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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Казахстанское Агентство прикладной экологии работает в Республике Казахстан с 1996 года, в
качестве крупнейшей независимой консалтинговой компании в области охраны окружающей среды,
мониторинга и управления природными ресурсами.
ТОО КАПЭ имеет свои филиалы в Астане, Тбилиси, Атырау, Актау, Актюбе. В марте 2016 года открыт
филиал ТОО КАПЭ в Тбилиси ,Грузия.
Основными принципами нашей деятельности является тщательное соблюдение требований
природоохранного законодательства, максимальное соответствие требованиям клиента, компетентность,
качественное и быстрое выполнение проектных работ
Развитие Компании,
годы открытия
филиалов и офисов
ALMATY

- 1996

AKTAU

- 2001

ATYRAU

- 2001

ASTANA

- 2003

AKTOBE

- 2009

TBILISI

- 2016

СФЕРА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
• Консалтинг в сфере ООС;
• Разработка ОВОС и разделов ООС, проведение
общественных слушаний ;
• Разработка проектов нормативов эмиссий:
ПДВ, ПДС, ПНРО;
• Проекты нормативов образования и лимитов
размещения отходов;
• Экологический аудит;
• Мониторинг компонентов ОС, в том числе разработка программ;
• Проведение ПЭМ хозяйственных объектов;
• Разработка проектов управления выбросами
парниковых газов (ПГ);
• ГИС и базы данных;
• Аттестация рабочих мест по условиям труда;
• Обоснование размеров санитарно-защитных
зон;
• Охрана и использование водных ресурсов;
• Проектирование водоохранных зон и полос;
• Гидрогеологические исследования и
мониторинг подземных вод;
• Оценки фонового состояния компонентов ОС
на море и суше (воды, воздух, почвы, биота).

• Ихтиологические и гидробиологические
исследования;
• Фоновые и мониторинговые экологические
исследования;
• Инженерно-экологические исследования;
• Геомагнитные и батиметрические морские
исследования;
• Инженерные геофизические исследования
природных объектов и инженерных
сооружений;
• Гидравлическое моделирование речных систем
и каналов;
• Прогноз паводков и наводнений, разрушения
гидросооружений;
• Определение размеров зон затопления,
расчеты направлений селевых потоков и
массопереносов;
• Широкий спектр авиационных работ с
использованием беспилотной авиационной
системы, в том числе в горных и
труднодоступных районах;
• Комплексная оценка экологических и экологоэкономических ущербов;
• Оценка риска, моделирование аварий,
разработка декларации безопасности
промышленных производств.

ОПЫТ РАБОТЫ С ЗАКАЗЧИКАМИ
За период работы ТОО «КАПЭ» выполнило свыше 550 проектов для Министерств,
Государственных Комитетов, Акиматов, национальных и международных компаний,
предприятий и организаций.
Основные направления работ связаны с охраной атмосферного воздуха, водных объектов, почв,
животного и растительного мира. Особое место занимают разработка проектов ОВОС, ПДВ, ПДС,
программ мониторинга; получение экологических разрешений и ряд других.

Основные заказчики
ОКИОК/Аджип ККО /
NCOC 44%

КазМунайГаз и его
структуры 12%

Национальные
компании 10%

Промышленные предприятия
и организации 10%

Государственные контролирующие и
хозяйственные органы

24%

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Ведущие специалисты Компании имеют уникальный опыт
работы на крупнейших производственных объектах, в научных
учреждениях и государственных природоохранных органах
Казахстана.
Общая численность сотрудников составляет – 247 человек.
В том числе: 9 кандидатов наук, 2 академика.

Распределение по специальностям
ИНЖЕНЕРЫТЕХНОЛОГИ,

ИНЖЕНЕРЫ-ЭКОЛОГИ 25%

ШТАТНЫХ
СОТРУДНИКОВ

АЛМАТЫ

124

АКТАУ

74

АТЫРАУ

32

АСТАНА

12

TBILISI

5

ИТОГО

247

ПРОГРАММИСТЫ
20%

ГЕОЛОГИ,
ГИДРОГЕОЛОГИ
12%
ХИМИКИ
7%

ОФИС

ЗООЛОГИ, ГЕОБОТАНИКИ,
ПОЧВОВЕДЫ, ИХТИОЛОГИ 20%

ЭКОНОМИСТЫ,
ЮРИСТЫ 1%

ГЕОГРАФЫ,
ГИДРОЛОГИ 15%

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
В целях удовлетворения требований наших
Заказчиков и предоставления качественного продукта,
в Компании внедрена ИСМ, которая объединяет
Систему Менеджмента Качества (ISO 9001),
Систему Экологического Менеджмента (ISO 14001),
Систему Менеджмента Охраны здоровья и
обеспечения безопасности труда (OHSAS 18001).

ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ КОМПАНИИ
ТОО КАПЭ обладает всеми необходимыми Лицензиями, Аккредитациями,
Свидетельствами для разносторонней и успешной деятельности.
Кроме аккредитаций лабораторий , имеется
более 10 Лицензий и Свидетельств.
Среди них основные:
Лицензия Министерства охраны окружающей
среды РК на право занятия природоохранным
проектированием, нормированием, работами в
области экологической экспертизы, экологический
аудит на территории РК .
Свидетельство Министерства образования и
науки РК об аккредитации негосударственной
научной организации, предоставляющее право на
участие в работах в области науки и научнотехнической деятельности за счет средств
государственного бюджета РК.
Лицензия Агентства РК по управлению
земельными ресурсами на занятие
деятельностью по производству
землеустроительных, топографо-геодезических и
картографических работ на территории РК .
Лицензия Агентства РК по делам
строительства и жилищно -коммунального
хозяйства на право осуществления
изыскательской деятельности.
Лицензия Агентства Республики Казахстан по
делам строительства и жилищно -коммунального
хозяйства на право осуществления проектной
деятельности.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Одним из основных направлений в работе КАПЭ является
разработка проектов по Оценке воздействия на ОС.
В период 1998-2015гг было выполнено и получили положительное
Заключение Государственной экологической Экспертизы
189 проектов. В том числе:

Декларация / Пред ОВОС - 27 проектов
ОВОС -109 проектов
Раздел Охраны Окружающей Среды - 53 проекта.
Проекты выполнялись для более 70 компанийприродопользователей, работающих в Казахстане.

Основные заказчики:
• ОКИОК/Аджип ККО,

• Каражанбасмунай,
• Бузачи, КИНГ,
• КазМунайГаз, РД КМГ,

• Карачаганак Петролеум, Казцинк,
•ЭКСОН,
• ИНКАЙ и др.

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ВИДЫ РАБОТ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

•

В составе ПК "Эра" фирмы Логос-Плюс
(Новосибирск) :
•
ЭРА-УПРЗА, ЭРА-ГАЗ, ЭРА-ПДВ
•
Модуль Эра-Климат (2011 год)
•
Модуль Эра-Средние (версия 2.)
•
Модуль Эра-Риски (2011 год)

•
•

•
•
•
•
•

Инвентаризация источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу.
Проекты нормативов ПДВ в атмосферу.
Разработка разделов по охране АВ и оценке
воздействия в проектах ОВОС, разделах ООС к
проектной документации.
Инвентаризация и мониторинг источников
физического воздействия на предприятиях.
Проекты нормативов ПДВ физических
воздействий.
Аттестация рабочих мест на предприятиях .
Проекты расчетной санитарно-защитной зоны
предприятий.
Расчетная Оценка риска здоровью населения от
химических факторов загрязнения АВ.

В составе ПК "Эколог" фирмы "Интеграл"
(Санкт-Петербург)
•
УПРЗА «Эколог-ГАЗ ПРО», версия 3.0.
•
ПДВ – Эколог, версия 4.2
•
Расчетный блок «Средние»
•
Расчетный блок «Риски»
•
Программа "Эколог-Шум 2.0"

ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ
Верификация и валидация парниковых газов
КАПЭ имеет свидетельства об аккредитации от
26.09.2013 года:

Направления работ
•
Инвентаризация выбросов парниковых газов;
•
Разработка паспортов установок с планами
мониторинга ПГ.
•
Подготовка пакета документов для
получения/пересмотра квот на выбросы ПГ.
Основные заказчики работ :
1.
2.
3.

Аджип ККО ( для NCOC и ENKA) - 6 проектов
(2008-2013 гг.)
ТОО «Тенгизшевройл» - 13 проектов (2008 - 2016гг.).
Другие компании – 19 проектов (2013-2016гг.)



Свидетельство № 011 - для осуществления
деятельности по подтверждению отчета об
инвентаризации парниковых газов;



Свидетельство №012 - для осуществления
деятельности по верификации, валидации в области
сокращения выбросов и поглощения парниковых
газов.

1.

Выполненные работы
Паспорта установки для морских объектов
месторождения Кашаган НКОК Б.В. на 2013-2015 гг.

2.

Паспорта установки для наземных объектов
Мангистауской области НКОК Б.В. на 2013-2015 гг.

3.

Подготовка обоснования объема дополнительной
квоты на 2014-2015 гг. МК

4.

Подготовка обоснования объема дополнительной
квоты на 2014-2015 гг. НКОК Б.В.

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Департамент Производственно- экологического контроля осуществляет
комплексные работы по мониторингу Окружающей среды
За последние годы выполнено свыше
70 работ различного плана.
Основными
заказчиками
работ
являются крупнейшие
компании
нефтегазового сектора:
Agip KCO, NCOC, Карачаганак ПО Б.В,
Каражанбасмунай,Тенгизшевроойл,
Арман,и др.).
Постоянно выполняются заказы для
Государственных органов РК :
Комитета Рыбного хозяйства,
Комитета Лесного хозяйства ,
Комитета Водного хозяйства .
А так же для управлений природных
ресурсов Мангистауской, Актюбинской,
Алматинской, Кзыл-Ординской
областей;
Комитетов природопользования
акиматов Актюбинской , Атырауской
областей.

Основные виды работ:
 Мониторинг качества поверхностных
и подземных вод;
 Экомониторинг дноуглубительных
работ на шельфе Каспия;
 Оценка рыбных запасов
Казахстанской части Каспийского
моря ;

 Гидробилогические и ихтиологические исследования ;
 Оценка современного состояния
ихтиофауны и териофауны
Каспийского моря и других водоемов;
 Исследования донных отложений и
почв, животного и растительного мира.

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Химико-аналитический центр (ХАЦ) включает:
 Передвижную Экологическую Лабораторию;
 Испытательную Лабораторию (г. Актау).
 Лаборатории аккредитованы в соответствии с
«СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 - общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий».
 В центре работают 20 высококвалифицированных специалистов.
 Центр оснащен самым современным оборудованием.
 Для работы на приборах, компанией приобретено и зарегистрировано в
Реестре РК более 60 методик.

Лабораторный Совмещенный Знак MRA
является подтверждением высокого
качества выполняемых ТОО КАПЭ работ

Химико-аналитический центр
Передвижная
Экологическая
Лаборатория

Испытательная
Лаборатория,
г. Актау

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Вода (питьевая, природная), сточные воды:
 Отбор проб, общая минерализация, pH, фториды, сульфаты, хлориды, фосфаты, нитраты, нитриты, азот аммонийный,
ХПК, БПК, нефтепродукты (углеводороды), фенол и фенолпроизводные, хлорорганические пестициды, летучие
галогенорганические соединения, тяжелые металлы, поверхностно-активные вещества (ПАВ), полициклические
ароматические углеводороды (ПАУ) и др.
Атмосферный воздух жилой и санитарно-защитной зон:
 Отбор проб, метеорологические параметры, формальдегид, фенол, сероводород, ПАУ, амины алифатические и
ароматические, оксид и диоксид азота, метанол, метилмеркаптан, диоксид серы, пыль, гамма-излучающие
радионуклиды и др.
Атмосферный воздух и воздух рабочей зоны:
 Озон, оксиды азота, сероводород, диоксид серы, оксид углерода, углеводороды нефти (С12-С19), углеводороды (по
метану), метан, метилмеркаптан, этилмеркаптан, фенолы, формальдегид, синоптические параметры и др.

Производственные помещения предприятий (на рабочих местах):
 Шум, вибрация, освещенность, напряженность электрического поля, плотность магнитного потока, напряженность
электромагнитного поля промышленной частоты, напряжённости электростатического поля.
Грунты (почвы, донные отложения):
 Отбор проб, гранулометрический состав, pH водной вытяжки, карбонаты и гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды,
нитраты, кальций, калий, натрий, магний, сероводород, нефтепродукты (углеводороды), фенол и фенолпроизводные,
хлорорганические пестициды, полихлорированные бифенилы, тяжелые металлы, полициклические ароматические
углеводороды (ПАУ), гамма-излучающие радионуклиды.
 Отходы производства и потребления, осадки сточных вод, шлам, активный ил:
отбор проб, морфологический состав, валовое содержание серы, фенолы и фенолопроизводные
 формальдегид, бензол и толуол, цианиды (в т.ч. находящиеся в форме комплексных соединений)
 нефтепродукты, поверхностно-активные вещества (ПАВ),
 металлы, хлорорганические пестициды (ХОП), полихлорированные бифенилы
 (ПХБ) и др.

ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Гидробиологическая лаборатория
ТОО «КАПЭ» аккредитована в 2015 году
на соответствие требованиям
СТ РК ИСО/МЭК 17025

«Общие требования к компетентности

испытательных и калибровочных
лабораторий» ТОО «НЦА».
Аттестат аккредитации:№KZ.И.02.1661от 03.11.2015 г.

Область аккредитации включает в себя:
1. Отбор проб поверхностных вод, донных отложений и
почв.
2. Определение следующих показателей:
•
Фитопланктон,
•
Зоопланктон ,
•
Макрозообентос - таксономический состав,
численность, биомасса;
•
Рыбы – таксономический состав, размеры, масса.

Выполняемые работы:

• «Государственный экомониторинг на шельфе

Каспийского моря»;
• «Оценка состояния биоресурсов Казахстанской части
Каспийского моря»;
• «Анализ влияния гидрологического режима и
поступления токсикантов по трансграничным рекам
Иртыш, Или, Сыр-Дарья,Тобол, Есиль, Шу и Талас на
формирование и состояние биоресурсов …»
Выполняются заказы по контрактам нефтяных компаний
Аджип ККО, Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.,
Курмангазы Петролеум, Казтрансойл и др.

МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Компания проводит полный комплекс работ по мониторингу подземных вод, включая бурение мониторинговых
скважин, разработку программ производственного экологического мониторинга ПВ, ведение и отчетность по
мониторингу ПВ, ремонтно-восстановительные работы и ликвидацию мониторинговых скважин.
Имеется
успешный
опыт
проведения
буровых
работ
для
АО «Каражанбас», Аджип ККО в Мангистауской и Атырауской областях.

компаний:

ОАО

«Мангистамунайгаз»,

Разработка программ мониторинга ПВ и ведение мониторинга проводились более чем для 10 компаний, среди
которых: АО «Каражанбасмунай», ОАО «Мангистаумунайгаз», ТОО «Емир-Ойл», ПФ «Эмбамунайгаз»,
ПФ «Озенмунайгаз», ТОО «Экогеонефтегаз», ТОО «Samek International», Аджип ККО, ТОО «Тенгизшевройл»,
ТОО «Бузачи-нефть».

Буровая установка ПБУ-2-111

Барометр-анероид контрольный
M-67

Буровая установка ПБУ-2-311

Батометр

Уровнемер воды и нефтяной
пленки Heron Instrument

Термометр контактный ТК -5,01М
с длиной зонта до 30м.

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

Компания располагает полным набором поверенных
приборов для производства замеров уровней физических
воздействий: шума, ультразвука, инфразвука, вибрации,
освещенности, микроклимата, ЭМ- излучений, гаммаизлучений.
Все приборы включены с состав Аккредитованной
Передвижной Экологической Лаборатории.
Выполненные работы:
Обязательная периодическая аттестация
производственных объектов по условиям труда для
компаний:
• Компании «NCOC Н.В.», ТОО "СП "INKAI",
ТОО "JTI Каzаkhstan,
• Проектной Академии «KAZGOR»,
•
«Больница скорой помощи г. Алматы»,
• АО «Halyk Kazteleport» и др.
Инвентаризация вредных физ. воздействий на
атмосферный воздух и Проект нормативов допустимых
физ. воздействий для компаний :
•
АО «Евроазиатская энергетическая корпорация».
•

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг»

ОХРАНА, ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ

Виды выполняемых работ:


Проекты
нормативов
сбросов (ПДС):

предельно-допустимых

 Cбросы в водные объекты;
 Сбросы в накопители;

 Сбросы на рельеф местности.


Разработка разделов по охране водных ресурсов
и
оценке
воздействия
в
Проектах
ПредОВОС/ОВОС/Разделы ООС. Выполнены заказы
для более 60 компаний.



Экологический
деятельности
аудита.

аудит.
Оценка
водоохранной
предприятий
при
проведении



Разработка удельных норм водопользования



Производственный мониторинг водных ресурсов.



Моделирование распространения загрязнения в
подземных водах. Выполняются с использованием
ПО «FEFLOW FM3, version 5.4/6.0.

комплексные научно-исследовательские и практические
работы в области изучения количественных и
качественных показателей поверхностных и подземных
вод, возможностей их использования в отраслях
Казахстана.
• Гидрологические исследования

‒ Выполнено свыше 9 проектов

Министерства охраны
окружающей среды РК, КВР МСХ,
акиматов
Атырауской,
Кзыл-Ординской,
Актюбинской,
и
Восточно-Казахстанской областей..

• Гидрохимические и гидробиологические исследования:

‒ Анализ влияния гидрологического режима и поступления

токсикантов по трансграничным рекам Иртыш, Или,
Сырдарья, Урал и Эмель Тобол, Есиль, Шу и Талас на
формирование и состояние биоресурсов в водоемах…»
(2011-2015 годы) Заказчик – КВР МСХ РК.

Моделирование зон затоплений, последствий гидротехнических аварий,
прорыва плотин, прогноза паводков и половодий на основе ПО Mike by DHI
Для решения задач связанных с ЧС водного характера компания использует специальные
программные комплексы:
MIKE 11 – применяется для моделирования зон затоплений, последствий ГТА, прорыва плотин,
прогноза паводков и половодий в сложной системе рек и каналов.
MIKE 21 – применяется для моделирования течений, волн, переноса примесей и качества воды в
открытых водных пространствах, эстуариях и прибрежных зонах морей.

MIKE FLOOD – применяется моделирования карт затоплений, последствий ГТА, течений, волн,
переноса примесей в открытых водоемах и системах рек и каналов. Совмещает
преимущества одномерных и двумерных технологий.

MIKE SHE применяется для анализа, прогноза и управления водными ресурсами при
совместном рассмотрении гидрологических процессов в подземных и поверхностных
водах.
Данное ПО разработано компанией DHI Water & Environment (Датский
гидравлический институт) - мировым лидером программ данного типа.
Специалисты КАПЭ прошли обучение моделированию в MIKE by DHI и
имеет сертификаты.

Совмещение результатов модельных расчетов MIKE FLOOD с ГИС
технологией позволяет получать карты глубин, площадей и
длительности затопления территории, а также карты сравнительного
анализа. Возможности MIKE FLOOD позволяют создавать карты
затоплений, отвечающие различным периодам повторяемости
паводковых событий.

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ГИС)
Основные направления работ:

1. Создание цифровых карт и пространственных данных:
• Сбор и обработка пространственных данных – космических радарных, стерео-, мультиспектральных, аэро - лазерных, стерео-,
спектральных, наземных - топографических и геодезических;
• Анализ и интерпретация геопространственных данных;
• Разработка и создание аналитических, оценочных и прогнозных
тематических карт;
• Подбор, заказ, дешифрирование аэрофото- и космической
съемки.
2. 3D моделирование:
• Создание цифровых моделей местности (ЦММ);
• Создание цифровых моделей рельефа (ЦМР);
• Моделирование на основе данных космической и
аэрофотосъемки;
• Тематическое картирование на основе данных 3D анализа.
3. Городские, земельные и инвестиционные ГИС:
• Интеграция и создание баз геоданных различной
тематики и назначения;
• Создание и разработка порталов и геопорталов для управления
городской средой и инфраструктурой;
• Формирование систем по землепользованию и сельскому
хозяйству областей и районов;
• Создание электронных систем паспортов территорий с
детализацией до адресных данных.
4. Инфраструктурные и эксплуатационные ГИС:
• Создание интегрированных баз геоданных для формирования
комплексных систем автоматизации и диспетчеризации
• Создание систем учета и паспортизации распределенных объектов
технологической инфраструктуры

БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИОННАЯ СИСТЕМА (БАС) И АВИАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
БАС позволяет проводить авиационные работы в круглосуточном режиме в широком диапазоне погодных
условий. Высокий уровень эксплуатационной гибкости и способности выполнения поставленных задач
обеспечивается благодаря технологиям последнего поколения.
ЛЕТНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр:
Время полета
Скорость полета
Максимальная дальность полета
Взлетный вес
Полезная нагрузка
Размах крыла
Максимальная высота полета

Значение:
до 4 ч
65 ÷ 120 км/ч
до- 240 км
9,5 - 11,5 кг
2,5 кг
3,2 м
до 3600 м

На БАС устанавливается специальное оборудование
Фотокамера: CMOS матрица 24MPix; комплект сменных объективов.
Видеокамера:HD-видеокамера 1080 × 1020 pix; 1-10 кратное оптическое увеличение.
Тепловизор - инфракрасная видеокамера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАС
1.
2.
3.
4.
5.

Видео, аэрофотосъемка и создание картографической основы ;
Мониторинг оползневых и селевых процессов, оценка состояния склонов
Оценка последствий гидротехнических аварий, прорыва плотин и наводнений ;
Обнаружение очагов возгорания, путей распространения пожаров;
Поиск пропавших групп и лиц.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАС
На БПЛА может быть установлено дополнительное специальное оборудование :
тепловизор ( инфракрасная видеокамера; ночная камера (видимый диапазон) , мультиспектральные
камеры, система автоматического сопровождения объекта.
Данные опции значительно расширяют возможности БПЛА и позволяют производить:
1. Съемку промышленных и транспортных объектов в инфракрасном режиме, включая контроль
аварийных выбросов;
2. Осуществлять мониторинг линейных объектов ( трубопроводы, электролинии, авто и железные
дороги);
3. Мониторинг состояния объектов инфраструктуры ( сооружений, зданий мостов , переправ );
4. Съемку селеопасных районов и склонов.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
Топогеодезические работы
ПРОИЗВОДСТВО ИЗЫСКАНИЙ:


Создание опорных и съемочных геодезических сетей;



Производство топографических и специальных съемок;



GNSS съемки.
o

Тахеометрические съемки:


o

измерений горизонтальных и вертикальных углов, расстояний и
определения значений их функций: Leica TC 403;
Трассопоисковые работы:


o


Плановые и высотные съемки :Trimble R7 GNSS (Static, Kinematic,
RTK);

Поиск и картирование инженерных коммуникаций
находящихся в грунте(водо-, газо- ,нефтепроводы,
кабели и коллекторы, скрытые люки)
Полевая, камеральная обработка съемочных данных.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
•

Детальное изучение геологического строения участков до глубины 40 м.;

•

Картирование кровли скального основания;

•

Выявление ослабленных зон и участков в местах прокладки дорог и
коммуникаций;

•

Изучение оползневых участков.
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
•

Изучение гидрогеологических условий участков;

•

Определение залегания уровня грунтовых вод до глубины 40 м;

•

Определение кровли локальных водоупорных отложений.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ:
• Обследование и мониторинг состояния
автомобильных дорог и железнодорожных насыпей;
• Обследование гидротехнических сооружений всех
типов и классов.
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ:
•

Обнаружение исторических и современных
захоронений экологически опасных отходов,
скрытых полигонов;

•

Выявление утечек из подземных трубопроводов ,
золошлакопроводов;

•

Археологические исследования.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ :
•

Георадарная система «MALA Geoscience» (Швеция) с полным комплектом
антенных блоков;

•
•
•

Программное обеспечение для обработки (ПО) : REFLEXW-2D-3D,
Георадар-Эксперт;
Электроразведочная многоэлектродная станция «СКАЛА-48» (Россия)
ПО: RES2DINV, RES3DINV;

•

Сейсморазведочная многоканальная инженерная станция «Лакколит ХМ3» (Россия), ПО: RadExPro;
Многофункциональный электроразведочный измеритель «МЭРИ-24»
(Россия);

•
•

Электромагнитный индукционный измеритель «EMP-400 GSSI» (США);

•

Аппаратура электромагнитного профилирования «АЭМП-14» (Россия).

МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЕ, БАТИМЕТРИЧЕСКИЕ
И ГИДРОЛОКАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ :

•

•
•
•

•

•

Строительство
морских
портов,
каналов, сооружений;
Прокладка трасс прохождения судов
на реках и море;
Визуальная
оценка
подводных
трубопроводов;
Проведение
дноуглубительных
и
инженерных работ на акваториях;
Обследование водохранилищ
в
период строительства, эксплуатации и
реконструкции
гидротехнических
сооружений;
Поиск
затонувших
кораблей
и
конструкций.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ

• Компания
располагает
полным
комплектом
оборудования,
и
соответствующим
программным
обеспечением.
• Для проведения работ используются
научно-исследовательские суда и суда
береговой поддержки (СВП).

Магнитометрические исследования проводятся с
целью обнаружения на поверхности дна моря ( или
частично погруженных в грунты) металлоконструкций.
Фиксируются координаты объектов, оцениваются
объемы и площади конструкций.

Батиметрические исследования проводятся с целью
 картирования глубины моря \ водоема;
 определения
морфологии
морского
дна,
его
характеристик, толщины слоев донных отложений .
Приборное оборудование для исследований
• Высокочувствительный морской магнитометр Explorer фирмы
Marine Magnetics;
• Система батиметрии и гидролокации C3D-LPM фирмы
Teledyne Benthos;
• Высокоточная система морского позиционирования TRIMBLE
SPS461 GPS;
• Датчик движений IMU-108 производства Ship Motion Control;
• Профилограф скорости звука в воде MiniSVP.

МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЕ, БАТИМЕТРИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОКАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Магнитометрические исследования
Основным прибором при проведении ММИ является высокочувствительный
морской Магнитометр Explorer. Магнитометр представляет собой буксируемое в
толще воды устройство с чувствительным датчиком и блоком управления,
находящемся на судне.
Назначение магнитометра: поиск металлосодержащих объектов на морском дне
(трубопроводы, затонувшие конструкции, суда и др.), определение их размеров и
приблизительной массы.

Батиметрические и гидролокационные исследования
Основным прибором является Система батиметрии и
гидролокации C3D-LPM, совмещающая Многолучевой эхолот
и Гидролокатор бокового обзора (ГБО)
Система предназначена для:
• Исследования дна моря на глубинах от 2-х до 500м;
• обследования сложных рельефов дна и береговой
линии (портовые сооружения, ангары, эллинги и др.);
•картирования донных отложений, построения профиля
дна на отдельных этапах инженерно-изыскательскихработ;
• трассировки кабелей и трубопроводов;
•мониторинга дноуглубительных и земляных работ;
•поиска законсервированных и потерянных скважин;
•поиска затонувших объектов .
Объекты, обнаруженные с помощью ГБО на дне моря

МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЕ, БАТИМЕТРИЧЕСКИЕ
И ГИДРОЛОКАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
При работе систем батиметрии и гидролокации
используется вспомогательное оборудование
GPS компас TRIMBLE SPS461

Система позиционирования C-NAV 3050
GPS компас
предназначен
для получение значений
курса судна в режиме
реального времени с
высокой точностью.

Датчик движений IMU-108
Обеспечивает высокую
точность определения крена,
дифферента и вертикального
перемещения судов в любых
погодных условиях в режиме
реального времени.

C-NAV 3050
предназначен
для получение
координат судна в
режиме реального
времени с высокой
точностью.

Профилограф скорости звука
в воде MiniSVP
Предназначен для
получения точных
данных о скорости
распространения звука
в воде в вертикальном
профиле.

ОПЫТ РАБОТ ПО ММИ И БИ
В 2014-15 гг. наша компания провела георадарные, батиметрические и магнитометрические
исследованиям по прокладываемому судоходному каналу «ПРОРВА» в северо-восточной части
Каспийского моря.

Магнитометрические исследования
проводились в целях обнаружения
законсервированных устьев скважин и
металлосодержащих конструкций.
Длинна участка обследования составила
86 км.
Георадарные исследования проводились
с целью визуализации подповерхностных
структур, которые не могут быть
определены с помощью магнитометра.
Батиметрические исследования проводились с целью определения
морфологии морского дна, характеристик и потенциального наличия
препятствий. Длинна участка обследования составила 15 км.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Профилограф течений
АДТП Nortek
Предназначен для измерения скорости
и направлений течений .
Измеряемый показатели:
скорость течения до 10 м/с;
направление течения 0-360°;
Глубина измерения до 300м;
Время автономной работы при
интервале измерения
каждые 10 минут -50 дней.

Профилограф течений
АДТП RDI-1200
Предназначен для измерения скорости
и направлений течений .
Измеряемый показатели:
скорость течения до 3,4 м/с;
направление течения 0-360°;
Глубина измерения до 200м;
Время автономной работы при
интервале измерения каждый час –1 год.

Анализатор крупности
частиц LISST 100X
Предназначен для измерения размеров и
концентраций взвешенных частиц в воде
Измеряемый показатели:
размер частиц 2,5-500 μм;
концентрация 1-750 мг/л;
Глубина измерения до 300м.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Океанографическая
измерительная платформа
SeaGuard RCM

Предназначена
для
сбора
информации
о
скорости
и
направлениях
морских течений,
прозрачности,
температуры,
электропроводности,
содержание
кислорода в воде и мутности.
Глубина погружения -до 300 м

Зонд YSI EXO2
Предназначен для измерения физикохимических параметров воды:
Измеряемые показатели:

•Насыщение кислородом:
•Электропроводность
•Соленость
•Температура
•pH
•Мутность
•Нитраты
•Аммонийный азот
•Хлориды
•Родамин

Глубина измерений -до 250 метров

ФОТО-ВИДЕОСЪЕМКА ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Телеуправляемый подводный аппарат Супер ГНОМ

Обеспечивает определение координат, размеров и расположение подводных объектов.
Позволяет вести наблюдение за поведением рыб, тюленей и беспозвоночных животных
в их естественной среде обитания.
Основные характеристики
Максимальная рабочая глубина -до 150 м;
Двигатели – 2 горизонтальных,
1 вертикальный и 2 лаговых;
Крейсерская скорость -до 4-х узлов;
Грузоподъемность -2 кг;
Передняя камера – Sony Super HAD
CCD
с разрешением 600 ТВЛ;
Задняя ч/б камера.
Дополнительные опции
– манипулятор,
– сонар кругового обзора,
– система определения размеров
объекта,
– гидроакустическая навигационная
система MicroNav.

СУДА ТОО КАПЭ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научно-исследовательское морское
судно «НАУТИЛУС-1»

Научно-исследовательское морское судно
«ЭЛЕН»

Научно-исследовательское морское
судно «АЛИНА»

Научно-исследовательское морское
судно «ЭЛЕКТРА»

Морской спасатель ледового класса
«STRATIS Z»

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ТОО КАПЭ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Судно на воздушной подушке
«Мираж– 18 ПГ»

Суда на воздушной подушке
«Хивус» и «Марс»

Моторные лодки
"Зодиак", Leader 599

Вездеход «Polaris
Sportsman 6x6»

Грузопассажирские гусеничные
амфибии МТ-ЛБ

12 Джипов
(Toyota Tundra , Surf.)

НАШИ АДРЕСА И КОНТАКТЫ :
Центральный офис
Казахстанского Агентства Прикладной Экологии
050012, Алматы, ул. Амангельды, 70А
тел.: (727) 2726450, 2726470, 2726488
факс: (727) 2391049 e-mail: office@kape.kz
Филиал в г. Астана
010000, Астана,
ул. Бигельдинова 9/1, оф.2
тел., факс: (7172) 995475,
(7172) 995478
e-mail: astana@kape.kz
Филиал в г. Атырау
060007, Атырау, Cейфуллина, 5
тел.: (7122) 278451, 278453
факс: (7122) 586114
e-mail: atyrau@kape.kz

Филиал в г. Актау
130000, Актау, мкр. 22
тел: (7292) 606115
факс: (7292) 606110
e-mail: aktau@kape.kz

ООО Грузинское Агентство
Прикладной Экологии
City Tbilisi,Telavi lane I, number: 7/1
Tel: +995 5 97038868
e-mail: slskg_1@yahoo.com
Филиал КАПЭ Тбилиси.
City Tbilisi,Telavi lane I, number: 7/1
Tel: +995 5 97038868
e-mail: slskg_1@yahoo.com

