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ООО «ЗАПСИБГАЗПРОМ-ГАЗИФИКАЦИЯ»

КАТЕГОРИЯ:
Генподрядные организации
численностью более 300 человек

Генеральный директор — М. Н. Мурзин
Тюмень, Велижанский тракт, 6 км, тел. (3452) 540-541

ООО «Запсибгазпром-Газификация» — дочернее предприятие ОАО «Запсибгазпром», на рынке Тюменской
области работает более 20 лет. В своей работе аккумулирует весь опыт, полученный головной организацией
почти за 50 лет деятельности. Руководствуется принятыми внутри компании высокими стандартами качества строительства, имеет индивидуальный подход
к каждому заказчику. Является крупнейшим застройщиком Тюменской области и реализует проекты
не только на территории региона, но и по всей стране.
С марта 2014 года руководит ООО «ЗапсибгазпромГазификация» Михаил Николаевич Мурзин.
Компанией реализовано множество крупных строительных проектов различных направлений: газификация, жилая застройка, объекты оборонного, здравоохранительного и социального сектора. ООО «Запсибгазпром-Газификация» обладает успешным опытом реализации уникальных строительных проектов в экстремальных климатических условиях и на труднодоступных территориях.
За годы работы компанией реализовано множество
проектов государственного значения — построено
более 16 000 км газопроводов в более 50-ти регионах
страны, более 1 млн кв. метров жилья, оздоровительный комплекс «Ямал» на Черном море, первый и второй Заречные микрорайоны, микрорайоны «Ямальский» и «Ямальский-2» в Тюмени, социальные объекты
в Салехарде, Лабытнангах, Новом Уренгое, Губкинском,
Нефтеюганске, ОЭЗ «Байкальская гавань» и др.
В пандемию 2020 года в кратчайшие сроки компанией
были возведены многофункциональные медицинские
центры в Волгограде, Петропавловске-Камчатском,
поселке Анастасьевка Хабаровского края и Воронеже.
В 2021 году объекты переведены на режим оказания
экстренной и плановой помощи в регионах.

Михаил Николаевич Мурзин

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ
Выручка от реализации товаров,
продукции, работ, услуг — 28 306 863 тыс. руб.
(темпы роста к соотв. периоду 2020 года — 226%);
Рентабельность продаж — 10%;
Чистая прибыль — 1 204 917 тыс. руб.
(темпы роста к соотв. периоду 2020 года — 186%);
Выручка от реализации на одного
среднесписочного работника — 5511 тыс. руб.
(темпы роста к соотв. периоду 2020 года — 104%);
Производительность труда, рассчитанная
по добавленной стоимости — 1711 тыс. руб.
(темпы роста к соотв. периоду 2020 года — 108%).

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Сертификат соответствия № ИСМ.RU/0010603-19
от 15.10.2019.

УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ООО «ЗАПСИБГАЗПРОМ-ГАЗИФИКАЦИЯ»
Военная база «Арктический трилистник»
(остров Земля Александры
в архипелаге Земля Франца-Иосифа)

Военная база «Северный клевер»
(остров Котельный в архипелаге
Новосибирские острова)

«Арктический трилистник» обладает всеми объектами инфраструктуры, необходимыми для комфортного проживания военнослужащих. Помимо прочего,
в составе базы есть спортзал, сауна, а в 2021 году был
сдан в эксплуатацию самый северный в мире крытый
бассейн. Также неподалеку построен аэродром «Нагурское», имеющий важное стратегическое значение для
контроля над арктическим регионом. При строительстве базы и аэродрома были использованы самые
современные энергоэффективные технологии.

«Северный клевер», расположенный в 500 км
от Северного полюса — первая арктическая военная
база, построенная за Полярным кругом. При разработке и реализации проекта были учтены такие факторы, как экстремальные климатические условия,
изоляция от континента и возможность полностью
автономной работы базы. Рядом с «Северным
клевером» расположен аэродром «Темп».

Соколиный центр
(Мильковский район, Камчатский край)

Зимовочный комплекс
антарктической станции «Восток»
Зимовочный комплекс для персонала исследовательской станции «Восток» построен по блочно-модульной
технологии, что обеспечивает ему высокий уровень
мобильности: блоки разбираются, грузятся на транспорт и собираются на новом месте. В данный момент
станция расположена на высоте около 3,5 км над уровнем моря в 1,5 тысячах километров от побережья.

Международный центр реабилитации, репродукции
и сохранения редких видов птиц на Камчатке предназначен для восстановления популяции редких видов
камчатского кречета, а также для обучения птенцов
приемам соколиной охоты. На данный момент завершено строительство орнитологического корпуса,
блоков питомника, вольеров для молодняка и облеточной башни. В декабре 2021 года питомник пополнился первыми птицами. В дальнейшем на территории
Соколиного центра также будет открыта туристическая
зона с коттеджами для проживания гостей.

ГРАЖДАНСКИЕ ОБЪЕКТЫ 2021 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
В рамках обустройства военного городка п. Белушья
Губа войсковой части 77510 в ноябре 2021 года введен
в эксплуатацию детский сад на 360 мест.

Детский сад в п. Белушья Губа
Архангельской области, остров Новая Земля

В 2021 году завершено строительство вахтового
жилого комплекса (ВЖК) в п. Белокаменка Мурманской области. Это 6 общежитий на 546 человек и
одного общежития на 396 человек, а также трансформаторных подстанций (4 шт.), ДЭС (4 шт.) и спортивной
площадки. ВЖК предназначен для размещения сотрудников, работающих вахтовым методом или прибывающих в командировку.
В ноябре 2021 года cуда «Мыс Дежнёва», «Ярослав
Мудрый», «Капитан Хлебников» и «Андрей Осипов»
доставили модули нового зимовочного комплекса
станции «Восток», а также технику и топливо в бухту
Тала в Антарктиде. Станция располагается в 1,5 тысячах километров от побережья на высоте около 3,5
тысячи метров над уровнем моря. Она будет стоять
на 36 опорах высотой 3 м, что позволит ей оставаться
незанесенной снегом на протяжении многих лет.
В феврале 2021 года в г. Туле состоялась символическая закладка камня в честь начала строительства
онкологического центра. Новый центр будет построен
в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Работы завершатся в 2023 году.

Строительство вахтового жилого комплекса
в п. Белокаменка, Мурманская область

Идет строительство в мкр «Гороховое поле», г. Магадан

Продолжается застройка жилого района «Гороховое
поле» в рамках сотрудничества Магаданской области
и госкомпании АО «ДОМ.РФ». Программа строительства нацелена на развитие в Магадане рынка арендного жилья для работников бюджетной сферы и молодых специалистов, а также для максимально быстрого
переселения граждан из аварийного жилья. Проектом
строительства учтены особенности климата региона
и ландшафта территории застройки — сейсмичность,
зоны затопления и подтопления, водоохранные и санитарные зоны, охранные зоны инженерных сетей и объектов.
В 2021 г. началось строительство многоквартирных
домов в с. Сеяха. Помимо жилых домов для местных
жителей, представителей коренных народов и работников социальной сферы проект предусматривает строительство МФЦ, ремонт и благоустройство школыинтерната, оборудование инфраструктурных объектов.

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
В ООО «Запсибгазпром-Газификация» грамотно организован производственный процесс и созданы благоприятные условия для эффективного труда и отдыха персонала. Сотрудники имеют полный социальный пакет,
их деятельность официальна. Руководство компании
всецело поддерживает общую политику холдинга.

Сотрудники ОАО «Запсибгазпром» почтили
память погибших в Великой Отечественной войне

Здоровый образ жизни — кредо руководства головного
предприятия и генподрядной организации. Михаил
Мурзин поддерживает и разделяет спортивные интересы коллектива. На спортивных площадках жилых
комплексов, построенных «Запсибгазпромом», соревнуются не только сборные команды организаций холдинга, но и команды жителей микрорайонов, а также
команды фирм-партнеров. Приверженность спорту
и здоровому образу жизни способствует преодолению
коллективом ООО «Запсибгазпром-Газификация»
всех внешних вызовов.

Провожаем зиму

Встречаем лето

Спартакиада в п. Тейсин, Хабаровский край

Спартакиада в п. Тейсин, Хабаровский край

Успешному выполнению предприятием государственных заказов способствует профессионализм всего коллектива, понимание генеральным директором ООО «Запсибгазпром-Газификация» Михаилом Мурзиным поставленных перед предприятием задач, умение донести до коллектива важность их выполнения качественно и в срок.
Впереди у предприятия — реализация новых масштабных проектов в составе холдинга «Запсибгазпром».
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Главное управление строительства
Тюменской области

Союз строителей (работодателей)
Тюменской области

Тюменская областная организация профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов

