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2 августа 2018 года Российский Союз Строителей наградил лучшие компании отрасли – 
победителей Всероссийского конкурса среди проектных, изыскательских организаций по 
итогам работы за 2017 год. Почетную награду — Диплом I степени «За достижение высокой 

эффективности деятельности в современных экономических условиях» вручили коллективу 
ООО «Якутгазпроект». Мы вошли в рейтинг 68-и лучших проектно-изыскательских организаций 
строительного комплекса Российской Федерации. К этой блестящей победе коллектив уверенно 
шел все свои 20 лет деятельности.

Наша миссия – 
дарить людям 
тепло!

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

   ООО «Якутгазпроект» сегодня — мощная про-
ектно-изыскательская организация, обладающая 
современной, технически оснащенной производ-
ственной базой, высококвалифицированным ка-
дровым потенциалом. Это коллектив геологов, 
геодезистов, проектировщиков, выполняющих 
сложнейшие виды работ в кратчайшие сроки и с 
высоким качеством. 

Глубокие знания, богатый опыт, способность 
нестандартно мыслить, самоотверженный труд, 
многолетняя преданность компании, сопережи-
вание и участие каждого сотрудника в развитии 
предприятия – вот далеко не полный перечень 
достоинств блестящего коллектива, созданного в 
1998 году фактически с «нуля».

Пройти достойно путь от неоднозначных вре-
мен 90-х годов до настоящего времени было дано 
не каждой проектно-изыскательской организа-
ции. Мы его прошли успешно и уверенно благода-
ря сплочённости, профессионализму коллектива, 
состоящего как из опытных специалистов, так и из 
талантливой молодежи.

Объекты впечатляют своей сложностью и объ-
емами, стоит только лишь взглянуть на обзорную 
схему работ, выполненных ООО «Якутгазпроект», 
на которой приведены наши наиболее значимые, 
масштабные проекты. Подчеркну лишь то, что 
совместная деятельность всех без исключения 
служб и отделов позволила предприятию за эти 
годы добиться впечатляющих успехов. Наши рабо-
ты оценены по достоинству.

Этапы становления и развития предприятия 
неразрывно связаны с газификацией населенных 
пунктов Республики Саха (Якутия) и регионов Си-
бири и Дальнего Востока. Миссия наша – дарить 
людям тепло!

ВИЛЮЙСКОЕ НАЧАЛО

ООО «Якутгазпроект» создано в октябре 1998 
года. В это время шла масштабная газификация 
наслегов Вилюйского улуса по государственной 
программе, и именно здесь, в поселке Кысыл-Сыр, 
где обустроено и эксплуатируется Средне-Вилюй-



2

ское газоконденсатное месторождение, созда-
ется предприятие, стратегия развития которого 
направлена на предоставление услуг по выполне-
нию инженерных изысканий для проектирования 
внутрипоселковых сетей газоснабжения и межпо-
селковых газопроводов. 

С нашим участием в эти годы голубое топливо 
пришло в дома жителей города Вилюйска, посел-
ка Кысыл-Сыр, а также в большинство населенных 
пунктов Вилюйского улуса и в некоторые наслеги 
Кобяйского и Верхневилюйского районов.

ВСЯ РЕСПУБЛИКА

В 2003 году сфера деятельности предприятия 
расширяется, и наряду с изысканиями мы начина-
ем проектировать системы газоснабжения и тру-
бопроводы магистрального транспорта газа.

География выполняемых работ перемещает-
ся в центральные и заречные улусы республики, 
а впоследствии и в западные. На сегодня в акти-
ве коллектива предприятия проектирование на 
территории республики 36-ти магистральных га-
зопроводов и газопроводов-отводов, более 60-ти 
газораспределительных станций, проект обустрой-
ства Отраднинского ГКМ, участие в проектах обу-
стройства Средне-Вилюйского, Средне-Тюнгского, 
Средне-Ботуобинского газоконденсатных место-
рождений, проекты реконструкции Якутского га-
зоперерабатывающего завода.

Наши проекты газоснабжения реализованы в 
58-ми населенных пунктах Республики Саха (Яку-
тия)!

С 2005 года институт активизирует свою де-
ятельность в сфере проектирования объектов 
промышленно-гражданского назначения. На на-
шем счету такие значимые проекты социальных 
объектов, как кадетский корпус в поселке Черны-
шевский, школа-интернат в селе Верхневилюйск, 
больничный комплекс в поселке Хандыга, Дом 
культуры в городе Вилюйске, проекты для строи-
тельства детских садов в Вилюйском улусе, про-
екты жилых домов в поселках Томмот, Сунтар, 
Удачный, проекты обустройства улиц, скверов и 
площадей.

ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ

В 2009 году ООО «Якутгазпроект» выходит за 
пределы Якутии и осваивает рынок проектно-
изыскательских работ в других регионах Сибири и 
Дальнего Востока: Новосибирская область, Алтай-
ский край, Нижневартовск, Усть-Кут, Хабаровский 
край, Приморье. 

Особенно выделю Сахалинскую область, где в 
последние десять лет успешно реализуется про-
грамма газификации населенных пунктов остров-
ного региона и наши проекты газоснабжения 
не лежат на полках в архивах, а по ним строятся 
сотни километров внутригородских и поселковых 
газопроводов. Тридцать населенных пунктов Саха-
лина газифицируются с нашим участием! В целом 
объемы наших услуг в иных регионах на сегодня 
составили около 30%.
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СПАСИБО ЗАКАЗЧИКАМ!

Мы очень признательны всем 
нашим заказчикам. За эти годы вы-
полнены работы для 127 заказчиков, 
в том числе 71 из других регионов 
страны. Исполнено более 700 пря-
мых договоров; ежегодно ведем ав-
торский надзор за строительством на 
20-25 объектах. 

Сегодня мы благодарим за тес-
ное сотрудничество наших основных 
партнеров: АО «Сахатранснефте-
газ», ГУП Дирекция «Стройсельга-
зификация», Министерство про-
мышленности и геологии РС(Я), АО 
«Алроса-Газ», Агентство по развитию 
электроэнергетики и газификации 
Сахалинской области, администра-
ции регионов и городов, где ведем 

свою деятельность.
Весьма признательны и благодарны эксперт-

ным государственным учреждениям за деловые, 
профессиональные взаимоотношения. Это управ-
ления госэкспертизы Республики Саха (Якутия), 
Сахалинской области, Приморского края, Хаба-
ровского края, Иркутской области, Алтайского 
края, Главгосэкспертиза РФ. Ежегодно от 20 до 30 
объектов ПИР рассматриваются ими, устраняются 
замечания, вносятся изменения в проекты и, как 
результат, заказчики получают качественные про-
екты, готовые для реализации.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Социальная политика на предприятии постро-
ена таким образом, чтобы каждый сотрудник, 
придя к нам на работу, ежедневно чувствовал 
поддержку не только финансовую в виде зарпла-
ты, но и ощущал помощь в различных жизненных 
ситуациях.

Большое внимание ООО «Якутгазпроект» уде-
ляет спонсорству. Ежегодно значительная часть 
прибыли расходуется на социально значимые 
мероприятия, особенно это касается развития дет-
ского творчества, спортивных мероприятий и т.д.

С ЮБИЛЕЕМ!

Искренне благодарю свой любимый коллек-
тив, всех сотрудников и ветеранов предприятия за 
самоотверженный созидательный труд, достоин-
ства и успехи, неоценимый вклад в развитие на-
родного хозяйства Сибири и Дальнего Востока!

Поздравляю всех с юбилеем компании!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 

профессиональных свершений, уверенности в 
завтрашнем дне, мира, добра, новых творческих 
побед! Пусть все создаваемые вами проекты реа-
лизуются, радуют людей уютом, красотой, надеж-
ностью!

Пусть мои искренние слова признательности и 
поздравления станут еще одним подтверждением 
того, что мы с вами не ошиблись, выбрав когда-то 
для себя этот достойный и уважаемый труд, кото-
рый приносит людям пользу и тепло! 

Все вместе мы делаем одно дело: улучшаем ка-
чество жизни жителей нашей прекрасной страны. 
Поэтому особо хотелось бы пожелать – не останав-
ливаться на достигнутом, созидать так, чтобы нам 
были благодарны не только современники, но и 
потомки!

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
Василий ХАРЧИК, генеральный директор

 ООО «Якутгазпроект»,
 Заслуженный работник народного 

хозяйства РС (Я), 
лауреат Государственной премии РС(Я)
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2004 год
—Член межведомственного Координационного Совета 
по совершенствованию трубопроводных систем в РФ.

2006 год
— Международная премия «Лидер экономического развития России».
— Почётная грамота Министерства экономики и промышленной политики РС(Я).

2007 год 
— Член Союза Проектировщиков России.
— Предприятие включено в систему менеджмента качества 
(сертификат соответствия ISO 9001: 2008  К №001406 от 11.02.2013г. по 11.02.2016г.).

2008 год
— Член НП содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация «Инженерные 
изыскания в строительстве».
— Победитель Девятого Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России-2008 
года».
— Почётная грамота Министерства экономики и промышленной политики РС(Я).
Почетный диплом «Лидер инновационной экономики».

2010 год
— Грамота Агентства газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области.

2011 год
— Почетная грамота Министерства экономики и промышленной политики РС(Я).
— Диплом III степени победителя I  Республиканского конкурса на лучшую проектно-изыскательскую 
организацию среди крупных компаний за 2010 год.
— Победитель Всероссийского конкурса «Добросовестный поставщик -2011».
— ООО «Якутгазпроект» включено в Реестр 130 лучших проектных организаций по итогам VII Все-
российского конкурса за 2010 г. в номинации «Лучшая проектная, изыскательская организация».
Предприятие входит в состав Ассоциации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока «Сибдальвостокгаз».
— Грамота Союза Проектировщиков России.

ООО «Якутгазпроект» — вчера и сегодня
Достижения нашего предприятия
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2012 год
— Благодарность Вице-Президента РС(Я).
— Грамота Союза Проектировщиков России.

2013 год 
— Национальная Налоговая Премия «Добросовестный налогоплательщик» Фонда поддержки 
предпринимательских инициатив РФ.
— ООО «Якутгазпроект» вошло в Реестр «80 лучших проектных организаций России за 2012 год» по итогам 
IX Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая проектная изыскательская организация».
— Наши изыскатели и проектировщики получили самый высокий уровень конкурентоспособности Б1 
Рейтингового агентства строительного комплекса РФ.
— Благодарность Правительства Республики Саха(Якутия).
— Благодарность Агентства  по газификации и развитию инфраструктуры Сахалинской области.
— Почетная Грамота СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР».

2014 год 
— Золотая медаль в конкурсе «Лучшие товары и услуги Дальнего Востока-ГЕММА-2013».
— Золотая медаль в конкурсе «Лучшие товары и услуги Дальнего Востока-ГЕММА-2014».

2015 год
— По итогам XI Всероссийского конкурса на лучшую проектную и
изыскательскую организацию предприятие вошло в перечень 69 лучших организаций России, награждено 
дипломом   III степени «За достижение высокой эффективности результатов деятельности организации в 
современных экономических условиях».
— ООО «Якутгазпроект» получило благодарность Правительства Республики Саха (Якутия) за конструктивное 
взаимодействие и вклад в реализацию госпрограммы газификации населенных пунктов.

2016 год
— Грамота Союза проектировщиков России.
— Благодарственное письмо 1-го заместителя Правительства РС(Я).

2018 год
— Благодарственное письмо Председателя Правительства РС(Я).
— ООО «Якутгазпроект»  по итогам ХIV Всероссийского конкурса на лучшую проектно-изыскательскую 
организацию вошло в рейтинг 68 лучших организаций России, награждено Дипломом I степени.

— Благодарность Вице-Президента РС(Я).
— Грамота Союза Проектировщиков России.

— Национальная Налоговая Премия «Добросовестный налогоплательщик» Фонда поддержки 
предпринимательских инициатив РФ.
— ООО «Якутгазпроект» вошло в Реестр «80 лучших проектных организаций России за 2012 год» по итогам 
IX Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая проектная изыскательская организация»
— Наши изыскатели и проектировщики получили самый высокий уровень конкурентоспособности Б1 
Рейтингового агентства строительного комплекса РФ.
— Благодарность Правительства Республики Саха(Якутия).
— Благодарность Агентства  по газификации и развитию инфраструктуры Сахалинской области.
— Почетная Грамота СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР».

— Золотая медаль в конкурсе «Лучшие товары и услуги Дальнего Востока-ГЕММА-2013».
— Золотая медаль в конкурсе «Лучшие товары и услуги Дальнего Востока-ГЕММА-2014».

— По итогам XI Всероссийского конкурса на лучшую проектную и
изыскательскую организацию предприятие вошло в перечень 69 лучших организаций России, награждено 
дипломом   III степени «За достижение высокой эффективности результатов деятельности организации в 
современных экономических условиях».
— ООО «Якутгазпроект» получило благодарность Правительства Республики Саха (Якутия) за конструктивное 
взаимодействие и вклад в реализацию госпрограммы газификации населенных пунктов.

Грамота Союза проектировщиков России.
— Благодарственное письмо 1-го заместителя Правительства РС(Я).

Благодарственное письмо Председателя Правительства РС(Я).
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20 лет назад начал свою работу мас-
штабный, отвечающий духу и требова-
ниям современности проект, сыгравший 

исключительную роль в становлении шко-
лы якутских проектировщиков не только в 
нефтегазовой отрасли, но и в других отраслях 
экономики.

В настоящее время компанией реализованы 
проекты в Сахалинской, Иркутской, Новоси-
бирской областях, Приморском, Хабаровском, 
Алтайском краях.

По республике спроектировано 36 крупных 
магистральных газопроводов и газопроводов-
отводов, более 60 автоматических газорас-
пределительных станций, выполнен 
проект благоустройства Отраднинского 
газоконденсатного месторождения. ООО 
«Якутгазпроект» принял участие в разработке 
проектов обустройства Средне-Вилюйского, 
Средне-Тюнгского, Средне-Ботуобинского 
газоконденсатных месторождений. Проекты 
газоснабжения реализованы в 58 населен-
ных пунктах республики. Начата работа 
проектирования объектов в области переработ-
ки природного газа и газоснабжения с приме-
нением СПГ.

В «Якутгазпроекте» собрались поистине 
уникальные специалисты, бесконечно 
преданные своему делу и профессиональному 

долгу, это настоящая дружная, слаженная 
команда. За эти годы предприятие накопило 
большой опыт, серьёзно укрепило свой 
потенциал, создало замечательные трудовые 
традиции и сегодня демонстрирует пример 
эффективной и результативной работы, 
направленной на повышение качества жизни 
якутян. 

За относительно короткий период ООО 
«Якутгазпроект» заняло прочные позиции 
в области проектирования магистральных 
газопроводов, систем газоснабжения, газопе-
реработки, включившись в масштабную гази-
фикацию Республики Саха (Якутия). 

Уверен, что и впредь богатейший опыт, 
поистине неиссякаемый потенциал помогут 
вам на самом высоком профессиональном 
уровне продолжать лучшие традиции оте-
чественного проектирования. 

Уважаемый Василий Адамович� Желаю вам 
и всем сотрудникам предприятия крепкого 
здоровья, преодоления всех трудностей, 
выхода на новый уровень развития, 
созидательных идей, проектов и начинаний� 
Счастья, благополучия, здоровья вам и вашим 
близким�

    Владимир СОЛОДОВ,
Председатель Правительства 

Республики Саха (Якутия)

Вы — 
уникальные 
специалисты�
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Уважаемый Василий Адамович�
Поздравляю Вас и весь коллектив 

ООО «Якутгазпроект» со знаменательным 
событием —  20-летним юбилеем вашей компа-
нии!

За эти годы проделана колоссальная работа 
на объектах газификации населенных пунктов на 
всей территории Республики Саха (Якутия), это во 
многом заслуга лично Ваша и всего коллектива. 
Благодаря сплоченной работе была достигнута 
высокая эффективность результатов деятельности 
организации в современных экономических 
условиях.

В Вашем коллективе работают профессионалы 
высокой квалификации – главные инженеры 
проектов, конструкторы, инженеры, геологи, 
геодезисты, сметчики и рабочие. Их напряжён-
ным, самоотверженным трудом и талантом 
за относительно короткий период ООО 
«Якутгазпроект» заняло в республике прочные 
позиции в области проектирования магистральных 
и межпоселковых газопроводов, систем газоснаб-
жения, включившись в масштабную газификацию 
Республики Саха (Якутия). 

На сегодняшний день ООО «Якутгазпроект» 
является передовой компанией, чья деятельность 
осуществляется не только в родной республи-
ке, но и за ее пределами. За эти годы компания 
смогла вырасти в профессиональном плане в Но-

восибирской, Сахалинской областях, Алтайском, 
Приморском и Хабаровском краях. Эти успехи 
и достижения стали возможны благодаря 
творческой, сплочённой работе сотрудников в 
решении важнейших государственных задач. 
Такая многогранная деятельность, активная 
гражданская позиция Вашего коллектива достой-
ны уважения.

Убежден, что труд всего коллектива будет 
также привносить большой вклад в развитие 
страны посредством интересных творческих идей 
и инициатив, внедряя в практику современные, 
научно-технические и энергоэффективные 
технологии. ООО «Якутгазпроект» и впредь 
будет поддерживать свою высокую репутацию, 
расширять географию работ и проектов.

Благодарю Вас за плодотворную работу и 
конструктивное взаимодействие, а также вклад 
в социально-экономическое развитие нашей 
родной республики�

И в эту знаменательную дату желаю Вашему 
коллективу процветания, достижения новых 
высот, широких возможностей, масштабных 
проектов, перспективных горизонтов и несомнен-
ных успехов в делах�

М.В. ТЕРЕЩЕНКО,
министр промышленности

и геологии Республики Саха (Якутия) 

Профессионалы 
высокой 

квалификации
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От имени коллектива Агентства по развитию 
электроснабжения и газификации 
Сахалинской области и от меня лично 

примите искренние поздравления с 20-летием со 
дня образования ООО «Якутгазпроект».

С момента своего создания предприятие прошло 
нелегкий путь развития и сумело заявить о себе 
как о ведущей организации по проектированию 
различных объектов не только в Якутии, но и в 
других регионах Российской Федерации. 

Благодаря каждодневному кропотливому труду 
работников предприятия на протяжении многих 
лет создавалась основа для успешной деятельности 
ведущих отраслей экономики регионов России.

В Сахалинской области коллектив начал 
работать в 2009 году. За годы сотрудничества 
с агентством, организациями и предприятиями 
региона ООО «Якутгазпроект» успешно выполнил 
работы по 162 договорам на проектирование 
объектов газоснабжения для 25 заказчиков. 
Системы газораспределения и объекты газопот-
ребления запроектированы в 30 населен-
ных пунктах области. На 37 объектах ООО 
«Якутгазпроект» осуществлял авторский надзор за 
строительством. Тем самым внесен весомый вклад 
в развитие газификации Сахалинской области. И 

мы в дальнейшем рассчитываем на плодотворное 
сотрудничество.

В настоящее время предприятие располагает 
высококвалифицированными специалистами, 
новейшими приборами и оборудованием, 
специальным программным обеспечением, 
современными технологиями. Это позволяет вы-
полнять проектно-изыскательские работы раз-
личной сложности с высоким качеством и в ко-
роткие сроки. Коллектив предприятия эффективно 
справляется с поставленными задачами, качество 
предоставляемых им услуг соответствует миро-
вым стандартам.

Уважаемые работники и ветераны предпри-
ятия� Позвольте выразить благодарность за ваш 
профессионализм, высокую степень ответствен-
ности, трудолюбие и преданность своему делу.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия 
и новых успехов в вашем нелегком труде.

Евгений ТОКАРЕВ,
руководитель Агентства 

по развитию электроэнергетики  и 
газификации Сахалинской области

Вклад в газификацию Сахалина
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Когда-то, «на заре» цивилизованной газифика-
ции Сахалина, нам очень помог опыт коллег, к 
которым мы приехали в Якутию. Несколько поз-

же, в первый год реализации областной програм-
мы газификации, на конкурсе у нас принял участие 
проектный институт «Якутгазпроект». В дальнейшем 
он выполнил в регионе самое большое количество 
проектов газификации и газоснабжения.

Много лет в Южно-Сахалинске успешно функци-
онирует офис института «Якутгазпроект». Его работ-
ники кропотливо и настойчиво трудятся над проек-
тами газификации не только Южно-Сахалинска, но и 
всего региона. Это не удивительно, если учесть гра-
мотное администрирование, тщательный подход к 
работе, подбор специалистов и уровень их профес-
сионализма.

В первые годы наибольший объем работы при-
шелся на областную столицу острова — город 
Южно-Сахалинск, где в работу почти сразу пошли 
проекты по газификации как населенных пунктов   
муниципального образования, так и отдельных жи-
лых районов, объектов и предприятий областного 
центра.

Можно смело сказать, что проекты, выполнен-
ные институтом, легли в основу газификации острова 
и областного центра региона — Южно-Сахалинска. 
Конечно, немалую роль в совместной успешной ра-
боте со всеми уровнями органов власти и частными 
заказчиками играет умение проектировщиков нахо-
дить компромиссные варианты решения проблем, 
не ставить коммерческие интересы выше профес-
сиональных, порядочность в вопросах обеспечения 
заявленных гарантий. 

Нужно отдать должное и руководству института, 
которое смогло сохранить такой уникальный кол-
лектив, вырастить и научить работать новую смену, 
организовать работу на выезде в новом регионе на 
высшем уровне, которое готово всегда в оператив-
ном порядке отреагировать правильно на обраще-
ния заказчиков и органов государственного управ-
ления.

Нужно отметить, что газификация — вопрос очень 
непростой, за этими словами всегда стоят люди, по-
этому гибкость в решении сложных вопросов, уме-
ние пойти навстречу потенциальным потребителям, 
моментально откликнуться на просьбу о помощи и 
способность быстро принять решение — это как раз 
то, что отличает руководство и рядовых работников 
института от их коллег из других организаций.

Трудно представить газификацию региона и его 
областного центра без «Якутгазпроекта». Даже в са-
мые непростые времена финансовых и экономиче-
ских кризисных спадов компания смогла сохранить 
авторитет и репутацию надежного партнера, стать 
«хитом» на рынке проектирования в сфере газифи-
кации, заниматься благотворительностью и расши-
рять географию своей деятельности. Хочется ска-
зать большое спасибо всем работникам института 
и отдельно его руководству за активную жизненную 
позицию, высокий уровень профессионализма, по-
рядочность и человечность. Спасибо вам за работу! 
Нам без вас никуда!

С юбилеем вас, уважаемый коллектив ООО 
«Якутгазпроект»!

Вера ТИХОНЬКИХ,
советник мэра города Южно-Сахалинска                              

ООО «Якутгазпроект» — 
надежный 
и авторитетный 
партнер Сахалина!
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В этом году исполняется 20 лет со дня основания 
ООО «Якутгазпроект».  Коллектив АО «Саха-
транснефтегаз» поздравляет вас со столь 

замечательным юбилеем�
ООО «Якутгазпроект» по праву входит в число 

ведущих предприятий отрасли, обладающих 
современной производственно-технологической 
базой и высококвалифицированными кадрами. 
Благодаря эффективному менеджменту и постоян-
ному внедрению новейших технологий компания 
уверенно развивается и строит обоснованные 
долгосрочные планы по выходу на новые высокие 
рубежи добычи и переработки.

За 20 лет проделана огромная работа по 
инженерным изысканиям и проектированиям 
объектов газовой отрасли нашей республики:

В Западной части – проекты обустройства 
Отраднинского месторождения, магистрального 
газопровода Отраднинское ГКМ, внутригородские 
газовые сети в Ленске.

В Заречье – проекты магистральных газопро-
водов с АГРС в селе Майя, поселках Нижний 
Бестях, Хаптагай, Кысыл-Юрях, внутрипоселковые 
газовые сети сел Бютейдях, Туора-Кюель, Дябыла, 
Чурапча. Корректировка рабочего проекта ПАО 
«Укргазпроект» магистрального газопровода Майя 
– Табага – Чурапча – Ытык-Кюель.

В Центральных районах – газопроводы и 

АГРС в Намцах, поселках Искра, Арыктаах, Чагда, 
Арылах, Ситте, Кобяй, магистральный газопровод с 
газопроводами-отводами к селу Бердигестях.

В Вилюйской группе улусов – газопроводы и 
АГРС в Усуне, Кюбеинде, Тылгыны, перспективные 
газопроводы Средне-Тюнгское ГКМ – Тамалакан 
с закольцовкой с действующей газопроводной 
системой, газопровод левобережья до сел 
Балагаччы, Кыргадай, Кирово.

Модернизация Якутского ГПЗ АО «Сахатранс-
нефтегаз»: резервный узел редуцирования, пункт 
налива СУГ, газофракционная установка.

Перечисленных примеров, на наш взгляд, 
вполне достаточно для утверждения того, что ООО 
«Якутгазпроект» к сегодняшнему дню является 
лидером по проектно-изыскательским работам 
газовой отрасли нашей республики. Коллектив 
ООО «Якутгазпроект» практически не претерпел 
кадровых изменений, за исключением того, что к 
опытным специалистам, работающим с первых дней 
основания компании, в настоящее время с ростом 
объемов проектных работ добавляются новые 
специалисты.

Желаем дальнейших успехов и побед� 

С уважением, Александр ГОГОЛЕВ, главный 
инженер АО «Сахатранснефтегаз», народный 

депутат Ил Тумэна РС(Я)

ООО «Якутгазпроект» —
лидер по 
проектированию
газотранспортных 
и трубопроводных систем
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В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ!

Вот и пройден двадцатилетний рубеж трудовой 
деятельности коллектива ООО «Якутгазпро-
ект». Все эти годы наши коллективы тесно со-

трудничали по вопросам проектирования и экспер-
тизы проектно-сметной документации.

Анализируя наши совместные итоги плодотвор-
ного сотрудничества за последние пять лет, следует 
отметить, что нами были рассмотрено 37 проектов, 
разработанных коллективом «Якутгазпроекта». И по 
всем проектам были выданы положительные заклю-
чения! 

Это говорит о высоком профессионализме 
специалистов коллектива, о чем нами постоянно от-
мечается при подготовке ежегодных аналитических 
отчетов по результатам государственной экспертизы 
проектов на объекты капитального строительства 
на территории Якутии. По результатам этих отчетов 
Госэкспертиза Якутии высоко оценивает работу кол-
лектива и считает, что ваша организация уверенно 
лидирует в пятерке лучших проектно-изыскатель-
ских организаций, чьи проекты мы рассматривали, в 
том числе и из-за пределов республики.

Следует отметить и широкую географию де-
ятельности вашей организации по разработке 
проектно-сметной документации для регионов 
Российской Федерации: от Западной Сибири до Са-

халинской области на Дальнем Востоке. Во всех ре-
гионах, где были разработаны проекты вашим кол-
лективом, положительно отзываются о качественно 
разработанной документации.

Вашей организацией первыми были внедрены 
проектные решения по применению в сетях наруж-
ного газоснабжения труб на основе полимерных и 
других прогрессивных материалов, при внедрении 
которых в практику строительства они показали 
высокую эффективность в наших суровых мерзлот-
но-грунтовых условиях Якутии.

От имени Госэкспертизы Республики Саха (Яку-
тия) и себя лично искренне поздравляю коллектив 
ООО «Якутгазпроект» со славным юбилеем и желаю 
дальнейших творческих успехов в подготовке каче-
ственных проектов, а также всем крепкого, как якут-
ский алмаз, здоровья, долгих, как вечная мерзлота, 
лет жизни и обширного, как Северный Ледовитый 
океан, счастья! Удачи во всем, уважаемые коллеги!

Валерий СУХАНОВ,
 начальник ГАУ                                                         

«Управление Госэкспертизы PC (Я)»,            
Почетный строитель России,                              

Заслуженный строитель Якутии  
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В этом году компания ООО «Якутгазпроект» 
празднует свой двадцатый День рождения. 
Ассоциация «Сибдальвостокгаз» от всей 

души поздравляет весь коллектив компании с 
юбилеем� 

Нам особенно приятно отметить, что за 
эти годы «Якутгазпроект» смог превратиться в 
процветающую компанию, активно способству-
ющую развитию газовой отрасли. Пусть ваше 
предприятие растет и процветает, а коллектив 
продолжает вносить свой ежедневный вклад 
в развитие газораспределительной отрасли 
региона и Российской Федерации� 

Желаем, чтобы «Якутгазпроект» и впредь 
вел свою деятельность во благо нашей страны 
и её людей. Хочется выразить благодарность 
руководству компании и её сотрудникам за их 
полезный и добросовестный труд.

Ассоциация «Сибдальвостокгаз»

Процветающая 
компания

Клуб дзюдо «САКУРА» Республики Саха 
(Якутия) искренне поздравляет вас с 20-
тием вашей компании� 

Желаем процветания, благополучия и 
стабильности вашей компании�

Выражаем вам слова искренней 
признательности и благодарим вас за 
вклад в развитие детско-юношеского 
спорта, пропаганду здорового образа жизни 
и популяризацию дзюдо в Республике Саха 
(Якутия).

Также выражаем огромную благодарность 
и признание лично генеральному директору 
Василию Адамовичу Харчику за постоянную 
поддержку наших воспитанников�

С уважением, руководитель 
Гомбодорж Дамдиндорж.
 г. Якутск, декабрь 2018 г.

Добрый
«Якутгазпроект»�
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Высокий уровень профессионализма, 
трудолюбия, ответственности и 
добросовестного отношения к 

работе дают вашей компании огромное 
преимущество перед другими. 

Руководители Образцового коллектива 
РФ, Народного ансамбля эстрадного танца 
«Сюрприз» и Народного ансамбля русского 
танца «Ярилов день» выражают ООО 
«Якутгазпроект» огромную благодарность за 
постоянную финансовую поддержку. 

Уже более двенадцати лет Ваша компания 
способствует развитию творчества энтузиастов 
хореографического искусства, помогает нашим 
детям показать себя, а главное — дарит веру 
в добро, щедрость, отзывчивость и любовь. 
Участники ансамблей сумели побывать на 
красочных фестивалях в Китае,  Болгарии и в 
Крыму, показали свое творчество и отстояли 
честь родной республики и России в Мексике. 
Наша благодарность вам безгранична� 

Уважаемые сотрудники ООО 
«Якутгазпроект», уважаемый Василий 
Адамович, желаем Вам всем и каждому из 
вас, неиссякаемой жажды познания новых 
идей, кропотливой работы над созданием 
собственных проектов, душевного тепла 
и равновесия, здоровья и семейного 
благополучия. Пусть новые планы будут 
смелыми, а их достижение — стойким� Пусть 
результат работы будет крепким на долгие 
годы�

Желаем стабильности и процветания,
Подъемов высоких, но без волнений.
Желаем известности вам и признания,
В нелегком труде достижений!

С наилучшими пожеланиями,
Образцовый коллектив, РФ Народный 

ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» 
и Народный ансамбль русского танца 

«Ярилов день»

Спасибо за помощь�



14

ООО «Якутгазпроект» является членом само-
регулируемых организаций: по проекти-
рованию с СРО НП «Проектцентр», г. Москва; 

по изысканию – СРО НП «АИИС» г. Москва.
Компания имеет допуски на все виды работ, в 

том числе и на особо опасные.
Партия инженерных изысканий ООО 

«Якутгазпроект», в составе которой действует 
полевая партия, камеральная группа и грунтово-
химическая лаборатория на сегодняшний день 
выполняют инженерно-строительные изыскания 
для промышленного, гражданского и линейного 
строительства.

За прошедшие годы изыскатели предприятия 
прошли более 6000 км по трассам проектируемых 
газопроводов, сотни населенных пунктов покрыты 

топографической съемкой, а геологами пробурено 
уже несколько тысяч инженерно-геологических 
скважин.

Мобильность, высокая техническая оснащен-
ность полевых бригад, современная грунтово-
химическая лаборатория, постоянное повышение 
квалификации на семинарах и конференциях, 
грамотный подход руководства партии инженерных 
изысканий к организации полевых, лабораторных, 
камеральных работ и высочайший профессионализм 
исполни-телей позволяют быстро и качественно 
выполнять инженерные изыскания.

В 2013 году Рейтинговое Агентство строительного 
комплекса РФ присвоило изыскателям ООО 
«Якутгазпроект» самый высокий уровень 
конкурентоспособности (Б1).

Инженерные изыскания –
основа ООО «Якутгазпроект»
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Отдел комплексного проектирования ООО «Якутгазпроект» 
выполняет разра ботку проектов с применением 
современных технологий проектирования с использованием 

специализированных компьютерных программ и орг. техники в 
офисах г.Якутска и г.Новосибирска. Наши проектировщики готовы 
профессионально выполнить различные по сложности проекты:

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ:
• Линейная часть магистральных газопроводов
• Линии технологической связи
• Трассы ЛЭП
• Электрохимическая защита трубопроводов от коррозии
• Камера пуска и приема очистных устройств и средств 

диагностики
• Здания и сооружения линейно-эксплуатационных служб, 

базы производственно-технического обеспечения
• Газораспределительные станции

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ:
• Резервуарные парки
• Котельные
• Склады ГСМ
• Производственные здания
• Подсобные сооружения
• Автозаправочные станции (АГЗС и АГНКС)
• Объекты обустройства газовых и газоконденсатных 

месторождений
• Социальные объекты

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ:
• Освещение зданий и сооружений
• Электроснабжение промышленных объектов
• Силовое электрооборудование
• Трансформаторные подстанции ЗРУ и ОРУ
• Молниезащита и заземление зданий и сооружений
• Отопительные котельные на газовом топливе

ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО:
• Межпоселковые и распределительные газопроводы
• Газорегуляторные пункты блочные и шкафные
• Газоснабжение поселков и жилых зданий
• Перевод котельных на газ
• Газоснабжение предприятий и промышленных объектов
• Базы газового хозяйства

Проектирование  — 
экзамен на зрелость 
выдержали�

Главный инженер 
 А.В. Плисс 

Главный инженер проектов 
Е.А. Чоповская 

Главный инженер проектов 
Е.В. Мосиенко 

Заместитель главного инженера 
Е.П. Рожин 

Начальник отдела комплекс-
ного проектирования, главный 

инженер проектов Н.В. Ушакова 
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Созданное в 2005 году проектно-конструктор-
ское бюро ООО «Якутгазпроект» накопило опыт 
проектирования объектов промышленно-граж-

данского назначения и постоянно совершенствует 
методику проектирования.

Особо хочется остановиться на объектах, кото-
рые проектировались за пределами Республики Саха 
(Якутия).  В основном, это объекты газового и комму-
нального хозяйства на острове Сахалин. Построен и 
уже эксплуатируется Энергетический центр села Ныш 
Ноглинского района Сахалинской области, объекты 
по реконструкции тепловых пунктов Птицефабрики 
на Сахалине, АГНКС в Южно-Сахалинске, ряд котель-
ных, работающих на газе в Новосибирской области и 
в Алтайском крае, и ряде других населенных пунктов. 

Сложный и в то же время интересный объект 
«Больничный комплекс на 73 койки в поселке Ханды-
га» в Республике Саха (Якутия) уже построен и введен 
в эксплуатацию.  

В сжатые сроки была составлена проектно-смет-
ная документация по объекту «Медицинский инсти-
тут по улице Ойунского». Объект введен в эксплу-
атацию и функционирует, украшая своим обликом 
студенческий городок.  

Приступили к строительству запроектирован-
ного нами уникального объекта «Дворец культуры 
в Вилюйске» с возможностью трансформации зри-
тельного зала под различные назначения от теа-
трально-концертного и циркового представления до 
проведения массовых национальных мероприятий 
«Осуохай».  

В 2018 году нами было запроектировано три дет-
ских садика на 50 мест в трех поселках Вилюйского 
улуса. Один из объектов в настоящее время проходит 
экспертизу и при получении положительного заклю-
чения может быть включен в перечень типовых про-
ектов для повторного применения.

Время ставит новые задачи, связанные с боль-
шими и интересными проектами промышленного 
назначения, такими, как «Реконструкция газоперера-
батывающего завода в городе Якутске», «Блок цехов 
Жатайского судоремонтного завода», котельная в по-
селке Александровск-Сахалинский.

Актуальным направлением се-
годня становятся проекты по соз-
данию комфортной городской 
среды. В этом году выполни-
ли такой объект как: «Благоу-
стройство площади Ленина в 
городе Ленске». Проект про-
шел экспертизу и в настоящее 
время реализуется. Завершено 
проектирование двух объектов по 
благоустройству территорий в городе 
Усть-Кут Иркутской области.

В 2010 году был организован Новосибирский фи-
лиал ООО «Якутгазпроект», который успешно работа-
ет над проектами газификации населенных пунктов 
в Дальневосточном регионе. Одними из последних 
проектов, выполняемых этим филиалом, являются 
«Котельная в городе Александровск-Сахалинский», 
«Котельная Собора в городе Южно-Сахалинске» и 
ряд других значимых объектов.  

В коллективе ПКБ «Якутгазпроект» работают гра-
мотные специалисты, хорошо знающие свою работу.  
Костяк этой группы — Волков И.Ю.,  Лебедев А.А.,  
Силивра И.А., Вахрушева О.В., Анциферов Р.А., Спи-
ридонов Ю.А., Егоров А.Р. С приходом молодых ар-
хитекторов Завершинской А.А., Стрекаловского М.П. 
активно применяем 3Д моделирование, осваиваем 
BIM технологии в разрабатываемых проектах.

Сегодня отечественное градостроительство ме-
няется вместе со всей страной. Активная интеграция 
в мировое сообщество, мобильность населения, 
инновационные технологии стали неотъемлемой 
частью жизни, демонстрируя высочайшую скорость 
технологического развития общества. 

ООО «Якутгазпроект», шагая в ногу со временем, 
включился в процесс инновационного обновления в 
проектном деле. 

С наилучшими пожеланиями,
И.Ю.ВОЛКОВ,

руководитель ПКБ, главный архитектор, 
Заслуженный архитектор РС (Я)

ПКБ: к выполнению каждого проекта 
подходим индивидуально

Актуальным направлением се-

проектирование двух объектов по 
благоустройству территорий в городе 
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Площадь Ленина в г. Ленске Больница в п. Хандыга

Якутский ГПЗ Дворец культуры в г. Вилюйске

Сквер в г. Усть-Куте



20

Увеличение объемов и номенклатуры 
работ, выход ООО «Якутгазпроект» на 
рынок проектно-изыскательских работ 

Сибири и Дальнего Востока явились причиной 
организации в Новосибирске нового структурного 
подразделения  нашей фирмы.

Давно прошли времена, когда небольшая 
группа в 2010 году имела в своем составе 
только специалистов по газоснабжению. 
Расширение произошло за счет притока молодых 
специалистов после окончания вузов и приема на 
работу опытных работников. 

В настоящее время, помимо разделов 
по газоснабжению, филиал выполняет 
разделы проектов по котельным, архитектуре, 
автоматизации, сметной части. К проектированию 
газовых сетей добавились сети теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, объекты 
капитального строительства. 

К социально значимым проектам по 
газификации добавились крупные проекты по 
улучшению инженерной инфраструктуры. Был 
выпущен проект и начало реализовываться 
строительство централизованного водоснабже-
ния и водоотведения в городе Мирный с 
протяженностью сетей более 10 километров, что 
улучшило бытовые условия алмазодобытчиков.

Разнообразие климатических условий от 
вечной мерзлоты Якутии до скалистых сопок 
Дальнего Востока, равнин Западной Сибири 
и сейсмичного Сахалина характеризует 
квалификацию работников филиала.  

В знаменательный 20-летний юбилей желаю 
всем сотрудникам ООО «Якутгазпроект» успехов в 
работе, удачных и творческих проектов, здоровья 
и счастья.

 
 С наилучшими пожеланиями,

  Д.В. ХАРЧИК, руководитель 
 Новосибирского филиала

ООО «Якутгазпроект»  

В ритме времени

Д.В.Харчик — руководитель Новосибирского филиала, 
И.Н.Хорошавин — главный инженер проектов,

С.И.Скурихин — ведущий инженер

Котельная в г. Александровск-Сахалинский
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И.М.Орел — главный инженер проектов, 
С.Я.Вязьмина — ведущий инженер-сметчик

В.С.Фомин — ведущий инженер, 
А.П.Плахотникова — инженер-проектировщик
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20-летний юбилей 
компании – это 
огромная страни-ца 

истории ООО «Якутгаз-
проект». Компа-
нии удалось пройти 
сложный и долгий 
путь через время и 
ряд экономических 
кризисов. Юбилей – 
знаменательная для 
нас дата, очередная 
годовщина совместной 

деятельности в одном направлении, и каждый из 
сотрудников действительно гордится коллективом, 
работой, ее результатами. Ведь коллектив – это все 
мы. Мы — одна команда! 

В этот день хочется выразить огромную 
благодарность нашему генеральному директору 
Василию Адамовичу Харчику, основателю, бессмен-
ному генеральному директору. Василий Адамович 
сумел создать отличный коллектив. Самое ценное 
то, что он руководствуется принципом: «Главное 
в компании  - это люди». Наше руководство ценит 
хорошее отношение к каждому специалисту, 
заботится о нем, подкрепляя принципы и словом, и 
делом… 

С 1998 года ООО «Якутгазпроект» существует 
как успешно развивающееся предприятие со 
сформировавшимся коллективом и благоприятными 
условиями труда.

Руководящие специалисты  Игорь Анатольевич 
Кабицкий, Римма Васильевна Шаблова, Галина 
Викторовна Яковлева трудятся с самого его 
основания.  Средний возраст работников – 42 года и 
05 месяцев, из них 46 %  молодежь до 35 лет. 

Образовательный уровень достаточно высокий,  
у нас работают высококвалифицированные 
специалисты. Семеро работников — Харчик В.А., 
Ларионов И.П., Ушакова Н.В., Волков И.Ю., Орел 
И.М., Хорошавин И.Н., Чоповская Е.А. включены в 
Национальный реестр специалистов. 

Высшее образование имеют 87,5 % коллектива, 

с р е д н е с п е ц и а л ь н о е - 
пять работников и 
среднее образование - 
четверо. Специалист по 
экологии, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям Васильев С.В. 
имеет ученую степень 
кандидата географиче-
ских наук.  Главный ин-
женер Плисс А.В. имеет 
два высших образования 
по специальностям 
«теплогазоснабжение и вентиляция» и 
«гидрогеология». 

Четверо работников (Орел И.М., Павлова А.К., 
Федоров А.В. и Харчик Д.В.) прошли переподготовку 
по второму образованию. В нашей компании есть 
возможность обучаться и повышать квалификацию, 
соответственно, у каждого есть перспектива 
карьерного роста, каждый может действительно 
получить багаж знаний и практического опыта.

Сегодня к нашей работе предъявляются высокие 
требования. В компании идет слаженная работа 
всех подразделений, сотрудники успешно трудятся 
дистанционно. Ситуация с кадрами стабильная, 
сейчас потребности в кадрах нет. От нас редко 
уходят, чаще возвращаются. 

Существует, как и везде, своя специфика. 
Руководство четко формулирует задачи и 
требования, поэтому достаточно справедливо 
оценивает способности работников. В нашем 
частном предприятии соблюдаются все нормы 
законодательства, заключен коллективный договор.  

В ООО «Якутгазпроект» действует хорошая 
моральная и материальная система мотивации 
труда. Кроме премий и бонусов, выплачивается 
надбавка за выслугу лет сотрудникам, 
проработавшим более пяти лет, компенсируются 
расходы на занятия спортом, санаторно-курортное 
лечение и отдых, а также большим подспорьем 
является выдача беспроцентных субсидий для 
приобретения жилья или улучшения жилищных 

Коллектив ООО «Якутгазпроект» — 
главный проект двадцатилетия�

- 2
истории ООО «Якутгаз-
проект». Компа-
нии удалось пройти 
сложный и долгий 
путь через время и 
ряд экономических 
кризисовН.В. Короткая — помощник

 ген.директора
А.К. Павлова — начальник 

отдела кадров
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условий. В офисах созданы комфортные условия для 
работы, зарплата выплачивается вовремя, даже в 
самые трудные времена. 

Специалисты ООО «Якутгазпроект» 
зарекомендовали себя с положительной стороны. 
Их работа отвечает заданному уровню, выполняется 
качественно, оперативно, в установленные сроки и 
отличается внимательным отношением.  

Сегодня мы рады за  нашу одаренную, 

талантливую молодежь, которая пришла к нам 
будучи молодыми специалистами и выросла до 
настоящих профессионалов: О.В. Вахрушева, Д.А. 
Геворкова, О.К. Журавлева, А.А. Завершинская, А.Е. 
Кайкы, К.Е. Кривогорницына, М.Г. Оконешникова, 
Д.В. Петрова,  С.И. Скурихин, А.Ю. Скурихина, А.Н. 
Сокольников, В.Э. Устинов, А.В. Ушаков, Н.В. Ушако-
ва, Д.В. Харчик, П.В. Чернига. 

Благодаря работающим у нас асам своего 
дела, практикам с большим жизненным, 
производственным опытом и плеяде активных, 
самостоятельных, компетентных, ответственных 
специалистов ООО «Якутгазпроект» занимает 
стабильное положение в области проектирования 
магистральных газопроводов, систем газоснабже-
ния и характеризуется как надежный и профес-
сиональный партнер. 

Пожелаю нашему коллективу процветания 
и успехов, не останавливаться на достигнутом, 
и чтобы никакие кризисы или иные перипетии 
судьбы не тревожили нас. Мы уверены в благона-
дежности и ответственности родной компа-
нии! Всем работникам ООО «Якутгазпроект», их 
семьям и близким – бодрости, крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго! 

А.К. ПАВЛОВА, начальник отдела кадров

Бухгалтерия: Р.В.Шаблова, М.А.Скутарь, 
Л.Н.Невидомская
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Ханты-Мансийский Автономный Округ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Обзорная схема работ ООО «Якутгазпроект»
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Алтайский край

Макаров

Обзорная схема работ ООО «Якутгазпроект»
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1. Газораспределительные станции в городах 
Мирный, Ленск, Покровск, Майя производительностью 
от 5 000 м3�час до 80 000 м3�час; в г.Якутске до 5 000 
000 м3�час.
2. Обустройство Отраднинского ГКМ.
3. Обустройство Среднетюнгского ГКМ.
4. Обустройство Среднеботуобинского НГКМ.
5. Магистральный газопровод Среднетюнгское 
ГКМ- с.Тамалакан Верхневилюйского района 
протяженностью 230 км, DN300-100, переходы через 
водные преграды р.Вилюй, Тюнг, АГРС -8 шт.
6. Магистральные газопроводы к селам 
Югюлят, Тылгыны, Усун, Балагачча, Кирово, Кыргыдай 
Вилюйского района протяженностью 180 км, АГРС -6 
шт.
7. Магистральный газопровод Отраднинское 
ГКМ г. Ленск протяженность 60 км, переход через 
водные преграды р. Нюя, р. Мухтуйка.
8. Магистральный газопровод Таас-Юрях — г. 
Мирный (2 нитка) протяженность 163 км, DN500).
9. Магистральный газопровод Павловск —
Майя протяженность 20 км, DN500.
10. Газопровод Тамалаканское НГКМ п. Витим — 
Пеледуй L-130 км, DN300.
11. Магистральный газопровод с. Хаптагай — 
Кысыл-Юрюя (L-80 км, DN200).
12. Внутрипоселковые газовые сети г. Ленск, п. 
Пеледуй, п. Витим, п. Кысыл-Сыр, п. Чурапча и др.
13. Газопроводы-отводы к населенным 
пунктам Вилюйского, Верхневилюйского, Кобяйского, 
Намского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского 
улусов.
14. Распределительные сети газоснабжения в 
г. Южно-Сахалинске, г. Анива, п. Тымовское, с. Ныш, 
с. Кировское, с. Красная Тымь, с. Ключи, с. Восход, с. 
Воскресеновка, с. Песчанское, с. Новое, с. Троицкое, 
г. Александровск-Сахалинский, с. Сокол, с.Поронайск 
(схема), с. Дальнее, с. Березняки Сахалинской области.
15. Распределительные сети в г. Мирный.
16. Магистральный газопровод 
Средневилюйского ГКМ-Мастах-Берге — Якутск. III-
нитка (0-75 км).
17. Газоснабжение жилых комплексов г. 
Николаевска-на-Амуре, г. Хабаровска.
18. Газовый коллектор на Средневилюйском 
ГКМ и подключение 8 скважин.
19. Узел сепарации природного газа на 
Средневилюйском ГКМ.

Наиболее значимые 
проекты последних 
лет:



27

20. Газификация природным газом частных 
домовладений района «Пятая площадка» г. Хабаровска 
(I, II очереди).
21. Обустройство Среднеботуобинского НГКМ. 
Полигон твердых бытовых отходов.
22. Газопровод природного газа в с. Федоровка, 
с Воронежское-3 Хабаровского муниципального 
района.
23. Магистральный газопровод п. Кысыл-Сыр — 
84 км.
24. МГ Таас-Тумус — Якутск, II нитка, участок 
160,4-192,0 км. Замена участка 173-191 км.
25. Разработка ПД и РД на строительство ВПС г. 
Макаров Сахалинской области.
26. Обвязка и подключение скважины №314-3 к 
УПГ Отраднинского ГКМ.
27. Газификация комплексной застройки с. 
Сокур Мошковского района Новосибирской области.
28. Котельная р.п. Дорогино Черепановского 
района Новосибирской области.
29. Распределительный газопровод от ГРП 
«Пригород-1» для газоснабжения муниципальной 
котельной №61 г. Владивосток и др.
30. Газопровод СП-УКПГ на Средневилюйском 
ГКМ.
31. Распределительные газопроводы для 
газоснабжения котельных №6, №36, №4 в г. 
Владивостоке и др.
32. Газификация с. Бейдинге, с. Бютейдях, с. 
Асыма, с. Техтюр, п. Мохсоголлох, с. Октемцы, с. 
Толон, с. Туора-Кюель в Республике Саха (Якутия).
33. Газоснабжение жилых районов в г.Усть-Куте 
Иркутской области.
34. Распределительные газопроводы в п. 
Эльбан, п. Известковый Хабаровского края.
35. Газификация г. Южно-Сахалинска, г. 
Корсакова Сахалинской области.
36. АГНКС на 650 автозаправок в г.Южно-
Сахалинске.
37. Магистральные газопроводы с АГРС к 
населенным пунктам правобережья р. Лена – с. 
Борогонцы, с. Чурапча, п. Ытык-Кюель (корректировка).
38. Производственный комплекс на Якутском 
газоперерабатывающем заводе.
39. Газопроводы-отводы к с. Намцы, с. Кобяй 
РС(Я).
40. Пункт налива СУГ на Якутских ГПЗ. 
41. Якутский ГПЗ. Газофракционная установка. 
Узел редуцирования газа.
42. Магистральный газопровод Асыма — 
Бердигестях (4-28 км.)
43. Внутрипоселковые сети газоснабжения в г. 
Мирный, п. Олёкминске, с. Асыма, с. Бердигестях, с. 
Беченча, с. Мурья, с. Диринг, с. Дябыла, с. Чурапча и 
др.
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Последние 12 лет компания активно занимается 
проектированием объектов промышленно-
гражданского назначения:

1. Автоматическая газонаполнительная 
компрессорная станция в г. Якутске.
2. Офис в п. Жатай.
3. Кадетский корпус п.Чернышевский.
4. Жилые дома в г.Томмоте, Сунтары.
5. Торговые комплексы в г. Якутске.
6. Школа-интернат г. Верхневилюйске.
7. Застройка микрорайона в п.Кысыл-Сыр.
8. Больничный комплекс в п.Хандыга.
9. Резервуарный парк ОАО «Ирелях-нефть».
10. Резервуарный парк на Среднеботуобинском 
НГКМ.
11. Мини-ТЭЦ с.Ныш Сахалинской области.
12. Котельные установки г. Южно-Сахалинск, г. 
Барнауле, г. Новосибирске, с. Тымпы, г. Якутске.
13. Санитарно-оздоровительный блок на базе 
УДТГ г. Мирный.
14. Столярная мастерская на производственной 
базе «АЛРОСА-Газ» (Северная промзона).
15. Гаражи на производственной базе ОАО 
«АЛРОСА-Газ».
16. Дворец культуры в г. Вилюйске РС(Я).
17. Полигон твердых бытовых отходов на 
Срендеботуобинском НГКМ.
18. Опорные базы, пункты, вахтовые поселки для 
газовиков  и др.
19. Детские сады в Вилюйском улусе.              
20. Жилой 5-этажный дом в г. Удачный.
21. Блок цехов на Жатайской судоверфи.



29

Наши партнеры:

• МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ГЕОЛОГИИ РС(Я)
• АГЕНТСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ГАЗИФИКАЦИИ САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
• ОАО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ»
• ОАО «АЛРОСА-ГАЗ»  
• ГУП «ДИРЕКЦИЯ СТРОЙСЕЛЬГАЗИФИКАЦИЯ»
• УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА
• ОАО «ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
• ООО «ЛЕНСК-ГАЗ» 
• МКУ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ Г. ХАБАРОВСКА»
• ООО «ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА» 
• ТЭК АДМИНИСТРАЦИИ Г.ВЛАДИВОСТОКА
• УПРАВЛЕНИЕ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Г.БАРНАУЛА
• АО «САХАЛИНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»
• ООО «ИПИГАЗ»
• МКУ ЖКХ Г. МИРНОГО
• АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЛЕНСКА
• АДМИНИСТРАЦИЯ Г. МИРНОГО

 
и многие другие организации, сотрудничество с которыми нам доставляет истинное 
удовлетворение. Только в 2018 г. мы работали для 28 предприятий-заказчиков!
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Современный человек проводит на работе очень 
много времени. И чтобы профессиональная 
деятельность со временем не превратилась в 

рутину, руководство ООО «Якутгазпроект» уделяет 
большое внимание организации досуга своих 
сотрудников.

Мы регулярно выезжаем на природу ко Дню 
геоло-га, весело и дружно проводим корпоративные 
праздники — 8 Марта, 23 февраля, День работников 
нефтяной и газовой промышленности и в конце 
трудового года традиционно встречаем корпора-
тивный Новый год� 

Самые спортивные работники посещают спорт-
зал, бассейны, фитнес-клубы. Юбилеи сотрудников 
мы также отмечаем в дружном кругу коллег.

ООО «Якутгазпроект» отдыхает
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Контакты
ООО «Якутгазпроект» всегда открыто 
для заказчиков и партнеров

Юридический адрес и почтовые адреса офисов компании:
677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.Курашова, 46
тел�факс (4112)43-39-33, многоканальный (4112) 219-444 доб.300 (приемная)
677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.Курашова, 44, 
тел. 8 (4112) 219-444 доб.315 
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, 25, 
тел. 8 (4112) 219-444 доб. 302, 310
630112, г.Новосибирск, ул.Красина,  54, тел. 8 (4112) 219-444, доб.331 
693000, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 49, офис 412.

e-mail:  info@yakutgazproekt.ru 
сайт:  www.yakutgazproekt.ru

Будем рады 
сотрудничеству 
с Вами�

факс (4112)43-39-33, многоканальный (4112) 219-444 доб.300 (приемная)
677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.Курашова, 44, 

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, 25, 
 8 (4112) 219-444 доб. 302, 310

Красина,  54, тел. 8 (4112) 219-444, доб.331 
Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 49, офис 412.


