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НПЗ

Объем переработки 

нефти, млн. тон
Объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, тонн в год

Удельный объем выбросов ЗВ в 

атмосферу, кг/тонну сырья
Доля от всех 

выбросов в области, 

где находиться НПЗ 

(Республике 

Казахстан)*, %

Проектная Факт 2018 

год Разрешенны

й
Факт 2018 год

Разрешенный в 

пересчете на 

проектную 

мощность

Факт 2018 

год

ТОО «Атырауский 

нефтеперерабатываю

щий завод» (АНПЗ)

5,5 5,268 20 123 9482 3,66 1,80 7,4 (0,22)

ТОО «Павлодарский 

нефтехимический 

завод» (ПНХЗ)

6,0 5,34 30775 23945 5,13 4,48 2,4 (0,57)

ТОО «ПетроКазахстан 

Ойл Продактс» (ПКОП)
6,0 4,73 22988 - 3,83 - 16,1 (0,54)**

ТОО «СП CASPI BITUM» 1,0 0,819 566 331 0,57 0,40 0,2 (0,01)

*Рассчитано на основе данных Отчет о реализации стратегического плана Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан за 2019 год

**Рассчитано на разрешенный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Выбросы в атмосферу от нефтеперерабатывающих заводов Казахстана



Причины модернизации НПЗ: 

1. Подавляющую долю мирового спроса на продукты нефтепереработки составляет высококачественное и
экологически чистое моторное топливо;

2. Спрос на тяжелые нефтепродукты будет продолжать неуклонно снижаться;
3. Многие НПЗ мира предпочитают инвестировать в строительство комплексов по переработке тяжелой нефти для

того, чтобы сохранить весь ассортимент своей продукции и воспользоваться преимуществами, которые дает
переработка более дешевого сырья;

4. Увеличение глубины переработки нефтяного сырья и выпуск большего количества продуктов с высокой
добавленной стоимостью становится одной из основных мотивов модернизации для большинства НПЗ;

5. Ужесточение экологических норм способствует активизации процессов модернизации оборудования заводов.



Этапы развития Атырауского НПЗ

Реконструкция завода

2003-2006 г.г.:

Строительство КПА

2010-2016 г.г.:

Строительство КГПН 

2011-2018 г.г.:

– Комбинированная установка 

гидроочистки бензина и дизеля

– Установка производства и очистки 

водорода;

– Установка производства серы. 

Установка каталитического риформинга с 

блоком извлечения бензола (CCR).

Комплекс по производству ароматических 

углеводородов (PARAMAX):

– Производство бензола (до 133 тыс.

тонн в год) и параксилола (до 496 тыс.

тонн в год).

– Обеспечение выпуска моторных

топлив экологического класса К3

Каталитический крекинг  и вспомогательные 

технологические установки и объекты 

общезаводского хозяйства ( 22 объекта )

– Увеличение глубины переработки

нефти.

– Обеспечение выпуска моторных топлив

экологического класса К4, К5.

– Увеличение мощности завода с 5,0 до

5,5 млн. тонн в год

Стоимость проекта 380 млн долл.США

Генеральный проектировщик:

ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»

Генеральный подрядчик: 

«JGC/Marubeni»

Индекс Нельсона -3.5

Стоимость проекта: 1 315 млн. долл. США

Генеральный проектировщик: ПАО

«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»

Генеральный подрядчик: «Sinopec

Engineering Group» (КНР).

Индекс Нельсона - 6.

Стоимость проекта: 2 263,2 млн. долл. США

Генеральный проектировщик: ТОО ИК

«КазГипроНефтеТранс»

Генеральный подрядчик: Консорциум:

«Sinopec Engineering Group» (КНР); «Marubeni

Corporation» (Япония); АО НГСК

«КазСтройСервис» (Казахстан).

Индекс Нельсона - 13.6



Мировой опыт внедрения НДТ подтверждает:





Соотнесение нормативов справочников НДТ и TA Luft

(на примере установки каталитического крекинга) 

Показатель TA Luft BREF (REF) ИТС-30

Пыль, мг/м3 30 10-30 1-100

Оксиды азота, 

мг/м3

350 30-400 100-350

Оксиды серы, 

мг/м3

1200 100-1200 25-1000

Монооксид 

углерода, мг/м3

150 Менее 100 100-1000



ИТС-30 утвержден Приказом Росстандарта №2424 от 14.11.2017 



ИТС-30 утвержден Приказом Росстандарта №2424 от 14.11.2017 



Основные замечания по ИТС НДТ «Переработка нефти»

• Необходимо выработать единый подход к расчету технологических 

показателей;

• Сделать процесс обоснования маркерных веществ и определения 

технологических показателей максимально прозрачным;

• Выработать подход к технологическому нормированию 

вспомогательных производственных объектов;

• Разъяснить, что делать в случае, если конкретной технологии нет в 

справочнике;

• Возможно ли включение в ИТС НДТ уникальных технологий;

• Как применять одновременно отраслевые (вертикальные) и 

межотраслевые (горизонтальные) справочники;

• Как определить экономическую эффективность для технологий 

природоохранного назначения




