
 

 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

10 МИЛЛИОНОВ ПУРОВСКОГО ЗПК 

 

Г. Тарко-Сале, ЯНАО. 9 декабря 2009 года. Дочернее предприятие  

ОАО «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или «Компания») - ООО «НОВАТЭК-

ПУРОВСКИЙ ЗПК» с момента начала работы переработало 10-миллионную тонну 

деэтанизированного газового конденсата. Товарная продукция завода – сжиженные 

углеводородные газы (бутан и пропан-бутан технический) и стабильный газовый 

конденсат поставляются потребителям в России, Европе, Америке и Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

В 2005 году была запущена в эксплуатацию первая очередь Пуровского ЗПК 

мощностью 2 млн тонн сырья в год. Подобное производство было создано в России 

впервые за последние 25 лет. В ноябре 2008 года была введена в эксплуатацию вторая 

очередь Пуровского ЗПК, которая позволила увеличить производственную мощность 

завода до 5 млн тонн сырья в год.  В составе второй очереди была  введена в 

эксплуатацию установка осушки сжиженных углеводородных газов, которая 

позволила значительно повысить качество выпускаемой продукции и расширить 

рынок сбыта сжиженных углеводородных газов.  

«НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» – одно из ключевых предприятий «НОВАТЭКа», где 

перерабатывается весь деэтанизированный газовый конденсат, добываемый на 

месторождениях Компании.  
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ОАО «НОВАТЭК» - крупнейший независимый и второй по объемам добычи 

производитель природного газа в России. Созданная в 1994 году, Компания 

занимается разведкой, добычей и переработкой газа и жидких углеводородов. 

Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком 

автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю 
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которого приходится более 90% добычи природного газа в России и приблизительно 

20% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является открытым акционерным 

обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Акции «НОВАТЭКа» котируются на фондовой бирже Российская 

Торговая Система (РТС), Глобальные Депозитарные Расписки - на Лондонской 

фондовой бирже (LSE) под символом “NVTK” и в системе NASDAQ PORTAL в 

соответствии с правилом 144А ГДР под символом “NVATY”. 


