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Крупнейшие инвестиционные проекты 

промышленного строительства Республики 

Казахстан 

 

Химическая и нефтехимическая промышленность 

 

Республика Казахстан: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.", ТОО: первый 

интегрированный газохимический комплекс в Атырауской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы  

Срок начала строительства: 
IV квартал 2017 года 

Срок окончания строительства:  
IV квартал 2021 года  

Объем инвестиций:  
2600 млн. долларов  

Местоположение:  
Республика Казахстан, Атырауская область, район Карабатан, территория СЭЗ "НИНТ" в 47 км от г. Атырау  

Описание проекта:  
На территории район Карабатан в Атырауской области Казахстана ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." 

Ведет реализацию проекта строительства первого интегрированного газохимического комплекса (ИГХК). 

ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. ("Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.") является оператором 

Проекта "Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области", и 

создано на основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 101 от 29 января 2004 года. 

ИНВЕСТОРЫ и УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

99% ТОО "Объединенная химическая компания" (28 июня 2018 года был подписан Договор доверительного 

управления 99% долей участия за №10-13/63 между ТОО "Объединенная химическая компания" и АО 

"Национальная компания "КазМунайГаз"). 

1% ТОО "Фирма Алмэкс Плюс" - частный инвестор, компания, входящая в одну из крупнейших холдинговых 

групп Казахстана - Акционерное общество "Холдинговая группа "АЛМЭКС". 

Генеральный подрядчик – компания "China National Chemical Engineering Company". 

Технология Catofin и Novolen от лицензиара Lummus Technology. 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

- Технологические установки Лицензии компании "CB&I Lummus"; 

- Установка дегидрирования пропана (PDH): технология "CATOFIN"; 

- Установка полимеризации (PP): технология "Novolen"; 

- Объекты общезаводского хозяйства: 32 единицы. 
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Для справки 
Проект включен в программу "30 корпоративных лидеров Казахстана", а также в перечень стратегических 

инвестиционных проектов, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 сентября 

2009 года №1293. 

ТЕНДЕРНАЯ ПЛОЩАДКА 

https://zakup.sk.kz/ 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2015-2017 годы 

14 декабря 2015 года между ТОО "KPI" и China National Chemical Engineering Co. (CNCEC) подписан ЕРС-

контракт по поводу строительства объекта.  

9 августа 2016 года ТОО "KPI" получила государственные лицензии на проектирование и строительно-

монтажные работы 1-ой категории для строительства объектов на территории РК высокой сложности.  

3 июня 2016 года на проект ТЭО получено положительное заключение от РГП "Госэкспертиза".  

3 сентября 2016 года оператором проекта ТОО "KPI" было подписано Генеральное кредитное соглашение с 

Государственным банком развития Китая. Также ФНБ "Самрук-Казына" предоставило гарантию в пользу 

Государственного Банка Развития Китая на сумму 2 млрд. долларов.  

12 сентября 2017 года было подписано Дополнительное соглашение к ЕРС-контракту.  

25 октября 2017 года головным офисом ICBC Bank была одобрена кредитная линия CNCEC для выдачи гарантии 

на аванс.  

24 ноября 2017 года был списан первый платеж по кредитной линии на сумму 409 млн. долларов.  

Осенью 2017 г. была построена необходимая внешняя инфраструктура для строительства (подъездные авто и ж/д 

дороги, ж/д станция, ЛЭП и др.).  

В декабре 2017 г. ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." начало строительство интегрированного 

газохимического комплекса. 

2018 год 

28 июня 2018 года ТОО "KPI Inc." было передано в доверительное управление АО "НК "КазМунайГаз". 

2019 год 

В 2019 году была начата поставка технологического оборудования. 

По состоянию на конец 2019 года: 

- Оборудование с длительным сроком изготовления, основное оборудование: заказы размещены 100% 

Обеспечена инфраструктура для строительства и проживания рабочего персонала. 

Фундаментные работы: выполнено 90 тыс. куб. м из 103 тыс. куб. м, завершение в 2019 году.  

Был выполнен монтаж:  

- металлоконструкций в объеме 750 тонн из 23 тыс. тонн; 

- подземных коммуникаций - 7 853 п.м из 20 753 п.м; 

- верхних бетонных конструкций - 8 177 куб. м из 31 881 куб. м; 

2020 год 

17 июня 2020 гола на строительную площадку ИГХК были поставлены крупногабаритные оборудования из 

Южной Кореи – два реактора дегидрирования пропана Catofin и резервуар хранения пропана. Оборудование из 

речного порта г. Атырау доставлено компанией "Sarens" - одним из мировых лидеров в области транспортировки 

и подъёма тяжеловесных грузов. К монтажу реакторов на титуле 1110 "Секция реакторов" специалисты 13-

строительного управления "CNCEC Hualu" приступили с восточной стороны. Вначале был смонтирован реактор 

R-10008, а уже на следующий день установили второй реактор R-10007. В процессе монтажа был задействован 
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гусеничный кран грузоподъёмностью 500 тонн, арендованный у той же компании "Sarens". Всего в состав 

реакторного блока CATOFIN входят 8 реакторов 11-R-10001-10008. Длина одного реактора составляет 15 метров, 

диаметр 6 метров, а вес 145 тонн. 

По состоянию на конец 2020 года ведутся строительно-монтажные работы. 

Продукция и производственные мощности 

Производственная мощность завода составит 500 тыс. тонн полипропилена в год.  

Исходное сырье проекта: пропан. 

Социальный эффект проекта - более 3 тыс. рабочих мест в период строительства и более 500 рабочих мест в 

период эксплуатации. 

Актуализация - Уточнено по материалам компании "Kazakhstan Petrochemical Industries", письмом СЭЗ НИНТ и 

представителем генподрядчика "Филиал China National Chemical Engineering", 22.12.2020 

 

Заказчик: Kazakhstan Petrochemical Industries Inc., ТОО (KPI) Адрес: 060000, Республика Казахстан, Атырау, ул. 

Адмирала Л. Владимирского, 26В Телефоны: +7(7122)306500 E-Mail: info@kpi.kz; reception@kpi.kz Web: 

http://www.kpi.kz/ru/ Руководитель: Тиесов Данияр Суиншликович, председатель Правления Контактное лицо по 

проекту: Департамент закупок и мониторинга контрактов Телефон: +7(7122)317659  

 

Соинвестор: Объединенная химическая компания, ТОО (ОХК) Адрес: 10000, Республика Казахстан, Нур-

Султан, ул. Е 10, 17/10 (Здание Т4), 5 этаж, БЦ "Зеленый квартал" Телефоны: +7(7172)737100; +7(7172)737158 

E-Mail: infoucc@ucc.com.kz; hotline@ucc.com.kz; office@ucc.com.kz Web: http://ucc.com.kz Руководитель: Тагашев 

Ибрагим Есенжанович, председатель Правления  

 

Соинвестор: Фирма Алмэкс Плюс, ТОО Адрес: 060001, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау, 

ул. Каныш Сатбаев, 15в Телефоны: +7(7122)315555 E-Mail: info@almexplus.kz Руководитель: Жамауов Жумабек, 

генеральный директор  

 

Генеральный подрядчик: China National Chemical Engineering Group Corporation (CNCEC) Адрес: 100007, 

China, Beijing, Dongcheng District, Dongzhimen, 2nd Avenue Телефоны: +71086(10)59765555 E-Mail: 

cncec@cncec.com.cn Web: https://cncec.com.cn/ Руководитель: Jinbo Yu, director  

 

Представительство генподрядчика в Казахстане: Филиал China National Chemical Engineering Co., Ltd. (Чайна 

Нэйшенл Кемикал Инжиниринг КО., ЛТД.) в Республике Казахстан Адрес: Республика Казахстан, Атырауская 

Область, Атырау, ул. Каныш Сэтбаев, 34А Телефоны: +7(712)2306220 E-Mail: cncec2018@mail.ru; 

nurgaliev6056@chinahualueng.com Web: https://cncec.com.cn/ Руководитель: Ван Цзиган, директор  

 

Сопровождение проекта: Специальная экономическая зона Национальный индустриальный нефтехимический 

технопарк (СЭЗ НИНТ, Управляющая компания СЭЗ НИНТ, АО) Адрес: 060011, Республика Казахстан, Атырау, 

пр. Абылхайыр Хана Телефоны: +7(7122)209315 E-Mail: office@nipt.kz Web: https://www.nipt.kz/ Руководитель: 

Калабаев Аслан Дауренбекович, председатель Правления  

(Дата актуализации - 22.12.20) 

 
 

Республика Казахстан: "КейЭлПиИ", ТОО: завод по производству полиэтилена в 

Атырауской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Проектирование  

Срок начала строительства: 
2021 год (план) 

Срок окончания строительства:  
III квартал 2025 года  

Объем инвестиций:  
6500 млн. долларов  

Местоположение:  
Республика Казахстан, Атырауская область, район Карабатан, территория СЭЗ "НИНТ" в 47 км от г. Атырау  

Описание проекта:  
На территории специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" 

в Атырауской области Казахстана ТОО "KLPE" (ТОО КейЭлПиИ) ведет реализацию проекта строительства 

завода по производству полиэтилена. 
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Проект разработан в рамках правительственной программы развития нефтехимической промышленности в 

Республике Казахстан и входит в перечень инвестиционных стратегических проектов, реализующихся в рамках 

государственной программы индустриально-инновационного развития Республики на 2015-2019 годы.  

ИНВЕСТОРЫ и УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА  

Доля в капитале: 

ТОО "Объединенная химическая компания" (99,90409%) 

ТОО "Полимер Продакшн" - 0,09591% 

Содействие реализации проекта осуществляют компании ТОО "SAT & Company" и АО "Самрук-Казына".  

Также для реализации Проекта привлечен стратегический партнер – транснациональная компания LG Chem Ltd. 

(Южная Корея).  

ТЕНДЕРНАЯ ПЛОЩАДКА 

https://zakup.sk.kz/ 

 
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2017-2019 годы 

В 2017 г. был заключен Меморандум между ТОО "Объединенная химическая компания", Mubadala Investment 

Company и компанией Borealis, который предусматривает разработку ТЭО проекта. В июне-сентябре 2017 года 

Министерством энергетики и АО "Самрук-Казына" проведены ряд переговоров с компанией Borealis, на которых 

обсуждены технические и экономические детали проекта. 19 сентября 2017 года Совет директоров Borealis 

принял решение по участию в проекте.  

В марте 2018 г. между Казахстанской стороной и Borealis AG было подписано соглашение об основных условиях 

сотрудничества по проекту.  

2020 год 

В 2020 году в связи с глобальным кризисом, вызванным распространением COVID-19 и низкой ценой на нефть, 

Borealis AG вышла из проекта. Несмотря на это, в целях развития нефтегазохимической отрасли, Фондом в лице 

ТОО "KLPE" (компания, находящаяся под управлением КМГ) продолжается работа над реализацией данного 

проекта. Под управлением КМГ достигнут существенный прогресс. В частности, подтверждена 

работоспособность технологической схемы, предложенной КМГ. 

18 августа 2020 года состоялся визит председателя Правления АО ФНБ "Самрук-Казына" и председателя 

Правления АО НК "КазМунайГаз" на производственные предприятия в Атырауской области.  

В ходе визита состоялось совещание с портфельными компаниями Фонда, на котором в том числе обсуждался 

проект строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год в Атырауской 

области.  

Для бесперебойной поставки сырья будущему заводу велось проектирование газосепарационной установки 

(ГСУ) мощностью 9,7 млрд куб. м. газа, которая необходима для извлечения этана из сухого газа. Таких 

комплексов в Казахстане нет. Планируется, что ГСУ будет располагаться на территории Тенгизского 

месторождения, что является оптимальным решением, позволяющим обеспечить надежность поставок сырья на 

завод по производству полиэтилена.  

Совместно с ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) завершена разработка ТЭО (Pre-FEED) ГСУ.  

Подписание соглашения между ТОО "KLPE" и ТШО по базовым условиям взаимодействия при проектировании 

ГСУ предусматривает переход на следующий этап — подготовку проектно-сметной документации (FEED). Цель 

соглашения закрепить взаимодействие между KLPE и ТШО при проектировании ГСУ. Разработка пакета FEED 

такого масштабного объекта будет осуществляться казахстанской компанией ТОО "KLPE" при поддержке ТШО. 

По состоянию на конец 2020 года ведется разработка технико-экономического обоснования. 

Продукция и производственные мощности 

Производственная мощность завода составит 1250 тыс. тонн полиэтилена в год. 

Сырье проекта: газ с нефтегазовых месторождений, подготавливаемый до требуемого объема и качества на 

Газосепарационной установке. 

Актуализация – Уточнено по материалам компании ТОО "KLPE" и письмом СЭЗ НИНТ в ноябре 2020 года 

 

Оператор проекта: KLPE, ТОО (КейЭлПиИ, ТОО) Адрес: 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Е10, 
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17/10, бизнес-центр "Зеленый квартал", 3-4 этаж Телефоны: +7(7172)613673 E-Mail: info@klpe.kz Web: 

https://www.klpe.kz/ru Руководитель: Имашев Альжан Берикович, председатель Правления Контактное лицо по 

проекту: Группа по проектированию и строительству Телефон: +7(7172)272601  

 

Инвестор: Объединенная химическая компания, ТОО (ОХК) Адрес: 10000, Республика Казахстан, Нур-Султан, 

ул. Е 10, 17/10 (Здание Т4), 5 этаж, БЦ "Зеленый квартал" Телефоны: +7(7172)737100; +7(7172)737158 E-Mail: 

infoucc@ucc.com.kz; hotline@ucc.com.kz; office@ucc.com.kz Web: http://ucc.com.kz Руководитель: Тагашев Ибрагим 

Есенжанович, председатель Правления  

 

Соинвестор: Полимер Продакшн, ТОО Адрес: 060000, Республика Казахстан, Атырау, промышленная зона 

"Карабатан" №28 Телефоны: +7(7122)319931 Факсы: +7(7122)319931 E-Mail: info@pp.com.kz Web: 

www.polymerproduction.kz Руководитель: Бимагамбетов Кайрат Булатович, председатель Правления  

 

Сопровождение проекта: Специальная экономическая зона Национальный индустриальный нефтехимический 

технопарк (СЭЗ НИНТ, Управляющая компания СЭЗ НИНТ, АО) Адрес: 060011, Республика Казахстан, Атырау, 

пр. Абылхайыр Хана Телефоны: +7(7122)209315 E-Mail: office@nipt.kz Web: https://www.nipt.kz/ Руководитель: 

Калабаев Аслан Дауренбекович, председатель Правления  

(Дата актуализации - 18.11.20) 

 
 

Республика Казахстан: "Объединенная химическая компания", ТОО: производство 

аммиака и карбамида в Жамбылской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Проектирование  

Срок начала строительства: 
2021 год (план) 

Срок окончания строительства:  
IV квартал 2024 года  

Объем инвестиций:  
6500 млн. долларов  

Местоположение:  
Республика Казахстан, Жамбылская область, ОЭЗ "Химический парк Тараз" 

Описание проекта:  
На территории ОЭЗ "Химический парк Тараз" Жамбылской области Казахстана на участке площадью 40 га ТОО 

"Объединенная химическая компания" ведет реализацию проекта строительства производства аммиака и 

карбамида. 

ИНВЕСТОРЫ и УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА  

Доля акций: Huajin Group – 60%, UCC – 40% (на стадии технико-экономического обоснования), с возможной 

долей UCC до 49%. 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2019 год 

В апреле 2019 года в рамках форума международного сотрудничества было подписано Соглашение о совместной 

разработке ТЭО. 

22 августа 2019 года ТОО "Объединенная химическая компания" совместно с китайскими партнерами из 

компаний "North Huajin Chemical Industries Group" и "Norinco International Cooperation Ltd." в рамках проведения 

1-го заседания Управляющего комитета по проекту "Производство карбамида" единогласно определили место 

реализации Проекта в Республике Казахстан. Так, Руководитель Проекта с китайской стороны г-н Ли Чен 

проинформировал Председателя и Со-Председателя Управляющего Комитета о проделанной работе 

разработчиком ТЭО Проекта – "Chengda Engineering & Design Institute" в части выбора площадки реализации 

Проекта. По итогам заслушивания доклада г-на Ли Чена, единогласным решением членов Управляющего 

Комитета местом реализации проекта определен СЭЗ "Химический парк Тараз". 

В сентябре 2019 года в рамках VI заседания Казахстанско-Китайского Делового Совета АО "КазТрансГаз", ТОО 

"ОХК" и Huajin Group подписали трехстороннее соглашение о поставках природного газа. 

В ноябре 2019 года ТЭО было передано на государственную экспертизу (РГП "Госэкспертиза").  

2020 год 

В феврале 2020 года было получено положительное заключение государственной экспертизы (РГП 

"Госэкспертиза") на ТЭО проекта.  

Во II квартале 2020 года было создано совместное предприятие.  

Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию – IV квартал 2024 года. 

Продукция и производственные мощности 
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Производственная мощность завода составит 886 тыс. тонн аммиака и карбамида в год. Исходное сырье: 

природный газ в объеме 537 млн. куб. м / год. 

Рабочие места: в период строительства – 2500, в период эксплуатации – до 350 

Актуализация – Уточнено по материалам компании ТОО "Объединенная химическая компания" 

 

Инвестор: Объединенная химическая компания, ТОО (ОХК) Адрес: 10000, Республика Казахстан, Нур-Султан, 

ул. Е 10, 17/10 (Здание Т4), 5 этаж, БЦ "Зеленый квартал" Телефоны: +7(7172)737100; +7(7172)737158 E-Mail: 

infoucc@ucc.com.kz; hotline@ucc.com.kz; office@ucc.com.kz Web: http://ucc.com.kz Руководитель: Тагашев Ибрагим 

Есенжанович, председатель Правления  

 

Проектировщик: China Chengda Engineering Co, Ltd. (Chengda) Адрес: 279 Middle Tianfu Avenue Chengdu, 

610041, China Телефоны: +71086(28)65531807; +71086(28)65531889 Факсы: +71086(28)65530000 E-Mail: 

HuangJing@chengda.com; wangkui@chengda.com Web: www.cccme.org.cn Руководитель: Куй Ван, специалист 

Департамента международного бизнеса  

 

Сопровождение проекта: УК Специальная экономическая зона Химический Парк Тараз, АО (СЭЗ Тараз) Адрес: 

081100, Республика Казахстан, Жамбылская область, Шуский район, Тасоткельский сельский округ, 

Специальная экономическая зона "Химический парк Тараз", Здание 10 Телефоны: +7(72643)62131 E-Mail: 

invest.sez.cpt@gmail.com; kense_himpark@seztaraz.kz Web: http://seztaraz.kz Руководитель: Нургожаев Серик 

Аманбаевич, и.о. председателя Правления  

(Дата актуализации - 18.11.20) 

 
 

Республика Казахстан: "МХК ЕвроХим", АО: завод по производству минеральных 

удобрений и разработка месторождений фосфоритового бассейна Каратау в Республике 

Казахстан в Жамбылской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Проектирование 

Срок начала строительства: 
2021 год - II этап 

Срок окончания строительства:  
2025 год 

Объем инвестиций:  
1000 млн. долларов  

Местоположение:  
Республика Казахстан, Жамбылская область, Таласский район, г. Каратау 

Описание проекта:  
В рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и ОАО "МХК ЕвроХим" года группа 

компаний "ЕвроХим" реализует инвестиционный проект "Строительство завода по выпуску минеральных 

удобрений и разработке месторождений фосфоритового бассейна Каратау в Республике Казахстан". 

Проект включен в Республиканскую карту индустриализации и реализуется в соответствии с утвержденным 

Планом мероприятий (Дорожная карта) по реализации пункта 37 "Разработка документации для начала 

строительства завода по выпуску комплексных минеральных удобрений" Общенационального плана 

мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года "Социально-

экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана". "Производство комплексных минеральных 

удобрений в Жамбылской области" ТОО "ЕвроХим-Удобрения". 

Этапы реализации проекта: 

Этап 1: Срок окончания 2015 год. Завершен. 

Проектирование и строительство горнорудного комплекса (ГРК) в г. Жанатас, начало добычных работ на участке 

Аралтобе, обустройство промышленных площадок месторождений. 

Этап 2: Проектирование и строительство комплекса по химической переработке минерального сырья в г. 

Жанатас и выпуску минеральных удобрений не менее 1 млн.тонн в год (реализуется в настоящее время). 

Срок реализации 2015-2019-2021 годы (в три очереди). 

Этап 3: Проектирование и строительство завода по производству азотных и сложных минеральных удобрений в 

г. Каратау. 

Плановые сроки строительства: 2021-2025 годы. 
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2015-2018 годы 

11 декабря 2015 года "ЕвроХим" объявил о завершении строительства горнорудного комплекса в г. Жанатас. 

В 2017 году Группа вышла на новую веху в развитии фосфатного производства в Казахстане, добыв миллионную 

тонну фосфоритовой руды.  

2020 год 

В июле 2020 года стало известно, что компания "ЕвроХим" начинает новый этап реализации инвестиционного 

проекта в Казахстане. Было подписано Соглашение между Правительствами России и Казахстана об 

осуществлении проекта компании "ЕвроХим" в Жамбылской области по строительству завода по выпуску 

минеральных удобрений и индустриальных продуктов. 

На основании подписанного Соглашения станет возможным переход к реализации второго этапа проекта - 

расширению действующего производства и началу строительства в будущем году завода с использованием 

наилучших доступных технологий в химической отрасли.  

По состоянию на IV квартал 2020 года ведется проектирование завода минудобрений. 

Продукция и производственные мощности 

Производственная мощность завода составит 1 млн. тонн минеральных удобрений и индустриальных продуктов 

в год. Конечная продукция будет поставляться на внутренний рынок Казахстана, а также на экспорт - в Китай, 

страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. Социальный эффект проекта - не менее 1200 

новых рабочих мест. 

Актуализация – Уточнено представителем компании ТОО "ЕвроХим-Каратау", 04.12.2020 

 

Инвестор: Минерально-химическая компания ЕвроХим, АО (МХК ЕвроХим) Адрес: 115054, Россия, Москва, ул. 

Дубининская, 53, стр. 6 Телефоны: +7(495)5453969; +7(495)6631020 Факсы: +7(495)7952532 E-Mail: 

info@eurochem.ru Web: https://www.eurochemgroup.com/ru/ Руководитель: Рашевский Владимир Валерьевич, 

генеральный директор  

 

Оператор проекта: ЕвроХим-Каратау, ТОО Адрес: 050059, Республика Казахстан, Алматы, Бостандыкский 

район, пр. Аль-Фараби, 17/1 Телефоны: +7(727)3565657 E-Mail: EuroChem.Karatau@eurochem.ru Web: 

http://www.eurochemgroup.com/ru Руководитель: Валышев Дмитрий Владимирович, генеральный директор  

 

Проектировщик: Казахстанский головной институт по проектированию предприятий цветной металлургии, 

ТОО (Казгипроцветмет, КГЦМ) Адрес: 070018, Республика Казахстан, Усть-Каменогорск, пр-т Шекерім, 156 

Телефоны: +7(7232)226201; +7(7232)208223 Факсы: +7(7232)226205 E-Mail: kgcm@kgcm.kz; 

info.kgcm@gmail.com Web: http://kgcm.kz Руководитель: Чайжунусов Токан Жакиянович, президент  

 

Проектировщик (рабочее проектирования по энергетическому комплексу химического комбината): 

Проектно-инженерный центр УралТЭП, ЗАО (ПИЦ УралТЭП, ЗАО) Адрес: 620026, Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95 Телефоны: +7(343)2788211; +7(343)2788200 Факсы: +7(343)2788202 

E-Mail: tep@uraltep.ru Web: www.uraltep.ru Руководитель: Сосновских Сергей Сергеевич, генеральный директор  
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Сопровождение проекта: Национальная компания KAZAKH INVEST, АО (НК KAZAKH INVEST, КАЗАХ 

ИНВЕСТ) Адрес: 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, пр-т Мангилик Ел, 55/15 Телефоны: 

+7(7172)620620; +7(7172)620627 E-Mail: info@invest.gov.kz Web: https://invest.gov.kz Руководитель: Сартбаев 

Бауржан Мейрамбекович, председатель Правления  

(Дата актуализации - 04.12.20) 

 
 

Республика Казахстан: "QAZAQ SODA", ТОО: завод по производству кальцинированной 

соды в Жамбылской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Проектирование 

Срок начала строительства: 
2021 год (план) 

Срок окончания строительства:  
2023 год 

Объем инвестиций:  
325 млн. долларов 

Местоположение:  
Республика Казахстан, Жамбылская область, Сарысуский район 

Описание проекта:  
На территории Сарысуского района Жамбылской области Республики Казахстан компания "Yildirim Holding" 

(Турция) ведет реализацию проекта строительства завода по производству кальцинированной соды. 

Оператором проекта выступит ТОО "QAZAQ SODA" (КАЗАХ СОДА). 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2018 год 

С июня 2018 года на площадке были начаты геологические исследовательские работы.  

В сентябре 2018 года в рамках инвестиционного форума в г. Анкара (Турция) было подписано соглашение о 

реализации проекта. 

2020 год 

12 марта 2020 года, под председательством Заместителя Акима Жамбылской области Календерова Н.С., прошло 

совещание с турецкой компанией Yildirim Holding и ТОО "QAZAQ SODA", где обсуждался ряд вопросов, 

возникших в рамках реализации проекта. На встрече присутствовали Региональное представительство АО "НК 

"KAZAKH INVEST" по Жамбылской области и КГУ "Центр обслуживания инвесторов, проектного управления и 

цифровизации Жамбылской области". 

В сентябре 2020 года Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел встречу с представителями 

компании Yildirim Holding и обсудил реализацию проекта. 

Строительно-монтажные работы, в которых будет задействовано свыше 1500 человек, планируется начать в 2021 

году. Партнеров намерены привлекать новейшими технологиями, которые будут применяться в производстве 

кальцинированной соды. 

Возможным финансовым партнером выступит АО "Банк Развития Казахстана", ведется сбор документов на этап 

"Индикативный анализ". 

Продукция и производственные мощности 

Производственная мощность завода составит 400 тысяч тонн соды в год. В будущем эта цифра увеличится до 1,2 

миллиона тонн в год. Социальный эффект проекта – 250 рабочих мест. 

Актуализация – Уточнено по материалам Администрации 

 

Инвестор: Yildirim Holding, AS (YILDIRIM GROUP) Адрес: Yildirim Tower, Maslak Mahallesi, Tasyoncasi Sok. 

No:1C B2 Blok, 34485 Sariyer, Istanbul, Turkey Телефоны: +71090(212)2903080 Факсы: +71090(212)2903081 E-

Mail: info@yildirimgroup.com Web: http://www.yildirimgroup.com/ Руководитель: Джейлан Исмаил, генеральный 

директор  

 

Возможный финансовый партнер: Банк развития Казахстана, АО (БРК) Адрес: 010000, Республика 

Казахстан, Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, 55А Телефоны: +7(7172)792679; +7(7019)137125; 

+7(7172)792688; +7(7172)792687 E-Mail: info@kdb.kz Web: https://www.kdb.kz/kz/ Руководитель: Саркулов Абай 

Серикович, председатель Правления  

 

Сопровождение проекта: Национальная компания KAZAKH INVEST, АО (НК KAZAKH INVEST, КАЗАХ 

ИНВЕСТ) Адрес: 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, пр-т Мангилик Ел, 55/15 Телефоны: 
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+7(7172)620620; +7(7172)620627 E-Mail: info@invest.gov.kz Web: https://invest.gov.kz Руководитель: Сартбаев 

Бауржан Мейрамбекович, председатель Правления  

(Дата актуализации - 19.11.20) 

 
 

Республика Казахстан: "KamaTyresKZ", ТОО: шинный завод в Карагандинской области 

(строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Проектирование 

Срок начала строительства: 
2021 год (план) 

Срок окончания строительства:  
2022 год 

Объем инвестиций: 
258 млн. долларов 

Местоположение: 
Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань, индустриальная зона 

Описание проекта:  
На территории индустриальной зоны г. Сарань Карагандинской области Республика Казахстан на участке 

площадью 83,5 га ПАО "Татнефть", АО "Группа компаний "Аллюр" планируют реализацию проекта 

строительства шинного завода. Оператором проекта выступит ТОО "KamaTyresKZ". 

Инвестиционный проект реализуется в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса 

"Дорожная карта бизнеса-2025", Государственной программы индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2020-2025 гг. и Стратегического плана развития Республики Казахстан на 2020-2025 гг. 

Разработчиком проекта является ПАО "ОНХП".  

ТЕНДЕРНАЯ ПЛОЩАДКА 

https://etp.tatneft.ru 

2020 год 

28 сентября 2020 года ПАО "Татнефть", АО "Группа компаний "Аллюр" и Акимат Карагандинской области 

Республики Казахстан подписали инвестиционное соглашение о создании совместного шинного предприятия. 

В документе отражены основные договоренности партнеров по мерам реализации проекта строительства завода 

по производству шин в Казахстане. 

22 декабря 2020 года с целью реализации прав граждан на информирование и участие в принятии экологически 

значимых решений размещены Материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду 

(предОВОС) на корпоративном сайте ПАО "ОНХП" и на сайтах ГУ "Аппарат акима города Сарани" и ТОО 

"KamaTyresKZ". 

2021 год 

По состоянию на январь 2021 года начато проектирование. 

Продукция и производственные мощности 

Создание совместного предприятия предусматривает строительство в Казахстане нового завода мощностью 3 

млн легковых и легкогрузовых шин, а также 0,5 млн грузовых шин в год. 

Шины будут направляться на первичную комплектацию автомобилей, производимых в Казахстане, вторичный 

рынок, а также на экспорт в страны ближнего зарубежья. Новое шинное производство в Казахстане будет 

нацелено на насыщение рынка всей Центральной Азии. Социальный эффект проекта - 1200 рабочих мест. 

Актуализация – Уточнено по материалам компании ПАО "Татнефть" и представителелем компании ПАО 

"ОНХП", 27.01.2021 

 

Оператор проекта: KamaTyresKZ, ТОО Адрес: 101200, Республика Казахстан, Сарань, Учетный квартал 046, 

строение 329 Телефоны: +7(927)4770626; +7(917)8732823 E-Mail: n.yelizarova@allurauto.kz Руководитель: 

Елизарова Наталья Анатольевна, директор  

 

Инвестор: Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО Адрес: 423450, Россия, Республика Татарстан, Альметьевск, ул. 

Ленина, 75 Телефоны: +7(8553)456492; +7(8553)373741; +7(8553)371111; +7(8553)307246 Факсы: 

+7(8553)307800 E-Mail: tnr@tatneft.ru; ocb@tatneft.ru; presscenter@tatneft.ru Web: https://www.tatneft.ru 

Руководитель: Минниханов Рустам Нургалиевич, председатель Совета директоров; Маганов Наиль 

Ульфатович, генеральный директор  

 

Инвестор: Управляющая компания Татнефть-Нефтехим, ООО (УК Татнефть-Нефтехим) Адрес: 423580 

Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, Промзона, АИК-24 Телефоны: +7(8555)497342 Факсы: 
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+7(8555)497586 E-Mail: nhk@tnnh.tatneft.ru Web: https://neftehim.tatneft.ru Руководитель: Хабутдинова Гюзель 

Мударисовна, директор  

 

Инвестор: Группа Компаний Аллюр, ТОО (AllurGroup) Адрес: Республика Казахстан, Костанай, ул. 

Промышленная, 41 Телефоны: +7(800)0705588 E-Mail: info@allurauto.kz Web: https://www.allurgroup.kz/ru 

Руководитель: Холстинина Оксана Валерьевна, президент  

 

Технический заказчик: Управление по реализации проектов строительства ПАО Татнефть (УРПС) Адрес: 

423450, Россия, Республика Татарстан, Альметьевск, ул. Ленина, 75 Телефоны: +7(8555)240550 E-Mail: 

urpskug@tatneft.ru; urpsnk@tatneft.ru Web: http://urps.tatneft.ru Руководитель: Нурмиев Альберт Анварович, 

начальник Контактное лицо по проекту: Хазиев Ильгам Талгатович, руководитель службы организации 

строительства E-Mail: hazievit@tatneft.ru Телефон: +7(917)2521084  

 

Генеральный проектировщик: ОНХП, ПАО (ONHP) Адрес: 644050, Россия, Омская область, Омск, бульвар 

Инженеров, 1 Телефоны: +7(3812)285534 Факсы: +7(3812)285544 E-Mail: postoffice@onhp.ru Web: https://onhp.ru 

Руководитель: Зуга Игорь Михайлович, генеральный директор Контактное лицо по проекту: Буглак Василий 

Сергеевич, руководитель проекта Телефон: +7(3812)438511  

 

Субпроектировщик: Ярославский проектный институт Резиноасбопроект, АО (ЯПИ Резиноасбопроект) 

Адрес: 150003, Россия, Ярославская область, Ярославль, ул. Советская, 69 Телефоны: +7(4852)251835 E-Mail: 

mail@rzproekt.ru Web: https://rzproekt.ru/ Руководитель: Блохин Валерий Игоревич, генеральный директор  

 

Администрация: Акимат Карагандинской области Республики Казахстан Адрес: 100012, Республика 

Казахстан, Караганда, ул. Алиханова, 13 Телефоны: +7(7212)421045 E-Mail: kanc_oblakimat@krg.gov.kz Web: 

https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda/ Руководитель: Касымбек Женис Махмудулы, аким  

 

Администрация: Акимат города Сарани Карагандинской области Республики Казахстан Адрес: 101200, 

Республика Казахстан, Сарань, ул. Жамбыла, 67 Телефоны: +7(72137)74000; +7(72137)74010 E-Mail: 

sar_apparat@krg.gov.kz; e.temirkhanov@karaganda-region.gov.kz Web: 

https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-saran Руководитель: Темирханов Ержан Оралович, аким  

(Дата актуализации - 27.01.21) 

 
 

Республика Казахстан: "Doublestar Group": шинный завод в Карагандинской области 

(строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 

Срок начала строительства:  
III квартал 2020 года 

Срок окончания строительства:  
2022 год 

Объем инвестиций:  
185 млн. долларов 

Местоположение:  
Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань 

Описание проекта:  
На базе мощностей бывшего завода резинотехнических изделий в городе Сарань Карагандинской области 

китайский инвестор "Doublestar" запустит производство шин. Стоимость проекта составляет 75 млрд. тенге. 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2020 год 

В июле 2020 года стало известно о начале строительства завода. 

2021 год 

По состоянию на январь 2021 года проект находится в стадии реализации. 

Продукция и производственные мощности  

Предприятие будет выпускать 3 млн шин для легкового автотранспорта, 500 тыс. шин - для специализированной 

техники в год. Кроме того, инвестор намерен выпускать 200 единиц дорожной и строительной техники.  

Готовую продукцию планируется реализовывать на внутреннем рынке Казахстана, а также экспортировать в 

страны Таможенного союза ЕАЭС - Россию, Белоруссию, Армению и Кыргызстан.  

Социальный эффект проекта - 1 тыс. новых рабочих мест.  

Актуализация - Уточнено представителем Акимата Карагандинской области, 29.01.2021 
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Инвестор: Doublestar Group Адрес: No.5, Wendling Rd.,Laoshan Distric, Qingdao, China Телефоны: 

+71086(532)80958024 E-Mail: Overseas@doublestar.com.cn Web: https://www.doublestartyre.com/  

 

Администрация: Акимат Карагандинской области Республики Казахстан Адрес: 100012, Республика 

Казахстан, Караганда, ул. Алиханова, 13 Телефоны: +7(7212)421045 E-Mail: kanc_oblakimat@krg.gov.kz Web: 

https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda/ Руководитель: Касымбек Женис Махмудулы, аким Контактное 

лицо по проекту: Ахметов Альжан, специалист Отдела развития индустрии и МСБ Телефон: 

+7(7212)501538P6725  

(Дата актуализации - 29.01.21) 

 
 

Республика Казахстан: "Арал Сода", ТОО: завод по производству кальцинированной 

соды в Кызылординской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации: 
Подготовительные работы 

Срок начала строительства: 
I квартал 2021 года (план) 

Срок окончания строительства: 
2023 год 

Объем инвестиций: 
275 млн. долларов 

Местоположение: 
Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск 

Описание проекта: 
На территории г. Аральск Казахстана ТОО "Арал Сода" (связано с АО "Аралтуз") ведет реализацию проекта 

строительства завода по производству соды совместно с китайскими партнерами. В рамках реализации проекта 

предусмотрено создание совместного предприятия. 

Под строительство завода выделено 100 гектаров земли, 501 гектар - под склад.  

Общий объем инвестиций в проект составит более 93,5 млрд тенге. 

Основной целью строительства первого в Казахстане завода по производству кальцинированной соды является 

снижение импортозависимости путем обеспечения внутреннего рынка РК высококачественной продукцией 

местного производства, изготовленной с использованием передовых в мире технологий, отвечающей 

промышленной безопасности и требованиям экологических норм. 

В качестве основного энергоисточника в проекте разработана ТЭЦ установленной электрической мощностью 23 

МВт для производства электроэнергии, тепла и пара для нужд основного и вспомогательного производства.  

В проекте применено современное энергетическое оборудование. 

Для подготовки артезианской соленой воды для нужд завода и ТЭЦ в проекте предусмотрена 

водоподготовительная установка (ВПУ) с блоком опреснения. 

ЛИЦЕНЗИЯ 

6 января 2020 года 

1. Выдана Товариществу с ограниченной ответственностью "АралСода", юридический адрес: Республика 

Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, поселок Жаксыкылыш и предоставляет право на 

пользование участком недр в целях проведения операций по добыче общераспространенных полезных 

ископаемых в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах и 

недропользовании" (далее – Кодекс). Размер доли в праве недропользования: 100%. 

2. Срок лицензии 10 лет со дня ее выдачи. 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

Местонахождение месторождения: Месторождение "Сарышокы Западный" расположенное в Аральском районе 

Кызылординской области. 

Наименование полезного ископаемого: кварцевый песок 

Для справки 

Проект входит в перечень приоритетных секторов экономики для участия в программах: "Карта 

индустриализации Казахстана", "Дорожная карта бизнеса 2020", а также удовлетворяет всем критериям для 

участия в государственных программах индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-

2019 годы: "Производительность 2020", "Дорожная карта занятости", "Программа развития регионов до 2020 

года", "Программа развития моногородов на 2012-2020 годы".  

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2016 год 

В 2016 году проект был включен в республиканскую Карту индустриализации. 
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2017 год 

27 апреля 2017 года было подписано соглашение между АО "Аралтуз" в лице председателя совета директоров 

Даурена Мукашева и китайской компанией "Qinghai Desheng Soda Ash Industrial Co. Ltd" под руководством 

председателя ассоциации производителей кальцинированной соды (КНР) Динга Чаорана о создании совместного 

казахстанско-китайского предприятия с уставным капиталом более 17,5 млрд тенге. 

2018 год 

21 июня 2018 состоялась церемония закладки первого камня в основание завода. 

2019 год 

В апреле 2019 года были получены положительные заключения государственной экспертизы Республики 

Казахстан на проект. 

В октябре-ноябре 2019 года проводился тендер на "Строительство подъездного железнодорожного тупика к 

содовому заводу ТОО "Арал Сода" со станции Арал тенизи в Кызылординской области". 

2020 год 

6 января 2020 года на сайте Управления индустриально-инновационного развития Кызылординской области 

размещена ЛИЦЕНЗИЯ на добычу общераспространенных полезных ископаемых  

2 октября 2020 года под председательством акима области прошло заседание регионального Совета по 

привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата. Первый проект, рассмотренный на Совете, - 

"Строительство завода кальцинированной соды", ТОО "Арал Сода". В рамках мероприятия руководителю 

областного управления государственных закупок Галыму Едигееву поручено определить подрядные компании 

для строительства железнодорожного тупика, сетей электроснабжения и газоснабжения, предусмотренных 

проектом. Руководителю областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Бердияру 

Примбетову, совместно с акимом Аральского района Мухтаром Оразбаевым поручено до конца 2020 года 

обеспечить начало строительства железнодорожного тупика. 

В ноябре 2020 года был объявлен тендер "Строительство подъездного железнодорожного тупика к содовому 

заводу ТОО «Арал Сода» со станции Арал тенизи в Кызылординской области". 

Ввести завод в эксплуатацию планируется в 2023 году. 

Продукция и производственные мощности 

Производственная мощность завода составит 300 тыс. тонн в год. Продукцией предприятия предполагается 

покрыть 75% всей потребности страны. Социальный эффект проекта - 699 новых рабочих мест. 

Актуализация – Уточнено по материалам Администрации 

 

Инвестор: Аралтуз, АО Адрес: 120108, Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, п. 

Жаксыкылыш, ул. Д. Менделеева, здание 1В Телефоны: +7(727)3645620; +7(727)3645630 E-Mail: info@araltuz.kz 

Web: www.araltuz.kz Руководитель: Тауасаров Айдынбек, президент Контактное лицо по проекту: Отдел 

материально-технического снабжения E-Mail: omts@araltuz.kz ; Успанов Каламжан, ответственное лицо по 

проекту Арал Сода Телефон: +7(776)4004004  

 

Заказчик: Арал Сода, ТОО Адрес: 120101, Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральск, ул. 

Менделеева, 1В Телефоны: +7(701)9979734 E-Mail: info@aralsoda.kz Руководитель: Оспанкулов Санжар 

Бакытжанович, директор  

 

Генеральный проектировщик: НИПИнефтегаз, АО Адрес: 130002, Республика Казахстан, Актау, 8 мкр., 

38"а" Телефоны: +7(7292)600208; +7(727)3572091; +7(7172)642078 E-Mail: nipi.info@nipi.kz Web: www.nipi.kz 

Руководитель: Герштанский Игорь Олегович, генеральный директор  

 

Проектировщик-исполнитель ОВОС: Государственный научно-исследовательский и проектный институт 

основной химии, ГУ (ГУ НИОХИМ) Адрес: 61002, Украина, Харьков, ул. Мироносицкая, 25 Телефоны: 

+710380(57)7000123; +710380(57)7004825 E-Mail: office@niochim.kharkov.ua; project@niochim.kharkov.ua Web: 

www.niochim.kharkov.ua Руководитель: Довгалюк Ирина Григорьевна, директор Контактное лицо по проекту: 

Кузенко Юрий Николаевич, первый заместитель директора-главный инженер проекта E-Mail: 

project@niochim.kharkov.ua Телефон: +710380(57)7072604  

(Дата актуализации - 18.11.20) 
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Республика Казахстан: "КазАзот", АО: отделение нейтрализации и выпарки аммиачной 

селитры на предприятии в Мангистауской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 

Срок начала строительства:  
2019 год 

Срок окончания строительства:  
IV квартал 2021 года 

Объем инвестиций:  
15,8 млн. долларов  

Местоположение:  
Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 6 

Описание проекта:  
На территории действующего предприятия в г. Актау АО "КазАзот" ведет реализацию проекта "Отделение 

нейтрализации и выпарки аммиачной селитры". 

Строительство объекта рассчитано на 20 месяцев. 

Реализация проекта направлена на обеспечение стабильно и безопасной эксплуатации производств и увеличение 

производства аммиака, аммиачной селитры, снижения удельных норм на единицу продукции. 

 
По состоянию на IV квартал 2020 года ведется строительство. 
Продукция и производственные мощности  

В результате реализации проекта произойдет увеличение выпуска готовой продукции до 400 тыс. тонн в год 

готовой продукции. 

Актуализация – Уточнено по материалам компании АО "КазАзот" 

 

Заказчик-инвестор: КазАзот, АО Адрес: 130000, Республика Казахстан, Актау, Промзона а/я 494 Телефоны: 

+7(7292)579814 Факсы: +7(7292)579860 E-Mail: kazazot@kazazot.kz; azot@kazazot.kz Web: http://www.kazazot.kz 

Руководитель: Маулешев Арман Ахметжанович, генеральный директор Контактное лицо по проекту: Жумабеков 

Дауржан, заместитель главного инженера; Тарбанов Максат Онгарович, заместитель генерального директора по 

производству, главный инженер E-Mail: ge@kazazot.kz Телефон: +7(7292)579831  

 

Администрация: Акимат Мангистауской области Республики Казахстан Адрес: 130000, Республика 

Казахстан, Мангистауская область, Актау, мкр-йн 14, 1 Телефоны: +7(7292)437118; +7(7292)314215 E-Mail: 

info@mangystau.gov.kz Web: https://www.gov.kz/memleket/entities/mangystau Руководитель: Трумов Серикбай 

Утелгенович, аким  

(Дата актуализации - 30.11.20) 
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Республика Казахстан: "Каражанбасмунай", АО: завод по опреснению пластовой воды на 

месторождении Каражанбас в Мангистауской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 

Срок начала строительства:  
IV квартал 2019 года 

Срок окончания строительства:  
II квартал 2021 года  

Объем инвестиций:  
50 млн. долларов  

Местоположение:  
Республика Казахстан, Мангистауская область 

Описание проекта:  
Н территории Мангистауской области АО "Каражанбасмунай" ведет реализацию проекта строительства завода 

по опреснению пластовой воды на месторождении Каражанбас. 

Заказчик проекта - АО "Каражанбасмунай", инвестор проекта - СП "СИТИК - Водная экология" (Актау). 

Применяемая мембранная технология – обратного осмоса является менее затратной и современной. 

Проект завода состоит из нескольких пусковых комплексов. Инвестор объекта - СП "СИТИК - Водная экология" 

занимается строительством самого завода и основных цехов. ТОО "Еврострой-А" является субподрядной 

организацией. 

ТОО "Павлодарпромстрой" ведет строительство трубопроводов от цеха по подготовке и перекачки нефти до 

опреснительного завода, протяженностью 9,5 км. 

ТОО "Oil Construction Compony" ведет монтаж трубопроводов для опресненной воды от завода до цеха по 

производству парогенератора, протяженностью 9,5 км. Эти работы будут завершены до конца 2020 года. 

Стоимость проекта - 21,4 млрд. тенге. 

Инвестиционный проект является стратегическим для развития региона. 
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2019 год 

В сентябре 2019 года началось возведение завода. В закладке фундамента принимали участие Председатель 

правления ФНБ "Самрук-Казына" и Председатель правления НК "КазМунайГаз". 

2020 год 

Строительство завода планировалось завершить в декабре 2020 года, но в III квартале 2020 года было объявлено 

о переносе сроков ввода на I половину 2021 года.  

7 октября 2020 года первый Вице-президент АО "Каражанбасмунай" в рамках рабочей поездки на 

месторождение ознакомился с ходом строительных работ опреснительного завода. В связи с пандемией 

произошла задержка поставки необходимого оборудования для строительства завода и приезда специалистов из 

КНР, был пересмотрен график ввода в эксплуатацию объекта. Так, срок запуска опреснительного завода 

перенесен на первый квартал 2021 года согласно поручению руководства ФНБ "Самрук-Казына" и НК 

"КазМунайГаз". 

Продукция и производственные мощности  

Производственная мощность завода составляет 17 тыс. куб. м/сутки. Экономический эффект от реализации 

проекта заключается в увеличении добычи нефти, в уменьшении потребления электроэнергии, сокращения 

количества КПРС и бурения скважин законтурной закачки и снижения грифонообразования, и составляет 78,9 

млрд. тенге. Социальный эффект проекта – 54 рабочих мест.  

Актуализация – Уточнено по материалам компании и Администрации 

 

Заказчик: Каражанбасмунай, АО Адрес: 130000, Республика Казахстан, Актау, 12 мкр, 74/1 Телефоны: 

+7(7292)473222; +7(7292)473000 Факсы: +7(7292)435062 E-Mail: kbm@kbm.kz Web: http://www.kbm.kz/ru 

Руководитель: Тецян Ли, президент  

 

Инвестор: Совместное предприятие СИТИК-Водная экология Актау, ТОО Адрес: 130000, Республика 

Казахстан, Мангистауская область, Актау, Микрорайон 15, 8 Телефоны: +7(727)3110763 E-Mail: 

samal_broker@mail.ru Руководитель: Тао Юэ, генеральный директор  

 

Сопровождение проекта: Фонд национального благосостояния Самрук-Казына, АО (ФНБ Самрук-Казына) 

Адрес: 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан Телефоны: +7(7172)554001; +7(7172)552630 Факсы: 

+7(7172)554000 E-Mail: press@s-k.kz; samruk.hotline@gmail.com Web: https://sk.kz/ Руководитель: Есимов 

Ахметжан Смагулович, председатель Правления  

 

Сопровождение проекта: Национальная компания КазМунайГаз, АО (НК КазМунайГаз) Адрес: 010000, 

Республика Казахстан, Нур-Султан, Есильский район, ул. Д. Кунаева, 8, административное здание "Изумрудный 

квартал", блок "Б" Телефоны: +7(7172)976101 Факсы: +7(7172)976000 E-Mail: astana@kmg.kz Web: 

https://www.kmg.kz/ Руководитель: Айдарбаев Алик Серикович, председатель Правления  

 

Подрядчик: Производственно-Строительная Фирма Павлодарпромстрой, ТОО Адрес: 010000, Республика 

Казахстан, Нур-Султан, Есильский район, пр. Мангилик Ел, здание 55/14, офис 3.1.7 Телефоны: +7(707)6038893 
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E-Mail: info@pavlodarpromstroy.kz Web: http://pavlodarpromstroy.kz/ Руководитель: Жамбыл Мурат Кайсарулы, 

генеральный директор  

 

Подрядчик: Oil Construction Company, ТОО Адрес: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, 

Актау, 25 мкр Телефоны: +7(7292)291444; +7(7292)291455 E-Mail: info@occ-aktau.kz Web: https://occ-aktau.kz/ru/ 

Руководитель: Сапаров Акылбай Есболович, генеральный директор  

 

Субподрядчик: Еврострой-А, ТОО Адрес: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау, 

микрорайон 7, торговый центр "Еврострой" Телефоны: +7(7292)510515 Руководитель: Утегенов Рисабек 

Садыхович, генеральный директор  

(Дата актуализации - 01.12.20) 

 
 

Республика Казахстан: "Опреснительный завод "Каспий", ТОО: расширение 

опреснительного завода "Каспий" в Мангистауской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 

Срок начала строительства:  
I квартал 2021 года 

Срок окончания строительства:  
2023 год 

Объем инвестиций:  
1,5 млн. долларов 

Местоположение:  
Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная Зона 4 

Описание проекта:  
ТОО "Опреснительный завод "Каспий" ведет реализацию проекта "Расширение опреснительного завода 

"Каспий" г. Актау по увеличению производительности питьевой воды до 40000 куб. м/сутки. 

Продолжительность строительства – 23 месяца. 

Опреснительный завод "Каспий" был построен в 2004 году с целью снабжения водой города Актау и соседних 

районов, а также в качестве резервного источника водоснабжения. 

Необходимость модернизации объекта обусловлена достаточно тревожным положением, сложившимся в 

Мангистауской области с обеспечением водой населения и различных отраслей экономики. 

В проекте предусматривается как реконструкция существующих сооружений, так и строительство новых.  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ СООРУЖЕНИЙ: 

• Распределительное устройство (ЗРУ 6 кВ); 

• Резервуар исходной воды V= 600 куб. м; 

• Резервуар промывной воды V= 150 куб. м; 

• Резервуар осветленной воды V= 700 куб. м; 

• Цех водоподготовки; 

• Резервуар обессоленной воды V= 700 куб. м; 

• Резервуар технической воды V= 700 куб. м; 

• Насосная станция обессоленной воды; 

Перечень реконструируемых сооружений: 

• Цех обессоливания; 

• Цех кондиционирования воды; 

Отличия расширяемой части завода от действующей заключаются в следующем: 

• Участок обессоливания рассчитан с увеличенным запасом по производительности и качеству очистки; 

• Применение двухкаскадной системы опреснения морской воды на первой ступени, при правильной 

конфигурации установок, может обеспечить дополнительный расход опресненной воды; 

• На участке кондиционирования применены новейшие системы дозировки реагентов, позволяющие точно 

поддерживать качество воды в узком интервале оптимального соотношения компонентов состава воды; 

• В проектируемое оборудование заложены современные конструкционные материалы, устойчивые в течение 

длительного времени в контакте с морской водой; 

• Система управления и сбора информации, основанная на принципах успешно эксплуатируемой в настоящее 

время, снабжена самыми современными электронными блоками и индивидуальным программным обеспечением, 

органично совмещает в себе совместную работу всего завода. 

Состав опресненной воды доводится до норм питьевого качества методом добавки необходимого количества 

солей и фильтрации через загрузку из карбонатного песка.  
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С учетом мирового опыта опреснения морской воды технологические решения существующего опреснительного 

завода "Каспий" (ОЗК) были разработаны специалистами ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша". Модернизация завода 

ОЗК осуществлялась АО "НПК Медиана-Фильтр". Технология получения воды при расширении завода в целом 

близка к разработанной ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша", а затем АО "НПК Медиана-Фильтр" технологии 

действующего завода, апробированной в течение пятнадцати лет в условиях промышленной эксплуатации. 

Опреснение морской воды производится методом обратного осмоса.  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ: 

Площадь территории (расширения подлежащего планировке) – 2,4 га; 

Площадь застройки – 0,74 га. 

Наименование разработчика документации - ТОО "Воган Инжиниринг Н&Г". 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2019 год 

В марте 2019 года был объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации: "Расширение 

опреснительного завода "Каспий" г. Актау. 

2020 год 

24 сентября 2020 года ТОО "Опреснительный завод "Каспий" объявило, что успешно прошли слушания по 

рабочему проекту "Расширение опреснительного завода "Каспий" г. Актау. 

По состоянию на IV квартал 2020 года ведется строительство. 

Продукция и производственные мощности  

В результате реализации проекта планируется увеличение производительности питьевой воды до 40 тыс. куб. 

м/сутки.  

Цель проекта - покрытие дефицита питьевой воды в Мангистауской области. Расширение опреснительного 

завода "Каспий" предназначено для обеспечения водой надлежащего качества промышленной и аграрной 

инфраструктур, населения, социальных и промышленных объектов г. Актау. 

Актуализация – Уточнено представителем компании ТОО "Опреснительный завод Каспий" 04.12.2020 

 

Заказчик: Опреснительный завод Каспий, ТОО Адрес: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, 

Актау, Промзона 4 Телефоны: +7(7292)544274; +7(7292)544550 E-Mail: zakup@ozc.kz Руководитель: Ниязов 

Сейтжан Мукирович, директор  

 

Генеральный проектировщик: Воган Инжиниринг Н&Г, ТОО Адрес: Республика Казахстан, Актау, 12 А мкр., 

12 здание, БЦ "Актас", 4 этаж Телефоны: +7(7292)204900; +7(7292)204901 E-Mail: admin@vaughaneng.kz Web: 

http://vaughaneng.kz Руководитель: Воган Джеоффри, генеральный директор  

 

Проектировщик (разработчик проекта ООС): Caspian Contractors Trust, ТОО Адрес: 010000, Республика 

Казахстан, Нур-Султан, пр. Туран, 14, в.п. 5 Телефоны: +7(7172)434435 E-Mail: info@cct.kz Web: http://cct.kz 

Руководитель: Данбаев Зейнол Бахытнасырович, директор  

 

Поставщик технологии: Научно-производственная компания Медиана-Фильтр, АО (НПК Медиана-Фильтр) 

Адрес: 105318, Россия, Москва, ул. Ткацкая, 1 Телефоны: +7(495)6600771 Факсы: +7(495)6600772 E-Mail: 

info@mediana-filter.ru Web: http://www.mediana-filter.ru; https://test.dcdev.waviot.ru/ Руководитель: Жадан 

Александр Владимирович, генеральный директор  

(Дата актуализации - 30.11.20) 

 
 

Республика Казахстан: "Topan Chemical Industries", ТОО: завод по производству 

каустической соды и хлорсодержащей продукции в Мангистауской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Проектирование  

Срок начала строительства:  
2021 год (план) 

Срок окончания строительства:  
2022 год 

Объем инвестиций:  
73,5 млн. долларов  

Местоположение:  
Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, промзона №5, субзона №3, АО "СЭЗ "Морпорт Актау" 

Описание проекта:  
На территории СЭЗ "Морпорт Актау" в Казахстане ТОО "Topan Chemical Industries" планирует реализацию 

проекта строительства завода по производству каустической соды и хлорсодержащей продукции. Заявленная 
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стоимость проекта – 28 млрд. тенге. Источники финансирования – 25% собственные средства (7 млрд тенге) и 

75%, заемные средства (21 млрд тенге). 

 
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2018 год 

В сентябре 2019 года компания провела общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду 

строительства завода.  

2020 год 

По состоянию на IV квартал 2020 года строительство пока не начато. Решается вопрос с финансированием 

проекта. 

Продукция и производственные мощности 

Производственная мощность завода составит 40 тысяч тонн в год, соляной кислоты – 17,2 тыс. тонн в год, 

хлористого кальция – 20 тыс. тонн в год, гипохлорита натрия – 4,3 тыс. тонн в год. Объем произведенной 

продукции в стоимостном выражении составит 11,6 миллиарда тенге в год. 50% производимой продукции пойдет 

на внутренний рынок, а 50% – на внешний рынок, в Исламскую Республику Иран. Потребность Казахстана в 

каустической соде составляет свыше 100 тыс. тонн в год.  

Актуализация – Уточнено представителем компании ТОО "Topan Chemical Industries" и СЭЗ "Морпорт Актау", 

08.12.2020 

 

Заказчик: Topan Chemical Industries, ТОО Адрес: 130000, Республика Казахстан, Актау, промзона, субзона №3 

Телефоны: +7(701)5161100 E-Mail: shattyk.zharkemov@topan.kz Руководитель: Жумалиев Гайса Альбекович, 

руководитель  

 

Инвестор: Топан, ТОО Адрес: Республика Казахстан, Уральск, ул. Ружейникова, 11 Телефоны: +7(7112)284142; 

+7(7112)281166; +7(7112)284010 Факсы: +7(7112)281877 E-Mail: news@topan.kz; info@topan.kz Web: 

http://topan.kz/ru Руководитель: Харчев Владимир Георгиевич, генеральный директор  

 

Сопровождение проекта: Управляющая компания СЭЗ Морпорт Актау, АО Адрес: 130000, Республика 

Казахстан, Актау, промзона, субзона №3 Телефоны: +7(7292)204030; +7(7292)302777; +7(7292)302774; 

+7(7292)302772 Факсы: +7(7292)302777 E-Mail: info@sez.kz Web: https://www.sez.kz/kz/ Руководитель: 

Орынбасаров Бекбол Тилеумуратович, председатель Правления  

(Дата актуализации - 08.12.20) 

 
 

Республика Казахстан: "Павлодар-Сода", ТОО: завод по производству 

кальцинированной соды в Павлодарской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Подготовительные работы 

Срок начала строительства: 
2021 год (план) 

Срок окончания строительства:  
2023 год 

Объем инвестиций:  
200 млн. долларов 

Местоположение:  
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Северный промышленный район 
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Описание проекта:  
ТОО "Павлодар-Сода" ведет реализацию проекта строительство завода по производству кальцинированной соды.  

Выделенный земельный участок занимает 74,3121 га. Участок выгоден ввиду близости авто- и железнодорожных 

путей, действующей системы водопровода, развитой инфраструктуры, необходимой для строительства и 

эксплуатации завода. 

С западной стороны промплощадки завода на расстоянии 595 - 640 м расположена территория ТОО 

"KazEcoProm", с северной стороны – территория ГУ "Учреждение АП162/5" на расстоянии 600 м, c востока и юга 

к участку примыкают незастроенные земли г. Павлодара. В восточном направлении на расстояниях 1,25 - 2,5 км 

размещаются золоотвалы ТЭЦ, в южном направлении на расстоянии около 3 км – предприятия ПФ ТОО 

"Кастинг" и ПФ ТОО "KSP Steel".  

Источником карбонатного сырья (известняка) будет являться месторождение "Ушкулун" Баянаулского района, 

расположенное в 5 км. от пос. Майкаин, 156 км от г. Павлодар. 

Строительство карьера известняка будет рассматриваться отдельным проектом. 

СОСТАВ ЗАВОДА 

В состав намечаемого к строительству завода по производству соды кальцинированной входят следующие 

объекты: 

1) Отделение рассола: 

- корпус отделения рассола, 

- солеотстойник, 

- насосная станция отделения рассола, 

2) Отделение извести: 

- насосная станция отделения извести, 

- корпус для гашения извести, 

- обжиговые печи, 

3) Цех карбонизации, дистилляции и абсорбции: 

- основной корпус цеха карбонизации, дистилляции и абсорбции, 

- фильтровальный корпус цеха карбонизации, дистилляции и абсорбции, 

- помещение вакуумного насоса, 

- насосная станция отработанного раствора, 

4) Цех кальцинации, 

5) Складское хозяйство: 

- склад кокса и известняка, 

- склад соли, 

- склад металла и металлоконструкций, 

- склад оборудования и запасных частей, 

- склад химреактивов № 1 

- склад химреактивов № 2, 

- отделение фасовки и хранения готового продукта, 

6) Склад аммиака: 

- насосная станция склада аммиака, 

- резервуарный парк аммиака, 

7) Мастерские: 

- механический цех, 

- электроучасток, 

- участок ремонта приборов, 

8) ГПП, 

9) Распределительная подстанция, 

10) Участок обработки сточных вод: 

- отделение ввода реагентов для очистки сточных вод, 

- участок обработки сточных вод, 

11) Участок переработки жидких отходов: 

12) Вспомогательные участки: 

- станция теплообмена, 

- воздушно-компрессорная станция, 

13) Блок оборотного водоснабжения: 

- отделение ввода реагентов блока оборотного водоснабжения, 

- насосная станция блока оборотного водоснабжения, 

- градирня, 

14) Узел учета энергоресурсов, 

15) Гараж, парковка для грузового транспорта, парковка для легковых автомобилей, КПП №№ 1-4, 

16) Центральная лаборатория, 
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17) Центральный пункт управления, 

18) Административно-бытовой корпус. 

Актуальность строительства завода связана с тем, что основной ее поставщик в Казахстан – АО "Башкирская 

содовая компания" заявило о снижении объемов производства почти в два раза в связи с отсутствием известняка. 

Новое месторождение известняка, которое планировали разрабатывать, находится в заповедной зоне, его 

курирует ЮНЕСКО. Разрешения на его разработку нет. 

 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

 
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
2016 год 

Постановлением Акимата Павлодарской области № 354/8 от 2 декабря 2016 года строительство завода по 

производству кальцинированной соды предусмотрено "Картой поддержки предпринимательства Павлодарской 

области на 2015-2019 годы" (приложение 11). 

2019 год 

В январе 2019 года предварительная оценка воздействия на окружающую среду к проекту строительства завода 

по производству кальцинированной соды мощностью 200 тысяч тонн в год обсуждалась на общественных 

слушаниях.  

В 2019 году экологи высказали ряд критических замечаний по поводу возведения такого предприятия, ссылаясь 

на большой расход безвозвратно используемой воды для производства, большое количество неутилизированных 

отходов и отсутствие разрешения государственного уполномоченного органа на эмиссии в окружающую среду. 

2020 год 

В июле 2020 года прошли общественные слушания по строительству содового завода, они были признаны 

несостоявшимися. 

В октябре 2020 года стало известно, что подрядчик ведет строительство коммуникаций к будущему заводу. На 

месте строительства размещен баннер, где указано, что ведется строительство внеплощадных сетей и объектов 

завода по производству кальцинированной соды. Данные работы должны быть завершены в январе 2021 года. 

Продукция и производственные мощности 
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Проектная мощность 200 тыс. тонн кальцинированной соды в год. Основной товарный продукт производства - 

сода кальцинированная марки А (тяжелая) по ГОСТ 5100-85Е. 

Полученный продукт послужит сырьем для производства стекольных изделий, хромовых соединений, фосфатов 

натрия. Основным потребителем предполагается АО "Алюминий Казахстана". 

Необходимое сырье - соль станут добывать на месторождениях озера Большой Калкаман и озера Туздысор, 

известняк на месторождении Крегетас. Аммиак - закупать извне. 

Актуализация - Уточнено по материалам Администрации и компании  

 

Заказчик: Павлодар-Сода, ТОО Адрес: 140000, Республика Казахстан, Павлодар, ул. К. Маркса, 326 Телефоны: 

+7(7182)535525 Руководитель: Жусупов Ернур Бекмуратович, генеральный директор Контактное лицо по 

проекту: Сабитов Амантай, технический директор E-Mail: amantay.sabitov@hotmail.com  

 

Проектировщик (ТЭО): Государственный научно-исследовательский и проектный институт основной химии, 

ГУ (ГУ НИОХИМ) Адрес: 61002, Украина, Харьков, ул. Мироносицкая, 25 Телефоны: +710380(57)7000123; 

+710380(57)7004825 E-Mail: office@niochim.kharkov.ua; project@niochim.kharkov.ua Web: www.niochim.kharkov.ua 

Руководитель: Довгалюк Ирина Григорьевна, директор Контактное лицо по проекту: Кузенко Юрий Николаевич, 

первый заместитель директора-главный инженер проекта E-Mail: project@niochim.kharkov.ua Телефон: 

+710380(57)7072604  

 

Проектировщик-исполнитель ОВОС: ЕвразияЭкоПроект, ТОО Адрес: 140000, Республика Казахстан, 

Павлодар, БЦ"Altyn", Пл. Победы. 25., офис 202 Телефоны: +7(701)5349572 E-Mail: ecoproekt2020@mail.ru 

Руководитель: Тулеубекова Карлыгаш Каирбековна, генеральный директор  

 

Проектировщик: КаzСтройПроект-ПВ, ТОО Адрес: 140008, Республика Казахстан, Павлодарская область, 

Павлодар, ул. 1 мая, 3 Телефоны: +7(7182)511188 E-Mail: kaz-proekt@mail.ru Руководитель: Серикпаев Махсат 

Ермекович, директор  

 

Подрядчик: CITIC Construction Co., Ltd Адрес: 22/F, Tower A, TYG Center, C2 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang 

District, Beijing, China Телефоны: +710(8610)59660133 E-Mail: cici@citic.com Web: www.construction.citic/en 

Руководитель: Yang Tao, президент  

(Дата актуализации - 19.11.20) 

 
 

Республика Казахстан: "Павлодарский нефтехимический завод", ТОО: установка по 

очистке сжиженных углеводородных газов на территории ТОО "Павлодарский 

нефтехимический завод" в Павлодарской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Проектирование  

Срок начала строительства: 
2021 год (план) 

Срок окончания строительства:  
2023 год 

Объем инвестиций:  
нет данных  

Местоположение: 
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1  

Описание проекта: 
ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" (ПНХЗ) ведет реализацию проекта строительства установки по 

очистке сжиженных углеводородных газов. 

В настоящее время ПНХЗ в основном ориентирован на переработку маловязкой нефтяной смеси 

западносибирских месторождений России. В последние годы наблюдается тенденция к ухудшению качества 

перерабатываемой нефти, в том числе по содержанию меркаптановой серы, которая приводит к ухудшению 

качества углеводородных газов комплекса первичной переработки нефти ПНХЗ. Имеющиеся на предприятии 

установки очистки газов не позволяют проводить очистку от меркаптанов. Чтобы повысить качество 

выпускаемых заводом нефтепродуктов и снизить нагрузку на окружающую среду, на ПНХЗ необходимо 

строительство новой установки щелочной очистки сжиженных углеводородных газов (СУГ). 

Из множества лицензиаров технологии очистки сжиженных углеводородных газов от меркаптанов проектными 

организациями была выбрана технология производства очистки СУГ первичной переработки Merox. Это 

лицензионный процесс американской компании "UOP" (Universal Oil Products), входящей в корпорацию 

Honeywell. Его преимущество - высокая глубина удаления сероорганических соединений из СУГ, неагрессивная 
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среда, в которой этот процесс осуществляется, отсутствие необходимости использования в нем специальных 

сплавов и материалов, что минимизирует вкладываемые инвестиции. 

 
22 апреля 2020 года в формате видеоконференции прошли общественные слушания по предварительной оценке 

воздействия на окружающую среду (ПредОВОС) по ТЭО "Строительство установки по очистке сжиженных 

углеводородных газов" на ПНХЗ. Предварительное воздействие на окружающую среду ТЭО "Строительство 

установки по очистке сжиженных углеводородных газов" оценено как допустимое. В итоге предварительная 

оценка воздействия на окружающую среду по ТЭО "Строительство установки по очистке сжиженных 

углеводородных газов" на ПНХЗ на общественных слушаниях была одобрена с учетом замечаний и предложений 

общественности и рекомендована на государственную экологическую экспертизу. 
По состоянию на IV квартал 2020 года ведется проектирование. 

Актуализация – Уточнено представителями компаний 

 

Заказчик: Павлодарский нефтехимический завод, ТОО (ПНХЗ) Адрес: 140000, Республика Казахстан, Павлодар, 

ул. Химкомбинатовская, 1 Телефоны: +7(7182)396009; +7(7182)396117 Факсы: +7(7182)396098 E-Mail: 

kanc@pnhz.kz Web: www.pnhz.kz Руководитель: Алсеитов Оспанбек Балтабаевич, генеральный директор 

Контактное лицо по проекту: Алипбаев Саятай Сейдалыулы, первый заместитель генерального директора по 

производству-главный инженер  

 

Партнер: Air Liquide Munay Tech Gases, ТОО (Эр Ликид Мунай Тех Газы, ТОО) Адрес: 010000, Республика 

Казахстан, Нур-Султан, ул. Кунаева, 2, Бизнес-центр "CCC" Телефоны: +7(7172)797705 Web: 

http://www.airliquide.com/kazakhstan Руководитель: Франсе Матьё Дени, руководитель  

 

Проектировщик: Казахский институт нефти и газа, АО Адрес: 050000, Республика Казахстан, Алмалинский 

район, пр. Абылай хана, 77 Телефоны: +7(727)3306504 E-Mail: Almaty.info@king.kz Web: www.king.kz 

Руководитель: Ли Вячеслав Романович, председатель правления  

 

Проектировщик (разработка ПредОВОС): ECOKRONOS, ТОО Адрес: 050063, Республика Казахстан, 

Алматы, мкр. Жетысу I, 36, офис 10 Телефоны: +7(727)3115857 E-Mail: ecokronos@inbox.ru Руководитель: 

Уварова Ольга Станиславовна, директор  

(Дата актуализации - 23.11.20) 

 
 

Республика Казахстан: "Павлодарский нефтехимический завод", ТОО: водородная 

установка на территории предприятия ТОО "ПНХЗ" в Павлодарской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Проектирование 

Срок начала строительства: 
II квартал 2021 года (план) 

Срок окончания строительства:  
2022 год 

Объем инвестиций:  
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50 млн. долларов (оценка) 

Местоположение:  
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 

Описание проекта:  
На территории ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" планируется строительство новой водородной 

установки. 

Сроки намечаемого строительства - 15 месяцев. 

В процессе реализации проекта модернизации завода возникла необходимость в строительстве новой установки 

производства водорода, так как производительности существующей установки производства водорода (УПВ) 

недостаточно для обеспечения водородом необходимых технологических процессов на заводе после 

модернизации. Основным источником потребления водорода в рамках завода ПНХЗ является технологический 

процесс гидроочистки нефтяных фракций, это процесс каталитического удаления серы товарного нефтепродукта 

под воздействием водорода при высоком давлении и температуре. В частности, на ПНХЗ водород используется в 

процессе гидроочистки дизельного топлива и бензина для снижения содержания серы, что повышает качество 

отечественного бензинного продукта и повышает уровень охраны окружающей среды. 

Производство водорода основывается на процессе парового риформинга. 

Установка парового риформинга спроектирована основываясь на использовании СУГ в качестве сырья.  

Установка включает в себя такие процессы, как гидрирование и обесеривание сырья (сжиженного 

углеводородного газа), предварительный риформинг, трубный паровой риформинг, высокотемпературную 

конверсию окиси в двуокись углерода, извлечение водорода установкой короткоцикловой адсорбции (КЦА) и 

сжатие водорода компрессорами. 

Существует множество лицензиаров технологии производства водорода методом риформинга углеводородов. К 

ним относятся такие крупные компании как Air Liquide, Linde, ABB Lummus Global, Technip, Haldor Topsoe. 

Для данного проекта технология Lurgi Reformer® компании Air Liquide имеет очевидное преимущество, поэтому 

эта технология рекомендуется в качестве первичной. 

ВОДОРОДНАЯ УСТАНОВКА ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ: 

- Хранение и закачка сжиженного углеводородного газа 

- Испарение/предварительный нагрев сырья 

- Гидрирование и обессеривание 

- Предварительный риформинг 

- Паровой риформинг 

- Использование тепла дымовых газов 

- Высокотемпературная конверсия окиси в двуокись углерода 

- Использование тепла реформированного газа/конвертированной окиси углерода 

- Установка КЦА (Короткоцикловая адсорбция) 

Процесс производства водорода включает в себя гидрирование и обессеривание сырья (сжиженного 

углеводородного газа), предварительный риформинг, трубный паровой риформинг, высокотемпературную 

конверсию окиси в двуокись углерода, извлечение водорода установкой короткоцикловой адсорбции (КЦА) и 

сжатие водорода.  

Лицензиар и разработчик технологии установки производства водорода - "Air Liquide Global E&C Solutions 

Poland S.A." 

Сколько потребуется инвестиций для возведения нового объекта, пока не называется. Известно лишь, что 

технико-экономическое обоснование обошлось компании в 148 млн тенге. 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2020 год 

В марте 2020 года прошли общественные слушания по проекту. 

По состоянию на IV квартал 2020 года бывший заказчик строительства - ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы" – 

совместное предприятие Air Liquide Eastern Europe S.A. и АО "КазМунайГаз – переработка и маркетинг", которое 

в 2017 году стало собственником уже имевшейся на заводе установки производства водорода, вышло из проекта. 

Теперь заказчиком выступит "Павлодарский нефтехимический завод". Строительство перенесено на 2021 год. 

Продукция и производственные мощности 

Производительность установки: 12,5 тыс. норм. куб. м/ч водорода чистотой при 100% загрузке установки; 

Сырье: СУГ ББФ установки газофракционирования КТ-1 в количестве 3600 кг/ч; 

Топливо СУГ ББФ установки газофракционирования КТ-1 в количестве 550 кг/ч; 

Давление 13-18 МПа; 

Температура 32-40 гр. C; 

Гибкость стабильной работы: 40-100%; 

Режим работы установки: 8400 часов в год. 

Актуализация – Уточнено представителем компании 

 

Инвестор: Национальная компания КазМунайГаз, АО (НК КазМунайГаз) Адрес: 010000, Республика Казахстан, 
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Нур-Султан, Есильский район, ул. Д. Кунаева, 8, административное здание "Изумрудный квартал", блок "Б" 

Телефоны: +7(7172)976101 Факсы: +7(7172)976000 E-Mail: astana@kmg.kz Web: https://www.kmg.kz/ 

Руководитель: Айдарбаев Алик Серикович, председатель Правления  

 

Заказчик: Павлодарский нефтехимический завод, ТОО (ПНХЗ) Адрес: 140000, Республика Казахстан, Павлодар, 

ул. Химкомбинатовская, 1 Телефоны: +7(7182)396009; +7(7182)396117 Факсы: +7(7182)396098 E-Mail: 

kanc@pnhz.kz Web: www.pnhz.kz Руководитель: Алсеитов Оспанбек Балтабаевич, генеральный директор  

 

Бывший заказчик: Air Liquide Munay Tech Gases, ТОО (Эр Ликид Мунай Тех Газы, ТОО) Адрес: 010000, 

Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Кунаева, 2, Бизнес-центр "CCC" Телефоны: +7(7172)797705 Web: 

http://www.airliquide.com/kazakhstan Руководитель: Франсе Матьё Дени, руководитель Контактное лицо по 

проекту: Киселёв Сергей, технический директор  

 

Генеральный проектировщик-субпроектировщик (разработка ТЭО): Казахский институт нефти и газа, АО 

Адрес: 050000, Республика Казахстан, Алмалинский район, пр. Абылай хана, 77 Телефоны: +7(727)3306504 E-

Mail: Almaty.info@king.kz Web: www.king.kz Руководитель: Ли Вячеслав Романович, председатель правления 

Контактное лицо по проекту: Ахметкалиева Кульбаршин, инженер  

 

Субпроектировщик (разработка ПредОВОС): ECOKRONOS, ТОО Адрес: 050063, Республика Казахстан, 

Алматы, мкр. Жетысу I, 36, офис 10 Телефоны: +7(727)3115857 E-Mail: ecokronos@inbox.ru Руководитель: 

Уварова Ольга Станиславовна, директор  

(Дата актуализации - 23.11.20) 

 
 

Республика Казахстан: "Компания Нефтехим LTD", ТОО: блок сероочистки МТБЭ-

ЭТБЭ области на предприятии в Павлодарской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Подготовительные работы 

Срок начала строительства: 
IV квартал 2020 года 

Срок окончания строительства:  
II квартал 2021 года 

Объем инвестиций:  
3 млн. долларов (оценка) 

Местоположение:  
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Северный промышленный район 

Описание проекта:  
На территории Северного промышленного района г. Павлодар ТОО "Компания Нефтехим LTD" ведет 

реализацию проекта строительства блока сероочистки МТБЭ/ЭТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир/этил-трет-

бутиловый эфир). 

Объект находится в границах земельного отвода ТОО "Компания Нефтехим LTD" на территории промплощадки 

№2 с восточной стороны цеха по производству МТБЭ. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Площадь застройки – 581,7 кв. м. 

Общая площадь – 581,7 кв. м. 

Полезная площадь – 581,7 кв. м. 

Строительный объем – 23152 куб. м. 

Класс ответственности здания – II (нормальный). Степень огнестойкости здания - II. 

Для снижения содержания серы в составе готового МТБЭ, генеральным проектировщиком ТОО 

"Синьдзянскаятрогово-промышленная компания "Сан Бао" (Китайская Народная Республика г.Урумчи) 

запроектирована Установка глубокой десульфурации МТБЭ с проектной мощностью 30 тыс.т/год.  

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2020 год 

19 октября 2020 года ТОО "Компания Нефтехим LTD" уведомило о проведении общественных слушаний по 

рабочему проекту "Строительство блока сероочистки МТБЭ/ЭТБЭ". 

ТОО "Синьдзянская торгово-промышленная компания "Сан Бао" (КНР г. Урумчи) разработала технологию и 

автоматизацию данной Установки под ключ. ТОО "Казахэнергопроект" выполнена адаптация рабочей 

документации, разработанной ТОО "Синьдзянская торгово-промышленная компания "Сан Бао", к нормам 

проектирования Республики Казахстан. Кроме этого, ТОО "Казахэнергопроект" разработана следующая 

проектная документация для строительства и функционирования объекта:  
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· Разработано планировочное решение расположения технологической установки.  

· Запроектированы конструкции металлические и железобетонные.  

· Выполнена оценка технического состояния строительных конструкций установки производства МТБЭ.  

· Дано описание технологической схемы.  

· Выполнено подключение к существующим системам электроснабжения, сжатого воздуха, пароснабжения, 

водоснабжения, азота низкого давления, факельной системы завода.  

· Прописаны мероприятия по промышленной безопасности и предупреждению аварийных ситуаций. 

· Разработаны мероприятия по противопожарной ситуации.  

· Выполнено освещение технологической установки. 

Начало строительства - IV квартал 2020 года. 

Продукция и производственные мощности 

Производственная мощность установки по МТБЭ составит 30 тыс. тонн в год. 

Часовая производительность: по МТБЭ – 3,75 т/час. 

Количество рабочих дней в году: 8000 ч.  

Сырьем для данной Установки является сырьевой МТБЭ с содержание серы 300-400 ppm. 

Актуализация – Уточнено представителем компании ТОО "Экосистема", 04.12.2020 

 

Заказчик-инвестор: Компания Нефтехим LTD, ТОО Адрес: 140000, Республика Казахстан, Павлодар, ул. 

Химкомбинатовская, 1 Телефоны: +7(7182)611088; +7(7182)611090 Факсы: +7(7182)611085 E-Mail: 

reception@nephtechim.kz Web: www.nephtechim.kz Руководитель: Тимошов Олег Евгеньевич, генеральный 

директор  

 

Проектировщик-исполнитель ОВОС: Экосистема, ТОО Адрес: 140002, Россия, Республика Казахстан, 

Павлодар, ул. Торайгырова 48, строение 1, офис 210 Телефоны: +7(7182)205101 E-Mail: ecosyst@mail.ru 

Руководитель: Баранкина Наталья Порфирьевна, директор  

 

Проектировщик: Казахэнергопроект, ТОО Адрес: Республика Казахстан, Шымкент, Абайский р-н, 

мкрн.Катын Копр, 14 Телефоны: +7(711)2933584 E-Mail: kaz.e63@mail.ru Руководитель: Жаканбаев Мурат 

Асанович, генеральный директор  

(Дата актуализации - 20.11.20) 

 
 

Республика Казахстан: "Standard Petroleum & Co", ТОО: нефтехимический комбинат 

Стандарт Петрольнефтехим в Туркестанской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Нулевой цикл 

Срок начала строительства: 
IV квартал 2020 года 

Срок окончания строительства:  
IV квартал 2021 года - I этап, 2023 год - II этап 

Объем инвестиций:  
230 млн. долларов 

Местоположение:  
Республика Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район 

Описание проекта:  
На территории Ордабасинского района Туркестанской области ТОО "Standard Petroleum & Co" ведет реализацию 

проекта строительства нефтехимического комбината для производства моторных топлив и продуктов 

нефтехимии. 

Проект планируется реализовать в два этапа. Сумма инвестиций в первый этап проекта составит 11,5 миллиарда 

тенге (27,7 миллиона долларов). 

В проекте планируется использовать нетрадиционную технологию глубокой переработки нефти, а именно 

циклонный тип переработки – вихревая этерификация. 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2018 год 

В 2018 году стало известно о планах реализации проекта. 

2021 год 

По состоянию на январь 2021 года идут работы нулевого цикла, ведутся бетонные работы, забивка свай, 

закончено строительство подъездной дороги, скважины, на 80% завершено строительство электросетей 

мощностью 20 МВт. К концу 2021 года планируется завершить первый этап строительства нефтехимического 

комбината, второй этап планируется сдать в 2022-2023 годах. 
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Продукция и производственные мощности 

Производственная мощность завода составит 1,85 млн тонн сырья в год. 

Сырье: нефть, газовый конденсат, их смеси, месторождения Кенлык. 

Продукты: 

1) бензин марки АИ-95 класса 5; 

2) зимние и арктические сорта дизельного топлива класса 5; 

3) газомоторное пропан-бутановое топливо (СПБт); 

4) нефтяной кокс (на начальном этапе – мазут М150); 

5) смесь ароматики (БТК), изопропиловый спирт, нафталин, полимеры, карбамид, оксигенаты; 

6) электроэнергия. 

Рынок сбыта: Казахстан, Китай, Россия. 

Социальный эффект проекта - более 800 новых рабочих мест. 

Актуализация – Уточнено представителем компании ТОО "Standard Petroleum & Co", 29.01.2021, ООО "НПО 

ЭТН-Циклон" 

 

Заказчик: Standard Petroleum & Co, ТОО Адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, 

Ордабасынский район, с. Бадам, ул. А. Шопакулы, 1а Телефоны: +7(705)4870001; +7(702)5333344; 

+7(725)2610215 Руководитель: Сейтжанов Нуржан Серикжанович, генеральный директор  

 

Инвестор: Саутс-Ойл, ТОО Адрес: 160021, Республика Казахстан, Шымкент, ул. Желтоксан, 17 Телефоны: 

+7(7252)982115 Факсы: +7(7252)982116 E-Mail: info@south-oil.com Web: http://www.south-oil.com/ru 

Руководитель: Сейтжанов Серикжан, президент  

 

Генеральный подрядчик: Научно производственное объединение ЭТН-Циклон, ООО (НПО ЭТН-Циклон) Адрес: 

634009, Россия, Томская область, Томск, пр-т Ленина, 206 б, офис 203 Телефоны: +7(3822)211443 E-Mail: 

nppetn@mail.ru; etncyclone@gmail.com Web: http://nppetn.ru Руководитель: Фещенко Юрий Владимирович, 

директор  

 

Администрация: Акимат Туркестанской области Республики Казахстан Адрес: 161200, Республика Казахстан, 

Туркестан, ул. Амир Темир, 28 Телефоны: +7(72533)59654 E-Mail: t.akimat@ontustik.gov.kz Web: 

https://www.gov.kz/memleket/entities/ontustik?lang=ru Руководитель: Шукеев Умирзак Естаевич, аким  

(Дата актуализации - 29.01.21) 

 
 

Республика Казахстан: "Шымкентская химическая компания", ТОО: завод по 

производству этил-трет-бутилового и метил-трет-бутилового эфиров и порошкового 

полипропилена I и II этап в Южно-Казахстанской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации: 
Строительные работы 

Срок начала строительства: 
2019 год 

Срок окончания строительства: 
2021 год - I этап, 2022 год - II этап 

Объем инвестиций: 
83 млн. долларов 

Местоположение: 
Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, СЭЗ "Онтустiк" 

Описание проекта: 
На территории Южно-Казахстанской области на территории Специальной экономической зоны "Онтустiк" в 

Енбекшинском районе г. Шымкент, южнее нефтеперерабатывающего завода ТОО "ПетроКазахстан Ойл 

Продактс" на участке площалью 25 га ТОО "Шымкентская химическая компания" ведет реализацию проекта 

строительства завода по производству порошкового полипропилена и эфиров, используемых для выпуска 

высокооктанового бензина (завод по производству добавок для бензина соответствующего экологическому 

классу К-4 и К -5).  

ТОО "Шымкентская химическая компания" - специально созданная проектная компания для строительства 

завода по производству эфиров и порошкового полипропилена. Входит в структуру АО "Холдинговая группа 

"АЛМЭКС". Стоимость проекта: 

I этап - 11 000 млн. тенге. 

II этап - 17 200 млн. тенге. 

ОСНОВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ПРОИЗВОДСТВА БУДУТ: 
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- Установки ЭТБЭ/МТБЭ; 

- Установка порошкового полипропилена. 

По проекту, сжиженный газ будет по газопроводу доставляться на химзавод с главного производства 

Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Затем путем добавления в газ спирта будет получаться 

исходный продукт – метил-третбутиловый эфир. В проекте применяется новейшая технология. Замкнутые 

блочные системы установок, позволяют исключить выбросы в атмосферу. Сама установка по производству 

эфира также не дает выбросов. Единственным загрязнителем будут неорганизованные источники. Это фланцевые 

соединения насосов и наливная эстакада, где будет отгружаться эфир. 

Источник финансирования проекта: собственные средства 30%, заемные 70%. 

 
Для справки 
Проект реализуется в полном соответствии с Посланием Главы государства "Третья модернизация Казахстана: 

глобальная конкурентоспособность". Проект включен в региональную карту поддержки предпринимательства 

области и рассматривается для включения в Карту индустриализации. 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2017 год 

В декабре 2017 года состоялись общественные слушания по проекту.  

2018 год 

В конце июня 2018 года в Шымкенте прошли общественные слушания об экологическом влиянии строительства 

завода. 

2019 год 

В 2019 году было начато строительство. 

2020 год 

В ноябре 2020 года стало известно, что "Шымкентская химическая компания" заключила договор с компанией 

NCT на поставку оборудования NCT в рамках строительства нового завода по производству метил-трет-

бутилового эфира.  

2021 год 

По состоянию на I квартал 2021 года строительные работы завершены на 98%. Первый этап планируется 

запустить в 2021 году.  

Продукция и производственные мощности 

Производственная мощность завода составит 80 тыс. тонн МТБЭ и 100 тыс. тонн порошкового полипропилена в 

год. 

Планируемая к производству продукция: 

- этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ)/ метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ); 

- порошковый полипропилен. 

Основным сырьем, проектируемого производства являются промежуточные продукты с 

нефтеперерабатывающего завода ТОО "Петро Казахстан Ойл Продактс": 

На период строительства завода предполагается создание 800 рабочих мест, а после ввода в эксплуатацию завода 

до 350 рабочих мест. Ожидается, что персонал завода будет состоять в первую очередь из жителей региона. 

Актуализация – Уточнено представителем компании ТОО "Шымкентская Химическая Компания" , 07.12.2020 и 

письмом "СЭЗ ОНТYСТIК". 

 

Заказчик: Шымкентская Химическая Компания, ТОО (ШХК) Адрес: 160800, Республика Казахстан, Южно-
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Казахстанская область, Шымкент, Енбекшинский район, Ленгерское шоссе, 7 км, жилой массив Жулдыз, здание 

336 Телефоны: +7(7252)921875 E-Mail: reception@shcc.kz Руководитель: Бибасов Манат Муратович, директор 

Контактное лицо по проекту: Пилипенко Сергей, главный инженер  

 

Субпроектировщик-исполнитель ОВОС: ECOKRONOS, ТОО Адрес: 050063, Республика Казахстан, Алматы, 

мкр. Жетысу I, 36, офис 10 Телефоны: +7(727)3115857 E-Mail: ecokronos@inbox.ru Руководитель: Уварова Ольга 

Станиславовна, директор  

 

Подрядчик (работы нулевого цикла): Tansu Construction, ТОО Адрес: 050010, Республика Казахстан, Алматы, 

пр. Достык уг., ул. Богенбай батыра, 34А/87А, офис 12 Телефоны: +7(727)2502211 E-Mail: info@tnsu.kz Web: 

https://tnsu.kz Руководитель: Абдиев Ерлан Шубаевич, директор  

 

Поставщик оборудования: Энергия Холода, ООО (NCT) Адрес: 195279, Россия, Санкт-Петербург, 

Индустриальный пр-т, 63А Телефоны: +7(812)7478156; +7(812)2401702 E-Mail: info@colden.ru Web: https://nc-

t.ru; https://colden.ru Руководитель: Краснов Максим Игоревич, генеральный директор  

 

Сопровождение проекта: Управляющая компания СЭЗ ОНТYСТIК, АО (Онтустик) Адрес: 160000, Республика 

Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Жулдыз, 336 

Телефоны: +7(7252)921101; +7(7252)921103 E-Mail: ao_sez@mail.ru Web: https://kazsez.com Руководитель: 

Дуйсенов Нуржан Сансызбайулы, председатель Правления  

 

Финансовый партнер: Банк развития Казахстана, АО (БРК) Адрес: 010000, Республика Казахстан, Нур-

Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, 55А Телефоны: +7(7172)792679; +7(7019)137125; +7(7172)792688; 

+7(7172)792687 E-Mail: info@kdb.kz Web: https://www.kdb.kz/kz/ Руководитель: Саркулов Абай Серикович, 

председатель Правления  

(Дата актуализации - 26.01.21) 

 
 

Республика Казахстан: "КАЗХИМПРОМ РЕАГЕНТ", ТОО: производство ионообменной 

смолы в Южно-Казахстанской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 

Срок начала строительства: 
IV квартал 2020 года 

Срок окончания строительства: 
2023 год 

Объем инвестиций: 
1 млн. долларов 

Местоположение: 
Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Жулдыз, 

336 

Описание проекта:  

На территории СЭЗ ОНТYСТIК в Южно-Казахстанской области на участке площадью 4,23 га ТОО 

"КАЗХИМПРОМ РЕАГЕНТ" ведет реализацию проекта строительства производства ионообменной смолы. 

По состоянию на IV квартал 2020 года завершены работы по подключению к инженерным сетям. Начаты 

земляные работы. Закуплено оборудование из Китая. 

Продукция и производственные мощности 

Мощность производства составит 5 тыс. тонн в год. 

Актуализация – Уточнено письмом СЭЗ ОНТYСТIК 

 

Сопровождение проекта: Управляющая компания СЭЗ ОНТYСТIК, АО (Онтустик) Адрес: 160000, Республика 

Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Жулдыз, 336 

Телефоны: +7(7252)921101; +7(7252)921103 E-Mail: ao_sez@mail.ru Web: https://kazsez.com Руководитель: 

Дуйсенов Нуржан Сансызбайулы, председатель Правления  

(Дата актуализации - 23.11.20) 

 
 

 


