
—  Решением ОАО «Газпром» от 01.09.2006 № 17 ООО «Сургутгазпром» реоргани-
зовано путем выделения из него  ООО «Газпром переработка-Сургут»  
и ООО «Газпромтранс–Сургут».
—  Решением ОАО «Газпром» от 01.09.2006 № 20 ООО «Уренгойгазпром» реорга-
низовано путем выделения из него  ООО «Газпром северподземремонт»,  
ООО «Газпром переработка–Уренгой» и ООО «Газпромтранс–Уренгой».
—  Решением ОАО «Газпром» от 01.09.2006 № 21 ООО «Севергазпром» реорганизо-
вано путем выделения из него  ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром югпод-
земремонт–Ухта» и ООО «Газпромтранс–Ухта».
Справка: ООО «Севергазпром»  —  крупнейшая на европейском Севере России компания, объединявшая  
все направления газовой промышленности: от поисков и разведки месторождений углеводородного 
сырья до его добычи, транспорта и переработки. С 2008 года  — ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
ООО «Сургутгазпром»  —  одно из крупнейших газотранспортных предприятий Западно-Сибирского  
нефтегазового комплекса. С 2007 года  — ООО «Газпром трансгаз Сургут».  
ООО «Уренгойгазпром»  —  разработчик крупнейшего в мире из расположенных на суше Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения. С 2008 года  — ООО «Газпром добыча Уренгой».

—  Решением ОАО «Газпром» от 16.03.2007 № 17/у был утвержден устав  
ООО «Газпром переработка-Уренгой» и избран генеральный директор Общества  
Ю.И. Важенин.
—  Решением ОАО «Газпром» от 16.03.2007 № 43/у был утвержден устав  
ООО «Газпром переработка-Сургут» и избран генеральный директор Общества  
Ю.И. Важенин.
—  Решением ОАО «Газпром» от 16.03.2007 № 51/у был утвержден устав  
ООО «Газпром переработка» и избран генеральный директор Общества Ю.И. Важенин.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ДАТА ОБРАЗОВАНИЯ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»

Главный инженер Сургутского ЗСК И. П. Афанасьев назначен главным инжене-
ром — первым заместителем генерального директора ООО «Газпром переработка».

Филиалы, вошедшие в ООО «Газпром переработка»: 

из ООО «Севергазпром»:

—  Сосногорский газоперерабатывающий завод (Сосногорский ГПЗ, директор за-
вода  —  с 1998 по 2009 гг. М.А. Кудрявцев, с 2009 по 2012 гг. С.Ю. Талалаев, с 2012 г.  
Ю.Л. Дегтев). Место нахождения: Республика Коми, г. Сосногорск;

—  Вуктыльское линейное производственное управление магистральных газопро-
водов (Вуктыльское ЛПУМГ); ликвидирован 27.02.2008. Место нахождения: Респу-
блика Коми, г. Вуктыл;

—  Северное линейное производственное управление магистральных газопрово-
дов (Северное ЛПУМГ, начальник управления  —  с 1990 по 2010 годы В. И. Шаль-
нев ; с 2010 по 2012 гг. М.А. Нифантов, с  2012 года А.В. Сапегин); ликвидировано 
26.08.2014. Место нахождения: Республика Коми, Печорский р-н, п. Изъяю;

—  Вуктыльское газопромысловое управление (с 07.05.2008  —  Вуктыльское ордена  
Трудового Красного Знамени газопромысловое управление  —  Вуктыльское ГПУ, 
начальник управления —  В.В. Салюков с 2004 года); ликвидировано 26.08.2014. Ме-
сто нахождения: Республика Коми,г. Вуктыл;

—  База производственно-технического обслуживания и комплектации (БПТОиК);  
ликвидирована 27.02.2008. Место нахождения: Республика Коми, г. Ухта.
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из ООО «Уренгойгазпром»:

—  Управление по подготовке конденсата к транспорту (УПКТ  —  в настоящее 
время Завод по подготовке конденсата к транспорту, ЗПКТ; начальник управле-
ния  —  с 2008 по 2011 гг. А.Н. Журавлев, с 2011 г. И.В. Чернухин). Место нахожде-
ния: Тюменская область, ЯНАО, Пуровский р-н, южнее 300 км от УКПГ-2В;

из ООО «Сургутгазпром»:

—  Управление по транспортировке жидких углеводородов (УТЖУ, начальник 
управления  — до 2007 г. Ф.Х.Хабибуллин., с 2007 по 2012 гг. Е.С. Гордиенко, с 2012 г.  
М.А. Нифантов). Место нахождения: Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск; 

—  Завод по стабилизации конденсата (с 2012 года  — Завод по стабилизации  
конденсата им. В.С. Черномырдина, Сургутский ЗСК; директор завода  —  с 1998  
по 2008 гг. Ю.А. Протасов, с 2008 по 2015 гг. П.А. Воронин, с 2015 г. А.Б. Дорощук).  
Место нахождения:  Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский р-н.

Служба безопасности (СБ) (Республика Коми, г. Сосногорск)

Назначения: 
—  С.В. Шелемей - заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром  
переработка» (г. Ухта); 
—  Р.А. Караяков - заместитель генерального директора по экономике ООО «Газпром  
переработка»;
—  В.Г. Олексюк - заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строи-
тельству ООО «Газпром переработка»;
—  В.Н. Точилин - заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром 
переработка»;
—  А.Ф. Хайханов - заместитель генерального директора по кадрам и социальному разви-
тию ООО «Газпром переработка»;
—  Ф.Х. Хабибуллин - заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром 
переработка» (г. Сургут);
—  Г.С. Шеламова - главный бухгалтер ООО «Газпром переработка».

На Сургутском ЗСК завершено строительство, выполнены наладочные работы и введена  
в эксплуатацию установка регенерации метанола (УРМ-2). 
Справка: Пуск в работу УРМ-2 решил экологическую задачу, связанную с утилизацией водометанольной смеси, 
поступающей на завод вместе с сырьем.

На опытно-промышленной установке каталитического риформинга «Петрофак» Сургут-
ского ЗСК произведена замена катализатора риформинга на более эффективный, марки 
РБ-44У, изготовленный научно-производственной фирмой «Олкат» (Санкт-Петербург).
Справка: Замена катализатора позволила приступить к выпуску автомобильного бензина марки  
«Премиум-95» (Евро-3).

Закончен 1-й этап строительства (реконструкции) магистрального газопровода  
«Вуктыл – Ухта», 1 нитка (Вуктыльское ГПУ).

На установке моторных топлив (УМТ) Сургутского ЗСК введено в эксплуатацию  
аналитическое оборудование.
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Произведена реконструкция колонны К-3 (вертикальный цилиндрический сварной аппа-
рат. Объём — 810 куб. м3, диаметр — 5,5 м, высота — 40 м) Сургутского ЗСК.
Справка: Произведена полная замена контактных устройств отечественного производства  
на более эффективные контактные устройства фирмы KOCH GLITSCH.

А.Н. Пузырев назначен начальником Службы безопасности ООО «Газпром перера-
ботка»

Прошла профсоюзная конференция по вопросу создания Объединённой  
профсоюзной организации (ОПО) и состоялось обсуждение кандидатуры  
на должность председателя ОПО  ООО «Газпром переработка».

В. М. Бабич избран председателем ОПО ООО «Газпром переработка».

За год на Сургутском ЗСК: 
—  переработано около 6 000 тыс. т нефтегазоконденсатной смеси,
—  произведено более 5800 тыс. т товарной продукции; 
в том числе, не менее:

–  1330 тыс. т стабильного конденсата, 
–  999 тыс. т сжиженных углеводородных газов, 
–  900 тыс. т ШФЛУ, 
–  1 000 тыс. т автомобильного бензина, 
–  134 тыс. т топлива для реактивных двигателей, 
–  458 тыс. т дизельного топлива по ГОСТ. 

За год на Сосногорском ГПЗ: 
—  переработано около: 

–  2651 млн м3 газа,
–  290 тыс. т НГКС;

—  произведено более: 
–  35,4 тыс. т техуглерода, 
–  2302 млн м3 газа сухого отбензиненного, 
–  203 тыс. т сжиженного газа, 
–  21 тыс. т бензина автомобильного, 
–  221 тыс. т стабильного конденсата товарного.

За год на ЗПКТ: 
—  принято конденсата газового нестабильного около 7500 тыс. т;
—  поставлено деэтанизированного конденсата на Сургутский ЗСК более 5500 тыс. т; 
—  выработано:

–  газа деэтанизации (ГД) около 1 млн м3,
–  фракции пропан-бутановой не менее 17,5 тыс. т,
–  пропановой фракции (ПФ) около 7 тыс. т,
–  бензина более 21 тыс. т,
–  дизельного топлива (ДТ) около 134 тыс. т,
–  дистиллята газового конденсата легкого (ДГКЛ) более 334 тыс. т,
–  конденсата газового стабильного (КГС) около 192 тыс. т.
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Вступил в силу Коллективный договор ООО «Газпром переработка», принятый  
на конференции трудового коллектива.

Исполнилось 15 лет со дня образования ОАО «Газпром».

УПКТ получено разрешение на ввод в эксплуатацию технологического объекта  
«Замерный узел расхода конденсата, получаемого из Ямбурга».

Решением ОАО «Газпром» от 18 апреля 2008 года № 91 ООО «Газпром переработ-
ка» реорганизовано путем присоединения к нему ООО «Газпром  
переработка – Сургут» (филиалы: Завод по стабилизации конденсата и Управление 
по транспортировке жидких углеводородов) и ООО «Газпром переработка – Урен-
гой» (филиал Управление по подготовке конденсата к транспорту). 

В итоге в состав Общества вошли: Сосногорский ГПЗ, Вуктыльское ГПУ, Северное 
ЛПУМГ, Управление по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский ЗСК  
и Управление по транспортировке жидких углеводородов.  

ЗАО «Ачимгаз» ввело в опытно-промышленную эксплуатацию участок 1А ачимовских  
залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком  
автономном округе.

В транспортном цехе Сургутского ЗСК создана автоколонна № 3, в которой концентриру-
ется весь служебный транспорт. На конец года её оснащение составляет 63 единицы  

                  транспорта.

Решением ОАО «Газпром» от 7 мая 2008 года № 111 филиалы ООО «Газпром  
переработка»: 

—  Вуктыльское газопромысловое управление (Вуктыльское ГПУ) переименовано 
в Вуктыльское ордена Трудового Красного Знамени газопромысловое управление 
(Вуктыльское ГПУ);

—  Управление по подготовке конденсата к транспорту переименовано в Завод  
по подготовке конденсата к транспорту.

Назначение: А.Н. Журавлев – директор Завода по подготовке конденсата  
к транспорту.

На ЗПКТ получено 100 миллионов тонн деэтанизированного конденсата (ДК).

Назначение: П.А. Воронин – директор Сургутского ЗСК.

На ЗПКТ начат прием конденсата ачимовских залежей для подготовки к транспор-
ту на реконструированные мощности установки деэтанизации 1-й очереди 
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На Сургутском ЗСК завершена реконструкция, наладочные работы и запущена в эксплуата-
цию автоматизированная система налива (АСН) – 8ВГ модуль 2/2, то позволило повысить 
точность налива автоцистерн.

Закончен монтаж двух автомобильных весов цеха ОГП  Сургутского ЗСК.

Согласно плану реконструкции Сургутского ЗСК начато строительство эстакады  
для слива МТБЭ (октаноповышающей добавки) и налива ТС-1, в полном объёме проведе-
на экспертиза промышленной безопасности ёмкостного оборудования.

На производстве № 3, впервые в системе ОАО «Газпром», запущена в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию система «КАПКАН».
Справка:  Система «КАПКАН» предназначенная для обнаружения механических повреждений подводящего 
конденсатопровода Сургутский ЗСК – НПС-3 «Западный Сургут» при попытке несанкционированной врезки. 
Она позволяет обнаруживать утечку стабильного конденсата при сквозном повреждении трубопровода с вы-
дачей информации о месте и времени повреждения на автоматизированное рабочее место оператора приёмо- 
сдаточного пункта. Погрешность определения места повреждения – не более 50 метров.

Назначение: А.В. Ишмурзин – заместитель директора  по производству Сургутского ЗСК.

Северному ЛПУМГ переданы головная насосная станция по перекачке метанола от Вук-
тыльского газопромыслового управления и межцеховые трубопроводы Сосногорского ГПЗ 
протяженностью 78 км.

Ликвидирован (до этого несколько лет бывший на консервации) Цех №5 - Завод канальной 
сажи, с которого можно сказать и началась история Сосногорского ГПЗ

За год на Сургутском ЗСК: 
—  переработано, более 5765 тыс. т НГКС,
—  произведено, около 5690 тыс. т товарной продукции, 
в том числе, не менее:

–  1153 тыс. т стабильного конденсата,
–  947 тыс. т сжиженных углеводородных газов,
–  977 тыс. т ШФЛУ,
–  1140 тыс. т автомобильного бензина,
–  161 тыс. т топлива для реактивных двигателей,
–  417 тыс. т дизельного топлива по ГОСТ.

За год на Сосногорском ГПЗ: 
—  переработано, более: 

–  2640 млн м3  газа, 
–  261 тыс. т  НГКС; 

—  произведено, около:
–  30,4 тыс. т техуглерода, всего: 
–  2366 млн м3 газа сухого отбензиненного, 
–  209 тыс. т сжиженного газа, 
–  20,6 тыс. т бензина автомобильного, 
–  200,5 тыс. т  стабильного конденсата товарного.
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За год на ЗПКТ: 
—  принято около 7300 тыс. т конденсата газового нестабильного; 
—  поставлено на Сургутский ЗСК более 5600 тыс. т деэтанизированного конденсата;
—  выработано более:

–  927 тыс. куб.м газа деэтанизации,
–  21 тыс. т фракции пропан-бутановой,
–  5,5 тыс. т пропановой фракции,
–  9 тыс. т бензина,
–  139 тыс. т дизельного топлива,
–  300 тыс. т дистиллята газового конденсата легкого, 
–  199 тыс. т конденсата газового стабильного. 
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Сургутский ЗСК отметил 25-летие со дня образования.

На Сургутском ЗСК началось полномасштабное внедрение информационно-управляю-
щих систем по совершенствованию структуры информационного взаимодействия

На установке регенерации метанола (УРМ, площадка № 3) Сургутского ЗСК отгружена 
первая партия метанола, полученного на площадке № 2 из подтоварной воды, которая по-
ступает на завод с углеводородным сырьём.
Справка: до этого водометанольную смесь утилизировали после отстаивания в сырьевых парках. С пуском 
комплекса площадок № 1–4 УРМ появилась возможность наладить производство метилового спирта с каче-
ством, соответствующим требованиям потребителей, и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

ЗПКТ отметил 25-летие со дня образования.

Внедрена Система экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО-14001 в ООО «Газпром  
переработка». Приказом генерального директора утверждена Экологическая политика  
общества, определяющая его стратегическую цель в данном направлении.

На Сургутском ЗСК введён в эксплуатацию объект инвестиционного строительства  
ОАО «Газпром» – здание центральной заводской проходной, оборудованное системой 
контроля доступа, рассчитанной на регистрацию до 700 человек в час, что позволило опти-
мизировать работу с представителями сторонних организаций.

За год на Сургутском ЗСК: 
—  переработано более 5870 тыс. т НГКС,
—  произведено около 5800 тыс. т товарной продукции, 
в том числе, около:

–  1230 тыс. т стабильного конденсата,
–  880 тыс. т сжиженных углеводородных газов,
–  1060 тыс. т ШФЛУ,
–  1130 тыс. т автомобильного бензина,
–  166 тыс. т топлива для реактивных двигателей,
–  394 тыс. т дизельного топлива по ГОСТ.

За год на Сосногорском ГПЗ: 
—  переработано, более: 

–  2563 млн м3 газа, 
–  231 тыс. т НГКС, 

—  произведено, около:
–  21,1 тыс. т техуглерода,
–  2370 млн м3 газа сухого отбензиненного, 
–  185 тыс. т сжиженного газа, 
–  18 тыс. т бензина автомобильного, 
–  176 тыс. т  стабильного конденсата товарного.

За год на ЗПКТ: 
—  принято около 8000 тыс. т конденсата газового нестабильного, 
—  поставлено на Сургутский ЗСК более 5600 тыс. т деэтанизированного конденсата,
—  выработано более:

–  927 тыс. м3 газа деэтанизации,
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–  21 тыс. т фракции пропан-бутановой,
–  5,5 тыс. т пропановой фракции,
–  9 тыс. т бензина,
–  139 тыс. т дизельного топлива,
–  300 тыс. т дистиллята газового конденсата легкого, 
–  199 тыс. т конденсата газового стабильного.

За год на Вуктыльском ГПУ:
добыто:

–  газа около 2540 млн м3 
–  жидких углеводородов более 230 тыс. т.

За год Северным ЛПУМГ
транспортировано:

–  нестабильного конденсата более 230 тыс. т.
За год УТЖУ
транспортировано:

–  НГКС более 12380 тыс. т
–  ШФЛУ около 1340 тыс. т.

Летопись ООО «Газпром переработка»Летопись ООО «Газпром переработка» 2009



Летопись ООО «Газпром переработка»Летопись ООО «Газпром переработка» 2010
По итогам проекта «Добровольное декларирование работодателями ХМАО-Югры соответ-
ствия условий и охраны труда требованиям трудового законодательства» Государственной 
инспекцией труда автономного округа Сургутскому ЗСК выдан «Сертификат доверия ра-
ботодателю»

Сургутский ЗСК досрочно начал выпуск моторных топлив, соответствующих международ-
ному экологическому стандарту Евро-3.

В течение всего года на ЗПКТ, в режиме коррекции технологических параметров, на уста-
новке получения дизельного топлива отрабатывались опытно-промышленные пробеги по 
производству топлива для реактивных двигателей марки ТС-1, которые в итоге подтверди-
ли возможность получения необходимых параметров качества продукта. В результате была 
определена мощность установки по выпуску топлива марки ТС-1  – до 63 000 тонн в год.

За год на Сургутском ЗСК: 
—  переработано более 6213 тыс. т НГКС,
—  произведено около 6095 тыс. т товарной продукции, 
в том числе, около:

–  1070 тыс. т стабильного конденсата,
–  1016 тыс. т сжиженных углеводородных газов,
–  1231 тыс. т ШФЛУ,
–  1150,5 тыс. т автомобильного бензина,
–  165,7 тыс. т топлива для реактивных двигателей,
–  404 тыс. т дизельного топлива по ГОСТ.

За год на Сосногорском ГПЗ: 
—  переработано, более: 

–  2535 млн  м3 газа, 
–  210 тыс. т НГКС, 

—  произведено, около:
–  31,6 тыс. т техуглерода,
–  2285 млн м3 газа сухого отбензиненного, 
–  175 тыс. т сжиженного газа, 
–  18,5 тыс. т бензина автомобильного, 
–  167,5 тыс. т  стабильного конденсата товарного.

За год на ЗПКТ: 
—  принято около 7950 тыс. т конденсата газового нестабильного, 
—  поставлено на Сургутский ЗСК более 6300 тыс. т деэтанизированного конденсата,
—  выработано более:

–  1000 тыс. м3 газа деэтанизации,
–  12 тыс. т фракции пропан-бутановой,
–  4,8 тыс. т пропановой фракции,
–  5,4 тыс. т бензина,
–  123,6 тыс. т дизельного топлива,
–  341 тыс. т дистиллята газового конденсата легкого, 
–  112 тыс. т конденсата газового стабильного.

За год на Вуктыльском ГПУ:
добыто:

–  газа около 2400 млн м3 
–  жидких углеводородов более 183 тыс. т.
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За год Северным ЛПУМГ
транспортировано:

–  нестабильного конденсата более 210 тыс. т.
За год УТЖУ
транспортировано:

–  НГКС более 11990 тыс. т
–  ШФЛУ около 1460 тыс. т.

Летопись ООО «Газпром переработка»Летопись ООО «Газпром переработка» 2010



Летопись ООО «Газпром переработка»Летопись ООО «Газпром переработка» 2011
ООО «Газпром переработка» получены международные и российские подтверждаю-
щие сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента требованиям  
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.

На ЗПКТ  на переработку поступил конденсат газовый нестабильный с Заполярного 
НГКМ.

Сургутский ЗСК увеличил объём переработки нефтегазоконденсатной смеси на 20%. 
Это связано с вводом в эксплуатацию ОАО «Газпром» промысла по добыче газа и 
газового конденсата из валанжинских залежей Заполярного нефтегазоконденсатного 
месторождения. В связи с увеличением объёма сырья был выполнен ряд подгото-
вительных мероприятий: проведены опытные пробеги по максимальной загрузке 
технологических установок, отработаны технологические режимы при условии 
соблюдения качества товарной продукции в соответствии с нормативными докумен-
тами. Рост объёмов переработки сырья и выпуска моторных топлив и стабильного 
конденсата позволил повысить количество отгружаемой потребителям товарной 
продукции и пополнить федеральный бюджет.

На производстве № 2 Сургутского ЗСК прошел опытный пробег по получению 
дизельного топлива, соответствующего классу 5 Технического регламента (Евро-5). 
В ходе пробега отработаны технологические режимы установки моторных топлив, 
секций 200 и 300 комплекса облагораживания моторных топлив, составлены матери-
альные балансы и определена возможность производства дизельного топлива класса 
5, а также перспективная потребность в присадках, необходимых для его производ-
ства. Проведение опытного пробега стало возможным благодаря пуску реакторного 
блока секции 300 Р-301 и использованию современного катализатора гидроочистки 
керосиновой фракции. Результаты пробега подтвердили, что Сургутский ЗСК может 
начать выпуск дизельного топлива, соответствующего самым высоким требованиям 
к данному виду продукции.

Заводом по подготовке конденсата к транспорту в переработку принято 1,5 милли-
она тонн нестабильного конденсата с ачимовских залежей Уренгойского нефтегазо-
конденсатного месторождения.   

На 4-й технологической нитке установки стабилизации конденсата (УСК) № 1 Сур-
гутского ЗСК прошли работы по замене устаревших контактных устройств колонны 
на более современные, производства фирмы KOCH GLITCH (Италия). Результатом 
стало повышение качества получаемых продуктов, увеличение мощности нитки по 
переработке сырья до 40%, улучшение чёткости разделения нефтегазоконденсатной 
смеси при первичной переработке. Кроме того, замена контактных устройств поло-
жительно повлияла на качество получаемой продукции – стабильного конденсата и 
широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ), позволив довести его до совре-
менных требований.

На Сосногорском ГПЗ для снижения затрат на производство сжатого технического воздуха был 
произведен монтаж, подключение и пусконаладочные работы и приняты в эксплуатацию воздуш-
ные компрессорные установки ТГА-0,83/10 на площадке №2 (цех №7) и ТГА-25/14 на площадке №1.
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Для обеспечения перспективных планов ОАО «Газпром» по переработке углеводо-
родного сырья на объектах, расположенных в Западной Сибири, под руководством 
администрации Общества реализована отгрузка ШФЛУ с наливной эстакады газона-
полнительной станции ЗПКТ, позволившая перевести объект из разряда законсер-
вированных в разряд развивающихся производственных объектов.

На базе Сургутского ЗСК прошла рабочая встреча представителей ООО «Газпром 
переработка» и германской компании «Винтерсхалл АГ», входящей в состав концер-
на BASF Group. Мероприятие состоялось в соответствии с программой научно-тех-
нического сотрудничества ОАО «Газпром» и концерна BASF Group в области моде-
лирования процессов переработки конденсата из ачимовских отложений  
Уренгойского месторождения.

Сургутский ЗСК приступил к выпуску в оборот на территории Российской Федера-
ции дизельного топлива, соответствующего по качеству международному экологиче-
скому стандарту Евро-5.

Впервые по итогам Открытого конкурса молодых специалистов на трудоустройство 
в дочерние предприятия ПАО «Газпром» именные сертификаты на трудоустройство 
на завод по подготовке конденсата к транспорту были вручены 2 специалистам,  
3 молодых специалиста включены в резерв ЗПКТ.

Сургутский ЗСК получил сертификат соответствия системы менеджмента качества 
и системы экологического менеджмента соответственно требованиям ГОСТ Р ИСО-
9001 и ГОСТ Р ИСО-14001. 

Сосногорский ГПЗ отметил 70-летие. Коллективу завода была объявлена Благодар-
ность ОАО «Газпром».

Назначение: А. А. Мороз - заместитель генерального директора по ремонту и капи-
тальному строительству ООО «Газпром переработка».

На базе ООО «Газпром переработка» прошло заседание Научно-технического сове-
та ОАО «Газпром». Технические специалисты дочерних обществ концерна и других 
компаний топливно-энергетического комплекса обсуждали инновационные проекты 
и технологии, направленные на повышение энергоэффективности нефтегазоперераба-
тывающих предприятий и снижение техногенного влияния на окружающую среду.

На ЗПКТ введен в эксплуатацию объект «Блок одоризации». 
Справка:  ввод в эксплуатацию блока одоризации позволил обеспечить процесс одоризации газа  
и в промышленных объемах производить сжиженные углеводородные газы в соответствии  
с государственными стандартами.

За год на Сургутском ЗСК: 
—  переработано более 6930 тыс. т НГКС,

Летопись ООО «Газпром переработка»Летопись ООО «Газпром переработка» 2011
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Летопись ООО «Газпром переработка»Летопись ООО «Газпром переработка» 2011
—  произведено около 6813 тыс. т товарной продукции, 
в том числе, около:

–  1361 тыс. т стабильного конденсата,
–  960 тыс. т сжиженных углеводородных газов,
–  1435 тыс. т ШФЛУ,
–  1296 тыс. т автомобильного бензина,
–  166 тыс. т топлива для реактивных двигателей,
–  528 тыс. т дизельного топлива по ГОСТ.

За год на Сосногорском ГПЗ: 
—  переработано, более: 

–  2568 млн  м3 газа, 
–  182 тыс. т НГКС, 

—  произведено, около:
–  31,4 тыс. т техуглерода,
–  2097,5 млн м3 газа сухого отбензиненного, 
–  160,6 тыс. т сжиженного газа, 
–  12,1 тыс. т бензина автомобильного, 
–  156,6 тыс. т  стабильного конденсата товарного.

За год на ЗПКТ: 
—  принято около 7400 тыс. т конденсата газового нестабильного, 
—  поставлено на Сургутский ЗСК более 5700 тыс. т деэтанизированного конденсата,
—  выработано более:

–  917 тыс. м3 газа деэтанизации,
–  52 тыс. т ШФЛУ,
–  6,5 тыс. т пропановой фракции,
–  87 тыс. т дизельного топлива,
–  342 тыс. т дистиллята газового конденсата легкого, 
–  76 тыс. т конденсата газового стабильного.

За год на Вуктыльском ГПУ:
добыто:

–  газа около 2360 млн м3 
–  жидких углеводородов более 180 тыс. т.

За год Северным ЛПУМГ
транспортировано:

–  нестабильного конденсата более 183 тыс. т.

За год УТЖУ
транспортировано:

–  НГКС более 10900 тыс. т
–  ШФЛУ около 1790 тыс. т.



Получена первая партия топлива для реактивных двигателей марки ТС-1 в объеме 
1000 тонн на ЗПКТ.

На Сургутском ЗСК подсчитан экономический эффект от использования рацпредло-
жений. По итогам 2011 года он составил более 2,5 миллиона рублей.

На ЗПКТ подведены итоги рационализаторской деятельности. По сравнению с 2011 
годом на 15 % увеличилось количество авторов, подавших    52 рационализаторских 
предложения, три из которых – с экономическим эффектом более 500 тыс. рублей. 
В 2011 году внедрено и использовалось в производственной деятельности ЗПКТ 6 
рационализаторских предложений с экономическим эффектом более 1 млн руб.

На транспортной системе жидких углеводородов «Уренгой – Сургут», в которую 
входит ЗПКТ, закончены опытно-промышленные испытания (ОПИ) противотурбу-
лентной присадки «M-FWTREAT» (ПТП).
Справка:  необходимость увеличения пропускной способности магистрального конденсатопровода 
«Уренгой – Сургут» возникла с ростом объемов переработки нестабильного конденсата ЗПКТ и пер-
спективными планами ОАО «Газпром». В итоге увеличение расхода деэтанизированного конденсата 
на выходе с головной насосной станции при давлении 36 кгс/кв.см по сравнению с базовым режимом 
составило 25 процентов. 

Решением ОАО «Газпром» от 02.03.2012 № 18 был изменено название филиала  
ООО «Газпром переработка» Завод по стабилизации конденсата на Завод по стаби-
лизации конденсата имени В.С.Черномырдина.

На ЗПКТ паспортизирована первая промышленная партия топлива для реактивных 
двигателей марки ТС-1 в объёме 70 тонн. Представителем группы контроля качества 
15-го Военного представительства Министерства обороны РФ (военпредом) были 
подтверждены параметры показателей качества произведённого на Уренгойском 
ЗПКТ нового вида продукции. По заключению военпреда, данная партия топлива 
марки ТС-1 отвечает всем необходимым стандартам и требованиям ГОСТа и реко-
мендована к отгрузке.

1 мая ООО «Газпром переработка» отпраздновало 5-летний юбилей с дня образо-
вания.

Сургутский ЗСК первым на территории Югры объявил готовность к началу серий-
ного выпуска автомобильных бензинов, соответствующих требованиям класса 4 Тех-
нического регламента. Готовность получила подтверждение органа сертификации 
федерального учреждения «25-ый ГосНИИ химмотологии Минобороны России». К 
производству автомобильных бензинов, соответствующих классу 4 Техрегламента 
(Евро-4), Сургутский ЗСК приступил с 1 июля.

Сургутский ЗСК произвёл миллионную тонну авиакеросина. Топливо для реактивных дви-
гателей марки ТС-1 применяется для заправки авиалайнеров отечественного производства.

Летопись ООО «Газпром переработка»Летопись ООО «Газпром переработка» 2012
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ЗПКТ начал принимать дополнительный объем конденсата, поступившего со вновь 
запущенного УКПГ-1В ООО «Газпром добыча Ямбург» Заполярного нефтегазокон-
денсатного месторождения, что позволило значительно увеличить мощности по 
сырью ЗПКТ.

На Сургутском ЗСК начато строительство 8–9-й технологических ниток установки 
стабилизации конденсата (УСК) № 2 для выполнения задач по увеличению объёма 
добычи и переработки нефтегазоконденсатной смеси. Ввод в эксплуатацию этого 
объекта должен дать возможность обеспечить суммарную переработку сырья до 12 
миллионов тонн в год и начать реконструкцию и приведение к действующим прави-
лам технологических ниток УСК № 1.

На КОМТ Сургутского ЗСК произведена замена катализаторов риформинга на специаль-
но разработанные научно-производственной фирмой «ОЛКАТ» (Санкт-Петербург) под ус-
ловия эксплуатации секции 100 (каталитический риформинг), что позволило снизить по-
требление дорогостоящих октаноповышающих добавок и в перспективе обеспечит выпуск 
автомобильных бензинов более высокого класса. Кроме того, на комплексе заменён катали-
затор депарафинизации, в будущем это будет способствовать повышению объёмов выпуска 
дизельного топлива.

На ЗПКТ введен блок одоризации и начато производство СУГ по ГОСТу.

В 2012 году Сургутский ЗСК подтвердил соответствие системы менеджмента ох-
раны труда и промышленной безопасности требованиям OHSAS 18001. Проверку 
проводил международный орган по сертификации – фирма Quality Austria Training, 
Certification and Evaluation. По итогам проверки выдан Quality Austria – сертификат, 
подтверждающий применение и дальнейшее развитие эффективной системы менед-
жмента промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с требования-
ми стандарта OHSAS 18001:2007.

На центральной проходной Сургутского ЗСК установлена мемориальная доска в честь 
Виктора Степановича Черномырдина. Этому событию был посвящён торжественный ми-
тинг, состоявшийся накануне профессионального праздника – Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности. В митинге приняли участие генеральный директор ООО «Газпром 
переработка», депутат Думы ХМАО-Югры Юрий Иванович Важенин, глава администрации 
Сургутского района Дмитрий Васильевич Макущенко и трудовой коллектив завода.

Введена в эксплуатацию установка по утилизации низконапорных сбросных газов Сургут-
ского ЗСК. Она позволила вести процесс сжижения и разделения углеводородных газов с 
минимальными энергозатратами. В других случаях используются дополнительные охлажда-
ющие циклы. Установка строилась в течение пяти лет с 2007 года. С пуском установки утили-
зируется практически весь сбросной газ Сургутского ЗСК, увеличился объём выпускаемой 
высоколиквидной продукции – пропан-бутана технического по ГОСТ 20448-90 и сводятся к 
минимуму выбросы ценнейшего сырья – углеводородного газа на факел.
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На Сургутском ЗСК введены в эксплуатацию и объекты производства № 3 –железнодорож-
ные эстакады налива тёмных нефтепродуктов: топлива для реактивных двигателей марки 
ТС-1 производительностью 350 тысяч тонн в год и стабильного конденсата производитель-
ностью 2,5 миллиона тонн в год. Ввод эстакад позволил отгружать дополнительные объёмы 
товарной продукции, выпускаемые в связи с увеличением объёмов переработки.

За год на Сургутском ЗСК: 
—  переработано более 7434 тыс. т НГКС,
—  произведено около 7000 тыс. т товарной продукции, 
в том числе, около:

–  1549 тыс. т стабильного конденсата,
–  1075 тыс. т сжиженных углеводородных газов,
–  1440 тыс. т ШФЛУ,
–  1348 тыс. т автомобильного бензина,
–  146 тыс. т топлива для реактивных двигателей,
–  655 тыс. т дизельного топлива по ГОСТ.

За год на Сосногорском ГПЗ: 
—  переработано, более: 

–  2206 млн  м3 газа, 
–  170 тыс. т НГКС, 

—  произведено, около:
–  31,1 тыс. т техуглерода,
–  1927 млн м3 газа сухого отбензиненного, 
–  138 тыс. т сжиженного газа, 
–  159,5 тыс. т  стабильного конденсата товарного.

За год на ЗПКТ: 
—  принято около 8400 тыс. т конденсата газового нестабильного, 
—  поставлено на Сургутский ЗСК более 6600 тыс. т деэтанизированного конденсата,
—  выработано более:

–  1000 тыс. м3 газа деэтанизации,
–  150 тыс. т ШФЛУ,
–  6,7 тыс. т пропановой фракции,
–  93 тыс. т дизельного топлива,
–  336 тыс. т дистиллята газового конденсата легкого, 
–  82 тыс. т конденсата газового стабильного.

За год на Вуктыльском ГПУ:
добыто:

–  газа около 2010 млн м3 
–  жидких углеводородов более 170 тыс. т.

За год Северным ЛПУМГ
транспортировано:

–  нестабильного конденсата более 170 тыс. т.

За год УТЖУ
транспортировано:

–  НГКС более 12500 тыс. т
–  ШФЛУ около 1710 тыс. т.

2012
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С 1 января на Сургутском ЗСК начато производство бензина марки «Супер Евро-98» 
по ГОСТ Р 51866-2002. Этот вид моторного топлива, как и все бензины производства 
Сургутского ЗСК, соответствует классу 4 Технического регламента и действующим 
экологическим стандартам Еврозоны.

ЗПКТ принял на переработку 120-миллионую тонну нестабильного газового конденсата с 
месторождений своего давнего и надежного партнера – ООО «Газпром добыча Уренгой».

На Сургутском ЗСК подсчитан экономический эффект от использования рацпред-
ложений. По итогам 2012 года он составил более 11,5 миллиона рублей.

В начале года между ООО «Газпром переработка» и компанией «ЛУКОЙЛ» было подписано 
соглашение о совместной реализации проекта по транспортировке и переработке попутного 
нефтяного газа северной группы месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на Сосногорском 
ГПЗ. Суть проекта заключается в подаче всего объема попутного нефтяного газа с место-
рождений Усинского района в газотранспортную систему ООО «Газпром переработка» для 
переработки на Сосногорском ГПЗ.

На ЗПКТ началась отгрузка топлива для реактивных двигателей марки ТС-1 (авиа-
ционного керосина) для пользователей гражданской авиации. Отгружено 70 тонн.

30 лет со дня создания Северного линейного производственного управления магистраль-
ных газопроводов.

На Сургутском ЗСК начался выпуск автомобильного бензина марки «Регуляр-92», 
отвечающего требованиям класса 5 Технического регламента Таможенного союза 
(Евро-5). Положительную экспертную оценку соответствия высшему экологическо-
му классу дал Всероссийский НИИ по переработке нефти  
(ОАО «ВНИИ НП»). Переход на Евро-5 стал возможным благодаря реализации ряда 
технических мероприятий по оптимизации технологической схемы производства и 
смешению исходных компонентов, проведению ряда опытных пробегов по подбору 
рецептур смешения.

Впервые, за всю историю деятельности, Завод по подготовке конденсата к транс-
порту ООО «Газпром переработка» вышел на рекордные объемы по переработке 
газового конденсата, приближенные к максимальным значениям – за 2013-й год 
головными технологическими объектами ЗПКТ принято более 10,5 миллионов тонн 
углеводородного сырья. Таким образом, ЗПКТ вышел на проектную мощность по 
приему нестабильного конденсата за месяц – в декабре 2013 года заводом было при-
нято более одного миллиона тонн. Кроме того, благодаря применению противотур-
булентной присадки «М-FLOWTREAT» в схеме транспортировки деэтанизирован-
ного конденсата по трубопроводу «Уренгой – Сургут», головной насосной станцией 
ЗПКТ на Сургутский ЗСК было откачано также рекордное количество деэтанизиро-
ванного конденсата – более 8,8 миллионов тонн.
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За год на Сургутском ЗСК: 
—  переработано более 8890 тыс. т НГКС,
—  произведено около 8540 тыс. т товарной продукции, 
в том числе, около:

–  2390 тыс. т стабильного конденсата,
–  1070 тыс. т сжиженных углеводородных газов,
–  1700 тыс. т ШФЛУ,
–  1450 тыс. т автомобильного бензина,
–  155 тыс. т топлива для реактивных двигателей,
–  710 тыс. т дизельного топлива по ГОСТ.

За год на Сосногорском ГПЗ: 
—  переработано, более: 

–  2330 млн  м3 газа, 
–  175 тыс. т НГКС, 

—  произведено, около:
–  30,2 тыс. т техуглерода,
–  2044 млн м3 газа сухого отбензиненного, 
–  151 тыс. т сжиженного газа, 
–  170 тыс. т  стабильного конденсата товарного.

За год на ЗПКТ: 
—  принято около 10600 тыс. т конденсата газового нестабильного, 
—  поставлено на Сургутский ЗСК более 8700 тыс. т деэтанизированного конденсата,
—  выработано более:

–  1118 тыс. м3 газа деэтанизации,
–  171 тыс. т ШФЛУ,
–  7 тыс. т пропановой фракции,
–  91 тыс. т дизельного топлива,
–  339 тыс. т дистиллята газового конденсата легкого, 
–  90 тыс. т конденсата газового стабильного.

За год на Вуктыльском ГПУ:
добыто:

–  газа около 2200 млн м3 
–  жидких углеводородов более 175 тыс. т.

За год Северным ЛПУМГ
транспортировано:

–  нестабильного конденсата более 175 тыс. т.

За год УТЖУ
транспортировано:

–  НГКС более 16030 тыс. т
–  ШФЛУ около 1790 тыс. т.

2013
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21 марта 2014 года узел учёта сырья Сургутского ЗСК (филиал ООО «Газпром пе-
реработка») зафиксировал 155-миллионную тонну нефтегазоконденсатной смеси, 
принятой на переработку. Эту рекордную цифру коллектив завода посвятил 30-ле-
тию предприятия, которое отмечалось 12 апреля 2014 года.

Министерством транспорта РФ и Федеральным агентством воздушного транспорта 
(Росавиация) с 1 апреля 2014 года рекомендовано применение на авиационной тех-
нике гражданской авиации авиатоплива производства ЗПКТ ООО «Газпром перера-
ботка» наравне с топливами других заводов-изготовителей. Данное решение приня-
то на основании результатов исследований опытно-промышленной партии топлива 
и подтверждения соответствия представленных образцов требованиям ГОСТ 10227 
и Технических регламентов.

В Уфе Председатель Правления Алексей Миллер провел совещание по вопросам раз-
вития перерабатывающих мощностей ОАО «Газпром». В работе совещания приняли 
участие члены Правления, руководители профильных подразделений и организаций 
«Газпрома».

Переработка углеводородов является важным направлением деятельности компа-
нии, которое позволяет получать продукцию с высокой добавленной стоимостью. 
Переработка углеводородов ведется на следующих заводах ОАО «Газпром»: Астра-
ханском, Оренбургском, Сосногорском газоперерабатывающих заводах, Оренбург-
ском гелиевом заводе, Заводе по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырди-
на, Заводе по подготовке конденсата к транспорту, а также на мощностях  
ОАО «Газпром нефтехим Салават».

12 апреля Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина отметил 
30-летний юбилей

Коллектив Завода по подготовке конденсата к транспорту отметил 30-летие со дня 
образования ЗПКТ. В день проведения торжества, посвященного юбилею завода, 
прошел ряд мероприятий, подготовленных специально для ветеранов, приехавших 
на праздник с разных уголков России, и количество прибывших пенсионеров завода 
символически совпало с юбилейной цифрой завода. В этот день была открыта новая 
стела ЗПКТ, в которую была заложена капсула с посланием к потомкам. Генераль-
ный директор ООО «Газпром переработка» Юрий Важенин, поздравляя заводчан 
с юбилеем, отметил: «Коллектив ЗПКТ – это коллектив неравнодушных людей, и 
многие успехи завода сложились благодаря ветеранам, пускавшим завод».

Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина приступил к произ-
водству и отгрузке автомобильного бензина марки Премиум Евро-95 (АИ-95-К5) по 
ГОСТ Р 51866–2002, соответствующего 5 классу Технического регламента Таможен-
ного Союза

Решением участника ООО «Газпром переработка» от 26 августа 2014 года № 202  
30 сентября 2014 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 
запись о прекращении деятельности (ликвидации) филиалов ООО «Газпром  
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переработка»: Вуктыльского ордена Трудового Красного Знамени газопромысло-
вого управления (Вуктыльского ГПУ) и Северного линейного производственного 
управления магистральных газопроводов (Северного ЛПУМГ)

Впервые, за всю историю деятельности Завод по подготовке конденсата к транспорту вы-
шел на показатели по переработке газового конденсата, приближенные к максимальным 
значениям – в 2014 году головными технологическими объектами ЗПКТ принято более 11,5 
миллионов тонн углеводородного сырья. На Сургутский ЗСК головной насосной станци-
ей ЗПКТ откачано также рекордное количество деэтанизированного конденсата – более 9,4 
миллионов тонн.

Запущена в эксплуатацию установка стабилизации конденсата № 3 (УСК-3) Сургут-
ского ЗСК.

Начато строительство головной насосной станции №2 (ГНС-2), с вводом которой 
значительно увеличится мощность по отгрузке деэтанизированного конденсата на 
Сургутский ЗСК. В составе ГНС-2 будут построены новая насосная станция и парк 
шаровых резервуаров.

В 2014 году начата реализация проекта по альтернативной схеме переработки ачимовского 
конденсата, в рамках которой будет построена установка стабилизации конденсата (УСК) и 
насосная по перекачке сырья с трубопроводной системой ЗПКТ. По большому счету, ещё 
один завод со всей сопутствующей инфраструктурой.

ЗПКТ вышел на показатели по переработке газового конденсата, приближенные к макси-
мальным проектным значениям — в 2014 году головными технологическими объектами 
принято более 11,5 миллионов тонн углеводородного сырья. Головной насосной станцией 
в магистральный трубопровод «Сургут — Уренгой» откачано также рекордное количество 
деэтанизированного конденсата — более 9,4 миллионов тонн.

За год на Сургутском ЗСК: 
—  переработано более 8530 тыс. т НГКС,
—  произведено около 8384 тыс. т товарной продукции, 
в том числе, около:

–  2370 тыс. т стабильного конденсата,
–  1210 тыс. т сжиженных углеводородных газов,
–  1700 тыс. т ШФЛУ,
–  1340 тыс. т автомобильного бензина,
–  170 тыс. т топлива для реактивных двигателей,
–  720 тыс. т дизельного топлива по ГОСТ.

За год на Сосногорском ГПЗ: 
—  переработано, более: 

–  2273 млн  м3 газа, 
–  168,6 тыс. т НГКС, 
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—  произведено, около:

–  30,7 тыс. т техуглерода,
–  1972 млн м3 газа сухого отбензиненного, 
–  151,5 тыс. т сжиженного газа, 
–  165 тыс. т  стабильного конденсата товарного.

За год на ЗПКТ: 
—  принято около 11500 тыс. т конденсата газового нестабильного, 
—  поставлено на Сургутский ЗСК более 9400 тыс. т деэтанизированного конденсата,
—  выработано более:

–  1240 тыс. м3 газа деэтанизации,
–  180 тыс. т ШФЛУ,
–  7,8 тыс. т пропановой фракции,
–  83 тыс. т дизельного топлива,
–  335 тыс. т дистиллята газового конденсата легкого, 
–  92,5 тыс. т конденсата газового стабильного
–  6 тыс.т топлива для реактивных двигателей.

За год УТЖУ
транспортировано:

–  НГКС более 16880 тыс. т
–  ШФЛУ около 1360 тыс. т.



Летопись ООО «Газпром переработка»Летопись ООО «Газпром переработка» 2015
Получено разрешение на строительство объекта «Реконструкция дожимной ком-
прессорной станцией Уренгойского ЗПКТ для обеспечения сырьем НГХК».

На ЗПКТ переработано 200 миллионов тонн нестабильного конденсата с начала дея-
тельности завода по подготовке конденсата к транспорту (с января 1985 года).

Отправлено с ЗПКТ для дальнейшей переработки на Сургутский ЗСК 150 миллио-
нов тонн деэтанизированного конденсата (с начала эксплуатации завода, с января 
1985 года).

Получено разрешение на строительство объекта «Установка получения газа деэтани-
зации Уренгойского ЗПКТ».

На ЗПКТ начаты строительно-монтажные работы подготовительного периода по Установке 
стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона. обеспечено 
выполнение годовой программы капитальных вложений (отсыпка и устройство свайного 
основания). Организована приемка технологического оборудования.

Назначение: М.Ф. Минхайров – заместитель генерального директора по перспек-
тивному развитию ООО «Газпром переработка».

Назначение: А.Б. Дорощук – директор Сургутского ЗСК.

Назначение: П.А. Воронин – заместитель генерального директора по общим вопро-
сам ООО «Газпром переработка».

Начато строительства Амурского ГПЗ.

На Заводе по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина отгружена 
железнодорожным транспортом 30-ти миллионная тонна нефтепродуктов. За точку 
отсчета принята дата вхождения предприятия в состав ООО «Газпром переработка». 
Рекордные тонны пришлись на конденсат газовый стабильный и были направлены в 
адрес дочерней компании ПАО «Газпром» ОАО «Газпром нефтехим Салават».

С Усинского газоперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» попутный не-
фтяной газ северной группы месторождений поступил в газотранспортную систему 
ООО «Газпром добыча Краснодар» для последующей транспортировки и переработ-
ки на Сосногорском ГПЗ.

Начало строительства объекта «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская». За-
казчик – ООО «Газпром инвест». Эксплуатирующая организация – ООО «Газпром 
переработка».
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Завод по подготовке конденсата к транспорту вышел на максимальный уровень деэта-
низации ачимовского конденсата – 4 миллиона тонн за год.

За год на Сургутском ЗСК: 
—  переработано более 9140 тыс. т НГКС,
—  произведено около 9070 тыс. т товарной продукции, 
в том числе, около:

–  2830 тыс. т стабильного конденсата,
–  1250 тыс. т сжиженных углеводородных газов,
–  1380 тыс. т ШФЛУ,
–  1600 тыс. т автомобильного бензина,
–  155 тыс. т топлива для реактивных двигателей,
–  740 тыс. т дизельного топлива по ГОСТ.

За год на Сосногорском ГПЗ: 
—  переработано, более: 

–  2224 млн  м3 газа, 
–  149,7 тыс. т НГКС, 

—  произведено, около:
–  30,3 тыс. т техуглерода,
–  1930 млн м3 газа сухого отбензиненного, 
–  150,5 тыс. т сжиженного газа, 
–  144,5 тыс. т  стабильного конденсата товарного.

За год на ЗПКТ: 
—  принято около 10800 тыс. т конденсата газового нестабильного, 
—  поставлено на Сургутский ЗСК более 8800 тыс. т деэтанизированного конденсата,
—  выработано более:

–  1225 тыс. м3 газа деэтанизации,
–  182 тыс. т ШФЛУ,
–  8 тыс. т пропановой фракции,
–  65,5 тыс. т дизельного топлива,
–  332 тыс. т дистиллята газового конденсата легкого, 
–  91 тыс. т конденсата газового стабильного
–  11,6 тыс.т топлива для реактивных двигателей.

За год УТЖУ
транспортировано:

–  НГКС более 14820 тыс. т
–  ШФЛУ около 1310 тыс. т.
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