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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

«НОВАТЭК» ЗАВЕРШИЛ ПРОЕКТ ПО РАСШИРЕНИЮ МОЩНОСТИ 

ПУРОВСКОГО ЗПК 

 

 

Москва, 16 января 2014 года. ОАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или «Компания») 

сообщает о завершении проекта по расширению мощности Пуровского ЗПК с 5 до 11 млн т в 

год в результате ввода в промышленную эксплуатацию последних двух (из четырех) новых 

технологических ниток стабилизации газового конденсата суммарной мощностью 3 млн т в 

год.  

Эксплуатация первых двух ниток аналогичной суммарной мощностью начата в конце 

октября 2013 года. 

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон отметил: «Мы успешно 

завершили очередной стратегически важный проект, позволяющий нам сбалансировать 

потенциал по добыче газового конденсата и мощности по его переработке. Расширение 

мощностей завода было реализовано в рамках утвержденного бюджета и в запланированные 

сроки». 

Справка  

Первая очередь Пуровского ЗПК введена в эксплуатацию в 2005 году. В 2008 году с пуском 

2-ой очереди мощность завода расширена с 2 до 5 млн т в год. Завод перерабатывает 

деэтанизированный газовый конденсат, поступающий с месторождений «НОВАТЭКа». Для 

поставки сырья на завод построена сеть конденсатопроводов. Пуровский ЗПК производит 

стабильный газовый конденсат и сжиженные углеводородные газы, которые отгружаются с 

завода железнодорожным транспортом. Стабильный конденсат поставляется на 

производственный комплекс Компании в порту Усть-Луга для дальнейшей переработки, а 

сжиженные углеводородные газы реализуются на внутреннем рынке (в том числе через 

собственную сеть автозаправочных комплексов) и на экспорт. 

*** 

Для дополнительной информации: www.novatek.ru  
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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 около 

90% добычи природного газа в России и приблизительно 17% мирового объема добычи газа. 

«НОВАТЭК» является открытым акционерным обществом, учрежденным в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» котируются в России на 

фондовой бирже ММВБ-РТС, Глобальные Депозитарные Расписки — на Лондонской 

фондовой бирже (LSE) под символом «NVTK». 


