
Проверить действенность данного сертификата можно в банке данных сертифицированных организаций FSSC 22000 на сайте www.fssc22000.com 
Текущий срок действия можно запросить на сайте www.tuev-thueringen.de 
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СЕРТИФИКАТ 
регистрации 
 
 

Система менеджмента 
безопасности пищевой продукции 

 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Юридический адрес: 423570, город Нижнекамск, 
Республика Татарстан, Российская Федерация 

Фактический адрес: 423574, город Нижнекамск, 
Нижнекамский муниципальный район,  
улица Соболековская, здание 23, офис 129, 
Республика Татарстан, Российская Федерация 

успешно прошла сертификационный аудит и отвечает требованиям  

Food Safety System Certification (FSSC) 22000 (Version 5) 

Данная процедура по сертификации системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции состоит из следующих элементов: ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009 и 

дополнительных требований FSSC 22000 (версия 5). 

 Данный сертификат распространяется на следующую область 
применения: 

Производство бутилкаучука для ингредиентов резиновой 
основы жевательной резинки. 
(Под-) Категория цепи создания пищевой продукции: K 

Регистрационный  
номер сертификата: 

TIC 15 160 16054 
Действителен до:  

Действителен с: 
2022-05-05 
2019-05-21 

    Дата первичной сертификации: 2016-05-06 
 

Отчет по аудиту №: 3330 2TAX E0 
Дата решения о выдаче 

сертификата 
: 

2020-06-19 

Сертификация проведена в соответствии с процедурой аудитирования и сертификации TIC и предусматривает проведение 
регулярных наблюдательных аудитов. Дата окончания срока действия предыдущего сертификата: 2019-05-05 

 

 
 Орган по сертификации  

систем и персонала 
TÜV Thüringen e.V. 

Дата выдачи: 2020-06-19 

 

 

 
На официальных сертификатах 
голограммы  



Validity of this certificate can be verified in the FSSC 22000 database of certified organizations available on www. fssc22000.com 
The current validity can be demanded also at our homepage www.tuev-thueringen.de. 
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CCEERRTTIIFFIICCAATTEE  

ooff  rreeggiissttrraattiioonn  
 
 

The Food Safety Management System of 

 

PJSC Nizhnekamskneftekhim 
Legal address: 423570, Nizhnekamsk town,  
Republic of Tatarstan, Russian Federation 

Actual address: 423574, Nizhnekamsk town, 
Nizhnekamskiy municipal district,  
Sobolekovskaya street, building 23, office 129, 
Republic of Tatarstan, Russian Federation 

has been assessed and determined to comply with the requirement of 

Food Safety System Certification (FSSC) 22000 (version 5) 

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). 

This certificate is applicable for the scope of: 

Production of butyl rubber for chewing gum base. 
Food Chain (Sub) Category: K 

Certificate Registration No.: TIC 15 160 16054 
Valid until: 
Valid from: 

2022-05-05 
2019-05-21 

  Initial certification: 

 
2016-05-06  

Audit Report No.: 3330 2TAX E0 Certification decision date:   2020-06-19 

This certification was conducted in accordance with the TIC auditing and certification procedures and is 
subject to regular surveillance audits. Expire date of last certification: 2019-05-05 

 

 
 TÜV Thüringen e.V. 

Head of certification body for 
systems and personnel  

Issue date: 2020-06-19 

 

 

 
Original certificates 
are branded with a hologram.  


