
В рамках реформирования
вну трикорпоративной
структуры ОАО «Газпром»

в 2007 году было создано дочер-
нее общество ООО «Газпром пе-
реработка». Это стало первым
шагом к объединению перераба-
тывающих мощностей Группы
«Газпром» по виду деятельности
«переработка». Возглавляет ком-
панию опытный руководитель,
крупный промышленник, канди-
дат технических наук, член-кор-
респондент Академии технологи-
ческих наук РФ Важенин Юрий
Иванович.

В настоящее время в состав
Общества входит пять филиалов,
расположенных в трех субъектах
РФ: Ханты-Мансийском, Ямало-
Ненецком автономных округах и
Республике Коми. Суммарная про-
ектная мощность предприятий Об-
щества позволяет в год перераба-
тывать 3 млрд куб. метров природ-
ного газа, 2,5 млн тонн жидких уг-
леводородов, 11,6 млн тонн неста-
бильного конденсата и 8 млн тонн
нефтегазоконденсатной смеси. 

Общая доля выпускаемой
предприятием продукции в струк-
туре Группы «Газпром» состав-
ляет около 50%. Ассортимент вы-
пускаемой ООО «Газпром пере-
работка» продукции представлен
моторными топливами, широкой
линейкой сжиженных углеводо-
родных газов, а также стабиль-
ным газовым конденсатом и ши-
рокой фракцией легких углеводо-
родов, которые являются ценным
сырьем для газоперерабатываю-
щих и нефтехимических про-
изводств. Кроме того, ООО «Газ-
пром переработка» — это един-
ственное дочернее Общество в
системе газового концерна, про-
изводящее топливо для реактив-
ных двигателей марки ТС-1 и тех-
нический углерод. 

В настоящее время добыча
жидкого углеводородного сырья
ОАО «Газпром» в Западно-Си-
бирском регионе неуклонно рас-
тет, в связи с чем возникает не-
обходимость в наращивании про-
изводственных мощностей ООО
«Газпром переработка» по его

транспорту и переработке. За-
планировано увеличение про-
ектных загрузок ЗПКТ и Сургут-
ского ЗСК, а также завершение
строительства недостающих
двух участков на второй нитке
конденсатопровода Уренгой–
Сургут. Реализация данных про-
ектов позволит вовлечь в пере-
работку дополнительные объемы
углеводородного сырья ОАО
«Газпром».

Повышение эффективности
работы действующих объектов
путем реконструкции и создания
новых мощностей, увеличение
ассортимента и мощностей по от-
грузке товарной продукции, орга-
низация выпуска продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью,
совершенствование и развитие
организационной структуры
предприятия являются одними из
главных векторов развития Об-
щества. 

В октябре 2012 на совещании
под председательством Предсе-
дателя Правления ОАО «Газ-
пром» А.Б.Миллера ООО «Газ-
пром переработка» назначено за-
казчиком по проектированию и
строительству газоперерабаты-
вающих, гелиевых и газохимиче-
ских производств, подлежащих
строительству в соответствии с
Обоснованием инвестиций в обу-
стройство Чаяндинского место-
рождения, транспорт и перера-
ботку газа.

Позднее, на аналогичном сове-
щании, состоявшемся под пред-
седательством ВРИО Председа-
теля Правления ОАО «Газпром»
В.А.Маркелова, ООО «Газпром
переработка» поручено разрабо-
тать и утвердить задание и техни-
ческие требования на разработку
проекта «Газоперерабатываю-
щий и гелиевый комплекс в горо-
де Белогорск».

Мировой опыт показывает, что ориентир на разработку
месторождений газа только по сырьевому варианту
(добыча и реализация сырья) значительно усложняет
окупаемость проектов, а планируемый экспорт таких
ценных сырьевых ресурсов создает дополнительную
конкуренцию по продуктам газопереработки и газохимии
со стороны стран-импортеров. Ведущие мировые
нефтегазовые компании осуществляют повышение
эффективности своей деятельности за счет развития
вертикальной интеграции, устанавливая контроль над
всеми сферами комплекса «разведка — добыча —
транспорт — переработка — сбыт».

СТАВКА НА ПЕРЕРАБОТКУ
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