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АО «КазТрансОйл» сообщает о том, что транспортировка нефти по системе 

магистральных нефтепроводов осуществляется в штатном режиме  

 

 

В условиях режима чрезвычайного положения в Республике Казахстан система магистральных 

нефтепроводов АО «КазТрансОйл» функционирует в штатном режиме. Транспортировка нефти 

на нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан и в экспортных направлениях 

осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным Министерством энергетики 

Республики Казахстан. Транзит российской нефти в Китай также осуществляется в стабильном 

режиме.  

В условиях режима чрезвычайного положения в Республике Казахстан вред здоровью и жизни 

работников, а также ущерб производственным объектам и имуществу АО «КазТрансОйл» не 

зафиксированы. 

Производственные объекты ТОО «МунайТас», ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», 

ТОО «Магистральный Водовод» работают в штатном режиме. 

 
 

Для справки: 

АО «КазТрансОйл» - национальный оператор 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, Туркестанской, 

Северо-Казахстанской областях, г. Нур-Султане, г. Алматы и г. Шымкенте. 

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». 

АО «КазТрансОйл» владеет 100% долей участия в уставном капитале  

ТОО «Магистральный Водовод». ТОО «Магистральный Водовод» является собственником 

магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак». 
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