
Развитие кооперации российских вузов и производственных 
предприятий 

       Целью государственной поддержки является развитие кооперации 
российских высших учебных заведений и производственных предприятий, 
развитие научной и образовательной деятельности в российских вузах, 
стимулирование использования производственными предприятиями 
потенциала российских высших учебных заведений для развития 
наукоемкого производства и стимулирования инновационной деятельности в 
российской экономике. 

    9 апреля 2010 года Правительство Российской Федерации утвердило 
постановление N 218 "О мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских высших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства". 
 

 Выделение субсидий осуществляется на конкурсной основе посредством 
проведения открытого публичного конкурса. Производственное 
предприятие, отобранное в результате конкурса, обязано предоставлять в 
течение не менее 5 лет после окончания действия договора (соглашения) об 
условиях предоставления и использования субсидии информацию о 
высокотехнологичной продукции, разработанной в рамках проекта, а также о 
ходе реализации проекта и об объёмах выпускаемой продукции. 
 
 
Организация победитель открытого публичного конкурса: 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Тюменский государственный университет" 

Наименование проекта: Создание технологии и мобильного комплекса 
оборудования по переработке отходов нефтегазодобычи 

Инициатор проекта: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз" 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию 

комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства  
по приоритетному направлению рациональное природопользование 

 
1. Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", 

629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 59/87, nng@yamal.gazprom-
neft.ru, тел: (3496)376368, факс (3496)376023 в лице генерального директора 
Любина Геннадия Петровича сообщает о согласии участвовать в конкурсе по 
отбору организаций на право получения субсидий на реализацию 
комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства 
(далее - конкурс) на условиях, установленных в извещении о проведении 
конкурса и конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на 
участие в конкурсе. 

2. Мы предлагаем реализацию комплексного проекта по созданию 
высокотехнологичного производства «Создание технологии и мобильного 
комплекса оборудования по переработке  отходов нефтегазодобычи»  на 
условиях, изложенных в форме 6 «Технико-экономическое обоснование 
комплексного проекта создания высокотехнологичного производства», 
форме 7 «План-график работ по комплексному проекту», форме 8 «План 
финансирования работ по комплексному проекту за счет субсидии» и форме 
9 «План финансирования работ и мероприятий за счет собственных средств», 
которые являются неотъемлемыми частями настоящей заявки на участие в 
открытом публичном конкурсе. 

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-
либо расходы на реализацию проекта, указанного в пункте 2 настоящей 
заявки, в соответствии с нашими предложениями, они будут покрыты в 
полном объёме за счёт привлечения дополнительных собственных средств. 

4. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении 
Открытое акционерное общество "Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз"отсутствует: 

- проведение ликвидации и решение арбитражного суда о признании 
банкротом и об открытии конкурсного производства;  

- приостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в конкурсе; 

- задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
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фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период либо нами 
обжалуется наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на 
день подачи заявки на участие в открытом публичном конкурсе не принято. 

5. Настоящим гарантируем достоверность сведений, представленных 
нами в заявке на участие в конкурсе. 

6. В случае признания нас победителем конкурса, мы берем на себя 
обязательство подписать договор с Министерством образования и науки 
Российской Федерации об условиях предоставления и использования 
субсидии в соответствии с требованиями конкурсной документации и 
нашими предложениями. 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с Министерством образования 
и науки Российской Федерации и уполномоченными им лицами нами 
уполномочен Макарчук Александр Леонидович, начальник отдела 
экологической безопасности и охраны окружающей среды – заместитель 
начальника управления охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды, тел.: (3496)377266, т.факс: 
(3496)376612, адрес:629807 ЯНАО г.Ноябрьск, ул.Ленина 59/87   

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 629807, 
Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 59/87 

9. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, 
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, 
согласно прилагаемой описи документов (форма 1). 

 
 

Руководитель организации-заявителя  
(уполномоченный представитель)    _______________ 
(Любин Г.П.) 

(подпись) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по теме: 

«Создание технологии и мобильного комплекса оборудования по 
переработке отходов нефтегазодобычи» 

 

1 Основание для проведения ОКР 

Договор на выполнение НИОКР № _________ от «___»_________ 2010 
года 

 

2 Исполнитель ОКР 

ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

 

3 Цель выполнения ОКР 

Создание мобильного комплекса оборудования по переработке  
отходов нефтегазодобычи, предназначенного для переработки отходов 
нефтегазодобычи с получением полезных продуктов. 

 

4 Назначение продукции 

Разрабатываемый мобильный комплекс оборудования по переработке  
отходов нефтегазодобычи (далее – КОМПЛЕКС) предназначен для 
переработки отходов нефтегазодобычи (жидкие отходы, шламы, 



нефтешламы, нефтезагрязненные земли, отходы ГРП и пр.) непосредственно 
у места их образования с получением полезных продуктов. 

 

5 Технические требования 

5.1 Состав продукции 

5.1.1. В состав разрабатываемого КОМПЛЕКСА должны входить: 

1) Горелочная насадка для повышения интенсивности горения 

2) Вихревая камера 

3) Прибор для определения качества жидкостей 

4) Установка плазменно-дугового синтеза высокоактивных 
сорбционных материалов; 

5) Ультразвуковая установка; 

6) Электрокоагуляционная установка; 

7) Фильтрационно-флотационная установка; 

8) Центрифуга; 

9) Декантер; 

10) Установка сорбционной водоочистки; 

11) Биореактор для углеводородокисляющих организмов 

12) эксплуатационная документация;  

13) запасное имущество и принадлежности (ЗИП). 

5.1.2 Окончательный состав продукции уточняется в процессе 
разработки и согласовывается с заказчиком. 

5.2. Требования к показателям назначения 

5.2.1. Выполняемые функции 

Разрабатываемый КОМПЛЕКС обеспечивает: 

1) Сбор различных типов отходов нефтегазодобычи у места их 
образования или хранения 



2) Предварительная подготовка отходов к переработке 

3) Переработка отходов в полезные продукты 

4) Использование полученных продуктов для производства 
строительных работ или рекультивационных мероприятий 

5.2.2. Нормы и количественные показатели 

Разрабатываемый КОМПЛЕКС должен обеспечивать: 

1) Максимальный разовый прием до 3000 м3 отходов;  

2) Номинальная производительность 200 м3/сут.  

3) Максимальная производительность 400 м3/сут. (продолжительность 
работы на максимальной производительности не более 3 сут.) 

5.2.3. Технические характеристики (параметры) 

Технические характеристики разрабатываемого КОМПЛЕКСА: 

1) Потребляемая мощность до 100 кВт 
2) Объем перерабатываемых отходов более 50 000 м3/год. 
3) Время развертывания – до 3 суток 
Объемы перерабатываемых отходов и количество получаемой 

продукции варьируются в зависимости от типа поступающих отходов и 
получаемой продукции. 

Разрабатываемый КОМПЛЕКС должен включать в себя: 

– рециклинговые технологии переработки отходов; 

– всесезонные технологии биологической переработки отходов. 

5.2.4. Требования к порядку и способам взаимодействия с 
сопрягаемыми объектами 

Разрабатываемый КОМПЛЕКС должен содержать все необходимое 
оборудование, направленное на переработку всех типов отходов, 
взаимодействие со сторонними объектами не требуется. 

5.2.5. Требования к совместимости 

Разрабатываемый КОМПЛЕКС должно иметь электромагнитную и 
техническую совместимость. 



5.2.6. Требования по мобильности  

Разрабатываемый КОМПЛЕКС должен быть мобильным, с 
предполагаемым временем развертывания и свертывания при перебазировке 
2 – 3 суток 

5.3. Требования к электропитанию 

5.3.1 Электропитание разрабатываемого КОМПЛЕКСА должно 
осуществляться от трехфазных стационарных и/или мобильных 
(передвижных) электростанций 380/220V, 50Hz (при допустимом отклонении 
от значений напряжения и частоты не более ± 10%) 

5.3.2 Потребляемая мощность в рабочем режиме должна составлять, не 
более 100 кВт. 

5.3.3. Электропитание осуществляется в круглосуточном режиме. 

5.4. Требования надежности 

5.4.1. Требования по безотказности 

Разрабатываемый КОМПЛЕКС должен удовлетворять следующим 
требованиям: 

1) вероятность безотказной работы не менее 0,9; 

2) средняя наработка на отказ не менее 800 часов; 

3) среднее время восстановления не более 1 сут.; 

5.4.2. Требования по долговечности 

Разрабатываемый КОМПЛЕКС должен удовлетворять следующим 
требованиям: 

1) ресурс между средними (капитальными) ремонтами не менее 9000 
часов; 

2) ресурс до списания не менее 45000 часов; 

3) срок службы между средними (капитальными) ремонтами не менее 
18000 часов; 

4) срок службы до списания не менее 90000 часов. 

5.4.3. Требования по сохраняемости 



Разрабатываемый КОМПЛЕКС должен средний срок сохраняемости не 
менее 5 лет. 

5.4.4. Критерии отказов и предельного состояния изделия 

5.4.4.1 Отказом разрабатываемого КОМПЛЕКСА считается: 

1) Выход и строя или снижение производительности до 5% (по 
сравнению с номинальным значением) одного уникального 
(недублированного) блока (узла, агрегата) КОМПЛЕКСА 

2) Выход и строя или снижение средней производительности до 5% (по 
сравнению с номинальным значением) двух и более неуникальных 
(дублированных) блоков (узлов, агрегатов) КОМПЛЕКСА 

3) Общее снижение производительности КОМПЛЕКСА до 10% (по 
сравнению с номинальным значением)  

5.4.4.2. Предельным состоянием разрабатываемого КОМПЛЕКСА 
считается: 

1) Снижение производительности до 10% (по сравнению с 
номинальным значением) одного уникального (недублированного) блока 
(узла, агрегата) КОМПЛЕКСА 

2) Снижение средней производительности до 10% (по сравнению с 
номинальным значением) двух и более неуникальных (дублированных) 
блоков (узлов, агрегатов) КОМПЛЕКСА 

3) Общее снижение производительности КОМПЛЕКСА до 20% (по 
сравнению с номинальным значением)  

5.4.5. Подтверждение требований п.п. 5.4.1…5.4.4 настоящего 
технического задания проводится: 

1) расчетным методом в соответствии с ГОСТ 27.301-95 - на этапе 
разработки изделия и этапе предварительных испытаний; 

2) экспериментальным (расчётно-экспериментальным) методом по 
методике, согласованной с Заказчиком - на этапе приёмочных испытаний. 

5.5. Конструктивные требования 

5.5.1. Конструктивное исполнение блоков (узлов, агрегатов) входящих 
в разрабатываемый КОМПЛЕКС, должно обеспечивать: 



1) удобство эксплуатации; 

2) возможность ремонта; 

3) свободный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим 
регулирования или замены в процессе эксплуатации. 

5.5.2. Разрабатываемый КОМПЛЕКС должен иметь блочно-модульную 
конструкцию. 

5.5.3. Части блоков (узлов, агрегатов) подвергающиеся агрессивному 
химическому и/или высокотемпературному воздействию и/или находящиеся 
под высокими механическими нагрузками должны быть выполнены из 
коррозионностойких, жаропрочных и высокопрочных материалов, 
соответственно (либо иметь покрытие из вышеперечисленных материалов) 

5.6. Требования по эргономике и технической эстетике 

5.6.1. Все средства отображения информации, органы и пульты 
управления и внутреннего контроля разрабатываемого КОМПЛЕКСА 
должны быть доступны операторам. 

5.6.2. Расположение пультов управления и их оформление в 
разрабатываемом КОМПЛЕКСЕ должны обеспечивать безошибочность и 
быстродействие операторов, удобство и безопасность работы в любое время 
суток. 

5.7. Требования к эксплуатации, удобству технического 
обслуживания и ремонта 

5.7.1. Требования к стойкости к внешним воздействующим 
факторам 

5.7.1.1. Разрабатываемый КОМПЛЕКС должен быть стойким, 
устойчивым и прочным к воздействию климатических факторов в 
соответствии с таблицей 1. 

5.7.1.2. Разрабатываемый КОМПЛЕКС должен быть стойким, 
устойчивым и прочным к воздействию механических факторов в 
соответствии с таблицей 2: 

5.7.1.3 Разрабатываемый КОМПЛЕКС должен соответствовать степени 
защиты, обеспечиваемой оболочкой IP43 по ГОСТ 14254-96. 

5.7.2. Требования к эксплуатационным показателям 



5.7.2.1. Обслуживание разрабатываемого КОМПЛЕКСА производится 
персоналом с соответствующей квалификацией 

5.7.2.2. Должна быть обеспечена аварийная остановка 
разрабатываемого КОМПЛЕКСА при возникновении ситуаций выхода из 
строя одного или нескольких блоков (агрегатов, узлов) и/или 
функционирование их в режимах, отличающихся от нормальных. 

5.7.2.3. Гарантийный срок разрабатываемого КОМПЛЕКСА должен 
составлять 2 года. 

5.7.3. Требования по ремонтопригодности 

5.7.3.1. Мероприятия по обслуживанию и ремонту разрабатываемого 
КОМПЛЕКСА выполняются с использованием общедоступных 
инструментов без использования специфического оборудования 

5.7.3.2. Требования к ЗИП. Комплект ЗИП должен включать запасные 
части, необходимые для ремонта и поддержания работоспособного состояния 
разрабатываемого КОМПЛЕКСА в течение 3 месяцев. 

5.8. Требования безопасности 

5.8.1. Требования безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, 
обслуживании и ремонте разрабатываемого КОМПЛЕКСА должны быть 
приведены в эксплуатационной документации. 

5.8.2. Весь персонал, привлекаемый к выполнению работ должен быть 
компетентен и иметь достаточную квалификацию и опыт в части 
выполняемых работ. 

5.8.3. Количество персонала, привлекаемого к работе должно быть 
достаточным для производства работ. 

5.8.4. Перед началом работ должен быть проведен анализ безопасности 
работ с разработкой рекомендации для каждого конкретного объекта 
производства работ. 

5.8.5. Перед допуском к работе персонал, привлекаемый к работе 
должен пройти инструктаж по технике безопасности: вводный и на рабочем 
месте. В дальнейшем необходим ежесменный контроль над соблюдением мер 
безопасности. 



5.8.6. На рабочих местах, а также в местах, где возможно воздействие 
на человека вредных и (или) опасных производственных факторов, должны 
быть предупредительные знаки и надписи. На рабочих местах должны быть 
рабочие инструкции, инструкции по пожарной безопасности, а также 
инструкции по эксплуатации оборудования, агрегатов и т.п. 

5.8.7. При производстве вредных и опасных работ необходимо 
использование соответствующих СИЗ. 

5.9. Требования к упаковке и маркировке 

5.9.1. Требования к упаковке 

5.9.1.1. Упаковка блоков (узлов, агрегатов) входящих в состав 
КОМПЛЕКСА выполняется из материалов, удовлетворяющих необходимой 
степени защиты от воздействий для данного блока (узла, агрегата) 

5.9.2. Требования к маркировке 

5.9.2.1. Маркировка должна наноситься на несъемных частях в местах, 
доступных для обзора. 

5.9.2.2. Надписи, цифры, буквы и знаки, нанесенные при маркировке, 
должны быть хорошо видны, и сохранять четкость в течение всего срока 
эксплуатации. 

5.9.2.3. Маркировка упаковки для транспортирования должна 
содержать основные, дополнительные, информационные надписи и 
манипуляционные знаки «Штабелирование ограничено», «Хрупкое. 
Осторожно», «Беречь от влаги». 

5.10. Требования к консервации, хранению и транспортированию 

5.10.1. Блоки (узлы, агрегаты) разрабатываемого КОМПЛЕКСА 
должны храниться в упакованном виде в отапливаемых и вентилируемых 
помещениях при температуре от 5 до 35°С и относительной влажности 
воздуха не выше 80 % при отсутствии в этих помещениях конденсации влаги, 
паров химически активных веществ и источников электромагнитных полей. 

5.10.2. Блоки (узлы, агрегаты) не требующие условий хранения, 
описанного в п. 5.10.1. хранятся на открытом воздухе при от минус 50 до 
50°С, атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.), 
относительной влажности до 90%  

5.10.3. Срок хранения блоков (узлов, агрегатов) разрабатываемого 



КОМПЛЕКСА определяется в соответствии с паспортными данными на 
аппаратуру, но не менее 5 лет. 

5.10.4. Транспортировка блоков (узлов, агрегатов) разрабатываемого 
КОМПЛЕКСА может осуществляться любым видом транспорта (наземный, 
водный, воздушный) с соблюдением правил перевозки 

5.10.5. Условия транспортирования: 

– температура окружающей среды: от минус 50 до 50°С; 

– относительная влажность до 95 % при температуре 30°С; 

– атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.); 

– воздействие ударных нагрузок многократного действия с пиковым 
ускорением не более 15g при длительности действия ударного ускорения 10–
20 мсек 

5.10.6. Подготовка к консервации и консервация должны 
производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. 

5.11. Требования стандартизации, унификации и каталогизации 

5.11.1. Разработка должна вестись с учетом технически и экономически 
обоснованной унификации, стандартизации и взаимозаменяемости 
используемых блоков и узлов. 

5.11.2. В составных частях разрабатываемого КОМПЛЕКСА должна 
быть сведена к минимуму номенклатура используемых блоков.  

 

6. Требования по видам обеспечения 

6.1. Требования по метрологическому обеспечению 

6.1.1. Наиболее значимыми показателями эффективности 
функционирования разрабатываемого КОМПЛЕКСА являются: 

- количество переработанных отходов; 

- количество остаточных загрязнителей в получаемых полезных 
продуктах. 

6.1.2. Контроль объемов переработанных отходов выполняется с 
помощью: 



-маркшейдерской съемки; 

-мерников; 

-весовыми способами. 

6.1.3. Контроль содержания остаточных загрязнителей выполняется с 
помощью количественного химического анализа. Экспресс-анализ может 
выполняться ежедневно, количественный химический анализ в 
аккредитованных лабораториях проводится для каждой новой партии отхода 
или по согласованию с заказчиком 

6.2. Требования по программному обеспечению 

6.2.1. В состав программного обеспечения разрабатываемого 
КОМПЛЕКСА должны входить следующие программные подсистемы и 
компоненты: 

- система управления базами данных; 

- модуль сбора и обработки телеметрических данных; 

- программа управления процессами; 

- программа мониторинга основных функций и параметров 
КОМПЛЕКСА; 

6.2.2. Программные продукты и компоненты, описанные в п. 6.2.1. 
должны работать под управлением операционной системы Windows 

6.2.3. Программный продукт и компоненты должен обеспечивать 
контроль и управление разрабатываемым КОМПЛЕКСОМ, ведение журнала 
данных, а также производить их обработку 

 

7. Требования к документации 

7.1. Виды, состав и комплектность технической документации 
установлены "Перечнем технической документации, разрабатываемой в 
рамках договора", приведенной в приложении к настоящему техническому 
заданию. 

7.2. Техническая (конструкторская, технологическая, программная, 
эксплуатационная, ремонтная) документация должна соответствовать 
требованиям стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД. 



7.3. Перечень технической и другой отчетной документации, 
подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах 
выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического 
задания и нормативными актами Заказчика. 

7.4. Техническая и другая отчетная документация представляется 
Заказчику в бумажном и электронном виде в двух экземплярах. 

 

8. Требования к испытаниям 

8.1. Для подтверждения соответствия разрабатываемой продукции 
требованиям настоящего технического задания и нормативно-технической 
документации должны быть проведены следующие испытания опытного 
образца разрабатываемого КОМПЛЕКСА: 

1) предварительные испытания с целью предварительной оценки 
соответствия опытного образца требованиям настоящего технического 
задания, а также для определения готовности опытного образца к 
приемочным испытаниям; 

2) приемочные испытания с целью оценки всех определенных 
настоящим техническим заданием характеристик КОМПЛЕКСА, проверки и 
подтверждения соответствия опытного образца требованиям настоящего 
технического задания в условиях, максимально приближенных к условиям 
реальной эксплуатации разрабатываемого КОМПЛЕКСА, а также для 
принятия решений о возможности его промышленного производства и 
реализации. 

8.2. Для проведения испытаний должно быть изготовлено следующее 
количество опытных образцов разрабатываемого КОМПЛЕКСА: 

1) для предварительных испытаний – 1 шт.; 

2) для приемочных испытаний – 1 шт. 

8.3. Предварительные испытания опытного образца должны быть 
проведены по утвержденной программе и методикам исполнителя ОКР. 

8.4 Приемочные испытания опытного образца должны быть проведены 
по утвержденной программе и методикам исполнителя ОКР, согласованным 
с Заказчиком. 

 



9. Технико-экономические требования 

9.1. Основные технико-экономические требования 

9.1.1. Разрабатываемый КОМПЛЕКС должен обеспечить: 

- снижение экологических рисков возникающих при сборе, хранении и 
переработке отходов нефтегазодобывающих предприятий; 

- создание унифицированного решения массива задач по переработке 
отходов и дальнейшему применению получаемых из них продуктов; 

- снижение прямых и косвенных расходов при сборе, хранении и 
переработке отходов нефтегазодобывающих предприятий, за счет отсутствия 
необходимости в строительстве полигона хранения отходов, шламовых 
амбаров, накопителей и пр. 

9.1.2. Разрабатываемые КОМПЛЕКС должны быть ориентированы на 
коммерческое применение в приоритетных направлениях развития науки, 
технологии и техники в РФ такие как: 

- рациональное природопользование, энергетика и энергосбережение.  

Разрабатываемый КОМПЛЕКС являться конкурентно-способными 
продуктом на мировом рынке, не имеющим прямых аналогов на момент 
разработки. 

 
10. Требования к патентной чистоте и патентоспособности 

Патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения 
должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и стран, куда 
возможна поставка изделий, а также передача технической, информационной 
и другой документации. Патентные исследования в проводятся соответствии 
с ГОСТ Р 15.011-96. 
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