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Пресс-релиз  

Дубль два! «Пилкингтон Гласс» ресертифицирован по стандарту ISO 
9001:2015 

По результатам ресертификационного аудита, проведенного швейцарской 
компанией SGS, «Пилкингтон Гласс» подтвердила соответствие стандарту ISO 
9001:2015. Его применение гарантирует, что клиенты получат высококачественные 
товары и услуги. 

 

 

 
В апреле 2019 года компания «Пилкингтон Гласс» успешно прошла 
ресертификационный аудит SGS по стандарту ISO 9001:2015. Данный стандарт основан 
на ряде принципов по менеджменту, таких как клиентоориентированность, мотивация и 
вовлеченность высшего руководства, процессный подход и постоянное 
усовершенствование.  
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«Более десяти лет компания Pilkington применяет международные стандарты 
менеджмента, чтобы обеспечивать стабильно высокое качество продукции, – отметила 
Яна Ямпольская, руководитель направления сертификации систем менеджмента 
АО «СЖС Восток Лимитед» (Группа SGS). – Это стремление стало 
системообразующим компонентом корпоративной культуры. Аудиторы SGS отметили 
вовлеченность сотрудников в решение задач по обеспечению качества процессов, 
продукции и услуг».  
 
Впервые компания была сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001 в 
2008 году, а в 2016 году осуществила переход на версию ISO 9001:2015. Даже при 
наличии налаженной системы менеджмента, которая охватывает производство и 
продажу строительного стекла, «Пилкингтон Гласс» продолжает совершенствоваться. 
 
Сертификат соответствия SGS для ООО «Пилкингтон Гласс» выпущен под швейцарской 
аккредитацией SAS и датирован 29 мая 2019 г. На протяжении ближайших трех лет, в 
течение которых действует сертификат, компания будет ежегодно проходить 
инспекционные аудиты от органа по сертификации. «Благодаря экспертизе и опыту 
аудиторов SGS сертификационный аудит помогает раскрыть потенциал компании и 
найти оптимальные способы для дальнейшего улучшения», - комментирует Ярослав 
Кондратьев, операционный директор ООО «Пилкингтон Гласс».  
 
 

 
####  

 

О группе компаний SP Glass 

Группа компаний SP Glass создана в апреле 2012 г. Она объединяет два крупнейших 
российских предприятия по разработке и производству стёкол и стеклопакетов для окон 
и фасадов – «Пилкингтон Гласс» и «СТиС». Акционерами группы выступают компания 
Glasswall (Россия), японская корпорация NSG Group (владельцы бренда Pilkington), 
корпорация РОСНАНО и Европейский банк реконструкции и развития. 

Флагманские продукты SP Glass – стёкла и стеклопакеты с магнетронным 
нанонапылением, выполненным по технологии Double Silver™. Это покрытие содержит 
свыше 15 слоёв различных металлов, включая два слоя серебра. Общая толщина 
покрытия в 1000 меньше, чем у листа бумаги, оно не видно человеческому глазу, но с 
ним стекло обретает выдающиеся характеристики по энергоэффективности, 
солнцезащите и светопрозрачности.   

Продукция SP Glass обеспечивает комфорт в квартирах, частных домах, коммерческих 
и общественных зданиях в 43 регионах России и в 33 странах мира. К началу 2019 года 
в географию экспортных поставок группы входят: Австралия, Армения, Азербайджан, 
Бахрейн, Белоруссия, Болгария, Гондурас, Грузия, Индия, Иордания, Иран, Ирландия, 
Казахстан, Катар, Кипр, Киргизия, Корея, Латвия, Ливан, Литва, Мексика, Молдова, 
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Новая Зеландия, ОАЭ, Польша, Сингапур, США, Тайвань, Турция, Узбекистан, Украина, 
Финляндия и Эстония. 

Среди знаковых российских объектов, остекленных с участием SP Glass, – аэропорт 
«Платов» в Ростове-на-Дону, стадион «ФИШТ» в Сочи, башня «Федерация» в Москва-
Сити, станции и пересадочные узлы Московского центрального кольца, элитный жилой 
комплекс «Воробьев Дом» и «Дом на Мосфильмовской» в Москве, крупнейший в Европе 
торгово-развлекательный комплекс «Авиапарк» в Москве.  

 

Контакты для СМИ: 

Кухтов Константин 
Руководитель отдела рекламы и связей с общественностью 
тел. +7 (903) 777-62-17 
email: kukhtov.k@spglass.ru 


