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Аннотация. Статья посвящена особенностям организации строительства нефтега-

зоперерабатывающих предприятий. Рассмотрены четыре первостепенные составляю-

щие процесса организации работ при выполнении такого рода специфических работ, к 

которым относятся: обеспечение безопасных и экономичных мероприятий по добыче 

нефти и газа из месторождения; территориальная децентрализация нефте- и газообъ-

ектов; прокладка трубопроводов от места добычи сырья к нефтепромышленному пред-

приятию; строительство нефте- и газоперерабатывающих комплексов  в условиях по-

вышенной пожарной и взрывной опасности. 
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Организация строительства является 

взаимоувязанной системой, включающей в 

себя: подготовку к строительному произ-

водству, обеспечение порядка выполнения 

работ, последовательности, их сроков, а 

также снабжения во время процесса строи-

тельства всеми необходимыми ресурсами. 

Здесь хотелось бы отметить, что строи-

тельство нефтегазоперерабатывающих 

предприятий имеет свои особенности. Для 

того чтобы наладить целесообразную ра-

боту с ресурсами, такое предприятие 

должно иметь современные системы для 

обслуживания объектов нефтегазопрово-

дов. 

При этом нефтяные месторождения, как 

правило, расположены в местах, находя-

щихся на значительном расстоянии от 

промышленных центров регионов. Про-

цесс, заключающийся в производстве неф-

тепродуктов, и прежде всего различных 

видов топлива, зависит, в первую очередь, 

от доставки соответствующего сырья.  

Строительство нефтегазоперерабаты-

вающих заводов связано с необходимо-

стью исполнения методов выполнения ра-

бот, к которым относятся: 

– техника и технология; 

– организация и управление; 

– менеджмент [2]. 

Главным принципом организации 

строительства нефтегазового комплекса 

являются: 

– устройство основных дорог, которые 

имеют хорошую техническую оснащен-

ность, а также характеризуются мощным 

грузовым и пассажирским потоком; 

– прокладка газо- и нефтепроводов; 

– ремонт и обслуживание технологиче-

ских трубопроводов, необходимых для 

транспортирования нефти, газа, конденса-

та, воды на газовых и нефтяных месторо-

ждениях. 

Для проектирования и строительства 

предприятий нефтегазового профиля ха-

рактерны следующие особенности: 

1. Обусловленность выполнения специ-

альных строительных и монтажных работ, 

связанных с обеспечением мероприятий по 

рациональной и безопасной эксплуатации 

месторождения. 

Перед началом мероприятий по обуст-

ройству газового или нефтяного месторо-

ждения необходимо выполнить проект по 

его разработке, куда в обязательном по-

рядке включается: 

– информация об утвержденных запасах 

месторождения, являющихся экономиче-

ски выгодными для строительства; 

– объем извлекаемых нефтяных и газо-

вых пород; 
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– утвержденный горный отвод пред-

приятия [1]. 

Сюда же включаются данные о строи-

тельстве объектов инфраструктуры для 

бытового городка, которые зависят от ко-

личества нефти и газа, содержащихся в 

том или ином месторождении. Запроекти-

рованы могут быть как небольшие городки 

для обслуживающего персонала, так и вах-

товые поселки. Местное население также 

может быть привлечено для выполнения 

работ на месторождении. 

2. Территориальная рассредоточенность 

нефте- и газообъектов. Осваивание место-

рождения в отдельном районе начинается 

с укладки трубопровода. Специальным ор-

ганизациям, осуществляющим работы по 

строительству, зачастую приходится стал-

киваться с проблемой отдаленности объ-

ектов нефтегазового промысла, а также 

необходимости проведения параллельных 

работ при строительстве нефтегазовых 

предприятий и освоения запасов месторо-

ждения. 

3. Необходимость прокладки инженер-

ных сооружений на значительные расстоя-

ния, рассчитанные для транспортировки и 

доставки газа и нефти с помощью трубо-

проводов.  

Сюда также относится: 

– обеспечение предприятий по перера-

ботке нефти и газа электроснабжением, 

куда включается проект строительства ли-

ний электропередач; 

– устройство временных и постоянных 

подъездных автомобильных дорог; 

– проект подготовки строительства 

площадок и трасс трубопроводов, вклю-

чающий вырубку леса и мероприятия по 

экологическому восстановлению террито-

рии в результате человеческой деятельно-

сти [2, 3]. 

4. Строительство нефтегазоперерабаты-

вающих предприятий в условиях повы-

шенной пожарной и взрывной опасности. 

К объектам повышенной опасности отно-

сятся насосные станции. Специально раз-

мещенное внутри производственных со-

оружений оборудование увеличивает их 

взрывоопасность во время эксплуатации. 

Кроме того, объекты для подготовки и 

хранения нефти и газа, газо- и нефтепере-

качивающие агрегаты, работающие на вы-

соких мощностях, также являются особо 

опасными. Именно поэтому проблемам 

обеспечения необходимой пожарной безо-

пасности при строительстве нефтегазовых 

сооружений должно быть уделено особое 

внимание. С этой целью еще на стадии 

проектирования разрабатывается и утвер-

ждается соответствующая проектная до-

кументация по обеспечению противопо-

жарных мероприятий на объекте [2]. 

Проведенный анализ организации 

строительства нефтегазового комплекса 

показал ряд особенностей по сравнению с 

промышленным и гражданским строи-

тельством. К основным характеристикам  

такого строительства относятся внуши-

тельные объемы выполнения работ, их 

продолжительность, необходимость при-

вязки объектов переработки нефти и газа к 

месторождениям добычи ресурсов и насе-

ленным пунктам. Кроме того, это обеспе-

чение объекта необходимыми энергоре-

сурсами, а также управление сложной ло-

гистической системой по перекачке нефти 

и газа.  

Перечисленные особенности с финан-

совой точки зрения требуют колоссальных 

затрат, а потому организация строительст-

ва предприятий по переработке газа и неф-

ти должна быть направлена на применение 

целесообразных и эффективных способов, 

повышение темпов строительства и 

уменьшение сроков выполнения работ. 
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