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Уважаемые партнеры,
коллеги и друзья!

Председатель правления органа по сертификации «СЕРКОНС»

Смирнов Владимир Анатольевич

Перед Вами свежий выпуск корпоративного журнала «СЕРКОНС»!

Нас давно не было слышно, почти год мы не выпускали новый номер.

Но этому есть объективные причины: мы работали не покладая рук весь этот год,

просто не могли оторвать головы!

В этот раз мы собрали все самые яркие, самые свежие материалы!

Мы постарались рассказать Вам о жизни наших филиалов. Теперь только в России

СЕРКОНС можно найти в 14 городах, а в мире мы представлены в 9 странах.

СЕРКОНС сейчас это дружная семья менеджеров, экспертов, а также целая команда

специалистов, помогающих всем нам решать поставленные задачи.

Можем подвести промежуточные итоги:

1225 сотрудника

3 испытательных лаборатории

23 офиса по всему миру

Мы расширили в несколько раз спектр предоставляемых нами услуг.

Теперь вы можете узнавать о нас в наших соц.сетях, смотреть наши видеоролики,

читать комментарии наших экспертов в деловых СМИ.

Мы выступаем за настоящее качество, боремся вместе с Государством

с недобросовестными Органами.

Наш девиз на 2017 год – сертификация, испытания, качество!



Менеджер крымского филиала СЕРКОНС Максим Мамонов провел 
встречу с представителями ТПП «Когалымнефтегаз» в нефтяной 
столице Лукойла, городе Когалыме. 

По итогам встречи заключен договор на проведение трех видов 
работ:

- Разработка и сопровождение согласования специальных технических 
условий на проектирование и строительство кустов 
нефтедобывающих скважин;
- Разработка и сопровождение согласования специальных технических 
условий на проектирование в части обеспечения пожарной 
безопасности спортивно-культурного центра;
-Экспертиза проектной документации спортивно-культурного центра.

СЕРКОНС и ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
готовы к сотрудничеству

Негосударственная экспертиза и СТУ

Менеджеры постоянно повышают свою
квалификацию. В Академии СЕРКОНС прошло
очередное трехдневное обучение по теме "Основы 
технического регулирования", цель которого - изучение 
основ технического регулирования, а также повышения 
уровня знаний в области сертификации.

В заключении курса был проведен экзамен, по итогам 
которого лучшие менеджеры получили дипломы.

Академия СЕРКОНС

Эксперт СЕРКОНС посетила завод по изготовлению 
промышленной трубопроводной арматуры, 
работающей под избыточным давлением Abacus 
Valves International Ltd, который находится
в небольшом городке Килбирни близ города
Глазго (Шотландия). 

В течение двух дней были проверены и собраны 
документы, которые необходимы для процесса 
сертификации и декларирования в рамках ТР ТС 032, 
проведен анализ состояния производства.

По завершению проверки были сделаны выводы,
что на заводе компании имеются все необходимые 
условия для стабильного выпуска серийной 
продукции.

СЕРКОНС проверил производство в Шотландии

Сертификация ТР ТС 032/2013

На фото: Леонова Ирина, руководитель отдела
сертификации ТР ТС 032

Ученье - свет!

На фото в центре: менеджер филиала СЕРКОНС-Крым Максим Мамонов
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Эксперт СЕРКОНС Юрий Левицкий посетил Китай в рамках 
анализа производства HENGDA FUJI ELEVATOR CO LTD для 
сертификации по ТР ТС 010. Работа по договору менеджера 
СЕРКОНС-Новосибирск Большаковой Екатерины.

Эксперт провел серийную сертификацию эскалаторов
и траволаторов, а также их производства. По итогам выезда 
заказчику выдан сертификат соответствия ТР ТС 010
"О безопасности машин и оборудования".

Эксперт СЕРКОНС провел анализ китайского производства

Сертификация ТР ТС 010/2011

Менеджер СЕРКОНС-Санкт-Петербург Евгения Шалыгина, 
совместно с московскими экспертами Азаматом Саралаевым
и Юлией Кутлыевой, посетили производство контактного медного 
провода на заводе ООО «Трансэлектромаш».

Наши коллеги провели переговоры с руководством предприятия
по  лицензированию опасного производственного объекта.
Азамат Саралаев подробно пообщался с заказчиками на тему
разработки проектной документации на ОПО, ЭПБ проектной 
документации, ЭПБ плавильных печей, разработки технической 
документации. Все прошло успешно, договор подписан!

СЕРКОНС-Санкт-Петербург сертифицирует
производство ООО «Трансэлектромаш»

Лицензирование опасного
производственного объекта

Экспертами СЕРКОНС проведены сертификационные испытания продукции 
«Комплексы программно-технические» и «Устройства комплектные 
низковольтные распределения и управления». Кроме того, было тщательно 
проверено состояние производства. 

Был сделан вывод о том, что условия производства продукции на предприятиях 
«Калининградгазприборавтоматика» и Завод «Калининградгазавтоматика», 
производственный потенциал, парк технологического оборудования, 
испытательное оборудование, компетентность персонала, конструкторская и 
нормативно-техническая документация на технологические процессы, контроль 
качества подтверждают стабильность выполнения в серийном производстве 
требований, содержащихся в нормативных документах. Испытания пройдены 
успешно!

СЕРКОНС проанализировал производство в Калининграде

Газпромсерт

Эксперт СЕРКОНС отдела метрологии Владимир Патрикеев посетил 
нефтеперерабатывающий завод ТАИФ-НК в Нижнекамске. Заказчик - 
фирма UNID - Technologies произвела установку платформенных 
весов для взвешивания битума. Были проведены испытания в целях 
утверждения типа в соответствии с ГОСТ OIML R76.

В ходе испытаний эксперт произвел геометрические замеры, 
проверил чувствительность, провел идентификацию тензодатчика, 
снял показания и проверил работоспособность лифта.

СЕРКОНС провел метрологические испытания на заводе ТАИФ-НК

Метрология
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Эксперты СЕРКОНС Татьяна Ли и Владислав Глухов 
совместно с менеджером Анисимовым Александром 
посетили ОАО «Павловск Неруд» (Воронежская обл., 
г. Павловск) в рамках проведения специальной 
оценки условий труда (СОУТ). Это не первая работа 
СЕРКОНС с предприятием, первый СОУТ проводился 
еще в 2015 году.

В рамках командировки эксперты успели побывать
и в карьере, и в дробильно-сортировочном заводе, 
где происходит деление камня на фракции для 
получения конечного продукта - щебня. Оценивали 
рабочие места на предмет наличия вредных 
факторов, их превышения, что в последствии влечет 
риски профессиональных заболеваний. 

Эксперты СЕРКОНС провели СОУТ на ОАО «Павловск Неруд»

Рубрика ВЫЕЗД

«Проводя СОУТ на предприятии
с повышенным уровнем риска
профессиональных заболеваний и травматизма
удивляешься выносливости и терпению работников. 

Представьте себе рабочее место, где уровень 
физических факторов превышает ПДК в полтора раза, 
ну а пыль в определенных местах раз в 20!
В ходе работы по СОУТ трудностей не было. Нас ждали, 
подготовились, снабдили необходимым транспортом, 
обеспечили необходимой информацией. Встретили
нас тепло, радостно. Никаких заминок не было".

Татьяна Ли, эксперт:

ÑÎÓÒ
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Эксперты и менеджеры СЕРКОНС провели встречу
с руководством завода Coca-Cola. На встрече 
присутствовали руководитель отдела СОУТ  Князева 
Екатерина , эксперт отдела СОУТ Клочков Валентин
и руководитель отдела продаж Родзивон Никита,
а так же представители завода.

Коллеги работают с крупнейшим производителем 
газировки с прошлого года по услуге производственный 
контроль. 
Были успешно проведены работы на заводах в Москве
и Подмосковной Истре. Договор на производственный 
контроль был продлен, кроме того, была проведена 
увлекательная экскурсия по заводу.

НАШИ КЛИЕНТЫ

Продолжение сотрудничества
с Coca-Cola

«Вчера мы посетили завод «Кока-Кола» в Москве.
Это один из самых больших заводов Европы по 
производству газированных напитков.
Встреча прошла плодотворно, обсудили работу 
прошедшего года и планы на текущий год. 
Производственный контроль проводится ежегодно,
а некоторые замеры ежеквартально и даже чаще. 
Работой экспертов представители Кока-Колы довольны, 
поэтому с удовольствием согласны продолжать 
сотрудничество с нами и дальше.
После деловых переговоров нам устроили увлекательную 
экскурсию по производству, продемонстрировали все 
этапы приготовления, розлива и упаковки газированных 
напитков. Это было очень интересно и познавательно. 
Спасибо «Кока-Коле» за новые знания!»

Екатерина Князева, руководитель ИЛ СОУТ
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СЕРКОНС – это не только московский Центр сертификации, но и 13 филиалов по всей России.
За 2016 год только в России мы открыли 8 дополнительных офисов, а 2 филиала расширились, получив новые 
отремонтированные площади в активное пользование.

В Казани и Нижнем Новгороде после ремонта
открылись новые офисы ФИЛИАЛЫ

КАЗАНЬ 

Н.НОВГОРОД

В составе группы СЕРКОНС

- Крупнейший Центр сертификации в Москве – более 500 сотрудников
- 4 собственные лаборатории в Московской, Ленинградской и Тульской областях 
- 13 филиалов в Российской Федерации – 50 сотрудников в каждом филиале
- 4 филиала в Казахстане – общий штат сотрудников 30 человек
- 8 международных представительствСП

РА
ВК

А
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В Екатеринбурге после ремонта открылся офис СЕРКОНС
Лилия Штырц: «Очень продуктивный, насыщенный, 
эмоциональный день. Заряд энергии мы получили - 
готовы к новым свершениям! Мы все были очень рады 
встрече и ждем снова гостей в Екатеринбурге!».

óë. Ìàëûøåâà, 12
ÁÖ «Àâðîðà»
Òåëåôîí: +7 (343) 384-57-81

Лилия Штырц, руководитель: «Мы переехали в новый 
современный Бизнес центр в самом центре 
Екатеринбурга, в офис с потрясающим дизайнерским 
ремонтом. Работать в таком офисе - удовольствие, 
встречать партнеров и заказчиков - радость!» 

Поздравить с открытием приехала делегация из 
Москвы. Мероприятие открылось перерезанием 
красной ленточки, праздничным тортом, и игрой на 
скрипке менеджера Дианы Гимаевой. 

Далее прошло воодушевляющее собрание со всем 
коллективом, поздравлением и вручением 
прекрасных цветов. В этот день также были приняты 
важные решения по развитию филиала, поставлены 
задачи и цели, проведены продуктивные совещания, 
встречи, переговоры. 

ЕКАТЕРИНБУРГ
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Питер 2.0
Филиал в Санкт-Петербурге существует с 2012 года. 
Питерская история очень насыщенная, за эти годы 
мы пережили многое. Были и победы, и поражения, 
всевозможные структурные изменения, но самым 
главным остается то, что мы остались настоящей 
командой.

С октября 2015 года филиал возглавила Вера 
Горбачева. И, однозначно можно сказать, что
с этого момента жизнь в питерском СЕРКОНС 
заиграла новыми красками.

Мы стали активно расширяться. В первую очередь, 
это коснулось отдела продаж, сейчас у нас их 10, 
также, в 2 раза увеличился технический отдел. 
Совокупно нас уже более 110 человек с учетом 
лаборатории в Колпино!

Новая жизнь с командой мечты

Был образован отдел персонала, который успешно 
возглавляет Юлия Табачинская. Она же создает
наши новости. Внутренний PR для Питера приобрел 
особое значение.

Отдел СОУТ тоже преобразился. Непосредственным 
руководителем наших инженеров по СОУТ 
назначена Алёна Светлова – опытнейший 
руководитель испытательной лаборатории
и признанный эксперт в своем деле. Юлия 
Быковская отвечает за развитие направления 
охраны труда в целом, успешно совмещая это
с функцией руководителя отдела продаж. Ее роль 
поистине ценна, ведь она помогает менеджерам
на встречах с клиентами и креативит по полной 
программе, чтобы Питер в скором времени стал 
лучшим филиалом по направлению охраны труда.

В феврале 2016 года мы аккредитовали свой орган 
по сертификации ООО «Центр Сертификации 
«ВЕЛЕС» по самым востребованным регламентам
ТР ТС 004, 010, 012, 020, 032, по каждому из которых 
работают высококвалифицированные эксперты. 
Отдел сертификации заслуженно возглавила Ксения 
Экхарт. Для наших технических специалистов в 
октябре 2016 мы арендовали дополнительный офис.

Невероятно преобразилась наша пожарная 
лаборатория в г. Колпино которую в октябре 2015 
года возглавил Владимир Брусникин. Там построили 
новые мощные печи, которые позволяют проводить 
сложнейшие испытания и приводят в восторг наших 
заказчиков.

Расцвел отдел регистрации медицинских изделий. 
Теперь в нашей структуре два опытных эксперта, 
Ольга Асланова и Алексей Кострикин, и специалист, 
Дарья Бочарская. Благодаря слаженной работе они 
решили сложнейшие вопросы клиентов и поставили 
работу на поток.



Собрание

Охотов и Радевич лучшие эксперты

Наши отделы продаж – это наше сердце, двигатель
и сила. Их возглавляют прекрасные руководители: 
Хрипунова Екатерина, Токарева Ольга, Федорова 
Анастасия, Румянцева Алла, Бессонова Маргарита, 
Крупская Юлия, Савенко Анна, Быковская Юлия, 
Александрова Карина и Бойко Дмитрий.

Мы смело можем про себя сказать, что мы 
«сумасшедшие». Невероятно креативный 
управленческий состав постоянно генерирует новые 
идеи. Когда мы собираемся вместе, моментально 
слово за слово рождаются всевозможные конкурсы 
и акции, которые мы тотчас же применяем на 
практике.

За последнее время мы реализовали большое 
количество мероприятий. Мы делали зарядку во 
дворе дома, ввели новую номинацию
на звание лучшего эксперта, регулярно проводим 
конкурсы по продаже конкретных услуг, например, 
наши любимые «Бешеные скачки» (командная игра 
по продаже услуг СОУТ, ПК, ОТ, главным призом
за победу в которой является конная прогулка). 

Зарядка
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Однажды мы даже устроили битву «Парни против 
девчонок», и конечно, регулярно стимулируем 
менеджеров на продажу сертификации. Сейчас
у нас ежемесячно есть 2 приза за самое большое 
количество выпущенных документов и за 
максимальную сумму оплат за сертификаты и 
декларации, ребята могут выбрать различные 
развлечения на свой вкус. 

Например, недавно Женя Шалыгина летала на 
паратрайке. 

У Веры Горбачевой есть особые «фишки» для 
улучшения продаж, например, «красная кнопка» 
по пожарной сертификации или билеты в кино
за крупную оплату.

Отдельное внимание мы
уделяем подбору сотрудников,
успешно работаем с ВУЗами. 

Летом 2016 года мы приняли
первую партию студентов на практику.
Трое из них стали в последствии
сотрудниками филиала.

Все это только малая часть наших задумок
и результатов, дальше будет только лучше!

У нас грандиозные, амбициозные цели, которые 
мы обязательно достигнем. С командой мечты 
возможно все. 

Питер, вперед к победе!

Футбольная команда
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«Самая важная функция руководителя - это 
повышение лояльности сотрудников к компании. 
Необходимо сделать их лучшими, научить 
зарабатывать и быть профессионалами своего 
дела, видеть в каждом личность, раскрыть 
потенциал. 
Н ваам жен каждый сотрудник филиала, не имеет 
значения менеджер это или эксперт, мы 
прислушиваемся к мнению каждого работника.  
Руководителю необходимо вникать в каждую 
проблему и вопрос. Нет ничего невозможного. 
Любую проблему можно перевести в задачу, и 
найти решение. 
Наш девиз: Идти до конца и добиваться 
результата!»

«Наш филиал – это невероятное поле для работы, развития и реализации идей. 
Существенное расширение штата, настройка систем адаптации, обучения, мотивации, 
формирование отдела продаж в Колпино, результативная работа с Вузами, открытие 
дополнительного офиса. Как же все это круто! Мы часто шутим, что мы сумасшедшие...
Мне нравится то, как у нас быстро и четко решаются любые вопросы. В нашей команде 
абсолютное доверие и понимание, это невероятно важно. 
Действительно, вместе мы сила!»

Вера Горбачева
Руководитель филиала

Юлия Табачинская
Руководитель отдела персонала
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СЕРКОНС отпраздновал 20-летие
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Праздничный корпоративный вечер, посвященный 20-летию СЕРКОНС, ознаменовался еще одним ярким событием.
Впервые был проведен конкурс МИСС СЕРКОНС.

В финал вышли 9 претенденток на победу из разных филиалов и даже стран:

Нила Сундукова, СЕРКОНС-Ростов
Татьяна Голубушина, СЕРКОНС-Москва
Ольга Токарева, СЕРКОНС-Санкт-Петербург
Ксения Экхарт, СЕРКОНС-Санкт-Петербург
Анна Бачурина, СЕРКОНС-Москва

Ксения Толкачева, СЕРКОНС-Москва
Ольга Климкина, СЕРКОНС-Москва
Мира Мусагалиева, СЕРКОНС-АСТАНА
Юлия Аверина, СЕРКОНС-Нижний Новгород

Наши конкурсантки запомнились не только, необычайной красотой, бурным взрывом творческих 
конкурсов, но и пылкой амбициозностью! 

Не даром наши девушки родом из СЕРКОНС, ведь мы всегда стремимся только вперед, не обращая
внимания на неудачи и трудности.

Нила Сундукова

Ольга Токарева

Ксения ЭкхартАнна Бачурина

Ксения Толкачева

Ольга Климкина

Мира Мусагалиева

Юлия Аверина Ольга Климкина
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Конкурс получился настоящим и незабываем! Было все: яркие эмоции, накал борьбы, радость победы
и разочарование неудачи.

В итоге корону, денежный приз и звание Мисс СЕРКОНС 2016 получила Татьяна Голубушина из Москвы.
Вице-Мисс СЕРКОНС 2016 стала Ксения Толкачева, Москва.

Приз за лучший творческий конкурс и титул Мисс Вдохновение
получили сразу две девушки: Нила Сундукова из Ростова-на-Дону
и Юлия Аверина, Нижний Новгород.
Звание Мисс зрительских симпатий досталось Анне Бачуриной
из Москвы.
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Испытательная пожарная лаборатория 
ПСК была аккредитована и открыта в 
августе 2011 года, и в этом году она 
отмечает первое пятилетие своей работы. 
За это время лаборатория значительно 
расширила область аккредитации, 
появился второй цех, где построены все 
печи для пожарных испытаний продукции 
-  кабельные линии, кабельные проходки, 
шинопроводы, вентиляторы, клапаны, 
окна, огнезащита, двери, панели, 
межэтажные перекрытия и многое другое. 
Пополнился штат, появились сотрудники с 
многолетним опытом работы. 

Лаборатория
На данный момент штат сотрудников 
лаборатории составляет 18 человек, 
общая площадь – 1000 м2, оснащенность - 
более 70 испытательных установок. 
Производственные мощности 
лаборатории ПСК весьма велики: 
благодаря дополнительному комплекту 
установок можно одновременно 
испытывать несколько образцов, все 
инженеры-испытатели универсальны, и 
могут работать на любой установке. 
Средние объемы работ в неделю – 46 
испытаний. 

Немного о цехах
В первом цеху имеется двойной комплект 
оборудования для испытаний веществ и 
материалов, таких, как потолки, ковры, 
обои, и т.д. Образцы материалов 
проверяются на горючесть, 
воспламеняемость, дым, токсичность, 
распространение пламени.

Также в этом цеху находятся установки для 
определения пожарных характеристик 
кабельной продукции. 
Отдельное помещение выделено под 
пожарную автоматику, где проводятся 
испытания разных типов извещателей, 
шкафов, оповещателей.

Полный спектр услуг по пожарным 
испытаниям продукции ПСК оказывает 
самостоятельно, не обращаясь к 
сторонней помощи.

ПОЖАРНАЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ 
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Клиент всегда нужен!
СЕРКОНС рекомендует всем своим 
менеджерам приглашать представителя 
клиента на испытания их продукции.
Для каждого клиента всегда проводится 
экскурсия по обоим цехам, 
демонстрируется все оборудование,
и зачастую наши партнёры открывают
что-то новое для себя. 

Руководство компании СЕРКОНС 
заинтересовано в качественном и 
ответственном выполнении работы.

Благодаря этим и другим 
нововведениям, лаборатория ПСК 
сможет выйти на мировой рынок.

Планы на будущее
Развитие лаборатории не стоит на 
месте: планируется аккредитация 
лаборатории по пенообразователям, 
пополнение в виде уникальных печей 
и установок для испытания продукции 
на сертификат СЕ. 

Второй цех лаборатории ПСК – печи и 
пожарная арматура, огневая комната 
для испытания пожарных извещателей 
согласно ГОСТ Р 53325. Из уникального 
оборудования в лаборатории имеется 
печь для испытания кабельных линий. 
Также в лаборатории проводятся 
испытания электротехнической 
продукции и автомобильного текстиля, 
являющиеся достаточно уникальными. 

СПРАВКА
Клиенты лаборатории ПСК,
чьи образцы продукции проходили
испытания в 2016 году:

ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»

ООО «Седатэк»

«Prysmian Kabel und Systeme GmbH»

Корпорация ТехноНИКОЛЬ

АО "ТАРКЕТТ РУС"

«Paradox Security Systems»

«Schneider Electric Industries SAS»

«REHAU AG+CO»

«Murrplastik Systemtechnik GmbH»

ОАО «ВЭЛАН»



Представитель GF Piping Systems
рассказал о работе с СЕРКОНС

Корреспондент журнала побеседовал
с представителем компании GF Piping Systems – 
давним партнером компании «СЕРКОНС»,
Карло Паскуалини. 

Расскажете о вашей компании, чем вы 
занимаетесь и как давно на российском рынке?
Georg Fischer – швейцарская компания, которая была 
создана более двухсот лет назад. Мы начинали
с металлических трубопроводных систем, и шесть лет 
назад перешли с металла на пластик. Теперь цель 
нашей компании – внедрение пластиковых 
трубопроводных систем для любой индустрии: 
медицина, кораблестроение, домостроение, и т.д.
На сегодняшний день мы с уверенностью можем 
сказать, что Georg Fischer – один из мировых лидеров
в своей сфере.

Как вы начали работать с СЕРКОНС?
Как произошло знакомство?
Наше знакомство с СЕРКОНС состоялось десять лет 
назад, когда я прибыл в Россию, чтобы открыть 
представительство Georg Fischer, и узнал, что для 
нашей деятельности в России необходима 
сертификация. Я посоветовался с другими 
российскими компаниями, и они рассказали мне о 
СЕРКОНС. И вот, уже на протяжении десяти лет, мы 
сотрудничаем со взаимным удовольствием. Главным 
фактором при выборе сертифицирующего органа 
было время: мы швейцарцы, для нас важно быть 
пунктуальными и вовремя получать то, что мы просим. 
СЕРКОНС был именно той компанией, которая ценит 
время, всегда стремится вперед, и порой 
предугадывает наши желания, поэтому 
сотрудничество стало успешным. 

Почему вы продолжаете наше сотрудничество, 
Чем мы вас привлекаем?
Из года в год появляются новые изменения
в законодательстве, новые запросы, и мы продолжаем 
работать с СЕРКОНС. Потому что вы не только выдаете 
нам сертификаты, но и оказываете консультационные 
услуги: объясняете, как надо делать, а как - нет, какие 
документы нужно обновлять, а какие - нет.
У нас в Швейцарии существует только один, единый 
сертификат для всей Европы, в России же нам 
приходиться оформлять по крайней мере около ста 
различных сертификатов.
Если СЕРКОНС продолжит работать в том же духе,
с моей точки зрения, здесь нечего улучшать, работа 
органа выстроена идеально.
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"ТВ Центр" - одна из ведущих российских телекомпаний, 
программы которой впервые вышли в эфир 9 июня 1997 
года. Сегодня передачи канала "ТВ Центр" смотрят в 85 
субъектах Российской Федерации, а его потенциальная 
аудитория составляет 103 миллиона человек.

Международную версию принимают жители стран СНГ, 
Балтии, Восточной и Западной Европы, Канады, США, 
Ближнего Востока и Северной Африки, а это 32 
миллиона телезрителей. 

Основная задача производственного контроля в организации – это обеспечение полной безопасности 
работников от негативных факторов производственной среды. 

Данная процедура является обязательной для всех юридических лиц и предпринимателей, она включает в себя 
тщательную проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм, и должна регулярно 
осуществляться на следующих объектах: 

 сооружения и здания производственного, административного и общественного назначения;

транспортные средства, используемые для производственных целей, а также специальная техника; 

оборудование и другие технические средства; 

зоны санитарной охраны и санитарно-защитные зоны;

рабочие места, применяемые для предоставления каких-либо услуг или для производства продукции. 

Кроме того, необходимо проводить производственный контроль всех технологических процессов на предприятии.

СЕРКОНС провел производственный
контроль на ТВ ЦЕНТР
Эксперт органа по сертификации ПРОММАШТЕСТ (ГК СЕРКОНС) Владислав Глухов провел 
производственный контроль в центральном офисе федерального канала ТВ ЦЕНТР.
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Социальная
ответственность

19 декабря казанский филиал СЕРКОНС провел 
«Добрую акцию» в Гимназии № 37 города Казани!

Представителями компании в этот день были:
руководитель Казанского филиала Нигматуллина Дина 
и офис-менеджер Гинесина Мария.

В рамках акции коллеги из казанского филиала 
подарили подарки, а именно спортивный инвентарь 
ученикам начальных классов. Конечно, филиалу 
небезразлична судьба нашего региона и его 
маленьких жителей! Ну а новогодняя пора самое 
подходящее время для добрых дел. 

В преддверии Нового Года мы
провели Добрую акцию в Казани! В честь данного события в школе провели спортивную 

эстафету среди учащихся. Ребята бегали с обручами, 
кеглями, прыгали со скакалками. Потом перетягивали
канат. Было очень интересно наблюдать за ребятами.
Мы сами, как будто окунулись в свои школьные годы,
когда так же бегали на уроках физкультуры, были 
беззаботными!

После спортивных соревнований мы приступили
к вручению самих подарков. Дети были очень рады
и буквально бежали нам на встречу! Самым приятным 
было видеть, как малыши улыбаются и с интересом 
рассматривают содержимое пакетов!

Конечно, приятно работать в компании, которая 
вкладывает средства не только в свое будущее,
но и в будущее наших регионов и наших детей. 

Немного расскажем о том, как это было.

Все мы понимаем насколько им важна помощь 
небезразличных людей! Мы и дальше будем помогать 
тем, кто в этом нуждается.
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Казахстан
В честь открытия Филиала в городе Атырау, в поддержку республиканской благотворительной акции «Дорога в школу» 
компания СЕРКОНС собрала школьные рюкзаки 35 школьникам из малоимущих семей Атырау.

В офисе партии Нур Отан детям были вручены подарки!

Ростов-на-Дону
Под конец года произошло маленькое чудо для малышей Детского дома №4
Наши ребята купили очень много игрушек и навестили малышей.
Ребята играли и постарались одарить каждого ребёнка своим вниманием и заботой.
Надеюсь, это станет нашей хорошей традицией!



Èìèäæ è äåëîâàÿ ðåïóòàöèÿ

Êëàññèôèêàöèÿ ãîñòèíèö è èíûõ ñðåäñòâ ðàçìåùåíèé

Ñåðòèôèêàöèÿ óñëóã (ÍÐÑÓ)

Ñåðòèôèêàò ìîðñêîãî è ðå÷íîãî ðåãèñòðà

Íåãîñóäàðñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
è ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé
Ðàçðàáîòêà ïðîåòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè
Èíæåíåðíûå èçûñêàíèÿ
Êîìïëåêñíîå ýêîëîãè÷åñêîå ïðîåêòèðîâàíèå è ñîïðîâîæäåíèå
Òåõíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé

Наши услуги:

Депортамент строительства

Южная Корея
Сеул

02 2038 8188

Швейцария
Бар

41 41 535 6451 

Германия
Штутгард

49 (0) 711 7223 7025 

Киргизия
Бишкек, Исанова 143/1

9 9677 750 2890 

Япония
Йокогама

045 479 2211

Турция
Стамбул

90 212 4814221 

Италия 
Милан

39 02 620 227227

США
Нью Йорк

1 914 478 7557 

Ôèëèàëû â Ðîññèè

Казахстан
Астана, А.Иманова 19

7 7172 76 75 95

Öåíòðàëüíûé îôèñ

Ôèëèàëû â Ìèðå è ÑÍÃ

Казахстан
Атырау, Махамбета 134а

7 701 736 02 66

Казахстан
Актау, 5-й мкр, 8

7 7292 789 001

Урицкого 19Малышева 12

Казахстан
Алматы, ул.Тимирязева, 42/12

 7 707 937 89 99


