
Экспертная организация 

Испытательные лаборатории 

Орган по сертификации



О компании

18 25
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЙ

ФИЛИАЛОВ 

РОССИИ

2500
СПЕЦИАЛИСТОВ 

И ЭКСПЕРТОВ

150 000
ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ

«ПромМаш Тест» - экспертная организация, включающая в себя орган по сертификации, испытательные 

лаборатории и инженерные департаменты. Компания основана в 2009 году. Основная деятельность  – экспертиза 

промышленной безопасности, сертификация, охрана труда, негосударственная экспертиза и другие направления 

разрешительной документации, актуальные для предприятий любой отрасли бизнеса, промышленности и 

производства. 

«ПромМаш Тест» обладает уникальным парком оборудования и технических средств для испытаний 

продукции. Эксперты компании имеют ученые степени и звания, многолетний опыт работы в структурах Минстроя РФ, 

Минпромэнерго РФ, Ростехнадзоре, в компаниях строительной, топливно-энергетической, строительной, 

металлургической, автомобильной отраслей.



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
• Негосударственная экспертиза
• Разработка разделов проекта

ПБ, ООС, ГО ЧС

• СТУ

СТРОИТЕЛЬСТВО
• СТУ

• Сертификация материалов

• Диагностика зданий и 

сооружений

ВВОД В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

• Лицензирование ОПО

• Регистрация Тех. 

устройств

• Промышленный Аудит

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
• Сертификация ISO

• Обучение

• Добровольная 

сертификация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• ЭПБ , ТД, ТО

• Электролаборатория

• Пожарная безопасность

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
И ОБУЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА 

• Охрана труда 

• СОУТ 

• Оценка рисков

ПОСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ

• Тех. документация

• Сертификация

• Метрология

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ

• Ресертефикация

• Инспекционный контроль

• Продление срока службы ТУ
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I



Экспертиза промышленной 

безопасности

ОБЪЕМ РАБОТ И ПОЗИЦИИ НА 

РЫНКЕ ЗА 2020г.

Сертификация

МЕСТО
Негосударственная

Экспертиза

785 заключений в 

реестре Минстроя РФ

Охрана труда:

Специальная оценка

320 000 рабочих мест оценено

1

МЕСТО5

МЕСТО1

МЕСТО1

21 744 заключений в 

реестре Ростехнадзора

3133 документа выдано



УСЛУГИ НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

ИСПЫТАНИЯ И CЕРТИФИКАЦИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ  И ВХОДНОЙ 

КОНТРОЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
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II

III

IV

V

VI

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ УСЛУГИ  «ПРОММАШ ТЕСТ» ОКАЗЫВАЕТ СИЛАМИ 

ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ПОДРЯДЧИКОВ



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

ИСПЫТАНИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ЭКСПЕРТИЗА  ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ  И ВХОДНОЙ 

КОНТРОЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

• Анализ перечня поставляемого оборудования

• Составление матрицы сертификации

• Проверка сопроводительной документации

• Разработка технической документации 

на поставляемое оборудование

• Сертификация и экспертиза

• Неразрушающий контроль сварных соединений:

рентгенографический, ультразвуковой, 

магнитный  контроль

• Лабораторный анализ металла разрушающими 

методами

• Составление обмерных чертежей, 

технологических схем

• Проверка и разработка паспортов, руководств по 

эксплуатации 

• Обоснование безопасности тех. устройств

• Выполнение расчетов на прочность оборудования под 

давлением

• Контрольно  и сертификационные испытания

• Испытания контрольных образцов

• Выездные испытания по ТР ТС 010, ТР ТС 012, ТР ТС 032

• Сертификация и декларирование по требованиям 

Технических регламентов Таможенного Союза

• ЭПБ технических устройств, 

• Техническое диагностирование и 

освидетельствование ТУ

• Декларация промышленной безопасности 

• Обоснование безопасности

• Разработка технической документации 

для постановки на учет

• Формирование и сопровождение 

документации при подаче заявления на 

получение лицензии Ростехнадзора
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VI



УСЛУГИ НА ЭТАПАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ

КОМПЛЕКСНЫЙ АУДИТ

ЭНЕРГОАУДИТИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ УСЛУГИ «ПРОММАШ ТЕСТ» ОКАЗЫВАЕТ

СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ, БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОВ



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ

КОМПЛЕКСНЫЙ АУДИТ

ЭНЕРГОАУДИТ

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

• Специальные Технические Условия

• Независимая оценка пожарного риска

• Расчет времени и путей эвакуации

• Декларация пожарной безопасности

• Паспорт антитеррористической защищенности

• Приемо-сдаточные, эксплуатационные испытания
электрооборудования напряжением до 35 кВ

• Измерение сопротивления изоляции электрических
аппаратов

• Проверка систем молниезащиты и заземления

• Техническое освидетельствование
электрооборудования

• Испытание силовых кабельных линий напряжением до
10 кВ.

• Аудит конструктивных решений.

• Аудит пожарной безопасности

• Аудит промышленной безопасности

• Техническое обследование зданий и сооружений

• Экологический аудит

• Неразрушающий контроль

• Энергетическое обследование зданий и сооружений, 
потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды

• Тепловизионная диагностика зданий и сооружений, 

электрооборудования и электроустановок

• Контроль качества электрической энергии в системах

электроснабжения

• Аудит систем сжатого воздуха (пневмоаудит)

• Проверка эффективности работы и паспортизация

вентиляционных и аспирационных систем

ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

• Бетон, кирпич, щебень, раствор, песок, битум

• Сертификация оборудования

• Сертификация и декларирование соответствия ТР ТС

• Сертификация пожарной безопасности

• Проведение негосударственной экспертизы проектной
документации

• и результатов инженерных изысканий.

• Аудит разделов проектной документации

• Экспертиза сметной (проектно-сметной) документации

• Негосударственная экспертиза в форме экспертного
сопровождения

• Проектирование раздела ГОЧС

• Технологический и ценовой аудит для обоснования
инвестици



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ 

ЛАБОРАТОРИИ

Оборудование под давлением

Средства индивидуальной защиты

Товары народного потребления

Электроэлаборатория

Автокомпоненты и транспортные средства

Лаборатория пожарной безопасности

Неразрушающий контроль

Метрология

Лаборатория низковольтного оборудования

Лаборатория СОУТ

Химия

В структуре компании более 20 собственных 

испытательных лабораторий



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПРОММАШ ТЕСТ»

История создания ИЦ «ПромМаш тест» началась в 2013 году, когда было принято решение о строительстве 

многофункционального лабораторного комплекса для проведения испытаний широкого перечня продукции на соответствие 

российским стандартам. 

В 2021 году – ИЦ «ПромМаш Тест – это крупнейший испытательный центр Таможенного Союза, не имеющий аналогов на 

территории стран СНГ.  ИЦ «ПромМаш Тест» включает лаборатории, проводящие исследовательские и сертификационные 

испытания оборудования, используемого в энергетике, нефтяной и газовой промышленности, сельском хозяйстве, легкой 

промышленности и других отраслях. В центре представлено более 3000 единиц испытательного и измерительного 

оборудования, многое из которого является уникальным в нашей стране.



24-зонный термический манекен Newton. 

Испытания СИЗ

Взрывные камеры для исследования 

поражающего воздействия взрывной волны
Климатическая камера REOCAM TCH-30k-S 

УНИКАЛЬНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ

Полубезэховая камера для испытаний ЭМС



ПОЖАРНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ



ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В штате «ПромМаш Тест» работает более 150 

квалифицированных специалистов с опытом проведения

экспертизы промышленной безопасности, а также

диагностирования зданий и сооружений, производственных

объектов любого масштаба и класса опасности. 

Перечень услуг в области промышленной безопасности: 

• Экспертиза промышленной безопасности: технических

устройств, зданий и сооружений, проектной документации на

консервацию, ликвидацию, техническое перевооружение ОПО

• Техническое диагностирование и освидетельствование

технических устройств

• Декларация промышленной безопасности

• Обоснование безопасности ОПО

• Cертификация промышленной безопасности

• Аудит промышленной безопасности на ОПО

• Разработка специальных технических условий

• Лицензирование ОПО

• Постановка технических устройств на учет Ростехнадзора

Услуги по экспертизе мы оказываем по всей территории России, 

включая, включая работу на труднодоступных, технически

сложных и уникальных объектах.



ОБОСНОВАНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОПО

Обоснование безопасности опасного производственного 

объекта (ОБ) — документ, содержащий сведения о результатах 

оценки риска аварии на ОПО и связанной с ней угрозы, 

условиях безопасной эксплуатации ОПО, требованиях к 

эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и 

ликвидации ОПО.

Объекты, для которых мы осуществляем разработку 

Обоснования безопасности ОПО (категории 1, 2, 3):

• ОПО нефтегазодобывающего комплекса

• Химически опасные производственные объекты систем 

водоподготовки

• ОПО магистрального трубопроводного транспорта

• ОПО химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей

• промышленности, а также других взрывопожароопасных 

и вредных производств 

• ОПО нефтепродуктообеспечения



НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА

ООО «ПромМаш Тест»  за 2020 год является № 1 в России по

количеству зарегистрированных заключений негосударственной

экспертизы в реестре Министерства строительства.

УСЛУГИ ДЕПАРТАМЕНТА:

• Проведение негосударственной экспертизы проектной

документации, сметной документации

• Аудит разделов проектной документации на предмет

соответствия законодательным, нормативным и техническим

требованиям

• Разработка специальных технических условий

•  Аудит разделов проектной документации на предмет

соответствия законодательным, нормативным и техническим

требованиям, а также требованиям к оформлению

• Консультационные услуги в рамках проектирования и сбора

разрешительной документации



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
Негосударственная экспертиза

ООО СКАЗОЧНЫЙ МИР +

Многофункциональный комплекс с торгово-бытовым 

центром, гостиничным обслуживанием и объектами 

общественного питания по ул.Ялтинская-Беспалова 

в г.Симферополь. II очередь строительства. 

Корректировка

ОАО ПИИ ВТ Дальаэропроект

Многофункциональный комплекс для обслуживания 

посетителей горного курорта Холдоми

ООО АЛИ

Многофункциональный гостиничный 

комплекс по ул. Карла Маркса, 101 в г. Хабаровске. 

IIэтап строительства.

ГРУППА КОМПАНИЙ МИЭЛЬ

Многоквартирный 9-тиэтажный жилой дом в 

поселке Андерсен по адресу: 

г. Москва, поселение Десеновское, в районе дер. 

Десна» 

ООО КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Жилой дом №14 с пристроенным дошкольным 

образовательным учреждением в составе 

Общественно-жилого комплекса с развитой 

инфраструктурой по адресу: г.Москва, 

п.Воскресенское, д.Язово

ООО ИНЖСТРОЙКАПИТАЛ

ФГКУ войсковая часть 55002, г. Москва, ЦАО, ул. Б. 

Лубянка, д. 12/1

ООО НТЦ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

"АШАН", Строительство ГПУ ТЭС по адресу: 

г. Москва, МКАД, 84-й километр, вл. 3 стр. 1

ООО ТЕРМИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Производственно-распределительный 

центр с помещениями, предназначенный 

для низкотемпературной обработки и 

хранения продуктов питания. 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. 

Рябиновая, вл. 45

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«ГРУППА КОМПАНИЙ «МИЦ»

Муниципальные здания и сооружения: 

детские сады и школы

ООО СЗ ДОБРОГРАД

многоквартирные жилые дома 

на территории города 

Доброград, Владимирская 

область

ООО СТРОЙЭКСПЕРТ

«Строительство инженерных сетей для 

объектов «Многофункциональный 

гостиничный комплекс. г. Анапа, 

ООО ИНСАЙД-НН

Многофункциональный центр хранения 

и логистики на 386 км дороги Москва -

Нижний Новгород восточнее Северного 

шоссе. 

ООО ЗОДИАК-АЛЬФА

Корректировка заключения: 

Многофункциональный торговый 

комплекс с паркингом по адресу: 

Республика Крым, г. Ялта

ООО ИНЭЛТ

Реконструкция системы гарантированного 

энергоснабжения, системы холодоснабжения и 

кондиционирования технологических и 

бытовых помещений, г. Москва

ООО АРКАИМ ПРОЕКТ

Строительство многофункционального 

спортивного центра, расположенного по 

адресу: г. Тула, 

ООО ВЮМ

Многофункциональный деловой и 

обслуживающий центр, расположенный по 

адресу: г. Калининград, ул. Горького

ООО ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ

«Многофункциональная застройка 

территории в г. Набережные Челны, РТ, 

ограниченная федеральной 

автомагистралью М7 "Москва-Уфа" и рекой 

Челна, Северо-Восточным и Юго-Западным 

жилыми районами. 

ООО УСК «Стройкомплекс

Многофункциональный жилой комплекс 

"Европейский" по ул.Боевой/ул.Бакинской в 

Советском районе г. Астрахани



ЭКСПЕРТИЗА

на этапе проектирования и эксплуатации объектов 

строительства

ЭКСПЕРТИЗА

«ПРОММАШ ТЕСТ»

АУДИТ ДОКУМЕНТАЦИИ
(проектирование и строительство 
объекта)

ВЫЕЗДНОЙ АУДИТ
(Выезд на построенный объект до 
ввода в эксплуатацию)

АУДИТ 

КОНСТРУКТИВНЫХ 

РЕШЕНИЙ

АУДИТ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

АУДИТ

АУДИТ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗАВЕРШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА



АУДИТ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

ДОКУМЕНТАРНЫЙ 

АУДИТ
ВЫЕЗДНОЙ АУДИТ

Визуальный осмотр строений с 
выявлением дефектов и 
повреждений

Экспертиза проектной документации 
всех разделов, включая 
«Конструктивные решения»

Инструментальное обследование 
зданий и сооружений, Выдача 
технического заключения 

Инженерные изыскания

Сопоставление проектной документации 
фактическому результату строительства

Аудит сметной стоимости объекта

АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОКУМЕНТАРНЫЙ 

АУДИТ
ВЫЕЗДНОЙ АУДИТ

Аудит объекта по всем 
правилам ПБ

Проверка или доработка раздела 
проекта «Пожарная безопасность»

Независимая оценка 
пожарного риска при наличии 
отступлений от требований

Экспертиза и доработка 
документации по ПБ, ГО ЧС

Формирование тех. отчета, 
включающего рекомендации для 
устранения несоответствий

Проверка / Разработка Специальных 
технических условий по ПБ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ

ДОКУМЕНТАРНЫЙ 

АУДИТ
ВЫЕЗДНОЙ АУДИТ

Визуальный аудит объекта в 
части санитарно-защитной 
зоны и соблюдения 
требований

Экспертиза разделов / разработка 
разделов проекта «Охрана окружающей 
среды» и проекта Санитарно-защитной 
зоны

Проверка соответствия 
объекта проектной 
документации

Комплексная оценка деятельности 
организации в области охраны 
окружающей среды

АУДИТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОКУМЕНТАРНЫЙ 

АУДИТ

ВЫЕЗДНОЙ АУДИТ

Проверка соответствия объекта 
проектной документации в части 
промышленной безопасности

Аудит  проектной документации на 
строительство зданий и сооружений 
в части промышленной 
безопасности. 

Аудит объекта по всем правилам 
промышленной безопасности

Аудит технической документации на 
оборудование

Формирование тех. отчета, включающего 
рекомендации для устранения 
несоответствий

Анализ исполнительной и приемо-
сдаточной документации

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Контроль соблюдения сроков выполнения строительных работ

Формирование технического отчета с указанием всех несоответствий и рекомендациями к их устранению

Контроль процесса и сроков подачи документов и получения разрешения на строительство, контроль сроков

Проверка качества и объема материалов и технологий строительно – монтажных работ



ОХРАНА ТРУДА

Испытательная лаборатория ООО «ПромМаш Тест» 

аккредитована  Федеральной службой аккредитации 

(аттестат аккредитации № RA.RU.21HB46) и внесена в 

реестр организаций СОУТ Минтруда РФ.

Эксперты ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» аттестованы в 

установленном порядке на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда, имеют опыт по 

проведению инструментальных измерений не менее 

трех лет и обучены на право проведения работ по 

специальной оценки условий труда в объеме 72 часов. 

В штате нашей компании 52 эксперта, рабочие группы 

инженеров присутствуют в Москве, Ростове-на-Дону, 

Санкт – Петербурге, Новосибирске, и других крупных 

городах России, что позволяет нам проводить СОУТ по 

всей территории страны, обеспечивая для клиента 

оптимальные условия сотрудничества.

СОУТ
• Разработка документов по охране труда

• аудит по охране труда

• аутсорсинг по охране труда

• расследование несчастных случаев

• сертификация охраны труда

• возврат денежных средств из Фонд Социального 

страхования (ФСС)

• обучение руководителей и специалистов

• аудит по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС)

• сопровождение медицинских осмотров.

• разработка документов по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС)

• проведение инструктажей

АУТСОРСИНГ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

71057

Сотрудников в 

департаменте

Экспертов СОУТ Единиц

оборудования
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

РИСКОВ

В соответствии с ст. 212 ТК РФ, а также частями ФЗ-426 -

каждый работодатель обязан информировать работников 

о существующем риске повреждения их здоровья.  

Цели оценки и управления профессиональными 

рисками(ОПР):

• Снизить воздействие неблагоприятных факторов 

(опасностей) трудовой деятельности, воздействующих на 

здоровье работников.

• Защитить Работодателя и Должностное (ответственное 

лицо) от предусмотренной ответственности КоАП РФ Статья 

5.27.1. 

Этапы работ по ОПР: 

• Изучение внутренних правил, регламентов, документов по 

охране труда

• Аудит объекта

• Идентификация факторов риска и соответствующих им 

опасностей

• Проведение расчетов и разработка индивидуальных 

мероприятий по исключению или снижению уровней 

профессиональных рисков

• Разработка Положения об оценке профессиональных рисков

В своей работе эксперты ПромМаш Тест применяют 

комбинированный подход, основанный на методах «Файна 

Кинни», «Чек-листа» и метода «Дэльфи»



ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ В ОБЛАСТИ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

• Специальные Технических Условия (СТУ) 

• Независимая оценка пожарного риска (НОР) 

• Расчет времени и путей эвакуации

• Расчет пожарного риска  

• Декларация пожарной безопасности  

• Разработка раздела проектной документации «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности»

• Паспорт антитеррористической защищенности

• Разработка обязательной  документации по пожарной 

безопасности

• Комплексный Аудит по пожарной безопасности

• Сертификация в области пожарной безопасности



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ

«ПромМаш Тест» имеет большой опыт разработки и 

согласования  специальных технических условий в области 

промышленной и пожарной безопасности.

Объекты, для которых мы осуществляем разработку СТУ:

• Объекты трубопроводного транспорта углеводородов 

(магистральные, промысловые и распределительные);  

• Объекты обустройства месторождений нефти и газа;  

заводы по переработке углеводородного сырья;

• Автодороги общего пользования, а также 

внутриплощадочные автодороги.

• Объекты промышленного и социального значения: склады, 

торговые центры, многоуровневые парковки

Среди клиентов «ПромМаш Тест» в области разработки и 

согласования СТУ крупнейшие нефтегазовые компании 

России, транспортные компании, а также дочерние 

предприятия ПАО «ГАЗПРОМ», такие как ООО 

«Красноярскгазпром нефтегазпроект», ООО «Газпром 

проектирование»



ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОХРАНА ТРУДА

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПОЖАРНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ЭКСПЕРТИЗА 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

ОБОСНОВАНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ОПО

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИ

Я

ЭНЕРГОАУДИТ

РАЗРАБОТКА 

ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

СОУТ



ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

Промышленная безопасность

• Экспертиза промышленной безопасности

• Техническое диагностирование и 

освидетельствование 

• Декларация промышленной безопасности 

• Неразрушающий контроль

• Добровольная сертификация в области 

промышленной безопасности

• Аудит промышленной безопасности на ОПО

• Разработка СТУ

Охрана труда

• Специальная оценка условий труда 

• Аудит по охране труда

• Аутсорсинг по охране труда

• Расследование несчастных случаев

• Производственный контроль

• Оценка профессиональных рисков

Метрология

• Утверждение типа средств измерений

• Поверка 

• Калибровка

• Внесение изменений в описание типа

• Метрологическая экспертиза технической 

документации

Негосударственная экспертиза проектной документации

• Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий.

• Аудит разделов проектной документации

• Экспертиза сметной (проектно-сметной) документации

• Негосударственная экспертиза в форме экспертного сопровождения

• Проектирование раздела ГОЧС

• Технологический и ценовой аудит для обоснования инвестици

Лицензирование и регистрация ОПО

• Регистрация и лицензирование ОПО 

• Обоснование безопасности ОПО

• Постановка на учет технических устройств в территориальном 

органе Ростехнадзора

Сертификация:

• Сертификация и декларирование соответствия ТР ТС

• Сертификация пожарной безопасности

• Сертификация и консалтинг систем менеджмента ISO

• Сертификация и декларирование ГОСТ-Р

• Международная сертификация

• Сертификация сейсмостойкости

• Сертификация промышленной безопасности 

• «СертПромБезопасность»

• Сертификация спортивных объектов и оборудования



ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

Пожарная безопасность 

• Специальные Технических Условия (СТУ)

• Независимая оценка пожарного риска (НОР)

• Расчет времени и путей эвакуации

• Декларация пожарной безопасности

• Разработка раздела проектной документации

«Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности»

• Паспорт антитеррористической защищенности

Техническая документация

• Технические условия, паспорта

• Руководство по эксплуатации

• Обоснование безопасности

• Оценка рисков воспламенения

• Расчет на прочность

• Инструкции по монтажу

Экология

• Экологическое нормирование

• Экологический аудит и консалтинг

• Экологические исследования

• Паспортизация опасных отходов

• Сертификация в системе «Росэкосертификация

Энергоаудит

• Энергетическое обследование зданий и сооружений, потребителей топливно-

энергетических ресурсов и воды

• Тепловизионная диагностика зданий и сооружений, электрооборудования и

электроустановок

• Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения

• Аудит систем сжатого воздуха (пневмоаудит)

• Проверка эффективности работы и паспортизация вентиляционных и

аспирационных систем

Учебный центр 

• Повышение квалификации

• Профессиональная переподготовка

• Семинары и форумы в сфере сертификации, качества,

промышленной безопасности, охраны труда

Электролаборатория

• Приемо-сдаточные, эксплуатационные испытания

электрооборудования напряжением до 35 кВ

• Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов

• Проверка систем молниезащиты и заземления

• Техническое освидетельствование электрооборудования

• Испытание силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ.



ЛИЦЕНЗИИ И АТТЕСТАТЫ

Лицензия на проведение экспертизы
промышленной безопасности

Свидетельство о регистрации 
электролаборатории

Свидетельство об аттестации
лаборатории неразрушающего 

контроля

Лицензия МЧС Уведомление о внесении 
в реестр охраны труда

Свидетельство об аккредитации на 
проведение негосударственной 

экспертизы Проектной документации



ЛИЦЕНЗИИ И АТТЕСТАТЫ

Сертификат соответствия 
Интегрированной системы менеджмента

Аттестат аккредитации органа по 
сертификации

Свидетельство о признании 
компетентности «ИНТЕРГАЗСЕРТ»

Аттестат аккредитации 
испытательного центра 

«ПромМаш Тест»

Свидетельство СРО Энергетических 
обследованийАттестат аккредитации «РОСАТОМ»



Ведущий специалист  
ООО "ПромМашТест"

Токарева Ольга Юрьевна 

Адрес филиала: 195009, Россия 
Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 
д. 12, к2 

Телефон: + 7 (911) 259-55-30, 
+7 (812) 309 16 89 доб. 50152 

E-mail: tokarevaou@serconsrus.com
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