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деятельности

Передача 
нефтеналивных 
причалов порта 

Актау в управление 
КМТФ

Постановление 
Правительства о 
создании КМТФ

Образование
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Базы 

поддержки 
морских 
операций

Первые
баржи 
КМГ‐101 
и КМГ‐102

Подписание 
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соглашения с 
Аджип ККО
сроком на 5 
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«Астана», 
DWT 12000
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и барж
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танкера

«Атырау», 
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буксиров 
«Иртыш» и 
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Приобретение
двух танкеров 
типа «Aframax», 
дедвейтом по 
115 тыс.тонн
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статуса 

Национального 
морского 

перевозчика
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Образование
ТОО 

«СЗМО»

Транспортировано нефти в Каспийском море: 48,5 млн.
Транспортировано каменной породы: 6,7 млн.

Транспортировано нефти в Черном море: 5.1 млн.

Утверждение  
ЗТМ  РК

Осуществление 
тех.

менеджмента 
собст.силами

сертификация 
ИСО 9001, ИСО 
14001,OHSAS 

18001, 
SAI GLOBAL 

IQNet.

Запуск 
программы 
развития 

казахстанских 
кадров для 
танкерного 

флота и флота 
поддержки 
морских 
нефтяных 
операций

Начало 
оперирования в 
Oткрытых морях

Начало 
оперирования 
сервисным 
флотом(для 
поддержки 
бурения на 

морских блоках)



Производственные показатели с 2001 по 2011 г.
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Перевалка Морская транспортировка
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Флот КМТФ
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Обработка танкеров в порту Актау (DWT 12-13K)

Ожидание 
приема в порт

метео, 
ожидание 
причала, 
готовности 

груза

Оформление 
прихода

Пограничная и 
таможенная 
службы, СЭС

Грузовые 
операции
Налив, 

шланговка и 
отшланговка

Оформление 
документов на 

груз
Экспедиторы и 
сюрвейера

Оформление 
отхода

Пограничная и 
таможенная 
службы, СЭС

20:00 1:30 13:30 3:00 1:30

Длительность не грузовых операций - 50% от грузовых операций (!)



Предложения КМТФ
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2. Применение Процедуры 
раннего отхода судов (EDP)

Сокращение времени стоянки 
судов у причала на 4:30 ч

3. Упрощение процедур для судов 
заходящих в порт на регулярной 
основе (линейные суда)

Сокращение времени стоянки 
судов у причала на 3:00 ч

1. Оформление прихода и отхода 
судов на рейде порта посредством 
рейдового катера

Сокращение времени стоянки 
судов у причала на 3:00 ч

4. Обработка сухогрузных судов 
вторым бортом (работа комиссии, 
откачка балласта)

Сокращение времени стоянки 
судов у причала на 10:00 ч



Предложения КМТФ
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Агентством по торговли и развития США выделен грант на разработку ТЭО по проекту «Внедрение процедур
по раннему отбытию судов» (внедрение автоматизированных систем), в целях увеличения грузопотока, за
счет снижения сроков не грузовых операций (оформление документации) и соответственно сокращение
времени оборачиваемости флота.

Сокращение времени стоянки каждого судна у причала на 3:00 часа 
позволяет дополнительно обработать порядка 18 танкеров в месяц 

грузоподъемностью 12-13 тыс. тонн, и соответственно, увеличить объем 
перевалки через порт Актау на 2,4 млн. тонн нефти в год

В марте 2009 года в рамках мероприятий по увеличению пропускной способности 
порта Актау по перевалки нефти было принято совместное решение об 

осуществлении операций по шланговке, инспекции танков и наливу груза с 
момента швартовки судна без ожидания работы комиссии на приход судна.

Однако в текущем году данные меры были отменены в одностороннем порядка 
пограничной службой.



Стратегия развития КМТФ
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Транспортировка
нефти 

по Каспийскому морю 

Услуги 
флота поддержки 
морских операций и

вспомогательного флота

Сервисные 
услуги

к 2020 году объем до 
7 200 тыс.тонн 

(с вводом ККСТ объемы 
могут измениться)

к 2020 году флот КМТФ
до 10 танкеров

DWT 12-13 тыс.тонн

к 2020 году
объем трансп.камня
до 2 300 тыс.тонн

ФПМО 
к 2015 году

ФПМО до 26 единиц

каменной породы

услуги Причала
для перевалки

каменной породы

к 2020 году 
увеличение
объемов до

2 300 тыс.тонн
строительству

услуги по
ремонту и

строительству
судов

Услуги по 
транспортировке 

сухих грузов

Транспортировка
нефти 

в открытых морях 

к 2020 году объем до  
30 млн.тонн 

к 2020 году:
6 танкеров Aframax, 
4 танкера Suezmax,

2 танкера-продуктовозы

к 2020 году 
объем до 

1,5 млн.тонн 

создание и
поэтапное увеличение

к 2020 году
сухогрузного флота
КМТФ до 5 единиц

получение доходов получение доходов 
от сервисного
флота порядка 

5 млн. долл. США
в год

водолазные
услуги

приобретение 2 
универсальных 

грузопассажирских
паромов 

БИЗНЕС-
НАПРАВЛЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  И  ПУТИ РЕШЕНИЯ



Развитие морской отрасли Республики Казахстан;

Развитие транспортно-логистической системы Траснкаспийского
маршрута

Морская транспортная независимость (перевозка собственным
флотом грузов государственного значения);

Обеспечение стабильного, бесперебойного, конкурентоспособного и
гарантированного грузопотока;

Увеличения доли казахстанского содержания на рынке морских
перевозок путем строительства/приобретения новых судов;

Увеличение налогооблагаемой базы;

Обучение, подготовка и обеспечение рабочими местами
казахстанских граждан.

Предполагаемый эффекты
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


