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Пресс-релиз 

г. Нур-Султан, 21 апреля 2021 года 

 
АО «КазТрансОйл» сообщает о результатах производственной деятельности за  
1 квартал 2021 года 

 

АО «КазТрансОйл» подвело производственные итоги I квартала 2021 года. В отчетном 
периоде отдельно по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» 

транспортировано 10 млн 238 тыс. тонн нефти, что на 272 тыс. тонн меньше, чем в I 
квартале 2020 года. 

Грузооборот нефти отдельно по системе магистральных нефтепроводов  

АО «КазТрансОйл» составил 8 млрд 656 млн тонно-километров, что меньше аналогичного 
показателя 2020 года на 322 млн тонно-километров. 

Консолидированный грузооборот нефти АО «КазТрансОйл» составил 10 млрд 667 млн 

тонно-километров, что на 70 млн тонно-километров меньше, чем в I квартале 2020 года. 

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан 

по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» сохранился на уровне 
показателя аналогичного периода 2020 года и составил 4 млн 69 тыс. тонн нефти.  На 
Атырауский нефтеперерабатывающий завод поставлено 1 млн 182 тыс. тонн, ТОО 

«ПетроКазахстан Ойл Продактс» - 1 млн 347 тыс. тонн, Павлодарский нефтехимический 
завод - 1 млн 391 тыс. тонн, ТОО «СП «CASPI BITUM» - 150 тыс. тонн. 

По сравнению с I кварталом 2020 года объем транспортировки нефти по участку «Атырау-

Самара» магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» уменьшился на 33 тыс. 
тонн и составил 3 млн 295 тыс. тонн. 

По участку нефтепровода «ТОН-2», расположенному на территории Республики 

Казахстан, транспортировано 2 млн 666 тыс. тонн нефти, что на 58 тыс. тонн меньше по 
сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года.  

Осуществлена перевалка 2 млн 524 тыс. тонн нефти в магистральный нефтепровод 

«Атасу-Алашанькоу». По сравнению с 1 кварталом 2020 года показатель увеличился на 
54 тыс. тонн.  

Объем перевалки нефти в систему АО «Каспийский Трубопроводный  

Консорциум-К» составил 142 тыс. тонн, что меньше показателя января-марта 2020 года 
на 236 тыс. тонн. 

Налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей  

АО «КазТрансОйл» составил 526 тыс. тонн, что на 2 тыс. тонн меньше по сравнению с 
показателем 1 квартала 2020 года. 

По системе нефтепроводов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» 

транспортировано 4 млн 89 тыс. тонн, что на 389 тыс. тонн больше аналогичного 
показателя 2020 года. Грузооборот составил 3 млрд 625 млн тонно-километров, что на 
320 млн тонно-километров больше результата 1 квартала 2020 года. 

Объем транспортировки нефти по нефтепроводу ТОО «МунайТас» составил 943 тыс. тонн, 
это на 386 тыс. тонн больше, чем в 1 квартале 2020 года. Увеличился и грузооборот на 
182 млн тонно-километров, составив 390 млн тонно-километров. 
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По группе компаний ООО «Батумский нефтяной терминал» и компании «Petrotrans 
Limited» объем перевалки нефти, нефтепродуктов и газа за отчетный период составил  

393 тыс. тонн, что на 207 тыс. тонн больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. 

Потребителям Атырауской и Мангистауской областей Казахстана по водоводу «Астрахань-

Мангышлак» ТОО «Магистральный Водовод» подало 6 млн 133 тыс. куб. м. пресной воды, 
снижение объема поставки воды по сравнению с 1 кварталом 2020 года составило 469 
тыс. куб. м. 

 

Для справки: 

АО «КазТрансОйл» - национальный оператор Республики Казахстан по магистральному 

нефтепроводу. Входит в группу АО НК «КазМунайГаз». Владеет диверсифицированной 
сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. Транспортирует нефть 
на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт по направлениям: 

участок «Атырау-Самара» магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара», 
перевалка в систему ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (нефтепровод «Атасу-
Алашанькоу»), порт Актау (налив нефти в танкеры), перевалка в систему АО «Каспийский 

Трубопроводный Консорциум-К», налив нефти в железнодорожные цистерны на ННП 
«Шагыр» и НПС имени Т. Касымова. Производственные объекты АО «КазТрансОйл» 
расположены в Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, 

Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Алматинской, Туркестанской, Северо-
Казахстанской областях, г. Нур-Султане и г. Шымкенте.  
АО «КазТрансОйл» владеет 100% долей участия в уставном капитале  

ТОО «Магистральный Водовод». ТОО «Магистральный Водовод» является собственником 
магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак». 
ООО «Батумский нефтяной терминал» (БНТ) – дочерняя организация  
АО «КазТрансОйл» (100 %). Через БНТ осуществляется непосредственное владение и 

управление производственными активами в Грузии. 

Частная компания с ограниченной ответственностью «Petrotrans Limited» (PTL) – дочерняя 
организация АО «КазТрансОйл» (100 %). PTL оказывает услуги по экспедированию грузов 

по закавказскому коридору, предоставляет транспортные услуги из Каспийского региона 

через Грузию и осуществляет предпринимательскую и операционную деятельность, 
связанную с оказанием услуг по экспедированию нефти и нефтепродуктов. 
ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» – совместное предприятие  
АО «КазТрансОйл» (50 %) и China National Oil and Gas Exploration and Development 

Company Ltd. (50 %), владеющее магистральными нефтепроводами «Кенкияк-Кумколь» и 

«Атасу-Алашанькоу». 
ТОО «МунайТас» – совместное предприятие АО «КазТрансОйл» (51 %) и CNPC Exploration 
and Development Company Ltd (49 %), созданное в целях реализации проекта по 

проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации магистрального 
нефтепровода «Кенкияк-Атырау».  

 
 

Департамент по связям с общественностью  
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