
 

 

“ҚазТрансОйл” 
акционерлік 

қоғамы 

Акционерное 
общество 

“КазТрансОйл” 

“KazTransOil”  
Joint Stock  
Company 

 

 

Қазақстан Республикасы, 010000, 
Нұр-Сұлтан қ., Тұран даңғ., 20 

Республика Казахстан, 010000, 
г. Нур-Султан, пр. Туран, 20 

20, Turan ave., Nur-Sultan, 
010000, Republic of Kazakhstan 

 
 

Пресс-релиз 

г. Нур-Султан, 22 июля 2019 года 

 
АО «КазТрансОйл» сообщает о завершении вытеснения технологической 
нефти с территории Российской Федерации на территорию  

Республики Казахстан  
 

21 июля 2019 года завершены работы по возврату 141 728 тонн технологической 
нефти, принадлежащей АО «КазТрансОйл» и находившейся на территории 
Российской Федерации в магистральном нефтепроводе «Омск-Павлодар».  

Данные процедуры были закреплены в Соглашении между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об определении 

статуса технологической нефти, подписанном Министром энергетики Республики 
Казахстан Канатом Бозумбаевым и Министром энергетики Российской Федерации 
Александром Новаком 9 ноября 2017 года в г. Челябинск. Соглашение было 

ратифицировано Республикой Казахстан и Российской Федерацией в 2018 году.  

По условиям Соглашения, процедура по возврату технологической нефти в объеме 

62 048 тонн проведена следующим образом: 

 1) на нефть, находящуюся в магистральном нефтепроводе ТОН-2, в объеме 62 048 
тонн, право собственности было признано за АО «КазТрансОйл»; 

 2) взамен право собственности на часть нефти, находящейся в магистральном 
нефтепроводе «Омск-Павлодар», в том же объеме 62 048 тонн, признано за 

ПАО «Транснефть». 

Остальной объем технологической нефти, 79 680 тонн, был вытеснен АО 
«КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть» с территории РФ на территорию РК партиями, в 

период с 10 по 21 июля 2019 года. В результате весь объем технологической нефти 
АО «КазТрансОйл», 141 728 тонн, находившейся в системе нефтепроводов ПАО 

«Транснефть», возвращен в систему нефтепроводов АО «КазТрансОйл». 

– Компании «КазТрансОйл» и «Транснефть» завершили работу, которая длилась 
более 10 лет, – отмечает генеральный директор АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов. 

– Завершение работ по вытеснению нефти позволило АО «КазТрансОйл» на законных 
основаниях стать собственником 141 728 тонн нефти, право на которую ранее было 

спорным. Данная нефть будет использоваться нашей компанией в технологическом 
процессе транспортировки нефти.  

 
 

Служба по связям с инвесторами  
АО «КазТрансОйл» 


