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ФЕДОСЕЕВ 
Владимир Михайлович, 
директор ООО «Промсервис»,
к.т.н. 

«Промсервис»: «аудит» 
промышленной безопасности 
и энергоэффективные новации 

ООО «Промсервис» является одной из ведущих экспертных организаций 
Самарской области, предоставляющих услуги в области экспертизы про
мышленной безопасности. Компания, в которой трудятся высококвалифи
цированные опытные специалисты, выполняет экспертизу промбезопаснос
ти на объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности, нефтяной и газовой отрасли, объектах газораспределе
ния и газопотребления, подъемных сооружениях и на объектах котлонад
зора. Кроме того, предприятие успешно решает актуальные вопросы по
вышения энергоэффективности, являясь в регионе одним из лидеров по 
объемам монтажа и обслуживания прибора учета энергоресурсов.

Если говорить о таком направлении 
деятельности учрежденения, как 
экспертиза промышленной безо- 
пасности, следует отметить, что 

компания предоставляет в этой сфере пол-
ный комплекс услуг. Высококвалифицирован-
ные специалисты выполняют работы макси-
мально эффективно, качественно, в четком 
соответствии с законодательными стандар-
тами. Для выполнения работ организация 
имеет все необходимые правоустанавливаю-
щие документы.

«Экспертиза промышленной безо пасности 
технических устройств, применяемых на 
опасных производственных объектах, являет-
ся ключевым механизмом в системе обеспе-
чения промышленной безо пасности», — от-
мечают сотрудники компании. Именно этот 
«инст румент» позволяет определить состоя-
ние технических устройств, оценить срок их 
дальнейшей эксплуатации, а значит, успешно 
решить такие проблемы, как повышение на-
дежности и безопасности ОПО, минимизация 
производственных рисков, создание благо-
приятных условий для охраны труда.

Благодаря развитой политике менеджмен-
та качества, профессио нальному оказанию 
высокоэффективных услуг ООО «Промсервис» 
завоевало репутацию безупречного делового 
партнера. Это обеспечивается не только об-
ширным кругом постоянных бизнес-партнеров 
компании, но и постоянным расширением геог- 
рафии сотрудничества. В числе заказчиков — 
такие крупные известные компании, как «Тю-
менская нефтяная компания», «Роснефть», 
«Газпром», «Российские железные дороги»  
и многие другие ведущие предприятия раз-
личных отраслей экономики.

Весомый профессиональный статус ООО 
«Промсервис» подтверждается и тем, что 
предприятие является членом саморегули-
руемой организации «Первая Национальная 
Организация Строителей». 

Сфера деятельности фирмы довольно-
масштабна. Областью экспертизы промыш-
ленной безопас ности являются объекты кот-
лонадзора: паровые и водогрейные котлы, 
сосуды, работающие под давлением, трубо-
проводы пара и горячей воды; системы газо- 
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снабжения, подъемные сооружения, обору-
дование взрывопожароопасных и химически 
опасных производств, объекты железнодо-
рожного транспорта.

Также ООО «Промсервис» оказывает 
услуги по восстановлению пас портов обо-
рудования.

«Вопросы неразрушающего конт роля яв-
ляются приоритетными в решении проблем 
безопасности эксплуатации оборудования, 
которое отработало нормативный срок», — 
отмечают специалисты ООО компании. Для 
того чтобы эффективно проводить работы в 
этой области, на предприятии создана и дей-
ствует аттестованная лаборатория неразру-
шающего контроля.

Квалифицированные сотрудники прово-
дят раннюю диагнос тику повреждений обо-
рудования, трубопроводов, конструкций с ис-
пользованием следующих методов контроля: 
ультразвукового метода, метода магнитной 
памяти металла, магнитной и капиллярной де-
фектоскопии, вибродиагностического метода, 
радиационного, визуально-измерительного.

Как показывает опыт, ООО «Пром сервис» 
является социально от ветственной компани-
ей. На это, в частности, указывает и то, что 
предприятие успешно содействует реше-
нию таких актуальных вопросов, как повы-
шение энергоэффективности региональной 
экономики. Данная организация — активный 
участник реализации федеральной програм-
мы по установке в квартирах и частных до-
мах приборов учета энергоресурсов. Фирма 
зани мается монтажом и обслуживанием теп- 
ловых, водяных и газовых счетчиков. 

Следует отметить, что это учреждение от-
вечает всем нормативным требованиям, ко-
торые предъяв ляются к специализированным 
компа ниям, занимающимся деятель ностью 

в сфере монтажа и обслуживания узлов учета. 
Благодаря деятельности, проводимой компа-
нией, работа по внедрению приборов учета 
энергоресурсов приобретает системный, це-
ленаправленный характер. 

«Внедрение приборов учета позволяет ре-
шить ряд важных задач, — подчеркивают спе-
циалисты фирмы. — В частности, за счет это-
го шага создаются условия для повышения 
энергоэффективности, экономии энергети-
ческих ресурсов, в более же «глобальном» 
масштабе — формируется новая, более каче-
ственная модель управления объектами ЖКХ, 
что весьма значимо на современном этапе 
развития отрасли».

Для того чтобы и в дальнейшем сохранять 
ведущие позиции на рынке предоставляемых 
услуг, компания совершенствует реализуе-
мую деятельность: приоритетное внимание 
уделяется кадровой политике предприятия. 
Ориентир в этой области связан с постоян-
ным повышением профессиональной квали-
фикации специалистов. Кроме того, пред-
приятие придерживается инновационной 
стратегии развития — внедрения на сис- 
темной основе новых, прогрессивных мето-
дов работы, соответствующих требованиям 
современности. Такие эффективные подходы 
по праву обеспечивают ООО «Промсервис» 
статус динамично развивающейся компании, 
уверенно лидирующей в своем отраслевом 
сегменте. 

Экспертиза про-
мышленной безо-
пасности позволя-
ет успешно решить 
такие пробле-
мы, как повыше-
ние надежности и 
безопаснос ти ОПО, 
минимизация про-
изводственных 
рис ков, создание 
благоприятных 
условий для охра-
ны труда. 

В числе заказчиков ООО «Промсервис» такие извест-
ные компании, как «Тюменская нефтяная компания», 
«Роснефть», «Газпром», «Российские железные до-
роги», многие другие ведущие предприятия различных 
отраслей экономики.


