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ПРЕСС-РЕЛИЗ
На Актауском битумном заводе принята нефть
для последующего получения первой партии битума
Национальная компания «КазМунайГаз» сообщает, что на Актауском
битумном заводе была принята в резервуары нефть в количестве 25 тыс. тонн с
месторождения
Каражанбас для последующего получения первой пробной
партии битума. В настоящее время на технологических блоках завода завершены
монтажные
работы, проводится обкатка
технологической линии нефтью
(«горячая циркуляция») и работы по наладке приборов КИПиА.
Проект «Производство дорожных битумов на Актауском заводе
пластических масс» реализуется по поручению Президента Республики Казахстан
Назарбаева Н.А. в рамках Государственной программы форсированного
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан (ГПФИИР) на
2010-2014 гг.
Ежегодно завод будет производить около 400 тысяч тонн окисленных и
120 тысяч тонн модифицированных дорожных битумов, а также 15 тыс. тонн
бензиновой фракции и 230 тысяч тонн керосиново-дизельной фракции, 220 тысяч
тонн вакуумного газойля.
Полимерно-модифицированные битумы за счет улучшенных характеристик
по тепло-, морозо- и износостойкости продлевают срок службы дороги,
значительно сокращают затраты на ремонт.
Во избежание потери качества битума на пути «битумный завод - заводы по
производству асфальтобетона – место укладки асфальтобетона» впервые на
Актауском битумном заводе предусмотрена инновационная технология по
расфасовке дорожного битума в одноразовую транспортную тару двух видов –
Биг-Беги (1000 кг.) и пластиковые мешки (40 кг.). Применение фасованного
холодного битума позволит не только сохранить исходные физико-химические
показатели материала, но и получить экономию на асфальтобетонных заводах за
счет сокращения расходов на поддержание битума в расплавленном состоянии в
битумахранилищах большого объема.
На
заводе
будет
перерабатываться
высокосмолистая
нефть
месторождения Каражанбас в объеме порядка 1,0 млн.тонн/год, поставка которой
осуществляется по магистральному
нефтепроводу «Каражанбас - АктауАктауский битумный завод». Завод будет работать по давальческой схеме на
основе договора процессинга с поставщиком каражанбасской нефти.
Численность работников завода по штатному расписанию составляет 286
единиц. Между оператором проекта ТОО «СП «Caspi Bitum» и ГККП
«Мангистауский политехнический колледж» заключен Меморандум о прохождении
учебной практики студентов нефтехимических специальностей. Аналогичные
меморандумы планируется подписать с другими вузами и средне-специальными
учебными заведениями Мангистауской области. Также в текущем году на работу
на завод приняты 8 выпускников Каспийского государственного университета
технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова и 8 выпускников Мангистауского
политехнического колледжа.

Официальная церемония открытия Актауского битумного завода
запланирована на декабрь 2013 года.
28-29 ноября 2013 года АО НК «КазМунайГаз» организовало пресс-тур для
блогеров и журналистов с целью ознакомления с деятельностью завода.
Справочно: В 2008 году подписан Меморандум о взаимопонимании на
поставку сырья для битумного завода между АО НК «КазМунайГаз» и АО
«Каражанбасмунай»
26 августа 2009 г. подписано Соглашение об основных принципах по
созданию и участию в совместном предприятии в целях строительства и
управления битумным заводом между «CITIC Group» (КНР) и АО «Kazakhstan
Petrochemical Industries» (дочерняя организация АО НК «КазМунайГаз»).
6 октября 2009 г. произведена государственная регистрация
совместного предприятия - ТОО «СП «Caspi Bitum». Учредителями ТОО «СП
«Caspi Bitum» являются АО «KPI» и ТОО «СИТИК Казахстан» (дочерняя
организация «CITIC Group»).
Создан консорциум Подрядчиков между АО «НГСК «КазСтройСервис» и
ТОО «CITIC Construction» с целью строительства объектов битумного завода и
3 июня 2010 года подписан ЕРС-контракт на строительство объектов
проекта между СП и консорциумом Подрядчиков.
За дополнительной информацией обращаться в
пресс-службу АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг»
+ 7 (7172) 97 57 18
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский национальный
оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов,
представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100
процентов акций АО НК «КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына».

