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АО «КазТрансОйл» сообщает о результатах производственной деятельности 

за 9 месяцев 2019 года 
 

В отчетном периоде консолидированный грузооборот нефти АО «КазТрансОйл» 
составил 34 млрд 277 млн тонно-километров, что на 322 млн тонно-километров 
меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. 

Отдельно по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» осуществлена 
транспортировка 33 млн 340 тыс. тонн нефти, что на 571 тыс. тонн меньше, чем за 9 

месяцев 2018 года. Грузооборот нефти отдельно по системе магистральных 
нефтепроводов АО «КазТрансОйл» составил 28 млрд 310 млн тонно-километров, что 
меньше аналогичного показателя 2018 года на 230 млн тонно-километров.  

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем транспортировки нефти по 
участку «Атырау-Самара» магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» 

уменьшился на 431 тыс. тонн и составил 10 млн 806 тыс. тонн. 
По участку нефтепровода «ТОН-2», расположенному на территории Республики 
Казахстан, транспортировано 8 млн 247 тыс. тонн нефти. Осуществлена перевалка 8 

млн 211 тыс. тонн нефти в нефтепровод «Атасу-Алашанькоу», что на 399 тыс. тонн 
меньше прошлого года.  

Налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей АО 
«КазТрансОйл» составил 1 млн 510 тыс. тонн, что на 17 тыс. тонн больше, чем за 9 
месяцев 2018 года. 

Объем перевалки нефти в систему магистральных нефтепроводов КТК-К снизился по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 141 тыс. тонн и составил 1 млн 384 

тыс. тонн нефти.  
Снижение производственных показателей связано с сокращением объемов сдачи 
нефти в систему магистральных нефтепроводов потребителями услуг, в том числе 

кумкольской группой месторождений. Поставка нефти по системе магистральных 
нефтепроводов осуществляется согласно утвержденных Министерством энергетики 

Республики Казахстан графиков транспортировки. 
При этом необходимо отметить, что объем транспортировки нефти на 

нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан по системе магистральных 
нефтепроводов АО «КазТрансОйл» по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года вырос на 600 тыс. тонн. Всего поставлено 12 млн 503 тыс. тонн нефти, из них на 

Атырауский нефтеперерабатывающий завод - 3 млн 844 тыс. тонн, ТОО 
«ПетроКазахстан Ойл Продактс» - 4 млн 057 тыс. тонн, Павлодарский 

нефтехимический завод - 3 млн 929 тыс. тонн, битумный завод на базе ТОО 
«Актауский завод пластических масс» - 673 тыс. тонн. 
За 9 месяцев текущего года по системе нефтепроводов ТОО «Казахстанско-Китайский 

Трубопровод» транспортировано 12 млн 150 тыс. тонн, что на 245 тыс. тонн больше 
аналогичного показателя 2018 года. Грузооборот достиг 10 млрд 964 млн тонно-
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километров, увеличившись на 64 млн тонно-километров по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года.  
По нефтепроводу «Кенкияк-Атырау» ТОО «МунайТас» транспортировано 2 млн 484 

тыс. тонн нефти, что на 545 тыс. тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года. Грузооборот составил 952 млн тонно-километров, что на 243 млн тонно-
километров меньше, чем за 9 месяцев 2018 года. 

 
Справка: 

 
АО «КазТрансОйл» - национальный оператор Республики Казахстан по 
магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК «КазМунайГаз». Владеет 

диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. 
км. Производственные объекты АО «КазТрансОйл» расположены в Шымкенте, 

Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Атырауской, 
Мангистауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, 
Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях Казахстана. 
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