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Общество с Ограниченной Ответственностью «ДИЭКСПО» ведет свою
деятельность с 2016г.
Территориально располагается в городе Видное, Московской области, Ленинского
района, имея обособленное подразделение в ЯНАО, г.Надым.
Общество ведет свою деятельность на территории ЯНАО, Москвы и Московской
области, специализируясь по направлениям:
Диагностика и Экспертиза промышленной безопасности опасных производственных
объектов и проектной документации, проведение работ по диагностике методами
неразрушающего контроля;
Энергообследование и диагностика зданий и сооружений с составлением
энергетического паспорта.
Сервисное и техническое диагностирование электрооборудования, систем пожароохранной сигнализации, вентиляции и кондиционирования, проверка средств
индивидуальной защиты.
Проведение инженерных изысканий, осуществление и подготовка проектной
документации, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства.
Активы предприятия в г. Видное включают в себя комфортабельный офис. В ЯНАО
г.Надым функционирует обособленное подразделение, где размещены лаборатория по
неразрушающему контролю и электротехническая лаборатория.
Коллектив Общества — это высококвалифицированные специалисты, проходящие
своевременное обучение и принимающие участие в научных работах.

Лаборатория технического контроля (ЛТК)
Экспертиза промышленной безопасности в следующих областях:
Документации на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта,
документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта.
Технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.
Зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для
осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции,
перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий.
Техническое освидетельствование:
Технических устройств, резервуаров нефти и нефтепродуктов, котлов, трубопроводов и
сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных средств.
Проведение работ по диагностике методами неразрушающего контроля:
Ультразвуковым,акустико-эмиссионным,магнитным,вихретоковым,проникающими
веществами,вибродиагностическим,
электрическим,тепловым,визуальнымиизмерительным.
Проведение энергетического обследования зданий и сооружений:
Энергетическое обследование в полном соответствии с ФЗ-261, инструментальные
измерения с использованием высокоточного современного оборудования, разработка
плана и обоснование мероприятий по повышению энергетической эффективности,
составление энерго-паспорта.

Электротехническая лаборатория (ЭТЛ)
Наладка, сервисное и техническое диагностирование электрооборудования.
Оформление разрешения на эксплуатацию наружных и внутренних электрических
сетей.
Выполнение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок
напряжения до 110 кВ.
Испытание средств защиты.
Технических устройств, резервуаров нефти и нефтепродуктов, котлов, трубопроводов и
сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных средств.

Проектирование
Проведение изыскательных работ.
Оформление проектной документации по техническому заданию заказчика.
Согласование проектной документации.

Информационные технологии
Создание и разработка сайтов.
Комплексное продвижение в сети.
Работа с графикой и дизайном.

Вопросами экспертизы промышленной безопасности занимается ограниченный
круг компаний.
Это связано с тем, что решение таких серьёзных задач подразумевает наличие
высококвалифицированного персонала (экспертов, специалистов по неразрушающему
контролю и т.д.), аттестованной лаборатории, современных высокотехнологичных
приборов и оборудования.
Располагая лабораториями непосредственно на территории ЯНАО, Общество наиболее
мобильно и гибко осуществляет деятельность в области промышленной безопасности и
электро-безопасности, что имеет немаловажное значение для наших клиентов.
Предприятие осуществляет полный комплекс действий по проведению экспертизы
промышленной безопасности на объектах нефтяной и газовой промышленности, с
регистрацией в органах Ростехнадзора.

Нашей компании доверяют проведение ответственных работ в сжатые
сроки и важных работ, требующих глубочайшего профессионализма и
мастерства:
ООО «Газпром добыча Надым»;
ООО «Газпром добыча Уренгой»;
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»;
ООО «Газпром энерго»;
ООО «Газпром бурение»;
ООО «Корпорация РОСНЕФТЕГАЗ»;
АО «Арктикнефтегазстрой»;
ОАО «Надымское авиапредприятие»;
ООО «Уренгойдорстрой»;
ООО «Спецбурвод»;
ООО «ТБК-Энерго»;
ООО «ГазСтрой».
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