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ПОДПИСАНИЕ АКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ НА
КАНДЫМСКОМ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ КОМПЛЕКСЕ
Сегодня на Кандымском газоперерабатывающем комплексе в Бухарской
области состоялось подписание акта Государственной приёмочной комиссии,
которое ознаменовало полное завершение строительства завода и
сопутствующей инфраструктуры КГПК.
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» представило Госкомиссии
к приёмке в эксплуатацию полностью завершенный объект по проекту
«Строительство комплекса газоперерабатывающего завода и обустройство
Кандымской группы месторождений», включающий газоперерабатывающий
завод c двумя технологическими нитками мощностью 4,05 млрд. м3
природного газа в год каждая, административный корпус, ремонтные зоны и
прочие предзаводские объекты, интегрированный автономный жилой
комплекс на 1 150 человек, объекты системы сбора протяженностью 220 км, 71
скважина, 285 км автодорог, экспортный газопровод протяженностью 70 км,
систему внешнего водоснабжения протяженностью 55 км, систему внешнего
электроснабжения длиной 268 км (ВЛ-220, ВЛ-35, ВЛ-10).
В состав Государственной приёмочной комиссии входят представители
государственных органов управления таких, как Министерство Энергетики,
Министерство Занятости и трудовых отношений, Министерство чрезвычайных
с и т у а ц и й , Министерство
строительства,
АО
«Узбекнефтегаз»,
Узгосэнергонадзор, Государственный комитет промышленной безопасности,
Узгоснефтегазинспекция, ГУ пожарной безопасности, Госкомитет по экологии
и охране окружающей среды, профсоюзные организации, хокимият Бухарской
области и другие учреждения, всего около 30 членов комиссии.
Для справки:
19 апреля 2018 г. состоялось торжественное открытие Кандымского ГПК
с участием Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева, Министра
энергетики Российской Федерации А.Новака и Президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
В. Алекперова. Накопленная добыча с начала эксплуатации составляет
более 12,7 млрд м3, выработка товарного газа более 11,8 млрд м3.
Масштабный Кандымский газоперерабатывающий комплекс с современной

инженерной и транспортной инфраструктурой, с общим объемом
инвестиций 3,5 млрд. долларов, получивший высшую оценку Президента
Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева, как «чудо в
пустыне», был построен в рекордно короткие сроки и запущен в
эксплуатацию на 8 месяцев раньше проектного срока. Мощности завода
рассчитаны на переработку 8 миллиарда кубометров газа в год. Комплекс
предназначен для очистки газа от сероводорода и производства товарного
газа, стабильного газового конденсата и товарной серы.
Строительство масштабного газоперерабатывающего комплекса было
осуществлено консорциумом в составе компании «Hyundai Engineering
Co.,Ltd» и компании «Enter Engineering PTE. Ltd», выполнившим
проектирование
и
поставку
технологического
оборудования,
строительство комплекса газоперерабатывающего завода и обустройство
Кандымской группы месторождений.

