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Заводу по подготовке конденсата к 
транспорту  (ЗПКТ) в 2014 году исполни-
лось 30 лет. ЗПКТ – крупнейшее в Яма-
ло-Ненецком автономном округе предприя-
тие по переработке углеводородного сырья 
и подготовке его к транспорту, успешно 
функционирующее  в суровых условиях  
арктических широт.  До 2007 года завод 
входил в структуру ООО «Газпром добыча 
Уренгой», сегодня ЗПКТ – один из основ-
ных филиалов Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром переработка». 
На сегодняшний день завод обеспечивает 
прием и переработку всего нестабильно-
го газового конденсата, поступающего от 
газодобывающих предприятий как ОАО 

Игорь Чернухин, директор ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка»:
«За грамотной и энергичной молодежью 
– будущее нашего завода и перспекти-
вы развития нефтегазового комплекса 
ямальского региона. Добро пожаловать к 
нам, молодой специалист!»

Игорь Викторович Чернухин рабо-
тает на заводе по подготовке конденсата 
к транспорту с 1988 года, сразу после 
успешного окончания Тюменского ин-
дустриального института им. Ленинско-
го комсомола по специальности «Хими-
ческая технология переработки нефти и 
газа». 

Стремление к новым знаниям и вер-
шинам профессионального мастерства 
позволили Игорю Чернухину самосто-
ятельно  пройти все ступени карьерно-
го роста – оператор технологических 
установок, начальник установки, за-
меститель начальника цеха, главный 
специалист, главный инженер, директор 
завода.   

ских отложений Уренгойского, а затем и 
Песцового  месторождений.   

Следовательно, перед ЗПКТ стоит за-
дача  не только реконструкции действую-
щих мощностей, но и строительства новых 
технологических объектов по переработ-
ке и транспортировке конденсата.  Среди 
них: Нефтеконденсатопровод «Уренгой 
– Пурпе», Нефтеперекачивающая стан-
ция «Уренгойская», Установка стабили-
зации конденсата ачимовских залежей 
Надым-Пур-Тазовского региона, Голов-
ная насосная станция, наливная эстакада 
ШФЛУ. Закономерно, что ввод новых про-
изводственных мощностей потребует  уве-
личения штата сотрудников.

«Газпром», так и независимых недрополь-
зователей. Кроме  подготовки конденсата 
к транспорту, завод осуществляет выпуск 
более десяти видов товарной продукции, 
в том числе: моторное топливо, авиацион-
ный керосин, сжиженные углеводородные 
газы.

В настоящий момент технологическая 
мощность ЗПКТ  составляет около 13 мил-
лионов тонн в год. Но, как известно, освое-
ние подземных кладовых Крайнего Севера 
активно продолжается, что повлечет зна-
чительный рост объемов  поступающего 
на завод сырья от ООО «Газпром добыча 
Уренгой», в первую очередь, за счет  уве-
личения «тяжелого конденсата» ачимов-

ТВОЯ ПРОФЕССИЯ - ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
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В настоящее время на за-
воде по подготовке конден-
сата к транспорту работает 
792 человека. В перспективе 
коллектив ЗПКТ должен уве-
личиться до 1 500 работни-
ков.  Расширение штата пер-
сонала, как по рабочим, так 
и инженерно-техническим 

Программой инновационного развития ОАО «Газпром» до 2020 
года определены 9 российских вузов, выбранных компанией 
в качестве опорных. Это: Казанский национальный исследо-
вательский технологический университет; Московский госу-
дарственный технический университет им. Н. Э. Баумана; Мо-
сковский государственный университет им. М. В. Ломоносова; 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»; Российский государственный университет нефти 
и газа им. И. М. Губкина; Национальный минерально-сырьевой 
университет «Горный»; Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет; Томский политехнический универ-
ситет; Ухтинский государственный технический университет. 
Кроме вузов, профессиональное образование можно полу-
чить в образовательных учреждениях, входящих в состав ОАО 
«Газпром» –  это Волгоградский колледж газа и нефти и Новоу-
ренгойский техникум газовой промышленности.

– С заводом по подготовке кон-
денсата к транспорту наш тех-
никум сотрудничает на протя-
жении многих лет. В 1992 году  
специально для ЗПКТ  была от-
крыта специальность «Перера-
ботка нефти и газа», в 2012 году 
начата подготовка специалистов 
для завода по заочной форме об-
учения. Ежегодно наши студен-
ты  проходят на ЗПКТ практику, 
лучшие из них трудоустраива-
ются на завод. Я убежден: сту-
денты, получившее профессио-
нальное образование, должны 
работать по специальности. Тог-
да у молодежи большое будущее!

Сергей ЯЛОВ, 
директор Новоуренгойского 
техникума газовой промыш-
ленности

–  Новоуренгойский техникум 
газовой промышленности я 
окончил в 1995 году. Сразу же 
пришел на завод и как моло-
дой специалист начинал свой 
трудовой путь с профессии 
оператора технологических 
установок. 

Запас знаний, полученный 
в техникуме, а также приобре-
тенный на производстве опыт 
предопределили мою дальней-
шую учебу в вузе и способ-

ВЫБИРАЙ «ПЕРЕРАБОТКУ НЕФТИ И ГАЗА!»

Студенты Новоуренгойского техникума газовой промышленности во время 
прохождения производственной практики на заводе по подготовке конденса-
та к транспорту

специальностям, будет про-
исходить за счет  привлече-
ния перспективных молодых 
специалистов – выпускников 
высших и средних профес-
сиональных учебных заве-
дений по специальностям, 
востребованным на предпри-
ятии.

ствовали  карьерному росту. 
Более 18 лет работаю на 

заводе, третий год  – в каче-
стве начальника технического 
отдела. И связи с техникумом, 
который, по большому счету,  
стал в моей профессиональ-
ной судьбе отправной точкой, 
до сих пор не теряю: руковожу 
практикой студентов, встре-
чаюсь с преподавателями и од-
нокурсниками, работающими 
в  уренгойских предприяти-

ях.  Будущим студентам хочу 
пожелать одно – не сомне-
вайтесь в выборе профессии 
нефтегазового профиля. Вам 
всегда помогут, научат ставить 
цели и идти к их реализации. 
И ваши преподаватели, и мы, 
производственники. Словом, 
в будущее – вместе!

Алексей МАЛЬЦЕВ, 
начальник технического отдела 
ЗПКТ
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– На нашем заводе успешно 
трудится более 50 % моих од-
ногруппников из Новоуренго-
йского техникума газовой про-
мышленности. Учились мы на 
специальности «Переработка 
нефти и газа».  В 2000 году, по-
сле окончания НТГП,   я была  
принята на завод оператором 
товарным. Сразу  поступила 
на заочное отделение ТГНГУ 
на специальность «Химия и 
технология органических ве-

– Я поступал в Новоурен-
гойский техникум газовой 
промышленности в 1991 году 
на только что открывшийся 
факультет «Переработка нефти 
и газа». В 1995 году успешно 
окончил его и пришел на за-
вод по переработке газового 
конденсата. Меня приняли 
оператором технологических 
установок 4 разряда. Отслу-
жил в армии и вновь вернулся 

– В 1989 году я, будучи вось-
миклассником, не думал о буду-
щей профессии. Студентом Ново-
уренгойского техникума газовой 
промышленности стал по настоя-
нию отца. Был зачислен по итогам 
собеседования в группу АС-89. 
Интерес к специальности и первые 
практические навыки появились 
после прохождения первой произ-
водственной практики. На ЗПГК 
(сейчас ЗПКТ) я попал по рас-

нера АСУТП будут востребованы. 
Если бы передо мной сейчас стоял 
вопрос, кем быть и где учиться, я 
бы без сомнения выбрал «наш» 
техникум. Хочу пожелать буду-
щим студентам удачи и правиль-
ного выбора профессии!

Александр БЕЛЯЕВ,
главный метролог – началь-
ник отдела КИП, автоматиза-
ции, АСУ и метрологии.

ществ».  Через полгода меня  
перевели на Установку получе-
ния пропан-бутана оператором 
технологических установок, а 
после окончания института   –  
в отдел ОТ и ПБ инженером по 
охране труда. Завод – престиж-
ное место работы. Не только 
потому, что это Газпром и боль-
шие перспективы. Здесь есть 
все возможности для личност-
ного роста. Руководство при-
ветствует разносторонность 

Основная специальность, 
востребованная заводом по 
подготовке конденсата к транс-
порту, –  «Переработка нефти и 
газа». Она предполагает работу 
не по одной узконаправленной 
профессии рабочего или инже-
нера.  Как большое начинается 
с малого, так и в основе любого 
профессионализма лежат, ко-
нечно же, теоретические зна-
ния. Итак, при имеющейся у 
выпускника техникума специ-

альности «Переработка нефти и 
газа»  на ЗПКТ его могут принять 
на работу по следующим про-
фессиям: оператор технологиче-
ских установок, оператор товар-
ный, машинист технологических 
насосов, лаборант химического 
анализа, техник, диспетчер ПДС 
(производственно-диспетчер-
ская служба). Работая на пред-
приятии, у молодого специали-
ста есть все возможности для 
дальнейшего заочного обучения 

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!

интересов и активность своих 
работников в жизни предприя-
тия. Я, к примеру, не только с 
удовольствием участвую в об-
щественной жизни завода – с 
недавних пор уже сама препо-
даю студентам техникума   дис-
циплину  «Охрана труда и тех-
ника безопасности.

Асет АХМЕТХАНОВА,
инженер отдела по охране 
труда

ПРОФЕССИИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ И НУЖНЫ!

в вузах (а затем и карьерного ро-
ста), при этом ему оплачиваются 
периоды аттестации, сессий и за-
щиты диплома. 

Основные направления 
специальностей вузов, наибо-
лее востребованных на заво-
де,  – «Химическая технология 
природных энергоносителей и 
углеродных  материалов», «Ма-
шины и оборудование нефтяных 
и газовых промыслов», «Ма-
шины и аппараты химических 

производств», «Оборудование 
нефтегазопереработки». Для 
выпускников вузов, кроме ра-
бочих профессий, предостав-
ляется возможность работы 
в должности ИТР, в их числе: 
инженер-технолог, начальник 
отдела, службы, установки; ин-
женер-механик и т.д. Главное 
– иметь стремление и желание 
повышать свой уровень и не 
останавливаться на достигну-
том.

на завод, где меня   назначили 
мастером ремонтной брига-
ды. Конечно же, неинтересно 
работать без постоянной тяги 
к новым знаниям и навыкам. 
И я не останавливался на до-
стигнутом, упорно работал 
над собой и перенимал опыт 
старших коллег. В 2004 году 
меня назначили начальником 
производственного отдела, 
сегодня я руковожу производ-

ственно-диспетчерской служ-
бой завода. Всегда нахожусь в 
курсе всех событий, обеспечи-
вая непрерывный процесс пе-
реработки конденсата, который 
поступает к нам со множества 
месторождений. Это очень ин-
тересно!

Руслан КОЙШИН, 
начальник производствен-
но- диспетчерской службы

пределению, был пятым согласно 
среднему баллу по успеваемости. 
В службе Автоматизации завода 
работает 17 выпускников техни-
кума. Многие из них проходили на 
заводе практику, затем трудоустра-
ивались к нам. В ближайшее вре-
мя в ООО «Газпром переработка» 
планируется строительство новых 
объектов на базе современных си-
стем и средств автоматизации, а 
это значит, что «киповцы» и инже-
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ДУМАЙ, РЕШАЙ, ДЕЙСТВУЙ!

С ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ - В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ!

ООО «Газпром переработка» филиал Завода по подготовке конденсата к транспорту
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Молодежь ЗПКТ на «Первоапрельском буме» в НТГП Студетны НТГП на заводском субботнике

Дорогие новоуренгойские выпускники!  Не за горами – выбор 
профессии и взрослая жизнь. Не зря говорится: где родился – 
там и пригодился. Помните, что ваше место рождения – газо-
вая столица России, и ваши знания, энергия, инициатива будут 
востребованы здесь на многие годы вперед.  По стратегии ОАО 
«Газпром» у нашего Ямала перспективы освоения недр огромны, 

и один из самых масштабных проектов – переработка нестабиль-
ного конденсата, а это – основной вид деятельности завода по под-
готовке конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка». У 
ЗПКТ огромное будущее, и каждый молодой специалист, который 
выбрал  переработку нефти и газа и решил связать свою судьбу с 
заводом, может с уверенностью смотреть в завтрашний день.   

Работа с молодыми специа-
листами на заводе по подготовке 
конденсата к транспорту – одно 
из важнейших направлений ка-
дровой политики предприятия. 
Более 40 % коллектива – это ра-
ботники в возрасте до 35 лет. 
На ЗПКТ активно и успешно 
действует Совет работающей 

молодежи, проводятся науч-
но-практические конференции, 
реализуются молодежные про-
граммы, развивается спорт и про-
ходит множество культурно-мас-
совых мероприятий. Словом, 
руководство предприятия делает 
ставку на молодежь со здоровы-
ми амбициями, их инициативу и 

энергию, их приверженность к 
здоровому образу жизни и фор-
мированию активной граждан-
ской позиции. 

Еще одна гордость завода – 
успешная социальная политика. 
Начинается она с защиты интере-
сов работников в сфере заработ-
ной платы, создания безопасных 

условий труда, предоставления 
льгот, гарантий и компенсаций 
по условиям Коллективного до-
говора. Для молодежи, начинаю-
щей жить самостоятельно, такая 
помощь особенно актуальна. Тем 
более, здесь  ценят активных, 
целеустремленных и грамотных 
специалистов. 

– Я приехала из города Уфа. Окончи-
ла Уфимский государственный нефтяной 
технический университет (УГНТУ) по 
специальности «Химическая технология 
природных энергоносителей и углеродных 
материалов».  Работаю в аппарате при 
руководстве по направлению интегриро-
ванной системы менеджмента. Я очень 
довольна и работой, и коллективом! 

– Я приехал из Республики Башкортостан, 
г. Благовещенск. Окончил Уфимский политех-
нический техникум по специальности «Перера-
ботка нефти и газа». Сейчас работаю опера-
тором на установке стабилизации конденсата 
и уже поступил в Уфимский Государственный 
нефтяной технический университет на специ-
альность «Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материалов». 

– Я приехал в Новый Уренгой из Вла-
дивостока. Учился в Дальневосточном 
Федеральном Университете (ДВФУ). 
Специальность –  «Химическая техноло-
гия природных энергоносителей и углерод-
ных материалов». Полгода отработал на 
УДК-1 оператором 4 разряда, все нравит-
ся. В данный момент я уже переведен в 
аппарат управления  инженером по ИСМ.

Завод по подготовке конденсата к транспорту с 2011 года 
принимает участие в Открытом конкурсе молодых специалистов   
«Успешный старт», по итогам которого победители конкурса по-
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лучают сертификаты на трудоустройство в дочерние предпри-
ятия ОАО «Газпром».  Участие принимают выпускники учебных 
заведений со всей России. Слово – молодым специалистам ЗПКТ. 


