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Дорогие	друзья,	коллеги!

Председатель	правления	органа	по	сертификации	«СЕРКОНС»

Смирнов	Владимир	Анатольевич

Представляю	Вам	новый	номер	нашего	корпоративного	издания.	

Газета	стала	журналом,	обрела	новый	облик,	мы	добавили	много	рубрик

и	увеличили	число	страниц.	Мы	растем	вместе!	Успеваем	за	компанией.

Растет	СЕРКОНС	-	растем	и	мы.	Мы	рады,	что	кризис,	который	произошел

в	нашей	стране,	наконец	позади,	рады,	что	несмотря	ни	на	что,

мы	готовы	идти	вперед.	Мы	никогда	не	останавливаемся.	

Главное	–	держать	темп,	вот	наш	девиз!

Орган	по	сертификации	СЕРКОНС	резко	вырос	и	повзрослел.

Нас	уже	700	человек,	мы	представлены	в	9	регионах	России	и	5	странах	мира.

Мы	строим	лабораторию	в	подмосковном	Чехове.	Общий	объем	инвестиций

в	ее	строительство	уже	превысил	400	миллионов	рублей.	

Мы	создаем	новые	рабочие	места,	когда	все	сокращают.

Мы	открываем	новые	направления,	когда	все	сворачивают.

Мы	смотрим	только	вперед!

Мы	стремимся	только	вперед!

Нам	очень	приятно	предложить	вашему	вниманию	это	современное

и	стильное	корпоративное	издание.	

Убежден,	оно	поможет	вам	узнать	все	о	СЕРКОНС	и	наших	услугах.	



Орган	 по	 сертификации	 «СЕРКОНС»	 работает	 уже	 практически
2	 месяца	 на	 серьезном	 и	 сложном	 объекте	 –	 строительстве	 новои� 	
химическои� 	 линии	 на	 крупном	 комбинате	 "Нижнекамскнефтехим"
в	городе	Нижнекамске.	"Нижнекамскнефтехим"	-	огромныи� 	комбинат	
площадью	 160	 гектаров,	 на	 территории	 которого	 находятся	 29	
заводов,	на	одном	из	них,	на	 заводе	олигомеров,	возводится	новая	
линия.	Речь	идет	о	неразрушающем	контроле	сварных	соединении� 	
при	 	 строительстве,	 	 проверку	 	 которых	 	 проводит	 	 компания	
«СЕРКОНС».

Проверка	прошла	в	рамках	Технического	регламента	Таможенного	союза	(ТР	ТС)	
012/2011.	Заказчиком	работ	выступила	крупная	компания	Carrier,	которая	совмес-
тно	 с	 Holland	 Heating	 планирует	 поставить	 для	 Ямальского	 проекта	 приточно-
вытяжные	установки.	Эксперты	«СЕРКОНС»	Павел	Хорунжии� 	и	Анастасия	Мальци-
на	 провели	 тщательную	 проверку	 производства	 компании	 Holland	 	 Heating,		
воочию		убедившись	в		способности		компании		производить		взрывозащищенное		
оборудование		для	использования	в	зоне,	соответствующеи� 	всем	требованиям	ТР	
ТС	012/2011.	

СЕРКОНС заключил контракт на проверку 3200 сварных соединений

Техническое диагностирование

СЕРКОНС проверил производство голландской Holland Heating

Взрывозащита

Учебныи� 	 	 центр	 	 провел	 	 выездное	 	 обучение	 	 по	 	 повышению	
квалификации	 по	 программе	 специальнои� 	 оценки	 условии� 	 труда	
(СОУТ).	 	 Задача	 	 этого	 	 обучения	 	 заключается	 	 в	 	 том,	 	 чтобы	
определить	цели	проведения	специальнои� 	 оценки	условии� 	 труда,	
обозначить	права	и	обязанности	членов	комиссии	при	проведении	
СОУТ,	 	 рассказать	 	 о	 	 правах	 	 и	 	 обязанностях	 	 работодателя
и	 работников.	 	 По	 	 итогам	 	 обучения	 	 и	 	 проведения	 	 СОУТ	
устанавливаются	классы	и	подклассы	условии� 	 труда,	 по	которым	
работники	смогут	в	полнои� 	мере	получать	гарантии	обеспечения	
условии� 	труда,	а	также	будут	обеспечены	компенсациями	и	другими	
льготами	в	полном	объёме.	

Обучение Учебный центр провел обучение в ГКБ №1, 31
и группе компаний «Дикси»

СЕРКОНС проверил производство на предприятии
ОАО НПО «Наука»

ОС	«СЕРКОНС»	в	рамках	сертификации	продукции	в	системе	
ГАЗПРОМСЕРТ	 «Источники	 автономного	 энергообеспече-
ния»	провел	выездную	проверку	на	производстве	ОАО	НПО	
«Наука»,	где	заявителем	выступила	компания	ООО	«Наука-
Энерготех»,	 являющаяся	 дочерним	 обществом	 ОАО	 НПО	
«Наука».	 	За	время	выезда	 	были		проведены		сертификаци-
онные		испытания	продукции		и	 	анализ		состояния		произ-
водства.	 	 По	 итогам	 проверки	 	 было	 	 установлено,	 	 что		
условия		производства	продукции	«Источники	автономного	
энергообеспечения»	 на	 предприятии	 ОАО	 НПО	 «Наука»	
подтверждают	 	 стабильность	 	 выполнения	 	 в	 	 серии� ном	
производстве	 требовании� 	 безопасности,	 содержащихся	 в	
нормативных	документах.	Проведенные	проверки	и	испыта-
ния	необходимы	для	получения	сертификата	 	соответствия		
в	 	системе	 	добровольнои� 	 	сертификации	«ГАЗПРОМСЕРТ»,	
что	позволит	организации	участвовать	в	поставках	произво-
димого	оборудования	для	ОАО	«Газпром».
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Начал	 работу	 отдел	 негосударственнои� 	
экспертизы	 	 	 проектнои� 	 	 	 документации
и	 результатов	 	 инженерных	 	 изыскании� .	
Услуги,	 которые	 мы	 оказываем	 в	 рамках	
экспертизы:	 экспертиза	 проектнои� 	 доку-
ментации,	экспертиза	результатов	инженер-
ных	 	изыскании� .	 	Это	 	необходимо:	заказчи-
кам	 	строительства	 	объектов,	строителям,		
проектировщикам	–	все	зависит	от	того,	на	
кого	 возложены	 функции	 прохождения		
экспертизы		проектнои� 	документации	перед	
получением	разрешения	на	строительство.
Номер	лицензии	RA.RU.610767

Отдел	возглавила	опытный	специалист
–	Асель	Карасартова.

Открылся отдел
негосударственной
экспертизы

Проведена	 	полная	 	реорганизация	 	отдела	 	Регистрации	 	медицинских	 	изделии� 	
(регистрационное	 удостоверение	 Росздравнадзора).	 Мы	 регистрируем	 любые	
инструменты,		аппараты,		приборы,		оборудование,		материалы		и		прочие	изделия,	
применяемые	в	медицинских	целях.	Срок	проведения	регистрации:	от	6	месяцев
и	более	(зависит	от	вида	и	комплектации	изделия).

Отдел	возглавила	–	Алла	Храмцова.	

Регистрация удостоверений
Обновлен отдел регистрации медицинских изделий

Проведены работы по утверждению типа теплосчетчиков для ООО «Авектра»

Метрология
Работы	проводись	в	период	с	января	по	маи� 	2015	года.	За	это	время	были	проведены	предварительные	испытания,	
которые	показали	необходимость	внесения	в	методику	измерении� 	некоторых	изменении� 	для	достижения	требуемои� 	
точности.	После	этого	были	проведены	сертификационные	испытания	с	учетом	изменении� ,	разработаны	техничес-
кие	 условия,	 паспорт,	 руководство	 по	 эксплуатации,	 методика	 поверки,	 подготовлен	 макет	 декларации
о	защите	ПО.	Затем	весь	комплект	документации	передали	во	ВНИИМС,	где	они	прошли	экспертизу	без	нарекании� .	
Планируется	к	запуску	работа	по	утверждению	типа	счетчиков	электроэнергии,	а	в	дальнеи�шем	и	системы	АИИС	КУЭ.
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Испытания	 	 стеллажеи� 	 	 являются	 	 обязательными	 	 в	 	 соответствии
с		п.6.1.25		ПОТ		РМ		007-98			и			п.10		ГОСТ		55525-2013.			Каждая			органи-
зация	 один	 раз	 в	 год	 должна	 проходить	 периодические	 испытания
и	 техническое	 освидетельствование	стеллажеи� .	 Качество	материалов
и	поверхностеи� 	 	защитных		покрытии� 	 	деталеи� 	 	стеллажеи� 	 	проверяют	
внешним	 	осмотром.	 	Основными	 	методами	 	испытании� 	 	 стеллажеи� 		
являются	следующие:	испытание	на	прочность	и	устои� чивость	верти-
кальнои� 	 и	 горизонтальнои� 	 нагрузками,	 также	 стеллажи	 подвергают	
воздеи� ствию	статических	нагрузок.	

Испытание стеллажей
Открыто новое направление - Испытание и техническое
освидетельствование стеллажей на нагрузку. 



Эксперты	 по	 сертификации	 ООО	 «СЕРКОНС»	 Барканова	 Т.А.
и	 Поляков	 А.В.	 осуществили	 проверку	 ОАО	 «Томсгазпром»	 на	
соответствие	требованиям	международного	стандарта	ISO	14001.	
Во	время	сертификации	наши	специалисты	посещали	Мыльджин-
ское	 газоконденсатное	 месторождение.	 Важным	 компонентом	
экологическои� 		безопасности		которого		является		осуществление	
постоянного	 	контроля	 	 за	 	качеством	 	 строительства	 	произво-
дственных	объектов,	входным	контролем	материалов	и	комплек-
тующих,	 испытанием	 построенных	 объектов,	 непрерывнои� 	
диагностики	надежности	эксплуатируемого	оборудования.	

Сертификация ИСО
СЕРКОНС проверил ОАО «ТОМСКГАЗПРОМ»
на экологическую безопасность
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В	 тендере	 на	 проведение	 СОУТ	 участвовало	 8	 компании� .	 Большинство	 компании� -участников	 были	 из
г.	 Владивостока,	 но	 наша	 компания	 была	 единственнои� 	 организациеи� 	 допущеннои� 	 до	 аукциона	 благодаря	
профессионализму	тендерных	специалистов	органа	по	сертификации	"СЕРКОНС",	которые	собрали	наилучшии� 	
пакет	документов	для	прохождения	квалификации,	что	позволило	выи� ти	на	аукцион	и	одержать	в	нем	победу.	
Орган	 по	 сертификации	 «СЕРКОНС»	 уже	 на	 протяжении	 длительного	 времени	 успешно	 проводит	 услугу	 -	
специальная	оценка	условии� 	труда	(СОУТ).

Специальная оценка условий труда (СОУТ)
СЕРКОНС провел оценку 7533 рабочих мест для Дальневосточного Федерального Университета

Появился новый знак качества-
«СейсмоБезопасность»

В	конце	прошлого	года	в	Росстандарте	был	зарегистриро-
ван		новыи� 	 	знак		качества		«Сеи� смоБезопасность».		Этот	
сертификат	 	 призван	 	 потеснить	 	 государственную	
добровольную	систему	ГОСТ	Р	в	области	сеи� смостои� кос-
ти.	 Требования	 системы	 «Сеи� смоБезопасность»	 очень	
высоки.	 Достаточно	 заметить,	 что	 появление	 нашего	
значка	на	продукции,	означает	ее	соответствие	сразу	12	
Государственным	 стандартам.	 Поэтому	 добровольная	
сертификация	в	любои� 	 системе	является	ярким	марке-
ром	качества	товара.	В	целом,	процедура	сертификации	в	
нашеи� 	системе	аналогична	ГОСТ	Р.

Рассматриваются	 и	 изучаются	 документы	 заявителя,	
заключается	договор	и	проводятся	необходимые	провер-
ки	 и	 испытания	 объектов	 сертификации.	 По	 итогам	
анализа	полученных	результатов	принимается	решение	
о	соответствии	объекта	установленным	требованиям.

СпортБезопасность

Прошла	 проверка	 в	 "Муниципальном	
Бюджетном	 	 Учреждении	 	 Дополни-
тельного	 Образования	 Детеи� 	 детско-
юношеская	 	 	 	 спортивная	 	 	 	 школа	
"Олимп"	 (МБУ	 ДО	 ДЮСШ	 "ОЛИМП")
г.	Мензелинск.	Орган	по	сертификации	
«СЕРКОНС»	провел	ряд	работ	в	рамках	
проведения	 	мероприятии� 	 	по	 	осуще-
ствлению	 спортивнои� 	 безопасности.	
По	 	 результатам	 	 проверки	 	 детско-
юношеская	 спортивная	 школа	 полу-
чит	 	сертификат	 	в	 	СДС	 	«СпортБезо-
пасность»	 	 и	 	 протокол	 	 испытании� 		
(измерении� )	объекта	спорта.	

СЕРКОНС проверил на соответствие
спортивной безопасности ДЮСШ
"ОЛИМП"
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В	этом	году	орган	по	сертификации	«СЕРКОНС»	открыл	очереднои� 	филиал,	которыи� 	стал	уже	9	в	системе	регио-
нального	 развития.	 На	 этот	 раз	 представители	 компании	 стали	 оказывать	 полныи� 	 спектр	 услуг.	 Филиал	
«СЕРКОНС»	в	Нижнем	Новгороде	ориентирован	на	оказание	услуг	сертификации	на	территории	Нижегородскои� 	
области	и	ближаи�ших	к	нему	регионов.	Филиал	в	Нижнем	Новгороде	был	открыт	с	целью	повышения	эффективнос-
ти	работы	компании	«СЕРКОНС»	и	увеличения	географии	сотрудничества	и	партнерства	с	предприятиями	региона.	
В	настоящее	время	филиал	оказывает	услуги	в	соответствии	с	уровнем	головнои� 	компании	и	предлагает	полныи� 	
спектр	услуг	по	сертификации	продукции	и	оформлению	всех	основных	видов	разрешительнои� 	документации.

СЕРКОНС открыл представительство в Нижнем Новгороде

Новый филиал

5

В Елабуге открылся завод американской
компании Armstrong

Компания	 Armstrong	 World	 Industries	 открыла	 свои� 	
первыи� 	 	завод	 	по	 	производству	 	потолочных	 	плит	 	из	
минераловолокна	в	России.	Производство	расположилось	
на	 территории	 в	 10	 гектаров	 в	 особои� 	 экономическои� 	
зоне	«Алабуга».	В	него	вложено	3,6	миллиарда	рублеи� .	

СЕРКОНС	 принял	 самое	 активное	 участие	 в	 открытии	
завода.	Нами	производились:	экспертиза	промышленнои� 	
безопасности	оборудования,	которое	устанавливалось	на	
производственнои� 	 линии;	 производственныи� 	 контроль	
(замеры	 	факторов	 	производственнои� 	 	 среды	 	–	 	шум,	
освещение,	 микроклимат,	 радиологические	 замеры);	
техническое	 освидетельствование	 сосудов	 перед	 запус-
ком	 оборудования;	 обследование	 производственного	
корпуса	 тепловизором,	 в	 рамках	 сертификации	продук-
ции	в	системе	ГАЗПРОМСЕРТ.

Состоялась	встреча	главы	Администрации	г.	Ростова-на-Дону	
Сергея	 Горбань	 с	 предпринимателями	 Ленинского	 раи� она.	
Мероприятие	прошло	в	формате	делового	завтрака.	Руково-
дитель	 южного	 филиала	 Украинцев	 Игорь	 Борисович	
принимает	активное	участие	в	городскои� 	жизни	и,	как	ТОП-
менеджер,	своим	примером	показывает	свои	превосходные	
качества	переговорщика	-	налаживает	отношения	с	первыми	
лицами	 	 всех	 	 крупных	 	 предприятии� .	 	 Игорь	 	 Борисович	
«держит	 	руку	 	на	 	пульсе»	 	города	 	и	 	своим	 	безупречным	
имиджем	поддерживает	имидж	 группы	компании� 	 в	 целом.	
Менеджеры	гордятся,	что	они	работают	в	команде	с	таким	
сильным	руководителем.

Руководитель СЕРКОНС-ЮГ встретился с главой
администрации Ростова-на-Дону

Филиал Ростов-на-Дону

Филиал	в	Нижнем	Новгороде	возглавил	Александр	Петров
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Добросовестныи� 	орган	по	сертификации		должен	
инвестировать		в		лаборатории,		в		лабораторное	
оборудование	и	делать	все	для	организации	поставок	на	
россии� скии� 	рынок	качественнои� 	и	безопаснои� 	продукции.

Общии� 	объем	инвестиции� 	в	строительство	лаборатории	
уже	превысил	400	миллионов	рублеи� .	Для	оборудования	
лаборатории	по	последнему	слову	техники	эксперты	
«СЕРКОНС»	посетили	немецкую	лабораторию	Физико-
технического	института	ПТБ	в	Брауншвеи� ге	(Германия),	
являющуюся	лидером	в	этои� 	отрасли.	Этим	летом	
немецкие	коллеги	посетят	Москву	с	ответным	визитом	в	
целях	проведения	серии	консультации� 	непосредственно	
на	месте	строительства	лаборатории.

В	лаборатории	планируется	проводить	испытания	
продукции	для	реализации	товаров	на	территории	
Таможенного	союза.	Лаборатория	будет	соответствовать	
всем	требованиям		для	прохождения	сертификации	
соответствия	Таможенного	Союза.	Кроме	того,	в	структуре	
органа	по	сертификации	«СЕРКОНС»	уже	успешно	
деи� ствуют	и	функционируют	лаборатории	по	
испытаниям	пожарнои� 	автоматики	и	по	испытанию	
продукции	на	соответствие	требованиям	пожарнои� 	
безопасности.

Орган	по	сертификации	«СЕРКОНС»	продолжит	политику	
по	выстраиванию	системы	собственных	лабораторных	
комплексов	в	будущем.	Мы,	без	сомнения,	поддерживаем	
выстраивание	новой	системы	добросовестных	
аккредитованных	лиц	в	системе	сертификации	и	уделяем	
особое	внимание	важности	привлечения	в	эту	сферу	
качественных	и	ответственных	организаций.	

СЕРКОНС построит лабораторию
в подмосковном Чехове

6

Ведущий	российский	Орган	по	сертификации	
«СЕРКОНС»	объявляет		о		запуске		строительства		
уникальной	лаборатории	по	испытаниям	
взрывозащищенного	оборудования,	аналогов	
которой	нет	в	России.

Это	решение	стало	ответом	на	выступление	министра	
экономического	развития	России� скои� 	Федерации	
Алексея	Улюкаева	на	заседании	Правительства	РФ	19	
февраля	2015	года,	в	рамках	которого	господин	министр	
обратил	внимание	на	необходимость	срочнои� 	очистки	
рынка	от	недобросовестных	аккредитованных	лиц	в	
системе	сертификации	и	важности	привлечения	в	эту	
сферу	качественных	и	ответственных	организации� .



Орган	по	сертификации	«СЕРКОНС»	и	компания	«EMCI»	заключили	контракт	на	оснащение	собственной	
испытательной	 лаборатории	 по	 последнему	 слову	 техники	 стоимостью	 более	 100	 миллионов	 рублей.	
Проект	 	лаборатории	 	«СЕРКОНС»	 	обсуждался	 	на	 	протяжении	 	последних	 	полутора	 	лет.	 	По	 	итогам	
скрупулёзной	 и	 качественно	 проведенной	 работы	 стороны	 подошли	 полностью	 подготовленными
к	 заключению	 соглашения	 о	 сотрудничестве.	 Лаборатория	 будет	 оснащена	 новейшим	 оборудованием,	
связанным	с	электромагнитной	совместимостью.	

Все	поставляемое	оборудование	будет	произведено	
исключительно	в	Швеи� царии	и	Голландии.	Как	
заявил	после	подписания	договора	генеральныи� 	
директор	компании	«EMCI»	Михаил	Кузнецов:	
«Благодаря	подписанному	сегодня	соглашению	
компания	«EMCI»	полностью	«под	ключ»	создаст	
лабораторию	в	Чехове,	а	именно:	на	ввереннои� 	
территории	осуществит	поставку	и	монтаж	
безэховои� 	камеры	и	экранированных	помещении� ,	
поставку,	наладку	и	установку	измерительного	
оборудования,	в	том	числе	обучение	персонала	и	
консультативную	поддержку».

К	примеру,	площадь	безэховои� 	камеры	составит	54	
квадратных	метра,	а	высота	потолков	камеры	–	9	
метров.	

Монтаж	безэховои� 	камеры	заи� мет	полтора	месяца.		
После	чего	начнется	наладка	оборудования	и	
обучение	персонала.	До	конца	этого	года	
лаборатория	должна	быть	введена	встрои� 	и	
полностью	начнет	функционировать.		

Следует	заметить,	что	активная	работа	уже	идет	–	
основное	оборудование	заказно,	обсуждается	
расположение	рабочих	мест,	продумывается	
размещение	безэховои� 	камеры,	а	также	отдельных	
технических	нюансов.	Эксперты	«СЕРКОНС»	и	«EMCI»	
уверены	–	уже	к	концу	года	лаборатория	начнет	свою	
работу,	что	внесет	очень	серьезныи� 	вклад	как	в	
развитие	экономики	Московскои� 	области,	так	и	всеи� 	
отечественнои� 	промышленности.	

Компания	«EMCI»	основана	в	2003	году.	С	самого	
начала	своей	деятельности	занимается	всем	
спектром	вопросов	в	области	электромагнитной	
совместимости.	Специалисты	компаний	вышли	из	
испытательных	лабораторий	области	ЭМС,	
лабораторий	Росстандарта.	Компания	c	2003	года	
является	официальным	эксклюзивным	
представитель	компании	Emtest,	Schwarzbeck	Mess-
Elektronik,	HUBER+SUHNER	и	других.	Компания	«EMCI»	
уникальна	в	своем	роде,	прежде	всего	благодаря	
навыкам	специалистов	и	узкой	специализации.		

СЕРКОНС заключил контракт на оснащение
испытательной лаборатории «под ключ» 
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МЕНЕДЖЕР
Хорошии�	Менеджер	-	это	бриллиант	для	компании.	
Когда	он	только	к	нам	приходит	-	он	может	быть	
неприметным	серым	камешком.	Наша	задача	
определить	кто	перед	нами,	а	затем	шаг	за	шагом,	
грань	за	гранью	обтачивать	этот	бриллиант	до	
идеального	блеска.	И	в	нашеи�	компании,	как	в	
золотои�	оправе,	он	будет	деи �ствительно	сверкать.

Часто	выражаясь	аллегориями,	я	пробуждаю	в	
голове	менеджера	объемные	картинки,	и,	видя,	как	
они	пересекаются	с	его	реальностью,	определяю	
точные	координаты	точек	отсчета	для	своеи�	работы	
над	ним	и	над	его	результатом.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Главное	в	эффективнои�	работе	-	это	правильные	
цели.	Методы	и	способы,	могут	быть	разными.
Не	важно	маленькии�	ты	или	высокии �,	пышныи�	или	
худои�,	главное	чтобы	глаза	горели,	чтобы	пар	из	
ушеи�	шел,	когда	нужно	«впахивать».

Моя	подруга	психолог	как-то	сказала	мне	-	я	знаю,	
это	ты	снаружи	блондинка,	а	внутри	у	тебя	
асфальтоукладчик.

Посмотрите	на	фото	моей	команды.	Вы	видите	
бриллианты?	Нет?	А	я	вижу!
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О	СЕБЕ
Я	родилась	в	солнечнои�	стране	и	впитала	в	себя	много	
жаркого	восточного	солнца
Не	люблю	простых	решении�
Не	люблю	с	тупыми	людьми	говорить	на	тупые	темы
Не	люблю	тратить	время	на	пустую	болтовню
Если	вижу	проблему	-	решаю
Если	предвижу	проблему	-	тоже	решаю
Если	допускаю	проблему	-	признаю
Самая	большая	проблема	у	нас	в	голове	

Мы	 продолжаем	 рассказ	 о	 международных	 и	 региональных	 представительствах	 «СЕРКОНС».	 Наша	
казанская	 команда	 –	 яркая	 и	 активная,	 успешная	 и	 прогрессивная.	 Оксана	 Бальдиссин,	 руководитель	
филиала	«СЕКРОНС»	в	Татарстане,	рассказала	о	себе,	своих	жизненных	принципах	и	о	том,	как	воспитать	
настоящего	менеджера.

Оксана Бальдиссин:
«Вы видите бриллианты? А я вижу!»

УСПЕХ
Как		вы	лодку	назовете,	так	она	и	поплывет.	Тоже	самое	
и	по	отношению	к	самому	себе.	Как	и	кем	вы	себя	
видите	-	то	из	вас	и	получится.	Если	вы	уверены	в	себе	
и	чувствуете	себя	успешным	-	вы	им	станете.	А	если	вы	
слюнтяи�	или	размазня	-	вам	никто	не	поможет.
Будьте	рядом	с	успешными	людьми,	и	вы	тоже	станете	
успешными,	потому	что	их	успех	для	вас	осязаем	и	
доказателен.
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Когда	открылся	офис	в	Швейцарии?	
Принципиальное	решение	об	открытии	
представительства	в	Швеи� царии	было	принято
в	октябре	2013	года.	Однако	бюрократические	
проволочки	сыграли	свою	отрицательную	роль
и	к	реальнои� 	работе	мы	смогли	приступить
7	января	2014	года.	Так	что	официальным	днем	
рождения	СЕРКОНС-Швеи� цария	я	считаю	7	января	
2014	года.	До	этого,	можно	сказать,	готовились.	
Первые	сотрудники	появились	в	офисе	в	феврале	
прошлого	года.

Артем,	перейдем	непосредственно	к	работе	-
есть	ли	особенности	рынка	сертификации	в	ЕС?
В	любом	государстве	есть	свои	требования.
В	Европеи� ском	союзе	большинство	законов	общие,	
но	существуют	исключения.	Более	того,	у	каждои� 	

страны	ЕС,	у	каждого	народа	встречаются	свои	
принципы	и	особенности	ведения	бизнеса	и	деловых	
отношении� .	К	примеру,	итальянцы	схожи	с	русскими.	
Предпочитают	делать	сертификаты	в	последнюю	
очередь.		А	немцы,	наоборот,		узнают	все	детали,	
перед	тем	как	подписать	контракт	со	своим	клиентом	
и	готовят	все	сертификаты	заранее.	

А	как	условия	жизни	и	принятые	в	обществе	
нормы	влияют	на	работу	на	рынке	ЕС?	
О	да,		регулярно	замечаю	эти	особенности,	когда	
я	и	мои	коллеги	общаемся	с	клиентами	по	телефону.	
Мы	общаемся	с	клиентами	именно	из	тех	стран,	в	
которых	мы	выросли.	Этот	принцип	очень	помогают	
в	работе.	И	мы	осознанно	систематизировали	нашу	
работу,	учитывая	наше	национальное	
происхождение.	

Приходилось	ли	сталкиваться	с	интересными	
историями	при	общении	с	клиентами?	
Однажды,	мы	выполняли	заказ	по	проведению	всех	
необходимых	работ	по	проверке	оборудования	
промышленного	цикла	для	крупнои� 	и	известнои� 	
компании.	Наша	работа	стоила	10	000	евро	и	
продлилась	7	месяцев.	В	общем,	работа	была	
сложная,	долгая	и	очень	интересная.	

С	какими	сложностями	вы	столкнулись	при	
открытии	филиала?		
С	серьезными	трудностями	не	столкнулись,	
главное	–	удалось	удачно	и	быстро	подобрать	
помещение	под	офис.		Можно	сказать,	в	офис	
влюбился	с	первого	взгляда.	Особенно	после	того,	
как	из	окна	увидел	вывеску	основного	
европеи� ского	проекта	ГАЗПРОМа	North	Stream.	
Посчитал	это	знаковым	совпадением,	и	открыли	
офис	рядом.	Не	прогадал	–	сеи� час	ГАЗПРОМ	наш	
ключевои� 	партнер.

Артем,	как	вы	попали	в	Серконс?
Дело	было	так:	я	проходил	практику,	работая	в	отеле	в	Швеи� царии,	тут	приехала	
группа	экспертов	из	России	во	главе	с	руководителем	компании	«Серконс»	Ихсаном	
Бозкурт		-		они	сертифицировали	компанию	MAN	Diesel	по	услуге	ГазпромСерт.	При	
отъезде	Ихсан	дал	мне	свою	визитку	со	словами:	"Позвони	мне,	когда	будешь	искать	
работу".	Год	спустя	так	и	поступил	и	не	жалею,	что	сохранил	эту	визитку	и	работаю
в	СЕРКОНС!

Европейское представительство
СЕРКОНС набирает обороты
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В	проверке	были	задеи� ствованы	10	сотрудников,	
делали	все	очень	тщательно	–	обращали	внимание		
на	написание	продукции,	моделеи� ,	адресов.	Провели	
очень	кропотливую	работу,	множество	раз	все	
перепроверили	и,	отправив	оригинал	сертификата	
заказчику,	были	полностью	удовлетворены	и	
уверены	в	результате.	Однако,	через	неделю,	наши	
клиенты	перезванивают	нам	и	сообщают	о	том,	что	
через	месяц	город,	в	котором	зарегистрирована	
фирма,	поменяет	название.	Клиенты	были	в	панике.	
Мы	тоже,	мягко	говоря,	не	ожидали,	что	такое	
возможно.	Мы	конечно	успокоили	клиента
и	нашли	решение	этои� 	проблемы.	Но	эта	история	
показывает,	что	проблема	может	возникнуть,	даже	
если	ты	все	проверил	и	7	месяцев	кропотливо	
работал.	
В	такого	рода	ситуациях	помогает	опыт,	которого
у	СЕРКОНС	в	избытке.	Все-таки	мы	работаем	с	1996	
года	и	у	новых	сотрудников	всегда	есть	возможность	
обратиться	с	любым	вопросам	к	более	опытным	
коллегам.	

Находили	ли	вы	или	ваши	сотрудники	
взаимопонимание	с	клиентом	в	тех	случаях,	когда	
это	было	сделать	почти	невозможно?	
Мы	вышли	на	европеи� скии� 	рынок	совсем	недавно
и	далеко	не	все	участники	знают	о	нашем
присутствии.	Это	обстоятельство	накладывает
свои	коррективы.	Зачастую	мы	слышим	от	
компании� ,	которым	

предлагаем	свои	услуги,	что	они	уже	работают	с	
постоянными	партнерами	10	лет	и	их	все	устраивает.	
Более	выгодное	экономически	предложение,	тоже	
далеко	не	всегда	может	переломить	эту	ситуацию.
В	нашем	бизнесе	важно,	прежде	всего,	доверие.	
Огромную	роль	играют	настоящие	партнёрские	
отношения.	Нужно	не	забывать	об	этом	и	предлагать	
такои� 	подход	при	общении	с	клиентом,	даже	если	вам	
кажется,	что	перспективы	сотрудничества	
отсутствуют.	Зачастую,	завершая	очередную	работу,	
ловлю	себя	на	мысли	–	а	ведь	этот	проект	казался	
невозможным,	когда	мы	начинали.	Взаимопонимание	
можно	наи� ти	всегда,	главное	понять,	что	важно	
вашему	партнеру.	

Артем,	вы	абсолютно	правы.	Я	бы	даже	сказал,	вы	
философ	продаж!	А	есть	ли	различия	в	работе	
СЕРКОНС	в	ЕС	и	в	России?	Вы	предлагает	те	же	
услуги?	Есть	ли	своя	специфика	по	услугам	в	ЕС?	
Спектр	услуг	СЕРКОНС	огромныи� .	В	ЕС	мы	предлагаем	
только	услуги	по	сертификации	и	консалтингу	(ЕАС,	
ГОСТ,	ГазпромСерт,	Пожарная	Сертификация,	
Метрологическая	Сертификация,	Регистрация	
Медицинских	изделии� ).	Но	конечно	время	от	времени	
наши	постоянные	клиенты	запрашивают	
информацию	по	услугам,	которые	необходимы	только	
россии� ским	компаниям,	это	обычно	компании,	
которые	планируют	выходить	на	рынок	в	РФ,	открыть	
свое	представительство	в	странах	Таможенного	союза.	

Если	резюмировать	–	основные	преимущества	
СЕРКОНС?		
Прежде	всего,	компетентность	сотрудников,	которые	
обладают		высоким	уровнем		квалификации	в	области	
сертификации.	

Если	говорить	о	более	общих	показателях	-	какое	
место	занимает	СЕРКОНС	на	рынке	ЕС?
Мы	стремимся	к	лидерству,	но	рынок	ЕС	очень	
большои� 	и	имеет	богатую	историю.	К	тому	же,	сложно	
быть	лидером	сразу	всего	лишь	после	полутора	лет	
работы.	Мы	укрепляемся	с	каждым	месяцем	все	
больше,	и	каждыи� 	день	клиентов	становится	больше.	
Это	очень	хорошо	видно	по	обращению	новых	
клиентов,	по	рекомендации	предыдущих.
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Какие	задачи	вы	ставите	перед	собой	на	
ближайшие	год,	три,	пять	лет?	
Через	три	года	планируем	занимать	существенные	
позиции	на	рынке	сертификации	ЕС,	о	нас	должны	
все	узнать	и	уже	наверняка	начнут	с	нами	считаться.	
А	вот	по	прошествии	пяти	лет,	я	уверен,		мы	станем	
лидерами	в	области		сертификации	в	Швеи� царии,	
Германии,	Италии,	Испании.	
После	чего	начнем	поход	по	освоению	рынков	других	
стран	ЕС.

Я	смотрю	у	вас	все	четко	распланировано,	и	
СЕРКОНС	может	быть	уверен	в	будущем	своего	
офиса	в	ЕС.	А	как	вы	смотрите	на	явления	в	
экономике	ЕС,	которые	происходят	сейчас?
Опасен	ли	кризис?	

Кризис	однозначно	закончился.	Экономика	растет,	
Германия	бьет	все	рекорды	по	экспорту,	в	Испании
и	Италии	начинают	открываться	предприятия,	
которые	закрылись	пять	лет	назад.	Все	больше	
компании� 	начинают	участвовать	в	выставках.
Я	считаю,	что	это	хорошии� 	показатель	того,	что	
экономика	ЕС	выходит	на	новыи� 	уровень.	А	кризис	
он	всегда	опасен,	но	каждыи� 	его	по	разному	
переживает,	все	понимают,	что	однажды	кризис	
закончится,	и	бизнес	опять	начнет	развиваться.	

Повлиял	ли	кризис	на	СЕРКОНС?	Влияет	ли	
политический	кризис?	Повлияли	ли		санкции	на	
работу?	

Как	я	уже	сказал,	кризис	всегда	опасен,	но	еще	
важнеи� 	как	ты	из	него	выи� дешь.	Наш	филиал	
ориентируется	на	«большого	брата»	-	«СЕРКОНС	
Россия».	Во	время	и	после	кризиса	2008	-	2009	годов	
СЕРКОНС		наоборот	активизировал	набор
сотрудников,	что	показывает	-	кризис	не	помеха.
В	определённом	смысле	кризис	нам	даже	на	руку,
так	как	он	позволяет	зарекомендовать	себя	как	

компанию,	выделится	на	фоне	остальных.	Пока	все	
сокращают	сотрудников	и	сворачивают	
деятельность,	мы	инвестируем	и	привлекаем	новых	
партнёров.	По-моему,	это	очень	оправданная	и	
продуманная	тактика.	Кризис	рано	или	поздно	
закончится	и	начнется	активныи� 	спрос	и	бурныи� 	
рост	экономки,	это	закон.	Кризис	не	может	длиться	
вечно.	Скорее	даже	это	закон	жизни.	Не	бывает	
всегда	чернои� 	полосы.		СЕРКОНС	своими	деи� ствиями	
в	кризис	зарекомендует	себя	крепкои� ,	стабильнои� 	и	
перспективои� 	компаниеи� .		

Как	вы	налаживаете	работу	с	экспертами?	
В	настоящие	время	у	нас	полное	взаимопонимание,	
можно	сказать,	что	понимаем	друг	друга	с	полуслова.	
Без	стопроцентного	контакта	менеджера	и	эксперта	
успеха	добиться	невозможно.	Это	основа!

Кого	из	экспертов	можете	выделить?	Есть	ли	
настоящие	профессионалы	с	большой	буквы,	
может	быть	их	несколько?	
Никого	не	выделю	-	каждыи� 	эксперт	профессионал
с	большои� 	буквы	в	своеи� 	сфере.	За	все	время	работы	
мы	сделали	примерно	700-800	сертификатов,	и	не	
один	клиент	еще	не	сказал,	что	у	него	были	какие-
либо	проблемы.	Это	доказывает	наличие	высокого	
профессионализма	экспертов	СЕРКОНС.

Что	самое	главное	в	работе	руководителя	
филиала?	
Быть	хорошим	менеджером	плюс	ответственность
за	фирму	и	сотрудников.
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СЕРКОНС в ЕС
Основнои� 	задачеи� 	представительства	является	–	
освоение	рынка	ЕС,	представление	интересов	
компании	на	международнои� 	арене.
Менее	чем	за	2	года	коллеги	из	Швеи� царии	смогли	
добиться	ощутимых	успехов	–	была	создана	
небольшая	многонациональная	команда	
профессионалов.	Сплоченныи� 	коллектив,	
разнообразие	языков	и	национальных	особенностеи� 	
позволяет	СЕРКОНС-Швеи� цария	развивать	активные	
партнерские	отношения	и	заключать	новые	
договора	с	крупными	компаниями.

Сотрудники	представляют:	Германию,	Италию,	
Испанию,	Францию,	Португалию	и	США.	Такое	
национальное	разнообразие	позволяет	СЕРКОНС	
общаться	«по-свои� ски»	с	представителями	многих	
европеи� ских	стран,	понимать	их	менталитет	и	
говорить	с	клиентом	на	одном	языке.

Сегодня	швеи� царскии� 	офис	работает	с	крупнеи�шими	
компаниями	в	Европе	-	лидерами	в	своих	отраслях:	
Linde,	ThyssenKrupp,	Haws,	Stadler,	Schneider	Electric,	
Lapp	Kabel,	Valsir,	Tecnomont,	BHDT,	MTG-Germany,	La	
Perla,	PM	Piping,	Gewiss,	UTC	Aerospace	Systems.
Кроме	того,	СЕРКОНС	является	партнером	
промышленнои� 	палаты	Швеи� царии	и	развивает	
активное	сотрудничество	в	бизнес	кругах	
Швеи� царии,	Германии,	Италии	и	Греции.



С	какими	проблемами	вы	сталкивались	и	как	
удалось	их	решить?	
Было	очень	тяжело	наи� ти	людеи� ,	которые	смогут	
работать	на	СЕРКОНС,	так	как	существует	серьезная	
нехватка	персонала,	которыи� 	имеет	опыт	работы	в	
сфере	сертификации.		Но	после	проведения	более	
сотни	интервью,	мы	их	нашли.	

Какие	поощрения	необходимы	сотрудникам	для	
успешной	работы?
Во-первых,	не	поручать	монотонную	работу.
Во-вторых,	отправлять	в	командировки	в	другие	
страны.	Менеджер	должен	быть	счастливым,	
жизнерадостным	человеком	–	ведь	если	они	будут	
позитивны,	то	и	клиенты	будут	рады	общаться	с	
таким	менеджером,	а	если	клиенты	счастливы,	то
и	начальство	излучает	позитив.

 S W I T Z E R L A N D

SERCONS	International
Zugerstrasse	76A	|	6340	Baar/Zug	|	Switzerland
+41	41	535	6452	|	+41	76	774	3407
swiss@sercons.ch	|	www.sercons.ch		

Наши услуги в ЕВРОСОЮЗЕ:
Сертификат соответствия Таможенного союза

Декларация соответствия Таможенного союза

Сертификат соответствия ГОСТ Р

Сертификат пожарной безопасности на продукцию

Сертификация взрывозащищенного оборудования

Свидетельство об утверждении типа средств измерений

Сертификация продукции в Системе ГАЗПРОМСЕРТ

Санитарно-эпидемиологическая сертификация

Регистрация медицинских изделий 

Экспертиза промышленной безопасности

Сертификация продукции в Евросоюзе (СЕ)

Международный сертификат ISO (TUV Austria)
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А	с	чем	нельзя	мириться	и	следует	реагировать	
очень	строго?	
С	некомпетентностью	сотрудников!	Это	главныи� 	
негативныи� 	фактор,	которыи� 		влияет	на	весь	
рабочии� 	процесс.

Артем,	спасибо	огромное	за	столь	обстоятельную
и	позитивную	беседу.	Без	сомнения,	ваше	настроение	
передается	и	вашим	сотрудникам,	и	вашим	
клиентам.	Теперь	ясно,	какой	ваш	рецепт	успеха!	

Кристиана	Оливейра	(Португалия),	Энтони	Тутай	(США),	Макарена	Дорсогна	(Испания),	Артем	Миронов	(Германия)

Команда	СЕРКОНС-Европа



Редакция	журнала	«СЕРКОНС»	подготовила	интервью	с	руководителем	отдела	
перспективного	развития	Яной	Козловой.

Яна Козлова: «В СЕРКОНСЕ
царит дух профессионализма!»

Яна,	когда	вы	пришли	в	компанию?
Я	пришла	в	компанию	«СЕРКОНС»	в	октябре	2010	года.

Чем	отличается	СЕРКОНС	от	других	компаний?
Компания	СЕРКОНС	не	похожа	ни	на	одну	компанию,
с	которыми	когда-либо	приходилось	сталкиваться.
У	нас	царит	дух	профессионализма,	но	ненавязчивого	
и	изнуряющего.	Здесь	речь	идет	о	работе,	от	которои� 	
ты	получаешь	каи� ф.	В	СЕРКОНС	нет	жесткои� 	
субординации,	все	общаются	на	равных,	а	это	
располагает	к	приятнои� 	атмосфере	в	коллективе.	

Какое	направление	работы	сейчас	возглавляете?
Я	возглавляю	отдел	перспективного	развития.
Мои� 	отдел	занимается	следующими	направлениями:	
сертификация	по	сеи� смостои� кости,	а	также	смежные
с	неи� 	–	испытания	по	механическим	воздеи� ствиям	
(вибростои� кость,	расчет	на	прочность,	на	снеговую	и	
ветровые	нагрузки,	ударные	нагрузки,	температурные	
нагрузки),	сертификация	спортивных	сооружении� ,	
обучение,	испытания	и	техническое	
освидетельствование	стеллажеи� .	Также	
предполагается	проведение	испытании� 	и	
диагностического	обследования	футбольных	ворот.

Насколько	я	понимаю	–	основное	ваше	«детище»	-	
это	учебный	центр	"Промстандарт"?	Как	появилась	
идея	открыть	учебный	центр?	Когда	открылся	
учебный	центр?
Да,	на	данныи� 	момент	основное	внимание	по	развитию	
направлено	на	Учебныи� 	Центр	«ПромСтандарт».	Центр	
открылся	в	сентябре	2014	года,	получив	лицензию	
Департамента	образования	г.	Москвы	на	
образовательную	деятельность.	На	данныи� 	момент	наш	
Учебныи� 	Центр	-	это	центр	по	обучению,	повышению	
квалификации,	профессиональнои� 	переподготовке	и	
сертификации	специалистов,	инженеров	и	менеджеров	
ведущих	россии� ских	предприятии� 	в	различных	
областях.

СпортБезопасность	и	СертПромБезопасность,
Сейсмоустойчивость	–	чем	занимаются	эти	
направления?
СпортБезопасность	и	СертПромБезопасность		-	это	две	
добровольные	системы,	которые	были	созданы	с	целью	
подтверждения	соответствия.	СпортБезопасность	
подтверждает	соответствие	спортивных	объектов	и	
сооружении� 	требованиям	безопасности	по	ГОСТ	Р	
55529-2013	"Объекты	спорта.	Требования	
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безопасности	при	проведении	спортивных	и	
физкультурных	мероприятии� ".	
СДС	 СпортБезопасность 	была	создана	в	связи	с	тем,	" "
что	все	объекты	спорта,	на	которых	проводятся	
официальные	физкультурно-оздоровительные	
мероприятия	и	соревнования	должны	быть	внесены	
во	Всероссии� скии� 	реестр	спорта,	а	вои� ти	туда	можно	
только	при	наличии	добровольного	сертификата	на	
спортивныи� 	объект.

СДС	 СертПромБезопасность 	создана	в	связи	с	" "
изменениями	в	законодательстве	относительно	
промышленнои� 	безопасности.	Ранее	существовали	
разрешения	Ростехнадзора,	которые	были	отменены
в	2014	году.	

Сеи� смоустои� чивость	-	это	одна	из	важных	технических	
характеристик	здании� ,	сооружении� 	и	промышленного	
оборудования,	которая	определяет	уровень	их	
устои� чивости	к	землетрясениям.	Сертификат	
сеи� смостои� кости	выдается	на	основании	результатов	
испытании� 	и	подтверждает,	что	работы	по	
строительству	или	использование	тестируемого	
оборудования	может	проводится	в	определенных	
сеи� смоопасных	зонах,	а	также	на	предприятиях	
нефтянои� ,	атомнои� 	и	химическои� 	промышленности.

На	фото:	проведение	испытаний	на	спортивную	безопасность

Отдел перспективного развития
- сертификация по сейсмостойкости
- испытания по механическим воздействиям
- сертификация спортивных сооружений
- испытания и техническое освидетельствование стеллажей

 - обучение
- повышение квалификации
- профессиональная переподготовка
- сертификация специалистов, инженеров и менеджеров

На	фото:	Испытание	на	сейсмоустойчивость
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KSB и СЕРКОНС – 8 лет
плодотворного сотрудничества

Корреспондент	 журнала	 «СЕРКОНС»	 побывал	 в	 гостях	 в	 офисе	 постоянного	 клиента	 Органа	 по	
сертификации	«СЕРКОНС»	-	концерна	KSB.	В	ходе	разговора	со	специалистом	по	сертификации	концерна	
Владимиром	Екимовым	удалось	выяснить	массу	интересных	подробностей	нашей	совместной	работы.	

Владимир,	как	давно	компания	 	представлена	KSB
на	российском	рынке?	Чем	занимается	компания?
Концерн	KSB	(Германия)		–	всемирно	известныи� 	
поставщик	комплексных	решении� 	для	
водопроводно-канализационного	хозяи� ства,	
гидротехнических	сооружении� ,	промышленных	
предприятии� ,	объектов		гражданского	
строительства	и	энергетики.	Насосы,	мешалки,	
трубопроводная	арматура,	приводные	системы	и	
системы	автоматизации,	а	также	профессиональная	
техническая	и	всесторонняя	сервисная	поддержка	
гарантируют	немецкое	качество,	идеальную	
сочетаемость	элементов	в	системе,	максимальную	
экономию	электроэнергии	и	безупречную	
эксплуатацию.	История	компании	насчитывает	
более	140	лет		и	неразрывно	связана	с	развитием	
мирового	технологического	прогресса.

Когда	вы	начали	сотрудничать	с	«СЕРКОНС»?
Мы	сотрудничали	с	СЕРКОНС	в	2007-2008	годах,	
потом	был	перерыв	в	нашеи� 	совместнои� 	работе.	
Возобновили	контакты	всего	около	года	назад.	До	
этого	у	нас	была	привязка	только	к	двум	компаниям	
по	сертификации.	Меня	немного	не	устраивала	такая	
ситуация,	я	стал	рассматривать	другие	компании,	
которые	присутствуют	на	рынке.	Затем	уже	началось	
общение	с	менеджером	СЕРКОНС	Анастасиеи� 	
Башкатовои� .	И,	без	сомнения,	меня	полностью	
удовлетворил	тот	подход	к	работе,	которыи� 	
продемонстрировала	Анастасия.	

Какие	услуги	оказал	СЕРКОНС?	Какая	
документация	была	оформлена?
У	нас	прошло	несколько	сделок	по	оформлению	
документации	по	регламентам	Таможенного	союза	
(ТР	ТС	4,	10,	20,	32).	Не	так	давно	мы	провели	работу	
по	аттестации	рабочих	мест,	в	рамках	услуги	по	
Специальнои� 	оценке	условии� 	труда	(СОУТ).	

В	принципе,	считаю	главным	плюсом	и	удобством
в	работе	с	СЕРКОНС	–		наличие	одного	менеджера,
с	которым	я	могу	общаться	по	любои� 	услуге,	которая	
оказывается.	

Давайте	поговорим	теперь	немного	о	СЕРКОНС.	
Какие	главные,	с	вашей	точки	зрения,	
преимущества?	Почему	вы	выбрали	именно	
СЕРКОНС?
Я	очень	скрупулезно	подхожу	к	выбору	партнеров,	
понимаю,	как	этот	выбор	значим	для	работы	
компании.	Без	сомнения,	первым	фактором	для	меня	
явился	срок	работы	СЕРКОНС	на	рынке.	
Затем	идет	удобство	работы.	Я	пришел	в	компанию	
немного	из	другои� 	сферы	и	для	меня	
машиностроительное	оборудование,	особенно	
насосное,	было	немного	в	новинку.		К	сожалению,
с	предыдущеи� 	компаниеи� ,	с	которои� 	мы	работали,	
именно	в	плане	удобства	работы	и	были	основные	
проблемы.	Приходилось	долго	ждать	ответы	на	
запросы,	консультации	по	сложным	техническим	
вопросам	могли	дать	один-два	человека,	которых	
зачастую	не	бывало	на	месте.	

СЕРКОНС,	напротив,	оперативно	отвечает	на	все	
вопросы,	более	того,		я	могу	попросить	немного	
больше.	Анастасия	всегда	идет	на	встречу	и	помогает
в	любом	вопросе.	Фактически	наш	персональныи� 	
менеджер	в	СЕРКОНС	–	Анастасия	Башкатова	является	
основным	контактным	лицом	ООО	«КСБ»
и	проводником	в	системе	СЕРКОНС.	

Не	стоит	забывать	и	о	стоимости	услуг	СЕРКОНС,	
которая	достаточно	привлекательна.		Наконец,	
полнота	охвата	предоставляемых	услуг	–	СЕРКОНС	
предлагает	весь	спектр	услуг	в	области	
сертификации.		
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Корреспонденту	журнала	«СЕРКОНС»	в	Санкт-Петербурге	удалось	встретиться	и	поговорить	с	постоянным	
клиентом	и	партнером	органа	по	сертификации	«СЕРКОНС»	компанией	«Saros».	Компанию	представляет	
Вербов	Игорь	Наумович,	директор	направления.

Игорь	Наумович,	расскажите	немного
о	компании	«Сарос»?
ООО	«Сарос»	-	производитель	натяжных	потолков	
под	собственнои� 	маркои� 	«Saros	Design».
Компания	основана	в	1992	г.	С	1996	г.	работает	на	
рынке	натяжных	потолков.
	«Saros	Design»	-	один	из	лидеров	в	производстве	и	
продаже	натяжных	потолков,	причем	не	только	на	
россии� ском,	но	и	на	мировом	рынке.	Центральныи� 	
офис	и	производство	расположены	в	Санкт-
Петербурге.	Особое	внимание	«Сарос»	уделяет	
разработке	новых	технических	решении� ,	в	том	
числе	эксклюзивных.	Некоторые	из	них	
запатентованы	нами.	Наряду	с	производством,	
продажеи� 	и	установкои� 	натяжных	потолков,	мы	
занимаемся	разработкои� 	световых	решении� ,	на	
собственном	заводе	в	Стрельне	под	Санкт-
Петербургом	«Сарос»	производятся	интерьерные,	
уличные	и	промышленные	светильники,	которые	
также	поставляются	как	россии� ским,	так	и	
зарубежным	заказчикам.	

Как	вы	начали	сотрудничество	с	СЕРКОНС?	
Встал	вопрос	об	обновлении	сертификатов	на	нашу	
продукцию,	а	также	необходимость	сертификации	
СМК	немецкого	производства.

Как	удалось	нас	найти?	Может	кто-то	
посоветовал?	
Да,	группу	«СЕРКОНС»	порекомендовали	мои	
московские	коллеги,	которые	также	работают	на	
постояннои� 	основе	с	«СЕРКОНС»,	и	мы	начали	
работу	в	декабре	2014	года.

Какие	услуги	оказал	СЕРКОНС?	
·	Сертификация	СЕ	натяжных	потолков	из	пленки	
собственного	производства	«Saros	Design»;
·	Cертификация	СМК	ISO	9001:2008	немецкого	
представительства	от	TUV	Austria;
·	Cертификация	продукции	«Сарос»	на	соответствие	
требованиям	технического	регламента	
Таможенного	Союза;
·	Санитарно-эпидемиологическое	заключение	
продукции	«Saros	Design».	
Всего	было	оформлено	4	сертификата.

У	вас	разовая	работа	или	регулярное	
сотрудничество	с	СЕРКОНС?	
Надеемся	на	регулярное	сотрудничество,	так	как	
линеи� ка	нашеи� 	продукции,	позиция	на	рынке
и	перспективы	развития	подразумевают	как	
обновление	имеющихся	сертификатов,	так	и	
сертификацию	новых	продуктов.

«Saros Design» - новое сотрудничество
СЕРКОНС в Санкт-Петербурге
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Как	вы	оцениваете	уровень	проведение	работы?	
Работа	была	проведена	на	профессиональном	
уровне,	были	получены	исчерпывающие	
консультации	по	сертификации,	все	работы	были	
выполнены	качественно	и	в	срок.

С	каким	менеджером	вы	работаете?
Кирилл	Дервук,	представительство	«СЕРКОНС»
в	Санкт-Петербурге.

С	каким	экспертом	приходилось	сталкиваться?
Барканова	Татьяна	Анатольевна	занималась	
сертификациеи� 	ISO	9001	в	Германии.

Что	можете	пожелать	СЕРКОНС?
Успеха	всем	сотрудникам	«СЕРКОНС»,	дальнеи�шего	
развития,	такого	же	внимательного	отношения
к	нуждам	заказчика,	что	очень	важно	в	наше	время.

Какие	плюсы	и	достижения	получила	ваша	
компания	благодаря	сотрудничеству	с	СЕРКОНС?
Мы	получили	подтверждение	о	том,	что	наша	
продукция	соответствует	самым	высоким	
европеи� ским	и	россии� ским	требованиям,	о	чем
с	удовольствием	рассказываем	нашим	
потенциальным	заказчикам.	За	счет	полученных	
сертификатов	мы	можем	принимать	участие	в	
самых	амбициозных	проектах	в	разных	странах.

На	фото:	Игорь	Вербов	(Сарос),	Кирилл	Дервук	(Серконс)



Братья Филатчевы и Андрей Григорьев

ТУРНЕ ПО ЕВРОПЕ 2015
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Братья	Филатчевы,	взяв	с	собои� 	 генерального	директора	«СЕРКОНС»	Андрея	Григорьева,	
отправились	 в	 очереднои� 	 мотопробег.	 На	 этот	 раз	 маршрут	 пролегал	 не	 только	 по	
благополучнои� 	Европе,	но	и	по	крутым	склонам	Кавказского	хребта.	Кроме	того,	участники	
пробега	 пронеслись	 по	 просторам	 Турции.	 Закончили	 свои� 	 маршрут	 в	 Бресте,	 попутно	
заглянув	в	Софию,	Белград,	Будапешт		и	Прагу.

Не	 обошлось	 без	 приключении� 	 –	 неоднократно	 приходилось	 преодолевать	 себя,	
бороться	с	бездорожьем.	Особая	коллизия	произошла	 	уже	в	Европеи� ском	союзе	–	
где	 нашему	 руководству	 предстояло	 иметь	 дело	 с	 нерадивыми	 полицеи� скими.	
Однако	все	обошлось	и	наши	герои	успешно	добрались	до	пункта	назначения.



Наши новые отделы

Экспертиза проектной документации:
- проведение негосударственной экспертизы проектной документации;
- аудит разделов проектной документации на предмет соответствия законодательству;

- экспертиза сметной (проектно-сметной) документации;
- независимая оценка каждого пункта сметной документации компетентными физическими лицами.

Экспертиза результатов инженерных изысканий:
- проведение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

Основной задачей отдела является подготовка менеджеров, а также непосредственно продажи
по всем направлениям работы.

Отдел	негосударственной	экспертизы				Руководитель	Асель	Карасартова

Отдел	по	развитию	бизнеса	в	сфере	продаж				Руководитель	Вера	Горбачева
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