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Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической
безопасности «СертПромБезопасность»

В связи с реформой технического регулирования в Российской Федерации вместо Разрешения на применение, выдаваемого 
Ростехнадзором, теперь в большинстве случаев оформляется сертификат соответствия требованиям действующих Технических регламентов. 
Однако, по факту, данный сертификат далеко не всегда может доказать эксплуатирующей организации, что оборудование соответствует 
предъявленным к нему требованиям промышленной безопасности. Для таких случаев есть добровольное подтверждение соответствия 
требованиям промышленной безопасности. Сертификация в системе «СертПромБезопасность» - это основной альтернативный Разрешению 
на применение Ростехнадзора способ добровольного подтверждения соответствия заявленного оборудования требованиям промбезопасности 
для возможности его дальнейшего применения на опасных производственных объектах.
Оформление сертификата в системе «СертПромБезопасность» дает возможность предоставить всем заинтересованным сторонам 
достоверное подтверждение безопасности оборудования, подкрепленное репутацией и профессиональным экспертным мнением 
организаций, работающих в системе «СертПромБезопасность».

www.serconsrus.ru

Экспертная организация «ПромМаш Тест»
получила сертификат TUV Austria

Экспертная организация «ПромМаш Тест», 
которая входит в группу компаний SERCONS,  
недавно  успешно  прошла  сертификацию
и получила международный сертификат ведущего 
европейского органа по сертификации и нашего 
партнера TUV Austria. 
Как известно, сертификат  ISO EN 9001:2008 
открывает  для  российского  производителя 
обширные горизонты европейской торговли, так  
как  является  необходимым  атрибутом  при 
прохождении проверок продукции или услуг на 
соответствие качества европейским нормам. 
«ПромМаш Тест» является официальным 
представителем и партнером ведущего европей-
ского органа по сертификации TUV Austria в 
России. Обратившись к нам, вы получите 
квалифицированную помощь специалистов, 
которые имеют большой опыт работы в данной 
сфере. 

АНО СП «АкадемМаш», входящая в группу 
компаний SERCONS , имеет аккредитацию
в системе сертификации, разработанной  ОАО 
«Газпром»  и,  в соответствии с ней, предостав-
ляет услуги  по сертификации менеджмента 
качества (ISO 9001) в системе ГАЗПРОМСЕРТ. 
Система ГАЗПРОМСЕРТ создана для подтвержде-
ния соответствия систем менеджмента качества 
на предприятиях-поставщиках, подрядчиках и 
дочерних обществах ОАО “Газпром”, устанавли-
вая тем самым единые требования к качеству и 
надежности оказываемых услуг и продукции в 
системе закупок и проектов крупнейшей газовой 
компании мира.

Автономная Некоммерческая Организация 
«АКАДЕММАШ» - надежный и стабильный партнер 
на рынке сертификации продукции и систем 
менеджмента! Многолетний опыт работы и знание 
потребностей, как крупных предприятий, так
и небольших организаций позволяет компании 
удовлетворить потребности любых своих заказчи-
ков.

Компания «Серконс» приняла участие в междуна-
родной специализированной выставке MIPS 
Moscow 2013 «Охрана, Безопасность и Противопо-
жарная защита», которая проходила Москве с 15 
по 18 апреля. 

Лизинг торгового оборудования – один из самых популярных видов приобретения имущества, который дает компаниям 
весомое конкурентное преимущество и является оптимальным решением для владельцев  бизнеса. Сегодня «Серконс-лизинг» 
-  одна из преуспевающих лизинговых компаний, с помощью которой многие предприятия смогли начать и развивать свое 
дело. Среди них и наш партнер - ЗАО «Аматус», который,  благодаря нашему сотрудничеству, на данный момент открыл уже 
шесть  супермаркетов «Я любимый» в Москве, и в планах у него открытие еще пяти торговых помещений  в этом году.
Преимущества лизинга очевидны -  он является наиболее эффективным инструментом для развития вашего бизнеса!

Наши клиенты: ЗАО «Яринжком», ООО ИПК «ИНТЕРФОС», ЗАО Фирма «НОЭМИ», ЗАО «Верейский Механический Завод» и др.

Первый же день участия принес нам успешные 
результаты – более 30 компаний стали нашими 
клиентами.  Мы  показали  то,  что  движемся
в правильном направлении и укрепились на рынке 
услуг пожарной безопасности. 

«АНО СП «АкадемМаш» признанна 
компетентной в СДС ГАЗПРОМСЕРТ в качестве 
органа по сертификации СМК»

«Серконс» на международной выставке
MIPS Moscow 2013

Инвестиции в лизинг дают результат
Л И З И Н Г

Наши клиенты: ООО "Трансэнерго", ООО "РУСПРОДУКТ", ООО "Рестори", ООО "СМУ 77", ООО "Спецгазэнергомаш" и др.
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Дорогие читатели!
Я рад приветствовать вас на страницах второго выпуска нашей газеты. Пришла весна,
а вместе с ней и пора значимых перемен для всех, которые, несомненно, должны быть 
успешными. На мой взгляд, газета получилась информативной, так как с момента первого 
выпуска много важных и приятных событий произошло в SERCONS, о которых мы хотим с 
вами поделиться. Мы получили аккредитацию по ИСО в системе добровольной сертификации 
ГАЗПРОМСЕРТ, открыли новый филиал в Екатеринбурге, расширили линейку услуг по 
пожарной и промышленной безопасности, открыли свою собственную электролабораторию, 
успешно проводим аттестацию рабочих мест, а если немного отвлечься от работы,
то и в свободное время мы совершаем небольшие спортивные победы. Подробнее обо всем 
вы можете прочитать на страницах нашей газеты. Надеюсь, вы сможете почерпнуть для себя 
что-то интересное и полезное на страницах SERCONS NEWS!
Также, мне бы хотелось вас поздравить с весенними праздниками и пожелать благополучия 
вам, вашим близким и успешного развития вашему бизнесу!

$

$

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè,
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè Åíèêååâ È.Ë.



www.serconsrus.ru
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- Александр, расскажите, пожалуйста, что представляет собой услуга расчет и оценка пожарных рисков. Каковы ее особенности?
- Расчет пожарных рисков является одним из этапов оформления декларации пожарной безопасности, наряду с оценкой возможного 
ущерба третьим лицам. Оценка пожарных рисков осуществляется с целью определить, насколько исследуемый объект защиты (здание 
или сооружение) отвечает необходимым стандартам пожарной безопасности. 

- Она является обязательной или добровольной? Каким компаниям необходимо воспользоваться данной услугой в обязательном порядке – 
для кого она представляет интерес?
- В соответствии со статьей 6 ч.3 ФЗ № 123 при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техничес-
кими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных 
документов услуга является добровольной. В остальных случаях она является обязательной.

- Наверняка вам приходилось на практике встречаться с различными трудностями. Каким образом 
вы преодолевали их? 
- Одной из основных трудностей является то, что клиент, обращаясь с заявкой, порой сам не 
знает, что ему требуется. Услуги обширны: это и пожарный аудит, и оценка рисков, и разработка 
плана эвакуации и др. Иногда заказчик обращается с просьбой проведения процедуры, которая в 
принципе ему не нужна, или уже не актуальна. Соответственно, проходит достаточное количество 
времени, пока мы разберемся, в какой именно услуге нуждается клиент. Поэтому мы всегда 
максимально пытаемся донести до клиента то, что в его же интересах предельно внимательно 
ознакомляться с предписаниями инспекции, законом и не тянуть с проведением услуги. 

- Для каких компаний вы уже успешно провели услуги по пожарной безопасности? 
- Мы провели немало услуг, как и для муниципальных образований, так и для коммерческих 
структур. Среди наших клиентов «IKEA», ГУП «Мосгортранс», ЗАО «Раваго Констракшн Рус», ЗАО 
«Резинекс Рус», ОАО «Электрозавод», ФКП «Комбинат Каменский», ООО «Медиа Маркт 
Сатурн», ОАО «Курскмакаронпром», НИИ «СтроймашКерамика», ТЦ «Б-класс», ТМК «Гарант 
Казань», ООО «Торгово-производственное предприятие «РиГаС», ООО «Колес Сервис центр», 
ГБОУ ДООЦ «Команда», МБОУ школа № 72 (Казань) и многие другие.

- Александр, каковы планы группы компаний SERCONS на ближайшее будущее? 
- Мы всегда нацелены на развитие и, на мой взгляд, мы сделали большой рывок за последние 
полгода, увеличилось количество заявок на услуги по пожарной безопасности. Сейчас мы активно 
развиваем новые направления и надеемся, что в скором будущем линейка услуг компании 
SERCONS в рамках пожарной безопасности расширится, и мы можем стать еще более полезными 
для наших клиентов!

Интервью с начальником отдела независимой оценки риска и экспертизы пожарной безопасности
группы компаний SERCONS Макушкиным А.В.

«Мероприятия по пожарной безопасности как неотъемлемая часть
благополучного функционирования предприятий»

В России на данный момент аттестация рабочих мест представляет собой обязательную процедуру, которую 
должна пройти любая организация, независимо от организационно-правовой формы собственности и сферы 
деятельности компании. Аттестация проводится раз в 5 лет, за исключением тех ситуаций, когда в организации 
создаются новые рабочие места -  они должны быть аттестованы в течение 60 дней. Несмотря на то, что 
данная процедура является обязательной для всех, и работодатели ее воспринимают чаще всего как 
формальность, которую нужно выполнить, чтобы избежать штрафов, она дает множество преимуществ.
Во-первых, при проведении услуги выявляются опасные и вредные производственные факторы на рабочих 
местах, а также дефекты оборудования и объектов, которые представляют реальную угрозу жизни 
сотрудников. Во-вторых, разрабатывается план мероприятий по улучшению условий труда. В-третьих, 
своевременное проведение АРМ избавляет от штрафов работодателя, а работники могут быть уверены в том, 
что они работают в безопасных условиях. Помимо этого, сотрудники получают льготы, компенсацию
за воздействие вредных факторов (дополнительные отпуска, льготные пенсии и т.д.). 

Польза от аттестации рабочих мест очевидна. Что немаловажно, при оформлении большинства видов 
разрешительной документации, одним из обязательных документов для их получения являются документы
с итогами аттестации рабочих мест по условиям труда. Данная процедура помогает избежать дополнительных 
проверок, а также, доказать, что ваши рабочие места соответствуют требованиям закона, они безопасны
и, тем самым, способствуют повышению имиджа компании. 

Но, заказчикам следует быть осторожными, обращаясь к непроверенным подрядчикам или посредникам. 
Результатом обращения к ним может стать не только большая переплата за услугу, но и ее некачественное 
проведение, что влечет за собой повторные штрафы и увеличивает риск травмирования сотрудников
на производстве.

«Вовремя проведенные мероприятия пожарной безопасности минимизируют риски несчастных случаев
на объектах в несколько раз».

Аттестация рабочих мест по условиям труда



Группа компаний «Серконс» предоставляет следующие услуги:
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Один рабочий день менеджера Sercons
Евгений Сабаев  -  руководитель отдела продаж

Мы  рады  сообщить  нашим  клиентам
и партнерам, что с недавнего времени 
начал  функционировать  наш  филиал
в Уральском федеральном округе. 

В настоящее время филиал «SERCONS-
Урал» оказывает услуги в соответствие
с уровнем головной компании и предла-
гает полный спектр услуг по сертификации 
продукции и оформлению всех основных 
видов разрешительной документации.

Мы расширяем свои границы для вашего 
удобства! 

Зн
ай

 н
аш

их
!

Äèðåêòîð ôèëèàëà
â ã.Åêàòåðèíáóðã

Íèêóëèíà
ßíà Àëåêñàíäðîâíà

17 апреля состоялся футбольный матч между компаниями «Серконс» и KONICA 
MINOLTA. Наша команда одержала уверенную победу со счетом 9:1.      . 
Поздравляем наших сотрудников и желаем им еще больших спортивных 
достижений! Особая благодарность болельщикам за поддержку, и конечно же 
нашим футболистам за их триумфальную победу!

Но
во

ст
и 

ко
мп
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ии

Мы в соц.сетях:
 Новосибирск
ул. Некрасова, 48
бизнес-центр «SERСONS»
Тел.: +7 (383) 378 8805 

Уфа
ул. Карла Маркса, 37
Тел.: +7 (347) 295 2494 

Санкт-Петербург
Большой пр-т Петроградской стороны, 5
БЦ «Петровский двор»
Тел.: +7 (812) 309 1689

 Казань
ул. Салимжанова, 2В
Офисный центр «Сакура»
Тел.: +7 (843) 206 0138

Воронеж
ул. Куцыгина, 17
Тел.: +7 (4732) 502 777

Ростов-на-Дону
ул. Каяни, 18
Тел.: +7 (863) 248 0967

 Екатеринбург
ул. Генеральская.3
Тел.: +7 (343) 384 5781

Открытие филиала в Екатеринбурге Наши спортивные победы

Åðøîâ Äìèòðèé   Àññèñòåíò äèðåêòîðà ïî ðàçâèòèþ ôèëèàëîâ

ßâëÿåòñÿ äèäæååì â ñîñòàâå ïðîåêòà «Stylemasters. Object Industry».
Àâòîð ìíîãèõ ìóçûêàëüíûõ êîìïîçèöèé. Ó÷àñòâóåò â çíà÷èìûõ
ñîáûòèÿõ ìèðà ýëåêòðîííîé ìóçûêè.

Áà÷óðèíà Àííà   Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ïðîäàæ

Óæå ïî÷òè ãîä , êàê âîñïèòûâàåò ïðåêðàñíóþ äî÷êó Àíãåëèíó
è ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ïðåâîñõîäíûì ðóêîâîäèòåëåì ãðóïïû ïðîäàæ,
íî è îáðàçöîâîé ìàìîé.

Êèðãèçîâ Äìèòðèé   Ýêñïåðò ïî ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè

Àêòèâíî óìíîæàåò ñâîþ êîïèëêó ïîñåùåííûõ êîíòèíåíòîâ îò Þæíîé
è Ñåâåðíîé Àìåðèê äî Àâñòðàëèè. Îñòàëîñü òîëüêî Àíòàðêòèäà.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
Ñåðòèôèêàò è Äåêëàðàöèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ÃÎÑÒ Ð
Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ Òåõíè÷åñêîìó Ðåãëàìåíòó
Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ Òàìîæåííîãî Ñîþçà
Ñåðòèôèêàò ÃÀÇÏÐÎÌÑÅÐÒ
Ñåðòèôèêàò íà âçðûâîçàùèùåííîå îáîðóäîâàíèå
Ñåðòèôèêàò è Äåêëàðàöèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Ìåòðîëîãè÷åñêîå ñâèäåòåëüñòâî (îá óòâåðæäåíèè òèïà)
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ýêñïåðòèçà ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ è îáîðóäîâàíèÿ
Ðàçðåøåíèå Ðîñòåõíàäçîðà íà ïðèìåíåíèå
Ëèöåíçèè Ðîñòåõíàäçîðà
Ðàçðàáîòêà òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè
Îáîñíîâàíèå áåçîïàñíîñòè îïàñíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåêòà
Ðàçðàáîòêà ÏËÀÑ è ÏËÀÐÍ
Îáñëåäîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé
Ðåãèñòðàöèÿ è ïåðåðåãèñòðàöèÿ îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ
Àòòåñòàöèÿ ñïåöèàëèñòîâ ïî ïðàâèëàì ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè
Ñåðòèôèêàò ñåéñìîñòîéêîñòè
Òåõíè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà îáîðóäîâàíèÿ, îïðåäåëåíèå îñòàòî÷íîãî ðåñóðñà
Ïàñïîðò áåçîïàñíîñòè õèìè÷åñêîé ïðîäóêöèè

Ñèñòåìà äîáðîâîëüíîé ñåðòèôèêàöèè â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé
è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè «ÑåðòÏðîìÁåçîïàñíîñòü»

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
Ýíåðãåòè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïðåäïðèÿòèé (ýíåðãîàóäèò)
Òåïëîâèçèîííîå îáñëåäîâàíèå
Ýíåðãåòè÷åñêèé ïàñïîðò ïðåäïðèÿòèÿ
Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà ïîæàðíîãî ðèñêà (ïîæàðíûé àóäèò)

Ðàçðàáîòêà äîêóìåíòàöèè ïî ÃÎ ×Ñ
Ïàñïîðò àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè
Ïàñïîðò è èíâåíòàðèçàöèÿ çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé ÃÎ
Ðàçðàáîòêà ïëàíà ýâàêóàöèè
Ýëåêòðîëàáîðàòîðèÿ

Äåêëàðàöèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

ОХРАНА ТРУДА
Àòòåñòàöèÿ ðàáî÷èõ ìåñò ïî óñëîâèÿì òðóäà

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКОВ
Ñåðòèôèêàòû â ñèñòåìàõ ÓêðÑÅÏÐÎ, ÃÎÑÒ Ê, ÁåëÑÒ
ÑÅ ìàðêèðîâêà (ñîîòâåòñòâèå åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì)

Ñåðòèôèêàöèÿ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 â ÑÄÑ ÃÎÑÒ Ð

Ñåðòèôèêàöèÿ ISO 9001 â ÑÄÑ  ÃÀÇÏÐÎÌÑÅÐÒ

Ñåðòèôèêàöèÿ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949
ISO 22000, ISO 13485, IRIS è äð. â ÑÄÑ «Àëüÿíñ Ñåðòèôèêåéøí»

Ñåðòèôèêàöèÿ (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000)
â ìåæäóíàðîäíîì îðãàíå TUV AUSTRIA


