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О компании

8 лет  опыта работы в сфере систем сертификации и промышленной 

безопасности;

4 отдела, каждый из которых отвечает за одно из основных направлений 
работы компании;

48 сотрудников, являющихся профессионалами своего дела.

Наша цель - сделать процесс подготовки необходимых документов
максимально комфортным для наших клиентов.

www.aqs-cc.ru
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Направления деятельности

Сертификация и декларирование
в технических регламентах 

таможенного союза

Сертификация в национальных 
системах ГОСТ Р

Разработка технической 
документации

Экспертиза и оценка промышленной 
безопасности

www.aqs-cc.ru
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Сертификация соответствия Таможенного союза

• 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	008/2011	О	безопасности	игрушек

• ТР	ТС	009/2011	О	безопасности	парфюмерно-
косметической	продукции

• ТР	ТС	010/2011	О	безопасности	машин	и	
оборудования

• ТР	ТС	011/2011	Безопасность	лифтов

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

• 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	технических	средств

• ТР	ТС	021/2011	О	безопасности	пищевой	
продукции

• ТР	ТС	022/2011	Пищевая	продукция	в	части	ее	
маркировки

• ТР	ТС	025/2012	"О	безопасности	мебельной	
продукции"

www.aqs-cc.ru



/126
Доверьте Сертификацию профессионалам

Экспертиза и оценка промышленной безопасности

• Сертификация промышленной безопасности

• Экспертиза промышленной безопасности технических устройств

• Экспертиза проектной документации

• Оценка безопасности промышленных объектов, техническая диагностика и 
неразрушающий контроль

www.aqs-cc.ru
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Сертификация в национальных системах ГОСТ Р

• Добровольная и обязательная сертификация ГОСТ Р

• Сертификат ГОСТ ISO (ИСО) 9001-2015

• Сертификация пожарной безопасности

• Отказные письма для таможни и торговли

www.aqs-cc.ru
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Разработка технической документации

• Обоснование безопасности машин и оборудования

• Руководство по эксплуатации

• Разработка и регистрация ТУ

• Подготовка программ и методик испытаний, заводских испытаний

• Подготовка паспортов безопасности вещества, качества

www.aqs-cc.ru
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Преимущества

• Высочайший уровень подготовки персонала и квалификации 
специалистов

• Полная прозрачность и легитимность изготовления документов

• Наши специалисты всегда на связи и будут держать вас в курсе всех 
деталей

• Максимально короткие сроки оформления документов

• Бесплатные консультации по вопросам изменения в законодательстве 
от наших аттестованных специалистов

www.aqs-cc.ru
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Схема работы

От клиента требуется только заявка. Всю работу по подготовке 
документов и оформлению  сертификатов мы берем на себя.

Подача заявления

Определение вида 
документа и расчет 
стоимости 

Договор / оплата

Доставка
документа

www.aqs-cc.ru
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«Академия систем качества» - официальный представитель аккредитованного 
органа по сертификации в рамках Таможенного союза. Нам доверяют 
крупнейшие представители российского и зарубежного бизнеса.

Клиенты

ООО «ПИВОВАРЕННАЯ 
КОМПАНИЯ БАЛТИКА»

ООО «УСТИНОВСКИЙ КОТЕЛЬНО -
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

PURFAS WERK KG

ЗАО «НПО ЛИФТСТРОЙ» ООО «САТЕР - РОС»

www.aqs-cc.ru

NEUMANN ELEKTRONIK GMBH ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК»

АО НПП «ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС»



Благодарим за внимание!

192029, Россия, Санкт-
Петербург,
ул. Бабушкина, д. 3, лит. А
+7 (812) 425-68-28
info@aqs-cc.ru
www.aqs-cc.ru


