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Будучи мировым лидером в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и 
сертификации, компания SGS помогает приобрести своим клиентам конкурентное 
преимущество, устойчиво развиваться и завоевывать доверие. Сегодня SGS признан 
эталоном качества и деловой этики. 

Наша компания насчитывает свыше 2000 офисов и лабораторий по всему миру, в которых 
работают 90 000 сотрудников, в том числе более 900 сотрудников в Каспийском регионе. 
Мы постоянно совершенствуемся для того, чтобы оказывать инновационные услуги и 
решения, помогающие нашим клиентам развивать свой бизнес.

Мы стремимся быть самой конкурентоспособной и самой эффективной сервисной 
организацией в мире. Чтобы быть в авангарде, мы постоянно совершенствуем 
свои знания и навыки в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и 
сертификации. Эти компетенции формируют основу нашей деятельности. Мы 
работаем только на тех рынках, где способны стать самым конкурентоспособным 
игроком и неизменно оказывать услуги наивысшего качества нашим клиентам.

В реализации нашей миссии нам помогают увлеченность, деловая этика, 
предпринимательский дух и инновационность. Мы руководствуемся этими 
ценностями во всем, что делаем. Они - фундамент нашей организации.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ЕЖЕДНЕВНО, ЕЖЕГОДНО
Основанная в 1878 году, компания SGS изначально специализировалась на 
инспекциях зерновых грузов по запросам европейских трейдеров. 
Постепенно расширялась география услуг, и компания стала проводить 
независимую проверку количества и качества сельскохозяйственной 
продукции по всему миру. В середине XX века SGS стала диверсифицироваться 
и оказывать услуги  в области независимой экспертизы в целом ряде 
секторов, включая промышленное производство, горную, нефтегазовую и 
нефтехимическую отрасли среди прочих.

Первый офис SGS в Каспийском регионе открылся в апреле 1993 года в           
г. Баку, Азербайджан. Месяцем позже состоялось открытие и казахстанского 
офиса в г. Алматы, Казахстан. На данный момент в компании работают более 
900 сотрудников, открыты 25 офисов и 27 лабораторий по всему Каспийскому 
региону. Самый большой штат представлен в Казахстане: около 500  
специалистов, офисы в 14 крупных городах и 9 испытательных лабораторий. 
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КОГДА ВАМ НУЖНА 
УВЕРЕННОСТЬ

Наша международная команда экспертов предоставит оптимальные бизнес-
решения, направленные на ускорение, упрощение и повышение эффективности 
вашей деятельности. 

В Каспийском регионе SGS представлен следующими департаментами:

1.  Департамент агропромышленного комплекса;
2.  Департамент сертификации и интенсификации бизнеса;
3.  Департамент услуг для промышленного сектора;
4.  Департамент минерального сырья;
5.  Департамент нефти, газа и химии: downstream и upstream;
6.  Департамент услуг в области экологии и охраны труда.

Услуги компании SGS в Каспийском регионе, куда входит Казахстан, 
Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Грузия, Кыргызстан, 
Таджикистан и Афганистан, можно разделить на четыре категории:

ИНСПЕКЦИОННЫЕ  УСЛУГИ. Мы обладаем широким портфелем 
инспекционных услуг, от проверки состояния и веса продукции на этапе 
перевалки груза до инспекции всей цепочки поставок.

ИСПЫТАНИЯ. Наша всемирная сеть испытательных центров поможет 
вам снизить риски, сократить время выхода на рынок, а также проверить 
качество, безопасность и функциональные характеристики продукции 
на соответствие требованиям в области охраны труда, безопасности и 
нормативам из других сфер регулирования.

СЕРТИФИКАЦИЯ. Сертификация позволит вам продемонстрировать, 
что ваша продукция, бизнес-процессы, системы и услуги соответствуют 
требованиям национальных и международных стандартов, технических 
регламентов, а также стандартов, предписанных вашими клиентами.

ЭКСПЕРТИЗА. Проведение экспертной оценки продукции и услуг 
гарантирует их соответствие требованиям национальных и международных 
стандартов и регламентов. Работая во многих странах мира и изучая 
национальные особенности, компания SGS приобрела уникальный опыт 
и знания во всех секторах экономики. Это позволяет нам покрывать всю 
цепочку поставок – от производства сырья до конечного потребления.

НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ОТРАСЛИ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛОЖИТЬСЯ НА НАС. 

МЫ ОКАЗЫВАЕМ НЕЗАВИСИМЫЕ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ 

СНИЗИТЬ РИСКИ, ОПТИМИЗИРОВАТЬ БИЗНЕС–ПРОЦЕССЫ И ОБЕСПЕЧИТЬ 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.



SGS В АЗЕРБАЙДЖАНЕ SGS В ГРУЗИИ 

ООО «SGS Azeri Ltd» было зарегистрировано 23 апреля 1993 г. в  
городе Баку, Азербайджанская Республика. В 2014 г. компания была 
перерегистрирована и получила свое нынешнее название - ООО «Societe 
Generale de Surveillance Azeri Ltd» («SGS Azeri Ltd»).

В компании представлены нефтегазовые лаборатории  и хлопковая 
лаборатория, которые дислоцируются в городе Баку. С ноября 2015 года на 
базе департамента агропромышленного комплекса функционирует  зерновая  
лаборатория. Также есть мобильная лаборатория по испытанию строительных 
материалов, где проводятся испытания на физические и механические 
свойства грунтов, природных заполнителей и бетона. Лаборатория 
функционирует с октября 2014 года.

Все  лаборатории оснащены необходимым оборудованием, прошедшим 
соответствующие метрологические поверки в  Государственном Комитете  
по Стандартизации, Метрологии и Патенту Азербайджанской Республики.

Компания “SGS Georgia Ltd” была основана в декабре 1997 года как 
полноправный член  Группы SGS. Структура компании состоит из 
головного офиса в городе Батуми и представительных офисов в городах 
Поти и Тбилиси. Успешную деятельность компании обеспечивает 
высокопрофессиональный персонал из 120 сотрудников.

ООО “СЖС Грузия Лтд” имеет 4 лаборатории, где проводятся анализы 
качества минерального сырья, нефтехимических и сельскохозяйственных 
продуктов. Две из них - нефтегазовые аналитические лаборатории, 
оборудованные высококачественными и современными техническими 
условиями для проведения широкого спектра тестов. Обе лаборатории 
аккредитованы в соответствии со стандартом ИСО 17025 и ИСО 9001.
Помимо этого, компания предоставляет услуги в сфере сертификации систем 
менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO. 

Сейчас в компании работают порядка 120 специалистов. На протяжении   
23 лет ООО «SGS Azeri Ltd» успешно сотрудничает как с частными 
компаниями, так и с государственными учреждениями, и с каждым годом 
стремится охватить все больше отраслей экономики. 



SGS В КАЗАХСТАНЕ

Компания SGS S.A. открыла свой первый офис в г. Алматы в мае 1993 года. 
На сегодняшний день в ТОО ИП «СЖС Казахстан ЛТД» работает около 
500 специалистов. Наши офисы и лаборатории расположены по всему 
Казахстану: в городах Астана, Алматы, Жанатас, Шымкент, Актау, Актобе, 
Атырау, Уральск, Костанай, Петропавловск, Павлодар, Темиртау, 
Усть-Каменогорск и Кызыл-Орда.

ТОО ИП «СЖС Казахстан ЛТД» предоставляет услуги в области инспекции, 
тестирования и сертификации широкого ряда продукции. Это минералы 
и металлы, сельскохозяйственная продукция, нефть и нефтепродукты, 
товары народного потребления и промышленные товары, экспортируемые 
и импортируемые в Казахстан, сертификация систем менеджмента на 
соответствие нормам ISO и другим международным стандартам. Также мы 
предоставляем услуги в области экологии и охраны труда. Данный сервис 
приобретает большую популярность на рынке Казахстана, ведь он позволяет 
контролировать  риски, улучшить состояние техники безопасности и 
обеспечить её соответствие всем законодательным требованиям.

Помимо традиционных сервисов SGS,  ТОО ИП «СЖС Казахстан ЛТД»  
активно внедряет услуги по освоению, разведке и добыче в нефтегазовом 
секторе. При работе используется передовое оборудование и налажены все 
бизнес-процессы, на месторождениях работают высококвалифицированные 
специалисты. Неполный список услуг в области освоения, разведки и добычи 
составляют: ГИС в обсаженном стволе и канатные работы; отбор проб и 
анализ пластового флюида; ГДИС, освоение и очистка скважин; анализ 
бурового шлама (ARQS) и пр.

Техническая база компании включает в себя 9 испытательных лабораторий, 
а также мобильные лаборатории, способные сделать наш сервис еще 
более удобным для вас. В 2017 году планируется открытие лаборатории по 
контролю качества бетона и грунтов в г. Атырау. Все филиалы Группы SGS в 
Каспийском регионе пользуются поддержкой других филиалов и лабораторий 
SGS по всему миру, что позволяет предоставить своим клиентам 
высокопрофессиональные услуги широкого профиля.



SGS В ТУРКМЕНИСТАНЕ SGS В АФГАНИСТАНЕ

С 1995 года ДП «СЖС Туркмен Лтд» начало свою деятельность в 
Туркменистане как полноправный член Группы SGS.

В настоящее время структура компании состоит из головного офиса в городе 
Ашхабад и представительных офисов в городах Туркменбаши и Сейди, имеет 
штат из 70 специалистов различного профиля.

Компания имеет 4 испытательных лабораторий, включая лабораторию по 
неразрушающему контролю и в состоянии удовлетворить все запросы клиентов, 
начиная от проверки состояния и качества насыпного груза до лабораторных 
анализов нефтехимических проб и сельскохозяйственных культур.

В Исламской Республике Афганистан SGS начал свою работу в 2010 году. 
Первые заказы были сделаны по испытанию топлива и проверке его 
количества в таких городах как Кабул, Мазари-Шариф, Хайратон, Акина и 
Тургунди. 

На сегодняшний день компания «SGS Afghanistan Ltd» работает на всей 
территории страны, включая указанные города, а также Баграм, Спин Болдак, 
Герат и Джелалабад.

В Афганистане SGS представляют 10 сотрудников и 2 лаборатории по 
испытанию нефтепродуктов в г. Хайратон и г. Акина, которые имеют 
поддержку по всему Каспийскому региону и могут оказать комплексный 
сервис по независимой экспертизе, инспекции и сертификации во всех 
отраслях экономики.



SGS В УЗБЕКИСТАНЕ SGS В КЫРГЫЗСТАНЕ

Деятельность SGS в Узбекистане берет свое начало с декабря 1995 года, 
и сегодня в ИП «SGS Tashkent Ltd»  работает свыше 100 специалистов, 
аудиторов  и инспекторов (химики по нефтепродуктам, классеры, химики 
по плодоовощным продукциям, инженеры-технологи, аудиторы систем 
менеджмента и др.). Структура ИП «SGS Tashkent Ltd.» включает офис и 
три лаборатории (HVI лабораторию по испытаниям хлопкового волокна, 
лабораторию по испытаниям минерального сырья и удобрений, и лабораторию 
по испытаниям пряжи) в Ташкенте.

Услуги по инспекции, сертификации и испытаниям оказываются во всех 
регионах и городах Республики Узбекистан: Ташкент, Ангрен, Бекабад, 
Алмалык, Чирчик, Газалкент, Самарканд, Нурабад, Гулистан, Джизак, Навои, 
Зарафшан, Бухара, Коган, Термез, Карши, Шуртан, Фергана, Андижан, 
Наманган, Чуст, Ургенч, Хорезм, Нукус и др. 

В Ташкенте также представлена компания SGS S.A. Она работает в 
качестве прямого   Представительства с числом сотрудников в 5 человек 
и функционирует с 2003 года. Представительство осуществляет, главным 
образом, функцию Офиса Связи (LOTAS) между головным офисом компании 
в Женеве, Швейцария, и государственными структурами Республики 
Узбекистан, а также узбекскими бизнес-кругами. 

Основным направлением деятельности представительства в Узбекистане 
является предоставление услуг по предотгрузочной инспекции товаров и 
оборудования согласно постановления КМ РУЗ. № 534 от 03.12.1997 г. и 
№ 66 от 02.02.2001.  

ОсОО “SGS Bishkek” был юридически зарегистрирован  5 января 2017 года. 
В Кыргызской Республике компания реализует целый ряд проектов в области 
независимой экспертизы, инспекционных услуг и сертификации.

Среди наших клиентов в области сертификации систем менеджмента – 
компании из сферы сельского хозяйства, молочной промышленности, нефти и 
газа, информационных технологий и многих других.

Одним из ключевых для нас стал проект  по месторождению Бозымчак, где SGS 
занимался отслеживанием цепочки поставок, инспекцией при выпуске продукции, 
техническим надзором за строительством и сопровождением проекта.

Также, компания SGS принимала активное участие в проекте по развитию 
медицины и сельского хозяйства в Кыргызской Республике посредством 
инспекции закупленного оборудования и материалов. Большой популярностью 
начали пользоваться услуги департамента минерального сырья.

Мы хотим отметить свое участие в программе Всемирного банка по 
региональному развитию, где на SGS была возложена ответственная миссия по 
инспектированию сооружений, офисов и оборудования.



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ БИЗНЕСА КРУГЛОСУТОЧНО

КАЧЕСТВО – Наши клиенты полагаются на наши независимые инспекции, испытания 
и аудиты для обеспечения соответствия своих продукции, услуг и процессов 
требованиям стандартов качества. Наша глобальная сеть экспертов и современных 
лабораторий позволяет проводить сертификацию и проверку качества по всему миру.

БЕЗОПАСНОСТЬ – Мы помогаем организациям развивать эффективные системы 
менеджмента профессионального здоровья и безопасности, способные защищать 
работников, внушать доверие потребителям и формировать уверенность в 
устойчивости бизнеса. Мы помогаем нашим клиентам придерживаться лучших 
практик и соответствовать требованиям местного, национального и международного 
законодательства.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ – Мы оказываем нашим клиентам независимые и 
беспристрастные услуги, позволяющие идентифицировать риски, управлять ими и 
снижать их. Наши эксперты предоставляют решения в области риск-менеджмента, 
используя возможности SGS по проведению испытаний и инспекций для проверки 
наличия системы мероприятий по предупреждению рисков. В целом ряде отраслей 
мы помогаем соответствовать требованиям международных стандартов в области 
риск-менеджмента.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – Наши тренинговые и аутсорсинговые решения помогают 
производительности наших клиентов не отставать от роста их бизнеса. 
В рамках краткосрочных задач мы предоставляем наших высококлассных экспертов 
по схеме аутсорсинга. Для достижения долгосрочных целей мы проводим 
специализированные тренинги, направленные на развитие определенных навыков у 
персонала наших клиентов. 

СКОРОСТЬ ВЫХОДА НА РЫНОК – Соответствие требованиям целевых 
рынков является ключом к повышению скорости выхода на эти рынки. Наши 
консультационные, лабораторные и сертификационные услуги помогают нашим 
клиентам понять и достичь соответствия требованиям рынка в любой точке мира 
независимо от отрасли и сектора экономики.

ДОВЕРИЕ – Репутация независимой и непредвзятой экспертной организации позволяет 
нам выстраивать доверие повсюду, где это необходимо. Мы проводим прозрачные и 
объективные инспекции, испытания, экспертизы и сертификацию, что дает возможность 
быть уверенным в продукции, процессах, системах и услугах наших клиентов.



РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ КАЖДОГО БИЗНЕСА



В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

МЫ ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕМ СВОЁ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ 
В КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ С ТЕМ, ЧТОБЫ НАИБОЛЕЕ ПОЛНО 
УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ НАШИХ КЛИЕНТОВ. 

Наша инфраструктура и отлаженные бизнес-процессы позволяют оперативно 
мобилизовать компетентный персонал и оказать услуги по контролю количества и 
качества, экспертизе, испытаниям и сертификации в любой точке на карте региона 
по запросу заказчика независимо от наличия стационарного офиса в этой точке.  



КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ
Ул. Саина 30
050031, Республика Казахстан

+7 727 258 82 50 / 51

+7 727 258 82 52 

 sgs.kz@sgs.com

+995 422 25 52 22

N/A 

sgs.ge@sgs.com

+993 12 468324/25

+993 12 468326

sgs.tm@sgs.com

+996 312 663 455

sgs.kg@sgs.com

+7 727 258 82 50 / 51

+7 727 258 82 52 

sgs.tj@sgs.com

+93780047766

+93 77 5951336

 sgs.af@sgs.com

+998 71 120 68 31

+998 71 120 63 93

sgs.uz@sgs.com

+994 12 430 33 80

+994 12 430 33 79

 sgs.az@sgs.com

ул. Гоголя 42
6002, Республика Грузия

ул. Ататюрк (1972), 82, 
БЦ “Беркарар”
744017, Туркменистан

Ул. Абдрахманова, 191
720011, Кыргызская Республика   
 

Шо Вали Билдинг
Исламская Республика 
Афганистан

1-й проезд ул. Юсуф Хос Хожиб,25
100070, Республика Узбекистан

Московский пр., 3001
AZ1102, Азербайджанская Республика

ГРУЗИЯ
БАТУМИ

ТУРКМЕНИСТАН
АШХАБАТ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БИШКЕК

ТАДЖИКИСТАН

АФГАНИСТАН
ХАЙРАТОН

УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТ

АЗЕРБАЙДЖАН
БАКУ

НАШИ КОНТАКТЫ



WWW.SGS.COM
WWW.SGS-CASPIAN.COM

WHEN YOU NEED TO BE SURE
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