
Группа компаний



О компании

ТехноПрогресс – российская группа компаний, занимающая лидирующее положение на рынке

услуг дополнительного образования, профессионального обучения, сертификации,

лицензирования, экспертизы в сферах строительства, охраны труда, экологии и промышленной

безопасности.

www.tehnoprogress.ru

Работаем со всеми  

регионами РФ и зарубежом

Бесплатное сопровождение

и консультирование

Персонального

менеджера для вас

Широкий спектр услуг 

для бизнеса

Гарантированный результат

в сжатые сроки

Экономия при комплексном 

сотрудничестве



Нам доверяют:

www.tehnoprogress.ru



Наша география

Россия

www.tehnoprogress.ru

Германия

Швеция

Франция

США

Япония

Великобритания

Италия

Канада

Беларусь

Украина

Казахстан



www.tehnoprogress.ru

Центр охраны труда

20+

Специальная оценка условий труда

Производственный контроль

Аудит и аутсорсинг 

в области охраны труда

Нами исследовано на влияние 

вредных и опасных факторов рабочей среды:

310 000+
рабочих мест

на7 800+
предприятиях

в 72
регионах РФ



www.tehnoprogress.ru

Учебный центр «ТехноПрогресс»

1-ый профессиональный

20+

Формы обучения

Очное  

обучение

C выездом  

к заказчику

Дистанционное  

(вебинар/видеокурс)

По индивидуальному  

графику

Работаем со всеми регионами

20 лет успеха на рынке

Обучили более 360 000 человек



Центр экологической 

безопасности

Разработка документации

Экологическое сопровождение

Профессиональное обучение

Опыт и профессионализм, который 

работает на вас:

15 лет

Опыта в отрасли
5 000 +
проектов

Только 

положительные отзывы

www.tehnoprogress.ru



Сертификация систем 

менеджмента 

20+

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Орган по сертификации «ТехноПрогресс» 

официально аккредитован 

в системе сертификации ГОСТ Р

BS EN 16001

Сертификат интегрированной

системы менеджмента

Система добровольной сертификации 

«ТехноПрогресс»

www.tehnoprogress.ru



Подтверждение соответствия

требованиям Технических  регламентов 

Таможенного союза

Сертификация взрывозащищенного

оборудования

Сертификация промышленной

безопасности

Сертификация

и декларирование оборудования

www.tehnoprogress.ru



Экспертный подход 

в решении задач заказчика 

Экспертиза, лицензирование 

и промышленный консалтинг

www.tehnoprogress.ru

150+ услуг в области промышленной и 

экологической безопасности, энергоэфективности, 

разработке проектной и сметной документации.

Все необходимые лицензии, 

включая лицензию ФСБ



Негосударственная экспертиза

проектно-сметной документации

Практическая помощь

в устранении замечаний

Полное консультационное сопровождение 

проекта экспертизы

Опыт и профессионализм, который 

работает на вас:

10 лет

успешной работыАккредитованный орган Квалифицированные 

эксперты

Проведение независимой экспертной 

оценки

www.tehnoprogress.ru



Сопровождение при прохождении 

государственной экспертизы 

проектно-сметной документации

Предоставление информации 

по замечаниям и их устранению

Формирование от лица Заказчика на 

государственную экспертизу пакета документов 

Опыт и профессионализм, который 

работает на вас:

10 лет

успешной работыАккредитованный орган Квалифицированные 

эксперты

Проведение аудита исходно-разрешительной 

и проектно-сметной документации

www.tehnoprogress.ru



www.tehnoprogress.ru

Лабораторный комплекс 

«ТехноПрогресс»

Испытательная лаборатория

промышленного оборудования

Измерительная лаборатория 

по контролю условий труда

Электроизмерительная 

лаборатория

Лаборатория 

неразрушающего контроля



www.tehnoprogress.ru

Свяжитесь с нашим нами и  получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию 

по всем актуальным вопросам у наших экспертов

8 800 234-94-36
Звонок бесплатный для всех

регионов РФ

8 495 411-94-36
Номер телефона Центрального 

офиса в г. Москва

Задайте нам вопрос по электронной почте: info@tehnoprogress.ru

Москва
Центральный офис 8 495 411-94-36

Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, БЦ 

«PORTPLAZA»

Санкт-Петербург
Филиал 8 (812) 326-80-08

Детский переулок, д. 2

Казань

Филиал 8 (843) 200-94-66

ул. Петербургская, д. 37, 3 этаж

Пятигорск
Филиал 8 (8793) 404-466

ул. Орджоникидзе, д. 11, ТД «Романовский»

Новосибирск
Филиал 8 (383) 388-50-15

ул. Каменская, д. 51

Екатеринбург
Филиал 8 (343) 286-83-94

ул. Гоголя, д. 36, БЦ «Капитал»


