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АО «КазТрансОйл», Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация и 
Китайская Нефтяная Компания по Разведке и Разработке обсудили вопросы 

развития и сотрудничества 

 

В Астане генеральный директор АО «КазТрансОйл» Талгат Курманбаев провел встречу с 
Мэн Сяндунем – представителем китайского участника – компании Китайской 

Национальной Компании по разведке и разработке нефти и газа (China National Oil and 
Gas Exploration and Development Company Ltd.) и Китайской Нефтяной Компании по 
Разведке и Разработке (CNPC Exploration and Development Company Ltd.).  

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках управления совместными 
предприятиями ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» и ТОО 

«Казахстанско-Китайский Трубопровод» и выразили приверженность соблюдению ранее 
достигнутых договоренностей. Так же были обсуждены дальнейшие возможные пути 

развития взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Китаем в энергетической 
сфере. 

 

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), перевалка в систему КТК, железная дорога (налив в цистерны).  

ТОО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» (СЗТК «МунайТас») – 
юридическое лицо с иностранным участием, участниками которого являются АО 
«КазТрансОйл» (доля участия - 51%) и CNPC Exploration and Development Company Ltd. 
(доля участия - 49%), образовано в декабре 2001 года. 

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (ККТ) – юридическое лицо с иностранным 
участием, участниками которого являются АО «КазТрансОйл» и Китайская национальная 

компания по разведке и разработке нефти и газа (далее – CNODC) (50/50), созданное в 
целях проектирования, строительства и эксплуатации нефтепровода «Атасу-
Алашанькоу». ККТ образовано 30 июня 2004 года решением АО «КазТрансОйл» и CNODC 

в соответствии с «Соглашением о сотрудничестве в нефтегазовой области» заключенным 
17 мая 2004 г. между Правительствами РК и КНР. 
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