
«Нефтегазовая Вертикаль», #17/2016 23

ОПЕРАТИВНЫЙ

ПОВОД
ЗАПОЛЯРЬЕ–ПУРПЕ ЗАПУСТЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В НОЯБРЕ 

Запуск в эксплуатацию магистрального нефтепровода Заполярье–Пурпе планируется осуществить в ноябре 2016 г.
Об этом сообщила пресс-служба АО «Транснефть — Сибирь».

В сентябре планируется принять в нефтепровод от нефтедобывающих организаций первые тонны нефти с Пякяхинского
месторождения в целях комплексного опробования систем построенного нефтепровода.

ТРУБОПРОВОДЫТРУБОПРОВОДЫ

ПРЕДСТАРТОВЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА КУЮМБА–ТАЙШЕТ

«Транснефть» планирует завершить заполнение нефтью нового нефтепровода Куюмба–Тайшет во второй половине
октября. Далее будут проводиться индивидуальные испытания оборудования и комплексное опробование систем нового
нефтепровода, сообщает «Интерфакс».

Реализация проекта по строительству Куюмба–Тайшета позволит обеспечить прием в систему нефтепроводов «Транс-
нефти» нефти новых месторождений Красноярского края — Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского.

ПОМЕХА НА ПУТИ СЕВЕРНОГО ПОТОКА — 2

Российский «Газпром», французская Engie, швейцарская OMV, немецкая Uniper и голландские Shell и Wintershall объ-
явили, что отказываются создавать совместное предприятие. По данным газеты «Ведомости», с возражениями выступил
польский Офис защиты конкуренции и потребителей (UOKiK): его исследование показало, что СП для проектирования,
финансирования, строительства и управления трубопроводом «Северный поток — 2» может привести к ограничению
конкуренции на газовом рынке Польши. 

Все участники проекта заявляют, что считают «Северный поток — 2» важным для европейской энергетической системы
и каждый будет самостоятельно искать возможности внести вклад в проект. Но как именно — пока неизвестно, отмечают
«Ведомости». 

С СИЛОЙ СИБИРИ МЕНЬШЕ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ

«Газпром» больше не пишет о том, что Чаяндинское НГКМ будет запущено в 2018 г., а экспортный газопровод в Китай
заработает в 2019 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документацию «Газпрома».

В отчете за первый квартал говорилось: «Начало добычи газа на Чаяндинском месторождении запланировано на
конец 2018 г. К этому времени предусмотрен ввод в эксплуатацию первоочередного участка ГТС «Сила Сибири» ... Это
позволит в 2019 г. начать прямые поставки газа в Китай».

В новом отчете использована обтекаемая формулировка: «Ввод в эксплуатацию Чаяндинского месторождения и пер-
воочередного участка ГТС «Сила Сибири» … планируется в соответствии с обязательствами по контракту на поставку
российского трубопроводного газа в Китай по «восточному» маршруту».

CNPC НАЧАЛА СТРОИТЬ ОТВОД ОТ ВСТО

Китайская нефтегазовая корпорация CNPC сообщила о начале строительства второго внутреннего нефтепровода,
который будет доставлять российскую нефть из Сибири на северо-восток Китая.

Магистраль берет свое начало у пограничного г. Мохэ и заканчивается в г. Дацин. Новый трубопровод протяженностью
в 940 км будет функционировать параллельно трубопроводной системе Восточная Сибирь — Тихий океан, сообщило
агентство REGNUM со ссылкой на «Чжунго синьвэнь».

Ожидается, что строительные работы будут завершены к концу 2017 г. Ввод в эксплуатацию состоится не ранее 1 ян-
варя 2018 г. Как ожидают эксперты, благодаря созданию дополнительного нефтепровода Россия укрепит свои позиции
в качестве главного поставщика углеводородов в Китай.


