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Компания оказывает услуги в областях обязательной
и добровольной сертификации, экспертизы промышлен-
ной и пожарной безопасности, охраны труда, экологическо-
го проектирования, метрологии, разработки технической 
документации, внедрения систем менеджмента качества и 
многих других. 

Поддерживая политику импортозамещения, «СЕРКОНС» 
инвестирует значительные средства в развитие россий-
ских технологий и повышение статуса отечественного 
бизнеса за рубежом.  В 2017 году компания открыла
и аккредитовала в Федеральной службе по аккредитации 
мультифункциональный испытательный центр, в котором 
проводятся испытания продукции на соответствие требо-
ваниям технических регламентов Таможенного союза, 
государственных, национальных и международных 
стандартов.

Помимо испытательного центра «СЕРКОНС» включает 
пожарные лаборатории, лаборатории для испытаний 
пищевой продукции, строительных конструкций зданий
и сооружений и др. Сотрудничество с ГК «СЕРКОНС» – это 
гарантия качества вашей продукции, устойчивая репутация 
компании, доверие потребителя и вклад в развитие эконо-
мики Российской Федерации.

Группа компаний «СЕРКОНС» – один из крупнейших 
представителей рынка сертификации в России.

Структура компании включает 18 филиалов в РФ, странах 
Европы и Азии. Штат предприятия насчитывает более 
1500 человек, среди которых – эксперты, инженеры-
испытатели первой категории, специалисты по продажам. 
«СЕРКОНС» стремится быть рядом с каждым клиентом, 
своевременно реагировать на изменения законодат-
ельства и тенденций рынка сертификации.

о компании

www. .ruserconsrus





Основание
компании
СЕРКОНС.

Персонал:
5 человек

Открытие
филиала
в Стамбуле

Персонал: 150 человек,
из них 50 – технические
специалисты

Получение лицензии
Ростехнадзора
на проведение ЭПБ

Регистрация системы
добровольной сертификации
интегрированных систем
менеджмента
«Альянс сертификейшн»
в Росстандарте 

Аккредитация в качестве
органа по сертификации
в Федеральной службе
по аккредитации

Открытие филиала
в Новосибирске

Открытие филиалов
в Санкт-Петербурге,
Ростове-на-Дону,
Казани 

Открытие филиалов в Швейцарии,
Екатеринбурге

Внесение компании «ПРОММАШ ТЕСТ»
в реестр аккредитованных организаций
Минтруда, оказывающих услуги
в области охраны труда
f
«Пожарная Сертификационная
Компания» (в качестве ОС и ИЛ)
вошла в состав группы компаний

Персонал: 700 человек,
из них 300 – технические специалисты

Открытие филиала в Ставрополе

Получение Лицензии департамента
образования г. Москвы на право
оказания услуг в сфере дополнительного
профессионального образования

Регистрация собственной системы
добровольной сертификации
«Сейсмобезопасность»

1996 2000 2003 2010

2011 2012 20142013

Персонал: 21 человек

Первая аккредитация при
Госстандарте в качестве органа
по сертификации по внедрению
систем менеджмента

Начало работы в области
услуг по внедрению
систем менеджмента 
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Персонал: 1000 человек, из них 500 – технические специалисты

Открытие филиалов в Н.Новгороде, Томске, Самаре, Тюмени,
Симферополе, Владивостоке

Регистрация СДС «СпортРегистр»

Аккредитация лаборатории «Инициатива» в ФСА в качестве ИЛ

Аккредитация в СДС «СейсмоБезопасность»

Аккредитация «ПРОММАШ ТЕСТ» в ФСА в качестве ОС

Аккредитация на право проведения сертификации ворот

Персонал: 1225 человек, из них 600 – технические специалисты

«Северо-Западный Разрешительный Центр» (в качестве ОС и ИЛ)
вошел в состав группы компаний

Аккредитация на право проведения классификации гостиниц

Открытие филиалов в Германии, Италии

Аккредитация «ПРОММАШ ТЕСТ» в ФСА в качестве
испытательной лаборатории 

Свидетельство о признании ООО «СЗРЦ в области пожарной
безопасности» российским речным регистром судоходства

Лаборатория «ИНИЦИАТИВА» вошла в состав группы компаний

Свидетельства о признании ИЛ «ПРОММАШ ТЕСТ» Российским
морским регистром судоходства

Регистрация в Российской системе калибровки

Аккредитация «ПРОММАШ ТЕСТ» в ФСА в области обеспечения
единства измерений для выполнения работ и оказания услуг
по испытанию средств измерений в целях утверждения типа

Аккредитация ООО «ИНИЦИАТИВА» в качестве ОС, ИЛ в системе
«Росстройсертификация»

ИЦ «ПРОММАШ ТЕСТ» вошел в список лучших лабораторий России

Персонал: 1500 человек, из них 750 – технические специалисты

Признание компетентности «СЕРКОНС» в качестве органа
по сертификации в СДС «Военный Регистр»

2015 2016

20182017
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700 экспертов 

Группа компаний «СЕРКОНС» – крупней-
шая в России группа аккредитованных 
органов в области обязательной и добро-
вольной сертификации, а также целого 
спектра сопутствующих услуг. 

сотрудников
в компании

1500 72 различные
должности

За 20 лет деятельности мы накопили уникальный опыт. 
Большинство наших экспертов работают более 10 лет
в своих областях. Нами получен полный пакет всех 
разрешительных документов. Наши аттестаты, лицензии 
и свидетельства – это гарантия надежности, открытости, 
качества и профессионализма. 

www. .ruserconsrus
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Из года в год мы собираем команду узкоспециализированных 
профессионалов своего дела. Наши менеджеры – уникальные 
специалисты широкого профиля, которые всегда знают, как 
быстро и максимально эффективно решить ваш вопрос.

27 лет - средний возраст
сотрудников 7 языков знают

в нашей компании

Мы уделяем большое внимание постоянному повышению 
квалификации специалистов. Благодаря нашим преиму-
ществам все услуги выполняются качественно, оператив-
но и по оптимальным ценам.



Особое внимание мы уделяем развитию сети филиалов в 
России. Представительство компании в каждом крупном 
городе позволяет максимально эффективно наладить 
взаимодействие с партнерами во всех субъектах РФ
и странах Таможенного союза. Находясь в «шаговой 
доступности» от клиента, мы своевременно реагируем на 
запросы заказчика и предлагаем сопутствующие услуги 
по наиболее привлекательным ценам.

За пределами России «СЕРКОНС» располагает 
филиалами в Швейцарии, Италии, Германии и Турции. 
Благодаря широкому списку услуг мы можем работать без 
посредников и участвовать в формировании зарубежных 
рынков. Клиенты из 60 стран доверяют нам развитие 
своего бизнеса. Более 100 000 успешно выполненных 
проектов позволили нам завоевать репутацию честного
и надежного партнера на мировой арене. 

Ростов-на-ДонуСанкт-Петербург
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Н. Новгород Казань Самара Калининград
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СтавропольСимферополь Тюмень Екатеринбург

www. .ruserconsrus

ф
ил

иа
лы



www. .comserconsrus

пр
ед

ст
ав

ит
ел

ьс
тв

а

Швейцария  Италия Германия  Турция



услуги



Сертификация
продукции

Подтверждение соответствия продукции
требованиям ГОСТ Р и ТР ТС 

Таможенный союз представляет собой взаимовыгодное 
торговое партнерство России, Казахстана, Белоруссии, 
Кыргызстана и Армении. Преимущества объединения –
значительное упрощение товарооборота, снижение или 
полное устранение таможенных пошлин при осуществле-
нии торговли между этими государствами.

Сертификация соответствия продукции техническим 
регламентам Таможенного союза необходима компаниям-
производителям и продавцам продукции, реализуемой
в пределах Союза. 

Декларация соответствия техническому регламенту 
Таможенного союза является одной из форм обязательно-
го подтверждения соответствия. Форма и содержание 
декларации регламентированы Решением коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 г.

Мы аккредитованы Федеральной службой по аккредита-
циина право проведения сертификационных испытаний 
(аттестат № RA.RU.21АД09), а также в качестве органа по 
сертификации продукции (аттестат № RA.RU.10АД38) на 
соответствие требованиям ГОСТ Р и ТР ТС:
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ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»
ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
ТР ТС 014/2011 «О безопасности автомобильных дорог»
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»
ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»
ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов
и технологических вспомогательных средств»
ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»
ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»
ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»
ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов»
ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»
ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»





Сертификация систем менеджмента на соответствие 
стандартам – это оценка степени выполнения организаци-
ей законодательных и других регламентирующих требова-
ний, относящихся к производству. Универсальность 
данных стандартов позволяет внедрять и сертифициро-
вать системы менеджмента во всех отраслях и в любом 
производстве.

ГК «СЕРКОНС» проводит процедуру сертификации
систем менеджмента:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007
ГОСТ РВ 0015-002-2012

Системы
менеджмента

Работы проводятся в нескольких системах:
в национальной – аккредитованным в Федеральном 
агентстве по аккредитации (ФСА) органом по сертифика-
ции, СДС «Военный Регистр».

Кроме того, специалисты готовы проконсультировать вас 
в выборе необходимого стандарта: СЭМ, OHSAS, ИСМ, 
СМК и др.

www. .ruserconsrus
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СДС
«Военный Регистр»
«Военный Регистр» – это система добровольной сертифи-
кации систем менеджмента качества, которая создана
в 2000 году Министерством обороны Российской Федера-
ции. СДС направлена на повышение качества военной 
продукции, которая изготавливается российскими пред-
приятиями оборонно-промышленного комплекса, и 
обеспечение ее признания как в России, так и за предела-
ми страны. Отечественные предприятия военной отрасли 
могут подтвердить качество своей продукции или соотве-
тствие систем менеджмента требованиям государствен-
ных и международных стандартов. 
 
ОС СМК «ПРОММАШ ТЕСТ» может осуществлять работы по 
сертификации системы менеджмента на соответствие 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 в СДС 
«Военный регистр» для предприятий различных органи-
зационно-правовых форм.

Сертификация в «Военном Регистре» необходима компа-
ниям, которые производят или в ближайшее время плани-
руют начать производство продукции военного назначе-
ния.

www. .ruserconsrus
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Европейский
сертификат качества

Сертификат CE (Conformitée Européenne) служит подтвер-
ждением соответствия продукции требованиям Европей-
ского союза. Его наличие позволяет свободно экспортиро-
вать товары в страны ЕС.

Орган по сертификации «СЕРКОНС» является региональ-
ным представителем ведущей международной компании 
TUV AUSTRIA  и проводит сертификацию систем менед-
жмента организаций на соответствие стандартам серии EN 
ISO (EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, EN ISO 
13485:2012, EN ISO 22000:2005) и OHSAS 18001:2007.

Внедрение, поддержание в рабочем состоянии и сертифи-
кация эффективных систем менеджмента, основанных на 
международных стандартах, дает заказчикам возможность 
общаться с компаниями различных стран мира на языке 
современного бизнеса.

Маркировка CE

- Директива 2014/35/ЕU «Низковольтное оборудование»;
- Директива 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость»;
- Директива 2014/53/EU «Радиооборудование»;
- Директива 2006/42/ЕС «Машины и механизмы»;
- Директива 2014/29/ЕU «Простые сосуды под давлением»;
- Директива 2014/68/EU «Оборудование под давлением»;
- Директива 2014/34/EU «Оборудование и защитные системы, 
предназначенные для использования в потенциально 
взрывоопасных средах» (ATEX);
- Директива 2009/48/ЕС «Безопасность игрушек»;
- Регламент № 305/2011 «Строительная продукция»;
- Регламент №2016/425/EU «Средства индивидуальной 
защиты»;
- Регламент  (EU) No. 10/2011 «О пластиковых материалах
и изделиях, предназначенных для контакта с продуктами 
питания»;
- Составление паспорта безопасности химической продукции 
(MSDS) и регистрация химических веществ на территории
ЕС в соответствии с регламентом REACH;
- Проведение испытаний текстильной продукции по 
регламентам ЕС.

«СЕРКОНС» оказывает услуги по международной 
сертификации по следующим директивам
и направлениям:

Международный сертификат TUV AUSTRIA

www. .ruserconsrus

ус
лу

ги



Промышленная
безопасность
Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) – это 
процесс подтверждения соответствия объекта требовани-
ям безопасности. Экспертизе подлежат здания и сооруже-
ния, технические устройства, применяемые на опасных 
производственных объектах (ОПО), а также различные 
виды тех. документации, связанные с эксплуатацией ОПО.

«ПромМаш Тест» (входит в ГК «СЕРКОНС») имеет лицен-
зию Ростехнадзора на выполнение всех видов работ
и испытаний в рамках экспертизы промышленной безопас-
ности. В распоряжении наших экспертов современная 
мобильная лаборатория неразрушающего контроля
и испытательный центр, в котором проводятся все виды 
экспертиз для исследования качества материалов и их 
соединений.

В штате компании работают квалифицированные инжене-
ры, имеющие опыт проведения ЭПБ как для небольших 
объектов, так и для сложных промышленных производств. 

www. .ruserconsrus

ус
лу

ги





Метрология
и поверка

«ПромМаш Тест» зарегистрирован в российской системе 
калибровки в качестве испытательной лаборатории
и имеет полномочия на проведение работ с целью опреде-
ления и подтверждения соответствия средств измерений 
установленным техническим требованиям.

Организация оказывает услуги по утверждению типа 
средств измерений, поверке и калибровке, аттестации 
испытательного оборудования, отнесению технических 
средств к средствам измерений и др.

В распоряжении лаборатории современное оборудование 
для проведения работ по метрологии. Наши специалисты 
обладают фундаментальными знаниями и опытом для 
проведения всех видов испытаний средств измерений.
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СОУТ
Охрана труда Специальная оценка условий труда (СОУТ)

С 2014 года используемая ранее услуга «Аттестация 
рабочих мест» была заменена процедурой, получившей 
название «Специальная оценка условий труда» (СОУТ). 
Это комплекс мероприятий по идентификации вредных 
и/или опасных производственных факторов и оценке 
степени их влияния на работника.

Проведение СОУТ, согласно действующему законодат-
ельству, должно осуществляться исключительно аккреди-
тованными органами по сертификации.

В процессе СОУТ обязательно участвуют три стороны: 
работодатель, сами сотрудники организации и компания, 
владеющая собственной лабораторией, аккредитованной 
на право проведения таких услуг. При этом испытательная 
лаборатория должна быть включена в реестр Минтруда, 
который содержит список компаний, имеющих полномо-
чия на проведение СОУТ, а также иметь в своем составе не 
менее пяти аккредитованных экспертов и врача по общей 
гигиене.
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Охрана труда
Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, включаю-
щая в себя правовые, социально-экономические, органи-
зационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия.

Услуги в области охраны труда:

www. .ruserconsrus

ус
лу

ги

- специальная оценка условий труда;
- декларация соут;
- кадровый аудит;
- производственный контроль;
- аутсорсинг охраны труда;
- аудит по охране труда;
- документы по охране труда;
- организация мед. осмотров;
- проведение инструктажей;
- расследование несчастных случаев;
- возмещение средств из фсс;
- системы управления охраной труда;
- аутсорсинг пожарной безопасности;
- разработка пакета документов;
- сертификация технологических процессов;
- сертификат соответствия охраны труда;
- разработка документации по го и чс;
- обучение для руководителей.



Негосударственная
экспертиза

Негосударственная экспертиза проектной документации
и результатов инженерных изысканий проводится
с целью обеспечить максимальную безопасность работ по 
возведению и последующей эксплуатации зданий
и сооружений. Услуга обязательна для получения разре-
шения на строительство и для реконструкции объектов.

Объекты которые нуждаются в проведении негосуда-
рственной экспертизы, определяются законодательством. 
Кроме того, непосредственно руководство объекта может 
провести экспертизу по своей инициативе перед госуда-
рственной проверкой, чтобы свести к минимуму возмож-
ные риски.

– приведение проектной документации в соответствие
с экологическими требованиями; 
– минимизация или полное исключение вреда, который 
возводимый объект наносит окружающей среде; 
– разумное использование финансовых, энергетических
и материальных ресурсов; 
– обеспечение полной безопасности предстоящих 
строительных работ и эксплуатации здания либо сооружения.

Проведение негосударственной экспертизы
помогает добиться следующих целей:

Негосударственная экспертиза
проектной документации
и результатов инженерных изысканий
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Чтобы воспользоваться услугами нашей компании, необ-
ходимо подать соответствующее заявление, а также пакет 
документов, включающий в себя результаты инженерных 
изысканий и копию задания на проектирование объекта.



разработка
проектно-сметной
документации 
Проектно-сметная документация – это пакет документов, 
который составляет основу любого строительства. Данная 
документация обосновывает экономическую эффектив-
ность проекта, его инвестиционную привлекательность. В 
пакет проектно-сметных документов включены расчеты, 
по которым определяются объемы строительных работ
и их себестоимость. 

ООО «СЕРКОНС Управление проектами» выполняет 
разработку проектно-сметной документации для объектов 
жилищно-гражданского и промышленного назначения,
а также линейных объектов разного уровня сложности.
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Классификация
гостиниц
Система классификации гостиниц и иных средств разме-
щения действует на территории Российской Федерации
с 2007 года. Она регулирует процедуру проведения оценки 
соответствия гостиниц и других объектов размещения и их 
аттестацию на соответствующую категорию.

Классификация объектов проводится на обязательной
и добровольной основе. В обязательном порядке получать 
категорию должны объекты, расположенные в 11 городах - 
организаторах Чемпиона мира FIFA 2018 в России™. С 2019 
года начнется процесс поэтапного введения обязательной 
классификации средств размещения, в рамках которого до 
2021 года пройти аттестацию на категорию должны будут 
все объекты размещения туристов.

«ПромСтандарт» (входит в ГК «СЕРКОНС») имеет аккреди-
тацию в Ростуризме на проведение работ по оценке соот-
ветствия средств размещения, а также на представление 
интересов заказчика в процессе аттестации на категорию. 

Сертификация
объектов спорта
Спортивные сооружения, на которых планируется проведе-
ние физкультурных и спортивных мероприятий, должны 
быть зарегистрированы во Всероссийском реестре объек-
тов спорта. При внесении определяются функциональное 
назначение и инфраструктурные характеристики спортив-
ного объекта, которые указывают на тип конструкции, 
пропускную способность и другие особенности сооруже-
ния.

Кроме того, владельцы объектов спорта должны помнить, 
что с 1 января 2016 года в перечень продукции, подлежа-
щей обязательной сертификации в соответствии с требова-
ниями государственных стандартов, включены ворота для 
игровых видов спорта. Для них установлены требования
к безопасности при проведении соревнований и трениро-
вок на открытых и закрытых спортивных площадках.

«ПромМаш Тест» аккредитован на проведение работ по 
сертификации спортивных объектов. В распоряжении 
организации опытные эксперты и собственный испыта-
тельный центр с современным оборудованием. 

www. .ruserconsrus

ус
лу

ги



учебный
центр
В структуре компании есть собственный учебный центр  
дополнительного профессионального образования 
«ПромСтандарт», который прошел процедуру аккредита-
ции экспертами Департамента образования г. Москвы.

Учебный центр оказывает услуги по обучению, повышению 
квалификации, профессиональной переподготовке
и сертификации специалистов и инженеров российских 
предприятий. Благодаря опыту наших специалистов мы 
проводим обучение как в очной, так и в заочной форме,
с применением дистанционных технологий. 

Сдс «Имидж
и деловая репутация»
Оценка опыта и деловой репутации представляет собой 
всестороннюю оценку компании-заявителя. 

Анализу подвергается практически все: продолжитель-
ность присутствия на рынке, рост организации, обеспечен-
ность материальными ресурсами, наличие квалифициро-
ванных руководителей и специалистов, восприятие дея-
тельности компании клиентами и обществом в целом.

Выдаваемый в результате оценки сертификат позволяет 
объективно оценить репутацию компаний. Владельцы 
данного сертификата получают значительное преимущество 
при участии в тендере.

Оценка опыта и деловой репутации осуществляется на 
основе факторной модели, в которой учитываются история, 
средства, кадры, имидж и достоверность сведений, пред-
оставленных организацией.
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Техническая
документация
Техническая документация представляет собой пакет 
документов, разрабатываемый в рамках проектирования, 
изготовления, эксплуатации, реконструкции, консервации 
и ликвидации оборудования, зданий (сооружений), техни-
ческих устройств, химической и пищевой продукции, 
программного обеспечения и т.д. 

Обязательное наличие и предоставление комплекта 
технической документации регламентировано требовани-
ями законодательства о техническом регулировании.
Ее разработка может проводиться как самим предприяти-
ем, так и сторонними организациями и специалистами.
В ряде случаев, установленных законодательством, 
техническая документация проходит регистрацию
в надзорных организациях.

ГК «СЕРКОНС» оказывает услуги по разработке разных 
видов технической документации. Наши эксперты
в кратчайшие сроки подготовят необходимые документы
и будут сопровождать заказчика во время процедуры 
регистрации.

Экологическое
проектирование 
и инженерные
изыскания
Компания «СЕРКОНС» предлагает полный спектр услуг
в сфере экологических изысканий, проектирования, 
нормирования и консалтинга на любом этапе функциони-
рования объекта. 

Услуги компании для действующих предприятий:
- экологическое нормирование;
- экологический консалтинг;
- экологический аудит;
- экологическое сопровождение предприятий;
- паспортизация опасных отходов;
- сертификация в системе «Росэкосертификация».

Услуги компании для проектируемых предприятий:
- экологическое проектирование;
- инженерно-экологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания.  
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Сертификат
Российского
морского и речного
регистров
судоходства
Сертификат Российского Морского и Российского Речного 
регистров судоходства – это документ, который 
подтверждает, что материалы и изделия, предназначенные 
для постройки и комплектации судов и плавучих средств, 
соответствуют требованиям технического регламента
о безопасности объектов внутреннего водного транспорта
и ряда других нормативных документов.

Эксперты организации оказывают сопровождение при 
разработке и согласовании технической документации
в Регистрах, а также проводят консультации при получе-
нии сертификатов.

«ПромМаш Тест» аккредитован на проведение испытаний 
продукции, предназначенной для постройки и комплекта-
ции плавучих средств.
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Энергоаудит представляет собой комплекс мероприятий, 
позволяющих оценить фактическую энергозатратность 
объекта. Данный вид обследования осуществляется
в целях определения состояния энергосистем, выявления 
источников необоснованного расходования ресурсов. 
Основываясь на результатах энергоаудита, исключают 
нерациональное использование энергетических ресурсов, 
а также разрабатывают и внедряют прогрессивные страте-
гические решения, направленные на повышение энерго-
эффективности объекта.

Компания «СЕРКОНС», обладающая необходимыми 
допусками СРО, проводит энергетическое обследование
в Москве и во всех регионах России. Мы обладаем совре-
менным высокоточным измерительным оборудованием, 
которое используется нашими специалистами для получе-
ния достоверных данных. 

В результате проведения энергоаудита наши клиенты 
получают зарегистрированный в Минэнерго энергетичес-
кий паспорт. Он содержит не только статистику потребляе-
мых энергоресурсов, но и включает комплекс по уменьше-
нию энергозатрат.

Энергоаудит Пожарная
безопасность
Все юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли в целях защиты жизни, здоровья и имущества от пожа-
ров должны исполнять ряд мероприятий. Например, всем 
организациям на объекте необходимо иметь ответственного 
и комплект документов по пожарной безопасности,
в который входят журналы, приказы, инструкции. Кроме 
того, на каждом объекте должны присутствовать планы 
эвакуации людей при пожаре, декларация пожарной 
безопасности, расчет категорий по взрывопожарной
и пожарной опасности.

ГК «СЕРКОНС» имеет лицензии и аккредитации на 
проведение экспертизы в сфере пожарной безопасности. 
Специалисты компании подготовят полный комплект 
документов, а также проведут независимую оценку 
пожарного риска, экспресс-аудит и другие услуги для 
обеспечения соответствия вашего объекта всем 
требованиям пожарной безопасности.

Регистрационный номер: СРО-Э-065
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Испытательный
центр и лаборатории
Группа компаний «СЕРКОНС» уделяет огромное внимание 
развитию собственных лабораторных комплексов.

В 2017 году в г. Чехове компанией был открыт испытатель-
ный центр «ПромМаш Тест», который успешно прошел 
аккредитацию в Федеральной службе по аккредитации на 
право проведения сертификационных испытаний. Ежед-
невно в корпусах ведется тестирование образцов на 
соответствие российским и международным стандартам 
качества.

В Центре представлено более 300 единиц оборудования
и технических средств, в том числе уникальные для России 
стенды, среди которых 24-зонный термоманекен, цепная 
пила, установки для испытания средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (СИЗОД) и др.

Испытательный центр «ПромМаш Тест» является партне-
ром многих европейских лабораторий и завоевал среди 
клиентов репутацию надежной компании, которая помогает 
строить бизнес и заботиться о качестве продукции.

Аттестат аккредитации: RA.RU.21BC05
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Испытательный центр «ПромМаш Тест» представлен 
тремя корпусами и расположен на территории площадью 
более 4 500 кв.м.

В лабораторном комплексе проводятся испытания радио-
электроники, средств связи, измерительной техники, 
бытовых электротехнических приборов, оборудования, 
используемого в энергетике, нефтяной и газовой промыш-
ленности, оборудования пищевой промышленности, 
подъемных механизмов, средств индивидуальной защи-
ты, в том числе органов дыхания, техники, работающей во 
взрывоопасных зонах и др. Современный парк оборудова-
ния для испытаний продукции позволяет оказывать все 
услуги «под ключ» – как для подтверждения соотве-
тствия/сертификации с оформлением протоколов всех 
видов, так и с исследовательскими целями. 

Среди уникальных испытательных стендов:

24-зонный термический манекен Newton для испытания 
защитных свойств одежды и снаряжения в условиях 
экстремальных температур. Манекен обладает собствен-
ной постоянной температурой поверхности теплопровод-
ного материала, имитирует движения, ходьбу человека, 
бег различной интенсивности и даже потеет.

Модель цепной пилы со скоростью вращения шины до 33 
тыс. оборотов предназначена для испытания на прочность 
рабочей одежды, обуви и перчаток при работе в сферах 
лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Прибор для определения теплоизолирующих свойств обуви 
при воздействии различных отрицательных температур (DVT 
SKY). Образец обуви помещают в термоконтейнер на 
определенный промежуток времени, затем производят 
измерение температуры стельки. 

Взрывные камеры для исследования поражающего 
воздействия взрывной волны на испытуемые образцы,
в том числе устойчивости образцов к действию ударной 
волны, высокотемпературного пламени и раскаленных 
газов.

Наши преимущества:

- широкая диверсификация испытаний;
- более 300 единиц оборудования и технических средств;

- уникальность оборудования (большинство стендов не имеет 
аналогов в России);

- возможность присутствовать при испытании образцов.

В 2017 году испытательный центр вошел в число лучших 
испытательных лабораторий России по итогам ежегодного 
проекта Всероссийской организации качества «Лучшие 
испытательные лаборатории (центры) России».

Регламенты сертификационных испытаний на соответствие 
требованиям ГОСТ Р и ТР ТС:

004/2011, 005/2011, 007/2011, 008/2011, 010/2011, 011/2011,
012/2011, 016/2011, 017/2011, 018/2011, 019/2011, 020/2011
025/2012, 031/2012, 032/2013
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Единственный в России
24-зонный тепловой
манекен “Newton”
для испытаний СИЗ

0+80
0-50



Стенды для испытаний
взрывонепроницаемых оболочек
WZA 94

Определение давления взрыва,
взрывоустойчивость,
взрывонепроницаемость

313 м



3
1 м



стенд для испытания
на прочность рабочей одежды,
обуви, перчаток



СТЕНД ДЛЯ испытаний
прочности ремней
при работе на высоте



устройство для проверки
крепления электрической
вилки



испытательная лаборатория
смазочных материалов,
масел и специальных жидкостей

(ТС-ТЕСТ)



Пневмогидростенд для испытаний задвижек, 
шаровых кранов, запорных клапанов



стенд для построения фотометрического тела
осветительного прибора



Пожарные
лаборатории
На каждом объекте (здании/сооружении) к продукции 
предъявляют требования по пожарной безопасности. 

Наши испытательные лабораториии оснащены новей-
шим оборудованием и представлены опытными экспер-
тами в сфере пожарной сертификации.

Испытания проводятся в целях проверки пожарных харак-
теристик продуктов/материалов (воспламеняемости, 
токсичности, дымообразующей способности, огнестойкости 
и т.д.) для их дальнейшей реализации на объектах. 

При проведении качественных испытаний клиент может 
наблюдать за процессом, а также вести фото- и видеосъемку.

В пожарных лабораториях, оснащенных современным 
оборудованием и высокоточными приборами, осуще-
ствляется тестирование следующих видов материалов:

- пожарной автоматики;
- огнезащитных;
- отделочных и облицовочных;
- теплоизоляционных;
- напольных (линолеума, ламината и прочих);
- гидроизоляционных;
- кровельных;
- огнестойких конструкций (перегородок, окон, дверей);
- тканей, изделий из текстиля и спальных принад-
лежностей;
- кабельной продукции.

Кроме того, лаборатории освидетельствованы в рамках 
Морского и Речного регистров судоходства на право 
проведения пожарных испытаний для продукции, 
поставляемой в сфере морского и речного российского 
судоходства. 
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Установка для определения
огнестойкости вертикальных
строительных конструкций



Фасадная печь для определения пожарной
опасности вертикальных строительных конструкций



СПИСОК
услуг

Сертификация

Сертификация и декларирование в системе ГОСТ Р 

Сертификация и регистрация деклараций на соответствие требованиям
технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС)

Свидетельство об утверждении типа средств измерений
(метрологическое свидетельство) 
Сертификация и регистрация деклараций в области подтверждения
соответствия продукции требованиям пожарной безопасности
Сертификация на соответствие европейским стандартам (СЕ маркировка) 
Сертификация продукции на соответствие требованиям
промышленной безопасности в системе «СертПромБезопасность» 
Сертификация ворот
Сертификат сейсмостойкости в системе ГОСТ Р
Разработка паспорта безопасности химической продукции MSDS
Свидетельство о государственной регистрации продукции ТС
Сертификат Морского и Речного регистров
Сертификация цемента

Промышленная безопасность
Экспертиза промышленной безопасности с регистрацией в Ростехнадзоре
Лицензии Ростехнадзора на виды деятельности
Атомная лицензия Ростехнадзора (ГосАтомНадзора ГАН)
Разработка технической документации
Приемочные испытания (программа и методика проведения)
Паспорт антитеррористической защищенности объекта
Лаборатория неразрушающего контроля
Техническая диагностика объектов и оборудования
Паспорт на продукцию (формуляр) технического устройства
Обследование и экспертиза зданий и сооружений
Разработка ПМЛЛПА



Специальная оценка условий труда (СОУТ)
Производственный контроль
Аудит по охране труда
Аутсорсинг охраны труда
Подготовка документов по охране труда
Проведение инструктажей
Расследование несчастных случаев
Монтаж систем противопожарной защиты

ХАССП (Система менеджмента безопасности пищевой продукции)

систем менеджмента «Альянс Сертификейшн» 
Сертификат в системе добровольной сертификации интегрированных

Международный сертификат ISO 9001 TUV Austria

Расчет времени эвакуации при пожаре
Разработка специальных технических условий (СТУ)

Разработка проектной документации на системы
противопожарной защиты 

Фотолюминесцентные планы эвакуации
Определение категорий помещений по пожарной безопасности

Сертификация и консалтинг ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005)

Охрана труда

Системы менеджмента качества
Сертификат ИСО 9001-2015 (система менеджмента качества)

Сертификат ИСО 14001–2007 (система экологического менеджмента)

Сертификат OHSAS 18001 (система менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья)    

Энергоаудит предприятий и сооружений

Электролаборатория 1000В и 35000В
Пожарная безопасность

Независимая оценка пожарного риска
Декларация пожарной безопасности

Учебный центр дополнительного
профессионального образования

Негосударственная экспертиза проектной
документации и результатов инженерных
изысканий

Классификация гостиниц

Росстройсертификация
Экологическое сопровождение
Сертификация спортивных объектов
в системе «СпортРегистр» 
Сертификация в СДС «Оценка опыта
и деловой репутации»

Добровольная сертификация

Лицензия Минпромторга
Сертификация в СДС «Военный регистр» 

Лицензия Минпромторга



наши клиенты



Спасибо за внимание!


