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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Более 125 лет компании по всему миру сотрудничают с Intertek, чтобы обеспечить качество
и безопасность своей продукции, процессов, систем и гарантированный результат.
В 2011 году произошло слияние компаний Intertek и Moody International (на рынке с 1911 г.),
что позволило консолидировать их потенциалы и вывести Группу Intertek на третье место
в мире на рынке инспекционных и инжиниринговых услуг. В Российской Федерации Группа
работает уже более 16 лет и представлена как АО «Интертек Рус» и ООО «Интертек Тестинг
Сервис – Центр».
За годы своей деятельности Intertek установила партнерские отношения со многими
российскими и международными компаниями в различных отраслях промышленности –
в нефтегазовой, горнодобывающей отраслях, в энергетике, строительстве, машиностроении,
химической, сельскохозяйственной промышленности, а также в банковской сфере.
Цель деятельности нашей компании – повышение эффективности и качества бизнеса
клиентов, уменьшение их производственных и финансовых рисков.
Чем Intertek может быть Вам полезен?
• Мы дадим Вам инструменты для
совершенствования бизнеса, сокращения
затрат и поддержания высокого уровня
качества
• Мы окажем поддержку на всех этапах
реализации ваших программ и проектов
• Мы поможем Вам реализовать
инвестиционный проект с требуемым
качеством в установленные сроки
• Мы предоставим Вам доступ к
международным техническим решениям и
практикам
• Мы обеспечим Вам уверенность в
поставщиках и подрядчиках
• Мы подберем оптимальный персонал для
решения Ваших задач
• Мы предотвратим несчастные случаи и
травмы на Вашем производстве
• Мы повысим надежность,
ремонтопригодность, увеличим срок
эксплуатации Вашего оборудования
Преимущества Intertek
• Индивидуальный подход к решению задач
• Высокое качество сервиса
• Единый источник широкого спектра
предоставляемых услуг

• Многолетний опыт оказания услуг в
Российской Федерации и за рубежом
• Современные технологии
• Специальные методики тестирования для
обеспечения соответствующей квалификации
предоставляемого персонала
• Наличие представительств во многих странах
мира
• Гарантия конфиденциальности информации
Ресурсы
Intertek насчитывает более 1000 подразделений
в 120 странах мира, в которых работают около
38 000 сотрудников. На территории Российской
Федерации работает 10 офисов, 9 лабораторий
и более 700 человек. Наши подразделения
связаны друг с другом с использованием
онлайн-инструмента Evolution, разработанного
для управления работой всех инспекторов по
всему миру. Таким образом, обеспечивается
доведение требований Заказчика до
инспекторов и своевременный доступ к базе
данных проекта Заказчика. Наша компания
располагает детальными процедурами,
регламентами и типовыми инструкциями для
успешной реализации Ваших проектов. Intertek
также постоянно инвестирует в приобретение
современного оборудования и программного
обеспечения.

ПОРТФЕЛЬ УСЛУГ
INTERTEK
Комплексное управление сложными
техническими проектами
• технический заказчик
• управление проектами
• независимая техническая инспекция
• контроль сроков поставок оборудования
(экспедайтинг)
• инспекция в строительстве и строительный
контроль
• техническая диагностика и контроль
технического состояния сложных и опасных
объектов
• экспертиза промышленной безопасности
• надзор и финансовый контроль над
инвестиционными проектами
• разработка систем управления ОТ, ПБ и
ООС, контроль выполнения требований
законодательства
Услуги независимой инспекции качества и
количества грузов
• инспекции качества и количества грузов, в
т.ч. нефти и нефтепродуктов, бункерного
топлива, продукции с/х, товаров народного
потребления
• инспекция качества и количества СУГ
• лабораторные испытания, технические
консультации
• аутсорсинг лабораторий
Услуги по предоставлению технического
персонала
• аутсорсинг
• аутстаффинг
Системы менеджмента и аудиты
• аудиты систем менеджмента и сертификация
организаций любого профиля на
соответствие требованиям стандартов
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO 50001, ISO/TS 16949, AS 9100, HACCP,
ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS и т.п.
• аудиты в соответствии с индивидуальными
потребностями заказчика, в том числе

по проверке соблюдения корпоративных
стандартов дилерскими центрами и
держателями франшизы
• тренинговые программы различного
уровня, в т.ч. курсы ведущих аудиторов,
зарегистрированные в Международном
регистре IRCA
• аудиты социальной ответственности
поставщиков (SMETA/SEDEX, SQP, SGV, WSA,
EICC и т.п.)
Услуги консалтинга и обучения
• Аудит структуры и системы промышленной
безопасности на рабочих местах
высокорисковых производств
• Оценка и совершенствование культуры
безопасности на высокорисковых
предприятиях
• Тренинги по обеспечению безопасной работы
• Технические тренинги по бурению

Проверенное временем качество услуг, опыт и глубокие
знания позволяют нам находить и предлагать решения,
которые повышают эффективность и качество бизнеса,
уменьшают производственные и финансовые риски клиентов.
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www.intertek.ru
www.intertek.com

