ПРЕСС-РЕЛИЗ
6 июня 2012 года

г. Пекин

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» подписал кредитное соглашение с
Экспортно-импортным Банком Китая (EXIM) на строительство Комплекса глубокой
переработки нефти.
АО НК «КазМунайГаз» сообщает, что 6 июня 2012 года в Пекине (КНР) состоялось
подписание кредитного соглашения с Экспортно-импортным Банком Китая (EXIM) на
строительство Комплекса глубокой переработки нефти. Сумма займа составляет
1 130 408 642 доллара США. Срок предоставления займа составляет 13,5 лет. От Экспортноимпортного Банка Китая соглашение подписал заместитель генерального менеджера
департамента корпоративного банкинга Ли Вен, от ТОО «Атырауский НПЗ» подписал
генеральный директор Талгат Байтазиев.
В мероприятии приняли руководители Министерства нефти и газа Республики Казахстан,
АО «НК «КазМунайГаз», корпорации ««Sinopec» (КНР).
Строительство Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) реализуется в рамках
государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития
Казахстана и является завершающим этапом реконструкции АНПЗ. Проект строительства
КГПН является завершающим этапом полной реконструкции АНПЗ. Данный проект
рассчитан на переработку 2 миллионов 400 тысяч тонн сырья (мазут, вакуумный газойль) в
год. Его строительство будет вестись по самой на сегодняшний день современной
технологии, позволяющей перерабатывать так называемые темные нефтепродукты,
остающиеся на других установках.
- Новый комплекс позволит увеличить производство, высокооктанового бензина,
авиационного и дизельного топлива, соответствующих требованиям стандарта Евро-5,
будет увеличена глубина переработки нефти до 85 процентов. От реализации проекта
будет зависеть не только развитие нефтеперерабатывающей отрасли, но и всего
нефтегазового комплекса Казахстана. Проект строительства комплекса глубокой
переработки нефти на Атырауском НПЗ очень значим тем, что направлен на повышение
экологического качества продукции завода, рациональное использование ценного
нефтяного сырья и повышение экологической безопасности производства. Подписание
кредитного соглашения с Экспортно-импортным Банком Китая (EXIM) является первым
шагом в практической реализации проекта «Строительство КГПН», - отметил
генеральный директор ТОО «Атырауский НПЗ» Талгат Байтазиев.
Договор на строительство Комплекса глубокой переработки нефти был подписан 29
декабря 2011 года между ТОО «АНПЗ» и Консорциумом в который вошли «Sinopec
Engineering” (КНР), «Marubeni Corporation» (Япония) и АО НГСК «КазСтройСервис»
(Республика Казахстан). Стоимость проекта - 1 миллиард 679 миллионов 892 тысячи 520
долларов США с НДС. Срок реализации – 41 месяц.
Справка:
ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»:
Владельцем доли - 99,5% является АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг».
АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» - 100% дочерняя организация АО НК
«КазМунайГаз».

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский национальный
оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100
процентов акций АО НК «КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына».

