
Экспертный центр

Надежный ориентир промышленной безопасности



Центр промышленной безопасности «ТехноПрогресс» более 20 лет оказывает услуги в сфере промышленной

безопасности на всей территории России.

Мы постоянно развиваемся и при этом всегда действуем в соответствие с нашими целями – предоставлять

клиентам полный комплекс услуг, соответствовать высоким стандартам и обеспечивать лучший сервис

на рынке.

www.tehnoprogress.ru

Направления работ

Экспертиза промышленной 

безопасности

Лицензирование 

и промышленный консалтинг
Разработка технической и 

эксплуатационной документации

Разработка проектной документации

Аудит в части обеспечения требований 

промышленной безопасности

Аттестация лабораторий

неразрушающего контроля

Профессиональное обучение в 

области промышленной 

безопасности

Аккредитация лабораторий 

разрушающих и неразрушающих 

видов испытаний

Центр промышленной безопасности «ТехноПрогресс»
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Лаборатория неразрушающего контроля

За годы успешной работы Лаборатория «ТехноПрогресс» обследовала более 5 000 опасных производственных

объектов как в России, так и за рубежом.

Использование комплексных методов неразрушающего контроля, новейшего диагностического оборудования, а

также современных технологий позволило нашим клиентам минимизировать возникновения аварийных ситуаций и

промышленных катастроф на их производственных объектах.

Объекты контроля

Для технического заключения, о пригодности оборудования, используются следующие методы: 

Радиационный, Ультразвуковой, Акустико-эмиссионный, Магнитный, Вихретоковый, Проникающими

веществами, Вибродиагностический, Электрический, Тепловой, Оптический, Визуальный и измерительный,

Контроль напряженно-деформированного состояния.

Контроль котлов
Контроль

металлоконструкций Контроль сосудов
Контроль 

сварных швов
Контроль 

трубопроводовКонтроль РВС



Технический устройств, 

применяемых на ОПО

Экспертиза промышленной безопасности

В соответствии с Федеральным законом 116-ФЗ от 21.07.1997 г. экспертизу промышленной безопасности могут

проводить только организации, имеющие соответствующую лицензию.

Компания «ТехноПрогресс» осуществляет экспертизу Промышленной безопасности на основании лицензии

Ростехнадзора No 00-ДЭ-004141 от 27 декабря 2004 года.
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Экспертный центр осуществляет 

экспертизу промышленной безопасности:

Здания 

и сооружения ОПО*

Проектной документации 

на консервацию, 

ликвидацию и техническое 

перевооружение 

*ОПО- опасный производственный объект

Опыт работы по проведению экспертизы промышленной безопасности на таких крупных предприятиях, как:



Разработка технической и 

эксплуатационной документации
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Паспорт технического устройства

План мероприятий по ликвидации аварий 

Положение о производственном контроле 

План расследования и учета инцидентов 

Паспорт антитеррористической защищенности объекта 

План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 

нефти

Кроме того, мы оказываем помощь при согласовании с аварийно

спасательным формированием плана по предупреждению и

ликвидации аварийных разливов нефти и плана мероприятий по

ликвидации аварий.

Эксперты «ТехноПрогресс» разработают:



Лицензирование и промышленный консалтинг

Отдел лицензирования оказывает услуги по оформлению Лицензий Ростехнадзора и МЧС, различными видами

аттестаций и аккредитаций лабораторий, прохождением процедур по регистрации опасных объектов, постановкой на

учет технических устройств, а также разработкой технической документации, связанной с эксплуатацией опасных

производственных объектов.

на эксплуатацию ОПО

на производство маркшейдерских работ

на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного 

назначения

Кроме того, мы оказываем помощь при оформлении документов для регистрации ОПО, аккредитации лабораторий и 

регистрации электролабораторий. 
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Эксперты ТехноПрогресс оказывают услуги по Сопровождению при получении лицензий:

Опыт работы по оказанию услуг в области лицензирования и промышленного консалтинга на таких крупных

предприятиях, как:



Аудит в части обеспечения  требований

промышленной безопасности
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Специалисты ТехноПрогресс проведут экспертную оценку соблюдения юридическим лицом лицензионных

требований и условий, установленных государственными органами.

Проведем идентификацию опасных производственных объектов

Определим класс и признаки опасных производственных объектов

Проверим наличие:

По результатам аудита мы подготовим рекомендаций, которые необходимо выполнить для приведения

документации и оборудования предприятия в соответствие с требованиями промышленной безопасности.

• эксплуатационной документации (производственные инструкции)  

• проектной документации    

• документации на технические устройства, здания и сооружения

(паспорта, сертификаты, заключения экспертизы промышленной безопасности)  

• документации в части работы персонала (инструкции, аттестация, необходимые виды инструктажей и обучений) 

• документацию, связанную с выполнением организацией лицензионных условий по эксплуатации ОПО 

(положение о производственном контроле, план мероприятий по ликвидации и локализации аварий на ОПО)  

другой документации, связанной с эксплуатацией ОПО 



Территориальный уполномоченный орган
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АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» является Органом по аккредитации лабораторий разрушающих и неразрушающих

видов испытаний в соответствии с Удостоверением № ТУО-423 от 25.05.2021 г.

Территориальный уполномоченный орган осуществляет услуги:

1. Анализ, проверка организационно-технического и методического потенциала при аккредитации:

• испытательных лабораторий (ИЛ)

• лабораторий разрушающих и других видов испытаний (ЛРИ)

• лабораторий неразрушающего контроля (ЛНК)

2. Оценка деятельности аккредитованных ИЛ в течение цикла аккредитации (срока действия свидетельства об

аккредитации) на соответствие требованиям, предъявляемым к испытательным лабораториям.



Аттестация лабораторий 

неразрушающего контроля
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АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» является независимым Органом по

аттестации лаборатории неразрушающего контроля, на основании

свидетельства об аккредитации № 10122 от 29.01.2021г. и имеет право

оказывать услуги по аттестации лабораторий неразрушающего контроля.

1. Объекты котлонадзора;

2. Системы газоснабжения (газораспределения); 

3. Подъемные сооружения;

4. Объекты горнорудной промышленности;

5. Объекты угольной промышленности; 

6. Оборудование нефтяной и газовой промышленности;

7. Оборудование металлургической промышленности;

8. Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств;

9. Объекты железнодорожного транспорта;

10. Здания и сооружения (строительные объекты);

11. Оборудование электроэнергетики.

Области аттестации:
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Лицензия на осуществление деятельности 

по проведению экспертизы промышленной 

безопасности No 00-ДЭ-004141

Лицензии и аккредитации

Свидетельство об аккредитации

Лаборатории  неразрушающего 

контроля «ТехноПрогресс»

Лицензия МЧС 77-Б05933
Свидетельство №ТУО-423

Свидетельство об аккредитации

НОАЛ НК № 10122 от 29.01.2021г.

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 
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Москва

Центральный офис

Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, БЦ 

«PORTPLAZA»

Санкт-Петербург

Филиал

Детский переулок, д. 2

Казань

Филиал

ул. Петербургская, д. 37, 3 этаж

Пятигорск

Филиал

ул. Орджоникидзе, д. 11, ТД «Романовский»

Новосибирск

Филиал

улица Каменская, д. 51, 2 этаж

Екатеринбург

Филиал

ул. Гоголя 36, БЦ «Капитал»

Контакты

Задайте нам вопрос по электронной почте: info@tehnoprogress.ru

8 800 234-94-36
Звонок бесплатный для всех  

регионов РФ

8 495 411-94-36
Номер телефона Центрального

офиса в г. Москва

Свяжитесь с нашим Центром и получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию  

по всем актуальным вопросам у наших экспертов по телефонам:

mailto:info@teсhnoprogress.ru

