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Танкерный флот :
 6 нефтеналивных танкеров дедвейтом 12-13 тыс.тонн, суммарный
тоннаж 75 тыс.тонн;

 2 нефтеналивных танкеров дедвейтом 115 тыс.тонн, суммарный
тоннаж 230 тыс.тонн.

Флот поддержки морских операций:
 5 буксиров;
 8 барж-площадок, грузоподъемностью 3 600 тонн каждая

 КМТФ создан постановлением Правительства РК 4 декабря 1998 г.;
 Единственный Акционер КМТФ – АО «НК КазМунайГаз»;
 Постановлением Правительства РК от 29.04.11г. КМТФ присвоен статус Национального морского

перевозчика РК.

Активы на 30.06.12 г: 273 млн. $
Собственный капитал на 30.06.12 г.: 13 млн. $, в
т.ч. Уставный капитал: 7,7 млн. $.
4 – дочерних организаций,
1 – зависимая организация.

Общие сведения

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА

КМТФ СЕГОДНЯ

ФЛОТ КМТФ

 Морская транспортировка нефти, генеральных и
сыпучих грузов;

 Услуги флота поддержки морских нефтяных операций
 Стивидорские и экспедиторские услуги;
 Судоремонтные работы.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Начало 
операционной 
деятельности

(т/ч 8 танкеров)
Постановлен

ие 
Правительст
ва о создании 

КМТФ

Образование
Kazmortransflot

Ltd

Количество судов 1 3 7 14 16 17 19 21           21

1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Начало
опери-
рования
сухогрузн

ыми
судами 

Передача 
нефтеналивн
ых причалов 
порта Актау в 
управление

Утверждение  
ЗТМ  РК

Транспортировано нефти :  более 50 млн.тонн
Транспортировано прочих грузов: более 6 млн.тонн

Первый 
буксир 

«КМТФ-1»

Строительст
во Базы 

поддержки 
морских 
операций

Первые
баржи 
КМГ-101 
и КМГ-102

Подписание 
Сервисного 
соглашения 
с Аджип ККО
сроком на 5 

лет

История развития

Первый 
танкер

«Астана», 
DWT 12000

Приобретение 
буксиров 
«Есил»,
«Тобол»
и барж

сертификация 
ИСО 9001, ИСО 
14001,OHSAS 

18001, 
SAI GLOBAL 

IQNet.

Запуск 
программы 
развития 

казахстанских 
кадров для 
танкерного 

флота и флота 
поддержки 
морских 
нефтяных 
операций

Покупка 
буксиров 

«Иртыш» и 
«МБ Урал»

Начало 
оперирования 
в Открытых 

морях

Образование
ТОО 

«СЗМО»

Приход 
танкера

«Атырау», 
DWT 13000

Начало 
оперирования 
сервисным 
флотом(для 
поддержки 
бурения на 
морских 
блоках)

Приход 
танкеров 
«Орал» и
«Актобе»

DWT 13000

Осуществление 
тех.

менеджмента 
собст.силами

Приобретение
двух танкеров 

типа 
«Aframax», 

дедвейтом по 
115 тыс.тонн

Присвоение 
статуса 

Национального 
морского 

перевозчика
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Флот КМТФ



Стратегия развития КМТФ

Необходимо всего инвестиций порядка 1 млрд. долл. США

Транспортировка
нефти 

по Каспийскому морю
(инвестиций   100 млн. $)

Услуги 
сервисного флота 

на оффшорах
(инвестиций  100 млн. $)

Сервисные 
услуги

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

к 2015 году
ФПМО до 26 единиц

услуги Причала
для перевалки

каменной породы

к 2020 году 
увеличение
объемов до

2,3 млн.тонн

услуги по
ремонту и

строительству
судов

Услуги по 
транспортировке 

сухих грузов
(инвестиций  200 млн. $)

Транспортировка
нефти 

в открытых морях 
(инвестиций  600 млн. $)

к 2015 году
ФПМО до 26 единиц

водолазные
услуги

Строительство 2 
универсальных 

грузопассажирских
паромов 

БИЗНЕС-
НАПРАВЛЕНИЯ

к 2020 году объем до 
7,2 млн.тонн 

(с вводом ККСТ объемы 
могут измениться)

к 2020 году флот КМТФ
до 10 танкеров

DWT 12-13 тыс.тонн

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

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  И  ПУТИ РЕШЕНИЯ

услуги 
Паромного
комплекса

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

к 2013 году
приобретение

2-х единиц судов
сервисного флота
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Инвестиционные проекты:
Приобретение и эксплуатация 2-х  сухогрузных судов 

дедвейтом 5000-7000 тонн
КМТФ в 2012 году начал реализацию проекта строительство/приобретение и эксплуатация собственных сухогрузных
судов в количестве 2-х единиц для транспортировки сухих грузов из порта Актау с последующим расширением
сухогрузного флота до 4-5 единиц..
Стоимость проекта: 35 млн. долларов США.

Реализация данного проекта приведет к диверсификации видов деятельности КМТФ и созданию национального сухогрузного
флота, что позволит обеспечить транспортную независимость и экономическую безопасность страны.
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Рекордные показатели зерновых урожаев в 2011 году
вызывают необходимость обеспечить
систематизированную транспортно-логистическую
цепочку в стране, в которой должна быть предусмотрена
гарантированная доставка зерновой продукции до
конечного потребителя, с максимальным
задействованием казахстанских активов.

2011 год 2014год

Доля на рынке перевозок сухих грузов с порта Актау



Инвестиционные проекты:
Приобретение и эксплуатация 2-х паромов 

Паромные суда — «плавучие мосты» на мировых транспортных коммуникациях, разделенных водными преградами.
Развитие паромного и контейнерного терминалов в порту Актау — возможность для привлечения новых грузопотоков из Европы в
Азербайджан и Грузию, из ОАЭ — транзитом через Иран, а также грузов, транспортируемых из Китая и Юго-Восточной Азии,
транзитом через Казахстан в страны Европы.
По итогам 2011 года объем паромных перевозок составил свыше 1,4 млн.тонн.
Стоимость проекта: 60 млн. евро.
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Многофункциональность паромной транспортной системы дает возможность организовать импорт с соседних
прикаспийских государств (Иран, Азербайджан) необходимых дефицитных грузов для Западного региона страны,
такие как: продукты питания и товары народного потребления (овощи фрукты, мясомолочные продукты и пр.),
строительные материалы, оборудование и т.д.

Виды грузов, транспортируемые грузовыми 
железнодорожными морскими паромами



Цель проекта: оказание качественных и безопасных

услуг по транспортировке нефти в открытых морях.
Стоимость проекта: 110 млн.долл. США.

Действующие и перспективные направления 
транспортировки на Черном море

Novorossyisk

Odessa

Batumi

Burgas

•
•

•

•Constanta•

Наличие собственного современного флота, оказывающий безопасные, надежные и
экономически эффективные услуги по транспортировке нефти в открытых морях, обеспечит в
будущем транспортную безопасность и независимость Республики Казахстан.

Инвестиционные проекты:
Приобретение и эксплуатация 2-х нефтеналивных танкеров типа 

Aframax/Suezmax
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Инвестиционные проекты:
«Строительство паромного комплекса в порту Курык»

Железнодорожный паромный комплекс в Курыке

 Республика Казахстан является стратегическим пунктом на международных маршрутах:
 ТРАСЕКА (Европа-Кавказ-Азия)
Проект SILK WIND, страны участницы проекта:
Китай - Казахстан – Азербайджан – Грузия – Турция.

Маршрут по территории Республики Казахстан будет проложен от
станций Достык/Алтынколь (гос. граница с КНР), через Жезказган – Бейнеу,
до порта Актау, далее порт Баку (Азербайджан) – Тбилиси (Грузия) – Карс
(Турция).

Преимущества маршрута:
- Прямое, кратчайшее соединение между крупными грузообразующими странами 
КНР, Турция; 
- Упрощенные таможенные и пограничные процедуры; 
- Сокращение транзитного времени и времени в нахождения пути; 
 Строительство международного транспортного коридора «Западная Европа - Западный

Китай»
 Наличие Свободной Экономической Зоны «Хоргос»
 В настоящее время ТЭО находится на рассмотрении в РГП «ГосЭкспертиза».

 Возможность перевалки грузов, не обрабатываемых (или обрабатываемых в 
ограниченном объеме) в действующем паромном комплексе порта Актау:
 Уголь;
 Сжиженный углеводородный газ;
 Сера;
 Металлолом;
 Контейнера;
 Автотрейллера (с различным грузом)
 Все виды нефтепродуктов;

 При увеличении грузопотока, возможность увеличения пропускной 
способности
 Наличие свободной территории;
 Незначительные инвестиции.

 Диверсификация маршрутов экспорта для грузоотправителей и создание 
рыночной конкурентной среды

Преимущества строительства паромного комплекса в п. Курык:

Предпосылки
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


