
ООО «Транснефть - Дальний Восток»: 
планы закупок по строительству магистральных 

нефтепроводов и объектов инфраструктуры 



Преимущества
участия

Получение актуальной информации 
о принципах проведения закупочной 
деятельности ООО «Транснефть-
Дальний Восток»

Возможность выйти на прямой контакт                       
с заказчиком. 

Презентация своих проектов и получение 
практических рекомендаций  от специалистов 
Компании 

ООО «Транснефть-
Дальний Восток» 

Планы закупок по строительству магистральных 
нефтепроводов и объект инфраструктуры

Уникальный формат, основная цель которого — 
установление прямых контактов потенциальных поставщиков                     
с представителями компании, ответственными 
за закупочные процессы на предприятии.

Формат: online
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50 млн.тонн нефти / год   

ООО «Транснефть – 
Дальний Восток»

ООО «Транснефть – Дальний Восток» — одно из самых молодых 
предприятий в системе «Транснефть», было образовано в июле 
2009 года в качестве инвестора, а в последствии эксплуатирующей 
организации второй очереди нефтепроводной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО-2). 

Основные направления деятельности:
• Безаварийная транспортировка нефти на участке от НПС-21 

(Сковородино) до нефтепорта «Козьмино»
• Бесперебойная поставка сырья на Хабаровский (ХНПЗ)                                      

и Комсомольский (КНПЗ) нефтеперерабатывающие заводы

Пропускная способность ВСТО-2



Технологические направления, попадающие в фокус 
локализации ООО «Транснефть - Дальний Восток»

Строительство, техническое перевооружение, 
реконструкция, капитальный ремонт и 
техническая ликвидация подводных переходов 
магистральных нефтепроводов и магистральных 
нефтепродуктопроводов траншейным методом на 
объектах организаций системы «Транснефть»

• Подводный переход МТ траншейным методом протяженностью 
дюкера до 500 м/Подводный переход МН и МНПП траншейным 
методом протяженностью дюкера до 500 м                

• Подводный переход МТ траншейным методом протяженностью 
дюкера до 1000 м/Подводный переход МН и МНПП траншейным 
методом протяженностью дюкера до 1000 м

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт мостовых переходов, автомобильных дорог, 
вдольтрассовых проездов, инженерной защиты 
линейной части магистральных нефтепроводов 
и магистральных нефтепродуктопроводов на 
объектах организаций системы «Транснефть» 

• Вдольтрассовые проезды (с объёмом работ: до 30 км, до 50 км)

• Инженерная защита линейной части магистральных 
нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов



Трубопроводная 
система ВСТО-2
и нефте-отвод 
ВСТО-КНПЗ

Трасса «ТС ВСТО-2» проходит в 
4-х регионах Дальневосточного 
Федерального округа:
• Амурская область 
• Еврейская автономная область (ЕАО)
• Хабаровский край
• Приморский край

Трасса нефтепровода-отвода 
«ТС ВСТО – Комсомольский 
НПЗ» проходит по территории 
Хабаровского края в районах:
• Амурский
• Комсомольский
• Солнечный

Схема нефтепровода ВСТО-2

Схема нефте-отвода ВСТО-КНПЗ



Планируемые объекты ООО «Транснефть - Дальний Восток» 
по строительству резервных ниток ППМН

№ п/п ОБЪЕКТ Протя-
жённость, 

км

Диаметр, мм / 
толщина стенки 
трубы (дюкера), 

мм / класс 
прочности

Проведение закупки и 
заключение контракта на 

выполнение СМР

Выполнение СМР Ориентировоч-
ная стоимость 

объекта, 
руб с НДС

Плановое 
начало

Плановое 
окончание

Плановое 
начало

Плановое 
окончание

1 ТС «ВСТО-II». Резервная нитка 
ППМН через р.Тунгуска 

17 1067 / 17 (17) 

К56

26.08.2021 23.12.2021 01.02.2022 20.07.2023 1 500 000 000

2 ТС «ВСТО-II». Резервная нитка 
ППМН через р.Зея

18,16 1067 / 17 (17) 

К56

06.03.2023 14.07.2023 21.09.2023 20.05.2025 4 000 000 000

3 ТС «ВСТО-II». Резервная нитка 
ППМН через р.Бурея

4,48 1067 / 19 (19) 

К56

09.12.2024 18.04.2025 21.08.2025 20.04.2027 1 100 000 000

4 ТС «ВСТО-II». Резервная нитка 
ППМН через р.Уссури

11,69 1020 / 15 (15) 

К56

20.11.2026 30.03.2027 31.05.2027 20.06.2029 1 700 000 000

5 ТС «ВСТО-II». Резервная нитка 
ППМН через р.Б.Уссурка

26,01 1067 / 19 (19) 18.01.2029 28.05.2029 17.07.2029 20.08.2031 3 400 000 000
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