
                                              СИЛА СИБИРИ      

Стратегической целью ПАО «Газпром» является укрепление статуса лидера среди 
глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, 
обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития, роста эффективности 
деятельности, использования научно-технического потенциала. 

Реализация проекта «Сила Сибири» соответствует достижению ЦУР № 4, 8, 10 и решению 

задач нацпроектов России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, 

Республики Саха (Якутия) и Амурской области.  
Якутия 

«Сила Сибири» дает регионам Дальнего Востока ускорение темпов газификации, 
совершенствование дорожной инфраструктуры и тысячи рабочих мест. Эффект от реализации 
проекта успели ощутить на себе жители Якутии и Амурской области задолго до официального 
запуска магистрального газопровода.  

 «Сила Сибири» не просто гигантская по протяженности — почти 2200 километров только 
по российской территории до границы с Китаем – труба. Сейчас газ в магистраль поступает с 
крупнейшего в Якутии Чаяндинского месторождения, где с нуля создан новый центр 
газодобычи. На проекте уже работает значительное количество жителей республики, а с 
дальнейшим развитием этого центра сможет трудоустроиться еще больше. 

Для возведенных на месторождении объектов проложено около 1000 километров дорог, 
построено 25 мостов. Кроме того, строительство магистрального газопровода гораздо четче 
очертило перспективы газификации региона. По информации властей Якутии, сейчас готовится 
проект газификации 30 населенных пунктов республики. Ведь создание Якутского центра 
газодобычи в первую очередь направлено на обеспечение газом российских потребителей, и 
со временем будут созданы необходимые условия для газоснабжения и газификации не только 
самой республики, но и других регионов Дальнего Востока. Даже маршрут трассы газопровода 
выбран таким образом, чтобы газифицировать максимальное количество населенных пунктов. 

Условия для развития Приамурья 
Из Якутии газ по «Силе Сибири» идет в Амурскую область. Там для бесперебойной 

работы магистрали создан еще ряд объектов, в числе которых приграничная компрессорная 



станция «Атаманская» в Свободненском районе. Каждый из этих объектов – это тоже рабочие 
места для местного населения, с высокой и стабильной заработной платой. 

Помимо строительства технологических установок и объектов общезаводского хозяйства 
проект предполагает создание подъездных железных и автодорог, а также причала на реке 
Зее. То есть и в Амурской области проект простимулирует развитие инфраструктуры. 

«Сила Сибири» создает условия и для сетевой газификации Амурской области. 
Планируется до 2026 года начать поставлять «голубое топливо» в 38 тысяч домов и 33 
котельных. Это позволит региону отказаться от дорогостоящего и неэкологичного мазута, а 
соответственно значительно сэкономить бюджетные деньги и улучшить экологию региона. 

В уходящем году завершено сооружение и готовится к вводу в эксплуатацию газопровод-
отвод с газораспределительной станцией к городу Циолковскому. Продолжается строительство 
межпоселкового газопровода от этой станции, что позволит обеспечить газом городскую 
котельную и объекты космодрома «Восточный». Кроме того, завершено проектирование такого 
же набора объектов для газификации города Свободного. 

Не менее трех тысяч человек смогут найти работу на Амурском газоперерабатывающем 
заводе, строительство которого продолжается в районе города Свободный Амурской области и 
завершится в 2021 году. Завод станет важным звеном технологической цепочки поставок 
природного газа в Китай по «Силе Сибири» и одним из крупнейших предприятий в мире по 
переработке природного газа. На предприятии из природного газа, который идет по «Силе 
Сибири» будут извлекать ценные компоненты: гелий, пропан, бутан. Очищенный метан будет 
проходить по трубе дальше в Китай. 

Чтобы укомплектовать штат завода, уже сейчас ведется поиск специалистов. Причем 
расчет делается именно на дальневосточников. Будущие работодатели в начале декабря 
провели встречу со студентами одного из головных вузов макрорегиона — Дальневосточного 
федерального университета во Владивостоке, где получает образование молодежь изо всех 
регионов Дальнего Востока. Учащимся ДВФУ рассказали о востребованных специальностях, 
условиях работы и возможностях повышения квалификации. Желающие заполнили анкеты и 
прошли предварительное индивидуальное собеседование. К слову, в кадровый резерв 
компании уже входят десятки студентов ДВФУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Масштабный проект «Сила Сибири», реализуемый «Газпромом», напрямую связан с 

поддержкой и соблюдением права местного населения на труд, свободный выбор работы, 
защиту от безработицы, а также на социальное обеспечение, осуществление необходимых для 



поддержания достоинства и свободного развития личности прав в экономической, социальной 
и культурной областях, как и определено Всеобщей декларацией прав человека.  

Одна из ключевых составляющих проекта – развитие кадрового потенциала Российской 
Федерации.  

В рамках работы над системой транспортировки газа «Сила Сибири», крупнейшей на 
востоке России, ООО «Газпром трансгаз Томск» совместно с региональными властями 
Республики Саха (Якутия) и Амурской области разработали комплексный подход к решению 
вопросов занятости местного населения и работе с персоналом.  

Уникальность проекта заключалась не только в географическом охвате, но и в сроках 
реализации. С точки зрения поддержки местного населения безусловной ценностью 
инициативы стал приоритет найма работников из числа людей, постоянно проживающих в 
регионах строительства «Силы Сибири», перед специалистами, работающими в вахтовом 
режиме.  

Только за период 2019–2020 гг. перед ООО «Газпром трансгаз Томск» в рамках поиска 
работников для филиалов компании, задействованных в эксплуатации системы 
транспортировки газа, стояла задача подбора более 1,2 тыс. работников. 

Кампания по комплектованию штата на первом этапе была призвана рассказать 
населению о новых возможностях трудоустройства. Были проведены десятки целевых ярмарок 
вакансий и встреч, организовано информационное сопровождение в СМИ. 

Расширить возможности поиска и отбора кандидатов позволил новый подход к работе с 
учебными заведениями. В 2019 г. для местных студентов, получивших образование за 
пределами своих муниципалитетов, была разработана специальная система мотивации                     
к возвращению домой. Инициатива позволила дополнительно проинформировать                               
о возможностях трудоустройства около 700 молодых специалистов из вузов Сибирского                        
и Дальневосточного федеральных округов. 

На последующих этапах подразделение по управлению персоналом ООО «Газпром 
трансгаз Томск» решало задачу по трансформации системы отбора кадров, разработке 
специального тестирования кандидатов из местного населения не имеющих профильного 
образования на должности «синей квалификационной зоны», где нет требований по наличию 
специальных навыков и сертификации. 

Окончание строительства и переход «Силы Сибири» в стадию эксплуатации не 
потребовали сокращений: заблаговременно было запущено 12 обязательных и 35 целевых 
программ переподготовки и повышения квалификации кадров, включая вендорное обучение на 
заводах-изготовителях. 

Важно отметить, что коллективный договор ООО «Газпром трансгаз Томск» 
распространяется не только на 100 % работников, включая филиалы, но и на членов их семей 
– уникальная практика, демонстрирующая ответственный подход к ведению бизнеса, уважение 
к принципам равенства и праву каждого на достойную жизнь. 

В соответствии с коллективным договором работники ООО «Газпром трансгаз Томск» и 
его филиалов могут пользоваться дополнительными льготами и компенсациями, в том числе 
свыше тех, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Среди них 
выплаты молодым людям при приёме на работу, пособие на обустройство при приобретении 
жилья в собственность, компенсация найма, возмещение части процентных платежей по 
ипотечным договорам. 

Успешная работа ООО «Газпром трансгаз Томск» по развитию кадрового и 
человеческого потенциала в регионах, затронутых строительством «Силы Сибири», – 
яркий пример комплексного подхода, при котором решение производственных задач 
совмещено с повышением качества жизни людей на огромных территориях, а также с 
реализацией основных прав человека: права на социальное обеспечение, права на труд и 
справедливое вознаграждение за него. 

Партнерство 

Сотрудничество Газпрома с регионами регламентируется Концепцией региональной 
политики. Согласно этому документу сформирована многоуровневая система взаимодействия 
Компании с субъектами Российской Федерации, которая базируется на соглашениях о 
сотрудничестве. В них учитываются как стратегические интересы ПАО «Газпром» в регионах, 
так и ответственность Компании в сфере защиты окружающей среды и воздействий на 
местные сообщества, коренные народы.  

Группа Газпром развивает взаимодействие с органами государственной и муниципальной 
власти субъектов Российской Федерации. Совершенствуются сложившиеся формы 



партнерства, идет работа над поиском новых. Действует 81 бессрочное соглашение о 
сотрудничестве с регионами Российской Федерации, а  также срочные соглашения с г. Санкт-
Петербургом, Республикой Коми, Архангельской, Вологодской, Ленинградской областями. В 
2020 г. государственной власти осуществлялось по вопросам развертывания обсерваторов 
(заключены специальные соглашения о сотрудничестве с правительствами Амурской, 
Волгоградской и Новосибирской областей в целях безопасного прохождения карантина и 
транзита персонала на Амурский ГПЗ), мониторинга коечного фонда в государственных 
медицинских учреждениях, в том числе для работников газотранспортных и газодобывающих 
организаций, а также проведения ПЦР-тестирования и вакцинации на местах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАО «Газпром» газифицирует населенные пункты согласно Программе газификации 

регионов Российской Федерации.  Работа проводится в партнерстве с Правительством 
Российской Федерации и региональными властями: в зоне ответственности Газпрома — 
строительство межпоселковых газопроводов, администрации субъектов отвечают за 
возведение внутрипоселковых распределительных сетей и подготовку жителей к приему газа.  

 
Результаты 

«Сила Сибири» способствует социально-экономическому развитию Дальнего Востока. 
Газопровод создает условия для газоснабжения и газификации российских регионов, развития 
современных газоперерабатывающих и газохимических производств. 

За короткое время получило бурное развитие сети автодорог, построено и 
реконструировано много объектов социального назначения, жители населенных пунктов 
обретают новое качество жизни в регионе деятельности предприятия. Идет развитие кадрового 
потенциала. Сегодня 81,4 % от списочной численности персонала филиалов составляют 
работники, постоянно проживающие на территории Республики Саха (Якутия) и Амурской 
области (1,3 тыс. чел.).  

В утвержденной Программе газификации регионов Российской Федерации на 2020 г. 
участвовало 66 субъектов Российской Федерации, для которых в рамках инвестиционной 
программы ООО «Газпром межрегионгаз» выделены инвестиции в объеме 39,3 млрд руб. 
Кроме того, в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» в целях газификации и 
газоснабжения регионов осуществлялось строительство газопроводов-отводов и ГРС. 2020 г. - 
на эти цели направлено 16,7 млрд руб. (с НДС). Таким образом, на развитие газоснабжения и 
газификацию регионов Российской Федерации по итогам 2020 г. было направлено 56 млрд руб.  

В 2020 г. завершено строительство 141 межпоселкового газопровода общей 
протяженностью 2,19 тыс. км в 39 регионах. Были созданы условия для газификации 200 
населенных пунктов, 63,1 тыс. домовладений и квартир. Уровень газификации природным 
газом на 31 декабря 2020 г. составил в целом по России 71,4 %, в том числе в городах и 
поселках городского типа -73,7 %, сельской местности - 64,8 %. 

 
2021 г. 


