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15 сентября 2018 года, г. Санкт-Петербург 

Первичная профсоюзная организация «Газпром Администрация профсоюз» дала старт сдаче нормативов ГТО  

среди работников администрации ПАО «Газпром» 
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Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Площадка строительства Амурского ГПЗ. Доставка крупнотоннажного оборудования. 

Площадь: 850 га 

6 параллельных технологических линий 

производительностью переработки 

по 7 млрд м3  природного газа в год 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Площадка строительства Амурского ГПЗ. Монтаж оборудования. 

Площадь: 850 га 

6 параллельных технологических линий 

производительностью переработки 

по 7 млрд м3  природного газа в год 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Площадка строительства Амурского ГПЗ. 

Площадь: 850 га 

6 параллельных технологических линий 

производительностью переработки 

по 7 млрд м3  природного газа в год 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Площадка строительства Амурского ГПЗ (Лицензионные установки, технологические линии № 1 и № 2, Фаза № 1). 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Площадка строительства Амурского ГПЗ (Лицензионные установки, технологические линии № 1 и № 2, Фаза № 1). 



Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Площадка строительства Амурского ГПЗ (Лицензионные установки, технологические линии № 1 и № 2, Фаза № 1). 

Монтаж холодного блока. 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Площадка строительства Амурского ГПЗ. (Лицензионные установки, технологическая линия № 3, Фаза № 2). 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Площадка строительства Амурского ГПЗ (Нелицензионные установки, технологическая линия № 1 и № 2, Фаза № 1). 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Площадка складирования материалов наземных трубопроводов компании «Велесстрой» на площадке Амурского ГПЗ. 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Цех укрупнённой сборки компании «Велесстрой». 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Временные здания и сооружения Амурского ГПЗ. 

Временные здания и сооружения 

Общая площадь: 50,5 га 

Вместимость: 5 000 человек 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Временные здания и сооружения Амурского ГПЗ. 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Временные здания и сооружения Амурского ГПЗ (зона складских помещений). 

Складская зона  

Состав:  

Теплые склады: 16 500 м2 

Холодные склады: 16 000 м2 

Открытая площадка: 36 000 м2 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Временные здания и сооружения Амурского ГПЗ (пожарное депо). 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Временные вахтовые поселки строителей компаний «CPECC» и «Tecnimont». 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Площадка строительства временного вахтового посёлка компании «CPECC». Готовность – 80,3%. 

Временный вахтовый посёлок  

Вместимость: 3 500 человек 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Площадка строительства временного вахтового посёлка компании «Tecnimont». Готовность – 35,4%. 

Временный вахтовый посёлок строителей  

Вместимость: 16 000 человек 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Площадка строительства «Амурская ТЭС». 

Амурская теплоэлектростанция: 

– открытое распределительное 

   устройство (ОРУ) 220/110 кВ 

– паровые турбины: 2 шт. по 80 МВт 

– паровые котлы: 3 шт. по 320 тонн/час 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Водозабор Амурского ГПЗ. 

Этап: 1.2  

Готовность: 100%  

Пробурено 3 скважины 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Причал на реке Зея для разгрузки крупнотоннажных и негабаритных грузов для Амурского ГПЗ. 

Причал на реке Зея 

Площадь: 2,7 га 

Длина причальной стенки: 125 м 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Причал на реке Зея для разгрузки крупнотоннажных и негабаритных грузов для Амурского ГПЗ. 

Мобилизованная техника: 

– Кран Liebherr LR11350 г/п –1350 тонн 

– Кран Liebherr LR1750 г/п – 750 тонн 

– Кран Liebherr LTM1350 г/п – 350 тонн 

– Тележка SPMT 128 осей 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Железнодорожная станция «Заводская 2» Амурского ГПЗ. 

Станция «Заводская 2» обеспечивает 

присоединение к Транссибирской 

магистрали. 

Протяженность ж/д  путей: 8,2 км 

Стрелочные переводы: 19 шт. 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Железнодорожный путепровод через региональную автодорогу «Амур». 

Протяженность путепровода: 84 метра 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Железнодорожная станция «Заводская» Амурского ГПЗ. 

Протяженность ж/д  путей: 19 км 

Стрелочные переводы: 49 шт. 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Подъездная автодорога к площадке строительства Амурского ГПЗ. 

Подъездная автодорога соединяет 

строительную площадку Амурского ГПЗ 

с региональной автодорогой «Амур» 

Протяженность: 6,99 км 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Осмотр площадки строительства Амурского ГПЗ (Лицензионные установки). 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Посещение участниками Стратегического штаба строительной площадки Амурского ГПЗ. 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Осмотр площадки строительства Амурского ГПЗ (Лицензионные установки). 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Осмотр площадки строительства Амурского ГПЗ (Цех нанесения антикоррозийной защиты компании «Велесстрой»). 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Осмотр площадки строительства Амурского ГПЗ (Цех префабрикации компании «Велесстрой»). 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Осмотр площадки строительства Амурского ГПЗ (Лаборатория механических испытаний компании «Велесстрой»). 



 

Проект «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода». 

Осмотр площадки строительства Амурского ГПЗ (Площадка складирования трубопроводных узлов компании «Велесстрой»). 




