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ЗАО «Научно-производственная фирма «ДИЭМ»
выполняет широкий спектр проектно-изыскательских
работ в области промышленной и экологической
безопасности и экспертно-консультационное
сопровождение проектной деятельности для
предприятий нефтегазового комплекса

C
года
компания успешно работает
в области экологической
и промышленной безопасности.
Проекты и продукция
ЗАО «НПФ «ДИЭМ» отмечены
престижными премиями
Правительства РФ
и ПАО «Газпром»

ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ ПРОЕКТОВ
ЗАО «НПФ «ДИЭМ» в течение последних трех лет по договорам с Заказчиками выполнило
экспертно-консультационное сопровождение государственных экологических экспертиз ряда
крупных нефтегазовых проектов в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования
и государственных экспертиз в ФАУ «Главгосэкспертиза России» с получением согласований
и положительных заключений
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Обустройство Чаяндинского
нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ);

2

Обустройство нефтяной оторочки ботуобинской
залежи Чаяндинского НГКМ с выделением этапа
опытно-промышленных работ;
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Магистральный газопровод Сила Сибири.;

7

«Завод СПГ в районе г. Владивосток.
Этап 1. Объекты пионерного выхода».
Этап 2. Объекты морского портового терминала
и сопутствующей инженерной инфраструктуры.
Этап 3 «Объекты завода СПГ»;

8

Проекты расширения газотранспортной системы
в Краснодарском крае;
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9

Полигоны твердых бытовых и промышленных
отходов в составе проектной документации
«Обустройство сеноман-аптских залежей
Харасавэйского ГКМ», «Обустройство Чаяндинского
НГКМ», «МГ Сила Сибири» (7 полигонов);
Проекты строительства разведочных
и эксплуатационных скважин с использованием
плавучих полупогружных буровых установок
на Киринском и Южно-Киринском газоконденсатных
месторождениях.
Корректировка Обоснования инвестиций
в обустройство Северо-Каменномысского газового
месторождения;
«Обустройство Киринского ГКМ».

В составе указанных проектов ЗАО «НПФ «ДИЭМ» выполнена оценка воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной деятельности, разработаны разделы «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды», проекты систем производственного экологического мониторинга (ПЭМ)/программы производственного
экологического мониторинга и контроля (ПЭМиК), проекты рекультивации нарушенных земель.
Выполнены расчеты ущерба, получены необходимые согласования и проведены общественные обсуждения.
В части проектов по объектам размещения отходов ЗАО «НПФ «ДИЭМ» являлось разработчиком полного
комплекта проектной документации под ключ.

Экспертно-консультационное сопровождение ЗАО «НПФ «ДИЭМ»
способствовало получению положительных заключений
государственных экспертиз по указанным проектам
в регламентные сроки, установленные законодательством
Российской Федерации
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