
Информация о ходе исполнения  утвержденной Инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод"за IV квартал 2020 года.
тыс.тенге

№ Наименование работ ед.изм. кол-во Место расположение объектов
План 

(стоимость 

Факт 

(выполнен
Примечание/обоснование

Ответственное структурное 

подразделение

1
Строительство переездов объектов магистрального 

нефтепровода Кенкияк-Кумколь
переезд 1

1. На 187 км МН Кенкияк-Кумколь в 

Актюбинской области.

2. На 777 км в Карагандинская области

4 850,0 4 850,0
Работы по Актюбинской области завершены. Объект введен в 

эксплуатацию 20 декабря 2020 года.

Департамент капитального 

строительства и текущего ремонта

2

Модернизация станционных сооружений для 

обеспечения их соответствия Требованиям к 

системе антитеррористической защиты объектов 

магистраального нефтепровода Кенкияк-Кумколь

объект 3

1. КУУН Кенкияк в Актюбинской области.

2.  ОАВП Аральск в Кызылординской области.

3.  КУУН Кумколь в Карагандинской области.

280 466,89 0 Реализация данного пункта планируется на квартал 2021 года
Департамент АСУТП и связи и 

Департамент эксплуатации

3

Ремонт зданий и сооружений ОАВП Аральск 

объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-

Кумколь

объект 1 ОАВП Аральск в Кызылординской области. 14 305,50 14 305,50 Работы завершены.
Департамент капитального 

строительства и текущего ремонта

4

Реконструкция СИКН на ГНПС Кенкияк и ГНПС 

Кумколь магистрального нефтепровода Кенкияк-

Кумколь

объект 2
1. КУУН Кенкияк в Актюбинской области.

2.  КУУН Кумколь в Карагандинской области.
535 413,00 447 558,00

На текущий момент по проекту «Увеличение пропускной способности 

систем измерения количества и качества нефти» на ГНПС «Кенкияк» и 

ГНПС «Кумколь» договор №25/335-2019 от 02.09.2019г.:

Строительно-монтажные работы завершены. Метрологическая 

аттестация проведена. Ожидается получение положительного 

заключения метрологической аттестации.

Объект введен в эксплуатацию 31 декабря 2020 года.

- На текущий момент по проекту «Строительство административно-

бытовых корпусов на ГНПС Кенкияк и ГНПС Кумколь» №25/336-2019 

от 02.09.2019г.: 

Ввиду ведения карантина и ограничения на передвижение по 

территории РК в период с апреля по май 2020 года, а так же усиления 

карантина в период с июня по август 2020 года завершение всех работ 

по Договору в установленные сроки стало невозможным. В период с 

марта по ноябрь 2020 года, заболеваемость сотрудников Подрядчика, 

как на строительных участках так и в головном офисе составила более 

70%. В настоящий момент строительно-монтажыне работы 

производятся на ежедневной основе.

По состоянию на сегодняшний день фактический прогресс 

выполненных строительно-монтажных работ составляет – 71%.

Ввод в эксплуатацию запланирован до 30 июня 2021 года.

Департамент капитального 

строительства и текущего ремонта

5
Обследование подводных переходов 

магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь
услуга 1

1. МН "Кенкияк-Кумколь", ППМН через р. Темир 

(Ø813 мм; 4,58 км нефтепровода)   р. Темир, 

между УПСОД №1 (Кенкияк, 0 км МН) и ЛКУ №2 

(8,13 км МН); 

2. МН " Кенкияк-Кумколь ", ППМН через р. Эмба 

(Ø 813 мм, 77 км нефтепровода)    р.  Эмба, между 

ЛКУ № 7 (76,57 км МН) и ЛКУ №8 (79,18 км МН).

15 572,34 15 572,34

В связи с увеличением обследуемых подводных переходов 

магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь увеличилась общая 

сумма проводимой работы согласно заключенному договору 

№441467/2020/1 от 08.07.2020 г. 
Департамент эксплуатаци

6 Закуп основных средств
на объекты 

НП
1

Приобретение аварийного запаса на объекты 

магистрального нефтепровода
42 596,43 44 813,30

Основные средства для пополнения неснижаемого аварийного запаса 

магистрального нефтепровода Кенкияк - Кумколь для обеспечения 

надежности и безопасной эксплуатации МН  Кенкияк – Кумколь

Департамент АСУТП и связи и 

Департамент эксплуатации

ИТОГО 893 204,15 527 099,14


