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АО «КазТрансОйл» сообщает о результатах производственной деятельности за  
1 полугодие 2022 года 

 

АО «КазТрансОйл» подвело производственные итоги за I полугодие 2022 года. В отчетном 
периоде отдельно по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» 
транспортировано 19 млн 959 тыс. тонн нефти, что на 469 тыс. тонн меньше, чем в I 
полугодии 2021 года. 

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан 
по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» увеличился по сравнению 

с показателем аналогичного периода 2021 года на 929 тыс. тонн и составил 9 млн 30 тыс. 
тонн. ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» поставлено 2 млн 709 тыс. тонн 
нефти, ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» - 3 млн 44 тыс. тонн нефти,  

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» - 2 млн 845 тыс. тонн нефти, ТОО «СП 
«CASPI BITUM» - 432 тыс. тонн нефти. 

Объем транспортировки нефти по участку «Атырау - Самара» магистрального 
нефтепровода «Узень - Атырау - Самара» составил 4 млн 232 тыс. тонн, что на 2 млн 25 

тыс. тонн меньше показателя I полугодия 2021 года. 

По участку нефтепровода «ТОН-2», расположенному на территории Республики 
Казахстан, транспортировано 5 млн 412 тыс. тонн нефти, что на 27 тыс. тонн меньше по 
сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года.  

Осуществлена перевалка 5 млн 713 тыс. тонн нефти в магистральный нефтепровод «Атасу 
- Алашанькоу». По сравнению с I полугодием 2021 года показатель увеличился на 261 
тыс. тонн. 

Объем перевалки нефти в систему АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» 
составил 550 тыс. тонн, что больше, чем в аналогичном периоде 2021 года на 283 тыс. 

тонн. 

Налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей  
АО «КазТрансОйл» составил 1 млн 56 тыс. тонн, что на 4 тыс. тонн больше по сравнению 
с I полугодием 2021 года. 

Грузооборот нефти отдельно по системе магистральных нефтепроводов  
АО «КазТрансОйл» составил 16 млрд 729 млн тонно-километров, что меньше показателя 
I полугодия 2021 года на 454 млн тонно-километров. 

Консолидированный грузооборот нефти АО «КазТрансОйл» составил 21 млрд 731 млн 
тонно-километров, что на 341 млн тонно-километров больше по сравнению с показателем 

аналогичного периода 2021 года.  

По системе нефтепроводов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» 
транспортировано 9 млн 727 тыс. тонн нефти, что на 1 млн 305 тыс. тонн больше, чем в  
I полугодии 2021 года. Грузооборот нефти составил 8 млрд 926 млн тонно-километров, 
что на 1 млрд 319 млн тонно-километров больше результата I полугодия 2021 года. 

Объем транспортировки нефти по нефтепроводу ТОО «МунайТас» составил 2 млн 622 тыс. 
тонн, это на 703 тыс. тонн больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Увеличился и 
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грузооборот нефти на 264 млн тонно-километров, составив 1 млрд 58 млн тонно-
километров. 

По группе компаний ООО «Батумский нефтяной терминал» объем перевалки нефти, 
нефтепродуктов и газа составил 1 млн 53 тыс. тонн, что на 327 тыс. тонн больше, чем в  

I полугодии 2021 года. 

Потребителям Атырауской и Мангистауской областей Казахстана по водоводу «Астрахань-
Мангышлак» ТОО «Магистральный Водовод» подано 14 млн 704 тыс. куб. м. пресной 
воды, увеличение объема поставки воды по сравнению с показателем за  

I полугодие 2021 года составило 630 тыс. куб. м. 
 
 

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


