ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
08.09.2015 г.
N 258



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА
И ОБУСТРОЙСТВО КАНДЫМСКОЙ ГРУППЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ" (ПЕРВЫЙ ЭТАП)


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года N ПП-2338 "О дополнительных мерах по обеспечению своевременной реализации проекта "Строительство комплекса газоперерабатывающего завода и обустройство Кандымской группы месторождений" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что в рамках реализации Соглашения о разделе продукции в отношении участка Кандымской группы месторождений, участков Хаузак и Шады, а также Кунградского участка между Республикой Узбекистан и консорциумом инвесторов в составе ОАО "Нефтяная Компания "ЛУКОЙЛ" и НХК "Узбекнефтегаз" поэтапно реализуется инвестиционный проект "Строительство комплекса газоперерабатывающего завода и обустройство Кандымской группы месторождений" с максимальным годовым объемом добычи 8,1 млрд куб. м природного газа, предусматривающий: 
на первом этапе (2015-2018 годы) - обустройство 77 проектных скважин, строительство 6 кустовых площадок, 2 сборных пунктов, трубопровода экспортного газа, вахтового городка, объектов внешней инфраструктуры, завода по переработке газа Кандымской группы месторождений с годовым объемом производства 7,819 млрд куб. метров товарного газа, 134,36 тыс. тонн стабильного конденсата и 212,9 тыс. тонн элементарной серы;
на втором этапе (2020-2029 годы) - обустройство 21 проектной скважины, строительство двух кустовых площадок, двух дожимных компрессорных станций на газосборных пунктах месторождения Кандым, объектов электроводоснабжения, связи и транспортной инфраструктуры;
на третьем этапе (2028-2032 годы) - обустройство 16 проектных скважин месторождений Ходжи, Западный Ходжи, Аккум-Парсанкуль со строительством трех кустовых площадок, двух сборных пунктов и двух дожимных компрессорных станций.

2. Отметить, что в рамках реализации первого этапа инвестиционного проекта "Строительство комплекса газоперерабатывающего завода и обустройство Кандымской группы месторождений" (2015-2018 годы) между компанией ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" и консорциумом во главе с компанией "Нyundai Engineering Co., Ltd." (Республика Корея) подписан контракт на поставку оборудования, строительство комплекса газоперерабатывающего завода и обустройство Кандымской группы месторождений на условиях "под ключ" общей стоимостью 2 662 млн долларов США.

3. Утвердить технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта "Строительство комплекса газоперерабатывающего завода и обустройство Кандымской группы месторождений" (первый этап), прошедшего в установленном порядке экспертизу в уполномоченных органах, с основными технико-экономическими параметрами согласно приложению* и вводом объекта в эксплуатацию в декабре 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева.


Президент 
Республики Узбекистан                                                   И. Каримов
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