
АО «КазТрансОйл» сообщает об итогах финансово-экономической и 

производственно-хозяйственной деятельности за І квартал 2013 года  

АО «КазТрансОйл» доводит до сведения общественности предварительные результаты 

деятельности производственно-хозяйственной и финансово-экономической 

деятельности за первый квартал 2013 года. 

 

Объем транспортировки и перевалки нефти и нефтепродуктов составил отдельно по АО 

«КазТрансОйл» 13  млн. 509 тыс. тонн, что соответствует результату 1 квартала 2012 

года, 

В то же время объем транспортировки и перевалки нефти и нефтепродуктов 

консолидировано составил 16 млн. 947 тыс. тонн, что на 2% больше аналогичного 

показателя за 1 квартал 2012 года.   

 

Грузооборот нефти составил отдельно по АО «КазТрансОйл» – 9 млрд. 173 млн. тонно-

километров, что на 9% больше аналогичного показателя за 1 квартал 2012 года, 

При этом консолидированный грузооборот нефти составил 11 млрд. 283 млн. тонно-

километров, что на 11% больше аналогичного показателя за 1 квартал 2012 года.  

 

Объем подачи волжской воды потребителям Атырауской и Мангистауской областей 

Казахстана по водоводу Астрахань-Мангышлак за отчетный период составил 5 млн. 122 

тыс. куб. м., что на 5% ниже аналогичного показателя за 1 квартал 2012 года.  

 

Доходы отдельно по АО «КазТрансОйл» по итогам  І квартала 2013 года составили 41 

млрд. 536 млн. тенге, что на 12% больше плана и на 45% больше аналогичного 

показателя за 1 квартал 2012 года. 

 

Чистый доход отдельно по АО «КазТрансОйл» по итогам  І квартала 2013 года 

составила 16 млрд. 775 млн. тенге, что на 55% выше плана и на 124% выше 

результата І квартала 2012 года.  

 

Консолидированные финансовые показатели за І квартал 2013 года будут 

опубликованы в установленные законодательством сроки. 

 

Достигнутые высокие результаты были обеспечены упорным трудом всего коллектива 

группы компаний АО «КазТрансОйл». АО «КазТрансОйл» намерен и дальше 

поддерживать высокие стандарты производственной деятельности и прилагать все 

усилия для повышения своей инвестиционной привлекательности.  

 

С финансовой отчетностью АО «КазТрансОйл» можно ознакоиться на сайте KASE по 

адресу: http://www.kase.kz/ru/news/show/1189131 . 

 

 

В мае т.г. будет проведено годовое общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл», на 

котором в том числе, будет принято решени о выплате дивидендов по итогам 2012 года. 

В соответствии с Дивидендной политикой АО «КазТрансОйл» коэффициент выплаты 

дивидендов будет не менее 40% от консолидированной чистой прибыли, которая по 

итогам 2012 года достигла 33,5 млрд. тенге. 
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