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Уважаемые коллеги! 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ТриЭкс-Изыскания» - специализированная 
экспертная организация, основанная в 2017 году коллективом инженеров-экспертов с целью 
оказания профессиональных услуг в сфере технического консалтинга. 
 
Основными направлениями деятельности компании являются: 

 Экспертиза промышленной безопасности зданий, сооружений и технических 
устройств, применяемых на опасных производственных объектах (ОПО) 

Данные услуги предоставляются на основании лицензии Ростехнадзора № ДЭ-00-017068. 
 
Штат организации укомплектован экспертами, аттестованными на право проведения экспертизы 
промышленной безопасности широкого спектра производственных объектов: 
 

 ОПО химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также других 
взрывопожароопасных и вредных производств; 

 ОПО нефтегазодобывающего комплекса; 
 ОПО нефтепродуктообеспечения; 
 ОПО магистрального трубопроводного транспорта; 
 ОПО тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие 

оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 
115 °C; 

 ОПО металлургической промышленности и ОПО производства черных и цветных металлов 
(межотраслевые); 

 ОПО газоснабжения; 
 ОПО, использующих стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные 

дороги и фуникулеры; 
 ОПО горнорудной и нерудной промышленности. 

 
Эксперты ООО «ТриЭкс» имеют многолетний опыт работы на объектах крупнейших промышленных 
предприятий России: ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», АО «Группа 
«Илим», ПАО «СИБУР Холдинг», АО «Объединённая судостроительная корпорация». 
 
Конкурентным преимуществом нашей организации является готовность экспертов к продлению 
сроков службы объектов экспертизы на 15-20 лет (при соответствующем техническом состоянии), 
вместо «традиционных» 5 лет. Это становится возможным благодаря объективному анализу 
технического состояния объектов, разработке развернутых планов компенсирующих мероприятий и 
отказу от навязываемых рынком стереотипов. Такой подход позволяет в разы снижать издержки 
эксплуатирующих организаций на проведение экспертизы промышленной безопасности. 
 
ООО «ТриЭкс» избегает формалистского подхода к задачам экспертизы. Наши эксперты в ходе 
оказания услуг анализируют реальные проблемы и обеспечивают всестороннюю техническую 
консультацию заинтересованных специалистов заказчика по вопросам промышленной безопасности. 
Также мы осуществляем сопровождение регистрации заключений экспертизы в территориальных 
органах Ростехнадзора. 



 

 Проектно-изыскательские работы в отношении зданий и сооружений, подлежащих 
реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению 

Компания имеет допуск к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, на 
основании членства в крупнейших отраслевых СРО: Ассоциация «Объединение 
проектировщиков» (рег.№ СРО-П-031-28092009) и Ассоциация «Объединение изыскателей» 
(рег.№ СРО-И-030-25112011). Наша гражданская ответственность и риски неисполнения договорных 
обязательств застрахованы. 
 
В рамках реализации данного направления деятельности ООО «ТриЭкс» выполняет следующие 
виды работ: 
 Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений; 

 Создание и обновление инженерно-топографических планов; 

 Трассирование линейных объектов; 

 Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений; 

 Детальное обследование строительных конструкций, в том числе фундаментов; 

 Неразрушающий и разрушающий контроль строительных конструкций; 

 Поверочные расчеты строительных конструкций с учетом существующих и прогнозируемых нагрузок; 

 Разработка конструктивных решений по ремонту и усилению строительных конструкций; 

 Разработка мероприятий по дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

ООО «ТриЭкс» имеет всю необходимую инструментально-приборную базу для выполнения 
вышеуказанных работ. Работы выполняются дипломированными инженерами, аттестованными на 
проведение соответствующих видов приборного контроля. 
 
В 2017-2019 годах наши инженеры выполняли проектно-изыскательские работы при реконструкции 
производственных зданий и сооружений, эксплуатируемых ОАО «Славнефть-ЯНОС» 
(Ярославнефтеоргсинтез), АО «Вагонная ремонтная компания - 1», АО «Рязанская 
нефтеперерабатывающая компания» (ПАО «НК «Роснефть»), АО «Балтийский завод» (АО «ОСК»), 
ЗАО «Морозовка» (АО «Азот-Взрыв»), МУП «Горводоканал» (г. Комсомольк-на-Амуре), а также ряда 
общественных зданий (железнодорожный вокзал, детский сад, библиотека, храм). 
 
Специалисты ООО «ТриЭкс» в тесном контакте с заказчиком готовы предложить вариативные 
решения инженерных задач с учетом специфики работы предприятий, условий эксплуатации 
объектов и бюджетирования. 
 
В компании функционирует система менеджмента качества, сертифицированная по ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 (ISO 9001:2015), что повышает результативность планирования, эффективность 
использования ресурсов и создает синергетический эффект в достижении общих бизнес-целей. 
 
Для реализации политики в области охраны труда на предприятии внедрена соответствующая 
система менеджмента, сертифицированная на соответствие ГОСТ 12.0.230-2007 (ISO 45001:2018). 
 
Залогом качества оказываемых услуг руководство компании видит высокие профессиональные 
навыки и ответственность своих экспертов и специалистов. Внимательно изучая мнения и 
пожелания клиентов, мы постоянно совершенствуемся и стремимся сделать сотрудничество с 
нами простым и продуктивным. 
 

С наилучшими пожеланиями, 
 
генеральный директор     Кирилл Алексеевич Никифоров 


