
В Приморском крае началось строительство Логистического центра обслуживания 
гелиевых контейнеров 
 

Монтаж технологического оборудования центра намечен на 2020 г., а в целом проект 
синхронизирован со строительством Амурского ГПЗ. 

 
 
На территории Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров в Приморском крае 
стартовали строительные работы. 
Об этом Газпром газэнергосеть гелий сообщил 31 мая 2019 г. 
 
Логистический центр возводится в районе г. Владивосток на территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) Надеждинская. 
Площадь комплекса составит 16 га. 
 

На данный момент проведена мобилизация строительной техники (экскаваторы, бульдозеры, 
самосвалы). 
Всего на данном этапе будет задействовано порядка 30 ед. строительной техники. 
  

Начато устройство основания площадки. 
Производится съем верхнего слоя почвы, который в дальнейшем будет использован для 
благоустройства территории Логистического центра. 
Далее будет осуществляться отсыпка основания площадки инертными материалами - щебнем, 
щебеночно-песочной смесью и песком, после чего начнется закладка фундамента. 
При строительстве будут использованы современные технологии, минимизирующие вредное 
воздействие на окружающую среду. 
Монтаж технологического оборудования Логистического центра намечен на 2020 г. 
  

Газпром газэнергосеть гелий является уполномоченной компанией по реализации на территории 
Приморского края инвестпроекта по строительству Логистического центра обслуживания гелиевых 
контейнеров. 
Создаваемый хаб предназначен для обслуживания криогенных ISO-контейнеров с жидким гелием, 
которые будут поступать с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и направляться на 
экспорт через порты Приморского края. 
Здесь же будут обслуживаться порожние контейнеры перед подачей их для заполнения на 
Амурский ГПЗ. 
 
Строительство хаба синхронизировано со строительством Амурского ГПЗ. 
Проектная мощность Амурского ГПЗ составляет 42 млрд м3/год газа (6 технологических 
линий мощностью 7 млрд м3/год каждая). 
Ввод в эксплуатацию 1х 2 линий запланирован на 2021 г., остальные линии будут вводиться 
последовательно до конца 2024 г. 
На проектную мощность Амурский ГПЗ выйдет к началу 2025 г. и к этому моменту пропускная 
способность Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров составит свыше 4 тыс. 
контейнеров в год. 
 
На территории логистического центра будут введены в эксплуатацию: 

 2 установки сжижения гелия, мощностью 500 л/час каждая; 

 собственная воздухо-разделительная установка, которая обеспечит получение азота из 
атмосферного воздуха, его сжижение и хранение. 

 
 



Проектная производительность центра составит: 

 по гелию - 60 млн нм3/год в пересчете на газообразный гелий с перспективой увеличения 
до 120 млн нм3/год; 

 по гелию газообразному (сжатому) - 150 тыс. нм3/год; 

 по гелию жидкому в сосудах Дьюара - 150 тыс. л/год; 

 по жидкому азоту - 1,2 т/час; 

 по жидкому кислороду - 0,4 т/час. 
 
Общий объем инвестиций в проект составит 5,153 млрд руб. 
 
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/452310-v-primorskom-krae-nachalos-stroitelstvo-
logisticheskogo-tsentra-obsluzhivaniya-gelievykh-konteynerov/ 
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