ПРОЕКТЫ
ДЛЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

2005-2006
В 2005-2006 гг. ООО ППП «ГОРНЯК»
были разработаны следующие проекты:

ЕЛШАНО-КУРДЮМСКОЕ ПХГ
Елшано-Курдюмское ПХГ обеспечивает регулирование
сезонной неравномерности газопотребления города
Саратова и центральных районов России.

ЗАКАЗЧИК
ООО «Югтрансгаз»
РАЙОН СТРОИТЕЛЬСТВА
Саратовская область

«ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ на бурение эксплуатационных
скважин № 487, 488, 489, 430, 431, 432 с
горизонтальным вскрытием бобриковского и
кизеловского горизонтов Елшано-Курдюмского ПХГ»
НАЗНАЧЕНИЕ
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ПРОЕКТНАЯ ГЛУБИНА
ВИД
КОНСТРУКЦИЯ
ОТКЛОНЕНИЕ

«ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ на строительство контрольных
скважин № 484, 485, 486 Елшано-Курдюмского ПХГ»

эксплуатационные

контроль за разработкой ПХГ

скважин по проекту – 6

скважин по проекту – 3

по вертикали - 795 м, по стволу - 1577 м

по вертикали - 550 м

горизонтальные

вертикальные

четырехколонная

двухколонная

от вертикали макс. - 1000 м

ЕЛШАНО-КУРДЮМСКОЕ ПХГ
ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ на консервацию нефтяных и газовых
скважин Елшано-Курдюмского ПХГ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – установление порядка консервации и расконсервации скважин,
обеспечение сохранности месторождения, безопасности жизни и здоровья населения,
охрана окружающей среды, зданий и сооружений в зоне влияния консервируемых
скважин, а также сохранность скважин после консервации в соответствии с
требованиями Федерального закона «О недрах».
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО скважин по проекту – 21
ОСНОВАНИЕ КОНСЕРВАЦИИ – скважины, подлежащие консервации в процессе
эксплуатации при снижении дебитов до величин, предусмотренных проектом.
В проекте определены технические и технологические решения по оборудованию
ствола и устья скважин, порядок работ по консервации и последующий контроль за
состоянием устья законсервированных скважин, также мероприятия по охране
окружающей среды при консервации скважин (расчеты выбросов, мероприятия по
охране почв, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха и недр).

ЕЛШАНО-КУРДЮМСКОЕ ПХГ
ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ на ликвидацию нефтяных и газовых
скважин Елшано-Курдюмского ПХГ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – установление порядка ликвидации скважин, обеспечение
сохранности месторождения, безопасности жизни и здоровья населения, охрана
окружающей среды, зданий и сооружений в зоне влияния ликвидируемых скважин, а
также сохранность скважин после ликвидации в соответствии с требованиями
Федерального закона «О недрах».
ОСНОВАНИЕ КОНСЕРВАЦИИ – скважины, расположенные в зонах, где изменилась
геологическая обстановка, повлекшая за собой изменение экологических, санитарных
требований и мер безопасности, и возникло несоответствие эксплуатации
скважин статусу этих зон.
В проекте определены технические и технологические решения по оборудованию
ствола и устья скважин, порядок работ по ликвидации и последующий контроль за
состоянием устья ликвидированных скважин, также мероприятия по охране
окружающей среды при консервации скважин (расчеты выбросов, мероприятия по
охране почв, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха и недр).

2007

УСТАНОВКА КОМПЛЕКСНОЙ
ПОДГОТОВКИ ГАЗА
НА КС «АЛГАЙ»
ООО ЮГТРАНСГАЗ»
В 2007 г. ООО ППП «ГОРНЯК» были проведены работы
по созданию геодезической разбивочной основы для
строительства установки комплексной подготовки газа
и дальнейшее геодезическое сопровождение
строительных работ.

А ТАК ЖЕ:
■ Маркшейдерско-геодезические работы по выносу в
натуру и закреплению на местности угловых точек
горного отвода Елшано-Курдюмского ПХГ

ЗАКАЗЧИК
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»
РАЙОН СТРОИТЕЛЬСТВА
Саратовская область

2009

В 2009 г. были проведены инженерные изыскания
и были разработаны следующие проекты:

СТЕПНОВСКОЕ ПХГ
Степновское ПХГ специализируется на приеме,
хранении газа и обеспечивает регулирование сезонной
неравномерности газопотребления и снижение пиковых
нагрузок по системе газопроводов Средняя Азия – Центр.
ГРУППОВОЙ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
«Эксплуатационное бурение на ПХГ» (эксплуатационные
скважины № 107бис, 121бис, 122бис, 239, 240, 241, 409,
410, 413, 414, 420-424, 425бис, 431, 432, 433; 45 скважин
на пласт Д2V+VI № 437-443, 446-483 Степновского ПХГ)

ЗАКАЗЧИК
ООО «Югтрансгаз»
РАЙОН СТРОИТЕЛЬСТВА
Саратовская область

НАЗНАЧЕНИЕ
эксплуатационные

ВИД
вертикальные

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
скважин по проекту – 64

КОНСТРУКЦИЯ
трехколонная

ПРОЕКТНАЯ ГЛУБИНА
по вертикали - 2180 м

ПРОЕКТ ГОРНОГО ОТВОДА
КАСИМОВСКОГО ПХГ
Касимовское подземное хранилище газа (ПХГ) расположено в Касимовском
районе Рязанской области, в 100 км северо - северо-восточнее г. Рязани,
в 8 км к северо-западу от г. Касимов.
Лицензия РЯЗ № 14185 ПГ от 13.08.2007 г. для использования недр в целях
строительства и эксплуатации Касимовского подземного хранилища газа
выдана ООО «Газпром ПХГ» сроком до 14.02.2016 года.

ПРОЕКТ ГОРНОГО ОТВОДА
УВЯЗОВСКОГО ПХГ
Увязовское подземное хранилище газа (ПХГ) расположено в Шиловском
районе Рязанской области РФ, в 35 км к югу от г. Касимов.
Лицензия РЯЗ № 14184 ПГ от 13.08.2007 г. для использования недр в целях
строительства и эксплуатации Увязовского ПХГ выдана ООО «Газпром ПХГ»
сроком до 14.02.2016 года.

2010

ПРОЕКТ ГОРНОГО ОТВОДА
КАЛУЖСКОГО ПХГ
Калужское подземное хранилище газа (ПХГ) расположено на территории
Ленинского района г. Калуги и Дзержинского района Калужской области,
в 10 км западнее г. Калуга.
Лицензия КЛЖ № 14182 ПГ от 13.08.2007 г. для эксплуатации
Калужского подземного хранилища газа выдана ООО «Газпром ПХГ»
сроком до 01.06.2016 года.

А ТАК ЖЕ:
■ Выполнение работ по геодинамическому мониторингу недр на территории
Елшанского ПХГ: проведение 1 серии инструментальных наблюдений
■ Маркшейдерско-геодезические работы по выносу в натуру и закреплению
на местности угловых точек горного отвода Степновского ПХГ
■ Строительство геодинамического полигона на территории Елшанского ПХГ

2011

ПРОЕКТ ГОРНОГО ОТВОДА
КАЛИНИНГРАДСКОГО ПХГ
Романовская площадь, в пределах которой располагаются объекты
и сооружения Калининградского подземного хранилища газа (ПХГ),
находится на севере Калининградского полуострова в административном
отношении на территории Зеленоградского района Калининградской области,
в 25 км северо- северо-западнее г. Калининграда, и в 8-19 км южнее берега
Балтийского моря.
Лицензия КЛГ № 14628 ПГ от 16.02.2009 г. с целевым назначением:
строительство и эксплуатация Калининградского подземного хранилища газа
в Зеленоградском районе Калининградской области, выдана Обществу с
ограниченной ответственностью «Газпром ПХГ» бессрочно.

А ТАК ЖЕ:
■ Выполнение работ по геодинамическому мониторингу недр на территории
Елшанского ПХГ
■ Строительство геодинамического полигона на территории Степновского ПХГ

2012

Выполнение работ по «геодинамическому мониторингу: проведение
цикла (первой серии) инструментальных геодинамических
наблюдений на территории Степновского ПХГ»

Выполнение работ по «геодинамическому мониторингу: проведение
цикла (второй серии) инструментальных геодинамических
наблюдений на территории Степновского ПХГ»

Выполнение работ по «геодинамическому мониторингу недр
на территории Елшанского ПХГ: проведение 4 и 5 серии
инструментальных наблюдений»

2013

ПРОЕКТ ГОРНОГО ОТВОДА
АРБУЗОВСКОГО ПХГ
Арбузовская структура, которая планируется для подземного хранилища газа
(ПХГ), расположена в южной части Республики Татарстан, в 125 км от г. Казань.
Лицензия ТАТ № 15402 ПД от 16.08.2012 г. для использования недр в целях
строительства и эксплуатации Арбузовского подземного хранилища газа
выдана ООО «Газпром ПХГ» на срок эксплуатации ПХГ.

ПРОЕКТ ГОРНОГО ОТВОДА
КАСИМОВСКОГО ПХГ
Касимовское подземное хранилище газа (ПХГ) расположено в Касимовском
районе Рязанской области, в 100 км северо-северо-восточнее г. Рязани, в 8 км
к северо-западу от г. Касимов.
Лицензия РЯЗ № 14185 ПГ от 13.08.2007 г. для использования недр в целях
строительства и эксплуатации Касимовского подземного хранилища газа
выдана ООО «Газпром ПХГ» сроком до 14.02.2016 года.

ПРОЕКТ ГОРНОГО ОТВОДА
ШАТРОВСКОГО ПХГ
Шатровская площадь, которая планируется под подземное хранилище газа
(ПХГ) расположена в Шатровском районе Курганской области, в 125 км к
юго-востоку от г. Курган.
Лицензия КУГ № 15431 ПД от 25.10.2012 г. для использования недр в целях
строительства и эксплуатации Шатровского подземного хранилища газа
выдана ООО «Газпром ПХГ» на срок эксплуатации ПХГ.

А ТАК ЖЕ:
■ Разработка Проекта мониторинга состояния недр Совхозного ПХГ (проект
геодинамического полигона) филиала ООО «Газпром ПХГ» «Совхозное УПХГ»
■ Выполнение работ по геодинамическому мониторингу недр на территории
Степновского ПХГ: проведение 3 и 4 серии инструментальных наблюдений
■ Выполнение работ по геодинамическому мониторингу недр на территории
Елшанского ПХГ: проведение 6 и 7 серии инструментальных наблюдений
■ Строительство геодинамического полигона на территории Кирюшкинского ПХГ

2014

Проведение повторных высокоточных
маркшейдерско-геодезических наблюдений
на геодинамическом полигоне
Кирюшкинского ПХГ (1,2 серии)

Строительство геодинамического полигона
на территории Краснодарского ПХГ

2015

БЕДНОДЕМЬЯНОВСКОЕ ПХГ
Беднодемьяновское ПХГ предназначено для нужд
регулирования неравномерности газопотребления
Центрального и Центрально-Черноземного районов РФ.

ЗАКАЗЧИК
ЗАО «Газпром инвест Юг»

Проектируемое строительство планируется с целью
создания фонда эксплуатационных скважин на
территории Беднодемьяновского ПХГ.

РАЙОН СТРОИТЕЛЬСТВА
Пензенская область
Республика Мордовия

В 2015 г. были проведены комплексные инженерные
изыскания на площадках проектируемых скважин и
разработана следующая проектная документация:

«ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СКВАЖИНЫ № 76, 77, 78, 87,
89, 94, 98, 99, 101, 104, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 118,
120, 121, 122, 123, 124 Беднодемьяновского ПХГ в составе
стройки «Бурение эксплуатационное на ПХГ»
НАЗНАЧЕНИЕ
ВИД
ПРОЕКТНАЯ ГЛУБИНА
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
КОНСТРУКЦИЯ

«ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СКВАЖИНЫ № 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 Беднодемьяновского
ПХГ в составе стройки «Бурение эксплуатационное на ПХГ»

эксплуатационные

контроль за разработкой ПХГ

горизонтальные

вертикальные

по вертикали – 800 м

по вертикали - 800 м

скважин по проекту – 26

скважин по проекту – 25

четырехколонная

трехколонная с открытым стволом

ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО СБОРУ ИСХОДНЫХ
ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
•

получена и согласована исходно-разрешительная документация

•

согласованы места размещения скважин с владельцами
земельных участков, составлены и утверждены
градостроительные планы земельных участков

•

получены исходные данные для логистического обеспечения
строительства

ПРОВЕДЕН КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ:

экологические

геологические

геодезические

гидрометеорологические

РАЗРАБОТАНА ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:
Пояснительная записка
Схема планировочной организации земельного участка
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Проект организации строительства
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Сметная документация
Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Сборник спецификаций оборудования

2016

БЕДНОДЕМЬЯНОВСКОЕ ПХГ
Беднодемьяновское ПХГ предназначено для нужд
регулирования неравномерности газопотребления
Центрального и Центрально-Черноземного районов РФ.
Проектируемое строительство планируется с целью
контроля и наблюдения за газовой залежью
Беднодемьяновского ПХГ.
В 2016 г. были проведены комплексные инженерные
изыскания на площадках проектируемых скважин и
разработана след. проектная документация:
«НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ № 25нб, 26нб, 27нб,
109нб, 110нб, 111нб, 112нб, 113нб Беднодемьяновского
ПХГ в составе стройки «Бурение эксплуатационное на ПХГ»

ЗАКАЗЧИК
ЗАО «Газпром инвест Юг»
РАЙОН СТРОИТЕЛЬСТВА
Пензенская область
Республика Мордовия

НАЗНАЧЕНИЕ
наблюдение за формированием газовой залежи пластов
щигровского и старооскольского горизонтов ПХГ
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
скважин по проекту – 8

ВИД
вертикальные

ПРОЕКТНАЯ ГЛУБИНА
по вертикали - 800 м

КОНСТРУКЦИЯ
трехколонная

«КОНТРОЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ № 96кн, 97кн
Беднодемьяновского ПХГ в составе стройки
«Бурение эксплуатационное на ПХГ»

НАЗНАЧЕНИЕ
ВИД
ПРОЕКТНАЯ ГЛУБИНА
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
КОНСТРУКЦИЯ

«КОНТРОЛЬНАЯ СКВАЖИНА № 98кн
Беднодемьяновского ПХГ в составе стройки
«Бурение эксплуатационное на ПХГ»

контроль за газонасыщением пласта
щигровского горизонта ПХГ

контроль за газонасы-щением евлановсколивенского горизонта ПХГ

вертикальные

вертикальные

по вертикали – 640 м

по вертикали - 430 м

скважин по проекту – 2

скважин по проекту – 1

трехколонная

двухколонная

«КОНТРОЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ № 99кн, 100кн
Беднодемьяновского ПХГ в составе стройки
«Бурение эксплуатационное на ПХГ»

НАЗНАЧЕНИЕ
ВИД
ПРОЕКТНАЯ ГЛУБИНА
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
КОНСТРУКЦИЯ

«ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ СКВАЖИНЫ № 28гф, 29гф, 30гф
Беднодемьяновского ПХГ в составе стройки
«Бурение эксплуатационное на ПХГ»

контроль за газонасыщением данковсколебедянского горизонта ПХГ

контроль фоновых показателей
разреза ПХГ

вертикальные

вертикальные

по вертикали – 290 м

по вертикали - 800 м

скважин по проекту – 2

скважин по проекту – 3

двухколонная

трехколонная

ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО СБОРУ ИСХОДНЫХ
ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
•

получена и согласована исходно-разрешительная документация

•

согласованы места размещения скважин с владельцами
земельных участков, составлены и утверждены
градостроительные планы земельных участков

•

получены исходные данные для логистического обеспечения
строительства

ПРОВЕДЕН КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ:

экологические

геологические

геодезические

гидрометеорологические

РАЗРАБОТАНА ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:
Пояснительная записка
Схема планировочной организации земельного участка
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Проект организации строительства
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Сметная документация
Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Сборник спецификаций оборудования

ПРОЕКТ ГОРНОГО ОТВОДА
КУЩЕВСКОГО ПХГ
Кущевское подземное хранилище газа (ПХГ) расположено на территории
муниципальных образований Крыловского и Кущевского районов
Краснодарского края, в 27 км к западу от станицы Кущевская.
Лицензия на право пользования недрами КРД № 14335 ПГ от 28.11.2007 г.
с целью хранения природного газа в пластах горных пород Кущевского
подземного хранилища газа и добычи подземных вод выдана
ООО «Газпром ПХГ». Срок действия лицензии - бессрочно.

ПРОЕКТ ГОРНОГО ОТВОДА
КРАСНОДАРСКОГО ПХГ
Краснодарское подземное хранилище газа (ПХГ) расположено
в Краснодарском крае Российской Федерации в 20 км к юго-востоку
от г. Армавир. Краевой центр г. Краснодар расположен в 180 км к западу от ПХГ,
а г. Ставрополь в 70 км к востоку от ПХГ.
Лицензия КРД № 14337 ПГ от 29.11.2007 г. в целях использования недр для
хранения природного газа в пластах горных пород Краснодарского подземного
хранилища газа выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром
ПХГ» сроком до 15.10.2016 года.

Выполнение обновления картографических материалов для
разработки горного отвода Кущевского ПХГ

Выполнение работ по контролю за кренами высотных сооружений
Касимовского и Увязовского ПХГ (2 серии наблюдений)

Разработка геодинамического полигона для наблюдений за
деформацией земной поверхности в пределах Щелковского ПХГ

ГРЯЗОВЕЦКАЯ ПЛОЩАДЬ
ЗАКАЗЧИК
ООО «Газпром геологоразведка»
РАЙОН СТРОИТЕЛЬСТВА
Ярославская область
Вологодская область

Проектируемое строительство планируется с целью
доизучения Скалинского поднятия для получения
дополнительной геолого-геофизической и
гидрогеологической информации, необходимой для
принятия окончательного решения о строительстве ПХГ.

«РАЗВЕДОЧНЫЕ СКВАЖИНЫ № 16, 17, 18, 19, 20
Грязовецкой площади»

НАЗНАЧЕНИЕ

«РАЗВЕДОЧНЫЕ СКВАЖИНЫ № 21, 22, 23
Грязовецкой площади»

разведочные

разведочные

вертикальные

вертикальные

ПРОЕКТНАЯ ГЛУБИНА

по вертикали – 1300 м

по вертикали - 1650 м

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО

скважин по проекту – 5

скважин по проекту – 3

трехколонная

трехколонная

ВИД

КОНСТРУКЦИЯ

РАЗРАБОТАНА ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:
Пояснительная записка
Схема планировочной организации земельного участка
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Проект организации строительства
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Сметная документация
Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Сборник спецификаций оборудования

2017

Разработка Проекта
геодинамического полигона
Щелковского ПХГ
В 2017 году ООО «ГООРНЯК» разработал Проект геодинамического
полигона Щелковского ПХГ филиала Заказчика «Московское УПХГ»,
что находится в Московской области, направил на рассмотрение и
получение положительного заключения о согласовании в
центральном аппарате Ростехнадзора г. Москва.

ЗАКАЗЧИК
ООО «Газпром ПХГ»
РАЙОН СТРОИТЕЛЬСТВА
Московская область

Касимовское ПХГ филиала
Заказчика «Касимовское УПХГ»
Так же были выполнены работы по контролю за кренами высотных
сооружений, а именно мачт связи, Касимовского и Увязовского ПХГ,
находящиеся в Рязанской области.

Объем работ включал в себя следующий перечень:

-

закладка грунтовых реперов и деформационных марок;
производство нивелирных работ II класса и спутниковых
определений;
определение кренов при выполнении 2-х циклов наблюдений.

ЗАКАЗЧИК
ООО «Газпром ПХГ»
РАЙОН СТРОИТЕЛЬСТВА
Рязанская область

2018

Ковыктинское газоконденсатное
месторождение
Разработка проекта производства маркшейдерских работ на
Ковыктинском газоконденсатном месторождении на
полномасштабное развитие в составе проектной документации по
инвестиционному проекту "Обустройство Ковыктинского
газоконденсатного месторождения"

ЗАКАЗЧИК
ООО «Газпром проектирование»
РАЙОН СТРОИТЕЛЬСТВА
Иркутская область

 Выполнение полевых и камеральных работ по обновлению
топографического плана Щелковского ПХГ в границах
горного отвода.
 Выполнение полевых и камеральных работ по
нивелированию 2 класса по первому циклу наблюдений на
геодинамическом полигоне Восточного участка ОНГКМ.

В 2018 году компания ООО «ГООРНЯК» провела следующий комплекс работ на
территории горного отвода по определению планово-высотного положения
скважин Михайловского и Дмитриевского ПХГ филиала Заказчика
«Похвистневское УПХГ»:
1. Съемка шлейфов с помощью трубокабелеискателя
Дмитриевское протяженность шлейфа 37 км (370 точек), II категория,
Михайловское протяженность шлейфов 29 км (290 точек);

2. Плановая и высотная привязка шлейфов при расстоянии между точками 100
м
Дмитриевское протяженность шлейфа 37 км (370 точек), I категория,
Михайловское протяженность шлейфов 29 км (290 точек);

3. Плановая и высотная привязка устьев скважин при расстоянии между
точками от 200 м до 350 м
Дмитриевское 6 скв., Михайловское 7 скв.

РАЗВЕДОЧНЫЕ СКВАЖИНЫ № 16,17,18,19,20
Грязовецкой площади

НАЗНАЧЕНИЕ
ВИД
ПРОЕКТНАЯ ГЛУБИНА
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
КОНСТРУКЦИЯ

разведочные
вертикальные
по вертикали – 1300 м
скважин по проекту – 5
трехколонная

2019

Были выполнены работы по созданию на территории
Аманакского в количестве – 3 шт., Михайловского в
количестве – 3 шт. и Дмитриевского ПХГ в количестве –
3 шт. опорной маркшейдерской сети. Работы включали
в себя изготовление и закладку грунтовых реперов с
дальнейшей планово-высотной привязкой
спутниковым оборудованием по точности
соответствующим полигонометрии 1 разряда и
нивелированию IV класса

ЗАКАЗЧИК:
ООО «Газпром ПХГ»
РАЙОН СТРОИТЕЛЬСТВА:
Самарская область

Разработана горно-геологическое обоснование
геодинамического полигона на Дмитриевское,
Аманакское и Михайловское ПХГ

В 2019 году были разработаны технические проекты развития
опорной маркшейдерской сети (ОМС) на следующие объекты:

- Восточный участок ОНГКМ;
- Царичанское и Филатовское месторождения;
- Капитоновское месторождение;
- Балейкинское месторождение;
- Новосамарское месторождение;
- Землянское месторождение;
- Новозаринское месторождение.

Согласование разработанных проектов ОМС с Росреестром.

«РАЗВЕДОЧНЫЕ СКВАЖИНЫ № 21, 22, 23
Грязовецкой площади»

НАЗНАЧЕНИЕ

разведочные

ВИД

вертикальные

ПРОЕКТНАЯ ГЛУБИНА

по вертикали - 1650 м

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО

скважин по проекту – 3

КОНСТРУКЦИЯ

трехколонная

РАЗРАБОТАНА ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:
Пояснительная записка
Схема планировочной организации земельного участка
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Проект организации строительства
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Сметная документация
Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Сборник спецификаций оборудования

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Разведочные скважины № 16, 17, 18, 19, 20»
согласована ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»,
получены положительные заключения
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», АО «Газпром промгаз» и
утверждена ПАО «Газпром».

«Разведочные скважины № 21, 22, 23»
согласована ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»,
получено положительное заключение
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

2020

В 2020 году для ООО «Газпром трансгаз Саратов» были
разработаны: «Документация на ликвидацию скважины № 30
Песчано-Уметского ПХГ», «Документация на ликвидацию
геофизической скважины № 64 Таловского ПХГ».
В административном отношении Песчано-Уметское подземное
хранилище газа расположено в Саратовском и Татищевском
районах Саратовской области в 35 км от города Саратов.
В административном отношении Таловское подземное
хранилище газа расположено в Новоузенском районе
Саратовской области в 42 км к северу от города Новоузенск.

В 2020 году для ООО «Газпром переработка» были созданы:
- актуальная горно-графическая документация на территории
подземного хранилища гелиевого концентрата и сжиженных
углеводородных газов для Оренбургского гелиевого завода;
- актуальная горно-графическая документация полигона №1
захоронения промышленных стоков и рассолов Оренбургского
газоперабатывающего завода;
- актуальная горно-графическая документация полигона
Подземного хранилища сжиженных углеводородных газов
Оренбургского газоперабатывающего завода

В 2020 году на объектах Газпром ПХГ были проведены следующие
работы:
 Выполнение работ по проведению высокоточных маркшейдерскогеодезических наблюдений на геодинамическом полигоне
Щелковского ПХГ;
 Выполнение работ по проведению высокоточных маркшейдерскогеодезических наблюдений на геодинамическом полигоне
Волгоградского ПХГ;
 Выполнение работ по корректировке проекта геодинамического
полигона для наблюдений за деформациями земной поверхности в
пределах Совхозного ПХГ;
 Выполнение работ по корректировке проекта геодинамического
полигона для наблюдений за деформациями земной поверхности в
пределах Краснодарского ПХГ;
 Переоформление проекта горного отвода Елшано-Курдюмского ПХГ
и согласование его в Ростехнадзоре (подготовка топографической
основы, составление геологических разрезов и структурных карт,
составление плана границ горного отвода);

 Выполнение работ по изготовлению и закладке
дополнительных пунктов наблюдений и долговременных
гравиметрических пунктов на геодинамическом полигоне
Кирюшкинского ПХГ;
 Выполнение работ по разработке проектов геодинамических
полигонов Михайловского, Дмитриевского и Аманакского
ПХГ;
 Выполнение работ по проведению гравиметрических
наблюдений на геодинамических полигонах ЕлшаноКурдюмского, Степновского, Щелковского и Карашурского
ПХГ;
 Переоформление проекта горного отвода Увязовского ПХГ и
согласование его в Ростехнадзоре (подготовка
топографической основы, составление геологических
разрезов и структурных карт, составление плана границ
горного отвода).

2021

В 2021 году на объектах Газпром ПХГ были проведены следующие работы:
- Выполнение геодезических работ по созданию инженернотопографических планов (топографическая съёмка 44,7 га, в масштабе 1:500,
сечением рельефа 0,5 м) на объектах Степновского ПХГ;
- Проведение гравиметрических наблюдений на геодинамических полигонах
Елшано-Курдюмского, Степновского и Карашурского ПХГ;
- Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на
геодинамическом полигоне Волгоградского ПХГ (выполнение спутниковых
наблюдений (IV класса) с использованием систем GPS-приемников на
заложенных ранее пунктах; выполнение высокоточного нивелирования II
класса; камеральная обработка полученных данных);
- Изготовление и закладка дополнительных пунктов наблюдений и
долговременных гравиметрических пунктов на геодинамическом полигоне
Касимовского ПХГ;

- Корректировка проекта геодинамического полигона для наблюдений за
деформацией земной поверхности Кущевского ПХГ и Песчано-Уметского ПХГ
(Федеральной службой Ростехнадзора были выписаны горноотводные акты
№ 64-0000-00123 и № 64-0000-00124);
- Разработка проектов наблюдений за осадками и деформациями объектов
поверхности Аманакского, Дмитриевского и Михайловского ПХГ;
- Разработка дополнения к проекту маркшейдерско-геодезических работ:
Арбузовского ПХГ, Архангельской площади, Беднодемьяновского ПХГ,
Белогорской площади, Волгоградского ПХГ, Горюновской площади, ЕлшаноКурдюмского ПХГ, Калининградского ПХГ, Калужского ПХГ, КанчуроМусинского комплекса, Касимовского ПХГ, Краснодарского ПХГ, Кущевского
ПХГ, Невского ПХГ, Новомосковского ПХГ, Песчано-Уметского ПХГ,
Дмитриевского ПХГ, Аманакского ПХГ, Михайловского ПХГ, Кирюшкинского
ПХГ, Пунгинского ПХГ, Совхозного ПХГ, Ставропольского ПХГ, Степновского
ПХГ, Увязовского ПХГ, Шатровского ПХГ, Щелковского ПХГ;
- Разработка проекта геодинамического полигона «Гатчинского ПХГ».

В 2021 году для ООО «Газпром переработка» были выполнены:
- Работы по инженерно-геодезическим изысканиям основной
площадки Оренбургского ГПЗ на площади в 100 га, в масштабе
1:500 с сечением рельефа 0,5 м;

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
410012, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. 98/100
+7 (8452) 47 21 60
www.gornyaksar.ru
info@gornyaksar.ru

