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АО «КОНДЕНСАТ»:
настоящее и будущее ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Компания создана 29 июня 1992 года для строитель-

ства на Карачаганакском нефтегазоконденсатном 

месторождении малотоннажного завода по перера-

ботке 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 почти готовый завод посетил Президент 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, давший высо-

кую оценку работы отечественным производителям.

Завод был построен и запущен в опытно-промышлен-

ную эксплуатацию в августе 1998 года. 
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На предприятии трудится 

более   человек,  430

О ПРЕДПРИЯТИИ

Основным видом деятельности АО «Конденсат» явля-

ется переработка углеводородного сырья на малотон-

нажном заводе и производство различных видов 

топлив.           

Ассортимент вырабатываемой продукции и объем 

производства зависит от складывающего спроса на 

продукцию предприятия на рынке нефтепродуктов.

В настоящее время предприятием налажен выпуск                              

и реализация следующей продукции:

    тяжелое дистиллятное жидкое топливо                              

(СТ АО 15336125-07-2009); 

    фракция газойлевая прямогонная                                      

(СТ АО 15336125-03-2009); 

    нафта прямогонная (СТ АО 15336125-04-2009); 

    остаток атмосферной перегонки                                       

(СТ АО  921040000053-11-2010).

В состав предприятия входят следующие произ-

водственные объекты: 

МАЛОТОННАЖНЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ТОПЛИВ, расположенный на территории Карачага-

накского нефтегазоконденсатного месторождения, 

Бурлинского района, Западно-Казахстанской области, 

имеющий возможность переработки 600 тысяч тонн 

сырья в год;

НЕФТЕБАЗА, находящаяся в г. Аксай, Бурлинского 

района, Западно-Казахстанской области, которая 

осуществляет прием, слив, налив, хранение, отпуск 

нефтепродуктов железнодорожным и автомобильным 

транспортом; 

УЧАСТОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ                         

в г. Аксае, Бурлинского района Западно-Казахстанской 

области, обеспечивающий прием, слив, налив, 

хранение и транспортировку углеводородного сырья 

для переработки, а также перевалку остатков атмо-

сферной перегонки. 

Двухтрубный нефтепродуктопровод (32 км) соединяет 

малотоннажный завод по производству топлив (МТУ)            

с нефтебазой и участком для эксплуатации и обслу-

живания.

жителей Западно-Казахстанской 
области
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АО «КОНДЕНСАТ» – лидер по объемам производства и реализации нефтепродуктов                             

в Западно-Казахстанской области, имеющий репутацию надежного партнера.

По итогам ежегодного рейтинга журнала «National Business» в течение одиннадцати  

последних лет компания входит в сотню крупнейших предприятий Казахстана по 

объему реализованной продукции.

АО «КОНДЕНСАТ» – крупный отечественный налогоплательщик, способствующий 

экономическому развитию и социальной  стабильности региона.

Входит в     100
Более млрд. тенге –   41

крупнейших предприятий 
Казахстана

среднегодовой объем 
реализации товарной 
продукции
за последние 3 года

среднегодовой объем 
налоговых выплат 
за последние 3 года
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УСПЕХИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В течение всего периода деятельности предприятие 

следовало стратегии динамичного и устойчивого 

развития.

Для обеспечения стабильного и долгосрочного роста 

компании был разработан перспективный план стра-

тегического развития. Главными направлениями в 

данном плане стали мероприятия по модернизации, 

расширению предприятия, техническому перевоору-

жению оборудования с применением новых техно-

логий. Благодаря данным мерам непрерывно повыша-

ется эффективность производства: увеличивается 

объем и глубина переработки, ассортимент продукции, 

улучшается ее качество, а также экологическая обста-

новка в регионе. 

Только за последние годы предприятием реали-

зованы следующие проекты:

    по увеличению проектной мощности малотоннаж-

ного завода по производству моторных топлив с 400 до 

600 тыс. тонн в год;

    по увеличению объемов хранения сырья и нефтепро-
3дуктов на 16 000 м , включая строительство автомо-

бильных и железнодорожных сливо-наливных эстакад, 

технологических насосных и других объектов вспомо-

гательного хозяйства;

    по охране окружающей среды: смонтированы сис-

тмы рекуперации паров нефтепродуктов с блоками 

очистки паровоздушной смеси с закрытым хранением и 

наливом нефтепродуктов, очистки сточных вод, утили-

зации газов выветривания и стабилизации;

    в социальной сфере: построены комфортабельное 

общежитие и физкультурно-оздоровительный комп-

лекс для занятий игровыми видами спорта.
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УСПЕХИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА                             

И МЕНЕДЖМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ

АО «Конденсат» в период с 2003 по 2016 годы неоднократно подтверждало соответствие 

международным стандартам в области качества, безопасности и охраны труда, здоровья                                

и окружающей среды, продолжая традиции компании, направленные на производство                        

и реализацию нефтепродуктов путем интеграции стандартов ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 

18001, ISO 50001.

Результатом подтверждения соответствия является наличие Сертификатов соответствия                         

по следующим стандартам: 

    СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы менеджмента качества. Требования»;

    СТ РК ИСО 14001-2006 «Системы экологического менеджмента. Требования и руковод-

ство по применению»; 

    Т РК OHSAS 18001-2008 «Системы менеджмента профессиональной безопасности                      

и здоровья. Требования»;

    СТ РК ISO 50001 «Система энергоменеджмента».
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ТЕКУЩИЕ ПЛАНЫ 

Для обеспечения стабильного и долгосрочного роста 

компании был разработан план стратегического 

развития.

Главными  направлениями в данном плане стали 

мероприятия по реконструкции и техническому пере-

вооружению предприятия с применением новых 

технологий.

В соответствии с этим планом непрерывно повыша-

ется эффективность производства: увеличивается 

объем и глубина переработки, улучшается качество 

продукции.

Общая стоимость данных работ оценивается в 250 

миллионов долларов США. В финансировании 

отдельных проектов участвует АО «Банк развития 

Казахстана».

Предприятие ведет реализацию следующих                    

проектов:

    строительство установок по производству бензина 

экологического класса К5,

    строительство секции вакуумной перегонки,

    строительство установки по производству дизель-

ного топлива экологического класса К5.



ПРОИЗВОДСТВО БЕНЗИНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛАССА К5

В 2012 году компания приступила к реализации дан-

ного проекта, который включен в Республиканскую 

карту индустриализации Казахстана.

Проект включает в себя строительство установок по 

гидроочистке прямогонной нафты, риформингу и изо-

меризации гидроочищенной нафты, аминовой очистке 

сернистого газа и секции производства серы. 

Основное технологическое оборудование с приме-

нением новейших технологий компании «UOP Limited» 

(Великобритания) и «Axens» (Франция) изготовлено                         

в США.

Данный проект позволит обеспечить выпуск:

    неэтилированного бензина марок Аи-92 и АИ-95 

экологического класса К5 в количестве до 220 тысяч 

тонн в год.

Текущее состояние проекта: Строительно-монтажные 

работы завершены, ведутся испытания и пусковые 

работы. 

Начало выпуска продукции – сентябрь 2016 года.
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ТЕКУЩИЕ ПЛАНЫ 



СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИИ ВАКУУМНОЙ 

ПЕРЕГОНКИ

Реализация проекта начата в 2015 году и включает                         

в себя строительство секции вакуумной перегонки, 

резервуарного парка и системы отгрузки.

Данный проект позволит:

    увеличить выход светлой и осветленной продукции 

малотоннажного завода до 90%, за счет увеличения 

выхода дизельного топлива и производства вакуумного 

газойля.

Текущее состояние проекта: завершено проектиро-

вание, 80% оборудования и материалов изготовлено и 

поставлено на строительную площадку, ведется строи-

тельство фундаментов и подземных коммуникаций.

Завершение проекта – декабрь 2016 года.

ПРОИЗВОДСТВО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К5

Реализация проекта начата в 2015 году и включает                         

в себя строительство установки по гидроочистке 

дизельного топлива.

Данный проект позволит обеспечить выпуск:

    дизельного топлива экологического класса К5                       

в количестве около 200 тысяч тонн в год.

Текущее состояние проекта: завершено проектиро-

вание, ведется подбор и заказ оборудования и мате- 

риалов, начато строительство фундаментов и подзем-

ных коммуникаций.

Завершение проекта – июнь 2017 года.
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ТЕКУЩИЕ ПЛАНЫ 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ

Реализация данных проектов позволит:

    обеспечить выполнение норм Технического регла-

мента Таможенного союза  «О требованиях к автомо-

бильному и авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для реактивных двигателей 

и мазуту»;

    углубление переработки углеводородного сырья                   

с увеличением выхода светлых нефтепродуктов и, как 

следствие, повышение экономической эффективности 

предприятия;

    импортозамещение моторных топлив на внутреннем 

рынке и создание возможностей по экспорту моторных 

топлив;

    создание 100 высокотехнологических рабочих мест                  

с подготовкой квалифицированных специалистов в об-

ласти нефтепереработки;

    увеличение налоговых отчислений. 
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Перспективным планом предприятия является 

создание на Карачаганакском месторождении газо-

химического комплекса.

Предложение по строительству газохимического комп-

лекса заключается в следующем. 

3
Обеспечить извлечение до 1 млрд. нм  в год сырьевых 

компонентов газохимии: метана, этана, пропана и  

бутановых фракций из потока газов, закачиваемых 

компанией КПО в подземный пласт. При текущем 
3

объеме добычи 17 млрд. нм  в год отвлечение составит 
3не более 5,8% (при росте добычи до 24 млрд. нм  

отвлечение будет 4,1%). В дальнейшем это позволит 

получать продукцию востребованную на рынке: 

этанол до 290 тыс. тонн в год – используется в химичес-

кой промышленности, в качестве сырья для получения 

химических веществ и применяется как растворитель; 

этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ) до 125 тыс. тонн                         

в год – эффективно используется в производстве 

высокооктановых автобензинов; 

сжиженный газ (пропан-бутановая смесь) до 530 тыс. 

тонн в год и топливный газ (метан) до 420 млн. нм3 в год 

– будут использоваться в качестве топлива для нужд 

Западно-Казахстанской области.

Реальное количество целевых компонентов может 

корректироваться в зависимости от конкретных техно-

логий извлечения. 

Для реализации данного проекта АО «Конденсат» 

располагает производственной площадкой для 

размещения планируемого газоперерабатываю-

щего завода, обеспеченной энергоресурсами                       

и транспортной инфраструктурой. 

2

1

3
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ

В настоящий момент АО «Конденсат» заказал разра-

ботку предварительного ТЭО проекта. Проработаны 

варианты привлечения стратегических инвесторов. 

Предложение АО «Конденсат» позволит решить 

несколько стратегических задач:

1.  Вовлечь ресурсы Карачаганака в инновационное 

развитие Республики на основе конкурентного газохи-

мического комплекса;

2.  Создать газохимический кластер, позволяющий 

клонировать множество производств на основе поли-

меров и промежуточных газовых продуктов;

3.  Создать рентабельное производство газа (метана) 

для коммунально-бытовых нужд, что невозможно 

достичь при строительстве самостоятельного газового 

завода;

4.  Задействовать в полноценном режиме новый газо-

провод Карачаганак-Уральск, который сейчас исполь-

зуется в качестве коллектора;

5.  Создать новые рабочие места и значительно увели-

чить поступления в бюджет налоговых платежей.

Данные предложения позволяют реализовать в полном 

объеме ряд поручений Главы государств, связанных                 

с использованием ресурсов Карачаганака.



Коллектив АО «Конденсат» – это профессиональная                         

и ответственная команда высококлассных специа-

листов. С целью повышения их уровня в 2014 году  был 

создан Центр развития персонала «Конденсат», где 

производится обучение силами компании и казахстан-

ских и зарубежных вузов. Подготовку в центре проходят 

не только работники АО «Конденсат», но и все жела-

ющие граждане. По результатам итогового экзамена              

к практическому обучению на рабочих местах под руко-

водством опытных наставников приступили 30 выпуск-

ников программы. 

Одним из приоритетных направлений в кадрово-соци-

альной политике является внедрение здорового образа 

жизни, поощрение сотрудников к занятиям физкуль-

турой и спортом. 

В течение 16 лет подряд работники компании участ-

вуют в корпоративной спартакиаде «Здоровье» по           

9 видам спорта. Занятия физкультурой и спортом стали 

неотъемлемой частью жизни многих конденсатовцев.  

Для поддержания корпоративного духа и сплоченности 

коллектива в компании существуют свои, как производ-

ственные, так и общественные традиции.

Главной из них является проведение ежегодного 

праздника «День Конденсата», который посвящен                 

дню рождения компании. На нем подводятся трудовые 

и спортивные итоги, самые достойные работники 

награждаются корпоративными знаками отличия, 

проводятся театрализованные и спортивно-массовые 

мероприятия. 

КАДРОВО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

12
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АО «КОНДЕНСАТ»:
настоящее и будущее КАДРОВО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Наряду с реализацией внутренней социальной прог-

раммы  с первых дней существования компания взяла 

на себя социальную ответственность в обществе, 

добровольно оказывая помощь тем, кто в ней особенно 

нуждается. Это – дети-сироты и дети-инвалиды, инва-

лиды и ветераны труда, участники Великой Отечест-

венной войны и военных конфликтов, детские дома и 

школы. 

С особым вниманием в коллективе компании относятся                      

к ветеранам Великой Отечественной войны. С 2005 

года работники предприятия оказывают им материаль-

ную и моральную поддержку. Издана «Книга Памяти», 

состоящая из микроочерков о подвигах подшефных 

ветеранов. 

Важным направлением в спонсорской деятельности                     

АО «Конденсат» является выделение значительных 

средств для развития профессионального и массового 

спорта в области. В 2010 году компания стала инициа-

тором  популяризации в области бадминтона, создав  

Федерацию, выделив средства для организации 

работы секций в школах города и области. Три года 

ведет свою работу Детская спортивная школа по 

бадминтону, в которой за счет благотворительных 

средств компании бесплатно занимаются более 70 

школьников города, содержатся их тренеры. В целях 

дальнейшей популяризации этого олимпийского вида 

спорта активисты компании совместно с Федерациями 

бадминтона РК и Азии в июле 2015 года впервые в 

Центральной Азии провели Международный рейтин-

говый турнир по бадминтону, в котором приняли учас-

тие более 90 самых сильных спортсменов из 14 стран. 

Вся эта большая общественно-социальная работа 

стала возможной благодаря успешному труду и актив-

ной жизненной позиции работников компании. За 

минувшие три года на благотворительную и спон-

сорскую деятельность АО «Конденсат» выделило 

более 231 млн. тенге. 
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