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Презентация услуг Всероссийского Центра Сертификации МЕЖРЕГИОНТЕСТ



Мы работаем

быстро

Делаем процесс сертификации простым и

удобным. Нашему клиенту достаточно озвучить

задачу. И мы приступаем к работе

Компетентные

сотрудники

С каждым клиентом работает опытный

специалист, который проконсультирует

на любом этапе

Работаем по

всей России

Вы можете отправить образец продукции

для испытаний в одну из наших

испытательных лабораторий

Широкая область

аккредитации

Наш центр является лидером на рынке,

и имеет собственные испытательные

лаборатории и органы по сертификации 

Работа

по договору

Стоимость и сроки выполнения работ всегда

прозрачны и понятны нашему клиенту

Оформление документов

с занесением в реестры

с 1992 года с Вами!



Сопровождение и аудит нефтегазовых проектов

МЕЖРЕГИОНТЕСТ - ведущая экспертная организация России в области промышленной и пожарной безопасности, сертификации,
экспертизы проектной документации, в рамках Независимого технического контроля со стороны Заказчика, предлагает:

Аудит проектной и рабочей конструкторской документации на соответствие требованиям действующих НПА
Аудит исполнительной, разрешительной, эксплуатационной, приемо-сдаточнои документации подрядчиков
Независимый технический надзор (контроль) за ходом строительства опасных производственных объектов (ОПО)
Оценка качества завершенного строительства
Участие в пуско-наладочных работах и тестировании оборудования
Сертификация соответствия
Аудит исполнительной и разрешительной документации для предъявления органам государственного строительного надзора с целью
получения заключения о соответствии (ЗОС) для ввода в эксплуатацию

с 1992 года с Вами!



Сертификация и декларирование

Сертификат соответствия ГОСТ Р
Консалтинг по декларированию ГОСТ Р
Консалтинг по декларированию Таможенного союза и ЕАЭС
Сертификат соответствия Таможенного союза и ЕАЭС
Инспекционный контроль
Отказные письма / решения

Техническая документация

Разработка паспорта качества
Разработка и регистрация технических условий
Разработка руководства по эксплуатации
Разработка СТО: стандартов организации, предприятия
Разработка паспорта на продукцию
Разработка технологической инструкции (ТИ)
Разработка технико-технологических карт (ТТК)
План ХАССП - разработка и внедрение
Обоснование безопасности оборудования и машин
Программа производственного контроля
Расчет на прочность
Расчеты по сейсмике
Разработка паспорта на отходы
Разработка и регистрация ПБХП
Разработка MSDS 

ISO

Сертификация систем менеджмента качества
ISO 9001 2015, ISO 22000 2019, ISO 14001
2015, ISO 18001 2007
Внедрение стандартов

с 1992 года с Вами!



с 1992 года с Вами!

Охрана труда

Аудит охраны труда
Разработка документов по охране труда
Специальная оценка условий труда
СУОТ - внедрение системы управления охраной труда на предприятии
Производственный контроль на предприятии
Аутсорсинг охраны труда
Система управления охраной труда
Проведение инструктажей

Учебный центр

Метрологическая экспертиза технической документации
Общие вопросы и особенности подтверждения соответствия продукции
Энергоэффективность
Пожарно-технический минимум
Охрана труда

Метрология

Калибровка
Поверка
Утверждение типа средств измерений

Экологическая безопасность

Инвентаризация выбросов
Постановка на учет объекта негативного воздействия
Разработка программы ПЭК
Разработка проекта НДВ
Разработка проекта СЗЗ



Разработка плана при НМУ
Разработка проекта ПНОЛР
Экологическое сопровождение: 2ТП-отходы
Экологическое сопровождение: 2ТП-воздух
Отчет по ПЭК
Кадастр отходов
Декларация о плате за негативное воздействие
Журнал движения отходов

Пожарная безопасность

Аудит по пожарной безопасности
Разработка документов по пожарной безопасности
Специальные Технические Условия по пожарной безопасности
Планы эвакуации
Декларация пожарной безопасности
Расчет по оценке пожарного риска
Независимая оценка пожарного риска (НОР)
Комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий (КИТОМ)
План Тушения Пожара (ПТП)
Услуги по определению категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
Паспорт антитеррористической защищенности
Консультация при получении Лицензии МЧС
Согласование и получение Лицензии МЧС

Регистрационное удостоверение Минздрава

Запрос на получение РУ в РФ
Запрос на получение РУ в ЕАЭС
Внесение изменений в РУ
Дубликат РУ
Проверка актуальности РУ

с 1992 года с Вами!



с 1992 года с Вами!

Глобальные проекты

Выполненные проекты в рамках тендерной работы

Банк Уралсиб
Официальный партнер Банка Уралсиб

Всемирная зимняя универсиада 2019
XXIX Всемирная зимняя универсиада

2019 года в городе Красноярске

Чемпионат мира по футболу 2018
Официальный партнер FIFA. Обеспечение

пищевой безопасности на стадионах ЧМ 2018

Аккредитация «Русатомэкспертиза»
Экспертиза в атомной отрасли

ПЕТЕРБУРГГАЗ
Разработка и внедрение системы менеджмента
охраны труда и промышленной безопасности

Транснефть-Западная Сибирь Спасский Хлебокомбинат Оборонэнерго МЧС ВНИИПО

Автодор Петербургский метрополитен ФГКУ Росгранстрой НМИЦ Кардиологии



с 1992 года с Вами!

«Мы за безопасный Мир! Мы стремимся к тому, чтобы все товары и услуги были
максимально безопасны для Человека и окружающей среды!»

Сидорук Николай Алексеевич
Генеральный директор



Пешая курьерская доставка
Курьерская отправка
Авиаперевозки
Грузовые железнодорожные перевозки
Автомобильные перевозки

Подразделения MRT/group

Полный комплекс логистических услуг

Бухгалтерское обслуживание
Юридическое обслуживание
HR
Бизнес-коуч
Управление
Привлечение финансирования
Аудит
Международное структурирование
МСФО

Профессиональный консалтинг

Поиск и проведение переговоров с поставщиками и покупателями
Взаимодействие с иностранными производителями
Подготовка внешнеэкономических контрактов
Оформление документов и разрешений на ввоз/вывоз товаров в другие страны

Комплексное снабжение бизнеса



Проверка полноты и корректности документов
Помощь при прохождении регистрации на таможне
Подбор кодов ТН ВЭД
Расчет и оплата таможенных платежей и сборов
Подготовка декларации таможенной стоимости
Заполнение и подача таможенной декларации
Прохождение процедуры таможенного контроля
Представление ваших интересов

Подразделения MRT/group

Полный комплекс таможенных услуг

Брендинг
Разработка сайтов
Реклама в интернете
Маркетинговый аудит

Инструменты для привлечения клиентов

Продажа и приобретение недвижимости
Строительство жилых объектов
Строительство коммерческих объектов
Архитектурное проектирование
Дизайн
Управление недвижимостью

Проектирование, строительство, аренда



Нам доверяют более 15 000 клиентов

Орлова Ольга Сергеевна
Отдел по работе с ключевыми клиентами

Всероссийский Центр Сертификации 
«МЕЖРЕГИОНТЕСТ»

Тел. +7 800 333 60 84 доб. 317, +7 (931) 540 06 17
196006, г. Санкт-Петербург, ул.

Новорощинская, д. 4
o.orlova@megregiontest.ru
www.межрегионтест.рф

www.mrtgk.ru

https://www.xn--c1adabcoxniqrkc.xn--p1ai/
https://www.mrtgk.ru/
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