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Пресс-релиз 

 
АО «КазТрансОйл» по итогам первого полугодия 2013 года увеличило прибыль более 

чем в 2 раза 
 

 
АО «КазТрансОйл» сообщает о результатах производственно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности за первое полугодие 2013 года. 
 
Объем транспортировки нефти отдельно по АО «КазТрансОйл» составил 26 млн. 198 тыс. 
тонн, что на 2% превышает план и на 1% ниже показателя за первое полугодие 2012 года. 
При этом консолидированный объем транспортировки и перевалки нефти и 
нефтепродуктов составил 32 млн. 681 тыс. тонн, что на 3% больше плана и на 2% выше 
показателя за первое полугодие 2012 года.   
 
Грузооборот нефти отдельно по АО «КазТрансОйл» составил 18 млрд. 334 млн. тонно-
километров, что на 12% больше плана и на 10% выше показателя за первое полугодие 
2012 года.  
Консолидированный грузооборот нефти составил 22 млрд. 510 млн. тонно-километров, что 
на 10% больше плана и на 11% выше показателя за первое полугодие 2012 года.  
 
Объем подачи волжской воды потребителям Атырауской и Мангистауской областей 
Казахстана по водоводу Астрахань-Мангышлак за отчетный период составил 11 млн. 237 
тыс. куб. м., что на 9% больше плана и на 2% выше показателя за первое полугодие 2012 
года.  
 
Доходы от основной деятельности отдельно по АО «КазТрансОйл» по итогам первого 
полугодия 2013 года составили 82 млрд. 375 млн. тенге, что на 10% больше плана и на 44% 
больше аналогичного показателя за первое полугодие 2012 года. 
 
Чистый доход отдельно по АО «КазТрансОйл» по итогам І полугодия 2013 года составил  
33 млрд. 393 млн. тенге, что на 61% больше плана и на 152% выше результата, 
сложившегося за первое полугодие 2012 года.  
 
Консолидированная выручка по итогам 1 полугодия 2013 года составила 92 млрд 864 
млн.тенге, что на 10,9% больше плана и на 39,9%  больше аналогичного показателя за 
первое полугодие 2012 года. 
 
Консолидированный чистый доход по итогам І полугодия 2013 года составил  40 млрд. 437 
млн. тенге, что на 59,7% больше плана и на 139% выше результата, сложившегося за 
первое полугодие 2012 года.  
 
 
С финансовой отчетностью АО «КазТрансОйл» можно ознакомиться на корпоративном 
сайте по адресу: Финансовая информация (годовые и промежуточные финансовые отчеты). 
 
 
Пресс-служба АО «КазТрансОйл» 

http://kaztransoil.kz/ru/akcioneram_i_investoram/raskritie_informacii/finansovaia_informaciia_godovie_i_promezhutochnie_finansovie_otcheti/

