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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проектная документация «Проект № 781 на бурение (строительство) эксплуатационной
скважины № 12 месторождения им. В.И. Грайфера» (далее, ПД «Проект № 781») 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 № 781» включает в себя Разделы с 1 по 10 и 101 согласно Постановлению
Правительства РФ от 16.02.2008г.№ 87 и Федеральному закону от 28.11.2011г. №337-ФЗ. Сведения и решения по бурению проектной скважины, применяемом оборудовании, используемых
материалах и их количестве изложены в Томе 5 «Подраздел 5.6. Технологические решения. Проект № 781 на бурение (строительство) эксплуатационной скважины № 12 месторождения им.
В.И. Грайфера» (далее, Том 5 ПД «Проект № 781»). Геолого-технический наряд (ГТН), Наряд на
производство буровых работ, Расчет времени на крепление скважин и Инженерные расчеты изложены в Приложениях к тому 5 ПД «Проект № 781».
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.).
Цель и назначение проектной скважины – эксплуатационная, эксплуатация неокомской
нефтяной залежи газоконденсатного месторождения им. В. И. Грайфера.
Работы по бурению скважины № 12 планируется выполнять с ледостойкой стационарной
платформы (ЛСП). Конструкция платформы выполнена с учетом требований обеспечения "нулевого сброса".

1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Основанием для разработки ПД «Проект № 781» являются следующие документы:
1. Лицензия на право пользования недрами ШКС 11386 НР от 22.01.2003 г. Срок окончания
действия лицензии 31.12.2199 г.
2. Паспорт на структуру "Ракушечная", подготовленную к глубокому бурению на нефть и газ.
ООО "Сервисная Компания Петроальянс", Москва, 2001г., утв. гл. геологом ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьморнефть" С.В. Делией.
3. Дополнение к паспорту на структуру "Ракушечная", подготовленную к глубокому бурению
на нефть и газ. ООО "Сервисная Компания Петроальянс", Москва, 2004г., утв. Зам. Генерального директора ООО "СКП" И.Н. Герусовым.
4. Отчет о проведении морской сейсмической съемки 3Д на Северо-Ракушечной системе
поднятий. "ПетроАльянс Сервисис Лимитед", Москва, 2008г. Утв. коммерческим директором ООО "СКП" Л.В. Лингером.
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5. Дополнение к технологической схеме разработки месторождений им. Филановского, им.
Ю.С. Кувыкина, 170 км, Ракушечное, ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг", Москва 2018г. Утв. протоколом ЦКР № 7389 от 11.12. 2018г.
6. Письмо МИ-197 от 26.03.2020 подписанное Вице-президентом по геологоразведке и разработке И.Э. Мандриком.
7. Техническое задание на разработку проектной документации «Проект № 781 на бурение
(строительство) эксплуатационной скважины № 12 месторождения им. В.И. Грайфера»,
утв.

Генеральным

директором

ООО

"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"

Н.Н.

Ляшко

01.02.2021г., г. Астрахань.
8. Договор № 20V0001/19В0363 от 31.12.2019 г. на разработку проектной и сметной документации на бурение (строительство) эксплуатационных скважин месторождения

им.

В.И. Грайфера.
9. 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.
Исходные данные для проектирования бурения скважины изложены в Техническом задании на разработку проектной документации: "Проект № 781 на бурение (строительство) эксплуатационной скважины № 12 Проект № 781 на бурение (строительство) эксплуатационной скважины № 12 месторождения им. В.И. Грайфера», утв. Генеральным директором ООО "ЛУКОЙЛНижневолжскнефть" Н.Н. Ляшко 01.02.2021г., г. Астрахань.
Сведения, приведенные в проектной документации ПД «Проект № 781» в части сведений
об отводимом участке акватории, инженерно-геологических и климатических условий площадки
бурения (строительства) проектных скважин, а также использования бурового и вспомогательного оборудования (ледостойкая стационарная платформа ЛСП и буровая установка), соответствуют результатам инженерных изысканий, выполненных до начала строительства объектов
обустройства месторождения и материалам проектной документации (далее, ПД) «Обустройство месторождения Ракушечная (первая стадия освоения)», согласованной и утвержденной Заказчиком в установленном порядке.
Отчёты по результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерногидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий по объекту «Обустройство месторождения Ракушечное (первая стадия освоения)» получили положительное заключение государственной экспертизы № 1017-17/ГГЭ-11371/02 (№ в Реестре 00-1-1-12548-17) от 26 сентября 2017 года.
Проектная документация «Обустройство месторождения Ракушечная (первая стадия
освоения)» была разработана генеральным проектировщиком АО «Центральное конструкторское бюро «Коралл» (г. Севастополь) при участии ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ"; Филиал "Волжский"
ООО "Техцентр "ЛУКОМ-А"; АО "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-ис-
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следовательский и проектно-конструкторский институт морского флота"; ООО "ПромНедраЭксперт"; ООО "Волгограднефтепроект"; АО «Индустриальный риск»; АО "ВолгоградНИПИнефть";
ООО "ВолгоградНИПИморнефть". В составе проектной документации на обустройство месторождения им. В.И. Грайфера также была разработана «Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ»: ОБЪЕКТЫ
БУРЕНИЯ И ДОБЫЧИ НЕФТИ, ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ им. В.И.
ГРАЙФЕРА, ПЛАТФОРМА СТАЦИОНАРНАЯ (МОРСКАЯ) МЕСТОРОЖДЕНИЯ им. В.И. ГРАЙФЕРА, СИСТЕМА ПОДВОДНЫХ МОРСКИХ МЕЖПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ им. В.И. ГРАЙФЕРА». Проектная документация и Декларация в ее составе на ОПО
объектов ООО «ЛУКОЙЛ-НВН» получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертизы
России» (№387-18/ГГЭ-11371/02 от 11 апреля 2018г., № в Реестре 00-1-1-2-1022-18).
На основании Приказа Федерального агентства по недропользованию РФ №419 от
10.10.2019 о переименовании нефтегазоконденсатного месторождения Ракушечного в месторождение имени В.И. Грайфера и подтверждения №1 от 18.02.2020 соответствия изменений,
внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации откорректированная проектная документация была утверждена Приказом генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Н.Н. Ляшко № 113 от 18.03.2020г. г. Астрахань с присвоением ей наименования «Обустройство месторождения им. В.И. Грайфера (первая
стадия освоения)».
Уровень ответственности сооружения в соответствии со ст. 4 Федерального закона о
30.12.2009г. №ФЗ-384 - повышенный.
Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) - опасный производственный
объект (ОПО) - соответствует I классу опасности.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения отсутствуют, т.к. объект располагает автономным инженерно-техническим обеспечением.

1.3. СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Морское месторождение имени В.И. Грайфера открыто в 2001г. в акватории Каспийского
моря на Северо-Ракушечном поднятии поисковой скважиной №1 Ракушечная. Месторождение
имени В.И. Грайфера расположено в акватории Каспийского моря на территории Северного
участка недр (лицензия ШКС 11386 НП от 22.01.2003г. (срок окончания действия лицензии
31.12.2199 г.). Месторождение пребывает на стадии разведки, в разработку не вводилось. В соответствие с технологической схемой разработки на месторождении планируется пробурить эксплуатационные скважины, в т.ч. и скважину № 12, на неокомскую залежь.
Проектная глубина проектной скважины, продолжительность работ и ориентировочный
срок начала их проведения приведены в табл. 1.
Бурение проектной скважины планируется осуществлять с ледостойкой стационарной
платформы (ЛСП). Для проживания персонала предназначена платформа ПЖМ. ЛСП и ПЖМ
соединены переходной галереей. Платформа стационарная (морская) месторождения имени
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В.И Грайфера расположена на российском участке дна Каспийского моря, на мелководной части
на удалении около 160 км от г. Астрахань и на расстоянии около 100 км от западного побережья.
Согласно горно-геологическим условиям и на основании результатов бурения близлежащих скважин (7, 9 и 9-бис Ракушечные) с учетом аналогичности горно-геологических условий,
проектного разреза и графика совмещенных давлений для скважин разработана конструкция,
позволяющая безопасное вскрытие всех стратиграфических комплексов с выполнением поставленных геологических задач.
Конструкция скважины, глубина спуска обсадных колонн, плотность бурового раствора
при бурении скважины, приведены в таблице 2.
Таблица 1
Глубина скважины по вертикали, м

1427

Глубина скважины по стволу, м

7792

Проектная продолжительность цикла строительства скважины, сут.

86,3

Проектная скорость бурения, м/ст.мес.

3423

Ориентировочная дата начала бурения (строительства) скважины

март, 2024г.

Исходя из данных приборов геонавигации во время бурения по продуктивному горизонту
решением Заказчика по обновленной в реальном времени геологической структуре глубины скважин по стволу может быть увеличена на 500 м или уменьшена на 500 м, проектный горизонт
при этом остается неизменным.
1.4.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ СКВАЖИНЫ
В таблице 2 приведена конструкция скважины, глубина спуска обсадных колонн, плотность
бурового раствора при бурении скважины.
Таблица 2
Название колонны

Диаметр,
мм

Интервал спуска, м

по вертикали

1

2

от
(верх)

до
(низ)

3

4

Расстояние от
устья скважины до
уровня подъема тампонажного раствора
по стволу
за колонной, м
от
до
по верпо
(верх)
(низ) тикали стволу
7
8
5
6

Название
(тип)
бурового
раствора

Плотность
бурового
раствора,
кг/м3

9

10

Скважина № 12
**Замена
Колонна уста- М.В. на
новлена
РУО
(Megadril)

762*

0

130

0

130

Кондуктор

508

0

630

0

646

44,8

44,8

Промежуточная

406,4

0

1180

0

1366

44,8

44,8

Эксплуатационная

273,1

0

1416

0

2695

803

852

1415

1427

2620

1418

1427

2800

*Потайная колонна "хвостовик"

177,8х
х139,7***
177,8х
в т.ч. фильтровая часть
х139,7***

7792
(8292) Не цементируется
7792
(8292)

1220

1220-1250
РУО (Megadril)

Водоотделяющая
(направление)

1280-1330
1350-1450
1270-1320

Примечание:
1. * Направление (водоотделяющая колонна) 762 мм забивается гидравлическим молотом сервисной
компанией на стадии монтажа ЛСП.
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2.
3.

** перед бурением интервала 130-646м для водоотделяющей колонны (44,8-130м) предусмотрена замена морской воды (52м3) на буровой раствор.
***возможно использование "хвостовиков" диаметром 114,3мм; 127мм; 139,7мм, 168,3мм и/или их
комбинаций по решению Заказчика.

1.5.СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВОДИМОМ УЧАСТКЕ АКВАТОРИИ
Таблица 3
Наименование

Значение (текст, название, величина)

1

2

Рельеф местности (дна)

Пологий - глубина моря 5,1м

Состояние местности

Акватория Северного Каспия

Толщина, см

-

снежного покрова
почвенного слоя
Растительный покров

-

Категория грунта

Донный раковинный грунт, песок с включениями ракуши. Переслаивание супесей, суглинков, песка и
глин

1.6. ИСТОЧНИК И ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДО-

И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ СВЯЗИ И МЕСТНЫХ СТРОЙМА-

ТЕРИАЛОВ

Таблица 4
Название вида снабжения: (ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
для бурения, для дизелей
питьевая вода для бытовых нужд; СВЯЗЬ, МЕСТНЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ)

Источник заданного вида снабжения

Расстояние
от источника до буровой,
км/миль

Характеристика водо- и
энергопривода, связи и
стройматериалов

1

2

3

4

забортная вода

-

погружные насосы

o питьевая

п. Ильинка

293 / 158

суда обеспечения

o для бытовых нужд

п. Ильинка

293 / 158

суда обеспечения

Комплексная двухтопливная газотурбинная установка в составе4 газотурб. агрегатов
SGT-400

-

Мощность генераторов
12372кВт - газ. топливо
10955кВт - диз. топливо

Водоснабжение:
o для бурения

Энергоснабжение:

Связь:

3ССС, УКВ, СВ,
ПВ, КВ, ИНМАРСАТ

Entel, Icom
Морской терминал
ИНМАРСАТ
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Рис. 1 Обзорная схема района работ
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1.7.СВЕДЕНИЯ О МАГИСТРАЛЬНЫХ ДОРОГАХ И ВОДНЫХ ПУТЯХ
Таблица 5
Магистральные дороги

Водные транспортные пути

Наличие
(ДА, НЕТ)

Название

Расстояние до
буровой, км

Наличие
(ДА, НЕТ)

Название

Расстояние до буровой, км/миль

1

2

3

4

5

6

Да

АстраханьЛиман

-

Да

Волго-Каспийский
канал

80 / 43

Для транспортировки материалов и оборудования
используется речной путь (канал Бахтемир) от п. Ильинка до п. Оля,
далее морской путь до ЛСП (включая путь по Волго-Каспийскому каналу). Общая протяженность пути доставки грузов на ЛСП составляет 293 км (158 миль)

Примечания:

1. Для доставки обслуживающего персонала на буровую (вертолетом) используются воздушные
пути (расстояние Астрахань-буровая - 145км).
2. Миля морская = 1,85325км
1.8. ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ ВИДАХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН
Таблица 6
Наименование

1

Единица
измерения
2

Скважина № 12
расход
3

Примечание
5

м3

926,7

(м3)

(128,7)

Приготовление технологических жидкостей при бурении, креплении, испытании скважины

Газообразное топливо

м3

1 579 327 / 3 606 101

режим лето / режим зима

Дизельное топливо

т

2 536 278 / -

режим лето / режим зима

масло

кг

4 585 / 399

режим лето / режим зима

т

3 792,3

т

361,0

при бурении скважины с
учетом аварийного запаса
при креплении скважины

т

54,2

при испытании скважины

Трубы бурильные (ТБИ,ТБТ),
УБТ, НКТ

т

408,7

Обсадные трубы

т

811,8

Техническая вода,
(в т.ч. морская)

Материалы и химреагенты

Примечание:

Потребность ресурсов приведена для варианта бурения до глубины 8292м (7792м + 500м)
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СПИСОК НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫХ
И ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРИНЯТИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Таблица 7
№№
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

14
Таблица 7
№№
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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Таблица 7
№№
п/п
1

34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53

54

Наименование материалов
2

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

17
Таблица 7
№№
п/п
1

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88
89
90
91

92
93

Наименование материалов
2

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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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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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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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Секция

Наименование исследования

1

2

Приложение 9

Замеры и отборы производятся
на
в интервале, м
глубине,
(по стволу)
м
от
до
(верх)
(низ)
3
4
5

Водоотделяющая
колонна

Инклинометрия (гироскоп)
130
0
130
Геолого-технологические исследования
после очистки
водотделяющей колонны до
ГТИ проводятся согласно
ликвидации скважины
ГОСТ Р 53709-2009
Кондуктор Каротаж во время бурения (MWD&LWD):
130
646
Инклинометрия (гироскоп), ГК, забойные
технологические параметры
646
ГК, Кавернометрия, Маг. инклин. (гироскоп)
130
646
Оценка качества цементирования обсадной колонны
ОЦК (Термометрия)
646
0
646
АКЦ+ФКД, ГК, ЛМ
1366
0
646
Промежу646
1366
Каротаж во время бурения (MWD&LWD):
точная
Инклинометрия, ГК, забойные
колонна
технологические параметры
ИК-многозондовый, ГК, АКШ,
1366
646
1366
Кавернометрия, Маг. инклин.
Оценка качества цементирования обсадной колонны
ОЦК (Термометрия)
1366
0
1366
АКЦ+ФКД, ГК, ЛМ, ННК
2695
0
1366
Эксплуата- Каротаж во время бурения (MWD&LWD):
1366
2695
ционная
ГК, ИК-многозондовый, Маг. инклин.,
колонна
забойные технологические параметры
Оценка качества цементирования обсадной колонны
ОЦК (Термометрия)
2695
0
2695
АКЦ+ФКД, ГК, ЛМ,ННК, УЗК
7792
0
2695
Потайная
2695
7792
Каротаж во время бурения (MWD&LWD):
колонна ГК, ГГК (имиджи), Кавернометрия
"фильтр(Ультразвук. или ГГК), ИК, ГГКп-ННК, Маг.
хвостовик" инклин., картограф границ,
гидродинамический каротаж (ГДК), ЯМК
PLT (высокочувствительная термометрия,
7792
Комплекс по
влагометрия, расходометрия и манометрия)
специальному плану
в продуктивном пласте
согласовывается с
исполнителем работ
На всех этапах Удаленный мониторинг бурения
От начала бурения до
строительства (спутниковый канал связи)
ликвидации скважины
скважины
Примечание:
1. Комплекс ПГИ составлен согласно рекомендации на проведение промысловых
скважинных исследований на шельфе Каспийского моря Северного участка с учетом
"Правил геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах (№445/323
от 28.12.1999) и "Технической инструкции по проведению геофизических исследований и
работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах" РД153-39.0-072-01, Москва,
2002.
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2. Проведение ГИС осуществляется согласно правил ФНиП "Правила безопасности в
нефтяной и газовой промышленности", утв. Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору № 534 от 15.12.2020 г.
3. Исследования осуществляются по программам геофизического подрядчика с
согласованием ПАО "ЛУКОЙЛ". Объемы и интервалы вышеперечисленных геологогеофизических исследований могут корректироваться в процессе строительства скважины
с учетом фактического разреза скважины, данных ГТИ и др.
4. В интервалах с зенитными углами более 45 градусов комплекс ГИС проводится на
трубах по методу ТLC, спомощью скважинного трактора или каротаж во время бурения.
5. ИС осуществляется по специальному плану реализации проектного профиля скважины.
6. Проведение ловильных работ при необходимости (наличие зарядов и шнуровых торпед
для встряхивания и отстрела бурильных труб, установка пакеров/пробок при проведении
аварийных работ). Для ликвидации возможных аварий при проведении ПГИ иметь полный
спектр аварийного инструмента.
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г. Астрахань

г. Астрахань

- дефектоскопия

- бригада освоения

Вывоз отходов

бригады

Вахта буровой

ЛСП

г. Астрахань

г. Астрахань

- топогеодез. партия

и др. субподрядчиков

г. Астрахань

в п. Ильинка

- каротаж. партия

Перевозка персонала:

тех. склад

3

2

2

2

2

2

1

Центральный

Береговая база

3

Номер
маршрута

Пункты размещения промбаз предприятий и организаций-исполнителей,
карьеров по добыче местных метериалов и местожительство персонала
(в том числе на территории заказчика,
подрядчика), аэропортов отправления
вахтово-экспедиционного персонала.
Наименование
организации,
Пункт
промбаз, карьера и т.д.
1
2

330/180

145

145

145

145

145

330/180

4

общая
протяженность,
км/мили

ЛСП - Ильинка

г. Астрахань-ЛСП

г. Астрахань-ЛСП

г. Астрахань-ЛСП

г. Астрахань-ЛСП

г. Астрахань-ЛСП

п. Ильинка-ЛСП

5

пункты
следования
по
маршруту

330/180

145

145

145

145

145

330/180

6

расстояние между
пунктами,
км/мили

м а р ш р ута

Морской (ТБС)

Авиа (вертолет)

Авиа (вертолет)

Авиа (вертолет)

Авиа (вертолет)

Авиа (вертолет)

Морской (ТБС)

вид
транспорта
(наземный,
речной, морской, железнодорожный,
авиа:
вертолет, самолет)
7

Характеристика

МАРШРУТЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ И ВАХТ

СХЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ И ВАХТ

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

9

Наземные пути подвоза
тип дороги
вид
(асфальтитранспортного
рованная,
средства
грунтовая
(автомобиль,
и т. д.)
веэдеход,
трактор и т.д.)

Приложение 15
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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 - ЛСП

ТБС

330/180

Трубы обсадные

Ильинка - ЛСП

ТБС

330/180

НКТ

Ильинка - ЛСП

ТБС

330/180

Каротажная партия

Ильинка - ЛСП

Вертолет

145

Топогеодезическая партия

Ильинка - ЛСП

Вертолет

145

Дефектоскопия

Ильинка - ЛСП

Вертолет

145

Пластоиспытатели

Ильинка - ЛСП

Вертолет

145

Цемент

Ильинка - ЛСП

ТБС

330/180

Лесоматериалы

Ильинка - ЛСП

ТБС

330/180

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

Ильинка - ЛСП

ТБС

330/180

ГСМ (нефтебаза)

Ильинка - ЛСП

ТБС

330/180

Фонтанная арматура, колонная
головка, ПВО

Ильинка - ЛСП

ТБС

330/180

Материалы перевозимые обслуживающим спецтранспортом

Ильинка - ЛСП

ТБС

330/180

Пресная питьевая вода

Ильинка - ЛСП

ТБС

330/180

Буровой шлам, отработанный
буровой раствор, БСВ

ЛСП - Ильинка

ТБС

330/180

Астрахань - ЛСП

Вертолет

145

Астрахань (ж/д)-Ильинка
Ильинка-ЛСП

Авто
ТБС

27
330/180

Буровое оборудование, ЛСП

Буровая бригада (через 15 суток)
Долота

34

1939,62

2

104,94

1

12

94,42

4

Аз (ист.) на забой от центра
платформы

Примечание: ТВП - точка входа в пласт (башмак ЭК-273,1мм).

3

Аз (ист.) на начало ТВП от
центра платформы

№ скв.

Смещение ТВП от центра
платформы, м

6885,38

5

Смещение забоя от
центра платформы, м

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОФИЛЯ СКВАЖИНЫ

20

6

Радиус круга
допуска, м

1418

7

Вертикаль на ТВП

Приложение 17
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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.

Приложение 4
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106040"50710С
№419
от 10.10.2019

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

/a/ajD/9

г. МОСКВА

№

У/?

О переименовании нефтегазоконденсатного Ракушечного месторождения
в месторождение имени В.И. Грайфера

На основании обращения Президента ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»
В.Ю. Алекперова (от 06.09.2019 № ВА-133) и в соответствии с рекомендацией
НТС Роснедра (протокол от 08.10.2019 № ОК-00-17/7-пр)
п р и к а з ы в а ю :
1. Переименовать Ракушечное нефтегазсконденсатное месторождение,
открытое в 2001 г., в пределах участка недр Северный, расположенного в
акватории Каспийского моря (российский сектор) - в «месторождение имени
В.И. Грайфера»
2. Департаменту
по недропользованию по Северо-Западному
федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане
(Боталова) и ФГБУ «Росгеолфонд» (Аракчеев) в соответствии с действующим
регламентом внести необходимые изменения в реестры месторождений и
Государственный баланс запасов полезных ископаемых.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации руководитель Федерального агентства
по недропользованию

L

Е.А. Киселев

J

63

Приказ подготовлен Управлением геологии нефти и газа, подземных вод и
сооружений Федерального агентства по недропользованию

Начальник Управления
геологии нефти и газа,
подземных вод и сооружений
Федерального агентства по недропользованию

Согласовано:

^^20~

Н.Л.Ерофеева

/У^УУ*

О.С. Каспаров

1 (-

А.А. Гермаханов

ОМ*лЮ»~~ E.B. Соболева

1 экз. в дело (оригинал)
Рассылка: Управление геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений 2 экз. (копия)
ФГБУ «Росгеолфонд» - 2 экз. (копия)
Департамент
по
недропользованию
по
Северо-Западному
федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане - 1
экз. (копия)
ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» - 1 экз. (копия)

Лебедева Ю.В.
(499) 254-73 66

00

21221

64

65

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Сертификаты соответствия / декларации соответствия
на применяемое оборудование
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RU С-ОЕ.АА87.В.ОО736

Х2 ТС
Серия

RU

ОРГАН ПО СЕРТИ Ф ИКАЦИИ
Орган по сертнфнкацнн взрывозащнщевного 11 РУДIIIIЧНОГО
оборудоваНIIЯ (ОС ЦСВЭ) Общества с ограНllчеНIIОЙ ответствеНIIОСТЬЮ (<ЦеIlТр по сеРТllфllкаЦЮI
~зрывозаЩllщенного 11 РУДНIIЧНОГО оборудованню> (000 (dIАНИО ЦСВЭ»), РОССIIЯ, 140004,
\\10сковская область, город Люберцы, поселок ВУГИ, АО (<Завод (<ЭКОМАШ», корпус квс.
Телефон: +7 (495) 558-81-41, +7 (495) 558-83-53. Адрес электронной почты: ccve@ccve.ru.

Аттестат х. RA.RU.11AA87 от 20.07.2015 г.

Общество с огра'lIIчеllНОЙ ответственностью (<АЛЛЬРУС»,

31ИТЕЛЬ

127473, Москва, УЛllца Краснопролетарская, дом 16, cTpoeHlle 2, этаж 3.
1077759803362. Телефон: +7 (495) 956-61-67.
Адрес э лектронной почты: info@aIlrus.ru
Место нахождеllllЯ: РОССIIЯ,

,

ОГРН:

(<ALLWEILER GmblЬ>, A1lweilerstrasse 1,78315 RadolfzeIl, ГеРМ8IIIIЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

дукция

Насосные агрегаты на базе взрывозаЩllщенных трехвннтовых насосов серlIЙ

RU, SU,
SD-F, SN, SM, AFI, AFI-F, AFI-T, AFM, AFM-F, AFM-T, CFHM, TU,
УН,
ЕМТЕС-А,
ЕМТЕС
В,
SNT с Ex-марКllровкамн н взрывозаЩllщенным
оборудоваНllем согласно прнложеНIIЮ (выпускаются в cooTBeTcTB1I1I с теХllllческой документаЦllей
преДПР"ЯТИЯ-IIЗГОТОВlIтеля (<ALLWEILER Gmbffi» (см. бланки х.х. 0405158, 0405159, 0405160).
RUV, YНF,
SN .. AR .. M,

TRlТEC,

TRL,

ЕМТЕС,

СеРlliillЫЙ выпуск.

КО

ТНВЭД ТС

8413 60 7000

СО ! ТВЕТСТВУЕТТРЕБ ОВАНИЯМ

ТР ТС

012/2011

«О безопаСНОСТII оборудоваНlIЯ для работы во

взрывоопасных средах».

Протоколов оценк" и испытаНIIЙ х. 22.2017-Т от 20.02.2017,
139.2017-Т от 15.09.2017 Испытательиой лабораТОРИII взрывозащищенного и РУДНIIЧНОГО
,
~орудования (ИЛ ЦСВЭ) Общества с ограниченной ответствеllНОСТЬЮ (<Центр по сертификаЦЮI
взрывозаЩllщенного и РУДНIIЧНОГО оборудоваНIIЯ (000 (dIАНИО ЦСВЭ») (аттестат х. RA.RU.21AK06
Ф 19.01.2016); Акта о результатах анализа состояиия ПРОlIЗводства х. 162-А/16 от 02.11.2016
<}pralla по сертификации взрывозащищеllllОГО и РУДIIИЧИОГО оборудоваllИЯ (ОС ЦСВЭ)

СЕР[I'ИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНО В АНИИ
х.

,

~бщества с ограllllчеllноii ответственностью (<Центр по сертификации взрывозащищеllllОГО и
I1УДНIIЧНОГО оборудованию> (000 (dIAНИО ЦСВЭ») (аттестат х. RA.RU.11AA87 выдан 20.07 .2015).

i xeMa сеРТllфllкаЦIIИ дО

lс.

ОЛНИТЕЛЬ НАЯ ИНФО РМАЦия
еречень стандартов - см. нр"ложеll"е, блаllК х.

0405159.

СЛОВIIЯ 11 срок хранеНIIЯ указаны в техническоii документации.

аЗllачеllllыii срок службы

-

от

10 до 50 лет.

(Назначеllныii срок службы конкретного

jiiijj~~ lВается в экснлуатаЦНОIIНЫХ докумеllтах).
о,

'''.04с о

19.09 .2017

_ПО _. 21.02.2022
А.А . Коган

В . А. Мозеров

Бла>f~ КJГО10ВПСII ЗАО 'оп ИОН',

wwwo

ru 'IlИU_ ,}~~ N<1 О')-Q5:::э.ооз Ф НС РФi ц!л {4ii5) 726 474, Моава 2013
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ N2TC __RU С-Щ: .АА87.В.ООJ 36 ЛиСТ 1
Серия

1.

N2

RU

O~05158

НАЗНАЧЕН И Е И О БЛАСТ Ь ПРИ МЕНЕ Н ИЯ

На с осные агрегаты на базе взрывозащищенных тpeXВlIНТOBЫX н асосов серий RU , SU, RUV, VHF, TRIТEC , TRL, ЕМТЕС, SD - F,
$N, SM , АFI , AFI-F, AFI-T, AFM, AFM-F, AFM-T, CFHM, TU, SN ..AR .. M, УН , ЕМТЕС-А, ЕМТЕС В , SNT (далее - н,сосные ' '1' егаты)
~ре Д llазIШ'IСIIЫ для перска ч иваНIIЯ нейтральных, arpeCC I! BlI bIX, горючих, взрывоопасных или ЯДОВ II ТЫХ ЖllДКОСтеП с различной

~

тепеllЫО вязкости 11 загряз н еННОСТII твеРД Ы 1>fII ВКЛЮ' I С Н ИЯМ Н в раЗЛ II ЧНЫХ отраслях промыленIюс111..
ОбласТl. ПР"МСIIС II IIЯ

uзрывоопасныс зоны п омещен и й

-

' Ее

rEN 1127- 1:2007), ГОСТ

60079-1 4-20 11

11

наружных уста ll ОВОК, соглас н о Ех-марю " ровкам , ГОСТ

3 1438.1-20 11

и EX-МЗР КlI РО8КЗМ КQМnЛСК1)'ЮЩСro электрооборудования.

П ЕРЕ ЧЕН Ь О БОР УД ОВ А НИЯ И О С НОВНЫ Е ТЕХ Н ИЧ ЕС КИ Е ДА ННЫ Е

2.

l1ереЧСIlЬ агрегатов насосных

(EN 1)46)- 1:2001), гост

Р МЭК

11 КОМfU l сктующеro взрывозащ llщ енного оборудоваllШl , Ex - маРЮlровка по гост 3 1441 . 1-20 I I
60079-0-2011 11 номера сеРТИфllкатов соответствия требованиям тр ТС 0 121201 1 пр и веден в табл. 1.
Таблица I

НаIlМ С II О ВЗ I III С:, nlП , II З ГОТQВItТc:ль ВЗРЫВОЗ81.lU I ЩС:ННОro

о бо

Ех-марк и ровка

Сеpn l фИК<П требованиям

ДО 8шlltя

ТР ТС

1. На сос ные агрегаты ceplli1 :
- RU, SU, RUV , VHF, TRlTEC, TRL, ЕМТЕС , SD-F, SN , SM ,
AFI , ЛFI-F , AFI-T, AFM , AFM-F , AFM-T, CI' HM , TU ,
SN .. ЛR .. М , УН , ЕМТЕС-Л , ЕМТЕС В , SNT
ALLWEIL ER GП1ЬН)
2. М у фты С ОСДllIIIIТСЛЫ l ые кула ч ковые серlЙ Poly-Norm .
ROTEX KTR Ки

l1GЬсЬП ... Т4Хили

11 Gc с ТI ... Т4

Х

-20 С:$Та ~ +40 С
0

0

11 Gb с IIC T6ff5

Х

ТС

RU

C -DЕ . ГБ05.в.00686

ТС

RU

C-GВ . МЮ62.в.оз 151

ТС

RU

C-DЕ.гБ05 . В . ОО504

ТС

RU C-F I .гБ05 . В.00695

ТС

RU

'ип s t ссhпik ОmЬ

3. Муфты д исковые
(Jo11l1 С гапс UK Ltd

полужеСТКllе сериА

L, Т ,

М, Н

11 Gb с

Т6 ... Т3

4 . М у фп.J ЗЛ3 С ТlI'!IIЫС КУJlАчковые СХ:рIIЙ ;

- N-E UI'EX
- ELPEX-S

01212011

Siсmепs Аа)

5. Э ЛСКТРОДВIII ' 3ТСЛlI Тlша М)ОР
АВВ а Motors andGenerators
6. ЭлеКТРОДВllППСЛl1 ТllllЗ M)JP, м)кр
( АВВ а у MOlor s and Generalors)

IIGbcTX
11 Gb с T3ff4 Х
2Ех п А 11 nff3 Gc Х
I Ex d IIвтс Т3 ... Т6 Gb Х ,!л и
I Ex d е IIвтс Т3 .. .Т6 Gb Х

7. JЛ СКТРОДВllпrгеЛII серllЙ;

- ILG4 , ILG6 , ILA5 , ILA6, I LA7 ,

ILЛ9

2Ех п А

IIC тз

Ос Х

I Ex е IIС тз Gb
IEx d/d е IIC Т4 Gb
2Ех ПА IIС Т3 Gc

- IМА6 , IМЛ7

- IMJ 6, IMJ7
- IMBI

C-FI.гБ05.в.00864

ТС

RU
RU
ТС RU

С-DЕ . ГБ05 . В . ОО443

ТС

C-DЕ . ГБ05.в.О0409

ТС

RU

С-DЕ . ГБ05 . В . ОО380

ТС

C-ВR.ГБ05.в.0О403

C-DЕ . ГБО5.в.ОО398

(S iemcns Аа
8. 3 11СКТР ОДВIII1IТCЛlI CCpi,A ;
2Ех пА
' Ех е d ib тЬ

- ILЛ8
-IMA4

IIC T3ff4 Gc
IICT I .. .T) аь "ЛН
J Ех е d ib IIС T I .. .T3 оь II Ш '
lEx е d тЬ н е Т1 ... Т3 аь IIш t
lЕх е тЬ IIC Т l ... Т3 аь ил и
I ЕхеdI I стI

.. т3Gы

lи и

I lZx с ib II C Т1 ... Т3 оь ИЛ !!
IEx е II CT I ... T3 Gb

(S icIl1CI1 Sда )

9. 3Л СlCТpOД811гаТСJ1lt cept,A ;
- W21

Gc Х
2Ех ПА II С T3ff4 Gc
1Ех d/d е IIBIIIC Т4-Т6 Gb Х ;

ТС

RU
RU
RU

1Ех d/d е IIBIIIC ТЗ .. .Т6 Gb

ТС

RU

С-DЕ . ГБО5 . В . ОО760

ТС

RU
RU

C - Ru.гБО5.в.0 1244

1Ех d/d

е IJ В Т4 аь И Л!!

ТС

2Ех пА IIС Т3

- HGF
-W22
(WEGcuro - IndusLria Electrica S.A)
10 . JЛ С КТРОl1Вtll,пеЛtI ПОCТQЯВtюroтока серии d-G .. ZE,
d-G .. FZE, d-G .. Z, d-G .. FZ
( Wi t lkсlпншп Elektromolo ren атЬ Н & Со . ка
11 . ДВllгатеЛII aCllllxpollllbIe взрывозащllщс нн ые серн"
BA132, BA I60 , BA180 , ВА200 , ВЛ225 , ВА250 н ВА280
000

1ExdlIВT4

Х

ТС

С-ВR . ГБ05 . В . ОО7 1 5
C-ВR . ГБ05.в.О I1 88

C - RU . ГБО5.в.ОО235

«ПК « в з мз)}

12. ДВtlгатеЛtI aCltllxpoНllblC: 8зрывозаЩllщенные 11 1113 18дО

IExd ll BT4

Х IIЛIII

ExdeUBT4

Х

ТС

RU C-RU .ME92 .B.OO542
RU C-RU .ME92 .B.OO380
ТС RU C-RU .ME92 .B.OO249

(000 «РуС 3J I 11РOl,t·С3З » )

ТС

А .А . Коган

ководитель(уполномоченное
о) органа по сертификаЦШI

( ин и ц иа лы. фаМИП>lЯ)

В. А . Мозеров
-

- ( И lfИциалы. фа ми ли я )
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ПРИАОЖЕlШE
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ N9TC RU C-DE.AA87.B.00136 ЛЖТ 2
Серия
серий

N9 Olf05159

RU

111 ,

23х, 26х, 42х , 43х , 53х , 63х ,
42 х, 43х , 53х, 63х , 73х

" "---- ~
ультразвуковые

3.

Proline Prosonic

ОПИСАНИЕ КОН СТРУК ЦИИ И С РЕД СТ В ОБЕ С ПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

HacocllMe агрегаты состо ят и з саМО8сасывающих

T peXBIIHTQBbIX насосов и электродвигателей , закреПЛСllНЫХ на общей раме .

fабо<IИМII JJIСМС II Т8МИ трехвинтовых насосов ЯВЛЯЮТСЯ три винта (OAI IH ведуший и два ведомых , служаЩ ll Х для уплот н е ния

веду щего ВИlгга) , I1РОфНЛI. нарезки которых обеспечивает их взаимное сопряжение , ВПЗJН1НЫ нарезки создают замкнутые
камеры ОДlIнакового объема. При враЩСllИИ ВИНТОВ во всасывающей ПОПОСТИ насоса создается разРЯЖСllие, в результате чего

I~ерека'llllзасмая жидкость под даВЛС llИ СМ атмосферы поступает во впадИНЫ нарезки ВИНТОВ , взаим но замыкающихся при их

J р ащеl ll!11 . Замкнутый I" арсзкс ОНIПОВ объем жидкости перемещается в корпусе равномерно без перемешиваlllfЯ н вьггесняется
1)

напорный патрубок. В ходе эксплуатации находящисся внутри корпуса насоса ПОДШ ИПНИК~I смазываются перекачиваемой

t

идкос-гыо . а подши ПlШ К И , находящиеся снаружи корпуса н асоса

-

консистентной смазкой . Крутящий

MOMelrr

передается от

зла э лектр одв игателя на ведущий винтовой вал насоса при ПОМОIЩI соединительной муфты. У насосов с магнитной муфтой

КРУТЯЩIlf1 момент от электродв игателя передается через магнитную муфту. которая также служ ит для гермет и зации Iшсоса

j

Для Уfl1l0Т НСIIIIЯ вала насоса в зависимос-ги от условий экс плуатаШIИ используются салЪ НИ К ~I , ТОР1lе8ые мехаllИческие

1 111iOТllеШIЯ вала либо при меняются герметичные насосы с магнитной муфтой. В зависимости от серЮI и ИСПО.JIIlе IIИ Я насоса

агрегаты ПРОИЗIJОДЯТСЯ для уста н овки на лапах л и бо ф лан цевого крепления, вертикального или горизонтального моtпажа, с
I

ПОГРУЖ II ММ " асосо м или «СУХИ~j» МОtпажом , высокого или IШ3КОJ'(, давле ния. Произво дительност ь и напор определяются
ИСll0ЛllеШIСМ рабоЧl1Х винтов и размером насоса.

Для ПРllвода "а соса ИС I "ЮЛЬЗУЮТСЯ элект родв игатели перемешlOГО и постоянного тока с раз л ичной мощностью. В целя х
~ IOIШТОРИllга ~1 предотвращения «сухшо> УСЛОВ I1Й работы агрегатов предусмот рена возможность установки в шкафу управления

d"c ВЗРЫВОО llаСIЮЙ зоны

реле контроля нагрузки. Для КОIIТРОЛЯ максимально допустимого давле ния рабочей среды и расхода в

IШI'lOрl~ЫХ I - I атрубка.'( I ШСОСОВ MOryт бьгтъ установлены деФормационные манометры, преобразоватеШI давлеll ИЯ, рас ходоме ры

~ чет"ики . Температура наружных
емпературы , а юtбрация насосов

-

поверхностей насосного агрегата,

-

п одшипниковых узлов, КОllТРОЛИРУет ся даТЧltками

датчиками вибрации.

ВЗРЫ80З3ЩllщеНIIОСТЬ насосных агрегатов, муфт и ма н ометров обеспечивается выполнением стандартов:

I ОСТ 3 1441 . 1-2011 (EN 13463-1 :200 1) Оборудование нсэлектрическое, предназначенное для
зрывоопасIIыx средах. Часть 1. Общие требования;
1 ОСТ 3 144 1.5-201 1 (EN 13463-5:2003) Оборудова ни е нсзлектрическое . предназначеllllOе для
зрыпоопаСIIЫХ средах. Часть 5. Защита КОНСТРУКЦ IЮllll оrt беЗОflасностыо "с" ;
ОСТ 3 144 1.6-20 11 (EN 13463-6:2005) Оборудование IlеэлеКТР~lческое , преД lI ззначе нн ое для
ЗРЫIЮOlШСIIЫХ средах. Часть 6. Защита контролем ИСТО~ IШlк а воспламенения «Ь»,
Оl ' ласно Ех-марк ировкам (см. табл .

I

примене llИ Я 8 110ТС lщи алыlO
примене l 1ИЯ в потеllllИаЛЫIQ

применения в ГlQтенцизльно

1).

ВзрывозаЩllщеlШОСТЬ электрооборудова ll ИЯ на соса обеспеч ив ается выполнеllием требований технического регламента:

1Р те

0 121201 J

«О безо п асности оборудования для работы во взрывоопасных средах)), что п одтверждено сертификатами

QоответстВ~ IЯ требовани ям тр ТС

0121201 1 (см. табл. 1).
4. МАРКИРОВКА

МарюtРО6К3, ванесен н ая на корпус н асосных агрегатов и устройств в составе насосов долж н а включать следующие
данные:

товаРl l ЫЙ З llак Ш I И наименование преДПРllЯТИЯ

- ИЗI'ОТ08 Iп еля;

тип IIЗдеШtя ;

заводской номер и ГОД выпуска ;

ЕХ-МЗРЮ I РОВКУ ;
знак взрывобсзопас н ости ;

~~~":.;:~ окружающеП среды при экс плуатации ;
'~
по сертификации и номер сеРТ ~lфи ката,
~1;j",e ;\i\Myel.bI' lюрмапlВНОЙ и тех нич еской докуме н тацией, которые изготовите л ь ДО ЛЖСI~ отразить Rмарк ир овке.
~ !""',оводJП'ель (уполномоченное

Р/'(.. IIО ) орсана по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.А. Коган
(ИНИЦI1Зf1Ы, фаМI1f1ИЯ)

Б.А. Мозеров
(ИНИЦИaJ1Ы . фамилия)
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ПРИЛОЖЕlШE
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ NQTC R{j C-DJ<:.AA87.B.00736 }lист 3
Серия

5,

1

RU

NQ

O~05160

С ПlЩИА Л ЫiЫЕ УСЛО ВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗIt:1К' Х, СJl еДУЮЩ ~lfj за Ех~маркировкоЙ. оз н ачает, что при эксплуатации насосов во взрывоопасных зонах, необходимо

облюдатъ следующ ие требования , (СПСЩ l алЫ lы е условия для обеспеЧС llИ Я безопасности в экс п луата ции) :
J..
ври МОlПаже и :ЖСl1луатаЦЮI насосов необходимо выполнять требования, изложенные в ру к оводствах по экс п луатаци и , в
101'>1 (Iнеле н IШ контрольные элект ротехнические устройства защиты Ila COCOB;

-

при поставке насосных aгpCI"3TOB изготов и тель на основании расчетов и контрольных испытаний, указанных в теХ НИ'I ССКОЙ

локумснта ции , долже н определить макс и мальную температуру п оверхности
в Ex -м аРКИРОDке 1-1 указать, полученные дан ные на заводской табличке;

оборудовани я

или/и

температурный класс

ЭКС ll луатация I-I3 СОСОВ запрещается, если тсмпература перека чив асмой среды превышает максимальную температуру, на

которую рассчитаlJa работа

-

Il acocOB;

э кс п луатация насо сов стандартного II СПОШ I С~IИЯ разрешается I1рИ теМ:I1сратуре окружающей среды Та

= -20 ... +40

ос , дЛЯ

l ~ aCOC08 специального исполнения Шlапазон может быть расширен до Та = -40 ... +60 ос, при ЭТОМ КОМПОl l еlПЫ системы

обогрева агрегата должн ы бьггь сертифицирова ll Ы в УСТaJювлеНIIОМ порядке для ВЗРЫВООl1асных ЗО II классов согласно
Ех-маркнровке l-I аСОСОВ ;
ЭКС I1Л узт ир ующая орга низация долж н а обеСПСЧ ll ТЬ безопасную экс п луатацию l-Iа СОСОВ в соответствии с требованиями
безопаС llO СТlf , I13ложе~ III ыии в И Н СТРУКЦlIИ п о экс п луатаЦ И~I ;

t

все КОIГГРОЛЫ lые электротехн ич ес кие устройст ва защиты насо сов, которые могут быть использованы в качестве

алt.ТСР " Зl ' ИВЫ , а также любое другое оборудование 11 компоненты, которые MOryr бьггь ДОПОЛl нrrельно уста новлены на на сосы,
ДОJJЖ НЫ бьггь ссрт ифицированы в установлен н ом 1 1Орsщке для взрывоопасных зо н классов согласно Ех - маркировке н асосов;
для безо па с ной эксплуатац ии насосов вес КОliтроль ны е электротех ни ческие устройства за щи т ы насосов должны быть

J

корректирован ы для правилыюй установк и порагон отключе ни я и должн ы рсгулярно проверяться в соответствии с РЭ;

1

t

при срабат ыв а нии контрольных элект ротехничсских устройств защиты насосов повторное НКlIIОЧСlше (автоматический

среззпуск) ЭJlскт р одв игаТСJJЯ запрещается до УСТРа!IСН ИЯ прич ин его оста н овки;

э лсктропита ни е искробсзопасных КО I ПРОЛЫIЫХ Э 1lсктротсхнических YCTPOi1CТB защиты .IЗсосов до лжно осуществляться

срез сертифИЦНРОВat lllЫ С баР I .е ры безо пасно ст и п о требова ни ям ТР т е

СпеЦltаЛЫl ые

УСЛОВIfЯ

IIР.lменеIllIЯ, обоз на<lеш{ые З llаком

0 12/20 11

с соот в етст вующей облаСТI>IО Гl римеНС IIl1Я .

Х, ДОЛ ЖНЫ

быть

от ражены

в

ftftСТРУКЦifЯХ

11ЛII

руководствах п о з ксплуатаЦIIИ.
Вllесеlше юменеШIЙ в КОIIСТРУКЦlIЮ юдеЛltй ВОЗМОЖIIО только по согласоваНllЮ с НАНИО ц е н э в соответствии с

требова llllЯ~1II тр ТС

012/2011.

ИнспеКЦlIОJIIIЫЙ контроль

- 2019

Г.,

2021

г.

Руководитель (УПОАНомочеЮlое
лицо) органа по сертифИJGЩIШ

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-ауАИТОРЫ)

'.
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