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ООО «ЯКУТГАЗПРОЕКТ» - ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ И ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Любое строительство начинается 
с работы проектировщиков. От их 
интеллектуального труда зависит 
долговечность и качество строительства. 
Глубокие знания, богатый опыт, 
способность нестандартно мыслить и, 
конечно же, любовь к своей профессии 
– вот качества, необходимые любому 
проектировщику. И этими качествами 
сполна наделены специалисты ООО 
«Якутгазпроект». В этом году компания 
отмечает славный юбилей – 20 лет. 
На вопросы нашего корреспондента 
отвечает генеральный директор 
Василий Харчик.

имидже предприятия и высоко оценено  профессиональ-
ным сообществом газовиков и населения Республики!

-Корр.: Высокая квалификация и профессионализм 
сотрудников, техническая оснащенность компьютерны-
ми программными комплексами по различным видам 
расчетов, обеспеченность нормативно-технической 
документацией – вот что сегодня позволяет решать 
самые сложные задачи. Расскажите о своем коллективе. 
Какими принципами Вы руководствуетесь, принимая 
людей на работу?

- Высокие профессиональные навыки, самоотверженный 
добросовестный труд, взаимозаменяемость, многолетняя 
преданность компании, сопереживание и участие каждого 

-Корр.: Василий Адамович, ООО «Якутгазпроект» 
имеет 20-летний опыт работы по проектированию. 
Ваша компания выполняет полный комплекс проек-
тно-изыскательских работ на объектах газификации 
населенных пунктов республики Саха (Якутия), а также 
за ее пределами. ООО «Якутгазпроект»  ведет активную 
деятельность на территории Сахалинской области, Ха-
баровского, Алтайского и Приморского края.

Какими реализованными проектами Вы особенно 
гордитесь? 

- Да, нам действительно есть чем гордиться. В активе 
предприятия тысячи запроектированных трубопроводов 
магистрального транспорта газа в условиях Крайнего Севера, 
более 60 газораспределительных станций; по нашим про-
ектам только в Республике Саха (Якутия) газифицировано 
около 70 населенных пунктов; сотни километров внутри-
поселковых газовых сетей построены в городах и селах 
Сахалинской области. Кроме указанных Вами регионов, 
положительную оценку от госэкспертизы получили объекты 
газоснабжения Старого Вартовска в г. Нижневартовске и 
частного сектора г.Усть-Кута Иркутской области. Участие 
наших специалистов в проектах обустройства газокон-

денсатных месторождений в Якутии (Средневилюйское, 
Среднетюнгское, Отраднинское, Средне-Ботуобинское) и 
дальнейшая их эксплуатация сказались на положительном 

плексные инженерные изыскания по трассам газопроводов 
– отводов и межпоселковым газопроводам к населенным 
пунктам Республики Саха (Якутия), расположенных вблизи 
МГ «Сила Сибири» (в т.ч. города Алдан, Олекминск). За-
вершается масштабный проект реконструкции Якутского 
газоперерабатывающего завода, что позволит значительно 
увеличить его производительность. В последние годы вы-
сокие темпы газификации населенных пунктов отмечены 
в Сахалинской области. Сегодня проектно-изыскательские 
работы ведем в городах региона: Корсаков, Поронайск, 
Александровск-Сахалинский и  Южно-Сахалинск. Проек-
ты 3-х детских садов, цех по производству базальтового 
волокна, проекты благоустройства улиц и скверов также 
сегодня в стадии разработки. Кроме того, ведем автор-
ский надзор за строительством на 24 запроектированных 
нами объектах.

-Корр.: Каковы планы на будущее?
- Свои дальнейшие планы, безусловно, связываем с 

газификацией населенных пунктов Сибири и Дальнего 
Востока, а накопленный опыт даст нам возможность оста-
ваться на лидирующих позициях в этом направлении.

-Корр.:  В преддверии Дня строителя, что можете 
пожелать строительному сообществу?

- Строительному сообществу в преддверии Дня стро-
ителя хочу пожелать в первую очередь стабильности, 
побольше хороших и выгодных контрактов и поменьше 
реформ в отрасли, особенно в части саморегулирования. 

в развитии – вот далеко неполный перечень достоинств 
блестящего коллектива ООО «Якутгазпроект», которым я 
горжусь и считаю главным успешным проектом за 20-летний 
период деятельности. Ведь каждого сотрудника лично, по-
сле собеседования, принимал на ра-
боту и очень многие, именно у нас, 
стали настоящими профессионалами. 
Основные принципы, по которым фор-
мировался коллектив – это желание и 
умение работать в команде, желание 
- учиться и постигать все новое. Поэто-
му и сложился стабильный коллектив 
единомышленников, профессионалов 
и просто замечательных людей.

-Корр.: Какие проекты сейчас на-
ходятся в разработке? 

- Сейчас у наших проектировщиков 
и изыскателей горячая пора. До конца 
года предстоит передать заказчикам 18 
объектов и пройти 13 государственных 
экспертиз. В стадии завершения ком-
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Наши строители, несмотря на трудности, санкции и т.д , 
уверенно идут вперед, отрасль развивается!

Всем чудесного праздника, благополучия, успехов и 
здоровья!


