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Центр промышленной безопасности «ПрофЭксп» проводит экспертизу
промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ОПО) с
2012 года. Выполняет весь комплекс работ, направленных на обеспечение
промышленной безопасности на всех этапах жизненного цикла технических
устройств, оборудования, зданий и сооружений: проектирование,
строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, ремонт, консервация, вывод
из консервации, утилизация и др.

О КОМПАНИИ

Центр промышленной безопасности «ПрофЭксп» - успешная, стабильно
развивающаяся российская компания с многопрофильной структурой,
позволяющей решать широкий круг задач в области промышленной
безопасности.

Кадровый состав включает в себя собственных и привлекаемых
высококвалифицированных специалистов и экспертов, в том числе экспертов
высшей квалификации, имеющих ученые степени кандидатов наук.

8 ЛЕТ
успешной работы

160+ 
собственных 
специалистов

>5000
экспертиз в год



ПРЕИМУЩЕСТВА

160+ 
собственных 
специалистов

>5000
экспертиз в год

КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ1

ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 

СОТРУДНИКОВ И ПОДРЯДЧИКОВ
2

СОБСТВЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ

3

ПОЛНЫЙ НАБОР ДОПУСКОВ И РАЗРЕШЕНИЙ 

НА ВЕДЕНИЕ РАБОТ
4

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ5

БОЛЬШОЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6

СКОРОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБОГО ВИДА РАБОТ8

НАЛИЧИЕ МОЩНОЙ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
7

РАБОТАЕМ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВСЕХ 

ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
9

КЛИЕНТЫ – КРУПНЕЙШИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МЫ ВХОДИМ ЧИСЛО ЛИДИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ 

РОССИИ

10

11

ФИНАНСОВАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ12



НАШИ УСЛУГИ

160+ 
собственных 
специалистов

>5000
экспертиз в год

Экспертиза промышленной безопасности1

✓ Технических устройств;
✓ Зданий и сооружений;
✓ Проектной документации на консервацию, ликвидацию, техническое

перевооружение ОПО;
✓ Декларации промышленной безопасности;
✓ Обоснования безопасности.

Государственная экспертиза проектной 

документации:
7

✓ Сопровождение при прохождении;
✓ Корректировка проектной документации;
✓ Помощь в самых сложных случаях.

Проектирование3

✓ Новое строительство жилых и коммерческих объектов, в том числе ОПО;
✓ Реконструкция;
✓ Капитальный ремонт;

Строительно-техническая экспертиза5

Разработка эксплуатационной и технической 

документации:
6

✓ Отчеты о производственном контроле;
✓ План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;
✓ План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
✓ Положения о производственном контроле;
✓ Планы ликвидаций аварий;
✓ Обоснование безопасности;
✓ Декларация промышленной безопасности;
✓ Документы по охране труда и пожарной безопасности.

Техническое обслуживание и ремонт:8

✓ Котельных; Тепловых пунктов; Автоматики газогорелочных устройств;
Газопроводов; Газового оборудования; ГРП; ГРУ

Пуско-наладочные работы9

Разработка проектной документации2

✓ Консервация опасных производственных объектов;
✓ Ликвидация опасных производственных объектов;
✓ Техническое перевооружение опасных производственных
✓ объектов.

Финансово-технический строительный

аудит (ФТА)
4

Технический надзор

10 Строительно-монтажные работы

11

10



ГЕОГРАФИЯ РАБОТ

160+ 
собственных 
специалистов

>5000
экспертиз в год

География присутствия охватывает все ведущие регионы России. Наши специалисты в любое время готовы
выехать на удаленный объект для решения самых сложных задач.



НАШИ КЛИЕНТЫ

160+ 
собственных 
специалистов

>5000
экспертиз в год

Высокие стандарты качества работы, внимание к деталям с учетом интересов наших заказчиков, использование современных
технологий, делают нашу компанию узнаваемой на рынке экспертизы промышленной безопасности и инженерно-технических
услуг.

СРЕДИ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ – КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.



ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

160+ 
собственных 
специалистов

>5000
экспертиз в год

✓ Лицензия на проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных
объектов

✓ Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий м сооружений;

✓ Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля

✓ Свидетельство СРО на строительство, в том числе на особо опасных объектах;

✓ Свидетельство СРО на проектирование, в том числе на особо опасных объектах;

✓ Свидетельство СРО на изыскания, в том числе на особо опасных объектах;

✓ Свидетельство СРО в области энергетического обследования;

✓ Лицензия на право ведения образовательной деятельности

✓ Сертификат соответствия в области нормирования технологических потерь ТЭР, запасов и удельных
расходов топлива;

✓ Сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 66.1.01-2015 организаций, осуществляющих
архитектурно-строительное проектирование;

✓ Сертификат соответствия ISO 9001:2015 «Соответствие требованиям с системе менеджмента качества»;

✓ Сертификат соответствия OHSAS 18001 «Соответствие требований к внедрению системы управления
охраной здоровья и безопасностью труда в пределах организации»;

✓ Сертификат соответствия ISO 14001 «Соответствие требованиям к системе экологического
менеджмента на предприятии

✓ Сертификат реестра проверенных организаций;

✓ Свидетельство члена АСЭ «Национальная палата судебных экспертов»




