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Мы рады вновь приветствовать вас со страниц 
нашей очередной газеты Sercons News. Этот номер 
мы постарались сделать особенным: информатив-
ным, полезным и красочным. 

Этот год начался с не самых радостных событий. 
Всем нам было горько и досадно следить за собы-
тиями на Украине. Всех нас в той или иной степени 
эти события затронули как в личном, так и в финан-
совом отношении. Однако жизнь продолжается, 
а, следовательно, должна продолжаться и наша с 
вами работа.

И на вторую половину этого года у нашей компа-
нии грандиозные цели. Мы открыли новый филиал 
в Ставрополе. Вскоре, весь огромный Ставрополь-
ский край и южные регионы России смогут восполь-
зоваться услугами ведущего органа по сертифика-
ции в нашей стране. 

На новый уровень выходит и наше сотрудничество 
с крупнейшей российской компанией – ОАО 
«Газпром» по оформлению сертификатов 
ГАЗПРОМСЕРТ. Уже в этом году несколько регионов 
запустили пилотные проекты по добровольной 
сертификации в этой системе всех компаний, 
расположенных на их территории. Впрочем, об этом 
вы можете почитать более подробно в интервью 
с нашим экспертом – руководителем отдела 
сертификации в Системе ГАЗПРОМСЕРТ Дмитрием 
Ивановым.

А о преимуществах этого сертификата расскажет 
директор по маркетингу крупнейшей российской 
компании по производству светодиодных светиль-
ников ООО «Фокус» Александр Романовский. Полу-
чив ГАЗПРОМСЕРТ в SERCONS, компания вышла на 
новый уровень отношений со своими заказчиками 
— ведь многие организации при выборе партнера 
обращают самое пристальное внимание на наличие 
этого сертификата. 

Но, несмотря на расширяющуюся сферу наших ус-
луг, мы не забываем и о развлечениях! Начало лета 
мы традиционно отметили корпоративным празд-
ником на уникальной SERCONS-Ферме — террито-
рии, которую мы построили специально для отдыха 
наших сотрудников. Были и рыбалка, и шашлыки, и 
множество спортивных конкурсов и развлечений! 
Фотографии с этого праздника вы также найдете на 
последней странице нашей газеты.

Приятного чтения и ждем каждого из вас в наших 
офисах и на нашем сайте!

Генеральный директор SERCONS  
Андрей Григорьев

Группа компаний SERCONS на протяжении 17 
лет показывает себя динамичной и развивающей-
ся организацией. Мы постоянно работаем над рас-
ширением сервисов для наших клиентов и вот уже 
пятый год готовы предложить нашим партнерам 
услуги по лизингу оборудования и обновлению 
производственных мощностей.

Не так давно  был реализован совместный про-
ект со знаменитой сетью ресторанов Ginza. Многие 
лизинговые компании, в том числе и федеральные 
банки, выступали со своими предложениями, но 
представители Ginza Project выбрали SERCONS. 

Свою роль в этом сыграл опыт менеджеров и 
экспертов нашей компании, которые оказывали 
аналогичные услуги по лизингу торгового обо-
рудования для ресторанной компании Restory из 
Оренбурга, продуктового магазина Пионер сети 
«Сокол», а также сети супермаркетов Я.Любимый, 
для которой мы открыли более 10 магазинов.

В рамках проекта Ginza планируется открытие 
нового ресторана в районе Ясенево. Все оборудо-
вание для кухни и торгового зала будет закуплено 
с помощью компании SERCONS Лизинг. Стоит отме-
тить, что не все лизинговые компании соглашаются 
закупать и предоставлять в аренду оборудование 
для общепита, так как у каждого предприятия, ра-
ботающего в этой сфере, совершенно разные ин-
дивидуальные характеристики: универсальных ре-
шений просто не существует и работа над каждым 
таким проектом требует особой концентрации сил.

Однако профессионализм и опыт менеджеров 
SERCONS позволяют решать и не такие сложные 
задачи! Разработанные схемы помогли справить-
ся со всеми требованиями Ginza и победить в 
конкурсе. Теперь, после успешного старта нашего 
сотрудничества велика вероятность, что и следую-
щие рестораны Ginza будет открывать с помощью 
SERCONS. Лучшие выбрали лучших!

Объект спорта, сведения о котором отсутствуют во 
Всероссийском реестре объектов спорта, не может 
использоваться для проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий, за исключением случая, если объект спорта 
впервые используется для проведения официаль-
ного физкультурного мероприятия или спортивного 
мероприятия.

Поэтому, чтобы иметь возможность проводить 
официальные спортивные мероприятия, каждый 
спортивный объект должен быть внесен в Единый 
Реестр спортивных объектов (www.sportreestr.ru).

Внесение спортивного объекта в Реестр регла-
ментируется Приказом Министерства спорта ту-
ризма и молодежной политики Российской Феде-
рации от 27.05.2011 N 469 (ред. от 31.07.2012) «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения 
Всероссийского реестра объектов спорта, предо-
ставления сведений из него и внесения в него из-
менений». 

Согласно п.7.1 данного Приказа одним из не-
обходимых документов для регистрации спортив-
ного объекта в Едином Реестре является: «копия 
сертификата соответствия, подтверждающего со-
ответствие объекта спорта требованиям техники 
безопасности, указанным в национальных стандар-
тах и других документах в области стандартизации, 
действующих на территории Российской Федера-
ции, а также копия акта проведенных испытаний 
на объекте спорта или протокола проведенных ис-
пытаний на объекте спорта, на основании которого 
выдан вышеуказанный сертификат».

Владельцам спорткомплексов, которым необ-
ходимо проводить официальные мероприятия на 
своих объектах спорта, требуется:

• получить сертификат «СпортБезопасность»;
• с сертификатом «СпортБезопасность» и други-

ми необходимыми документами можно само-
стоятельно зарегистрироваться в Едином рее-
стре спортивных объектов;

• только после успешной регистрации в Едином 
реестре, согласно закону, владелец имеет пра-
во проводить официальные мероприятия на 
своем объекте спорта;

• без наличия сертификата «СпортБезопасность» 
клиент не имеет права проводить официаль-
ные спортивные мероприятия на своем объек-
те спорта.

Наша компания готова предложить клиентам услу-
ги по сертификации в области спорта — сертифи-
кация объектов спорта, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивных и физкультурных услуг 
в собственной системе добровольной сертифика-
ции «СпортБезопасность».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ЛУЧШИЕ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ!

БЕЗОПАСНОСТЬ СПОРТИНДУСТРИИ

Ginza выбрал партнера по лизингу оборудования —  
компанию Sercons Лизинг

Новая услуга ГК SERCONS — сертификация спортивных объектов
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Дмитрий, в феврале этого года системе 
добровольной сертификации ГАЗПРОМ-
СЕРТ исполнилось 15 лет. С чем связано 
появление этого сертификата в конце 
90-х? Оправдал ли он ожидания своих 
создателей?

Строго говоря, ГАЗПРОМСЕРТ гораздо 
моложе, чем считается. Действительно, в 
1999 году ОАО «Газпром» утвердил ряд 
стандартов к продукции, услугам и систе-
мам менеджмента качества предприя-
тий-поставщиков и своих дочерних об-
ществ. Но практическая деятельность по 
выдаче сертификатов соответствия нача-
лась позже. К 2006 году был определен по-
рядок сертификации, озвучены основные 
положения, разработаны схемы испытания 
образцов… И система заработала. 

Внедрение СДС позволило российскому 
газовому гиганту перейти к соблюдению 
единой корпоративной политики во  
многих сферах — от средств защиты ин-
формации до выбора технических средств 
обслуживания. И к сегодняшнему дню 
ГАЗПРОМСЕРТ является одним из самых 
востребованных сертификатов для пред-
приятий, планирующих наладить сотрудни-
чество с Газпромом.

Грубо говоря: хочешь стать поставщи-
ком Газпрома – получай сертификат. Так?

Не совсем. ГАЗПРОМСЕРТ является си-
стемой добровольной сертификации и ее 
отсутствие, в общем-то, не критично. Ком-
пания точно так же имеет право участия в 
тендерах и конкурсах и даже может одер-
жать в них победу. Но при равных условиях 
предпочтение всегда отдается компании с 
сертификатом, ведь его наличие исключает 
риск несоответствия качества продукции 
или услуг — требованиям заказчика. В дан-
ном случае, СДС служит, по сути, неким 
фильтром, отсекающим от заказчика — не-
добросовестного исполнителя. 

Ведь в стандартах Газпрома прописано 
гораздо больше условий, чем в государ-
ственных и даже международных. Так, на-
пример, перечень требований к системам 
менеджмента качества в ГАЗПРОМСЕРТе в 
два с лишним раза длиннее, чем в ISO 
9000:2008.

По этой причине, на наличие сертифи-
ката стали обращать внимание и другие 
крупные российские организации.  
ГАЗПРОМСЕРТ, по сути, вышел за рамки вну-
трикорпоративного стандарта и сегодня яв-
ляется общепризнанной маркой качества. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ «ГАЗПРОМСЕРТ»
Сертификат Газпрома: подтверждение качества вашей продукции

Не так давно исполнилось 15 лет с того дня, 
как в нашей стране действует система до-
бровольной сертификации (СДС) ГАЗПРОМ-
СЕРТ, ставшая к настоящему дню весомым 
конкурентным преимуществом при заклю-
чении контрактов с ОАО «Газпром». С марта 
этого года наличие сертификата прописано в 
дорожных картах региональных проектов по 
расширению сотрудничества предприятий с 
Газпромом. Но до сих пор многие предпри-
ятия не могут разобраться: чем сертифика-
ция в Газпроме отличается от аккредитации, 
как получение ГАЗПРОМСЕРТа может по-
влиять на итоги конкурса, какие выгоды 
получит предприятие при сертификации. На 
эти вопросы отвечает руководитель отдела 
сертификации в Системе ГАЗПРОМСЕРТ ГК 
SERCONS Дмитрий Иванов.

Какое будущее Вы видите у этого серти-
фиката? Станет ли он общегосударствен-
ным и обязательным?
 

Об этом трудно рассуждать, но можно 
наметить некоторые тенденции. В этом году 
в некоторых российских регионах старто-
вали проекты по расширению использова-
ния высокотехнологичной продукции в ин-
тересах ОАО «Газпром». 

В Омской и Томской областях, в Перм-
ском крае уже подписаны дорожные карты 
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«...нормативная база 
сертификата будет расширяться,  

а реестр требований  
к продукции — дополняться...»

о взаимодействии региональных предпри-
ятий с крупнейшей газовой компанией. 

В программе инновационного развития 
Газпрома до 2020 года сертификации также 
уделяется особое внимание. Там подробно 
описан порядок допуска продукции, работ 
и услуг к применению на объектах Газпро-
ма. Одним из направлений является оценка 
соответствия требованиям, то есть серти-
фикация. Отдельная глава посвящена со-
вершенствованию системы ГАЗПРОМСЕРТ 
и, судя по всему, нормативная база серти-
фиката будет расширяться, а реестр требо-
ваний к продукции — дополняться.

В настоящий момент процедура серти-
фикации в этой системе достаточно за-
тратная для предприятий. Обоснованы 
ли такие расходы?

Я могу рассказать историю небольшой 
подмосковной компании — производителя 
водоочистных сооружений, которая приве-
ла свои производство, систему менеджмен-
та качества в соответствии с требованиями 
Газпрома. Получила сертификат ГАЗПРОМ-
СЕРТ в нашей компании, но свою финансо-
вую деятельность сконцентрировала на  
сотрудничестве с муниципальными  пред-
приятиями, которые охотно доверяли про-
дукции предприятия, имеющей сертификат 
Газпромсерт. И сегодня они активно постав-
ляют свою продукцию, год от года расши-
ряя объемы производства. Кстати, новые 
установки они вновь хотят сертифициро-
вать и уже связывались с нами по этому во-
просу.

В начале лета в Ставрополе было открыто новое региональ-
ное  представительство Группы компаний SERCONS. О целях 
и задачах филиала рассказывает его руководитель Лилия 
Закирова.

В SERCONS я пришла 2 июля 2012 года, в отдел персо-
нала. И еще на первом собеседовании почувствовала: в 
этой компании — я надолго. Но не могла и предполагать, 
что SERCONS так скоро и столь кардинально изменит мою 
судьбу. 

Достаточно быстро адаптировалась в работе с колле-
гами и руководящим составом. Затем возглавила отдел 
подбора персонала, а теперь - руковожу филиалом этой 
крупнейшей российской компании.

Решение открыть филиал пришло, можно сказать, мол-
ниеносно. Я родом из Ставрополя и жизненные обстоя-
тельства сложились так, что надо было вернуться в этот 
город. Но бросать компанию, ставшую родной, я не соби-
ралась.

Мы обсуждали с руководством вопрос дальнейшего 
сотрудничества... И решение пришло: открываем в Ставро-
поле новый филиал и я его возглавляю.

Конечно, с такой ответственностью мне еще не прихо-
дилось сталкиваться, но меня это не сильно пугает. Когда 
ощущаешь поддержку со стороны коллег и руководства, 
такие решения принимаются достаточно легко. 

Мне всегда нравилось ставить перед собой сложные 
задачи и стараться их решать - жизнь становится гораздо 
интереснее! Так, например, в 2007 году, сразу после защи-
ты диссертации я и решила уехать в Москву. И все удалось.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ФИЛИАЛА
SERCONS открыл новый филиал в Ставрополе

Сейчас, на первых порах, перед нашим филиалом 
стоит множество задач. В первую очередь мы должны 
набрать сильную команду. До сих пор актуален старый 
лозунг: «Кадры решают все». Больше всего нам нужны 
менеджеры по продажам, ведь пока их здесь работает 
всего 5 человек. Хотя в огромном Ставропольском крае 
очень много компаний нуждаются в услугах по сертифи-
кации.  

Также очень важно наладить процесс работы филиа-
ла с московским офисом, то есть взаимодействие менед-
жеров с экспертами.

Но работа не стоит на месте! Постепенно, не без по-
мощи головного офиса в Москве, все вопросы решаются 
и филиал выходит на «огневые рубежи». Уже сейчас мы 
сможем предложить предприятиям огромного Ставро-
польского края и близлежащих республик и регионов 
услуги по сертификации, энергоаудиту, оценке пожар-
ных рисков и специальной оценке условий труда от 
крупнейшего органа по сертификации в стране! 

К слову, не так давно у нас появился и первый клиент. 
Им стала компания ОАО «Хабезский гипсовый завод», 
для которой мы осуществляли работы по сертификации. 
Так что ждем всех в нашем новом офисе в Ставрополе! 

г. Ставрополь,  
Многофункциональный  

деловой комплекс «ЕВРОПАРК», 
ул. Дзержинского 160, офис 1406

тел.: +7 (865) 220-6121
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ФОКУСНИКИ ИЗ ФРЯЗИНО
Вашей компании в этом году исполнится 
10 лет. Как развивается рынок светодио-
дов в России за это время?

Когда мы только начинали работу, ком-
паний, производящих светильники на осно-
ве светоизлучающих диодов, в нашей стра-
не еще не было. Мы стали пионерами в этой 
области. Сейчас отечественные производи-
тели отвоевывают российский рынок и гото-
вы предложить российским потребителям 
товар сопоставимый, а порой и значительно 
превосходящий по качеству иностранные 
аналоги. 

К примеру, в прошлом году мы запусти-
ли в производство светильники на основе 
нашей инновационной технологии  . Она 
позволяет полностью исключить взаимо-
действие светодиодов с окружающей сре-
дой, что значительно улучшает их характе-
ристики. 

Как началось ваше сотрудничество с 
Газпромом?

Мы работаем с Газпромом уже много лет 
— наша компания стала первой, которая на-
чала применять светодиодное освещение 
на их объектах. Первый светильник, кото-
рый мы установили там – до сих пор исправ-
но служит и несет людям свет. 

С определенного времени, для работы 
с Газпромом стал необходим специальный 
сертификат соответствия и мы не так давно 
его получили. За оформлением ГАЗПРОМ-
СЕРТ на объекты уличного освещения мы 
обратились в крупнейший орган по серти-
фикации СЕРКОНС. И выгоды от получения 
этого сертификата не заставили себя ждать.  
Многие организации входящие в структу-
ру Газпрома обращают внимание на его 

В промышленной зоне «Заволжье» Улья-
новской области уже через пару лет откро-
ется первый российский завод корпорации 
Bridgestone. Вскоре, здесь установят япон-
ское оборудование по производству шин, 
но до этого момента оно должно пройти 
обязательную сертификацию на соответ-
ствие ТР ТС. Для того, чтобы оценить объем 
работ по сертификации и подготовке разре-
шительной документации, специалисты ГК 
«Серконс» во главе с руководителем отдела 
продаж Шамилем Набиевым и выехали на 
японский завод Bridgestone, где установле-
но аналогичное оборудование.

 Перед российскими экспертами стояла 
задача проанализировать все особенности 
технологического процесса шинного про-
изводства, ознакомиться с техническими 
характеристиками оборудования, а также 
провести ряд консультаций по вопросам 

Новый офис SERCONS в Санкт-Петербурге расположился в исторической части 
города — в Адмиралтейском районе на Никольском переулке.  Этот район считается 
историческим центром города: улицу заложили еще в 1776 году и тогда она называлась 
Большой Полковой, так как в проезде располагался полковой двор Морского ведом-
ства. Нынешнее наименование переулок получил в 1870 году, благодаря находящемуся 
в начале улицы Никольскому рынку. 

Сегодня, этот переулок привлекателен своей транспортной доступностью и распо-
ложением в самом центре города — рядом со станцией метро Адмиралтейская. Теперь, 
к услугам наших клиентов доступен комфортный, большой офис SERCONS, площадью 
314 кв. м., на мансардном этаже исторического здания. Благодаря его расположению к 
нам легко приехать из любой точки города. Мы всегда рады нашим клиентам!

оформления разрешительной документа-
ции для российского рынка. 

«Наша поездка в Японию носила ознако-
мительный характер. Мы определились со 
списком оборудования, которое необходи-
мо сертифицировать, определили перечень 
технических документов. В дальнейшем, мы 
будем работать уже непосредственно на 
строящемся объекте в Ульяновске, конкрет-
но с тем оборудованием, сертификацию ко-
торого и нужно будет провести», - заметил 
Шамиль Набиев.

Но уже на данном этапе становится со-
вершенно очевидно, что никаких препят-
ствий для сертификации и подготовки всей 
разрешительной документации для запуска 
в эксплуатацию японского оборудования 
не возникнет, и российские автолюбители 
вскоре смогут приобретать японские по-
крышки по сниженным ценам. 

Более 2 триллионов долларов, 18,3 тераватт-часов и около миллиарда баррелей нефти. Со-
кращение выбросов углекислого газа в атмосферу на 11 гигатонн, отказ от строительства и 
закрытие не менее 300 электростанций. Таковы реальные выгоды от использования свето-
диодных (LED) светильников лишь за первые 10 лет после их повсеместного внедрения. Об 
остальных плюсах светодиодов и о том, как сертификация помогла небольшой российской 
компании стать лидером в этой отрасли рассказывает директор по маркетингу ООО «ФОКУС»  
Александр Романовский.

наличие или отсутствие. Дело в том, что у 
Газпрома сейчас очень много разных орга-
низаций-поставщиков, некоторые из кото-
рых, мягко говоря, не соответствуют требо-
ваниям Газпрома. Сертификат соответствия 
служит как бы своеобразным фильтром, 
отсекающим надежных поставщиков от не-
добросовестных.

А какую предварительную работу при-
шлось проделать, чтобы соответствовать 
этим высоким требованиям ГАЗПРОМ-
СЕРТа?

Особой предварительной работы для 
сертификации не было, ведь наша продук-
ция проходила испытания не только в рос-

сийских лабораториях Росатома и Русгидро, 
но и в некоторых зарубежных. Мы соответ-
ствуем всем гостам и стандартам, поэтому 
проверка экспертами органа по сертифика-
ции СЕРКОНС прошла быстро, что называет-
ся без сучка, без задоринки. Самое главное, 
что все испытания проводились в специ-
ализированных лабораториях СЕРКОНСа, 
поэтому на интенсивности нашего произ-
водственного цикла процесс сертификации 
никак не сказался.

Эксперт SERCONS изучает готовую  
светодиодную плату  - основу любого светильника

Сертификация продукции помогла компании «ФОКУС» найти новых клиентов
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Компания ФОКУС была организована 
в 2004 году. В рамках её работы про-
водятся собственные разработки 
светодиодных светильников, про-
жекторов, ламп. Успешно налажено 
производство. Компания ФОКУС 
является структурой, которая 
первой организовала на территории 
России успешный выпуск светодиод-
ных светильников. Они не уступают 
зарубежным аналогам, а иногда и не 
имеют их вовсе.
 
Сайт компании:
     www.ledsvet.ru

BRIDGESTONE В УЛЬЯНОВСКЕ

ПОКУПКА НОВОГО ОФИСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Японские производители шин планируют 
открыть в нашей стране свой первый до-
черний завод, что позволит существенно 
снизить стоимость покрышек для россий-
ских автолюбителей. В конце мая специа-
листы российского органа по сертификации 
SERCONS посетили один из заводов японской 
компании по производству высококлассных 
шин Bridgestone с тем, чтобы определить: 
соответствует ли японское оборудование 
требованиям технических регламентов Та-
моженного Союза.

SERCONS беспрерывно работает над повышением качества обслуживания своих кли-
ентов. Причем, можно без лишней скромности отметить, что региональные филиалы 
по этому показателю нередко обгоняют центральный офис. Так, буквально на днях, 
Санкт-Петербургский филиал нашей компании переселился в свой собственный, новый и 
уютный офис в самом центре города на Неве. В настоящий момент идет благоустройство 
нового Питерского дома SERCONS и уже в ближайшее время его двери распахнутся перед 
клиентами!

г. Санкт-Петербург, 
Никольский переулок, 4, пом. 8Н, лит. А

мансардный этаж, вход со стороны двора

Шамиль Набиев
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РОССИЙСКИЙ ТАБАК ВЫХОДИТ В ЕВРОПУ
Крупнейший отечественный производитель табачной 
продукции — компания «Донской табак» выходит на ев-
ропейский рынок. В этом им помогла российская группа 
SERCONS, эксперты которой провели оценку соответствия 
оборудования компании требованиям стандарта CE.  

Об увеличении экспорта в компании «Донской табак» 
задумались еще в прошлом году, когда в Правительстве 
РФ был завизирован документ об ограничении распро-
странения табака. Для выхода на зарубежные рынки рос-
сийская компания выкупила греческого производителя 
сигарет  Sekap, продукция которого распространялась на 
европейских и ближневосточных рынках. 

Однако оборудование, установленное на греческой 
фабрике — не подходило для выпуска фирменных марок 
«Донского табака». Поэтому было решено перенести про-
изводственную линию с головного завода в Грецию.

Проблема состояла в том, что оборудование этой про-
изводственной цепочки было изготовлено еще в конце 
90-х годов прошлого века. 

Поэтому эксперты SERCONS, во главе с начальником 
испытательной лаборатории Словацкого государствен-
ного института TSU Piestany Томашем Беднариком и его 
заместителем Душаном Ханко, провели комплексную 
экспертизу и выявили те элементы, которые не соответ-
ствуют обновленным стандартам и подлежат модерниза-
ции. Все изменения были внесены также под контролем 
специалистов SERCONS.

Уже в ближайшее время эта линия получит серти-
фикат соответствия европейским стандартам CE от TSU 
Piestany, единственным партнером которого на терри-
тории нашей страны является экспертная организация 
«ПромМаш Тест», входящая в Группу компаний SERCONS.  
Сразу после этого и начнется экспансия российского про-
изводителя табака на западные рынки. 

В начале следующего года в особой экономической 
зоне Республики Татарстан «Алабуга» откроется первое 
российское подразделение американской компании 
Armstrong — мирового лидера по производству и про-
ектированию напольных покрытий, потолочных систем 
и шкафов. Не так давно строящийся корпус завода об-
следовали на соответствие требованиям промышлен-
ной безопасности.  Для этого представители Armstrong 
обратились в SERCONS-Татарстан.

Как рассказывает генеральный директор ООО 
«Armstrong Building Products» Вильфред Миддел ре-
шение о строительстве завода было принято Armstrong 
исходя из стратегического значения и перспектив роста 
российского рынка подвесных потолков. «Мы убежде-
ны, что открытие завода позволит нам увеличить про-
дажи и занять ключевые позции на рынке», — расска-
зывает он.

Общий объем инвестиций, которые корпорация на-
мерена вложить в данный проект, составляет порядка 
3,3 млрд рублей. Мощность производства, которое по 
плану откроется в начале 2015 г., составит 22 млн кв. м. 
готовой продукции в год. На заводе будет создано бо-
лее 200 рабочих мест.

Как и любое строящееся производство, новый завод 
Armstrong обязан провести экспертизу промышленной 
безопасности. Для этой процедуры была выбрана круп-
нейшая отечественная компания в области сертифика-
ции, энергоаудита и промбезопасности SERCONS. 

Эксперты — инженеры отдела технического диагно-
стирования и экспертного обследования SERCONS  Вла-
димир Дугин и Виктор Ключерев, а также руковод-
ство обособленного подразделения SERCONS в Казани 
Анна Игонина и Оксана Бальдиссин оперативно при-
были на объект для осуществления проверки. Согласно 
требованиям Ростехнадзора экспертиза заключается в 
установлении полноты, достоверности и правильрно-
сти представленных сведений, соответствие стандар-
там, нормам и правилам промышленной безопасности. 
По результатам проверок и испытаний стало ясно: но-
вый завод Armstrong соответствует требования пром-
безопасности. Соответствующее заключение будет вы-
дано уже в начале июля.

«Донской табак» — крупнейший отечествен-
ный производитель сигарет. Доля рынка — 8%. 
Производственные площадки расположены 
в Ростове-на-Дону и Переславле-Залесском. 
Объем продаж достиг 33,6 млрд сигарет, в том 
числе 6,7 млрд штук на экспорт. Ассорти-
ментный портфель включает 59 брендов,  
в том числе «Донской табак», Kiss, «21 век».

Сайт компании:
  www.dontabak.ru
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ARMSTRONG 
ПЕРЕЕЗЖАЕТ  
В ТАТАРСТАН

В конце июня Президент РФ подписал Федеральный закон 
№ 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», направленный на 
приведение действующего законодательства в соответ-
ствие с Федеральным законом от 28.12.2014 № 412-ФЗ «Об 
аккредитации в национальной системе аккредитации».

В соответствии с принятым законом предусматривает-
ся единообразное регулирование вопросов аккредитации 
в сферах семеноводства, санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, технического регулирования, 
связи, обеспечения единства измерений, защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля, организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, пожарной 
безопасности, водоснабжения и водоотведения, специ-
альной оценки условий труда.

Кроме того, «закон-спутник» предусматривает внесе-
ние поправок в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, в соответствии с которыми 
устанавливается административная ответственность:

• экспертов по аккредитации, технических экспертов за 
дачу заведомо ложного заключения при подготовке 
экспертного заключения, акта выездной экспертизы, 
акта экспертизы;

• экспертных организаций, включенных в соответству-

ющий реестр, за нарушение законодательства в сфе-
ре аккредитации (в части нарушения методики опре-
деления размеров платы за проведение экспертизы 
представленных заявителем, аккредитованным лицом 
документов и сведений, выездной экспертизы соответ-
ствия заявителя, аккредитованного лица критериям 
аккредитации, а также максимальных размеров платы 
за проведение указанных экспертиз);

• юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей за выдачу сертификатов соответствия, протоколов 
исследований (испытаний) и иных документов со ссыл-
кой на аккредитацию в случае ее приостановления 
или отсутствия, а также за нарушение установленной 
формы сертификата соответствия либо установленных 
законодательством Таможенного союза правил запол-
нения формы сертификата соответствия, не повлекшее 
за собой необоснованной выдачи сертификата соот-
ветствия.

Помимо этого, Федеральный закон от 23.06.2014 № 
160-ФЗ предусматривает внесение изменений в сам закон 
об аккредитации. В частности, «законом-спутником» пред-
усмотрено, что аккредитованные лица, которые не прохо-
дили процедуру подтверждения аттестатов аккредитации 
в течение двух лет до момента вступления в силу закона об 
аккредитации, должны пройти процедуру подтверждения 
компетентности, включающую в себя документарную и вы-
ездную оценку, в течение первого года с момента вступле-
ния в силу закона об аккредитации.

ЗАКОН-СПУТНИК
Президент утвердил поправки в новый закон об аккредитации
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Компания  Armstrong World Industries – всемир-
ный лидер по производству подвесных потол-
ков и напольных покрытий. Компания Armstrong 
основана в 1860 году в Ланкастере. На сегод-
няшний день она имеет 44 завода в 12 странах 
мира.

Сайт компании:                        www.armstrong.ru
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В конце июня в Парк-отеле Империал-Хотел состоялась еже-
годная встреча руководителей всех региональных предста-
вительств группы компаний SERCONS. Главы филиалов обсу-
дили вопросы, связанные с расширением поля деятельности 
региональных представительств, чтобы каждый клиент имел 
возможность воспользоваться услугами крупнейшего органа 
по сертификации в нашей стране.

По словам директора по развитию филиалов SERCONS 
Алексея Филатчева, в головном офисе компании нет ника-
ких сомнений, что у филиалов группы отличный потенциал 
и светлое будущее. И немаловажная заслуга в этом – руко-
водителей филиалов, которые сумели подобрать грамотную 
и сплоченную команду сотрудников. «Однако одной коман-
дой не обойтись, руководитель должен досконально знать 
все нюансы, тонкости и «подводные камни» тех услуг, кото-
рые мы предлагаем своим клиентам, чтобы быть наставни-
ком для менеджера в трудных ситуациях. Это позволит им 
правильно оценить ситуацию и предложить клиенту именно 
те услуги, в которых он нуждается», - заметил Алексей.

Действительно, зачастую клиенты неверно формулиру-
ют суть своих требований. Задача менеджера – подобрать 
именно ту услугу, которая будет способствовать развитию и 
расширению бизнеса клиента. «Только так мы можем гаран-
тировать, что через определенное время этот клиент вер-
нется именно к нам. Навязывание клиенту широкого спектра 
ненужных предложений и услуг -  мы оставляем на совести 
компаний-однодневок и посредников», - подчеркнул он.

Это правило — стало основополагающим для всех ме-
неджеров еще на этапе зарождения компании, которая с 
первых дней работы позиционировала себя как серьезная 
и ответственная организация. Наверное, строгое соответ-
ствие ему и стало решающим фактором, благодаря которо-
му SERCONS сегодня является лидером на российском рын-
ке сертификации.

Помимо общих рекомендаций в работе менеджеров, 
на встрече обсуждались вопросы, связанные и с развитием 
региональной сети. Так, именно здесь впервые была озвуче-
на радостная новость об открытии нового филиала в Став-
рополе. Стоит отметить, что каждый из филиалов SERCONS 

РАБОТА В РЕГИОНАХ
Группа компаний SERCONS активизирует работу региональных офисов.

РОССИЯ В ВТО: ХАССП
Ввиду  вступления России в ВТО, отрасль сельского хозяйства 
и пищевых перерабатывающих предприятий  оказалась в 
числе наиболее пострадавших от введения пониженных 
тарифов, что открыло Россию для более дешевого импорта.

Несмотря на вступление России в ВТО, техническая и 
технологическая оснащенность российского производства 
и АПК на фоне показателей Европы и США оставляет желать 
лучшего. Из-за этого отечественная продукция зачастую 
оказывается неконкурентоспособной по соотношению «се-
бестоимость-качество» в сравнении с зарубежными анало-
гами. 

Таким образом, данные статистики и прогнозы аналити-
ков всех отраслей пищевого сектора  прогнозируют даль-
нейший  рост импорта в среднем в 1,5-2 раза ежегодно по 
сравнению с экспортом, что увеличит снижение импортных 
ставок и обострение конкуренции с иностранными произ-
водителями.

Чтобы отечественным производителям пищевого секто-
ра быть конкурентоспособными с зарубежными предпри-
ятиями, необходимо повысить качество своей продукции, 
оптимизировав производство в соответствие с междуна-

родно-признанными стан-
дартами производственного 
процесса.

Согласно Директиве 
93/43/EЭC о гигиене продук-
тов  все производители и 
операторы пищевой продук-
ции Европы должны разра-
ботать и внедрить у себя про-
цедуры на основе принципов 
НАССР (Hazard Analysis and 
Critical Control Points: анализ 
опасностей и критические 
контрольные точки, ХАССП). 
Система ХАССП предназна-
чена для предотвращения 
возникновения проблем с 
пищевой безопасностью. Это 
достигается путем анализа 
опасных факторов, относящихся к продукту или процессу, 
с последующим определением необходимых шагов, кото-
рые будут контролировать идентифицированные опасно-
сти. Основным преимуществом системы ХАССП является 

ее направленность на преду-
преждение возникновения 
условий, способствующих 
реализации потенциально 
опасных факторов в продук-
те или окружающей среде 
при производстве, хранении 
и реализации пищевой про-
дукции.

В настоящее время в Рос-
сии внедрение принципов 
ХАССП является обязатель-
ным на Законодательном 
уровне (ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой про-
дукции»  (гл.3, ст. 10)  и требо-
ванием крупных дистрибью-
торов и торговых сетей  (Cash 
& Carry, Ашан, Х5, Spar и др.)

В России действуют госу-
дарственные стандарты по 
обеспечению безопасности 
пищевой продукции ГОСТ-Р 
51705.1-2001 «Системы ка-
чества. Управление каче-
ством пищевых продуктов 

на основе принципов ХАССП. Общие требования», который 
разрабатывали с учетом Директивы ЕС 93/43 и ГОСТ-Р ИСО 
22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции. Требования  к организациям, участвующим в 
цепи создания пищевой продукции». ИСО 22000 объединя-
ет принципы, на которых основана система анализа опасно-
стей и установления критических контрольных точек (ХАС-
СП), требованиям стандарта ИСО серии 9000 и мероприятия 
по применению этой системы, разработанные Комиссией 

«Кодекс Алиментариус». 
Посредством установления 
требований, выполнение 
которых может быть прове-
рено в ходе аудита, стандарт 
объединяет систему ХАССП  

с программами обязатель-
ных предварительных меро-
приятий. Анализ опасностей 
является ключом к эффек-
тивной системе менеджмен-
та безопасности пищевой 
продукции, так как он позво-
ляет получить знания, требуемые для разработки эффектив-
ной комбинации мероприятий по управлению.

Разработка и внедрение принципов ХАССП влечет за 
собой повышение качества выпускаемой продукции, даль-
нейшее повышение удовлетворения потребителей и, как 
следствие, повышение конкурентоспособности предприя-
тия. 

Специалисты компании SERCONS рады оказать помощь 
в повышении конкурентоспособных преимуществ россий-
ских предприятий в условиях ВТО. Мы предлагаем консал-
тинговые услуги по разработке, внедрению и обучению  
принципам ХАССП, ИСО 22000, а также сертификации в 
соответствии с международными и национальными требо-
ваниями. Со всем перечнем услуг можно ознакомиться на 
сайте компании: www.serconsrus.ru

Конкурентоспособность российских пищевых продуктов в условиях ВТО «БЕЗ САНКЦИЙ»
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Рост показателей экспорт/импорт на 2014-2016 годы 

Татьяна Барканова 
заместитель управляющего  
по сертификации систем  
менеджмента ГК СЕРКОНС

Анна Шегай 
специалист  по сертификации 
систем менеджмента ГК СЕРКОНС

Анна Полетаева 
специалист  по сертификации  
систем менеджмента ГК СЕРКОНС

— уникален и не похож на другие, ведь рынки в каждом из 
регионов нашей огромной страны существенно отличаются 
друг от друга и требуют своего особенного подхода. Регио-
нальные представительства стараются соответствовать этим 
требованиям и всегда готовы предложить своим клиентам 
именно те услуги, которые являются актуальными в зависи-
мости от географии. 

Встреча с руководством  региональных представи-
тельств — стала доброй традицией в компании SERCONS. 
Только так можно оперативно решать локальные проблемы 
филиалов, координировать направления и эффективность 
их деятельности, извещать о новых направлениях в работе.

Руководители региональных филиалов (слева направо): 
Олеся Леонова, Олег Старицкий, Елена Лесникова, 

Игорь Украинцев, Оксана Бальдиссин, Алексей Филатчев 



www.serconsrus.ru
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Уже 12 лет я работаю в SERCONS. Сра-
зу после института мне посчастливилось 
устроиться в эту компанию и ни разу я не 
пожалела об этом выборе.

Начинала обычным менеджером. По-
том была руководителем отдела, а сейчас 
вновь сосредоточилась на собственных 
проектах.

В тот день, когда я сюда устроилась, 
компания была совсем маленькой. Здесь 
работало всего 5 человек, включая бухгал-
тера и руководителя. Но уже на первых по-
рах работа была достаточно успешная. 

Первым моим клиентом стала немец-
кая компания LRS, которая занимается пе-
реработкой пластмасс и в те годы только 
выходила на российский рынок. SERCONS 
оформлял им сертификат соответствия 
ГОСТ-Р. Причем, несмотря на то, что у них 
было московское представительство, мы 
работали напрямую с германским офисом.  
Пригодились полученные мной в институ-
те знания языка.

И закипело: в первый же месяц было 
очень много заказов, количество клиентов 
росло в геометрической прогрессии. И со 
всеми из них сегодня мы поддерживаем те-
плые и дружеские отношения.

Стали появляться новые менеджеры. 
Некоторых из них мне пришлось обучать 
специфике нашей работы. Стала руково-
дителем отдела продаж и целиком сосре-
доточилась на подготовке высококлассных 
менеджеров. И, видимо, получилось! Неко-
торые из моих подопечных быстро пере-
шли на самостоятельную работу, а другие 
— и вовсе ушли в свободное плавание, от-
крыв собственное дело.

Быстро и весело пролетели шесть лет 
и наступил 2008 год. Он стал если не пе-
реломным, то наверняка самым сложным 
годом моей работы в SERCONS. Всемирный 
экономический кризис ударил, в первую 
очередь, по зарубежным компаниям, на 
работе с которыми я и сосредоточилась. 
Расходы на сертификацию для них ушли 
на второй план. Но мы не опускали руки, 
работали в прежнем режиме и даже более 
активно. 

И к сегодняшнему дню все нормализо-
валось: мы догнали и перегнали докризис-
ные показатели. И этому, безусловно, спо-
собствовала сплоченность нашей команды! 
На данный момент коллектив компании по-
добрался очень хороший — пришло много 
высококлассных, профессиональных экс-
пертов, которые не только разбираются в 
своей работе, но и болеют за общее дело. С 
такими - можно горы свернуть!

Буквально на моих глазах, компания 
выросла в крупнейшего лидера своей от-
расли. Достаточно сказать, что сегодня 
здесь работают более 400 человек!

Но и это не предел. Сейчас, когда по-
добралась такая замечательная и большая 

команда — у компании как будто откры-
лось второе дыхание. Идет рост продаж, 
мы замечаем возрастающий интерес к на-
шим услугам со стороны потенциальных 
клиентов.

О своей работе я, конечно, могу го-
ворить долго. Но на самом деле, я уже не 
воспринимаю SERCONS как место работы 
— для меня это второй дом. Благодаря ему 
я побывала во многих зарубежных странах. 
Наиболее сильное впечатление осталось 
после поездки в Норвегию, на завод ком-
пании FMC Kongsberg Subsea AS.

Здесь производят уникальные подво-
дные добычные комплексы, которые будут 
использоваться в нашей стране для  добы-
чи  природного  газа  в рамках проекта «Са-
халин-3» на Киринском газоконденсатном 

месторождении в Охотском море, запуск 
которого намечен на этот год. Мы проводи-
ли работы по сертификации и экспертизе 
промышленной  безопасности этого ком-
плекса по заказу ОАО «ГАЗПРОМ».

Подводный добычной комплекс позво-
ляет добывать нефть в сложнейших клима-
тических условиях, даже подо льдом, без 
строительства платформ. К слову, наша 
страна стала второй, после Норвегии, где 
была применена подобная технология. 

Вот такая история о моей работе у меня 
получилась. Многие мои подруги по инсти-
туту поменяли десятки рабочих мест, а я — 
всю жизнь на одном. Но ни капли об этом 
не жалею. Собираюсь работать в Sercons 
еще столько же, ведь впереди еще так мно-
го интересного!

МОЙ ВТОРОЙ ДОМ
Главная гордость любой компании — ее сотрудники. И SERCONS есть чем гордиться: за время рабо-
ты компании здесь подобрался дружный и профессиональный коллектив. Наверное поэтому, однажды 
выбирая SERCONS, многие из сотрудников решают связать свою жизнь с ним надолго. Как, например, 
решила и Елена Петрова, для которой работа здесь стала первой и единственной после окончания 
института.  

Специалисты экспертной организации «ПромМаш Тест», входящей в группу компаний 
SERCONS, проводят экспертизу промышленной безопасности в городе Чехов.

Подводный добывающий комплекс —  
манифольд и четыре скважины
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