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Пресс-релиз 

г. Астана, 1 сентября 2016 года 

 

АО «КазТрансОйл» сообщает о завершении капитального ремонта 

казахстанского участка магистрального нефтепровода Туймазы-Омск-

Новосибирск-2 («ТОН-2») протяженностью 185,6 км с полной заменой 

трубопровода 

Капитальный ремонт ТОН-2 проведен в целях обеспечения надежной 

транспортировки нефти по казахстанскому участку, поставок отечественной нефти 

на Павлодарский нефтехимический завод и российской нефти в направлении КНР 

через территорию Казахстана.  

Ввод в эксплуатацию модернизированного участка произведен в Северо-

Казахстанской области после завершения капремонта на условиях «под ключ» 

казахстанским подрядчиком ТОО «Акниет-БН».  

Высокое качество услуг по капремонту подтверждено независимым техническим 

надзором. Работы произведены в полном соответствии со строительными нормами и 

правилами (СНиП) Республики Казахстан.  

– Завершен еще один крупный проект по полной замене линейной части 

казахстанского участка магистрального трубопровода Туймазы – Омск – 

Новосибирск-2, – говорит генеральный директор (председатель Правления) АО 

«КазТрансОйл» Димаш Досанов. – В результате проведенных ремонтных работ 

пропускная способность казахстанского участка трубопровода выросла с 7 до 10 

млн тонн нефти в год, что позволило значительно увеличить его транзитный 

потенциал.  

Стоимость проекта составила более 32 млрд тенге.  

Акт ввода в эксплуатацию подписан 29 августа 2016 года. 

 

Справочно: 

24 декабря 2013 года в г.Москве было заключено Соглашение между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о 

сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию 

Казахстана в Китайскую Народную Республику.  

Магистральный нефтепровод «ТОН-2» введен в эксплуатацию в 1959 году и 

проходит по территории двух государств: Российской Федерации и Республики 

Казахстана, являясь, таким образом, международным нефтепроводом. 

Общая протяжённость участка ТОН-2, проходящего по территории Республики 

Казахстан, 185,6 км.  

С 2014 по 2016 годы подрядной организацией ТОО «Акниет-БН» в Северо-

Казахстанской области были выполнены строительно-монтажные работы на объекте 
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по замене всего трубопровода «ТОН-2», проходящего по территории Республики 

Казахстан, с применением трубы диаметром 720 мм в заводской изоляции. На 

приграничных территориях оборудованы площадки с камерами пуска и приема 

очистных устройств. 

В результате увеличилась надежность и экологическая безопасность казахстанского 

участка магистрального нефтепровода «ТОН-2».  

 

 

Служба по связям с инвесторами 
АО «КазТрансОйл» 


