


 

Развитие системы магистральных 

трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» 

- Обеспечение энергетической безопасности РФ 

-   Диверсификация  направлений потоков                                     

транспортировки нефти 

Цель реализации 

- «Восточная Сибирь -Тихий океан» (ВСТО-1, ВСТО-2)  

- «Балтийская трубопроводная система - 2» 

- «Заполярье - Пурпе - Самотлор» 

Основные инвестиционные проекты 



Усть-Луга 

Приморск 

Туапсе 

Основные проекты развития системы  

магистральных нефтепроводов 

Протяженность – 1000 км 

Диаметр – 1000 мм 

Количество НПС – 4 шт. 

Сроки реализации – 2009-2011 

Протяженность  – 1600 км 

Диаметр  – 1000 мм 

Количество НПС  – 17 шт. 

Сроки реализации  – 2000-2007 

Протяженность  – 429 км 

Диаметр  – 1000 мм 

Количество НПС  – 3 шт. 

Сроки реализации  – 2009-2011 

Протяженность  – 495 км 

Диаметр  – 1000/700мм 

Количество НПС  – 3 шт. 

Сроки реализации  – 2010-2015 

Протяженность  – 2046 км 

Диаметр  – 1000 мм 

Количество НПС  – 7 шт. 

Сроки реализации  – 2008-2014 

Протяженность – 65 км 

Диаметр  – 700 мм 

Количество НПС  – 1 шт. 

Сроки реализации  – 2009-2010 

Протяженность  – 2694 км 

Диаметр  – 1000/1200 мм 

Количество НПС  – 7 шт. 

Сроки реализации  – 2006-2009 

Протяженность  – 247 км 

Диаметр  – 700 мм 

Количество НПС  – 1 шт. 

Сроки реализации  – 2009-2011 

Новороссийск 

Козьмино 

Целью развития системы магистральных трубопроводов является обеспечение энергобезопасности 

Российской Федерации, создание единой диверсифицированной сети трубопроводов.  

За период 2000-2010 гг. в рамках инвестиционных 

проектов развития сети магистральных нефтепроводов 

построено более 7 000 км линейной части 

БТС-2 БТС-1 Пурпе-Самотлор 

Заполярье-Пурпе 

ВСТО-2 

Россия-Китай ВСТО-1 Тихорецк-Туапсе-2 



Трубопроводная система  

«Восточная Сибирь – Тихий океан-1»  

Мощность трубопровода -  30 млн.тонн 

Протяженность трубопровода -  2694 км 

Диаметр трубопровода -  1220-1067 мм 

Основные показатели 

Болотистые и обводненные участки более 300 км 

Скальные грунты более 700 км 

Многолетнемерзлый грунт более 550 км 

Количество крупных подводных 

переходов 
10 шт. 

Характеристики условий  

строительства нефтепровода 



Строительство нефтепроводной  

системы ВСТО. Линейная часть 



Строительство нефтепроводной  

системы ВСТО. Линейная часть 



Строительство нефтеперекачивающих 

станций ВСТО 

 



Распределение производства трубной 

продукции для строительства ВСТО-1 

Трубная продукция 

производства России 

  

56% 

Трубная продукция 

производства Китая и Японии 

29% 

Трубная продукция 

производства Украины 

9% 

Трубная продукция производства 

Германии и Франции 

6% 



Строительство нефтепроводной  

системы ВСТО. Транспортировка трубы 



Основное технологическое оборудование, 

используемое для инвестпроектов  

 Магистральные насосные агрегаты производства  

         ЗАО «Гидромашсервис», Россия 

    Магистральные насосные агрегаты производства  

            Sulzer Pumps Ltd, Швейцария 

       Магистральные насосные агрегаты производства  

               ОАО «Турбонасос», Россия 

          Стендеры для налива нефти производства  

                   Emco Wheaton, Германия 

               Дизельные электростанции производства  

                        Wartsila, Финляндия 

                             и т.д. 



Конечная точка ВСТО –  

порт «Козьмино»  

Основные показатели 

Основные преимущества 

 Диверсифицированные направления 

поставок российской нефти и продуктов ее 

переработки в страны АТР и США 

 Возможность перевалки нефти в 

крупнотоннажные танкеры 

 Круглогодичная работа порта 

 Близость к действующему 

многофункциональному транспортному узлу 

«Находка» 

Объем перевалки 

(I очередь) 
-    15 млн.т в год 

Резервуарный парк нефтебазы -    350 тыс.куб.м. 

Дедвейт обслуживаемых 

танкеров 
-    80 - 150 тыс. 

Сроки реализации -    2007 - 2009 гг. 



Спецморнефтепорт Козьмино 

 



Трубопроводная система  

«Восточная Сибирь – Тихий океан-2»  

Мощность трубопровода -  30 млн.тонн 

Протяженность трубопровода -  2100 км 

Диаметр трубопровода -  1067-1020 мм 

Основные показатели 

Обводненные участки более 250 км 

Болотистые участки более 220 км 

Скальные грунты более 190 км 

Многолетнемерзлый грунт более 20 км 

Перепады рельефа 0,5÷1 км более 80 км 

Количество крупных подводных 

переходов, в том числе: 
-  19 шт. 

  - пойма р. Амур более 26 км 

  - пойма р. Б. Усурка и р. Малиновка более 22 км 

  - пойма р. Хор более 11 км 

Характеристики условий  

строительства нефтепровода 



Строительство нефтепроводной  

системы ВСТО-2.  



Распределение производства трубной 

продукции для строительства ВСТО-2 

79% 

10% 

Трубная продукция производства России 

11% 

Трубная продукция производства 

Китая и Кореи 

Трубная продукция 

производства Украины 



Нефтепровод Россия - Китай  

Основные показатели Схема нефтепровода 

Мощность трубопровода -    15 млн.тонн 

Протяженность трубопровода -    64 км 

Диаметр трубопровода -    720 мм 

Комментарий 

 Строительство подводного перехода через реку 

Амур методом наклонно-направленного бурения 

совместно с китайской стороной CNPC («основная» 

нитка – 1101 м, «резервная» нитка – 1097 м) 

На территории РФ построена «закрытая зона» с 

таможенным пунктом пропуска, обеспечивающим 

свободное перемещение людей через 

государственную границу РФ-КНР. 

Строительство нефтепроводной системы 

завершено в 2010 году. 

Поставки на территорию КНР начаты с  

1 января 2011 года. 



Нефтепровод Россия - Китай  

4 4 



Магистральный нефтепровод  

«Пурпе – Самотлор» 

Схема нефтепровода Основные показатели 

Мощность 

трубопровода 
- 25 млн.тонн 

Протяженность 

трубопровода 
- 429 км 

Диаметр трубопровода - 1020 мм 

Нефтеперекачивающие 

станции, в том числе: 
- 3 ед. 

- реконструкция  - 2 ед. 

- строительство  - 1 ед. 

Планируемый ввод в 

эксплуатацию  
- 2011 г. 



Балтийская трубопроводная система-2 

Мощность трубопровода -  30 млн.тонн 

Протяженность трубопровода -  1000 км 

Диаметр трубопровода -  1067-1020 мм 

Основные показатели 



 


