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Введение 
 

Новосибирская область является активным участником 

международной торговли. Ежегодно экспортно-импортные операции 

оформляют более 1,5 тысяч субъектов внешнеэкономической 

деятельности, зарегистрированных в Новосибирской области и 

представляющих в том числе малое и среднее предпринимательство 

(МСП). Внешнеторговые операции предприятий Новосибирской области 

осуществляются с партнерами из 111 стран дальнего и ближнего 

зарубежья. Половина государств из первой десятки стран - основных 

партнеров региона по внешнеторговому обороту – это страны 

Европейского Союза (Германия, Франция, Великобритания, Италия, 

Болгария). На Европу приходится около 20 % всего новосибирского 

экспорта и этот показатель продолжает расти, что говорит о перспективах 

развития экспортных отношений региональных представителей МСП с 

Европейским Союзом. 

Европейский Союз (ЕС) относится к числу регионов, где 

обязательным условием выхода на рынок для определенных групп 

товаров, является наличие сертификата соответствия. Пройдя процедуру 

сертификации СЕ, субъекты МСП НСО получают возможность повысить 

свою конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках, 

беспрепятственно реализовывать продукцию европейским партнерам, 

уменьшить риски при выходе на новые зарубежные рынки сбыта. 

Методическое пособие «Сертификат соответствия СЕ: руководство 

по получению» создано при поддержке Министерства промышленности, 

торговли и развития предпринимательства Новосибирской области с 

целью стимулирования деятельности новосибирских предпринимателей по 

развитию делового, технологического, научного сотрудничества на 

международных и межрегиональных рынках, а также для повышения 

эффективности бизнес-кооперации в условиях присоединения России к 

ВТО. 

Целевая аудитория пособия: субъекты малого и среднего 

предпринимательства Новосибирской области. 

Структурно пособие состоит из двух информационных блоков: 

- в первом представлены рекомендации малому и среднему бизнесу 

Новосибирской области по оформлению сертификата соответствия СЕ и 

декларации соответствия СЕ; 

- во втором блоке содержится информация об основных 

организациях Новосибирской области, оказывающих консультации по 

оформлению сертификатов СЕ и услуги содействия по данному 

направлению. 
Информация, использованная при подготовке методического 

пособия, получена с официального сайта Европейской комиссии, а также 

официальных сайтов ведущих сертификационных организаций, 

оказывающих содействие в сертификации СЕ субъектам МСП НСО. 

 



Что такое «Сертификация соответствия СЕ» 

 

СЕ маркировка, введенная в 1993 году для товаров на 

рынке Европейской экономической зоны (European Economic 

Area, EEA), является единственным знаком в странах 

Европейского Союза, подтверждающим соответствие 

продукции европейским стандартам безопасности для человека, имущества 

и окружающей среды.  

Сертификат соответствия СЕ вместе с Декларацией соответствия 

СЕ (выпускается производителем) дает право на нанесение на продукцию 

маркировки знака СЕ, что предоставляет возможность свободного 

товарооборота на территории Европейского Союза, обеспечивая 

таможенные и правовые гарантии при экспорте и дистрибуции продукции 

в Европе. 

Если Вы планируете расширить рынки реализации своей продукции, 

и страны Европы находятся в сфере интересов Вашей компании, то 

оформление сертификата соответствия СЕ является обязательным. Для 

получения сертификата необходимо, чтобы Ваша продукция 

соответствовала требованиям, установленным для данной конкретной 

продукции одной или несколькими из действующих директив ЕС. 

Различают сертификаты СЕ, действующие на территории всего 

Евросоюза и в отдельных его странах (региональные сертификаты). На ряд 

товаров возможно оформление только региональных сертификатов. На 

продукцию, для которой не требуется обязательного сертифицирования, 

сертификат соответствия СЕ можно оформить в добровольном порядке, 

что значительно повысит возможность ее 

успешной реализации. 

Изделия, которые не соответствуют 

нормам и требованиям директив ЕС, на 

рынок Европы не допускаются. 

Существуют рекомендации странам 

Европейского Союза по контролю над 

внутренним рынком ЕС по обороту 

продукции, подлежащей обязательной 

маркировке знаком СЕ, введены 

административные и уголовные наказания 

за нарушения правил, которые касаются 

применения маркировки СЕ. Штрафные 

санкции соразмерны тяжести преступления 

и представляют собой эффективное 

средство устрашения против 

неправильного использования маркировки 

СЕ. 
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Группы продукции, подлежащие сертификации СЕ 

 

Сертификацию продукции в Странах Европейского Союза с правом 

нанесения на изделия знака СЕ (CE Mark) регулирует Решение № 

768/2008/ЕС Европейского Парламента, принятое 9 июля 2008 года. 

Данное решение принято с целью упорядочения оборота продукции на 

внутреннем рынке Европейского Союза и введения более четких рамок в 

вопросах определения соответствия продукции гармонизированным 

стандартам ЕС и Директивам ЕС.  

 

Под действие Решения подпадают следующие виды продукции: 

• машины и оборудование (Директива 2006/42/ЕС) 

• медицинское оборудование (Директива 2007/47/EC) 

• активные имплантируемые медицинские приборы (Директива 

90/385/ЕЕС) 

• медицинские средства для лабораторной диагностики in-vitro 

(Директива 98/79/EC) 

• средства индивидуальной защиты (Директива 89/686/EEC) 

• измерительные приборы (Директива 2004/22/ЕС) 

• детские игрушки (Директива 2009/48/ЕС) 

• лифты и подъемные механизмы (Директива 95/16/ЕС) 

• строительные изделия и материалы (Регламент 305/2011/EU) 

• неавтоматические приборы для взвешивания (Директива 

2009/23/EC) 

• новые водогрейные котлы (бойлеры), работающие на жидком или 

газообразном топливе (Директива 92/42/ЕЕС) 

• приборы и защитные системы для применения во взрывоопасных 

средах ATEX (Директива 94/9/ЕЕС) 

• системы и установки (оборудование), работающие под давлением 

(Директива 97/23/ЕС) 

• средства радиосвязи и телекоммуникационное оконечное 

оборудование (Директива 1999/5/ЕС) 

• электромагнитная совместимость (Директива 2004/108/ЕС) 

• низковольтные системы, электробезопасность (Директива 

2006/95/ЕС) 

• простые сосуды под давлением (Директива 2009/105/ЕС) 

• приборы сжигания газообразного топлива (газорасходные 

установки) (Директива 2009/142/ЕС) 

• взрывчатые вещества в гражданских целях (Директива 93/15/ЕЕС) 

• канатные установки, предназначенные для перевозки людей 

(Директива 2000/9/EC) 

• прогулочные суда (Директива 94/25/ЕС) 

 

В ряде случаев получение сертификата СЕ необходимо как на 

готовую продукцию, так и на ее компоненты, при этом проверку на 

соответствие нормам, указанным в директивах, проходит весь 

технологический процесс от проектирования до изготовления продукции.  



Все субъекты, размещающие продукцию на внутреннем рынке ЕС, 

обязаны контролировать соответствие информации о безопасности данной 

продукции и потенциальных рисках и должны нести адекватную 

ответственность за искажѐнную информацию или отсутствие информации 

как таковой. Информация должна быть точной, полной и соответствующей 

действующим правилам Европейского Союза. Выходя на европейский 

рынок, Вы обязаны удостовериться в том, что Ваша продукция 

спроектирована и изготовлена в соответствии с указанными требованиями. 

 

 

 

Процедура сертификации СЕ 

 

Получить Европейский сертификат качества и возможность 

маркировать продукцию знаком СЕ Вы можете, пройдя необходимые 

процедуры сертификации или верификации продукции в 

аккредитованных в соответствии с международными нормами 

органах сертификации. Организацией, ответственной за выдачу такой 

аккредитации, а также за развитие и совершенствование требований 

европейской сертификации, является Европейский орган испытаний и 

сертификации продукции (ЕОИС). Каждая из вышеперечисленных 

директив ЕС содержит информацию о необходимых испытаниях, которые 

должна пройти продукция в сертификационной лаборатории. Лаборатории, 

получившие аккредитацию от ЕОИС, имеют право проводить весь спектр 

тестов и испытаний на соответствие требованиям директив и, по 

результатам проверки, выдавать сертификат соответствия СЕ или 

отказывать в его выдаче. 

 

Пакет документов для получения сертификата соответствия 

СЕ должен содержать: 

 общую информацию о продукте (описание); 

 инструкцию по эксплуатации; 

 требования соответствующей директивы; 

 меры по предотвращению возможных рисков; 

 результаты пройденных испытаний; 

 технический отчет о прохождении тестов. 

 

 

Процедура сертификации СЕ подразделяется на модули: 

 внутренний контроль производства, Декларация о Соответствии СЕ 

Declaration of Conformity CE Модуль А 

 внутренний контроль производства и контролируемые испытания 

продукции Модуль А1 

 внутренний контроль производства и контролируемые испытания 

продукции через случайные интервалы времени Module A2 

http://www.icqc.eu/ru/European-Safety-Mark.php


 исследование «СЕ» типового образца (Сертификат СЕ Certificate CE) 

Модуль В 

 соответствие типовому образцу на основе внутреннего контроля 

производства Модуль С  

 соответствие типовому образцу на основе внутреннего контроля 

производства и контролируемых испытаний продукции Модуль C1 

 соответствие типовому образцу на основе внутреннего контроля 

производства и контролируемых проверок продукции через случайные 

интервалы времени Модуль C2 

 соответствие типовому образцу на основе обеспечения качества 

производственного процесса Модуль D 

 обеспечение качества производственного процесса Модуль D1 

 соответствие типовому образцу на основе обеспечения качества 

продукции Модуль E 

 обеспечение качества окончательного контроля продукции и 

испытаний Модуль E1 

 соответствие типовому образцу на основе верификации продукции 

Модуль F 

 соответствие на основе верификации продукции (Сертификат 

Соответствия СЕ) Модуль F1 

 соответствие на основе верификации единицы продукции Модуль G 

 соответствие на основе полного обеспечения качества Модуль H 

 соответствие на основе полного обеспечения качества и контроля 

проектирования Модуль H1 

 

Процедура выдачи сертификата соответствия СЕ 

предусматривает несколько основных этапов. После первоначального 

определения требований директив, относящихся к данному виду 

продукции, проходит анализ представленного пакета документов. В случае 

необходимости, основной пакет документов может быть дополнен 

документами по требованию эксперта. Далее следует этап прохождения 

тестов и испытаний. При необходимости, эксперты сертификационной 

лаборатории имеют право выезжать на производство для проведения 

анализа технологических процессов. 

В выдаваемом сертификате соответствия в обязательном порядке 

указывается информация о производителе продукции, держателе лицензии, 

нормах и требованиях директив, на соответствие которым были пройдены 

испытания. 

Срок действия Европейского сертификата соответствия не 

ограничен. Сертификат действует до момента внесения изменений в те 

нормативные документы, на основании которых он выдавался. 

 

 

 

http://icqc.eu/ru/Quality-Certificate-ce.php


Декларация Соответствия СЕ 

 

Сертификат Соответствия СЕ всегда должен подтверждаться 

Декларацией Соответствия СЕ изготовителя, поэтому для экспорта 

продукции в страны Европейского Союза Вам необходимо также 

составлять Декларацию Соответствия СЕ - EC Declaration of Conformity 

(EC Declaration of Compliance). Для любых государственных структур 

стран Европейского Союза, наделенных правом надзора за внутренним 

рынком, в том числе и таможенных служб, Декларация Соответствия СЕ 

является приоритетным документом, подтверждающим соответствие 

техническому законодательству ЕС. 

Декларация Соответствия СЕ – это официальное заявление о том, 

что продукция соответствует всем требованиям безопасности продукции, 

согласно гармонизированным стандартам (европейские нормы) и 

Директивам Европейского Парламента и Совета, применимым к данной 

продукции. 

Декларацию Соответствия СЕ вправе выпустить производитель, в 

случае если он территориально находится на территории Европейского 

Союза. Производители продукции из других стран не имеют права 

самостоятельного выпуска Декларации Соответствия СЕ, в этом случае  

выпустить Декларацию от своего имени может Уполномоченный 

Представитель производителя в Европейском Союзе. 

При выпуске Декларации 

Соответствия СЕ, Уполномоченный 

Представитель берет на себя все риски, 

связанные с соответствием продукции, 

полностью берет на себя решение вопросов, 

связанных с потребительскими 

инцидентами на территории Европейского 

Союза. На основании выпущенной 

Уполномоченным Представителем 

Декларации Соответствия СЕ на продукцию 

наносится маркировка СЕ, и продукция 

имеет право на размещение на внутреннем 

рынке всех стран ЕС. Декларация 

Соответствия СЕ, выпущенная 

изготовителем третьей страны 

самостоятельно, не может быть признана на 

территории Европейского Союза, и 

продукция не имеет право размещаться на внутреннем рынке ЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icqc.eu/ru/declaration.php
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В Декларации Соответствия СЕ в обязательном порядке 

указывается: 

 наименование изготовителя продукции; 

 адрес изготовителя, телефон, факс, e-mail; 

 ответственное лицо, подписавшее декларацию (для 

изготовителей из стран Европейского Союза); 

 уполномоченный представитель, выпустивший Декларацию 

Соответствия СЕ, наименование, адрес, телефон, факс, e-mail 

(для производителей из третьих стран); 

 перечень соответствующих Директив Европейского Парламента 

и Совета; 

 перечень гармонизированных стандартов или утвержденные 

технические решения, которые применялись при производстве 

продукции с датами и поправками, если таковые существуют; 

 протоколы испытаний; 

 модель, тип, наименование или серийный номер изделия; 

 дата и место выпуска Декларации Соответствия СЕ. 

 

В случаях, когда продукция подпадает более чем под одну 

Директиву, Декларация может быть выпущена на соответствие всем 

Директивам Европейского Парламента и Совета, под которые подпадает 

настоящая продукция. В обязательном порядке Декларация Соответствия 

СЕ выпускается на конечный продукт с указанием всех европейских норм 

и Директив, под которые подпадает конечный продукт. 

Производителям оборудования, подпадающего под Директиву 

2000/14/ЕС (шумы), следует учитывать, что на данное оборудование 

выпускается отдельная Декларация Соответствия СЕ. Изготовитель 

должен подтвердить, что любой элемент оборудования функционирует в 

соответствии с положениями настоящей Директивы по шуму и составить 

Декларацию о Соответствии СЕ для каждого типа оборудования. При 

наличии на данное оборудование Декларации Соответствия СЕ 

(Презумпция соответствия), если на оборудование нанесен знак СЕ и 

обозначения гарантированного уровня звуковой мощности, государства-

члены Европейского Союза не должны запрещать, ограничивать или 

препятствовать его размещению на рынке или вводу в эксплуатацию на их 

территории. 

Государство-член Европейского Союза имеет право потребовать 

перевод Декларации Соответствия СЕ на официальный язык страны при 

размещении на рынке или при вводе в эксплуатацию оборудования.  

Декларация Соответствия СЕ в обязательном порядке должна 

храниться у Уполномоченного Представителя на территории 

Европейского Союза. Образец Декларации Соответствия СЕ хранится в 

течение 10 лет с момента, когда было изготовлено последнее изделие, 

подпадающее под настоящую Декларацию, вместе с технической 

документацией. 

http://www.icqc.eu/ru/EU-directive.php


Декларация Соответствия СЕ, выпущенная на территории одной из 

стран Европейского Союза, независимо от места изготовления продукции, 

признается без ограничений в таких странах как США, Израиль, 

Австралия, Новая Зеландия, Канада, Швейцария и Япония. Проведя 

процедуру сертификации в ЕС, дополнительные процедуры по 

доказательству соответствия для экспорта продукции в 

вышеперечисленные страны не требуются. Между ЕС и данными странами 

подписано соглашение о взаимном признании соответствия. 

 



Реестр организаций, оказывающих содействие в сертификации СЕ 

субъектам МСП НСО  

 

ООО «Бизнес Стандарт» 

 

О компании 

CE сертификация – одна из услуг Центра сертификации «Бизнес 

Стандарт». Ее результат – сертификат соответствия CE и CE 

маркировка продукции. Центр сертификации продукции «Бизнес 

Стандарт» сотрудничает с органами по сертификации, уполномоченными 

ведущими европейскими нотифицированными органами на 

проведение испытаний продукции на соответствие требованиям 

европейских стандартов (норм) в рамках директив Европейского 

Сообщества. Европейская сертификация товаров (СЕ маркировка) 

проводится квалифицированными экспертами. 

CE маркировка (marking) или CE сертификация продукции 

проводится в Центре сертификации «Бизнес Стандарт» в минимальные 

сроки. Обратившись к нам, Вы получите европейский сертификат 

соответствия CE на разные виды продукции. 

 

Услуги по сертификации СЕ 

 Определение директивы, по которой будет производиться сертификация 

продукции; 

 Аудит предоставленных документов; 

 Анализ производства (выезд экспертов); 

 Подготовка технического файла; 

 Испытания; 

 Оформление сертификата СЕ. 

Эксперты проведут испытания продукции Вашего предприятия, 

подготовят все необходимые документы и получат на продукцию 

сертификат СЕ, а на производство - ИСО 9001 или ИСО 13485, 

выданные нотифицированным европейским органом. 

 

Оформить заявку и заказать сертификацию CE на продукцию, а 

также получить сертификат CE Вы можете, обратившись к нам по тел. 

(383) 362-15-69, или сделав on-line заказ. 

 

Контакты: 

г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30/1, офис 531 

Тел.: (383) 362-15-69 

Е-mail: 3108669@mail.ru 

Сайт: www.standart54.ru 

 



Сертификационный центр «Ростест Сибирь» 

 

О компании 

Сертификационный центр «Ростест Сибирь» – один из крупнейших 

офисов по сертификации в Сибири и на Дальнем Востоке. Мы работаем в 

области сертификации более 10 лет. «Ростест Сибирь» имеет 14 

представительств по России, из них два аккредитованных Органа по 

Сертификации. 

Наши эксперты оказывают информационные и практические услуги 

по получению разрешительной документации на высоком 

профессиональном уровне. Мы осознаем высокую ответственность, 

которая ложится на нашу компанию. И поэтому мы пристально следим за 

новшествами в законодательстве. Нам доверяют десятки организаций не 

только в Сибири, но и во всей России. 

Сертификационный центр «Ростест Сибирь» готов предоставить 

любую полезную информацию по сертификации различной продукции, 

оборудования и услуг, в том числе на территории Европейского Союза, и 

одной из оказываемых нами услуг является оформление сертификата 

соответствия СЕ. Наши специалисты всегда готовы провести в кратчайшие 

сроки процедуру сертификации Вашей продукции и услуг. 

 

Услуги по сертификации СЕ 

 Определение директивы, по которой будет производиться сертификация 

продукции 

 Аудит документации 

 Анализ производства 

 Подготовка технического файла 

 Испытания 

 Оформление сертификата СЕ 

 

 

Контакты: 

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 88, офис 1205 

Тел.: (383) 319-15-26, (383) 310-20-45 

E-mail: info@rostestsibir.ru 

Сайт: rostestsibir.ru 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАО «СЖС Восток Лимитед» 

 

О компании 

Компания SGS является Нотифицированным органом (Notified Body) 

по большинству Европейских Директив Нового и Глобального подходов, 

при этом область аккредитации SGS постоянно расширяется. Благодаря 

наличию собственного подразделения в России в лице ЗАО «СЖС Восток 

Лимитед» SGS оказывает услуги российским экспортерам без 

посредников, помогая оценить их продукцию на соответствие требованиям 

ЕС и подтвердить это соответствие для нанесения знака СЕ. 

 

Услуги по сертификации СЕ 

SGS помогает своим клиентам как при предварительных 

исследованиях продукции, так и в интерпретации требований Европейских 

Директив. Испытания продукции, подлежащей экспорту в ЕС, на 

соответствие требованиям Директив проводятся в собственных 

лабораториях SGS, обладающих должной аккредитацией. По ряду 

Директив проведение испытаний является достаточным для подготовки 

декларации о соответствии и нанесения СЕ-маркировки на экспортируемое 

изделие. 

SGS оказывает услуги по следующим ключевым Директивам: 

 Средства индивидуальной защиты 

 Сосуды под давлением 

 Оборудование, работающее под давлением 

 Игрушки 

 Электромагнитная совместимость 

 Низковольтное оборудование 

 Медицинские приборы 

 Медицинские изделия для in vitro диагностики 

 Газорасходные установки 

 Водогрейные котлы 

 Лифты 

 Машинное оборудование 

 Строительные материалы и конструкции 

 Ограничение использования опасных веществ в электрическом и 

электронном оборудовании 

 

Контакты: 

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, офис 714  

Тел.: (383) 221-77-31 

Е-mail: ind.russia@sgs.com 

Сайт: www.sgs.ru 



ТЮФ Интернациональ РУС, Сибирский филиал 

 

О компании 

TÜV International RUS является органом по сертификации Концерна 

TÜV Rheinland. TÜV Rheinland Group - лидер на международном рынке по 

предоставлению технических услуг. Наша задача – гарантировать 

безопасность и качество взаимодействия человека, технологий и 

окружающей среды.  

Концерн TÜV Rheinland за более чем столетний опыт работы 

заслужил безупречную репутацию в вопросах сертификации и 

тестировании продукции. По всему миру TÜV Rheinland имеет более 300 

подразделений и испытательных лабораторий в 60 странах. Одной из 

наиболее востребованных наших услуг является «Сертификация для 

Европейского рынка. Маркировка СЕ». 

Наши эксперты руководствуются тремя принципами: независимость, 

беспристрастность и профессионализм. В настоящее время все это 

является синонимом слова «инновации». В условиях быстро 

развивающихся технологий наше имя останется Именем, которому вы 

сможете доверять и в будущем. 

 

Услуги по сертификации СЕ 

 Проверка области распространения директивы 

 Идентификация применимых существенных требований 

 Выбор модуля подтверждения соответствия 

 Идентификация применимых гармонизированных стандартов 

 Составление технического досье на продукцию 

 Применение модуля подтверждения соответствия 

 Заполнение декларации соответствия 

 Нанесение маркировки СЕ на продукцию 

 

Контакты: 

г. Новосибирск, Красный проспект, д. 55, офис 601 

Тел.: (383) 354-98-57, факс: (383) 354-98-27 

E-mail: Sergey.Genov@ru.tuv.com 

Сайт: www.tuv.com/ru/index.html 

 

 

 

 



НП «Центр сертификации, испытаний и экспертиз» 

О компании 

Центр сертификации, испытаний и экспертиз – партнерство 

независимых и компетентных организаций, аккредитованных 

Ростехрегулированием в качестве органов по сертификации и 

испытательных лабораторий по подтверждению и оценке соответствия 

продукции, услуг и систем менеджмента. В группу компаний «Центр 

сертификации, испытаний и экспертиз» входит ООО «Новосибирский 

центр сертификации продукции и услуг» – один из крупнейших в Сибири 

центров по оказанию услуг в области сертификации продукции и услуг. 

Являясь официальным представителем международного холдинга 

DQS-UL Group (Германия-США), НЦСПУ (отдел сертификации системы 

менеджмента) предлагает новосибирским МСП услуги по получению СЕ-

маркировки. 

Услуги по сертификации СЕ 

1. Помощь в выборе Европейского Нотифицированного органа (далее 

«NB») и организация взаимодействия с ним - предоставление и проверка 

форм заявок, проведение предварительных переговоров, сопровождение до 

заключения договора на оценку соответствия Заказчика выбранной 

Директиве. 

2. Проведение дистанционного вводного обучения специалистов 

Заказчика по CE-маркировке и правилам сертификации в Евросоюзе, 

предоставление обучающих и информационно-справочных материалов. 

3. Предоставление шаблонов документов для Технического Файла 

Продукции (далее «TCF») и нормативных актов на русском или 

английском языках. 

4. Оценка готовности производимых Заказчиком изделий к оценке их 

соответствия в выбранном NB. 

5. Оценка имеющихся сертификатов, актов испытаний, протоколов 

проверок, рабочих инструкций и других документов. Подготовка и 

передача рекомендаций по их доработке, переводу, окончательное 

редактирование TCF. 

6. Помощь в выборе схемы оценки и составлении Декларации 

соответствия. 

7. Поиск и подбор гармонизированных европейских стандартов и 

Директив, регламентирующих требования к Продукции. 

8. Помощь в выборе Уполномоченного представителя в Европе и 

заключении договора с ним. 

 

Контакты: 

г. Новосибирск, ул. Кирова, 113-342 

Тел.: (383) 363-38-63 

Е-mail: I.glinnikov@ncspu.ru 

Сайт: www.ncspu.ru/managment/Uslugi/ 



SERCONS ГРУППА КОМПАНИЙ 

 

О компании 

Орган по сертификации «СЕРКОНС», основанный в 1996 году, 

является одним из крупнейших в России органов по сертификации, имеет 

аккредитацию при Ростехрегулировании, Ростехнадзоре, а также в системе 

ГАЗПРОМСЕРТ. СЕРКОНС входит в состав Ассоциации Европейского 

Бизнеса. По получению российскими компаниями маркировки СЕ 

компания СЕРКОНС сотрудничает с одними из крупнейших 

нотифицированных органов в Европе - TÜV AUSTRIA GROUP и TSU 

Piestany, s.p. (Словакия). 

Специалисты СЕРКОНС готовы оказать квалифицированную 

помощь новосибирским компаниям в корректном оформлении документов, 

а также содействии в подготовке испытаний и инспекций и сопровождении 

самой процедуры сертификации СЕ. 

Услуги по сертификации СЕ 

 Консультации по процедуре проведения сертификации на соответствие 

европейским нормам 

 Проведение испытаний в нотифицированных лабораториях Европы 

 Подготовка технической документации 

 Проведение аудита (инспекции) производства 

 Сопровождение процедуры сертификации СЕ 

Этапы процедуры сертификации: 

Этап 1 - «Консалтинг» Консалтинговые услуги по приведению в 

соответствие с директивами ЕС технического файла для последующего 

сопровождения в Европейский орган по сертификации. 

Этап 2 - «Испытания» Проведение испытаний в нотифицированной 

лаборатории. 

Этап 3 - «Подготовка документации для аудита предприятия» 

Проводится уже непосредственно подобранным Европейским органом 

подтверждающим соответствие Директивам ЕС. 

Этап 4 - «Аудит на площадке» Проведение аудита на производстве. 

Предприятие посещают эксперты Европейского органа по сертификации. 

Этап 5 - «Сертификация» Нотифицированный орган выпускает 

сертификат. 

Этап 6 - «Надзорные аудиты» Надзорный аудит на производстве 

производителя, согласно графику проведения аудиторских надзоров. 

 

Обратившись к нам, Вы можете быть уверены в результате. 

 

Контакты: 

г. Новосибирск, ул. Некрасова, 48, Бизнес-центр «СЕРКОНС» 

Тел.: (383) 378-88-05 

Е-mail: sercons-novosibirsk@serconsrus.com 

Сайт: www.serconsrus.ru 

 



ЕвроИнфоЦентр-Новосибирская область 

 

О компании 

Со стороны Евро Инфо Консультационного Центра – Новосибирская 

область предпринимателям оказывается всяческое содействие в 

установлении и развитии внешнеэкономических связей с зарубежными 

партнерами. Деятельность ЕИКЦ-НСО нацелена на оказание содействия 

малым и средним предприятиям Новосибирской области в поиске 

европейских деловых партнеров и установлении с ними бизнес-

кооперации. Региональный ЕвроИнфоЦентр функционирует на базе 

некоммерческой организации «Инновационный центр Кольцово» в 

партнерстве с НГ ТПП при поддержке Министерства промышленности, 

торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и 

входит в международную сеть организаций поддержки кооперационных 

связей из 54 стран мира и 43 регионов России. Это обеспечивает 

возможность использования многих зарубежных инструментов работы и 

баз данных аналогичной европейской сети поддержки 

предпринимательства EEN, позволяет нашим экспортно-ориентированным 

компаниям успешно развивать свой бизнес за рубежом. 

 

Консультации по вопросам: 

 специфические требования стран ЕС для импортеров; 

 вопросы сертификации товаров в соответствии с требованиями ЕС; 

 особенности законодательства и требования европейского рынка для 

определенных категорий товара; 

 пошлины на импорт в ЕС; 

 данные торговой статистики (информация по денежному и натуральному 

объему экспорта-импорта определенной продукции в конкретную страну 

ЕС); 

 иные запросы.  
 

Контакты: 

 

НГ ТПП 

Тел.: (383) 363-27-53  

E-mail: ves@ngtpp.ru 

Сайт: http://ngtpp.ru/show.php?page=evroinfocentr 

 

Инновационный центр Кольцово 

Тел./факс: (383) 233-37-03, 306-19-17 

E-mail: eic@ick-rttn.ru 

Сайт: ick-rttn.ru/euro-info-center/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат соответствия СЕ: руководство по получению 

 

Методическое пособие подготовлено Управлением информации и 

внешних связей НГ ТПП 

 

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 79 

Тел./факс: +7 (383) 223-80-20, 363-27-53 

Сайт: ngtpp.ru 

E-mail: ves@ngtpp.ru 

 


