МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Департамент Производственно- экологического контроля ТОО «КАПЭ»
осуществляет комплексные работы по мониторингу окружающей среды.

В составе Департамента работают ихтиологи, гидробиологи, почвоведы,
геоботаники , териологи, орнитологи, химики, гидрологи, инженеры и техники.

За последние годы КАПЭ выполнено свыше 70
проектов, в том числе:
Фоновые мониторинговые исследования,
Производственный экологический
контроль, включая мониторинг,
 Мониторинг окружающей среды по
заявкам госорганов.
Основные заказчики:



Выполняемые работы на суше и на море:
 Мониторинг воздействия на окружающею
среду;
 Мониторинг качества подземных и
поверхностных вод;
 Мониторинг и эмиссий (выбросы в
атмосферу, сбросы и отходы);
Мониторинг состава донных отложений;

Компании – NCPOC, Agip KCO, NCOC,
Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В,
Каражанбасмунай, Тенгизшевройл, КМГ,
РДКМГ, КазЦинк и др.

 Мониторинг биоразнообразия наземных и
водных экосистем;

Госорганы РК:
Комитет Экологического контроля МЭ РК,
Комитет водных ресурсов и Комитет рыбного
хозяйства МСХ РК.
Управления природных ресурсов и
регулирования природопользования
Мангистауской, Алматинской, Кзылординской и
Актюбинской областей.

 Магнитометрические, батиметрические и
гидролокационные исследования, фото и
видео съемка;

 Мониторинг почв и растительных
сообществ;

 Геофизический мониторинг инженерных
объектов, в том числе гидротехнических
сооружений.
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МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Компания проводит полный комплекс работ по мониторингу подземных вод, включая
разработку программ и проектов. Производит бурение и обустройства, ремонт и ликвидацию
мониторинговых скважин.
Разработка программ и проектов мониторинга ПВ проводились для ряда компаний:
АО «Каражанбасмунай», ОАО «Мангистаумунайгаз», ТОО «Емир-Ойл», ПФ «Эмбамунайгаз»,
ПФ «Озенмунайгаз», ТОО «Экогеонефтегаз», ТОО «Samek International», Аджип ККО,
ТОО «Тенгизшевройл», ТОО «Бузачи-нефть».

Для проведения мониторинга подземных вод имеется все необходимое оборудование и специалисты

Анализатор качества воды
Horiba U52G

Буровая установка
ПБУ-2-111

рН МЕТР 150 МИ

Буровая установка
ПБУ-2-311
Насос погружной
SS MEGA-MONSOON

Уровнемер воды,
нефтяной пленки HERON

3

МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
Наблюдения за компонентами окружающей среды:


Метеорологические;



Гидрохимические;



Седиментологические;



Эхолокационные;



Гидроакустические;



Мониторинг качества атмосферного воздуха;



Гидрологические исследования, включая автономные
гидрологические наблюдения;



Наблюдения за донными отложениями;



Магнитометрические, батиметрические,
гидролокационные исследования;



Геофизические исследования;



Фото-видеосъемка подводных объектов.

Наблюдение за биологическими объектами:





Гидробиологические;
Микробиологические;
Ихтиологические;
Орнитологические и териологические;



Гидроакустические;



Фото-видеосъемка морских организмов.
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ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В течении ряда лет Компания по заказу МСХ РК
выполняет работы по Госпрограмме:
«Комплексные морские исследования по оценке состояния
биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря».
Исследования включают оценку видового состава рыб,
численность популяций, условия воспроизводства, кормовую базу
и другие параметры. В практику учета численности рыб внедрен
метод гидроакустической съемки, что позволяет значительно
снизить объемы сетного лова.

По результатам исследований строится карта
распределения и относительной численности рыб по
акватории :

Эхо отображение рыб на экране монитора

эхолот-картплотера

Результаты
комплексных исследований служат
информационной базой для создания научных основ
устойчивого использования биоресурсов Каспия
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ПРИБОРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
Для наблюдения за абиотическими факторами природной среды Компания
располагает полным комплектом оборудования и программного обеспечения
Высокоточная метеостанция
Skywatch GEOS 11

Газоанализатор Testo-350

Профилограф течений
АДТП Nortek

Профилограф течений АДТП
RDI-1200

Газоанализатор ГАНК-4

Анализатор крупности
частиц LISST 100X
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ПРИБОРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА МОРСКОЙ СРЕДЫ

Океанографическая
измерительная платформа
SeaGuard RCM

Зонд YSI EXO2 предназначен для
измерения физико-химических
параметров воды

Морской буй, оснащенный
станциями долгосрочного
гидрологического мониторинга
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ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ
И ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализатор качества воды
Horiba U 52G, U53G

Дночерпатель Перерсена

Дночерпатель Экмана

Дночерпатель Ван-Вина

Вибро-проботборник
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ПРИБОРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
Профилограф-эхолот Chirp 32 12

Эхолот Humminbird 998cx HD SI Combo
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ПОДВОДНАЯ ФОТО-ВИДЕОСЪЕМКА.
ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ «ГНОМ»
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МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЕ, БАТИМЕТРИЧЕСКИЕ
И ГИДРОЛОКАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ :
•
•
•
•
•

•

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ
•

•

Компания располагает полным комплектом
оборудования, и соответствующим
программным обеспечением;
Для проведения работ используются корабли
и суда береговой поддержки (СВП).

Магнитометрические исследования проводятся с
целью обнаружения затопленных
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 :
• 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.
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ПРИБОРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ,
БАТИМЕТРИЧЕСКИХ И ГИДРОЛОКАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Система батиметрии
и гидролокации C3D-LPM,

Морской Магнитометр Explorer
Профилограф скорости звука
в воде MiniSVP

GPS компас TRIMBLE
SPS461
Система позиционирования
C-NAV 3050
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ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ,
ГЕОРАДАРНЫХ И БАТИМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
С 2014 года по настоящее время наша компания проводит для
ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ» комплекс геофизических исследований «Морские исследования
для CaTRo» по прокладываемому «Северо-Каспийскому морскому судоходному каналу».
Общая протяженность исследуемой территории – 70 км.
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.
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ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ,
ГЕОРАДАРНЫХ И БАТИМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
По заказу ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ» с 2014 г., осуществляются 2 проекта:
«Морские исследования для CaTRo»

Магнитометрические исследования 2014г.,позволили
обнаружить на участке канала затопленные скважины,
фрагменты конструкций, буровые трубы и т.д.)

«Мониторинг воздействия дноуглубительных
работ в районе морского канала CaTRo».

Мониторинговые исследований на участке
строительства канала показали (2014-2016 гг.),
что качество морской воды, состав донных отложений
.
и воспроизводство морских
организмов типичны
для Северо-Восточного Каспия
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
С 2012 года Компанией начато производство комплексных геофизических исследований и диагностики состояния
инженерных сооружений. В основе работ лежит метод регистрации отраженных волн. Это передовые
неразрушающие технологии, позволяющие получить максимально точные характеристики объекта, не нанося
ущерб строениям, элементам конструкции, плотинам, почвенному покрову и окружающей среде.
Работы проводят профессиональные геофизики, имеющие сертификаты и прошедшие стажировки, в том
числе и у производителей оборудования. Специалисты ТОО «КАПЭ» c 2017 года являются действительными
членами EAGE (European Association of Geoscientist & Engineers).
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ :
•

Георадарная система «MALA Geoscience» (Швеция) с полным комплектом
антенных блоков; Программное обеспечение для обработки (ПО) :- REFLEXW2D-3D,Георадар-Эксперт;

•

Электроразведочная многоэлектродная станция «СКАЛА-48» (Россия) ПО:
RES2DINV, RES3DINV;

•

Сейсморазведочная станция «Лакколит ХМ-3» (Россия), ПО: RadExPro;

•

Многофункциональный электроразведочный измеритель «МЭРИ-24» ;

•

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

•

Аппаратура электромагнитного профилирования «АЭМП-14» (Россия).
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

•
•
•

•
•

•
•

•

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:
Мониторинг состояния автомобильных
дорог и железнодорожных путей;
Мониторинг состояния земляных
плотин на ГТС и промплощадках;
Обследование подземных инженерных
коммуникаций (трубопроводы, кабели
узлы и развязки);
Поиск скрытых объектов в грунтах;
Обследование и контроль
строительных конструкций и
сооружений (поиск арматуры, проводки,
определение защитного слоя бетона,
обнаружение пустот, провалов и т.д.).;
Инженерно-геологические
исследования;
Обследование мелководных водоемов
(построение карт донных отложений);
Экологическая оценка территорий
(картирование грунтов, загрязненных
углеводородами, обнаружение
скрытых захоронений и полигонов
отходов).

Георадарное обследование автодороги и расшифровка радиограммы
слоев дорожной одежды

Магнитометрические и георадарные исследования территории и акватории
прилегающей к ГТС
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ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Химико-аналитический центр включает:
 Передвижную Экологическую Лабораторию;
 Испытательную Лабораторию (г. Актау, с подразделением
на месторождении Тенгиз);
 Гидробиологическую лабораторию в г. Алматы с
подразделением в г. Атырау.
 В центре работают 53 высококвалифицированных
специалиста.
 Центр оснащен самым современным оборудованием.
 Все специалисты постоянно повышают квалификацию.
 Для работы с приборами компанией приобретено и
зарегистрировано в Реестре РК более 60 методик.
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Испытательная лаборатория имеет подразделения:
в г. Актау и на месторождении Тенгиз.
Лаборатория аккредитована на соответствие
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
«Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий»

Область аккредитации включает в себя пробоотбор и
анализ следующих объектов:
• Вода питьевая, вода природная (поверхностная,
подземная), сточные воды (до и после очистки);
•Грунты (почвы, донные отложения);
•Отходы производства и потребления, осадки сточных
вод, шлам, активный ил;
•Атмосферный воздух жилой и санитарно-защитной зон;
•Промышленные выбросы.
Выполняемые работы:

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

• «Государственный экомониторинг на шельфе
Каспийского моря»;
• «Оценка состояния биоресурсов Казахстанской части
Каспийского моря»;
• «Мониторинг подземных и поверхностных вод
объекта "Пески Кокжиде "».
Выполняются заказы по контрактам нефтяных компаний
NCOC, ТОО Тенгизшевройл и др.
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ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Гидробиологическая лаборатория имеет подразделения
в городах Алматы в Атырау.
Лаборатория аккредитована
на соответствие требованиям
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
«Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных
лабораторий»
Аттестат аккредитации: №KZ.И.02.1661 от
03.11.2015 г.

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
NCOC, Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.,
Курмангазы Петролеум, Казтрансойл и др.

Область аккредитации включает в себя:
1. Отбор проб поверхностных вод,
донных отложений и почв.
2. Определение показателей:
Фитопланктон, Зоопланктон, Перифитон,
Макрозообентос, Ихтиофауна –
таксономический состав, численность, биомасса.

19

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ТОО КАПЭ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
НА СУШЕ И В ПЕРЕХОДНОЙ МОРСКОЙ ЗОНЕ

Катера на воздушной подушке и
с водометными движителями

Моторные лодки
"Зодиак", Leader 599

Передвижная экологическая
лаборатория

Грузопассажирские
гусеничные амфибии МТ-ЛБ

Вездеход Polaris
Sportsman 6x6

12 внедорожников
(автомобили Toyota
Tundra, Toyota Hulix и
др.)
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СУДА ДЛЯ МОРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научно-исследовательское
морское судно «НАУТИЛУС-1»

Научно-исследовательское
морское судно «АЛИНА»

Морской спасатель ледового класса
«STRATIS Z»

Научно-исследовательское
морское судно «ЭЛЕКТРА»

Научно-исследовательское
морское судно «ЭЛЕН»
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
Для выполнения мониторинговых работ
ТОО «КАПЭ» имеет все необходимые
сертификаты и лицензии, в том числе :
• на право занятия природоохранным
проектированием, нормированием, работами
в области экологической экспертизы,
экологического аудита;
• на занятие деятельностью по производству
землеустроительных, топографо-геодезических и
картографических работ ;
• на предоставление услуг в области
использования атомной энергии;
• на право осуществления проектной
деятельности;
• на право осуществления изыскательской
деятельности,
в том числе :
 инженерно - геологические;
 инженерно - гидрогеологические;
 инженерно - геофизические;
 инженерно - геодезические работы.
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Мы открыты для сотрудничества и к встречам, консультированию, выездам в
офисы, на территории и производственные площадки потенциальных клиентов
Наши контакты:
Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050012, ул.Амангельды 70А
Эл.почта: office@kape.kz
Тел.: +7 (727 ) 272 64 28, +7 (727 ) 272 64 50
Факс: +7 (727) 239 10 49, +7 (727 ) 272 64 50
Директор Департамента Производственного Экологического Контроля Федор Климов
Моб.: +7 (701) 766 15 12
Эл.почта: f.klimov@kape.kz

Нач. отдела экологического мониторинга на суше Наталья Третьякова
Моб.: +7 (701) 156 78 80
Эл.почта: n.tretyakova@kape.kz
Нач. отдела экологического мониторинга на суше Лариса Стогова
Моб.: +7 (777) 258 47 79
Эл.почта: l.stogova@kape.kz
Заведующая гидробиологической лабораторией Дина Смирнова
Моб.: +7 (777) 225 17 09
Эл.почта: d.smirnova@kape.kz

www.kape.kz
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