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Заполярное месторождение | на пороге первого триллиона

ЗАО «НПФ «ДИЭМ»: комплексное
экологическое сопровождение
деятельности нефтегазовых компаний
Компания приняла участие не менее чем в двух десятках масштабных проектов, имеющих стратегическое значение для развития топливно-энергетического комплекса
Российской Федерации. Об этом рассказывают Геннадий ЯРЫГИН, д. т. н., профессор,
председатель Совета директоров, научный руководитель ЗАО «НПФ «ДИЭМ», и Виталий РАВИКОВИЧ, д. т. н., профессор, исполнительный директор ЗАО «НПФ «ДИЭМ».

Слева направо: Геннадий ЯРЫГИН, председатель совета директоров ЗАО «НПФ «ДИЭМ»,
Виталий РАВИКОВИЧ, исполнительный директор ЗАО «НПФ «ДИЭМ»
Свыше 20 лет ЗАО «Научно-производственная фирма «ДИЭМ» выполняет комплекс проектных работ при
строительстве и эксплуатации объектов
добычи, транспортировки, хранения и
переработки углеводородов.
В профиль работ компании входят:
• инженерно-экологические изыскания;
• производственный экологический
мониторинг и контроль;
• разработка природоохранных разделов
предпроектной и проектной документации;
• проведение общественных обсуждений, публичных слушаний, сопровождение процедур государственных
экспертиз;
• проектирование систем экологического мониторинга;
• проектирование объектов утилизации
и переработки отходов;
• разработка проектов рекультивации и
очистки земель;
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• логистическое обеспечение и разработка проектов организации строительства;
• консультирование по вопросам природопользования и недропользования,
экологический аудит;
• разработка отраслевых нормативов,
экологических стандартов предприятий, выполнение научно-исследовательских работ;
• разработка, производство и поставка
технических средств экологического
мониторинга;
• разработка программного обеспечения
для управления природоохранной деятельностью.

имеющих стратегическое значение для
нашей страны и связанных с освоением
месторождений в шельфовой зоне, такими как Штокмановское газоконденсатное меторождение, Каменномысское
и Северо-Каменномысское газовые
месторождения, Западно-Ракушечное
нефтяное месторождение, Киринское
газокон денсатное месторож дение и
другие.
Одним из ключевых принципов деятельности нашей компании является
постоянное повышение результативности системы управления качеством работ
и услуг, направленное на максимально
полное удовлетворение потребностей и
ожиданий заказчика, поддержание высокой конкурентоспособности по всем
направлениям деятельности.
ЗАО «НПФ «ДИЭМ» ведет плодотворное сотрудничество с ООО «Газпром
добыча Ямбург» с 1994 года. Оно основано
на многолетнем опыте эффективного
взаимодействия, уважении к высокому
профессионализму сотрудников группы
компаний ОАО «Газпром». ООО «Газпром добыча Ямбург» сегодня подходит к
знаковому рекорду — первому триллиону
кубометров газа на Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении. Это
достижение — заслуга всего коллектива
предприятия. От лица руководства и сотрудников ЗАО «НПФ «ДИЭМ» желаем
газовикам высоких производственных
результатов и новых трудовых побед.
Надеемся на дальнейшее конструктивное
и взаимовыгодное партнерство, направленное на обеспечение экологической
безопасности при освоении нефтегазовых месторождений в условиях Крайнего
Севера. Р

Стратегические проекты
ЗАО «НПФ «ДИЭМ» осуществлены
работы по экологическому консалтингу
при разработке и согласовании исходно-разрешительной документации и
прохождении экспертиз на региональном
и федеральном уровне по ряду проектов,

ЗАО «НПФ «ДИЭМ»
117485 Москва, ул. Бутлерова, 12, а/я 45
Тел.: (495) 333-74-44, 333-82-23, Факс 333-80-23
E-mail: office@diem.ru, www.diem.ru

