
 
 

Россия, Салават – 13 января 2022 г.: Компания «Газпром нефтехим Салават» 

нарастила выпуск продукции нефтепереработки. 

По итогам 2021 года на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ООО «Газпром 

нефтехим Салават» выросли объемы производства автомобильных бензинов и 

дизельного топлива. 

За 12 месяцев прошлого года компания произвела 1 335 501 тонну автомобильных 

бензинов, что на 13,3% больше, чем в 2020 году (1 179 120 тонн). Выработка дизельного 

топлива по итогам минувшего года составила 2 237 785 тонн, увеличившись на 3,2 % (в 

2020 году — 2 167 559 тонн). 

— Это стало возможным благодаря нескольким факторам: увеличению поставки сырья с 

большим потенциальным содержанием дизельных фракций, вводу в эксплуатацию 

установки производства водорода, что позволило восполнить дефицит водорода на 

установках гидроочистки дизельного топлива во время ремонтов, а также переводу 

установок ЭЛОУ-АВТ-6 и ГО-2 на 4-х летний межремонтный пробег, — отмечает первый 

заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Азамат Хабибуллин. 

Кроме того, ключевым событием 2021 года в реализации инвестиционных проектов 

Общества стало завершение пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию на НПЗ 

комплекса каталитического крекинга мощностью 1 095 тыс. т/год по сырью. По оценке 

производственников, благодаря вводу нового производства выпуск автобензинов на 

предприятии потенциально увеличится до 1,5 млн т/год. Причем бензинов высшего 

экологического стандарта ЕВРО-5, с пониженным содержанием серы и полностью 

отвечающих требованиям Технического регламента по качеству. На установке 

каталитического крекинга и фракционирования планируется получать 450 тыс. т/год 

компонента товарного бензина. При этом прирост выхода светлых нефтепродуктов 

оценивается на уровне 5%. 

Справка  

«Газпром нефтехим Салават» — один из ведущих нефтехимических комплексов России. 

Основан в 1948 году. 

Компания интегрирована в систему ПАО «Газпром». Основное преимущество — 

концентрация на единой площадке полного цикла переработки углеводородного сырья, 

нефтехимии, производства минеральных удобрений. В состав общества входят 

нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод «Мономер». 

«Газпром нефтехим Салават» производит более 150 наименований продукции. Из них 

более 50% — крупнотоннажные, такие как автомобильные бензины, дизельные топлива, 



топочные мазуты, стирол, полистиролы, полиэтилен высокого давления, полиэтилен 

низкого давления, пластификатор ДОФ, бутиловые спирты, сера, аммиак, карбамид, 

акриловая кислота, бутилакрилат и другие. 

Продукция отгружается во все федеральные округа страны. Основными направлениями 

экспортных поставок нефтепродуктов являются страны Европы и СНГ; нефте- и 

газохимической продукции — более 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, при этом 

наибольшие объёмы нефте- и газохимической продукции отгружаются в Казахстан, 

Германию, Великобританию, Нидерланды, Польшу, Бельгию, Финляндию и другие. 

Высокое качество продукции ООО «Газпром нефтехим Салават» подтверждено 

сертификатами соответствия международным стандартам в области качества и 

экологической безопасности ИСО 9001 и 14001. 
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