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Октябрь 25, 2021 | Пресс-релиз 

ООО «С-Терра Бел», разработчик Bel VPN продуктов, сообщает о завершении государственной 
сертификации соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001-2015 и 
получении сертификата соответствия за № BY/112 05.01. 123.01 00387 со сроком действия по 
24.09.2024г. Сертификат получен в регистрирующем органе Республики Беларусь – 
«БелСтандартЦентр СМ». 

Система менеджмента качества является частью общей системы управления компанией, которая 
функционирует с целью обеспечения стабильного качества производимой продукции и 
оказываемых услуг. Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь №1108 от 
29.12.2016г. наличие сертификата СТБ ISO 9001-2015 является обязательным: 

• на выполнение предпроектных, проектных и изыскательских работ; 
• на строительство объектов, в том числе строительство объектов «под ключ», 

выполнение отдельных видов строительных работ, в том числе монтажных, специальных, 
пусконаладочных и иных работ; 

• на закупку товаров при строительстве объектов; 
• на оказание инженерных услуг и т.п. 

Разработанная и внедренная система менеджмента качества С-Терра Бел была оценена 
белорусскими экспертами – аудиторами органа по сертификации, а выданный  
компании сертификат констатировал, что используемая система менеджмента качества в нужной и 
достаточной степени ориентирована на потребителя. Как известно, базовый принцип ISO 9001-2015 
заключается в том, что компания должна понимать и соответствовать потребностям пользователей 
своей продукции и услуг, а их качество и ассортимент должны их удовлетворять в наиболее полной 
степени.  

«Полученный сертификат качества требованиям СТБ ISO 9001-2015» является логическим 
продолжением действий и усилий компании, направленных на совершенствование своей продукции 
и системы управления – отмечает директор ООО «С-Терра Бел» Александр Сапрыкин. – В 
частности, С-Терра Бел в начале 2021 года также получила сертификат соответствия системы 
менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 от российского органа по 
сертификации – Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, со сроком 
действия по 21.02.2024 года. В данном случае это можно расценивать и как получение еще одного 
подтверждения политики качества – в рамках требований Национальной системы соответствия. 
На практике от этого выигрывают, в первую очередь, потребители, партнеры, заказчики. Они 
получают гарантию того, что их потребности будут своевременно и наиболее полно 
удовлетворены, и у компании есть для этого достаточные ресурсы и механизмы». 

Больше информации о нашей компании вы может узнать на сайте ООО «С-Терра Бел» https://s-
terra.by/. 
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