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Компания KASTAMONU открывает свой 
13-й деревообрабатывающий завод. По-
чему именно в России?

Это очень простой вопрос и ответ на 
него – тоже очень простой. Здесь есть сырье, 
созданы великолепные условия для бизне-
са, квалифицированный персонал. Весь мир 
скоро переедет сюда и мы рады, что успели 
одними из первых. 

Сталкивались ли вы с недовольством жи-
телей Республики Татарстан, мол, приеха-

ли рубить наш лес и продавать товар за 
границу?

Да, такие разговоры некоторое время 
ходили, но мы объяснили, что весь объем 
выпускаемой здесь продукции будет постав-
ляться исключительно на российский рынок 
и рынок ближнего зарубежья.

Есть  и другие выгоды, как в целом для 
России, так и для Татарстана в частности. 
Во-первых, все налоги будут оставаться в ре-
спублике. Во–вторых, запуск нашего произ-
водства здесь позволит существенно снизить 

цены на продукцию нашего спектра произ-
водства. Все наши товары: мебельные плиты 
МДФ и ламинированные напольные покры-
тия, будут созданы в России, из российского 
сырья, для российских покупателей!  

Для примера, сегодня в Россию завозится 
порядка 40 млн. кв. метров ламинированных 
напольных покрытий. Мы запустили произ-
водство ламинированных полов и это уже 
позволило снизить стоимость конечного 
товара для потребителя, ведь продукт, про-
изводимый в  России, значительно дешевле 
европейских аналогов. А когда мы выйдем 
на проектную мощность — порядка  20 млн. 
кв. м. в год —  стоимость продукции упадет 
еще ниже. При этом перенос производства в 
Россию никоим образом не  сказался на каче-
стве нашей продукции.

А если вернуться к вопросу вырубки леса 
– о каком вреде для экологии Татарстана 
может идти речь?

В том-то и дело, что нет никакого вреда! 
Наоборот, деятельность современного де-
ревоперерабатывающего завода в регио-
не лишь положительно влияет на качество 
леса. Ведь  для наших целей подходит самая 
низкосортная древесина. Для нас важны две 
вещи: чтобы лес был свежий и чтобы не был 
гнилым. Мы выступаем в роли уборщика ле-
сов. 

Это отметили и в Министерстве лесного 
хозяйства Республики Татарстан, совместно 
с которым мы реализуем проект по высадке 
новых хороших лесов.

Когда планируется запуск основного про-
изводства?

На проектную мощность мы планируем 
выйти уже текущей осенью — 40 тысяч кубо-
метров плиты ежемесячно. В истории разви-
тия нашей компании запуск завода в России 
получился  самым плавным и быстрым с наи-
меньшим количеством сбоев и проблем.

И в этом, безусловно, большая заслуга 
руководства ОЭЗ «АЛАБУГА», которое взяло 
на себя часть вспомогательных вопросов. 
Так, они помогли нам в выборе партнера по 
сертификации нашего оборудования. Им 
стала российская Группа компаний SERCONS, 
с которыми мы проводили работы по серти-
фикации ISO.

Этот процесс позволяет контролировать 
все этапы производства продукции. Специа-
листы компании SERCONS изучили тонкости 
и нюансы нашего производства в Татарстане,  
помогли разработать и внедрить междуна-
родную систему менеджмента качества.

Сейчас мы с уверенностью можем ска-
зать, что наш уровень соответствует высоким 
требованиям международных и российских 
стандартов. 

САНИТАР ТАТАРСТАНСКОГО ЛЕСА: КАСТАМОНУ
Восстановлением татарстанского леса займется турецкий деревоперерабатывающий завод KASTAMONU

Парадоксально, но  факт —  вырубка леса для перерабатываю-
щих заводов идет на пользу экологии! Об этом  утверждает испол-
нительный директор  турецкого завода  KASTAMONU в Татарстане 
Али Кылыч.

Инвестиции в строительство завода составили более 600 млн. 
долларов, и уже летом этого года турецкая компания KASTAMONU 
приступила к изготовлению плит MDF на своём заводе в  ОЭЗ «Ала-
буга». 

Сейчас завод выходит на проектные мощности. Господин Кылыч 
рассказал о причинах строительства завода именно в нашей стра-
не, о специфике ОЭЗ «Алабуга», в рамках которой и был построен 
завод, а так же о поддержке министерства лесного хозяйства ре-
спублики, которое видит в деятельности завода большую помощь 
для экологии Татарстана.

Многие считают, что осень — скучное и темное время года. Но для нашей компании осень 
— настоящая пора возрождения! Во-первых, именно осенью, 19 сентября 1996 года, наша ком-
пания была основана и в этом году мы все дружно отмечаем 18-летие SERCONS.

Во-вторых, осенью активизируются все бизнес-процессы, и год от года наша компания на-
бирает новые обороты. На этот период у нас также весьма амбициозные планы: мы стали пар-
тнерами ОАО «ГАЗПРОМ» в реализации дорожных карт проекта «Расширение использования 
высокотехнологичной продукции наукоемких организаций Омской области в интересах ОАО 
«Газпром». 17 сентября в Омске состоялся семинар-совещание по вопросам сертификации  
в рамках этого проекта. Наши сотрудники подробно рассказали представителям Омских пред-
приятий о процессе сертификации, возможных сложностях и вариантах их решений.

Но, как обычно, SERCONS не замыкается лишь на рабочих процессах, у нас остается много 
времени и на хобби, и на развлечения. Работа должна приносить удовольствие, поэтому ос-
новой нашей кадровой политики стала поддержка увлечений наших сотрудников. И мы рады, 
что многие из нас увлекаются спортом! Наша команда заняла призовое место на ежегодной 
эстафете Чувашии, а также показала высокий результат в  легкоатлетическом забеге We Run 
Moscow 2014, где из 25 тысяч участников, наши спортсмены прибежали в первой дюжине!  
А наши футболисты достойно участвуют в футбольном турнире Лиги чемпионов бизнеса, одер-
жав ряд потрясающих побед! 

Команда SERCONS стала настоящей семьей. И, как у любой семьи, у нас есть общие радости. 
Все вместе мы провожали в первый класс детей наших сотрудников на 1 сентября, все вместе 
радовались обильному урожаю на SERCONS-ферме.

И, наконец, мы рады сообщить нашим читателям, что наша компания непрерывно растет: 
буквально на днях  к нам присоединился 500-й сотрудник! Им стала Вера Горбачева.

Обо всем этом вы можете прочитать в этом выпуске нашей газеты! Мы открыты перед вами, 
добро пожаловать в SERCONS!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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Оборудование Kastamonu отвечает  
самым современным требованиям по качеству

Алексей Филатчев

Исполнительный директор  
Kastamonu Integrated Али Куршат Кылыч

Генеральный директор экспертной организации  
ПромМаш Тест (ГК СЕРКОНС) 
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Как давно ваша компания присутствует 
на российском рынке? 

Наш отдел существует уже более 10 лет в 
составе органа по сертификации SERCONS.  
У нас солидный штат квалифицированных 
аккредитованных экспертов и специали-
стов — более 10 человек, имеющих сум-
марный опыт работы в области пожарной 
сертификации свыше 200 лет! Лишь за ми-
нувший год мы выдали более 1 тыс. серти-
фикатов, что является хорошим показате-
лем нашей работы. При этом, год от года 
количество заказов, а соответственно и 
выполненных работ растет. У нас давно 
работает собственная пожарная лабора-
тория, а в этом году мы проводим полно-
масштабную модернизацию технологиче-
ского оборудования для нее.  

Так для чего нужна пожарная сертифи-
кация продукции? 

Для того, чтобы при строительстве 
здания можно было прогнозировать, ка-
кие в случае возникновения пожара мо-
гут быть последствия и урон. Это прогноз 
делается по итогам испытаний образцов 
продукции, используемой при строитель-
стве зданий  и сооружений. В специализи-

рованной пожарной лаборатории прово-
дятся испытания напольной продукции, 
включая линолеум и ламинат, обоев, кра-
ски, металлоконструкций, перегородок, 
дверей… 

А какие виды этих испытаний бывают? 
По каким показателям они проводятся?

Для каждого вида продукции тип ис-
пытаний прописан в федеральном зако-
не. Например, для напольных покрытий 

необходимо проверить распространение 
пламени и воспламеняемость, дымообра-
зующую способность и токсичность, а 
для настенных – вместо распространения 
пламени – горючесть. По итогам этих ис-
пытаний материалу присваивается  класс 
опасностей. 

То есть, прежде чем использовать ма-
териал при строительстве, заказчик 

МЫ СРАЖАЕМСЯ С ОГНЕМ!
Как проводятся испытания пожарной безопасности материалов и для чего они нужны?
Пожар — одно из самых страшных бедствий, угро-
жающих человеку с давнейших времен. К счастью, 
современные технологии строительства и изго-
товления материалов позволяют свести к мини-
муму риски возникновения пожаров. Однако, для 
этого нужно сертифицировать и испытать все 
материалы, используемые при строительстве. 
Руководитель отдела по пожарной сертификации 
Дарья Голубева рассказывает о том, какие испы-
тания проводятся при сертификации продукции, 
какие классы опасностей предусмотрены и чем гро-
зит компании-производителю изготовление фаль-
шивого сертификата в фирме-однодневке.

П
О

Ж
А

РН
А

Я
 Б

ЕЗ
О

П
А

СН
О

С
ТЬ

СОУТ ДЛЯ БАНКИРОВ
SERCONS стал новым контрагентом Южного управления ЦБ РФ по спецоценке условий труда
В середине сентября отделение Централь-
ного Банка Российской Федерации по Ро-
стовской области по итогам конъюнктур-
ного анализа по выборам контрагента для 
оказания услуг по проведению СОУТ выбра-
ло ООО «ПромМаш Тест», входящее в Группу 
компаний SERCONS.

Специальная оценка условий труда с начала этого года  
сменила привычную всем процедуру аттестации рабочих 
мест. Проводить СОУТ обязаны все компании. 

Методику специальной оценки условий труда утвер-
дил Минтруд России. Если по результатам спецоценки вы-
яснится, что условия труда работников допустимые или 
оптимальные, то за них не надо будет платить дополни-
тельные страховые взносы.

Оценку необходимо делать не реже одного раза в пять 
лет. Этот срок отсчитывается от даты завершения преды-
дущей аттестации. Так, если до 2014 года в компании была 
аттестация рабочих мест, то со дня ее завершения прове-
сти оценку потребуется только через пять лет. А если ком-
пания ранее не проводила АРМ, то в этом году надо обяза-
тельно сделать специальную оценку условий труда.

За непроведение работодателем СОУТ предусмотрен 
административный штраф от 50 000 до 80 000 рублей, а 
при повторном нарушении — от 100 000 до 200 000 рублей 
или административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

На сегодняшний день SERCONS является крупнейшей 
на юге России компанией, оказывающей предприятиям Ро-
стовской области эти услуги. Эксперты SERCONS проводят 
СОУТ быстро и качественно, не мешая работе сотрудников.

Клиентами компании по СОУТ являются крупнейшие 
российские компании, в том числе ОАО «Сбербанк Рос-
сии», СПбГУ, ООО «БАЛТЕХ»... А с недавнего времени в их 
число можно смело записать и Центральный Банк РФ, для 
которого мы проведем СОУТ в течении этой осени.

СЕРКОНС-ЮГ 
г. Ростов-на-Дону, 

ул. Береговая, д. 8,  
Бизнес-Центр «Риверсайд-Дон»

Телефоны: +7 (863) 308 2204 
+7 (863) 248 0967 
+7 (863) 248 1897

rostov@serconsrus.ru

обязан его отправить на испытания и 
получить сертификат? 

Совершенно верно. При этом, заказчик 
сам волен выбирать в дальнейшем, где бу-
дет использовать свою продукцию. В иде-
але, нам он предоставляет только образ-
цы материалов, не озвучивая область его 
дальнейшего использования. Мы испыты-
ваем эти образцы и по итогам испытаний 
выдаем сертификат. 

А если заказчика не удовлетворит тот 
класс опасности, что получится по ито-
гам испытаний?

Такое действительно бывает. Пери-
одически заказчики настаивают, что их 
продукция должна использоваться при 
строительстве детских учреждений или 
торговых центров, где класс опасности 
материала должен быть высокий. Но мы 
не имеем права: ни морального, ни юри-
дического выдавать сертификаты с более 
высоким  классом опасности, чем есть на 
самом деле. Ведь от этого будут зависеть 
жизни людей!

Поэтому, в таких случаях мы отправля-
ем материал на доработку и после этого 
проводим повторные испытания. Если их 

результаты отвечают желаемым показате-
лям заказчика — с радостью оформляем 
должгожданный сертификат. Если нет - 
выдаем сертификат на соответствие тому 
классу опасности, что показали тесты.

Наверное, множество органов по по-
жарной сертификации не столь кате-
горичны к своим клиентам и предъ-
являют более мягкие требования к 
продукции заказчика. Стоит ли обра-
щаться в такие компании?

Выгода от обращения в такие фирмы 
— сиюминутна, расплывчата и, в конеч-
ном итоге, грозит серьезными потерями.

Дело в том, что все пожарные инспек-
тора прекрасно осведомлены о том, какой 
материал соответствует тем или иным по-
казателям пожарной безопасности, и при 
сдаче объекта, помимо сертификата, про-
сят предоставить на спорные материалы 
еще и протоколы испытаний. У фирм-од-
нодневок нет дорогостоящих испытатель-
ных лабораторий, поэтому предоставить 
надлежащий протокол они не смогут. За-
казчику нужно будет заново переофор-
мить данный документ, что приведет к де-
нежным затратам и потере времени.

Если же  протокол испытаний так и не 
будет подготовлен, то компания-застрой-
щик  может быть оштрафована.  А если 
при строительстве использовался матери-
ал не соответствующий классу пожарной 
безопасности для этого типа зданий, то 
застройщику придется менять весь этот 
материал. В этом случае компанию ожида-
ют штрафы и за срыв сроков сдачи объек-
та в эксплуатацию. Поэтому обращаться в 
компании-однодневки ради сиюминутной 
выгоды и получения фальшивого серти-
фиката – себе дороже!

«...суммарный опыт работы 
наших экспертов в области 

пожарной сертификации 
составляет свыше 200 лет!..»

Эксперты компании ПромМаш Тест, входящей в ГК SERCONS  
проведут СОУТ в Ростовском филиале ЦБ РФ

Руководитель отдела по пожарной  
сертификации Дарья Голубева
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ЗАЧЕМ НУЖНА ЭКСПЕРТИЗА ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ?

Почему важно разбираться в терминах?

Многие из нас во время работы сталки-
ваются с необходимостью изучения норма-
тивно–технической документации, ГОСТов, 
СНиПов и т. д. Все мы знаем, что написаны 
они, как правило, сухим, казенным языком, 
трудными для восприятия фразами, с боль-
шим количеством технических терминов, 
обычному человеку незнакомых.

Чтобы понять суть, приходится пе-
речитывать дважды, искать в интернете 
или словарях определения незнакомых 
слов, вычитывать ссылки на нормативные 
акты...   И в процессе всех этих поисков 
смысл или правильная трактовка может 
ускользнуть. А между тем, именно точный 
смысл фразы, сопоставление ее с други-
ми документами или формулировками, 
должны определять наши дальнейшие 
действия. Эти знания помогут избежать 
штрафа, способны оградить от произво-
ла надзорных органов, предотвратить 
наступление уголовной ответственности. 
Особенно это важно для тех работников  
и руководителей, которые по роду дея-

Ликбез по промышленной безопасности: что это, для чего нужно и к кому обращаться за экспертизой?
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Эсперты SERCONS на выезде 
в Ханты-Мансийском автономном округе

тельности связаны с эксплуатацией опас-
ных производственных объектов. 

Мы постараемся объяснить некоторые 
моменты, связанные с промышленной без-
опасностью и сертификацией продукции 
простым языком. 

Опасный производственный объект

Документы приводят несколько толко-
ваний этого термина, но если взять сред-
нее, то получим вполне простое и легко 
усваиваемое определение. Опасным яв-
ляется тот объект, на котором хранятся, 
используются, получаются, транспортиру-
ются опасные вещества (взрывчатка, яды, 
газы, топливо), или работают технические 
устройства, несущие в себе факторы опас-
ности (высокое давление, температура). 

Соответственно, промышленная без-
опасность — это состояние, при котором 
персонал, население, оборудование и 
окружающая среда защищены от аварий и 
инцидентов, которые могут возникнуть при 
работе объекта. Для обеспечения этого со-
стояния разработан комплекс мер по опре-

делению фактического состояния обору-
дования, правильности его эксплуатации и 
надлежащего оформления документации.  
Этот комплекс работ и называется экспер-
тизой промышленной безопасности (ЭПБ). 

Что включает в себя ЭПБ? 

Чтобы выяснить, в каком состоянии 
находится устройство, проводится «Техни-
ческое диагностирование» (ТД), которое 
включает в себя неразрушающий контроль 
качества сварных соединений и металла 
(рентгенографическим, ультразвуковым, 
магнитопорошковым и другими методами), 
а также гидравлические или пневматиче-
ские испытания. В некоторых случаях ис-
пользуется разрушающий контроль (изгиб, 
разрыв и т. д.) для выяснения пластических, 
деформационных и других свойств металла. 

Когда получены все необходимые дан-
ные, эксперт анализирует их и проводит 
расчеты, которые показывают насколько 
выработало свой ресурс устройство, и 
сколько еще времени его можно безопасно 
эксплуатировать и при каких параметрах. 

Итоги экспертизы

По итогам проведения ЭПБ выдается 
заключение, в котором есть все данные о 
проведенном контроле, испытаниях, рас-
четах, а так же вывод, в котором четко ука-
заны сроки, параметры дальнейшей экс-
плуатации и мероприятия, которые нужно 
провести, чтобы обеспечить необходимый 
уровень безопасности. 

Заключение заверяется подписями экс-
перта, дефектоскопистов и руководителя 

экспертной организации, а так же ее пе-
чатью. Далее оно передается в территори-
альное управление Ростехнадзора, где его 
регистрируют и вносят в государственный 
реестр. 

С момента регистрации эксперт не-
сет личную уголовную ответственность за 
данные, содержащиеся в заключении, и, 
соответственно, за устройство. То есть вла-
делец опасного объекта имеет гарантию 
безопасности персонала и сохранности 
производства. Естественно, что после про-
ведения ЭПБ эксперты, в случае необходи-
мости, восстанавливают всю необходимую 
документацию на устройство или объект.

Как выбрать экспертную организацию?

Обращайте внимание на количество и 
опыт экспертов, выполненные работы  и 
время нахождения на рынке и выбирайте 
лучших из них!

К примеру наша компания имеет огром-
ный опыт в оказании данного вида услуг. 
Экспертно–технический отдел ПромМаш 
Теста насчитывает 17 экспертов, 16 дефек-
тоскопистов, 9 разработчиков технической 
документации, а так же специалистов по 
регистрации ОПО и лицензированию. 

Среди заказчиков такие компании, как 
«Лукойл», «Газпром», «Мосэнерго», «МОЭК» 
и т. д. Наши эксперты работали на самых 
разных объектах: от завода по сжижению 
природных газов на Сахалине, до буровых 
установок в Сибири и заводов тяжелой 
промышленности в Калининграде.

Предприятие ЗАО «Логика» Группы компаний Air Liquide.  
Наши эксперты проводили здесь рентгенографическое исследование

Многим руководителям пред-
приятий непонятны суть и 
необходимость проведения экс-
пертизы промышленной безо-
пасности. 
Нормативные акты предписы-
вают проведение этой экспер-
тизы, но за казеными фразами 
сухих приказов важность этой 
процедуры — уловить сложно.
Специалист экспертной орга-
низации ПромМаш Тест, вхо-
дящей в ГК SERCONS, Андрей 
Синковец рассказывает — чем 
опасен опасный производствен-
ный объект, как обеспечить 
промышленную безопасность, 
для чего нужна экспертиза 
промбезопасности и как пра-
вильно выбрать компанию для 
проведения экспертизы.

«...эксперт несет личную 
уголовную ответственность  
за данные, содержащиеся  

в заключении и,  
соответственно, за само 

устройство...»
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ГАЗПРОМСЕРТ — КЛЮЧ К «СИЛЕ СИБИРИ»
СЕРКОНС займется сертификацией продукции для строительства крупнейшего газопровода России

Сотрудничество предприятий Омской 
области с крупнейшей газовой компанией 
страны актуализировалось в январе это-
го года, после подписания Главой Газпро-
ма Алексеем Миллером и Губернатором 
Омской области Виктором Назаровым 
дорожной карты проекта «Расширение ис-
пользования высокотехнологичной продук-
ции наукоемких организаций Омской обла-
сти в интересах ОАО «Газпром».

Оператором этой программы выступило 
Некоммерческое партнерство «Сибирское 
машиностроение», главной задачей кото-
рого и стал отбор продукции и товаров для 
Газпрома. По словам директора этого пар-
тнерства Валерия Жильцова на суд газо-
виков было представлено свыше 300 наиме-
нований продукции омских предприятий, из 
которых 33 были опытно-конструкторскими 
разработками. И, как недавно заявил Глава 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, свыше 250 
Омских товаров было одобрено. 

«Газпром давно работает по про-
грамме импортозамещения. Произ-
водители Омской области смогли 
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предложить конкурентоспособную 
продукцию – это соединительные де-
тали, клапаны, опоры, мачты. Теперь, 
когда мы приступили к строитель-
ству газопровода «Сила Сибири» с объ-
емом инвестиций 55 млрд долларов, 
Омская область представляет для нас 
интерес как поставщик деталей для 
мостовых переходов», — заметил Алек-
сей Миллер.

Теперь, как дополняет Валерий Жиль-
цов, предприятиям, товары которых были 
одобрены, предстоит еще один важный этап: 
сертификация своего производства, систе-
мы менеджмента и продукции в системе 
ГАЗПРОМСЕРТ. 

«В качестве генерального пар-
тнера на этом этапе мы выбрали 
российский орган по сертификации 
«СЕРКОНС», который показал себя как 
самая уверенная, быстрорастущая и 
динамично развивающаяся компания с 
солидной, почти 20-летней историей. 
Кроме того они выдали больше всех 
сертификатов в СДС ГАЗПРОМСЕРТ, по-

этому опыт их экспертов – невозмож-
но игнорировать»,—добавил Валерий 
Жильцов.

В этой связи, 17 сентября эксперты ГК 
СЕРКОНС выступили в Омске на семина-
ре-совещании, посвященном процедуре 
сертификации в этой системе. 

В совещании приняли участие руководи-
тели и ведущие специалисты Департамента 
перспективного развития ОАО «Газпром», 
ООО «Газпром комплектация», ООО «Газпром 
трансгаз Томск», Минэкономики Омской 
области, НП «Сибирское машиностроение», 
органов сертификации СМК Ассоциации по 
сертификации «Русский Регистр», ООО «СЕР-
КОНС» и ОАО «ПРОНАП», предприятий Ом-
ской области – членов НП «Сибирское маши-
ностроение», участников Сводного реестра 
предложений промышленного комплекса 
Омской области для ОАО «Газпром». 

«Часть омских компаний, порядка 
25% уже полностью сертифициро-
ваны, остальным предстоит завер-
шить уже начатые процессы. Омские 
предприятия имеют высокие шансы 

по импортозамещению, так как про-
изводят широкую номенклатуру уни-
кального оборудования, которое уже 
востребовано и конкурентоспособно. 
Надо просто выполнить требования 
Газпрома», — подчеркнул заместитель 
Министра экономики Омской области 
Виктор Белов, открывающий семи-
нар-совещение.

Руководитель отдела сертификации в 
Системе ГАЗПРОМСЕРТ ГК СЕРКОНС Дми-
трий Иванов объяснил руководителям и 
специалистам более 40 омских предприятий 
и организаций алгоритм действий по стан-
дартизации и сертификации своей продук-
ции для компаний ОАО «Газпром». 

«Предстоит очень серьезная ра-
бота, мы к ней готовы, есть неплохой 
задел того, что сделано, есть опыт 
многолетней работы с серьезными за-
казчиками и есть потенциал для раз-
вития. Я уверен, что если мы проявим 
настойчивость, то все вопросы, свя-
занные с сертификацией решим», — ре-
зюмировал  Валерий Жильцов.

17 сентября в Омске состоялся семинар-совещание по сертификации товаров и продукции предприятий Омской области, которые 
будут использоваться при строительстве газопровода «Сила Сибири». Одним из главных партнеров Газпрома по сертификации стала 
российская компания SERCONS. 

После ввода в эксплуатацию в 2018 году Сила Сибири  
обеспечит первые поставки газа на Дальний Восток и в Китай

Сварка первого стыка уникальной  
газотранспортной системы «Сила Сибири»

ОБУЧАЙТЕСЬ С СЕРКОНС!
В структуре Группы компаний SERCONS открылось новое направление: Учебный центр «ПромСтандарт»
«СЕРКОНС» - динамично развивающаяся ком-
пания, которая год от года открывает  но-
вые направления и успешно их развивает. Так 
и конец 2014 года ознаменован открытием 
нового направления: Учебного центра на 
базе ООО «ПромСтандарт». В конце сентя-
бря этого года  ООО «ПромСтандарт» по-
лучило Лицензию 77Л01 №0006264  на право 
ведения образовательной деятельности. 

Учебный центр «ПромСтандарт» располагает штатом 
профессиональных преподавателей, имеющих  стаж  пре-
подавания от 5 лет. Из них можно отметить Нину Баширову, 
Дину Бикпавленову, Людмилу Измайлову, Владимира Патри-
кеева, Елену Репину, Станислава Хобота и т.д.

Наши клиенты выбирают нас потому, что Учебный центр 
«ПромСтандарт» — это:

• Удобное месторасположение
• Комфортные учебные аудитории
• Высококвалифицированные преподаватели
• Современные компьютерные классы
• Качественное питание слушателей
• Возможность обучения без отрыва от работы
• Большой опыт в организации выездного обучения
• Гибкая система скидок для постоянных клиентов

Нас выбирают, нас рекомендуют, с нами работают!

и практические навыки по таким темам, как: Безопасность 
строительства и качество выполнения общестроительных 
работ, в том числе на технически сложных и особо опасных 
и объектах; Безопасность строительства и качество устрой-
ства инженерных систем и сетей, в том числе на технически 
сложных и особо опасных и объектах; Повышение квалифи-
кации в области монтажа, технического обслуживания и ре-
монта средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений; Проведение специальной оценки условий 
труда (для работодателей, членов комиссий по специаль-
ной оценке условий труда); Подтверждение соответствия 
продукции требованиям пожарной безопасности и т.д.

Специалисты, прошедшие обучение в  Учебном Центре 
«ПромСтандарт», получают все преимущества полноценно-
го профессионального образования: прочные теоретиче-
ские знания, уверенные практические навыки и, конечно, 
подтверждающее квалификацию удостоверение установ-
ленного образца.
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 www.promstandartrus.ru

Учебный центр «ПромСтандарт» осуществляет повыше-
ние квалификации и переподготовку специалистов по сле-
дующим направлениям:

• Строительство зданий и сооружений
• Проектирование
• Инженерные изыскания для строительства
• Экологическая безопасность
• Монтаж, техобслуживание, ремонт средств обеспече-

ния  пожарной безопасности зданий и сооружений, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

• Пожарно-технический минимум
• Специальная оценка условий труда

Предлагаемые Учебным центром программы обуче-
ния позволят слушателям получить теоретические знания 
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Спортивная команда SERCONS всегда по-
беждает в соревнованиях. Наши спортсме-
ны заняли первое место в мужском зачете 
легкоатлетической эстафеты «Советская 
Чувашия», а также показали чрезвычайно 
высокие результаты в массовом забеге We 
Run Moscow, где пришли 12-ми среди 25 ты-
сяч участников!

Главная гордость любой компании – ее сотрудники. И 
SERCONS есть чем гордиться! В нашем коллективе рабо-
тают профессионалы своего дела, целеустремленные и 
амбициозные люди. И SERCONS доказал, что в здоровом 
коллективе – здоровый дух!

13 сентября спортсмены SERCONS участвовали в од-
ном из самых масштабных легкоатлетических стартов 
Чувашской республики — 76-й эстафете газеты «Совет-
ская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева. И наша команда 
заняла первое место в зачете «Мужская команда», оставив 
всех соперников далеко позади.

Наши бегуны: Александр Абрамов, Александр Ер-
маков, Олег Сидоров, Радэль Кашефразов и капитан 
команды Дмитрий Иванов, работающий менеджером в 
Московском офисе SERCONS, с самого старта вырвались 
вперед. К первой передаче эстафетной палочки, наш 
спортсмен оторвался от соперника почти на 30 метров! 
В последующие этапы этот разрыв только увеличивался.

А уже на следующий день, один из этих спортсменов 
Олег Сидоров, вернулся в Москву, чтобы вместе с Алек-
сеем Кирилловым, в составе другой команды SERCONS, 

участвовать в ежегодном массовом забеге We Run Moscow, 
который традиционно проводится в столице в начале осе-
ни. Год от года в этом забеге участвует все больше и боль-
ше жителей нашей страны. В этот раз на всех желающих 
даже не хватило номерков и электронных чипов. Реги-
страция остановилась после 24 тысяч заявок. 

Спортсменов было так много, что один только старт 
– от первого до последнего бегуна – занял тридцать ми-
нут! Тем не менее, Олег Сидоров прибыл к финишу две-

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
Команда SERCONS завоевывает первые места: в жизни, в работе, в спорте
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надцатым, а Алексей – 16-м. Из 25 тысяч человек, они фи-
нишировали одними из первых, лишь чуть-чуть уступив 
лидерам первой десятки. Оно и к лучшему, считает Олег, 
ведь появилась цель: куда расти! И расти есть куда — сра-
зу после забегов он начал тренироваться к следующему 
соревнованию: Спартакиаде в Казани. 

Вот такие они – сотрудники нашей компании! Лидеры, 
никогда не теряющие присутствия духа и всегда готовые к 
новым вызовам, к новым достижениям и успеху!

Команда SERCONS (слева-направо): Александр Абрамов,  
Олег Сидоров, Радэль Кашефразов, Александр Ермаков, Дмитрий Иванов 

Конечно, в SERCONS нет ни одного про-
фессионального игрока: футбол для наших 
сотрудников — менеджеров, экспертов, 
специалистов — всего лишь хобби. Однако 
увлечение сотрудников спортом активно 
поддерживается руководством компании. 
К примеру, руководитель группы компаний 
Ихсан Бозкурт стал тренером нашей фут-
больной команды!

И его рекомендации принесли свои 
плоды. Первые игры, как и в любом новом 
деле, игроки SERCONS прощупывали про-
тивника, изучали его сильные и слабые 
стороны. 

Как выяснилось, сильные стороны у 
противника есть: так, в первой тайме са-
мой первой игры в наши ворота прилетел 
первый мяч — и вплоть до перерыва наши 
спортсмены не могли отыграться. Зато во 
втором тайме, сменив стратегию, догнали и 
перегнали противника, забив в ворота аж 
четыре мяча.

Вторая встреча получилась не столь 
жаркой — игроки SERCONS с первых минут 
игры доминировали на поле и победили со-
перника с двукратным преимуществом: 2-1. 

Третья встреча закончилась поражени-
ем нашей команды. Надо отдать должное 
сопернику — нам противостояли абсолют-
ные лидеры дивизиона, команда компании 
Артика, в составе которой профессиональ-
ные игроки. Однако, в отличие от других 
соперников Артики, наши футболисты сра-
жались за каждый гол и постоянно проры-
вались к воротам противника. В конце вто-
рого тайма один из прорывов принес свои 
плоды — мы отыграли один мяч. Встреча 
закончилась со счетом 3-1. 

Поражение не подорвало дух нашей 
команды, однако прибавило осторожности 
каждому игроку. Поэтому в последующую 
встречу уже не было красивых прорывов 
и стремительных атак. Игра закончилась 
вничью, со счетом 2-2. Теперь, до выхода из 

дивизиона остается всего три игры. Болеем 
за наших!

Капитан команды SERCONS Иван Фролов:

«На этом турнире наша футбольная 
команда сформировалась в первый 
раз: до турнира мы не провели ни 
единой игры вместе, не привыкли 
друг к другу. Тем не менее, в преды-
дущих матчах мы попритесались к ро-
лям и обязанностям других игроков 
и в результате одержали уверенные 
победы. Помогал и тот факт, что мы 
выступаем единой командой не толь-
ко на футбольном поле, но и в нашей 
работе. 
Сейчас уже нет сомнений, что на пред-
стоящих играх, с каким бы результа-
том они не закончились, мы покажем 
высокий класс футбола и будем вы-
глядеть не менее ярко, чем команды 
противника».

SERCONS — ЧЕМПИОН!
Осень обещает быть жаркой! Вплоть до декабря в Москве прохо-
дит футбольный турнир Лиги чемпионов бизнеса. Среди дебютан-
тов турнира – команда SERCONS! И после первых игр наша команда 
уверенно вырвалась в тройку лидеров своего дивизиона. 
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Женя, привет! Расскажи о своих спортив-
ных достижениях.

Я занимался многими видами спорта, 
начиная от легкой атлетики и волейбола, и 
заканчивая боевыми видами спорта, такими 
как тайский бокс и греплинг (универсальная 
борьба).

Самыми значимыми для меня стали во-
лейбол и тайский бокс, так как посвятил 
этому большее количество времени. Волей-
болом я занимался в школе олимпийского 

резерва «Олимп» и моя команда неоднократ-
но становилась призером и победителем 
чемпионатов Москвы и России, а также пре-
стижных международных турниров.

Тайским боксом я начал заниматься в 9 
классе, совмещая с волейболом в Олимпий-
ской деревне. Спустя год занял 1-е место 
Кубка Москвы среди любителей в своей воз-
растной и весовой категории, а также стано-
вился призером и победителем внутриклуб-
ных турниров и открытых рингов.

Так же в раннем возрасте занимался фут-
болом и выступал за команды Футбольной 
школы мастерства «Торпедо» и «Тимирязи-
вец».

Что дает тебе спорт?

Боевой спорт, которым и занимаюсь в насто-
ящий момент, дает уверенность в себе, как на 
ринге, так и на улицах города. Уверенность в 
том, что можешь защитить себя и своих близ-
ких, что на мой взгляд должен уметь каждый 
мужчина. 

Так же для меня спортивный зал – это то 
место, где ты оставляешь свои негативные 

эмоции, проблемы, переживания и уходишь 
с тренировки измотанный, но счастливый.

Почему многие спортсмены довольно 
часто достигают успехов и в бизнесе, в 
любом деле, которым бы они не занима-
лись? 

В спорте невозможно добиться резуль-
тата без упорства, твердости характера и ве-
ликого стремления к высотам. На мой взгляд 
эти же качества абсолютно аналогично при-
менимы и к бизнесу, ведь и в работе нужно 
всегда идти напролом.

А твоей карьере спорт помогает? Как ты 
находишь время на занятия спортом в тя-
желом распорядке трудового дня?

Как говорится: «Кто ищет, тот всегда най-
дет! Кто хочет, тот всегда добьется!» Я думаю 
Вы и сами все поняли. После работы всегда 
можно найти часик-другой, чтобы посвятить 
себя тренировке. Даже хватит и часа, чтобы 
отлично себя чувствовать и быть в тонусе. 
Все зависит от желания и цели.

Что посоветуешь офисному сотруднику? 
Какие виды спорта?

Главное просто заниматься каким-либо 
спортом. Каждый найдет свой вид, по своим 
предпочтениям, возможностям и физическо-
му состоянию. 

 Можно просто бегать по утрам и зани-
маться на турниках и брусьях, кому-то и этого 
будет достаточно чтобы держать себя и свое 
тело в тонусе, при этом уделяя этому мини-
мум времени и финансовых затрат. 

Какие у тебя планы на дальнейшую карье-
ру: хотел бы ты реализовать себя в спорте 
или по своей специальности?

Выходить на профессиональный уровень 
и жить только спортом я не планирую, иначе 
бы не работал в нашей компании. Я нацелен 
на карьеру в SERCONS.

Но не буду забрасывать и спортивную 
карьеру. Я продолжаю участвовать в люби-
тельских соревнованиях и турнирах и оста-
навливаться на достигнутом не собираюсь. 
Всем спорта!

КТО ХОЧЕТ — ТОТ ДОБЬЕТСЯ!
Занятия физкультурой, фитнесом, спортом — жизненно необходимы всем людям, без исключения. Но 
офисным сотрудникам, менеджерам, как утверждают врачи, ежедневные физические нагрузки нужны 
больше других. Ведь физкультура не проста полезна для здоровья, но позволяет зарядиться энерги-
ей, быть в тонусе в сумасшедшем ритме деловой жизни. И менеджеры SERCONS относятся к этому 
совету очень серьезно. Так, наш коллега Евгений Ершов утверждает: занятия спортом помогли ему 
сделать карьеру!
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О, СПОРТ — ТЫ МИР!
Тренеры фитнес-клуба Enjoy рассказывают о том, как заниматься спортом с пользой для здоровья

Почему заниматься спортом лучше всего в фитнесс-клу-
бе под руководством тренера, а не самостоятельно?

На территории фитнес-клуба есть все необходимое 
для эффективного и успешного тренировочного процесса: 
оборудование, условия, возможности и, самое главное, вы-
сококвалифицированный тренерский состав. Имея соот-
ветствующее образование, опыт и навыки, тренер  отлично 
знает, как гарантировано добиться поставленных целей и 
нужного результата. И, только профессиональный тренер 
точно подскажет, как не навредить организму и, правильно 
составив алгоритм тренировок, проконтролирует и помо-
жет ее выполнить так, чтобы фитнес был в удовольствие. 

Несколько советов от профессионала тем работникам, 
у которых нет возможности ходить в фитнесс-клуб: 
какие ежедневные упражнения нужно делать, чтобы 
поддерживать себя в форме?

Во-первых, возможность надо постараться найти! По-
чему? Потому что мы всегда находим причины своей за-
нятости или просто банальная лень не дает оторваться от 
любимого кресла. Невозможно поддерживать себя в хоро-
шей форме без систематических физических упражнений. 
Забудьте обещания «магазина на диване», про 5 мин тре-
нировки с «бабочкой баттерфляй» на животе и Вы «снова 
в любимом платье»! Нужно систематически заниматься в 
фитнес-клубе и следить за своим рационом! 

Но для элементарного улучшения самочувствия мы ре-
комендуем начинать с увеличения двигательной активно-
сти в обычной жизни:

Самый простой и доступный способ увеличить двига-
тельную активность — это перестать пользоваться лифтом. 
Подъем по лестнице, при каждом удобном случае — от-
личная возможность для тренировки сердечно-сосудистой 
системы. 

Элементарная зарядка дома в начале дня на все груп-
пы мышц: махи руками, наклоны, приседания, отжимания 
от пола и пресс лежа на полу (или сидя на стуле) — это 
набор упражнений, который нужно делать ежедневно 
в течение 10-15 минут, чтоб почувствовать себя лучше. 
Бросайте курить! Среди рабочего дня вместо походов на 
перекур, сделайте несколько дыхательных упражнений, 
которые так же займут не более 15 минут. Советую еже-
дневно 15-20 минут уделять пешим прогулкам, преодоле-
вая таким образом часть пути от дома до работы и обрат-
но, или прогулки перед сном.  

Получайте удовольствие от жизни, систематически 
занимайтесь фитнесом. Будьте здоровы, счастливы и 
успешны! 

То, что фитнес важен для всех — не секрет. Для каких 
профессий ежедневные занятия фитнесом необходи-
мы и  почему?

 Безусловно,  в первую очередь, фитнес рекомендован 
людям с «сидячим  образом жизни». Многие из нас прово-
дят большую часть своей жизни в автомобиле и в офисе. А 
это низкая двигательная активность, огромная нагрузка на 
спину, и позвоночник в частности, не говоря уже о многих 
других негативных последствиях сидячего образа жизни. 
Поэтому каждому здравомыслящему, уважающему себя 
и ценящему свое здоровье человеку просто необходимо 
заниматься фитнесом или спортом. Занятия фитнесом ак-
тивизируют обменные процессы, нормализуют гормональ-
ный фон, улучшают общее самочувствие и настроение, сни-
мают стресс. 

Для того, чтобы быть в хорошей форме рекомендуем 
совмещать силовые упражнения с аэробными занятиями, 
будь то плавание или танцы, и, получая удовольствие от 
тренировки, систематически заниматься не менее 3-х раз 
в неделю. 

 
Зачастую многие успешные люди в прошлом являлись 
профессионалами в каком-либо виде спорта. Как Вы 
считаете — спорт помог им в карьере? И если да — то 
каким образом?

«О, спорт — ты мир!», как говорил Пьер де Кубэртен в 
своей Оде спорту. Спорт, а точнее спортивная карьера — 
это мини-модель жизни. Опыт, который успешные спор-
тсмены приобретают за карьеру, многие из них эффективно 
используют в жизни после спорта. И, конечно, спортивный 
характер у многих бывших спортсменов является ключе-
вым фактором успеха в жизни и в  карьере.  

Стремление достичь результата и хорошая физическая 
форма позволяют постоянно совершенствоваться и не 
останавливаться на достигнутом в жизни, спорте, карьере. 
Спортивный характер — это залог успешной профессио-
нальной деятельности, в какой бы сфере вы не работали.

Вот, например, сотрудники компании SERCONS, боль-
шая часть которых ходит заниматься фитнесом в наш фит-
нес-центр. Каждый из них показывает достойные резуль-
таты не только в фитнес-зале, но и на работе. Благодаря 
духу, запалу и тонусу сотрудников, компания стремительно 
развивается и мы гордимся тем, что, отчасти, причастны к 
этому. Ведь именно у нас они получают возможность отдох-
нуть от напряженного рабочего ритма с пользой для здо-
ровья духа и тела.

Название фитнес-клуба Enjoy – «наслаждайтесь» – 
отражает концепцию заведения: фитнес  

в удовольствие.
На общей площади 4000 кв.м. располагается все, 

что может быть в современном фитнес-клубе:  
тренажерный и кардио-зал, 3 зала групповых  

программ, бойцовский клуб,  
а также бассейн.

 www.enjoy-fitness.ru

Фитнес-клуб Enjoy является давним партне-
ром и надежным другом нашей компании. Год 
от года все большее количество сотрудни-
ков SERCONS выбирают фитнес-залы Enjoy 
для ежедневных занятий спортом. Мы по-
просили мастера-тренера тренажерного 
зала фитнес-клуба Enjoy Сергея Науголь-
нова и тренера Евгения Белоусова расска-
зать о пользе еждневного фитнеса и важно-
сти спорта для развития карьеры.
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«Закрытое акционерное общество «ТЕХСТАЛЬ» в лице 
Генерального директора Гладких Сергея Александровича 
выражает благодарность руководству и сотрудникам 
компании «СЕРКОНС» за высококвалифицированную под-
держку и качественную, оперативную работу по оформ-
лению сертификата соответствия Технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением».

Считаем возможным рекомендовать компанию «СЕР-
КОНС» другим заинтересованным организациям. Рассчи-
тываем на дальнейшую продуктивную работу!»

«ООО «Производственно-коммерческая фирма «Поли-
мер Лимитед» в лице генерального директора Пеплайкина 
Николая Александровича выражает Вам свою благодар-
ность за профессиональное оказание услуги по сертифика-
ции СДС ГАЗПРОМСЕРТ.

Нам доставило большое удовольствие сотрудниче-
ство с компанией СЕРКОНС. Мы рекомендуем данную ком-
панию в качестве профессионального партнера и надеем-
ся на долгосрочное сотрудничество».

«ООО «Строй Транс Снаб» выражает благодарность 
руководству и специалистам компании «СЕРКОНС» за ка-
чественную работу по проведению сертификации нашего 
оборудования в СДС ГАЗПРОМСЕРТ. Хотим отметить про-
фессиональную и качественную работу экспертов!»

«Компания ООО «БЭМП» в лице Генерального директора  
Салавата Зарифовича Баясова выражает благодарность 
ООО «СЕРКОНС» за качественное и своевременное выполне-
ние услуг по оформлению декларации и сертификата ГОСТ 
Р на камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-
190 «ИВА».

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство с ООО «СЕРКОНС».

«Компания TKD Kabel GmbH выражает искреннюю бла-
годарность и глубокую признательность руководству и 
специалистам компании ООО «СЕРКОНС» за профессио-
нальное и качественное предоставление услуг по сертифи-
кации продукции нашего производства на соответствие 
требованиям технического регламента Таможенного со-
юза и технического регламента пожарной безопасности.

Мы благодарим сотрудников компании за ответ-
ственное и четкое выполнение работ, индивидуальный и 
корректный подход к решению сложных задач, за доброже-
лательность и внимательность.

Желаем Вашей компании успехов и процветания. На-
деемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с 
Вами».

«Компания ОАО «Новая ЭРА» выражает благодарность 
ООО «СЕРКОНС» за высокий профессионализм и качество 
проведенных работ в рамках работы по сертификации на-
шей продукции. ООО «СЕРКОНС» выполнило взятые на себя 
обязательства на высоком профессиональном уровне.

Мы высоко ценим совместную работу с Вашей компа-
нией и выражаем надежду на дальнейшее тесное сотрудни-
чество.

Желаем Вам и Вашей компании успехов и процветания!»

НАМ ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ

Генеральный директор 
ЗАО «ТЕХСТАЛЬ» 

ГЛАДКИХ С.А.

Генеральный директор
ООО «БЭМП»
БАЯСЕВ С.З.

Генеральный директор 
ООО «ПКФ «Полимер Лимитед» 

ПЕПЛАЙКИН Н.А.

Генеральный директор
ОАО «Новая ЭРА»

УРУСОВ Р.А.

Генеральный директор 
ООО «СТБ» 

ОРЛОВ Д.А.

Export Sales Manager of 
TKD Kabel GmbH

JUERGEN DILLMANN


