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В какой бы точке мира вы ни находились и в какой бы отрасли ни работали, вы 
можете положиться на нашу международную команду специалистов, которые готовы 
предоставить вам специализированные бизнес-решения, призванные помочь вам 
быстрее, проще и эффективнее вести ваш бизнес. Наше сотрудничество с вами нацелено 
на предоставление независимых услуг, которые помогут вам снизить риск, упорядочить 
ваши бизнес-процессы и сделать вашу деятельность более устойчивой. Вы можете узнать 
больше о том, как мы можем помочь Вам достигнуть своих целей, просмотрев наше 
корпоративное видео. www.youtube.com/watch?v=kWFb1Y0TM-o&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=kWFb1Y0TM-o&feature=youtu.be


Wherever you are in the world, in whatever industry, you can rely on our international teams 
of experts to provide you with specialized business solutions to make your business faster, 
simpler and more efficient. We partner with you to offer independent services that will help 
you reduce risk, streamline your processes and operate in a more sustainable manner. You 
can find out more about how we can help you reach your objectives by viewing our corporate 
video. www.youtube.com/watch?v=kWFb1Y0TM-o&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=kWFb1Y0TM-o&feature=youtu.be


ПРОФИЛЬ НАШЕЙ ГРУППЫ

Компания SGS является мировым 
лидером в сфере инспекционных 
услуг, экспертизы, испытаний 
и сертификации. Сегодня наша 
компания признана мировым 
эталоном качества и деловой этики. 
Количество наших сотрудников 
превышает 90 000 человек, которые 
работают в более чем 2 000 офисах 
и лабораториях по всему миру, в 
том числе более 100 сотрудников в 
Узбекистане

Наши ключевые услуги можно 
разделить на три категории:

• Инспекции: Широкий спектр 
услуг по проведению контроля и 
независимой экспертизы, таких 
как проверка состояния и веса 
продукции на этапе перевалки 
груза, поможет вам взять под свой 
контроль качество и количество, 
а также соответствовать всем 
необходимым законодательным 
требованиям в том или ином 
регионе, на том или ином рынке.

• Испытания: Наша всемирная сеть 
испытательных центров, в которых 
задействован компетентный и 
опытный персонал, поможет 
вам снизить риски, сократить 
срок выхода на новый рынок и 
оценить соответствие продукции 
требованиям стандартов в 
области качества, безопасности и 
функциональности.

• Сертификация: Данная 
услуга позволит вам 
продемонстрировать, что 
ваши продукция, бизнес-
процессы, системы и услуги 
соответствуют национальным 
или международным стандартам 
и нормам, а также стандартам, 
установленным вашим клиентом.

Мы всегда учитываем ожидания 
своих клиентов и общества в 
целом, благодаря чему можем 
предоставить лучшие на рынке 
услуги в том секторе, где они нужны. 
Будучи лидером в предоставлении 
специализированных бизнес - 
решений, которые повышают 
качество, безопасность, 
производительность и снижают 
риски, мы помогаем клиентам быть 
успешными в современных условиях, 
когда регулированию и контролю 

подлежит все большее количество 
факторов. Наши независимые 
услуги позволяют нашим клиентам 
приобрести дополнительные 
конкурентные преимущества, а также 
гарантируют устойчивое развитие их 
бизнеса.

Наши ценности говорят не только 
о том, что мы оказываем услуги, 
способствующие устойчивому 
развитию наших клиентов, но 
также демонстрируют преданность 
нашей компании принципам 
корпоративной устойчивости. Для 
нас устойчивое развитие означает 
управлять доходным, нацеленным на 
долгосрочную перспективу бизнесом 
с учетом всех положительных 
и отрицательных моментов 
экологического, социального и 
экономического воздействия нашей 
деятельности на общество. 

НАША МИССИЯ

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.

НАШИ ЦЕННОСТИ

В реализации нашей миссии 
нам помогают увлеченность, 
деловая этика, изобретательность 
и инновационность. Мы 
руководствуемся этими ценностями 
во всем, что мы делаем. Они - 
фундамент нашей организации. 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ КАЧЕСТВУ:

Группа SGS построила свою 
международную репутацию на 
качестве и объеме предоставляемых 
услуг. Для всей организации, качество 
это корпоративные обязательства. 
Это индивидуальная и коллективная 
ответственность всех.

Одним из инструментов, 
используемых для достижения этой 
цели являются SGS интегрированные 
программы качества, строгий процесс 
непрерывного совершенствования 
в области управления и процедуры 
проверки, которые требуют участия 
и поддержки управления на всех 
уровнях.

КОДЕКС ЧЕСТНОСТИ SGS:

Цель наших принципов ведения 
бизнеса является обеспечение 
того, что мы ведем наш бизнес в 
соответствии с самыми высокими 
стандартами этики. Кодекс честности 
и профессиональной этики 
предназначен для переподтверждения 
нашей приверженности целостности, 
честности и справедливости, во 
всех аспектах нашего бизнеса. 
Соблюдение этого должно 
гарантировать, что мы, как группа, 
продолжаем соблюдать доверие, 
оказанное нам нашими клиентами, 
акционерами, коллегами и 
принимающей страной.

НАША ИСТОРИЯ

Наша компания была создана в 1878 
году во Франции, в городе Руане и 
изначально специализировалась на 
инспекции зерновых грузов. В 1919 
году компания была зарегистрирована 
в Женеве под названием Société 
Générale de Surveillance. Впервые 
акции нашей компании были 
представлены на Швейцарской 
фондовой бирже (SWX) в 1985 году. 
С 2001 года в SGS существуют акции 
только одного класса – именные 
акции.

Начиная с 1878 года, когда была 
учреждена инспекционная компания 
по проверке зерновых грузов, мы 
постоянно развивались и достигли 
звания лидера в этой отрасли. Этим 
званием мы обязаны постоянному 
совершенствованию, внедрению 
инноваций, а также сервису, который 
мы предоставляем нашим клиентам 
в целях снижения их рисков и 
повышения производительности.

SGS GROUP



OUR GROUP PROFILE

SGS is the world’s leading inspection, 
verification, testing and certification 
company. We are recognized as the 
global benchmark for quality and 
integrity. The number of our employees 
exceeds 90 000 people who work at 
more than 2 000 offices and laboratories 
worldwide, including more than 100 
employees in Uzbekistan.

Our core services can be divided into 
four categories:

• Inspection: our comprehensive 
range of world-leading inspection 
and verification services, such as 
checking the condition and weight of 
traded goods at transshipment, help 
you to control quantity and quality, 
and meet all relevant regulatory 
requirements across different 
regions and markets

• Testing: our global network of testing 
facilities, staffed by knowledgeable 
and experienced personnel, enable 
you to reduce risks, shorten time to 
market and test the quality, safety 
and performance of your products 
against relevant health, safety and 
regulatory standards

• Certification: we enable you to 
demonstrate that your products, 
processes, systems or services 
are compliant with either national 
or international standards and 
regulations or customer defined 
standards, through certification

We are constantly looking beyond 
customers’ and society’s expectations in 
order to deliver market leading services 
wherever they are needed. As the 
leader in providing specialized business 
solutions that improve quality, safety 
and productivity and reduce risk, we 
help customers navigate an increasingly 
regulated world. Our independent 
services add significant value to our 
customers’ operations and ensure 
business sustainability.

As well as delivering services that 
promote sustainable development, 
our values also show a commitment 
to corporate sustainability. For us, 
sustainability is about managing a long-
term profitable business while taking 
into account all the positive and negative 
environmental, social and economic 
effects we have on society. You can 
find out more about our sustainability 
policies and program in our Corporate 
Sustainability section.

OUR VISION

We aim to be the most competitive and 
the most productive service organization 
in the world. Our core competencies 
in inspection, verification, testing and 
certification are being continuously 
improved to be best-in-class. They are 
at the heart of what we are. Our chosen 
markets will be solely determined by our 
ability to be the most competitive and to 
consistently deliver unequalled service 
to our customers all over the world.

OUR VALUES

We seek to be epitomized by our 
passion, integrity, entrepreneurialism 
and our innovative spirit, as we 
continually strive to fulfill our vision. 
These values guide us in all that we do 
and are the bedrock upon which our 
organization is built. 

COMMITMENT TO QUALITY:

The SGS group has built its international 
reputation on the quality and scope of 
its services. For the entire organization, 
quality is a corporate commitment. 
This is the individual and collective 
responsibility of all.

One of the tools used to achieve 
this objective, is the SGS integrated 
quality program, a rigorous process 
of continuous improvement in 
administration and inspection 
procedures, which call for the 
participation and support of the 
management at all levels.

SGS CODE OF INTEGRITY:

A principle aim of our business 
principles is to ensure that we conduct 
our business in accordance with the 
very highest standards of ethics.

The code of integrity and professional 
conduct is ment to reaffirm our 
commitment to integrity, honest and 
fairness, in all aspects of our business. 
Abiding by it shall ensure that we, as a 
group, continue to observe the trust and 
confidence placed in us by our clients, 
shareholders, fellow employees and 
host country.

OUR HISTORY

Established in 1878, SGS transformed 
grain trading in Europe by offering 
innovative agricultural inspection 
services. The Company was registered 
in Geneva as Société Générale de 
Surveillance in 1919. Shares were first 
listed on (SWX) Swiss Exchange in 
1985. Since 2001, we have only one 
class of shares consisting of registered 
shares.

From our beginnings in 1878 as a grain 
inspection house, we have steadily 
grown into our role as the industry 
leader. We have done this through 
continual improvement and innovation 
and through supporting our customers’ 
operations by reducing risk and 
improving productivity.



Департамент Агропромышленного 
комплекса в составе ИП “SGS 
Tashkent Ltd” призван защищать 
интересы национальных 
экспортеров и импортеров 
сельскохозяйственной продукции 
предоставляя инспекционные 
услуги, фиксирующие качественные 
и количественные параметры 
вывозимой и ввозимой продукции 
пищевого и непищевого назначения.

Направление деятельности 
департамента включает инспекции 
импортных поставок сахара-сырца, 
соевого шрота, чайного листа, 
пищевкусовых ингредиентов, 
экспорта хлопкового волокна, 
пшеницы, овощей, свежих и 
сухофруктов, а также орехов и 
бобов. 

В 2016 году в была открыта и 
аккредитована лаборатория по 
тестированию хлопковой пряжи Uster 
Tester 5 (Швейцария). Департамент 
также организует проведение ряда 
анализов по качеству продукции, 
пищевой безопасности. Данные 
анализы проводятся в соответствии 
с методологией и параметрами, 
предписанными действующими на 
данный момент государственными 
стандартами. В своей повседневной 
деятельности департамент 
пользуется услугами ряда 
государственных и ведомственных 
лабораторий таких как СЭС 
Министерства здравохранения, 
Агентства «Узстандарт», НПЦ 
«Donmaxsulotlari», ГХИ. 

Помимо инспекционных услуг и 
разного рода анализов департамент 
также занимается внедрением 
инновационных проектов категории 
«Agrinnovate», таких например как 
управление пищевой лабораторией 
в партнерстве с Агентством 
«Узстандарт». 

В перспективных планах 
департамента расширение 
деятельности сертификации 
местных производителей 
сельскохозяйственных продуктов 
по схеме Global GAP. Департамент 
активно развивает клиентскую 
базу как внутри страны, так и за ее 
пределами, а также горизонтальную 
кооперацию с офисами SGS в 
России, Казахстане, Турции, 
Франции, Германии и Иране. 

Глобальные и региональные тенденции развития спроса и потребления 
сельскохозяйственной продукции пищевого назначения, такие как рост 
численности мирового населения и диверсификация спроса  на экспотрных 
рынка, а также потенциал  количественного роста и качественного развития 
национального сельскохозяйственного сектора, в разрезе внедрения 
инновационных продуктов и высокотехнологичного и интенсивного цикла 
производства позволяют прогнозировать долгосрочные перспективы для 
дальнейшей деятельности департамента Агропромышленного комплекса

В Узбекистане одним из главных 
инспектируемых продуктов в 
агропромышленном комплексе 
является хлопковое волокно.

В Компании SGS Tashkent Ltd. 
действует хлопковая лаборатория, 
оборудованная системой HVI Uster 
1000 и аккредитованная O’z DSt ISO/
IEC 17025:2007.+

Штат квалифицированных классеров 
по хлопку - 7 человек с опытом 
работы в SGS от 4 до 20 лет. 

Классеры SGS определяют сорт 
и класс хлопкового волокна по 
стандартам Узбекистана и США, а 
также по индивидуальным образцам/
тайпам продавца/покупателя 
хлопка в полностью оборудованном 
помещении SGS по классификации 
хлопкового волокна, расположенном 
в Ташкенте. Во время осуществления 
инспекций в регионах, с целью 
ускорения инспекции классификация 
классерами SGS осуществляется в 
региональных лабораториях SIFAT.

После получения инструкций 
классеры SGS направляются 
на региональные хлопковые 
терминалы для осуществления 
инспекций/приемки марок согласно 

требованиям договора купли-
продажи. Хлопок прибывает 
на региональные терминалы с 
Сертификатами Соответствия 
УЦ SIFAT. В случае если по 
результатам инспекции SGS (10% 
или 20% инспекции) подтверждается 
качество, заявленное УЦ SIFAT, 
то на региональных терминалах 
подписывается акт приемки хлопка-
волокна. 

Штат квалифицированных 
инспекторов по хлопку - 10 человек 
с опытом работы в SGS от 5 до 
20 лет. Инспекторами SGS на 
хлопковых терминалах производится 
отборка хлопковых образцов  и 
контрольное взвешивание хлопковых 
кип. Контрольное взвешивание 
осуществляется при помощи 
переносимых электронных весов, 
имеющихся в распоряжении 
компании SGS Tashkent Ltd. SGS 
также осуществляет контроль 
погрузки партий хлопкового волокна, 
контрольную проверку наличия и 
внешнего вида груза, находящегося 
на складе, инспекции самих 
хлопковых терминалов и складов и 
т.п.

УСЛУГИ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 



Department of Agriculture, Food and 
Life, within the structure of FE “SGS 
Tashkent Ltd” is aimed at protecting 
the interests of national exporters 
and importers of agricultural products 
by providing inspection services and 
asserting qualitative and quantitative 
parameters of food and non-food 
products.

Scope of activities of the department 
includes inspection of imports of 
raw sugar, soybean meal, tea leaves, 
flavouring ingredients, exports of raw 
cotton, wheat, vegetables, fresh and 
dried fruits as well as nuts and beans.

In 2016 the dpartment has opened 
and accredited the cotton yarn testing 
lab Uster Tester 5 (Switzerland). The 
department also organizes a series 
of tests on product quality and food 
safety. These analyzes are carried out 
in accordance with the methodology 
and parameters prescribed by national 
standards that are currently in force. 
In its daily operations department 
uses the services of a number of 
state and corporate laboratories 
such as SES under the Ministry of 
Healthcare, Uzstandart Agency, 
SPC «Donmaxsulotlari», State Grain 
Inspection.

In addition to the inspection services 
and various analyzes department is 
also engaged in the implementation 
of innovative projects belonging to 
«Agrinnovate» category such as food 
quality lab management project in 
partnership with Uzstandart agency.

The future plans of the Department 
include development of Global GAP 
certification scheme for local agricultural 
producers. The department is actively 
developing its customer base both 
domestically and abroad, as well as its 
horizontal cooperation with SGS offices 
in Russia, Kazakhstan, Turkey, France, 
Germany and Iran. This allows us to 
use both approaches elaborated by 
colleagues working in these markets 
to solve business matters as well as 
laboratory and technical resources of the 
Group globally.

Global and regional trends in evolution 

of demand and consumption of agricultural products designated for human nutrition 
such as world population growth and diversification of demand for export market, 
as well as the potential of quantitative growth and qualitative development of the 
national agricultural sector, in the context of the introduction of innovative products 
and high-tech and intensive production cycle allow predict the long-term prospects for 
the future business activity of Agriculture, Food and Life department.

One of main product for inspection in Uzbekistan is raw cotton. 

SGS Tashkent has HVI laboratory. 
It is equipped with Uster 1000 and 
accredited against O’z DSt ISO/IEC 
17025:2007.

Number of experienced cotton 
classifiers: 7 persons with experience 
within SGS from 4 to 20 years. 

SGS cotton classers perform grading 
of cotton against Uzbekistan and 
US standards, private types in fully 
equipped SGS Cotton classification 
facilities, located in Tashkent. During 
the take up operations, classification is 
performed by our classifiers at regional 
laboratories of SIFAT in order to speed 
up the inspection.

Upon receipt of instructions SGS 
classifiers proceed to the allocated 
regional cotton terminals for inspection/ 
acceptance of lots against purchase 
contract. Cotton arrives to the regional 
terminals with SIFAT Certificates of 
Conformance. In case SGS findings 
(based on 10% or 20% inspection) 

conform to the declared grade, than 
document of acceptance is signed at 
regional terminals.

Number of experienced cotton 
inspectors: 10 persons with experience 
within SGS from 5 to 20 years. SGS 
inspectors on cotton terminals perform 
sampling of cotton samples and control 
check weighting of cotton bales. Control 
check weighting is done using portable 
digital electronic scales. available at the 
disposal of SGS Tashkent Ltd. SGS also 
perform loading control of raw cotton 
lots, control checking of availability 
and appearance of the goods at stock, 
warehouse and cotton terminals 
inspection and etc.  

AGRICULTURAL SERVICES



В лаборатории SGS Tashkent Ltd  
на линии HVI качество хлопкового 
волокна может быть протестировано 
по следующим параметрам:

SCI - Индекс пригодности к прядению 
– величина, рассчитанная с учетом 
показателей длины, прочности, 
микронейра, цвета и засоренности.

Moist (dry%) - Влажность – 
влажность (процентное содержание 
воды) испытываемого образца 
хлопкового волокна.

MIC – Микронейр – комплексный 
показатель линейной плотности и 
зрелости волокна, определяемый его 
воздухопроницаемостью.

Mat – Зрелость – величина, 
рассчитанная с учетом показателей 
длины, прочности и микронейра.

UHML(mm) – Верхняя средняя длина 
– средняя длина наиболее длинной 
половины волокон.

UI(%)+  - Индекс равномерности 
– отношение средней и верхней 
средней длины, выраженное в 
процентах.

SFI(%) – Индекс коротких волокон 
– доля коротких волокон в образце 
длиной менее 0,5 дюйма (12,7 мм).

Str (g/tex) –Удельная разрывная 
нагрузка – показатель силы, 
необходимой для разрыва пучка 
волокон. 

Elg(%) – Удлинение – максимальная 
точка кривой разрыва. Увеличение 
длины волокон к моменту разрыва, 
выраженный в процентах.

Rd – Коэффициент отражения – 
единица коэффициента отражения. 
Более высокое значение 

+b – Степень желтизны – часть 
шкалы Хантер для описания степени 
желтизны хлопкового волокна. 

C Grade – Сорт по цвету – величина, 
полученная после обработки 
результатов Rd и +b. 

Tr Cnt – Число соринок – количество 
сорных частиц на поверхности 
образца, размер которых не менее 
0,01 дюйма (0,25 мм) в диаметре.

Tr Area – Площадь сорных примесей 
– величина, представляющая 
отношение площади сорных частиц к 
площади поверхности образца. 

Tr ID - Градация засоренности – 
величина, измеренная с помощью 
модуля Цвет/Засоренность.

По результатам инспекции 
и тестирования хлопковых 
образцов, хлопковый департамент 
SGS Tashkent Ltd. выпускает 
инспекционный отчёт или 
сертификат на проинспектированные 
партии хлопкового волокна.

Для сельскохозяйственных 
грузов ИП “SGS Tashkent 
Ltd.”предоставляет широкий спектр 
услуг, таких как контроль качества 
и количества, различные виды 
анализов в лаборатории, контроль 
погрузки / выгрузки операций, 
мониторинг хранения грузов и т.д

В Узбекистане все больше 
развивается производство 
хлопчатобумажной пряжи. СЖС 
Ташкент Лтд, как динамично 
развивающаяся компания, идет 
в ногу с тенденциями рынка и 
установила и аккредитовала по 
O’z DSt ISO/IEC 17025:2007 новую 
лабораторию USTER, оборудованную 
UsterTester5 по тестированию пряжи 
по стандартам, имеющим спрос на 
мировом рынке, такие как:

Линейная плотность 

Коэффициент вариации по линейной 
плотности (коэффициент вариации 
CVm)

Коэффициент неровноты по 
линейной плотности (линейная 
неровнота)

Количество дефектов

Содержания в пряже посторонних 
частиц

Классификацию пряжи согласно 
уровням USTER® STATISTICS

Данная лаборатория является 
единственной аккредитованной 
лабораторией с оборудованием 
USTER в Центральной Азии

Наряду с тестированием пряжи наша 
компания предоставляет услуги по 
предотгрузочной инспекции пряжи 
на всей территории Республики 
Узбекистан.

УСЛУГИ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 



The following parameters can be 
checked on HVI line at SGS Tashkent 
Ltd laboratory:

SCI Spinning Consistency Index – 
is a calculation for predicting the 
spinnability of the fibers. 

Moist (dry%) -  Moisture – is the 
amount (in percent) if water (H2O) 
which is present in the sample being 
tested.

MIC – Micronaire – the characteristic 
of cotton fiber fineness and maturity.

Mat – Maturity index – is a relative 
value that is calculated using other HVI 
measurements, such as micronaire, 
strength and elongation. 

UHML(mm) – Upper Half Mean Length 
– the average length of the longest 
fibres.

UI(%)+  - Uniformity Index – the ratio 
of fibre Mean Length to Upper Half 
Mean Length.

SFI(%) – Short Fibre Index – a portion 
of short fibres in a sample with length 
less 0.5 inch (12.7 mm).

Str (g/tex) – Strength – the strength of 
cotton fibre.

Elg(%) – Elongation – the cotton 
fibre elongation to the moment of its 
breakage on the dynamometer of HVI 
system

Rd – Reflectance – the amount of 
light, which the surface of the tested 
sample reflects. 

+b – Yellowness – the degree of a 
yellow component of color in the 
tested sample. 

C Grade – Color Grade – the color 
grade of a cotton sample is determined 
in a two-filer colorimeter.

Tr Cnt – Trash Count – the number of 
individual trash particles in a sample 
of diameter 0.01 inch (0.25mm) and 
larger.

Tr Area – Trash Area – the ratio of 
accumulated areas of all the trash 
particles measured instrumentally on 
HVI machine by scanning of a sample 
surface to the area of the viewing 
window.

Tr ID (Tr-Grd) – characteristic of 
contamination with non-fibre portion.

As a result of inspection and testing 
of cotton samples, cotton department 
of SGS Tashkent Ltd. issues the 
inspection report or certificate on the 
inspected raw cotton lots.

For the agricultural cargoes SGS 
Tashkent provides wide range of 
services such as control of quality and 
quantity, different kind of analyses 
in laboratory, monitoring of loading/ 
discharge operations, monitoring of 
cargo storage and etc. 

In the last years yarn production 
has been sufficiently increased in 
Uzbekistan. SGS Tashkent Ltd. as 
dynamic developing company is 
following the market tendency and 
installed and accredited against 
O’z DSt ISO/IEC 17025:2007 new 
USTER laboratory, equipped with 
UsterTester5 for the testing of yarn 
against worldwide accepted standards, 
such as 

Linear density 
Coefficient-of-variation unevenness  
(coefficient of variation by mass / 
CVm)

Mean-deviation unevenness

The number of defects (thin and thick  
place)

The contents in the yarn of foreign 
particles

Yarn classification levels according 
USTER® STATISTICS 

This is the only accredited yarn 
laboratory with USTER equipment in 
Central Asia

In addition to laboratory testing, our 
company performs pre-shipment 
inspection of yarn in any place of the 
Republic of Uzbekistan

AGRICULTURAL SERVICES



SGS занимает лидирующую 
позицию на рынке, предоставляя 
высококачественные услуги в 
области независимого контроля, 
испытаний и консалтинговых услуг 
в нефтяной, газовой и химической 
отраслях.

Услуги по контролю качества 
и количества нефтепродуктов 
начались с 1998 года, сосредоточены 
в основном на крупнейших 
нефтеперерабатывающих заводах 
Республики Узбекистан. Основные 
продукты, инспектируемые в 
Узбекистане: дизельное топливо, 
бензин, топливо для реактивных 
двигателей ТС-1, пиролизный 
газолин/дистиллят/масло, сжиженный 
газ, мазут, битум, индустриальные 
масла, технический керосин, сырая 
нефть, растворители, полиэтилен 
различных марок.

Наши инспекции по нефти, газу и 
химикатам покрывают экспортно-
импортные операции, а также 
поставки на внутреннем рынке 
Узбекистана. Наши инспектора и 
химики со стажем работы минимум 
7 лет в области нефтегазовой 
инспекции, имеют степень 
магистра и кандидата наук, а так же 
сертификаты IFIA - Международной 
Федерации Инспекционных Агентств.

контроля количества и качества, но 
также действуя как «глаза и уши» 
клиентов, постоянно информируя их 
о состоянии дел.

Какие бы ни были требования 
клиента, весь опыт и 
профессиональные знания 
сотрудников SGS будут открыты для 
Вас, также как и наш ближайший 
офис SGS.

КОНТРОЛЬ КОЛИЧЕСТВА.

• Менеджмент лаборатории;

• Анализ арбитражных проб в 
зарубежных лабораториях SGS, 
сертифицированных в системе 
ISO.

ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ

Лаборатория SGS Afghanistan (ДП 
SGS Tashkent Ltd.) открылась в 
2010 году. Лаборатория проводит 
анализы нефтепродуктов, таких как 
дизельное топливо, бензин, нефть, 
пиролизный газолин/дистиллят/масло 
мазут и авиационный керосин, по 
нижеследующим параметрам: 

• Зольность, 
• Асфальтены, 
• Кислотное число, 
• Теплота сгорания, 
• Кинематическая вязкость, 
• Вязкость, 
• Температура помутнения, 
• Температура застывания, 
• Содержание солей, 
• Содержание воды по 

дистилляции 
• Содержание воды по Карлу 

Фишеру, 
• Кислотное число, 
• Коксуемость, 
• Давление насышенных паров, 
• Температура вспышки, 
• Цвет по АСТМ, 
• Содержание серы, 
• Плотность, 
• Фракционный состав, 
• Испытание на медной пластинке,
• Механические примеси, 
• Подготовка композитных проб, 
• Внешний вид, 
• Удельная электропроводимость, 
• Температура предельной 

фильтруемости,
• Определение воды используя 

детектор Шелл, 
• Фактические смолы, 
• Температура кристализации, 
• Цетановый индекс, 
• Цвет по Сейболту
• Определение загрязнений 

твердыми частицами / время 
фильтрации,

• Взаимодействие с водой.
• Октановое число, 

иследовательский метод
• Октановое число, моторный 

метод

Департамент нефти, газа и химии 
SGS предоставляет клиентам услуги 
по проведению высококачественной 
независимой экспертизы, испытаний, 
а также оказывает консультационные 
услуги для нефтяной и 
нефтехимической промышленности. 

Департамент нефти, газа и химии 
SGS занимает ведущее положение 
в мире в области управления 
рисками, выражая коммерческие 
интересы клиентов не только путем 

Необходимость коммерческого учета 
нефти и нефтепродуктов возникает 
на всех стадиях переработок, 
перевозок и продаж. Персонал 
департамента SGS предоставляет 
услуги по контролю количества в 
любом месте, где производится 
физическая транспортировка нефти, 
газа, производных продуктов и 
химических веществ, на суше и 
по трубопроводу или при любом 
сочетании этих факторов.

Высококвалифицированный 
персонал департамента оперативно 
осуществляет в любой точке 
Республики Узбекистан следующие 
виды работ:

• Отбор проб, анализ и 
подтверждение качества 
продукции в соответствии с 
международными стандартами 
(ASTM, EN, DIN, JIS, API и др.), 
стандартами ГОСТ РУз, а также 
согласно условиям контрактов и 
пожеланиями Клиентов;

• Контроль количества продукции;

• Входной контроль сырья и 
материалов;

УСЛУГИ ПО НЕФТИ, ГАЗУ И ХИМИИ 



SGS is the leading global provider of 
trade inspection and testing services, 
quality assurance, risk management 
and technical support services to the 
petroleum and chemical industries.

Operations on surveying petroleum 
products commenced since 1998, 
concentrated mainly in biggest 
oil refineres of the Republic of 
Uzbekistan. Key products inspected in 
Uzbekistan: gas oil, gasoline, jet fuel 
TS-1, pyrolysis gasoline/distillate/oil, 
LPG, fuel oil, bitumen, industrial oils, 
technical kerosene, crude oil, solvents, 
polyethylene of various grades.

Our Oil Gas and Chemicals inspections 
are covering export-import operations as 
well as shipments within the domestic 
market of Uzbekistan

Our inspectors and chemists with 
experience of at least 7 years in the oil 
and gas inspection, have a master’s 
and Ph.D. degrees and certificates IFIA 
- International Federation of Inspection 
Agencies as well.

Oil, Gas and Chemicals Services 
department is engaged in the business 
of providing high quality independent 
inspection, testing and consultancy 
services to the petroleum and 
petrochemical industries. 

Oil, Gas and Chemicals Services 

QUANTITY CONTROL.

The need for commercial calculating of 
oil and oil products occurs at all stages 
of overtime, transportation and sales. 
SGS department staff provides services 
of quantity at any location where the 
physical transportation of oil, gas and 
derivative products and chemicals, 
both on land and by pipeline or in any 
combination of these factors.

Highly qualified personnel of the 
department are capable to perform 
the following services throughout 
Uzbekistan:

• Sampling, analysis and verification of 
product qualify for compliance to the 
international standards (ASTM, EN, 
DIN, JIS, API and etc.), GOST RUz 
standards, as well as in accordance 
to the terms and conditions of 
contracts and Client requirements;

• Quantity supervision;

• Raw material intake supervision;

• Laboratory management;

• Analysis of arbitrary samples in SGS 
laboratories certified ISO.

LABORATORY ANALYSIS

Laboratory SGS Afghanistan (DE 
SGS Tashkent Ltd.) opened in 2010. 
Laboratory tests for making petroleum 
products such as diesel, gasoline, 
crude oil, pyrolysis gasoline/distillate/
oil heating oil and jet fuel below the 
following parameters: 

• Ash, 

• Ashphaltenes, 

• Acid number, 

• Net/ Gross heat of combustion, 

• Kinematic Viscosity, 

• Viscosity, 

• Cloud point, 

• Pour point, 

• Salt content, 

• Water content by Distillation, 

• Water content by Karl Fischer, 

• Acid number, 

• Carbon Conradson Residue, 

• Vapour pressure, 

• Flash Point, 

• ASTM Colour, 

• Sulphur content, 

• Density, 

• Distillation, 

• Copper corrosion, 

• Sediment, 

• Composite preparation, 

• Appearance, 

• Conductivity, 

• CFPP, 

• Shell Water Test, 

• Existent Gum, 

• Freezing point, 

• Cetane Index, 

• Color Saybolt 

• Particulate matters 

• /Filtration time, 

• Water reaction.

• Research octane number

• Motor octane number

department is the world leader in the 
provision of risk management services 
to clients not only by way of quantity/
quality control, but also by acting as “the 
eyes and ears” of clients maintaining a 
constant flow of information with regard 
to status of operations.

As part of SGS, Oil, Gas and Chemicals 
services are linked to the global 
network. Whatever your requirements, 
the entire experience and expertise of 
Oil, Gas and Chemicals services are as 
close as your local SGS office.

OIL, GAS AND CHEMICALS SERVICES



Департамент минерального 
сырья SGS является лидером на 
рынке, предоставляя широкий 
спектр услуг, связанных с 
инспекцией грузов, таких как 
ферросплавы, руды цветных и 
черных металлов, редкоземельные 
металлы,  минеральные 
удобрения, всевозможные виды 
металлопродукции.

Предоставление услуг началось 
в 1997 году, концентрируется 
на ключевых экспортно-
ориентированных производителей 
Узбекистана. 

МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЁ, МЕТАЛЛЫ, 
ФЕРРОСПЛАВЫ, РУДЫ ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ, ПОЛИМЕРЫ И УГОЛЬ

SGS обеспечивает защиту 
интересов клиента на всех 
этапах транспортировки груза 
от производителя до конечного 
потребителя. Широкий спектр услуг 
включает консультирование, отбор 
проб, анализ, испытания, создание 
системных подходов, проверку 
качества, количества и мониторинг.

Продукция металлургического 
производства,  лом

Департамент оказывает услуги в 
области международной торговли 
сталью и  ломом, обеспечивая 
соответствие условиям контрактов 
и/или требованиям существующих 
стандартов. Инспекции охватывают 
все стадии, начиная от производства 
(инспекции на заводе) и включая 
инспекции перед погрузкой, 
маркировку и полный контроль при 
погрузке.

УДОБРЕНИЯ, ЦЕМЕНТ, ХИМИКАТЫ.

Инспекции включают контроль 
качества, отбор проб, проверку 
упаковки и маркировки, весовой 
контроль, контроль  отгрузки и 
анализы.

Высококвалифицированный 
персонал департамента оперативно 
осуществляет в любой точке 
Республики Узбекистан следующие 
виды работ:

• Отбор проб, анализ и 
подтверждение  качества 
продукции в соответствии с 
международными стандартами, 
ГОСТ,  O’zDSt, а также 
согласно условиям контракта и 
пожеланиям Клиента;

• Контроль количества продукции;

• Входной контроль сырья и 
материалов

ДОСТУПНОСТЬ  ЛАБОРАТОРИЙ:

1. Анализы  в лаборатории по 
минеральным удобрениям 
ИП “SGS Tashkent Ltd.” 
аккредитованной по O’z DSt ISO/
IEC  17025:2007; 

2. Местные суб-контрактные,  
аккредитованные  по 
ГОСТ лаборатории  и 
лаборатории ключевых 
экспорто-ориентированных 
производителей Узбекистана;

3. Анализы арбитражных образцов 
в любой лаборатории SGS  по 
всему миру.

УСЛУГИ ПО КОНТРОЛЮ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИНЕРАЛЬНЫМ 
УДОБРЕНИЯМ ИП “SGS TASHKENT 
LTD.”,  АККРЕДИТОВАННАЯ ПО O’Z 
DST ISO/IEC  17025:2007

Независимая химическая 
лаборатория для анализа удобрений 
и других минералов. Технические 
возможности лаборатории и 
современное оборудование 
позволяют проводить анализы 
следующих удобрений и минералов, 
используя соответствующие методы 
ГОСТ и ТУ: карбамид, сульфат 
аммония, аммиачная селитра, 
фосфат аммония, супрефос, 
кусковая и гранулированная сера, 
калий, сильвинит, суперфосфат, 
фосфорит, доломит, кальцит, 
водный раствор аммиака (на 
содержание азота), жидкий аммиак, 
экстракт фосфорной кислоты, 
термическая фосфорная кислота.



SGS Minerals Services Department 
is the market leader delivering a 
board spectrum of services to clients 
concerned with value chains associated 
with coal,  fertilizers, non-ferrous 
and precious, rare-earth metals and 
steelmaking raw materials.

Rendering of services commenced 
in 1997, concentrated at key export-
oriented manufacturers of Uzbekistan. 

MINERALS, METALS, FERTILIZERS, 
FERROALLOYS, NON-FERROUS ORES, 
POLYMERS  AND COAL

From mine to loading port to the 
receiving plant, SGS protects your 
interests at every stage. This includes 
a vast range of services such as 
consulting, sampling, analysis, testing, 
systems design, quality/quantity 
inspections and monitoring.

Metallurgical products, scrap

The department renders the services 
for   international steel and scrap 
trade, assuring that products conform 
to contract terms and/or established 
standards. Inspection covers all stages 
from production (Mill Inspection), pre-
shipment to marking, labelling and full 
loading supervision.

FERTILIZERS, CEMENT, CHEMICALS.

Interventions include quality, sampling, 
control of packing/marking, weight 
control, supervision of loading and 
analysis.

Highly qualified personnel of the 
department are capable to perform 
the following services throughout 
Uzbekistan:

• Sampling, analysis and verification 
of product qualify for compliance to 
the international standards,  GOST, 
O’zDSt, as well as in accordance 
to the terms and  conditions of 
contracts and Client requirements;

• Quantity supervision;

• Raw material intake supervision;

ACCESS TO LABORATORIES:

1. SGS Tashkent Ltd. FE Minerals 
laboratory accredited against O’z DSt 
ISO/IEC 17025:2007

2. Local subcontracted GOST-
accredited labs and laboratories of 
key export-oriented manufacturers 
of Uzbekistan;

3. Analysis of arbitrary samples in any 
SGS laboratories over of the World.

SGS TASHKENT LTD. FE MINERALS 
LABORATORY ACCREDITED AGAINST 
O’Z DST ISO/IEC 17025:2007

Independent laboratory for chemical 
analysis of fertilizers and other minerals. 
Technical capabilities of the laboratory 
and modern equipment allow to perform 
the analysis of the following fertilizers 
and minerals, using appropriate GOST 
and TSH methods: urea, ammonium 
sulfate, ammonium nitrate, ammonium 
phosphate, Suprefos, lump and 
granular sulfur, potassium, sylvinite, 
superphosphate, phosphate rock, 
dolomite, TIFF, ammonia water (nitrogen 
content), liquid ammonia, phosphoric 
acid extraction, thermal phosphoric acid.

MINERALS SERVICES



Департамент Сертификации и 
Интенсификации Бизнеса ИП 
«SGS Tashkent Ltd» начал свою 
деятельность в 2005 году.

ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ

Более 50 предприятий Узбекистана 
выбрали нас в качестве органа 
по сертификации систем 
менеджмента качества, окружающей 
среды, профессиональной 
безопасности и охраны труда, 
системы безопасности пищевых 
продуктов, систем менеджмента в 
автомобильной промышленности. 
На протяжении многих лет 
клиентами ИП «SGS Tashkent Ltd» 
являются как государственные, 
так и ведущие международные 
компании, такие как: АО «Джи Эм 
Узбекистан» и его поставщики, 
предприятия Навоийского горно-
металлургического комбината 
(НГМК), «Agromir Group» Ассоциация, 
НКЭИС «Узбекинвест», СП АО 
«UZKABEL», «Кока-Кола Ичимлиги 
Узбекистон, Лтд», OOO «Unitel», ООО 
«Самаркандский автомобильный 
завод», ООО «Нестле Узбекистан», 
ООО «Nestle Agro», 

Сингапурский Институт Развития 
Менеджемента, ИП ООО “COSCOM” 
(TM “UCELL”) и др.

АККРЕДИТАЦИЯ

 ИП «SGS Tashkent Ltd.» имеет 
аккредитацию на  проведение 
сертификаций систем менеджмента, 
как в международных органах 
аккредитации, так и в национальной 
системе сертификации Республики 
Узбекистан.  Компетентные Кадры

Профессиональные  аудиторы SGS 
- это отечественные и зарубежные 
специалисты, подготовленные 
в соответствии с  требованиями 
международных стандартов.

Аудиторы SGS проводят аудиты и 
сертификацию систем менеджмента 
на соответствие требованиям 
международных и национальных 
отраслевых стандартов в области:

 – качества и безопасности 
пищевых продуктов, медицинских 
изделий, фармацевтических 
и косметических 
препаратов, продукции 
для автомобилестроения и 
авиастроения, электронной и 
электротехнической продукции;

 – экологии;

 – профессионального здоровья;

 – охраны труда;

 – информационной безопасности; 
социальной отчетности;

 – социальной ответственности;

 – энергоэффективности.

РЕГУЛЯРНЫЕ СЕМИНАРЫ

Семинары SGS помогают достичь 
поставленных задач организации и 
получить максимум из отведенного 
на образовательные цели бюджета, 
так как:

• рассчитаны на различные уровни 
подготовки: ознакомительные 
семинары для начального 
уровня; семинары внутренних и 
ведущих аудиторов, в том числе 
семинары, зарегистрированные в 
IRCA (Международном регистре 
сертифицированных аудиторов); 
охватывают широкий выбор тем: 
требования системных стандартов 
в области качества (ISO 9001), 
экологии (ISO 14001), охраны 
труда (OHSAS 18001), пищевой 
безопасности (ISO 22000, FSSC), 
Энергетического Менеджмента 
(ISO 50001), IATF16949 и т.д.; 
а также вопросы реализации 
этих требований на практике и 
совершенствования внедренных 
систем менеджмента; 

• могут быть адаптированы под 
потребности вашей организации. 

• на семинарах используются 
методики ускоренного обучения;

• аудиторские навыки 
совершенствуются в рамках 
интерактивного и практического 
подхода к решению задач;

• семинары проводятся 
отечественными и зарубежными 
профессиональными 
преподавателями SGS - 
практикующими аудиторами 
систем менеджмента;

• сертификаты SGS выдаются 
участникам семинаров при 
условии успешной сдачи  
экзамена;

• участие в курсе обучения ведущих 
аудиторов IRCA позволяет 
присоединиться к команде 10000 
сертифицированных аудиторов 
из более чем 120 стран мира и 
достигнуть высочайшего уровня 
аудиторской подготовки.

ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ИП «SGS Tashkent Ltd» ежегодно 
проводит  конференции для 
своих клиентов и сотрудников. В 
ходе конференций, в докладах, 
представленных специалистами 
SGS, а также нашими партнёрами- 
представителями ведущих 
предприятий Узбекистана, где 
внедрены и успешно функционируют 
системы управления качеством, 
освещаются вопросы и практические 
аспекты внедрения и сертификации 
систем менеджмента качества, 
а также опыт функционирования 
систем менеджмента в различных 
отраслях экономики.

ДЕПАРТАМЕНТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИНТЕНСИФИКАЦИИ БИЗНЕСА



Certification and Business Enhancement 
Department of FE “SGS Tashkent Ltd” 
has been started its activities in 2005. 

LOYAL CUSTOMERS

More over 50 enterprises of Uzbekistan 
had chosen us as a certification body 
of management system on quality, 
environment, occupation health and 
safety, food safety, automotive industry. 
For many years clients of FE “SGS 
Tashkent Ltd” are both state, and the 
leading international companies, such as: 
“GM Uzbekistan” CJSC and its suppliers, 
the enterprises of The Navoiy mining 
and metallurgy combine State Company, 
The “Agromir group” association, 
“Uzbekinvest” National Export-Import 
Insurance Company, JV JSC “UZKABEL”, 
“Coca Cola Bottlers Uzbekistan, LTD”, 
“Samarkand automotive factory” LLC, 
“Nestle Uzbekistan MChJ”, Nestlé Agro 
MChJ,

“Management Development Institute 
of Singapore in Tashkent” LLC, FE 
«COSCOM» LLC (trade mark UCell), etc.

Auditors of SGS carried out audits and 
certification of management systems 
on compliance to requirements of 
the international and national industry 
standards in the areas:

- quality and safety of food, medical 
products, pharmaceutical and cosmetic 
preparations, production for automotive 
and aircraft industry, electronic and 
electrotechnical production;

 – ecology;

 – occupational health;

 – labor protection;

 – information security; social reporting;

 – social responsibility;

 – energy efficiency.

REGULAR SEMINARS

Seminars of SGS help to reach the goals 
of the organization and to receive a 
maximum from the budget taken away 
on the educational purposes, because 
they have been:

• calculated on various levels of 
preparation: introduction seminars 
for initial level; seminars of internal 
and lead auditors, including the 
seminars registered in IRCA (The 
International Register of the Certified 
Auditors); covered a wide choice of 
subjects:  requirements of system 
standards in the field of quality 
(ISO 9001), ecology (ISO 14001), 
labor protection (OHSAS 18001), 
food safety (ISO 22000, FSSC), 
Energy Management Systems 
(ISO 50001), IATF16949, etc.;  and 
also questions of implementation 
of these requirements in practice 
and improvement of the introduced 
systems of management.

• can be adapted under requirements 
of your organization. 

• techniques of the accelerated training 
are used at seminars;

• auditor skills are improved within 
interactive and practical approach to 
the solution of tasks;

• seminars are held by local and 
foreign professional trainers of SGS-
practicing auditors of systems of 
management;

• certificates of SGS are issued to 
participants of seminars on condition 
of successful passing an examination;

• participation in IRCA a seminar 
allows to join team of 10 000 
certified auditors from more than 
120 countries of the world and to 
reach the highest level of auditor 
preparation.

ACCREDITATION

FE «SGS Tashkent Ltd.» has accreditation 
for the certification of management 
systems both in international 
accreditation bodies, and the national 
system of certification of the Republic of 
Uzbekistan. Competent Staff

Professional auditors of SGS are the local 
and foreign experts trained according 
to requirements of the international 
standards.

ANNUAL CONFERENCES

FE “SGS Tashkent Ltd” annually 
holds conferences for the clients and 
employees. During conferences, in the 
reports presented by experts of SGS, 
and also our partners - representatives 
of leading enterprises of Uzbekistan 
where are implemented and successfully 
function quality management systems, 
questions and practical aspects of 
implementation and certification of 
quality management systems, and also 
experience of functioning of systems 
of management in various branches of 
economy are taken up.

CERTIFICATION AND BUSINESS ENHANCEMENT DEPARTMENT



Сотрудничество с компанией SGS 
позволяет улучшить показатели 
эффективности и повысить 
качество государственных услуг 
на национальном, региональном и 
местном уровне.

Наша задача -  помочь 
правительственным и 
международным организациям 
повысить качество услуг и 
удовлетворенность потребителей, 
а также сократить расходы, сроки 
тех или иных операций и увеличить 
производительность.

Услуга по предотгрузочной инспекции 
(PSI), проводимая компанией SGS, 
помогает правительствам во всех 
странах мира защитить свои доходы 
от импорта, упростить торговлю 
и свести риск возникновения 
незаконного импорта к минимуму.

Мы выполняем комплексную 
инспекцию товаров, счетов-
фактур и прочей документации, 
чтобы обеспечить надлежащую 
идентификацию товара до его 
отправки, принимая во внимание:

• качество;

• количество;

• тарификацию;

• пригодность для импорта;

• цену на экспортном рынке и / 
или определение стоимости для 
таможенных целей.

Данная идентификация позволяет 
правильно определить таможенные 
пошлины и налоги или стоимость 
отгрузки для проведения валютного 
контроля. Предотгрузочная 
инспекция также является ключевым 
решением в помощи правительству 
в обеспечении соответствия с 
Соглашением ВТО по Оценке товара 
для таможенных целей. 

Узбекистан использует практику 
проведения предотгрузочных 
инспекций (ПОИ) с целью содействия 
международной торговле, 
защиты здоровья и безопасности 
потребителей, сокращения импорта 
нелегальной/контрафактной 
продукции, а также для защиты 
прибыли, полученной от импорта.

Вот уже более 40 лет компания 
SGS занимается реализацией 

программ по проведению ПОИ в 
более чем 40 странах мира. Мы 
проводим ПОИ импортируемых 
в Узбекистан товаров, а также 
выполняем процедуру подтверждения 
суммы выборочных торговых 
операций. В ходе проведения 
ПОИ импортируемых товаров 
выполняется проверка их качества, 
количества, пригодности для 
импорта, таможенной стоимости 
и правильности расценок, 
установленных на эти товары.

Для подтверждения суммы 
внешнеторговых операций 
нам необходимо связаться с 
предприятием-экспортером и/
или поставщиком, указанным 
предприятием-импортером из 
Узбекистана, чтобы получить 
соответствующую документацию и 
информацию. Все данные, собранные 
компанией SGS, являются строго 
конфиденциальными. Методы и 
критерии, используемые нашей 
компанией для подтверждения 
суммы торговых операций, являются 

аккредитацию номер UZ.AMT.11.
MAI.060, осуществляет физическую, 
визуальную инспекцию груза и 
передает сведения в центральный 
оперативный офис, где результаты 
обрабатываются, и выносится 
решение о положительном/ 
удовлетворительном/ отрицательном 
виде сертификата.

Наш инновационный подход и 
использование самых современных 
технологий позволяют повысить 
экономическую эффективность 
и обеспечить еще больше 
преимуществ, чем прежде. 

Почему для предоставления услуги 
предотгрузочной инспекции лучше 
выбрать SGS?

SGS гордится своим званием 
мирового лидера в предоставлении 
услуг предотгрузочной инспекции. С 
1965 года более 40 стран одобрили 
наши программы по защите 
государственных финансов и / или 
упрощению процесса торговли. 
Мы стремимся к улучшению 
предоставляемых нами услуг для 
правительств стран, чтобы ускорить 
предоставление информации 
таможенным службам, обеспечить 
безопасность документации и 
снизить задержки в процессе 
проведения импортных операций.

На сегодняшний день, благодаря 
использованию инновационных 
подходов и методов, наподобие 
меток уровня безопасности и 
электронной передачи результатов, 
процесс предотгрузочной инспекции 
может быть более рентабельным и 
выгодным. чем когда либо прежде.

Cвяжитесь с нами сегодня, чтобы 
узнать больше о том, чем услуги по 
предотгрузочной инспекции от SGS 
могут вам помочь.

объективными и исключают 
дискриминацию.

В исключительных случаях 
допускается осуществление 
инспекций по прибытию грузов - 
когда фирма не имеет разрешения 
на проведение инспекции в 
стране происхождения груза, 
инспекция проводится на месте 
разгрузки в Узбекистане. В данном 
случае исполнительный офис 
SGS Tashkent Ltd, который имеет 

ДЕПАРТАМЕНТ УСЛУГ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



Cooperation with SGS company allows 
to improve indicators of efficiency and to 
increase quality of the state services at 
national, regional and local level.

Our task - to help government and 
international organizations to increase 
quality of services and satisfaction 
of consumers, and also to cut down 
expenses, terms of these or those 
operations and to increase productivity.

The service in pre-shipment inspection 
(PSI) which is carried out by SGS company 
helps governments to protect the income 
from import worldwide, to simplify trade 
and to minimize risk of emergence of 
illegal import.

We carry out complex inspection of goods, 
invoices and other documentation to 
provide appropriate identification of goods 
before its sending, in view of:

• quality;

• quantity;

• tariffing;

• suitability for import;

• price in the export market and/or 
determination of cost for the customs 
purposes.

This identification allows to define 
correctly the customs duties and taxes 
or cost of shipment for carrying out 
currency control. Pre-shipment inspection 
is also the key decision in help to the 
government in ensuring compliance with 
the Agreement of the WTO on valuation of 
goods for the customs purposes. 

Uzbekistan uses practice of conducting 
pre-shipment inspections (PSI) for the 
purpose of assistance to international 
trade, protection of health and safety 
of consumers, reduction of import of 
illegal/counterfeit production, and also for 
protection of profit got from import.

Already more than 40 years the SGS 
company is engaged in implementation of 
programs for carrying out PSI in more than 
40 countries of the world. We carry out 
PSI of the goods imported to Uzbekistan, 
and also we perform procedure of 
confirmation of the sum of selective trade 
operations. During PSI the imported goods 
are checked of their quality, quantity, 
suitability for import, customs cost and 
correctness of the quotations established 
on these goods is carried out.

For confirmation of the sum of foreign 
trade operations we need to contact 
export enterprise and/or the supplier 
specified by the import enterprise from 
Uzbekistan to obtain the corresponding 
documentation and information. All data 
collected by the SGS company are strictly 
confidential. The methods and criteria 
used by our company for confirmation of 
the sum of trade operations are objective 
and exclude discrimination.

In exceptional cases implementation 
of inspections on arrival of freights is 
allowed - when a firm has no permission 
for conducting inspection in the country of 
origin of freight, inspection is carried out 
on the place of unloading in Uzbekistan. 
In this case the executive office SGS 
Tashkent Ltd which has accreditation 
UZ.AMT.11.MAI.060 carries out physical, 
visual inspection of freight and transfers 
data to the central operational office where 
results are processed, and the decision on 
a positive / satisfactory / negative type of 
the certificate is passed.

Our innovative approach and use of 
the most modern technologies allow 
to increase economic efficiency and to 
provide even more advantages, than 
before. 

Why it is better to choose SGS for 
providing service of pre-shipment 
inspection?

SGS is proud of its rank of the world leader 
in rendering of services of pre-shipment 
inspection. Since 1965 more than 40 
countries have approved our programs 
for protection of public finances and/or 
simplification of process of trade. We seek 
for improvement of the services provided 
by us for governments of countries 
to accelerate providing information to 
customs services, to ensure safety of 
documentation and to lower delays in the 
course of carrying out import operations.

Today, because of innovative approaches 
and methods, like tags of level of safety 
and electronic transfer of results, process 
of pre-shipment inspection can be more 
profitable and favorable. than ever before.

Contact us today to learn more about what 
services in pre-shipment inspection from 
SGS can help you.

GOVERNMENTS AND INSTITUTIONS SERVICES DEPARTMENT



ПОЧЕМУ SGS TASHKENT?

Преимущества использования услуг ИП “SGS Tashkent Ltd.” 
по осуществлению инспекций в Узбекистане и областях:

• Официальная деятельность в Узбекистане (100% 
дочерняя компания SGS Société Générale de Surveillance, 
Женева).

• аккредитация Агентства Узстандарт.

• полный географический охват всей территории 
Узбекистана.

• быстрое обслуживание в короткие сроки

• более, чем 20-летний опыт инспекционной деятельности 
в Узбекистане - отличное знание местной бизнес-среды и 
защиты интересов Клиента

• высокопрофессиональные и подготовленные сотрудники 
SGS.

• полное соблюдение этических принципов ведения 
бизнеса.

• строгое соблюдение условий договора и спецификаций.

• быстрое предоставление информации через сеть 
электронной почты

• предоставление цифровых фотографий и 
отсканированных копий документов по электронной 
почте.

НАШИ КОНТАКТЫ

ИП “SGS Tashkent Ltd.” 
25, 1-й проезд, ул. Юсуф Хос 
Хожиб,  Ташкент 100070, 
Республика Узбекистан

ТЕЛ. (998-71) 120 68 31, 255 75 
94, 215 52 66, 254 23 04. Факс: 
(998-71) 1206393.

E-MAIL: uz@sgs.com  
             sgs.tashkent@sgs.com 

mailto:uz%40sgs.com%20?subject=
mailto:sgs.tashkent%40sgs.com?subject=


WHY SGS TASHKENT?

Benefits of using SGS Tashkent Ltd, FE services

on execution of inspections in Uzbekistan and area:

• legal operating in Uzbekistan (100% subsidiary of SGS Societe 
Generale de Surveilance, Geneva).

• accreditation by Uzstandart.

• full geographical coverage throughout Uzbekistan.

• quick attendance on short notice.

• more than 20 years of survey experience in Uzbekistan - 
excellent knowledge of local business environment and 
protection of Principal’s interests.

• highly professional and trained SGS staff.

• full compliance with ethical business principles.

• strict compliance with contract terms and specifications.

• prompt update reporting via electronic mail network. 

• providing of digital pictures and scanned copies of documents 
by e-mail.

OUR CONTACTS

FE “SGS Tashkent Ltd.” 
25, 1st passage, Usuf Khos Khojib 
Str., Tashkent 100070, Republic of 
Uzbekistan 

TEL: (998-71) 120 68 31, 255 75 
94, 215 52 66, 254 23 04. Fax 
(998-71) 1206393.

E-MAIL: uz@sgs.com  
            sgs.tashkent@sgs.com 

mailto:uz%40sgs.com%20?subject=
mailto:sgs.tashkent%40sgs.com%20?subject=


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