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Основные виды деятельности

Техническое диагностирование

Строительный контроль

Аттестация специалистов НК

Аттестация испытательных лабораторий

Поставки оборудования

Термообработка при сварке

Сварочно-монтажные работы

Организация комплексного обучения заказчика



Аттестация лаборатории 

в соответствии с СДАНК-01-2020



Аттестация лаборатории 

в соответствии с СДАНК-01-2020



Аттестация лаборатории 

в соответствии с СДАНК-01-2020

1. Радиационный 

2. Ультразвуковой 

3. Акустико-эмиссионный

4. Магнитный

5. Вихретоковый

6. Проникающими веществами

7. Вибродиагностический

8. Электрический 

9. Тепловой

10. Визуальный и измерительный

1. Объекты котлонадзора.

2. Системы газоснабжения (газораспределения).

3. Подъёмные сооружения.

6. Оборудование нефтяной и газовой промышленности.

7. Оборудование металлургической промышленности.

8. Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных 

производств.

11. Здания и сооружения (строительные объекты).



Лицензия на осуществление деятельности 

в области источников ионизирующего 

излучения



Санитарно-эпидемиологическое 

заключение



Аттестация лаборатории разрушающих 

и других видов испытаний



Аттестация лаборатории разрушающих 

и других видов испытаний



Аттестация лаборатории разрушающих 

и других видов испытаний



Сертификаты ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001



Полнота нормативной базы



Техническое диагностирование

ЛНК ООО «Консалт-НК» укомплектована

оборудованием для проведения контроля методами в

области аттестации лаборатории

Оборудование ЛНК ООО «Консалт-НК» своевременно

проходит техническое обслуживание

Оборудование ЛНК ООО «Консалт-НК» поверяется и

калибруется в установленные законодательством сроки в

соответствии с графиком поверки



Номенклатура оборудования

Рентгеновские аппараты: 20 шт. 

Ультразвуковые дефектоскопы: 7 шт.

Ультразвуковые толщиномеры: 7 шт. 

Оборудование для акустико-эмиссионного контроля: 2 шт.

Оборудование для магнитного контроля: 8 шт.

Оборудование для вихретокового контроля: 4 шт. 

Оборудование для контроля проникающими веществами:   

не менее 100 комплектов.

Вибродиагностическое оборудование: 3 шт.

Оборудование для электрического контроля: 9 шт. 

Оборудование для теплового контроля: 3 шт.

Оборудование для визуального и измерительного контроля: 25 комплектов.

Оборудование для стилоскопирования: 5 шт.

Оборудование для твердометрии: 6 шт.

Вагон-лаборатории: 6 шт.

Вспомогательное оборудование: более 500 единиц.



Сведения о персонале лаборатории

ЛНК ООО «Консалт-НК» укомплектована специалистами

неразрушающего контроля, аттестованными в соответствии с ПБ-03-

440-02

Специалисты ЛНК ООО «Консалт-НК» аттестованы на знание правил

промышленной безопасности

Ведущие инженеры: 6 человека

Инженеры 1-ой категории: 12 человек

Дефектоскописты: 48 человек

Водители: 11 Человек



Строительный контроль

ООО «Консалт-НК» осуществляет проверку выполнения работ при строительстве

объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и

подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных

изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка,

требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и

сооружений.



Штат инженеров-строителей

Штат подразделения ООО «Консалт-НК», отвечающего за

строительный контроль включает 5 Инспекторов независимого

строительного контроля (технического надзора, имеющих многолетний

опыт и прошедших обучение в установленном порядке



Аттестация специалистов НК

ООО «Консалт-НК» является экзаменационным центром НОАП НП «РОСЭК»

Возможна аттестация специалистов I, II и III уровней квалификации для

проведения контроля с применением радиационного, акустического

(ультразвукового), акустико-эмиссионного, магнитного, вихретокового,

электрического, визуально-измерительного, проникающими веществами,

вибродиагностического, теплового видов (методов) неразрушающего контроля.

Аттестованные у нас специалисты

получают право проведения НК на

опасных производственных объектах,

поднадзорных Федеральной службе по

экологическому, технологическому и

атомному надзору



Аттестация испытательных лабораторий

Возможна аттестация лабораторий для проведения контроля с применением

радиационного, акустического (ультразвукового), акустико-эмиссионного,

магнитного, вихретокового, электрического, визуально-измерительного,

проникающими веществами, вибродиагностического, теплового видов

(методов) неразрушающего контроля, а также аккредитация лабораторий

разрушающих и других видов испытаний.

ООО «Консалт-НК»

сотрудничает с ведущими НОАЛ

и ТУО Единой системы оценки

соответствия на объектах,

подконтрольных Ростехнадзору.

Все виды объектов контроля



Аттестация испытательных лабораторий

ООО «Консалт-НК»

осуществляет поставку

оборудования неразрушающего

контроля, оборудование

разрушающего и других видов

испытаний и вспомогательного

оборудования



Термообработка

ООО «Консалт-НК» предоставляет

услуги по термообработке тела

трубы и околошовной зоны на

высокоточном современном

оборудовании.



Наши заказчики 2012-2022

•ООО «СНГ-Альянс», Объект: «Строительство Новоуренгойского

газохимического комплекса» в г. Новый Уренгой;

•ООО «ЭнергоМеталлКомплект», объект: НПС «Кузнецк»;

•ОАО «Завком»: СУС УПТК в г.Сосновый бор;

•ООО «СтройМонтажГрупп» объект: Сызранский НПЗ в г.Сызрань;

•ООО «РемСтройИнвест» объект: Строительства «Реконструкция 

производства окиси этилена и гликолей с переходом на использование 

высокоселективных катализаторов» г.Дзержинск;

•ООО «ЭнергоМеталлКомплект», объект: НПС «Кузнецк»;

•ENKA иншаат, объект: Площадка строительства 3-го энергоблока на базе 

ПСУ-800 филиала «Березоская ГРЭС»ОАО «Э.ОН Россия»;

•ООО «Интерэнерго», объект: строительство-Черепецкая ГРЭС, г.Суворов;

•ООО «Термоэлектро», объект: Площадка строительства 3-го энергоблока 

на базе ПСУ-800 филиала «Березоская ГРЭС»ОАО «Э.ОН Россия»;

•ООО «МОРШАНСКХИММАШ»,объект: г.Моршанск;



Наши заказчики 2012-2022

•ОАО «Промстрой» объект: Строительства «Реконструкция производства 

окиси этилена и гликолей с переходом на использование 

высокоселективных катализаторов» г.Дзержинск;

•ООО «СварТехМонтаж», объект: Строительства «Реконструкция 

производства окиси этилена и гликолей с переходом на использование 

высокоселективных катализаторов» г.Дзержинск;

•ООО «РегионСтрой»: ОАО «Сызранский НПЗ» г.Сызрань;

•ЗАО «СУ-6 Нефтегаззмонтаж» объект: Строительство МН Дружба обход 

города Пенза;

•ООО «Стройтрансгаз-Урал», Объект: «МН «Тихорецк – Туапсе-2» участок  

Тихорецк –Заречье.Строительство. Горный участок (от 185,088 км-225,3 км);

•ОАО «РНПК» (Рязанский нефтеперерабатывающий завод Роснефть): Ген. 

Подряд по дублирующему контролю на капитальном ремонте 2015-2016 

год.

•ОАО «РНПК» (Рязанский нефтеперерабатывающий завод Роснефть): Ген. 

Подряд Услуги по строительному контролю (супервайзингу) при 

капитальном ремонте резервуарного парка в 2015 году);

•ООО «ИНСТЭК»: Объект: «Сызранское НПЗ» г. Сызрань.



Наши заказчики 2012-2022

•ООО «ПАРКНЕФТЬ» Объект ОАО «Куйбышевский НПЗ» – Установка 

производства элементарной серы (ОЗХ)». Блок 20. Блок регенерации 

насыщенного амина. Монтажные работы, неразрушающий контроль, услуги 

по термообработке.

•ООО «ПрофСтрой» Объект ОАО «Куйбышевский НПЗ» Услуги по 

неразрушающему контролю и термической обработке.

•ООО «СМУ-7» Объект: Титул 015С5100 «Установка замедленного 

коксования» Услуги по неразрушающему контролю.

•АО «Татнефтепроводстрой» Объект «Газопровод-отвод» высокого 

давления с АГРС «Багряж» (2,2 км) Услуги по неразрушающему контролю.

•АО «Татнефтепроводстрой» Объект: «УПСВН Каменка» технологические 

трубопроводы 10 км, Услуги по неразрушающему контролю.

•ООО «БИКОР БМП» Объект: Резервуар РВСП-20000 № 54 Красноярское 

РНУ. Рыбинская ЛПДС. Капитальный ремонт». Услуги по неразрушающему 

контролю.



Наши заказчики 2012-2022

•ООО «Турбоэнергоремонт» Объект «Расширение Дягилевской ТЭЦ ПГУ-

115 МВт. Услуги по неразрушающему контролю.

•ООО «ГЕМОНТ» Объект «Комплекс глубокой переработки тяжелых 

нефтяных остатков», Услуги по неразрушающему контролю.

•ОАО «ЭОН РОССИЯ» Объект «Строительства 3-го энергоблока на базе 

ПСУ-800 филиала «Березоская ГРЭС»ОАО «Э.ОН Россия», выполнение 

работ по входному контролю и проведение работ по дефектоскопии.

•ООО «МСК-72» Объект «Установка глубокой переработки мазута. III 

очередь строительства АО «Антипинский НПЗ», третий пусковой 

комплекс». Услуги по термической обработке и услуги по неразрушающему 

контролю.

•ООО «СГС» Объект «Череповецкий металлургический комбинат в г. 

Череповец, ул. Мира, 30, территория ООО «Рутгерс Севертар», Услуги по 

неразрушающему контролю.

•ООО «ВИТКОВИЦЕ РУС» Объект «Монтаж бака ферментатора на 

територии завода «PepsiCo», работу по монтажу изоляции.  

•АО «Грасис» Объект «УПГ Смоленское», Услуги по неразрушающему 

контролю.



Наши заказчики 2012-2022

•ООО СФ «НГСС» ДО АО «Стронег» Объект: КПП СОД НКК, ЛПДС 

Юргамыш» км 1129,5 ДУ 1200, Услуги по неразрушающему контролю.

•ООО «НОЕЛ» Объект строительства комплекса нефтеперерабатывающих 

и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск» Услуги по неразрушающему 

контролю.

•ООО «СтройМонтажСервис» Объект «Ремонт Резервуара объемом 10 000 

м3 в аэропорте «Шереметьево 1» Услуги по неразрушающему контролю.

•ООО «Спецэнергомонтаж» Объект строительства ПАО «Татнефть» 

Комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов в г. 

Нижнекамск» Услуги по неразрушающему контролю и термической 

обработке.

•ООО «УралСтройНефть» КПП СОД НКК, ЛПДС Юргамыш» км 1129,5 ДУ 

1200, Услуги по неразрушающему контролю.

•ООО «ПАРКНЕФТЬ» Объект ГК «ПетРоНефть» НПЗ село Николаевка 

Волжского района. Услуги по термической обработке.



Наши заказчики 2012-2022

•ООО «КРЭС» Объект: Титул 2200 Продукт Т-21 «Комплекс получения 

ароматики» ПАО «Татнефть»  Услуги по неразрушающему контролю.

•ООО «Каргилл» Объект: Глюкозо-паточный комбинат «Ефремовский ГПК» 

Услуги по лабораторным исследованиям образцов трубопроводов и выдача 

экспертного заключения о возможном влиянии коррозии, усталости 

металла.

•ПАО «ЮНИПРО» услуги по дополнительному контролю качества 

сварочно-монтажных работ неразрушающими методами контроля и 

дополнительному контролю качества термической обработки сварных 

соединений при выполнении ремонтно – восстановительных работ ячейки

котла энергоблока No 3 филиала Березовская ГРЭС ПАО «Юнипро» на 

территории строительной площадки филиала «Березовская ГРЭС» ПАО 

«Юнипро» 

•ООО " Синтек МТ” услуги по неразрушающему контролю. Завод по 

глубокой переработке масла. Техническое осведетельствование емкостей. 

Услуги по дубль контролю.

•ООО «НьюБио» услуги по неразрушающему контролю. Объект по глубокой 

переработке зерна кукурузы в х. Шарашенский Алексеевского района 

Волгоградской области



Наши заказчики 2012-2022

•ООО "Юг Строй» услуги по неразрушающему контролю. Объект по 

глубокой переработке зерна кукурузы в х. Шарашенский Алексеевского 

района Волгоградской области.

•ОАО "НИИК» услуги по неразрушающему контролю Объект: г.Губаха: 

Комплекс по протзводству Аммиака-Карбамида-Меламина на основе 

продувочного газа производства метанола.

•ООО " СоЭнерго+» услуги по неразрушающему контролю Объект:

•Строительство вакуум-выпарной установки № 8.

•ООО "ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ» услуги по контролю качества сварочно-

монтажных работ неразрушающими методами контроля и–

восстановительных работ ячейки котла энергоблока No 3 филиала 

Березовская ГРЭС ПАО «Юнипро» на территории строительной площадки 

филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 

•ООО «Ахмадиев Тонапо Инжиниринг» услуги по неразрушающему 

контролю "Агрегат карбамида 2200 т/сут. ПАО "ТОАЗ»

•Филиал АО «КАЗАЛЕ ПРОЕКТ» в г. Тольятти услуги по неразрушающему 

контролю ПАО "ТОАЗ»



спасибо за внимание


