СПИСОК ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ
Год
1994

Заказчик
Мобил

Месторасположение
проекта работ
Киринская площадь, Сахалин

Площадные геофизические работы,
гравитационный пробоотбор

Баутинская площадь, Сахалин

Площадные геофизические работы

Лозинская площадь, Сахалин

2D сейсмические работы

Дагинская площадь, Сахалин

2D сейсмические работы

СВ шельф Сахалина

Площадные геофизические работы

Киринская площадь, Сахалин
Проект «Сахалин-1»
Дагинская структура,
площадки A, В, С.
Проект «Сахалин-1»
Аркутун-Даги, северная и южная
площадки
Проект «Сахалин-1»
Дагинская структура,
площадка Е
Проект «Сахалин-1»
Чайвинская структура
Проект «Сахалин-1»
Северная и южная площадки
установки гравитационных
оснований, трассы трубопроводов
Проект «Сахалин-1»
Северная и южная площадки
установки гравитационных
оснований, трассы трубопроводов

Площадные геофизические работы

1995

Эксон Нефтегаз
Лимитед
Эксон Нефтегаз
Лимитед
Эксон Нефтегаз
Лимитед
Сахалинморнефтегаз

1995

Мобил

1996

Эксон Нефтегаз
Лимитед

1997

Эксон Нефтегаз
Лимитед

1997

Эксон Нефтегаз
Лимитед

1997

Эксон Нефтегаз
Лимитед

1997

Эксон Нефтегаз
Лимитед

1997

Эксон Нефтегаз
Лимитед

1998

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД

1998

Ван Оорд ACZ Offshore Проект «Сахалин-2»
B.V.
Пильтун-Астохская площадь

1999

Эксон Нефтегаз
Лимитед

1994
1994
1994

Выполненные исследования

Проект «Сахалин-2»
Чайвинская, Пильтун-Астохская и
Луньская структуры, залив Анива

Проект «Сахалин-1»
Геотехнические исследования на
площадке установки
гравитационного основания, Чайво

2D сейсмические работы

2D сейсмические работы

2D сейсмические работы
2D сейсмические работы
2D сейсмические работы на площадках Даги-9,
Даги -10, Даги -13, Даги -14.
Бурение геотехнических скважин до 100м,
пробоотбор, PCPT,установка фильтров и
пьезометров на площадках Даги 9, Даги-10,
Даги-13, Даги-14.
Морские инженерно-геологические
(геофизические и геотехнические) исследования
на площадках постановки платформ Моликпак
и Луньская и по трассам морских
трубопроводов от площадок до береговых
примыканий.
Морские изыскания в заливе Анива для
строительства морских терминалов отгрузки
нефти и газа, под строительство причала для
швартовки барж с габаритными конструкциями
для завода СПГ.
Отбор грунтов и лабораторное тестирование на
месте отсыпки основания для платформы
Моликпак (баржа Volvox Delta)
Бурение геотехнических скважин до 100м,
пробоотбор и PCPT.

2000

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД

Проект «Сахалин-2»
Пильтун-Астохская и Луньская
площади.
Залив Анива.

2000

“Unocal-Вьетнам”

Сиамский залив

Площадные геофизические и геотехнические
изыскания, высокоразрешающие 2D
сейсмические работы по трассам
проектируемых трубопроводов, в т.ч. на
береговых примыканиях. Геотехнические
исследования для проектирования морского
терминала отгрузки нефти и газа в заливе
Анива
Площадные геофизические исследования

2000

Вьетсовпетро

Шельф южного Вьетнама

Площадные геофизические исследования

2000

JVPC

Площадные геофизические исследования

2001

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Шельф южного Вьетнама
Проект «Сахалин-1»
Залив Чихачева, Татарский пролив,
шельф северо-восточного Сахалина

Список выполненных проектов

Исследования трасс трубопроводов, включая
береговые примыкания.
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Год

Заказчик

Месторасположение
проекта работ

Выполненные исследования

Геотехнические исследования по выбору
трассы мостового перехода с материка на
Сахалин.
Зимние сухопутные геотехнические и
Проект «Сахалин-1»
геофизические изыскания прибрежной зоны для
Морской разгрузочный причал, мост строительства временного причала для
через залив Чайво, дорога БКП швартовки барж, под строительство моста через
Чайво – буровая площадка
залив Чайво и автодороги от залива Чайво по
косе к площадке буровой установки Ястреб
Проект «Сахалин-1»
Центральная линия трубопроводов Сухопутные инженерно-геологические
по трассе Одопту-Чайво - мыс
исследования
Уанги-мыс Каменный - ДеКастри

2001

ООО «Трансмост»

Пролив Невельского

2002

Эксон Нефтегаз
Лимитед

2002

Эксон Нефтегаз
Лимитед

2002

Шлюмберже, Сибнефть Анадырьский залив, Чукотка

Площадные исследования, включающие
высокоразрешающие 2D сейсмические работы.

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД
Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД

Проект «Сахалин-2»
Пильтун-Астохское и Лунское
месторождения
Проект «Сахалин-2»
Пильтун-Астохское и Лунское м-ия,
Пригородное

2003

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Проект «Сахалин-1»
Экспортный терминал в Де-Кастри,
Хабаровского края.

2003

URS Australia PTY Ltd

Проект «Сахалин-2»
п. Пригородное, Сахалин

2003

TOA Corporation
Sakhalin Branch Office

Проект «Сахалин-2»
п. Пригородное, Сахалин

Геотехнические и геофизические исследования
под терминал отгрузки сжиженного газа.

2003

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Проект «Сахалин-1»
Площадка наклонно-направленного
бурения Ястреб, Чайво

2004

Эксон Нефтегаз
Лимитед, Ниппон
Стилл Корпорейшен

Проект «Сахалин-1»
Залив Чайво, р. Вал

Геотехнические исследования с бурением
одной наблюдательной скважины (30 м.), с
оборудованием устья и установкой фильтра.
Геотехнические исследования со льда
переходов через залив Чайво и р. Вал методом
наклонно-направленного бурения.

2004

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Проект «Сахалин-1»
Площадка наклонно-направленного
бурения Ястреб, Чайво

2004

«Дальморнефтегеофизика»

Пограничный участок
(Охотское море, транзитная зона)

2004

Van Oord (Голландия)

Проект «Сахалин-1»
Татарский пролив, залив Чайво

2004

URS Corporation
(Япония)

Проект «Сахалин-2»
п. Пригородное, Сахалин

2004

Фугро-Джейкс
(Голландия)

Проведение комплексных инженерных
Проект «Сахалин-2»
изысканий вдоль трасс, планируемых морских
Сахалинский шельф Охотского моря
трубопроводов

2004

Арморгруп
Хьюманитариан
Оперейшнз ЛЛС
(Великобритания)

Проект «Сахалин-1»
Де-Кастри, Залив Чихачёва

Морские геофизические исследования, UXO в
Де-Кастри

2004

Арморгруп
(Великобритания)

Проект «Сахалин-1»
Татарский пролив

Водолазное обследование аномалий,
выявленных по данным геофизической съёмки

2004

Пунг Лим (Юж. Корея)

Проект «Сахалин-1»
Де-Кастри, Хабаровский край

Геотехнические исследования грунтов на
площадке нефтеотгрузочного терминала

2004

TOA Корпорейшен,
Сахалинский офис

Проект «Сахалин-2»
п. Пригородное, зал Анива

Уровенные наблюдения и батиметрические
исследования в заливе Анива

2004

НС Нефтегазстрой
(Япония - Россия)

Проект «Сахалин-1»
Татарский пролив

Прибрежная батиметрическая и геофизическая
съёмки, водолазное обследование морского дна

2003

2003

Список выполненных проектов

Исследование геофизическими методами
ледовых пропахиваний
Проведение геофизических предстроительных
исследований
Морские и сухопутные геофизические и
геотехнические исследования, бурение
наблюдательных скважин (4 шт.) до 50 м., с
установкой фильтров и оборудованием устья.
Геотехнические исследования под баки
сжиженного газа на площадке строительства
завода СПГ

Инженерно-геологические исследования на
площадке берегового комплекса «Ястреб»
Обеспечение 3D сейсморазведочных работ на
лицензионной площади ЗАО «Петросах»
источником сейсмических сигналов
Геофизические исследования и исследования
невзорвавшихся боеприпасов в Татарском
проливе и заливе Чайво
Геотехнические изыскания на площадке завода
СПГ для проектирования Танка-3
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Год

Заказчик

Месторасположение
проекта работ

Выполненные исследования

2004

НС Нефтегазстрой
(Япония - Россия)

Проект «Сахалин-1»
Залив Чайво

Изыскания для горизонтально направленного
бурения по переходам через залив Чайво и р.
Вал

2005

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Проект «Сахалин-1»
Татарский пролив

Исследования UXO.

2005

ОАО
«Гидротрубопровод»

Проект ВСТО (трубопровод
Геотехнические исследования, бурение 50-ти
Восточная Сибирь – Тихий Океан).
скважин.
Бухта Перевозная, Приморский край

2005

ООО «Сварог»

Балтийское море

Геофизическая съёмка по трассе трубопровода
Россия – Германия.

2005

ООО «Сварог»

Чёрное море

Геофизическая съёмка по трассе трубопровода
Джугба – Лазаревское – Сочи.

2005

ЗАО НИПИ «Инжгео»

2005

ООО
«Электросахмонтаж»
(Старстрой)

2005

ОАО «Востокгеология» Кировский грабен, Сахалинская обл.

Региональные сейсмические исследования ОГТ
по технологии 2D

2005

ОАО Институт
«Сахалингражданпроект»

о. Кунашир, Курилы

Морские и сухопутные инженерногеологические, инженерно-геодезические
изыскания для проектирования автодороги и
берегоукрепления

2005

ОАО
«Костроманефтегаз»

Холмский район, Сахалин

Поисковые сейсморазведочные работы 2D,
невзрывной источник

2005

ЗАО «Сахалинские
проекты»

Проект «Сахалин-3»
Венинский лицензионный блок,
Охотское море

Морские инженерно-геологические работы,
Сейсмика высокого разрешения.

2005

ФГУП «СахНИРО»

Оз. Изменчивое, Сахалинская обл.

Определение воздействия упругих волн от
сейсмоисточников на морских гидробионтов.

2005

НС Нефтегазстрой
(Япония - Россия)

Проект «Сахалин-1»
Мыс Каменный, Татарский пролив

Испытания грунта штампами

2005

НС Нефтегазстрой
(Япония - Россия)

Проект «Сахалин-1»
Мыс Каменный, мыс Уанги

Инженерно-геологические изыскания под
строительство телекоммуникационных вышек.

2005

CTSD Япония

Проект «Сахалин-2»
п. Пригородное, зал Анива

Батиметрическая съёмка в месте сброса грунта

2005

Флуор Дениэл инк.

Проект «Сахалин-1».
Дорога БКП Чайво – буровая
площадка

Геотехнические работы по пути перевозки
тяжеловесных грузов.

2002-2005

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Проект «Сахалин-1»

Подписан трехлетний договор на оказание
услуг по исследованию объектов и площадок по
Проекту Сахалин 1

2005-2006

ЗАО «Петросах»

Окружное месторождение,
Сахалин-6

Производство сейсморазведочных работ по
технологии 3D (площадная трёхмерная съёмка).

2006

ООО
«Электросахмонтаж»
(Старстрой)

Проект «Сахалин-2»
Центральная трасса трубопровода

Бурение технических скважин и установка
вертикальных электродов заземления по трассе
трубопровода.

2006

ОАО
«Холмскнефтегаз»

Холмский район, Сахалин

Поисковые сейсморазведочные работы 2D,
невзрывной источник

2006

2006

Проект ВСТО (трубопровод
Восточная Сибирь – Тихий Океан). Морские буровые работы с ИГС «Диабаз».
Бухта Перевозная, Приморский край
Бурение технических скважин и установка
Проект «Сахалин-2»
вертикальных электродов заземления по трассе
Центральная трасса трубопровода
трубопровода.

ООО «Камчатнефтегаз»
(Роснефть/ Корейская
Шельф Западной Камчатки
национальная нефтяная
компания KNOOC)
ООО «Венинефть»
(Роснефть/ Китайская
Проект «Сахалин-3»
национальная нефтяная Венинский лицензионный блок
компания SINOPEC)

Список выполненных проектов

Морские инженерно-геологические работы,
Сейсмика высокого разрешения.

Морские инженерно-геологические работы,
Сейсмика высокого разрешения.
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Год

Заказчик

Месторасположение
проекта работ

Выполненные исследования
Морские геотехнические работы, включая
глубокое инженерно-геологическое бурение (до
150м), статическое зондирование,
высокоточные геофизические исследования в
скважинах
Подписан пятилетний договор на оказание
услуг по исследованию объектов и площадок
(Геоматика)
Подписан пятилетний договор на оказание
услуг по исследованию объектов и площадок
по Проекту Сахалин 1
Инженерно-геологические исследования на
площадке берегового комплекса для наклоннонаправленного бурения

2006

ЗАО «Элвари
Нефтегаз»
(Роснефть/ BP)

Проект «Сахалин-5»
Кайгано-Васюканский блок

2006-2010

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД

Проект «Сахалин-2»

2006-2010

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Проект «Сахалин-1»

2007

Эксон Нефтегаз
Лимитед

2007

ОАО «Томгазнефть»

2007

ООО
«Электросахмонтаж»
(генподряд ООО
«СТАРСТРОЙ»)

Проект «Сахалин-2»
Центральная трасса трубопровода

Бурение технических скважин и установка
вертикальных электродов заземления по трассе
трубопровода.

2007

ООО «СТАРСТРОЙ»

Проект «Сахалин-2»
ПК 41-42 по трассе трубопровода

Бурение 125 скважин глубиной 2,5 метра под
ограждения узлов задвижек

2007

2007

2007

2007

2007

2007

Проект «Сахалин-1»
Площадка наклонно-направленного
бурения Одопту Северная
Красногорская площадь,
Ламанонский участок недр,
Томаринский район

Западно-Камчатский лицензионный
ООО «Камчатнефтегаз»
блок, Западно-Сухановская и
Роснефть/KNOC
Северо-Крутогоровская площади
(Ю.Корея)
площадки, Охотское море.
Сахалин Энерджи
Проект «Сахалин-2»
Инвестмент Компании
Сах. обл., Холмский район
Лтд. (ГЕОМАТИКА)
ЗАО «Элвари
Нефтегаз»
Проект «Сахалин-5»
(Роснефть/ BP)
ООО «Венинефть»
Проект «Сахалин-3»
Роснефть/SINOPEC
Восточное побережье п-ва Крильон,
(Китай)
залив Анива. Бухта Морж
Проект «Сахалин-1»
Эксон Нефтегаз
Трасса трубопроводов ОдоптуЛимитед
Чайво
Проект «Сахалин-1»
Эксон Нефтегаз
Первый этап добычи на
Лимитед
месторождении Одопту,
(Пильтунская коса)

Проведение поисковых сейсмических
исследований МОВ ОГТ по технологии 2D

Морские инженерно-геологические работы,
сейсмика высокого разрешения.
Топографические, геотехнические изыскания в
районе Холмска под строительство свалки
Программа лабораторных исследований
Морские инженерно-геологические изыскания с
целью подготовки площадки временного отстоя
СПБУ.
Топографические и геотехнические изыскания

Геотехнические изыскания на Южной
площадке для установки буровой площадки
Топографические, геотехнические изыскания в
районе Корскакова, с.Поречье под
строительство свалки, топографические и
позиционные работы на площадках Моликпак,
PA-A, PA-B, LUN-A, LNG/OET.
Морские инженерно-геологические
исследования
по объекту "Реконструкция Курильского
портпункта в заливе Китовый, о.Итуруп
Сахалинской области"
Морские геотехнические изыскания на
месторождении Аркутун-Даги для платформы
GBS и трассы трубопровода, Сахалин

2007

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД (ГЕОМАТИКА)

Проект «Сахалин-2»

2007

ООО ПКФ "ЮКО"

Залив Китовый, о.Итуруп
Сахалинской области

2007-2008

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Проект «Сахалин-1»
Месторождение Аркутун-Даги,
Сахалин

2008

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД (ГЕОМАТИКА)

Проект «Сахалин-2»
трасса трубопровода

Исследования на выявление гео-опасностей

2008

ОАО «Томгазнефть»

Южно-Дагинская площадь, Сахалин

Проведение поисковых сейсмических
исследований по технологии 3D

ООО «Венинефть»

Проект «Сахалин-3»
Венинский лицензионный блок,
Северо-Венинская площадка,
Охотское море

Расчет глубин погружения опорных колон
СПБУ «Трансоушен Нордик»

2008

Список выполненных проектов
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Год

Заказчик

Месторасположение
проекта работ

Выполненные исследования

2008

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Проект «Сахалин-1»
Первый этап добычи на
месторождении Одопту
Охинский и Ногликский районы
(Пильтунская коса)

2008

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Проект «Сахалин-1»
Месторождение Чайво

2008

ООО «НПО
«МОСТОВИК»

Пролив Босфор Восточный,
Приморский край

2008

ООО «СТАРСТРОЙ»

2008

ООО «Геотрансинжиниринг»

2008

ООО «Питер Газ»

2008

ФГУП
«Верхневолжское
аэрогеодезическое
предприятие»

Охинский и Ногликский районы
Сахалинской области (м. Чайво - м.
Уанги)

Проектно-изыскательские работы для
проектирования «Магистрального газопровода
«Сахалин- Хабаровск- Владивосток»

2008

ООО «Венинефть»

Проект «Сахалин-3»
Венинский лицензионный блок
Южно-Венинская и СевероВенинская-2 площадки

Морские инженерно-геологические работы,
сейсмика высокого разрешения для постановки
ПБУ

2008

ООО «Газфлот»

2008

Эксон Нефтегаз
Лимитед

2008

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД

2009

Эксон Нефтегаз
Лимитед

2009

Эксон Нефтегаз
Лимитед

2009

ОАО «Арктические
морские инженерногеологические
экспедиции»

Инженерно-геологическим изысканиям на
площадках, от северной буровой площадки на
Одопту до Чайво OPF
Разработка и подготовка батиметрической
карты месторождения Чайво

Морские инженерно-геологические изыскания
под строительство мостового перехода между
г.Владивосток и о. Русский
Бурение 1062 скважин под фундаменты
Проект «Сахалин-2»
сигнальных столбиков по трассе
Береговые трубопроводы, Поток 1С
трубопроводов
Сбор исходных данных для проектирования и
Сахалинская область, Охинский и
строительства объекта «магистральный
Ногликский районы
газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»
Морские инженерно-геологические и
Пролив Невельского (между мысом
геофизические изыскания для проектирования
Лазарева на материке и мысом Лах
магистрального газопровода «Сахалинна о. Сахалин.)
Хабаровск-Владивосток»

Проект «Сахалин-3»
Шельф Охотского моря, Киринское
месторождение
Проект «Сахалин-1»
Первый этап добычи на
месторождении Одопту
Проект «Сахалин-2»
Стадия 2. Площадка завода СПГ,
пос. Пригородное
Проект «Сахалин-1»
север Сахалина, залив Чайво,
месторождение Аркутун-Даги
Проект «Сахалин-1»
Северо-восточный шельф Сахалина.
Нефтегазовое месторождение
Аркутун-Даги.
Южно-Сахалинск

Морские инженерные изыскания под
постановку СПБУ, ППБУ на точки бурения 2-х
скважин
Инженерно-геологические изыскания на
Южной буровой площадке
Инженерно-геологические исследования под
резервуар №3
Топографическая и батиметрическая съемка в
прибрежной зоне на Чайво вдоль трассы
трубопровода Аркутун-Даги
Подготовка технического отчета по инженерногеологическим изысканиям для морского
трубопровода Аркутун-Даги в соответствии с
требованиями Российских стандартов
Выполнение лабораторных испытаний грунтов
в соответствии с требованиями ASTM-D1140

Полный комплекс инженерно-геологических
работ (топографические, геотехнические,
Проект «Сахалин-2»
геологические исследования, сейсмические
северо-восток Сахалина,
работы, экологическая съемка на площадке
Ногликский район,
Терминала отгрузки газа Ботасино и 20
п. Ботасино
дюймового газопровода между КП25-26 для
разработки проектной рабочей документации.
Консультационные услуги при производстве
Южно-Сахалинск
сейсморазведочных работ по технологии 2Д на
Полярнинской площади
Морские инженерно-геологические,
Проект «Сахалин-3»
геофизические работы и обработка полученных
Северо-восточный шельф Сахалина,
данных для постановки СПБУ на площадке
Венинский лицензионный участок
Северо-Венинская-2. В том числе HRS.

2009

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД (Геоматика)

2009

ООО «Сигма Нефтегаз
Сервис»

2009

ООО «Венинефть»

2009

ООО «НИИ природных
Подготовка отчетов по инженерным
газов и газовых
Северо-восточный шельф Охотского
изысканиям на Киринском газовом
технологий – Газпром моря, Киринское месторождение
месторождении
ВНИИГАЗ»

Список выполненных проектов
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Год

Заказчик

Месторасположение
проекта работ

Выполненные исследования
Дополнительная съемка морского дна
гидролокатором бокового обзора с целью
обнаружения и картирования опасных
предметов для постановки СПБУ на
временную стоянку
Инженерные изыскания для строительства
перехода через залив Чайво трубопровода
закачки воды диаметром 20 дюймов, методом
горизонтально-направленного бурения,
дополнительные инженерные изыскания по
линейной части водовода.

2009

ООО «Венинефть»

Проект «Сахалин-3»
Акватория порта Корсаков, бухта
Лососей

2009

ООО «Транснефтегазпроект», «Флуор
Дэниел Евразия Инк»

Проект «Сахалин-1»
Север Сахалина, Проект береговых
трубопроводов и сооружений
месторождения Аркутун-Даги

2009

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД (Геоматика)

2009

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД (Геоматика)

2009

ООО «Питергаз»

Пролив Невельского, между мысом
Уанги (Сахалин) и мысом
Каменный (Хабаровск)

2009

ООО «Томгазнефть»

Ногликский район, Сахалинская
область

Интерпретация результатов сейсмической
съемки 3Д на Южно-Дагинской площади

Проект «Сахалин-2»
Сахалинская область

Топографическая съемка на площадках
различных сооружений компании SEIC

г. Южно-Сахалинск

Лабораторные испытания грунтов в
соответствии с требованиями стандарта ASTM

2009

2009

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД (Геоматика)
OAO «Арктические
морские инженерногеологические
экспедиции»

Проект «Сахалин-2»
шельф северо-восточной части о.
Сахалин, месторождения ПильтунАстохское, Луньское
Проект «Сахалин-2» Сахалинская
область,
п. Луговое – п. Дальнее

2009

ООО «Современные
технологии
строительства»

Акватория порта Невельск,
Сахалинская область, Невельский
район

2010

ООО «Томгазнефть 1»

г. Южно-Сахалинск

2010

OAO «ДНИИМФ»

Пос. Пригородное, залив Анива

2010

ОАО
«ВНИПИгаздобыча»

Проект «Сахалин-3»
Киринское ГКМ, шельф Охотского
моря

2010

ОАО
«ВНИПИгаздобыча»

2010

ООО «Газфлот»

2010

ОАО
«ВНИПИгаздобыча»

Проект «Сахалин-3»
Киринское ГКМ, шельф Охотского
моря

2010

OOO «Ингеоком»

Проект «Газопровод БТК
Киринского ГКМ - ГКС Сахалин»

Список выполненных проектов

Проект «Сахалин-3»
Киринское ГКМ, шельф Охотского
моря
Проект «Сахалин-3»
Киринское ГКМ, шельф Охотского
моря

Ежегодное обследование стационарных
платформ PA-B, Molikpaq, LUN-A, TLU
Инженерно-геологические изыскания для
подъездной дороги между п. Луговое и Газ
Трансфер Терминалом (ГТТ) в п. Дальнее
Инженерно-геологические изыскания (бурение
скважин, геофизические работы, СРТ
исследования) для строительства новой трассы
магистрального газопровода «СахалинХабаровск-Владивосток» по линии перехода
через пролив Невельского

Проведение морских инженерно-геологических
изысканий по объекту «Реконструкция
объектов федеральной собственности
рыбохозяйственного комплекса в морском
порту Невельск»
Выполнение интерпретации результатов
сейсмической съемки 3Д по Южно-Дагинской
площади Ногликского района Сахалинской
обл.
Проведение морских инженерно-геологических
изысканий по объекту «Реконструкция
причалов №3 и №4 морского порта
«Пригородное»»
Сбор, анализ и обобщение фондовых, архивных
материалов инженерных изысканий прошлых
лет. Разработка инженерно-геологического
отчета стадии основные технические решения
(ОТР) по объекту «Обустройство Киринского
ГКМ»
Сбор исходных данных для выполнения
проектно-изыскательских работ по объекту
«Обустройство Киринского ГКМ»
Морские инженерно-геологические изыскания
с целью постановки ППБУ на точку бурения, в
том числе HRS.Расчет держащей силы якорей.
Комплексные (инженерно-геологические и
инженерно-гидрометеорологические)
изыскания для проектирования берегового
технологического комплекса
Лабораторные испытания грунтов и вод
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Год

Заказчик

2010

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД

2010

ООО «Питергаз»

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011-2012

2012

2012

2012

2012

Месторасположение
проекта работ
Проект «Сахалин-2»
Сахалинская область

Выполненные исследования
Мониторинг опасных геологических процессов
по трассе трубопровода

Комплексные морские инженерногеологические изыскания для проектирования
подводного добычного комплекса
Морские инженерно-геологические изыскания
ООО
Порт Корсаков Сахалинской
(бурение 3-х скважин глубиной 20 м), для
«ЖелТрансПроект»
области
реконструкции причала №1 в южной части
порта Корсаков
Дополнительные морские инженерногеологические изыскания в порту Корсаков
Порт Корсаков Сахалинской
ООО «ЖелТрансПроект
(бурение 4-х зондировочных скважин) для
области
реконструкции причала №1 в южной части
порта Корсаков
Морские инженерно-экологические и
Площадка морского терминала п.
гидрометеорологические изыскания,
ЗАО «НИПИ ИнжГео» Де-Кастри в з. Чихачева
инженерно-геологический отчет по архивным
Хабаровского края
данным по объекту «Нефтепродуктопровод
«Комсомольский НПЗ – порт Де-Кастри»
Геодезическая и гидрографическая съемка
Проект «Сахалин-1»
береговой и морской части 16-дюймового
Флуор Дэниел Евразия
Восточное побережье залива
трубопровода проекта ПД Одопту.
Инк.
Пильтун, шельф Охотского моря
Первая очередь добычи на месторождении
Одопту
Выполнение исследований методом
Залив Луньский, северо-восточная
динамического зондирования участка
ООО «Геоинжсервис» часть шельфа о. Сахалин в
строительства временного коффердама на
Охотском море
объекте «Обустройство Киринского ГКМ»
Комплексные морские инженерные изыскания
Западно-Камчатский лицензионный на 2-х площадках под постановку СПБУ на
ООО «Газфлот»
блок, шельф Охотского моря
точки поисково-разведочного бурения на
Западно-Камчатском лицензионном участке
Комплексные морские инженерноПроект «Сахалин-3»
геологические изыскания и обработка
Венинский лицензионный блок,
ООО «Венинефть»
полученных данных под постановку СПБУ на
северо-восточный шельф Охотского
точку поисково-оценочного бурения на
моря
площадке «Северо-Венинская-1»
Комплексные морские инженерные изыскания
Проект «Сахалин-3»
ООО «Газпром
для постановки ППБУ и БС на точки бурения 2Северо-восточный шельф Охотского
геологоразведка»
х поисково-разведочных скважин на Южноморя, Киринское месторождение
Киринской-3 и Южно-Киринской-4 площадках
Дополнительные инженерно-геологические
изыскания на площадке УКПГ (бурение 3-х
ОАО
Проект «Сахалин-3»
скважин) для проектирования берегового
«ВНИПИгаздобыча»
Площадка УКПГ Киринского ГКМ технологического комплекса в составе
инвестиционного проекта «Обустройство
Киринского ГКМ»
Подготовка технического отчета. Результаты
инженерно-геодезических и инженерноЭксон Нефтегаз
Проект «Сахалин-1»
геологических изысканий. «Обустройство
Лимитед
Месторождение Чайво
месторождения Чайво. Морская платформа
Орлан. Буровые работы».
ООО «Управляющая
Морские и сухопутные инженернокомпания
Южная часть Татарского пролива,
геологические и геофизические изыскания по
«Сахалинский
залив Изыльметьева, о. Сахалин
объекту «Морской угольный терминал в районе
угольный терминал»
мыса Изыльметьева»
Приморский край, акватория бухты
Инженерные изыскания для строительства
ОАО «НК «Роснефть» Врангеля и залива Находка
морского терминала, рассеивающего выпуска
ОАО «Омскнефтехим- (промышленная площадка
очищенных стоков и водозабора морской воды
проект»
Восточной нефтехимической
для нужд нефтехимического комплекса
компании)
Сахалинская обл., г.Холмск,
Инженерно-геологические изыскания для
ООО
территория северной гавани
реконструкции морского порта (строительство
«ПриморПроектБюро»
морского порта.
оградительного мола)
Проект «Сахалин-3»
Морские изыскания (батиметрическая и
ООО «Венинефть»
Бухта Лососей в акватории залива
сонарная съемки) на площадке отстоя СПБУ
Анива

Список выполненных проектов

Проект «Сахалин-3»
Киринское ГКМ, шельф Охотского
моря
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Год

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012-2013

2012-2013

2012-2013

2013

2013

2013

2013

Заказчик

Месторасположение
проекта работ

Выполненные исследования

Подготовка отчета по инженерногеологическим условиям пролива Невельского в
ООО «НПО
г. Южно-Сахалинск
районе расположения створов мостового
«Мостовик»
перехода на о. Сахалин по данным архивных
материалов.
Проект «Сахалин 3»
Комплексные морские инженерноООО «ГазпромКиринская структура на северогеологические работы для постановки ППБУ и
геологоразведка»
восточном шельфе о. Сахалин
БС на площадках Южно-Киринская 5 и 6.
Проект «Сахалин 3»
Морские инженерно-экологические изыскания
ООО «ГазпромКиринская структура на северодля постановки ППБУ и БС на площадках
геологоразведка»
восточном шельфе о. Сахалин
3,4,5,6 Южно-Киринского месторождения
Проект «Сахалин 3»
Морские инженерно-экологические изыскания
ООО «ГазпромЗападно-Камчатский лицензионный для постановки ППБУ и БС на площадке
геологоразведка»
участок на шельфе Охотского моря. Первоочередная
Морские инженерные изыскания для
Проект «Сахалин-3»
ООО «Газпромпостановки ППБУ и БС на площадке Айяшская
Айяшский лицензионный участок на
геологоразведка»
под строительство поисково-оценочной
шельфе Охотского моря.
скважины
Морские инженерно-экологические изыскания
Проект «Сахалин-3»
ООО «Газпромдля постановки ППБУ и БС на площадке
Айяшский лицензионный участок на
геологоразведка»
Айяшская под строительство поисковошельфе Охотского моря.
оценочной скважины
ООО «Морское
Инженерно-геологические изыскания для
Приморский край.
строительство и
строительства пункта базирования в бухте
Акватория бухты Улисс
технологии»
Улисс»
Проект «Сахалин-2»
Сахалин Энерджи
Трасса нефте- и газопровода БКП
Работы по бурению и обслуживанию
Инвестмент Компании «Чайво» - СПГ Пригородное,
наблюдательных скважин
Лтд
территория завода СПГ, п.
Пригородное, Сахалинская область
Проект «Сахалин 1»
Сухопутные инженерно-геологические
Эксон Нефтегаз
Прибрежная полоса и канал входа в
изыскания на площадках месторождения
Лимитед
залив Пильтун до пересечения с
Одопту
трубопроводом ЭНЛ
Инженерно-геологические и геофизические
Эксон Нефтегаз
Проект «Сахалин-1»
(скважинный каротаж) для реконструкции
Лимитед
Северная буровая площадка Одопту. буровой площадки Одопту (Установка
компримирования и закачки газа)
Проект «Сахалин-1»
Эксон Нефтегаз
Инженерно-геологические изыскания в районе
Северная (СПБ) и Южная (ЮПБ)
Лимитед
северной и южной буровых площадок Одопту.
площадки Одопту.
Комплексные морские и сухопутные
ООО «Морское
«Строительство пункта базирования инженерно-геологические изыскания под
строительство и
изделия «М» в бухте Улисс».
строительство морских гидротехнических
технологии»
сооружений на акватории бухты Улисс
Проект «Сахалин-3»
Морские инженерные изыскания под
ООО «ГазпромВосточно-Одоптинский
постановку ППБУ и СПБУ для строительства
геологоразведка»
лицензионный участок на северопоисково-оценочных скважин 1 и 2.
восточном шельфе Охотского моря.
Приморский край, Шкотовский
Морские инженерные изыскания под
ООО
район, бухта Суходол, мыс Азарьева строительство нового специализированного
«Морстройтехнология»
и мыс Теляковского
порта на Дальневосточном побережье РФ
Инженерно-геологические изыскания под
Сахалинская область, трасса
строительство газопровода от кранового узла
ООО «ПромСервис»
проектируемая трасса трубопровода
магистрального газопровода к
в районе Холмского шоссе
производственному зданию ПГБ
Приморский край, Шкотовский
Морские инженерные изыскания под
ООО
район, бухта Суходол, мыс Азарьева строительство морского перегрузочного
«Морстройтехнология»
и мыс Теляковского
комплекса

2013

ООО «Сахалинстройконтроль»

Оказание услуг по лабораторным
испытаниям

Испытания грунтов на удельное
электрсопротивление.

2013

ООО «Газпромгеологоразведка»

Проект «Сахалин-3»
Северо-восток о. Сахалин.
Киринский лицензионный участок

Морские инженерные и инженерноэкологические изыскания для постановки
ППБУ и БУ для строительства разведочных
скважин 6 и 7 в пределах Южно-Киринского
месторождения

Список выполненных проектов
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Год

Заказчик

Месторасположение
проекта работ
Проект «Сахалин-3»
Подводный добычный комплекс и
объекты обустройства Киринского
ГКМ (Охотское море)

2013

ОАО
«Межрегионтрубопров
одстрой»

2013

ООО «МорГеоСервис»

2013

Эксон Нефтегаз
Лимитед

2013

Эксон Нефтегаз
Лимитед

2013

Эксон Нефтегаз
Лимитед

2013-2014

Эксон Нефтегаз
Лимитед

В течение
года

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
Лтд.

Проект «Сахалин-2»
Территория о. Сахалин и морских
платформах ПА-А, ПА-Б, ЛУН-А и
ВПУ.

2014

ОАО «МАГЭ»

Участок проектируемого объекта
«Завод СПГ в районе
Владивостока», бухта Перевозная.

2014

ОАО «МАГЭ»

Проект «Сахалин-3»
Южно-Киринский блок.
Проект «Обустройство ЮжноКиринского ГКМ».

2014

ООО «Газпром
геологоразведка»

Проект «Сахалин-3»
Южно-Киринский лицензионный
блок. Площадка для постановки
ППБУ/БС

2014

ОАО «МАГЭ»

Проект «Сахалин-3»
Южно-Киринский блок.
Проект «Обустройство ЮжноКиринского ГКМ».

2014

ООО «Газпром
геологоразведка»

2014

ООО «Геоинжсервис»

Морской терминал отгрузки и
грузовой причал завода СПГ
(Амурский залив, мыс Ломоносова)
Проект «Сахалин-1»
Проектируемый причал и
швартовочное сооружение в заливе
Пильтун Охинского района.
Проект «Сахалин-1»
Проектируемый причал в районе
существующего трубопровода
проекта Сахалин-1 через залив
Пильтун
Проект «Сахалин-1»
Район северной СБП и южнй ЮБП
буровых площадок Одопту
Проект «Сахалин-1»
Район северной СБП и южный ЮБП
буровых площадок Одопту

Проект «Сахалин-3»
Южно-Киринский лицензионный
блок. Площадка для постановки
ППБУ/БС
Сахалинская область, участок
проектирования завода СПГ в
районе с. Ильинское

2014

ОАО «МАГЭ»

Проект «Сахалин-3»
Южно-Киринский лицензионный
участок. Проект «Обустройство
Южно-Киринского ГКМ».

2014

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Проект «Сахалин-1»
Буровые площадки месторождений
Одопту и Чайво, район заливов
Пильтун и Чайво.

Список выполненных проектов

Выполненные исследования
Высокоразрешающие сейсмические
исследования на дополнительном участке
акватории Киринского газоконденсатного
месторождения с целью выявления
мелкозалегающих газовых линз
приповерхностного газа
Инженерные изыскания под строительство
завода СПГ в районе г. Владивосток» в
акватории Амурского залива
Инженерные изыскания (СРТ) по объекту
«Статическое зондирование со льда в районе
залива Пильтун».

Гидрометеорологические исследования и
батиметрическая съемка в заливе Пильтун.
Инженерные изыскания под строительство
автодороги, коридора для трубопроводов и
береговое примыкание в з. Пильтун
Инженерные изыскания под строительство
автодороги и берегового примыкания в заливе
Пильтун
Предоставление услуг по земельным и
инженерно-геологическим изысканиям (здания
и сооружения, трубопроводы, морские
платформы, эксплуатируемые Сахалин
Энерджи). Геоматика.
Инженерно-геологические изыскания (бурение
скважин) на участке морского терминала
отгрузки СПГ и грузового причала
Комплексные инженерные изыскания
(сухопутное бурение скважин, статическое
зондирование) на площадке берегового
примыкания выхода трассы морского
трубопровода на берег.
Морские инженерные и инженерноэкологические изыскания на объекте
«Строительство разведочной скважины №9
Южно-Киринского месторождения» в
акватории Охотского моря
Морские инженерные изыскания (буровые
работы, пробоотбор и статическое
зондирование грунтов) для проектирования
комплекса морских первоочередных
сооружений освоения Южно-Киринского ГКМ
(трассы трубопроводов на берег и на акватории)
Морские инженерные изыскания по объекту
«Строительство разведочной скважины №7
Южно-Киринского месторождения» в
акватории Охотского моря.
Сухопутные инженерные работы (бурение
скважин, статическое зондирование грунтов,
геофизические изыскания (сейсморазведка)
Морские инженерные изыскания (донный
пробоотбор и статическое зондирование
грунтов морского дна) по трассам
магистральных, внутрипромысловых
трубопроводов и на площадках постановки
ППБУ
Оценка вариантов трасс трубопровода на
основе анализа имеющихся данных
исследований разных лет, опыта строительства
трубопроводов в данном районе при прокладке
трубопровода первой очереди добычи на
месторождении Одопту
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Год

Заказчик

Месторасположение
проекта работ

Выполненные исследования
Сравнительный анализ воздействия на
окружающую среду вариантов прохождения
трасс трубопроводов в рамках планируемой
добычи и транспортировки по проекту
«Сахалин-1».
Инженерно-геологические работы на участке
временных разгрузочных сооружений (ВРС)
Одопту.

2015

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Проект «Сахалин-1»
Буровые площадки месторождения
Одопту Чайво, район заливов
Пильтун и Чайво.

2014

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Проект « Сахалин-1»
Площадка месторождения Одопту

2015

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Проект «Сахалин-1»
район залива Пильтун

Гидрометеорологические изыскания и
батиметрическая съемка в заливе Пильтун.

2014-2015

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Проект «Сахалин-1»
район Де-Кастри

Анализ инженерно-геологических условий на
прилегающих площадках к терминалу ДеКастри с целью оценки возможного размещения
сооружений проекта «Сахалин-1».

2015

ООО «РНСахалинНИПИморнефть»

Хабаровский край, Ульчский
р-н, Де-Кастри

Проектно-изыскательские работы по объекту:
«Ликвидация рейдового налива».

2015

ООО «Газпром
геологоразведка»

2015

ООО «Газпром
геологоразведка»

2015

ОАО «МАГЭ»

Проект «Сахалин-3»
Киринский лицензионный участок,
северо-восточный шельф Сахалина,
Охотское море.
Проект «Сахалин-3»
Киринский лицензионный участок,
северо-восточный шельф Сахалина,
Охотское море.
Проект «Сахалин-3»
Киринский лицензионный участок,
северо-восточный шельф Сахалина,
Охотское море.

Инженерные изыскания для постановки
ППБУ/БС для объекта: поисково-оценочная
скважина №1 Восточной площади.
Инженерные изыскания для постановки
ППБУ/БС для объекта: поисково-оценочная
скважина №1 Восточно-Киринская.
Морские инженерные изыскания для
разработки проекта «Обустройство ЮжноКиринского ГКМ» по трассам трубопроводов с
целью детализации материалов изысканий 2014
года

Проект «Сахалин-3»
Морские инженерно-геологические работы
Южно-Лунская структура на северо(пробоотбор) по объекту: «Поисково-оценочная
восточном шельфе острова Сахалин,
скважина №1 Южно-Лунской площади»
Киринский лицензионный участок
Морские инженерно-геологические изыскания
на лицензионном участке «Магадан-1», и
ДВ регион РФ, Магаданская
лицензионном участке «Лисянский» для
область, северо-западная часть
строительства поисково-оценочных скважин с
континентального шельфа
целью поиска и оценки месторождений
Охотского моря.
углеводородного сырья на континентальном
шельфе Охотского моря.
«Комплексные уточняющие морские
Проект «Сахалин-3»
инженерные изыскания (инженерноКиринский лицензионный участок, геологическое бурение и статическое
северо-восточный шельф Сахалина, зондирование) для разработки проекта по
объекту «Обустройство Южно-Киринского
Охотское море.
месторождения»
Проект «Сахалин-2»
Геотехнические изыскания по проекту
Сахалинская область, Ногликский
«Строительство дожимной компрессорной
р-н, ОБТК Сахэнерджи
станции ОБТК»
Подготовка отчета по гидрографическим
работам 2014 года для разработки и
Проект «Сахалин-1»
согласования Плана мероприятий по
Залив Пильтун
обеспечению безопасности судоходства в
заливе Пильтун

2015

ОАО «МАГЭ»

2015

ОАО «МАГЭ»

2015

ОАО «МАГЭ»

2015

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД

2015

Эксон Нефтегаз
Лимитед

2015-2016

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Проект «Сахалин-1»
Район Одопту, залив Пильтун

Магнитометрическая и батиметрическая съемка
в заливе Пильтун

2015-2016

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Проект «Сахалин-1»
Южная и Северная буровые
площадки Одопту

Геотехнические работы (бурение скважин
глубиной до 35м) на площадке Одопту

2016

ООО «ФЕСКО
Интегрированный
Транспорт»

Сахалин, залив Пильтун

Батиметрические измерения в районе косы
залива Пильтун

Список выполненных проектов
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Месторасположение
проекта работ

Год

Заказчик

2016

ООО «Газпром
геологоразведка»

2016

ООО «Газпром
геологоразведка»

2016

ООО «МАГЭ»

2016

ООО «Сахалинские
Нефтегазовые
Технологии»

Проект «Сахалин-1»
Де-Кастри, Хабаровский край

2016

ООО «Сахалинские
Нефтегазовые
Технологии»

Проект «Сахалин-1»
Де-Кастри, Хабаровский край

2016

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД

Проект «Сахалин-2»
Ногликский район, ОБТК

2016

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД

Проект «Сахалин-2»
Залив Анива

2016

2014-2016

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД
Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД

Южно-Сахалинск
Набильская структура на северовосточном шельфе о. Сахалин в
Охотском море, Киринский
перспективный участок.
Аяшская структура на северовосточном шельфе о. Сахалин в
Охотском море в пределах
Аяшского участка недр.

Подготовка отчетов для представления в ФАУ
«Главгосэкспертиза России»

2017

Филиал корпорации
«Фосс Мэритайм
Компани»

Проект «Сахалин-2»
залив Пильтун

2017

ООО «Проектный
институт
«ПЕТРОХИМТЕХНОЛОГИЯ»

Акватория морских портов
Корсаков, Холмск и прилегающих
акваторий

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД

2017

Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании
ЛТД

2017

Эксон Нефтегаз
Лимитед

2017

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Список выполненных проектов

Площадные инженерно-геологические
изыскания на объекте «Поисково-оценочная
скважина №1 Аяшской площади»

Проект «Сахалин-2»
г. Южно-Сахалинск

Проект «Сахалин-1»
Южно-Сахалинск

2017

Комплексные инженерные изыскания на
объекте: «Поисково-оценочная скважина №1
Набильская-море»

Проект «Сахалин-2»
Береговая зона в районе
с. Палево Тымовского района.

Эксон Нефтегаз
Лимитед

ООО «МАГЭ»

Комплексный анализ материалов площадных
инженерно-геологических изысканий Аяшского
и Восточно-Одоптинского лицензионных
участков

Сухопутные геотехнические изыскания на
территории строительства завода по сжижению
природного газа (СПГ) на Дальнем Востоке
России
Морские геотехнические изыскания на
территории строительства завода по сжижению
природного газа (СПГ) на Дальнем Востоке
России
Геотехнические изыскания по проекту
«Строительство дожимной компрессорной
станции ОБТК»
Морские инженерно-геологические изыскания в
районе планируемого причала отгрузки
сжиженного природного газа (СПГ) в п.
Пригородное
Сухопутные инженерно-геологические
изыскания для строительства компрессорной
станции на трассе наземного трубопровода.

2016

2017

Выполненные исследования

Разработка Программ комплексных морских
инженерных изысканий и проведение оценки
воздействия планируемых работ на
окружающую среду (ОВОЗ) по объекту: Проект
Сахалин-1. Морские сооружения в заливе
Чихачева.
Батиметрические измерения в заливе Пильтун
для осуществления входа модульных барж в
заливе течение навигационного периода 2016
года
Отбор проб донных отложений в портах
Корсаков и Холмск и прилегающих водах,
лабораторные испытания

Комплексные инженерные изыскания для
Акватория Охотского моря на
постановки ППБУ / СПБУ на площадках
северо-восточном шельфе Сахалина, бурения поисково-оценочной скважины №1
Баутинской площади и разведочной скважины
Аяшский лицензионный участок
№2 Аяшской плащади
Подготовка отчетов для представления в ФАУ
Проект «Сахалин-2»
«Главгосэкспертиза России» (ГГЭ) и
Южно-Сахалинск
сопровождение разработанной документации на
этапе рассмотрения в ГГЭ России
Проект «Сахалин-2»
Сухопутные инженерно-геологические
Площадка планируемой
изыскания береговой зоны в рамках
компрессорной станции КС-3 близ с. осуществления проекта 3-й технологической
Палево Тымовского района
линии завода СПГ
Подготовка отчета «Характеристика условий
Проект «Сахалин-1»
трассы проектируемого трубопровода от БП
Южно-Сахалинск
Чайво до п.Де-Кастри, включая классификацию
земель»
Разработка Программы комплексных морских
Проект «Сахалин-1»
инженерных изысканий на месторождении
Южно-Сахалинск
Аркутун-Даги и оценка воздействия работ на
окружающую среду (ОВОС)»
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Год

Заказчик

Месторасположение
проекта работ

2017

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Проект «Сахалин-1»
Южно-Сахалинск

2017

Эксон Нефтегаз
Лимитед

Проект «Сахалин-1»
Южно-Сахалинск

Список выполненных проектов

Выполненные исследования
Разработка геодезической и геотехнической
Программ, включение полученных результатов
в отчет «Трасса проектируемого трубопровода
от БП Чайво до п.Де-Кастри»
Разработка Программы комплексных морских
инженерных изысканий на площадке
горизонтально направленного бурения Чайво и
временных морских сооружений и оценка
воздействия работ на окружающую среду
(ОВОС)
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