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по переработке и маркетингу нефти,
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Атырау 11 октября 2019 г. прошел форум «Казахстанское содержание в 
проекте «Строительство интегрированного газохимического комплекса в 
Атырауской области (фаза I – производство полипропилена)». 

Целью проекта является строительство комплекса по производству  
500 000 т полипропилена в год.

15 декабря 2015 г. заключен ЕРС-контракт между KPI и CNCEC на сумму  
1 865 млн долл. США. 

CNCEC – крупная строительно-проектировочная компания, которая входит в 
20–ку крупнейших международных компаний согласно рейтингу ENR Top–250, 
акции корпорации листингуются на Шанхайской фондовой бирже.

Для финансирования проекта привлечен займ Банка Развития Китая в размере 
2 000 млн долл. США под гарантию Самрук-Казына.

В рамках проекта запланировано строительство двух технологических устано-
вок, лицензиаром которых является компания Lummus – мировой лидер в области 
технологий производства полимеров. А также строительство 32 объектов общеза-
водского хозяйства.

В июне 2018 года, в соответствии с решением Самрук-Казына, проект передан 
в доверительное управление Национальной компании «КазМунайГаз». 

В
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Ниже на рисунке 1 представлена технологическая блок-схема комплекса газо-
химического комплекса. 
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Поставщиком сырья является ТенгизШеврОйл. Пропан будет поставляться 
по железной дороге и перерабатываться на установке дегидрирования пропана с 
получением пропилена. Далее пропилен подается на установку полимеризации с 
получением готовой продукции – гранулированный полипропилен.

Электричество и пар будет поставляться от Газотурбинной электростанции ком-
пании Karabatan Utility Solution. Поставка технической деминерализованной воды 
и обработка стоков будет осуществляться также компанией КУС. Строительство 
объектов водоподготовки осуществляется силами корпорации Базис-А. Подпиточная 
вода будет поступать от канализационно-очистных сооружений (КОС) левобережной 
части города, помогая городу сократить сбросы сточных вод.

Поставка технических газов будет осуществляться компанией «Эр Ликид 
Карабатан Тех Газы». Это совместное предприятие национальной компании «Каз-
МунайГаз» и французской компании Эр Ликид – мирового лидера по производству 
и реализации технических газов. В настоящее время ведется разработка базового 
проекта, в следующем году приступят к строительно-монтажным работам.

На рисунке 2 отражено, что лицензиаром является один из мировых лидеров в 
области технологии производства полимеров – компания Lummus Technology Inc. 
с процессами:

• дегидрирования пропана Catofin и
• производства полипропилена Novolen.
Данные технологии имеют почти полувековую историю промышленного при-

менения и непрерывного усовершенствования. Почти каждая 4-ая тонна полипро-
пилена в мире производится по данным технологиям.

Рисунок 1 – Технологическая блок-схема газохимического комплекса
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На рисунке 3 представлен график работы проекта.

Рисунок 2 – Сведения о лицензиарах
© Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.
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Рисунок 3 – График работы проекта© Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.
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Прогресс Проекта
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На момент передачи Проекта под управление АО «НК «КазМунайГаз» по графи-
ку проекта имелось исторически сложившееся отставание от первоначального гра-
фика от 6 до 12 месяцев по проектированию и размещению заказов на оборудование.
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Несмотря на то, что были определенные трудности, у коллектива KPI запла-
нированный срок завершение проекта – 2021 год. Согласно графику реализации 
проекта до конца текущего года планируется достигнуть целевого показателя в 53%.

Тендер по выполнению проекта проходит в два этапа: техническая оценка пред-
ложений проводится совместно KPI и CNCEC, этап коммерческой оценки CNCEC 
проводит самостоятельно.

При размещении заказов особое внимание уделяется вопросам надежности 
эксплуатации, срокам изготовления и поставки и соотношению цена/качество.

KPI, осуществляя контроль над всеми этапами реализации проекта, обеспечи-
вает максимальное вовлечение казахстанских заводов-изготовителей, оборудование 
и техническое оснащение которых отвечает требованиям проекта.

Впервые в практике реализации крупного технологически сложного инвести-
ционного проекта используется уникальное по габаритам, самое крупное промыш-
ленное оборудование в Казахстане. Вес колонны составляет более 1 100 т, длина 
105 м, диаметр более 8 м.

Для изготовления колонны завод «АтырауНефтеМаш» реконструировал и уве-
личил печь термообработки, дополнительно оснастил свой цех диагностическим 
оборудованием.

В ходе выполнения заказа, «АтырауНефтеМаш» столкнулся со множеством 
трудностей. Справедливости ради следует отметить, что при технической и ор-
ганизационной поддержке KPI данные трудности были разрешены. Предприятие 
приобрело бесценный опыт.

Петропавловский завод тяжелого машиностроения и Актауский завод «Sewon-
Vertex» одни из немногих машиностроительных заводов на территории Казахста-
на, имеющие сертификаты ASME, опыт изготовления и поставки оборудования 
для нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. На этих заводах 
размещены заказы на изготовление емкостного и теплообменного оборудования в 
количестве 35 штук и общей массой около 770 т.

Для изготовления и поставки металлоконструкций были привлечены еще восемь 
казахстанских предприятий.

При определении поставщиков основной упор ставился на наличие достаточ-
ных производственных мощностей, качество и сроки изготовления. В Казахстане 
изготавливаются 42% или около 9 000 тонн металлоконструкций. Начата поставка 
первых партий. 

Частично заказы на изготовление и поставку трубной продукции размещены 
на Казахстанских заводах «Атырауский завод полиэтиленовых труб» и «Арселор-
Миттал Актау», исходя из номенклатуры выпускаемой продукции.

«АрселорМиттал Темиртау» использует собственный прокат металла, что 
обеспечивает практически 100% местного содержания в выпускаемой продукции.

Впервые для столь технологически сложного объекта рассматривается возмож-
ность приобретения оборудования КИПиА и телекоммуникационного оборудования 
(датчики температуры, давления, системы пожарной сигнализации и газотушения, 
оптоволоконный кабель) на казахстанских предприятиях.
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Большая часть критически важного технологического оборудования с дли-
тельным сроком изготовления производится на заводах Германии, Бельгии, США, 
Японии, Италии, Южной Кореи, России, Казахстана и т. д. Это 94% от общего 
количества. 

Оставшиеся 6% производятся в Китае, Jord (Австралия), Hamon, Fives (оба – 
Франция).

В 2019 году ожидается поставка и монтаж первых партий технологического 
оборудования, в том числе колонны-сплиттера производства «Атыраунефтемаш». 
Основной объем поставки ожидается в 2020 году.

Для осуществления транснациональных перевозок привлечена известная ка-
захстанская логистическая компания «ВЕА-Транспорт».

Большой объем грузооборота по проекту и комбинированные схемы доставки 
способствуют развитию внутренних перевозок и транзитных маршрутов по терри-
тории Казахстана. Это дополнительные финансовые поступления для казахстанских 
компаний.

Следует отметить, что для доставки морским транспортом особо важного круп-
ногабаритного оборудования с портов Черного моря до Каспийского моря привлечен 
национальный казахстанский перевозчик «КазМорТрансФлот», входящий в группу 
компаний АО «НК «КазМунайГаз».

Перевозка будет осуществляться в 2020 г. Общий тоннаж перевозимых грузов 
составит 5500 тонн.

Следует отметить, что с финансовой и практической точек зрения наиболее це-
лесообразным пунктом перевалки морских грузов является порт «Атырау». Однако, 
устье р. Урал давно не чистили. Дноуглубление в Урало-Каспийском судоходном 
канале не проводилось длительное время. Низкая глубина в устье р. Урал и в канале 
не позволяет груженым судам проходить в порт.

Поэтому в целях обеспечения безопасного прохождения судов с крупногаба-
ритным грузом в порт «Атырау» принято решение о проведении дноуглубительных 
работ в Урало-Каспийском канале (рисунок 4).

Для разработки проекта и выполнения работ привлечены местные компании 
из Атырауской области. 

В августе 2019 г. проведены батиметрические измерения дна Урало-Каспий-
ского канала и разработан Рабочий проект. К 14 октября ожидается мобилизация 
необходимых плавсредств и начало проведения дноуглубительных работ.

Следует отметить, что данные работы носят положительный мультипликатив-
ный эффект для экологии и экономики региона, это: улучшение экологического 
состояния реки, увеличение популяции рыбы в Урало-Каспийском канале, возоб-
новление коммерческого судоходства на р. Урал. 

Наш проект является хорошей площадкой для обретения опыта и развития 
компетенций инжиниринговых казахстанских компаний, отражено на рисунке 5.

В феврале 2019 г. проектной командой KPI принято решение о замене украин-
ской адаптационной компании «УкрНефтеХимПроект» на ТОО «Казахский институт 
нефти и газа» (КИНГ).
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Рисунок 5 – Инжиниринговые услуги
© Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.
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Инжиниринговые услуги

АО «Казахский институт нефти и газа» 
г. Алматы

ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

«КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» г. Алматы

АО «НИПИ «Каспиймунайгаз» 

г. Атырау

Проектно-конструкторский центр 

г. Павлодар (ТОО «ПНХЗ»)

Проектно-конструкторский центр 

г. Атырау (ТОО «АНПЗ»)

Около 80 лет 
функционирования

3 000 выполненных 
проектов в 10 секторах 
экономики

25 лет опыта совместной работы 
с ведущими инжиниринговыми 
компаниями мира

1 400 лицензий 
специализированного ПО, в 
т.ч. 3D проектирования

2 000 инженерно-
технических работников 

200 разрабатываемых 
национальных стандартов 
организаций и других НТД в год

• ТОО «Казахский институт нефти и газа» оказывает для проекта инжиниринговые услуги в части адаптации проектной
документации к нормам Республики Казахстан, авторский надзор за строительством, разработку рабочей документации по
блоку административных зданий.

• Имея успешный опыт реализации проектов модернизации НПЗ Республики Казахстан, осуществляет:
o Разработку Специальных Технических Условий для применения зарубежных стандартов и снижения затрат;
o Систематизацию и комплектация исполнительной документации (as-built);
o Разработку сметной документации;
o Разработка сметы на ПНР.

По видам 
выполнения работ 

Казахстанская Иностранная

Авторский надзор 1

Адаптация 1

Разработка рабочей 
документации 1 1

17

Рисунок 4 – Дноуглубительные работы Урало-Каспийского канала

© Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.
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Урало-Каспийского канала

Судоходная акватория Урало-Каспийского канала
• Протяженность судоходной части канала – 56 км.
• Средняя глубина канала 3 – 5 м.
• Для безопасного прохождения грузовых барж и судов

типа «море-река» – требуется глубина не менее 2,5 м.
Текущая ситуация:
• Баровый участок устья р.Урал занесен ежегодными

илисто-песчаными наносами.
• Низкая глубина в устье не позволяет груженым судам

проходить к порту «Атырау».

Проблемные участки канала:
• по морской части - 5,0 км (глубина 1,2– 1,6 м).
• по речной части - 0,82 км.

Морская часть – 21,5 км.

Речная часть – 34,5 км.

Порт «Атырау»

Устье р.Урал
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Дноуглубительные работы
Урало-Каспийского канала

Текущий статус
I. Батиметрическая съемка

o 27.07.2019г. – начало работ.
o 05.08.2019г. – подготовлен отчет.

II. Рабочий проект
o 26.08.2019г. – разработан рабочий проект.
o 01.10.2019г. – получено экспертное заключение на Рабочий проект.

III. Выполнение работ
o 05.10.2019г. – получено разрешение о начале СМР с ГАСК.
o 14.10.2019г. – мобилизация флота, начало работ.
o 20.11.2019г. – завершение работ.

Эффект от реализации проекта:
• Улучшение экологического состояния реки в результате очистки

многолетних донных отложений.
• Расширение и углубление рыбоходного канала, увеличение популяции

рыбы в р.Урал.
• Возобновление коммерческого судоходства, проход судов в порт

«Атырау».
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Группа компаний КИНГ участвовали в модернизации и реконструкции трех 
нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, строительстве Битумного завода в 
Актау, имеют в своем штате подготовленный и квалифицированный персонал.

На сегодня КИНГ, доказав свою состоятельность как проектный институт, осу-
ществляет не только адаптацию рабочей документации на соответствие нормам и 
правилам Республики Казахстан, но и самостоятельно осуществляет проектирование 
блока административных зданий, разработку сметной документации, специальных 
технических условий для применения зарубежных стандартов и снижения затрат 
по проекту, оказывает услуги по авторскому надзору за ходом строительства всего 
завода.

На сегодняшний день прогресс строительно-монтажных работ составляет 25,3%.
Выполнено:
– бетонных работ объемом более 91 000 м3 (88%);
– смонтировано 750 т металлических конструкций около 8 тыс. метров под-

земных трубопроводов.
При этом 89% строительно-монтажных работ выполнено силами Казахстанских 

компаний, и 11% – силами иностранных компаний.

Рисунок 6 – Строительно-монтажные работы© Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Строительно-монтажные
работы

Казахстанские
рабочие

Иностранные 
рабочие

74,7%

25,3%

Общий объем работ

Выполненный объем 
работ

89%

11%
По видам 

выполнения работ Всего Казахстанские Иностранные

Строительно-
монтажные компании 42 39 3

Технический надзор 1 1

Спец. лаборатории 4 4

БСУ 5 5

Список компаний, участвующих в 
строительно-монтажных работах на Проекте

Выполнение СМР на 
сегодняшний день

Участие в выполнении СМР

18

Для выполнения строительно-монтажных работ привлечены 42 строитель-
но-монтажные компании, 39 из которых казахстанские и три – иностранные (ри-
сунок 6).

На сегодняшний день на строительных площадках задействовано 1486 человек 
казахстанских рабочих из семи регионов Казахстана.

Таким образом, реализация проекта дает возможность обеспечения рабочими 
местами компании из разных городов и регионов страны.

Поскольку подобный комплекс впервые строится на территории Казахста-
на, принята программа по подготовке будущего эксплуатационного персонала.  
Из рисунка 7 видим, что разработан план набора персонала. На сегодняшний день 
отобрано 13 человек, среди которых выпускники более 20 ВУЗов РК, РФ и КНР.
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Рисунок 7 – Подготовка будущего персонала
© Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.

• Заблаговременный прием и подготовка персонала связаны с отсутствием готовых специалистов по направлению
нефтехимия.

• ТОО «KPI Inc.» принимает на себя затраты и ответственность за соответствующую подготовку Казахстанских
специалистов.

• При определении кандидатов рассматривались резюме выпускников более 20 ВУЗов и Колледжей РК, РФ и КНР.
• Будущий эксплуатационный персонал более чем на 95% (Атырауская область) и 5% (Орал и Актобе).

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Подготовка будущего 
эксплуатационного персонала

Требуемое количество персонала
2018 год 2019 год 2020 год

13 46 41

Текущий статус Приняты в штат 18 принято в штат. Завершение 
набора до конца ноября т.г. В работе

20

На сегодняшний день персонал проходит полноценное обучение и стажировки 
с привлечением НПЗ РК, учебных заведений РК и РФ, а также родственного пред-
приятия Узбекистана – Шуртанского ГХК.

Кроме того, с 2020 года запланировано профильное обучение на аналогичных 
предприятиях КНР.

В заключение хотелось бы отметить, что на сегодняшний день общий объем 
казахстанского содержания в проектных закупках составляет 26 млрд тенге. KPI в 
сотрудничестве с CNCEC намерен дальше продолжать работу в данном направлении 
с максимальным вовлечением казахстанских производителей и поставщиков. 
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