
Информация об исполнении  утвержденной инвестиционной программы* по итогам 2 квартала 2020 года ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" к Правилам осуществления

деятельности субъектами

естественных монополий

Форма 1

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Перекачка нефти по системе 

магистральных 

трубопроводов.(магистральный 

нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")

Строительство переездов объектов 

магистрального нефтепровода 

Кенкияк-Кумколь

9 932 300 0 -9 932 300

Реализация пункта № 1 

планируется на III квартал  

2020 года.

2

Перекачка нефти по системе 

магистральных 

трубопроводов.(магистральный 

нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")

Модернизация станционных 

сооружений для обеспечения их 

соответствия Требованиям к 

системе антитеррористической 

защиты объектов магистраального 

нефтепровода Кенкияк-Кумколь

280 466 890 0 -280 466 890

Реализация мероприятия 

планируется в 4 квартале  

2020 года.

3

Перекачка нефти по системе 

магистральных 

трубопроводов.(магистральный 

нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")

Ремонт зданий и сооружений 

ОАВП Аральск объектов 

магистрального нефтепровода 

Кенкияк-Кумколь

14 480 150 0 -14 480 150

Реализация пункта № 3 

планируется на III квартал  

2020 года.

4

Перекачка нефти по системе 

магистральных 

трубопроводов.(магистральный 

нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")

Реконструкция СИКН на ГНПС 

Кенкияк и ГНПС Кумколь 

магистрального нефтепровода 

Кенкияк-Кумколь

535 413 000 0 -535 413 000

Проведение работ 

планировалось на май 

2020. Но по причине 

всемирной пандемии 

оборудования, которые 

производятся в США и 

Италии необходимые для 

реализации данного пункта 

не были приобретены, что 

привело к отсрочке. 

5

Перекачка нефти по системе 

магистральных 

трубопроводов.(магистральный 

нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")

Обследование подводных 

переходов магистрального 

нефтепровода Кенкияк-Кумколь

2 900 000 0 -2 900 000

Реализация мероприятия 

планируется в 4 квартале  

2020 года.

6

Перекачка нефти по системе 

магистральных 

трубопроводов.(магистральный 

нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")

Закуп основных средств 50 011 810 0 -50 011 810

Закуп основных средств 

производится по мере 

потребностисогласно 

предоставленной завки в 

департамент материально 

технического снабжения. 

Срок исполнения IV 

квартал 2020 г.

Итого: 893 204 150 0 -893 204 150

Сумма инвестиционной программы

Наименование регулируемых услуг и 

обслуживаемая территория
Наименование мероприятий Единица измерения

Количество в натуральных 

показателях

Период 

предоставления 

услуги в рамках 

инвестиционной 

программы

План Факт отклонение причины отклонения

№ п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг

Отчет о 

прибылях и 

убытках*

5 760 2 173
365 календарных 

дней
тыс.тонн



факт прошлого 

года

факт текущего 

года
факт прошлого года

факт 

текущего 

года

план факт
факт прошлого 

года
факт текущего года

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

893 204 150 0 0 0 0 0 41 0 0,1 0,1 0 0

Итого: 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0

* Показатели из Инвестиционной программы Товарищества на 2020 – 2024 годы, утвержденной совместным приказом Министерства энергетики  Республики Казахстан от 12 декабря 2019 года № 410 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 30 октября 2019 года № 16-ОД 

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной 

программе**

Разъяснение 

причин 

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе

Оценка 

повышения 

качества и 

надежности 

предоставляемых 

регулируемых 

услуг

собственные средства

Заемные средства
Бюджетные 

средства

Улучшение производственных 

показателей, %, по годам 

реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной 

программы

Снижение износа (физического) 

основных фондов (активов), %, по 

годам реализации в зависимости 

от утвержденной инвестиционной 

программы

Снижение потерь, %, по годам 

реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной 

программы

Снижение аварийности, по годам 

реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной 

программы

Амортизация Прибыль


