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В первую очередь, этот день, волнующий и запоминающийся, знаменателен для первоклашек и студентов-первокурсников, для которых начинается 
новый этап жизни. Учеба- важнейший этап формирования личности, характера, время выбора жизненных ориентиров. Пусть первое сентября откроет 
новый период в вашей жизни- период плодотворной работы, реализации творческих планов и достижения поставленных целей. Дорогие школьники, 
доброго пути вам в мир знаний!

Так же, в сентябре мы отмечаем и наш личный праздник. Органу по сертификации Sercons исполняется 17 лет! За время своей деятельности в Sercons 
сформировался коллектив, состоящий из профессионалов своего дела и высококвалифицированных специалистов. Наше мастерство и богатый опыт 
позволяют применять на практике четко отработанные методы решения самых сложных вопросов в бизнесе.

В своей работе мы используем  индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому, обратившись к нам с каким-либо вопросом, вы можете быть 
полностью уверены, что наши специалисты подойдут к его решению с максимальной тщательностью и ответственностью. 

Доверяя нам сертификацию и экспертизу промышленной безопасности, вы избавляетесь от риска недобросовестно выполненных услуг, вам просто
не нужно будет ни о чем беспокоиться, вы можете быть уверены, что работа будет сделана качественно, профессионально и точно в назначенный срок.

Дорогие клиенты!
Я приветствую вас на страницах третьего выпуска нашей корпоративной 
газеты Sercons NEWS. Этот номер выдался очень праздничный, ведь 
сентябрь так богат событиями!
Столице нашей Родины, городу герою – Москве, исполняется 866 лет. 
Этот праздник дорог всем, кто любит Москву, гордится ее богатейшим 
историческим и культурным наследием, кто верит в славное будущее 
нашей   столицы.   Предназначение   этого   праздника   состоит
в объединении не только жителей Москвы, но и всей России, кто своим 
трудом,  силами  и  талантом  вносит  неоценимый  вклад  в  развитие 
первопрестольной и страны. 

Пусть праздников в вашей жизни будет как можно больше!
С наилучшими пожеланиями,
Руководитель Группы Компаний  «Sercons», Бозкурт И.

Конечно же, для многих осень ассоциируется с Днем Знаний. Первое сентября- это праздник первого звонка. 
Наступает один из самых долгожданных дней для тех, кто в первый раз переступает школьный порог. 

Три года назад, начал свою работу филиал органа по сертификации 
«Sercons» в Ростове-на-Дону. И сегодня, оглядываясь назад, можно с 
гордостью сказать - сделано немало. Компания заявила о себе, как о 
серьезном игроке на местном рынке и заставила потесниться 
конкурентов. А выиграли от этого, конечно же, наши клиенты, у 
которых появилась возможность приобретать самый широкий 
спектр услуг в сфере сертификации и промышленной безопасности 
для компаний Южного Федерального Округа по более доступным 
ценам и с высоким качеством обслуживания клиентов, которое 
всегда было «визитной карточкой» в любом из филиалов органа по 
сертификации «Sercons»!

 Лето 2013 ознаменовано для филиала Sercons в Ростове-на-Дону 
важным событием – покупкой нового офиса, расположенного
в одном из лучших Бизнес-центров города "Риверсайд-Dон" 
(Береговая улица, д.8)  В новом просторном помещении, теперь 
успешно работает  более  30  высококвалифицированных 
специалистов.

Мы поздравляем филиал Sercons в Ростове-на-Дону и его директора 
Украинцева Игоря Борисовича с новосельем и желаем дальнейшего 
устойчивого роста бизнеса, отличных показателей и высоких 
результатов!

Покупка нового офиса Sercons в Ростове-на-Дону

Будущее города зависит от нас с вами, с днем рождения Москва!



ВЗРЫВОЗАЩИТА Интервью с экспертом Теряевым Юрием Николаевичем 

- Расскажите, пожалуйста, что собой представляет сертификат взрывозащищенного оборудования? 
Сертификат взрывозащиты – это официальный документ, который удостоверяет, что взрывоопасное оборудование 
или объекты соответствуют конкретному стандарту на вид взрывозащиты. Услуга регламентируется Техническим 
регламентом Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 
средах». 

- Сертификация взрывозащищенного оборудования проводится в обязательном порядке? 
-Оформление сертификата обязательно для объектов, где существует опасная среда - опасность взрыва газа, пыли, а 
также,  для оборудования и установок, которые могу служить объектом воспламенения. В основном, это касается  
котельного оборудования, сертификация которого составляет примерно 40 % наших заказов. Нашими клиентами еще 
являются химические,  газовые производства и предприятия по добыче нефти. 

Раньше мы оформляли Сертификат соответствия и Разрешение Ростехнадзора. Сейчас заказчик получает Сертификат 
соответствия ТР ТС на взрывозащищенное оборудование,  а также дополнительную техническую  документацию, если 
она была заказана клиентом.

- Расскажите о том, с какими проблемами, трудностями вы встречались на практике? 
-Основная трудность -  это отсутствие документации на зарубежное  и отечественное оборудование. У специалистов уходит немало времени на то, чтобы 
подготовить или разработать «с нуля» документы на оборудование или установку.  Конечно, Sercons помогает в оформлении комплектации документов
на оборудование для зарубежных и отечественных производителей, но если бы заказчики, при обращении в орган по сертификации, уже имели на руках пакет 
разрешительных документов, то процесс оформления сертификата проходил бы в разы быстрее.

- Какие преимущества для компаний дает проведение сертификации в Sercons?
Многие из органов по сертификации еще даже не имеют аккредитации на проведение сертификации по взрывозащите. Поэтому, не смотря на перемены
в законодательстве, мы прилагаем все усилия, чтобы оказать клиентам качественную услугу и пока что нам все удается. 
Sercons – компания, которая оказывает разноплановые услуги, соответственно, если заказчику требуется помимо сертификата на взрывоопасное оборудование 
еще дополнительная документация (а такое бывает довольно часто), то мы поможем оформить полный пакет документов и провести все нужные испытания.
К примеру, для своих клиентов,  мы дополнительно разрабатываем техническую документацию, проводим температурные и климатические испытания.  
Также, мы  сотрудничаем с ОАО «Газпром», органами и лабораториями для расширения аккредитации. В наших ближайших планах - создание 
лаборатории для проведения испытаний широкого спектра взрывозащищенного электрооборудования, а также для проведения тепловых испытаний от 
-60 до +60 °C.  Sercons– опытный игрок на рынке сертификации взрывозащиты.

-  Кого можно выделить среди клиентов Sercons по взрывозащите? 
Орган по сертификации «Sercons» занимается оформлением сертификатов взрывозащиты уже давно и за годы работы успел посотрудничать и установить 
взаимодоверительные отношения с многими уважаемыми иностранными и отечественными компаниями. Среди них: Man Diesel SE, ЗАО «Газмашпроект», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО  Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ»,  “Honeywell Analytics Distribution, Inc”,  “Siemens AG”,  “Fuji Elecrtic
System Co., Ltd.”,  ОАО «Газавтоматика», ОАО «Газпром»,  ЗАО «Невский завод»,  «Baker Huges Inc.»,  ОАО “Электромаш“,  ООО «Каверион Гебойдетехник Рус», 
ЗАО «Юнитест», ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»,  “Zeppelin Systems GmbH”,  “Mitsubishi Heavy Industries Compressor
corporation (MCO)”,  ООО «Сахнефтегаз инжиниринг», “Cameron Systems S.r.l”,  ООО «Позитрон» и многие другие.

Эксперт по взрывозащите
Теряев Ю.Н.
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ИНТЕРВЬЮ
- Расскажите, пожалуйста, о ООО «Зомфи» и основных моментах из жизни компании.
ООО «Зомфи» успешно начала свою деятельность в Москве в 2002 году как филиал международного концерна Somfy. 
Основное направление нашей деятельности - это  моторизация и автоматизация солнцезащитных и защитных 
конструкций внутри и снаружи фасада здания, на подъездах к нему в жилых и коммерческих зданиях. Мы являемся 
электротехническим концерном, в состав которого входят 28 брендов. Я являюсь самым первым сотрудником, кто 
принимал участие в основании компании в  Москве. Мы начинали свой бизнес с нуля, и к настоящему времени 
добились внушительных успехов.

- Каким образом вы узнали об ООО «Sercons»?  С чего началось сотрудничество с нашей компанией?

Наше знакомство началось с обычного телефонного звонка вашей сотрудницы, которая предлагала услуги по 
сертификации. У нас появился интерес, не смотря на то, что мы на тот момент уже сотрудничали с немецким офисом 
компании SGS. 

Тут сыграло 3 фактора.  В целом, впечатление складывается от первого звонка и от первой встречи. Ваши сотрудники 
убедили меня в своем профессионализме, и было важно впечатление от личного знакомства с руководителем 

-  Что стало решающим фактором при выборе нашей компании? Почему вы выделили именно наше 
предложение среди остальных?

- Как долго уже длится сотрудничество  ООО «Зомфи» с нашей компанией?

с Рябовым Дмитрием Владимировичем, менеджером по работе с ключевыми клиентами
и менеджером по СНГ  ООО «ЗОМФИ»
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Менеджер по работе с ключевыми клиентами
и менеджер по СНГ , Рябов Дмитрий Владимирович

компании. Я почувствовал в нем не только сильного руководителя, но и хорошего организатора, который может создать серьезную компанию, а также, 
немаловажную роль сыграла своеобразная атмосфера и энергетика компании. С момента нашей первой деловой встречи,  мы стали тесно сотрудничать, и мы, в 
свою очередь,  стали рекомендовать Sercons в качестве надежного партнера компаниям, с которыми мы сотрудничаем сами, как, например, «Декор-Сити» и 
«DoorHan», которым, как мне известно, вы уже оказывали услуги по сертификации ранее. 

С Sercons мы сотрудничаем почти 10 лет, и на протяжении 7 лет мы работаем с руководителем отдела продаж Смирновой Ольгой. Она – очень грамотный 
специалист, профессионал своего дела и обладает именно теми качествами, которыми должен обладать руководителя отдела продаж.  Я считаю, что любую 
корпорацию или компанию, прежде всего, делают ее сотрудники, команда, вне зависимости от  профессиональных навыков руководства. Во многом, впечатление 
и отношение к компании, формируется при первом знакомстве, при понимании того, насколько грамотен специалист  и команда, с которыми Вы собираетесь 
начать работу. 
На самом деле, с нами постоянно связывается множество  фирм, предоставляющих аналогичные услуги, но мы ценим качество работы сотрудников Sercons
и наши уже давние партнёрские и доверительные отношения.  Время от времени бывают и более интересные предложения по ценам, но, практика показывает, что 
скупой, как правило, платит дважды. Поэтому мы не относимся к той категории клиентов, кто гонится за сиюминутными скидками или дешевыми, а, возможно,
и сомнительными предложениями. Мы ставим во главу угла качество, а не стоимость услуг. Прежде всего, для меня важно доверие и история отношений. Я знаю, 
что сотрудники Sercons, в случае форс-мажорной ситуации,  будут заниматься решением наших вопросов 24 часа в сутки и никогда не подведут нашу компанию.

- Расскажите,  пожалуйста, немного о заказанных услугах. 
Мы заказывали множество услуг и видов разрешительной документации. Среди них и сертификация продукции по ГОСТ-Р, свидетельства СанПиН (которые 
раньше было необходимо оформлять на продукцию), услуги по пожарной безопасности, отказные письма. Сейчас оформляем Декларации и Сертификаты
по техрегламентам Таможенного союза. В целом, мы оформляли сертификаты на нашу продукцию в Sercons на 85-90% случаях.

- Все ли вас удовлетворило на каждом этапе работы?
Устроило ли качество оказанных услуг?
Да, устроило. Есть хорошая пословица, что не ошибается тот, кто 
ничего не делает. Поэтому в процессе работы мы согласованно, 
проходим все этапы, в том числе, общаемся с экспертами, с которыми 
у нас, также, налажены давние контакты. 

Эксперты компании уделяют нам столько внимания, сколько необхо-
димо, чтобы досконально разобраться в нашей продукции и во всех 
сопутствующих вопросах. 

- Вы контролировали процессы проведения работ или 
полностью доверяете это дело  менеджеру компании,
с которым вы работаете?
Контролирую  от  начала  и  до конца,  и  сейчас  объясню  почему. 
Менеджеру,  с  которым  я  работаю,  я  доверяю  полностью,  но  сам 
процесс оформления документов таков, что в процесс подготовки 
документов вовлечено множество сотрудников, у нас очень боль-
шой ассортимент продукции. Поэтому, в связи с большим объёмом 
работ, очень важны детали и перепроверка подготовленной инфор-
мации. 

Ответственность  за  выполнение  такой  работы  очень  высока,  т.к. 
объем документации огромен и, если там будет допущена хоть одна 
малейшая ошибка, вплоть до запятой или символьного обозначения,  
то документы не будут приняты государственными органами. А это 
означает увеличение сроков поставок,  финансовые потери из-за 
задержки продукции на таможне, срывы сроков строительства и т.д.  
Макеты документов присылаются нам на проверку, которую парал-
лельно проводят сотрудники трёх наших подразделений, потому что 
к этой работе мы относимся очень серьезно для того, чтобы макси-
мально исключить возможные опечатки и ошибки.   
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Sercons начал развивать свой собственный автопарк. Эта независимость позволила 
нам стать более гибкими и мобильными. В июле, каждый филиал компании Sercons  
пополнился новым автомобилем, украшенным фирменным логотипом компании 
ПромМашТест, входящей в группу компаний Sercons.  Мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом результате! В наших планах расширение автопарка в Москве и в 
наших региональных представительствах.

Если вы увидите на улице вашего города брендированный автомобиль с нашей 
символикой, знайте,  в нем спешит на объект к клиенту эксперт органа по 
сертификации Sercons!

НАШ АВТОПАРК
Компания Sercons презентовала свои услуги в области сертифика-
ции и промышленной безопасности на чешском семинаре, органи-
зованном  компанией  Vimax  Trading  при  поддержке  Торгово-
промышленной палаты Чехии. Из 32-х компаний-участников, Sercons  
был единственным приглашенным представителем от Российской 
Федерации.
ТОП-менеджер Sercons, Наталья Мороз, рассказала нашим словац-
ким и чешским коллегам об особенностях сертификации, сертифика-
ции взрывозащищенного оборудования и  получения разрешения 
на применение Ростехнадзора в России.

Торговая  компания  Vimex  была  основана  в  1999  году  и  стала 
преемником компании бизнес-инициатив Vimex торговли, основан-
ной  в  1992  году.  Основное  направление  деятельности  компании 
торговые и  брокерские  операции,  сосредоточенные  на  рынках 
бывшего  Советского  Союза.

СЕМИНАР В ЧЕХИИ

Конечно, нас связывают такие долгосрочные и доверительные отношения, что вопросы по оформлению документации и сертификации я доверяю только вам. 
Полагаю, что сотрудничество с вашей компанией на протяжении 10-ти лет говорит о многом.

- Если у вас какие-то пожелания или предложения по работе Sercons ?
- Хотелось бы, чтобы выезд на производство вместе с экспертами выезжали и менеджеры, т.е.  чтобы вся команда, которая работает над подготовкой документации 
или сертификата лучше понимала направление работы, внутренние процессы и продукцию компании. Осведомленность всех сотрудников о производстве, 
внутренней системе контроля качества, сертификации по европейским и национальным стандартам качества  для того,  чтобы эти процессы были понятны и 
прозрачны. 
Многие факторы влияют на выбор партнёра. Долгосрочная работа с надёжным партнёром   минимизирует репутационные риски компании, а отсутствие 
системного подхода, как правило, увеличивает их. Имидж и основную ценность компании создают ее сотрудники, поэтому, иногда, достаточно одного 
телефонного разговора, для того, чтобы понять  с какой компанией ты имеешь дело. Это подтверждает история наших взаимоотношений. Менеджерам всегда 
стоит помнить об этом , как и том, что важнее всего - построение долгосрочных партнерских отношений. 

И я считаю Sercons надёжным Партнером Somfy.  

- Происходили ли трудности в процессе проведения услуг?
Конечно, в работе бывает всякое. Бывали случаи, когда существенно увеличивались сроки оформления документов, причем, и чаще всего из-за государственных 
органов, которые задерживали проверку документов по каким-либо причинам или, увы,  вовсе теряли их. Конечно, сотрудники Sercons делали все возможное, 
чтобы ускорить процесс, но здесь, к сожалению, от них ничего не зависело, и мы это прекрасно понимаем. Поэтому своевременная и объективная информация  
для понимания ситуации крайне важна, и благодаря совместным усилиям улаживали напряженные ситуации, которые складывались в процессе работы.
Как говорится: за одного битого - двух небитых дают.

Чаще всего, трудности заключаются в том, что наше законодательство стремительно меняется, а нормативная база и процессы не прописаны, запутанны или 
противоречивы, - взять  хотя бы  обстановку дел по поводу введения новых техрегламентов  Таможенного союза. Признаюсь, что многие новые услуги Sercons, 
скажем так, тестировала на нас, потому что мы стараемся быть лидерами на рынке не только в качестве нашей продукции, но и в плане разрешительного 
документооборота для неё.  Безусловно, перед  началом работы мы детально обсуждали, как это лучше сделать, чтобы уложиться в сроки и не допустить никаких 
ошибок. Зато после оформления нового типа документации, мы уже точно знали, как дальше работать в этом направлении.

- Намерены ли вы и дальше заказывать какие-либо услуги у нас?
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АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ Интервью с экспертом отдела АРМ
Бушуевой Светланой Андреевной

-Светлана, по законодательству РФ аттестацию рабочих мест обязаны проводить все 
работодатели. Какие положительные стороны для предприятия несет данная процедура?
Совершенно верно, аттестация рабочих мест является обязательной процедурой для всех предприятий 
согласно  закону  статьи  212  Трудового  кодекса  РФ.   Ее  целью является  выявление  вредных  факторов
на рабочих местах и последующее их устранение. 

Работодатель может снизить затраты на аттестацию за счет «аналогичных рабочих мест».  Аналогичными являются рабочие места, соответствующие  следующим 
характеристикам:
- сотрудники имеют одноименные должности и выполняют одинаковые профессиональ-
ные обязанности,  при выполнении одного и того же  технологического процесса; 
- в работе используется однотипное оборудование, материалы, сырье, инструменты;                              
- профессиональные обязанности исполняются в одном или нескольких однотипных 
помещениях;
- имеют одинаковый набор вредных и опасных производственных факторов одного класса 
и степени.

- Существуют ли штрафные санкции для организаций, не проводивших 
аттестацию рабочих мест?
Да, при отсутствии первичной аттестации  взимается штраф с руководителя организации в 
размере 30 тыс. рублей и с юридического лица в размере 50 тыс. рублей. Если при 
повторной проверке компетентных органов аттестация так и не была проведена,  штраф 
увеличивается от  500 000  рублей до ликвидации предприятия на срок до 90 дней. 

Что собой представляет процесс аттестации?
Аттестацию условно можно разделить на 3 этапа:  
1 этап-  это выбор аттестующей организации , заключение договора и предоставление соответствующих документов от заказчика. Добросовестная аттестующая 
организация осуществляет аудит документации по охране труда и помогает в разработке недостающей документации. 
2 этап-  замеры вредных производственных факторов, оценка обеспечения сотрудников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты на рабочих местах 
и оценка травматизма.
3 этап –проверка специалистами полученных данных согласно нормативным актам. Составление протоколов измерений, аттестационных карт на каждое рабочее 
место,  сводных ведомостей и  проекта плана мероприятий по улучшению условий труда. 

Реставрационная мастерская
Государственного Эрмитажа

ФГБУ культуры "Государственный Эрмитаж"

ООО "Неруд Пром"

ОАО "Балтийская Солодовенная Компания"

ОАО Оленегорский Механический Завод

ООО Фуджи Катлери Рус

ГБУК "Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского"

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет"

Мэрия городского округа Тольятти

Администрация города Красноярска

ООО "Вологодское мороженное"

Управление делами Губернатора Челябинской области

ОАО Сбербанк России

ФГКУ "ГВКГ им. Н.Н. Бурденко"

ФГБУ культуры "Центральный музей В.О.В. 1941-1945 гг." 

ОАО "Банк ВТБ"
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Положительных сторон очень много:
- снижение взносов на травматизм до 40%. Размер процентной ставки зависит от категории, к которой 
относится предприятие по степени профессионального риска; 
- получение компенсации за счет средств ФСС на затраты, связанные с аттестацией рабочих мест. Размер 
компенсации может составлять до 20% от уплаченных взносов на травматизм за вычетом страховых выплат 
сотрудникам по травматизму;
- сокращение налоговой базы, т.к. по результатам аттестации рассчитываются льготы и компенсации 
сотрудникам, не облагающиеся налогами и взносами;  
- включение  в себестоимость продукции затрат на улучшение условий труда сотрудников: приобретение 
средств защиты, спецодежды, и т п.
 - аттестация снижает коммунальные расходы, регулируя энергопотребление освещения, отопления и тд; 
- так же, аттестация рабочих мест помогает значительно снизить ответственность руководителя при 
возникновении несчастного случая на работе, т.к. аттестация подтверждает, что предприятие обеспечило 
достаточно безопасные условия труда.

Стоит отметить, что предприятия не могут самостоятельно проводить аттестацию. В 
состав аттестационной комиссии обязательно должна входить сторонняя, 
профессиональная, аттестующая организация, обладающая действующим аттестатом 
аккредитации и уведомлением о внесении в реестр министерства труда и социальной 
защиты РФ. Аттестат аккредитации свидетельствует о том, что организация имеет право 
проводить измерения как лаборатория, а уведомление о внесении в реестр 
Министерства Труда и Социальной Защиты РФ, информирует о возможности проводить   

Существуют ли недобросовестные компании, которые проводят аттестацию?
Конечно, и таких организаций, к сожалению, очень много.  К нам часто обращаются клиенты как раз  после общения с такими компаниями. Такие «аттестующие» 
организации не запрашивают у заказчика необходимую  документацию, не проводят измерения, дают номинальные заключения, но такая аттестация, как правило, 
вызывает сомнения у проверочной комиссии.

Светлана, спасибо за интервью. Мы желаем Вам новых карьерных высот и еще больше благодарных клиентов!

измерения как лаборатория, а уведомление о внесении в реестр министерства труда и социальной защиты РФ, информирует о возможности проводить оценку 
факторов, присваивать классы и выдавать заключения по аттестации рабочих мест.
Уже далее стоит обратить внимание на приборный парк: оборудование должно быть современное и проверенное. Немаловажным фактором  является количество 
сотрудников аттестационной организации и их компетенция.  Обязательно стоит проверить репутацию компании на рынке аттестующих услуг и отзывы клиентов.

-На что обратить внимание при выборе сторонней организации для аттестации?

После утверждения отчета об аттестации, заказчиком в инспекцию труда предоставляется:
сводная ведомость результатов аттестации рабочих мест, сведения об аттестующей организации, сопроводительное письмо на бланке заказчика.
Срок предоставления документов -10 дней со дня издания приказа о завершении аттестации рабочих мест.

Диагностика безопасности рабочих мест на Оленегорском механическом заводе

ГБУЗ Республики Карелия
«Больница скорой медицинской помощи»



БРАТЬЯ ФИЛАТЧЕВЫ и их европейские каникулы на мотоциклах

Наш� сотрудник�

Алексей, какие практические советы вы можете дать тем, кто только собирается поехать в Европу на 
мотоцикле? Расскажите немного о своем маршруте.

В общей сложности, мы с братом проехали 15 городов за три недели.
Первое – это выбор маршрута. Надо определиться с целями и задачами вашего путешествия. Вариантов может быть 
несколько. Можно проехать по скоростным трассам и посетить максимальное количество стран. При этом запомнится 
только дорога и беглое впечатление о столицах или городах, куда хватит времени заехать. Другой вариант, остановиться
в интересном городе и уже от туда наведываться в относительно близко расположенные достопримечательности.
По крайне мере можно получить достаточно полное впечатление о стране. Кстати, есть такая программа Microsoft 
AutoRoute для Европы. Там есть все страны западной Европы вплоть до улиц каждого города. Идеально подходит, чтобы 
спланировать маршрут. Есть функция прокладки маршрута (с учетом всех знаков), которая просчитает не только 
расстояние, но и время пути исходя из дорог, и даже, сколько бензина уйдет. Есть возможность работать с GPS, 
единственное для мотоцикла ехать с ноутбуком не совсем удобно.Алексей и Павел Филатчевы
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Что  касается  навигации.  Вариантов  три.  Первый – это,  как обычно,  на  любой  бензоколонке 
покупается карта и далее надо просто не пропускать знаки. Благо, с указателями там все хорошо, 
даже в городах всегда написано, как выехать на трассу или как доехать до центра. Плохо, что
в  каждом  городе  или  регионе  приходится  покупать  новую  карту.  Второй  вариант  более 
громоздкий. Если есть ноутбук, то на него ставится упомянутая программа AutoRoute и все карты
у  вас  есть.  Есть  возможность  частями  загружать  их  в  PocketPC. Поддерживаются  GPS  модули.
С  таким  вариантом  я  ездил,  это  спасает  в  тех  случаях,  когда  заблудившись,  вынимаешь  
ноутбук  и  можно  увидеть  точное  свое  местоположение.  Третий  вариант  дорогой,  но  жутко  
удобный. Это стационарный GPS приемник с поддержкой карт.

Напоследок,  немного  общих  соображений.  В  день  комфортно  проезжать  не  больше  500 км. 
Исключение составляет отъезд и возвращение домой. Это путь, который просто надо проехать. 
Помните, что это не экстремальное путешествие, цель которого не установление рекордов по 
расстоянию скорости или количеству стран. Главное, что бы все было в удовольствие.

Собственно все, всем удачи!

СПОРТИВНАЯ КАРПОВАЯ ЛОВЛЯ
Наряду с увлекательными хобби наших сотрудников можно отметить интересное 
увлечение руководителя отдела маркетинга Магдеева Марата – спортивная карповая 
ловля. Она отличается от привычной всем рыбалки тем, что пойманную рыбу обязательно 
отпускают обратно, перед этим сфотографировав ее и обработав ее раны от крючка 
специальным  септиком.   Марат  участвовал  во  многих  многодневных  Российских 
соревнованиях по спортивной ловле карпа и не редко занимал призовые места. Главная 
цель – попасть на чемпионаты Европы, а потом если повезет и чемпионат Мира. Стоит 
отметить, что общий вес всех снастей и оборудования в этом виде ловли может достигать 
до 70-100 кг. А технологиям, которые в ней используются, можно только позавидовать. 
К примеру, электронная система сигнализаторов поклевки, которая сообщает на 
отдельный  пейджер всю информацию о поклевки, даже если вы за 200 метров от места 
ловли. Или специальный радиоуправляемый кораблик, который оснащен эхолотом, 
камерой и специальными отделениями для прикормки.

Магдеев Марат: мой рекорд еще впереди!

www.serconsrus.ru

Как добираться и как возвращаться… Основных пути два, это через Финляндию или через Белоруссию и Польшу. Если выбор пал на дорогу Белоруссия-Польша,
по которой мы как раз и ехали, то надо приготовиться к перегону в 2000 км. Сначала 300 км по России, потом порядка 700 по нудной неинтересной трассе по 
Белоруссии, где на пути встречаются только бензоколонки. Хотя, если нет ремонта дороги, то разрешенная скорость 120 км/ч. Постов (у них они символично 
называются «ДАИ») нет, только перед самым Брестом, но очень редко, люди в полосатых машинах попадаются. Дальше Брест, граница и Польша. Что касается 
Польши, то тут с дорогами не слишком хорошо. Дороги узкие, не скоростные и из-за обилия грузовиков - большая колейность. И все это придется терпеть 
примерно 1000 км. 

Документы и бумажки, которые необходимо оформить. Естественно должно все быть на 
мотоцикл (свидетельство о регистрации ТС, талон ТО, страховка), международные 
права. Далее – виза или визы стран куда едите. Если это будут страны Шенгенского 
союза, то нужна только одна, желательно страны, в которую въезжаете. С визами 
следующая проблема. Дело в том, что когда получают визы необходимо приглашение 
или подтверждение резервирования отеля, где вы будите останавливаться. И не дай Бог, 
сказать,  что  путь  будет  лежать  через  несколько  стран,  как  минимум  потребуют 
подтверждение с каждого отеля, в каждой точке остановки. Поэтому варианта два. 
Первый - быстро но дорого: найти тур. фирму, которая сделает вам приглашение, 
согласно которому вы будите, например, проживать в финском домике на берегу озера 
все время. Это стоит примерно 150 евро. Вариант второй  -  дешевый, но много нюансов: 
через родственников, друзей или по работе получить приглашение и самому пойти
в консульство и также твердо утверждать, что будете проживать все время пребывания
в стране в указанном месте. Страховку на срок, который будет указан в заявлении на 
визу, обычно продают рядом с посольством. 



Группа компаний «Серконс» предоставляет следующие услуги:

 Новосибирск
ул. Некрасова, 48
Тел.: +7 (383) 378 8805 

Санкт-Петербург
Малый пр-т Петроградской Стороны, 5
Тел.: +7 (812) 309 1689

 Казань
ул. Салимжанова, 2 В
Тел.: +7 (843) 206 0138

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

Ростов-на-Дону
ул. Береговая, 8
Тел.: +7 (863) 308 2204

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

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 ÏËÀ 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
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