Информация о причинах отказа в выдаче технических условий на подключение НПЗ
к системе магистральных трубопроводов ПАО "Транснефть"
№№
п.п.

Наименование
Заявителя

Регистрационный
номер Заявления

Причины отказа в выдаче технических условий

1

2

3

4

2

В заявлении не указаны:
- сведения о качестве планируемой к выпуску продукции (треб. п.п д) п. 5 Правил*).
К заявлению не приложены:
- документы, содержащие информацию о планируемых сроках ввода завода в эксплуатацию
(треб. п.п. д) п. 6 Правил*);
- заверенные копии договоров (контрактов), подтверждающие намерения производителей нефти поставлять
планируемое количество нефти на завод в течение 3 лет после ввода его в эксплуатацию, с указанием
ежемесячных объемов поставки нефти (треб. п.п. е) п. 6 Правил*).

4

Отсутствует выписка из Реестра учета нефтеперерабатывающих заводов в РФ (треб. п.п. з) п. 6 Правил*).
Ресурсная база производителей нефти с которыми заключены договора на поставку нефти на завод в
течение 3 лет после ввода его в эксплуатацию, не соответствует объемам заявленным для транспортировки
на завод (треб. п.п. е) п. 6 Правил*).

5

В заявлении не указаны:
- сведения о потребности в объемах транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам и пунктам
сдачи-приема нефти в магистральные нефтепроводы (треб. п.п. в) п. 5 Правил*);
- сведения о качестве планируемой к выпуску продукции (треб. п.п. д) п. 5 Правил*).
К заявлению не приложены:
- заверенные копии договоров (контрактов), подтверждающие намерения производителей нефти поставлять
планируемое количество нефти на завод в течение 3 лет после ввода его в эксплуатацию, с указанием
ежемесячных объемов поставки нефти (треб. п.п. е) п. 6 Правил*);
- документы, содержащие информацию об объемах продукции, планируемой к выпуску
(треб. п.п. ж) п. 6 Правил*).

1

ООО "Славянский
битумный завод"

2

ООО "Анжерская
нефтегазовая компания"

3

ООО "ИнвестОйл"

1

№№
п.п.

Наименование
Заявителя

Регистрационный
номер Заявления

4

ОАО "НК Роснефть"
(Приморский НПЗ)

6

В заявлении не указаны сведения о предусмотренные п. 5 Правил*.
К заявлению не приложены документы, предусмотренные п.6 Правил*.

9

В заявлении не указаны:
- потребность в объемах транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу на завод с указанием
поставщиков нефти и пунктов сдачи-приема нефти в магистральные нефтепроводы (треб. п.п. в) п. 5
Правил*);
- планируемые технологические процессы переработки нефти (треб. п.п. е) п. 5 Правил*).
К заявлению не приложены:
- копии правоустанавливающих документов, выданных в установленном порядке, о предоставлении
земельного участка, на котором предполагается размещение завода (треб. п.п. г) п. 6 Правил*);
- документы, содержащие информацию о наименовании (при наличии) и планируемых сроках ввода завода
в эксплуатацию (треб. п.п. д) п. 6 Правил*);
- заверенные копии договоров (контрактов), подтверждающие намерения производителей нефти поставлять
планируемое количество нефти на завод в течение 3 лет после ввода его в эксплуатацию, с указанием
ежемесячных объемов поставки нефти (треб. п.п. е) п. 6 Правил*);
- документы, содержащие описание принципиальной схемы процессов переработки нефти (треб. п.п. ж) п. 6
Правил*).

5

ООО "ЗапСиб НПЗ"

Причины отказа в выдаче технических условий

2

№№
п.п.

Наименование
Заявителя

Регистрационный
номер Заявления

Причины отказа в выдаче технических условий
В заявлении не указаны:
- полное наименование заявителя, его организационно-правовая форма (треб. п.п. а) п. 5 Правил*);
- сведения по срокам ввода завода в эксплуатацию (треб. п.п. б) п. 5 Правил*);
- поставщики нефти и пункты сдачи-приема нефти в магистральные нефтепроводы (треб. п.п. в) п. 5
Правил*);
- планируемые объемы производимой продукции, потребность в объемах транспортировки по
магистральным нефтепродуктопроводам (треб. п.п. г) п. 5 Правил*);
- номенклатура и качество планируемой к выпуску продукции (треб. п.п. д) п. 5 Правил*);
- планируемые технологические процессы переработки нефти с указанием глубины переработки нефти (треб.
п.п. е) п. 5 Правил*).

6

ООО "ОРИОН-2000"

10

К заявлению не приложены:
- заверенные в установленном порядке копии учредительных документов (треб. п.п. а) п. 6 Правил);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (треб. п.п. б) п. 6 Правил);
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе (треб.
п.п. в) п. 6 Правил);
- копии правоустанавливающих документов, выданных в установленном порядке, о предоставлении
земельного участка, на котором предполагается размещение завода (треб. п.п. г) п. 6 Правил);
- документы, содержащие информацию о наименовании (при наличии) и планируемых сроках ввода завода
в эксплуатацию (треб. п.п. д) п. 6 Правил);
- заверенные копии договоров (контрактов), подтверждающие намерения производителей нефти поставлять
планируемое количество нефти на завод в течение 3 лет после ввода его в эксплуатацию, с указанием
ежемесячных объемов поставки нефти (треб. п.п. е) п. 6 Правил);
- документы, содержащие описание принципиальной схемы процессов переработки нефти, информацию о
качестве, номенклатуре и объемах продукции, планируемой к выпуску на заводе (треб. п.п. ж) п. 6 Правил).

3

№№
п.п.

Наименование
Заявителя

7

ООО "ТИНК-Шугурово"

8

ЗАО "Краснодарский
нефтеперерабатывающи
й завод Краснодарэконефть"

9

ЗАО "ВСП Крутогорский
нефтеперерабатывающи
й завод"

10

ООО "ИнвестОйл"

Регистрационный
номер Заявления

Причины отказа в выдаче технических условий

13

ООО "ТИНК-Шугурово" не является собственником (законным владельцем) нефтеперерабатывающего
завода.
Правилами установлено, что при рассмотрении вопросов связанных с подключением
нефтеперерабатывающих заводов к магистральным трубопроводам организация трубопроводного
транспорта взаимодействует только с собственником или иным законным владельцем завода.

14

Отвлечение дополнительного количества малосернистой нефти для подачи на завод приведет к отсутствию
возможности сохранения показателей нефти, установленных схемой нормальных (технологических)
грузопотоков.

17

Отвлечение дополнительного количества малосернистой нефти для подачи на завод приведет к отсутствию
возможности сохранения показателей нефти, установленных "Схемой нормальных (технологических)
грузопоток нефти", а также ограничению проектных мощностей ранее подключенных заводов и обязательств
ОАО "АК "Транснефть" в отношении выданных технических условий, срок действия которых не истек.

18

Отсутствует выписка из реестра учета нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации (треб. п.п.
з) п. 6 Правил*).
Глубина переработки нефти на НПЗ менее 70 % (треб. п. 6 Правил*).
Представленный договор о намерениях, не может рассматриваться как документ, подтверждающий
намерение производителя нефти поставлять планируемое количество нефти на завод в течение 3 лет,
поскольку узел учета нефти подключен к системе магистральных нефтепроводов на НПС, которая
расположена ниже по движению (потоку) нефти. Транспортировка нефти в обратном направлении по
системе магистральных нефтепроводов не представляется возможной (треб. п.п. е) п. 6 Правил*).

4

№№
п.п.

Наименование
Заявителя

Регистрационный
номер Заявления

Причины отказа в выдаче технических условий
В заявлении не указаны:
- полное наименование заявителя, его организационно-правовая форма (треб. п.п. а) п. 5 Правил*);
- сведения по срокам ввода завода в эксплуатацию (треб. п.п. б) п. 5 Правил*);
- пункты сдачи-приема нефти в магистральные нефтепроводы (треб. п.п. в) п. 5 Правил*);
- планируемые объемы производимой продукции, потребность в объемах транспортировки по
магистральным нефтепродуктопроводам (треб. п.п. г) п. 5 Правил*);
- номенклатура и качество планируемой к выпуску продукции (треб. п.п. д) п. 5 Правил*);
- планируемые технологические процессы переработки нефти с указанием глубины переработки нефти (треб.
п.п. е) п. 5 Правил*).

11

ООО "ЭКОАЛЬЯНС М"

12

ЗАО "Краснодарский
нефтеперерабатывающи
й завод Краснодарэконефть"

19

22

К заявлению не приложены:
- заверенные в установленном порядке копии учредительных документов (треб. п.п. а) п. 6 Правил*);
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе (треб.
п.п. в) п. 6 Правил*);
- документы, содержащие информацию о наименовании (при наличии) и планируемых сроках ввода завода
в эксплуатацию (треб. п.п. д) п. 6 Правил*);
- заверенные копии договоров (контрактов), подтверждающие намерения производителей нефти поставлять
планируемое количество нефти на завод в течение 3 лет после ввода его в эксплуатацию, с указанием
ежемесячных объемов поставки нефти (треб. п.п. е) п. 6 Правил*);
- выписка из реестра учета нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации (треб. п.п. з) п. 6
Правил*).
Отвлечение дополнительного количества малосернистой нефти для подачи на завод приведет к отсутствию
возможности сохранения показателей нефти, установленных "Схемой нормальных (технологических)
грузопоток нефти", а также ограничению проектных мощностей ранее подключенных заводов и обязательств
ОАО "АК "Транснефть" в отношении выданных технических условий, срок действия которых не истек.

5

№№
п.п.

13

14

Наименование
Заявителя

ООО "Южная нефтяная
компания"

ООО
"НефтеПерерабатывающ
ий Завод - Восток"

Регистрационный
номер Заявления

Причины отказа в выдаче технических условий

25

К заявлению не приложены:
- выписка из реестра учета нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации (треб. п.п. з) п. 6
Правил*).
- заверенные копии договоров (контрактов), подтверждающие намерения производителей нефти поставлять
планируемое количество нефти на завод в течение 3 лет после ввода его в эксплуатацию, с указанием
ежемесячных объемов поставки нефти (треб. п.п. е) п. 6 Правил*).

29

В заявлении не указаны:
- пункты сдачи-приема нефти в магистральные нефтепроводы (треб. п.п. в) п. 5 Правил*);
- планируемые объемы производимой продукции, потребность в объемах транспортировки по
магистральным нефтепродуктопроводам (треб. п.п. г) п 5 Правил*);
- номенклатура и качество планируемой к выпуску продукции (треб. п.п. д) п. 5 Правил*);
- планируемые технологические процессы переработки нефти с указанием глубины переработки нефти (треб.
п.п. е) п. 5 Правил*).
К заявлению не приложены:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе (треб.
п.п. в) п. 6 Правил*);
- документы, содержащую информацию о сроках ввода завода в эксплуатацию (треб. п.п. д) п. 6 Правил*);
- копии договоров (контрактов), подтверждающие намерения производителей нефти поставлять планируемое
количество нефти на завод в течение 3 лет после ввода его в эксплуатацию (треб. п.п. е) п. 6 Правил*).
Земельный участок, на котором планирует размещение завода относится к категории земель
сельскохозяйственного назначения. Размещение производственных объектов на данном участке не
предусмотрено.

15

ООО "ЗапСиб НПЗ"

30

Договор на поставку нефти, не подтверждает намерения производителей нефти поставлять планируемое
количество нефти на завод в течение 3 лет после ввода его в эксплуатацию (треб. п.п. е) п. 6 Правил*).
Не представлены правоустанавливающие документы подтверждающий отсутствие ограничений на
использование приобретенного земельного участка, в том числе для строительства НПЗ
(треб. п.п. г) п. 6 Правил*).
6

№№
п.п.

Наименование
Заявителя

Регистрационный
номер Заявления

Причины отказа в выдаче технических условий
В заявлении не указаны:
- пункты сдачи-приема нефти в магистральные нефтепроводы (треб. п.п. в) п. 5 Правил*);
- планируемые объемы производимой продукции (треб. п.п. г) п 5 Правил*);
- номенклатура и качество планируемой к выпуску продукции (треб. п.п. д) п. 5 Правил*);
- планируемые технологические процессы переработки нефти с указанием глубины переработки
нефти (треб. п.п. е) п. 5 Правил*).

16

17

ООО "Южнорусский
нефтеперерабатывающи
й завод"

ООО "УК
"СамараНефтеОргСинтез"

32

34

К заявлению не приложены:
- копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке (треб. п.п. а) п. 6 Правил*);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (треб. п.п. б) п. 6 Правил*);
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе (треб.
п.п. в) п. 6 Правил*);
- документы, содержащую информацию о сроках ввода завода в эксплуатацию (треб. п.п. д) п. 6 Правил*);
- копии договоров (контрактов), подтверждающие намерения производителей нефти поставлять планируемое
количество нефти на завод в течение 3 лет после ввода его в эксплуатацию (треб. п.п. е) п. 6 Правил*);
- документы, содержание описание принципиальной схемы процессов переработки нефти, информацию о
качестве, номенклатуре и объемах продукции, планируемой к выпуску на заводе (треб. п.п. ж) п. 6 Правил*).
Представленные свидетельства о государственной регистрации права на земельные участки не связано с
производственной деятельностью завода. Земельные участки относятся к категории земель
сельскохозяйственного назначения (разрешенное использование для сельскохозяйственного производства)
(треб. п.п. г) п. 6 Правил*);
Глубина переработки нефти менее 70%.

Отсутствует выписка из реестра учета нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации (треб. п.п.
з) п. 6 Правил*).
Отсутствуют договора (контракты), подтверждающие намерения производителей нефти поставлять
планируемое количество нефти на завод в течение 3 лет после ввода его в эксплуатацию, с указанием
ежемесячных объемов поставки нефти (треб. п.п. е) п. 6 Правил*).
Глубина переработки нефти менее 70% (треб. п.п. ж) п. 6 Правил*).
7

№№
п.п.

18

Наименование
Заявителя

ЗАО "ВСП Крутогорский
нефтеперерабатывающи
й завод"

19

ООО "Амурская
Энергетическая
Компания"

20

ООО "Анжерская
нефтегазовая компания"

21

ОАО "НК Роснефть"
(ЗАО "Восточная
нефтехимическая
компания")

Регистрационный
номер Заявления

Причины отказа в выдаче технических условий

35

Отвлечение дополнительного количества малосернистой нефти для подачи на завод приведет к отсутствию
возможности сохранения показателей нефти, установленных "Схемой нормальных (технологических)
грузопоток нефти", а также ограничению проектных мощностей ранее подключенных заводов и обязательств
ОАО "АК "Транснефть" в отношении выданных технических условий, срок действия которых не истек.
Представленный договор о поставке нефти не гарантирует намерения производителя нефти поставлять
планируемое количество нефти на завод в течение 3 лет (договор заключен сроком на один год). Не
выполнено треб. п.п. е) п. 6 Правил*.

36

Представленный договор о намерениях, не может рассматриваться как документ, подтверждающий
намерение производителя нефти поставлять планируемое количество нефти на завод в течение 3 лет,
поскольку заключен на поставку
5,0 млн. тонн нефти в год, что не соответствует заявленному объему переработки на 1,0 млн. тонн, с
компанией не осуществляющей сдачу нефти в систему «Транснефть». Кроме того, в договоре указано, что он
не является основанием для возникновения каких-либо финансовых и юридических обязательств, а также не
является договором, в рамках которого возникает обязательство поставки нефти. Не выполнено треб. п.п. е)
п. 6 Правил*.
Не представлены документы, содержащие описание принципиальной схемы процессов переработки нефти
(треб. п.п. ж) п. 6 Правил*).

37

Отвлечение дополнительного количества малосернистой нефти для подачи на завод приведет к отсутствию
возможности сохранения показателей нефти, установленных "Схемой нормальных (технологических)
грузопоток нефти", а также ограничению проектных мощностей ранее подключенных заводов и обязательств
ОАО "АК "Транснефть" в отношении выданных технических условий, срок действия которых не истек.

38

В заявлении не указаны сведения о потребности в объемах транспортировки нефти по магистральным
нефтепроводам с указанием предполагаемых поставщиков и пунктам сдачи-приема нефти в магистральные
нефтепроводы (треб. п.п. в) п. 5 Правил*);

8

№№
п.п.

Наименование
Заявителя

Регистрационный
номер Заявления

Причины отказа в выдаче технических условий
В заявлении не указаны:
- полное наименование заявителя, его организационно-правовая форма (треб. п.п. а) п. 5 Правил*);
- сведения по срокам ввода завода в эксплуатацию (треб. п.п. б) п. 5 Правил*);
- пункты сдачи-приема нефти в магистральные нефтепроводы (треб. п.п. в) п. 5 Правил*);
- планируемые объемы производимой продукции, потребность в объемах транспортировки по
магистральным нефтепродуктопроводам (треб. п.п. г) п. 5 Правил*);
- номенклатура и качество планируемой к выпуску продукции (треб. п.п. д) п. 5 Правил*);
- планируемые технологические процессы переработки нефти с указанием глубины переработки нефти (треб.
п.п. е) п. 5 Правил*).

22

ЗАО
"Нефтеперерабатывающ
ий завод Кириши 2"

39

23

ОАО "Татнефть"
(ОАО "ТАНЕКО")

47

В выдаче технических условий отказано в соответствии с подпунктом в) пункта 13 Правил* по причине
невозможности сохранения показателей нефти, установленных "Схемой нормальных (технологических)
грузопотоков".

24

ОАО "Газпром нефть"
Московский НПЗ

49

В заявлении на выдачу технических условий отсутствует информация о потребности в объемах
транспортировки продукции ОАО "Газпром-МНПЗ" по МНПП с указанием объемов и пунктов сдачи
нефтепродуктов из системы МНПП (требование подпункта г) пункта 5 Правил*).

К заявлению не приложены:
- заверенные в установленном порядке копии учредительных документов (треб. п.п. а) п. 6 Правил*);
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе (треб.
п.п. в) п. 6 Правил*);
- документы, содержащие информацию о планируемых сроках ввода завода в эксплуатацию (треб. п.п. д) п. 6
Правил*);
- заверенные копии договоров (контрактов), подтверждающие намерения производителей нефти поставлять
планируемое количество нефти на завод в течение 3 лет после ввода его в эксплуатацию, с указанием
ежемесячных объемов поставки нефти (треб. п.п. е) п. 6 Правил*).
Технико-экономическое обоснование строительства комплекса глубокой переработки углеводородного
сырья на ЗАО "НПЗ Кириши 2" разработано для переработки только прямогонного мазут типа II. Переработка
сырой нефти технологическим процессом и составом установок не предусмотрена.

9

№№
п.п.

25

Наименование
Заявителя

ООО "Марийский НПЗ"

Регистрационный
номер Заявления

Причины отказа в выдаче технических условий

53

В заявлении отсутствуют заверенные копии договоров (контрактов), подтверждающие намерения
производителей нефти поставлять планируемое количество нефти на завод в течение 3 лет после ввода его в
эксплуатацию, с указанием ежемесячных объемов поставки нефти (требование подпункта е) п. 6 Правил*).
Глубина переработки ООО "Марийский НПЗ" не превышает 50 %, что противоречит требованиям подпункта
ж) пункта 6 Правил*.

26

ООО "СамаратранснефтьТерминал"

57

27

ООО "Марийский НПЗ"

59

28

ООО "Анжерская
нефтегазовая компания"

62

В представленных документах отсутствуют:
- планируемые объемы переработки, потребность в объемах транспортировки нефти по магистральным
нефтепроводам на завод с указанием предполагаемых поставщиков нефти и пункты сдачи-приема нефти в
магистральные трубопроводы (требования подпункта в) пункта 5 Правил*);
-документы, подтверждающие намерения производителей нефти поставлять планируемое количество нефти
на завод в течение 3 лет после ввода его в эксплуатацию, с указанием ежемесячных объемов поставки
нефти (заверенные копии договоров (контрактов) о поставке нефти на завод) (требования подпункта е)
пункта 6 Правил*).
Глубина переработки ООО "Марийский НПЗ" не превышает 50 %, что противоречит требованиям подпункта
ж) пункта 6 Правил*.
В представленных документах отсутствуют:
- документы, подтверждающие намерения производителей нефти поставлять планируемое количество нефти
на завод в течение 3 лет после ввода его в эксплуатацию, с указанием ежемесячных объемов поставки
нефти (заверенные копии договоров (контрактов) о поставке нефти на завод) (требования подпункта е)
пункта 6 Правил*).

10

№№
п.п.

29

Наименование
Заявителя

ЗАО "Антипинский НПЗ"

Регистрационный
номер Заявления

Причины отказа в выдаче технических условий

63

В представленных документах отсутствуют:
-документы, подтверждающие намерения производителей нефти поставлять планируемое количество нефти
на завод в течение 3 лет после ввода его в эксплуатацию, с указанием ежемесячных объемов поставки
нефти (заверенные копии договоров (контрактов) о поставке нефти на завод) (требования подпункта е)
пункта 6 Правил*).
Отвлечение на ЗАО «Антипинский НПЗ» до 1,84 млн. тонн малосернистой нефти в год из грузопотоков
западного направления приведет к невыполнению показателей качества нефти, согласно утвержденной
Минэнерго России Схеме нормальных (технологических) грузопотоков нефти (требование подпункта в) пункта
13 Правил*).

30

ЗАО "Нафтатранс"

74

В представленных документах отсутствуют:
-документы, подтверждающие намерения производителей нефти поставлять планируемое количество нефти
на завод в течение 3 лет после ввода его в эксплуатацию, с указанием ежемесячных объемов поставки
нефти (заверенные копии договоров (контрактов) о поставке нефти на завод) (требования подпункта е)
пункта 6 Правил*).
Отсутствует технологическая возможность подключения НПЗ в связи с отсутствием действующих
магистральных нефтепродуктопроводов в регионе расположения завода.

31

ООО "СамаратранснефтьТерминал"

75

В выдаче технических условий отказано в соответствии с подпунктом в) пункта 13 Правил* по причине
невозможности сохранения показателей нефти, установленных "Схемой нормальных (технологических)
грузопотоков".

76

В представленных документах отсутствуют:
-документы, подтверждающие намерения производителей нефти поставлять планируемое количество нефти
на завод в течение 3 лет после ввода его в эксплуатацию, с указанием ежемесячных объемов поставки
нефти (заверенные копии договоров (контрактов) о поставке нефти на завод) (требования подпункта е)
пункта 6 Правил*).

32

ООО "СамаратранснефтьТерминал"

11

№№
п.п.

Наименование
Заявителя

Регистрационный
номер Заявления

33

ООО "СамаратранснефтьТерминал"

77

Причины отказа в выдаче технических условий

В представленном заявлении не указаны конкретные пункты сдачи-приема нефти в магистральные
нефтепровода (требования подпункта в) пункта 5 Правил*).

* - Правила подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета
нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2009 года № 1039).
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