
 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
Технической рабочей группы по разработке Справочника по 

наилучшим доступным техникам «Переработка нефти и газа»  
 
            
г. Нур-Султан                                   № 5         25 августа 2021 года 
 

 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
  

 
1. Представление проекта Справочника по НДТ «Переработка нефти 

и газа», доработанного согласно замечаниям и предложениям членов ТРГ; 
2. Утверждение изменений в структуру проекта Справочника по 

НДТ «Переработка нефти и газа»; 
3. Согласование план-графика работ ТРГ по проекту Справочника по 

НДТ «Переработка нефти и газа»; 
4. Процедура согласования проекта Справочника по НДТ 

«Переработка нефти и газа».  
 

 
От НАО «МЦЗТИП» участвовали: 
 
1.  Альмагжанов 

Темирбек Серикович 
 Руководитель Справочника по НДТ, Бюро 

НДТ 
 

2.  Бозтаева Людмила 
Алексеевна 

 Руководитель Справочника по НДТ, Бюро 
НДТ 

3.  Асербаева Гаухар 
Ризабековна 

 Главный менеджер Бюро НДТ 
 

 
 
Присутствовали: 
 
№ 
п/п 

ФИО Должность и организация 

1.  Алиев Елтай 
Жумабаевич 

Ведущий эксперт департамента нефтегазовой и 
энергетической отрасли ОЮЛ «KAZENERGY» 

2.  Асильбеков Нурлан 
Сламбекович 

Инженер-теплотехник службы Главного 
энергетика ТОО «ПетроКазахстан Ойл 
Продактс» 

3.  Афанасьева Татьяна Представитель ТОО «Тенгизшевройл» 

4.  Баталов Виталий 
Анатольевич 

Эксперт по разработке разделов Справочников 
по НДТ 



5.  Бисалиев Таир 
Тлеулиевич 

Представитель ТОО «Тенгизшевройл» 

6.  Галымжанов 
Нурсултан 
Галымжанович 
 

Старший специалист управления технического 
развития АО НК «КазМунайГаз» 
 

7.  Демисинова Насихат 
Итемгеновна 

Начальник службы охраны труда, техники 
безопасности и охраны окружающей среды 
ТОО «СП «CASPI BITUM» 

8.  Ементаев Аскар Представитель ОЮЛ «KAZENERGY» 

9.  Есеева Мейрамгуль Представитель ТОО «Тенгизшевройл» 

10.  Жампеисов Ержан 
Серикболович  

Начальник отдела норм и стандартов 
департамента технического развития АО «НК 
«КазМунайГаз» 

11.  Идрисова Эльмира 
Каировна 

Директор департамента экологии ТОО «КМГ 
Инжиниринг» 

12.  Избенова Сая 
Косановна 

Заместитель руководителя отдела охраны труда, 
техники безопасности и охраны окружающей 
среды ТОО «Казахский газоперерабатывающий 
завод» 

13.  Калинич Елена 
Александровна 

Независимый эксперт эколог по разработке 
разделов справочника по НДТ 

14.  Калмыков Дмитрий 
Евгеньевич 

Директор по развитию ОО «Карагандинский 
областной Экологический Музей» 

15.  Кусманов Дастан 
Базарбекович 

Советник экологии, департамент ОП, ТБ и ООС 
ТОО «Тенгизшевройл» 

16.  Лызлов Олег 
Александрович 

Эксперт технолог и эксперт по 
энергоэффективности по разработке 
Справочника по НДТ «Переработка нефти и 
газа», Руководитель ТРГ 

17.  Мадибаев Махмуд 
Темирланович 

Главный технолог/начальник технического 
отдела ТОО «СП «CASPI BITUM» 

18.  Маликова 
Айгуль Дюсембаевна 

Директор ОО «Карагандинский областной 
Экологический Музей» 

19.  Мурсалиева Жанна 
Аужановна 

Начальник отдела охраны окружающей среды 
ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий 
завод» 

20.  Наурызова Сауле 
Зинагиевна 

Доктор PhD, ассистент-профессор кафедры 
«Химическая и биохимическая инженерия» 
КазНИТУ им. К.И.Сатпаева 

21.  Оноприенко Игорь 
Анатольевич 

Начальник отдела охраны окружающей среды 
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» 



22.  Оборина Екатерина 
Владимировна 

Директор по производству а группе 
технического проектирования ОО 
«Карагандинский областной Экологический 
Музей» 

23.  Сатыбалдин Азат 
Дарушханович 

Ведущий инженер-технолог технического 
отдела ТОО «Павлодарский нефтехимический 
завод» 

24.  Сеитова Лейла 
Есетовна  

Главный эксперт департамента по развитию 
нефтегазовой и энергетической отраслей ОЮЛ 
«KAZENERGY» 

25.  Селенова Багадат 
Саматовна 
 

Д.х.н., Профессор кафедры «Химическая и 
биохимическая инженерия» КазНИТУ им. К.И. 
Сатпаева 

26.  Тенизбаев Куаныш 
Советович 

Главный технолог ТОО «Казахский 
газоперерабатывающий завод» 

27.  Тунгишбаев  
Олжас Муратбекович 

Инженер производственного отдела ТОО 
«ПетроКазахстан Ойл Продактс» 

28.  Уандыкова Асель 
Утесиновна 

Ведущий инженер отдела охраны окружающей 
среды ТОО «Атырауский 
нефтеперерабатывающий завод»  

29.  Чихутина Светлана 
Георгиевна 

Координатор по энергосбережению отдела 
технологии производства ТОО 
«Тенгизшевройл» 

 
Заседание открыл Лызлов О. - руководитель ТРГ по разработке 

Справочника по НДТ «Переработка нефти и газа» (далее – Справочник). 
Отметил, что на предприятиях, осуществляющих добычу нефти и газа, 

присутствуют процессы переработки газа, которые входят в область 
применения Справочника. В этой связи в состав ТРГ включены представители 
ТОО «Тенгизшевройл». 

 
В соответствии с повесткой заседания: 
По первому вопросу: 
Руководитель Справочника Альмагжанов Т. ознакомил 

присутствующих с областью применения Справочника, представил 
технологические процессы, на которые Справочник распространяется и 
процессы, на которые Справочник не распространяется.  

Прокомментировал предложения к проекту Справочника, поступившие 
от АО «НК «Казмунайгаз». Отметил, что предприятие самостоятельно 
определяет НДТ, которые возможно внедрить для обеспечения достижения 
установленных технологических показателей. НДТ, описанные в 
Справочнике, не являются исчерпывающими. Могут использоваться другие 
техники при условии обеспечения уровня защиты окружающей среды, не 
превышающей технологических показателей, установленных в разделе 6 
«Заключение, содержащее выводы по НДТ» Справочника.  



Тем не менее, принимая во внимание обеспокоенность представителей 
Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ) касательно отсутствия 
внешнего снабжения природным газом, в отличие от остальных 
нефтеперерабатывающих заводов РК, в разделе 6 установлены 
технологические показатели для разного вида топлива (газообразное, жидкое, 
комбинированное).  

Озвучил другие комментарии, которые были приняты и учтены в рамках 
доработки проекта Справочника. 

 
По второму вопросу: 
Альмагжанов Т. предложил исключить пункт 3.25 «Методы 

устранения и повышения ценности внешних отходов, используемые в 
качестве вторичного сырья» раздела 3 структуры Справочника в связи с тем, 
что в настоящее время нефте- и газоперерабатывающие заводы (далее - НПЗ и 
ГПЗ) не имеют и, соответственно, не перерабатывают внешние отходы. 

Добавил, что очистка кислых стоков и очистка вод с последующим 
повторным использованием включает системы механической, химической и 
биологической очистки сточных вод, описанные в разделе 3.26 «Очистка 
сточных вод».    

 
Калинич Е. призвала представителей НПЗ и ГПЗ при наличии внешних 

отходов предоставить соответствующую информацию. При отсутствии 
внешних отходов - исключить пункт 3.25.  Отметила, что переработка заводом 
собственных отходов к данному пункту не относится. 

 
По третьему вопросу: 
Альмагжанов Т. озвучил план-график работ ТРГ по разработке проекта 

Справочника, обратив внимание на то, что 1 сентября т.г. Бюро НДТ 
необходимо направить в Комитет НДТ проект Справочника, согласованного 
ТРГ. 

 
Сессия вопросов-ответов: 
 
1. Кусманов Д. отметил, что проект Справочника не направлялся ранее 

в ТОО «Тенгизшевройл» на рассмотрение, в связи с чем рассмотрение проекта 
Справочника в установленные сроки осложняется. 

 
Лызлов О. предложил рассмотреть процессы переработки газа, а также 

раздел 6 проекта Справочника, в котором установлены технологические 
показатели. 

 
Альмагжанов Т. предложил по мере возникновения замечаний и 

комментариев в рабочем порядке направлять в Бюро НДТ. 
 



2. Оноприенко И.: ПНХЗ перерабатывает российскую нефть, в которой 
отмечается высокое содержание серы. В связи с чем, даже сжигая жидкое 
топливо, ПНХЗ не сможет соответствовать показателям, установленным в 
Справочнике. С какой целью реализовывать мероприятия по переходу на 
принципы НДТ, если при отсутствии природного газа ПНХЗ будет платить 
платежи за выбросы.  

Калинич Е.: соответствовать технологическим показателям, 
установленным в Справочнике, обязательно. Необходимо дополнительно 
обсудить вопрос установления технологических показателей.  

 
Оноприенко И.: можно ли отложить внедрение НДТ, связанной с 

переходом на газообразное топливо, при наличии обоснования (отсутствие 
газообразного топлива)? 

 
Калинич Е.: да, если вы технически не можете это осуществить. 

Справочник не обязывает предприятия внедрять все предложенные НДТ. Тем 
не менее, необходимо рассмотреть другие НДТ, которые обеспечат 
достижение технологических показателей. 

 
Альмагжанов Т. отметил, что согласно отчетам Комплексного 

технологического аудита (КТА), ПНХЗ соответствует нормам Европейского 
справочника по НДТ «Переработка нефти и газа» на 90–95%. 

 
Оноприенко И.: в рамках КТА предоставлены расчётные данные, 

переведенные в концентрации. Однако, согласно законодательству в 2022 году 
планируется внедрение автоматизированной системы мониторинга (АСМ) на 
основных источниках выбросов. В этой связи замерные показатели могут 
заметно отличаться от расчетных показателей в худшую сторону. 

 
Демисинова Н.: реальные показатели после внедрения АСМ могут 

действительно отличаться. Можно ли рассмотреть возможность 
предусмотреть предварительный стандарт? 

 
Калинич Е.: в соответствии с Экологическим кодексом РК 

Справочники по НДТ утверждаются постановлением Правительства РК и не 
являются стандартом. Срок согласования Справочника ограничен, в этой связи 
предлагаю провести дополнительное обсуждение с НПЗ. 

 
3. Бисалиев Т.: согласно план-графику работ ТРГ, 1 сентября 

запланировано завершающее Заседание ТРГ?  
 
Асербаева Г.: 1 сентября будет проведено крайнее заседание ТРГ перед 

направлением справочника в Комитет НДТ. На заседании ТРГ будут 
представлены результаты согласования Справочника. 



При наличии комментариев со стороны Комитета НДТ, проект 
Справочника будет дорабатываться. Доработанный Справочник также будет 
представлен на заседании ТРГ, ориентировочно в октябре. 

 
4. Жампеисов Е.: возможно ли отразить в Справочнике вопрос 

остановки подачи природного газа, отраженного в письме АО «НК 
«Казмунайгаз». 

 
Калинич Е.: касательно письма АО «НК «Казмунайгаз» проведена 

работа по установлению технологических показателей для разного вида 
топлива. Представителям НПЗ необходимо рассмотреть и проанализировать 
данные изменения. 

 
 
По итогам заседания:  
 
1. Утвердить внесение изменений и дополнений в структуру 

Справочника по НДТ «Переработка нефти и газа» - исключить пункт 3.25 
«Методы устранения и повышения ценности внешних отходов, используемые 
в качестве вторичного сырья» раздела 3 Справочника по НДТ «Переработка 
нефти и газа»; 

2. Членам ТРГ принять во внимание план-график разработки и 
согласования Справочника по НДТ «Переработка нефти и газа»; 

3. Бюро НДТ направить 25 августа т.г. проект справочника по НДТ 
«Переработка нефти и газа» членам Технической рабочей группы ТРГ на 
рассмотрение и согласование; 

4. Бюро НДТ направить членам ТРГ ссылку на онлайн голосование; 
5. Членам ТРГ в срок до 11:00 ч. (г. Нур-Султан) 01.09.2021 г. 

проголосовать за принятие/непринятие проекта Справочника по НДТ 
«Переработка нефти и газа». Представить официальный ответ до 03.09.2021 г.  
  
 
 
Руководитель Справочника  
по НДТ «Переработка нефти и газа»    Т. Альмагжанов 
 

Главный менеджер Бюро НДТ     Г. Асербаева 


