


Компания основана в 2014 году, оказывает 
инжиниринговые и экспертные услуги предприятиям, 
эксплуатирующим опасные производственные объекты.
В составе компании высококвалифицированные 
эксперты и специалисты с многолетним опытом 
работы в нефтегазовой отрасли.
Цель компании – развитие современных 
диагностических и цифровых информационных 
технологий в промышленности для обеспечения 
безопасности производств.

Экспертиза 
промышленной 
безопасности 
технических устройств, 
зданий и сооружений;

Техническое 
диагностирование 
и неразрушающий 
контроль;

Обследование зданий 
и сооружений;

Внедрение цифровой 
платформы управления 
техническим состоянием 
оборудования 
и обеспечения 
промышленной 
безопасности;

О КОМПАНИИ

Компания готова выполнять следующие виды работ:

Разработку цифровых 
платформ и моделей 
предприятия.

Проектирование 
и изготовление 
диагностических 
комплексов;

Диагностика трубо-
проводов авто-
матизированными 
комплексами;

Проектирование АСУ 
ТП и слаботочных 
систем;

Проектирование 
и поставку систем 
диагностики 
динамического 
оборудования;

Конструирование 
робототехнических 
изделий;



ГАЗТЕХЭКСПЕРТ имеет лицензию 
Ростехнадзора РФ на проведение 
экспертизы промышленной безопасности 
(ЭПБ) технических устройств (ТУ) опасных 
производственных объектов (ОПО) 
и располагает аттестованными 
экспертами по промышленной 
безопасности с многолетним опытом 
проведения экспертных работ на 
крупнейших нефтегазовых предприятиях.

ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Компания готова выполнять работы по комплексной 
оценке технического состояния ТУ/ЗС и ЭПБ на ОПО 
следующих видов:
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• ЭПБ ТУ/ЗС на ОПО нефтегазо-
добывающего комплекса (Э4);
• ЭПБ ТУ/ЗС на ОПО магистрального 
трубопроводного транспорта (Э5);
• ЭПБ ТУ/ЗС на ОПО химической, 
нефтехимической и нефте-
перерабатывающей промышленности (Э7);
• ЭПБ ТУ/ЗС на ОПО 
нефтепродуктообеспечения (Э8);
• ЭПБ ТУ/ЗС на ОПО газоснабжения (Э11);
• ЭПБ ТУ/ЗС на ОПО тепло- и 
электроэнергетики, эксплуатирующих 
оборудование, работающее 
под давлением (Э12);
• ЭПБ ТУ/ЗС на ОПО, на которых 
используются 
стационарно установленные грузо-
подъемные механизмы (Э14.4).



ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ 

И НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

ГАЗТЕХЭКСПЕРТ располагает аккредитованной 
лабораторией неразрушающего контроля, 
электролабораторией, большим количеством 
специалистов по неразрушающему контролю, 
а также современными приборами, диагностическими 
комплексами и специализированным программным 
обеспечением и методиками.

• Визуально-измерительный 
контроль (ВИК);
• Ультразвуковой контроль (УЗК) 
и толщинометрия (УЗТ);
• Магнитопорошковый контроль 
(МПК);
• Контроль проникающими 
веществами: капиллярный (ПВК);
• Вихретоковый контроль (ВК);
• Акустико-эмиссионный контроль 
(АЭ);
• Радиографический контроль (РК);
• Вибродиагностический контроль 
(ВД);

• Тепловой контроль (ТК);
• Электрический контроль (ЭК): 
контроль изоляции и 
электрохимзащита;
• Твердометрия;
• Геодезическое обследование;
• Оценка 
напряженно-деформированного 
состояния (НДС);
• Техническое 
освидетельствование;
• Паспортизация.
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Компания готова выполнять полный комплекс работ 
по техническому диагностированию следующими 
методами контроля:



ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Компания выполняет 
комплексное обследование 
строительных конструкций, 
зданий и сооружений, 
металлических 
вентиляционных, дымовых, 
кирпичных и железобетонных 
труб с целью:

• Определения технического 
состояния здания (сооружения) и 
его элементов;
• Получения количественной 
оценки фактических показателей 
качества конструкций с учетом 
изменений, происходящих во 
времени;
• Установления состава и объема 
работ по капитальному ремонту 
или реконструкции.

Компания готова выполнять 
следующие виды работ:

• Визуальное обследование;
• Детальное (инструментальное) 
обследование технического 
состояния несущих и ограждающих 
конструкций, узлов и деталей 
зданий и сооружений;
• Разработка рекомендаций и 
усилений по материалам 
технических отчетов обследований;
• Проверочные расчеты наиболее 
ответственных конструкций;
• Обследования с 3D 
сканированием помещений и 
оборудования 
с оцифровкой объекта 
и созданием трёхмерных моделей.
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5ВНУТРИТРУБНЫЙ 
ДЕФЕКТОСКОП 

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ 
МАЛОГО ДИАМЕТРА

(ШЛЕЙФОВ НЕФТЯНЫХ 
И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН)

Комплекс предназначен для проведения 
внутритрубного обследования 
трубопроводов малого диаметра 
с помощью роботизированного 
интеллектуального дефектоскопического 
оборудования, обеспечивающего 
быстрое, качественное 
и эффективное выявление 
коррозионных дефектов.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

ПЕРЕХОДОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ

• Параметры электрохимической защиты: 
разность потенциалов «труба-земля», 
разность потенциалов «труба-патрон», 
сопротивление «труба-патрон»;

• Скорость коррозии;

• Загазованность пространства 
«труба-патрон»;

• Напряженно-деформированного 
состояния трубопровода.

Система предназначена для контроля 
следующих параметров технического 
состояния переходов трубопроводов :
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СИСТЕМА БЕСПОРОГОВОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ (БРД) 
АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО 
КОНТРОЛЯ (ООО «ДИАФОРМ», 

ООО «СТРАТЕГИЯ НК»)

Система БРД предназначена 
для фильтрации шумов и последующей 
обработки данных акустико- 
эмиссионного контроля трубопроводов и 
сосудов с целью выявления 
развивающих дефектов без вывода 
объекта из эксплуа- тации и в условиях 
большого числа как стационарных, так и 
нестацио- нарных помех. 
Выходные данные системы могут 

использоваться для формирования 
диагностических признаков, оценки 
технического состояния объекта, 
автоматического принятия решений по 
периодичности его контроля и 
необходимости вывода в ремонт.
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Система осуществляет:

• Сбор данных от штатных систем 
и дополнительно устанавливаемого 
измерительного оборудования;
• Обработку данных в реальном 
масштабе времени по экспертным 
алгоритмам;
• Автоматический анализ 
ретроспективной информации;
• Определение и прогнозирование 
неисправностей;
• Оценку энергетических 
показателей;
• Накопление статистической, 
ретроспективной информации 
об эксплуатации оборудования;
• Поддержку принятия решений 
по эксплуатации оборудования.

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ 
ДИНАМИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Система предназначена для комплексной автоматической диагностики 
газоперекачивающих агрегатов, газовых турбин и насосно-компрессорного 
оборудования с выдачей рекомендаций по эксплуатации и прогнозированием 
развивающихся неисправностей.

Разрабатываемые 
подсистемы мониторинга 
и диагностики:

• Подсистема параметрической 
диагностики;
• Подсистема вибрационной 
диагностики;
• Подсистема вибрационной защиты;
• Подсистема антипомпажного 
регулирования;
• Подсистема мониторинга 
энергетической эффективности;
• Подсистема мониторинга выбросов 
загрязняющих веществ.



9ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И КОНСТРУИРОВАНИЕ

Проектирование АСУ ТП и слаботочных систем

Проектирование автоматизированных систем 
различного назначения от слаботочных систем до 
интеллектуальных систем адаптивного уровня, в том 
числе систем управления, защиты, мониторинга и 
диагностики, с учетом особенной и потребностей 
предприятий.
Реализуемые технические решения снижают 

производственные затраты, повышая 
производительность, точность, безопасность и 
эффективность производства.
Компания имеет свидетельства СРО  

проектировщиков и строителей.

Конструирование и изготовление электронных 
устройств и вспомогательных механических средств

Конструкторская разработка и изготовление электронного оборудования,          
в том числе интеллектуальных блоков диагностики, мониторинга и защиты, 
печатных плат, блоков коммутационного оборудования, а также иных 
вспомогательных механических средств – кронштейнов для установки датчиков  
и аппаратуры, корпусов электронных устройств, изготавливаемых с помощью 
печати  на 3D-принтере.
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Разработанные решения:

• Робот с «АВАТАР» системой 
управления для работ в опасных 
для человека условиях;
• Робот-секретарь с возможностями 
общения на заданные темы, записи 
распорядка дня, вызова руководителя, 
воспроизведения презентаций и 
видеороликов при помощи 
встроенного проектора;
• Робот-HR (Truebot) менеджер 
по персоналу с бесконтактным 
детектором лжи и способностями 
проводить собеседования для 
формирования психологических 
портретов;

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ

Проектирование и производство новых механизмов, машин и систем с 
интеллектуальным управлением их функциональным движением и цифровым 
анализом информации с применением электронных, электротехнических и 
компьютерных компонентов, роботизированных алгоритмов и информационных 
моделей.

• Роботизированная 
транспортная платформа 
всенаправленного движения 
с колесами типа omni и 
грузоподъёмностью 
платформы 450 кг для 
автоматизации и оптимизации 
складских хозяйств;
• Роботизированные шасси для 
внутритрубных дефектоскопов 
и диагностических комплексов 
различного назначения.
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ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

На новом этапе развития промышленности 
для повышения уровня безопасности требуется 
анализ большого количества информации при 
проектировании и эксплуатации особо опасных 
производственных объектов.
Для этой цели разрабатываются средства 

визуализация данных, мощные аналитические 
инструменты интерпретации информации, 
получаемой при изысканиях и обследованиях 
во время эксплуатации.

Компания предлагает следующие 
услуги инструменты:

• 3D сканирование помещений и 
оборудования с оцифровкой объекта и 
созданием трёхмерных моделей;
• Создание цифровых двойников 
работающих объектов с интегрированными 
технологическими и физическими 
моделями работы оборудования;
• Создание цифровых тренажеров 
с моделированием опасных ситуация 
для обучения персонала и анализа  
последствий в рамках анализа рисков;
• Численное моделирование физических 
процессов;
• Прочностные расчеты и моделирование;
• BigData-анализ и предиктивная 
аналитика.



• Автоматизации административных 
процессов в области промышленной 
безопаности и технического 
диагностирования;
• Стандартизации и унификации 
планирования и контроля 
диагностики, экспертизы и ТОиР 
с использованием 
риск-ориентированного подхода;
• Исключения фальсификации 
экспертиз промышленной 
безопасности (ЭПБ);
• Формирования единой базы 
эталонов заключений ЭПБ;

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОПО

• Ведения единого цифрового 
справочника технического 
состояния оборудования ОПО;
• Ведения единого цифрового 
справочника аттестованных 
квалифицированных кадровых 
ресурсов, выполняющих работы 
на ОПО;
• Обеспечения требований 
Ростехнадзора по удаленному и 
своевременному предоставлению 
информации о состоянии ОПО;
• Юридического сопровождения 
эксплуатации ОПО.
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ГАЗТЕХЭКСПЕРТ разрабатывает перспективную цифровую платформу 
для системы обеспечения промышленной безопасности ОПО.

Компания готова предложить внедрение цифровой 
платформы промышленным предприятиям с целью:



ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
В СОСТАВЕ ПЛАТФОРМЫ

• Единые цифровые справочники 
по оборудованию и работам;
• Цифровой инспектор 
специалистов;
• Интерактивные инструкции;
• Цифровые конструкторы 
документов;
• Базы данных параметров 
технического состояния 
оборудования;
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• Цифровые двойники объектов;
• Визуализация процессов;
• Предиктивная аналитика;
• Передача данных в реальном 
времени;
• Мобильные приложения;
• Совместное планирование работ;
• Выработка мероприятий;
• Безопасный доступ.
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• Выполнение комплексных испытаний 
новых конструкционных материалов 
для машин, аппаратов, оборудования, 
трубопроводов и объектов ТЭК;

• Проведений научных исследований 
и разработка технологических 
процессов создания высокостойких 
покрытий, с целью повышения 
эксплуатационных свойств 
нефтегазового оборудования.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ

Российский государственный университет 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Центр исследования новых 
материалов для объектов ТЭК

Технологический блок Научно-исследовательский 
блок

• Технологический участок 
по нанесению покрытий;
• Лаборатория микродугового 
оксидирования;
• Лаборатория пайки и 
восстановления алмазного 
инструмента;
• Лаборатория ионно-вакуумного 
нанесения покрытий;
• Лаборатория литья и 
формовочных смесей.

• Научная лаборатория стендовых 
испытаний новых материалов;
• Лаборатория металлографических 
исследований;
• Трибологическая лаборатория;
• Трибодиагностическая лаборатория;
• Лаборатория коррозионных 
исследований;
• Лаборатория пластиковых 
материалов;
• Механический участок подготовки 
опытных образцов.
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ГЕОГРАФИЯ УСЛУГ 

Москва

Екатеринбург

П     Х     Г



АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В ВЫСТАВКАХ И ФОРУМАХ



г. Москва, Варшавское шоссе, д. 5
(499) 922-85-86

info@gaztehexpert.ru

www.gaztehexpert.ru

ГазТехЭксперт
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