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10. Разработка водозаборных сооружений, технологии водоподготовки и транспортирования воды
для заводнения нефтяных пластов в Западной Сибири. Раздел «Гидрологические исследования
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Территория РСФСР, АО «ВодНИИинформпроект», 1995 г.
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Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна р. Ока, АООТ
«ВодНИИинформпроект», 2005 г.
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64. СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Колымы. ПИР, ООО «ВЕД», 2010 г. – н.в.
65. СКИОВО, включая НДВ, Республики Калмыкии и южной части Волгоградской области. ПИР,
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66. НДС Нижегородской АЭС. В составе «Обоснования инвестиций в строительство НАЭС».
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67. СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Индигирки. ПИР, ООО «ВЕД», 2011 г. – 2013 г.
68. СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Яны. ПИР, ООО «ВЕД», 2011 г. – 2012 г.
69. СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Алазея. ПИР, ООО «ВЕД», 2011 г. – 2012 г.
70. СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Оленёк. ПИР, ООО «ВЕД», 2011 г. – 2012 г.
71. СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Анабар. ПИР, ООО «ВЕД», 2011 г. – 2012 г.
72. СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Волги. ПИР, ООО «ВЕД», 2011 г. – 2012 г.

73. Разделы «Гидрологические условия» и ООС в составе проекта расчистки озёр г. Якутска.
ПИР, ООО «ВЕД», 2012 г.
74. «Разработка проектной документации на строительство мостового перехода через р. Волга на
автомобильной дороге (22ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород-Шахунья-Киров в Нижегородской области. 2012 г.-2013 г.
75. «Разработка правил использования Нерюнгринского водохранилища» Республика Саха (Якутия), 2012 г.-2013 г.
76. «Разработка правил использования Иреляхского водохранилища» Республика Саха (Якутия),
2012 г.-2013 г.
77. «Разработка правил использования Сытыканского водохранилища» Республика Саха (Якутия),
2012 г.-2013 г.
78. «Разработка правил использования водохранилища на ручье Ойуур-Юрэгэ» Республика Саха
(Якутия), 2012 г.-2013 г.
79. «Разработка проекта СКИОВО, включая НДВ, бассейнов рек Охотского моря, 2012 г.-2014 г.
80. «Разработка проекта СКИОВО, включая НДВ, бассейнов рек Чукотки, 2012 г.-2014 г.
81. «Исследование и оценка воздействия мероприятий по ослаблению прочности льда на прохождение весеннего половодья на реке Лена»». ООО «ВЕД», 2012 г.-2013 г.
82. «Исследование водного режима и русловых процессов реки Колыма и разработка научнообоснованных рекомендаций по предотвращению вредного воздействия вод и противопаводковой защите», 2012 г.-2014 г.
83. «Проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства автомобильной дороги МКАД-Дзержинский-Лыткарино в Московской области». ООО «ВЕД», 2013 г.
84. «Разработка проекта берегозащитного сооружения и расчистка русла р. Сетунь по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье». ООО «ВЕД», 2013 г.
85. «Проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Реконструкция Каширского ш. на участке км 4,4 – п. Ям в Московской области». ООО «ВЕД», 2013 г.-2015 г.
86. «Проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Транспортная развязка на 20 км МКАД». ООО «ВЕД», 2013 г.
87. «Проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Строительство путепровода через ж/д на 4 км автомобильной дороги «Можайское шоссе - Тучково». ООО
«ВЕД», 2013 г.
88. «Проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Строительство путепровода через ж/д на 1 км автомобильной дороги «Чехов-Попово, г. Чехов, Чеховский район». ООО «ВЕД», 2014 г.
89. «Разработка проекта СКИОВО, включая НДВ, бассейнов рек острова Сахалин», 2014 г.
90. «Определение кратности разбавления сточных вод Архангельского ЦБК на сбросе в р. Северная Двина и рукав Мечка-Полой р. Северная Двина», 2014 г.
91. «Оценка антропогенной нагрузки на водные объекты в Центральной экологической зоне на
примере Кабанского и Прибайкальского районов Республики Бурятия», 2014 г.
92. «Инженерно-гидрологические изыскания и разработка мероприятий по охране водных объектов, расположенных на территории Липецкой области», 2014 г.
93. «Исследование русловых процессов реки Вилюй и разработка научно-обоснованных рекомендаций и мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод и противопаводковой защите», 2014 г.
94. «Разработка и согласование проекта экологической реабилитации залива Бездонного канала по
адресу: Москва, 4-ая линия Хорошевского Серебряного Бора, вл.72», 2015 г.
95. «Разработка и согласование проекта экологической реабилитации залива Бездонного канала по
адресу: Москва, 4-ая линия Хорошевского Серебряного Бора, вл.74», 2015 г.
96. «Мониторинг акватории водозаборного сооружения на реке Бузан Южного филиала ООО
«Газпром энего», 2015 г.
97. «Анализ и оценка воздействия изменений гидрологического режима озера в условиях регулирования на его экосистему (водную и околоводную части) и формулирование экологических, в

т.ч. рыбохозяйственных требований (ограничений) к регулированию уровенного режима оз.
Байкал», 2015 г.
98. «Мониторинг состояния дна, берегов и изменений морфометрических особенностей, состояния
водоохранных зон водного объекта р. Лена в районе с. Хаптагай, с. Павловск, п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса, с. Старая Табага, с. Хатассы, с. Пригородное городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия), 2015 г.
99. «Прогноз качества воды в водохранилище Нижегородского низконапорного гидроузла», 2015
г.
100. НИР «Обоснование целевых показателей для водоохранного комплекса озера Байкал», 2015
г.
101. «Проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их частей, расположенных на территории Тверской области», 2015 г.
102. «Оценка допустимости сброса сточных вод с территории поселения Рязановское», 2015 г.
103. «Схема комплексного использования и охраны водных объектов Республики Крым, включая
проект нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевые показатели качества воды в водных объектах, расположенных на территории Республики Крым (1-4 этапы)»,
2016 г.
104. «Государственный мониторинг водных объектов в границах населенных пунктов, обследование технического состояния гидротехнических сооружений, установление границ зон затопления, подтопления и карт планов объектов землеустройства на территории Республики Тыва
в 2016 году», 2016 г.
105. «Разработка временных правил использования водных ресурсов Светлинского водохранилища и временных правил технической эксплуатации и благоустройства Светлинского водохранилища на отметку НПУ=177,50 м», 2016 г.-н.в.
106. «Разработка проекта нормативно-допустимых сбросов в водный объект (р. Марьинка) с трех
площадок в г. Электросталь», 2016 г.-н.в.
107. «Разработка и согласование проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих в водный объект в составе сточных ливневых вод, Звездный городок,
Московская область», 2016 г.-н.в.
108. «Разработка проекта норматив допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ и микроорганизмов, поступающих со сточными водами в водные объекты ФГКУ «Санаторий Семеновское ФСБ России», 2016 г.-н.в.
109. «Разработка и согласование в надзорных органах в сфере экологического нормирования,
проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ с территории МУП городского посления Нахабино, Красногорского района Московской области», 2016 г.
110. «Разработка норматива допустимого сброса в р. Москва (НДС) на 5 лет для ОАО «ЭМЗ им.
В.М. Мясищева», 2016 г.-н.в.

