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СтАтья 2з. Якvтский ГАЗОПЕРЕРАБАтывАющий 
ЗАВОД (АО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ») 
И.А. ГОЛУБЕВА, Е.В. РОДИНА 

Р ГУ нефти и газа ( НИУ) им. И.М. Губкина 

Республика Саха (Якутия) - регион с высоким 
уровнем природно-ресурсного экономического по
тенциала, характеризуется многообразием природ
ных условий и ресурсов, что обусловлено её физико
географическим положением. Абсолютный мини
мум температуры в республике ниже минус 50°С. 

Территория Республики по разнообразию и объ
ёму запасов месторождений полезных ископаемых 
является уникальной как в России, так и в мире: на 
долю республики приходится 4 7% разведанных за
пасов угля, 35 % природного газа и нефти Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. В республике - 34 мес
торождения нефти, природного газа и конденсата с 
запасами: нефти - 10,4 млрд т, газа-12,1 трлн м3

, 

конденсата - О, 7 млрд т. Они в основном сосредото
чены в Вилюйской и Непско-Ботуобинской нефтега
зоносных областях. Более 90% запасов сосредоточе
но в 11 наиболее крупных месторождениях [1]. 

В газе месторождений Юго-Западной Якутии 
(Непско-Ботуобинская и Предпатомская ИГО) со
держится гелий в промышленных концентрациях: 
например, в газе Чаяндинского месторождения со
держится 0,5% гелия. Запасы гелия в республике 
составляют 9150,4 млн м3

: из них в распределённом 
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фонде месторождений - 8217,6 млн м3
, нераспре

делённом - 932,8 млн м3
• Разведанные и предва

рительно оценённые запасы гелия в Якутии состав
ляют значительную долю учтённых запасов этого 
сырья в России. 

АО <•Сахатранснефтегаз•> 
АО «Сахатранснефтегаз» - крупная националь

ная нефтегазовая компания, оказывающая огром
ное влияние на социально-экономическое развитие 
Республики Саха (Якутия), было создано 17 декабря 
2003 г. на основании Указа Президента Республи
ки Саха <<0 создании АО «Сахатранснефтегаз•> от 
09.12.2003 г. No 1335 и Постановления Правитель
ства Республики Саха (Якутия) «О создании ОАО 
<,Сахатранснефтегаз» от 15.12.2003 г. No 784 [2]. 

Акционеры Компании - Министерство имущест
венных и земельных отношений Республики Саха 
(91,24%) и ОАО <<Республиканская инвестиционная 
компанию> (8, 76% ). 

АО «Сахатранснефтегаз» занимается добычей, тран
спортировкой, переработкой и реализацией природ
ного газа, строительством и эксплуатацией объектов 
газового хозяйства, а также всех магистральных, 
внутригородских, внутрипоселковых газопроводов 
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