
 
 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ              
 

«НОВАТЭК» ВВЕЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ПУРОВСКОГО ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КОНДЕНСАТА 

ЯНАО, п. Пуровск, 18 ноября 2008 года. ОАО «НОВАТЭК» ввело в промышленную 
эксплуатацию вторую очередь Пуровского завода по переработке конденсата («Пуровский 
ЗПК»). Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей позволит увеличить 
объем переработки нестабильного газового конденсата до 5 млн тонн в год. Товарной 
продукцией завода является стабильный конденсат (до 3 750 тыс. тонн в год) и сжиженные 
углеводородные газы (до 1 250 тыс. тонн в год).  

Завод вводился в строй двумя очередями: 
• первая очередь – 2 млн тонн. Период строительства: октябрь 2003 – июнь 2005; 
• вторая очередь – 3 млн тонн. Период строительства: июль 2007 – октябрь 2008.  

Пуровский ЗПК является одним из важнейших звеньев производственной цепочки 
«НОВАТЭКа»: добыча углеводородов – переработка – сбыт произведенной продукции. 
Новый завод позволил «НОВАТЭКу» обеспечить комплексную разработку 
газоконденсатных месторождений и оптимизировать каналы сбыта готовой продукции.  

Вывод Пуровского ЗПК на проектную мощность позволит увеличить более чем на 20% 
объем общероссийского производства конденсата. 

Помимо производственных задач, завод решает многие социальные проблемы региона 
путём развития его инфраструктуры, создания дополнительных рабочих мест и увеличения 
налоговых поступлений. 
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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 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”. 
 
 


