


О компании 

 «ГЦЭ-Север» специализируется на 
экспертизе промышленной 
безопасности, обследовании и 
диагностике зданий, сооружений, 
технических устройств на опасных 
производственных объектах. 

 «ГЦЭ-Север» входит в 
международную консалтинговую 
группу GCE Group, что позволяет нам 
иметь доступ к ресурсам компании по 
всему миру. 

 Совершенствуя систему управления, 
внедряя новые технологии, 
приобретая современное 
оборудование, «ГЦЭ-Север» 
устойчиво наращивает и развивает 
свой потенциал. 

 Политика качества для компании 
является приоритетной.  

 Вы можете быть уверены, что 
сотрудничество с «ГЦЭ-Север» будет 
приятным и эффективным!  

  
 

«ГЦЭ-Север» состоит в НП СРО: 



Наши преимущества 

 Компания входит в 
международную 

консалтинговую группу 

 

Система менеджмента 
сертифицирована ISO 9001 

Наличие аттестации в 
Российском морском регистре 

судостроения 

 Наличие лицензии 

ФСБ  

 

 

Электролаборатория, 
аттестованная для 

проведения работ с 
напряжением до 110 кВ 

Cобственная 
лаборатория 
неразрушающего 
контроля 

Ведение работ по всей 
территории России 

Более 10 лет 
успешной работы 

Обследовано более 250 000 
технических устройств и более 
12 000 зданий и сооружений 



Наши услуги 

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

• Обследование технического состояния, 
паспортизация, мониторинг зданий, 
сооружений и технических устройств. 

• Техническое диагностирование, 
паспортизация технических устройств (в том 
числе электрооборудования). 

• Проектирование зданий и сооружений 
промышленного и гражданского 
назначения. 

• Проведение входного контроля технических 
устройств. 

• Расчет остаточного ресурса и продление 
сроков эксплуатации с выдачей 
рекомендации. 

• Разработка и внедрение программного 
комплекса оценки технического состояния 
трубопроводных систем. 

 Наличие электролаборатории, аттестованной на 
работу с напряжением до 110 кВ: 

 

•    технический аудит энергообъектов; 

•    экспертиза промышленной безопасности  
электрооборудования; 

•    испытание электрооборудования 
повышенным напряжением (до 20кВ); 

•    вибродиагностика электрооборудования; 

•    тепловой контроль электрооборудования; 

•    техническое осведетельствование электро-
оборудования. 

 

 

 



Наша лаборатория 

В арсенале компании имеется собственная инструментально-измерительная лаборатория неразрушающего 
контроля, благодаря которой наши специалисты проводят диагностику оборудования без остановки 
производственного процесса.  

В числе используемых методов контроля применяются: 

•   ультразвуковой (ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуковая толщинометрия); 

•  акустико-эмиссионный; 

•  магнитный (магнитопорошковый); 

•  контроль проникающими веществами (капилярный, течеискание); 

•  вихретоковый (вихретоковая дефектоскопия); 

•  визуальный и измерительный; 

•  вибродиагностический; 

•  электрический; 

•  тепловой; рентгенографический. 



Обследование и диагностика 

Зданий и сооружений: 

•  промышленные сооружения; 

•  хозяйственно-административные; 

•  здания на территории ОПО; 

•   здания жилого фонда. 

 

Технических устройств: 

•  запорная арматура; 

•  компрессоры; 

•  сосуды, работающие под высоким 
давлением; 

•  насосы поршневые, центробежные, 
шестеренчатые и другие. 

 

 

 

Подземных и надземных трубопроводов диаметром 
57-1420 мм: 

•  магистральные нефте- и газопроводы; 

•  отводы магистральных трубопроводов; 

•  городские газовые сети; 

•  коммунальные городские трубопроводы; 

•  технологические трубопроводы; 

•  трубопроводы пара и горячей воды. 

 

Грузоподъемных механизмов: 

•  подъемные краны; 

•  карьерные самосвалы; 

•  шлаковозы; 

•  экскаваторы; 

•  лебедки, тали. 

«ГЦЭ-Север» проводит обследование технического состояния и паспортизацию: 

 



Наши клиенты 

Нефтегазовая отрасль: 

Электроэнергетика: 

Металлургия: 

Другие отрасли промышленности: 



Контакты 

Центральный офис: 

 
Санкт-Петербург, 192102, ул. Бухарестская, д. 6 
Тел.: +7 (812) 334-5981, 334-5982, 334-5983 
E-mail: nord@gce.ru 
www.gce.ru 

Филиалы и представительства: 
 
Москва, ГК «Городской центр экспертиз» 
109129, Москва, Россия 
8-я ул. Текстильщиков, д. 11, оф. 410  
Тел.: +7 (499) 176-8772  
Факс: +7 (499) 176-9029  
E-mail: msk@gce.ru 
  
Астана, ТОО «Городской центр экспертиз – 
Энергетика» 
010002, Астана, Республика Казахстан 
ул. Ташенова, д.27, оф. 400Б/1 
Тел.: +7 7172 37-4316, +7 7172 24-8787 
E-mail: office.kz@groupgce.com 
 
Астана, ТОО «Центр экспертизы 
энергоэффективности» 
010002, Астана, Республика Казахстан 
ул. Ташенова, д.27, оф. 400Б/2 
Тел.: +7 7172 24-8787 
E-mail: office.astana@groupgce.com 

  
 
Куритиба, GCE do Brazil Ltda. 
Куритиба, Бразилия  
Rua da Paz, 25 
Centro – 80060-160 
Curitiba – Parana, Brasil  
Тел.: +55 41 3324-0202 
Факс: +55 41 3324-0208 
E-mail: contato@gcedobrasil.com.br 
  
Ноида, GCE Consultants India Pvt. Ltd. 
Ноида, Индия 
Vatika Business Centre 
3rd Floor, Plot No A-3,4,5 
Sector - 125, Noida - 201301 
Тел.: +91 120 715 5756 
E-mail: office.india@groupgce.com 
 
 
 
 

 
  
Мюнхен, GCE Energy Consulting GmbH 
Мюнхен, Германия 
Stahltuberring 7a 
D – 81829 München 
Тел.: +49 (0) 89/890-8332-50 
Факс: +49 (0) 89/890-8332-95 
E-mail: contact@gce-europe.com 
  
Барселона, GCE Group Spain 
Барселона, Испания 
Av. Diagonal 534 
08006 Barcelona, España 
Тел.: +34 93 545-4028 
Факс: +34 93 200-4322 
E-mail: office.spain@gce-europe.com 

mailto:nord@gce.ru
mailto:msk@gce.ru
mailto:office.kz@groupgce.com
mailto:office.kz@groupgce.com
mailto:office.kz@groupgce.com
mailto:office.kz@groupgce.com
mailto:office.kz@groupgce.com
mailto:office.kz@groupgce.com
mailto:office.kz@groupgce.com
mailto:office.astana@groupgce.com
mailto:contato@gcedobrasil.com.br
mailto:office.india@groupgce.com
mailto:contact@gce-europe.com
mailto:contact@gce-europe.com
mailto:contact@gce-europe.com
mailto:office.spain@gce-europe.com
mailto:office.spain@gce-europe.com
mailto:office.spain@gce-europe.com

