ТЮФ ЗЮД РУС – официальное
представительство
немецкого экспертного концерна
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История концерна ТЮФ ЗЮД

1866
1996
1999

Основание TÜV - надзорного органа за производством и эксплуатацией паровых
Котлов
Слияние TÜV Bayern-Sachsen, TÜV Südwest и TÜV Süddeutschland в TÜV SÜD AG

2003

Интеграция TÜV Hessen GmbH и TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen
в TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH (акционер TÜV SÜD AG)
Создание TÜV Hanse (акционер TÜV SÜD Auto Service GmbH)

2005

Создание TÜV SÜD Chemie Service

2006

Расширение спектра услуг в Азии и Северной Америке посредством приобретения
группы PSB в Сингапуре и службы тестирования PetroChem в США

2008

Расширение системы испытаний на всей территории Федеративной Республики
Германии
Запуск технического осмотра транспортных средств в Турции TÜV TURK,
совместное предприятие TÜV SÜD и двух турецких партнеров
Приобретение компании Global Risk Consultants Corporation (GRC)
- мирового лидера на рынке независимого технического контроля

2009
2010

2012

Приобретение компании British Wallace Whittle Holdings Ltd – крупной британской консалтинговой фирмы в области инженерного
проектирования зданий.
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О бренде TÜV

TÜV - это один из самых известных и узнаваемых брендов
Германии.
В Европе, бренд TÜV является синонимом таких слов, как
Уверенность и Безопасность, Надежность, Беспристрастность и
это не просто слова. Эти принципы применимы не только в
Германии, но и во всём мире.
Для своих клиентов компания TÜV SÜD работает под девизом “Больше уверенность. Больше прибыль”, а логотип TÜV SÜD
- синий октагон - является знаком надёжности и качества.
Бренд TÜV зарегистрирован Немецким Патентом, Торговой
Маркой (DPMA), а также множеством иностранных Ведомств по
патентам и торговым маркам, поэтому знак TÜV находится под
правовой защитой не только в Германии, но и во всём мире.
Сертификационный знак TÜV SÜD – гарантия уверенности
в качестве Вашей продукции!
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География наших услуг
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Наши департаменты

Департамент «Индустри Сервис»

Департамент «Продакт Сервис»

Департамент «Менеджмент Сервис»
TÜV SÜD Russia

Департамент «Реал Эстейт»

Департамент «Обучение и консультации»
10/10/2013
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Департамент «Продакт Сервис»

Основные направления деятельности
Услуги по национальной сертификации
• Сертификат и Декларация соответствия ГОСТ Р/ ТР
• Сертификаты соответствия требованиям Технических
Pегламентов Tаможенного Cоюза;
• Свидетельство о государственной регистрации
Таможенного Союза;

Услуги по европейской сертификации
- СЕ маркировка;
- GS маркировка («гарантированная безопасность»);
- Оценка соответствия продукции согласно
требованиям других европейских стандартов

• Сертификат пожарной безопасности;

• Разработка технической документации
• Регистрационные удостоверения на медицинскую технику
и оборудование.
• Сертификат об утверждении типа средств измерения;

TÜV SÜD Russia
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Департамент «Индустри Сервис»

Услуги по проведению независимой экспертизы и
аудита в промышленной сфере
•
•

•
•

Промышленное оборудование и технологии;
Сосуды и оборудование, работающее под давлением (Сертификация
производства согласно директивы 97/23/EC (PED); Неразрушающий
контроль; Оценка соответствия продукции требованиям EN, DIN, ISO,
ASME, ASTM и др.)
Экология и защита окружающей среды, анализ и оценка работы
очистных сооружений
Строительные технологии (Инспекции третьей стороны (Third Party
Inspection); Консультации и испытания в области производственной и
функциональной безопасности, энергосбережения и др.)

TÜV SÜD проводит более 1 млн. инспекций в год по всему миру.
Вне зависимости от вида Вашей деятельности эксперты компании TÜV SÜD
позаботятся о том, чтобы все стандарты, нормы и требования были чётко
соблюдены.
Доверьте проведение инспекций специалистам компании TÜV SÜD!

TÜV SÜD Russia
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Оборудование и сосуды, работающие под давлением

Сертификация производства согласно директиве 97/23/EC (PED)
Консультации и подготовка производителей оборудования к сертификации
по директиве «Сосуды под давлением» и стандарта AD 2000 – Merkblatt
Трубопроводы
Организация и проведение стресс – тестов, внутритрубная диагностика,
экспертное сопровождение при восстановлении трубопроводов;
Неразрушающий контроль
Подтверждение квалификации специалистов по неразрушающему контролю
согласно ISO 9712, надзор за выполнением неразрушающего контроля;
Сварка
Аттестация сварщиков по EN 287-1, сварочных процессов по EN 15614 и
сварочного производства по ISO 3834, EN15085, EN 1090;
Независимая инспекция и освидетельствование
Проведение инспекции при изготовлении, механических испытаниях
конструкционных материалов, входном контроле материалов;
Оценка соответствия продукции требованиям EN, DIN, ISO, ASME, ASTM и др.
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Экология и защита окружающей среды

Управление выбросами парниковых газов (согласно требованиям Киотского
протокола)
Детерминация и верификация проектов «Совместного осуществления» в РФ

Оценка воздействия на окружающую среду
Текущая оценка и анализ рисков по международным методикам
Анализ и оценка работы очистных сооружений
Инспекции, оценка эффективности

Сертификация и одобрение «зеленых» проектов
Оценка проектов по возобновляемым источникам энергии, политики компаний в
области защиты окружающей сред
Химический анализ
Воздушный, водный и почвенный анализ, экспертиза
промышленных отходов на токсичность, анализ топлива
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Департамент «Реал Эстейт»

Услуги в области строительства
Технология и организация строительного производства:
 Расчет стоимости;
 Анализ строительной деятельности, надзор за проведением
строительных работ;
 Безопасность на строительных объектах, SIGE-координация;
 Обеспечение пожарной безопасности;
 Оказание услуг по организации реконструкции;
 Сертификация.
 Электротехника и инженерные системы зданий и сооружений:
 Консультации и испытания в области:
• производственной и функциональной безопасности;
• планирования и монтажа;
• оценки состояния сооружений;
• пожарной и взрывобезопасности;
• энергосбережения;
• оценка риска, проектов, связанных с риском;
• оптимизации технического обслуживания (расходы,
эксплуатационная готовность).
 Подготовка программ проверок и обслуживания
Мы поможем Вам свести риски к минимуму и улучшить
результаты!
TÜV SÜD Russia
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Услуги по техническому надзору лифтов и эскалаторов

 Проверка и испытания
• Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры - периодические инспекции
и оценка соответствия;
• Подъемное оборудование (краны, строительные подъемники) периодическая инспекция.
 Сертификация продукции
• Сертификация согласно ЕС Директиве (Директива 95/16/EC Лифты /
Приложение V / A и V / B);
• Сертификация согласно ЕС Директиве по машинному оборудованию
2006/42/EC / Приложение IX;
• Сертификация энергоэффективности лифтов в соответствии с VDI 4707;
• Сертификация согласно стандартам США (AECO услуги в соответствии с
ASME B44.7 A17.7/CSA).

TÜV SÜD – единственная в мире инспекционная организация,
использующая для проверки лифта инновационную компьютерную систему
ADIASYSTEM®, которая:
 измеряет и документирует все показатели лифтового оборудования при
помощи уникального и компактного аппаратно-программного комплекса;
 полностью заменяет традиционный тест лифта с использованием груза
в кабине;
 сокращает время проведения инспекции до 1 часа, отсутствует
необходимость в дополнительных трудозатратах на подготовку груза.
Наша цель – гарантированная безопасность лифта.
TÜV SÜD Russia
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Департамент «Менеджмент Сервис»

Основные направления деятельности
СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ:
• менеджмента качества (ISO 9001, ISO/TS16949 и
др.)
• экологического менеджмента (ISO 14001 и др.)
• менеджмента охраны труда и безопасности
(OHSAS 18001 и др.)
• менеджмента информационной безопасности
(ISO 27001)

• менеджмента пищевой безопасности (ISO 22000,
HACCP, BRC,
IFS, GMP+ и др.)
• энергетического менеджмента (ISO 50001, EN
16001)
и др.
TÜV SÜD Russia
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Преимущества сертификационного органа TÜV SÜD MS

Экспертизы в любой
отрасли промышленности

Строгая процедура
назначения аудиторов
(детальная проверка
квалификации)

TÜV SÜD Russia

Признание сертификатов
TÜV SÜD Management
Service во всем мире

Привлечение зарубежных
аудиторов и
узконаправленных
специалистов

Быстрое оформление и
печать сертификатов

Тщательное и
заблаговременное
планирование команды
аудиторов

10/10/2013
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Процедура сертификации

Стадия 1. Подготовка к сертификационному аудиту
Подача заявки на проведение аудита
Обмен информацией, согласование и оформление договорных
Отношений
Диагностический аудит на месте (по желанию заказчика)
Стадия 2. Проведение сертификационного аудита
1-я ступень аудита (оценка готовности), проводится на месте
2-я ступень аудита (сертификационный аудит), проводится на месте
Рекомендация команды аудиторов сертификационному органу о
выдаче сертификата
Стадия 3. Регистрация сертификата
Проверка документации по аудиту сертификационным органом
Принятие решения о выдаче сертификата
При положительном решении – оформление и выдача сертификата
со сроком действия 3 года, а также сертификационного знака TÜV
SÜD
Стадия 4. Подтверждение действия сертификата
Проведение ежегодных наблюдательных аудитов в течение 2-х лет
после прохождения сертификационного аудита
Проведение ресертификационного аудита через 3 года после
прохождения первичной сертификации и выдача нового
сертификата на следующие 3 года
TÜV SÜD Russia

10/10/2013

14

О значении сертификата для клиента

•

Мировое признание

•

Рост доверия клиентов

•

Более высокие шансы при участии в тендерах

•

Увеличение эффективности

•

Подтверждение независимой третьей стороной

Вы можете проверить подлинность сертификата, пройдя по ссылке:
http://www.tuev-sued.de/management_systeme/unsere_
gesellschaft/referenzliste_tms
TÜV SÜD Russia
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Департамент «Обучение и консультации»

Основные направления деятельности:
Общие семинары по системам менеджмента
• Разработка, внедрение и развитие систем менеджмента согласно
требований ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 27001;
• Разработка и развитие систем менеджмента с демонстрацией
лучшей практики предприятий Германии.
Отраслевые семинары по разработке и внедрению системы
менеджмента качества
• для предприятий автомобилестроения согласно ISO TS 16949;
• для производителей парфюмерно-косметической продукции
согласно ISO 22716;
• для производителей медицинских изделий согласно ISO 13485;
• для предприятий пищевой промышленности согласно ISO 22000,
FSSC, HACCP.

Семинары по развитию компетенций персонала
• Успешные переговоры;
• Искусство комплексных продаж;
• Личная эффективность: тайм-менеджмент и целеполагание и др.

TÜV SÜD Russia
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Дополнительные услуги Департамента

Услуги менеджера по качеству
Основным требованиям ISO 9001 является постоянное развитие и улучшение системы менеджмента качества. Для
организаций с сертифицированной системой менеджмента качества компания ТЮФ ЗЮД РУС предоставляет услуги по
сопровождению систем менеджмента менеджером по качеству.
Услуги по проведению аудита поставщика
Услуга «АУДИТ ПОСТАВЩИКА» предоставляет объективные свидетельства выполнения поставщиками международных
или внутренних требований Заказчика. По желанию Заказчика каталог требований может быть разработан нашими
специалистами.
Услуги тренинг – менеджера
Услуги тренинг-менеджера распространяются на различные темы по разработке, развитию и улучшению систем
менеджмента в соответствие с международными стандартами ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,GMP (ISO 22716),
ISO/TS 16949, ISO 50001 и др., а также тренинги по развитию личной
компетентности персонала (осуществление продаж, проведение переговоров,
презентация, управление временем, применение статистических методов
мониторинга и управления и пр.)
Услуги в области GMP
ТЮФ ЗЮД РУС работает во всех областях применения техники чистых
помещений и оказывает поддержку по данному направлению для предприятий
всех отраслей: фармацевтическое производство, пищевая промышленность,
микроэлектроника, лазерные технологии, производство косметических и
фармацевтических продуктов.
TÜV SÜD Russia
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Департамент «Обучение и консультации»

Мы располагаем опытом и возможностями для:
- квалифицированного консультационного сопровождения работ по требованиям международных стандартов ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, EN 9100, FAMI-QS и.т.д;
- оказания услуг по развитию и совершенствованию существующих систем менеджмента, внедрению единой системы
менеджмента в холдинговых структурах;
- интеграции в действующие системы менеджмента дополнительных требований.

Наши семинары:
- Требования ISO 9001. Практика внедрения. Ступень 1
- Внутренний аудит системы менеджмента качества. Ступень 2
- Разработка и внедрение системы экологического менеджмента согласно ISO 14001
- Разработка и внедрение системы охраны здоровья и безопасности согласно OHSAS 18001
- Разработка интегрированной системы менеджмента согласно ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
- Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента
- Разработка и внедрение системы менеджмента качества согласно ISO 13485. Внутренний аудит
- Эффективный руководитель: развитие управленческих компетенций
и многое другое

Обучение в TÜV SÜD RUS - Ваше преимущество перед конкурентами!

TÜV SÜD Russia
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Нас выбирают лидеры!

TÜV SÜD – ведущая международная организация по предоставлению услуг в области экспертизы, испытаний и
сертификации.
История компании TÜV SÜD насчитывает уже 150 лет. За это время компания приобрела серьезный опыт в сфере
сертификации и вошла в четверку мировых лидеров в этой области.
По всему миру в 800 представительствах компании TÜV SÜD работают более 19 000 сотрудников c практическими
знаниями, многолетним опытом проведения экспертизы и оптимизации технологических процессов и систем.
Клиентами TÜV SÜD являются более 400 тысяч компаний. Сертификационным органом TÜV SÜD Management
Service только по менеджменту качества было выдано более 46 000 сертификатов.
TÜV SÜD – это:
•
•
•
•

•

Более 1 млн. инспекций в год (более 1000 - в России)
Немецкое качество и высокая скорость
Независимая оценка и признание во всем мире
Эксперты с международным опытом работы в различных отраслях
промышленности
Признанные лаборатории в России
TÜV SÜD – это Ваш надежный партнер, который поможет соответствовать международным бизнес
процессам, проведет независимую экспертизу и поделится своим многолетним опытом.
Постоянство для нас - это не просто девиз, это ежедневная задача, которую мы выполняем с полной
ответственностью.

TÜV SÜD Russia
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Headline
Сертификационный
знак TÜV SÜD - гарантия качества
Вашей продукции

www.tuev-sued.ru

TÜV SÜD Russia
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Наши контакты

Мы благодарим Вас за внимание и
открыты для дальнейшего
сотрудничества!
По всем вопросам обращайтесь:
ООО "ТЮФ ЗЮД РУС"
Ул. Красноармейская 10/2
125167 Москва
Тел.: +7 495 221 18 04
Факс: +7 495 613 49 79
Официальный представитель компании TÜV SÜD
в Северо-Западном округе РФ ООО "МиГ Инвестментс"
Генеральный директор Бибилов Игорь Заурович
195112, г. Санкт - Петербург, Уткин пр-кт, 13 корпус 1,
Тел.: +7 (812) 927 78 73; +7 (812) 932 79 17
E-mail: Igor.Bibilov@tuev-sued.ru
www.tuev-sued.ru

TÜV SÜD Russia

10/10/2013

21

