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Генеральный директор АО 
«Конденсат» Эдуард ДЖУНУ-
СОВ ознакомил представителей 
средств массовой информации с 
работой секции вакуумной пере-
гонки и всего завода в целом.

– Наша компания продол-
жает реализацию проектов, на-
правленных на производство 
моторных топлив экологическо-
го класса К5 и углубление пере-
работки  нефтеперерабатываю-
щего завода. Секция вакуумной 
перегонки, которую мы запусти-
ли, служит для получения свет-
лой продукции из остатка атмос-
ферной перегонки, точнее таких 
продуктов как гудрон, использу-
емый в производстве строитель-
ного битума и еще более ценный 
вакуумный газойль для произ-
водства бензина, дизельного то-
плива и смазочных масел, – со-
общил Эдуард ДЖУНУСОВ.

В рекордно короткие сроки, 
то есть всего за год новая уста-

новка была построена и запуще-
на в эксплуатацию. Управление 
на заводе полностью компьюте-
ризировано. 

Проект по расширению и 
модернизации производства 
моторных топлив на заводе АО 
«Кондесат» профинансировала 
дочерняя организация холдинга 
«Байтерек» – Банк Развития Ка-
захстана.

– Финансирование проектов 
в отрасли нефтепереработки со-
ответствует мандату банка по 
развитию приоритетных отрас-
лей экономики. На сегодняшний 
день Банк Развития Казахстана 
финансирует модернизацию 
двух из трех существующих в 
стране крупных нефтеперера-
батывающих заводов – атыра-
уского и павлодарского. Ввод в 
эксплуатацию новых мощностей 
на АО «Конденсат» способству-
ет, как увеличению глубины 
переработки и получению но-

Лицензия на производство нефтепродуктов №004 417 от 10.10.2005 г. выдана Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК.

 АО «Конденсат» запустил новый 
производственный объект
10 апреля этого года на территории Карачаганакского газоконденсатного месторождения компа-
ния ввела в эксплуатацию новую установку – секцию вакуумной перегонки, позволяющую увели-
чить сырье для производства строительного битума и нефтепродуктов, а также объекты для при-
ема, хранения и отгрузки продуктов вакуумной перегонки. В этой связи на территории завода 
АО «Конденсат» прошел пресс–тур, в котором приняли участие представители «Банка развития 
Казахстана» и журналисты местных и республиканских средств массовой информации.

тановых бензинов марок АИ–92 
и АИ–95 , за этот год было про-
изведено около 20 тысяч тонн 
бензина, реализация которых 
активно производится через соб-
ственные и сторонние сети АЗС. 
В планах у компании реализа-
ция автомобильного топлива и в 
другие регионы Казахстана. Как 
отмечают специалисты, бензин 
«Конденсата» обладает повы-
шенными пусковыми качества-
ми как в зимнее, так и в летнее 
время за счет жесткого контроля 
над упругостью паров. Наличие 
собственных автозаправочных 
станций позволяет компании 
контролировать и гарантиро-
вать качество по всей цепочке: 
нефтеперерабатывающий завод 
– терминал – АЗС.

Справка:
АО «Конденсат» было создано 29 
июня 1992 года для строитель-
ства и эксплуатации малотон-
нажного завода по переработке 
нестабильного газового конден-
сата мощностью 400 тысяч 
тонн в год на карачаганакском 
месторождении. Производство 
было запущено в эксплуатацию в 
августе 1998 года. Перед пуском 
завод посетил президент Респу-
блики Казахстан Нурсултан НА-
ЗАРБАЕВ, который дал высокую 
оценку работы отечественным 
производителям.  1 июля 2016 
года во время телемоста по за-
пуску новых проектов второй 
пятилетки программы инду-
стриализации президент Казах-
стана Нурсултан НАЗАРБАЕВ 
дал старт новому заводу АО 
«Конденсат» по производству 
бензина класса Евро–5.  

фтепродукты и повысить выход 
светлых и осветленных нефте-
продуктов до 90%.

– За первый месяц уже было 
произведено около 1000 тонн гу-
дрона и около 2500 тонн газойля, 
который будет поставляться на 
нефтеперерабатывающие заво-
ды Казахстана, а также России и 
дальнего зарубежья. Первая пар-
тия газойля уже отправляется на 
нефтеперерабатывающий завод 
компании Neste Oil в Финлян-
дию, – рассказал Эдуард ДЖУ-
НУСОВ. – В будущем у компании 
большие планы по расширению 
рынка сбыта продукции. Также 
у нас строится еще один проект 
– это секция по производству 
дизельного топлива экологиче-
ского класса К5,запуск проекта 
планируется к концу этого года.

В прошлом году компания 
АО «Конденсат»  стала первой 
компанией в Казахстане, на-
чавшей производство высоок-

вых нефтепродуктов высокого 
качества, так и созданию новых 
рабочих мест и расширению 
перспектив для дальнейшего 
развития предприятия, – отме-
тил старший банкир дирекции 

по работе с клиентами банка Ба-
хытжан ОМАРОВ.

Новая установка секции ва-
куумной перегонки мощностью 
250 000 тонн в год позволяет 
перерабатывать тяжелые не-


