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СЕРТИФИКАТ  

настоящим удостоверяет, что предприятие 
 

Акционерное общество 
«Инженерно-технический центр «ДЖЭТ» 
(АО «ИТЦ «ДЖЭТ») 
 

Нахимовский проспект, 58 
117335 г. Москва 
Российская Федерация  

внедрило и поддерживает 
Систему Экологического Менеджмента. 

Область деятельности: 
Проектирование, изготовление, наладка, техническая поддержка и модернизация 
программно-технических средств моделирования энергоблоков АЭС и других объектов 
энергетики и их подсистем для целей обучения оперативного и эксплуатирующего 
персонала; 
Верификация и валидация проектов подсистем АЭС и других объектов энергетики с 
использованием методов математического моделирования; 
Разработка и поставка программного обеспечения для численного моделирования 
сложных технологических объектов энергетики.  

Посредством аудиторской проверки, задокументированной в отчете, было получено 
подтверждение о том, что эта система менеджмента отвечает требованиям следующего 
стандарта: 
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Приложение к сертификату 
номер 21110058 UM15 
 
 
Акционерное общество 
«Инженерно-технический центр «ДЖЭТ» 
(АО «ИТЦ «ДЖЭТ») 
 

Нахимовский проспект, 58 
117335 г. Москва 
Российская Федерация 
 
 
 
 

Это приложение (Версия: 2022-10-31) действительно 
только с указанным выше сертификатом. 2 / 2
 

Месторасположение Область деятельности 

811018 
Акционерное общество 
«Инженерно-технический центр «ДЖЭТ» 
(АО «ИТЦ «ДЖЭТ») 
Нахимовский проспект, 58 
117335 г. Москва 
Российская Федерация 

 
Проектирование, изготовление, наладка, 
техническая поддержка и модернизация 
программно-технических средств 
моделирования энергоблоков АЭС и других 
объектов энергетики и их подсистем для 
целей обучения оперативного и 
эксплуатирующего персонала; 
Верификация и валидация проектов 
подсистем АЭС и других объектов 
энергетики с использованием методов 
математического моделирования; 
Разработка и поставка программного 
обеспечения для численного 
моделирования сложных технологических 
объектов энергетики. 

8110181 
Акционерное общество «Инженерно-
технический центр «ДЖЭТ» (АО «ИТЦ 
«ДЖЭТ») 
Рязанский проспект, д. 22, корп. 2 
109428 г. Москва 
Российская Федерация 

 
Проектирование, изготовление, наладка, 
техническая поддержка и модернизация 
программно-технических средств 
моделирования энергоблоков АЭС и других 
объектов энергетики и их подсистем для 
целей обучения оперативного и 
эксплуатирующего персонала; 
Верификация и валидация проектов 
подсистем АЭС и других объектов 
энергетики с использованием методов 
математического моделирования; 
Разработка и поставка программного 
обеспечения для численного 
моделирования сложных технологических 
объектов энергетики. 

  

  
 
 
 


