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Сегодня в Кемеровской области добывают 57% всего
российского угля. По прогнозам экспертов, в ближайшее
время только в страны
Азиатско-Тихоокеанского
региона Кузбасс будет экспортировать 50 миллионов
тонн топлива в год. Растет
потребление — увеличиваются объемы добычи, а вместе
с ними — и нагрузка на промышленное оборудование.
Должное внимание технической экспертизе, а также
производственной безопасности собственники уделяют
не всегда. Помочь им готовы
профессионалы.

Гонка за прибылью,
или Скупой платит дважды
ООО «НТЦ «ПРОМЭКС» вышло на
рынок Кузбасса 6 лет назад. Лучшие
специалисты, современное оборудование и собственные научные разработки — вот 3 составляющие, которые
позволили центру завоевать доверие
постоянных клиентов. Однако к вопросам безопасности на производстве, а
также к контролю износа оборудования ответственно подходят далеко не
все собственники. Куда важнее для
них оказывается гонка за прибылью.
Недальновидный подход некоторых
руководителей предприятий зачастую
приводит к ситуации «скупой платит
дважды». И здесь стоит задуматься о
том, что расходы можно оптимизировать. Это поможет сделать, к примеру,
экспертиза промышленной безопасности. Специалисты НТЦ «ПРОМЭКС»
проанализируют состояние производственных объектов, рассчитают потери,
которые может понести собственник
предприятия при различных авариях.
А главное, экспертиза поможет сократить расходы на содержание, ремонт,
обслуживание техники, избежать гибели людей в результате неисправности
оборудования.

Что отличает опытного
собственника?
Опытные собственники знают: чтобы быть уверенным в материальнотехнической базе производства,
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необходимо с определенной периодичностью контролировать состояние
оборудования. Бесспорные помощники в этом процессе — техническая диагностика и неразрушающий контроль.
Специалисты
научно-технического
центра «ПРОМЭКС» готовы предложить техническую диагностику и
неразрушающий контроль: оборудования, работающего под давлением;
объектов строительства; технических
устройств горнодобывающей и угольной промышленности; электрооборудования различного назначения;
компрессоров, насосного и газонефтеперекачивающего оборудования;
технологического железнодорожного
транспорта; подъемных сооружений;
оборудования химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих
производств, работающего под давлением до и свыше 16 МПа и вакуумом
и многое другое.
Испытательная лаборатория ООО
«НТЦ «ПРОМЭКС» готова предложить
клиентам широкий перечень услуг в
области диагностики оборудования,
зданий и сооружений. Также специалисты центра оказывают услуги
по проведению теплового контроля и
энергоаудита. Тепловизионное обследование дает ценную информацию
о состоянии теплозащиты и энергоэффективности любых объектов
строительства, позволяет не только
обнаружить, но и устранить дефекты
на ранних стадиях.
Компания «ПРОМЭКС» имеет
допуск СРО на проведение услуг

по
проектированию:
разработку
декларации
промышленной
безопасности; усиление зданий,
сооружений, инженерных систем;
демонтаж и ликвидацию объектов;
организацию работы по получению
разрешительной документации на
применение технических устройств;
разработку проектов самих технических устройств (к примеру, переоборудование автомобилей «БелАЗ» в
тягачи или наращивание кузовов и
другое). Аттестованные специалисты
проведут обследование и самостоятельно устранят выявленные дефекты (правка крена дымовых труб,
строительные, сварочные работы и
многое другое)

«ПРОМЭКС»: ключ к успеху
Чем раньше обнаружишь недуг,
тем проще будет его лечить. Негласное правило медицины вполне
можно применять и в отношении промышленных объектов: чем скорее
выявишь дефект, тем больше вероятность устранить его без последствий.
Спектр услуг, предлагаемых научнотехническим центром «ПРОМЭКС»,
направлен на анализ состояния
объекта. Он дает собственнику обобщенное видение ситуации и, что самое главное, шаги-рекомендации по
устранению дефектов. Так что «ПРОМЭКС» — это ваш ключ к эффективной
и безопасной работе!
Ирина МОРОЗОВА

