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АО «КазТрансОйл» сообщает об участии своих специалистов в крупнейшем 

в истории компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» капитальном 

ремонте  

 

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) успешно завершила 

планово-предупредительный ремонт (ППР) 2019 года, в котором приняли участие 

специалисты АО «КазТрансОйл» (КазТрансОйл). Совместные работы проводились на 

линейной части экспортного трубопровода «Карачаганак – Атырау» (КАТС) КПО и на 

нефтеперекачивающих станциях Терминал Атырау и Большой Чаган, в рамках 

контракта, заключенного между КПО и КазТрансОйл на оказание услуг по 

эксплуатации и техническому обслуживанию КАТС на 2019-2021 г.г.   

Для проведения ППР были полностью остановлены все производственные объекты 

месторождения, включая Карачаганакский перерабатывающий комплекс и систему 

сбора продукции. Крупнейший в истории КПО капитальный ремонт был проведен без 

вреда окружающей среде и с соблюдением всех требований техники безопасности.    

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» отметила слаженную работу 

специалистов Западного управления операторских услуг АО «КазТрансОйл», 

благодаря профессиональному опыту и усердию которых были своевременно, 

качественно и безопасно реализованы все поставленные цели и задачи.   

 

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. Производственные объекты АО «КазТрансОйл» расположены в Шымкенте, 

Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Атырауской, 

Мангистауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, 

Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях Казахстана. 

Карачаганакское месторождение с запасами 1,2 млрд тонн нефти и 1,35 трлн м³ газа 

расположено в Западно-Казахстанской области Республики Казахстан Его разработку 

ведет международный консорциум из 5 нефтегазодобывающих компаний: Shell 

(29,25% - через 100% аффилированную компанию «Би Джи КарачаганакЛимитед»), 

Eni (29,25% - через 100% аффилированную компанию «Би Джи 

КарачаганакЛимитед»), Chevron (18%), «ЛУКОЙЛ» (13,5%), «КазМунайГаз» (10%).  

24-дюймовый трубопровод «Карачаганак – Атырау» общей длиной 635,5 км введен в 

эксплуатацию в 2003 году для закачки сырья с Карачаганакского месторождения в 
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нефтепровод Каспийского Трубопроводного Консорциума через терминал в г. Атырау 

для последующего экспорта. Проектная пропускная способность трубопровода - 10 

млн тонн/год. 

АО «КазТрансОйл» 16 лет предоставляет услуги «Карачаганак Петролиум Оперейтинг 

Б.В.» по эксплуатации и техническому обслуживанию магистрального нефтепровода 

«Карачаганак-Атырау». В 2018 году АО «КазТрансОйл» и «Карачаганак Петролиум 

Оперейтинг Б.В.» заключили новый контракт на сумму 6 млрд 682 млн тенге. 

Бюджет данного контракта сроком на 3 года с возможным продлением на 2 периода 

по 12 месяцев каждый рассчитан с применением коэффициента инфляции на 2019-

2021 годы и с учетом ежегодного увеличения фонда оплаты труда обслуживающего 

персонала, расценок на предоставляемый автотранспорт. 

Бюджет предыдущего пятилетнего контракта с 2013 по 2018 годы составил 6 млрд 

679 млн тенге. 

 

Департамент по связям с общественностью 

и внутренним коммуникациям 
АО «КазТрансОйл» 

 

 


