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О КОМПАНИИ

НАША СТРАТЕГИЯ

Мы работаем на всей территории России и СНГ. 

Предлагать инновационные и ценные для бизнеса Клиента 
решения,  основанные на общепризнанных инструментах 
менеджмента.

ИнтерКонсалт   –    крупнейшая    консалтинговая     компания 
России и СНГ,  специализирующаяся   на внедрении, обучении
и сопровождении   при     сертификации   различных    систем 
менеджмента на основе международных стандартов.  

Более

550
Клиентов из

45+ отраслей

Проекты в

40+
регионах РФ

и в 12 странах

Более

15
лет успешной

работы

Пищевая 
промышленность
и сельское хозяйство

Торговые сети

Гостиничное
хозяйство

Нефтяная 
промышленность

Тяжелая 
промышленность

Общественное и 
корпоративное 
питание

Горнодобывающая
промышленность

Производство 
упаковки и 
упаковочных 
материалов

Производство 
медицинских 
изделий и расходных
материалов

Химическая
промышленность

Автомобильная 
промышленность

Оказание услуг
 и др.



УСЛУГИ КОМПАНИИ 
ИНТЕРКОНСАЛТ 
ПОМОГУТ ВАМ

Действительно соответствовать международным
стандартам

Выполнить требования контрагентов (сетей,
покупателей и др.) и законодательства

Благодаря подходу по внедрению эффективной
системы «не для галочки»

На всех этапах создания, от поля до стола 
потребителя, от идеи до реализации 

Мы добиваемся работоспособности 
системы совместными усилиями команды 
консультантов и сотрудников

Внедряя стандарты, используя наш
накопленный опыт и уникальные методики

Благодаря повышению удовлетворенности 
Клиентов, созданию репутации ответственного 
производителя и повышению 
конкурентоспособности
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Проходить сертификационные аудиты без
существенных замечаний в любых органах

Расширить рынки сбыта

Улучшить ситуацию с системой управления
в компании
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Расширить географию продаж при помощи 
выхода на рынки стран Таможенного Союза,
ЕС и др.

Быть более конкурентоспособными

Возможность участия и преимущества в 
международных тендерах

Соответствовать законодательству

Уменьшить количество замечаний со 
стороны контролирующих органов

Повысить эффективность производства

Поднять ценность компании для инвесторов 
и кредиторов

Улучшить имидж и восприятие менеджмента
и снизить риски
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ISO 9001

Стандарт ISO 9001 
основан на cеми
принципах 
управления 
качеством:

ориентированность 
на Клиента

лидерство

вовлечение сотрудников

подход на основе 
процессов

принятие решений 
на основе фактов

управление
взаимоотношениями

постоянное 
усовершенствование

На   сегодняшний   день   в   мире    выдано   более   1.2 млн. 
сертификатов на соответствие стандарту. ISO 9001 помогает
предприятиям продемонстрировать Клиентам, что они могут
предложить   продукты  и  услуги высокого качества.  Целью 
стандарта    ISO 9001  является     внедрение      процессного 
подхода    для    улучшения          результативности   системы 
менеджмента     качества      и    роста      удовлетворенности 
потребителей.

• построить оптимальную модель управления бизнесом;
• повысить вовлеченность персонала и, как следствие,
• повысить качество продукции / услуг и удовлетворенность 
   потребителей  при условии наличия лидерства
   на всех уровнях управления, начиная с Высшего

ISO 9001 –    это       инструмент     управления,       который 
сфокусирован на методах достижения  устойчивого успеха
в конкурентной среде и позволяет:

Основа системы – связанная цепочка процессов, построенная с учетом:
• стратегии развития компании; 
• требований потребителя;
• потребностей и ожиданий заинтересованных сторон;
• рисков и возможностей, которые могут повлиять на желаемые 
              выходы бизнес-процессов.

Какие выгоды от внедрения ISO 9001 может получить компания? 
Как минимум, следующие: повышение удовлетворенности потребителей, 
оптимизацию ресурсов на уровне функций, синхронизацию своих процессов
с процессами других компаний, также внедривших ISO 9001

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА



Как посчитать в цифрах выгоды от внедрения ISO 9001? 
Это сделать не всегда просто, но вот некоторые примеры 

Клиенты компании ИНТЕРКОНСАЛТ

и многие другие

Компания S, посчитав эффект от внедрения
интегрированной    системы    на       основе 
ISO 9001,    выявила,    что    затраты        на 
администрирование снизились на 4% в год
за     счет    объединения      подразделений
в   бизнес-процессы  и  перераспределения 
функций.

Компания R выявила, что есть критические
риски  для   безопасности    данных, потеря 
которых      приведет к остановке проектов.

«В ходе реализации проекта сотрудники
 компании ИнтерКонсалт проявили себя

 как надежные партнеры и компетентные 
специалисты, способные решать сложные 

задачи. С их помощью была разработана 
документация систем менеджмента, 

отвечающая требованиям международных 
стандартов и сложившейся практике

 ведения бизнеса»

«Благодарим компанию ИнтерКонсалт за 
профессиональное выполнение поставленных
задач и помощь в построении работоспособной
и результативной интегрированной системы 
менеджмента. Мы будем рады сотрудничать 
с Вами в дальнейшем и рекомендовать Вашу 
компанию для участия в проектах по внедрению
международных стандартов менеджмента 
на других предприятиях»

Директор по управлению качеством региона 
Восточная Европа, ООО «Пивоваренная компания
«Балтика» Визир Д. М.

Компания    N     в     процессе внедрения 
выявила,     что    продает   не   шоколад, 
а сувенир, изменила подход к процессам 
разработки   продукта   и    продаж,   чем 
повысила                     удовлетворенность 
потребителя  и  расширила рынки сбыта, 
обеспечив       рост      продаж       150% в 

последующий год.
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HACCP / ISO 22000 / 
FSSC 22000

Внедрение    HACCP /  ISO 22000   /  FSSC    22000   позволяет 
снизить    риски,    связанные    с    безопасностью     пищевой 
продукции,            и           соответствовать           требованиям 
законодательства и контрагентов, что облегчает реализацию
продукции по всей цепи поставок.  Основа НАССР / ISO 22000
/FSSC 22000 — системный подход, охватывающий параметры
безопасности пищевых продуктов на всех  этапах жизненного 
цикла — от получения сырья до использования продукта,  т.е.
от поля до стола потребителя.

FSSC    22000       —      это  схема 
сертификации   системы   менед-
жмента   безопасности  пищевых
продуктов,                включающая 
комплекс стандартов  ISO 22000,

ISO 22003, а также технические отраслевые  спецификации 
и дополнительные требования схемы.

НАССР (ХАССП) — это документи-
рованная        система,     которая 
предполагает      идентификацию 
опасных факторов,  установление
критических контрольных точек и
определение  предупреждающих

мер с целью обеспечения безопасности пищевых продуктов.
НАССР  признана во всем  мире как наиболее   эффективная 
методика  обеспечения  безопасности  пищевых  продуктов. 
Это     инструмент     предупреждения    и         минимизации 
существенных   рисков   в   области   безопасности пищевой
продукции. 

Стандарт ISO 22000  объединяет 
принципы НАССР и практические
шаги,  разработанные  в Кодексе 
Комиссии  по продуктам питания 
(Codex  Alimentarius Commission), 

включая     элементы    надлежащей         производственной 
практики (GMP). 
Целью   стандарта    ISO 22000   является  гармонизация на
глобальном      уровне       требований      к      менеджменту 
безопасности  пищевых    продуктов  для  компаний  в цепи 
их производства и потребления.

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
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«Хочется выразить признательность за энтузиазм и высокий профессионализм
в работе…  На все наши многочисленные вопросы давались чёткие и грамотные
ответы. Мы хорошо осознаём, что успех и качество по внедрению и поддержанию
системы пищевой безопасности по требованиям ISO 22000 будет зависеть, 
прежде всего, от успешного сотрудничества между нашими компаниями»
Генеральный директор ООО «Доширак Коя» Ким Енчел

ISO 22000 / FSSC 22000         всемирно         признаны       как           наиболее 
проработанные стандарты   в        области безопасности пищевых продуктов 
и предназначены для применения всеми     организациями в цепи поставок: 
от фермерских хозяйств     до предприятий,      занятых     в      производстве, 
транспортировке, хранении, общественном питании,      розничной торговле,
а также производителей упаковки   и поставщиков материалов на пищевые 
предприятия. В настоящее время внедрение систем менеджмента пищевой
безопасности, основанных на HACCP,  требуется повсеместно:

          • Техническим Регламентом Таможенного Союза 021/2011 
             «О безопасности пищевой продукции»;
          • Директивами ЕС;
          • некоторыми сетями, производственными компаниями, 
            Олимпийскими комитетами и др.

Следует отметить, что если Вы ориентированы на внедрение универсальной 
системы   пищевой безопасности, которая будет     соответствовать       всем
возможным     требованиям, то необходимо принимать во внимание   список 
стандартов, утвержденный Глобальной инициативой пищевой безопасности
(GFSI).    В частности,    в данный     список     входит     схема    сертификации 
FSSC 22000, но не входит отдельно стандарт ISO 22000

Клиенты компании ИНТЕРКОНСАЛТ

и многие другие



дополнительные преимущества при участии в важных тендерах;
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ISO 14001

Как продемонстрировать свою 
ответственность в области охраны
окружающей среды?  
Стандарт   ISO 14001  может  быть  внедрен  в   организации 
любых    типов,     размеров   и   отраслей.    Его   применение 
позволяет      всем       заинтересованным     сторонам    быть
уверенными    в    том,   что   отрицательное  воздействие  на
окружающую       среду       контролируется     и      снижается.
Выполнение  требований  стандарта позволяет организации 
внедрить     и      поддерживать       систему    экологического
менеджмента,               соответствующую             требованиям 
законодательства,       политике    и        целям         компании.

постоянный контроль за отрицательным воздействием на 
окружающую среду;

снижение затрат, экономия потребления энергии и ресурсов;

предотвращение возникновения инцидентов, аварий и 
внештатных ситуаций, в результате которых происходит 
загрязнение окружающей среды;

снижение вредного воздействия на окружающую среду;

снижение потребления природных ресурсов;

улучшение имиджа компании за счет предотвращения или
снижения негативного воздействия на окружающую среду;

повышение доверия Клиентов;

снижение вероятности жалоб и судебных исков.

Продемонстрируйте Клиентам, акционерам и обществу 
высокий уровень ответственности в области охраны 
окружающей среды и управления экологическими 
аспектами путем внедрения стандарта ISO 14001

СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Клиенты компании ИНТЕРКОНСАЛТ

«Компания ИнтерКонсалт проявила себя как 
высокопрофессиональная компания с наличием 
высококвалифицированных кадров, оперативно
и качественно выполняющих свою работу»

Начальник отдела качества 
ООО «Паулиг Рус» Бабенко Ю.

и многие другие



ISO 45001
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ISO 45001     предъявляет     требования     к    системе 
управления         профессионального         здоровья    и 
безопасности,     что     предоставляет       возможность 
Компании  управлять   рисками     в  области  здоровья
и промышленной безопасности.

Возможные     элементы      системы        менеджмента 
профессионального здоровья и безопасности:

политика предприятия в области
профессионального здоровья  и безопасности;

методики оценки состояния безопасности труда 
на произодстве;

показатели эффективности в управлении 
безопасностью труда;
инструменты управления безопасностью труда;

регламент анализа происшествий;

аудиты безопасности, производственные и 
технические инспекции;
регламент принятия мер;

регламент расследования происшествий; 

предотвращение происшествий и первая помощь;

противопожарные мероприятия;

защита собственности и информации;

формирование культуры безопасности труда;

обучение практическому аудиту системы охраны
труда и здоровья;
планирование управления безопасностью труда.
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Выгоды 
от внедрения системы:

Результаты разработки 
и внедрения:

14

осуществление контроля
над опасными 
производственными 
факторами;

устранение или сокращение
рисков для исполнителей;

предотвращение 
возникновения внештатных
ситуаций;

снижение вероятности
судебных исков.

обученный и 
аттестованный персонал;

набор документации;

внедренная, работающая
система.



15

IFS / BRC
IFS и BRC — СЕРИИ СТАНДАРТОВ  БЕЗОПАСНОСТИ
И КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ НАССР

IFS Food

IFS     (International    Featured    Standards)    —   серия    немецко–французско-
итальянских    стандартов.    IFS Food    (пищевая продукция)      устанавливает 
требования   для         предприятий,    производящих       пищевые      продукты.
IFS PACsecure (упаковка)   устанавливает требования     для     производителей 
пищевой упаковки.    IFS   Cash & Carry   (оптовая торговля)   охватывает     все 
мероприятия   по   обращению   с   неупакованными   продуктами  в   торговых
центрах «Кэш энд Керри»   или  в  других     организациях    оптовой   торговли.
IFS HPC      (товары    повседневного  спроса и  личной  гигиены)   —   стандарт, 
обеспечивающий         безопасность           непродовольственных           товаров.
IFS Logistics (логистика) — перевозка    упакованных товаров от имени третьей 
стороны. IFS Broker (брокеры) —   для компаний, которые приобретают товары 
самостоятельно,   но   не   вступают   в   контакт   с   товарами,   и   эти   товары  
доставляют  непосредственно  своим  Клиентам.

BRC   (от англ. BRC  —  Global  Standard  for  Food  Safety)   —   серия   британс-
ких стандартов.         BRC    Global  Standard — Food — Пищевая       продукция.
BRC  Global Standard — Food  Packaging     and     other      Packaging    Materials 
(BRC Packaging) — Упаковка пищевых продуктов. BRC Global Standard  —  Food  
Storage and Distribution —  Хранение  и     дистрибуция   пищевых    продуктов.
BRC    Global    Standard  —  Consumer Products  —  Потребительские     товары.

International Food Standard — стандарт    по     обеспечению    безопасности   и 
качества        пищевой продукции     на       основе        принципов           HACCP.

Цель стандарта  —   снижение     затрат   и    обеспечение   прозрачности всей 
цепочки поставок.

Признан крупнейшими   торговыми сетями   (более 60% мировой торговли)  и 
Глобальной     инициативой     по     безопасности   пищевых продуктов (GFSI).
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BRC Food
BRC   Global   Standard  for Food   Safety   —    стандарт   безопасности  пищевой 
продукции на основе принципов HACCP.

Цель стандарта  —  содействие  предприятиям розничной  торговли в выполне-
нии ими  своих правовых  обязательств и обеспечение   защиты   потребителей.

Используются  для   сертификации компаний-поставщиков  пищевых продуктов
в более чем 100 странах мира.

ПРЕИМУЩЕСТВА
IFS Food и BRC Food

КОМПЛЕКСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ по организации производства пищевых продуктов, гигиене,
осуществлении технологических процессов, компетентности персонала;

единые критерии для    ОЦЕНКИ    возможности    ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   пищевых продуктов
производить и  поставлять  безопасные  продукты  в    соответствии с  их   спецификацией 
и законодательными требованиями;

СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК     производителя   на    процедуры    подтверждения соответствий 
пищевой продукции ПРИ ПОСТАВКАХ;

демонстрация   приверженности   компании  к    производству безопасной продукции;

повышение   РЕЙТИНГА   в   глазах   крупнейших  предприятий   розничной   торговли;

СНИЖЕНИЕ количества АУДИТОВ второй стороны.
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BRC Packaging / IFS PACsecure

Внедрение  систем  менеджмента безопасности  для  производителей упаковки 
предоставит Вам возможность соответствовать требованиям Ваших заказчиков-
производителей     конечной    продукции   и   гарантировать   ее    безопасность, 
качество и ожидаемые эксплуатационные свойства. 

При разработке стандартов менеджмента    безопасности  для производителей 
упаковки  значительное    внимание было  уделено процессу печати,  рискам по
качеству и безопасности, связанных с ней, системе прослеживаемости и другим 
аспектам. Есть несколько стандартов, которые были специально разработаны 
для производителей упаковки.
BRC Packaging — международный стандарт по упаковке и упаковочным материалам  
Целью  стандарта  BRC  Packaging   является   определение  безопасности,  качества 
и  эксплуатационных  критериев    к     производственным   предприятиям  в  рамках
организации  производства  упаковки, обеспечивающих  соответствие требованиям 
законодательства  и  потребителей.
IFS PACsecure — международный стандарт на упаковку. 
Целью    стандарта    IFS   PACsecure    является    обеспечение   продовольственной  
безопасности  для  упаковки.

Клиенты компании ИНТЕРКОНСАЛТ

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УПАКОВКИ
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КАКИЕ КОМПАНИИ ВНЕДРЯЮТ СТАНДАРТЫ
БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЛЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УПАКОВКИ?

«Благодарим компанию ИнтерКонсалт за профессиональную организацию
и своевременное выполнение работ в рамках подготовки к аудиту. Комплекс 
выполненных Вами работ позволил успешно и уверенно пройти аудит.
Особую благодарность хочется выразить консультантам ИнтерКонсалт
за превосходную квалифицированную подготовку нашей компании к аудиту. 
Совместными усилиями мы смогли предусмотреть все возможные нюансы,
в результате чего не было ни одного вопроса, по которому мы не смогли бы
дать ответ. Ни на одном аудите мы не чувствовали себя настолько уверенно.
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество при внедрении
других проектов»
 
Генеральный директор ОАО «АПГ Восточная Европа» 
Доброхотов А. О.

Производители упаковки
и упаковочных
материалов для
продуктов питания, 
напитков, косметики, 
туалетных 
принадлежностей 
и других потребительских
товаров и материалов

Предприятия, 
осуществляющие
подготовительные 
операции (например, 
производство материалов
для преобразования 
или печати)

Изготовители упаковки
и одноразовых 
потребительских 
товаров, вступающих
в контакт с пищевыми
продуктами

Производители и 
поставщики 
неупакованных или
не полностью
упакованных 
используемых продуктов
или являющихся частью 
готовой продукции

Организации,
осуществляющие 
операции по поставке
упаковочных материалов
со складов, где
происходит 
дополнительная 
обработка или 
переупаковка продукта

Производители, 
находящиеся на
территории 
Таможенного союза, 
так как данные 
стандарты подразумевают  
внедрение системы 
НАССР,  являющейся
обязательным  
требованием ТР ТС
021/2011 
«О безопасности пищевой 
продукции»

1 2

3 4

5 6
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GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P.  —  это система стандартов для обеспечения 
безопасности   сельскохозяйственной    продукции.   Целью
стандартов       GLOBALG.A.P.         является      обеспечение 
безопасности    продуктов   питания,   а  также  здоровья  и 
безопасности   работников   и  охраны  окружающей  среды. 

GLOBALG.A.P.  включает    в  себя    базовые      отраслевые 
документы, что позволяет  максимально конкретизировать
требования    для     каждой      узкой     отрасли  сельского 
хозяйства, а также  значительно  облегчить  их понимание,
выполнение и применение на практике.

гарантии выпуска на рынок сельскохозяйственной продукции, 
являющейся безопасной для потребителей;

гармонизация систем менеджмента безопасности пищевых 
продуктов, здоровья и безопасности работников и охраны 
окружающей среды;

возможность демонстрации приверженности Вашей компании
к производству безопасной продукции;

повышение доверия потребителей к безопасности, качеству 
Вашей продукции и к компании в целом;

повышение Вашего рейтинга в глазах крупнейших предприятий
розничной торговли;

минимизация отрицательного воздействия на окружающую среду;

возможность выхода на международный рынок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТЕННЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ



20

Серия стандартов GlobalG.A.P. охватывает

    продукты растениеводства – GLOBALG.A.P. Crops Certification; 

    объекты аквакультуры – The GLOBALG.A.P. Aquaculture Standard; 

    разведение материала для размножения растений – The GLOBALG.A.P. 
    Plant Propagation Material Standard (PPM);

    домашний скот – GLOBALG.A.P. Livestock Certification;

    производство кормов – The GLOBALG.A.P. Compound Feed 
    Manufacturing Standard (CFM);

    цепочку поставок – The GLOBALG.A.P. Chain of Custody Standard (CoC).

Клиенты компании ИНТЕРКОНСАЛТ



Органическое  сельское  хозяйство  является  одной  из  методик, оказывающих 
благоприятное  воздействие  на  окружающую  среду.   Системы  органического
производства основаны на конкретных  и  точных стандартах,  направленных на
развитие      оптимальных     агроэкосистем,     которые     являются    социально, 
экологически и экономически устойчивыми. 
“Органик” является маркировочным  термином, который  обозначает продукты, 
произведенные в соответствии  со стандартами органического  производства и
сертифицированные должным образом органом по сертификации.

ORGANIC
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Органик    включает руководящие   принципы  органического  производства на 
ферме,   этапах   подготовки,     хранения,    транспортировки,    маркировки    и 
маркетинга   и  содержит требования  к  применению разрешенных удобрений, 
средств    борьбы  с вредителями  и   болезнями,  пищевых   и технологических
добавок.
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Органическое       сельское     хозяйство    основывается      на      минимизации 
использования  внешних   входов   и   отказе   от использования синтетических 
удобрений и пестицидов.   Органические методы ведения сельского хозяйства 
не  могут  гарантировать,  что продукты полностью свободны от контаминации 
из-за  общего  загрязнения окружающей  среды.   Однако   они   используются, 
чтобы  уменьшить  загрязнение  воздуха,  почвы и   воды.   Основной   задачей 
органического    сельского    хозяйства    является   оптимизация   здоровья   и 
производительности     взаимозависимых     сообществ      почвы,       растений, 
животных и людей. 

Органическое сельское хозяйство – это целостная система
управления      производством,     которая     стимулирует и 
усиливает         здоровье        агроэкосистемы,        включая
биологическое      разнообразие,    биологические циклы  и
биологическую активность почвы.
Требования     к    системам     органического производства 
постоянно    развиваются    и     существуют         различные 
документы,      регламентирующие    данные        принципы:

           •   Законодательство ЕС в области органического сельского 
                хозяйства
 •   Кодекс Алиментариус: Органические продукты питания
 •   США: Национальная Органическая программа
 •   Азиатский Региональный Стандарт Органик (AROS)
 •   IFOAM Нормы для органического производства и
                переработки
 •   Восточно-Африканский Стандарт Органических 
               Продуктов (EAOPS)
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Европейский Союз
Постановления ЕС 834/2007 и 889/2008 
относительно органических продуктов

Соединенные Штаты Америки
Национальная программа 

органических продуктов (NOP)

Внедрение ORGANIC позволит Вам выйти на рынки импорта органических 
продуктов, где есть соответствующий спрос и регулирование



23

GMP+ / FAMI-QS

Стандарты    GMP+   и   FAMI-QS   описывают   требования   и
условия  для обеспечения безопасности кормов и кормовых
ингридиентов.

Требования     стандартов    охватывают    всю  цепочку   от 
момента  производства  до   момента   получения продукта 
потребителем,    в том   числе   всю  логистическую цепочку 
движения  сырья  и продукта.
Сертифицированные        компании       GMP+     /     FAMI-QS
демонстрируют,   что  они   отвечают  всем   требованиям  и
условиям  обеспечения  безопасности  кормов.
В основу  стандартов  положено  использование принципов
HACCP   для обеспечения производства безопасных кормов
и кормовых ингредиентов.  Помимо создания плана HACCP,
предприятию        требуется        обеспечить       выполнение
надлежащих    производственных   практик.

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
БЕЗОПАСНОСТИ КОРМОВ

конкурентные преимущества при экспорте
продукции;

гарантии выпуска на рынок кормов, являющихся 
безопасными для животных и потребителей;

возможность демонстрации приверженности Вашей 
компании к производству безопасной продукции;

повышение доверия потребителей к безопасности, 
качеству Вашей продукции и к компании в целом ;

демонстрация безопасности своих услуг и
производимых кормовых ингридиентов
третьим сторонам;

возможность интеграции с любыми стандартами ISO; 

создание репутации производителя качественных и 
безопасных кормов;

демонстрация соответствия производимой
продукции законодательным нормам.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Клиенты компании ИНТЕРКОНСАЛТ

«По результатам внедренной системы филиал
ООО «Бунге» в Колодезном успешно прошёл 
сертификационный аудит…
Хотим отметить профессионализм и 
компетентность сотрудников компании
 ИнтерКонсалт, проявленный при внедрении
 системы на нашем предприятии»

Директор филиала ООО «Бунге СНГ» в Колодезном 
Мусатов С. Н.
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GMP (от  англ.  Good Manufacturing Practice)   —  «Правила 
производства  лекарственных средств».  Целью стандарта
GMP является  обеспечение  безопасности лекарственных
средств.
GDP (от  англ. Good Distribution Practice) —  «Надлежащая 
дистрибьюторская        практика».      GDP      создан     для 
обеспечения      качества        лекарственных         средств, 
медицинской     техники     и      изделий       медицинского 
назначения     на      всех      этапах    от    производства до 
реализации.

Стандарт         ISO 22716       «Косметика. 
Надлежащая      производственная       практика» 
Устанавливает требования      к    системе    менеджмента
безопасности косметической продукции  и гармонизирует
требования к менеджменту  безопасности  косметических
продуктов       для компаний   в   цепи их  производства  и  
потребления.

Стандарт      ISO     13485      «Изделия   медицинские. 
Системы     менеджмента     качества.  Требования 
для целей регулирования»     
Основан      на    стандарте     ISO   9001      и    определяет     
требования      к     системе   менеджмента  качества   при
проектировании,   разработке,     производстве,   монтаже  
и обслуживании  медицинских  изделий. 
 

СТАНДАРТЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
И КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНЕ,
ФАРМАЦЕВТИКЕ,
КОСМЕТОЛОГИИ
Стандарты    безопасности      и     качества     в   медицине, 
фармацевтике,     косметологии      созданы         с      целью 
обеспечения     безопасности  и   качества    лекарственных 
средств,  косметической продукции,  медицинской техники
и  изделий   медицинского  назначения  на  всех  этапах  от 
производства до реализации.
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Преимущества

гарантии      реализации     на рынке        лекарственных средств, 
косметической   продукции,    медицинской   техники   и изделий
медицинского     назначения,     являющихся            безопасными 
для потребителей; 

демонстрация    соответствия     требованиям законодательства
в области     безопасности    и качества    лекарственных средств, 
косметической     продукции,      медицинской техники и изделий 
медицинского назначения;

возможность   осуществления     результативного менеджмента
рисков,    связанных   с   применением     лекарственных средств, 
косметической     продукции,    медицинской   техники и изделий
медицинского назначения;

повышение рейтинга в глазах предприятий розничной торговли
лекарственными      средствами,     косметической    продукцией, 
медицинской техникой и изделиями   медицинского назначения;

создание репутации производителя качественной и безопасной
продукции,       и        повышение        доверия        потребителей;

возможности  выхода   на   новые, в том  числе международные, 
рынки,    расширение       уже    существующих    рынков     сбыта.

Клиенты компании ИНТЕРКОНСАЛТ
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ISO 50001

Стандарт  ISO 50001  устанавливает  требования  к системе 
энергетического    менеджмента.    В    стандарте    указаны
требования   к   созданию,    внедрению,   поддержанию    и
совершенствованию системы энергетического менеджмента.
Применяется  для  всех  организаций, которые стремятся  к
обеспечению соответствия своей деятельности заявленной
политике в области энергоэффективности.

Целью стандарта ISO 50001 является обеспечение
возможности    разработки   систем   и   процессов,
необходимых    для     улучшения    энергетической
результативности,        включая       энергетическую
эффективность и потребление энергии.

Стандарт   ISO 50001   основан   на  подходе  PDCA
(Plan - Do - Check - Act — повторяющийся  процесс,
используемый    предприятием    для   достижения
постоянного  улучшения)  и  включает:

СИСТЕМА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

определение целей и энергозадач,  необходимых
для  улучшения  энергоэффективности;

выполнение        запланированных        процессов
предприятия      и      энергозадач      в      области
энергетического   менеджмента;

мониторинг        соответствия        энергетических
характеристик   запланированным  целям;

постоянное   улучшение  эффективности  системы
энергетического  менеджмента   предприятия.
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KPI

KPI (от англ. Key Perfomance Indicators) — система ключевых
показателей деятельности, используемых   для  достижения
стратегических целей предприятия. 
Целью      системы       KPI является   предоставление набора 
нормативных определений и показателей, необходимых для
оценки работы предприятия. 

Применяемый     нами  метод    шести шагов внедрения KPI 
имеет ряд преимуществ:
      • основан    на      апробированных        подходах 
всемирно признанных гуру (Нортона, Каплана, Парментера);
      • соответствует требованиям     международных 
стандартов ISO 9001, ISO 9004;
      • адаптирован  для практического    применения
предприятиями любых размеров;
      • связывает четко сформулированные стратегии
с показателями каждого сотрудника.

получение механизмов анализа, контроля и улучшения эффективности 
и результативности работы предприятия;

улучшение системы управления предприятием;

снижение издержек;

повышение мотивации персонала;

повышение конкурентоспособности;

повышение капитализации бизнеса. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Обеспечьте    безопасность       своей    деятельности    путем 
внедрения    апробированных методов   управления рисками 
на основе     международного      стандарта          ISO    31000,
«Менеджмент  рисков.   Принципы и руководящие указания».
ISO  31000  предлагает целый комплекс скоординированных
действий   для   идентификации   и  контроля   организацией 
различных  рисков.

Внедрения  стандарта   ISO 31000   позволит интегрировать 
процесс  по   управлению       рисками   с         руководством, 
стратегией, планированием,       управлением,    процессами 
отчетности, политикой, ценностями и   культурой компании. 
Стандарт применяется как к  организации  в  целом,  так и к 
отдельным площадкам, уровням,  определенным функциям,
проектам и процессам предприятия.

гарантия эффективного, рационального и последовательного 
управления рисками во всей организации;

увеличение вероятности достижения целей компании;

поддержание предупреждающего управления на предприятии;

повышение доверия Клиентов и заинтересованных сторон.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
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ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Наша  задача  внедрить   работающую  систему,  поэтому  мы
предлагаем    Вам    несколько    форматов   взаимодействия.
Стоимость     зависит   от    сложности   Ваших   процессов   и
выбранного  формата.    Для  получения  детального  расчета
оставьте заявку, мы подготовим предложение. Мы привыкли
слышать   наших   Клиентов,   поэтому   обсуждаем    условия
взаимодействия и оплаты, комфортные для Вашей компании.

Стоимость внедрения

Консультационная помощь при 
внедрении включает в себя:
                      регулярные       посещения              предприятия 
консультантом для контроля над        выполнением задач по 
проекту;
 • обучение         сотрудников           предприятия с
 использованием самых современных подходов ускоренного
 обучения;
 • проведение      на предприятии       совместных 
совещаний консультанта и группы внедрения;
 • передача консультантом  проекта  необходимых
документов    системы  менеджмента     для   дальнейшей их 
совместной доработки и адаптации;
 • проверка      консультантом           доработанных
документов на соответствие требованиям стандарта;
 • удаленное      консультирование     сотрудников
предприятия        по    электронной     почте и видеосвязи по 
текущим вопросам внедрения.

Приблизительные сроки внедрения
Срок внедрения варьируется от 6-и до 9-и месяцев (и более) 
и зависят от следующих факторов:
 • текущего состояния предприятия;
 • вовлеченности персонала в проект внедрения;
 • размера, количества    линий,    производимого 
                       ассортимента и т.п.;
 • выбранного формата консультирования;
 • своевременного       выполнения          заданий 
                       консультанта.
По результатам диагностического аудита  согласовывается
подробный     план-график     разработки    и   внедрения   с 
указанием дат встреч по каждому этапу.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Какое участие во внедрении системы потребуется от персонала предприятия?
Разработка и внедрение работоспособной системы может быть осуществлено только при 

активном участии персонала предприятия.
На предприятии необходимо сформировать мультифункциональную группу 

внедрения из числа сотрудников, которые будут участвовать в разработке
 системы и в дальнейшем поддерживать её работоспособность. 

Как показывает практика, ротация участников группы внедрения очень существенно 
снижает и темп реализации проекта, и результат от внедрения системы.

Мы настоятельно рекомендуем присутствовать руководителям компании 
первого уровня на ключевых мероприятиях по проекту.

 
Вы можете провести сертификацию системы?

Нет. И это единственный вопрос, на который мы отвечаем "нет".
Наша компания всегда соблюдает правило: «Не допустить конфликта интересов».

Сертификацию проводят только аккредитованные органы по сертификации,
которые, в свою очередь, не имеют права оказывать консультационные услуги.

И, наоборот, консалтинговые компании не имеют права проводить сертификацию.
Если Вам предложили внедрение системы сразу с последующей сертификацией - знайте,
что это нарушает требования международного стандарта для органов по сертификации.

При этом мы сотрудничаем с ведущими международными органами по сертификации и можем
дать рекомендации, но выбор всегда остается за Вами. Мы гарантируем, в случае выполнения

наших рекомендаций, прохождение сертификации в любом выбранном Вами органе.

Кто будет нашим консультантом?
Для каждого проекта мы назначаем только штатного консультанта с компетенциями,

необходимыми для Вашей компании. Это означает, что у Вашего консультанта будет опыт
внедрения необходимого стандарта, опыт внедрения на аналогичных предприятиях

и компетенции, необходимые для работы в выбранном формате.

Возможно ли получать регулярные консультации вне проекта?
Наши Клиенты много лет сотрудничают с нами и становятся нашими друзьями.

Поэтому мы всегда рады помочь и ответить на любые запросы.
Вы можете заказать консультации даже если проект уже завершен. Если Ваш вопрос

не требует длительной подготовки, мы ответим на него совершенно бесплатно.

Что делать после завершения проекта внедрения системы?
После того, как проект внедрения завершен и Ваша компания внедрила

систему менеджмента качества, ее необходимо поддерживать в рабочем состоянии.
Для этого мы подготовили специальную услугу «Поддержание работы системы менеджмента».

Мы возьмем на себя основную рутину по проведению внутренних аудитов,
обучению сотрудников, аудиту поставщиков. Также проведем консультации по вопросам,

которые возникают в процессе работы со стандартами именно в Вашей компании.
Данную услугу можно приобрести как в рамках проекта внедрения,

так и после его завершения.
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ПАРТНЕРЫ

ИнтерКонсалт является основателем и редактором
Портала пищевой промышленности FoodSMI.com

ИнтерКонсалт является  утвержденным 
(аккредитованным) участником программы 

поддержки консультационных услуг Европейского 
Банка Реконструкции и Развития 

Партнер Kimberly-Clark
в области развития решений

для производств
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ПАРТНЕРЫ

Одобренный поставщик консультационных
услуг среди поставщиков сети
ВкусВилл

Одобренный поставщик консультационных
услуг среди поставщиков сети
Metro Cash & Carry

ИнтерКонсалт является партнером
крупнейших органов по сертификации



Веб-сайты: 
iksystems.ru
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foodsmi.com

mail@iksystems.ru
+7 495 760-4675

Технический офис: Россия, 170019, г. Тверь, ул. Маяковского, 33, офис 66 
+7 4822 68-06-99


