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Входит в100
крупнейших предприятий 

Казахстана

Около  млрд. тенге – 2
среднегодовые налоговые 

выплаты 

Более  млрд. тенге –29
среднегодовые объемы 

реализации

АО «КОНДЕНСАТ» – одна из ведущих компаний        

в нефтегазовой отрасли Западно-Казахстанской 

области Республики Казахстан, имеющая 

репутацию надежного партнера.

По итогам ежегодного рейтинга журнала «National 

Business» в течение последних 15 лет компания 

входит в сотню крупнейших предприятий 

Казахстана.

АО «Конденсат» – один из крупных отечественных 

налогоплательщиков, способствующий 

экономическому развитию и социальной 

стабильности региона. Со дня своего основания 

компания имеет четкую стратегию динамичного и 

устойчивого развития.

АО «КОНДЕНСАТ»
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Компания создана 29 июня 1992 года для строительства на Карачаганакском 

нефтегазоконденсатном месторождении малотоннажного завода по переработке 

нестабильного газового конденсата мощностью 400 тыс. тонн в год, а в дальнейшем                                  

его эксплуатации. 

В августе 1993 года был заложен первый камень и начато строительство завода. 

В 1997 году завод посетил Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, давший 

высокую оценку работы отечественным производителям. 

Завод был запущен в эксплуатацию в августе1998 года. 

Генеральный директор АО «Конденсат»

МУФТЕЕВА Нурия Саляматовна
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АО «КОНДЕНСАТ» ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 

Предназначен для переработки 

углеводородного сырья: нестабильного 

газового конденсата и нефти в объеме                      

850 тыс. тонн в год. Расположен                                   

на территории Карачаганскского 

нефтегазоконденсатного месторождения в 

Бурлинском районе Западно-Казахстанской 

области.

НЕФТЕБАЗА
Предназначена для приема, временного 
хранения, приготовления, отгрузки (отпуска) 
светлых нефтепродуктов потребителям 
железнодорожным и автомобильным 
транспортом. С завода нефтепродукты 
поступают на нефтебазу как по нефте-
продуктопроводу, так и автомобильным 
транспортом. Расположена в промышленной 
зоне г. Аксай, Бурлинского района Западно-
Казахстанской области.

ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ПРИЕМА СЫРЬЯ И 
ОТГРУЗКИ ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

На его территории расположены 
технологические объекты для обеспечения 
приема, временного хранения и отгрузки 
сырья и темных нефтепродуктов. А также 
техническая химическая лаборатория, 
предназначенная для контроля качества 
сырья и производимой продукции. 
Расположен в северной промышленной зоне 
г. Аксай, Бурлинского района Западно-
Казахстанской области.

СЕТИ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

АО «Конденсат» имеет 7 собственных 
автозаправочных станций (АЗС),                                          
пять из которых расположены в г. Уральск, 
две – в г. Аксай.

Производственные объекты: НПЗ, Нефтебаза 
и Терминал для приема сырья и отгрузки 
темных нефтепродуктов соединены между 
собой двумя подземными нефтепродукто-
проводами.
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АО «КОНДЕНСАТ» ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным видом деятельности АО «Конденсат» является переработка 

углеводородного сырья с получением высококачественных моторных топлив.

Виды нефтепродуктов, производимые предприятием:

   автомобильный бензин марки АИ-92-К5

   автомобильный бензин марки АИ-95-К5

   топливо дизельное марки ДТ-Л-К5

   топливо дизельное марки ДТ-З-К5

   вакуумный газойль

   гудрон.

Предприятие имеет возможность выпускать и другую продукцию, востребованную                  

на рынке в зависимости от спроса. 

Реализация моторных топлив производится через собственную сеть АЗС, а также 

оптовым покупателям.



ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
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Достижения в области качества, экологического менеджмента и менеджмента 

профессиональной безопасности и здоровья

В АО «Конденсат» в течение многих лет функционирует интегрированная система 

менеджмента, соответствующая требованиям международных стандартов:

     ISO 9001 – система менеджмента качества           ISO 14001 – система экологического менеджмента

         OHSAS 18001 – система менеджмента                       ISO 50001 – система энергоменеджмента 
       здоровья и безопасности на производстве                  
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
И СЕРТИФИКАЦИЯ
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В соответствии с требованиями Технического регламента ЕАЭС «О требованиях                      

к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу 

для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011) были проведены процедуры 

подтверждения соответствия топлива требованиям Технического регламента в форме 

декларирования в 2018 году:

    дизельного топлива марок ДТ-Л-К5 (летнее) и ДТ-З-К5 (зимнее);

    автомобильного бензина марок АИ-92-К5 и АИ-95-К5.

Техническая химическая лаборатория АО «Конденсат» в августе 2018 года была 

аккредитована на соответствие требованиям «ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие 

требования к компетенциям испытательных и калибровочных лабораторий». Аттестат 

аккредитации №KZ.T.09.2112.



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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АО «Конденсат» – одна из ведущих компаний в нефтегазовой отрасли Западно-

Казахстанской области Республики Казахстана, имеющая репутацию надежного 

партнера. По итогам ежегодного рейтинга журнала «National Business» в течение 

последних 15 лет компания входит в сотню крупнейших предприятий Казахстана. АО 

«Конденсат» – один из крупных отечественных налогоплательщиков, способствующий 

экономическому развитию и социальной стабильности региона. Со дня своего 

основания компания имеет четкую стратегию динамичного и устойчивого развития. 

За прошедшие годы предприятием реализовано много важных проектов: по 

увеличению проектной мощности малотоннажного завода по производству моторных 

топлив, объемов хранения сырья и нефтепродуктов, по охране окружающей среды,                   

а также в социальной сфере. 

Но одним из главных достижений компании последних 5 лет является реализация 

проекта: «Вторая очередь строительства завода для производства моторных 

топлив экологического класса К5». Проект был включен в Республиканскую карту 

индустриализации Казахстана и осуществлен при финансовой поддержке Банка 

развития Казахстана. В ноябре 2016 года были введены в эксплуатацию 

технологические объекты по производству бензина экологического класса К5                       

с производственной мощностью около 225 тыс. тонн в год. Благодаря этому АО 

«Конденсат» первым в Республике Казахстан начало коммерческую реализацию новой 

высококачественной и конкурентоспособной продукции: автомобильного бензина                                   

АИ-92 и АИ-95 экологического класса К-5, соответствующего мировым стандартам.
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Реализация бензина производится через собственную сеть АЗС, а также оптовым 

покупателям на рынке Западно-Казахстанской области. В рамках проекта в 2016 году 

была проведена модернизация нефтебазы и построена новая техническая химическая 

лаборатория, введен в эксплуатацию новый промежуточный резервуарный парк из пяти 

резервуаров.

В 2017 году был введен очередной объект – «Секция вакуумной перегонки»,                       

с проектной мощностью по переработке 250 тысяч тонн в год. Одновременно с ней были 

построены объекты для приема, хранения и отгрузки продуктов вакуумной перегонки. 

Новая технологическая установка обеспечивает максимальное извлечение светлых 

нефтепродуктов и получение новых видов готовой продукции:

     дистилляты, используемые для производства автомобильного бензина 

     и дизельного топлива;

     вакуумный газойль, который используется для производства автомобильных топлив

     и смазочных масел;

     гудрон, который используется при производстве дорожного и кровельного битумов.

В этом же году завершилась реализация одного из стратегически важных проектов 

предприятия – «Увеличение производительности нефтеперерабатывающего 

завода по переработке сырья до 850 тысяч тонн в год». Данный проект позволил 

увеличить объем переработки сырья с 600 до 850 тысяч тонн в год. 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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В  2018 году  была введена в эксплуатацию «Секция гидроочистки компонентов 

дизельного топлива», которая явилась завершающим производственным объектом   

в проекте «Вторая очередь строительства завода для производства моторных топлив 

экологического класса К5». Был начат серийный выпуск высококачественного 

дизельного топлива, соответствующего современному стандарту Евро-5. Номинальная 

производительность установки по производству дизельного топлива составляет около 

220 тыс. тонн в год. Данное топливо также направлено для реализации потребителям 

Западно-Казахстанской области.

Этим проектом АО «Конденсат» завершило масштабную модернизацию производства. 

А это означает, что в Западно-Казахстанской области теперь имеется современный 

нефтеперерабатывающий комплекс, способный покрыть потребности в высоко-

классном моторном топливе не только нашей области, но и соседних регионов.                      

Не менее важна и экологическая составляющая комплекса. Моторные топлива класса 

К5 уменьшают выбросы вредных сернистых соединений в атмосферу от работы 

двигателей внутреннего сгорания более чем в 50 раз!
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Планы и проекты компании формируются с учетом перспективного развития.                     

В течение всей ее деятельности руководство и специалисты планомерно проводили 

модернизацию и техническое перевооружение предприятия с целью увеличения 

объема производства, глубины переработки, ассортимента продукции, улучшения                              

ее качества и экологической обстановки в регионе.

Текущими планами компании являются:

    Поэтапное наращивание объемов производства и замещение импорта бензина

    и дизельного топлива в Западно-Казахстанской и других областях Казахстана.

    Расширение собственной сети автозаправочных станций. 

Перспективным планом компании является:

Строительство газохимического комплекса на базе сырья Карачаганакского  

нефтегазоконденсатного месторождения.

Концепция газохимического комплекса основана на частичном извлечении ценных 

сырьевых компонентов из общего потока газов стабилизации и сепарации КПО, которые 

в настоящий момент закачиваются КПО в подземный пласт для поддержания 

внутреннего давления, а также реализуются для переработки на Оренбургский ГПЗ.

В рамках Проекта планируется использовать следующие компоненты: этан, пропан, 

бутан и изобутан в суммарном годовом объеме 1 миллиард кубометров для 

производства газохимической продукции.

По заказу АО «Конденсат» технологическая компания Lummus Technology Inc (США) 

разработала предТЭО проекта. С учетом дополнительных исследований и проработок, 

планируется к получению следующая продукция:  

1 стадия – производство Полиэтилена и СУГ/LPG;

2 стадия – производство Полипропилена.

Предварительная стоимость проекта – 1,6 млрд. долларов США.

Заключен Меморандум о сотрудничестве между Министерством энергетики РК,                                   

ТОО «PSA» и АО «Конденсат» об изучении возможности реализации данного проекта.

Имеются предварительные договоренности об участии в проекте инвесторов Китая                        

и других стран.

Данный проект позволяет вовлечь ресурсы Карачаганака в инновационное развитие 

страны на основе конкурентного газохимического комплекса с созданием новых рабочих 

мест и увеличением налоговых отчислений.
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КОНДЕНСАТ – СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННАЯ ГРУППА

Стабильное развитие АО «Конденсат» вносит ощутимый вклад в экономику                              

и благосостояние области. Но наряду с основной деятельностью, основываясь на 

моральных принципах и ценностях, руководство компании выработало политику 

социальной ответственности бизнеса. Эта политика существует не только внутри 

предприятия, среди своих работников. Компания более 20 лет назад добровольно 

взяла на себя миссию оказания помощи населению, проживающему в регионе,                      

в котором оно исполняет производственную деятельность. С тех пор самая социально 

уязвимая часть общества: дети-сироты, дети-инвалиды, сообщества инвалидов                     

и ветеранов войны и труда, просто граждане области, а также учреждения народного 

образования и спорта получают материальную помощь от «Конденсата». 

С особым почтением и искренней любовью в «Конденсате» относятся к ветеранам 

Великой Отечественной войны, оказывая им любую помощь и поддержку. Наиболее 

существенная  помощь была оказана им в день 55-летия, 60-летия и 65-летия Победы              

в Великой Отечественной войне. Была издана «Книга памяти» о подвигах                               

150 фронтовиков, взятых под опеку коллектива накануне 60-летия Победы. С тех пор 

они получают постоянную поддержку и реальную помощь в их насущных проблемах, а в 

День Победы и их юбилеев конденсатовцы обязательно  поздравляют уважаемых 

ветеранов с выделением денежных премий. Ветераны стали самыми дорогими и 

почетными гостями на мероприятиях, посвященных Дню Победы, которые проводятся                                  

в компании.                  
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КОНДЕНСАТ – СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННАЯ ГРУППА

С 2000 года предприятия консорциума на постоянной основе выделяют средства на 

укрепление материально-технической базы средних общеобразовательных школ и 

лицеев города и области. Девятнадцатый год подряд «Конденсат» в 13 школах Уральска 

и Аксая присуждает ежегодные премии «Лучший учитель» и «Лучший ученик». Более 

пятнадцати лет коллектив опекает  детей-сирот из детской деревни семейного типа. 

Шефы участвуют в их воспитании и развитии, навещают их с подарками в дни рождения, 

накануне нового года, дня  защиты детей, школьных и других праздников. 

Почти 20 лет активисты компании проводят ряд крупномасштабных благотворительных 

мероприятий. Это акция «С Конденсатом в школу!», «Конденсат за здоровый образ 

жизни», а также  Месячник милосердия. 
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Развитие спорта также входит в социальную политику компании. 

В 2003 году АО «Конденсат» стало инициатором развития в Западно-Казахстанской 

области олимпийского вида спорта – бадминтона. Для популяризации этого вида спорта 

в 2010 года была создана областная Федерация бадминтона, президентом которой 

является В.К.Джунусов. Были выделены средства для организации секций для детей               

в школах города и области. На базе универсального спортзала, построенного                        

ГК «Конденсат», шестой год работает отделение детской спортивной школы по 

бадминтону, в которой за счет благотворительных средств ГК «Конденсат» бесплатно 

занимаются более 100 школьников города, содержатся их тренеры. Открыты отделения 

детской спортивной школы, а также секции в средних школах в нескольких районах 

области. Всего же благодаря «Конденсату» в Западно-Казахстанской области                  

в данный период занимаются бадминтоном более 400 человек.  

Добросовестный труд коллектива компании на производстве, его активная жизненная 

позиция позволили благотворительную и спонсорскую работу сделать постоянной                  

и масштабной и выделить на нее за минувшие 5 лет более 268 млн. тенге. 

www.condensat.kz

КОНДЕНСАТ – СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННАЯ ГРУППА



АО «КОНДЕНСАТ»



www.condensat.kz

Акционерное общество «Конденсат»

РК, Западно-Казахстанская область, 090301
г. Аксай, ул. Иксанова, 172
тел.: +7 (711) 339-1571
факс: +7 (711) 339-1570
е-mail: priemnaya@condensat.kz

РК, Западно-Казахстанская область, 090000
г. Уральск, ул. Д.Нурпеисовой, 15/1
тел.: +7 (711) 293-3384, +7 (711) 250-0435
е-mail: info@condensat.kz
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