


О компании и услугах

ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» – одна из ведущих российских компаний, свыше 45

лет предоставляющая широкий спектр геолого-геофизических услуг по изучению геологического строения шельфовых

морей, транзитных и прибрежных зон Арктики и Мирового океана.



О компании и услугах

ОАО «МАГЭ» предоставляет: 

Услуги по выполнению морских геолого-геофизических работ:

• Сейсморазведочные работы МОВ ОГТ 2D/3D

• Сейсморазведочные работы МПВ

• Дифференциальные гидромагнитные и надводные гравиметрические 

наблюдения

• Комплексные инженерные изыскания

• Сейсморазведка 2D/3D-4C с донными станциями в транзитной зоне и на 

мелководье 

Услуги по выполнению геолого-геофизических работ на суше:

• Сухопутная сейсморазведка 2D/3D

Экологическое сопровождение проектов

Супервайзинг морских геолого-геофизических работ

Интегрированный сервис морских судов для нефтегазовых проектов 

Информационные услуги:

• Обработка данных 

• Комплексная интерпретация

• Геологическое картографирование



Перспективные направления развития

Комплексные морские 
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Сейсморазведка 3D-4C с 

донными станциями в 

транзитной зоне и на 

мелководье



Активное сотрудничество с производственными
компаниями Норвегии
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Последние крупные приобретения:

• Телеуправляемый аппарат Sperre SUB-fighter 15k

• Дополнительное оборудование Kongsberg (сонары и профилирующие головки) для ТНПА

• Многолучевые эхолоты Kongsberg EM2040-C для НИС «Геофизик» и НИС «Профессор Куренцов»

• ТНПА рабочего класса Triton XLR 125 в комплексе с лебёдкой Ulmatec Cetix (Норвегия), спуско-подъемным

устройством Sepro (Sally Hansen group Норвегия)

Активное сотрудничество с производственными
компаниями Норвегии



Сотрудничество компаний России и Норвегии в области 
исследований недр

Взаимодействие российских и норвежских компаний 

при выполнении сейсморазведочных работ 3D с донными станциями в Баренцевом море 



Оборудование MAGSEIS



Совместное применение оборудования норвежского
и российского производства



Перспективы сотрудничества



Судоремонтные работы

Между Россией и Норвегией остаются прочные связи в 
области судоремонта.

В первом квартале 2018 года на предприятии

KIMEK AS в п. Киркенес выполнялся доковый

ремонт российского судна «Аквамарин».



Судоремонтные работы

Ремонт вспомогательного дизель-генератора

Судоремонтные предприятия Норвегии выполняют различные виды ремонта судовых механизмов

Дефектация лопастей гребного винта

Монтаж обтекателя для нового эхолота



Судоремонтные работы

Ремонт судов в Норвегии традиционно отличается высоким качеством выполнения

По завершении ремонта судно успешно эксплуатируется и беспрепятственно заходит в порты Европы 



Судоремонтные работы

Порты Норвегии продолжают оставаться удобными для захода судов под Российским флагом.

Скорость оформления захода/выхода

судов в портах Норвегии достаточно высокая



География работ



Сейсморазведка в сложных ледовых условиях




