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Н аступление нового года
ознаменовалось для
«Транснефтепродукта»

сменой президента. Вместо Ми-
хаила Меженцева руководителем
компании был назначен Влади-
мир Шиманович, в последние два
года руководивший «Мостранс-
нефтепродуктом».

2009 год компания закончила с
хорошими показателями на фоне
кризиса. Чистая прибыль компании
по РСБУ составила 3,541 млрд руб-

лей, выручка — 25,565 млрд руб-
лей. Таким образом, чистая при-
быль за 2009 год увеличилась бо-
лее чем в 4,3 раза по сравнению с
2008 годом (829,9 млн рублей). 

Справедливости ради вспом-
ним, что, в свою очередь, в 2008
году прибыль компании по РСБУ
снизилась по сравнению с годом
предыдущим в 4,6 раза. Колеба-
ния курса рубля способствовали
то ухудшению, то улучшению по-
казателей компании.

Несмотря на значительное сни-
жение потребления топлива на
российском рынке, в 2009 году
«Транснефтепродукту» удалось
сохранить объемы транспортиров-
ки нефтепродуктов (порядка 28,4
млн тонн, из них на экспорт — 19,6
млн тонн) почти на уровне 2008 го-
да (29,2 млн тонн, из них на экс-
порт — 17,9 млн тонн). 

В текущем году по системе
нефтепродуктопроводов планиру-
ется прокачать 28,57 млн тонн

В ближайшее время «Транснефтепродукт» ожидает выхода постановления правительства РФ о
реализации проекта «Юг», с которым связаны основные перспективы развития российской
нефтепродуктопроводной системы. Новая труба, как шампур, нанижет на себя целый ряд НПЗ,
ключевыми из которых можно считать два ранее не подключенных к системе МНПП завода:
Волгоградский и Саратовский. Только с этих НПЗ планируется привлечь в систему дополнительно
порядка 4 млн тонн ДТ c 10 ppm серы. Впрочем, в лучшем случае, дорогой (76,7 млрд рублей) и не
самый приоритетный для «Транснефти» проект «Юг» будет реализован в 2014 году.
На год раньше, при условии выхода к этому времени на проектную мощность по ДТ стандарта
Евро-5 строящегося ТАНЕКО, в полную силу (8,4 млн тонн в год) может заработать проект «Север».
До масштабного перехода к Евро-5 еще далеко. Пока же реальным достижением
«Транснефтепродукта» является осуществленный в прошлом году перевод всей системы МНПП на
транспортировку ДТ с содержанием серы не более 1000 ppm. В трехлетней перспективе —
всеобщий переход на 500 ppm. И все это на фоне реализации масштабного проекта интеграции
«Транснефтепродукта» и «Транснефти», основные события в рамках которого должны произойти в
2010–2011 годах.

ЧЕРЕЗ СЕВЕР, ЧЕРЕЗ ЮГ…

Основные направления транспортировки новых видов топлива по системе ОАО «АК «Транснефтепродукт»
Источник: ОАО «АК «Транснефтепродукт»
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нефтепродуктов, из них на экс-
порт — 20,23 млн тонн. Объем
транспортировки на экспорт ди-
зельного топлива Евро-5 (10 ppm)
через Приморск планируется уве-
личить на 1,69 млн тонн, а транс-

порт в направлении Вентспилса
сохранить на уровне 2009 года в
объеме 3,8 млн тонн нефтепро-
дуктов.

Тарифы растут

Протяженность системы ма-
гистральных нефтепродуктопро-
водов (МНПП) составляет более

18 тыс. км, при этом резервуар-
ный парк на сегодняшний день на-
считывает порядка 5 млн м3. К си-
стеме подключены 15 российских
и два белорусских НПЗ. Основ-
ным транспортируемым продук-
том является дизельное топливо,
доля в экспорте которого от под-

ключенных к системе НПЗ в 2009
году составила 82%, и этот пока-
затель «Транснефтепродукт» пла-
нирует ежегодно увеличивать.

В целом, ТНП транспортирует
примерно 50–57% дизтоплива,

производимого в России, осу-
ществляет около 25% от общего
объема перевозок светлых неф-
тепродуктов со всех российских
НПЗ. Основной конкурент компа-

нии — ОАО «РЖД». Конкурируют
они «дружно». Повышается та-
риф у железнодорожников — под-
нимает тарифы и ТНП.

Так, несмотря на то, что в кон-
це прошлого года М.Меженцев
был уверен в том, что в первом
квартале 2010 года повышения
тарифов не предвидится, после
повышения железнодорожных та-
рифов с 01.01.10 «Транснефте-
продукт», в свою очередь, пере-
считал тарифы на перекачку с 1
февраля. 

Средний прирост стоимости
транспортировки (суммарно за
перекачку и диспетчеризацию) по
территории России составил
7,9%. Как известно, тарифы на
услуги по перекачке нефтепро-
дуктов привязаны к стоимости
транспортировки нефтепродуктов
по железной дороге с понижаю-
щим коэффициентом 0,7.

При этом в компании утвер-
ждают, что готовы уменьшать та-
рифы, как на перекачку, так и на
диспетчеризацию по наиболее ин-
тересным для компаний маршру-
там в случае сдачи гарантирован-
ных объемов нефтепродуктов в
трубу — по принципу «больше ка-
чаем — дешевле стоит». Да и на
незагруженных направлениях
ТНП готов снижать стоимость
услуг взамен получения гаранти-
рованной загрузки системы.

Одна труба хорошо, а
две лучше

Прошедший год был первым
годом работы «Транснефтепро-
дукта» в роли 100%-ной дочки
«Транснефти». Процесс слияния
в настоящее время обкатывается
на сервисных и проектных дочер-
них предприятиях обеих компа-
ний. В течение 2010 года плани-
руется завершить интеграцию че-
тырех сервисных компаний
«Транснефтепродукта» (ОАО «Ин-
ститут «Нефтепродуктпроект»,
ОАО «Подводспецтранснефте-
продукт», ОАО «Телекомнефте-
продукт», ООО «СОТРАНС») и со-
ответствующих предприятий
«Транснефти».

Кроме того, в текущем году
должен стартовать процесс слия-
ния основных перекачивающих до-
черних обществ ТНП с дочерними
обществами «Транснефти». Для

пилотного проекта выбрано одно
из самых маленьких дочерних об-
ществ компании — ОАО «Северо-
Кавказский транснефтепродукт»,
процесс интеграции которого с
«Черномортранснефтью» уже на-
чался. В 2011 году планируется
объединить большинство дочер-
них предприятий обеих компаний.

В ходе интеграции ТНП уже ус-
пел получить ряд преимуществ. В
частности, с помощью материн-
ской компании был реструктури-
рован кредит ВТБ (взятый на реа-
лизацию проекта «Север») на до-
статочно выгодных для «Транс-
нефтепродукта» условиях.

В декабре агентство Standard &
Poor’s улучшило прогноз рейтин-
гов ОАО «АК «Транснефтепро-
дукт» до «стабильного» с «нега-
тивного». Долгосрочный кредит-
ный рейтинг подтвержден на
уровне «ВВ+», рейтинг по нацио-
нальной шкале - на уровне «ru-
AA+». Чистый долг компании по
состоянию на 31 декабря 2009 го-
да при этом составил порядка 20
млрд рублей.

К Евро-5

В течение первой половины
прошлого года ТНП осуществлял
переход на транспортировку ди-
зельного топлива с содержанием
серы не более 1000 ppm. Как из-
вестно, Евросоюз с 1 января 2009
года ужесточил требования к ка-
честву топлива, наложив запрет
на ввоз и использование дизель-
ного топлива 2000 ppm. 

Объем транспортировки ДТ с
содержанием серы не более 1000
ppm по системе «Транснефтепро-
дукта» в 2009 году составил 18,9
млн тонн. В настоящее время, по
словам В.Шимановича, в трубе
ТНП уже не осталось дизтоплива
с 2000 ppm серы.

Данный процесс потребовал
наличия банка качества нефте-
продуктов, и он был создан ком-
панией, кстати, впервые в России.
Фактически ТНП выступил коор-
динатором процесса перехода к
выпуску ДТ 1000 ppm на россий-
ских НПЗ. 

При этом в системе есть и бо-
лее продвинутые участки, на ко-
торых транспортируется дизтоп-
ливо с содержанием серы не вы-
ше 500 ppm, есть и участки транс-

Конкурируют «Транснефтепродукт» и
РЖД «дружно»: повышается тариф у

железнодорожников — поднимает
тарифы и ТНП

С 1 февраля 2010 года средний
прирост стоимости транспортировки

нефтепродуктов по территории
России в системе ТНП составил 7,9%

ТНП готов уменьшать тарифы по
наиболее интересным для компаний

маршрутам в случае сдачи в трубу
гарантированных объемов

нефтепродуктов

В текущем году должен стартовать
процесс слияния основных

перекачивающих дочерних обществ
ТНП с дочерними обществами

«Транснефти»
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порта топлива стандарта Евро-5 с
10 ppm серы - прежде всего, про-
ект «Север» (см. «Основные на-
правления транспортировки…»). В
планах компании на ближайшие
два-три года — перевод всей си-
стемы на транспортировку топли-
ва с содержанием серы не более
500 ppm.

«В стратегии — переход на Ев-
ро-5, хотя точные сроки назвать
сложно. Это будет зависеть от ра-
боты НПЗ, с которыми будет со-
гласован соответствующий гра-
фик перехода», — отмечает Вла-
димир Назаров, первый вице-пре-
зидент «Транснефтепродукта».
Вместе с тем, на отдельных на-
правлениях системы, там, где это
целесообразно, сохранится транс-
портировка топлива более низких
стандартов.

В 2013 году, при условии выхо-
да строящегося ТАНЕКО на про-

ектную мощность по производ-
ству ДТ с содержанием серы 10
ppm, ТНП планирует вывести на
полную мощность транспортиров-
ки топлива стандарта Евро-5 неф-
тепродуктопровод «Север» (см.
«Проект «Север»).

«Север»

Перекачка дизельного топлива
10 ppm в направлении порта При-
морск и далее в Европу и США на-
чалась по экспортному нефтепро-
дуктопроводу Кстово (Второво) —
Ярославль — Кириши — При-
морск (проект «Север») в мае
2008 года.

По словам М.Меженцева, ди-
зельное топливо 10 ppm, пере-
качиваемое по «Северу», это
«продукт почти конечный для ев-
ропейского рынка. Почти — пото-
му что все-таки для продажи на
европейском рынке его приходит-
ся немного улучшать». Основны-
ми поставщиками топлива для
нефтепродуктопровода являются
Рязанский, Ярославский (ЯНОС)
и Нижегородский (НОРСИ) НПЗ.
В 2010 году по «Северу» планиру-
ется прокачать около 6 млн тонн
дизтоплива (примерно 70% за-
грузки).

По окончании строительства
ТАНЕКО в нефтепродуктопровод
могут влиться еще более 2,5 млн
тонн дизельного топлива 10 ppm.
Но, возможно, все не поместится,
так как проектная мощность «Се-
вера» составляет 8,4 млн тонн в
год.

Для обеспечения приема в тру-
бу максимально возможного
объема дизтоплива от ТАНЕКО в
настоящее время осуществляется
реконструкция нефтепродукто-
провода Нижнекамск–Альметь-
евск–Кстово, проектная мощ-
ность которого составляет 2,7 млн
тонн в год. Из этого нефтепродук-
топровода ДТ будет поступать в
нефтепродуктопровод «Север».

Перспективы дальнейшего
увеличения мощности «Севера»
неясны. «На сегодняшний день
никто больше не производит топ-
ливо данного качества. Мы не бе-
рем во внимание Пермь («Перм-
нефтеоргсинтез» — прим. ред.),
которая подключена к нашей си-
стеме, но ЛУКОЙЛ пока принци-
пиально возит продукт на свой

терминал в Высоцке. Возможно,
что-то изменится в связи с уже-
сточением требований в части
технического регламента. Как бы
нефтяные компании ни смотрели

«легко» на его существование,
тем не менее, в 2009 году все на-
чали производить для внутренне-
го рынка дизтопливо 500 ppm», —
рассказывает В.Назаров.

Проект «Север» положил нача-
ло масштабной диверсификации
экспортных направлений транс-
портировки нефтепродуктов, про-
должить которую должен проект
«Юг».

«Юг»

В ближайшее время «Транс-
нефтепродукт» ожидает выхода
постановления правительства о
реализации проекта «Юг». Проект

постановления, по словам прези-
дента ТНП, давно готов и согла-
сован со всеми заинтересованны-
ми структурами.

Планируется, что срок реали-
зации проекта составит три года.
Самым неопределенным момен-
том остается дата начала строи-
тельства. В феврале Николай То-
карев, президент «Транснефти»,

сообщил о том, что «к сожалению,
сейчас этот проект не самый
приоритетный у «Транснефти».
Его реализация требует серьез-
ных финансовых инвестиций. О
начале строительства нефтепро-
дуктопровода «Юг» в этом году
речи не идет».

С другой стороны, по словам
того же Н.Токарева, «нефтяники
давно ждут его реализации, пото-
му что он, как на шампур, нани-
зывает на себя много НПЗ».
Прежде всего, подразумеваются
Волгоградский (ЛУКОЙЛ) и Са-

Приморск

ФИНЛЯНДИЯ

Ручьи
Невская

Tocho

Кириши

Песь

Быково

Некоуз Вологда

Ярославль

Кострома
Иваново

Второво

Нижний
Новгород

Кстово

(Норси)
Воротынец

Проект «Север» 
Источник: ОАО «АК «Транснефтепродукт»

В 2009 году ТНП осуществил переход
на транспортировку ДТ с содержанием
серы не более 1000 ppm

В планах компании на ближайшие
два-три года — перевод всей системы
на транспортировку ДТ с содержанием
серы не более 500 ppm

В 2013 году возможен выход на
полную мощность проекта «Север»
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ратовский заводы (ТНК-BP), до
сей поры не подключенные к си-
стеме «Транснефтепродукта».

Только с этих двух НПЗ планиру-
ется привлечь в систему допол-
нительно порядка 4 млн тонн диз-
топлива. Во всяком случае ТНП
рассчитывает, что к концу 2013
года ЛУКОЙЛ и ТНК-BP начнут
производить на своих заводах

именно такие объемы дизтопли-
ва с 10 ppm серы.

Реализация проекта позволит
также переориентировать транс-

портные потоки от Самарской
группы НПЗ («Роснефть»), «Сала-
ватнефтеоргсинтеза» («Газ-

пром») и Омского НПЗ («Газпром
нефть»), что предопределяет за-
интересованность в реализации
проекта компаний — владельцев
заводов.

Возможно, в будущем к южной
трубе удастся подключиться и ко-
му-то из южных НПЗ — Красно-
дарскому, Афипскому, новому Но-
вошахтинскому. У последнего,
впрочем, в феврале Ростехнад-
зор отобрал только что выданную
лицензию на эксплуатацию взры-
воопасных производственных
объектов. Фальстарт для такого
предприятия, как НПЗ, — конеч-
но, существенная проблема, хотя
и временная.

Более серьезными препят-
ствиями на пути к «Югу» могут
стать технологические ограниче-
ния. По словам В.Шимановича,
технического регламента по под-
ключению НПЗ к магистральным
нефтепродуктопроводам, в отли-
чие от нефтепроводов «Транс-
нефти», пока не существует. На-
помним, что для того, чтобы под-
ключиться к магистральной трубе
«Транснефти», НПЗ должен пред-
ставить, в частности, данные о ка-
честве нефтепродуктов и глубине
переработки. Так, мощность заво-
да должна быть не менее 1 млн
тонн нефти в год, глубина перера-
ботки — не ниже 75%, а также на

предприятии должны быть реали-
зованы процессы вторичной пере-
работки сырья.

Тем не менее, подключиться к
нефтепродуктопроводам ТНП то-
же не так просто. «Мы не примем
продукт ни с железной дороги, ни
с любого завода, пока не убедим-
ся в том, что он соответствует
всем качественным характеристи-
кам того продукта, который уже
лежит в трубе», — поясняет В.Ши-
манович.

Стоимость «Юга», по данным
ТНП, составляет ориентировочно
76,7 млрд рублей. В этой сумме,
по словам В.Шимановича, «си-
дит» и реконструкция новороссий-
ской нефтебазы «Шесхарис» —
конечной точки маршрута.

Источники финансирования
проекта должны быть указаны в
постановлении правительства. Из
собственных средств «Транснеф-
тепродукт» сможет профинанси-
ровать не более 20–30%. Осталь-
ные деньги руководство ТНП рас-
считывает привлечь в качестве
кредита от «Транснефти» не бо-
лее чем под 10% годовых. Иных
вариантов привлечения кредит-
ных средств через финансовые
организации не рассматривается,
так как в этом случае резко уве-
личится срок окупаемости про-
екта, который планируется удер-
жать в пределах 9–12 лет.

Интересно, что в рамках инве-
стиций ТНП в 2010 году (8,3 млрд
рублей) 3 млрд рублей на реали-
зацию проекта «Юг» все-таки
предусмотрены (остальные 5,3
млрд рублей планируется потра-
тить на реализацию комплексной
программы по диагностике, техни-
ческому перевооружению, капи-
тальному ремонту и развитию объ-
ектов системы МНПП). Даже если
все они освоены не будут, видимо,
подготовительные работы, вклю-
чая разработку ТЭО проекта, в
этом году все-таки начнутся.

Если ранее планировалось, что
проект стартует в 2010 году и со-
ответственно в 2013-м будет за-
вершен, то сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что пуск
«Юга» состоится в лучшем случае
в 2014 году. Впрочем, возможен
запуск проекта по частям. Так, в
качестве первой стадии строи-
тельства рассматривается уча-
сток Волгоград–Новороссийск.

ЧЕРНОЕ МОРЕ

Майкоп
Туапсе

Краснодар
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НикулиноРостов-на-Дону

Проект «Юг» (Сызрань–Саратов–Волгоград–Новороссийск)

Планируемая протяженность трассы — 1442 км
Проектная мощность — 8,7 млн тонн ДТ в год (из них 8,1 млн тонн — на экспорт)
Стоимость строительства — около 76,7 млрд руб.

В состав МНПП Сызрань–Саратов–Волгоград–Новороссийск входят 3 головные перекачивающие станции
(ГПС), 6 промежуточных перекачивающих станций (ППС), 137 км подводящих трубопроводов

Конечный пункт — перевалочная нефтебаза (ПНБ) «Грушовая» с обеспечением перевалки ДТ на причалах
ПНБ «Шесхарис»

Первый этап строительства:
Волгоград–Новороссийск
МНПП диаметром 500 мм (748 км) + соединительный трубопровод Волгоградский НПЗ — ГПС «Волгоград»

диаметром 350 мм (30 км) + ГПС «Волгоград» с резервуарным парком + ППС «Березанская» + ППС «Предгор-
ная» с резервуарным парком + строительство резервуарного парка на ПНБ «Грушовая»

Источник: ОАО «АК «Транснефтепродукт»

В ближайшее время ТНП ожидает
выхода постановления правительства

о реализации проекта «Юг»

Нефтяники давно ждут реализации
проекта «Юг», который, как на шампур,

нанизывает на себя много НПЗ

«Юг» позволит подключить к системе
МНПП Волгоградский и Саратовский

НПЗ и привлечь в систему только от
этих заводов дополнительно порядка

4 млн тонн ДТ
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ПЕРЕРАБОТКА. ХИМИЯ. МАРКЕТИНГ

Трасса «Юга» пройдет по тер-
ритории шести субъектов РФ: Са-
марской, Ульяновской, Саратов-
ской, Волгоградской, Ростовской
областей и Краснодарского края
(см. «Проект «Юг»). На протяжении
большей части маршрута (за ис-
ключением участка Сызрань–Са-
ратов) нефтепродуктопровод будет
проложен в одном коридоре с дей-
ствующим нефтепроводом Куйбы-
шев–Тихорецк–Новороссийск.

Проектная мощность южного
нефтепродуктопровода в однони-
точном исполнении составит 8,7
млн тонн в год, из которых поряд-
ка 8–8,5 млн тонн планируется по-
ставлять на экспорт. При этом
максимально возможная мощ-
ность, которой можно будет при
необходимости добиться с помо-
щью дополнительных мероприя-
тий, достигает 9–9,5 млн тонн.
Это предельная пропускная спо-
собность, как самой трубы, так и
новороссийского терминала
«Транснефти».

Красиво, но дорого

Существующий комплекс по
перевалке нефти и светлых неф-
тепродуктов в Новороссийске,

включающий нефтебазы «Грушо-
вая» и «Шесхарис» (входящие в
состав ОАО «Черномортранс-
нефть»), в настоящее время ори-
ентирован, в основном, на пере-
валку нефти. «Транснефть» пла-
нирует перенаправить значитель-
ную часть сырья, переваливавше-
гося через «Шесхарис» (37 млн
тонн в год), на терминал КТК в
Южной Озереевке, расположен-
ный совсем рядом — в 15 км от
Новороссийска. 

Игорь Демин, пресс-секретарь
«Транснефти», ранее заявлял,
что на базе терминала КТК будет
построен новый порт мощностью
более 100 млн тонн нефти в год.
Фактически это означает созда-
ние в России нового крупнейшего
нефтяного порта. В свою оче-
редь, нефтебаза «Шесхарис» в
Новороссийском порту будет пе-
репрофилирована под приемку
дизтоплива стандарта Евро-5 по
проекту «Юг».

Решение о переводе части
нефти из «Шесхариса» в Южную
Озереевку непосредственно свя-
зано с планами расширения КТК
с 33 млн до 67 млн тонн. Однако
бытует мнение о том, что «Транс-
нефть» затеяла проект в Южной

Озереевке главным образом для
того, чтобы «насолить» частным
акционерам НМТП, с которыми у
компании конфликт. 

В 2006 году, по словам Н.То-
карева, у «Транснефти» факти-
чески увели причальное хозяй-

ство нефтегавани «Шесхарис».
Безусловно, перевод потоков
нефти в новый порт ударит по до-
ходной части НМТП, владеющего
портовой инфраструктурой
«Шесхариса».

«Наши претензии к владель-
цам НМТП сводятся сегодня к од-
ному: есть ваши обязательства,
предусмотренные договором куп-
ли-продажи, будьте любезны,
обеспечивайте поддержание это-

го терминала в нормальном тех-
ническом состоянии. Если этого
не делать, то через три-четыре го-
да Ростехнадзор просто отзовет

лицензию и остановит его работу.
Россия может лишиться нефтяно-
го терминала на юге, обеспечи-
вающего почти 50 млн тонн в год
экспорта, что стало бы колос-
сальным ущербом для страны,
для бюджета, угрозой экономиче-
ской безопасности», — считает
Н.Токарев.

Впрочем, окончательное реше-
ние еще не принято. Проект обсуж-
дается «Транснефтью» с Chevron,
«КазМунайГазом» и другими за-
интересованными компаниями. По
словам президента «Транснефти»,
«проект красивый, но стоит очень
дорого». 

В.Шиманович: «Мы не примем продукт,
пока не убедимся в том, что он
соответствует качеству того продукта,
который уже лежит в трубе»

Пуск «Юга» состоится в лучшем случае
в 2014 году

«Транснефть» планирует
перенаправить основную часть сырья,
переваливавшегося через
«Шесхарис», на терминал КТК в
Южной Озереевке

Нефтебаза «Шесхарис» будет
перепрофилирована под приемку ДТ
стандарта Евро 5 по проекту «Юг»


