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КОМПАНИИ ООО НТЦПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ 16 ЛЕТ

Взаимопонимание, как известно, — лучшая почва для делового сотрудничества.
И поэтому сегодня я искренне рад возможности всесторонне представить вам на страницах этого издания Научно-тех-
нический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ».

С момента образования в 2000 году НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» из небольшого и малоизвестного предприятия пре-
вратилось в универсальный инженерный центр, стабильно входящий в число лидеров по основным показателям среди 
аналогичных центров  России. Нам на протяжении последних семи лет присваивается звание лидер экономики Орен-
бургской области.

События прошедших лет явились для  НТЦ с одной стороны периодом испытаний на прочность, с другой — подтверж-
дением правильно выбранной стратегии развития предприятия. В чем же главный результат приобретенного нами 
опыта и проделанной работы? В том, что промышленным предприятиям как воздух нужны профессиональные инже-
нерные центры, занимающиеся вопросами промышленной,  строительной инженерии, и в наших силах эти потреб-
ности удовлетворить. НТЦ уверенно закрепил за собой высокие позиции в области экспертизы промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов,  негосударственной экспертизы и нашел свое место среди проектных 
организаций в России. Значительное увеличение объемов выполненных работ и достойные финансовые показатели 
позволили НТЦ в 2014 году войти в число 100 лучших предприятий страны.
Но, отдавая должное успехам, мы не останавливаемся на достигнутом. Стремясь к максимальной доступности для всех 
категорий клиентов и качественному обслуживанию каждого из них, мы идем навстречу вам, и всегда готовы оказать 
реальную помощь в решении задач.

С уважением,
генеральный директор
ООО НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»
Алексей Алексеевич Алексеев

УВАЖАЕМЫЕ 
КЛИЕНТЫ!
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О КОМПАНИИ

ОФИЦИАЛЬНОЙ ДАТОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
ООО НТЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ  ЯВЛЯЕТСЯ 2000 ГОД.

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАЛАСЬ НА ПРОБЛЕМАХ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЛУЧИВ ОПЫТ И ПРИЗНАНИЕ СО СТО-
РОНЫ ЗАКАЗЧИКОВ, МЫ РАСШИРИЛИ ВЛИЯНИЕ НА МНОГИЕ РЕГИОНЫ 
РОССИИ НЕ ТОЛЬКО В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, НО И В 
ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЯХ.

СЕГОДНЯ ДЛЯ ВАС 

МЫ ОКАЗЫВАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

СЕГОДНЯ НТЦ ЭТО:

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 объектов производственного
 и непроизводственного назначения, 
 проектирование линейных объектов

 НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 
 проектной, сметной документации 
 и результатов инженерных изысканий

ЭКСПЕРТИЗУ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 зданий, сооружений, технических устройств 
 и проектной документации

РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТОВ,
 регламентирующих эксплуатацию опасного объекта

Работы в области ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ОБУЧЕНИЕ
 и повышение квалификации персонала

16 ЛЕТ РАБОТЫ НЕ ПРОШЛИ ДАРОМ:

накоплен существенный опыт и знания в областях гражданского
и промышленного проектирования, экспертной деятельности,
сплочен коллектив профессионалов, наработана производственная база.

200 ЧЕЛОВЕК 

10 000 ЭКСПЕРТИЗ

9 ФИЛИАЛОВ И 37 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

3 СОБСТВЕННЫХ 
ЛАБОРАТОРИИ

230 ЕДИНИЦ
ЛАБОРАТОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Коллектив профессионалов

Большой опыт работ

Мы всегда рядом

Все необходимые 
исследования

Современное и надежное 
оборудование
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За прошедшие годы наша компания провела работы по всей России: от Краснодарского края до районов Крайнего 
Севера. Среди наших заказчиков – как предприятия нефтегазового комплекса (ПАО «Газпром», НК «Роснефть», ПАО 
«ЛУКОЙЛ», АО «МОСГАЗ», нефтегазоперерабатывающие заводы страны), так и промышленные предприятия и науч-
но-исследовательские институты (ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ», АО «Красмаш», ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», ОАО «ПО «Сев-
маш», ООО «НИПИ НГ «Петон», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Холдинговая компания «Металлоинвест», ФГУП НИИ 
«КВАНТ», АО «Гипротрубопровод», ОАО «Россети»), а также крупные компании проектировщики и застройщики (ЗАО 
«Инженерно-Строительная Компания «Союз-Сети» (Н. Уренгой), ООО «Альбатрос» (Самара), ООО «БРАЙТ» (Тюмень), 
ООО «Городской Курорт Астрахань» (Астрахань), ООО «Домострой» (Ульяновск), АО «Партнер-Строй» (Тюмень), ООО 
«Тюменьгорпроект» (Тюмень), ЗАО Строительная Компания «Стройтэк» (Оренбург), ООО «СК «Ликос» (Оренбург), ООО 
«ГрандСтрой» (Оренбург), ОАО «Институт «Нефтегазпроект» (Тюмень)).

В каждом индивидуальном случае мы пытаемся выработать индивидуальный подход, предлагая гибкую стоимость, 
максимально короткие сроки и консультирование на всех этапах выполнения работ.

НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Выбор проектной организации имеет решающее значение на этапе планиро-
вания строительства. Компания, имеющая опыт работы в области экспертизы 
документации, обследования зданий, которой является НТЦ «ПРОМБЕЗОПАС-
НОСТЬ», безусловно, обеспечит качественную разработку проектной доку-
ментации. 

Мы выполняем  проектирование как гражданских, так и промышленных объ-
ектов (включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты).

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ЛЮБЫЕ ВИДЫ
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ:

МЫ ИМЕЕМ ВСЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

 НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 РЕКОНСТРУКЦИЯ

 РАСШИРЕНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКОЕ
 ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

 ЛИКВИДАЦИЯ

 КОНСЕРВАЦИЯ

57 ШТАТНЫХ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

ДОПУСКИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 - на проектирование
 - на изыскания
 - организация строительства

ЛИЦЕНЗИИ

 - геодезические и кадастровые работы
 - выполнение работ на объектах культурного наследия
 - работа со сведениями, составляющими государственную тайну

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

 - ISO 9001 — система менеджмента качества
 - ISO 14001 — система экологического менеджмента
 - OHSAS 18001 — система безопасности труда и охраны здоровья

Наши знания — ключ к Вашей 
безопасности

Наша компания также предлагает ус-
луги по разработке и согласованию 
специальных технических условий 
(СТУ). СТУ разрабатываются для объ-
ектов капитального строительства, 
когда в ходе проектирования невоз-
можно соблюсти действующие нор-
мативные требования. Наши специ-
алисты четко понимают требования 
к разработке СТУ и проведут их со-
провождение и согласование во всех
контролирующих органах.

  По желанию
  заказчика, помимо 
проектной документации, специа-
листы компании могут разрабо-
тать сметную и рабочую доку-
ментацию. Смета может разра-
батываться как к собственным 
проектам, так и по представлен-
ным заказчиком чертежам, про-
ектам и дефектным ведомостям 
любой сложности.
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ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

Реконструкция электротехнического оборудо-
вания, оборудования РЗА, ПА и связи
27 мая 2015 г. | Тюменская обл., Тобольский 
район 
Вид работ: Разработка проектной 
и рабочей документации.
Срок выполнения: 35 дней
Описание: Напряжение — 110/10 кВ

Строительство РП-10 кВ Перевалово с питаю-
щей линией 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Горьковка»
12 мая 2015 г. | Тюменская обл., Тюменский 
район 
Вид работ: Разработка проектной документа-
ции. Срок выполнения: 40 дней
Описание:
• Протяженность — 10 км
• Напряжение — 10 кВ
• Площадь отвода 6,2 Га

Реконструкция системы отопления с установ-
кой 2-х газовых котлов в крышной котельной
3 марта 2015 г. | г. Москва 
Вид работ: Разработка проектной документа-
ции. Срок выполнения: 40 дней 
Описание:
• Мощность котлов — 0,73 МВт
• Максимальня нагрузка — 1,281 МВт

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

НАШИ КЛИЕНТЫ:
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НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
проектной документации
и результатов инженерных изысканий
Становление института негосударственной экспертизы произошло в 2012
 году, с вступлением в силу изменений в Градостроительный кодекс, которые 
установили равный юридический статус заключений государственной и него-
сударственной экспертизы. Мы одними из первых прошли аккредитацию 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий и сегодня занимаем лидирующие
позиции в данном направлении на рынке.

Для наших клиентов мы всегда готовы предложить гибкие стоимость и сроки 
выполнения работ, не забывая о важности соблюдения всех требований 
нормативных документов.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ:

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:

42 АТТЕСТОВАННЫХ эксперта в штате компании 

1900 ЭКСПЕРТИЗ за время работы

35 РЕГИОНОВ страны – работаем по всей стране

прием документов на ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ

ОПОВЕЩЕНИЯ об этапах экспертизы

Наши эксперты всегда готовы прийти на помощь в решении сложных и спор-
ных ситуаций, предложив альтернативные пути их решения. 

Мы всегда на связи с клиентом: автоматические оповещения об этапах экспер-
тизы, конференц-связь с экспертами, при необходимости выезд на место.

1 ЭТАП

2 ЭТАП

3 ЭТАП

4 ЭТАП

5 ЭТАП

Обращение в компанию и предостав-
ление данных для предварительного 
решения и расчета стоимости. Вы мо-
жете подать онлайн заявку на сайте, 
обратиться непосредственно в офис 
компании или связаться с нами по 
телефону.

Заполнение и подача заявки для 
заключения договора.

Заключение договора на проведение 
экспертизы.

Передача проектной документации
и процедура проведения экспертизы.

Подготовка и выдача заключения 
экспертизы.

 ПЕРВЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
В течение 5 рабочих дней Вы получаете первые замечания 

 УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ
При наличии замечаний - Вы исправляете их в течение N-ого количества дней 

 ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
После устранения замечаний, в течение 5 рабочих, эксперты проверяют 
все исправления, и готовят положительное заключение негосударственной 
экспертизы

Доверие, надежность, безопасность
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ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

Высотный жилой комплекс с нежилыми поме-
щениями и подземной автостоянкой
10 февраля 2014 г. | г. Москва 
Вид работ: Негосударственная экспертиза 
результатов инженерных изысканий. Срок 
выполнения: 18 дней. Описание: Полезная 
площадь — 38 700м2, Этажность — 23 этажа, 
высота этажа — 3м.

Информационно-офисный центр со встроен-
но-пристроенными помещениями культур-
но-оздоровительного и спортивного назначе-
ния, трансформаторная подстанция, парковка 
и здание пожарного поста
24 июля 2014 г. | г. Самара 
Вид работ: Негосударственная экспертиза 
проектной документации и инженерных изы-
сканий. Срок выполнения: 20 дней. Описание: 
Площадь застройки — 10 755 м2, Площадь 
здания — 40 296 м2, Этажность — 14 этажей.

Подводящий газопровод высокого и сред-
него давления
7 мая 2014 г. | Курганская обл., г. Курган
Вид работ: Негосударственная экспертиза ре-
зультатов инженерных изысканий. Срок вы-
полнения: 14 дней. Описание: Протяженность 
— 1000 п.м.

НАШИ КЛИЕНТЫ:
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Экспертиза промышленной безопасности и обследование зданий и сооруже-
ний – основополагающее направление деятельности для нашей компании. 
Имея 16-летний опыт работы в данном направлении, мы гарантируем высо-
кое качество выполненных работ. 

За годы работы было выполнено более 5000 заключений экспертизы промыш-
ленной безопасности и 3000 отчетов об обследовании зданий и сооружений.

КОМПАНИЯ ОСНАЩЕНА ВСЕМИ 
НЕОБХОДИМЫМИ РЕСУРСАМИ:

МЫ ИМЕЕМ ВСЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

21 АТТЕСТОВАННЫХ 
ЭКСПЕРТОВ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ
по неразрушающему 
контролю

СОВРЕМЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
и лицензионное
программное
обеспечение

Все необходимые
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

АТТЕСТОВАННАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
неразрушающего
контроля

АККРЕДИТОВАННАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
испытания строитель-
ных материалов

Наши знания — ключ к Вашей 
безопасности

 ЛИЦЕНЗИИ

 - на экспертизу промышленной безопасности
 - работы со сведениями, составляющими государственную тайну
 - работы на объектах культурного наследия

 ДОПУСКИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 - изыскания (обследование грунтов);
 - проектирование (обследование зданий и сооружений)
 - строительство (организация строительства и строительный контроль)

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 

 - ISO 9001 — система менеджмента качества
 - ISO 14001 — система экологического менеджмента
 - OHSAS 18001 — система безопасности труда и охраны здоровья

На вооружении сотрудников отдела находятся самые современные модели
оборудования: твердомеры, толщиномеры, дефектоскопы, дальномеры, 
измерители защитного слоя бетона и прочности материалов.

Компания использует в работе георадар, позволяющий осуществлять дистан-
ционное исследование геологических структур и подземных объектов антро-
погенного происхождения в пределах диапазона глубин до 10–15 метров.

Сотрудники отдела совершенствуют свою методическую подготовку и пропа-
гандируют передовой опыт методических разработок дистанционного зонди-
рования.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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ОТЗЫВЫ
НАШИХ КЛИЕНТОВ

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

Обследование ФГУП ЦЭНКИ – КЦ «Южный» 
Сентябрь 2015 г. | Байконур
Описание: Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций.  
Объем — 110 000 м3. Срок выполнения: 21 день.

ООО «Красмаш»
Август 2015 г. | г. Красноярск
Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций цехов. 6 це-
хов. Объем — 120 000 м3. Срок выполнения: 45 дней.

АО «Производственное объединение «Севмаш»
2014 г. | г. Северодвинск
Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций. Объем — 
850 000 м3. Срок выполнения: с 27.10.2014г. по 26.01.2015г. 

ООО «Газпром добыча Оренбург»
2004 г. | г. Оренбург
Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций в результате 
аварии на Гелиевом заводе: здания и эстакады находившиеся в радиусе пораже-
ния от взрыва. Более 80 объектов.

НАШИ КЛИЕНТЫ:
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При длительной эксплуатации технических устройств неизбежно возникают 
повреждения или нарушения работоспособности его элементов даже при от-
сутствии дефектов изготовления и соблюдении правил эксплуатации. Это обу-
словлено особенностями технологического процесса: высокой коррозионной 
активностью технологических сред, высокими температурой, давлением и 
скоростью технологических потоков, наличием переменных температурных 
деформаций и сложного напряженного состояния металла оборудования. 
Аварии на данных объектах могут нанести существенный ущерб жизни и здо-
ровью людей, окружающей среде, привести к экономическим потерям. Поэ-
тому экспертиза технических устройств является актуальной задачей на опас-
ных производственных объектах.

26 АТТЕСТОВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ 
и специалистов по неразрушающему контролю

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИМЕЕМ ЛИЦЕНЗИЮ 
на экспертизу промышленной безопасности

АТТЕСТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
неразрушающего контроля

Наши знания — ключ к Вашей 
безопасности

КОМПАНИЯ ПРОВОДИТ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ОБЪЕКТАХ:

- химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 
  промышленности;
- нефтяной и газовой промышленности;
- объектов газораспределения и газопотребеления;
- объектов котлонадзора; и в других отраслях.

НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» оказывает данные услуги на протяжении всего 
времени существования компании.

За годы работы было выполнено более 1000 заключений экспертизы про-
мышленной безопасности и 1000 отчетов о техническом обследовании тех-
нических устройств.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ



11ТЕЛЕФОН: 3532 305630, ФАКС: 3532 305640

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

Экспертиза технических устройств на объектах ЗАО «Арктикнефть» 
Сентябрь 2015 г. | г. Мурманск
Срок выполнения: 1 месяц. Описание: проведена экспертиза более 60 технических 
устройств (резервуарные парки, технологические трубопроводы, фонтанная арма-
тура и пр.), эксплуатирующихся в условиях Крайнего Севера.

АО «Мосгаз»
Апрель–октябрь 2015 г. | г. Москва
Описание: проведена экспертиза более 200 технических устройств (газопроводы, 
газораспределительные пункты), расположенных в центре исторического города 
Москвы.

ООО «Газпром добыча Астрахань»
2014 г. | г. Астрахань
Описание: выполнены работы по неразрушающему контролю, расчетам прочно-
сти, ресурса и проведению экспертизы промышленной безопасности технических 
устройств.

НАШИ КЛИЕНТЫ:
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Ежегодно увеличивается доля опасных производственных объектов с дли-
тельным сроком эксплуатации. Выходом из сложившейся ситуации нередко 
становится решение о консервации, ликвидации опасного производственного 
объекта, либо о его техническом перевооружении. Грамотная экспертиза про-
мышленной безопасности разработанной проектной документации – основа 
предотвращения аварии, способной нанести непоправимый ущерб окружаю-
щей среде, экономике и жизни людей.

11 АТТЕСТОВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ

СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВСЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Наши знания — ключ к Вашей 
безопасности

НТЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ  ИМЕЕТ 16 ЛЕТНИЙ ОПЫТ В ДАННОЙ СФЕРЕ 
И ПРОВОДИТ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ОБЪЕКТАХ:

- химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей
 промышленности

- нефтяной и газовой промышленности

- объектов газораспределения и газопотребеления

- объектов котлонадзора

и в других отраслях.

За годы работы было выполнено более 6000 заключений экспертизы
промышленной безопасности проектной документации.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

Вид работ: экспертиза промышленной безопасности проектной документации 
на техническое перевооружение систем газоснабжения и газораспределения Орен-
бургской области. Заказчик: ОАО «Оренбургоблгаз». Сроки: 1.01.2012 – 31.12.2012. 
Количество: 124 проекта.

Вид работ: экспертиза промышленной безопасности проектной документации на 
техническое перевооружение систем газоснабжения и газораспределения Белго-
родской области. Заказчик: ОАО «Газпром газораспределение Белгород». Сроки: 
30.05.2015 – 14.07.2015. Количество: 125 проектов.

Вид работ: экспертиза промышленной безопасности проектной документации  на 
техническое перевооружение Омского нефтеперерабатывающего завода. Заказ-
чик: ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ». Сроки: 29.07.2014 – 25.11.2014. Количество ПД: 
24 проекта. 

НАШИ КЛИЕНТЫ:

При выявлении несоответствий в проекте, эксперты компании не только укажут вам на недочеты, но и подскажут, как устра-
нить их в кратчайшие сроки. 
Вам не понадобится самостоятельно регистрировать заключение в Ростехнадзоре. Специалисты компании соберут
необходимый пакет документов и зарегистрируют заключение в вашем территориальном управлении Ростехнадзора. 
После регистрации заключения вы получите официальное уведомление и сможете приступить к реализации проекта. 
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Специалисты НТЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ  разрабатывают документы для 
Вашего предприятия, регламентирующие безопасное ведение работ на опас-
ных производственных объектах.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДПБ  – разработка ДПБ предполагает всестороннюю оценку 
риска аварии и связанной с нею угрозы; анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий, по обеспе-
чению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соо тветствии с требованиями 
промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном 
объекте; разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварии и размера ущерба, нане-
сенного в случае аварии на опасном производственном объекте.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ - разрабатывается с целью 
обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном 
объекте. В соответствии с требованиями ст. 10 Федерального закона №116-ФЗ, организация, деятельность которой свя-
зана с эксплуатацией опасных производственных объектов I, II, III, классов опасности, обязана разработать и утвердить 
План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ ПЛА  – документ, устанавливающий основные требования по организации локали-
зации и ликвидации аварий. ПЛА разрабатывается на объектах, возможные аварии на которых могут причинить вред 
здоровью и жизни людей, нанести ущерб производственному оборудованию и помещению, а так же привести к эколо-
гическим катастрофам. В соответствии с законодательством ПЛА разрабатывается для объектов химической, нефтехи-
мической и нефтегазоперерабатывающей промышленности, а также нефтегазодобывающих производств.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА – документ, предназначенный для предотвращения и снижения 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на опасных объектах. Паспорт безопасности раз-
рабатывается на объектах, эксплуатирующих, изготавливающих, перерабатывающих, хранящих или перевозящих ра-
диоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, гидротехнических сооружениях 
в случае возможного возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ПЛАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПЛРН  - Планирование 
действий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов проводится в целях заблаговременного 
проведения мероприятий по предупреждению ЧС(Н), поддержанию в постоянной готовности сил и средств их ликви-
дации для обеспечения безопасности населения и территорий, а также максимально возможного снижения ущерба 
и потерь в случае их возникновения.

ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА – разрабатывается при подготов-
ке проектной документации на строительство, реконструкцию опасного производственного объекта если при эксплуа-
тации, капитальном ремонте, консервации или ликвидации требуется отступление от требований промышленной без-
опасности, таких требований недостаточно, либо они не установлены.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ – комплекс взаимосвязанных организационных 
и технических мероприятий, осуществляемых организацией,  эксплуатирующей опасные производственные объекты, 
в целях предупреждения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации 
последствий таких аварий.

РАЗРАБОТКА ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА
 (инструкций, положений, стандартов и пр.)

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Искусство строить будущее
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ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

НАШИ КЛИЕНТЫ:
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
ООО «Газпром нефтехим Салават», 
ООО «Тольяттикаучук», 
ООО «Нефтемаслозавод», 
ОАО «Орскнефтеоргсинтез», 
ОАО «Оренбургнефть», 
ЗАО «Новокуйбышевская
нефтехимическая компания»,
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 

ОАО «Уральская Сталь»,
ООО «Газпром трансгаз  Чайковский», 
ООО «Газпром трансгаз Самара», 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»,
АО «Салаватский химический завод», 
ООО «Газпром переработка», 
ОАО «Самаранефтегаз» 
ОАО «Южно-Уральский
криолитовый завод», и др.

ООО 
«Газпром добыча 
Оренбург»

44 ОБЪЕКТА: разработаны Декларации промышленной безопасности 
на Газоперерабатывающий завод, Управление по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов, Газопромысловое управление

2008 г. 
– 

2010 г.

ПАО «Оренбургнефть»
и 
ООО «Бугурусланнефть»

226 ШТ.: ПАО «Оренбургнефть» и 114 ШТ.: «Бугурусланнефть». Разработаны 
Паспорта безопасности опасных объектов и Декларации пожарной 
безопасности на все объекты + 44 Декларации промышленной безопасности

2009 г.

АО «Новокуйбышевская 
Нефтехимическая 
Компания»

34 ОБЪЕКТА: разработаны Декларации промышленной безопасности, 
Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, 
Планы локализации и ликвидации аварий на все объекты

2013 г. 
– 

2014 г.

АО
«Салаватский 
химический завод»

Разработаны Декларация промышленной безопасности и Планы 
мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
на все объекты

2014 г.

ООО
 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

92 ОБЪЕКТА: разработаны Паспорта безопасности опасных объектов. 
45 ОБЪЕКТОВ: разработаны Планы мероприятий по локализации 
и ликвидации последствий аварий

2015 г.
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Основой безопасной эксплуатации объектов является осуществление меро-
приятий по предупреждению возникновения аварийных ситуаций, в том чис-
ле реализация технических решений, обеспечивающих снижение риска воз-
никновения техногенных и экологических аварий.

НАШИ КЛИЕНТЫ:

НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» предлагает Вам комплекс услуг, направленных на обеспечение экологической безопасно-
сти эксплуатируемых объектов:

РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Нормативно-техническая документация включает перечень необходимых материалов, технических средств и оборудо-
вания, особенности их применения в реальных условиях и, по сути, является практическим руководством для реали-
зации технологических и технических решений в области ликвидации и смягчения экологических последствий аварий.

СПЕЦИАЛИСТЫ НТЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ  ОСУЩЕСТВЛЯЮТ РАЗРАБОТКУ ТАКИХ ДОКУМЕНТОВ КАК:

- Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ)
- Проект нормативов допустимых сбросов (НДС)
- Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)
- Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
- Проект по рекультивации загрязненных земель
- Паспорта опасных отходов
- Проектирование объектов природоохранного назначения

Вся документация разрабатывается специалистами компании с учетом специфических особенностей промышленных 
объектов, климатических и географических условий, согласовывается с контролирующими и инспектирующими орга-
нами.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
В последние годы экологическому образованию уделяется все большее внимание. Особенно большое значение имеет 
экологическая подготовка для специалистов природоохранных служб предприятий. Далеко не все специалисты имеют 
специальную профессиональную подготовку.
В целях  повышения уровня подготовки персонала в области природоохранного законодательства, нами была разра-
ботана Программа профессиональной подготовки лиц на право работы с опасными отходами на основе Программы, 
утвержденной приказом МПР РФ от 18.12.2002 № 868 и согласованной заместителем Руководителя Управления Ростех-
надзора по Оренбургской области.
Обучение проводится в рамках лицензирования и назначения ответственных за деятельность по обращению с отходами 
I-IV класса опасности и является обязательным в соответствии со ст. 15 Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления» № 89-ФЗ от 10.01.2002
Программа включает теоретический курс и практические занятия, которые проводятся высококвалифицированными 
специалистами Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора по Оренбургской области.
По окончании обучения, выполнения самостоятельной работы и сдачи зачета слушателям выдаются свидетельства на 
право работы с опасными отходами.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Наши знания – ключ к Вашей 
безопасности
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ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

ПАО «Башнефть-Оренбургнефтепродукт»
2015 г. | г. Оренбург
разработка Проектов нормативов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение и проектов санитарно-защитных зон. Проведена работа «под ключ»: 
от обследования до получения согласований в контролирующих органах. 

ЗАО «Оренбургнефть»
2015 г. | г. Оренбург
разработка проектов допустимых выбросов, Проектов нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение, проектов по рекультивации загряз-
ненных земель. Проведена работа «под ключ»: от обследования до получе-
ния согласований в инспектирующих органах. 

ОАО «Оренбургская ТГК»
2014 г. | г. Оренбург
разработка проектов нормативов допустимых сбросов и проектов допустимых 
выбросов 2014 г. Проведена работа «под ключ»: от обследования до получе-
ния согласований в инспектирующих органах. 

ОАО «РЖД»
2014 г. | Оренбургская область 
Разработка Проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение и проектов санитарно-защитных зон по Оренбургской области. 
Проведена работа «под ключ»: от обследования до получения согласований в 
инспектирующих органах. 
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Геодезические работы – это важная часть предпроектных и проектных работ 
в строительстве.
Основная задача геодезических работ – это точное определение координат 
будущей застройки, создание топографо-геодезических материалов и анализ 
рельефа местности. Результатами геодезических работ являются геоподосно-
ва и топографические планы, прогноз потенциальных изменений строитель-
ства и составление рекомендаций заказчику с учетом геологических и геофи-
зических особенностей участка.

Искусство строить будущее

ООО НТЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ   ВЫПОЛНЯЕТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ЛЮБОЙ
ТОЧКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ
(общего и специального назначения, съемки подземных и наземных сооружений);

ИНЖЕНЕРНО ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
(определение положения точек земной поверхности, составление карт и планов местности, выполнение измерений 
на земной поверхности (и под землёй), необходимых для проектирования, строительства и эксплуатации инженерных 
сооружений); 

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(создание опорной планово-высотной геодезической сети, вертикальная и горизонтальная планировка строительной 
площадки, площадных объектов строительства, с подсчетом объемов земляных работ, вынос в натуру основных строи-
тельных осей, частей и конструктивных элементов зданий и сооружений);

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
(комплекс землеустроительных работ при образовании новых и упорядочении существующих объектов, межевание 
объектов землеустройства, подготовка документов для постановки на государственный кадастровый учет, инвентари-
зация земель, изменение целевого назначения земельных участков);

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
(Фотограмметрические работы по обработке материалов
аэрофотосъемки, созданию ортофотопланов, создание
электронных цифровых карт (ЭЦК), топографических
планов, топографических карт).

На вооружении специалистов компании находятся самые со-
временные модели тахеометров и комплекты геодезической 
спутниковой аппаратуры Leica, Topcon. В работе используется 
лицензионное программное обеспечение: Credо, Trans-form, 
AutoCAD, СПДС Grafics, ГИС MapInfo Professional.

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
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ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

НАШИ КЛИЕНТЫ:

ООО «Газпром добыча Оренбург»
2014 г. | г. Оренбург
Кадастровые работы по земельным участкам (50 шт.).

ПО «Восточные электрические сети»
филиала ПАО «МРСК Волги»-»Оренбургэнерго»
2014 г. | г. Оренбург
кадастровые работы по установлению и описанию границ охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и внесению сведений о границах охранн ых 
зон в ГКН. 

ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Волги»
2014 г. 
кадастровые работы по установлению и описанию границ охранных зон и по-
становке на государственный кадастровый учет земельных участков под вновь 
построенными и реконструируемыми объектами.

АО «Транснефть-Приволга»
2013 г.
услуги по подготовке технического плана, постановке на кадастровый учето-
бъектов. 

АО «Газпром газораспределение Оренбург»
2014 г. | г. Оренбург 
выполнение работ по подготовке и сопровождению проекта планировки тер-
ритории проектом межевания территории, выполнению кадастровых работ 
по подготовке межевых планов и постановке земельных участков на государ-
ственный кадастровый учёт для строительства линейного объекта.
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Качество материалов – это первое, что влияет на безопасность, долговеч-
ность, износостойкость, эстетику строящегося объекта. Поэтому контроль ка-
чества строительных материалов – важнейший этап на стадии строительства.

НТЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ  ИМЕЕТ В СОБСТВЕННОСТИ 
 ИСПЫТАТЕЛЬНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ, КОТОРАЯ ВЫПОЛНЯЕТ 
 ИСПЫТАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

- щебень, гравий, песок;
- строительные растворы и бетонные смеси;
- бетонные камни и плиты;
- кирпич;
- железобетонные и бетонные конструкции;
- грунты;
- смеси асфальтобетонные органоминеральные для дорожного 
 и аэродромного строительства;
- порошок минеральный для асфальтобетонных 
 и органоминеральных смесей;
- битум и пр.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПРОВЕДЕТ ДЛЯ ВАС:

- испытания дорожно-строительных материалов; 
- контроль качества дорожных оснований и покрытий; 
- контроль качества основания автомобильных дорог; 
- контроль качества покрытия дорог (толщина, ровность, геометрические 
 параметры, продольные и поперечные уклоны покрытий); 
- определение плотности асфальтобетонного покрытия.

ИСПЫТАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ДОРОЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Испытания и исследования материалов проводятся специалистами лаборато-
рии в соответствии с утверждёнными государственными методиками на про-
ведение испытаний, измерений, исследований. В результате, оформляется 
протокол, содержащий значения контролируемых характеристик и сопостав-
ление их в значениями нормативных характеристик, делается общий вывод о 
соответствии объекта испытаний требованиям установленных норм.

Испытательная лаборатория ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» имеет Свиде-
тельство о состоянии измерений в лаборатории по МИ 2427, выданное Феде-
ральным Бюджетным Учреждением «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Оренбургской области».

Все оборудование лаборатории находится в собственности ООО НТЦ 
ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ , проходит своевременную калибровку, техническое 

обслуживание и поверку.

Наши знания – ключ к Вашей 
безопасности
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ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города 
Оренбурга: лабораторные испытания контрольных образцов вырубок асфаль-
тобетона на соответствие требованиям стандартов.

ООО «Строительная компания «ГПДС»: услуги по проведению лабораторных 
испытаний контрольных образцов вырубок асфальтобетона на соответствие 
требованиям стандартов, согласно заявок поступивших от Заказчика. 

ООО «ТЦ «Оренбург»: испытания грунтов после уплотнения.

ООО «Уралсиликат»: проведение сертификационных испытаний строительно-
го  песка на соответствие требованиям ГОСТов.

ООО «ЮжУралгипс»: проведение сертификационных испытаний гипсового 
камня на соответствие требованиям ГОСТов.

ООО «ПромТехЛизинг» филиал, г. Оренбург:
услуги по проведению испытаний монолитного бетона 
(30 образцов) и грунта (7 проб) на соответствие 
требованиям ГОСТов.

ООО «Арт-Строй», г. Москва:
услуги по проведению испытаний
монолитного бетона на соответствие
требованиям ГОСТов.
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Учебный центр НТЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ   осуществляет образователь-
ную деятельность в областях промышленной, экологической и энергетиче-
ской безопасности с 2001г.
Основное направление деятельности Учебного центра – оказание образова-
тельных услуг руководителям и специалистам организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты в области промышленной, экологиче-
ской и энергетической безопасности:

ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА в области промышленной безопасности 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ руководителей и специалистов в области экологической безопасности; 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ по радиационной безопасности; 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ руководителей и специалистов строительной области, специалистов, 

 осуществляющих деятельность в области инженерных изысканий в области проектирования; 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ руководителей и специалистов, осуществляющих руководство горными работами 

 в нефтяной и газовой промышленности; 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ по энергоэффективности и энергосбережению; 
ОБУЧЕНИЕ по охране труда и пожарно-техническому минимуму; 
ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА по программам профессионального обучения в области нефтяной и газовой

 промышленности, грузоподъемных механизмов, котлонадзора, хранения и переработки растительного сырья, 
 ремонтно-строительных и монтажных работ и по профессиям общепромышленных направлений. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Центр является многопрофильным и проводит обучение руководителей и специалистов, осуществляющих проекти-
рование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж, наладку, обслужива-
ние и ремонт технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.
Подготовка ведется по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утвержденных Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Кроме предаттестационной подготовки и повышения квалификации, осуществляется консультационная поддержка ру-
ководителей и специалистов посредством проведения 1-2-х дневных целевых семинаров и конференций по актуаль-
ным вопросам промышленной, экологической и энергетической безопасности.
Требования клиента к оказанию услуг, в том числе к содержанию учебных программ определяются по соглашению 
сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено в утвержденных тематических планах, программах. Учебный центр 
НТЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ   также предлагает дистанционную подготовку, располагая необходимыми технически-

ми средствами.

Клиентами Учебного центра являются руководители и специалисты более 500 предприятий в разных регионах.
Подготовка проводится компетентными преподавателями, имеющими высокую квалификацию. Привлекаются специа-
листы экспертных организаций, работающие с предп риятиями различных отраслей, специалисты Государственной ин-
спекции труда и др.
Широкий выбор учебных программ, систематическая их актуализация, многовариантность в организации процесса 
подготовки, позволяют нашим клиентам решать вопросы по подготовке персонала и своевременно проводить их атте-
стацию в соответствии с требованиями нормативных документов.

Наши сотрудники — наши 
ценности
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

НАШИ КЛИЕНТЫ:

Предприятия системы УГМК-холдинг

Предприятия системы «АК «Транснефть»

Предприятия системы «ГАЗПРОМ»

Заводы и комбинаты различных отраслей промышленности

Современные учебные классы, оснащенные мультимедийным оборудованием 
и тренажерами

Возможность дистанционного обучения

Высококвалифицированные преподаватели

Собственная библиотека методических и учебных материалов

Учебный центр НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» является официальным поставщиком 
нормативной литературы Ростехнадзора
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«НТЦ «Промбезопасность» имеет всю необходимую разрешительную доку-
ментацию.

Посмотреть актуальную информацию о разрешительных документах, а так же 
увидеть их скан-копии можно на сайте www.orfi.ru в разделе «О компании».

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ООО НТЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

ЛИЦЕНЗИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА ВЫДАЧИ ВЫДАВШИЙ ОРГАННОМЕР ДОКУМЕНТА ДАТА ОКОНЧАНИЯ КОММЕНТАРИИ

Лицензия 
на осуществение 
деятельности 
по проведению 
экспертизы 
промышленной 
безопасности

04.02.2004

Федеральная
служба по 
экологическому, 
технологическому 
и автомному 
надзору

00-ДЭ-002232 Бессрочная

Лицензия дает
право проведения 
экспертизы 
промышленной 
безопасности 
документации, 
технических 
устройств, зданий 
и сооружений,
деклараций 
промышленной 
безопасности

Лицензия 
на осуществление 
работ 
с использованием 
сведений, 
составляющих 
государственную 
тайну

14.03.2017

Управление
Федеральной 
службы 
безопасности 
России 

840 11.01.2022

Степень 
секретности 
разрешенных к 
использованию 
сведений:
секретно

Лицензия 
на осуществление 
деятельности 
по сохранению 
объектов 
культурного 
наследия 
народов РФ

18.11.2013 Министерство
культуры РФ

МКРФ 
01256 Бессрочно

Виды 
выполняемых 
работ: 
разработка 
проектной 
документации
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АККРЕДИТАЦИЯ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

ДОПУСКИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Лицензия 
на право ведения 
образовательной 
деятельности

04.09.2015 Министерство 
образования1926 Бессрочно

Виды обучения:
Дополнительное 
профессиональное 
образование

Свидетельство
об аккредитации 19.10.2012

Федеральная 
служба 
по аккредитации

РОСС
RU.0001.610054 17.07.2017

Экспертиза 
проектной 
документации

Свидетельство 
о допуске 
к определенному 
виду или видам 
работ, которые 
оказывают 
влияние 
на безопасность 
объектов 
капитального 
строительства  
(проектирование)

05.11.2015

Некоммерческое 
партнерство 
Объединение
организаций, 
выполняющих 
проектные 
работы в газовой 
и нефтяной 
отрасли 
«Инженер-
проектировщик»

ИП 160-882 Бессрочное

Допуск в том 
числе на особо 
опасных 
и технически 
сложных 
объектах

Лицензия 
на осуществление 
геодезических и 
картографических 
работ 
федерального 
назначения

12.04.2013

Федеральная 
служба 
государственной 
регистрации, 
кадастра 
и картографии

56-00009Ф Бессрочная

Открыт 
практически 
полный спектр ус-
луг в области 
геодезии 
и картографии

Свидетельство
об аккредитации 17.10.2012

Федеральная 
служба 
по аккредитации

РОСС
RU.0001.610041 17.10.2017

Экспертиза 
результатов 
инженерных 
изысканий
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Свидетельство
об аккредитации
лаборатории 
неразрушающего 
контроля

21.08.2015
ОАО «НТЦ 
«Промышленная 
безопасность»

ИЛ/ЛНК-00110 21.08.2018

Свидетельство 
об аттестации 
лаборатории 
неразрушающего
контроля 

27.10.2014
НОАЛ 
«Корпорация 
«Альтон»

53А110275 27.10.2017

Свидетельство 
об аттестации 
лаборатории 
неразрушающего
контроля 

15.06.2015
НОАЛ 
«Корпорация 
«Альтон»

53А110294 15.06.2018

Свидетельство 
об аттестации 
лаборатории 
неразрушающего
контроля 

08.09.2016 НОАЛ «НПО 
«Техкранэнерго»58А110824 08.06.2019

Свидетельство 
о допуске 
к определенному 
виду или видам 
работ, которые 
оказывают 
влияние 
на безопасность 
объектов 
капитального 
строительства  
(изыскания)

29.09.2015

Саморегулируе-
мая организация 
некоммерческое 
Партнёрство 
«Межрегиональ-
ное объединение 
по инженерным 
изысканиям 
в строительстве»

№ 0045.05
-2009-5610063346

-И-008
Бессрочное

Допуск в том 
числе на особо 
опасных 
и технически 
сложных 
объектах

Свидетельство 
о допуске 
к определенному 
виду или видам 
работ, которые 
оказывают 
влияние 
на безопасность 
объектов 
капитального 
строительства  
(строительство)

01.11.2016

Некоммерческое 
партнерство 
«Саморегулируе-
мая организация 
«Альянс 
строителей 
Оренбуржья»

2392.04-2012-
5610063346-

С-024    
Бессрочное

Работы по 
строительному 
контролю 
и организации 
строительства

Аттестат 
аккредитации 
испытательной 
лаборатории

02.07.2013
Федеральная 
служба 
по аккредитации

POCC.
RU. 001.21CT20 02.07.2018

Испытание 
дорожных 
и строительных 
материалов

Методы 
контроля: 
визуально-
измерительный, 
радиационный, 
ультразвуковой, 
магнитный, 
капиллярный, 
вихретоковый, 
течеискание, 
тепловой, 
электрический, 
вибродиагности-
ческий, 
магнитной 
памяти металла

АККРЕДИТОВАННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
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Свидетельство 
об аттестации 
лаборатории 
неразрушающего
контроля 

16.01.2017
НОАЛ 
«Корпорация 
«Альтон»

53А110340 16.01.2020

Сертификат 
системы 
менеджмента 
качества

02.06.2014

Орган по 
сертификации 
систем 
менеджмента 
качества «Центр 
по сертификации, 
экологического 
обеспечения и 
контроля качества 
нефтегазового 
строительства»

POCC RU. ИФ40.
К00124 02.06.2017

На соответствие 
требованиям
ГОСТ 
ISO 9001-2011 
(ISO 9001:2008)

Сертификат
системы 
экологического 
менеджмента 
качества

18.08.2015

Орган 
по сертификации 
систем 
менеджмента 
ООО «Экспертный 
центр «Стандарт»

СДС.РТТ.
СЭМ.01183-15 18.08.2018

На соответствие 
требованиям 
ГОСТ 
Р ISO 14001-2007 
(ISO 14001:2007)

Сертификат 
системы 
безопасности 
труда и охраны 
здоровья

18.08.2015

Орган 
по сертификации 
систем 
менеджмента 
ООО «Экспертный 
центр «Стандарт»

СДС.РТТ.СМБТи-
ОЗ.001184-15 18.08.2018

На соответствие 
требованиям 
ГОСТ 
Р 54934-2012 
(OHSAS 
18001:2007)

Свидетельство 
о членстве 
в НОЭКС

16.02.2012

НП «Националь-
ное объедине-
ние организаций 
экспертизы в 
строительстве»

56-0044-11 Без срока
действия

Объедине-
ние органи-
заций негосу-
дарственной 
экспертизы

Свидетельство 
о членстве 
в Башкирской 
ассоциации 
экспертов

10.02.2011

Ассоциация 
«Башкирская 
ассоциация 
экспертов»

СРО-ПБ-002 Без срока
действия

Деятельность 
в области 
экспертизы 
промышленной 
безопасности

Свидетельство 
об 
аккредитации 

21.11.2014
Министерство 
чрезвычайных 
ситуаций РФ

660/В/0638 21.11.2019 Аудит пожарной 
безопасности

Свидетельство 
о регистрации 
электролабора-
тории

30.07.2014

Западно-Ураль-
ское Управление 
Федеральной 
службы по эко-
логическому, 
технологическо-
му и атомному 
надзору

О-075 30.07.2017
Передвижная 
электролабора-
тория до 1000 В

ДОБРОВОЛЬНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА



КОМПАНИИ ООО НТЦПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ 16 ЛЕТ

28 WWW.ORFI.RU

Главную ценность   «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» видит в своих сотрудниках. 
Поэтому, кадровая политика  компании направлена на постоянное повы-
шение уровня профессионализма сотрудников. Для сотрудников компании 
проводятся тренинги с участием ведущих бизнес-тренеров России. А также —
активные корпоративные мероприятия в контексте тимбилдинга.

Наши сотрудники — 
наши ценности

СОЦИАЛЬНОКАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» постоянно проводятся трудовые коллективные соревнования среди филиалов и произ-
водственных подразделений, направленные на поддержание соревновательного духа в коллективе. 

Проводимая социальная политика направлена на обеспечение социальной защищенности работников, мотивацию ра-
ботников к длительной и эффективной работе в компании и реализуется путем предоставления льгот, гарантий и ком-
пенсаций, дополнительного медицинского страхования, создания комфортных и безопасных условий труда. Для сотруд-
ников компании предоставлена возможность занятия спортом в секциях по боевому искусству Кобудо, йоге, фитнесу.

Также сотрудники компании принимают самое активное участие в массовых спортивных мероприятиях, таких как: Кросс 
нации, Лыжня России, а также не остаются безучастными при проведении мероприятий, посвященных празднованию 
официально установленных памятных дней, дней воинской  славы, профессиональных праздников.

ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» является крупным налогоплательщиком, что позволяет решать многие социальные 
проблемы населения.

КОМПАНИЯ ТРАТИТ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ НУЖДЫ ДО 3% СВОИХ ДОХОДОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:

 возрождение Оренбургской духовной семинарии;

 оказание помощи Оренбургской православной гимназии им. Ионна Кронштадского, Свято-Андреевскому 
 мужскому монастырю, Приходу Покрова Пресвятой Богородицы в с. Краснохолм;

 оказанием финансовой поддержки развитию детского спорта;

 спонсирование соревнований по восточному боевому искусству Кобудо;
 участие и проведение благотворительных акций в помощь ветеранам Великой Отечественной войны, детям из

 многодетных, неполных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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фото 1 — на фото: 
Бизнес-тренинг под руководством А. Гиль

фото 3 — на фото: Вручение
вымпела победителю трудового соревнования

фото 5 — на фото: выступление 
А. А. Алексеева с речью к 70-летию Великой Победы

фото 2 — на фото:
Элемент тимбилдинга

фото 4 — на фото:
секция по боевому искусству Кобудо

фото 6 — на фото:
помощь труженице тыла А. Я. Кубасовой
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ДИПЛОМЫ И НАГРАДЫ
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 КОНТАКТЫ ООО
НТЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 460038, г. Оренбург, пр. Дзержинского, д. 2/2
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 460038, г. Оренбург, пр. Дзержинского, д. 2/2
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН: (3532) 30-56-30
ТЕЛЕФОН ФАКС: (3532) 30-56-40
Сайт: 
WWW.ORFI.RU
Электронный адрес: 
NTC ORFI.RU

ФИЛИАЛ Г. МОСКВА
Адрес: 115035, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 28, стр. 1
Телефон/факс: (495) 320-00-20
Электронный адрес: msk@orfi.ru 

ФИЛИАЛ Г. САМАРА
Адрес: 443034, г. Самара, ул. Ульяновская/Ярмарочная, д. 52/55, 12 этаж, офис 6
Телефон/факс: (846) 244-43-50
Электронный адрес: samara@orfi.ru

ФИЛИАЛ Г. ТЮМЕНЬ
Адрес: 625000, Тюмень, ул. Таврическая, д. 9, стр. 15, офис 304
Телефон/факс: (3452) 43-30-28
Электронный адрес: tmn@orfi.ru

ФИЛИАЛ Г. ПЕНЗА
Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Суворова, д. 111А, офис 207
Телефон/факс: (8412) 99-80-05
Электронный адрес: penza@orfi.ru

ФИЛИАЛ Г. УЛЬЯНОВСК
Адрес: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 11, 3 этаж
Телефон/факс: (842) 240-78-84
Электронный адрес: ul@orfi.ru

ФИЛИАЛ Г. КРАСНОДАР
Адрес: г. Краснодар, ул. Димитрова, д. 164/1, офис 211
Телефон: (861) 290-11-04
Электронный адрес: krasnodar@orfi.ru

ФИЛИАЛ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Адрес: г. Екатеринбург, БЦ «Высоцкий», ул. Малышева, д. 51, офис 1214
Телефон: (343) 319-51-79
Электронный адрес: ekb@orfi.ru

ФИЛИАЛ Г. ОРСК
Адрес: 462403, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Суворова, д. 8, 1 эт.
Телефон: (3537) 37-22-36
Электронный адрес: orsk@orfi.ru

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 18, 6 этаж, офис 10 
Телефон: (831) 283-04-11
Электронный адрес: nnov@orfi.ru


