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Группа компаний «Эгида» оказывает широкий спектр услуг в области 
исследований и инженерно-технических изысканий, экспертизы 
промышленной безопасности зданий и сооружений, технических 
устройств, проводит диагностирование оборудования и выполняет 
работы по неразрушающему контролю.
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Разрешительная документация

Организации, входящие в Группу компаний «Эгида», имеют высокую компетенцию и квалификацию, 
что подтверждается: 

• лицензией Ростехнадзора № ДЭ-00-016926 на проведение экспертизы промышленной 
безопасности;

• лицензией ФСБ (ГТ 0119085 рег. № 37174) на проведение работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну;

• лицензией Роспотребнадзора № 43.ОЦ.01.002.Л.000005.07.20 на осуществление деятельности  
в области использования источников ионизирующего излучения;

• лицензией МЧС № Л014-00101-43/00104562 на осуществление деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий  
и сооружений;

• свидетельством об аттестации лаборатории неразрушающего контроля № 27А110530;

• свидетельством Роспотребнадзора о регистрации электролаборатории № 39-2020.

Компания имеет допуск для проведения изыскательских работ, работ в области архитектурно-
строительного проектирования, возведения объектов капитального строительства. 

А также является членом союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» 
и активно принимает участие в подготовке законодательных инициатив. 

Представители компании состоят в рабочих группах Совета Федерации и комитета 
Государственной Думы по энергетике, по подготовке законодательных инициатив, направленных  
на безопасное использование газового оборудования.

Более 7000 заказчиков
Индекс деловой репутации 85%
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Промышленная безопасность

Экспертиза промышленной безопасности является важнейшей обязательной процедурой  
для организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
Основной целью проведения такого исследования является установление соответствия  
объекта действующим нормам и правилам.

Основными поводами для проведения исследования являются:

+ Требования надзорных органов
+ Проведение ремонтных работ, изменяющих конструкцию объекта или заменяющих материалы 

его несущих конструкций
+ Реконструкция или модернизация объекта
+ Изменение/дополнение проектной документации
+ Введение в эксплуатацию нового объекта
+ Воздействие на техническое устройство внешних силовых нагрузок, не учтенных расчетными 

параметрами
+ Отсутствие сведений о сроке службы эксплуатируемого объекта в техническом паспорте 
+ Отсутствие документации на техническое устройство
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Экспертная компания Группы компаний Эгида имеет многолетний опыт на рынке оказания  
услуг в области промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств. 

Сотрудники компании своевременно проходят переаттестацию, отслеживают изменения 
законодательства, разбираются в новейших нормативах, касающихся сферы промышленной 
безопасности. Специалисты до начала работ проконсультируют по всем вопросам, связанным  
с проведением экспертной проверки.

Наша компания находит индивидуальный подход к каждому заказчику. Мы нацелены  
на долгосрочные отношения со своими клиентами, поэтому выполняем свою работу  
качественно, в полном объеме и согласно нормативным требованиям.

Экспертная компания Группы компаний Эгида предлагает услуги по экспертизе  
промышленной безопасности и техническому диагностированию в следующих областях:

1. Объекты котлонадзора.
2. Сосуды, работающие под давлением. 
3. Системы газораспределения и газопотребления.
4. Здания, сооружения и технические устройства на опасных производственных объектах. 
5. Грузоподъемные механизмы.
6. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.
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Квалификация экспертов и специалистов, состоящих в штате 
компании, позволяет выполнять следующие виды работ:

• обследование и экспертиза зданий и сооружений; 
• экспертиза грузоподъемных механизмов и обследование крановых 

путей, нивелировка крановых путей;
• экспертиза трубопроводов, газопроводов, деталей и узлов газового 

оборудования;
• экспертиза сосудов, работающих под давлением;
• экспертиза компрессного и насосного оборудования;
• экспертиза паровых, водогрейных котлов;
• экспертиза резервуаров (РВС, РГС);
• экспертиза сливо-наливных эстакад;
• экспертиза безопасности воздухосборников;
• диагностирование технических устройств;
• исследование свойств материалов методами неразрушающего 

контроля (стальные, бетонные, железобетонные и каменные 
конструкции); 

• проведение электроизмерительных работ на внутридомовой системе 
электроснабжения;

• испытание электрооборудования напряжением до 1000В;
• обзорное термографирование поверхностей ограждающих 

конструкций внутри  помещений, межпанельных швов;
• рентген-контроль технических устройств. 

Эксперты группы компаний «Эгида» оказывают комплекс услуг  
в области экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, 
технических устройств, проводят диагностирование оборудования, 
выполняют работы по неразрушающему контролю.

Эксперты аттестованы в области промышленной безопасности и имеют 
квалификационные удостоверения Э 14.4ТУ, Э 11ЗС, Э 12ТУ, Э 12ЗС, Э 11ТУ. 
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Лаборатория неразрушающего контроля

• Визуальный и измерительный контроль (ВИК)
• Ультразвуковой контроль (УК)
• Радиационный контроль (РК)
• Тепловой контроль (ТК)
• Акустико-эмиссионный (АЭ)
• Течеискание (ПВТ) 
• Капиллярный контроль (ПВК) 
• Магнитный контроль (МК)
• Вихретоковый котроль (ВК)
• Вибродиагностический контроль (ВД)
• Электрический (ЭК)
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Проектирование, монтаж, эксплуатация,  
обслуживание и ремонт систем газоснабжения, 

газораспределения и газопотребления

• Обслуживание, периодические проверки и испытания существующих систем газоснабжения, 
газораспределения и газопотребления;

• Газификация жилых и промышленных объектов под ключ;
• Проектирование и монтаж промышленных и коммунальных систем газоснабжения, 

газораспределения и газопотребления;
• Обследование, капитальный ремонт и реконструкция существующих систем газоснабжения, 

газораспределения и газопотребления.
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Проектирование, монтаж, эксплуатация,  
обслуживание и ремонт систем вентиляции, 

кондиционирования и аспирации воздуха

• Проектирование и монтаж промышленных и коммунальных систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, дымоудаления;

• Обслуживание, периодические проверки и испытания существующих систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, дымоудаления;

• Обследование, капитальный ремонт и реконструкция существующих систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, дымоудаления.
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Системы автоматизации безопасности

Разработка, монтаж, наладка систем автоматизации, сигнализации, оповещения и автоматического 
предупреждения и локализации опасных ситуаций, связанных  
с производственными объектами
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Судебная экспертиза

Группа компаний «Эгида» специализируется на судебных 
экспертизах по установлению причин происшествий техногенного 
характера, повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан 
и имущественный ущерб. 

Наша организация имеет в распоряжении аттестованных 
судебных экспертов пожаро- и взрывотехников, специалистов 
неразрушающего контроля и экспертов в области промышленной 
безопасности, которые неоднократно привлекались следственными 
органами более 10 различных субъектов Российской Федерации 
для проведения экспертиз по установлению причин происшествий, 
связанных со взрывами газовоздушной смеси, отравлениями угарным 
газом, прочими техногенными происшествиями. 

По согласованию с Председателем Следственного Комитета РФ компания проводит обучение 
сотрудников Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и иных 
криминалистических подразделений СК РФ, а также МВД РФ по происшествиям, связанным  
со взрывами газа. 

Наши судебные эксперты являются внештатными сотрудниками судебно-
экспертного центра Министерства Юстиции РФ. 

Штат судебных экспертов сертифицирован по специальностям:  
«14.1 Исследование технологических, технических, организационных 

и иных причин, условий возникновения, характера протекания 
пожара и его последствий» и «15.1. Исследование технических 

и организационных причин, условий возникновения, характера 
протекания взрыва и его последствий». 

В случае происшествий техногенного характера, повлекших 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имущественный 
ущерб, специалисты и эксперты помогут установить 
объективную картину происшествия, разобраться в причинах 

его возникновения и дать необходимые рекомендации по 
дальнейшему безопасному использованию газового оборудования. 
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Логистика

Мы имеем богатый опыт работы с 2008 года, работаем в разных субъектах Российской Федерации. 
Располагаем 18 передвижными лабораториями неразрушающего контроля, состав которых 
включает в себя квалифицированных сотрудников, прошедших профильное образование. 
Каждая лаборатория оснащена специальным оборудованием, предназначенным для проведения 
исследований. Благодаря логистическому центру, оснащенному собственным парком транспортных 
средств, организация способна решать задачи в любой точке России, с минимальным влиянием 
логистики на ценообразование. 
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Наши партнеры



610017, г. Киров, 
ул. Молодой Гвардии, д. 43-Б , офис 101 

Телефон: 8-800-250-93-88
E-mail: egida43reg@mail.ru  

Сайт компании: бизнес-эдвайзер.рф


