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СЕРТИФИКАТ 

Система менеджмента безопасности пищевых продуктов предприятия 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Заволжский мясокомбинат» 
 

д. 1В 
170508 п. Заволжский 
Калининский район 
Тверская область 
Российская Федерация 

была проверена и соответствует требованиям 
 

Сертификации системы безопасности пищевых 
продуктов 22000 
FSSC 22000. 
 
Схема сертификации для систем менеджмента безопасности пищевых продуктов, 
состоящая из следующих элементов: 
ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009   и дополнительных требований FSSC 22000 
(версия 5.1). 
 
Этот сертификат применим к области: 
Производство мяса и мясной продукции: полутуши свиные охлаждённые и 
замороженные, полуфабрикаты из мяса свинины охлаждённые и замороженные, 
субпродукты свиные охлаждённые и замороженные, продукты убоя свинины 
охлаждённые и замороженные, кишечное сырьё свиное обработанное; изделий 
колбасных: варёные, варёно-копченые, полукопчёные, сырокопчёные; продуктов из мяса 
свинины, говядины, птицы: солёные, варёные, варёно-копчёные, запечённые, копчёные, 
копчёно-запечённые, сырокопчёные, вяленые 
 
Категория: CI 
 
 

Дата первичной сертификации 

Решение о сертификации 

Дата выдачи (повторной выдачи) 

Сертификат действителен по 

Регистрационный № 

Remote (Удаленный) 

2018-03-22 

2021-12-17 

2021-12-17 

2023-03-21 

31102073 FSSC V5.1 

Нет  

DQS CFS GmbH 
German Association for Sustainability 
 

   
Guido Eggers 
Генеральный директор  
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The authenticity of this certificate can be verified in the FSSC 22000 database of certified organizations available on www.fssc22000.com. 

 

 

CERTIFICATE 

The food safety management system of the company 
 

„Zavolzhskiy meat combinate“ Limited liability 
company 
 

1V 
170508, Zavolzhskiy village 
Kalininskiy district 
Tver region 
Russian Federation 

has been assessed and determined to comply with the requirements of 
 

Food Safety System Certification 22000 
FSSC 22000 
 
Certification scheme for food safety management systems consisting of the following elements: 
ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009   and Additional FSSC 22000 requirements 
(Version 5.1). 
 
This certificate is applicable for the scope of: 
Production of meat and meat products: chilled and frozen pork sides, chilled and frozen semi-
finished pork meat products, chilled and frozen pork by-products, chilled and frozen pork 
slaughter products, processed pork intestinal raw materials, sausage products: cooked, cooked-
smoked, semi-smoked, raw-smoked; products from pork, beef, poultry: salted, cooked, cooked-
smoked, baked, smoked, smoked-baked, raw-smoked, dried 
 
Category: CI 
 
 

Date of initial certification 

Certification decision 

(Re)Issuing date 

This certificate is valid until 

Registration no. 

Remote 

2018-03-22 

2021-12-17 

2021-12-17 

2023-03-21 

31102073 FSSC V5.1 

No  

DQS CFS GmbH 
German Association for Sustainability 
 

   
Guido Eggers 
Managing Director  
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