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Gilbert Invest –
лидер в сфере
инжиниринговых
и проектно-изыскательских
услуг для торговой
и коммерческой
недвижимости.

О КОМПАНИИ
Инжиниринговая компания «Gilbert Invest» - современная компания
федерального уровня, построенная по принципу проектно-инжинирингового
холдинга полного цикла.
Вот уже 15 лет основным принципом работы компании является
использование накопленных знаний в области инженерно-технического
обследования, экспертизы и архитектурного проектирования объектов
коммерческой бизнес-недвижимости в сочетании с использованием
проверенных профессиональных ресурсов и передовых технологий.
Располагая штатом высокопрофессиональных специалистов, всеми
необходимыми лабораторно-техническими ресурсами и накопленным
многолетним практическим опытом, компания предлагает инвесторам,
девелоперам, управляющим компаниям торговой, коммерческой и бизнес недвижимостью полный спектр инжиниринговых и проектных услуг.
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НАШИ УСЛУГИ
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КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Экспертиза промышленной безопасности зданий и
сооружений;

10. Экспертиза объектов нефтепродуктообеспечения;

2. Экспертиза промышленной безопасности технических
устройств, применяемых на ОПО;
3. Экспертиза промышленной безопасности проектной
документации;
4. Экспертиза промышленной безопасности декларации
промышленной безопасности;

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;

5. Техническое диагностирование;
6. Аудит промышленной безопасности;

15. Экспертиза объектов нефтегазодобывающего
комплекса;

7. Обоснование безопасности ОПО;
8. Экспертиза объектов газоснабжения;
9. Экспертиза объектов котлонадзора и промышленного
оборудования;
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16. Экспертиза промышленной безопасности
на объектах химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
Техническое диагностирование является неотъемлемой частью
экспертизы промышленной безопасности и одной из основ
надежной, безопасной эксплуатации промышленных объектов.
Инжиниринговая компания «Гилберт Инвест» выполняет
комплекс
работ
по
техническому
диагностированию
с
применением основных видов неразрушающего и
разрушающего контроля, позволяющих определить реальное
техническое состояние объектов и повысить безопасность и
эффективность производства.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Специалисты
компании
проводят
тепловизионное
обследование энергетического оборудования, тепловизионный
контроль качества тепловой защиты здания, тепловизионную
диагностику систем электроснабжения, отопления, вентиляции
и водоснабжения.
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НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Выполнение комплекса работ по техническому диагностированию
и
экспертизе
промышленной
безопасности
фонтанной
арматуры и колонных головок скважин, нефтепромыслового
оборудования, промысловых и технологических трубопроводов,
конденсатопроводов
и
магистральных
трубопроводов,
газопроводов-отводов,
пересечений
с
коммуникациями,
воздушных переходов, трубопроводной арматуры и крановых
узлов, камер приема-запуска очистных устройств, технологических
перемычек,
газораспределительных
и
газоизмерительных
станций, резервуаров, сосудов и аппаратов, зданий и
сооружений нефтегазодобывающих, нефтегазотранспортных и
нефтегазоперерабатывающих предприятий отрасли.

ХИМИЯ, НЕФТЕХИМИЯ И
НЕФТПЕРЕРАБОТКИ
Экспертиза
технических
устройств,
освидетельствование,
ЭПБ проектной документации и документации, связанной с
эксплуатацией объектов.
Разработка технологических регламентов.
Паспортизация оборудования.
Расчеты на прочность с определением остаточного ресурса
оборудования.
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ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И
ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЕ
Экспертиза
промышленной
безопасности
техническое
диагностирование наружных и внутренних газопроводов,
оборудования газорегуляторных пунктов газового оборудования
промышленных печей и котельных установок.
Экспертиза
проектной
документации
на
расширение,
реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию
сетей и объектов газораспределения и газопотребления.

ЭНЕРГЕТИКА
Экспертиза
промышленной
безопасности,
диагностирование, обоснование безопасности
устройств, зданий и сооружений.

техническое
технических

Сосуды, работающие под давлением;
Котлы всех типов, экономайзеры, подогреватели, теплообменники;
Системы химводоподготовки; Трубопроводы всех типов;
Дымовые трубы; Градирни; Здания котельных, ГРП, ГРС, КЦ;
Производственные здания; Подкрановые пути;
Эстакады, металлоконструкции, мачты стальные и железобетонные резервуары (надземные и заглубленные);
Бочки, баллоны, цистерны; Газорегуляторные устройства, ГРС;
Грузоподъемные сооружения и механизмы;
Газопроводы систем газораспределения (внутренние, подземные
и надземные).
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УГОЛЬНАЯ И ГОРНОРУДНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Экспертиза
промышленной
безопасности
проектной
документации на техническое перевооружение, консервацию
и ликвидацию опасных производственных объектов (рудников,
карьеров, шахт).
Экспертиза промышленной безопасности и техническое
диагностирование
оборудования
для
открытых
горных
разработок, рудников и угольных шахт, для разработки россыпных
месторождений, для обогатительных фабрик.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Шахтные копры, стволы, здания АБК;
Шахтные подъемные машины;
Подъемные сосуды (Клети, Скипы);
Шкивы;
Шахтные вентиляторные установки;
Шагающие экскаваторы;
Экскаваторы карьерные гусеничные;
БЕЛАЗы разных моделей;
Бульдозеры и грейдеры разных моделей;
Вагонетки и шахтные электровозы;
Буровые станки разных типов;
Конвейера, питатели;
Маневровые устройства;
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ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений
на опасных производственных объектах, предназначенных для
осуществления технологических процессов, хранения сырья
или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и
ликвидации последствий аварий.
Обследование и мониторинг технического состояния зданий и
сооружений.
Определение и оценка фактических значений контролируемых
параметров, характеризующих эксплуатационное состояние:
•
•

геометрические параметры строительных конструкций,
используемые материалы и их характеристики;
пригодность и работоспособность объектов обследования,
определение возможности их дальнейшей эксплуатации или
необходимости восстановления и усиления.
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ПОДЪЁМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Экспертиза
промышленной
безопасности,
техническое
диагностирование
грузоподъемных
кранов
всех
типов,
линейных грузоподъемных механизмов, освидетельствование
ГПМ, комплексное обследование крановых путей, разработка
паспортов.

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Разработка
документации (составление паспортов опасных
производственных объектов, технических устройств, планов
ликвидации аварий, планов ликвидации аварийных разливов
нефтепродуктов, разработка раздела проекта «Инженернотехнические мероприятия ГО и ЧС»).
Разработка рекомендаций и рабочей документации для
приведения объектов в соответствие с требованиями проектных
и нормативных документов в области строительства и безопасной
эксплуатации зданий и сооружений.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ УСТРОЙСТВ
Цель технического аудита ТУ – подготовка комплекта документов,
анализ полноты и содержания документов для дальнейшего
ввода в эксплуатацию оборудования.
В рамках проведения технического аудита технических устройств,
мы оказываем следующие услуги:
•

Анализ
и
проверка
проектной,
исполнительной,
эксплуатационной документации на предмет полноты и
достоверности сведений на соответствие НТД, в том числе
требований технических регламентов таможенного союза (ТР
ТС) и федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности;

•

Контроль соответствия монтажа требованиям проекта, заводаизготовителя, стандартов РФ;

•

Сертификация продукции
идентификации;

•

Проведение экспертизы промышленной безопасности ТУ;

•

Разработка (доработка) технической документации (паспорта,
руководства по эксплуатации, обоснования безопасности,
программы и методики приемочных испытаний, расчеты на
прочность и иные документы);

•

Проведение технического освидетельствования оборудования;

•

Техническое сопровождение постановки на учет оборудования
в Ростехнадзоре с присвоением регистрационного номера.

по

ТР

ТС

с

проведением
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ЛИЦЕНЗИИ И ДОПУСКИ
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Лицензия Минкульта | Лицензия МЧС | Лицензия ЭПБ | СРО-И | СРО-Э | СРО-П
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ПАРТНЕРСКИЙ КЕЙС

15
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«Гилберт Инвест» 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.

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.

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

Эксперты «Гилберт Инвест» 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.

С целью поиска инвестора для
реализации проекта и выбора лучших
условий кредитования ГНЦ «НИОПИК»
обратились в «Gilbert Invest» для
оценки бизнес-плана. В результате
проделанной работы, были даны
подтверждения
целесообразности
будущего проекта, его актуальности в
условиях сложившегося рынка, а также
высокая социальная значимость для
населения.

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.

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

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.

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.

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

Для Научного центра управления в кризисных
ситуациях МЧС специалисты «Гилберт
Инвест» проводили экспертизу проектносметной
документации,
осуществление
технического надзора и определение качества
выполненных строительно-монтажных работ
согласно ГОСТам и СНиПам.

Федеральное
государственное
бюджетное учреждение «Автобаза №
2» Управления делами Президента.
Экспертами
компании
«Гилберт
Инвест» 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.

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 инструментальнотехническому
обследованию
части
второго
этажа
здания,
включая
расчеты колонн, ригелей и плит
перекрытия на возможность установки
технологического оборудования, весом
до 8 тонн.

В связи с вырубкой 110 гектаров леса
на
территории,
предназначенной
для
строительства дополнительной взлетной
полосы сотрудниками компании «Гилберт
Инвест»
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.

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.

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

Предприятие
федерального
масштаба,
обеспечивающее выполнение подрядных
работ по всей территории России. Наши
специалист провели ряд работ по разработке
проектной документации.

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 «Гилберт Инвест»
была
осуществлена оценка транспортных
средств.

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
«Гилберт Инвест» 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.

Сеть
магазинов
Спортмастер
доверила нашей компании работы по
обследованию несущих конструкций
складов и осуществлению авторского
надзора за строительством.
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ВОЛОГОДСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ ФИЛИАЛ

Заказчик: АО «ВОМЗ»
Вид работ: ЭПБ технических устройств

Заказчик: АО «Оборонэнерго»
Вид работ: ЭПБ сосудов

Экспертами инжиниринговой компании «Gilbert
Invest» 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.

Экспертами инжиниринговой компании «Gilbert
Invest» 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.
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ГУП НАО «НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ»
Заказчик: ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»
Вид работ: ЭПБ автоподъемников и
автомобильных кранов.
Специалистами инжиниринговой компании
«Gilbert Invest» 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.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

АО «КУМАПП»

АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО»

Заказчик: ООО «Ульяновскнефтегаз»

Заказчик: АО «КумАПП»

Заказчик: АО «Ямалкоммунэнерго»

Вид работ: ЭПБ технических устройств

Вид работ: ЭПБ зданий и сооружений

Вид работ: ЭПБ зданий и сооружений

Экспертами инжиниринговой компании «Gilbert
Invest» 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.

Экспертами инжиниринговой компании «Gilbert
Invest» 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.

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