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Пресс-релиз 

г. Астана, 30 января 2017 года 

 
 
АО «КазТрансОйл» сообщает о результатах производственной деятельности 

за 12 месяцев 2016 года 
 

Консолидированный объем транспортировки и перевалки нефти и нефтепродуктов 
по группе компаний АО «КазТрансОйл» составил 56 млн. 575 тыс. тонн (на 186 тыс. 
тонн выше плана, но на 4 млн. 426 тыс. тонн меньше, чем в 2015г.).  

Консолидированный грузооборот нефти составил 43 млрд. 130 млн. тонн*км (на 625 
млн. тонн*км выше плана, но на 2 млрд. 316 млн. тонн*км меньше, чем в 2015г.). 

Объем транспортировки и перевалки нефти отдельно по системе магистральных 
нефтепроводов АО «КазТрансОйл» составил 43 млн. 797 тыс. тонн (на 106 тыс. тонн 
выше плана, но на 3 млн. 743 тыс. тонн меньше г/г).  

Грузооборот нефти отдельно по системе МН АО «КазТрансОйл» составил 35 млрд. 
635 млн. тонн*км (на 539 млн. тонн*км выше плана, но на 1 млрд. 231 млн. тонн*км 

меньше г/г). 

На нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан по системе 
магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» поставлено 14 млн. 386 тыс. тонн 

нефти (на 131 тыс. тонн выше плана, но на 8 тыс. тонн меньше г/г).  
На АНПЗ поставлено 4 млн. 666 тыс. тонн (на 13 тыс. тонн ниже плана и на 

101 тыс. тонн меньше г/г).  
На ПКОП поставлено 4 млн. 497 тыс. тонн (на 52 тыс. тонн выше плана и на 
48 тыс. тонн больше г/г).  

На ПНХЗ поставлено 4 млн. 599 тыс. тонн (на 86 тыс. тонн выше плана, но на 
206 тыс. тонн меньше г/г).  

Поставки на Битумный завод составили 624 тыс. тонн (на 5 тыс. тонн выше 
плана и на 251 тыс. тонн больше г/г). 

Объем транспортировки нефти по участку «Атырау-Самара» магистрального 

нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» составили 15 млн. 24 тыс. тонн нефти (на 
224 тыс. тонн выше плана, но на 678 тыс. меньше г/г). 

Объем перевалки нефти в нефтепровод «Атасу-Алашанькоу» составил 10 млн. 68 
тыс. тонн (на 68 тыс. тонн выше плана, но на 1 млн. 726 тыс. тонн меньше г/г). 

Налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей АО 
«КазТрансОйл» составил 2 млн. 196 тыс. тонн (на 5 тыс. тонн выше плана, но на 685 
тыс. тонн меньше г/г). 

Объем перевалки нефти в систему МН КТК-К составил 3 млн. 23 тыс. тонн (на 251 
тыс. тонн ниже плана, но на 244 тыс. тонн больше г/г). 
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Объем транспортировки нефти по участку нефтепровода «ТОН-2», расположенному 

на территории Республики Казахстан, составил 7 млн. 654 тыс. тонн (на 51 тыс. тонн 
выше плана и на 685 тыс. тонн больше г/г). 

Объем подачи волжской воды потребителям Атырауской и Мангистауской областей 
Казахстана по водоводу Астрахань-Мангышлак составил 25 млн. 133 тыс. куб. м. (на 
960 тыс. куб. м. выше плана и на 134 тыс. куб. м. больше г/г). 

Объем транспортировки нефти по системе нефтепроводов ТОО «Казахстанско-
Китайский Трубопровод» составил 14 млн. 89 тыс. тонн (на 250 тыс. тонн выше 

плана, но на 1 млн. 780 тыс. тонн меньше г/г). Грузооборот составил 13 млрд. 110 
млн. тонн*км (на 187 млн. тонн*км ниже плана и на 2 млрд. 554 млн. тонн*км 
меньше г/г). 

Объем транспортировки нефти по нефтепроводу АО СЗТК «МунайТас» составил 4 
млн. 620 тыс. тонн (на 42 тыс. тонн ниже плана, но на 876 тыс. тонн больше г/г). 

Грузооборот составил 1 млрд. 843 млн. тонн*км (на 16 млн. тонн*км ниже плана, но  
на 376 млн. тонн*км больше г/г). 

Объем перевалки нефти и нефтепродуктов по Batumi Terminals Limited составил 3 

млн. 377 тыс. тонн (на 23 тыс. тонн ниже плана и на 239 тыс. тонн меньше г/г). 
 

 
Служба по связям с инвесторами 
АО «КазТрансОйл» 

 


