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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проектная документация «Проект № 793 на бурение (строительство) эксплуатационной
скважины № 25 месторождения им. В. Филановского с блок-кондуктора (БК)» (далее, ПД «Проект
№ 793»), выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г.
№ 87 и Федеральным законом от 28.11.2011г. №337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
ПД «Проект № 793» включает в себя Разделы с 1 по 10 и 101, согласно Постановлению
Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87. Сведения и решения по бурению скважины, применяемом оборудовании, используемых материалах и их количестве изложены в Томе 5 «Подраздел 5.6. Технологические решения. Проект № 793 на бурение (строительство) эксплуатационной
скважины № 25 месторождения им. В. Филановского с блок-кондуктора (БК)» (далее, том 5 «Проект № 793».
Цель и назначение скважины – эксплуатационная, эксплуатация неокомской нефтяной
залежи месторождения им. В. Филановского. Месторождение им. В. Филановского расположено
в российском секторе Каспийского моря в границах лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (лицензия на право пользования недрами ШКС 11386 НП от 22.01.2003г., срок
окончания действия лицензии 31.12.2199 г.).
Бурение проектной скважины планируется осуществлять с блок-кондуктора (БК) с использованием бурового комплекса самоподъемной буровой установки (СПБУ) «НЕПТУН». СПБУ
«НЕПТУН» оборудована буровым и технологическим комплексами. В состав СПБУ входят: корпус основания, главная палуба, машинная палуба, жилой комплекс, вертолетная палуба, буровая установка и комплект общесудовых систем и механизмов.
Геолого-технический наряд (ГТН), Наряд на производство буровых работ, Расчет времени на крепление скважины и инженерные расчеты изложены в Приложениях к Тому 5 «Проект
№ 793».

1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Основанием для разработки ПД «Проект № 793» являются следующие документы:
1. Лицензия на право пользования недрами ШКС 11386 НП от 22.01.2003г. Срок окончания действия лицензии 31.12.2199 г.
2.

Оперативный подсчет запасов нефти и газа месторождения им. В. Филановского по состоянию на 01.01.2010г.), ООО "ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть", г. Волгоград 2009 год.

3.

Технологическая схема разработки месторождения им. В.Филановского ООО "ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть", г.Волгоград, 2006г. Утв. Генеральным директором ООО "ЛУКОЙЛНижневолжскнефть" Н.М. Николаевым. Протокол ЦКР Роснедра №3938 от 28.12.2006.

4.

Дополнение к технологической схеме разработки месторождения им. В.Филановского, ООО
"ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть", г.Волгоград 2009 год. Утв. Председателем ЦКР Роснедра В.В. Шелеповым от 26.11.2009г.

5.

Дополнение к технологической схеме разработки месторождения им. В.Филановского, ООО
"ЛУКОЙЛ-Инжиниринг", г. Москва 2013 год.
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6.

Технологическая схема разработки месторождения им. В. Филановского, ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг", Москва 2014 год. Утв. Протоколом ЦКР №6075 от 03.12.2014г.

7.

Дополнение к технологической схеме разработки месторождений им. В. Филановского, им.
Ю.С. Кувыкина, 170 км, Ракушечное, ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», утв. протоколом
ЦКР Роснедр по УВС № 7389 от 11.12.2018 г.;

8.

Дополнение к технологической схеме разработки месторождений им. В. Филановского, им.
Ю.С. Кувыкина, им. В.И. Грайфера, 170 км, ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», утв. протоколом ЦКР Роснедр по УВС № 8123 от 11.12.2020 г.;

9.

Протокол совещания у Вице-президента по геологоразведке и разработке И.Э. Мандрика
№ МИ-16п от 09.03.2022 г. «Рассмотрение объемов эксплуатационного бурения и бурения
вторых стволов по ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» на 2022-2025 года и до 2032 года».

10. Техническое задание на разработку проектной документации: «Проект № 793 на бурение
(строительство) эксплуатационной скважины № 25 месторождения им. В. Филановского с
блок-кондуктора (БК)», утв. и.о. генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» А.В. Усенковым 07.05.22г., г. Астрахань.
11. Договор № 19V1195/19В0357 от 26.12.2019г. на разработку проектной документации.
12. Сведения о членстве в СРО: ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» - член Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (СРО-П-113-12012010) регистрационный номер в реестре членов СРО
№147 Решение о приёме в члены СРО (дата, номер) 21.02.2011, №18. Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации: отсутствуют.

1.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
Сведения, приведенные в ПД «Проект № 793» в части сведений об отводимом участке акватории, инженерно-геологических и климатических условий площадки бурения (строительства)
проектной скважины, соответствуют материалам проектной документации (ПД) «Обустройство
месторождения им. В. Филановского (первая стадия освоения)» и результатам инженерных
изысканий (в составе ПД), утвержденного Заказчиком и прошедшего экспертизу в установленном
порядке (положительное заключение государственной экспертизы №163-13/ГГЭ-8244/02 от 14
марта 2013г., № в Реестре 00-1-4-0998-13), разработанную генеральным проектировщиком ООО
«ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть» (г. Волгоград) при участии ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ";
ООО "ГСИ Старстрой-Инжиниринг"; ООО "Си Эн Жи Эс Инжениринг"; ОАО "Центральное конструкторское бюро "Коралл"; ЗАО «Индустриальный риск»; Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН; ООО "Моринжгеология", а также материалам корректировки проектной документации
«Обустройство месторождения им. В. Филановского (первая стадия освоения)», утвержденных
Заказчиком и прошедших экспертизу в установленном порядке (положительное заключение государственной экспертизы № 647-15/ГГЭ-8244/02 от 27 апреля 2015г., № в Реестре 00-1-4-178215).
СПБУ «Нептун» представляет собой передвижную несамоходную автономную буровую
установку на трех опорах с выдвижной консолью, которая предназначена для бурения скважин
глубиной до 9144 м (при использовании БТ 5 1/2”) при глубине моря от 6 до 107 м. Корпус СПБУ
имеет длину – 72,9 м, ширину– 61,8 м, глубину 7,8 м, максимальную полезную высоту опор –
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126,9м. Конструкционные материалы СПБУ корабельные вязкие стали. С конструктивно-технической точки зрения СПБУ является типовой платформой класса «jack up», проекта LeTourneau
Super 116E которые в мировой практике применяются как для поисково-разведочного, так и эксплуатационного бурения на континентальном шельфе с глубинами моря до 120 м. СПБУ построена на верфи судостроительной компании Lamprell в ОАЭ и соответствует всем требованиям по
безопасности бурения. Всего по данному проекту построено более 30 буровых установок, которые работают во всех регионах мирового океана.
При установке СПБУ «Нептун» на точке бурения ее опоры опускаются на дно моря, после фиксации опорных башмаков на поверхности дна происходит подъем платформы над уровнем моря с помощью спускоподъемного механизма. Во время установки СПБУ на точку бурения
осуществляется заполнение танков предварительной нагрузки забортной водой. По завершению
буровых работ, снятие СПБУ производится по схеме, обратной той, что принята при ее установке
(монтаже) на точке бурения.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области выдано судовое санитарное свидетельство о
праве плавания СПБУ «Нептун» (№ 174 от 24.06.22, срок действия свидетельства – до
24.06.2024г.).
Конструкция СПБУ выполнена с учетом требований обеспечения "нулевого сброса", то
есть исключения всех видов сброса загрязненных вод и технологических жидкостей в море за
исключением сброса нормативно-чистых вод. Сведения о водопотреблении и водоотведении
при проведении работ по бурению проектной скважины и расчеты приведены в Разделе 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (том 7 и том 8, ПД «Проект № 793»).
В соответствии с приложением 1 к Федеральному закону №116-ФЗ от 21.07.1997 г. СПБУ
«Нептун» относится к категории ОПО по признаку – хранение опасных веществ (горючие жидкости). Класс опасности производственного объекта определен в соответствии с Приложением 1 к
Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ и соответствует II кл. опасности. На ОПО (СПБУ
«Нептун») была разработана «Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «Площадка буровой установки (плавучая) (СПБУ «НЕПТУН» (4)», разработанная ООО «БКЕ Шельф» в 2015г. (регистрационный номер декларируемого объекта в госреестре ОПО А 38-03158-0002). Декларация промышленной безопасности получила «Заключение
экспертизы промышленной безопасности №315/15 (ДПБ) декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта «Площадка буровой установки (плавучая) (СПБУ
«НЕПТУН» (4))» рег. №38-ДБ-10491-2015 от 24 августа 2015г.
Исходные данные для разработки ПД «Проект № 793» изложены в «Техническом задании
на разработку проектной документации: «Проект №793 на бурение (строительство) эксплуатационной скважины № 25 месторождения им. В. Филановского с блок-кондуктора (БК)», утв. и.о.
генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» А.В. Усенковым 07.05.22г., г. Астрахань.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения отсутствуют, т.к. объект располагает автономным инженерно-техническим обеспечением.
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1.3. СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Морское газоконденсатнонефтяное месторождение им. В.Филановского открыто в 2005г.
поисково-оценочной скважиной № 2 Ракушечной на структуре "Южно-Ракушечная", подготовленной к глубокому бурению детальными сейсморазведочными работами ООО "СК ПетроАльянс".
Бурением и испытанием скважины были выявлены: газоконденсатная залежь в отложениях альбского возраста, газоконденсатнонефтяная залежь аптского яруса и газонефтяная в неокомских
отложениях. Месторождение расположено в акватории Северного Каспия, в пределах лицензионного участка "Северный" ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" (лицензия ШКС 11386 НР от
22.01.03, срок окончания действия лицензии - 31 декабря 2199г.) в 8км к югу от месторождения
Ракушечное и в 35км к западу от месторождения им. Ю.Корчагина.
Пробуренная в 2006 г. поисково-разведочная скважина № 4 Ракушечная подтвердила
наличие промышленных залежей УВ в альбских, аптских и неокомских отложениях. На основании фактических данных бурения и испытания скважин была составлена технологическая схема
разработки месторождения.
В 2006-2007 гг. на месторождении им. В. Филановского были продолжены разведочные
работы: пробурены запланированные программой работ по доразведке разведочные скважины
№№ 5, 6, 8 Ракушечные; проведены сейсморазведочные работы МОГТ 3D, выполнена переинтерпретация с учетом новых данных, полученных при бурении 3-х скважин.
По результатам уточнено строение неокомской залежи: выделены две газонефтяные залежи, разделенные между собой системой ступенчатых сбросов: западная – в приподнятом
блоке, восточная – в опущенном, с самостоятельными ВНК и ГНК. По месторождению проведен
подсчет запасов нефти, газа и конденсата.
По принятой стратегии освоения месторождения (постадийное) разработка начинается с
западной части залежи неокомского надъяруса.
В соответствии с выбранным вариантом разработки (3б), предусматривающий разработку Западной неокомской залежи, общий фонд проектных скважин 23: 14 добывающих (из них
двуствольных - 11), нагнетательных - 9 (из них с отработкой на нефть 8).
Скважина № 25 - одноствольная, наклонно-направленная с горизонтально-пологим окончанием. Строительство скважины предусмотрено с СПБУ «НЕПТУН» с использованием бурового комплекса СПБУ.
Буровая установка построена по классу А1 Самоподъемная буровая установка в соответствие с правилами Американского Бюро по кораблестроению (ABS), Правилами по строительству и классификации передвижных морских буровых установок (далее MODU) 2008г., с изменениями. Установка удовлетворяет требованиям Международной морской организации (IMO
MODU Code Resolution A.649 (16)), с изменениями 2001г. Российским морским регистром судоходства выданы документы, подтверждающие класс СПБУ, ее безопасность, грузовую марку и
др., позволяющие СПБУ «Нептун» работать в водах Каспийского моря (см. Приложение 4).
Техническая характеристика буровой установки, входящей в состав СПБУ соответствует
конструкции скважины, технологическим процессам, заложенным в проекте, а также глубине
моря на точке бурения.
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Основание СПБУ выполнено с двойным днищем и расположением танков балластных
вод вдоль боковых стенок.
На главной палубе расположены: жилой комплекс, буровая вышка и буровая установка,
система очистки бурового раствора, герметичные системы приема с транспортных судов топлива и используемых химреагентов и отгрузки на ТБС отработанного бурового раствора и всех
видов сточных вод, бункера для хранения сыпучих материалов, герметичные контейнеры для
сбора бурового шлама, вибросита, оборудование для испытания скважины, цементировочное
оборудование, стеллажи для труб и бурового инструмента, три палубных электрических крана
LeT PCM, два из которых грузоподъемностью 50 тонн (на левом борту и на корме) и один грузоподъемностью 38 тонн (правом борту).
На машинной палубе (в корпусе-понтоне под главной палубой) размещены: энергетическое оборудование в помещении главного распределительного щита, компрессорная станция,
машинное отделение с 5 главными дизелями Caterpillar 3516 CHD, мощностью 1600 кВт каждый
и генераторами Kato АА28684000 мощностью 1600 кВт каждый, отделение водяных и топливных
насосов, оборудование системы обработки сточных вод, склад сыпучих материалов (химреагентов), склад запасных частей и тяжелого оборудования, танки предварительной нагрузки на
опоры, топлива и воды, емкости бурового раствора, 3 буровых насоса LTI W2214 Triplex, насосы
и трубопроводы циркуляционной системы.
Согласно горно-геологическим условиям, анализу данных по ранее пробуренным скважинам, проектного разреза и составленного графика совмещенных давлений была разработана
конструкция скважины, позволяющая безопасное вскрытие всех стратиграфических комплексов
с выполнением поставленных геологических задач.
В ПД «Проект № 793» рассмотрена вариативность по применяемому типу бурового раствора –применение буровых растворов РУО и РВО:
1 вариант – бурение скважины с применением в качестве промывочной жидкости бурового раствора «инвертная эмульсия» (РУО), интервал бурения 134 – 3407м;
2 вариант – бурение под секцию кондуктора на буровом растворе на водной основе
(РВО) – «высокоингибирующий полимеркалиевый» буровой раствор в интервале 134 – 451м, и
далее, на «инвертной эмульсии» (РУО) – интервал бурения 451 –3407м.
Основные проектные данные (конструкция скважины, глубина спуска обсадных колонн,
плотность бурового раствора при бурении скважины) приведены в таблице 3.
Глубина скважины по вертикали, м

1442

Глубина скважины по стволу, м

3407*

Проектная продолжительность цикла строительства скважины, сут.

56,2

Проектная скорость бурения, м/ст.мес.

2261

Ориентировочная дата начала бурения (строительства) скважины

октябрь, 2023г.

* Исходя из данных приборов геонавигации во время бурения по продуктивному горизонту решением
Заказчика по обновленной в реальном времени геологической структуре конструкция и глубина
скважины по стволу может быть увеличена на 500 м или уменьшена на 500 м, при этом проектный
горизонт остается неизменным.

Расход компонентов на приготовление бурового раствора и воды при бурении скважины
приведены в таблице 5 для увеличенной глубины бурения 3907м (3407м + 500м).
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1.4.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВОДИМОМ УЧАСТКЕ АКВАТОРИИ
Таблица 1

Наименование

Значение (текст, название, величина)

1

2

Рельеф местности (дна)

Пологий - глубина моря 5,5 м

Состояние местности

Акватория Северного Каспия.

Категория грунта

Верхняя часть разреза (1м) сложена переслаиванием
песка с ракушкой. Пески разнозернистые. Ниже переслаивание песчано-глинистых отложений. Песок желтосерый, пылеватый, местами рыхлый с включениями растительного детрита и раковинной крошки. Глины серые,
туго- и мягкопластичные с включением раковин разной
степени сохранности.

1.5. СВЕДЕНИЯ О МАГИСТРАЛЬНЫХ ДОРОГАХ И ВОДНЫХ ПУТЯХ
Таблица 2
Магистральные дороги

Наличие
(ДА,
НЕТ)

Водные транспортные пути

Расстояние до буровой, км

1

2

3

4

5

6

Да

Астрахань - Лиман

-

Да

Ильинкаканал Бахтемир –
- Волго-Каспийский канал- БК (СПБУ)

327/176,5

Наличие
(ДА, НЕТ)

Название

Расстояние до буровой,
км/миль

Название

Для транспортировки материалов и оборудования
используется речной путь (канал Бахтемир) от п. Ильинка до п. Оля,
далее морской путь до БК (СПБУ) (включая путь по Волго-Каспийскому каналу).
Общая протяженность речного и морского пути
до буровой составляет 327км / 176,5мили
Примечания:

1. Для доставки обслуживающего персонала на буровую (вертолетом) используются воздушные
пути (расстояние Астрахань-буровая - 143км).
2. Миля морская = 1,85325км
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1.6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ СКВАЖИНЫ
Таблица 3
Название колонны

Диаметр,
мм

Интервал спуска, м

по вертикали

1

2

от
(верх)
3

до
(низ)
4

по стволу
от
(верх)
5

до
(низ)
6

Расстояние от
устья скважины
до уровня подъема тампонажного раствора
за колонной, м
по верпо
тикали стволу

7

8

Название (тип)
бурового раствора

1 вар.
(РУО)

2 вар.
(РВО+
РУО)

9

10

Плотность
бурового
раствора,
кг/м3

11

скважина № 25
0

134

0

134

Кондуктор

508

0

450

0

451

59,6

59,6

Промежуточная

339,7

0

1190

0

1272

59,6

59,6

Эксплуатационная

244,5

0

1423

0

1787

762

772

1417

1442

1737

3407
(3907)

1423

42

1787

3407
(3907)

Потайная – хвостовик,
в т.ч. фильтровая
часть

139,7

не цементируется

Примечание:

*Морская вода
+
Бентонитовые
пачки

1020
1050

Высоко-ингибиИнвертно-эмульсионный рующий полимеркалиевый

762

не цементируется

Инвертно-эмульсионный

Водоотделяющая
(направление, забивное)

12001250

12801350
14001460
12601280

1. *водоотделяющая колонна (0-134м) зачищается морской водой (114м3) с периодической прокачкой вязких бентонитовых пачек с последующим переводом скважины на инвертно-эмульсионный буровой раствор (1 вар.) / высокоингибирующий полимеркалиевый буровой раствор
(2 вар.) без приостановки зачистки.
2. Возможно использование "хвостовиков" диаметром 127мм, 139,7 мм, 168,3мм и/или их комбинации по решению Заказчика
1.7. ИСТОЧНИК И ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДО- И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗИ И МЕСТНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Таблица 4
Название вида снабжения: (ВОДОСНАБЖЕНИЕ:для бурения, для дизелей питьевая вода для бытовых нужд; СВЯЗЬ,
МЕСТНЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ)
1

Водоснабжение:
для бурения
питьевая
для бытовых нужд
Энергоснабжение:

Связь:

Источник заданного
вида снабжения
2

Расстояние от
источника до
буровой,
км/миль
3

Характеристика водо- и
энергопривода, связи и
стройматериалов
4

Забортная вода
Погружные насосы
п. Ильинка
327/176,5
Транспорт с берега
забортная вода чеТо же
рез опреснительную установку
От 5-ти генераторов "Kato" mod. AA28684000
1600кВт, 600В, 60Гц.;
Привод генераторов от 5-ти дизелей D-3516 C,
N=1600 кВт Caterpillar (USA)
Аварийный дизельгенератор
(генератор Kato АА 28649002, дизель 3512С,
N=1200 кВА.).
3ССС, УКВ, СВ,
Motorola, Icom Морской
ПВ, КВ, ИНМАРСАТ
терминал ИНМАРСАТ

Рис. 1 Обзорная схема района работ
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1.8. ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ ВИДАХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ
Таблица 5
Расход
Наименование

1

Техническая вода,
(в т.ч., морская вода на выбуривание)

Единица
измерения

Скважина № 25
1 вариант
(РУО)

2

3

м3

959,1

2 вариант
(РВО+РУО)
5

1 313,1

(м3)

(114)

кг

245 922

дизельное топливо

кг

245 450

моторное масло

кг

472

ГСМ (всего),
в том числе:

Материалы и химреагенты

2 152,9
т

ИТОГО:

Примечание

1 828,4

Приготовление технологических жидкостей при бурении,
креплении, испытании скважины

при бурении скважины

305,6

при креплении скважины

38,3

при испытании скважины

2 496,8

2 172,3

Трубы бурильные (ТБИ,
ТБТ), УБТ, НКТ

т

209,0

Обсадные трубы

т

484,8

Примечание:

Потребность ресурсов приведена для варианта бурения до глубины 3907м (3407м + 500м)
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СПИСОК НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫХ
И ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРИНЯТИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Таблица 6
№№
п/п

Наименование материалов

1

2

1

Закон РФ о 21.02.1992г. №2395-1 "О недрах" (с изменениями и дополнениями)
Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ, с изм. от 02.07.2021 N 338-ФЗ
"О континентальном шельфе Российской Федерации"
Федеральный закон от 21.07.1997г. №116-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
Федеральный закон от 24.07.1998 n 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (в ред.
Федерального закона от 26.03.2022 N 66-ФЗ)
Федеральный закон от 24.07.1998 №125, с изм. от 25.02.2022 N 18-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
Федеральный закон от 20.12.2001 № 7-ФЗ, с изм. от 26.03.2022 N 71-ФЗ "Об охране
окружающей среды"
Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Градостроительный кодекс Российской Федерации»
Федеральный закон от 03.06.2006 N 74-ФЗ, с изм. 01.05.2022 № 124-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, с изм. от 30.04. 2021N 117-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон от 30.12.2009г. №184-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
"О техническом регулировании"
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений".
Приказ от 24 декабря 2019 года N 3277 «О внесении изменений в Приказ Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 апреля 2019 г. N 831 "Об
утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений"
Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (в
ред. Федеральных законов от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ, от
01.05.2016 N 136-ФЗ, от 19.07.2018 N 208-ФЗ, от 27.12.2018 N 553-ФЗ, от 27.12.2019 N
451-ФЗ, от 08.12.2020 N 429-ФЗ, от 30.12.2020 N 503-ФЗ)
Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с принятием Федерального закона
"О специальной оценке условий труда" (в ред. Федеральных законов от 03.07.2016
N250-ФЗ, от 01.04.2019 N 48-ФЗ, от 28.06.2021 N 220-ФЗ)
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию" (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2021 N 2161)
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479, с изм. и дополн. На
21.05.2021г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»
Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2127 "О порядке подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений
полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок,
буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, по видам
полезных ископаемых и видам пользования недрами"
О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам
безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утв. Постановлением Правительства РФ от от 25.10.2019 N 1365, с изм. с изм.
от 28.04.2022г.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15
16

17

18

16
Таблица 6
№№
п/п
1

19
20
21

22

23

24

25

26

27
28
29
30
31

32
33

Наименование материалов
2

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утв. Приказом РТН от
15.12.2020г. №534
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила
безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утв. Приказом РТН
от 15.12.2020г. №528
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Правила
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением утв. Приказом Ростехнадзора 15.12.2020 N 536.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22.05.2009г.
№357н Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (в ред. Приказа
Минтруда России от 20.02.2014 N 103н.).
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 декабря
2009 г. N 970н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам
нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением" ((в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н.)
Приказ Ростехнадзора от 30.11.2020г. № 471 «Об утверждении требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов».
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021г. №29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными
и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 01.02.2022 N 44н)
РД 10-40-93: Типовая инструкция для ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией
грузоподъемных машин, утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.11.1993, с
изм. №1 РДИ 10-388(40)-00 утв. Постановлением Госгортехнадзора России от
06.10.2000г. N59.
Типовые инструкции по безопасности работ при строительстве нефтяных и газовых
скважин, Приказам Министерства топлива и энергетики РФ и Госгортехнадзором России от 12.07.1996. №178.
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение, утв. Приказом Министерства образования и науки от
02.07.2013 N 513 (с изменениями и дополнениями)
Общие авиационные требования к средствам обеспечения вертолетов на судах и приподнятых над водой платформах. ОАТ ГА-90.
Временное Положение об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ,
утв. Приказом МПР РФ от 07.02.2001 N 126.
СП 2.5.3650-20. Санитарно-эпидемиологические правила "Санитарно-эпидемиологичес-кие требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры", Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
16.10.2020 N 30.
СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания" (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2).
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуа-
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тации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3)
ОСТ 51.01-02-84 Система стандартов безопасности труда. Средства безопасности для
обустройства морских стационарных платформ. Средства связи. Общие требования
ГОСТ ISO 9000-2011 Межгосударственный стандарт ГОСТ "Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь"
ГОСТ Р ИСO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования
ISO 45001:2018 Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и рекомендации по применению.
ISO 10426-1:2009 Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для
цементирования скважин. Часть 1. Технические условия.
ГОСТ 1581 - 2019: Портландцементы тампонажные. Технические условия, утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2019 г. N 847-ст введен в действие с 1 июня 2020г.
ГОСТ 20692-2003 Долота шарошечные. Технические условия. введен 01.07.2004, принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
Протоколом от 22.05.2003 N 23.
ГОСТ 32696-2014 (ISO 11961:2008): Трубы стальные бурильные для нефтяной и газовой промышленности. Технические условия (с Изменением N 1), принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации Протоколом от
25.07.2014 N 45.
ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования
безопасности
ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.4.103-2020 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 12.4.034-2017 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка
ГОСТ 12.4.299-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Рекомендации по выбору, применению и техническому
обслуживанию
ГОСТ 17410-2022 Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные. Методы ультразвуковой дефектоскопии, дата начала действия с 01.08.2022г
ГОСТ 34380-2017 (ISO 10405:2000): Трубы обсадные и насосно-компрессорные для
нефтяной и газовой промышленности. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию, принят Протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии
и сертификации от 12.12 2017 N 104-П.
ГОСТ Р 50278-92: Трубы бурильные с приваренными замками. Технические условия.
утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 16.09.1992 N 1189
(с Поправкой, с Изменениями N 1, 2)
ГОСТ Р 53240-2008: Скважины поисково-разведочные нефтяные и газовые. Правила
проведения испытаний, утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 25.12.2008 г. N 777-ст.
ГОСТ P 53375-2016: Геолого-технологические исследования. Общие требования, утв.
и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.07.2016 г. N 849-ст.
ГОСТ Р 53709-2009: Скважины нефтяные и газовые. Геофизические исследования и
работы в скважинах. Общие требования, утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 г. N 1151ст.
ГОСТ Р 54918-2012 (ISO/TR 10400:2007) Трубы обсадные, насосно-компрессорные, бурильные и трубы для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Формулы
и расчет свойств (с Изменением N 1)
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ГОСТ Р 58772-2019 (ИСО 19901-6:2009) Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Морские операции
ВСН 39 - 86. Ведомственные строительные нормы. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство скважин на нефть и газ, утв. Приказом Миннефтепрома СССР от 06.08.1986г.
№443, Приказом Мингазпрома СССР
СТО ЛУКОЙЛ 1.6.0-2020 Система управления промышленной безопасностью, охраной
труда и окружающей среды. Термины и определения, утв. приказом ПАО «ЛУКОЙЛ»
от 13.07.2020 №126
СТО ЛУКОЙЛ 1.6.1-2019 Система управления промышленной безопасностью, охраной
труда и окружающей среды. Руководство
СТО ЛУКОЙЛ 1.6.5-2019 "Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к подрядным организациям", утв. и введен
в действие Приказом ПАО "ЛУКОЙЛ" от 24.07.2019 №133
СТО ЛУКОЙЛ 1.6.6.1-2019 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕДПРОЕКТНАЯ И ПРОЕКТНАЯ
Оценка риска аварий и чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах
СТО ЛУКОЙЛ 1.6.8-2019 Система управления промышленной безопасностью, охраной
труда и окружающей среды. Планирование мероприятий
СТО ЛУКОЙЛ 1.6.9.2–2019 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕДПРОЕКТНАЯ И ПРОЕКТНАЯ
Требования к составу и содержанию обосновывающих материалов
СТО ЛУКОЙЛ 1.6.11.1-2022 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Оборудование и исполнители работ для систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и установок пожаротушения. Специальные требования, методы испытаний и отбора.
СТО ЛУКОЙЛ 1.6.14-2019 "Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к порядку регистрации, оповещения и расследования причин техногенных событий".
СТО ЛУКОЙЛ 1.6.15-2016 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Средства Индивидуальной защиты. Общие требования
СТО ЛУКОЙЛ 1.6.15.1-2019 Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Средства Индивидуальной защиты. Специальная
одежда
СТО ЛУКОЙЛ 1.6.20.1-2020. Система управления промышленной безопасностью,
охраной труда и окружающей среды. Требования по охране человеческой жизни на
море при эксплуатации морских нефтегазовых объектов, утв. приказом ПАО «ЛУКОЙЛ» от 24.09.2020 №175
СТО ЛУКОЙЛ 1.18.1-2022 Система корпоративного обучения в Группе "ЛУКОЙЛ". Корпоративное обучение в Группе "ЛУКОЙЛ" действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях, спасению и выживанию в море
Р-05-01-38-01-18: Регламент по разработке и контролю согласования проектной документации на строительство и реконструкцию морских скважин на месторождениях,
площадях и лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», утв. Приказом ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" от 24.12.2018 №42, изм. от 09.09.2021
№327.
И-05-01-08-01-22 Инструкция ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" по предупреждению
возникновения газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при бурении, освоении, геофизических исследованиях , реконструкции, ремонте, техническом перевооружении, консервации, испытании и ликвидации нефтяных и газовых скважин, утв.
Приказом ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" 06.05.2022 №И-05-01-08-01-2
П-05-01-20-01-19. Положение о порядке регистрации, оповещения и расследования
причин техногенных событий 2-го, 3-го и 4-го уровня опасности на опасных производственных объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», их учёта и анализа.
Регламент по применению единых типоразмеров обсадных колонн и породоразрушающего инструмента, и их соотношений при разработке проектной документации на
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строительство скважин на месторождениях Российских организаций Группы «ЛУКОЙЛ», утв. Вице-президентом по производственному сервису ПАО «ЛУКОЙЛ»,
2019г.
Методика пересчёта показателя «Проходка в эксплуатационном бурении (по российским организациям бизнес-сегмента «Геологоразведка и добыча»), утв. Указание
ПАО «ЛУКОЙЛ» от 15.09.2015 № РМ-2У.
Минимальные требования по буровым растворам организаций Группы «ЛУКОЙЛ»,
утв. Указание ПАО «ЛУКОЙЛ» от 16.03.2018 № РМ-4У.
Минимальные требования к оказанию услуг по проведению геолого-технологических
исследований при строительстве и реконструкции скважин на месторождениях организаций Группы «ЛУКОЙЛ», утв. Указание ПАО «ЛУКОЙЛ» от 16.11.2018 № РМ-15У.
Минимальные требования к оказанию услуг по технологическому сопровождению обработки долот на месторождениях организаций Группы «ЛУКОЙЛ», утв. Указание
ПАО «ЛУКОЙЛ» от 25.12.2018 № РМ-19У.
Минимальные требования к предоставлению услуг по отбору керна на месторождениях организаций Группы «ЛУКОЙЛ», утв. Указание ПАО «ЛУКОЙЛ» от 09.01.2019 №
РМ-1У.
Регламент по геолого-геофизическому сопровождению бурения горизонтальных скважин и боковых стволов с горизонтальным окончанием в Группе «ЛУКОЙЛ», утв. Указание ПАО «ЛУКОЙЛ» от 16.08.2016 № РМ-9У.
СП 1.1.1058-00 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, 02.12.2020г. №40
СП 2.5.3650-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам
транспорта и объектам транспортной инфраструктуры"
СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1).
СП 48.13330.2019 Организация строительства. СНиП 12-01-2004, утв. приказом Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации, 24.12.2019 №861/пр
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с изм. №1 и № 2 от 28.12.2021г.)
СП 246.1325800.2016 Свод правил ""Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений"", утв. Приказом Минстроя России от 19 февраля 2016 г.
№98/пр.
СП 369.1325800.2017 Платформы морские стационарные. Правила проектирования,
утв. Минстроем России от 14.12.2017 № 1670/пр
РД 51-40-82: Система стандартов безопасности труда. Плавучая буровая установка,
системы, механизмы, устройства, приспособленияи приборы, повышающие безопасность производства работ. Перечень оснащения, принят Министерством газовой промышленности Распоряжением от 25.06.1982 № ТВ-248.
РД 08-272-99 Требования безопасности к буровому оборудованию для нефтяной и газовой промышленности. Утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 17.03.99
N19.
РД 08-435-02 Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте
РД 31.15.01-89 Правила морской перевозки опасных грузов. введен Приказом министра Минморфлота от 03.05.89 N 56, с изм.
РД 31.81.01-87 Требования техники безопасности к морским судам (с изменениями и
дополнениями, внесенными Извещениями по охране труда № 2-95 от 19.05.1995, №396 от 30.10.1996). утв. и введены в действие решением Министерства морского флота
и Министерства судостроительной промышленности от 02.08.1988 N СМ-53/2446.
РД 31.81.10-91 Правила техники безопасности на судах морского флота (с изменениями и дополнениями, внесенными Извещением по охране труда № 1-95 от 18.04.1995.)
РД 31.87.02-95 Положение об обучении и инструктаже по охране труда работников
плавающего состава судов морского транспорта. утв. Департаментом морского транспорта 20.09.1995.
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№№
п/п
1

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Наименование материалов
2

РД 39-013-90. Инструкция по эксплуатации бурильных труб. Утв. Министерством
нефтяной и газовой промышленности 26.04.1990.
РД 39-136-95: Инструкция по эксплуатации насосно-компрессорных труб, утв. АО
ВНИИТнефть от 15.02.1995 .
РД 39-00147001-767-2000: Инструкция по креплению нефтяных и газовых скважин, утв.
Газпромом 25.07.2000г.
Дополнение к Инструкции по расчету обсадных колонн для нефтяных и газовых и газовых скважин, М., 1997, разраб. Ассоциацией буровых подрядчиков, согласовано Письмом с Госгортехнадзором России от 06.09.2000 г. N 10-03/667.
РД 39-0148052-537-87.Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и
газ, утв. Министерством нефтяной промышленности 28.01.1987г.
РД 39-00147001-773-2004 Методика контроля параметров буровых растворов.
РД 153-39.0-064-00 Нормы времени на геофизические услуги в горизонтальных скважинах, пробуренных на нефть и газ
РД 153-39.0-069-01 Техническая инструкция по проведению геолого-технологических
исследований нефтяных и газовых скважин. утв. Приказом Минэнерго России от
09.02.2001г. N 39.
РД 153-39.0-072-01 Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах, принят приказом
Минэнерго России от 07.05.2001 N 134.
НД N 2-020101-144 Правила по оборудованию морских судов. Часть II. Спасательные
средства (Издание 2021 года)
НД N 2-020101-144 Правила по оборудованию морских судов. Часть III. Сигнальные
средства (Издание 2021)
ИПБОТ 060-2008 Инструкция по промышленной безопасности и охране труда при бурении нефтяных и газовых скважин (актуализированная редакция), согласовано Постановлением N 14-01/75 от 05.08.2008 г.
ИПБОТ 063-2008 Инструкция по промышленной безопасности и охране труда при спуске в скважину колонны обсадных труб (актуализированная редакция), утв.Постановлением ООО

"СПКТБ Нефтегазмаш" от 05.08.2008 №063-2008
ИПБОТ 074-2008: Инструкция по промышленной безопасности и охране труда при испытании обсадной колонны на герметичность (актуализированная редакция)
Приказ Минэнерго России от 20 февраля 1995 года N 34 О введении в действие нормативных документов по охране труда для предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса Российской Федерации
ТОИ Р-31-006-96 Сборник типовых инструкций по охране труда для массовых профессий работников плавсостава судов морского флота Министерства Транспорта Российской Федерации.
Положение об отраслевой подсистеме сертификации работ по охране труда в организациях на морском транспорте. С-Петербург, 2006г.
ППБО-116-85 Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности, утв. Министерством нефтяной промышленности 25 ноября 1985г.)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
Утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 (с изменениями и дополнениями)
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7 Заземление и защитные меры
электробезопасности: издание 7, утв. Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н)
Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ.
Приказ Минтруда от 11.12.2020 г. № 884н.
Правила по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта
Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. № 886н.
Правила по охране труда при проведении водолазных работ. Приказ Минтруда России
от 17.12.2020 № 922н.
Правила по организации, обеспечению и выполнению авиационных работ на ВС ГА
над акваторией морей и океанов , утверждены МГА 12.12.1990г.
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№№
п/п
1

119
120
121

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

132
133
134
135

Наименование материалов
2

Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах : утв.
совместным приказом Министерства топлива и энергетики России и Министерства
природных ресурсов России от 28.12.1999 N 445/323.
Стратиграфический кодекс России. Издание третье. СПб.: Издательство
ВСЕГЕИ, 2006. 96 с
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 11 апреля 2016 г. N 144 "Об утверждении руководства по безопасности "Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах".
Методические указания по оптимизации условий отбора керна и количества учитываемых образцов. М., ВНИГНИ, 1983.
Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты РФ масштаба 1:200 000 (второго издания). Версия 1.4.
4. – СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2019. 188 с.
МУ 4296/755-00.025 Методика проведения неразрушающего контроля бурильных труб
УБТ
Временное положение об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ,
Приложение 1 к Приказу МПР России от 7 февраля 2001 г. N 126
Типовые инструкции по безопасности работ при строительстве нефтяных и газовых
скважин. Книга 1. Утв. Приказом Минтопэнерго России от 12.06.1996г. №178
Типовые инструкции по безопасности геофизических работ в процессе бурения скважин и разработки нефтяных и газовых месторождений. Книга 3. Утв. Приказом Минтопэнерго РФ от 12.07. 96 г. №178 и Госгортехнадзор РФ 12.07.96г.
Единые нормы времени на бурение скважин на нефть, газ и другие полезные ископаемые, Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 07.03.1986 N 81/5-86.
Межотраслевые нормы времени на геофизические исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ. Москва 1996г.
Типовые нормы времени на промыслово-исследовательские работы (исследование
нефтяных и нагнетательных скважин) М.: ВНИИОЭНГ, 1989г.
Сметные нормы времени на испытание нефтяных, газовых, газоконденсатных, гидрогеологических объектов в разведочных, опорных, параметрических, поисковых скважинах и освоение объектов в эксплуатационных скважинах, утв. Министерством нефтяной промышленности СССР 01.01.1985.
Сметные нормы времени на промыслово-геофизические исследования в скважинах,
утв. Министерство нефтяной промышленности СССР 10.04.1984.
Инструкция по расчету насосно-компрессорных труб. АООТ "ВНИИТнефть". Госгортехнадзор России 09.07.98 №10-03/356
Ганджумян Р.А. Инженерные расчеты при бурении глубоких скважин: справ. пособие /
Р.А. Ганджумян, А.Г. Калинин, Б.А. Никитин. - М: Недра, 2000. - 429 с.
Гульянц Г.М. Справочное пособие по противовыбросовому оборудованию., М.,
“Недра”, 1983 г.- 429 с.
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Ракушечная

Ракушечная

Филановского

Филановского при заб. 683

4

6

5

5Н

629
1149

120

601
1163

659

595
655
897
857
1121 1121
1243 1243
1407 1397
на гл. 758

1258

Ракушечная

2

1250

2

1

Ꝑ3mk
К2

Ꝑ3mk

N+Q

Ꝑ3mk
К2
К2
К1
К1 - J3
К2

K1al

Интервал
Индекс
осложнения, м стратиграфического
от
до
подраз(верх) (низ)
деления
3
4
5

Площадь

Номер
скважины

7

Условия возникновения (тип и параметры бурового раствора, глубина спуска
предыдущей колонны, диаметр ствола и т.п.)

Подъем инструмента с гл. 1292 м, Ø дол. 215,9 мм, БР 1280 кг/м3

3

При подъеме инструмента с гл. 745 м, Ø дол. 311,1 мм, БР 1180 кг/м
При подъеме инструмента с гл. 965 м, Ø дол. 215,9 мм, БР 1180 кг/м3

затяжки
затяжки

3

При бурении затяжки до 15 т, БР ρ = 1220-1270 кг/м
При бурении затяжки до 20 т, БР ρ = 1320-1330 кг/м3

Подъем инструмента с гл. 1655 м, Ø дол. 215,9 мм, БР 1280 кг/м3
Открытый ствол Ø 311,1 мм под ОК 244,5 мм, БР биополимерный с КСl и
3
гликолем ρ = 1190-1200 кг/м
обвальный шлам При бурении под 508 мм колонну - обвальный шлам, осложнение
3
ликвидировано утяжелением БР с 1220 до 1270 кг/м
потеря
При цементаже 508 мм колонны, после закачки 36 м3 цем. р-ра плотностью
3
циркуляции
1,8 г/см произошла потеря циркуляции

затяжки
затяжки
затяжки
затяжки
затяжки
посадка

Газопроявления При подъеме керна № 3 (забой 1258 м, р-р 1220 кг/м3) на глубине 150 м
получен "сифон" с газом. Промывка Т.Gas max = 3,02 %, наблюдение за
переливом 10 минут - перелива нет. Промывка T.Gas max = 7,65 %,
снижение до 5,94 %. Утяжеление раствора по циклу до 1300 кг/м3, снижение
газопоказаний до 1,01 %. Спуск инструмента до забоя с промывками с
целью снижения газопоказаний на глубинах: 370 м, 519 м, 663 м, 776 м, 918
м, 1062 м, 1232 м. Промывка с вращением на забое. T. Gas max = 0,29 %;
фоновый газ = 0,15 % - подъем на поверхность. Дальнейшее бурение
проводилось на БР ρ = 1220 кг/м3

6

Вид
осложнения

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСЛОЖНЕНИЯХ ПО ПРОБУРЕННЫМ СКВАЖИНАМ-АНАЛОГАМ
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затяжки
затяжка
посадки

Ꝑ3mk

К1a
К2
N2a

на гл. 672

1320 1329
на гл. 822
464
491

Филановского
Филановского

заклинка

К2

на гл. 805

11
12

прихват

N2a

Филановского

10

затяжки

К1nc

Филановского

посадки
затяжки
затяжки
посадки

Ꝑ3mk
К1a
Ꝑ3mk
N2a - К2

625
655
1380 1384
на гл. 501
306
907
1150 1175
на гл. 2678
на гл. 489

8

поглощение

N2a

на гл. 450

затяжки

поглощение с
потерей
циркуляции

Q

Филановского при заб. 149

посадка
посадки
посадки

N2a
К2
К1nc

7

на гл. 575
863
903
2295 2312

6

5

Филановского

4

6

3

2

1

3

В процессе бурения затяжки до 14 т, БР ρ = 1,32-1,37 г/см3
При бурении скважины затяжка до 10 т, БР ρ = 1,33-1,38 г/см3
При бурении отмечены посадки до 5 т, БР ρ = 1,33-1,37 г/см3

При бурении затяжки до 5 т, БР ρ = 1,26-1,27 г/см . Во время ГИС при входе
в "башмак" ОК 508 мм на гл. 672 м произошла заклинка компановки
приборов, БР ρ = 1,34-1,36 г/см3. Осложнение ликвидировано спуском
ловильного ин-та. Причиной могла быть наработка желоба кабелем

При бурении затяжки до 5 т, БР ρ = 1,26-1,27 г/см3

КНБК оставлен в скважине. Авария ликвидирована установкой цементного
моста, БР ρ = 1,26-1,27 г/см3

При бурении затяжки до 8 т, БР ρ = 1,48-1,49 г/см3

При бурении посадки до 5 т, БР ρ = 1180-1260 кг/м3
При бурении затяжки до 10 т, БР ρ = 1310-1330 кг/м3
3
При бурении затяжки до 5 т, БР ρ = 1,23-1,26 г/см
При спуске 406,4 мм ОК посадки до15 т, БР ρ = 1,26-1,35 г/см3

В процессе бурения посадка до 10 т, БР ρ = 1210-1220 кг/м3
В процессе бурения посадки до 8 т, БР ρ = 1310-1330 кг/м3
В процессе спуска 139,7 мм "хвостовика" посадки до 8 т. Переподготавка
ствола скважины, при повторном спуске посадки повторились
762 мм водоотделяющая колонна забина на глубину 120 м. БР ρ = 1260
кг/м3. Поглощение ликвидировано закачкой кольматационной пачки и
установкой изоляционного моста. Поглощение прекратилось при забое 221
м
Частичное поглощение. 762 мм водоотделяющая колонна забина на глубину
120 м. БР ρ = 1230 кг/м3.

7
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Филановского
Филановского
Филановского

Филановского

17
8Н
8

15а

2

Филановского

1 БК Филановского

2

1

4

455

445

474

на гл. 385

на гл. 440

441

на гл. 283

2070 2445
на гл. 1091
на гл. 3036

3

N2а

QЕар

N2a

БР ρ = 1250 кг/м3. Закачка кольматационных пачек, установка изоляционного
моста. Во время проведения изоляционных работ интенсивность
поглощения увеличивалась до 40 м3/ч с потерей циркуляции. После закачки
кольматационной пачки плавное восстановление циркуляции

Поглощение в процессе бурения, БР ρ = 1,25 г/см3. Закачка
кольматационных пачек, установка пяти изоляционных мостов. Осложнение
ликвидировано перебуриванием части ствола до глубины 294 м, после
установки шестого ликвидационного моста.

При бурении отмечались срывающиеся посадки, БР ρ = 1,49-1,55 г/см3
В процессе бурения отмечена жесткая затяжка, БР ρ = 1,37-1,38 г/см3
Башмак 273 мм ОК 1389/2898 м (по вертикали/по стволу),
3
БР ρ = 1,27 г/см

7

осыпи и обвалы БР ρ = 1250 кг/м3. Во время проведения изоляционных работ посадка 4 т
(верх шламового стакана). Закачка кольматационной пачки, промывка
поглощение
При спуске ОК Ø 508 мм с глубины 385 м отмечено поглощение, БР ρ = 12303
3
13 м /ч
1250 кг/м . Далее спуск проходил без вытеснения БР.
3
поглощение
В песчанистых отложениях зафиксировано поглощение БР ρ = 1250 кг/м
3
6 м /ч
интенсивностью 6 м3/ч

поглощение
8 м3/ч

поглощение
10-18 м3/ч

посадки
затяжка
поглощение
3
до 15 м /ч

К1a
К2
К1nc
QЕар

6

5
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г. Астрахань

г. Астрахань

- дефектоскопия

- бригада освоения

Вывоз отходов

бригады

Вахта буровой

в п. Ильинка

Береговая база

г. Астрахань

г. Астрахань

- топогеодез. партия

и др. субподрядчиков

г. Астрахань

в п. Ильинка

Береговая база

2

Пункт

- каротаж. партия

Перевозка персонала:

тех. склад

Центральный

Наименование
организации,
промбаз, карьера и т.д.
1

3

2

2

2

2

2

1

3

Пункты размещения промбаз предприятий и
Номер
организаций-исполнителей, карьеров по добыче
маршместных метериалов и местожительство
рута
персонала (в том числе на территории Заказчика,
Подрядчика), аэропортов отправления вахтовоэкспедиционного персонала

10

327/176,5

143

143

143

143

143

327/176,5

4

общая
протяженность,
км/мили

- полигон

БК - Ильинка -

г. Астрахань-БК

г. Астрахань-БК

г. Астрахань-БК

г. Астрахань-БК

г. Астрахань-БК

п. Ильинка-БК

5

пункты
следования
по
маршруту

10

327/176,5

143

143

143

143

143

327/176,5

6

расстояние между
пунктами,
км/мили

м а р ш р ута

Авто

Морской (ТБС)

Авиа (вертолет)

Авиа (вертолет)

Авиа (вертолет)

Авиа (вертолет)

Авиа (вертолет)

Морской (ТБС)

7

вид
транспорта
(наземный,
речной, морской,
железнодорожный,
авиа:
вертолет, самолет)

Характеристика

МАРШРУТЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ И ВАХТ

СХЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ И ВАХТ

асфальт

-

-

-

-

-

-

-

8

автомобиль

-

-

-

-

-

-

-

9

Наземные пути подвоза
тип дороги
вид
(асфальтитранспортного
рованная,
средства
грунтовая
(автомобиль,
и т. д.)
веэдеход,
трактор и т.д.)
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Приложение 16
РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ, ПРОБЕГА
СПЕЦИАЛЬНЫХ МАШИН, АГРЕГАТОВ И ВАХТ
Наименование транспортируемых
грузов, специальных машин и агрегатов
1

Пункт отправления
и пункт назначения
2

Вид
транспорта
3

Расстояние, км/мили
4

-

-

-

Трубная площадка
(трубы бурильные)

Ильинка - БК

ТБС

327/176,5

Трубы обсадные

Ильинка - БК

ТБС

327/176,5

НКТ

Ильинка - БК

ТБС

327/176,5

Каротажная партия

Ильинка - БК

Вертолет

143

Топогеодезическая партия

Ильинка - БК

Вертолет

143

Дефектоскопия

Ильинка - БК

Вертолет

143

Пластоиспытатели

Ильинка - БК

Вертолет

143

Цемент

Ильинка - БК

ТБС

327/176,5

Все остальные материалы от
техсклада (в т.ч. глинопорошок)

Ильинка - БК

ТБС

327/176,5

ГСМ (нефтебаза)

Ильинка - БК

ТБС

327/176,5

Фонтанная арматура, колонная
головка, ПВО

Ильинка - БК

ТБС

327/176,5

Материалы перевозимые обслуживающим спецтранспортом

Ильинка - БК

ТБС

327/176,5

Пресная питьевая вода

Ильинка - БК

ТБС

327/176,5

Буровой шлам, отработанный
буровой раствор, БСВ

БК - Ильинка

ТБС

327/176,5

Астрахань - БК

Вертолет

143

Астрахань (ж/д)-Ильинка
Ильинка-БК

Авто
ТБС

27
327/176,5

Буровое оборудование

Буровая бригада (через 15 суток)
Долота
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MfiP POCClUl
<l>e.llepanbHOe areHTCTBO

no ueupononb30Bamuo

IlpHrrmi<emre I\ mn~eH3MM lllKC 11386 HP

3APEfHCTPHPOBAH0

.. 25 , aU~ 201 f_r.
~~0~~0~------
N'2 ~~~

-

II3MEHEIDISI
K JIHI~enJu:n na npaBo noJILJOBaHHSI He)l.paMH

IDKC 11386 HP

<De.n;epanoHbiM areHTCTBOM no He,n:porroJib30BaHHIO, B nm:.1;e 3a.MecnneJUI
PyKoBo,n:HTeJUI

O.C.,

KacrrapoBa

,n:eHCTByromero

Ha

cooTBeTCTBHH c

ocHoBaHHH

rrpHKa3a

29.04.2016 .N'Q 318,

<IJe,n:epa.JibHOfO areHTCTBa IIO He.n:pOIIOJib30BaHHIO OT

B

peKOMeH.n:anmrMH KoMMCCMM no paccMoTpeHMIO 3ruiBOK Ha

BHeceHHe H3MeHemd1: H .lJ:OilOJIHeHMH B JIHI:(eH3MH H nepeocpopMJieHHe mru;eH3MH
ITO yqacTKaM He,n:p, OTHeCeHHblM K KOMTieTeHllHH <De,n:epaJibHOfO areHTCTBa ITO

04.08.2016 N2 498), Ha OCHOBaHHH rrpHKa3a
He,n:porroJI130BaHMIO oT 08.08.2016 N2 494 rrpMH~To

He,n:pOIIOJib30BaHHIO (npoTOKOJI OT
<I>e,n:epanhHoro areHTCTBa no

pemeHHe aKTYaJili3HpOBaTE> JIHI:(eH3HIO Ha rrpaBO I10Jlh30BaHH~ He,n:paMH

lllKC

11386 HP H BHeCTH B Hee cne,n:yroii(He H3MeHeHHH (,n:anee - lliMeHeHHH):

I. BHecnr H3MeHeHIDI B 6naHK JIHI(eH3HH Ha rrpaBo rron130BaHIDI He.n:paM:a
IIIKC 11386 HP H ee HeoT'I>eMJieMhle cocTaBHbie tiacTH, H3JIO/KMB HX B pe.n.aKI(HM
B COOTBeTCTBHH C IIp:~UIQ)ICeHHHMI1 Ha 19 JIHCTaX:
000 «JlYKOHJl- HH)l(HeBOJDICCKHeqnE>»
( cyfu.eKT npe,qnpHITMMaTCJihCKOii JlCRTCJihHOCT!1, 11011)1'11i1Bll1Hi{ JlaHB}'IO J!liiUCJl311J{))

c u:eneBl>IM Ha3Hatie:HHeM H BH,n:aMH pa6oT

,[(JI51 reonorHtiecKoro H3yqeHH~,

BKJIIOtiaiOmero IIOHCKH H O[(eHKY MeCTOpO)l()l;eHHR TIOJie3HbiX MCKOIIaeMbiX,

pa3Be,n:KM H ,IJ;06bitiH IIOJle3HbiX MCKOnaeMbiX
B ceBepHoi1 qacTH

YtiaCTOK He.np pacnono)KeH

------~--'(H~~~
3B~aH~H~e~Ha~c~en~el~m~
or=
o~n~yH~
~~~--------------

Kacrmi1cKoro M0~5I
o6nacnr, KpM, pecny nHKll)

paifoH~

0miC3HHe

rpaHHl~

YtJaCTKa

He,n:p,

KOOp,n:HHaTbl

yrJIOB'biX

TOIIOTIJiaHOB, pa3pe30B H ,n;p. IIpRBO.lJ:51TC51 B IIpHJIO)KeHHR

ToqeK,

KOUMH

--=-N.:.2: :.-;3;=;----,...--(.N'Q

!IpHJIO)I(.)

,UaTa OKO RliaHH51. ,neil CTBH5I JIMU,eH3HH _ _..:::.3:...:1:......[(""'-e~K:.:;a"'-'6='"'p<.!.;51"-'2=-"-'
19"-'9"--"'-rTO ""'
,U:::.
a _ _ _ __
('111CJ10, MeCHl.l, ro,n)
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HeoT'beMJieMhiMH

cocTaBHhiMM

-qacniMM

HaCTOHII(eii

JIMQeH3MM

HBJIHIOTCH

CJie~yiOII(Me ~OKyMeHTbl ( rrpMJIO)I(eHIUI ):

1. YCJIOBIUI llOJib30BaHM51 He~paMH Ha .8_ JI.;
2.

KorrH51 perneHH51, 51BJI51IOIIl;eroc51 ocHoBaHHeM npe~ocTaBrreHH51 nmJ;eH3HH,

B COOTBeTCTBHH CO CTaTheH

10 I

3aKOHa PocCHHCKOH <l>e,n;epaiJ;HH

«0 He,n;pax»

Ha

1

rr.;
CxeMa pacnoJio)l(eHH51 yqacTKa He~p Ha

3.
4.
JIHQa Ha

.f. rr.;

Konm1 CBH,IJ,eTeJihCTBa o rocy,n;apcTBeHHOH perHcTpaQHH mpH,n;HqecKoro

1 n.;
KorrH51 cnH,n;eTeJibCTBa o nocTaHOBKe nonb30BaTeJI51 He~p Ha HarroroBbiH

5.

yqeT Ha 1 n.;

6.

):(oKyMeHT

Ha

~

rr.,

co~ep)l(ar.u;Hii

cBe~eHH51

o6

yqacTKe

He,n;p,

OTpa:>KaiO r.u;He:
MeCTOllOJIO)I(eHHe yqacTKa

He~p

B

a~MHHHCTpaTHBHO-TeppHTOpHaJibHOM

OTHOIIIeHHH c YKa3aHHeM rpaHHQ oco6o oxpaH51eMbiX npHpO,ll,HbiX TeppHTOpH:H:, a
TaK)I(e

yqacTKOB

orpaHHqeHHOfO

H

3arrper.u;eHHOf0

oTpa)l(eHHeM HX Ha cxeMe pacnoJio)l(eHH51 yqacTKa

reorrorHqecKyiO

xapaKTepHCTHKY yqacTKa

3eMJierrOJib30BaHH51

C

He~p;

He~p

c

yKa3aHHeM

HaJIHqH5J:

MecTopo)l(~eHHH ( 3aJie)l(eif) norre3HbiX HCKonaeMbiX H 3anacoB (pecypcoB) no
HHM;

o63op pa6oT, rrpoBe~eHHbiX paHee Ha yqacTKe He~p, HarrHqHe Ha yqacTKe

He~p ropHbiX Bbipa6oTOK, CKBa)I(HH H HHblX 06'beKTOB, KOTOpbie MOryT 6biTb
HCllOJib30BaHbi npH pa6oTe Ha 3TOM yqaCTKe;

CBe~eHH51 0 ,n;o6biTbiX llOJie3HbiX HCKOnaeMbiX 3a rrepHO)J; IIOJib30BaHH51
yqacTKOM He,n;p ( eCJIH paHee rrpOH3BO)J;HJiaCb ~06biqa IIOJie3HbiX HCKOITaeMbiX);

HaJIMI:fHe ~pyrMX llOJib30BaTeJieif He~p B rpaHMIJ.aX ~aHHOfO yqaCTKa He~p;

7.

IIepeqHcrreHHe npe,n;bi,n;yr.u;Hx noJih30BaTene:H: ,n;aHHbiM yqacTKOM He,n;p

( ecrrH paHee yqacTOK He,n;p Haxo,n;HJIC51 B norrb30BaHHH) c YKa3aHHeM ocHOBaHMii,
cpoKoB npe,n;ocTaBrreHH51 (nepexo~a npaBa) yqacTKa He~p B norrb30BaHHe H

rrpeKpar.u;eHH51 ,n;eHCTBH51 JIHIJ.eH3HH Ha npaBO llOJib30BaHH51 3THM yqacTKOM He,n;p
(yKa3biBaeTC51 npH rrepeo<l>opMJieHHH JIHQeH3HH), Ha

8.

1 JI.;

KpaTKax crrpaBKa o rroJih30BaTene He,n;p, co,n;ep)l(ai.I.1;a51: IOpH,n;HqecKHH

a,n;pec IIOJib30BaTeJI51 He,n;p, 6aHKOBCKHe peKBH3HTbi, KOHTaKTHbie Tene<l>OHbi, Ha

1

rr.;

9.

l1Hble rrpHJIO)I(eHH51

-----..,----------~----(Ha3"a""" }:lOKyMei·ITOB, KOnH'IeCTBO CTp3HH1.1)

.».

II.

IIpH3HaTb yTpaTHBIIIHMH cHrry c ,n;aThi rocy~apcTBeHHOM perHcTpaQHH

HaCT051Ill;HX l13MeHeHHM BCe paHee o<l>opMJieHHbie rrpHJIO)I(eHH51 H )J;OIIOJIHeHH51 K
JIHIJ;eH3HH IIIKC

113 86 HP,

3a HCKJIIOqeHHeM ,n;eiicTBYIOI.I.1;HX ropHOOTBO)J;HbiX

aKTOB, 51BJI51101.1.1;HXC51 HeoneMneMoii cocTaBHOH qacThiO JIHQeH3HH IIIKC

HP.

11386
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III.
JIMIJ;eH3MM

HacTo5Iru;Me l13MeHeHM51 51BJI51IOTC51 HeoTDeMJieMoii cocTaBHOH qacThiO

JliKC 11386 HP

M BCTyrraiOT B CMJIY C .n;aThi MX rocy.n;apCTBeHHOH

perMCTpaiJ;MM B ycTaHOBJieHHOM l10p51,li;Ke.

C

«

/6

H3MeHeHUHMH H )J.ODOJIHeHUHMH B JIUQeH3H

»_ _""'Oc
."Jf
.;__ _ _2016 r.
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Свидетельства и разрешения на СПБУ «НЕПТУН»
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