Участие в проекте «Восточная Сибирь – Тихий океан»
(ВСТО).

Центр

принимал

непосредственное

участие

в

проекте

«Единая нефтепроводная система Восточная Сибирь – Тихий
Океан» по договору с АК «Транснефть», ОАО «ВНИИСТ», научнотехническое и информационное сопровождение. Работа Центра заключалась в согласовании и разработке
следующей документации:
 сравнение вариантов размещения конечного пункта нефтепровода

ВСТО;

 оценка воздействия на окружающую среду;
 экологический мониторинг окружающей среды до начала строительства объектов ВСТО;
 подготовка экспертных заключений и участие в рабочих группах по рассмотрению вопросов, связанных с
проектом ВСТО;

Научно-технический
отчет

01.08.2005г.01.11.2005г.

Экомониторинг ООПТ и
биоразнообразия

Том 2

Научно-технический
отчет

01.08.2005г.01.11.2005г.

Экомониторинг почвенного и
растительного покрова

Том 1

«ОВОС»

2005г.

ОВОС при варианте
строительства нефтяного
терминала в б. Попова

Том 5

Научно-технический
отчет

01.08.2005г.01.11.2005г

Экомониторинг условий
навигации в заливе Петра
Великого

Том 5

«ОВОС»

2005г.

ОВОС при варианте
строительства нефтяного
терминала в бухте Козьмино

Том 4

Научно-технический
отчет

01.08.2005г.01.11.2005г

Экомониторинг воздушной
среды и прибрежных морских
вод

Том 4

Научно-технический
отчет

01.08.2005г.01.11.2005г

Экомониторинг
геологической среды и
поверхностных вод суши

Том 3

Базовый фоновый экомониторинг состояния
окружающей среды до начала строительства
в районе размещения нефтеналивного
терминала в бухте Перевозная и на п-ове
Ломоносова
Базовый фоновый экомониторинг состояния
окружающей среды до начала строительства
в районе размещения нефтеналивного
терминала в бухте Перевозная и на п-ове
Ломоносова
Сравнение вариантов размещения конечного
пункта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»
и обоснование целесообразности места
расположения нефтяного терминала на юге
Приморья
Базовый фоновый экомониторинг состояния
окружающей среды до начала строительства
в районе размещения нефтеналивного
терминала в бухте Перевозная и на п-ове
Ломоносова
Сравнение вариантов размещения конечного
пункта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»
и обоснование целесообразности места
расположения нефтяного терминала на юге
Приморья
Базовый фоновый экомониторинг состояния
окружающей среды до начала строительства
в районе размещения нефтеналивного
терминала в бухте Перевозная и на п-ове
Ломоносова
Базовый фоновый экомониторинг состояния
окружающей среды до начала строительства
в районе размещения нефтеналивного
терминала в бухте Перевозная и на п-ове
Ломоносова

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ОВОС

2005г.

ОВОС при варианте
строительства нефтяного
терминала в бухте Врангеля

Том 3

Отчет

2007г.

Книга 1

Отчет

2005г.

Предварительный анализ и
предпроектная подготовка
разработки правовых и
организационных мероприятий
по организации установления
морских режимных районов для
СМНП «Козьмино»
Материалы переписки с
федеральными органами власти
по вопросам согласования
проекта строительства
трубопроводной системы
«ВСТО»

Отчет

2005г.

Материалы переписки с
федеральными органами власти
по вопросам согласования
проекта строительства
трубопроводной системы
«ВСТО»

Книга 3

Отчет

2005г.

Материалы переписки с
федеральными органами власти
по вопросам согласования
проекта строительства
трубопроводной системы
«ВСТО»

Книга 3
Часть 1

Отчет

2005г.

Исходные материалы для
мониторинговых наблюдений за

Книга 5
Часть

Книга 1

Сравнение вариантов размещения конечного
пункта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»
и обоснование целесообразности места
расположения нефтяного терминала на юге
Приморья
Отчет об оказании экспертноконсультационного сопровождения по
Объекту: «Первая очередь трубопроводной
системы «ВСТО». СпецМорНефтеПорт
«Козьмино». (Дополнительное соглашение
№2 от 29.11.07г. к Договору №0855/6/ЦСИР1, от 13.08.06г.)
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 15.03.2005г.)
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 15.03.2005г.)
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 15.03.2005г.)
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

окружающей средой.
Экологический мониторинг
нефтеналивного терминала в
бухте Перевозной

13

Исходные материалы для
мониторинговых наблюдений за
окружающей средой.
Состояние в социальной сфере
Хасанского района Приморского
края в разрезе других районов
края.
Исходные материалы для
мониторинговых наблюдений за
окружающей средой.
Оценка населения Хасанского
района Приморского края в
разрезе других регионов края

Книга 5
Часть 5

Отчет

2005г.

Отчет

2005г.

Отчет

2005г.

Исходные материалы для
мониторинговых наблюдений за
окружающей средой.
Состояние атмосферного воздуха
в Приморском крае

Книга 5
Часть 7

Отчет

2005г.

Исходные материалы для
мониторинговых наблюдений за
окружающей средой.
Оценка геодинамического риска
на побережье залива Петра
Великого

Книга 5
Часть 8

Отчет

2005г.

Исходные материалы для
мониторинговых наблюдений за
окружающей средой.
Состояние загрязнения морских
прибрежных вод Приморского

Книга 5
Часть 9

Книга 5
Часть 6

проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 15.03.2005г.)
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 15.03.2005г.)
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 15.03.2005г.)
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 15.03.2005г.)
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 15.03.2005г.)
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

края
Исходные материалы для
мониторинговых наблюдений за
окружающей средой.
Состояние рыбохозяйственных
ресурсов северо-восточной части
Японского моря и рек
Приморского края
Исходные материалы для
мониторинговых наблюдений за
окружающей средой.
Оценка водных ресурсов и
заболеваемости населения
Приморского края

Книга 5
Часть
10

2005г.

Исходные материалы для
мониторинговых наблюдений за
окружающей средой.
Распределение предприятий
отраслей экономики на
территории Приморского края

Книга 5
Часть
12

Отчет

2005г.

Книга 4
Часть 2

Отчет

2005г.

Материалы формирования
положительного общественного
мнения по проекту строительства
трубопроводной системы
«ВСТО».
Материалы подготовленные
противниками «ВСТО»
Исходные материалы для
мониторинговых наблюдений за
окружающей средой.
Ситуация в промышленности
Хасанского района Приморского
края.

Отчет

2005г.

Отчет

2005г.

Отчет

2005г.

Отчет

Исходные материалы для

Книга 5
Часть
11

Книга 5
Часть 2

Книга 5

Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 15.03.2005г.)
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 15.03.2005г.)
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 15.03.2005г.)
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 15.03.2005г.)
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 15.03.2005г.)
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 15.03.2005г.)
Отчет об оказании научно-технических и

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

мониторинговых наблюдений за
окружающей средой.
Схема циркуляции вод в заливе
Петра Великого и амурском
заливе

Часть 1

Отчет

2005г.

Исходные материалы для
мониторинговых наблюдений за
окружающей средой.
Ситуация в отрасли транспорта и
связи Хасанского района
Приморского края

Книга 5
Часть 3

Отчет

2005г.

Книга 5
Часть 4

Отчет

2005г.

Исходные материалы для
мониторинговых наблюдений за
окружающей средой.
Ситуация в сельском хозяйстве
Хасанского района Приморского
края в разрезе других районов
края
Материалы социологического
исследования в районе
размещения нефтеналивного
терминала

Отчет

2005г.

Освещение в средствах массовой
информации реализации
распоряжения Правительства РФ
от 31.12.2004г. №1737-р по
строительству трубопроводной
системы «ВСТО»

Книга 3

Отчет

2005г.

Организация взаимодействия с
государственными и
общественными организациями
по вопросам проведения

Книга 2

Книга 4

консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 15.03.2005г.
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 15.03.2005г.
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 15.03.2005г.
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 27.06.2005г.
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 27.06.2005г.
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

общественных слушаний
технико-экономического
обоснования строительства
трубопроводной системы
«ВСТО»
Подготовительные работы по
забивке и проведению
динамических испытаний свай.
СпецМорНефтеПорт в бухте
Козьмино

Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 27.06.2005г.

Отчет

2008г.

Книга 2

Отчет

2005г.

Программа экологического
мониторинга (текущий на период
эксплуатации и экологическая
паспортизация предприятия)

Книга 6

Отчет

2005г.

Замечания, предложения,
экспертные оценки

Книга 6

Отчет

2005г.

Программа экологического
мониторинга (базовый фоновый и
текущий на период
строительства)

Книга 5

Отчет

2005г.

Отдельные выборочные работы
по фоновому мониторингу с
целью уточнения и
корректировки программы
мониторинга

Книга 8

Отчет об оказании экспертноконсультационного сопровождения по
Объекту: «Первая очередь трубопроводной
системы «ВСТО». СпецМорНефтПорт
«Козьмино» (Дополнительное соглашение
№3 от 11.01.08г. к Договору №0855/6/ЦСИР1, от 13.08.06г.)
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 27.06.2005г.
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 15.03.2005г.
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 27.06.2005г.
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

Отчет

2008г.

Книга 1

Отчет

2005г.

Общая пояснительная записка

Книга 1

Отчет

2005г.

Банк данных имеющихся
организаций – потенциальных
для участия в строительстве
нефтеналивного терминала

Книга 7

Отчет

2007г.

Книга 1

Технический отчет
(этап обоснование
инвестиций и
предпроектной
документации)

2006г.

Предварительный анализ и
предпроектная подготовка
разработки правовых и
организационных мероприятий
по организации установления
морских режимных районов для
СМНП «Козьмино»
Инженерно-экологические
изыскания по объекту
«Трубопроводная система ВСТО.
Первый пусковой комплекс.
Морской нефтепогрузочный
комплекс на побережье

Часть 1
Разделы
1-3

Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 27.06.2005г.
Отчет об оказании услуг в целях сокращения
издержек и сроков выполнения комплекса
работ, связанных с проведением забивки и
испытаний динамической нагрузки свай в
основании стационарных причальных
сооружений по объекту: «Первая очередь
трубопроводной системы «ВСТО».
СпецМорНефтьПорт «Козьмино» (Договор
№0855/8/ЦСИР-1, от 02.03.08г.)
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 27.06.2005г.
Отчет об оказании научно-технических и
консультационных услуг при согласовании
проекта строительства трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2004г. № 1731-р.
(Договор №0855/ЦСИР-1 от 27.06.2005г.
Отчет об оказании экспертноконсультационного сопровождения по
Объекту: «Первая очередь трубопроводной
системы «ВСТО». СпецМорНефтПорт
«Козьмино» (Дополнительное соглашение
№2 от 29.11.07г. к Договору №0855/6/ЦСИР1, от 13.08.06г.)
Морской нефтепогрузочный комплекс на
побережье Японского моря.
Залив Находка, б. Козьмино

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ

ЦСИ ТЭК ДВ
по договору с ЗАО
«ПИРС»

Технический отчет
(этап обоснование
инвестиций и
предпроектной
документации)

2006г.

Японского моря» (б. Козьмино)
Инженерно-экологические
изыскания по объекту
«Трубопроводная система ВСТО.
Первый пусковой комплекс.
Морской нефтепогрузочный
комплекс на побережье
Японского моря» (б. Козьмино)

Часть 2
Разделы
4-9

Морской нефтепогрузочный комплекс на
побережье Японского моря.
Залив Находка, б. Козьмино

ЦСИ ТЭК ДВ
по договору с ЗАО
«ПИРС»

