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“ Прорывные проекты Республики 
Казахстан в энергетической отрасли
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Магистральный газопровод 
“ Бейнеу-Бозой-Акбулак”

АО “Национальная компания “КазМунайГаз”
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В связи с отсутствием газотранспортных магистралей между крупными
потребителями природного газа на юге страны и основными газодобывающими
регионами на Западе Казахстана, юг страны по исторически сложившейся
инфраструктуре обеспечивается газом из Узбекистана.

Строительство газопровода “Бейнеу−Бозой−Акбулак” позволит решить следующие
задачи:

 обеспечить поставку газа с основных газодобывающих регионов на западе
Казахстана в южные регионы;

 снизить зависимость от импорта газа;
 решить вопросы газоснабжения населенных пунктов, расположенных вдоль

маршрута газопровода.

Проект строительства магистрального газопровода “Бейнеу−Бозой−Акбулак”
реализуется в соответствии с Посланием Главы государства Н.Назарбаева к народу
Казахстана от 6 февраля 2008 г. в целях стабильного обеспечения потребности в газе
южных регионов республики, исключения зависимости от импортного газа и обеспечения
энергетической безопасности страны.

Цели проекта

Магистральный газопровод “ Бейнеу-Бозой-Акбулак”
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Бейнеу

Бозой

Акбулак

Решаемые задачи:
 Обеспечение южных регионов республики собственным газом.
 Газоснабжение ряда населенных пунктов, расположенных вдоль газопровода.
 Обеспечение стабильной работы Жамбылской ГРЭС.
 Регулирование цен и объемов поставок газа для потребителей.

Протяженность: 1510 км

 Строительство первой 
очереди – пропускная 
способность 5 млрд. м3 в год: 
июнь 2009 – июнь 2011

 Строительство второй  
очереди – пропускная 
способность 10 млрд. м3 в год: 
2013 – декабрь 2014

маршрут газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак

Магистральный газопровод “ Бейнеу-Бозой-Акбулак”
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Основные показатели

Наименование Единица измерения Первая очередь Вторая очередь

Протяженность км 1510

Диаметр трубы мм
∅1016 мм - 1480 км
∅711 мм - 30 км

Рабочее давление МПа 9,81

Мощность газопровода млрд.м3/год 5 10

Количество компрессорных 
станций шт. 2 3

Сроки реализации годы 2009-2011 2013-2014

Стоимость строительства млн.$ 3 441,2 386,9

Магистральный газопровод “ Бейнеу-Бозой-Акбулак”



• Заявители проекта:
Рубченков Ю.Н. – директор Департамента управления газовыми
проектами НК «КазМунайГаз», тел. 8 (7172) 979223
Уромбаев А.А. – директор Департамента капитального строительства
АО «КазТрансГаз», тел. 8 (7172) 977344

• Контактное лицо в Министерстве:
Сарсекеев К.М. – начальник Управления перспективных проектов и
развития Департамента развития газовой промышленности, тел. 8
(7172) 976835

Ответственные за реализацию проекта
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«Республика Казахстан должна 
создать и реализовать программы по 
модернизации и переоснащению 
нефтегазоперерабатывающих 
предприятий, созданию новых 
нефтехимических производств”

Н.Назарбаев.
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Предпосылки и НПА по реализации нефтехимических 
проектов

• Были проведены исследования международных компаний:
- Exxon Mobil «Исследование газовой отрасли Казахстана»
- Nexant «Оценка экономической эффективности развития
нефтехимических производств в Казахстане»

• Указом Главы государства от 19 декабря 2007 года №495 создана
специальная экономическая зона (СЭЗ) «Национальный
индустриальный нефтехимический технопарк»

• Постановлениями Правительства РК от 29 января 2004 года №101
утверждена «Программа развития нефтехимической промышленности
Республики Казахстан на 2004-2010 годы» и от 29 декабря 2007 года
№1352 - новая редакция Программы на 2008-2013 годы
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Строительство 
первого интегрированного 

нефтехимического комплекса 
и взаимосвязанных 

нефтехимических производств
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Общие данные Проекта

“ Первый интегрированный газохимический комплекс в Атырауской области”

 Цель: Переработка углеводородного газа месторождения Тенгиз,
увеличение добавленной стоимости добываемых углеводородов.

 Сырье: углеводородный газ месторождения Тенгиз – 7,0 млрд. м3.
 Продукция: 800 тыс.т/г полиэтилена, 450 тыс.т/г полипропилена.
 Местоположение: ст. Карабатан Атырауской области.
 Срок завершения строительства: 2013 год.
 Срок окупаемости: 4,75 лет.
 Общая стоимость: 6,3 млрд. долл. США, (собственные – 1,89 млрд. долл. США,

заемные – 4,41 млрд. долл. США).
 Финансовый консультант – банк «HSBC Bank», UK.
 Юридический консультант – компания «White & Case», UK.
 PMC (Технический консультант) – компания «Foster Wheeler», UK.

 Исполнитель проекта: ТОО «Kazakhstan Petrochemical
Industries Inc.» (далее – ТОО «KPI Inc.»); доля участия
АО «Разведка Добыча «КМГ» (далее – РД КМГ) – 50%,
LyondellBasell – 25%, АО «SAT&Company» – 25%.

http://www.konvels.ru/images/maps/Refinery-midle.jpg
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“Первый интегрированный газохимический комплекс в Атырауской области”

• Состояние подготовки Проекта к строительству

• Компанией «Shell Global Solutions Int.» (Нидерланды) в  2005 году 
разработано предварительное ТЭО

• Компания «Foster Wheeler Italiana» в 2006 году завершила разработку 
детального ТЭО

• В 2007 году проведено обновление детального ТЭО проекта
• В проектную компанию в 2008 году, наряду с отечественным 

инвестором  АО «РД «КМГ», привлечен международный партнер -
компания Lyondel Basell, владеющая лицензиями на технологию 
производства полиолефинов с долей участия 25%

• Разработана схема финансирования Проекта, строительство 
инфраструктуры за счет бюджетных средств
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Организационная структура Проекта 

“ Первый интегрированный газохимический комплекс в Атырауской области”

Основной комплекс
Финансирование, строительство, 
эксплуатация: 
1. Технологические установки
Крекинг этана, Дегидрирование пропана,
Полимеризация этилена, пропилена. 
ГПЗ по выделению этана.
2. Объекты внутренней
инфраструктуры
Объекты общего обслуживания,
Электростанции, Трубопроводы,
Инфраструктура.

Lyondell Basell
25%

РД КМГ
50%

SAT
25%

Коммерческие
банки

Экспортные
кредитные

агентсва (ECAs)

Гарантия
ECAs

Предоставление
прямого бюджетного
кредита в объеме 800 
млн. долл. США через

ФУР «Казына»

Указ Президента РК
№495 от19 декабря 2008 
года «О создании СЭЗ

«Национальный
индустриальный

технопарк»

ГосударственнаяГосударственная
поддержкаподдержка

Соглашение по поставке
Пропана 550 тыс. тонн/год

Соглашение по поставке
сухого газа 7 млрд.м3/год

Лицензиары Подрядчик ЕРС
(Консорциум)

Контракт под ключ
LSTK

Лицензионное
соглашение

PMC
«Foster Wheeler»

Контракт
на РМС

Lyondell Basell

Соглашение
о закупке продукции

Участники проекта (ТОО «KPI Inc.»)

Инфраструктура
Финансирование, строительство,
эксплуатация:
Сортировочная ж/д станция,
Электростанции ГТЭС,
Этанопровод, Пропанопровод,
Газопровод, Водовод,
Поля испарения.
Авто и ж/д дороги, ж/д тупик.
Сети ВЛ к линии КЕГОК.
Поселок строителей.

Фи
на

нс
ов

ое
со

гл
аш

ен
ие

Акционерный капитал 30%- 40%

Проектная компания

Проектное
финансирование 60%-70%

0,8 млрд. долл. США4,5 млрд. долл. США

Предоставление
гарантии ТШО по
поставкам сырья

Финансовый консультант - банк «HSBC Bank»
Юридический консультант - компания «White&Case»

Технология на
полиолефины

ТШО

Основной комплекс
Финансирование, строительство, 
эксплуатация: 
1. Технологические установки
Крекинг этана, Дегидрирование пропана,
Полимеризация этилена, пропилена. 
ГПЗ по выделению этана.
2. Объекты внутренней
инфраструктуры
Объекты общего обслуживания,
Электростанции, Трубопроводы,
Инфраструктура.

Lyondell Basell
25%

РД КМГ
50%

SAT
25%

Коммерческие
банки

Экспортные
кредитные

агентсва (ECAs)

Гарантия
ECAs

Предоставление
прямого бюджетного
кредита в объеме 800 
млн. долл. США через

ФУР «Казына»

Указ Президента РК
№495 от19 декабря 2008 
года «О создании СЭЗ

«Национальный
индустриальный

технопарк»

ГосударственнаяГосударственная
поддержкаподдержка

Соглашение по поставке
Пропана 550 тыс. тонн/год

Соглашение по поставке
сухого газа 7 млрд.м3/год

Лицензиары Подрядчик ЕРС
(Консорциум)

Контракт под ключ
LSTK

Лицензионное
соглашение

PMC
«Foster Wheeler»

Контракт
на РМС

Lyondell Basell

Соглашение
о закупке продукции

Участники проекта (ТОО «KPI Inc.»)

Инфраструктура
Финансирование, строительство,
эксплуатация:
Сортировочная ж/д станция,
Электростанции ГТЭС,
Этанопровод, Пропанопровод,
Газопровод, Водовод,
Поля испарения.
Авто и ж/д дороги, ж/д тупик.
Сети ВЛ к линии КЕГОК.
Поселок строителей.

Фи
на

нс
ов

ое
со

гл
аш

ен
ие

Акционерный капитал 30%- 40%

Проектная компания

Проектное
финансирование 60%-70%

0,8 млрд. долл. США4,5 млрд. долл. США

Предоставление
гарантии ТШО по
поставкам сырья

Финансовый консультант - банк «HSBC Bank»
Юридический консультант - компания «White&Case»

Технология на
полиолефины

ТШО
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Государственная поддержка Проекта

“ Первый интегрированный газохимический комплекс в Атырауской области”

 Подписан Указ Президента Республики Казахстан «О создании специальной
экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»
№495 от 19 декабря 2007 года.
 На десятом заседании Республиканской бюджетной комиссии были одобрены
параметры уточненного республиканского бюджета 2008 года, в том числе
предоставление бюджетного кредита в объеме 10 млрд. тенге на 2008 год, через АО «ФУР
«Казына» на строительство инфраструктурных объектов Проекта. Проектом Закона
«О Республиканском бюджете на 2009–2011 годы» предусмотрено финансирование
строительства инфраструктуры Проекта за счет бюджетных средств на сумму 717 млн.
долл. США. (2008 г. – 83 млн.$, 2009 и 2010 гг. – 300 млн.$, 2011 г. – 117 млн.$).
 С целью оказания государственной поддержки реализации Проекта, предлагается
рассмотреть возможность предоставления бюджетного кредита через АО «ФНБ «Самрук–
Казына» в размере 800 млн. долл. США для финансирования строительства объектов
инфраструктуры Проекта в период с 2008 по 2011 годы. Процентная ставка не более – 3%
в год, на период – 20 лет, с льготным периодом кредитования 6 лет.
 Заключение кредитного договора между АО «Банк Развития Казахстана» и
конечным заемщиком ТОО «KPI Inc.» в декабре 2008 года на сумму 10 млрд. тенге
(83 млн.$).



Производство дорожного битума на Актауском Заводе 
Пластических Масс

• Сырье: деасфальтизированная нефть месторождения
Каражанбас в объеме не менее 1 -2 млн. т/год
• Продукция: дорожный битум, деасфальтизированная нефть
• Производительность: 476-952 тыс. тонн дорожного битума в
год
• Место дислокации: Актауский завод пластических масс
• Срок завершения: 2010 год

• В 2005 году выполнен технико-экономический расчет (ТЭР)
Проекта Институтом Нефтехимпереработки Республики
Башкортостан на базе сырой нефти месторождений
Каражанбас, Каламкас и их смеси
• Компанией «Shell Global Solutions» в 2007 году разработано
ТЭО Проекта
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Ответственные за реализацию проекта

• Контактные лица в Министерстве:
Хайдаргалиева Шолпан Ахметовна, начальник Управления 
нефтехимической промышленности, тел. 8 (7172) 976849 
Байдалина Алмагуль Дануовна, главный эксперт Управления 
нефтехимической промышленности, тел. 8 (7172) 976849, 976853
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Строительство 
Третьего Жанажольского 

газоперерабатывающего завода
АО «СНПС-Актобемунайгаз» 

Актюбинская область
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Цели проекта:
-обеспечение полной утилизации нефтяного попутного газа,
повышение эффективности использования газа;
-поставка газа для выработки электроэнергии, промышленных
и коммунально-бытовых нужд населения;
-снижение вредных выбросов в атмосферу и улучшение
экологической обстановки региона.
Проектом предусмотрено:
Мощность завода - 6 млрд. куб.м в год.
Завод состоит из 3-х очередей.
Производительность каждой очереди ЖГПЗ-3 составляет 2
млрд. куб.м неочищенного попутного газа. Ввод в
эксплуатацию 1-ой очереди – 11 декабря 2007 года.
Вывод на полную проектную мощность 1-ой очереди
завершен во 2 квартале 2008 года.
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию 2-ой
очереди планируется на 4 квартал 2009 года.
Начало строительства 3-ей очереди планируется на 3 квартал
2009 года.
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию на полную
мощность завода планируется в 2010 году.

Стоимость проекта – 800 млн. долларов
Схема финансирования: за счет собственных средств АО «СНПС «Актобемунайгаз»
Период реализации проекта: 2006-2010 годы

Строительство Третьего Жанажольского газоперерабатывающего завода
___________________________________________________________________________
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• Контактное лицо в Министерстве:
Оспанов Акжол Дуйсебаевич, главный эксперт управления добычи,
переработки и транспортировки газа Департамента развития газовой
промышленности, тел. 8 (7172) 976836

• Со стороны АО «СНПС-Актобемунайгаз»:
Кириленко Валерий Анатольевич, заместитель Генерального
директора по капитальному строительству АО «СНПС-
Актобемунайгаз», тел.: 8 (7132) 966874
Досжанова Зульфия Барсаевна, главный специалист – начальник
проектно-сметного отдела АО «СНПС-Актобемунайгаз», тел.: 8 (7132)
766031
Кишкенебай Ибадулла Смагулович, главный специалист по
технологии строительства дирекции по строительству ЖГПЗ-3, тел.: 8
(7132) 766017

Ответственные за реализацию проекта
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Комплекс по производству ароматических 
углеводородов

• Строительство завода обеспечит выпуск бензола в объеме 133 тыс.
тонн/год и параксилола в объеме 496 тыс. тонн/год

• На основе глубокой переработки бензола и параксилола в Карабатане
будет создано производство терефталевой кислоты (ТФК) – 170
тыс.тонн/год, полиэтилентерефталата (ПЭТФ, сырье для производства
пластиковых бутылок) – 200 тыс.тонн/год, этилбензола – 127 тыс.тонн/год,
поливинилхлорида – 200 тыс.тонн/год

• Место дислокации: Атырауский НПЗ и ст. Карабатан Атырауской области

• Стоимость проекта: 886 млн. долл. США

• Срок реализации проекта: 2009-2012 годы
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Строительство Балхашской ТЭС
Балхашская ТЭС
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Стоимость проекта

Строительство Балхашской ТЭС

Строительство 1-го модуля 2 411
Строительство 2-го модуля 2 086
Прочие затраты, не включенные в сметную стоимость, 
включая содержание дирекции и технического 
персонала АО «БТЭС»

203

Всего капитальных затрат 4 700

Схема финансирования:
Уставный капитал – 30% от всего объема инвестиций 1 410

Заемный капитал – 70% от всего объема инвестиций 3 290

В млн. долл. США (курс 120,7тг/1$)
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Строительство Балхашской ТЭС

Основные показатели станции

• Мощность станции
• Установленная электрическая мощность станции – 2 640 МВт;
• Годовая выработка электроэнергии – 17 160 млн. кВт·ч;
• Годовой отпуск электроэнергии – 15 444 млн. кВт·ч;
• Компоновка – модульная – установка 2-х модулей по 2 энергоблока;
• Мощность энергоблока – 660 МВт.

• Сроки строительства 
• 1-ый модуль 2 х 660 МВт (1320 МВт) – 2008 - 2013 год (66 месяцев);
• 2-ой модуль 2 х 660 МВт (1320 МВт) – 2011 - 2016 год (72 месяца).

• Топливо
• Уголь Экибастузского каменноугольного бассейна
• Потребление: после введения 1-го модуля – 4324 тыс. тонн/год;

после введения 2-го модуля – 8648 тыс. тонн/год.

• ТЭО
• разработано ТОО “Институт “КазНИПИЭнергопром” и прошло согласование в 

соответствующих государственных органах.
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Строительство Балхашской ТЭС

Республика Казахстан;
юго-западное побережье озера Балхаш 

на границе Алматинской и Жамбылской 
областей;
ранее отведенная и частично 

освоенная площадка строительства 
Южно-Казахстанской ГРЭС (ЮК ГРЭС).

Причины выбора места строительства:
 центральная часть транзита электрической энергии «Север-Юг» Казахстана - линии  электропередачи 

напряжением 500÷220кВ. Создание генерирующей мощности в этом районе  существенно увеличит 
пропускную способность существующих и строящихся ВЛ;
 повышение надёжности энергоснабжения юга Казахстана при строительстве Балхашской ТЭС
 наличие крупного водного источника – озера Балхаш, на базе которого можно организовать техническое 

водоснабжение  ТЭС.
 на рассматриваемой площадке был произведен ряд подготовительных работ, в рамках реализации проекта 

строительства Южно-Казахстанской ГРЭС

Место реализации проекта
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Строительство Балхашской ТЭС

Структура финансирования

АО «Самрук-Энерго»

25%
от уставного капитала 

АО «БТЭС»

Стратегические
или портфельные

Инвесторы

75%
от уставного капитала 

АО «БТЭС»

Заимодатели

Уставный капитал 
АО «Балхашская ТЭС»

30% от стоимости Проекта
[1 410 млн. долл. США]

Заемные средства
70% от стоимости Проекта

[3 290 млн. долл. США]

ПРОЕКТ
ЕРС контракт
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• Заявители проекта:
Абитаев Есберген Абитаевич – первый заместитель Председателя
Правления АО «Самрук-Энерго», тел. 8 (727) 3302234
Акинжанов Амзи Акинжанович – и.о. Председателя Правления АО
«Балхашская ТЭС», тел. 8 (727) 2540319

• Контактное лицо в АО ФНБ «Самрук-Казына»:
Сулейменов Калкаман Айтбаевич – главный эксперт Дирекции по
управлению электроэнергетическими активами, тел. 8(7172) 790533

• Контактное лицо в Министерстве:
Шуренов Салимтай Бакытжанович – эксперт департамента развития
электроэнергетики и угольной промышленности, тел. 8(7172)
976856

Ответственные за реализацию проекта

25



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Посольство республики Казахстан
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