
ООО “Белпроектконсалтинг” (www.bpk.by) - 

зарегистрирован в 2007 году и с этого момента 

осуществляет свою деятельность по следующим 

основным направлениям: 

Разработка, внедрение и подготовка к сертификации систем менеджмента предприятий в соответствии с 
требованиями стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 20000, FSSC 22000, IRIS, HACCP, 
ISO  13485, IATF 16949, GMP, GDP, GPP и др. Организация проведения оценок соответствия.  

Проведение научно-практических семинаров / вебинаров / онлайн-конференций для специалистов и руководителей 
предприятий по вышеперечисленным темам. 

Проведение квалификации складских помещений, транспортных средств и холодильного оборудования (валидации 
процессов транспортировки и хранения лекарственных средств) в соответствии с требованиями GMP, GDP на основе 
температурного картирования, а также валидации компьютеризированных систем (квалификации IT-
инфраструктуры/компьютерных систем).   

Продвижение собственной технологии  электронного онлайн-образования и автоматизации учебных процессов "СYBER 
LEARN SYSTEMS" (www.cls-lms.com) для субъектов бизнеса,  учреждений образования и индивидуальных 
преподавателей для создания собственных онлайн-школ, электронных центров управления знаниями и 
компетенциями, а так же  Videozvonok.by (www.videozvonok.by) - веб-сервис для организации видеосвязи и 
проведения онлайн-конференций с тарифицируемым доступом к функционалу и системе управления пользователями  
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Сертификат соответствия МС ISO 9001:2015, СТБ ISO 9001-2015 № 20.0873.026 от 03.06.2020 г., выданный Ассоциацией 
по сертификации “Русский Регистр” в отношении оказания консалтинговых услуг по разработке и внедрению систем 
менеджмента; оказания информационно-консультационных услуг, оказания услуг в сфере образования (проведение 
курсов, семинаров, тренингов, практикумов и др.); оказания услуг по квалификации складов, холодильного 
оборудования, транспортных средств, в том числе проведение картирования в отношении температуры и влажности. 

Сертификат соответствия МС ISO 9001:2015, выданной глобальной Международной сетью органов по сертификации 
“IQNet” № 20.0873.026 от 03.06.2020г. в отношении оказания консалтинговых услуг по разработке и внедрению 
систем менеджмента; оказания информационно-консультационных услуг, оказания услуг в сфере образования 
(проведение курсов, семинаров, тренингов, практикумов и др.); оказания услуг по квалификации складов, 
холодильного оборудования, транспортных средств, в том числе проведение картирования в отношении температуры 
и влажности. 

Сертификат соответствия ISO 27001:2013, выданный Международным органом по сертификации “URS” (UNITED 
REGISTRAR OF SYSTEMS LTD) (Аккредитация “UKAS” - Служба аккредитации Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии ( The United Kingdom Accreditation Service) 209924/A/0001 от 02.11.2022 г.  в отношении 
оказания консалтинговых услуг по разработке и внедрению систем менеджмента; оказания информационно-
консультационных услуг, оказания услуг в сфере образования (проведение курсов, семинаров, тренингов, 
практикумов и др.); оказания услуг по квалификации складов, холодильного оборудования, транспортных средств, в 
том числе проведение картирования в отношении температуры и влажности.Номер аккредитации №043-А. “UKAS”  
является участником соглашения о многостороннем признании в рамках Международного аккредитационного форума 
IAF, аккредитация IAF MLA.  

 

ООО “БелПроектКонсалтинг” имеет следующие сертификаты: 
 



Компания сотрудничает с ведущими национальными, международными 
органами по сертификации и экспертными группами в области оценки 
соответствия, действующими на территории Республики Беларусь, Российской 
Федерации, СНГ, ЕС и ЕАЭС. Среди них: 

1. URS LTD (UK)  

2. European Inspection and Certification Company “EUROCERT S.A.” 

3. Ассоциация по сертификации “Русский Регистр” 

4. Экспертная группа по вопросам европейской сертификации CE-
Certificate.EU 

5. Business Consulting Group 

6. Центр сертификации и испытаний “ТООТ 

7. TUV Thuringen 

8. DQSGroup 

9. Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации 

10. Белорусский государственный институт  метрологии (БелГИМ)  

11. Республиканское унитарное предприятие “Стройтехнорм” 

12. Орган по экологической сертификации филиала БНТУ  “Научно-
исследовательский политехнический институт” 

 



За 15 лет работы внедрены и успешно прошли сертификацию более 600 систем менеджмента 
белорусских и российских предприятий в соответствии с требованиями стандартов: ISO 9001, 
ISO 45001, ISO 14001, СТО Газпром 9001, HACCP, ISO 13485, ISO 22000, FSSC 22000, GMP, GDP и 
др . Успешно реализовано 17 проектов по разработке и внедрению систем менеджмента 
качества на соответствие корпоративным стандартам СТО Газпром 9001 на территории 
Российской Федерации, проведена валидация процесса транспортировки и хранения 
лекарственных средств для 38 фармацевтических предприятий, осуществлена валидация  28 
компьютеризированных систем в соответствии с правилами надлежащих практик (GMP, GDP и 
др.) 

Семинары-тренинги посетило более 15000 специалистов предприятий Республики Беларусь, 
Российской Федерации, США и других стран. На базе нашей компании существует информационно-
методический центр, осуществляющий всю операционную деятельность по составлению планов и 
программ, подготовке, проведению семинаров-тренингов, обеспечению процесса 
квалифицированными и компетентными лекторами, всему необходимому учебно-методическому и 
нормативно-документальному сопровождению.  

Со всей исчерпывающей информацией  вы можете ознакомиться на официальном сайте нашей 
компании: www.bpk.by . 

Перечень наших заказчиков по разработанным (прошедшим актуализацию) системам менеджмента 
можно найти по ссылке: http://bpk.by/nashi-zakazchiki. 



•ОАО “Мозырский НПЗ” 

•РУП ПО “Белоруснефть” 

•ОАО “Газпром трансгаз Беларусь” 

•ОАО “Нафтан” 

•РУП “БЕЛФАРМАЦИЯ” 

•ОАО “Пеленг” 

•СП ООО “Цейсс-БелОМО” 

•ОАО “МАЗ” 

•ОАО “Могилѐвхимволокно” 

•ОАО “Гипросвязь” 

•ОАО “Белэлектромонтаж” 

•ОАО “Речицадрев” 

•ОАО “ГродноАЗОТ” 

•ОАО “МАПИД” 

•ОАО “Минский комбинат хлебопродуктов” 

•ОАО “Беларуськалий” 

•СП ООО  “Фармлэнд” 

•ОАО “Радиоволна” 

•ОАО “Гомельский химический завод” 

•ПО “Минский моторный завод” 

•ОАО “Белорусский цементный завод” 

•РУП “НИИ Белгипротопгаз” 

• РУП “Белтаможсервис”  

•ОАО “Гомельский завод литья и нормалей” 

•ЗАО “Завод полимерных труб” 

•ОАО “Авиакомпания Трансавиаэкспорт” 

•ОАО “Трест № 15 “Спецстрой” 

•ОАО “Оптическое станкостроение и вакуумная 
техника” 

•ОАО “БЕЛАЗ” 

•ОАО “Коммунарка”  

•ОАО “Савушкин продукт” 

•ОАО “Здравушка-милк” 

•ОАО “Бабушкина крынка” 

•СП “КАМАКО ПЛЮС” ООО 

•СООО “Белсыр” 

•КУП “Минскхлебпром” 

•ОАО “Гомельхлебпром” 

•ОАО “Витебскхлебпром” 

•РУП “Экзон-Глюкоза” 

•ОАО “Минский мясокомбинат” 

•ОДО “Фирма ABC” 

•ОАО “Молодечненский молочный комбинат” 

•Концерн «Беллегпром»  

•ОАО “Рогачѐвский молочно-консервный 
комбинат” 

•КУП “ВИТЬБА” 

Перечень наших постоянных клиентов:   



• ООО “Лада Плюс” (В. Новгород) 

• OOO “САРШТЕДТ”  (Санкт-Петербург) 

• Корпорация “СКЭСС”  (Ростов-на-Дону) 

• АО “ЭЛАРА”  (Чебоксары) 

• ООО “Фотек” (Ектеринбург) 

• ООО НПП “Монитор” (Ростов-на-Дону) 

• ООО “Имоника-строй” (Санкт-Петербург) 

• ООО “Строительная компания Имоника” (Санкт-Петербург) 

• ООО “Севзапгазпроект” (Санкт-Петербург) 

• ООО “Северо-Запад-Геология” (Санкт-Петербург) 

• ООО “Северо-Запад-Сигнал»” (Санкт-Петербург) 

• ООО “Нефтегазстройдеталь” (Санкт-Петербург) 

• ООО “Мегатэкс” (Санкт-Петербург) 

• ООО “ТайкоТермалКонтролс” (Москва) 

• ООО “ИМО” (Москва) 

• ООО “Биотех-М” (Москва) 

• ООО “Адженс” (Московская обл.) 

• АО “Кировская керамика” (Киров) 

 

ООО “Белпроектконсалтинг” проводил внедрение систем менеджмента,  выездные 

семинары-тренинги, онлайн-семинары  на таких российских предприятиях, как:  

   



 

  

ПОДТВЕРЖДАЮТ НАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ПОСТОЯННО С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ: 

   



 

  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАНОЙ ОТРАСЛИ И СХЕМЫ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ, МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ 

ПРИЗНАНИЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ В ЛЮБОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ФОРУМОВ, СИСТЕМ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, АККРЕДИТАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ: 

: 

   

По всем вопросам пишите нам на e-mail : office@bpk.by. 

Контактная информация доступна на странице: https://bpk.by/svyazatsya-s-nami  
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