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Proposed Expansion 

Construction and operation of an 
expanded pipeline system

• $7.4 billion capital cost

• Expand capacity to 890,000 bpd

• Twin remaining
980 km of pipeline 

• 193 km of reactivated pipeline

• 12 new pump stations

• 19 new storage tanks

• Three new tanker berths

• Increase in tanker traffic – not 
tanker size

• Must meet 157 NEB Conditions, 37 
BCEAO Conditions 

• 57 VFPA Conditions for Westridge 
Marine Terminal

Trans Mountain Pipeline Trans Mountain Pipeline Trans Mountain Pipeline Trans Mountain Pipeline 
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Current Operations

• Operating since 1953

• Capacity: 300,000 bpd

• 1,150 km between Edmonton and Burnaby

• TMPL also service Ferndale and Anacortes

• Transports refined products, heavy and light 

crude oils including dilbit
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Trans Mountain 

Expansion Project

Lower Mainland  

Spread 7
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• Construction of marine works for Westridge will occur from the 

marine waterway between fall 2017 and spring 2020

• KLTP has identified temporary use of lands in or near Burrard 

Inlet, including 2115 Commissioner St to support construction
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Light duty vehicles Trucks Buses

Weekday
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Up to 2 buses

Saturday
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