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АО «КазТрансОйл» сообщает о результатах производственной деятельности 
за 12 месяцев 2019 года 

 
Объем транспортировки и перевалки нефти отдельно по системе магистральных 

нефтепроводов АО «КазТрансОйл» по итогам 2019 года составил 44 млн. 463 тыс. 
тонн, что на 846 тыс. тонн меньше, чем в 2018 году (г/г). Грузооборот нефти отдельно 
по системе МН АО «КазТрансОйл» составил 37 млрд. 657 млн. тонн*км (на 382 млн. 

тонн*км меньше г/г).  

Консолидированный грузооборот нефти составил 45 млрд 580 млн тонн*км, что на 

539 млн тонн*км меньше, чем в 2018г.  

На нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан по системе магистральных 
нефтепроводов АО «КазТрансОйл» поставлено 16 млн. 883 тыс. тонн нефти (на 734 

тыс. тонн больше г/г), в том числе:  
на АНПЗ – 5 млн. 296 тыс. тонн (на 59 тыс. тонн больше г/г).  

на ПКОП – 5 млн. 391 тыс. тонн (на 633 тыс. тонн больше г/г).  
на ПНХЗ – 5 млн. 298 тыс. тонн (на 36 тыс. тонн меньше г/г).  
на Битумный завод – 897 тыс. тонн (на 78 тыс. тонн больше г/г).  

Объем транспортировки нефти по участку «Атырау-Самара» магистрального 
нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» составили 14 млн. 328 тыс. тонн нефти (на 429 

тыс. меньше г/г).  

Объем перевалки нефти в нефтепровод «Атасу-Алашанькоу» составил 10 млн. 846 
тыс. тонн (на 526 тыс. меньше г/г).  

Налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей АО 
«КазТрансОйл» составил 2 млн. 20 тыс. тонн (на 18 тыс. тонн больше г/г).  

Объем перевалки нефти в систему МН КТК-К составил 1 млн. 770 тыс. тонн (на 373 
тыс. тонн меньше г/г).  

Объем транспортировки нефти по участку нефтепровода «ТОН-2», расположенному 

на территории Республики Казахстан, составил 11 млн. 3 тыс. тонн (на 1 тыс. тонн 
больше г/г).  

Объем подачи пресной воды потребителям Атырауской и Мангистауской областей 
Казахстана по водоводу Астрахань-Мангышлак составил 28 млн. 900 тыс. куб. м. (на 
171 тыс. куб. м. больше г/г).  

Объем транспортировки нефти по системе нефтепроводов ТОО «Казахстанско-
Китайский Трубопровод» составил 16 млн. 200 тыс. тонн (на 202 тыс. тонн больше 

г/г). Грузооборот составил 14 млрд. 590 млн. тонн*км (на 18 млн. тонн*км меньше 
г/г).  
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Объем транспортировки нефти по нефтепроводу ТОО «МунайТас» составил 3 млн. 232 

тыс. тонн (на 645 тыс. тонн меньше г/г). Грузооборот составил 1 млрд. 232 млн. 
тонн*км (на 290 млн. тонн*км меньше г/г).  

Объем перевалки нефти и нефтепродуктов по группе компаний ООО «Батумский 
нефтяной терминал» и компании «Petrotrans LTD» составил 857 тыс. тонн (на 173 тыс. 
тонн меньше г/г). 

 
 

Служба по связям с инвесторами 
АО «КазТрансОйл» 
 


