
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

        Вклад в решение социальных  

проблем территорий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компания является ответственным социальным партнером администраций  многих 

муниципальных образований. «Газпром трансгаз Югорск» на долевых началах строит 

жилье, больницы, врачебные амбулатории, спортивные и культурные комплексы, 

школы, участвует в строительстве и реконструкции канализационных и водоочистных 

сооружений, дорог и других, жизненно важных объектов для жителей трассовых 

поселков и городов.  

 

Приоритетные направления корпоративной социальной политики ООО 

«Газпром трансгаз Югорск»: 

 

• здоровье работников и членов их семей; медицинское обеспечение и 

санаторно-курортное лечение работников и членов их семей, неработающих 

пенсионеров; 

• компенсация условий проживания в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях; 

• поддержка молодежи; 

• поддержка детства и материнства; 

• создание в филиалах Общества, осуществляющих свою деятельность в 

условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высоких 

социальных стандартов для полноценного и здорового образа жизни 

работников и членов их семей; 

• улучшение жилищных условий работников Общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 

протяжении всей своей истории 

проводит работу, направленную на 

создание условий для достойной жизни 

работников и населения в регионе 

деятельности Компании. 

Предприятие дает возможность для 

самореализации работников не только 

в профессиональной деятельности, но 

и в культурном, спортивном развитии. 

Современные школы и детские сады, 

развитая транспортная 

инфраструктура, забота об экологии и 

чистой воде – все это неотъемлемые   

составляющие корпоративного 

социального стандарта Общества 

«Газпром трансгаз Югорск», 

способствующего повышению 

лояльности персонала. Это является 

залогом стабильной и безаварийной 

работы! 

Ежегодно ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» инициирует подписание 

Соглашений с Правительствами Ханты- 

Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов, Правительством 

Свердловской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштабы деятельности ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» таковы, что 

имеют большое значение для развития 

экономики региона присутствия, 

затрагивают интересы огромного 

количества людей.  

Являясь градообразующим 

предприятием в большинстве 

населенных пунктов в местах своей 

дислокации, ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», кроме налоговых отчислений 

и предоставления рабочих мест, на 

региональном уровне участвует в 

решении наиболее острых социальных 

проблем, тесно сотрудничает с 

местными муниципальными 

образованиями. Это дает 

администрациям дополнительные 

возможности в обосновании своих 

потребностей при формировании 

бюджетов на окружном и областном 

уровне в рамках реализации 

соглашений ОАО «Газпром» с 

Правительствами Ханты-Мансийского и 

Ямало-Ненецкого автономных округов,  

 

Правительством Свердловской 

области. Компания активно принимает 

участие в создании и развитии 

инфраструктуры трассовых посёлков и 

городов, направляет значительные 

средства на решение наиболее острых 

социальных проблем, строительство 

дорог, жилья, спортивных и культурных 

сооружений, объектов ЖКХ и др. 



 
«Обсуждение сотрудничества»  между генеральным 

директором ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

П.М.Созоновым (справа) и Первым заместителем 

губернатора ХМАО-Югра А.М.Ким(слева). 

За время 2002–2013 гг. сотрудничества 

с Правительствами Ханты-Мансийского 

и Ямало-Ненецкого автономных 

округов, Правительством Свердловской 

области  ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» были профинансированы и 

введены объекты социального 

назначения на сумму более 9 млрд. 

рублей, в количестве:  

35 жилых домов – 101,82 тыс. м2; 

17 общежитий – 30,17 тыс. м2; 

5 детских учреждений; 

3 школы; 

3 дома культуры; 

20 спортивных сооружений;  

7 объектов коммунального хозяйства; 

Автодорога п. Сосновка - п. Сорум – 

30,2 км. 

За период 2011 – 2013 гг. были 

введены  объекты социального 

назначения на сумму 1 млрд.  735 млн. 

рублей, профинансированные за счёт 

собственных средств ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»: 

Жилой фонд – 22,1 тыс. м2 на сумму 

971 млн. рублей, в том числе: 

 

16-ти кв. жилые дома в п. Сосновка – (ХМАО-Югра); 

 

Вахтовое общежитие на 75 мест п. Верхнеказымский 

-  (ХМАО-Югра); 

Спортивные сооружения – 2,7 тыс. м2 

на сумму 281 млн. рублей, в том 

числе: 

 

Теннисный корт в г. Югорск (ХМАО-Югра) 



 

Спортивный зал в г. Надым КС «0» - (ЯНАО) 

Объекты непромназначения 

(хлебопекарня, детский центр 

творчества, гостиница, автодорога) на 

сумму 157 млн. рублей, в том числе: 

 

Хлебопекарня «Шаллер» в п. Приполярный   (ХМАО-

Югра); 

      

  Детский центр творчества в п. Пелым   

(Свердловская область); 

Объекты коммунального хозяйства на 

сумму 86 млн. рублей, в том числе: 

 

Реконструкция ВОС на реке Пелым   (Свердловская 

область). 

 
Автомобильная дорога п. Сосновка – п. Сорум   

(ХМАО-Югра) 

 

 

 

 

 

 Следует подчеркнуть, что в сотрудничестве с Правительствами и 

Администрациями субъектов РФ, выигрывают, в конечном итоге, люди, так как за 

короткое время получат бурное развитие сети автодорог, будет построено и 

реконструировано много объектов социального назначения, а по сути, благодаря 

инициативе ООО «Газпром трансгаз Югорск», жители населенных пунктов обретут 

новое качество жизни в регионе деятельности предприятия! 


