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Необходимость совершенствования методов проектирования ПАО «НОВАТЭК» 



3 

Необходимость совершенствования методов проектирования ПАО «НОВАТЭК» Ресурсная база 
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Стандартная схема строительства УКПГ 

Опорная база промысла УКПГ 

Вахтовый жилой комплекс 
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Безлюдные технологии УППГ 

Технологический блок: 

Энергообеспечение: 

Схема площадки: 
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Обоснование строительства дорог 

Нормативные требования Планируемые компенсационные мероприятия Обоснование необходимости отступления 
от нормативных требований 

Требований ст. 17, 63, 98 Федерального закона 
№123-ФЗ от 22.07.2008г.; пп.75, 365 
Постановления правительства №390 от 
25.04.2012г. Обоснование отступлений от п.8.1 СП 
231.1311500.2015; п.4.13 ГОСТ Р 12.3.047-2012 не 
позволяют организовать автономную работу 
объектов обустройства месторождения 
(кустовых площадок, УППГ, узлов запорной 
арматуры) без организации круглогодичных, 
постоянно действующих дорог и проездов к 
указанным объектам. 

Устанавливаются дополнительные требования к 
организации эвакуации при пожаре и доставки сил и 
средств ликвидации аварий и пожаров с 
использованием вертолётной техники, техники на 
воздушной подушке и т.п. без использования постоянно 
действующих дорог между объектами. 

Устанавливается режим присутствия персонала на 
объекте – только ремонтные работы, постоянного 
присутствия персона не предусматривается. Доставка 
персонала вертолётной техникой, техникой на 
воздушной подушке. 

В связи с расположением объектов в 
условиях Крайнего Севера, особенностями 
природных условий местности 
строительства, значительной удаленностью 
местности строительства от рядом 
расположенных производственных 
объектов, населённых пунктов. В связи с 
нецелесообразностью строительства 
круглогодично действующих дорог, ввиду 
их большой протяжённости и крайне 
низкой планируемой интенсивностью 
движения.  
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Системы водоснабжения 

Нормативные требования Планируемые компенсационные мероприятия Обоснование необходимости отступления 
от нормативных требований 

Требования ст. 8, 62, 90, 99 Федерального закона 
№123-ФЗ от 22.07.2008г.,  

п.7.4.1, п.7.4.6, п.7.4.8, 8.2 СП 231.1311500.2015 
не позволяют исключить системы наружного 
пожаротушения на объектах автономной 
эксплуатации. 

Устанавливаются дополнительные требования к 
организации наружного и внутреннего пожаротушения, 
с использованием автоматизированных систем 
пожаротушения. Устанавливаются требования к 
условиям доставки сил и средств ликвидации аварий и 
пожаров с использованием вертолётной техники, 
техники на воздушной подушке и т.п. 

Устанавливается режим присутствия персонала на 
объекте – только ремонтные работы, постоянного 
присутствия персона не предусматривается. 

В связи с тем, что в условиях Крайнего 
севера значительной проблемой является 
отсутствие источников водоснабжения, в 
том числе для пополнения запасов воды в 
системах пожаротушения. Поверхностные 
водоёмы являются сезонно 
перемерзающими, а подземные водные 
горизонты либо отсутствуют, либо 
значительно удалены от объектов 
строительства. Хранение значительных 
запасов воды в условиях экстремально 
низких температур является крайне 
энергозатратной задачей.  
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Подразделение пожарной охраны 

Нормативные требования Планируемые компенсационные мероприятия Обоснование необходимости отступления 
от нормативных требований 

Требования ст. 8, 17, 90 Федерального закона 
№123-ФЗ от 22.07.2008г., ст. 22, 37 Федерального 
закона от 21.121994 г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности».  

п.4.13 ГОСТ Р 12.3.047-2012 по созданию в 
непосредственной близости от объектов 
строительства (УКПГ, кустовые площадки) 
подразделений пожарной охраны, размещённых 
в здании пожарного депо. 

Устанавливаются дополнительные требования к 
организации противопожарной защиты объектов 
автономного функционирования с использованием 
автоматизированных систем пожаротушения. 

Обосновываются время прибытия и количество сил и 
средств для ликвидации пожаров на объектах 
автономного функционирования.  

Обосновываются целесообразность и способы доставки 
сил и средств ликвидации пожаров к отдалённым 
автономным объектам. 

Обосновывается риск-ориентированный подход к 
ликвидации пожаров на объектах удалённого 
автономного безлюдного функционирования (принцип 
целесообразности уничтожения пожаром имущества по 
отношению к стоимости создания сил и средств 
ликвидации пожаров) 

В связи с расположением объектов в 
условиях Крайнего Севера, особенностями 
природных условий местности 
строительства, значительной удаленностью 
местности строительства от рядом 
расположенных производственных 
объектов, населённых пунктов, отсутствием 
постоянного обслуживающего персонала 
принимается нецелесообразным 
строительство пожарного депо с 
расположением пожарных частей возле 
каждого объекта месторождения. 
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ВЫВОДЫ 

 

 В нормативные документы требуется внести требования по разграничению объёмов 

систем противопожарной и противоаварийной защиты в зависимости от размеров 

объектов и наличия на них персонала, а также в зависимости от оценки возможных 

последствий аварий. 

 Необходимо проводить работы по созданию и внедрению методик обоснований 

безопасности объектов с использованием риск-ориентированных подходов (принцип 

целесообразности уничтожения пожаром имущества по отношению к стоимости 

создания сил и средств ликвидации пожаров). 

 Необходимо провести отдельное совещание по проблемам строительства объектов 

нефтегазового комплекса в условиях Крайнего Севера. 



Спасибо за внимание! 
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