
ООО "Альфа Групп Плюс" – 

эксклюзивный представитель в России 

международного органа  по 

сертификации систем менеджмента 

QSCert, spol. s r.o.  
www.qscert.com 

 

 
 
  



ООО "Альфа Групп Плюс" 

 

2 

представитель в России 

международного органа по 

сертификации систем 

менеджмента 

 QSCert, spol. s r.o.  
127521, Москва, 12-й проезд  Марьиной рощи, дом 9/1, офис 401  

Tel.: 8(499)653-82-24 

 

 



Общая информация 

       QSCert® - международный орган по сертификации, созданный в 2000 году в 
городе Прага, Чехия. Основным видом деятельности QSCert® является 
сертификация систем менеджмента на соответствие требованиям различных 
международных стандартов. QSCert® имеет развитую сеть филиалов по всему 
миру. 

QSCert® выполняет все международные требования и 
обязательства по аккредитации и гарантирует этичное и 
честное ведение бизнеса.  
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Российское представительство QSCert ООО 
"Альфа Групп Плюс" специализируется, в 
основном, на оказании сертификационных 
услуг предприятиям пищевой отрасли, но 
не ограничивается данной сферой.  

За время своего существования QSCert® провел сертификацию множества 
компаний разного размера в различных сферах деятельности. 
 МИССИЯ КОМПАНИИ – «Мы оправдываем доверие!» 
 ПРИОРИТЕТЫ: 
 Проведение аудитов – прагматичный подход, предложения по улучшению, 
независимость 
Аудиторы – профессионализм, обучение, мотивация 
Отношения с Клиентом – гибкость, личный контакт, партнерство 
Наша собственная система менеджмента качества – полезность, улучшение 
Международная деятельность – развитая сеть иностранных представительств 
Развитие и стабильность – инновации и разнообразие услуг 
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Аккредитация 

QSCert® аккредитован Чешским институтом по аккредитации (CAI) на 
проведение сертификации в соответствии со следующими стандартами: 
  система менеджмента качества в соответствии с ISO 9001 
 система менеджмента качества процесса сварки в соответствии с ISO 3834 
 система менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда в 

соответствии с BS OHSAS 18001 
 система экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001 
 система менеджмента информационной безопасности в соответствии 

с ISO/IEC 27001 
 система менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии 

с ISO 22000 
 система менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии со 

схемой FSSC 22000 
 система энергетического менеджмента в соответствии с ISO 50001. 

http://www.cia.cz/default.aspx?id=45
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Орган по сертификации QSCert® посредством CAI интегрирован в 
различные европейские и международные организации, такие 
как Европейское сообщество по аккредитации (EA) и Международный 
форум по аккредитации (IAF), между участниками которых подписано 
Соглашение о всестороннем признании (MLA) выдаваемых сертификатов. 

В данном Соглашении установлено, что: “…каждую подписавшую документ 
сторону следует признать в равной степени надежной в вопросах выдачи 
сертификата и/или составления отчетности органами по сертификации, 
аккредитованными участниками Соглашения” (в том числе, это относится к 
органу QSCert®, который был аккредитован CAI). 

QSCert® также подписал лицензионное соглашение с IAF через CAI, на 
основании которого разрешается использовать сертификационный 
знак IAF в сертификатах, выданных QSCert®. 

http://ru.qscert.com/partnerwy/international-organizations.html?page_id=74340
http://ru.qscert.com/partnerwy/international-organizations.html?page_id=74340
http://ru.qscert.com/partnerwy/international-organizations.html?page_id=74340
http://ru.qscert.com/partnerwy/international-organizations.html?page_id=74340
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Образец сертификата соответствия на систему менеджмента 
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Обучающие семинары 
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 Разработка и внедрение системы менеджмента безопасности продукции в 
соответствии с требованиями принципов HACCP (Codex Alimentarius)/ 
стандарта ISO 22000:2005 

 Разработка и внедрение системы менеджмента безопасности продукции в 
соответствии с требованиями схемы сертификации FSSC 22000 (пищевая 
продукция) 

 Разработка и внедрение системы менеджмента безопасности продукции в 
соответствии с требованиями схемы сертификации FSSC 22000 (пищевая 
упаковка) 

 Выполнение требований Технического Регламента ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» и построение системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции на основе принципов НАССР 

 Внутренний аудит систем менеджмента качества / безопасности пищевой 
продукции 
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 Разработка и внедрение системы менеджмента качества и безопасности 
продукции. Обзор требований стандарта BRC IoP вер.4 для производства 
упаковки и упаковочных материалов 

 Внедрение системы менеджмента качества и безопасности продукции в 
сельскохозяйственном секторе – требования стандарта Global GAP  

  Разработка и внедрение системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции на предприятии общественного питания 

  Системы менеджмента безопасности кормовой продукции. Обзор требований 
стандарта GMP+ B2  для производства кормовых ингредиентов 

  Системы менеджмента безопасности кормовой продукции. Обзор требований 
стандарта GMP+ B3  для продажи кормовых ингредиентов 

  ISO 9001:2015: обзор требований стандарта и подготовка к внедрению новой 
версии 

  Разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента качества и 
безопасности пищевой продукции 



АУДИТОРЫ 
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 штат высококвалифицированных сотрудников с большим опытом работы в 
производстве; 

 строгий отбор аудиторов с учетом сегмента отрасли для проведения 
сертификации на предприятиях; 

 объективная и независимая оценка; 
 все аудиторы прошли процедуру внешнего и внутреннего обучения. 
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НАШИ КЛИЕНТЫ 

По схеме FSSC вер.3: 
 ООО «Инстанта Рус», Московская область - Производство и упаковка кофе 

натурального растворимого, кофейных напитков, какао-порошка, 
растворимых какао-напитков,  

 ИП «Гуковская М.Ю.», Ростовская область – производство кондитерских 
изделий, 

 ОАО «Весьегонский винзавод», Тверская область - Производство вин столовых, 
вин фруктовых, вин ликерных, винных напитков и морсов, 

 ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», Алтайский край - Производство 
питьевой воды, безалкогольных напитков и пива,  

 ОАО «Серебряный бор» («Объединенные кондитеры»), г.Москва - 
производство кондитерских изделий,  

 ООО «Заречное», Воронежская область - производство  мясных 
полуфабрикатов,  

 ООО «Аграм-Юг», Ростовская область - производство маринованных огурцов,  
 ООО «Щелковский МПК», Московская обл. – производство мясных 

полуфабрикатов, 
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 «Барнаульский МЭЗ» –  Территориальное производственное подразделение 
ООО «ЮГ Сибири», Алтайский край - Производство масла растительного и 
концентратов фосфатидных, 

 ООО «Сынтульский завод напитков», Рязанская обл. – производство питьевой 
воды, 

 ООО «АКВАТИР», Молдова - Рыбоводство (осетровые), производство черной 
икры и рыбных продуктов (FSSC 22000:2013 + ISO 22000:2005), 

 ООО «МОК-производство», Московская обл. - производство продукции из 
семян подсолнечника и тыквы, арахиса, орехов, сухофруктов, цукатов и их 
смесей, кондитерских изделий, 

 ООО «Тамбовская индейка», г.Тамбов - кормопроизводство, инкубация, 
выращивание индейки, производство полуфабрикатов (FSSC 22000:2013 + ISO 
22000:2005), 

 ООО «Бизнес группа «Стрелец», Московская обл. – Производство 
самоклеящейся бумажной, полипропиленовой и полиэтиленовой этикетки для 
пищевой промышленности, 

 ООО «Дон-Агро», Ростовская область - Производство продукции из семян 
подсолнечника и тыквы, арахиса, орехов, сухофруктов, цукатов и их смесей,  

 ООО "Фабрика Шоколадных Масс”, Калининградская область - Производство 
шоколадных глазурей, кондитерских начинок и шоколадных полуфабрикатов, 
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 ЗАО «РОСПРОДУКТ», Калужская область - Производство и упаковка имбиря и 
соусов для суши, кетчупов, горчицы, майонезов, соусов на основе 
растительного масла. Производство (хранение  и упаковка) масла 
растительного, сахара, соли, фруктозы, меда, специй, сухих молочных 
продуктов, джемов, 

 ООО «ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ», г. Новосибирск - Производство мясных, 
мясосодержащих и творожных полуфабрикатов, колбасных изделий, 
продуктов мясных, изделий мясных в желе, 

 ООО КЦ "Мерлетто", Липецкая область - Производство и упаковка конфет в 
шоколадной глазури. Производство и упаковка  вареных, копчено-вареных, 
ветчинных, полукопчённых колбасных изделий, изделий из свинины и 
говядины, изделия из мяса птицы, 

 ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», Алтайский край - Производство и 
розлив пива, кваса, безалкогольных напитков, питьевых и минеральных вод,  

 ООО  «Торгово-промышленная компания «ВИЛОН», Московская область - 
Производство замороженных изделий кулинарных из мяса птицы и рыбы, 
блюд первых и блюд вторых готовых, мясных полуфабрикатов рубленных 
формованных; производство замороженных изделий кулинарных, лазаньи, 
жульенов, чебуреков, кроллов, вареников, чебуреков готовых к 
употреблению, полуфабрикатов в тесте и  полуфабрикатов фаршированных 
из мяса и мяса птицы; производство замороженных изделий кулинарных из 
мяса и мяса птицы в тесте, изделий готовых и полуфабрикатов из мяса и мяса 
птицы в тесте, кроллов и хлебобулочных изделий. 
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 ООО «ПС Фудмикс», Москва – Производство комплексных 
вкусоароматических пищевых смесей и добавок.  

 ООО «Алтайхлеб», Алтайский край - Производство хлебобулочных изделий, 
кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов, полуфабрикатов 
замороженных в тесте, салатов. 

 ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика», г. Нижний Новгород - 
Производство сахаристых и мучных кондитерских изделий.  

 Акционерное общество «ЕРМОЛИНО МОЛОКО», Калужская область -  
Производство молочной продукции (молоко, кисломолочная продукция, 
творог, масло сливочное, сыры)»  

 Акционерное общество «Итера», Калужская область - Производство 
колбасных изделий, мясных консервов, кетчупа и майонеза 

 ОАО «РОТ ФРОНТ», г. Москва - Производство сахаристых и мучных 
кондитерских изделий 

 ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ», г. Тамбов - Производство сахаристых и 
мучных кондитерских изделий 

 ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", г. Москва - 
Производство сахаристых и мучных кондитерских изделий 

 ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», г. Тула - Производство сахаристых и мучных 
кондитерских изделий, пастило-мармеладных изделий 
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 АО "НПО ЭКО ФУД", г. Москва - Производство сухих смесей (для мягкого 
мороженого, щербетов, коктейлей), сиропов и наполнителей, муки 
рисовой и гречневой, пудры сахарной и солевой 

 ООО "Аляска - Полиграфоформление", г. Санкт-Петербург - Производство 
гибкой полимерной и бумажной упаковки 

 ООО «Услада», г. Самара - Производство кондитерских изделий: вафли и 
вафельные конфеты, печенье, вафельные рулеты, зефир 

 ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» - производство сахаристых и 
мучных изделий 

  
По стандарту ISO 22000:2005: 
 ОАО «Иткульский спиртзавод», Алтайский край – Производство спирта 

этилового ректификованного из пищевого сырья, производство двуокиси 
углерода, барды сухой кормовой. Разработка и производство спиртных 
напитков (водок, водок особых, 

 ООО «МПК Чернышевой», Липецкая область - Производство вареных 
мясных продуктов, копчено-запеченных, варено-копченых колбас, а также 
деликатесов из вареного мяса, сырокопченых/ вяленых колбас,  
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 ЗАО «Самараагропромпереработка», Самарская область - Производство 
растительного масла и шрота подсолнечного,  

 ООО «Сызранский мельничный комбинат», Самарская область - производство 
муки и отрубей, 

 ОАО «Сызранский мясокомбинат», Самарская область – Производство и 
реализация мясных изделий, полуфабрикатов и деликатесов, 

 ООО «Кристалл-Терек», Кабардино-Балкария – производство безалкогольных 
напитков, 

 СПК «Окинский», Иркутская область – производство куриных яиц, 
 ООО «Русский рыбный мир», Москва – производство икры и рыбных 

консервов, 
 ЗАО «Ак-Жалга», Киргизия – производство сычужных сыров, 
 ООО «Вина и воды Абхазии», Абхазия - производство винной и коньячной 

продукции, 
 ООО «Ванта», Ростовская область – производство кондитерских изделий,  
 ООО «Юнионфудс», Москва - хранение и реализация мясных замороженных 

продуктов, 
 ООО «Пегас», Молдова - производство и продажа колбасных изделий, 

мясных деликатесов,  
 ООО «Напитки Абхазии и Ko», Абхазия – Производство тихих вин, игристых 

вин, чачи, лимонадов, воды питьевой, 
 ИП Рипка, Смоленская оласть -  Хранение и реализация готовой мясной 

продукции, 
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 ООО «Терра-Нова», Смоленская область - Хранение и реализация 
плодовоовощных продуктов, 

 ОАО «Калининградский мясоперерабатывающий завод «Дейма», 
Калининградская область - Производство мясоконсервной продукции, 

 OОO «Птицефабрика Ново-Петровская», Московская область – 
Производство продукции из мяса птицы, 

 ООО «Минеральные воды Абхазии» - Производство безалкогольных 
напитков, питьевых и минеральных вод, 

 ООО "Мороз"- Алтайский край - Производство замороженных 
полуфабрикатов: пельменей, вареников с овощной и ягодной, творожной  
начинками и из субпродуктов, котлет и тефтелей, мантов, хинкалей, 
чебуреков, фасовочного фарша, 

 ООО «Золотая сеть», Калининградская область - Производство консервов 
рыбных, 

 Тираспольский винно-коньячный завод «KVINT», Молдова - Производство 
виноматериалов, коньячных и винных спиртов, производство алкогольной 
продукции: вин, водок, коньяков, бренди, ликеров, настоек горьких, 
крепких напитков, 

 ООО "Тамбовская индейка», г.Тамбов - кормопроизводство, инкубация, 
выращивание и подращивание индейки. 

 ООО «Компасс Групп Рус», г.Москва – cеть ресторанов корпоративного 
питания, 
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 ОАО «Владалко», г. Владимир - Производство водки и ликероводочных 
изделий, 

 ООО «Услада», Самарская область - Производство кондитерских изделий: 
вафли, конфеты, кексы, вафельные рулеты,  печенье, зефир, 

 ООО «КФ «СлаСти», Самарская область - Производство кондитерских изделий: 
зефир, фруктовый мармелад, шоколадные конфеты, карамель, щербет, 
драже, глазурь в ассортименте. Производство нефильтрованного и 
неосветлённого кваса, 

 ООО «Фабрика Сладостей», Самарская область - Производство кондитерских 
изделий (конфеты, печенье и зефир), 

 ООО «Кондитерская Фабрика Сладкодаров», Самарская область - 
Производство кондитерских изделий (конфеты, печенье и зефир), 

 ООО «Ассорти Плюс», Самарская область - Производство кондитерских 
изделий (конфеты, печенье и зефир), 

 КХ «КИРБИ» ИП МЕНХУС Н.Л., Кыргызская Республика - Производство чипсов 
картофельных 

 ООО «Салаирский МСЗ» - Россия, Алтайский край - Производство сыров, масла 
сливочного. 

 ООО «Юг-Классик», Краснодарский край - Производство рафинированного 
дезодорированного и нерафинированного подсолнечного масла 
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 ООО «Богатовский мукомольный комбинат», Самарская область - 
Производство муки из твердой пшеницы 

 ООО СК "РОДНИК", г. Самара - Производство водок, водок особых и 
ликероводочной продукции» 

  ООО «Дурипшская винодельня», Республика Абхазия - Прием и переработка 
винограда, виноматериала, производство вина, включая хранение и отгрузку 
произведенной продукции 

 ООО «ФОРСИ» - г. Москва - Организация общественного питания и розничная 
реализация продуктов питания 

По стандарту ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015: 
 ООО «Диво Алтая», Алтайский край – Производство рафинированного 

дезодорированного и нерафинированного подсолнечного масла, 
 ООО «Бийский завод стеклопластиков»,  г. Бийск - производство серийной 

продукции строительного назначения из композиционных материалов, 
 ООО «ТД «Алтайталь», Алтайский край - производство грузоподъемной 

техники (кранов и талей), электродвигателей, 
 ООО «ПКФ «Две линии», Алтайский край - производство косметической 

продукции, 
 ООО «Алтайский букет», Алтайский край - Разработка новых видов продукции, 

производство и продажа бальзамов безалкогольных и репейного масла, 
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 ООО «ТЕСТЭЛЕКТРО», Москва – продажа электронных компонентов. 
 Фонд «Региональный центр развития предпринимательства Самарской 

области», г. Самара - Оказание услуг по финансовому, маркетинговому, 
патентно-лицензионному, юридическому и информационному 
сопровождению деятельности СМСП Самарской области, по поддержке 
деятельности экспортно-ориентированных СМСП Самарской области. 

 OOО «Динамика», г. Самара - Комплексное обеспечение промышленным 
оборудованием объектов ТЭК. Управление производством металлоизделий и 
технологического оборудования для нефтегазовой отрасли. Оказание 
инжиниринговых услуг в области строительства и проектирования объектов 
ТЭК. 

 ООО «Иж-Рэст», г. Ижевск - Проектирование и производство технологической 
оснастки для предприятий машиностроения. Производство и реализация 
деталей, получаемых холодной штамповкой 

 ОАО «Парфюмерно-косметическая компания «Весна», г. Самара - 
Разработка, производство и реализация парфюмерно-косметической 
продукции, средств гигиены, бытовой химии 
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 ООО «Барнаульский химический завод», Алтайский край - Проектирование, 
производство и реализация материалов для шиномонтажа, аптечек для 
ремонта пневматических шин, камер, прокладок амортизаторов из 
резиновой смеси, резинокордного, полимерно-композитного материала для 
рельсовых скреплений железнодорожного пути, резиновых товарных смесе  
 

Интегрированные системы менеджмента: 
 
 ООО «Верность качеству», Москва/Рязанская обл. – Производство шоколада и 

кондитерских сахаристых изделий (ISO 9001 + FSSC 22000). 
 АО Санеко», г. Самара -  Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 

(ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007) 
 АО«Татнефтеотдача», г. Самара - Добыча нефти и газа (ISO 9001:2015 & ISO 

14001:2015 & OHSAS 18001:2007) 
 


