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АО «КазТрансОйл» сообщает о результатах производственной деятельности
за 9 месяцев 2020 года
Объем транспортировки и перевалки нефти отдельно по системе магистральных
нефтепроводов АО «КазТрансОйл» за 9 месяцев 2020 года составил 31 млн 742 тыс.
тонн, что на 1 млн 599 тыс. тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019
года. Грузооборот нефти отдельно по системе МН АО «КазТрансОйл» составил 27 млрд
32 млн тонно-километров или на 1 млрд 278 млн тонно-километров меньше, чем за 9
месяцев прошлого года.
Консолидированный грузооборот нефти составил 32 млрд 806 млн тонно-километров,
что на 1 млрд 471 млн тонно-километров меньше, чем за аналогичный период 2019
года.
Поставка нефти на нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан по
системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» снизилась по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года на 1 млн 112 тыс. тонн и составила 11 млн
391 тыс. тонн нефти.
За 9 месяцев 2020 года на Атырауский нефтеперерабатывающий завод поставлено 3
млн
643
тыс.
тонн,
ТОО
«ПетроКазахстан
Ойл
Продактс»
–
3 млн 541 тыс. тонн, Павлодарский нефтехимический завод – 3 млн 518 тыс. тонн,
Битумный завод на базе ТОО «Актауский завод пластических масс» –689 тыс. тонн.
За отчетный период объем транспортировки нефти по участку «Атырау-Самара»
магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» вырос на 278 тыс. тонн и
составил 11 млн 84 тыс. тонн.
По участку нефтепровода «ТОН-2», расположенному на территории Республики
Казахстан, транспортировано 8 млн 153 тыс. тонн, что на 95 тыс. тонн меньше
аналогичного показателя за 2019 год.
Перевалка нефти в нефтепровод «Атасу-Алашанькоу» по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снизилась на 307 тыс. тонн и составила 7 млн 904 тыс. тонн,
в систему МН КТК-К – на 912 тыс. тонн и составила 472 тыс. тонн.
Налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей
АО «КазТрансОйл» увеличился на 48 тыс. тонн и составил 1 млн 558 тыс. тонн.
По
системе
нефтепроводов
ТОО
«Казахстанско-Китайский
Трубопровод»
транспортировано 11 млн 642 тыс. тонн, что на 508 тыс. тонн меньше аналогичного
периода прошлого года. Грузооборот нефти составил 10 млрд 610 млн тоннокилометров, что на 354 млн тонно-километров меньше, чем за 9 месяцев 2019 года.
По нефтепроводу ТОО «МунайТас» транспортировано 2 млн 351 тыс. тонн, что ниже
прошлогоднего показателя на 133 тыс. тонн. Грузооборот нефти составил 920 млн
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тонно-километров, что на 31 млн тонно-километров меньше аналогичного показателя
2019 года.
За отчетный период объем перевалки нефти и нефтепродуктов по группе компаний
ООО «Батумский нефтяной терминал» и Частной компании с ограниченной
ответственностью «Petrotrans Limited» вырос на 157 тыс. тонн и составил 800 тыс.
тонн.
Объем подачи пресной воды потребителям Атырауской и Мангистауской областей
Казахстана по водоводу Астрахань-Мангышлак ТОО «Магистральный Водовод»
составил 22 млн 286 тыс. куб. м., или на 41 тыс. куб. м. меньше, чем за 9 месяцев
2019 года.
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 5 направлениям: нефтепроводы «Атырау – Самара» и «Казахстан-Китай»,
порт Актау (налив нефти в танкеры), железная дорога (налив в цистерны), перевалка
в систему КТК. Производственные объекты АО «КазТрансОйл» расположены в
Шымкенте, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской,
Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской
и Актюбинской областях Казахстана.

Департамент по связям с общественностью
и внутренним коммуникациям
АО «КазТрансОйл»
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