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Опыт работы в Республике Казахстан 

Нефтеперерабатывающая промышленность  
Тенгизский  

нефтеперерабатывающий завод, 
Атырауская обл.,  

1993 г. 

Линия сероочистки нефти (процессы "Клаус", Сульфрин"): 
 
- инженерный надзор за монтажом оборудования; 
- подготовительные и пусконаладочные работы. 

АО "Конденсат",  
г. Аксай, Западно-Казахстанская обл.,  

1998 г. 

Установка первичной переработки газового конденсата 
МТУ-400 поставки фирмы Propac (Канада): 
 
- инженерно-техническое сопровождение строительства; 
- ввод в эксплуатацию. 

АО "Конденсат",  
г. Уральск,  

Западно-Казахстанская обл.,  
2001 г. 

Установка демеркаптанизации дизельного топлива: 
 
- участие в разработке проектной документации. 

АО "Конденсат",  
г. Аксай, Западно-Казахстанская обл.,  

2001-2003 гг. 

Установка первичной переработки газового конденсата 
МТУ-400 поставки фирмы Propac (Канада): 
- повторный ввод в эксплуатацию; 
- инженерно-техническое сопровождение эксплуатации; 
- обучение эксплуатационного персонала; 
- работы по развитию товарного парка. 
Резервуарный парк 34б: 
- разработка рабочего проекта подключения к общей системе 
управления на базе микропроцессорного программно-
технического комплекса. 

Атырауский  
нефтеперерабатывающий завод,  

г. Атырау,  
2003-2004 гг. Резервуарные парки 2, 3а: 

- монтаж средств КИП и А, систем пожарной сигнализации  
и связи. 

АО "Конденсат",  
г. Уральск,  

Западно-Казахстанская обл.,  
2004 г. 

Установка демеркаптанизации тяжелой нафты: 
- разработка проектной документации. 

Атырауский  
нефтеперерабатывающий завод,  

г. Атырау,  
2005-2006 гг. 

Разработка технологических регламентов и ПЛАС 
установок: 
- гидроочистки и депарафинизации дизтоплива; 
- гидроочистки и изомеризации бензина; 
- производства и очистки водорода; 
- производства серы; 
- градирни оборотного водоснабжения; 
- биологической очистки сточных вод. 

Атырауский  
нефтеперерабатывающий завод,  

г. Атырау,  
2005-2007 гг. 

Предпусковые/пусконаладочные работы, 
инженерно-техническое сопровождение эксплуатации 
установок: 
- гидроочистки и депарафинизации дизтоплива; 
- гидроочистки и изомеризации бензина; 
- производства и очистки водорода; 
- производства серы.  

Павлодарский  
нефтехимический завод,  

г. Павлодар,  
2008-2009 гг. 

Установка получения водорода: 
 
- предпусковые/пусконаладочные работы. 
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АО "Конденсат",  
г. Аксай, Западно-Казахстанская обл.,  

2009-2010 гг. 

Секция конденсации газов выветривания и стабилизации 
методом сжатия установки МТУ-400: 

- подготовительные и пуско-наладочные работы; 
- обучение эксплуатационного персонала. 

ТОО "Актобе нефтепереработка",  
г. Актобе,  

2010-2011 гг. 

Установка первичной переработки нефти 
производительностью 150 000 т/год: 

- инженерно-техническое сопровождение строительства. 
 

АО "Конденсат",  
г. Аксай, Западно-Казахстанская обл.,  

2011 г. 

Комплекс производств высокооктановых компонентов 
бензина по стандарту Евро-4: 

- предпроектная проработка. 
 

 
 

Газоперерабатывающая промышленность  
ООО "ЦТИ АО НК 
"КазМунайГаз", 

г. Атырау, 
2003 г. 

Установка утилизации попутного нефтяного газа месторождения 
Сазанкурак: 
 
- разработка технико-экономического обоснования строительства. 

АО "CNPC-Актобемунайгаз",  
п. Жанажол, Актюбинская обл.,  

2007-2008 г. 

1-я очередь третьего ГПЗ Жанажольского НГПК: 
 
- обучение эксплуатационного персонала; 
- ввод в эксплуатацию; 
- инженерно-техническое сопровождение эксплуатации. 

ТОО "Аксайспецмонтаж",  
г. Аксай, Западно-
Казахстанская обл.,  

2008 г. 

Установка комплексной подготовки газа УКПГ-2 месторождения 
Карачаганак (оператор - Karachaganak Petroleum Operating) 

- разработка технологического регламента (с переводом на англ. 
язык). 

 

Обустройство месторождений нефти и газа 

АО "Конденсат",  
г. Уральск, Западно-Казахстанская обл.,  

2002 г. 

Тепловско-Токаревское нефтяное месторождение: 

- участие в проекте обустройства месторождения (трехфазная 
сепарация, демеркаптанизация нефти, регенерация 
щелочного раствора, факельное хозяйство).  

АО "Узеньмунайгаз",  
Мангистауская обл.,  

2002 г. 

Установка подготовки нефти с глубоким обессоливанием 
и обезвоживанием: 

- участие в разработке технико-экономического обоснования 
строительства. 

АО "CNPC-Актобемунайгаз" ,  
Актюбинская обл.,  

2003 г. 

Установки подготовки нефти Жанажольского НГПК  
и НГДУ "Кенкиякнефть": 

- разработка технико-экономического обоснования 
реконструкции. 
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АО "КаспийНефть ТМЕ",  

Актюбинская обл.,  
2004 г. 

Пункт налива нефти месторождения Алибек Южный: 

- подготовительные и пусконаладочные работы. 

ТОО "Жаикмунай",  
г. Уральск, Западно-Казахстанская обл.,  

2007-2008 гг. 

Установка демеркаптанизации нефти Чинаревского 
нефтегазоконденсатного месторождения: 

- подготовительные и пусконаладочные работы. 

ТОО "Жаикмунай",  
г. Уральск, Западно-Казахстанская обл.,  

2008 г. 

Установка подготовки нефти Чинаревского 
нефтегазоконденсатного месторождения: 

- разработка технологического регламента.  

ТОО "Каракудукмунай",  
г. Актау, Мангистауская обл.,  

2008-2009 гг. 

Установки подготовки нефти и комплексной подготовки 
газа месторождения Каракудук: 

- разработка технологических регламентов, ПЛАС,  
инструкций по рабочим местам; 
- подготовительные и пуско-наладочные работы. 

ТОО «Эмбамунайавтоматика», 
г. Атырау, 

 2008 г. 

Месторождения "Уаз" и "Кондыбай"  
ПФ «Эмбамунайгаз»: 
 
- комплекс работ по внедрению АСУ ТП 

ТОО "PM Lucas Kazakhstan", 
г. Актау, 
 2009 г. 

Месторождение "Комсомольское" ТОО «КомМунай»: 

- консультационная помощь в подготовке и комплектации  
приемо-сдаточной документации для рабочей комиссии; 
- обучение эксплуатационного персонала. 

АО «Тургай Петролеум» 
 г. Кзылорда, 

 2009 г. 

Установка комплексной подготовки газа месторождения 
Кумколь: 

- техническое содействие при проведении подготовительных  
и пуско-наладочных работ. 

ТОО "SarMat Energy", 
г. Актау, 
 2009 г. 

Установка комплексной подготовки газа месторождения 
Дунга ТОО «Маерск Ойл Казахстан»: 

- консультационная помощь в подготовке и комплектации  
приемо-сдаточной документации для рабочей комиссии;- 
техническое содействие при проведении подготовительных  
и пуско-наладочных работ. 

ТОО "Жаикмунай", 
г. Уральск,  

Западно-Казахстанская обл., 
2009-2011 гг. 

Установка комплексной подготовки газа месторождения 
Чинаревское:  

- управление проектом строительства УКПГ; 
- инженерно-технический надзор за строительством. 

ТОО "Казахойл Актобе",  
Актюбинская обл.,  

2009-2011 гг. 

Установки комплексной подготовки газа месторождений 
Алибекмола и Кожасай: 

- независимый анализ базового и рабочего проектов; 
- инженерно-технический надзор за строительством. 
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ТОО «Маерск Ойл Казахстан»  
г. Актау, 
 2010 г. 

Установка комплексной подготовки газа месторождения 
Дунга 

- обучение эксплуатационного персонала. 

ТОО «Жаиккурылыс», 
г. Уральск,  

Западно-Казахстанская обл., 
2010 г. 

Установка подготовки и демеркаптанизации нефти-2 
Чинаревского НГКМ ТОО «Жаикмунай», 1-й пусковой 
комплекс 

- подготовительные и пуско-наладочные работы; 
- обучение эксплуатационного персонала; 
- разработка эксплуатационно-технической документации. 

ТОО "PM Lucas Kazakhstan", 
г. Уральск,  

Западно-Казахстанская обл., 
 2010-2011 гг. 

Система повышения пластового давления Чинаревского 
НГКМ ТОО «Жаикмунай» 

- рассмотрение и доработка исполнительно-технической 
документации; 
- разработка эксплуатационно-технической документации; 
- обучение эксплуатационного персонала. 

 

Транспортировка и хранение углеводородов 

АО "КазТрансОйл",  
2003-2004 гг. 

Объекты Западного филиала АО "КазТрансОйл": 
 
- оборудование печей подогрева нефти расходомерами нефти и газа  
(проектирование, поставка, монтаж и сдача в эксплуатацию).  

АО "Конденсат",  
г. Уральск, Западно-
Казахстанская обл., 

2004 г. 

Казахстанская нефтебаза: 
 
- разработка проекта АСУ ТП. 

ТОО "Жаиктранс", 
г. Уральск,  

Западно-Казахстанская обл., 
2006 г. 

Уральский нефтяной терминал, магистральный нефтепровод 
Уральск-Самара: 
 
- разработка технологических регламентов. 

ТОО "Стандарт Газ",  
Атырауская обл.,  

2006 г. 

Парк хранения и реализации сжиженного нефтяного газа: 

- разработка технологического регламента и ПЛАС. 

АО НГСК 
«КазСтройСервис»,  

г. Уральск,  
Западно-Казахстанская обл., 

2008-2009 гг. 

Технологический комплекс «Чинаревское НГКМ – пос. Ростоши» 
ТОО «Жаикмунай» (ГНПС, магистр. нефтепровод, терминал 
приема и налива нефти): 

- разработка технологического регламента, ПЛВА,  
инструкций по рабочим местам; 
- консультационная помощь в подготовке и комплектации  
приемо-сдаточной документации для рабочей комиссии; 
- обучение эксплуатационного персонала. 

АО "Конденсат",  
г. Уральск, Западно-
Казахстанская обл., 

2011 г. 

Терминал приема сырья и отгрузки продукции: 

 - разработка проектно-сметной документации (стадия «Проект»). 
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Химическая промышленность  

Прикаспийский  
горно-обогатительный комбинат,  

Мангистауская обл., 
1977 г. 

Производства аммиака, азотной кислоты, аммиачной 
селитры: 
 
- инженерно-техническое сопровождение строительства; 
- ввод в эксплуатацию.  

Джамбулский химический комбинат,  
Жамбыльская обл., 

1978 г. 

Базисный склад жидкого аммиака: 
 
- инженерно-техническое сопровождение строительства; 
- ввод в эксплуатацию. 

ТОО "КазАзот", 
г. Актау, Мангистауская обл., 

2007-2008 гг. 

Строительство новых и реконструкция действующих 
производств (аммиак, карбамид, азотная кислота, 
аммиачная селитра): 
- управление проектом; 
- инженерно-техническое сопровождение. 

ТОО "Каспий Азот Актау", 
г. Актау, Мангистауская обл., 

2009-2011 гг. 

Строительство комплекса по производству аммиака и 
карбамида:  
- управление проектом; 
- инженерно-техническое сопровождение. 
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