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Пресс-релиз 

г. Астана, 14 ноября 2017 года 

 
 
АО «КазТрансОйл» сообщает об утверждении тарифов и стоимости услуг АО 

«КазТрансОйл» по транспортировке нефти российского происхождения в 

целях транзита через территорию Республики Казахстан в Республику 

Узбекистан 

 

Рамочным соглашением между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Республики Узбекистан о некоторых вопросах сотрудничества в 

сфере энергетики от 16 сентября 2017 года поддержано осуществление поставок 

нефти российского происхождения в Республику Узбекистан по территории 

Республики Казахстан, в том числе по магистральным трубопроводам АО 

«КазТрансОйл» до нефтеналивного пункта «Шагыр». 

Приказом Генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл» от 

10 ноября 2017 года №186 на период до 31 декабря 2017 года:  

1. Утверждены для нерезидентов следующие тарифы на услуги АО «КазТрансОйл» 

по транспортировке нефти российского происхождения в целях транзита через 

территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан: 

1) перекачка нефти по маршруту «граница Российской Федерации с Республикой 

Казахстан – нефтеналивной пункт «Шагыр» в размере 11,7 долларов США за 

1 тонну на 1 000 км (без НДС); 

2) налив в железнодорожные цистерны на нефтеналивном пункте «Шагыр» в 

размере 0,8 долларов США за 1 тонну (без НДС). 

2. Установлена для нерезидентов стоимость транспортировки нефти российского 

происхождения в целях транзита через территорию Республики Казахстан в 

Республику Узбекистан в размере 22,9 долларов США за 1 тонну (без НДС), 

включающая в себя: 

1) стоимость перекачки нефти по маршруту «граница Российской Федерации с 

Республикой Казахстан – нефтеналивной пункт «Шагыр» с учетом тарифа, 

указанного в подпункте 1) пункта 1 - 22,1 долларов США за 1 тонну (без 

НДС); 

2) тариф на налив в железнодорожные цистерны на нефтеналивном пункте 

«Шагыр» – 0,8 долларов США за 1 тонну (без НДС). 

 

 

Служба по связям с инвесторами  

 АО «КазТрансОйл»  


