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Генеральный директор АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов посетил 

строительную площадку НПС «Аман» 

 

Генеральный директор АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов ознакомился с ходом 

строительства НПС «Аман», реализуемого в рамках проекта «Первый этап реверса участка 

нефтепровода «Кенкияк-Атырау» производительностью до 6 млн тонн в год». 

Как сообщил заместитель генерального директора по производству ТОО «МунайТас» 

Амир Гали, работы по монтажу технологических трубопроводов и оборудования 

планируются завершить до конца сентября, затем будут проведены гидравлические 

испытания технологических трубопроводов. С 1 октября начнутся работы по шефмонтажу 

центробежных насосов под руководством представителя завода-изготовителя «Рурпумпен» 

(Германия). 

Для выполнения данных работ будет произведена дополнительная мобилизация 

человеческих ресурсов. Учитывая прогнозы начала второй волны коронавирусной 

инфекции в Казахстане, на территории строительной площадки усилены санитарно-

эпидемиологические мероприятия. Все работники обеспечены медицинскими масками и 

санитайзерами. Построен карантинный городок, который будет использован как часть 

вахтового поселка для размещения мобилизуемого персонала. При этом несколько 

отдельных блоков планируется использовать как изоляционные помещения в случае 

обнаружения инфицированных работников, а также для прохождения карантинного срока 

вновь мобилизованного персонала. 

Проект реверса нефтепровода «Кенкияк-Атырау» является частью проекта 

«Казахстан-Китай».  

В рамках проекта «Казахстан-Китай» построены нефтепровод «Кенкияк-Атырау» 

протяженностью 448,85 км, нефтепровод «Атасу-Алашанькоу» протяженностью 965,10 км, 

нефтепровод «Кенкияк-Кумколь» протяженностью 794,2 км. 

Участниками проекта «Казахстан-Китай» являются АО «КазТрансОйл», ТОО 

«МунайТас» (51% долей участия принадлежит АО «КазТрансОйл») и ТОО «Казахстанско-

Китайский Трубопровод» (50% долей участия принадлежит АО «КазТрансОйл»), каждый 

из которых является собственником соответствующего участка нефтепровода «Казахстан-

Китай». 

 

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» 


