


О КОМПАНИИ 
Компания «Стандарт Групп»  работает на рынке сертификации уже более 
10 лет. 

Из небольшой фирмы в 2005 году, которая занималась лишь 
сертификацией в системе ГОСТ Р, компания  «Стандарт-Тест» выросла в 
крупный международный холдинг «Стандарт Групп». 

 

В 2015 году «Стандарт Групп» является крупнейшим центром по 
сертификации, с которым сотрудничают свыше 12 испытательных 
лабораторий, работающих в круглосуточном режиме и более 14 
официальных представительств, как в России, так и за рубежом. 

Сегодня компания « Стандарт Групп» оказывает полный спектр услуг по 
сертификации продукции и систем управления качеством.  

Мы работаем по следующим регламентам: 
  
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 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 
ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах» 
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 электрических средств» 
ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением» 
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СТРУКТУРА КОМПАНИИ 
В 2015 году АО «Стандарт Групп» провело масштабную реструктуризацию 
с целью оптимизации своего бизнеса. 
В результате реорганизации бизнес-процессов компания расширила свою 
филиальную сеть и стала ближе к своим Клиентам. 

Схема структурной организации АО «Стандарт Групп» 2015: 

ООО «Испытательная 
Лаборатория 
ПожСтандарт». 
Московская область, 
 г. Серпухов 

ООО «Международная 
сертификация  
Промышленности».  
г. Серпухов 

ИЛ «Продукция легкой  
Промышленности" ФГБОУ 
ВПО «Московский  
государственный  
Университет дизайна и  
Технологии”.  г. Москва 

ИЛ ООО «Тест-
инжиниринг».  
Г. Иваново 

АНО Центр 
экспертизы и 
сертификации  
«ТехКранЭнерго».  
г. Владимир 

ИЦ ФБУ 
«Государственный 
Региональный Центр 
Стандартизации, 
Метрологии и  
Испытаний в 
Новосибирской  
Области».  
 г. Новосибирск 
 

ООО «Испытательная  
Лаборатория  
Электротехнической  
Продукции ЭМС».  
Московская обл., г. Химки 

ИЦ ООО «Евростан».  
г. Орел 

НКО ИЛ «Экспертиза 
промышленной 
безопасности и охраны 
труда». г. Новосибирск 

Независимая 
испытательная 
лаборатория 
«СтройЭкспертиза». 
 г. Калуга 

ИЦ ООО 
«ПроМашСтандарт». 
г. Екатеринбург 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Более 10 лет компания «Стандарт Групп» работает на 
рынке услуг по сертификации продукции и систем 
менеджмента качества.  Сегодня «Стандарт Групп» – 
ведущая компания на рынке услуг по сертификации. 
Каждый четвертый сертификат   соответствия, выданный 
в Российской Федерации, оформлен компанией 
«Стандарт Групп». 

Более 12 независимых лабораторий, которые в 
круглосуточном режиме проводят испытания продукции 
только для нашей компании позволяют значительно 
ускорить процесс сертификации. 

14 региональных представительств «Стандарт Групп»  
в России и за рубежом оказывают сервисную поддержку 
клиентам круглосуточно. 

Свыше 100 видов услуг по сертификации могут оказывать 
компании, входящие в состав нашего холдинга и 
имеющие соответствующие области аккредитации при 
Федеральной Службе по Аккредитации. 
Компания «Стандарт Групп» располагает свыше 320 
единицами высокотехнологичного оборудования, 
позволяющего проводить более 500 различных видов 
испытаний продукции.  

МЫ РАБОТАЕМ КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО 

ОПЫТ РАБОТЫ 

РАЗВИТАЯ ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ 

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Каждый наш Клиент – уникален! Нет двух одинаковых 
Клиентов! Поэтому, каждому нашему Клиенту 
предоставляется персональный Специалист на все время 
проведения сертификационных работ. 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Начиная с маленькой компании в 2005 году, которая занималась 
только сертификацией в системе ГОСТ Р, к 2015 году «Стандарт Групп» 
выросла в крупный международный холдинг с развитой филиальной 
сетью по всей России и за рубежом. 

2500 
Клиентов выражают нам благодарность за безупречно выполненную 

работу по сертификации продукции и услуг. 

Мы гордимся тем, что ежегодно 

Успех компании на рынке и высокие финансовые показатели за 2014-
2015 год позволяют «Стандарт Групп» с уверенностью  смотреть в 
будущее. 
Дальнейшее развитие компании в период до 2018 года 
предусматривает  строительство новых испытательных центров и 
открытие региональных представительств. ПРОДАЖИ  

ДИНАМИКА УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА АКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ В ДИНАМИКЕ 2005-2015 

КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ. 

КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

7 
СОТРУДНИКОВ 

600 
СОТРУДНИКОВ 

140 
КЛИЕНТОВ 

2500 
КЛИЕНТОВ 

0 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

14 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

500 
СЕРТИФИКАТОВ 

80000 
СЕРТИФИКАТОВ 

1,5 
ГОДОВОЙ ОБОРОТ (РУБ.) 

450 
ГОДОВОЙ ОБОРОТ (РУБ.) 

млн. млн. 
БОЛЕЕ 
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ 
ЛАБОРАТОРИИ 

С 2010 по 2015 год компания «Стандарт Групп» инвестировала в 
модернизацию испытательных лабораторий свыше 300 миллионов 
рублей. 
За это время было реконструировано и построено больше 15 000 
квадратных метров производственных площадей. 
Закуплено новое высокотехнологичное оборудование, которое 
позволило значительно увеличить число проводимых испытаний 
продукции и сократить сроки выдачи разрешительных документов. 

Сегодня со «Стандарт Групп» сотрудничают на эксклюзивной основе 

12 
независимых испытательных лабораторий 

В период с 2016 по 2018 год в эксплуатацию будут введены ещё  

3 
испытательных центра в региональных представительствах компании 
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НАШИ УСЛУГИ 

Компания оказывает полный спектр услуг по сертификации продукции и 
систем управления качеством. Структура нашей компании организована 
таким образом, что может предоставлять Клиентам  максимальный 
перечень услуг по оформлению различных видов разрешительных 
документов.  Среди них: 

1. Сертификация и декларирование в системе ГОСТ Р 
2. Сертификация по Техническим Регламентам Таможенного 

Союза (ТР ТС). 
3. Сертификация Пожарной Безопасности. 
4. Сертификация Систем Менеджмента ISO 9001. 
5. Сертификация ISO 14001. 
6. Сертификация менеджмента профессиональной 

безопасности (OHSAS 18001). 
7. Сертификация Сейсмостойкости 
8. Свидетельство о Государственной Регистрации (СГР). 
9. Проведение испытаний продукции. 
10. Разработка Технической документации. 
11. Оформление Протоколов испытаний продукции. 
12. Оформление экспертных заключений и отказных 

(разъяснительных) писем. 
13. Экспертиза и аудит промышленной безопасности. 
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Одним из направлений деятельности компании «Стандарт Групп» 
является сертификация частей и комплектующих для автомобильной 
промышленности. 
За годы работы по этому направлению,  безупречная репутация наших 
специалистов  позволила привлечь  свыше 250 Клиентов, работающих в 
этой отрасли. 
 
Клиентам,  работающим в автомобильной промышленности и 
занимающимся поставками частей и комплектующих, компания 
«Стандарт Групп» предлагает следующие виды услуг: 
 
1. Сертификация в соответствии с национальными и международными 

стандартами. 
2. Сертификация систем менеджмента на соответствие 

международным стандартам. 

Автомобильная промышленность 

НАШИ КЛИЕНТЫ ПО ОТРАСЛЯМ 
Компания Nissan сотрудничает с нашим центром 

сертификации с 2006 года. В рамках плодотворного 
сотрудничества осуществляется сертификация продукции 

по ТР ТС 010/2011 и ТР ТС  018/2011 с 2013 года 

C 2007 года Компания IVECO  проводит сертификацию 
своей продукции по ГОСТ Р, а с 2013 года 

осуществляется сертификация по ТР ТС 010/2011 

В 2013 году региональное представительство 
компании воспользовалась нашими услугами по 

сертификации в рамках ТР ТС 10/2011 

В 2013 году для компании проводилась сертификация 
по ТР ТС 018/2011 
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Аккредитация в области электрооборудования, электротехники и 
энергетики позволяет компании «Стандарт Групп» проводить 
сертификацию данной продукции и услуг в соответствии с 
национальными и международными техническими регламентами. 
Одними из самых востребованных направлений сертификации в данной 
отрасли является сертификация по Техническим Регламентам 
Таможенного Союза: 004/2011 « О безопасности низковольтного 
оборудования» и  020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств».  
Только, по этим Техническим Регламентам с компанией «Стандарт 
Групп» сотрудничают свыше 2500 Клиентов.  
Мы высоко ценим, то доверие, которое оказывают нам наши Клиенты! 

Энергетика, электротехника и 
оборудование 

С 2013 года по настоящее время компания осуществляет 
сертификацию своей продукции по ТР ТС 004/2011 « О 

безопасности низковольтного оборудования». 
Сертифицируется  компоненты электротехнического 

оборудования, датчики, разъёмы, клемы и предохранители. 

Сотрудничает с холдингом «Стандарт Групп» с 2013 года  в рамках 
сертификации продукции по ТР ТС 004/2011 « О безопасности 

низковольтного оборудования». Осуществляется сертификация 
элементов электротехнических устройств, оборудования и систем 

автоматического контроля. 

В 2012 году проводилась сертификация по ГОСТ Р 
компонентов электротехнического оборудования. 

С 2007 года сотрудничает со 
«Стандарт Групп» по сертификации 
кабельной продукции  по ГОСТ Р  и 

ТР ТС 004/2011 

С 2013 года осуществляется 
сертификация кабеля по  ТР ТС 

004/2011 

НАШИ КЛИЕНТЫ ПО ОТРАСЛЯМ 
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Многие Клиенты уже смогли по достоинству оценить качество наших 
услуг по сертификации в нефтегазовой промышленности. 
Наши Клиенты высоко ценят ответственность, с которой «Стандарт 
Групп» оказывает услуги в данной отрасли. 
Поэтому, за услугами по сертификации в нефтегазовой промышленности 
в нашу компанию обращаются свыше 200 предприятий. 
Для наших Клиентов мы предлагаем следующие услуги: 

Нефтегазовая промышленность 

Подтверждение соответствия: 
•Сертификат соответствия ГОСТ Р 
•Сертификат ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на 
газообразном топливе» 
•Сертификат ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 
•Сертификат ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего 
под избыточным давлением» 

В 2014 года региональное отделение компании проходило 
сертификацию оборудования для транспортировки 

нефтепродуктов( трубы, насосы, запоры) по ТР ТС 032/2013 

2014год сертификация насосного оборудования по Техническому 
Регламенту Таможенного Союза 032/2013 « О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением»  

С 2014 года компания сотрудничает со «Стандарт Групп» по 
сертификации компрессионного оборудования в рамках ТР 

ТС 032/2013. 

С 2014 года компания  сертифицирует в нашем центре 
системы запора для газовой промышленности в рамках 

ГОСТ Р и ТР ТС 032/2013 

НАШИ КЛИЕНТЫ ПО ОТРАСЛЯМ 
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Свыше  1500 компаний легкой промышленности доверили нам 
сертификацию своей продукции. 
Специалисты нашей компании имеют большой опыт проведения 
сертификационных работ для Клиентов, работающих в легкой 
промышленности. 
Сертификация в легкой промышленности – это не только  
подтверждение соответствия готовой продукции, но и сертификация 
сырья, материалов, оборудования и технологий.  
Поэтому компания «Стандарт Групп» осуществляет следующие виды 
услуг для легкой промышленности: 
 

Легкая промышленность 
и 

Средства индивидуальной защиты 

Подтверждение соответствия: 
•ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»  
•ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков»  
•ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» 
•Свидетельство государственной регистрации Таможенного Союза 
• Сертификат ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты» 

С 2014 года компания  проводит сертификацию своей 
продукции по ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков». 

В 2014 году  компания сертифицировала упаковку для своей 
продукции по ТР ТС 005/2011 и систему менеджмента  ISO 9001 

В 2012 году «Стандарт Групп» осуществляла для регионального 
подразделения компании сертификацию специальной одежды. 

Оформлялись Свидетельства о Государственной Регистрации. 

В 2013 года компания  сертифицировала картонную 
упаковку по ТР ТС 005/2011 

НАШИ КЛИЕНТЫ ПО ОТРАСЛЯМ 
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В последние годы отмечается интенсивный рост на рынке строительных 
материалов, вызванный развитием строительства объектов, различной 
социальной направленности. 
Поэтому, производители строительных и отделочных материалов все 
чаще стали обращаться в наш орган сертификации для подтверждения 
соответствия и проведения различных технических экспертиз и 
лабораторных испытаний. 
За 10 лет компания «Стандарт Групп» выдала свыше 10 000 различных 
разрешительных документов своим Клиентам, работающим в сфере 
строительства и производства отделочных материалов. 
Наращивая свой опыт работы в этом направлении, «Стандарт Групп» 
предлагает своим Клиентам следующие виды услуг:  
•Негосударственная экспертиза проектной документации 
• Сертификат сейсмостокости и виброустойчивости 
• Пожарная декларация на здания, объекты 
• Сертификат пожарной безопасности 
• Сертификат промышленной безопасности 
• Экспертиза промышленной безопасности 
• Разработка технической документации 
• Сертификация систем менеджмента( ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001) 

Строительство 

С 2012 года компания «Стандарт Групп» оформляет 
сертификаты Пожарной Безопасности и СГР 

С 2013 года компания сотрудничает с нашим органом по 
сертификации в рамках проведения технических экспертиз, 
оформления Свидетельств о Государственной Регистрации и 

сертификации систем менеджмента ISO 9001; 14001 

Пользуется услугами «Стандарт Групп» с 2013 года в рамках 
сертифицирования пожарной безопасности, СГР и ISO 

В 2014 году начато сотрудничество по сертификации лако-красочных 
и отделочных материалов. 

НАШИ КЛИЕНТЫ ПО ОТРАСЛЯМ 
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За 10 лет работы, услугами нашей компании воспользовалось большое 
количество предприятий, начиная от мелкого и среднего бизнеса и 
заканчивая крупными промышленными гигантами. 
И каждый Клиент для нас – единственный и неповторимый! 
Но особую гордость мы испытываем от сотрудничества с нашими 
постоянными Клиентами, которые на протяжении многих лет доверяют 
нам сертификацию своей продукции и услуг! 

Постоянные Клиенты. НАШИ КЛИЕНТЫ 
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС  СТАТЬ 
НАШИМ КЛИЕНТОМ И ОЦЕНИТЬ 

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОТРУДНИЧЕСТВА С НАШЕЙ 

КОМПАНИЕЙ! 
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