
Обеспечиваем техногенную безопасность с 
1994 года



Минимизация

риска  аварий 

на производстве
Оправдываем

Ожидания
наших клиентов

в сфере 

техногенной 
безопасности

Решение проблем с 

нормативно-технической и 

проектной документацией

Выполнение в установленный 

срок всех требований

промышленной безопасности

Решение нестандартных 

проблем

в сфере промышленной 

безопасности

Профессиональный 

внешний аудит



НАШИ УСЛУГИ



Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

техническое перевооружение, консервацию/ликвидацию производственных объектов;

Разработка специальных технических условий (СТУ);

Разработка декларации промышленной безопасности в составе проекта.

Авторский надзор за выполнением проектных решений;

Сопровождение проектной документации при прохождении экспертизы;

Проектирование опасных 

производственных объектов



Промышленная безопасность

Экспертиза промышленной безопасности документации на техническое перевооружение, 

консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов;

Экспертиза и разработка декларации промышленной безопасности ОПО;

Разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;

Разработка обоснования безопасности опасного производственного объекта;

Комплексное обследование ОПО на соответствие требованиям ПБ;

Комплекс услуг по лицензированию ОПО в органах Ростехнадзора;

Проведение регистрации / перерегистрации ОПО в государственном реестре;

Оценка и анализ риска на опасных производственных объектах;

Разработка нормативно-технической и локальной нормативной документации;

Разработка документов системы управления промышленной безопасностью;

Разработка положения о производственном контроле.



Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов;

Разработка порядка производственного контроля в области обращения с отходами;

Разработка паспорта опасного отхода;

Разработка проекта нормативов предельно допустимых сбросов;

Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

Экологическая безопасность

Организация получения лицензий Росприроднадзора;

Проведение оценки соблюдения требований экологического законодательства РФ.



Разработка декларации пожарной безопасности;

Разработка паспорта безопасности потенциально опасного объекта;

Разработка Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов (ПЛАРН).

Разработка плана действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

Пожарная безопасность и

предупреждение ЧС



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



1
Оперативная информация

Контроль за выполнением работ

Предоставим 
персонального менеджера

Координация действий



2Выполним все работы «под ключ» -
от разработки до утверждения

Проведение всех

необходимых экспертиз
Согласование и утверждение

в надзорных органах

Комплексное 

сопровождение



3Гарантируем качество и оптимальные 
сроки

Наши сотрудники –

квалифицированные 

эксперты с многолетним 

опытом

Выполненные работы 

полностью

соответствуют требованиям

законодательства РФ

Результаты

работы ориентированы на

практическое применение



4Сбережём Ваше время

Самостоятельно 

соберём все 

необходимые по 

проекту данные.

Сведём к минимуму 

отвлечение ваших 

специалистов

от работы.



5Оперативно приедем
в любой регион России

Более

300
довольных 

клиентов

Красноярск

Томск

Махачкала

Краснодар

Ставрополь Оренбург

Санкт -Петербург

Москва

Петрозаводск

Саратов

Воронеж
Курск

Вологда

Архангельск

КостромаТула

Сыктывкар

Ханты-Мансийск

Новосибирск

Екатеринбург

Казань

Тюмень
Курган

Мурманск

Чита

Иркутск Улан-Удэ

Кемерово

Горно-
Алтайск

Салехард
Якутск

Магадан

Анадырь

Петропавловск-

Камчатский

Дудинка

Тура



6Нацелены на долгосрочное 
сотрудничество

Поэтому осуществляем изменение и доработку

разработанных нами документов на льготных условиях, а также 

предоставляем бесплатные консультации.



С нами работают:



Первые шаги

1 2
3 4

Вы связываетесь с нами

и объясняете проблему

Мы намечаем план

работ и оговариваем

стоимость и сроки

Наши специалисты

выезжают

к вам на объект

Мы принимаемся

за работу

Вы получаете готовый результат



УДОБНОМ КАНАЛЕ СВЯЗИ

С в я ж и т е с ь   с   н а м и   в   л ю б о м

Пишите на сайте:
www.technorisk.ru

Пишите на почту:
zakaz@technorisk.ru

Приезжайте:

Саратов, 4 проезд 

им. Чернышевского 

Н.Г., д. 3

Звоните:

+7 (8452) 254-254

1 2 3 4


