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АО «Конденсат» ввел в эксплуатацию Секцию вакуумной перегонки, а также 
объекты для приема, хранения и отгрузки продуктов вакуумной перегонки 

г. Аксай, 26 апреля 2017 года 

АО «Конденсат» продолжает реализацию 
ряда проектов, направленных на 
производство моторных топлив экологичес-
кого класса К5 и углубление переработки 
нефтеперерабатывающего завода, 
расположенного на Карачаганакском 
газоконденсатном месторождении. Совсем 
недавно, 10-го апреля 2017 года компания 
ввела в эксплуатацию новый производствен-
ный объект – Секцию вакуумной перегонки, а 
также объекты для приема, хранения и 
отгрузки продуктов вакуумной перегонки.   

Сырьем для секции вакуумной перегонки с проектной мощностью 250 тысяч тонн в год 
является остаток атмосферной перегонки, уже производимый на НПЗ АО «Конденсат», 
но имеющий низкую добавленную стоимость. Новая технологическая установка 
позволяет выделять из сырья следующие основные продукты с более высокой 
добавленной стоимостью: дистилляты (около 122 тыс. тонн в год), используемые для 
производства автомобильного бензина и дизельного топлива, вакуумный газойль 
(около 113 тыс. тонн в год), используемый, при дальнейшей переработке, для 
производства автомобильных топлив, а также смазочных масел, а также гудрон (около 
45 тыс. тонн в год), используемый для производства дорожного и кровельного битумов.  

Объекты проекта «Секция вакуумной перегонки» представляют собой сложный 
производственный комплекс, в который входят: технологическая секция вакуумной 
перегонки, промежуточный резервуарный парк темных нефтепродуктов, насосная 
станция темных нефтепродуктов, узел охлаждения гликоля, здание контроллерной и 
узел управления пожаротушения.  

Технологический регламент для проекта разработала компания «Process Consulting 
Services» (США). Основную часть проектирования выполнило ЧАО «Северодонецкий 
ОРГХИМ» (Украина), которое также осуществило и пуско-наладочные работы на 
данных объектах. Основную часть строительно-монтажных работ выполнила компания 
ОАО «Омское монтажное управление специализированное №1» (Российская 
Федерация). В финансировании проекта участвовало  АО «Банк развития Казахстана». 

Одновременно, на территории терминала компании в г. Аксай, были завершены 
работы по строительству инфраструктуры для приема, хранения и отгрузки продуктов 
вакуумной перегонки.  

 

Информация о компании 

АО «Конденсат» было создано 29 июня 1992 года для строительства и эксплуатации 
малотоннажного завода по переработке нестабильного газового конденсата 
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мощностью 400 тысяч тонн в год на Карачаганакском месторождении. Производство 
было запущено в эксплуатацию в августе 1998 года. Перед пуском завод посетил 
Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, давший высокую оценку работы 
отечественным производителям. 

В течение всего периода деятельности предприятие следовало стратегии динамичного 
и устойчивого развития, увеличив в 2008 году проектную мощность до 600 тысяч тонн в 
год и осуществив ряд проектов, направленных на снижение нагрузки предприятия на 
окружающую среду. 

В конце 2016 года АО «Конденсат» стала первой компанией в Казахстане начавшей 
производство высооктановых бензинов марок АИ-92 и АИ-95, реализация, которых 
активно производится через собственные и сторонние сети АЗС. 

В третьем квартале 2017 года планируется завершение проекта по выпуску дизельного 
топлива экологического класса К5. Мощности данного проекта позволят выпускать до 
200  тысяч  тонн  продукции  в  год,  что  полностью  удовлетворит  потребности  
Западного региона страны в высококачественном дизельном топливе. 

За счет расширения производственных мощностей по итогам реализации 
инвестиционных проектов, в компании будет создано около 100 новых 
высококвалифицированных рабочих мест. 

 

 

 


