
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / TECHNICAL ASSIGNMENT 

на выполнение работы «Разработка расчетов норма расхода на собственные технологические нужды и 

технологические потери ТЭР  по Устюртскому ГХК СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» на  

2024-2026 года» / 

 for the work "Development of calculations of standardized consumption for own process needs and process 

losses of Fuel and Energy Resources for Ustyurt Gas Chemical Complex JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC for 

2024-2026 years". 
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Основные данные и требования / 

Basic data and requirements   

Содержание основных данных и требований /  

Contents of basic data and requirements 

1. Заказчик / Client:  

 

Электронный адрес / E-mail:  

Телефон / Telephone:  

СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» /  

JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC  

info@uz-kor.com   

(0378) 129 29 00 

 

2. Место оказание услуги /  

    Service place 

пос. Кырык-кыз, Кунградский район, Республика 

Каракалпакстан, Узбекистан. /  

Kyryk-kyz settlement, Kungrad region, Republic of 

Karakalpakstan, Uzbekistan.  
 

3. Вид деятельности Заказчика /  

Client’s activity category 

Переработка углеводородного сырья (природный газ, 

газоконденсат) и производство товарного газа, 

полипропилена, полиэтилена, пиролизного дистиллята и 

пиролизного масла. /  

Raw hydrocarbon processing (natural gas, gas condensate) 

and production of sales gas, polypropylene, polyethylene, 

gasoline and pyrolysis oil. 
 

4. Вид работ /  

    Type of work  

Научно-технические и консалтинговые услуги на пересмотр 

расчетов собственных нужд и потерь в УГХК./  

Scientific, technical and consulting services for the revision of 

calculations of own needs and losses at UGCC.   

 

5. Цель работ /  

   Work purpose  

Целью является расчет установленных 

максимальных значений нормируемого расхода 

теплоэнергии и электроэнергии на собственные 

технологические нужды и технологические потери в 

процессе производства УГХК. 

Исходными материалами являются:  

- Технические данные технологического процесса и 

его физико-химические параметры, режим работы 

технологических установок, технологические данные 

оборудования, прогнозные показатели продукции, план-

график проведения планово-предупредительных ремонта, 

фактические среднестатистические данные за предыдущий 

период. 

The goal is to calculate the established maximum values 

of the standardized consumption of head energy and electric 

energy for own process needs and process losses at UGCC 

production process. 

The reference material are: 

Technological process data and its physical and 

chemical parameters, operating mode of technological process 

technological units, technological data of equipment, forecast 

indicators of production, schedule of planned preventive 

maintenance, actual average statistical data for the previous 

period. 

 

6. Основное содержание работы /  

    Work main content 

 Основными статьями работ являются: 

1) Разработка расчетов норма расхода топливно-

энергетических ресурсов на собственные 

mailto:info@uz-kor.com
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технологические нужды и технологические потери в 

процессе производства УГХК. 

2) Разработка расчетов норм расхода электроэнергии по 

внешним объектам УГХК.  

3) Расчет расхода ТЭР на нижеследующие мероприятия: 

- ремонт и техническое освидетельствование 

оборудований УГХК;  

- ремонт и техническое освидетельствование 

трубопроводов;  

- ремонт запорно-регулирующей арматуры  
 

Примечание: Сбор данных для разработки расчетов 

осуществляется с нижеследующими цехами  

Устюртского ГХК: 

- Цех общезаводского хозяйства; 

- Цех разделения газа; 

- Цех производства этилена; 

- Цех производства полиэтилена высокой плотности;  

- Цех производства полипропилена; 

- ПМ и РГП 

- Цех электроснабжения. 

 

The main articles of work are: 

1)Development of calculations for the rate of consumption of 

Fuel and Energy resources for own technological needs and 

technological losses in the production process of UGCC. 

2) Development of calculations of electricity consumption rates 

for external facilities of the UGCC. 

3)Calculation of fuel and energy consumption for the following 

activities: 

- repair and technical examination of UGCC equipment; 

- repair and technical examination of pipelines; 

- repair of shut-off and control valves 

Note: Data collection for the development of calculations 

for own needs and losses is carried out from departments and 

plants of the Ustyurt Gas Chemical Complex: 

- U&O Plant; 

- Gas separation Plant; 

- Ethylene Plant; 

- High Density Polyethylene Plant; 

- Polypropylene Plant 

- BP & BFP 

        - Electrical plant 

 

7. Основные требования к 

Исполнителю /  

Main requirements as to Executor  

- наличие лицензии или эквивалентного разрешительного 

документа на выполнение услуги.  

- успешный опыт работы по внедрению и поддержанию 

нормативной базы на газодобывающих и  

газоперерабатывающих предприятиях - не менее 5 лет. 

- наличие определенного количества специалистов, 

обладающих необходимой квалификацией, 

задействованных при выполнении работ (не менее 4-х 

человек). 

- наличие положительных отзывов от различных 
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предприятий нефтегазовой отрасли.  

- наличие широкого доступа к международным нормативам 

и стандартам. /  

- availability of a license or equivalent authorization document 

for the performance of the service.  

- successful work experience (not less than 5 years) in the 

implementation and maintenance of the regulatory framework 

at gas production and gas processing enterprises. 

- availability of a certain number of specialists with necessary 

qualifications involved to the work (not less than 4 people). 

- availability of positive feedback from various enterprises of oil 

and gas industry.  

- availability of at least one specialist with a certificate in the 

field of technical regulation. 

- availability of wide access to international norms and 

standards. 

 

8. Технические условия /  

Technical terms 

Заказчик представляет следующие данные:  

- необходимые данные по запросу Исполнителя в рамках 

конфиденциальности и Устава Заказчика. 

Заказчик принимает участие в доработке, организации, 

детализации работ с учетом специфики производства.  

Исполнитель осуществляет: 

- изучение и использование передового зарубежного опыта 

в области нефтегазовой отрасли, а также требований, 

установленных законодательством РУз, министерств, 

ведомств, АО  «Узбекнефтегаз» и др. 

Исполнитель берет на себя объем работ по доработке и 

внесению изменений при выявлении несоответствий в 

период эксплуатации в течение первых 12 месяцев. 

Исполнитель в рамках контракта в течение не более чем 3-х 

дней должен уведомлять в письменном или ином виде на 

все запросы Заказчика. /  

The Client provides the following data:  

- the necessary data at the request of the Executer within the 

framework of confidentiality and the Customer's Charter. 

The customer takes part in the revision, organization, detailing 

of work, taking into account the specifics of production. 

The Contractor carries out: 

- study and use of advanced foreign experience in the field of the 

oil and gas industry, as well as the requirements established by 

the legislation of the Republic of Uzbekistan, ministries, 

departments, Uzbekneftegaz JSC, etc. 

The Contractor assumes the scope of work to finalize and make 

changes in the event of discrepancies during the operation 

period during the first 12 months. 

The Contractor within the framework of the contract within no 

more than 3 days must notify in writing or in any other form on 

all requests of the Customer. 

 

9. Требования к продукту (нормативно-

технической документации) / Product 

requirements (normative and technical 

documentation).  

Вся документация должна представляться Заказчику на 

бумажном и электронном носителе (или по почтовому 

адресу Заказчика ptd@uz-kor.com / a.mambetnazarov@uz-

kor.com) в форматах MS Office. / All documentation must be 

mailto:ptd@uz-kor.com
mailto:a.mambetnazarov@uz-kor.com
mailto:a.mambetnazarov@uz-kor.com
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submitted to the Customer on paper and soft (or to the 

Customer's email address ptd@uz-kor.com/ 

a.mambetnazarov@uz-kor.com  in MS Office formats.  

 

10. Сроки / Terms (deadline)  Продолжительность работ до 30.10.2023г. со дня 

подписания договора. /  

Duration of the work until 30.10.2023 from the date of signing 

the contract.       
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