
производственные результаты
Важнейшим событием для ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» стало 
достижение исторического макси-
мума по объему переработки угле-
водородного сырья. В 2021-м объем 
переработки углеводородного сырья 
превысил 6,9 млн т, что составляет 
103,7% к уровню 2020-го. При этом 
доля нефти в общем объеме перера-
ботки выросла до 53,9% при сокра-
щении доли газового конденсата 
до 46,1%.

В структуре произведенной 
товарной продукции основное 
место заняли ДТ (2,24 млн т), бен-
зин (1,34 млн т), дистиллят газового 
конденсата (775 тыс. т).

Отличительной особенностью 
товарного баланса ООО «Газпром 
нефтехим Салават» в 2021 году стало 
увеличение более чем в 2,2 раза 
выработки автомобильного бензина 
АИ-95 – до 230,5 тыс. т – при сохра-
нении объемов производства авто-
бензина АИ-92.

В 2011 году «Салаватнефтеорг-
синтез» был интегрирован 
в структуру перерабатываю-

щих мощностей «Газпрома», сме-
нив название на «Газпром нефтехим 
Салават». Башкирское предприя-
тие должно было обеспечить сто-
процентную переработку постав-
ляемого ему Группой «Газпром» 
сырья и централизацию перера-
ботки тяжелых остатков. Это позво-
лило создать на базе салаватской 
производственной площадки завер-
шенную технологическую цепочку 
переработки газового конденсата 
«Газпрома» с получением широкого 
ассортимента топливной и нефте-
химической продукции. А также 
добиться синергетического эффекта 
увеличения дохода за счет возмож-
ности оптимизации схем перера-
ботки и перенаправления сырьевых 
потоков. В итоге сегодня ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» является 
в Группе «Газпром» одним из лиде-
ров по нефтепереработке, нефтехи-
мии и производству минеральных 
удобрений.

С 2016 года ООО «Газпром нефте-
хим Салават» выпускает автомобиль-

ные бензины и ДТ экологического 
класса К5. Производимая на сала-
ватской площадке продукция соот-
ветствует требованиям и стандар-
там мирового рынка. Благодаря 
этому она отгружается не только 
во все федеральные округа нашей 
страны, но и отправляется на экс-
порт. Основными направлениями 
поставок нефте продуктов за рубеж 
для предприятия традиционно 
были государства Европы и СНГ.

глубина и выход светлых
По своим техническим характери-
стикам и по технологической слож-
ности «Газпром нефтехим Салават» 
является одним из передовых пред-
приятий отечественного нефтегазо-
химического сектора. За последние 
пять лет серьезно изменена сырьевая 
база компании. Основное сырье 
предприятия – газовый конденсат. 
Три основных поставщика сырья – 
Оренбургский ГПЗ, Сургутский ЗСК, 
Астраханский ГПЗ. 
Изменение сырьевой корзины НПЗ 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
в сторону увеличения объемов пере-
работки газовых конденсатов позво-

лило минимизировать выработку 
темных, увеличить глубину перера-
ботки до 91,6%, а выработку свет-
лых фракций – до 77,2%, тем самым 
повысить эффективность работы 
завода.

В перспективе «Газпром нефте-
хим Салават» планирует наращивать 
объемы переработки стабильного 
газового конденсата, что благопри-
ятно скажется на таких показателях, 
как глубина переработки и выход 
светлых нефтепродуктов.

текст › Денис Кириллов

Фото › ООО «Газпром нефтехим 
Салават»

«Газпром нефтехим 
Салават» наращивает 
обороты

ноВый 
уРОВЕНь

В состаВ ооо «газпром неФте-
хим салаВат» Входят нефтепере-
рабатывающий и газохимический 
заводы, а также нефтехимический 
завод «Мономер». Все они располага-
ются на одной производственной пло-
щадке, где и осуществляется полный 
цикл переработки углеводородного 
сырья. Выпускается здесь в общей 
сложности порядка 150 наименований 
продукции. «Газпром нефтехим Сала-
ват» является одним из лидеров по про-
изводству в России целого ряда про-
дуктов. Среди них, в частности, бутило-
вые спирты и пластификаторы, стирол 
и его сополимеры.

доля предприятия 
В общероссийском произВодстВе 
В 2021 году

Бутиловых спиртов почти 42%

Стирола сВыше 25%

Этилбензола более 24%

Бензола около 17%
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В минувшем году Группа «Газпром» передала ООО «Газпром нефте-
хим Салават» в доверительное управление специально созданной 
для этого дочерней структуре своего партнера по нескольким крупным 
российским проектам АО «РусГазДобыча» – управляющей компании 
ООО «РГД переработка Салават». Достигнутые договоренности предпо-
лагают дальнейшую модернизацию и развитие мощностей салаватской 
промышленной площадки «Газпрома» для увеличения глубины пере-
работки углеводородного сырья и объемов производства продукции 
с высокой добавленной стоимостью.
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Перевод установки ЭП-355 
завода «Мономер» на двухгодичный 
цикл проведения ремонтных работ 
(ремонт проведен в минувшем году) 
привел к росту объема выработки 
дистиллята газового конденсата лег-
кого (ДГКЛ) марки А до 747,2 тыс. т.

В 2021 году было предусмотрено 
увеличение выработки ДТ зимних 
марок. Для этого впервые было осу-
ществлено накопление фракции 
керосина в башкирском ОАО «Под-
земнефтегаз» (осуществляет хране-
ние в Кашкарском и Яр-Бишкадак-
ском хранилищах нефтепродуктов) 
с последующим ее использованием 
в производстве зимнего и арктиче-
ского ДТ в период их максимального 
спроса. В результате производство 

дизеля зимних марок ООО «Газпром 
нефтехим Салават» выросло по срав-
нению с 2020 годом на 35,9%.

Рост потребительского спроса 
и эффективность проводимой 
сбытовой политики позволили 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
увеличить товарную выработку изо-
бутилового спирта до 30,2 тыс. т. 
А стабильная работа производства 
пластификаторов способствовала 
увеличению выработки диоктил-
фталата на 104,3% по сравнению 
с предыдущим годом.

приоритетные проекты
В 2021 году на салаватской пром-
площадке реализовано 53 проекта 
на общую сумму 44,3 млрд рублей. 

Самыми масштабными из них были 
строительство комплекса каталити-
ческого крекинга и резервуарного 
парка для вакуумного газойля. Мощ-
ности были успешно введены в экс-
плуатацию. Комплекс каталитиче-
ского крекинга вакуумного газойля 
проектной мощностью по сырью 
1,095 млн т в год предназначен для 
переработки вакуумного газойля 
первичной перегонки нефти с полу-
чением высокооктанового компо-
нента товарных бензинов (617 тыс. т 
в год) с октановым числом 91,3–92, 
а также для производства сжижен-
ных углеводородных газов: пропан-
пропиленовой фракции (ППФ) 
в объеме 75,5 тыс. т в год и бутан- 
бутиленовой фракции – 125,9 тыс. т 

в год, являющихся ценным нефте-
химическим сырьем.

В текущем году ООО «Газпром 
нефтехим Салават» планирует 
направить основные усилия на реа-
лизацию трех инвестиционных 
проектов.

Первый из них должен быть 
завершен уже в середине 2022 года. 
Он предполагает строительство про-
изводства технической серы. Цель – 
переработка сероводородсодер-
жащих газов, снижение выбросов 
диоксида серы и обеспечение ста-
бильного сбыта готовой продукции.

Второй – реконструкция очист-
ных сооружений – направлен 
на повышение качества очистки 
сточных вод; снижение потребле-

ния речной воды, эксплуатационных 
затрат и количества образующихся 
осадков; сокращение занимаемых 
очистными сооружениями площа-
дей; снижение загрязнения окру-
жающей среды. Его планируется 
реализовать поэтапно, ориентиро-
вочно в 2022–2023 годах.

И третий – предполагает рекон-
струкцию установки каталити-
ческого риформинга бензина 
Л-35/11–1000 с увеличением мощ-
ности по сырью с 1 млн т в год 
до 2 млн. Его осуществление тре-
буется для создания необходимых 
мощностей по переработке пря-
могонных бензиновых фракций, 
а также для увеличения объема 
первичной переработки и перерас-

пределения потоков существую-
щих гидроочисток на НПЗ для 
обеспечения сырьем комплекса 
каталитического крекинга. Ори-
ентировочный срок завершения 
строительства – 2024 год.

ближайшие планы
ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват» прогнозирует увеличение 
общего объема переработки угле-
водородного сырья до 7,19 млн т 
в 2022 году, до 7,76 млн т – в 2023-м 
и до 7,87 млн т – в 2024 году. При 
этом долю газового конденсата 
в структуре сырьевой корзины пред-
приятия планируется увеличить 
к 2023 году с 46,1% до 57,3%.

В части производства товарной 
продукции также прогнозируется 
увеличение объема производства. 
Так, выпуск товарных бензинов уже 
в текущем году планируется нара-
стить с 1,336 млн т до более чем 
1,537 млн т. Выработка ДТ в 2022-м 
сохранится на прошлогоднем 
уровне в 2,2 млн т, но в 2023 году 
увеличится до 2,4 млн т. Также 
предполагается рост производства 
дистиллята газового конденсата 
марки А с 747,2 тыс. т в 2021 году 
до 935,6 тыс. т к 2023-му.

Благодаря пуску в прошлом году 
нового комплекса каталитического 
крекинга с этого года планируется 
исключить из продуктовой корзины 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 
такой низкомаржинальный продукт, 
как топливо нефтяное АВТ.

Для увеличения загрузки про-
пиленпотребляющих мощностей 
со второго квартала нынешнего года 
предусмотрено направление ППФ 
с новой установки каталитического 
крекинга на переработку в качестве 
сырья для производства бутиловых 
спиртов. В тот же период планиру-
ется пуск в эксплуатацию нового 
производства элементарной серы.

В минувшем году произ
водство дизеля зимних 
марок ооо «газпром 
нефтехим салават» 
выросло на

35,9 %

структура произВеденной тоВарной 
продукции В 2021 году

Дизельное топливо 2,24 млн т

Бензин 1,34 млн т

Дистиллят газового 
конденсата 775 тыс. т

ооо «газпром неФтехим салаВат» прогнозирует уВеличение общего объема 

переработки углеВодородного сырья до 7,19 млн т В 2022 году, 

до 7,76 млн т – В 2023-м и до 7,87 млн т – В 2024 году
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перспективные направления
Дальнейшее развитие салаватской 
промплощадки предполагает реали-
зацию целого ряда инвестиционных 
проектов, изучение и проработка 
которых были начаты ООО «Газпром 
нефтехим Салават» совместно с про-
фильными подразделениями Группы 
«Газпром».

Среди них – модернизация 
существующих мощностей пер-
вичной переработки ЭЛОУ-АВТ-4, 
ЭЛОУ-АВТ-6 с целью наращивания 
объемов переработки стабильного 
газового конденсата ПАО «Газпром», 
получения нефтехимического 
сырья и продуктов нефтехимии 
с высокой добавленной стоимо-
стью. Планируется также стабилиза-
ция работы производства аммиака 
АМ-76 для повышения энергоэф-
фективности, снижения потребле-
ния природного газа и обеспечения 
стабильной суточной производи-
тельности. Намечено проведение 
реконструкции цеха №24 (произ-
водство карбамида) Газохимиче-
ского завода с целью повышения 
показателей энергоэффективно-
сти, понижения расходной нормы 
на аммиак и улучшения экологи-
ческой ситуации на заводе за счет 
минимизации загрязняющих 
выбросов в окружающую среду. 

Внедрение здесь новых техниче-
ских решений, соответствующих 
наилучшим доступным техноло-
гиям, позволит снизить себестои-
мость готовой продукции и, как 
следствие, повысить рентабельность 
производства карбамида.

Будет также осуществлена раз-
работка базового проекта и проект-
ной документации по строительству 
производства суперабсорбирующих 
полимеров для повышения глубины 
переработки акриловой кислоты 
и получения высокотехнологичной 
импортозамещающей продукции.

Более детальную стратегию раз-
вития салаватской промплощадки 
«Газпрома» в скором будущем дол-
жна представить управляющая ком-
пания – ООО «РГД переработка 
Салават».

новая линия развития
Напомним, что доля в 99,9% в устав-
ном капитале ООО «Газпром 
нефте хим Салават» принадлежит 
ООО «Газпром переработка», един-
ственным участником которого 
выступает ПАО «Газпром». В то же 
время «Газпром» и АО «РусГаз-
Добыча» в рамках совместной 
работы по увеличению объемов 
производства и глубины перера-
ботки углеводородного сырья под-

писали договор, в соответствии 
с которым ООО «Газпром нефтехим 
Салават» передано в доверительное 
управление ООО «РГД переработка 
Салават» с целью реализации нового 
крупного проекта, а именно созда-
ния на базе салаватской промпло-
щадки еще более крупного нефте-
газохимического комплекса. Таким 
образом, управляющая компания 
должна разработать стратегию даль-
нейшего развития салаватской пром-
площадки «Газпрома» и представить 
варианты достижения упомянутой 
цели за счет широкомасштабных 
инвестиций в модернизацию суще-
ствующих мощностей и создание 
новых.

Есть проект строительства на базе 
салаватского предприятия «Газ-
прома» газоперерабатывающего 
завода, способного ежегодно пере-
рабатывать порядка 28 млрд куб. м 
этансодержащего природного газа, 
который предполагается постав-
лять в Башкирию из Надым-Пур- 
Тазовского региона и с полуострова 
Ямал (в частности, с Тамбейского 
газоконденсатного месторож дения). 
Благодаря этому «Газпром нефте-
хим Салават» превратится в тре-
тий по объему переработки сырья 
российский нефтегазохимический 
центр. 
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