Центр
сертификации
в таможенном союзе

Сертификация и декларирование ЕАЭС
Сертификация в системе МОССТРОЙСЕРТ
Сертификация в системе ЕАК

Наши
услуги

Сертификация в системе СМК
Пожарная сертификация
Разработка технической документации
Экспертное заключение
Государственная регистрация продукции
Сертификация промышленной безопасности
Испытания продукции
Консалтинг и обучение

Дополнительные услуги
Консалтинг по системам менеджмента
Обучение по самостоятельной регистрации ДС

Сертификация в системе РПО «Реестр проверенных организаций»
Экологическая сертификация продукции
Перевод технической документации на Русский язык

Огромные убытки из-за
удерживания груза на
таможне

Потеря крупного
заказа

Придирки со стороны
покупателей/торговых сетей

Штраф от 200 000 руб.,
или приостановление
деятельности

Скрытые угрозы
связанные с отсутствием правильно
оформленных сертификатов

Проблемы со
сдачей объекта

Cертификаты есть,
но уже устарели

работайте

С
ПРОФЕССИОНАЛАМИ
с 2011 года нами выполнено более 15 000 заказов

МЫ РАСТЁМ ПОТОМУ
ЧТО НАС РЕКОМЕНДУЮТ
КЛИЕНТЫ!
2018
2017

2011

28 800

2019
23000

выполненных
заказов

17300

11673

2015
2013

2020

3773

1313
начало
работы

356
График роста выполненных заказов ООО «ТЕСТПРОМ»

НАША КОМАНДА
Аттестованные эксперты
и специалисты в области
сертификации,
декларирования,
промышленной безопасности,
санитарно-гигиенических
требований, международных
систем менеджмента и др.

РОСТ КОЛИЧЕСТВА СОТРУДНИКОВ В
КОМПАНИИ ЗА 2011-2018, ЧЕЛ.
35

24
17

Совокупный
рост количества
квалифицированных
специалистов
в компании

14
10
5

2011

6

2012

7

2013

2014

2015

2016

7х

2017

2018

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ ООО «ТЕСТПРОМ»

Основание
компании
ТЕСТПРОМ

2011

2013
Открытие
филиала
в Минске

Аккредитация
в качестве органа
по сертификации
систем менеджмента

2014

2015

Аккредитация
испытательной
лаборатории

Аккредитация
в качестве органа
по пожарной
сертификации

2016

2017
Регистрация
собственной
системы
добровольной
сертификации
«СМК»
в реестре
Росстандарт

Сертификация
стандарту «Системы
менеджмента
противодействия
коррупции и борьбы
со взяточничеством»

2018

Аккредитация в
системе
«МОССТРОЙСЕРТ»

2019

Аккредитация в
системе «Евразийское
качество»

Аккредитация в
Бизнес-Инкубаторе и
Фондах для
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в сфере
сертификации

2020

Кто наши клиенты?
21%
Промышленное
оборудование

15%
Бытовое
оборудование

17%

16%

Строительные
материалы

Легкая
промышленность

7%

5%

Мебельная
продукция

*По данным внутренней отчетности за период 2О11-2020 гг.

Автомобильная
промышленность

16%
Пищевая
продукция

3%
Другое

РЕЙТИНГ УСЛУГ
по результатам
аналитики
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Сертификация и декларирование по Техническим Регламентам
Таможенного (Евразийского) Союза.
•

ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования»

•

ТР ТС 005/2011 «О безопасности
упаковки»

ТР ТС 016/2011 «О безопасности
аппаратов, работающих на
газообразном топливе»

•
•

•

ТР ТС 031/2012 «О безопасности
сельскохозяйственных и
лесохозяйственных тракторов и
прицепов к ним

•

ТР ТС 007/2011 «О безопасности
продукции, предназначенной для
детей и подростков»

ТР ТС 017/2011 «О безопасности
продукции легкой
промышленности»

•

ТР ТС 018/2011 «О безопасности
колесных транспортных средств»

ТР ТС 032/2013 «О безопасности
оборудования, работающего под
избыточным давлением»

•

•

ТР ТС 008/2011 «О безопасности
игрушек»

•

•

ТР ТС 019/2011 «О безопасности
средств индивидуальной защиты»

ТР ТС 033/2013 «О безопасности
молока и молочной продукции»

•

ТР ТС 009/2011 «О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»

•

•

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технически средств» •

ТР ТС 034/2013 «О безопасности
мяса и мясной продукции»
ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования к
сжиженным углеводородным газам
для использования их в качестве
топлива»

•

ТР ТС 010/2011 «О безопасности
машин и оборудования»

•

ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции»

•

ТР ТС 011/2011 «Безопасности
лифтов»

•

•

ТР ТС 012/2011 «О безопасности
оборудования для работы во
взрывоопасных средах»

ТР ТС 023/2011 «Технический
•
регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей»

•

ТР ТС 024/2011 «Технический
регламент на масложировую
продукцию»

•

ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности
аттракционов»

•

ТР ТС 025/2012 «О безопасности
мебельной продукции»

•

ТР ЕАЭС 039/2016 «О требованиях
к минеральным удобрениям»

•

ТР ТС 029/2011 «Требования
•
безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»
•
ТР ТС 030/2012 «О требованиях к
смазочным материалам, маслам и
специальным жидкостям»

•

ТР ТС 013/2011 «О требованиях к
автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных
двигателей и мазуту»

•

ТР ТС 014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог»

•

ТР ТС 015/2011 «О безопасности
зерна»

•

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении
применения опасных веществ в
изделиях электротехники и
радиоэлектроники»

ТР ЕАЭС 040/2016 «О
безопасности рыбы и рыбной
продукции»
ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности
оборудования для детских игровых
площадок»
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Пожарная сертификация
Сертификат пожарной безопасности - это единственный документ, который может
подтвердить безопасность вашей продукции по пожарным нормам.
Пожарные сертификаты бывают обязательными и добровольными.
Производители строительных материалов, конструкций и электротехнического
оборудования с помощью этого сертификата могут подтвердить пожарные
характеристики своей продукции.
Пожарная сертификация подтверждает соответствие продукции требованиям к:
q огнестойкости
q горючести
q воспламеняемости
q дымообразования
q токсичности
q распространения пламени

3

Сертификация в системе МОССТРОЙСЕРТ
Сертификат в системе МОССТРОЙСЕРТ – официальный документ, служащий для
подтверждения соответствия продукции строительным нормам и другим требованиям
стандартов Системы.
Сертификат соответствия МОССТРОЙСЕРТ является добровольным.
Сертификат выдается на продукцию, прошедшую процесс сертификации, в ходе
которого было выявлено, что продукция соответствует требованиям к:
q сейсмостойкости
q звукоизоляции
q водонепроницаемости
q морозостойкости/влагостойкости
q техническим условиям/стандартам организации и др.

4

Сертификация в системе Евразийское Качество
Сертификат в системе Евразийское качество – официальный документ, который
оформляется по желанию производителя, продавца или поставщика товаров.
Сертификат подтверждает соответствие продукции заявленным требованиям.
Сертификат выдается на продукцию, прошедшую процесс сертификации и
лабораторные исследования, в ходе которых было выявлено, что продукция
соответствует заявленным требованиям.
Наличие сертификата в системе «Евразийское качество» даёт:
q маркировать продукцию знаком «ЕАК»
q участвовать в тендерах и государственных закупках
q возможность выйти в торговые сети
q использовать в маркетинговых и рекламных целях
q увеличение продаж продукции, за счёт доверия потребителей

5

Сертификация систем менеджмента качества
Сертификат ISO - подтверждает соответствие менеджмента в организации мировым
стандартам качества и подразумевает, что компания, обладающая данным документом,
работает по правильно налаженной системе управления, позволяющей стабильно
выпускать качественную продукцию или предоставлять услуги надлежащего качества,
подтвержденного международным стандартом.
Данная сертификация является добровольной и повышает имидж и
конкурентоспособность компаний при участии в тендерах, государственных заказах,
реализации продукции на международный рынок.
Стандарты ISO:
q ISO 9001 (система менеджмента качества)
q ISO 14001 (система экологического менеджмента)
q ISO 18001 (система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья)
q ISO 22000 (система менеджмента безопасности пищевой продукции)
q ISO 16949 (система менеджмента качества в автомобильной промышленности)

6

Экспертное заключение (гигиеническая экспертиза)
Гигиеническая экспертиза дает обоснованное заключение о соответствии продукции
государственным санитарно-гигиеничесеким регламентам, нормативам и требованиям
к:
q индексу токсичности (формальдегид, диоктилфталат и т.п.)
q интенсивности запаха (ацетон, метиловый спирт, метанол, фенол и т.п.)
q физико-гигиеническим свойствам (электростатичность, напряженность
электрического поля, индукция магнитного поля) и др.
Документы, подтверждающие соответствие гигиеническим нормам:
q Свидетельство о госрегистрации оформляется на продукцию, которая может быть
опасной для здоровья и жизни человека, поэтому должна соответствовать единым
санитарным нормам. Документ является обязательным для установленного перечня
продукции.
q Экспертное заключение оформляется на добровольной основе для любой
продукции, которая не подлежит обязательной государственной регистрации, и в
обязательном порядке на товары, подлежащие обязательной гос. регистрации в
Роспотребнадзоре.
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Разработка технической документации
Наличие конструкторских, технологических и эксплуатационных документов является
обязательным, для возможности поставлять и эксплуатировать продукцию.
Предоставляются потребителям вместе с товаросопроводительной документацией, а
также требуются для прохождения процедуры сертификации.
Разрабатываем:
q технические условия

q технический паспорт

q стандарт организации

q руководство по эксплуатации

q обоснование безопасности

q паспорт безопасности (msds)

q руководство по эксплуатации

q технологический регламент

q технологическая инструкция

q программа и методика испытаний
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Сертификация и экспертиза документации
Техническая документация (ТД) – это совокупность документов, которая необходима
для использования её на каждом стадии жизненного цикла продукции. Сертификация и
экспертиза ТД проходит на соответствие необходимых стандартов

Независимый экспертный центр технической документации (в составе ООО
«ТЕСТПРОМ») проводит работы по сертификации и экспертизе (регистрации)
следующей документации:

q Технические условия (ТУ)
q Стандарт организации (СТО)
q Эксплуатационная документация (РЭ, ИМ, ФО, ПС, ЭТ)
q Обоснование безопасности (ОБ)
q Технологическая документация
q Типовые проекты

9

Испытания и исследования
Испытания продукции – обязательный элемент сертификации и обязательное условие
для процедуры декларирования. Протокол испытаний отражает характеристики
испытуемой продукции и является доказательным материалом. Может применяться в
рамках независимой экспертизы.
Виды испытаний:
q механические

q ремонтопригодность

q климатические

q материалоемкость

q физико-химические

q органолептика

q физико-механические

q микробиология

q долговечность

q радиология

q безотказность

q компьютерное моделирование

q сохраняемость

10

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии является обязательным документом для
продукции, в соответствии с действующими Техническими Регламентами
и Едиными перечнями.
Регистрация декларации осуществляется самостоятельно
заявителем, за исключением некоторых видов продукции из ТР ТС.
Виды услуг для декларирования продукции:
q формирование комплекта документов
q разработка макета декларации
q определение применяемых стандартов, обеспечивающие требования ТР
q определение принадлежности продукции к действующим регламентам
q определение схемы декларирования для конкретного вида продукции
q содействие в подборе испытательной лаборатории с областью аккредитации
q анализ любых протоколов испытаний, для возможности применения их
q обучение и консалтинг

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Экономия средств

Гарантии

имеем собственную
аккредитацию

cоответствия
требованиям
законодательства

Решение
любого вопроса

Персональный
специалист

стаж специалистов
более 5 лет

на связи в течение
всего проекта

Экономия времени
работаем удаленно

БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

1

Консультации
наших
специалистов

Расчёт
стоимости
услуг

Оповещения о
заканчивающихся
сроках документов

Выезд эксперта
в пределах
города

Архив Ваших
документов

Доставку
документов

ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ
Российская Федерация
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Армения
Китай
Корея

10

Япония
Турция
10

Страны Евросоюза*

11

Другие страны*

11

*Уточняйте возможность предоставления услуг в вашей стране у специалистов

БЕРЁМСЯ ЗА НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ КЛИЕНТОВ

Горящие сроки

Все отказались

Предприятие PROFITECH DIAMANT
нуждалось в срочном получении
сертификатов для возможности
отправки своей продукции из
Германии в Россию. Мы выполнили
работу даже раньше, чем
планировали

В 2015 году Московский Авиационный
Институт обратился к нам с запросом на
«Разработку Технических Условий» на
создаваемое «Рабочее место». МАИ уже
долго искал исполнителя, но все
отказывались. Мы взялись за работу и
выполнили ее быстро и качественно.

Результат: Заказчик поставил свою
продукцию во время, зарекомендовав
свою репутацию.

Результат: МАИ успешно представил
продукцию на выставке, занял призовое
место и получил заказы.

РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ

Экономия бюджета

Увеличение прибыли

«Пропуск» в торговые сети

После анализа ассортимента
ООО «Глобал-Вет» нами было
предложено объединение
позиций, благодаря чему были
уменьшины
расходы на испытания
и сертификацию.

Благодаря разработке
технической документации,
испытаниям и сертификации
проведенных нами, ООО
«Теплоэнергетик» получили
государственный заказ на
поставку газовых котлов.

Нами был разработан полный пакет
документов по требованиям торговых
сетей для компании ИООО
«ВАСТЕГА».

Результат: заказчик сэкономил
порядка 500 000 руб. на
сертификации.

Результат: заказчик
увеличил прибыль на
14 млн. руб.

Результат: заказчик вышел на
Российский рынок, успешно заключив
договора с крупными торговыми
сетями.

НАШИ КЛИЕНТЫ

НАШИ КЛИЕНТЫ ИЗ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

q ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации и информатизации агрохимического обеспечения сельского хозяйства»
q ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений»
q ФГБОУ ВО «Московский Авиационный Институт»
q Автономная некоммерческая организация образовательная организация ДПО «Спортивно-Стрелковый Клуб «Выстрел»
q Автономная некоммерческая организация «Центр бизнеса Рязанской области»
q Некоммерческая микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан»
q Государственное автономное учреждение Челябинской области «Централизованная прачечная»
q Государственное унитарное предприятие «Бизнес-Инкубатор Саратовской области»
q Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий «Фонд «Сколково»
q Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса
q Ассоциация медицинских организаций «Международная медицина «ДЕТА-МЕД»
q ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области
q ФГУБ Консервный завод ФСИН России

Настоящие
отзывы
от настоящих людей
Посмотреть
другие отзывы

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Беспроцентная
рассрочка!

Закажи разработку ТУ и
получи Регистрацию ТУ
бесплатно.

Технические Условия в
подарок, при оформлении
сертификата ЕАС.

НАЧАТЬ С НАМИ РАБОТАТЬ ПРОСТО!

1 2
Вы связываетесь с
нами и объясняете
проблему

3 4

Мы принимаемся
Вместе мы намечаем
за работу
план работ,
оговариваем стоимость
и сроки

Вы получаете
желаемый
результат

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ

8 (800) 333-84-08

online@testprom.ru
www.testprom.ru

