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ГЦЭ пережил уже третью кризисную ситуацию, 
мы наступили на все грабли из возможных, 
но при этом живы, здоровы и работоспособны

Лихолетье лишь подстегивало нас на пути к 
эффективному бизнесу, каковым он ныне и является

Отовсюду мы слышим, что нам нужны западные 
технологии. Но, как оказалось, и наши 
технологии нужны Западу

Число аварий в промышленности снижается. 
И в России эта динамика касается всех основных 
отраслей, в чем, надеюсь, есть и заслуга ГЦЭ…

Группа компаний ГЦЭ осуществляет сотрудничество
с крупными предприятиями, принимает заказы 
от средних и избегает мелких заказчиков

Основным потребителем услуг ГЦЭ сегодня 
является газовая отрасль страны, 
промышленная безопасность которой находится 
на первом месте

Аварийность в отечественной промышленности 
в целом уверенно снижается — 
свою роль сыграл ГЦЭ, самая крупная 
экспертная организация России

Бизнес ГЦЭ целенаправленно стал развиваться
после принятия ФЗ №116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»

Количество проведенных нами работ плавно 
переходит в качество, а накопленный опыт 
позволил выйти на новый уровень осмысления 
промышленной безопасности

У нас много перспективных разработок, которые
вызывают заинтересованность у предприятий. Осо-
бенно востребованы наши программные продукты

Сегодня мы планируем заинтересовать власть 
в совместных работах и по промышленной 
безопасности, и по энергосбережению

ГЦЭ: всеобъемлющие проектные и консультационные
услуги в технической и финансовой сферах 
на протяжении всего цикла жизнедеятельности 
предприятия

Компания стабильно удерживает от 5% до 20% 
рынка в разных услугах на протяжении 
более десяти лет. Сейчас возникли предпосылки 
к дальнейшей экспансии

ГЦЭ располагает филиалами в Бразилии, 
Германии и Испании. Расширяя бизнес в ЕС, 
постепенно мы подбираемся и к Китаю 

На фоне ликвидации ряда неэффективных филиалов
по стране, укрепляем наш московский офис: 
львиная доля денег России — именно там

По мере количественного роста в нашей работе 
происходят качественные изменения. 
Требуется новый уровень управления, 
чем мы сегодня и заняты…
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В преддверии 20-летнего юбилея Международной группы GCE GROUP

(на территории России — ГК «Городской центр экспертиз») от лица ру-

ководства ЗАО ПДК «Апшеронск» хотим поздравить коллектив и поже-

лать дальнейшего профессионального роста и успехов.

За 4 года сотрудничества в области экологического консалтинга и

проектирования совместной упорной профессиональной работой экс-

пертов наших организаций сняты существенные экологические риски

для реализации инвестиционного проекта по строительству самого со-

временного российского завода по производству плит МДФ и ламини-

рованных напольных покрытий на территории Краснодарского края.

Данный инвестиционный проект согласован с департаментом лесной и

легкой промышленности Минпромторга России, является одним из

крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в Южном Феде-

ральном округе Российской Федерации, а также включен в Перечень

приоритетных проектов в области освоения лесов РФ, что гарантирует

полное обеспечение завода сырьем.

Команда ЗАО ПДК «Апшеронск» благодарит вас за поддержку и

высокий уровень оказываемых услуг!

Отдельную благодарность мы хотели бы выразить директору эко-

логического департамента ГК «Городской центр экспертиз» Татьяне

Ивановне Нифонтовой и региональному директору Ивану Владимиро-

вичу Грибкову за высокий профессионализм, ответственное исполне-

ние всех взятых на себя обязательств. 

Руководство ЗАО ПДК «Апшеронск» всегда подходит ответственно

при выборе партнеров, и мы рады укреплению наших деловых отно-

шений с лидером российского рынка технического консалтинга — 

ГК «Городской центр экспертиз».

Уважаемый Александр Владимирович!

С уважением,
Руководитель проекта по созданию производства смол
Завьялов В.Ю.

Президенту ГК Городской центр экспертиз
Г-ну МОСКАЛЕНКО А.В.
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Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
В.М. Югай

000 «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уже много лет поддерживает партнер-
ские отношения с Группой компаний «Городской центр экспертиз». За это время осу-
ществлен ряд совместных работ в области совершенствования промышленной без-
опасности и экологии, внедрения передовых методов обеспечения надежности и без-
опасности функционирования газотранспортной системы нашего Общества, в том
числе по направлению научно-исследовательских и опытно-конструкторских разра-
боток в данной области.

Наличие высококвалифицированных специалистов определяет высокий уровень
выполняемых вашей организацией работ и эффективность их внедрения.

Достигнутые результаты позволяют говорить о том, что Группа компаний «Город-
ской центр экспертиз» является одним из лидеров на рынке оказания услуг в области
промышленной безопасности.

Все вышесказанное дает основание с оптимизмом смотреть на наше сотрудни-
чество в будущем.

От имени коллектива 000 «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и от себя лично
поздравляю Группу компаний «Городской центр экспертиз» с 20-летием. Искренне
желаю осуществления всех планов и стабильного финансового благополучия.

Генеральному директору 000 «Городской центр экспертиз»
А.В. МОСКАЛЕНКО

Уважаемый Александр Владимирович!

С уважением, 
Вальтер Е.Л., 

Генеральный директор

От имени компании «ВАЛЬТЕР Констракшн» и лично от себя искренне поздравляю
вас и сотрудников ГК «Городской центр экспертиз» с 20-летним юбилеем!

Таким периодом непрерывного роста и успешного развития может гордиться не
каждая компания. Не все выдерживают жесткие условия конкуренции, ритм, способ-
ность перестраиваться, учитывать изменения, идти в ногу со временем, а в чем-то и
опережать его.

ООО «ВАЛЬТЕР Констракшн» активно сотрудничает с вами на протяжении четырех
лет. За прошедшие годы нами были успешно реализованы совместные проекты в
отечественной лесной отрасли. Такие высокие результаты требуют постоянной вклю-
ченности всей команды, работающей над проектом, серьезных интеллектуальных уси-
лий, организаторского таланта и многих других сильных качеств.

Высокий профессионализм, обширные знания, опыт и глубокое понимание аспек-
тов работы любой отрасли по-прежнему остаются главными отличительными чертами
ГК «Городской центр экспертиз».

Уверен в том, что вы по традиции отметите это знаменательное событие новыми
достижениями. Желаю всему коллективу вашей компании новых свершений, творче-
ского подъема, надежных партнеров, здоровья и счастья!

Региональному директору ГК «Городской центр экспретиз»
г-ну ГРИБКОВУ И.В.

Уважаемый Иван Владимирович!



От коллектива ООО «Газпром трансгаз Югорск» примите искренние
поздравления со знаменательным событием — 20-летием со дня ос-
нования вашего предприятия!

День рождения ООО «Группа компаний «Городской центр экспер-
тиз» — это еще один повод сказать слова благодарности и призна-
тельности за профессионализм сотрудников компании.

На протяжении многих лет коллектив ООО «ГЦЭ» выполняет для
ООО «Газпром трансгаз Югорск» работы по направлениям промыш-
ленной безопасности и связанные с вопросами повышения надежности
работы ГТС.

Начало плодотворной совместной деятельности ООО «Газпром
трансгаз Югорск» с ООО «Городской центр экспертиз» в сфере на-
учно-исследовательских работ было положено в 2006 году в ходе НИР
по идентификации риска и ущерба от возможных аварий в местах пе-
ресечения коридоров магистральных трубопроводов. Также выполнены
работы по темам, связанным с экологией, энергоэффективностью, на-
дежностью работы оборудования и разработке деклараций промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов.

На сегодняшний день подготовлены материалы и методики, позво-
ляющие решать актуальные производственные задачи по диагностике
линейной части магистральных газопроводов, а также применяемые
для выполнения анализа технического состояния, планирования внут-
ритрубной диагностики, планирования коррозионных обследований,
планирования аварийных ремонтов, планирования капитальных ремон-
тов, контроля качества ремонтов.

Все перечисленные достижения стали возможными благодаря ра-
боте вашего сплоченного высокопрофессионального коллектива, вы-
сокой организации труда, разумному руководству, интеллектуальному
потенциалу инженеров и квалификации менеджеров.

Мы высоко ценим деловые и дружественные отношения, сложив-
шиеся за долгие годы сотрудничества.

В этот знаменательный день желаем вам крепкого здоровья, пре-
красного настроения, исполнения всего запланированного, счастья и
семейного благополучия, дальнейших трудовых успехов на благо ОАО
«Газпром» и России!

Уважаемые коллеги!
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ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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Заместитель генерального директора 
по корпоративному развитию и управлению имуществом 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Н.Е. Ильин

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» более 10 лет сотрудничает с группой
компаний «Городской центр экспертиз» в различных направлениях деятельности. 
Работники компании показали себя настоящими профессионалами, которые могут
решить поставленную задачу качественно и в установленный срок.

Желаю вам успехов во всех начинаниях и дальнейшего профессионального роста.

Поздравляю всех сотрудников группы компаний 
«Городской центр экспертиз» с 20-летием!

Генеральный директор 
ООО «Газпром 

подземремонт Уренгой» 
В.В. Дмитрук

От имени коллектива «Газпром подземремонт Уренгой» поздравляю вас с 20-ле-
тием со дня создания группы компаний «Городской центр экспертиз»!

Группа компаний «Городской центр экспертиз» по праву считается одной из самых
известных и авторитетных экспертных организаций России. Сотрудники центра внесли
значительный вклад в процессы становления рынка финансового аудита, профессио-
нального консалтинга, многое сделали для внедрения современных подходов к про-
ектированию промышленных и энергетических объектов, обеспечению условий для
организации системы промышленной безопасности и охраны труда.

На протяжении всей 20-летней истории специалисты группы компаний «Городской
центр экспертиз» вместе с производственными предприятиями обеспечивали необхо-
димые условия для реализации производственных проектов, в том числе и на Крайнем
Севере в Ямало-Ненецком автономном округе. 

В свою очередь ООО «Газпром подземремонт Уренгой» заинтересовано в широкой
кооперации и сотрудничестве с группой компаний «Городской центр экспертиз», в
реализации программ, связанных с развитием системы промышленной безопасности
и охраны труда на предприятии. Уверен, что наше сотрудничество может и должно
выйти на новые рубежи.

Уважаемый Александр Васильевич, дорогие коллеги, желаю здоровья, счастья,
благополучия, успехов в работе и новых масштабных проектов!

Уважаемый Александр Владимирович, 
дорогие коллеги!


