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инистерство энергетики и
минеральных ресурсов Ка
захстана разработало отрас
левую «Программу развития
нефтехимической промыш

ленности на 2004–2010 гг.», в которой
представлены перспективы развития и
создания нефтехимических производств
по различным сценариям. В настоящее
время большинство мероприятий пер
вого этапа реализации программы завер
шены, получены конкретные результа
ты, и в 2007 году будут внесены соответ
ствующие изменения, определяющие
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дальнейшее развитие нефтехимических
производств.

Точки роста
В ближайшие три года министерство со
вместно с АО «НК Казмунайгаз» осущест
вит следующие основные мероприятия
по созданию нефтехимических произ
водств в Казахстане:
■ реализация ТЭО инвестиционного

проекта строительства первого интег
рированного газохимического комп
лекса в Атырауской области по по

лучению базовой нефтехимической
продукции;

■ формирование специальной эконо
мической зоны «Национальный ин
дустриальный нефтехимический тех
нопарк в Атырауской области»;

■ разработка и реализация техникоэко
номических обоснований инвестици
онных проектов строительства отдель
ных нефтехимических производств —
получение бензола на Атырауском
НПЗ, производства битумов из Кара
жанбаских нефтей, получение синте
тического волокна в Кустанае и др.

М

Казахстан приступил к практической реализации комплексного
генерального плана создания и развития нефтехимических
производств на ближайшие десять лет
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В настоящее время завершена работа
над техникоэкономическим обоснова
нием строительства в Атырауской облас
ти первого в стране интегрированного
газохимического комплекса (ГХК) на
базе попутных газов месторождений
Тенгиза, Кашагана и Северного Каспия
(АО «Разведка Добыча „КазМунай
Газ“»). Разработчик ТЭО — компания
Foster Wheeler Italiana S.P.A. (Милан,
Италия).

Министерство совместно с АО «НК
Казмунайгаз» и АО «РД Казмунайгаз»
приступило к формированию плана ме
роприятий строительства интегрирован
ного газохимического комплекса, кото
рое должно начаться в 2007 году.

Это будет производство по получению
базовой нефтехимической продукции, а
уже на ее основе будет создан целый пе
речень нефтехимических предприятий
по производству полиэтилена и поли
пропилена, полистирола, этилбензола и
различной продукции из них — трубы,
строительные материалы, химические
волокна, товары народного потребления
и др.

Сырьевое обеспечение
Решены или находятся в стадии дора
ботки вопросы обеспечения сырьевыми
ресурсами ГХК. Для обеспечения ГХК
сырьем будут использованы природные
и попутные газы, в которых фракция, со
держащая этан, составляет от 13 до 16 %
и выше от общего объема газа, что явля
ется основным экономическим и техно
логическим преимуществом для произ
водства этилена — базового нефтехи
мического продукта.

В дальнейшем полученный этилен
может быть использован для производ
ства широкого спектра нефтехимической
продукции, но наиболее экономически
выгодным для Казахстана является вы
пуск полиэтилена низкого и высокого
давления, полипропилена различных
марок, стирола и полистирола, этилен
гликоля и бензола, метанола и другой
продукции, всего свыше 20 наименова
ний.

Решаются вопросы по поставкам при
родных и попутных газов с Тенгизского
ГПЗ и с месторождений Кашагана, Се
верного Каспия. По поставкам газа с Тен
гиза для ГХК подписан 13летний конт
ракт на 6 млрд куб. м газа, в котором оп
ределены сроки, схема поставок и цена.

С оператором по освоению Кашаган
ского месторождения компанией «Аджип
ККО» с 2002 года ведется работа по оп
ределению возможности выделения ос
таточного после обратной закачки газа.
В 2004 году с «Аджип ККО» был подпи
сан меморандум о намерениях рассмот
реть возможность продажи минималь
ного объема газа — 3 млрд куб. м.

Партнеры
При обсуждении перспектив использо
вания сырья Кашагана компания Shell
— один из партнеров консорциума по
освоению Кашаганского месторожде
ния и месторождений Северного Каспия
выступила с предложением по использо
ванию для нефтехимического комплекса
альтернативных источников сырья на
долгосрочной основе.

Создана рабочая группа, в составе
которой специалисты министерства,
Комитета геологии и недропользования,
АО «НК Казмунайгаз», компании Shell.
Эта группа продолжит работу по опре
делению объемов и состава газа, цены,
схем поставок в соответствии с эконо
мическими расчетами.

В настоящее время «Казмунайгаз»
определяет основные позиции по со
трудничеству в сфере реализации инвес
тиционных проектов строительства
нефтехимических производств в Казах
стане по предложениям следующих ком
паний: Basell (Нидерланды), «Лукойл»
(РФ), Lotte engineering& construction co.,
LTD (Южная Корея) и Dow (московское
представительство).

Для инвестиционных проектов строи
тельства ГХК и нефтехимических про
изводств определяются:
■ производственная мощность ГХК (от

секции разделения газа до полиэти
лена (800 тыс. тонн в год) и поли
пропилена (400 тыс. тонн в год);

■ договоренности с основным постав
щиком сырья, включая ценовые ус
ловия;

■ поставка лицензионных технологий
от Basell для производства поли
этилена и полипропилена и соответ
ствующих систем катализа;

■ договоренность с Basell по долгосроч
ному соглашению о 100процентном
выкупе всей продукции комплекса;

■ основы контрактной стратегии по
строительству комплекса;

■ стратегия совместного долевого и за
емного финансирования проекта.

Проблемы
транспортировки
Казахстан расположен в центре Евра
зийского континента и не имеет прямых
выходов на рынки сбыта нефтехимичес
кой продукции. В связи с этим транс
портная составляющая в себестоимости
нефтехимической готовой продукции, с
учетом показателей по транспортировке
сырья внутри республики, будет иметь
тенденцию к повышению. Учитывая дан
ный факт, а также с целью закрепления
за Казахстаном определенной экономи
ческой ниши по реализации нефтехи
мической продукции на международном
рынке и для обеспечения бурного раз

вития нефтехимической отрасли для
экономики Казахстана, министерство
совместно с АО «НК Казмунайгаз» пред
лагает создание благоприятных эко
номических условий путем формирова
ния специальной экономической зоны
(СЭЗ). Статус и структура СЭЗ обеспе
чат создание благоприятных экономи
ческих условий для привлечения и эф
фективного освоения инвестиций.

Территория СЭЗ
Основной целью формирования спе
циальной экономической зоны (СЭЗ) —
«Национальный индустриальный неф
техимический технопарк в Атырауской
области» — является создание особых
экономических, административных, на
учнотехнических и социальных усло
вий для активного строительства нефте
химических производств и комплексов
по глубокой переработке углеводород
ного сырья Казахстана. При этом пред
полагается использовать инновационные
технологии и выйти на международные
рынки с конкурентоспособной нефте
химической продукцией с высокой до
бавленной стоимостью.

В соответствии с Законом РК «О спе
циальных экономических зонах в Рес
публике Казахстан» СЭЗ представляет
собой ограниченную территорию РК, в
которой действует особый правовой ре
жим. Министерство разработало кон
цепцию СЭЗ и техникоэкономическое
обоснование.

Акиматом Атырауской области в про
мышленной зоне определена географи
ческая территория площадью около
285 га, создано в 2004 году специали
зированное дочернее предприятие АО
«НК Казмунайгаз» — АО «Разведка
Добыча Казмунайгаз», деятельность ко
торого направлена на создание произ
водств по глубокой переработке угле
водородного сырья и имеющего активы
по разведке, добыче и переработке сы
рья, а также АО «Атолл», имеющее со
вместно с АО «Разведка Добыча Каз
мунайгаз» активы в Атырауском заводе
полипропилена и Актауском заводе
пластических масс.

По созданию СЭЗ технопарк к бюд
жетной программе МЭБП 004 «Разра
ботка и экспертиза техникоэкономи
ческого обоснования республиканских
инвестиционных проектов» направлены
материалы бюджетной заявки на раз
работку ТЭО, в том числе логическое
обоснование проекта, техническое зада
ние, заключение отраслевой эксперти
зы, информационный лист проекта,
пояснительная записка и концепция. За
счет средств бюджета планируется раз
работка проектносметной документа
ции (ПСД в 2007–2008 годах), а за счет
инвестиционных средств — строитель
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ство конкретных объектов (2008–2020
годы), первый этап (2008–2010 годы).
Объем инвестиций на строительство со
ставляет от 3,8 до 7,0 млрд долларов.

СЭЗ = технопарк
Таким образом, казахстанская модель
создания СЭЗ «Национальный индуст
риальный нефтехимический технопарк
в Атырауской области» предполагает:
■ использование специальной геогра

фической территории для строитель
ства нефтехимических производств
по глубокой переработке углеводо
родного сырья;

■ расположение СЭЗ близко к сущест
вующим предприятиям по очистке,
первичной переработке углеводород
ного сырья (НПЗ и ГПЗ) и нефтехи
мическим производствам;

■ снижение объемов капитальных вло
жений вследствие близкого располо
жения СЭЗ к производственнотех
нической, трубопроводной и транс
портной инфраструктурам;

■ использование зонтичного принципа
развития, т. е. включение в СЭЗ тер
риторий, где будут размещены уста
новки по фракционированию сырья,

пиролизу и другие (Карабатан, Куль
сары).

Реализация инвестиционных проектов
по созданию нефтехимических произ
водств в СЭЗ нефтехимический техно
парк пройдет в два этапа.

На первом этапе необходимо создать
производство по получению базовой
нефтехимической продукции, работаю
щее на отечественном газовом сырье —
это интегрированный газохимический
комплекс.

На втором этапе формирования
(2011–2020 годы) СЭЗ «Национальный
индустриальный нефтехимический тех
нопарк в Атырауской области» будет
развиваться как технологический бизнес
парк, ориентированный на производст
во инновационной продукции с высокой
добавленной стоимостью.

Технологический бизнеспарк будет
располагать бизнесинкубатором для
апробации и реализации инновацион
ных технологий, научнотехнический и
образовательный центры, располагать
подготовленными площадями для ор
ганизации новых инновационных про
изводств с выпуском нефтехимической
продукции с высокой добавленной стои
мостью (синтетические каучуки, волок

на, смолы, новые композиционные и
строительные материалы и т. д.).

Альтернативные проекты
Кроме того, на стадии рассмотрения на
ходятся альтернативные варианты со
здания нефтехимических производств.
Так, с компанией «Лукойл» обсуждается
проект строительства Каспийского га
зохимического комплекса мощностью
переработки 14 млрд куб. м газа в год и
ориентировочной стоимостью 3,6–3,8
млрд долларов.

Специалистами ОАО «Лукойл» в на
стоящее время проводится работа по
уточнению запасов углеводородов мес
торождений северного Каспия. На осно
ве этих показателей будут разработаны
обоснованные предложения по произ
водственным мощностям и технологи
ческим параметрам, месту размещения
газохимического комплекса и нефтехи
мических производств по глубокой пе
реработке сырья с последующей под
готовкой материалов по обоснованию
инвестиций (ориентировочно в течение
двух месяцев). Работа в данном на
правлении с российской стороной будет
продолжена. ■
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