Российская Федерация - РОССИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

“ТЕХКРАНЭНЕРГО”

Организация оказывает комплексы работ:
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(перечень обновлен 10.03.2015 г.)

экспертиза промышленной безопасности технических устройств, зданий и
сооружений, проектной документации
разработка планов мероприятий (ПЛА, ПМЛА), ПЛАРН, технологических
регламентов,
паспортов
технических
устройств
на
опасных
производственных объектах
промышленный аудит предприятий, т.е. проведение обследование
предприятий на соответствие требованиям промышленной безопасности
предварительно перед проверкой Ростехнадзора
идентификация и классификация опасных производственных
объектов (ОПО) по четырем классам опасности с целью их перерегистрации
в государственном реестре ОПО, составление карт учета ОПО
помощь и сопровождение при оформлении (переоформлении) лицензий
Ростехнадзора на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов I, II и III классов
проектирование новых производств
инженерные изыскания (обследование, оценка состояния)
разработка проектов технического перевооружения, консервации,
ликвидации опасных производственных объектов
негосударственная экспертиза проектной документации и (или)
инженерных изысканий
сопровождение при прохождении гос. экспертизы проектной документации
энергоаудит – проведение энергетических обследований с составлением
энергопаспортов, включая тепловизионное обследование зданий и
сооружений, разработка программ энергосбережения
разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения
населенных пунктов, включая создание электронных моделей систем
сертификация оборудования
оценка соответствия лифтов (декларация, полное и периодическое
техническое освидетельствование)
специальная оценка условий труда
обучение, предаттестационная подготовка руководителей и специалистов
предприятий подготовка по правилам и нормам промышленной безопасности,
охране труда, пожарной безопасности
профессиональное обучение рабочим профессиям по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
проведение обучающих семинаров по вопросам промышленной
безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны труда
аттестация лабораторий неразрушающего контроля (ЛНК)
аттестация
сварочного
производства
(сварщиков,
материалов,
оборудования и технологий)
аттестация специалистов неразрушающего контроля, специалистовобследователей, экспертов
аккредитация
испытательных
лабораторий
неразрушающего
и
разрушающего контроля, экспертных организаций

Кузнецов Максим Борисович – начальник отдела маркетинга (производственного отдела)
Тел. 8 (4922) 47-10-31, 33-15-50 или по бесплатному номеру 8 (800) 200-444-9
Факс 8 (4922) 45-00-71, Сот. 8 (910) 174-84-80

Экологическая
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монтаж
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разработка проектов ПДВ, ПДС, обоснование деятельности по обращению с
отходами
разработка проектов санитарно-защитной зоны предприятия (СЗЗ)
лабораторные исследования, отбор и первичная обработка проб
монтаж полиэтиленовых трубопроводов систем газоснабжения и
водоснабжения
электромонтажные, электроремонтные и электроизмерительные работы
испытания и измерения электроустановок потребителей
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание приборов
безопасности
установка тахографов
разработка
и
изготовление
нестандартных
металлоизделий
и
грузозахватных приспособлений
изготовление оборудования из нержавеющих сталей
изготовление приборов безопасности для грузоподъемных механизмов
(кранов)
изготовление светопрозрачных ПВХ-конструкций (пластиковые окна)

Виды ОПО, на которых выполняются работы:
• Подъемные сооружения
• Объекты котлонадзора
• Объекты газового надзора
• Объекты химнадзора
• Транспортирование опасных веществ автомобильным и Ж/Д транспортом
• Производства по хранению и переработки растительного сырья (зерно)
• Металлургические и литейные производства
• Горнорудные производства
Обращайтесь и мы поможем решить Ваши проблемы!
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Подъемные сооружения:
- экспертиза технических устройств (грузоподъемные краны, автомобильные подъемники
(вышки), лифты, канатные дороги, …)
- экспертиза зданий и сооружений (крановые пути, здания производственных цехов, …)
- изготовление паспортов
- разработка проектов на монтаж, модернизацию, установку грузоподъемных кранов
- электромонтажные, электроремонтные и электроизмерительные работы на кранах (перевод
крана на управление с пола, радиоуправление, …)
- изготовление приборов безопасности для кранов (анемометры, имитаторы ЛЭП, сигнализаторы
предельных температур СПТ, креномеры, ограничители грузоподъемности ОГП-10, …)
- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание приборов безопасности (поверка)
- ремонт грузоподъемной техники в собственном цехе
- сертификация оборудования
- оценка соответствия лифтов (декларация, полное,периодическое технич. освидетельствование)
- обучение рабочего персонала и ответственных лиц (ИТР) по правилам пром. безопасности
- промышленный аудит – оценка соответствия предприятия требованиям пром. безопасности
- разработка и изготовление нестандартных металлоизделий и грузозахватных приспособлений
Объекты котлонадзора:
- экспертиза технических устройств (котлы, сосуды, трубопроводы, паропроводы, …)
- экспертиза зданий и сооружений (здания котельных, дымовые трубы, градирни, …)
- идентификация и классификация опасных производственных объектов для внесения в реестр
- обследование и паспортизация тепловых сетей, разработка схем теплоснабжения
- обследование дымоотводящих и вентиляционных систем
- освидетельствование тех.устройств (котлов, сосудов, …)
- разработка паспортов объектов, разработка планов мероприятий, ПЛА
- режимно-наладочные испытания котлов, пуско-наладка
- наладка водоподготовительного оборудования котельных
- наладка, ремонт автоматики КИПиА котельных
- наладка водно-химического режима котлов
- установка в котельных приборов СОУ и СГГ, поверка данных приборов
- сертификация оборудования
- проектирование
- обучение рабочего персонала и ответственных лиц (ИТР) по правилам пром. безопасности
- промышленный аудит – оценка соответствия предприятия требованиям пром. безопасности
Объекты газового надзора:
- экспертиза технических устройств (сосуды, газопроводы, газ. оборудование котлов, ГРП, …)
экспертиза зданий и сооружений (здания котельных, дымовые трубы, градирни, …)
- проектирование, проекты на тех.перевооружение, консервацию, ликвидацию и их экспертиза
- негосударственная экспертиза проектной документации и (или) инженерных изысканий
- идентификация и классификация опасных производственных объектов для внесения в реестр
- обследование дымоотводящих и вентиляционных систем
- разработка проектов по газификации, АЗС
- освидетельствование тех.устройств (котлов, сосудов, …)
- разработка паспортов, разработка планов мероприятий, ПЛА
- режимно-наладочные испытания котлов, пуско-наладка
- наладка водоподготовительного оборудования котельных
- наладка, ремонт автоматики КИПиА котельных
- наладка водно-химического режима котлов
- установка в котельных приборов СОУ и СГГ, поверка данных приборов
- сертификация оборудования
- обучение рабочего персонала и ответственных лиц (ИТР) по правилам пром. безопасности
- промышленный аудит – оценка соответствия предприятия требованиям пром. безопасности
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Объекты химнадзора:
- экспертиза технических устройств (сосуды, емкости, хим. трубопроводы и нефтепроводы, …)
- экспертиза зданий и сооружений (производственные помещения, цеха, эстакады, …)
- проектирование, проекты на тех.перевооружение, консервацию, ликвидацию и их экспертиза
- разработка проектов установки автоматики и приборов безопасности
- негосударственная экспертиза проектной документации и (или) инженерных изысканий
- идентификация и классификация опасных производственных объектов для внесения в реестр
- освидетельствование тех. устройств (сосудов, емкостей, …)
- разработка технологических регламентов, разработка паспортов, разработка планов
мероприятий, ПЛАРН
- сертификация оборудования
- обучение рабочего персонала и ответственных лиц (ИТР) по правилам пром. безопасности
- промышленный аудит – оценка соответствия предприятия требованиям пром. безопасности
Транспортирование опасных веществ автомобильным и Ж/Д транспортом:
- экспертиза технических устройств (ж/д цистерн, бензовозы, вагоны, локомотивы, …)
- экспертиза зданий и сооружений (ж/д пути, автодороги, места погрузки-выгрузки,
производственные помещения, цеха, эстакады, …)
- проектирование, проекты на тех.перевооружение, консервацию, ликвидацию и их экспертиза
- негосударственная экспертиза проектной документации и (или) инженерных изысканий
- идентификация и классификация опасных производственных объектов для внесения в реестр
- разработка паспортов, локальных актов, инструкций
- разработка планов мероприятий, ПЛАРН, технологических регламентов
- обучение рабочего персонала и ответственных лиц (ИТР) по правилам пром. безопасности
- промышленный аудит – оценка соответствия предприятия требованиям пром. безопасности
Производства по хранению и переработки растительного сырья (зерно):
- экспертиза технических устройств (нории, мельницы, дробилки, транспортеры и др. станки,
машины, механизмы)
- экспертиза зданий и сооружений (элеваторы, бункеры, …)
- проектирование, проекты на тех.перевооружение, консервацию, ликвидацию и их экспертиза
- негосударственная экспертиза проектной документации и (или) инженерных изысканий
- идентификация и классификация опасных производственных объектов для внесения в реестр
- разработка паспортов на аспирационное оборудование
- разработка технических паспортов взрывобезопасности ОПО, разработка планов
мероприятий, технологических регламентов
- сертификация оборудования
- обучение рабочего персонала и ответственных лиц (ИТР) по правилам пром. безопасности
- промышленный аудит – оценка соответствия предприятия требованиям пром. безопасности
Металлургические и литейные производства:
- экспертиза технических устройств (вагранки, плавильные печи, электропечи, механизмы
перемещения ковшей, …)
- экспертиза зданий и сооружений (производственные помещения, цеха, эстакады, …)
- проектирование, проекты на тех.перевооружение, консервацию, ликвидацию и их экспертиза
- негосударственная экспертиза проектной документации и (или) инженерных изысканий
- идентификация и классификация опасных производственных объектов для внесения в реестр
- разработка паспортов технических устройств, разработка планов мероприятий
- сертификация оборудования
- обучение рабочего персонала и ответственных лиц (ИТР) по правилам пром. безопасности
- промышленный аудит – оценка соответствия предприятия требованиям пром. безопасности
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Горнорудное производство:
- экспертиза технических устройств (ДСУ, ДСЗ, экскаваторы, большегрузные самосвалы, драги и
земснаряды, обогатительное оборудование, оборудование для вскрышных, очистных работ,
крепления горных выработок, скважинной гидродобычи, для бурения шурфов и скважин, спец.
оборудования для золото- и алмазодобывающей промышленности, …)
- экспертиза зданий и сооружений
- разработка паспортов технических устройств
- сертификация оборудования
- обучение рабочего персонала и ответственных лиц (ИТР) по правилам пром. безопасности
- промышленный аудит – оценка соответствия предприятия требованиям пром. безопасности
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