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О Компании

Компания «Приволжский Экспертный Центр» -

создана в 2001 году чтобы оказывать поддержку и

помощь промышленным, строительным, и иным

организациям в работе, развитии бизнеса,

выполнении требований, предъявляемых

Государством.

Компания оказывает услуги в области

промышленной безопасности, охраны труда,

экологического консалтинга, разработки технической

документации, работы с опасными отходами.



Услуги



Промышленная 
безопасность
ООО «Приволжский экспертный центр» оказывает услуги в области 
промышленной безопасности:

- экспертиза промышленной безопасности технических устройств,
зданий и сооружений, проектной документации опасного
производственного объекта;

- техническое освидетельствование и диагностирование технических
устройств;

- содействие и сопровождение при вводе в эксплуатацию, регистрации,
получении лицензии на эксплуатацию опасных производственных
объектов;

- разработка технической и эксплуатационной документации (паспорт
технического устройства, руководство по эксплуатации, обоснование
безопасности технического устройства и др.);

- консультации организациям, осуществляющим деятельность в области
промышленной безопасности.

Экспертиза промышленной безопасности состоит в подтверждении
соответствия требованиям промышленной безопасности. При
положительном результате прохождения процедуры выдается
заключение. Целью экспертизы является проверка соблюдения правил,
которые утверждены законодательством РФ.



Энергоаудит

В рамках энергоаудита проводятся следующие работы:

• Определение точного энергетического баланса объекта и
структуры баланса с максимально высокой детализацией
всех энергопотребляющих элементов, а также видов потерь
(это напрямую зависит от точности и грамотности
проведенных замеров энергопотребления и методики
обработки данных).

• Определение структуры и величины потенциала сбережения
энергии.

• Проведение анализа структуры данного потенциала, подбор
наиболее эффективных программ и получение
экономических характеристик.

• Обоснование результата, полученного после проведения
этих программ или мероприятий.

• Составление программы энергосбережения предприятия и
рекомендации по дальнейшей работе
энергопотребляющих ресурсов на предприятии.

• Обследование объектов, включающее в себя проведение
тепловизионного обследования

По результатам энергоаудита предприятия заказчик получает

• энергетический паспорт;

• технический отчет;

• рекомендации по увеличению эффективности
использования энергоресурсов.



Разработка проектно-
сметной документации

Проектно-сметная документация – это пакет документов, 
который составляет основу любого строительства. Данная 
документация обосновывает экономическую эффективность 
проекта, его инвестиционную привлекательность. В пакет 
проектно-сметных документов включены расчеты, по которым 
определяются объемы строительных работ и их 
себестоимость. 

ООО «Приволжский экспертный центр» выполняет разработку 
проектно-сметной документации для объектов жилищно-
гражданского и промышленного назначения, а также 
линейных объектов разного уровня сложности.



Образование

Учебный центр включен в реестр министерства, дающий
право обучения вопросам охраны труда, имеет лицензию. На
базе учебного центра Вы можете:

• Пройти обучение и повышение квалификации специалистов
по охране труда, пожарно-техническому минимуму,
оказанию первой помощи пострадавшим, экологическим
программам.

• Пройти предаттестационную подготовку по промышленной и
радиационной безопасности (более 100 программ),
повысить группу допуска по электробезопасности.

• Получить профессиональное образование по рабочим
специальностям.

• Посетить тренинги и семинары различной направленности,
пройти курсовую подготовку по востребованным
программам дополнительного обучения взрослых.

• Учебный центр активно внедряет передовые
образовательные технологии, предлагая своим слушателям
дистанционное обучение. Современные технологии
позволяют обучаться, не выходя из дома и не тратя время на
дорогу в учебный центр!



Экологическое 
проектирование

• Экологическая безопасность

• Экологическое нормирование

• Экологический консалтинг

• Экологический аудит

• Экологическое сопровождение

• Паспортизация отходов

• Экологические изыскания

Экологическое проектирование это важный этап подготовки к 
строительству или реконструкции любого промышленного или 
административного объекта, без которого невозможно 
получить разрешение на его строительство и эксплуатацию. В 
некоторых случаях, из за специфики хозяйственной 
деятельности, услуги экологического проектирования 
требуются не только новым, но и уже действующим 
предприятиям. Теоретически, экологические проекты могут 
быть выполнены силами самой организации, но при отсутствии 
специальных навыков и незнании экологического 
законодательства, это становится почти нереальной задачей. 
При этом, временные затраты и трудовые ресурсы отдельно 
взятого предприятия будут потрачены крайне неэффективно и 
без гарантии положительного результата. Требования 
экологического законодательство едины для всех, поэтому 
разработка экологических проектов необходима и частным, и 
государственным предприятиям.



Утилизация 
трубопроводов
Согласно Федеральному закону РФ № 7-ФЗ “Об охране
окружающей среды” (ст. 51) и Федеральному закону РФ № 89-
ФЗ “Об отходах производства и потребления” (статья
13) полимерные и металлические трубы подлежат
обязательному сбору и дальнейшей переработке способом,
не причиняющим вред окружающей природе.

Все работы, связанные с их утилизацией, могут проводить
только организации, получившие соответствующую лицензию.

Промышленная утилизация полимерных и металлических труб
– сложный процесс, требующий использования
профессионального оборудования.

Чтобы эти процессы проходили в соответствии со всеми
экологическими нормами и санитарными требованиями,
доверить их можно только специализированным компаниям,
получившим соответствующие сертификаты. Компания
“Приволжский экспертный центр” проведет все работы,
связанные с утилизацией труб, быстро и качественно!



Контакты

Юридический, почтовый и фактический адрес: 603006, 
Россия, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская д.37А пом. 15
Телефон: +7 (831) 419 9335
Электронная почта: pecnn@pecnn.ru
Сайт: pecnn.ru

https://yandex.ru/maps/-/CBeTIQxRHD
tel:+78314199335
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