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1 Реквизиты документов, на основании которых принято 
решение о разработке проектной документации 

Проект «Нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ-6 до УПН Донецко-Сыртовская (2-я нитка)» 
разрабатывается на основании заключенного ДС № 82 от 01.02.2019г. к договору генерального подряда 
№7700018/2522Д от 12.10.2018г. между АО «Оренбургнефть» со стороны Заказчика и ООО 
«СамараНИПИнефть» со стороны Генподрядчика. Реквизиты сторон приведены ниже. 

Заказчик: 461040 Оренбургская обл., г.Бузулук, ул. Магистральная д.2, ИНН 5612002469, р/с 
40702810100000005129 в ПАО «ВБРР», к/с 30101810900000000880, БИК 044525880 

Подрядчик: 443096 г.Самара, ул. Вилоновская 18, ИНН 6316058992, р/с 40702810100000001974 в 
ПАО «Всероссийский банк развития регионов» г. Москва БИК 044525880 к/с 30101810900000000880, КПП 
631601001. 
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2 Исходные данные и условия для разработки проекта 
Исходными данными для разработки данного раздела проекта являются следующие документы и 

материалы: 
• Задание на проектирование «Сбор нефти и газа со скважин №№ 4222, 4223, 4227, 4228, 4229, 

4233, 4236, 4252, 4253 Донецко-Сыртовского месторождения», утвержденного заместителем 
генерального директора по развитию производства ПАО «Оренбургнефть» А.В. Кудряшовым 
27.11.2018г.(Приложение А); 

• Технические требования № 96.19 на проектирование «Сбор нефти и газа со скважин №№ 4222, 
4223, 4227, 4228, 4229, 4233, 4236, 4252, 4253 Донецко-Сыртовского месторождения», утвержденные 
заместителем генерального директора по развитию производства ПАО «Оренбургнефть» А.В. Кудряшовым 
25.10.2018г. (Приложение Б); 

• Технические условия на подключение «Сбор нефти и газа со скважин №№ 4222, 4223, 4227, 4228, 
4229, 4233, 4236, 4252, 4253 Донецко-Сыртовского месторождения» от 19.09.2018г. (Приложение Г); 

• Технические условия на электроснабжение №29-09/31-12ту по объекту «Сбор нефти и газа со 
скважин №№ 4222, 4223, 4227, 4228, 4229, 4233, 4236, 4252, 4253 Донецко-Сыртовского 
месторождения» от 31.08.2018г. (Приложение Д); 

• Технические условия на электроснабжение №29-10/26-04ту по объекту «Сбор нефти и газа со 
скважин №№ 4228, 4229, 4253 Донецко-Сыртовского месторождения» от 31.08.2018г. (Приложение Е); 

• Технические условия на водоснабжение, водоотведение по объекту: «Сбор нефти и газа со 
скважин №№ 4222, 4223, 4227, 4233, 4236, 4252 Донецко-Сыртовского месторождения» №65/96.19 от 
26.10.2018г. (Приложение Ж); 

• Лицензия на право пользования недрами с целевым назначением и видами работ: добыча 
нефти и газа на Донецко-Сыртовском месторождении ОРБ № 03183 НЭ выдана АО «Оренбургнефть» 
03.04.2019г. сроком до 31 декабря 2120 года (Приложение И); 

• «Дополнение к технологической схеме разработки Донецко-Сыртовского газонефтяного 
месторождения Оренбургской области», выполненного ПАО «Самаранефтегеофизика», г. Самара, 
2016г. (протокол ЦКР Роснедр по УВС № 6590 от 12.10.2016г.); 

•  Материалы инженерных изысканий выполненных ООО «СамараНИПИнефть» в  2018г; 
• Акт предпроектного обследования от 15.10.2018г. (Приложение Г); 
• Проект планировки территории и проект межевания территории (Постановление об 

утверждении  от 2019г. (Приложение Л)); 
 

Настоящий раздел разработан с учетом требований следующих документов: 
• ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. 

Нормы проектирования»; 
• ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и 

организация»; 
• РД 39-0148311-605-86 «Унифицированные технологические схемы сбора, транспорта и 

подготовки нефти, газа и воды нефтедобывающих районов»; 
• Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации 

технологических трубопровода», утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 27 декабря 2012 г. N 784. (Взамен ПБ 03-585-03 «Правила 
устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопровода»); 

• Приказ от 12 марта 2013 года N 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (с 
изменениями на 12 января 2015 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)» (Взамен 
Постановления N 56 от 5 июня 2003 года «Об утверждении Правил безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2003 г., 
регистрационный N 4812); 

• СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий», актуализированная 
редакция СНиП II-89-80; 

• СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности»; 

• СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная 
редакция СНиП 2.03.11-85»; 

• СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; 
• ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. 

Нормы проектирования»; 
• Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

http://docs.cntd.ru/document/901866260
http://docs.cntd.ru/document/901866260
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• Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»; 

• ФНИП «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов» Приказ 
№49330 от 20.12.2017; 

• Постановление правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»; 

• ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 2002 г., издание 7. 
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3 Сведения о климатической, географической и 
инженерно-геологической характеристике района, на 
территории которого предполагается осуществлять 
строительство линейного объекта  

3.1 Описание района работ 
В административном отношении проектируемый объект расположен в Переволоцком районе 

Оренбургской области. 

Ближайшие к району работ населенные пункты: 
• п. Сырт, расположенный в 1,5 км к южнее от места проведения инженерных изысканий; 
• с. Бродецкое, расположенное в 8,0 км к северо-востоку от места проведения инженерных 

изысканий. 

Дорожная сеть района работ представлена автомобильной дорогой «Сырт – Кариновка», 
подъездными автодорогами к указанным выше селам, а также проселочными дорогами. В качестве 
подъездных дорог к проектируемым объектам использовались имеющиеся проселочные дороги. 

Гидрография представлена р. Бол. Каргалка и водными объектами ее бассейна, а также 
временными водотоками в оврагах и балках. Река Бол. Каргалка протекает севернее площадки 
проектирования. Пересечение водных преград отсутствует.  

Местность района работ открытая, с абсолютными отметками поверхности 190,00 м – 300,00 м. 

В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий (заповедников, 
заказников, памятников природы) нет 

 

 
Рисунок 3.1.1 – Обзорная схема района работ 

В физико-географическом отношении территория Оренбургской области охватывает юго-
восточную окраину Восточно-Европейской равнины, южную оконечность Урала и южное Зауралье. 

Вся западная граница Оренбургской области приходится на Самарскую область. На крайнем 
северо-западе область граничит с Татарстаном. Почти вся северная граница от реки Ик до реки Урал 
огибает Башкортостан. На северо-востоке область граничит с Челябинской областью. Восточная и 
южная граница протяженностью 1670 км приходится на три области Казахстана: Кустанайскую, 
Актюбинскую и Западно - Казахстанскую. 
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Согласно ГОСТ 16350-80, район изысканий расположен в макроклиматическом районе с 
умеренным климатом, климатический район – умеренный II5. Согласно СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология» (рис. 1) территория изысканий относится к климатическому району - IIIA. 

Температура почвогрунтов в районе проектирования изменяется от самых низких значений на 
глубинах до 0,4 м в феврале до наибольшего прогрева на поверхности – в июле. Данные о средней 
месячной и годовой температуре поверхности почвы (тип почвы – темно-каштановая суглинистая) 
представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 - Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, оС (НПСК) 
Месяц Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
-15 -15 -7 7 20 25 27 24 15 5 -4 -11 6 

Нормативная глубина промерзания грунта определена согласно СП 22.13330.2016 (п.п. 5.5.2-
5.5.3) (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 - Нормативная глубина промерзания грунтов, м  
Грунт 𝑴𝑴𝒕𝒕 𝒅𝒅𝟎𝟎 Глубина промерзания, м 

Суглинки, глины 

50,6 

0,23 1,64 
Супесь, песок пылеватый или мелкий 0,28 1,99 
Пески гравелистые, крупные, средней 
крупности 0,30 2,13 

Крупнообломочный грунт 0,34 2,42 

Ветер на территории преобладает западной четверти (39% повторяемости), штиль за год 
составляет 21%. Средняя скорость ветра, превышение которой в году составляет 5% - 7 м/с. По картам 
районирования (ПУЭ-7) территория изысканий находится в III ветровом районе со значением показателя 
0,65 кПа (32 м/с), в зоне с частой и интенсивной пляской проводов (частота повторяемости пляски более 
1 раз в 5 лет). 

 
Рисунок 3.1.2 - Годовая повторяемость направлений ветра, % 

По карте районирования (карта 2, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» территория 
изысканий по давлению ветра относится к III району со значением показателя 0,38 кПа. 

Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», по относительной влажности территория 
изысканий относится к 3 (сухой) зоне. Осадки на территории составляют в среднем за год 355 мм. 
Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода, большая часть жидких осадков 
расходуется на испарение и просачивание. Суточный максимум осадков равен 62 мм (СП 
131.13330.2012). 

Снежный покров появляется чаще всего в последней декаде октября - первой декаде ноября 
(средняя дата - 1 ноября). Первый снег долго не лежит и тает. Устойчивый покров образуется обычно к 
22 ноября. Максимальной мощности снеговой покров достигает к третьей декаде февраля. Разрушение 
снежного покрова и сход его протекает в более сжатые сроки, чем его образование. По карте 
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районирования территория изысканий по расчетному значению веса снегового покрова земли относится 
к III району (СП 20.13330.2016, карта 1) со значением показателя 1,5 кПа. 

Гололедно-изморозевые образования наблюдаются в период с ноября по март. По карте 
районирования территория изысканий по толщине стенки гололеда относится ко II району 
(СП 20.13330.2016, карта 3) со значением показателя 5 мм. Согласно ПУЭ (издание 7, 2003 г.) 
территория проектирования относится к гололедному району IV c толщиной стенки гололеда 25 мм.  

Среди атмосферных явлений на территории фиксируются туман, гроза, метель, град, пыльная 
буря. Согласно Карте районирования территории Российской Федерации по среднегодовой 
продолжительности гроз (ПУЭ-7), интенсивность грозовой деятельности района изысканий составляет от 
60 до 80 часов с грозой в год. 

Физико-геологические процессы и явления в районе строительства выражены слабо. По шкале 
интенсивности землетрясений MSK-64 СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» 
рассматриваемая территория отнесена к районам с сейсмической опасностью в 6 баллов при 1 % 
повторяемости в течение 50 лет. Согласно СП 115.13330.2016 землетрясения на данной территории 
относятся к категории опасных. 

Согласно табл. 4.1 СП 14.13330.2018 грунты ИГЭ-1 (суглинок твердый), ИГЭ-2 (суглинок туго-
пластичный) и ИГЭ-3 (глина полутвердая) относятся к II категории грунтов по сейсмическим свойствам. 

По относительной деформации пучения, согласно п. 6.8 СП 22.13330.2016, суглинки твердые – 
слабопучинистые с Rfх102=0,14 (εfn=1,7), суглинки тугопластичные – среднепучинистые с Rfх102=0,30 
(εfn=4,0), глины полутвердые – слабопучинистые с Rfх102=0,20 (εfn=1,8). 

По совокупности указанных в приложении Б СП 11-105-97 ч.1 факторов инженерно-геологических 
условий установлено, что данный объект относится к II (средней) категории сложности инженерно-
геологических условий. Согласно СП 22.13330.2016, табл.4.1, геотехническая категория сооружения – 3 
(сложная). 

Глубина сезонного промерзания в районе работ для глинистых грунтов – 1,64 м. 

По трудности разработки грунты соответствуют следующим пунктам классификации согласно 
ГЭСН 81-02-01-2017: 

• Почвенно-растительный слой – 9а; 
• Насыпной слой – 26а; 
• Суглинок твердый – 35г; 
• Суглинок тугопластичный – 35в; 
• Глина полутвердая – 8д. 

Инженерно-геологические условия трассы нефтесборного трубопровода от АГЗУ-6 (проект 
1945П) до УПН «Донецко-Сыртовская» 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к правобережному склону 
долины реки Каргалка. 

В результате анализа пространственной изменчивости геологического строения, лабораторных 
данных и в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012 в геолого-литологическом разрезе участка 
изысканий до глубины 8,0 м выделены два инженерно-геологических элемента. 

ИГЭ-1 Суглинок коричневый, твердый, с прослоями суглинка полутвердого, с вкл. пятен 
марганца, dQ. Вскрытая мощность слоя 1,4 – 4,5 м. 

ИГЭ-3 Глина красно-коричневая, полутвердая, с прослоями известняка мощностью до 5см, 
P2t. Вскрытая мощность слоя 1,6 – 7,6 м.  

Почвенно-растительный слой (еQ), мощностью 0,1 – 1,0 м, залегает повсеместно на всей 
исследованной территории. 

3.2 Существующее положение разработки Донецко-Сыртовского 
месторождения 

В административном отношении лицензионный участок Донецко-Сыртовского нефтяного 
месторождения находится в пределах Оренбургского и Переволоцкого районов Оренбургской области, 
расположено в 10 км к востоку от районного центра п. Переволоцкий и в 45 км западнее г. Оренбурга.  

По территории месторождения проходят две асфальтированные шоссейные автодороги: одна с 
запада на восток, другая – с севера на юг, она пересекается в 2,6 км южнее контура лицензионного 
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участка с автомагистралью республиканского значения Самара-Оренбург. С запада на восток вдоль 
южной границы месторождения проходит железная дорога Москва – Самара – Оренбург – Ташкент. 

Ближайшие железнодорожные станции: станция Сырт – расположена на территории 
месторождения, Переволоцкий и Оренбург Южно-Уральской железной дороги. 

Непосредственно в контуре Донецко-Сыртовского месторождения находятся два населенных 
пункта: на юге – ст. Сырт, на западе – с. Донецкое. В 1 км северо-восточнее контура месторождения 
расположен нежилой поселок Павловка, в 2,5 км севернее – с. Бродецкое, в 3,5 км южнее – п. Дубки, в 
4,4 км западнее – хутор Самарский. 

Населенные пункты связаны между собой грейдерными насыпными дорогами, но имеются и 
проселочные грунтовые дороги, часть из которых пригодна для передвижения только в летний период. 

Донецко-Сыртовское месторождение расположено рядом с разрабатываемым Оренбургским 
газоконденсатным месторождением, на базе которого построен газохимический комплекс по 
переработке природного газа. Кроме того, по близости расположен еще целый ряд небольших нефтяных 
и газонефтяных месторождений, таких как Землянское, Капитоновское, Дачно-Репинское, Кариновское и 
др.  

В непосредственной близости от Донецко-Сыртовского месторождения проходят магистральный 
газопровод «Союз» (Оренбург-Западная граница), газопроводы на г. Орск и г. Заинск Татарстана и 
продуктопровод (нефть, конденсат) на г. Салават Башкортостана. К западу от месторождения находится 
Сорочинский нефтепромысел, от которого проложен нефтепровод в Самарскую область. 

Кроме того, нужно отметить, что по запасам Донецко-Сыртовское является одним из самых 
крупных месторождений Восточно-Оренбургского нефтегеологического района. 

АО «Оренбургнефть» выдана лицензия на право пользования недрами с целевым назначением 
и видами работ: добыча нефти и газа на Донецко-Сыртовском месторождении ОРБ № 03183 НЭ сроком 
до 31 декабря 2120 года.  

Месторождение открыто в 1974 году опробованием разведочной скважины 3, в результате 
которого был получен приток нефти из терригенных отложений верхнего девона (колганская толща 
пласта Дкт2). Позднее в пределах месторождения было выявлено еще несколько нефтяных залежей в 
отложениях среднего девона (пласты Д3, Д5-1-1, Д5-1-2, Д5-2), нижнего карбона (пласты Т1 и Т0) и газовая 
залежь в карбонатах нижней перми (пласт Р3). На месторождении выявлены два поднятия: основное – 
Донецкое и, расположенное восточнее него – Сыртовское. 

Введено в разработку в 1990 году на основании «Технологической схемы разработки Донецко-
Сыртовского нефтяного месторождения», выполненной институтом «Гипровостокнефть» в 1990 году 
(протокол ЦКР № 234 от 25.03.1991г.). Данный технологический документ был составлен на основе 
«Подсчета запасов нефти и газа Донецко-Сыртовского месторождения» (протокол ГКЗ № 10704 от 
01.09.1989г.). 

Промышленная нефтегазоносность установлена в отложениях: филлиповского горизонта нижней 
перми (пласт Р1k (Р3)); турнейского яруса нижнего карбона (пласты C1t (Т0, Т1)); франского яруса 
верхнего девона (пласты D3fm1 (Дкт2, Дкт3)); живетского яруса (пласт D2ard (Д3)) и эйфельского яруса 
(пласты D2af (Д5-1а, Д5-1, Д5-2)) среднего девона. 

Последний подсчет запасов нефти, свободного и растворенного газа Донецко-Сыртовского 
месторождения выполнен и утвержден ГКЗ в 2007 году (протокол ГКЗ № 1482-дсп от 26.10.2007 г.).  

В 2010 г. выполнен оперативный подсчет запасов нефти и растворенного газа по пластам Т0, Т1, 
Дкт3, Д3, Д5-1а, Д5-1, Д5-2 Донецкого участка (протокол Роснедра № 18/968-пр от 27.12.2010 г.).  

В 2015 г. выполнен оперативный пересчет запасов нефти и растворенного газа по пласту Дкт3 
Сыртовского участка (протокол ФАН Роснедра № 03-18/306-пр от 23.06.2015 г.). 

В 2017 г. выполнен оперативный пересчет запасов нефти и растворенного газа по пласту Д5-1 
Донецкого участка (протокол Роснедра № 03-18-227-пр от 16.06.2017г.). 

В 2018 году по пластам Донецкого участка Т1, Дкт3 (основная залежь), Д3, Д5-2 (основная 
залежь) проведено уточнение категорий запасов в соответствии требованиями Классификации запасов и 
ресурсов нефти и горючих газов (Приказ №477 от 1 ноября 2013 г.). 

Настоящая работа выполнена на запасы УВ, которые поставлены на государственный баланс по 
состоянию на 01.01.2019 г.  

Всего за период разработки месторождения составлено одиннадцать проектных документов: 
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• «Технологическая схема разработки Донецкого нефтяного месторождения», 
«Технологическая схема разработки Сыртовского нефтяного месторождения» (протокол ТЭС 
объединения «Оренбургнефть» № 45 от 12.12.1984г.); 

• «Технологическая схема разработки Донецко-Сыртовского нефтяного месторождения», 
выполненная институтом ОАО «Гипровостокнефть» (протокол ЦКР Миннефтепрома СССР № 234 от 
25.03.1991г.); 

• «Анализ разработки и прогноз технологических показателей по месторождениям ОАО 
«Оренбургнефть» на период действия лицензионных соглашений» (протокол ЦКР Минтопэнерго России 
№ 2430 от 07.01.1999г.); 

• «Авторский надзор за разработкой Донецко-Сыртовского месторождения», (протокол ЦКР 
Роснедра № 3705 от 30.06.2006г.); 

• «Дополнение к технологической схеме разработки Донецко-Сыртовского месторождения» 
(протокол ТО ЦКР по УР № 232 от 29.12.2007г.); 

• «Авторский надзор за реализацией дополнения к технологической схеме разработки Донецко-
Сыртовского газонефтяного месторождения», выполненный ООО «ОренбургНИПИнефть» (протокол 
ЦКР Роснедра № 4546 от 26.03.2009г.); 

• «Дополнение к технологической схеме разработки Донецко-Сыртовского газонефтяного 
месторождения Оренбургской области», выполненное ООО «ТННЦ» (протокол ЦКР Роснедр по УВС 
№ 4960 от 09.12.2010г.); 

• «Дополнение к технологической схеме разработки Донецко-Сыртовского газонефтяного 
месторождения Оренбургской области», выполненное ООО «ТННЦ» (протокол ЦКР Роснедр по УВС 
№ 5338 от 29.12.2011г.); 

• «Дополнение к технологической схеме разработки Донецко-Сыртовского газонефтяного 
месторождения Оренбургской области», выполненное ООО «ТННЦ» (протокол ЦКР Роснедр по УВС 
(Московская нефтяная секция) № 5514 от 06.12.2012г.); 

• «Дополнение к технологической схеме разработки Донецко-Сыртовского газонефтяного 
месторождения Оренбургской области», выполненное ЗАО «ТюменьНИИпроект» (протокол ЦКР Роснедр 
по УВС (Центральная нефтегазовая секция) № 6158 от 24.12.2014г); 

• «Дополнение к технологической схеме разработки Донецко-Сыртовского газонефтяного 
месторождения Оренбургской области» (Протокол Центр.нефтегазовой секции ЦКР Роснедр по УВС № 
6590 от 12.10.2016 г.). 

Действующим проектным документом на разработку месторождения является «Дополнение к 
технологической схеме разработки Донецко-Сыртовского газонефтяного месторождения Оренбургской 
области», выполненного ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, 2018г. (протокол ЦКР Роснедр по УВС 
от 10.09.2018г. № 7260). 

Максимальные проектные уровни по месторождению в целом (запасы категорий А+В1+В2): 
• добычи нефти*, тыс.т 467,4 (2030 год); 
• добычи жидкости, тыс.т 1376,5 (2069 год); 
• закачки воды, тыс.м3 1004,4 (2071 год); 
• добычи растворённого газа, млн.м3 56,3  (2029 год); 
• добычи свободного газа, млн.м3 42,8  (2086 год); 
• использование растворённого газа 95% (с 2022 года по заключению Минэнерго РФ). 

* - допустимые отклонения фактической годовой добычи нефти, действующего фонда добывающих и 
нагнетательных скважин, ввода новых скважин от проектных показателей в соответствии с пунктом 5 Правил 
разработки месторождений углеводородного сырья, утвержденных приказом Минприроды России от 
14.06.2016г. № 356. 

Максимальные проектные уровни по месторождению в целом (запасы категорий А+В1): 
• добычи нефти*, тыс.т 409,0 (2029 год); 
• добычи жидкости, тыс.т 1233,3 (2069 год); 
• закачки воды, тыс.м3 916,3 (2071 год); 
• добычи растворённого газа, 

млн.м3 19,7 (2029 год); 

• использование растворённого 
газа 95% (с 2022 года по заключению Минэнерго РФ). 

* - допустимые отклонения фактической годовой добычи нефти, действующего фонда добывающих и 
нагнетательных скважин, ввода новых скважин от проектных показателей в соответствии с пунктом 5 Правил 
разработки месторождений углеводородного сырья, утвержденных приказом Минприроды России от 
14.06.2016г. № 356. 
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Основные положения: 
• Выделение семи нефтяных и одного газового эксплуатационных объектов:  

I объект - пласт Дкт3 (Франские D3f) Донецкое поднятие 
II объект - пласт Д3 (Живетские D2zv) Донецкое поднятие 
III объект - пласты Дкт2+Т0 (Турнейские С1t+ Франские D3f) Сыртовское поднятие 
IV объект - пласт Дкт3 (Франские D3f) Сыртовское поднятие 
V объект - пласты Д5-1а+Д5-1+Д5-2 (Эйфельские D2ef) Донецкое поднятие 
VI объект - пласт Д3 (Живетские D2zv) Сыртовское поднятие 
VII объект - пласт Р3 (Кунгурские P1k газовая залежь) Донецкое поднятие 
VIII объект - пласты Т0+Т1 (Турнейские С1t) Донецкое поднятие 

Применение следующих систем разработки:  
• системы разработки всех объектов - избирательные; 
• расстановка скважин по неравномерной сетке; 
• разработка 7 объектов с поддержанием пластового давления: Донецкое поднятие: I объект – 

пласт Дкт3, II объект - пласт Д3, V объект - пласты Д5-1а+Д5-1+Д5-2, VIII объект - пласты Т0+Т1; 
Сыртовское поднятие: III объект - пласты Дкт2+Т0, IV объект - пласт Дкт3, VI объект - пласт Д3. 

• разработка газового объекта на естественном режиме; 
• общий фонд скважин – 221, в т.ч. добывающих нефтяных – 109 (из них 17 горизонтальные), 

добывающих газовых – три, нагнетательных – 52, контрольных – 12 (из них пьезометрических – пять, 
наблюдательных – семь), водозаборных – 41, ликвидированных – четыре; 

• фонд скважин для бурения – 135, в т.ч. добывающих нефтяных – 82 (в т.ч. три из 
разведочного бурения), добывающих газовых - одна, нагнетательных – 34 (в т.ч. три с отработкой на 
нефть), водозаборных – 18; 

• бурение БС – 45 скв./опер.; 
• проведение ГТМ; 
• Достижение КИН по месторождению для запасов УВ категорий А+В1 – 0,488, в том числе по 

эксплуатационным объектам: 

Объекты КИН Кохв.  Квыт 

I объект – пласт Дкт3 Донецкое поднятие 0,517 0,613 0,843 

II объект - пласт Д3 Донецкое поднятие 0,466 0,649 0,718 

III объект - пласты Дкт2+Т0 Сыртовское поднятие 0,472 0,605 0,780 

IV объект - пласт Дкт3 Сыртовское поднятие 0,478 0,605 0,790 

V объект - пласты Д5-1а+Д5-1+Д5-2 Донецкое поднятие 0,376 0,469-0,595 0,765-0,795 

VI объект - пласт Д3 Сыртовское поднятие 0,443 0,637 0,695 

VIII объект - пласты Т0+Т1 Донецкое поднятие 0,377 0,531 0,710 

Достижение КИГ по месторождению для запасов УВ категорий В2 – 0,959 (VII объект - пласт Р3 
Донецкое поднятие). 

В целом по месторождению (запасы категорий А+В1+В2) накопленная добыча нефти – 18464 
тыс.т, накопленная добыча растворенного газа – 2245 млн.м3, накопленная добыча свободного газа 
(запасы категории В2) – 710 млн.м3. 

Выделение семи нефтяных и одного газового эксплуатационных объектов:  

I объект – пласт Дкт3 (Франские D3f) Донецкое поднятие 

II объект - пласт Д3 (Живетские D2zv) Донецкое поднятие 

III объект - пласты Дкт2+Т0 (Турнейские С1t+ Франские D3f) Сыртовское поднятие 

IV объект - пласт Дкт3 (Франские D3f) Сыртовское поднятие 

V объект - пласты Д5-1а+Д5-1+Д5-2 (Эйфельские D2ef) Донецкое поднятие 

VI объект - пласт Д3 (Живетские D2zv) Сыртовское поднятие 

VII объект - пласт Р3 (Кунгурские P1k газовая залежь) Донецкое поднятие 

VIII объект - пласты Т0+Т1 (Турнейские С1t) Донецкое поднятие 

• общий фонд скважин – 219, в т.ч. добывающих нефтяных – 108 (из них 17 горизонтальные), 
добывающих газовых – три, нагнетательных – 52, контрольных – 12 (из них пьезометрических – пять, 
наблюдательных – семь), водозаборных – 41, ликвидированных – три; 
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• фонд скважин для бурения – 134, в т.ч. добывающих нефтяных – 81 (в т.ч. три из 
разведочного бурения), добывающих газовых - одна, нагнетательных – 34 (в т.ч. три с отработкой на 
нефть), водозаборных - 18; 

• бурение БС – 45 скв./опер.; 
• накопленная добыча нефти – 18290 тыс. т, в т.ч. по категории А+В1 – 15549 тыс.т.  
• накопленная добыча растворенного газа – 2225 млн.м3, в том числе по категории запасов 

А+В1 - 1904 млн.м3. 

По состоянию на 01.01.2018 г. пробурено 86 скважин. В добывающем эксплуатационном фонде 
числятся 30 скважин (в т.ч. 21 действующая, одна – в консервации, восемь – в ликвидации), в 
нагнетательном – 15 (в т.ч. 12 действующих, три – в бездействии), контрольных – 18 (все 
пьезометрические), водозаборных – 34.  

Сбор продукции скважин осуществляется по однотрубной напорной герметизированной системе. 
Добываемая продукция скважин по выкидным трубопроводам подаётся на автоматизированные 
групповые замерные установки (АГЗУ типа «Спутник»), на которых производится автоматический замер 
дебита скважин по жидкости, затем поступает на УПН «Донецко-Сыртовская». На УПН также поступает 
нефть с ДНС «Восточно-Капитоновская».  

В настоящее время Донецко-Сыртовское месторождение обустроено и разрабатывается с 
поддержанием пластового давления. В качестве рабочего агента для целей заводнения продуктивных 
пластов используется попутно добываемая пластовая сточная вода, сбрасываемая с УПН «Донецко-
Сыртовская», а также подземные воды татарского водоносного комплекса из водозаборных скважин. 

В соответствии с заданием на проектирование и техническим требованиям на проектирование 
настоящей проектной документацией предусматривается сбор нефти и газа со скважин №№ 4306, 4302, 
4303, 4311 Донецко-Сыртовского месторождения. Выполнение проекта позволит осуществить 
строительство инфраструктуры для запуска скважин из бурения и увеличить добычу нефти и газа АО 
«Оренбургнефть».  

Обзорная карта района месторождения и ближайших населенных пунктов представлена на 
рисунке 3.2.1. Ситуационная карта-схема расположения проектируемых объектов представлена в 
Приложении В тома 6035П-П-030.000.000-ООС-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2.1 – Обзорная карта месторождения 

.
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4 Описание вариантов маршрутов прохождения 
линейного объекта по территории района строительства 

В административном отношении участок проектирования расположен в Переволоцком районе 
Оренбургской области (Донецко-Сыртовское месторождение). 

Принят один вариант маршрута трассы проектируемого трубопровода согласно материалам 
согласования по выбору земельных участков для строительства объекта на территории Переволоцкого 
района Оренбургской области. 

Трасса нефтесборного трубопровода от АГЗУ-6 (проект 1945П) до УПН «Донецко-
Сыртовская» следует в общем северо-западном направлении по пахотным землям. По трассе имеются 
пересечения с существующими инженерными коммуникациями. Перепад высот от 198,00 до 300,00 м. 
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5 Сведения о линейном объекте с указанием 
наименования, назначения и месторасположения начального 
и конечного пунктов линейного объекта 

Проектируемый объект относится к категории опасных производственных объектов т.к. в 
технологическом процессе используются горючие вещества – жидкости, воспламеняющие газы, 
способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после 
его удаления. Количество опасного вещества (нефти) вращающегося в проектируемом объекте – более 
200т. Согласно приложению 2 таблица 2 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» проектируемый объект относится к II классу опасности. Исходные данные 
и результаты расчета количества опасного вещества представлены в таблице 5.1. 

Так как проектируемый опасный производственный объект относится к объектам I, II класса 
опасности (Приложение 2 к Федеральному закону РФ №116-ФЗ), необходима разработка декларации 
промышленной безопасности опасных производственных объектов (см. том 6035П-П-030.000.000-ДПБ-
01). 

Таблица  5.1 – Количество опасного вещества в проектируемых сооружениях 

Технологический блок, оборудование 
Количество 

опасного 
вещества, т 

Физические условия 
содержания опасного 

вещества 

наименование блока 
наименование 
оборудования, 

опасное 
вещество 

количество 
единиц 

оборудова
ния 

в 
единице 
оборудо

вания 

в 
блоке 

Агрегат- 
ное  

состоя- 
ние 

Давле- 
ние 

(изб.), 
МПа 

Темпе-
ратура, 

0С 

Нефтегазосборный 
трубопровод от т.вр. до 
УПН Донецко-
Сыртовская 

Выкидной 
трубопровод Ду 200 
водогазонефтяная 
эмульсия 

10515,8 - 290,27 жидкость 4,0 
от 

плюс 2 до 
плюс 12 

Камера пуска очистных 
устройств МКПУ 

Запуск/прием 
средств очистки 
водогазонефтяная 
эмульсия Ду 200 

1 0,45 0,45 жидкость 4,0 
от 

плюс 2 до 
плюс 12 

Камера приема 
очистных устройств 
МКПР  

Запуск/прием 
средств очистки 
водогазонефтяная 
эмульсия Ду 200 

1 0,45 0,45 жидкость 4,0 
от 

плюс 2 до 
плюс 12 

ИТОГО: 291,17 
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6 Технико-экономическая характеристика 
проектируемого линейного объекта 
Таблица 6.1 – Технико-экономические характеристики проектируемого  линейного объекта 

№ 
п/п Наименование показателей Количество 

1 Протяженность нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-6 до УПН 
Донецко-Сыртовская диаметром 219х6 мм, м 10515,8 

2 Камера пуска Ду200– МКПУ, шт 1 
3 Камера приема Ду200 - МКПР, шт 1 
8 Емкость дренажная ЕД (V=1,5 м3), шт 2 

Проектируемый объект относятся к категории опасных производственных объектов, т.к. в 
технологическом процессе используются горючие вещества – жидкости, воспламеняющие газы, 
способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после 
его удаления. Количество опасного вещества (нефти) – более 200 т. Результаты расчета количества 
опасного вещества представлены в таблице 5.1. 

На основании части 2 статьи 33 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 
02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», представлен срок 
эксплуатации сооружений проектируемого объекта (таблица 6.2). 

Таблица 6.2 – Срок эксплуатации сооружений линейного объекта 

№ 
п/п 

Наименование техническая 
характеристика 

Тип, марка, сооружения 
(оборудования) 

Срок эксплуата-
ции, лет 

1  Емкость подземная горизонтальная 
дренажная объемом 1,5м3 ЕД не менее 20 

2  Трубопроводы 

трубы бесшовные 
горячедеформированные из стали 

повышенной эксплуатационной 
надежности класса прочности не ниже 

К52 по ГОСТ 31443-2012 

не менее 20 

3  Узлы пуска и приема МКПУ, МКПР МКПУ-Н-200-4,0-Л-Х-2-К52-0-1-1-У-C0 
МКПР-Н-200-4,0-Л-Х-2-К52-0-1-1-У-C0 не менее 20 
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7 Сведения о земельных участках, изымаемых во 
временное (на период строительства) и (или) постоянное 
пользование, обоснование размеров изымаемого 
земельного участка 

Строительство проектируемого объекта потребует соответствующего отвода земель в 
долгосрочное (постоянное) и временное пользование. 

В соответствии с отменой ст. 31 Земельного Кодекса РФ (утратил силу с 1 марта 2015 года ФЗ от 
23 июня 2014 года № 171-ФЗ) и согласно статье 11.3. ЗК РФ (действующая редакция от 08.03.2015) 
образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с проектом межевания территории, 
утвержденным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

Размер изымаемого земельного участка просчитан на основании СН 459-74 «Норм отвода 
земель для нефтяных и газовых скважин», Приказа Минэнерго РФ № 14278 тм-т1 от 20.05.1994 «Нормы 
отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ». 

Земельные участки для строительства отводятся во временное использование (до 3-х лет) и в 
постоянное (бессрочное) пользование (с 4-х и более лет). Сведения площадей по землепользователям, 
видам и срокам пользования, изымаемые во временное (на период строительства) и постоянное 
пользование представлены в томе 6035П-П-030.000.000-ППО-01 (Том 2 – Раздел 2 "Проект полосы 
отвода").  

Обоснование площади земельных участков приняты в соответствии со следующей 
документацией: 

• Разделом 2 «Проект полосы отвода» 6035П-П-030.000.000-ППО-01 Том 2; 
• Проектом планировки территории и проектом межевания территории по объекту 6035П 

«Нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ-6 до УПН Донецко-Сыртовская (2-я нитка)». 

Проектируемые объекты находится на территории Южно-Уральского сельсовета (Переволоцкого 
района) Оренбургской области. Ориентировочная площадь испрашиваемого земельного участка – 
34,1237 га: 

• во временное пользование – 33,7782 га, 
• в постоянное пользование (бессрочное) – 0,3455 га.  
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8 Сведения о категории земель, на которых 
располагается (будет располагаться) объект капитального 
строительства 

Категория отводимых земельных участков под проектируемые объекты – земли 
сельскохозяйственного назначения, а также земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
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9 Сведения о размере средств, требующихся для 
возмещения убытков правообладателям земельных 
участков, в случае их изъятия во временное и (или) 
постоянное пользование  

Убытки, причиняемые временным занятием земель, подлежат возмещению в полном объеме 
пользователям земли, понесшим эти убытки. Возмещение этих убытков, включая упущенную выгоду, 
производится предприятием, которому отведены земельные участки. 

Упущенная выгода исчисляется умножением величины ежегодного дохода на коэффициент, 
соответствующий периоду восстановления нарушенного производства в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 07.05.2003г. №262. 
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10 Сведения об использованных в проекте 
изобретениях, результатах проведенных патентных 
исследований 

Вся номенклатура инженерных сооружений и оборудования, указанная в проекте является 
серийным производством. В проекте не использованы изобретения, соответственно патентные 
исследования не проводились. 
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11 Сведения о наличии разработанных и согласованных 
специальных технических условий 

В данном проекте разработки и согласования специальных технических условий не требуется. 
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12 Сведения о компьютерных программах, которые 
использовались при выполнении расчетов  

Гидравлический расчет системы сбора продукции скважин Донецко-Сыртовского месторождения 
выполнен по методике гидравлического расчета трубопроводов и систем трубопроводов при транспорте 
нефтегазовых смесей с помощью лицензионной программы Pipesim 2017.2. 

В проекте применены здания полной заводской готовности. Дополнительных расчетов на 
прочность элементов зданий не требуется. 
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13 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со 
сносом зданий и сооружений, переселением людей, 
переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при 
необходимости) 

Строительство ведется вне территории населенных пунктов, поэтому переселения людей, сноса 
зданий и сооружений, переноса сетей инженерно-технического обеспечения не требуется. 

 



Том 1Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей 
инженерно-технического обеспечения (при необходимости)  

СамараНИПИнефть 6035П-П-030.000.000-ПЗ-01 13.2 

6035P-P-030_000_000-PZ-01-PZ-001-RC02.docx 

13.1 Описание принципиальных проектных решений, 
обеспечивающих надежность линейного объекта, 
последовательность его строительства, намечаемые этапы 
строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию  

13.2 Планировочные решения земельного участка 
Согласно заданию на проектирование выделение этапов строительства не требуется. 

Нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ-6 до УПН "Донецко-Сыртовская"  
• Узел пуска ОУ. 109 
• Емкость дренажная. 006 
• Молниеотвод. 308 
• Узел отключающей арматуры. 013 
• Инженерные сети. 800 

Площадка приема ОУ на нефтегазосборном трубопроводе от АГЗУ-6 (проект 1945П) до УПН 
«Донецко-Сыртовская» 

• Узел приема ОУ. 010 
• Емкость дренажная. 006 
• Молниеотвод. 308 
• Инженерные сети. 800. 

Планировочные решения генерального плана проектируемых площадок разработаны с учетом 
технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, существующих и ранее 
запроектированных сооружений и инженерных коммуникаций, рельефа местности, наиболее 
рационального использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических и противопожарных 
норм. 

Инженерные коммуникации по проектируемым площадкам предусматривается прокладывать 
подземным и надземным способами. Технологические трубопроводы прокладываются надземно и 
подземно, трубопроводы канализации и дренажа прокладываются подземно. По эстакадам 
предусмотрена прокладка трубопроводов реагента, электрических кабелей и кабелей КИПиА. ВЛ 
прокладываются на опорах. Расстояния между инженерными коммуникациями принимаются 
минимально допустимые в соответствии с СП 18.13330.2011 и ПУЭ. 

Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает внешний подъезд к участкам 
проектирования. К проектируемым сооружениям предусматривается подъезд от существующей 
грунтовой дороги. 

Для предотвращения проникновения посторонних лиц на объекты нефтедобычи компании (ст.9 
Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997г.) в местах примыкания проездов к существующей 
транспортной сети установлены предупредительные знаки «Проезд запрещен» (п.948 ФНИП «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности»). 

Подробное описание планировочных решений приведено в томе 6035П-П-030.000.000-ИЛО2-01. 

13.3 Технологические решения 
В технологических решениях предусматривается: 

• Установка узла отключающей арматуры DN200 в районе площадки АГЗУ-6 на нефтегазосборном 
трубопроводе; 

• Установка камеры пуска очистного устройства МКПУ в районе площадки АГЗУ-6 на 
нефтегазосборном трубопроводе со сбором дренажа в дренажную емкость ЕД (V=1,5м3); 

• Установка узла отключающей арматуры DN200 в районе пикета ПК50 на нефтегазосборном 
трубопроводе;  

• Установка камеры приема очистного устройства МКПР в районе УПН «Донецко-Сыртовская» на 
нефтегазосборном трубопроводе со сбором дренажа в дренажную емкость ЕД (V=1,5м3); 

• Прокладка нефтегазосборного трубопровода Ø219х6 от точки врезки в ранее запроектированный 
коллектор Ø159х6 «АГЗУ-6 – УПН «Донецко-Сыртовская» в районе АГЗУ-6 до точки врезки в 
существующую сборную гребенку на территории УПН «Донецко-Сыртовская». 

В соответствии с РД 39-0148311-605-86 и настоящей проектной документацией для сбора 
продукции с обустраиваемых скважин, принята напорная однотрубная герметизированная система 
сбора нефти и газа. 
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Максимально возможное давление в системе сбора нефти и газа 4,0 МПа. 

На УПН «Донецко-Сыртовская» производятся следующие операции: 
• прием и разделение пластовой смеси на нефть, газ и воду; 
• глубокое обезвоживание и обессоливание нефти; 
• отбор проб пластовой смеси, нефти, газа и воды; 
• дегазация и стабилизация нефти; 
• сбор и хранение стабильной нефти в РВС 2000-2/1,2 (товарный парк), сырой нефти в РВС 

3000-1/1 (товарно сырьевой парк) при остановке УПН; 
• внешний транспорт стабильной нефти на Вахитовскую УПН; 
• утилизация части газа на собственные нужды в качестве топливного; 
• отделение и очищение пластовой воды для ее использования в системе ППД; 
• подача химических реагентов в трубопровод ввода нефтегазовой смеси, трубопровод 

пластовой воды к БКНС. 

Согласно технологическому регламенту производительность установки УПН «Донецко-
Сыртовская» составляет: 

• по пластовой жидкости - 1500 тыс. т/год (4070,0 м3/сут); 
• по нефти – 1100 тыс.т/год (3631,0 м3/сут); 
• по газу – 95 млн. м3/год (261 тыс. м3/сут); 
• по технической воде – 522 тыс. м3/год (1430 м3/сут). 

Подробное описание технологических решений по обустройству проектируемых скважин 
представлено в томах 6035П-П-030.000.000-ИЛО5-07 и 6035П-П-030.000.000-ТКР-01. 

13.4 Система электроснабжения 
По степени надежности электроснабжения, потребители электроэнергии проектируемых 

сооружений относятся к третьей категории за исключением оборудования КИПиА (шкаф КТС.8-06) и 
оборудования связи, установленных на площадках скважин и относящихся к потребителям I категории 
по надежности электроснабжения. Резервным источником питания шкафов телемеханики КТС.8-06 и 
оборудования связи, на добывающих скважинах, являются АКБ марки DT 1207, входящие в состав 
каждого шкафа и обеспечивающие дополнительное резервирование потребителей на период 
восстановления основного питания (время резервирования не менее –  3 часов). Для электроприемников 
III категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что 
перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы 
электроснабжения, не превышают одни сутки. 

Подробное описание решений по электроснабжению проектируемых сооружений представлено в 
томе 4.5.1 (6035П-П-030.000.000-ИЛО5-01). 

13.5 Электрохимзащита 
Настоящей частью проекта предусматривается электрохимзащита от почвенной коррозии 

внешней поверхности подземных стальных сооружений. 

На этапе сбора нефти и газа предусматривается электрохимическая защита от почвенной 
коррозии внешней поверхности следующих сооружений: 

• выкидных трубопроводов от добывающих скважин №№4222, 4227, 4228, 4236, 4252, 4253 до 
измерительной установки АГЗУ-6 (проект 1945П), диаметром 89х6 мм; 

• выкидных трубопроводов от добывающих скважин №№4223, 4229, 4233 до измерительной 
установки АГЗУ-7 (проект 5272П), диаметром 89х6 мм; 

• нефтегазосборный трубопровод от от точки врезки в ранее запроектированный коллектор 
Ø159х6 «АГЗУ-6 – УПН «Донецко-Сыртовская» в районе АГЗУ-6 до точки врезки в существующую 
сборную гребенку на УПН «Донецко-Сыртовская», диаметром 219х6 мм. 

Для защиты проектируемых стальных подземных трубопроводов скважин №№ 4228, 4227, 4222 
от коррозии, наряду с изоляционным покрытием, предусматривается сплошная катодная поляризация с 
помощью, ранее предусмотренной проектом 1945П «Сбор нефти и газа со скважины № 4039 Донецко-
Сыртовского месторождения», станции катодной защиты СКЗ «АГЗУ-6», на базе выпрямителя типа В-
ОПЕД-ТМ-63-48-У1 мощностью 3 кВт, установленной у границы обвалования площадки АГЗУ-6. 

Для защиты проектируемого нефтегазосборного трубопровода от точки врезки в ранее 
запроектированный коллектор Ø159х6 «АГЗУ-6 – УПН «Донецко-Сыртовская» в районе АГЗУ-6 до точки 
врезки в существующую сборную гребенку на территории  УПН «Донецко-Сыртовская от коррозии, 
наряду с изоляционным покрытием, предусматривается сплошная катодная поляризация с помощью , 
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ранее предусмотренной проектом 1945П «Сбор нефти и газа со скважины № 4039 Донецко-Сыртовского 
месторождения», станции катодной защиты СКЗ «АГЗУ-6», на базе выпрямителя типа В-ОПЕД-ТМ-63-
48-У1 мощностью 3 кВт, установленной у границы обвалования площадки АГЗУ-6. 

Для защиты проектируемых стальных подземных трубопроводов скважин №№ 4229, 4233, 4223, 
4253, 4252, 4236  от коррозии, наряду с изоляционным покрытием, предусматривается сплошная 
катодная поляризация с помощью, ранее предусмотренной проектом 5272П «Сбор нефти и газа со 
скважин №№ 7, 8, 9 Донецко-Сыртовского месторождения», станции катодной защиты «АГЗУ-7», на базе 
выпрямителя типа В-ОПЕ-ТМ-100-48-У1 мощностью 5 кВт, установленной у границы обвалования 
площадки АГЗУ-7. 

Тип и конструкция изоляционного покрытия, применяемого на трубопроводах,  описаны в томе 
4.5.7.1 - Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Часть 7 
«Технологические решения». Книга 1 «Технология производства» 

Обсадная колонна эксплуатационных скважин не включаются в систему совместной катодной 
защиты трубопроводов согласно ТУ на проектирование системы ЭХЗ трубопроводов АО 
«Оренбургнефть» (см. приложение А к тому 6035П-П-030.000.000-ИЛО5-11). Электрическое разделение 
обсадной колонны и выкидного трубопровода выполняется установкой изолирующего фланцевого 
соединения в устьевой арматуре скважины. 

Установка изолирующего фланцевого соединения предусмотрена в месте подключения 
трубопроводов к АГЗУ-6 (сущ.) и АГЗУ-7 (проект.) для повышения эффективности проектируемой 
системы ЭХЗ и исключения токов утечки через устройства заземления существующих АГЗУ. 

Электрохимическая защита в соответствии с ГОСТ Р 51164-98 должна обеспечивать в течение 
всего срока эксплуатации непрерывную по времени катодную поляризацию подземных стальных 
сооружений на всей их поверхности таким образом, чтобы значения поляризационного потенциала на 
трубопроводе были отрицательнее минимального и положительнее максимального по сравнению с 
рекомендуемыми значениями защитных потенциалов. 

Минимальный защитный (поляризованный) потенциал относительно насыщенного медно-
сульфатного электрода сравнения – минус 0,85 В. Максимальный защитный (поляризованный) 
потенциал относительно насыщенного медно-сульфатного электрода сравнения – минус 1,15 В. 

Подробное описание решений по электрохимической защите проектируемых сооружений 
представлено в томе 4.5.7.5 (6035П-П-030.000.000-ИЛО5-11). 

13.6 Противопожарные мероприятия 
Планировочные решения генеральных планов проектируемых площадок скважин Донецко-

Сыртовского месторождения разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных 
коммуникаций, рельефа местности, ранее запроектированных зданий, сооружений и коммуникаций, 
наиболее рационального использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических и 
противопожарных норм. 

Расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками приняты в соответствии с 
требованиями противопожарных норм и правил: 

• СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования 
пожарной безопасности»;  

• СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная 
редакция. СНиП II-89-80*»; 

• Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 
в нефтяной и газовой промышленности» (с изменениями № 1 от 12.01.2015 года); 

• ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 
• ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с требованием  
ст. 5 Федерального закона от 22.07.2009 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Система предотвращения пожаров предусматривает исключение условий образования горючей 
среды реализацией следующих мероприятий: 

• применением огнестойких и негорючих отделочных и теплоизоляционных веществ и 
материалов; 
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• применением пожаробезопасного, герметичного оборудования; 
• мероприятия по защите от атмосферной и внутренней коррозии трубопроводов и 

оборудования; 
• автоматизацией производственных процессов с поддержанием безопасных параметров 

(концентрация, давление, уровень жидкости и т.п.); 
• мероприятия по молниезащите и защите от статического электричества; 
• выполнением мероприятий по исключению источников зажигания. 

Система противопожарной защиты предусматривает: 
• применение негорючих материалов; 
• обвалование площадок скважин; 
• обеспечение технологических площадок требуемыми путями эвакуации; 
• применение пожарной сигнализации; 
• оснащение проектируемого объекта первичными средствами пожаротушения в соответствии 

с приложением 6 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (редакция от 
30.12.2017). 

Система организационно-технических мероприятий предусматривает: 
• организацию технического обслуживания средств противопожарной защиты; 
• обучение обслуживающего персонала мерам пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара; 
• содержание первичных средств пожаротушения в исправном состоянии; 
• разработку планов тушения пожара и инструкций по пожарной безопасности; 
• отработку взаимодействия персонала предприятия и подразделений пожарной охраны при 

тушении пожара. 

Пожар на площадках относится к классу «В» (пожар горючих жидкостей или плавящихся твердых 
веществ). 

Необходимое количество первичных средств пожаротушения принято в соответствии с 
приложением 6 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (редакция от 
30.12.2017). Первичные средства пожаротушения располагаются на пожарном щите «Комби» с 
предельно-защищаемой площадью – 200 м2. На площадках скважин устанавливается по одному 
пожарному щиту. Норма комплектации пожарного щита немеханизированным инвентарем и 
инструментом приведена в таблице 14.7.1. 

Таблица 14.6.1 - Норма комплектации пожарного щита немеханизированным инвентарем и 
инструментом 

Наименование первичных средств пожаротушения Нормы комплектации для щита 
«Комби» класса В, шт. 

Огнетушитель порошковый вместимостью 10 л  1* 
Лом 1 
Ведро 1 
Покрывало для изоляции очага возгорания 1 
Лопата штыковая 1 
Лопата совковая 1 
Ящик с песком объемом 0,5 м3 1 
 *- при отсутствии рекомендуемого огнетушителя допускается применение одного из типов: 

• огнетушитель воздушно-пенный вместимостью 10 л – 2 шт.  
• огнетушитель порошковый вместимостью 5 л – 2 шт. 

На период строительства предусматривается комплектация строительной площадки пожарными 
щитами, размещаемыми вблизи с временными зданиями передвижного типа. Количество пожарных 
щитов и места их установки указаны на стройгенплане. В проекте организации строительства 
предусматривается наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарных 
водоисточников и первичных средств пожаротушения. 

Услуги по пожарной охране проектируемого объекта предоставляет ООО «РН-пожарная 
безопасность» на договорной основе.  

Ближайшим подразделением пожарной охраны к проектируемому объекту является ПЧ 
Вахитовка, которая дислоцируется на УПН «Вахитовская» на расстоянии 40 км от площадок скважин. 
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Время прибытия на объект в случае возникновения пожара составляет 1,0 ч (при скорости движения 
пожарного автомобиля 40 км/ч). 

Пожарная часть ПЧ Вахитовка располагает автоцистернами Урал АЦП 6-60 – 3 шт. 

Для ликвидации последствий ЧС привлекаются отряды Государственной противопожарной 
службы МЧС РФ согласно расписанию выезда. 

Пожаротушение до прибытия дежурного караула пожарной части осуществляется первичными 
средствами. 

Подробное описание принятых решений по противопожарным мероприятиям приведено в томе 8 
(6035П-П-030.000.000-ПБ-01). 

13.7 Автоматизация комплексная 
Проектом предусматривается автоматизация ниже перечисленных объектов: 
• Камера пуска КПУ СОД; 
• Емкости дренажные ЕД-1, ЕД-2; 
• Узел запорной арматуры №1, №2; 
• Емкость дренажная ЕД-2; 
• Камера приема КПР СОД; 
• Задвижка с электроприводом на узле приема СОД 

Технические средства автоматизации обеспечивают: 
• измерение по месту давления в нефтепроводе на узлах пуска/приема, на узлах запорной 

арматуры; 
• измерение по месту уровня в дренажных емкостях; 
• дистанционное управление электрозадвижкой на узле приема СОД. 

Давление нефти (по месту) в трубопроводе предусматривается контролировать с помощью 
технических манометров МТ-ИТ-27А-300Я-ДБГА00-Р5-СОЗ-01-00Б-02 (кодировка согласно МУК ЕТТ № 
П4-06 М-0158 версия 2.00), с пределом измерения до 4,0 МПа 

Измерение уровня жидкости в дренажной емкости осуществляется с помощью указателя уровня 
с местной индикацией УУ-Б-ЕАБИАБ-1А-12-26ЕА0-00Я-ОЗ0-0А0АБ2 (кодировка согласно МУК ЕТТ № 
П4-06 М-0158 версия 2.00),  диапазон измерений 100… 1050 мм от дна емкости. 

Манометры предусматривается установить на трубопроводах, с помощью закладных 
конструкций, предусмотренных технологической частью проекта. 

При проведении работ на скважине, ответственный за выполнение работ обязан обеспечить 
рабочих индивидуальными переносными газоанализаторами горючих газов типа СГГ-20Микро 
(Маркировка взрывозащиты 1ЕхibdsIICT6, сигнализатор совокупности компонентов - горючие газы и/или 
пары). Сигнализаторы должны быть получены в отделе мат. тех обеспечения соответствующего ЦДНГ. 

Подробное описание решений по автоматизации и телемеханизации технологических процессов 
представлено в томе 6035П-П-030.000.000-ИЛО5-09. 
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14 Заверение проектной организации 
Данная проектная документация выполнена в установленном порядке и в соответствии с 

требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Дополнительные 
технические решения, которые могут повлечь за собой отступления от требований промышленной 
безопасности в техническом задании и проектной документации не применялись. В соответствии с 
Федеральным законом № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
статья 3 пункт 4 разработка раздела «Обоснование безопасности опасного производственного объекта» 
в проектной документации не требуется. 

Принятые технические решения соответствуют требованиям действующих законодательных 
актов, норм и правил России по взрывопожарной и экологической безопасности, по охране труда и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов и сооружений при 
соблюдении мероприятий, предусмотренных проектной документацией. 
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15 Приложения 

Приложение А Задание на проектирование «Сбор нефти и газа 
со скважин №№ 4222, 4223, 4227, 4228,4229, 4233, 4236, 4252, 4253 
Донецко-Сыртовского месторождения» 
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Приложение Б Технические требования на проектирование 
№96.19 от 25.10.2018г. 
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Приложение В Акт предпроектного обследования от 15.10.2018г. 
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Приложение Г Изменение № 1 в задание на проектирование от 
18.01.2021г. 
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Приложение Е Технические условия на электроснабжение №29-
08/31-12ту от 22.06.2021г. 
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Приложение И Лицензия на пользование недрами ОРБ 03183 НЭ 
от 03.04.2019г. 
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Приложение К Технические условия №0601/07/1923/21 от 
14.10.2021г., выданные ПАО «Ростелеком» Оренбургский филиал 
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Приложение Л Технические условия от Филиала ПАО «ФСК ЭС» 
МЭС Волги №104 от 01.10.2021г. 
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Приложение М Технические условия на пересечение от Филиала 
ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» №ТУ-52 от 22.12.2021г. 
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Приложение Н Технические условия от ГУДХОО №14/05-127 от 
16.12.2021г. 
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Прилжение П Постановление об утверждении ППТиПМТ №1022-п 
от 14.12.2021г. 
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