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О КОМПАНИИ

Экспертно-строительная лаборатория «ECL Group»

занимается сопровождением строительства,

обследованиями зданий и сооружений, лабораторными

испытаниями разрушающего и неразрушающего контроля

на территории Республики Хакасия, Тыва, Красноярского

края, Иркутской области.

Лаборатория «ECL Group» сопровождает заказчиков и

контролирует качество поставляемой продукции от

поставщиков, проводит независимую оценку

строительных работ подрядчиками при возведении

конструкций зданий и сооружений, обследование

объектов на всех этапах строительства.

ПРО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Иван Викторович 
Лыков
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Руководитель «ECL Group»



О КОМПАНИИ
Группа компаний «ECL Group» работает по следующим

направлениям:

• Лабораторные испытания;

• Строительный контроль;

• Исследования методами неразрушающего контроля;

• Проектирование сооружений;

• Инженерно-геодезические исследования;

• Обследование зданий и сооружений;

• Проведение тепловизионного контроля.

Наша лаборатория проводит исследования на объектах

гражданского, горнорудного и промышленного назначения.

Проведенные исследования обеспечивают гарантию качества

выполненных работ подрядчиков и поставляемых

строительных материалов.
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ЗОНА РЕАГИРОВАНИЯ 
Работаем по всей территории Сибири и Дальнего востока

С 2015 года группа компаний «ECL Group» принимала

активное участие во многих коммерческих и государственных

проектах на территории Сибири и Дальнего Востока.

Благодаря мобильности и компактности оборудования, мы не

привязаны к определенному региону, наша лаборатория может

выезжать даже в самые удаленные объекты для проведения

исследований и осуществления регулярного контроля.

В спектр нашей деятельности также входит организация

лабораторных постов на объектах, выполнение полного

сопровождения строительства и входной, операционный и

приемочный контроль строительных материалов.

Вся деятельность нашей компании контролируется

Ростехнадзором России, мы ведем документооборот с

соблюдением всех требований. Специалисты нашей компании

регулярно проходят аттестацию и повышают свою квалификацию.

Мы проводим своевременную поверку, калибровку и аттестацию

оборудования. Процесс предоставления услуг всегда прозрачен.
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СОСТАВ 
КОМПАНИИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ

Определяет характеристики 

строительных материалов

Материалы испытания:

Бетоны

Цемент

Кирпичи

Керамические камни

Силикатные камни

Грунты и инертные материалы

Материалы дорожного 

строительства

ЛАБОРАТОРИЯ 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ

Обследование и оценка 

выполненных строительных работ

Объекты контроля:

Конструкции и сооружения

Бетонные изделия

Сваи и фундаменты

Сварные соединения металла

Сварные соединения ПВХ труб

Металлоконструкции

Металлоизделия



ДОРОЖНАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ

Испытывает материалы:

Асфальт

Асфальтобетонные смеси

Битум дорожный и 

аэродромный

Инертные материалы

ТЕХНИЧЕСКИЙ

ОТДЕЛ

Обеспечивает стабильную 

работу испытательного 

оборудования

ОТДЕЛ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Проводит обмерное 

проектирование с расчетами

ОТДЕЛ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследует и оценивает 

параметры сооружений

ОТДЕЛ 

ИЗЫСКАНИЯ

Исследует изменения 

характеристик территории 

строительства

ГРУНТОВАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ

Испытывает материалы:

Щебень

Гравий

Песок

Грунт

ЩПГС
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ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 

РАБОТЫ

ЛАБОРАТОРНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ
Испытания строительных материалов

проводятся в лабораторных условиях, с

целью определения их основных

характеристик, подтверждения или

опровержения их заявленных показателей

от поставщиков и производителей.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ 

КОНТРОЛЬ
Неразрушающий контроль материалов,

строительных конструкций, либо её

отдельных узлов, необходим для

определения характеристик объектов

строительства не требующий отбора проб

из конструкции.



ВИЗУАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Визуальный и измерительный контроль

обеспечивает объективную оценку качества

объектов обследования при строительстве,

производстве и обследованиях.

ДЕТАЛЬНОЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Комплексное инструментальное обследование с целью

определения точных значений параметров,

определяющих работоспособность объекта

обследования и возможность его дальнейшей

эксплуатации.

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Оценка параметров технического состояния зданий и

сооружений для проведения восстановительных работ,

реконструкции и определения возможного времени

эксплуатации объекта.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Лаборатория проводит тепловизионное обследование и

контроль с целью получения данных о тепловом

состоянии зданий и сооружений, выявления критических

зон защитных ограждений и стен, перекрытий.
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МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Определение изменения характеристик зданий и

сооружений при разрушении, для предотвращения

разрушений, при оценке текущего состояния и при

изучении нагруженного состояния объекта.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ
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ВХОДНОЙ 

КОНТРОЛЬ

Контроль качества 

поставляемых 

материалов

ОПЕРАЦИОННЫЙ 

КОНТРОЛЬ

Промежуточный 

контроль выполненных 

работ

ПРИЕМОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ

Контроль приемки 

материалов и завершения 

строительства

ВВОД В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Подготовка отчетов 

для сдачи объекта к 

приемке

«ECL Group» состоит в СРО строительства и

проектирования, аттестована для проведения

работ на особо опасных и технически

сложных объектах в соответствии с приказом

№ 478 от 01.12.20 г., аккредитована для

выполнения лабораторной деятельности в

соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Работы проводятся в самых

сложных условиях:

• под землей

• на высоте

• в тесноте

• в мороз

Регулярно проводим обучение для персонала

заказчика основам проведения входного контроля, что

позволяет сократить поставки некачественного

строительного материала на площадку.

Основные моменты, когда без строительной

лаборатории не обойтись:

▪
После устройства свайного поля и перед началом

бетонирования ростверков;

▪
При достижении бетоном и железобетоном

проектного возраста;

▪
Во время обследований зданий и сооружений;

▪
При контроле качества бетонных смесей;

▪
При необходимости проведения контроля качества

изделий из бетона и металла;

▪
Мониторинг технического состояния;

▪
Проведение энергоаудита;

▪
Контроль качества выполненных сварных швов и

основного металла;

▪
Во время оценки остаточного ресурса материалов и

поиска дефектов, возникших во время эксплуатации.

I II III IV

Лабораторный контроль на всех этапах реализации проектов строительства от

предпроектного обследования до ввода объектов в эксплуатацию



Привлекать независимую строительную 

лабораторию необходимо:
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Когда проводится обследование 

• Если отсутствует проект или есть отступление от проекта;

• Нет исполнительной документации, даже частично;

• При возобновлении строительства после 3х лет консервации или

без консервации;

• Если строительство проводилось без разрешения;

• Перед вводом в эксплуатацию мостов, эстакад, труб и прочих

объектов;

• В случае появления явных дефектов в сооружениях и основаниях;

• Изменяется функциональное назначение здания;

• Не позднее чем через 2 года после ввода здания и сооружения в

эксплуатацию;

• Техническое обследование раз в 5 лет в условиях

неблагоприятной среды;

• Обязательное техническое обследование раз в 10 лет;

• Постоянный контроль технического состояния проводится для

уникальных строений.

• После устройства свайного поля перед бетонированием

ростверков;

• После достижения бетонами и железобетонами проектного

возраста;

• При обследовании зданий и сооружений;

• Для контроля качества бетонных смесей;

• Проводя входной контроль качества изделий из бетона и метала;

• При мониторинге технического состояния;

• Объективно контролируя качество строительных работ;

• Для проведения энергоаудита;

• Для контроля качества сварных швов и основного метала;

• При оценки остаточного ресурса материалов и поиска дефектов

возникших при эксплуатации.



ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ

СЕЙСМОАКУСТИКА СВАЙ

Производится контроль состояния, определение

длины, показателя сплошности, обнаружение

дефектов буронабивных и забивных свай методом

неразрушающего контроля.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ 

БЕТОНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ

С целью проверки прочности бетона проводит

обследование косвенным неразрушающим методом

при помощи ультразвука.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КИРПИЧА

Строительная лаборатория отбирает пробы

кирпича, проводит испытания разрушающими

методами контроля для определения характеристик

материала.

КОНТРОЛЬ ФУНДАМЕНТА

Контроль основания фундамента

производится при помощи метода

неразрушающего контроля, также отбираются

образцы бетона из конструкций, дальше уже

они проходят испытания на прочность и

другие важные технические характеристики в

лаборатории.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Тепловизионный контроль проводится с целью

получения данных о тепловом состоянии объекта,

обнаружения критических зон защитных

ограждений, стен, перекрытий.

На примере обследования жилого дома

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Определение технического состояния здания при

помощи проведенных измерений его отдельных

элементов и проверки на соответствие технической

документации.



ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ
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ПРОВЕРКА УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА

Проводятся исследования с целью

определения деформативности и качества

уплотнения грунта.

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Проведения обследования объекта и расчетов

с целью определения степени деформации

основания зданий.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ШАХТЫ 
ЛИФТА
Металлические изделия проходят через

систему контроля неразрушающими методами,

проводится дефектоскопия сварных швов и

протяжка болтовых соединений.

ГЕОЛОГИЯ ОСНОВАНИЯ

Проведение исследований с целью

определения состава и прогнозирования

степени изменения состояния оснований

зданий и рельефа участка.

МОНИТОРИНГ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Определенные участки здания подвергаются

оценке учета изменений при нагрузке в момент

эксплуатации.

ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ

Проведение расчетов и построение

компьютерной модели с целью определения

физических параметров строительных

объектов.



ОБСЛЕДОВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ

СЕЙСМОАКУСТИКА ФУНДАМЕНТА, 

ОСНОВАНИЙ, СВАЙ

Проводится оценка состояния, длины,

сплошности, выявляются дефекты

буронабивных и забивных свай с

использованием неразрушающих методов

контроля.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ 

БЕТОНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ

Проводится исследования по определению

характеристик прочности бетона косвенными

неразрушающими методами.
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МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ
Оценка учета изменения состояния
конструкции при нагрузке в момент
эксплуатации определённых участков.

На примере обследования железнодорожного моста

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

СООРУЖЕНИЯ

Для оценки изменения состояния конструкции,

ее отдельных элементов и территории в момент

нагрузке железнодорожного моста проводится

полное обследование.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ

Металлические изделия подвергаются

контролю с целью выявления дефектов сварных

швов, производится протяжка болтовых

соединений определенных участков.



ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ
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ИСПЫТАНИЯ МОСТОВ

Проведение испытаний мостов при

эксплуатационных и экстремальных

нагрузках с целью определения степени

фактической деформации конструкций.

ОЦЕНКА РАЗРУШЕНИЙ

Обследование с целью выявления причин

разрушения и деформации сооружений,

оценка текущего состояния объекта.

ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ

Проводятся расчеты с целью определения

физических параметров объекта и

построения компьютерной модели.

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

В процессе этого исследования

производится определение и расчет

деформации, уточняется состав и

прогнозируется состояние основания и

сооружений, фиксируются изменения

состояния основания и рельефа.

ГЕОЛОГИЯ ОСНОВАНИЯ
Определение состава и прогнозирование

изменения состояния основания и рельефа.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Водопропускные сооружения проходят через контроль и оценку состояния на соответствие

проектной и технической документации, определяется фактическая степень деформации

конструкции в момент эксплуатационных и экстремальных нагрузок.



СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ДЕФЕКТОСКОПИЯ СВАЙ

И ОСНОВАНИЙ

Во время строительства проводится оценка

состояния сплошности, дефектов буронабивных

и забивных свай методами неразрушающего

контроля.

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

С целью подтверждения соответствия

завершенных работ проектной документации и

СНиП проводится освидетельствование и

оценка качества скрытых работ.

Страница 16 | ECL Group

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

Во время поставки 

материалов на объект 

строительства с целью 

обследованию подвергаются 

следующие материалы:

•Бетоны

•Строительные смеси

•ЖБИ изделия

•Песок

•Щебень

•Гравий

•Грунт

•ЩПГС

•Металлические изделия

На примере строительства технически сложного опасного производственного объекта

ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЙ ПЕРЕД 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Перед началом строительства технически

сложного объекта тщательно изучается вся

сопутствующая документация и проводится

обследование территории.
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ПРОВЕРКА УПЛОТНЕНИЯ

ГРУНТОВ 

Проводится исследование с целью

определения степени деформативности

и качества уплотнения грунта зданий и

сооружений.

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Определяется показатель деформации и

производятся расчеты просадки

оснований зданий и сооружений.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ БЕТОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ, СООРУЖЕНИЙ

Проведение исследований неразрушающими методами

контроля с целью определения характеристик

прочности бетона строительных конструкций зданий и

сооружений.

ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ

Проводятся исследования с целью

определения физических размеров

объектов с проведением расчетов и

построением моделей.

СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проведение комплексного обслуживания строительных работ на объектах с целью обеспечения

соответствия производимых работ принятым строительным нормам и проекту.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ

Проводятся обследования сварных швов с целью

выявления дефектов металла без необходимости

физического вмешательства и нарушения целостности

изделия, а также получить данные о структуре

материала и его физико-химических свойствах.



ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Страница 18 | ECL Group

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ  

МАТЕРИАЛОВ

Во время контроля за строительством

определяются характеристики

поставляемых материалов на

строительную площадку:

•Песок

•Щебень

•ЩПГС

•Грунт

•Асфальт

•Асфальтобетонные смеси

•Битум

•Бетон

•ЖБИ изделия

•Металлические изделия

Сопровождение строительства на примере строительства автомобильной дороги

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Перед началом строительства изучается проектная

документация и проводится обследование

территории автомобильной дороги.

ПРОВЕРКА УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА

Проводят исследования с целью определения

деформативности и качества уплотнения грунта

автомобильного полота и искусственных

сооружений.

КОНТРОЛЬ ИЗ СМЕСИТЕЛЕЙ

Для проведения лабораторных испытаний

отбираются пробы асфальтобетонной смеси,

проверяют основные характеристики смеси.

ОТБОР ОБРАЗЦОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА ИЗ 

ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

Проведение испытаний образцов асфальтобетона с

целью получения полной информации о

строительном материале и качестве проведенных

строительных работ по укладке дорожного полотна.

КОНТРОЛЬ РАЗМЕТКИ

Во время обследования определяется

правильность и качество нанесения

разметки на участке дорог.



ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Проводятся измерения отдельных элементов и

изучение технической документации с целью

определения состояния дорожного полотна.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ 

СЪЕМКА

Проводится съемка с целью контроля,

своевременного отслеживания и выявления

отклонений, которые могут возникнуть при

строительстве дороги.

ИСПЫТАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОЛОТНА

Проводятся исследования с целью

определения состава и прогнозирования

изменения состояния основания здания и

рельефа участка.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДОРОГИ

Проводится комплекс исследований с целью оценки и учета состояния автомобильной дороги

и искусственных сооружений.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ

Проводится ряд исследований с целью

определения характеристик и качества

строительства искусственных сооружений.

ЭКСПЕРТИЗА СТРОИТЕЛЬСТВА

Проводится подробный инструментальный

анализ и проверка существующей проектной

документации

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Контроль качества проведения работ

подрядных организаций и производителей

продукции.



УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Персонал нашей лаборатории проходит 

регулярную аттестацию для проведения 

исследований. 
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ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО СОВРЕМЕННОЕ  

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всё оборудование проходит своевременную поверку и

калибровку, контролируется системой качества по

межгосударственному стандарту ГОСТ ИСО/МЭК

17025 «Общие требования к компетентности

испытательных и калибровочных лабораторий.

Аттестация видов работ и 

испытания материалов

Членство в

СРО проектирования

Аккредитация лаборатории 

для работы на ОПО

Членство в

СРО строительства



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Режим работы: пн – пт 9:00 - 18:00

Адрес: 662600, Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Штабная, д.39/6

Телефон: +7 (3902) 39-93-39

Email: info@ecl-group.ru

Web: https://ecl-group.ru

ИНН: 245507285949

Компания состоит в СРО 

строительство и проектирование

Наша лаборатория прошла аттестацию и 

аккредитацию на ведение 

исследовательской деятельности.

ЭКСПЕРТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ECL GROUP»

Работаем по всей территории Российской Федерации



Обеспечиваем безопасность и качество строительства.
Проводим лабораторные испытания строительных
материалов, контролируем строительные работы и
выполнение технологий строительства, обследуем здания и
сооружения.

ecl-group.ru

ВИДЕО
ПРЕЗЕНТАЦИЯ


