ЭНЕРГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА | «Газпром добыча Ямбург»

В сентябре 2014 года исполнится тридцать лет ООО «Газпром добыча Ямбург»,
бывшему производственному объединению «Ямбурггаздобыча», занимающему сегодня
лидирующее положение среди промысловых предприятий «Газпрома». Его уникальная
история связана с Ямальским севером, его трудовые достижения — это результат
добросовестной и ответственной работы трудового коллектива на благо Отчизны.
Уважаемые газовики! Примите самые искренние и добрые пожелания крепкого здоровья,
благополучия, новых профессиональных достижений и побед!

Якоб Соломонович КРАФТ, генеральный директор ОАО «ЯЖДК»

ДОРОГА — ЭТО ЖИЗНЬ
Ямало-Ненецкий автономный округ — богатейший топливно-энергетический регион. Его минеральносырьевые ресурсы позволили нашей стране решать насущные экономические и стратегические
задачи не один десяток лет. Эксперты оценивают богатства Ямала более чем в семь триллионов
долларов. По запасам полезных ископаемых аналогичной территории в мире нет. Очевидно, что
и в предстоящие десятилетия экономика государства в значительной степени будет опираться
на промышленное освоение северных недр.
С историей ЯНАО и его газовых месторождений неразрывно связано становление предприятий
«Газпрома». Следует отметить, что освоение нефтегазовых кладовых севера Западной Сибири шло
одновременно с развитием здесь сети железных дорог.
Железнодорожные магистрали, сооруженные в 60–80-х годах прошлого столетия, связали регион с другими районами
страны. Для обустройства газовых промыслов, развития базовых
поселков и городов по железной дороге ежегодно перевозились
колоссальные объемы народно-хозяйственных грузов.
За эффективную и бесперебойную работу железнодорожного транспорта — основу стабильного социально-экономического развития севера УрФО — уже более десяти лет несет
ответственность Ямальская железнодорожная компания. Полигон
ее деятельности — это 530 километров стальных магистралей:
предприятие осуществляет перевозки от станции Коротчаево
до Надыма и Ямбурга. Акционеры ОАО «ЯЖДК» — ОАО «РЖД»
и ОАО «Корпорация Развития».
Компания своими силами выполняет большой комплекс
работ по поддержанию инфраструктуры, повышению ее надежности, обновлению и модернизации производственно-технической базы. ЯЖДК обеспечивает своевременность грузовых
и пассажирских перевозок, гарантирует их качество.
За десятилетие железнодорожники доставили для предприятий и организаций региона около сорока миллионов тонн
грузов. У перевозчика сложились стабильные взаимоотношения
с партнерами, входящими в структуру «Газпрома». Для обеспе-

чения их деятельности поступают различные грузы: оборудование,
техника, железобетонные изделия, металлические конструкции,
строительные материалы и многое другое. Год от года расширяется и география поездок северян. С путей ЯЖДК уходят
пассажирские поезда РЖД на Москву, Екатеринбург, Казань,
Омск, Уфу и в других направлениях.
Исходя из общей стратегии своей деятельности, компания
активно участвует в разработке перспективных программ развития железнодорожного транспорта на севере Уральского
федерального округа и в реализации проекта «Северный широтный ход». Открытие новых железнодорожных маршрутов
создаст благоприятные условия для социально-экономического
роста региона.
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