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АО «КазТрансОйл» сообщает об итогах производственной деятельности за 

12 месяцев 2013 года (не консолидировано) 
 

Объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов АО 

«КазТрансОйл» за январь-декабрь 2013 года по фактическим данным составил 53 
млн. 924 тыс. тонн, что на 2 млн. 49 тыс. тонн (или на 4%) больше плана и на 465 
тыс. тонн (или на 1%) больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого 

года.  
В 2013 году отмечено увеличение относительно показателя 2012 года объемов 

транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» 
на нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан – 14 млн. 116 тыс. тонн 
(увеличение на 136 тыс. тонн или на 1%). В частности, на АНПЗ поставлено 4 млн. 

333 тыс. тонн (на уровне 2012 г.), на ПКОП – 4 млн. 711 тыс. тонн (больше на 151 
тыс. тонн), на ПНХЗ – 5 млн. 47 тыс. тонн (меньше на 55 тыс. тонн), на Битумный 

завод – 25 тыс. тонн (в 2012 году поставки не производились).  

В 2013 году увеличились объемы перевалки нефти в нефтепровод «Атасу-

Алашанькоу» – до 11 млн. 828 тыс. тонн (больше показателя 2012 года на 1 млн. 427 
тыс. тонн или на 14%).  
Не изменились объемы транспортировки нефти по участку «Атырау-Самара» 

магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» – за 12 месяцев 2013 г. было 
перекачано 15 млн. 376 тыс. тонн нефти.  

Налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей АО 
«КазТрансОйл» составил 5 млн. 995 тыс. тонн, что на 530 тыс. тонн или на 8% 
меньше, чем в 2012 году.  

Объем перевалки нефти в систему МН КТК-К за 12 месяцев 2013 года составил 3 млн. 
625 тыс. тонн, что на 343 тыс. тонн или на 9% меньше, чем за аналогичный период 

2012 г.  
Транзит российской нефти по участку нефтепровода «ТОН-2», расположенному на 
территории Республики Казахстан, по итогам 2013 года составил 6 млн. 533 тыс. 

тонн, что на 1 млн. 12 тыс. тонн или на 18% выше, чем в предыдущем году. 
Грузооборот нефти по системе МН АО «КазТрансОйл» в 2013 году составил 36 млрд. 

994 млн. тонн*км., что на  1 млрд. 89 млн. тонн*км (или на 3%) больше плана и на 2 
млрд. 464 млн. тонн*км (или на 7%) больше показателя 2012 года.  
Объем подачи волжской воды потребителям Атырауской и Мангистауской областей 

Казахстана по водоводу Астрахань-Мангышлак составил 23 млн. 390 тыс. куб. м., что 
на 591 тыс. куб. м. или на 3% больше, чем за аналогичный период 2012 года. 

 

Служба по связям с инвесторами 
АО «КазТрансОйл» 


