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Пресс-релиз 

г. Астана, 9 марта 2017 года 

 
АО «КазТрансОйл» сообщает об утверждении новой стоимости 

транспортировки российской нефти через территорию Республики 

Казахстан в Китайскую Народную Республику 

 

Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 1 марта 2017 года №80 

утверждена на период 2017-2018 годов стоимость транспортировки российской 

нефти в количестве до 10 млн. тонн в год через территорию Республики Казахстан в 

Китайскую Народную Республику в размере 11 долларов 36 центов США за 1 тонну 

без учета НДС, в том числе: 

 на участке граница Российской Федерации – граница Республики Казахстан 

(Прииртышск) – Атасу (Республика Казахстан), включая перевалку нефти на 

ГНПС «Атасу» – 3 доллара 11 центов США за 1 тонну без учета НДС; 

 на участке Атасу (Республика Казахстан) – Алашанькоу (Китайская Народная 

Республика) – 8 долларов 25 центов США за 1 тонну без учета НДС. 

 

Для справки: 

Стоимость транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в 

Китайскую Народную Республику утверждается в соответствии с Соглашением между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о 

сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Казахстана 

в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года (далее - Соглашение), в рамках 

которого между АО «КазТрансОйл» и ПАО «НК «Роснефть», начиная с 1 января 2014 года, 

действует договор на предоставление услуг по транспортировке нефти в направлении Китая 

по маршруту Прииртышск-Атасу-Алашанькоу в объеме 7 млн. тонн в год. 

Прежняя  стоимость транспортировки российской нефти по данному маршруту составляла  9 

долларов 80 центов США за 1 тонну без учета НДС. 

27 декабря 2016 года АО «КазТрансОйл» и ПАО «НК «Роснефть», являющиеся 

уполномоченными организациями сторон Соглашения, подписали дополнительное 

соглашение к вышеуказанному договору,  предусматривающее увеличение с  2017 года 

объемов транзита российской нефти до 10 млн тонн в год.  При этом стоимость 

транспортировки нефти на весь объем транспортируемой продукции -  10 млн тонн в год -  в 

период 2017-2018 годы будет составлять 11 долларов 36 центов за 1 тонну без учета НДС. 

 

Служба по связям с инвесторами  

 АО «КазТрансОйл»  


