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КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ 
ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



О КОМПАНИИ

GIn
Компания Gilbert Industrial - современная компания построенная 
по принципу архитектурно-проектного холдинга полного цикла.

Основным принципом работы компании является ориентация на потребности 
клиентов, индивидуальный подход и экономия средств Заказчика путем 
снижения себестоимости строительства за счет применения современных 
технологий и накопленного опыта. 

Gilbert Industrial обладает штатом высокопрофессиональных архитекторов, 
конструкторов, инженеров, технологов и экспертов, за плечами которых 
миллионы квадратных метров в Москве, Московской области и других 
регионах страны.
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НАШИ УСЛУГИ
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1. Экспертиза промышленной безопасности зданий и
сооружений;

2. Экспертиза промышленной безопасности технических
устройств, применяемых на ОПО;

3. Экспертиза промышленной безопасности проектной
документации;

4. Экспертиза промышленной безопасности декларации
промышленной безопасности;

5. Техническое диагностирование;

6. Аудит промышленной безопасности;

7. Обоснование безопасности ОПО;

8. Экспертиза объектов газоснабжения;

9. Экспертиза объектов котлонадзора и промышленного
оборудования;

КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

10. Экспертиза объектов нефтепродуктообеспечения;

11. Экспертиза объектов металлургической
промышленности;

12. Экспертиза объектов, использующих стационарно
установленные грузопдъёмные механизмы,
эскалаторы, канатные дороги и фуникулёры;

13. Экспертиза объектов переработки и использования
растительного сырья;

14. Экспертиза объектов горнорудной и нерудной
промышленности;

15. Экспертиза объектов нефтегазодобывающего
комплекса;

16. Экспертиза промышленной безопасности
на объектах химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности.
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1. Переговоры экспертной организации с заказчиком, составление календарного плана;

2. Составление и утверждение необходимых программ обследования;

3. Предоставление заказчиком необходимой информации (проектная документация, акты испытаний и др.);

4. Процесс экспертизы промышленной безопасности (определение полноты, достоверности и правильности
представленной заказчиком информации, соответствия ее стандартам, нормам и правилам промышленной
безопасности);

5. Проведение диагностики средствами неразрушающего и разрушающего контроля;

6. Оценка соответствия состояния объекта экспертизы требованиям действующей НТД;

7. Анализ выявленных дефектов и разработка мероприятий по безопасной эксплуатации объекта;

8. Выполнение необходимых расчетов;

9. Подготовка экспертизы и согласование с заказчиком;

10. Выдача заключения экспертизы заказчику;

11. Регистрация заключения в территориальном органе Ростехнадзора.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5



ЛИЦЕНЗИИ И ДОПУСКИ
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ЛИЦЕНЗИИ И ДОПУСКИ
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ПАРТНЕРСКИЙ КЕЙС
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ПАРТНЁРСКИЙ КЕЙС

ОАО «Рот Фронт» - одно из 
старейших и известных кондитерских 
предприятий страны. Нашими 
экспертами выполнялись работы по 
тепловизионному обследованию 
электротехнического оборудования.

КАМАЗ - крупнейший производитель 
тяжелых грузовых автомобилей в России. 
Компанией Gilbert Industrial  была 
осуществлена оценка транспортных 
средств.

Для сети ресторанов Макдональдс 
нашими специалистами проведена 
работа по обследованию зданий 
с целью реконструкции, проведён 
технический надзор, осуществлены 
функции технического заказчика.

Группа компаний Danone в России входит 
в международную компанию Danone, 
которая представлена на 5 континентах. 
Группа занимает ведущие позиции 
в четырех областях производства 
продуктов здорового питания. 
Выполнены работы по инструментально- 
техническому обследованию части 
второго этажа здания, включая 
расчеты колонн, ригелей и плит 
перекрытия на возможность установки 
технологического оборудования, весом 
до 8 тонн.

Группа компаний «Независимость» 
– один из крупнейших федеральных
автомобильных дилеров, входит 
в топ-10 ведущих авторитейлеров 
России. Группа основана в 1992 
году и представлена в крупнейших 
региональных центрах страны – Москве, 
Екатеринбурге, Уфе. Сотрудниками Gil-
bert Industrial выполнены работы по 
обследованию несущих и ограждающих 
конструкций здания, с определением 
технического состояния, а так же 
работы по определению возможности 
перепланировки помещений с 
обустройством отдельных входов.

В связи с вырубкой 110 гектаров леса 
на территории, предназначенной 
для строительства дополнительной 
взлетной полосы сотрудниками 
компании Gilbert Industrial была 
проведена оценка лесоматериала, 
а также определен объем леса; 
даны качественные характеристики 
древесины. Выполнены работы по 
определению рыночной стоимости: 
объектов недвижимости, земельных 
участков, летательных аппаратов. 

Проведён комплекс работ по 
техническому обследованию и оценке 
технического состояния строительных 
и несущих конструкций, фундаментов, 
перекрытий, крупного производственно-
логистического склада «Биек Тау».

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Автобаза № 
2» Управления делами Президента. 
Экспертами компании Gilbert In-
dustrial были выполнены работы по 
экспертизе качества выполненных 
работ и проверке проектно-сметной 
документации. Подготовлен детальный  
отёт с исчерпвывающими данными, 
собраными в процессе работы, даны 
рекомендации по оптимизации затрат.   

Сеть магазинов Спортмастер 
доверила нашей компании работы по 
обследованию несущих конструкций 
складов и осуществлению авторского 
надзора за строительством.

На объекте повышенной секретности 
ФГУП «Гознак» выполнены работы 
по обследованию и проектированию 
кровли здания.

С 2009 г. ООО «Седьмой Континент» 
пользуется услугами нашей 
организации. За это время нами было 
выполнено 9 работ по реконструкции 
площадью более 6000 кв. м.

Cтроительно-промышленное предприятие 
федерального масштаба, обеспечивающее 
выполнение подрядных работ по всей 
территории России. Наши специалисты 
провели ряд работ по разработке проектной 
документации.
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Gilbert Industrial успешно прошла 
аккредитацию в ОАО «НК «Роснефть». 
Нами выполнены следующие 
виды работ: экспертиза сметной 
документации, обследование зданий 
и сооружений, а также строительных 
конструкций, оценка морского 
транспорта и оценка земельных 
участков.

Эксперты Gilbert Industrial провели 
обследование офисного промещения 
БЦ «Меркурий» площадью 10 000 
кв. м на соответствие санитарно - 
гигиеническим нормам безопасности 
офисного помещения и безопасному 
уровню электромагнитных полей.

Для девелоперской компании «Сити 
21 век» был оказан целый ряд услуг: 
экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, 
строительно-техническая экспертиза, 
обследование зданий и сооружений, 
экспертиза.

«Снегири Девелопмент» (ранее группа 
«СТ») — это одна из самых известных и 
авторитетных компаний-девелоперов 
в России. Нашими специалистами 
проведены работы по экспертизе 
проектной документации результатов 
инженерных изысканий.

Группа Компаний «МОРТОН» - ведущий 
российский застройщик входит в 
тройку крупнейших компаний России 
по объемам строительства жилья и 
первую сотню рейтинга Forbes «200 
крупнейших непубличных компаний 
России». Группы Компаний «МОРТОН» 
является нашим постоянным клиентом. 
Проведена не одна экспертиза 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, оспаривание 
кадастровой стоимости.

Агентство по страхованию вкладов 
создано в январе 2004 года на основании 
Федерального закона от 23 декабря 2003 
года № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской 
Федерации». Для Агентства по 
страхованию вкладов нами выполнены 
работы по визуальному обследованию 
части здания на возможность устройства 
витражного остекления наклонных 
и вертикальных подъемников для 
маломобильных групп населения.

Архитектурно-проектное бюро 
Gilbert Industrial  партнёр российской 
девелоперской и строительной компании 
ПАО «Группа Компаний ПИК». 
Специалистами  Gilbert Industrial 
проведена разработка проектно-сметной 
документации для объектов: г. Москва, ул. 
Ярцевская д. 12, ул. Ярцевская д. 16, ул, 
Люблинская д. 111.

Для Научного центра управления в 
кризисных ситуациях МЧС специалисты 
Gilbert Industrial проводили экспертизу 
проектно-сметной документации, 
осуществление технического надзора 
и определение качества выполненных 
строительно-монтажных работ согласно 
ГОСТам и СНиПам.

Нашими экспертами выполнены работы 
по проектированию и обследованию 
зданий для нужд ФГУП «Федеральный 
компьютерный центр фондовых и 
товарных информационных технологий 
(ФТ-ЦЕНТР)».

Для института по изысканиям и 
проектированию мостовых переходов 
«Гипротрансмост» нами была 
подготовлена рецензия на экспертное 
заключение в т.ч. на перерасчет сметной 
стоимости для арбитражного суда.

Для Ростелеком было проведено 
обследование здания и определение 
несущей способности фундамента для 
дальнейшей реконструкции, а так же 
осуществление функций технического 
надзора и составление сметной 
документации на реконструкцию.

ПАО «ЛУКОЙЛ» - одна из крупнейших 
вертикально интегрированных 
нефтегазовых компаний в мире (более 
2% мировой добычи нефти и около 1% 
доказанных запасов углеводородов). 
Нашими специалистами была 
проведена экспертиза промышленной 
безопасности.

ПАРТНЁРСКИЙ КЕЙС
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ВОЛОГОДСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯВОЛГО-ВЯТСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОРОНЭНЕРГО

Экспертами компании «Gilbert Industrial» 
проведено техническое диагностирование, 
включающее в себя функциональную 
диагностику, методами неразрушающего и 
разрушающего контроля, поверочные расчеты 
и испытания на прочность, плотность, 
герметичность. Анализ результатов 
технического диагностирования. Оформление 
заключения экспертизы промышленной 
безопасности с выводами о возможности, 
условиях и сроках дальнейшей безопасной 
эксплуатации объекта экспертизы. Регистрация 
заключения экспертизы промышленной 
безопасности в органах Ростехнадзора.

Специалистами компании «Gilbert Industrial» 
проведена экспертиза промышленной 
безопасности автоподъемников и 
автомобильных кранов. При оказании данного 
вида услуг специалистами были проведены 
работы по техническому обследованию и 
диагностированию оборудования транспортной 
инфраструктуры электростанции с анализом 
полученных результатов и формированием 
заключений экспертизы промышленной 
безопасности технических устройств, а так же 
регистрацией их в органах государственного 
технического надзора.

Экспертами компании «Gilbert Industrial» 
проведена экспертиза промышленной 
безопасности сосудов, работающих под 
давлением на дизельных электростанциях. В 
рамках оказания услуг была разработана 
индивидуальная программа диагностирования 
с учетом анализа условий эксплуатации, 
предыдущих обследований, особенностей 
конструкции, проведено техническое 
диагностирование сосудов. По результатам 
анализа результатов оформлены заключения 
экспертизы промышленной безопасности с 
выводами о возможности, условиях и сроках 
дальнейшей безопасной эксплуатации объекта 
экспертизы.

Заказчик: АО «ВОМЗ»
Заказчик: ГУП НАО «Нарьян-Марская электро-
станция» 

Вид работ: ЭПБ технических устройств Вид работ: ЭПБ автоподъемников и 
автомобильных кранов. 

Заказчик: АО «Оборонэнерго» 
Вид работ:  ЭПБ сосудов
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ ЯМАЛКОММУНЭНЕРГОКУМАПП

Экспертами компании «Gilbert Industrial» был 
проведен комплекс работ по обследованию и 
экспертизе промышленной безопасности 
технических устройств и трубопроводов 
высокого давления на участках инфраструктуры 
холдинга. По результатам обследования и 
экспертизы были оставлены заключения с 
рекомендациями дальнейшей безаварийной 
эксплуатации оборудования.

Специалистами компании «Gilbert Industrial» 
проведены полевые и камеральные работы по 
экспертизе промышленное безопасности 
зданий и сооружений энергетического 
комплекса в Ямало-Ненецком автономном 
округе с выпуском заключений по ЭПБ и 
последующей регистрацией данных за-
ключений в Ростехнадзоре.

Экспертами компании «Gilbert Industrial» 
оказаны услуги по экспертизе промышленной 
безопасности комплекса зданий АО «КумАПП» 
в Республике Башкортостан. В ходе реализации 
проекта было проведено комплексное 
обследование зданий и сооружений опасного 
производственного предприятия с выдачей и 
регистрацией заключений ЭПБ в соответствии с 
требованиями законодательства в сфере 
промышленной безопасности.

Заказчик: ООО «Ульяновскнефтегаз» Заказчик:  АО «Ямалкоммунэнерго»Заказчик: АО «КумАПП» 

Вид работ: ЭПБ технических устройств Вид работ: ЭПБ зданий и сооруженийВид работ: ЭПБ зданий и сооружений

12



АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ 
БЮРО

111020, г. Москва, ул. 2-я 
Синичкина, д.9А, стр.10

+7 (495) 777 10 45

www.gilbert-industrial.ru 
info@industrial.ru 




