ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Объем переработки на Пуровском ЗПК достиг 80 миллионов тонн
Москва, 1 февраля 2019 года. ПАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или
«Компания») сообщает, что совокупный объем переработки деэтанизированного
газового конденсата на Пуровском ЗПК достиг 80 миллионов тонн с момента запуска
завода в июне 2005 года. Пуровский ЗПК перерабатывает деэтанизированный газовый
конденсат, поступающий с месторождений «НОВАТЭКа» и его совместных
предприятий. Предприятие является центральным звеном в вертикальноинтегрированной производственной цепочке Компании, позволяющим обеспечить
высокое качество продукции и тем самым максимизировать доходы от добычи газового
конденсата. Основными продуктами Пуровского ЗПК являются стабильный газовый
конденсат и широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ).
Первая очередь Пуровского ЗПК введена в эксплуатацию в 2005 году. В 2008 году с
пуском второй очереди мощность завода расширена с 2 до 5 млн тонн в год. В 2014 году
мощность завода была дополнительно расширена с 5 до 11 миллионов тонн в год, что
позволило Компании сбалансировать потенциал по добыче газового конденсата и
мощности по его переработке.
«Достижение столь внушительных показателей стало возможным благодаря
планомерному росту производственных мощностей завода и ресурсной базы Компании,
своевременному вводу в эксплуатацию новых месторождений, – отметил Первый
заместитель Председателя Правления «НОВАТЭКа» Александр Фридман. – На
Пуровском заводе мы применяем современные технологии и постоянно оптимизируем
технологический процесс, достигая высокого качества производимого стабильного
конденсата и ШФЛУ. Наряду с высокой степенью защиты в области промышленной
безопасности и охраны труда, такой подход позволяет неизменно обеспечивать высокие
производственные результаты».
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ПАО «НОВАТЭК» – один из крупнейших независимых производителей природного
газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок газа в связи с
успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается
разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов.
Месторождения
и
лицензионные
участки
«НОВАТЭКа»
расположены

преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе
по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в
России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является
публичным
акционерным
обществом,
учрежденным
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» котируются в России
на Московской бирже, Глобальные Депозитарные Расписки — на Лондонской фондовой
бирже (LSE) под символом «NVTK».

