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Общий объем капитальных вложений АО «КазТрансГаз» за 10 лет
превысил 250 млрд. тенге
16 апреля т.г. в корпоративном пресс-центре АО НК «КазМунайГаз»
состоялась пресс-конференция Серика Султангалиева, генерального директора
АО «КазТрансГаз» (100 %-ная дочерняя организация АО НК «КазМунайГаз»),
посвященная 10-летию образования компании.
В соответствии с Программой развития газовой отрасли Республики
Казахстан и Долгосрочной стратегией АО НК «КазМунайГаз» ключевыми
направлениями деятельности АО «КазТрансГаз» (КТГ) определены:
магистральная
транспортировка
газа,
газоснабжение
(региональная
транспортировка и распределение газа), торговые операции с газом (импорт,
экспорт и внутренняя торговля), расширение ресурсной базы и
коммерциализация газа.
КТГ осуществляет 100%-ный контроль магистральных газопроводов
республики общей протяженностью более 12 тыс. км. Пропускная способность
газопроводов, проходящих по территории страны, превышает 190 млрд. куб. в
год. Общий объем добычи газа в Казахстане (Амангельдинское
месторождение) составляет около 2 млрд. кубометров.
Открывая пресс-конференцию, Серик Султангалиев отметил, что «за 10
летнюю историю «КазТрансГаз» вырос в стабильную, устойчивую структуру с
крепкими позициями на международном рынке».
- По итогам 2009 года по группе компаний КТГ валовая прибыль
превысила 200 млрд. тенге, что превышает показатели 2000 года, когда была
образована компания, в 5 раз. Показатель рентабельности компании составил
17%, что соответствует уровню лучших международных нефтегазовых
компаний, - подчеркнул на пресс-конференции
Серик Султангалиев,
генеральный директор АО «КазТрансГаз».
Всего с 2000 по 2009 годы в республиканский бюджет внесено налогов и
других обязательных платежей на общую сумму более 721 млрд. тенге. За
истекший период общий объем капитальных вложений в газотранспортную
систему страны достиг 250 млрд. тенге.
За период с 2000 по 2009 годы группой компаний «КазТрансГаз» было
реализовано 51,4 млрд. куб. газа.
За 10 лет общий объем транспортировки газа по магистральным
газопроводам составил 1 174,3 млрд. куб. м.
В свою очередь, в 2009 году объем транспортировки газа АО
«КазТрансГаз» по магистральным газопроводам составил 91,088 млрд. куб. м
(96 % от годового плана), в том числе международный транзит – 73,2 млрд. куб.
м, объем транспортировки газа на экспорт составил более 10 млрд. куб. м. План
по транспортировке газа для внутренних потребителей выполнен на 102%, по
экспорту - на 100%, по международному транзиту - на 95%.
Тарифы на транспортировку газа в 2010 году составляют:

• Международный транзит и экспорт газа – 1,7 долл. США за тыс. м3.
Тариф на внутреннюю транспортировку газа по магистральным
газопроводам фиксированный и установлен Уполномоченным органом:
• для физических лиц – 171 тенге за тыс. м3
• для юридических лиц – 420 тенге за тыс. м3
В настоящее время АО «КазТрансГаз» (через дочерние компании АО
«КазТрансГаз-Аймак», «КазТрансГаз-Алматы») поставляет газ потребителям
Жамбылской,
Южно-Казахстанской,
Кызылординской,
ЗападноКазахстанской, Актюбинской, Алматинской, Костанайской областей и г.
Алматы. В 2009 году совокупный объем поставок газа на внутренний рынок
группой компаний КТГ составил 7,8 млрд. куб. м., что превышает показатель
2000 года почти в 7 раз.
В 2010 году АО «КазТрансГаз» планирует транспортировать по
магистральным газопроводам Казахстана до 94 млрд. куб. м газа, в том числе
международный транзит - 71 млрд. куб. м газа, экспорт - 15 млрд. куб. м. газа.
В текущем году объем капитальных вложений за счет собственных средств АО
«КазТрансГаз» предусматривается в объеме 3 млрд. 926,7 млн. тенге, АО
«Интергаз Центральная Азия» в объеме - 16 млрд. 543,6 млн. тенге.
- Сегодня КазТрансГаз это самодостаточная компания и амбиции АО
«КазТрансГаз» – стать национальным оператором в газовой отрасли
Республики Казахстан для обеспечения энергетической безопасности
республики, - особо выделил в заключении своего выступления Серик
Султангалиев.
Справочно:
АО "КазТрансГаз" создано в 2000-м году для систематизации работы в
нефтегазовой отрасли и оказания услуг по корпоративному управлению активами при
разведке, добыче, транспортировке и распределению газа в Казахстане. АО "КазТрансГаз"
входит в состав Национальной компании "КазМунайГаз". В состав группы компаний АО
«КазТрансГаз» входят добывающие, транспортирующие и реализующие газ и продукты его
переработки, оказывающие сервисные услуги предприятия. Одновременно компания
реализует проекты за пределами Республики Казахстан, развивая газовую отрасль и
расширяя рынки сбыта газа и продуктов его переработки.

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский национальный оператор по
разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100 процентов акций АО
НК «КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «СамрукКазына».
За дополнительной информацией обращаться:
Сауле Жумабаева, Департамент по связям с общественностью
и сводно-координационной работы АО «КазТрансГаз»
тел: 8 (7172) 97 49 13; 97 45 58,
Zhumabaeva@kaztransgas.kz
Қоғаммен байланыс
департаменті

Департамент по связям с общественностью

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ

Public Relations Department

Қазақстан, 010000, Астана қ., Қабанбай батыр
д-лы, 19
тел. +7 (7172) 976340, факс: +7 (7172) 976329
www.kmg.kz

