
В НТЦ «ПРоМЭКС» большое внимание уделяется про-
фессионализму сотрудников и техническому оснащению 
предприятия. Благодаря этому сочетанию, а также бла-
годаря опыту, накопленному за годы работы, мы можем 
решать задачи любого уровня. Перечень услуг компании 
включает в себя, как и прежде, экспертизу промыш-
ленной безопасности, техническое диагностирование, 
неразрушающий контроль. Помимо этого, выполняются 
услуги по проектированию различной степени сложности 
(начиная от гражданского строительства и заканчивая 
опасными производственными объектами), а также 
комплекс работ по экспертизе проектной документа-
ции, монтажу различного оборудования, пусконаладке, 
режимно-балансовым испытаниям паровых и водогрей-
ных котлов, энергоаудиту, аттестации персонала в сфере 
НК И ПБ и прочему.

На сегодняшний день ооо «НТЦ «ПРоМЭКС» распо-
лагает аттестованной и аккредитованной испытательной 
лабораторией, которая включает в себя лабораторию не-
разрушающего контроля, электролабораторию и лаборато-
рию теплотехнических измерений. Высокая планка техни-
ческого оснащения — гордость компании, ее современное 
оборудование позволяет сократить время на диагностику 
и анализ данных. И существенно облегчает работу наших 
экспертов.

Конструктивные отношения сложились у нас с Ростех-
надзором. Примеров тому немало. Так, в ноябре 2011 
года и в августе 2012-го на базе ооо «НТЦ «ПРоМЭКС» 

было проведено повышение квалификации инспекторов 
Ростехнадзора. обучение в Кемерове было организовано 
ооо «Научно-технический центр «Промышленный эксперт» 
совместно с Федеральным государственным учреждением 
«Научно-учебный центр «Сварка и контроль» при МГТУ им. 
Н.Э. Баумана (г. Москва).

В 2013 году по заказу Сибирского управления Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору специалистами ооо «НТЦ «ПРоМЭКС» 
был проведен энергоаудит.

Помимо вышеперечисленного, специалисты Сибирско-
го управления Ростехнадзора регулярно привлекают наших 
специалистов для консультаций по техническим вопросам.

Мы постоянно работаем над расширением перечня 
и географии услуг НТЦ «ПРоМЭКС». Наш коллектив с уве-
ренностью смотрит в будущее, так как верит, что вносит 
посильный вклад в развитие промышленности региона.

УВАжАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас посетить стенд ООО «НТЦ «ПРОМЭКС» на выставке «Уголь России и 

Майнинг–2014». Выставка пройдет 3-6 июня 2014 года в Новокузнецк по адресу: ул. 
Автотранспортная, 51. Стенд ООО «НТЦ « ПРОМЭКС» располагается в павильоне №2. На стенде 

вы сможете получить консультации специалистов по различным направлениям.
будем рады вас видеть!

Антон Борисович Желтышев,  
генеральный директор ООО «НТЦ «ПРОМЭКС»
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ПоТЕНЦИАЛьНо

 

ооо	«нтц	«Промэкс»	изначально	
было	создано	для	комПлексного	
решения	задач,	стоящиХ	Перед	
Промышленными	ПредПриятиями	
кузбасса	и	не	только




