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Основы деятельности 
компании
Работая в тесном сотрудничестве с нашими клиентами, 
мы стремимся помочь повысить уровень безопасности 
их деятельности и улучшить показатели продуктивности 
производства, тем самым способствуя созданию 
дополнительных конкурентных преимуществ и 
дифференциации на рынке. Наша идеология базируется 
на постулате о том, что повышение уровня качества и 
степени надежности выгодны для бизнеса. Неслучайно 
наш слоган звучит как: Trust, Quality & Progress (доверие, 
качество и прогресс).

Мы помогаем нашим заказчикам подтвердить соответствие 
их деятельности стандартам. Мы оказываем поддержку 
в вопросах повышения уровня качества и оптимизации 
производственных процессов. Наши услуги помогают 
выявить скрытые риски и помочь клиентам подготовиться 

Это Kiwa Inspecta

Наша история 
Kiwa появилась из-за стремления к безопасности 
и к качеству. Мы начинали как небольшая группа 
специалистов, обеспечивающих чистую питьевую воду в 
Нидерландах в конце 1940-х годов  Мы стали известны 
как компания проводящая тестирование водопроводов и 
канализаций, тогда мы назывались ‘the Eager Beavers’ - 
«Жуткие бобры» . Животное также было изображено на 
нашем логотипе.

Мы выросли по численности сотрудников, размеру и 
навыкам, когда компания Shield Group присоединилась к 
нам со своим опытом работы с опасными материалами. Так 
же большой рывок вперед был сделан в момент слияния 
с Inspecta - ведущей компании в области инспекций, 
испытаний, сертификации и техническо-консультационных 
услуг в Северной Европе.

Сегодня мы оказываем услуги более чем с 4600 
специалистами в 50 странах по всему миру и входим 
в число 20 лидирующих компаний по тестированию, 
инспекции и сертификации (TIC). Не смотря на то что 
наша компания достаточно крупная и международная, мы 
стараемся оставаться открытыми к нашим клиентам. Мы 
стремимся обеспечить бизнес клиентов как на местном, 
так и на международном уровне.

Kiwa Inspecta соблюдает три важных обещания перед 
своими клиентами, чтобы руководить работой своих 
сотрудников. Во-первых, мы доставляем то, что обещаем 
и стремимся удовлетворять ожидания клиентов. Во-

вторых, мы слушаем и стараемся понять задачи клиентов. 
В третьих, мы хотим постоянно развивать и повышать 
ценность бизнеса наших клиентов. Мы считаем, что 
эти принципы являются ключевыми факторами которые 
обеспечивают доверие наших клиентов к нам.

Утром мы просыпаемся с одной целью: обеспечить 
безопасность и качество в обществе. Именно поэтому 
мы выбрали «Доверие, качество и прогресс» в качестве 
нашего лозунга.  
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к непредсказуемым последствиям, прежде чем они 
превратятся в дополнительные издержки, сбои или, в 
худшем случае, травмы.

Услуги Kiwa Inspecta помогают клиентам обеспечить 
высокий уровень безопасности и качества а также 
повысить степень надежности и эффективности 
производства. Мы предоставляем услуги не только в 
интересах  компаний и их клиентов, но и общества в 
целом.

Беспристрастность и 
независимость
Большая часть деятельности оценивается 
независимым органом по аккредитации Финляндии 
FINAS, что обеспечивает единый подход ко всем 
клиентам и неизменно высокий уровень качества 
предоставляемых услуг. Благодаря этому наша 
компания может выступать в роли беспристрастной и 
независимой третьей стороны, уважающая интересы 
клиентов. Наша независимость гарантирует высокие 
стандарты инспекции и сертификации. Поэтому во всех 
аспектах нашей деятельности мы руководствуемся 
принципами, заложенными в отраслевых стандартах и 
аккредитованных системах менеджмента.

Наша экономическая эффективность, реализуемость, 
компетентность и развитие сотрудников инспекции, а 
так же деятельность по сертификации осуществляется 
в рамках отдельных юридических лиц (Inspecta 
Tarkastus Oy для контроля и Inspecta Sertifiointi Oy для 
сертификации), И созданы только для этих целей.

Kiwa Inspecta в Финляндии
 ■ Количество сотрудников: более 570. 
 ■ Количество офисов: 29.
 ■ Услуги: более 200 предложений по тестированию, инспек-
ции, сертификации и технологическому консультированию. 
Кроме того, около 200 специалистов в год повышают свою 
квалификацию в учебных центрах Inspecta Academy.

 ■ Дополнительная информация: www.inspecta.fi

Kiwa Inspecta
 ■ Компания осуществляет деятельность в Финляндии,  
Швеции, Норвегии, Дании, Голландии, Эстонии, Латвии, 
Литве и Польше.

 ■ Количество сотрудников: более 1600.
 ■ Оказание услуг: более 400 в год.
 ■ Число клиентов: более 75 000.
 ■ Офисы расположены более чем в 80 местах
 ■ Годовой оборот: более 180 млн. евро

Kiwa 
 ■ Входит в 20-ку крупнейших мировых компаний в области 
технического освидетельствования, тестирования и  
сертификации (TIC)

.
 ■ Более 4650 специалистов.
 ■ Оказываем услуги для различных отраслей бизнеса.
 ■ Комбинированный оборот около 500 млн. Евро.
 ■ Работаем более чем в 50 странах.
 ■ Компания осуществляет свою деятельность в более чем  
50 странах мира.

 ■ Компания осуществляет свою деятельность в  
более чем 50 странах мира. 
Перепутан порядок, добавлен лишний пункт!
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Ультразвуковой 
контроль (УЗК)

ОБЪЕКТЫ 
ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 

И ТЕСТИРОВАНИЯ

МЕТОДЫ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ

Обеспечение и контроль качества

Графики проверок

Калибровка и верификация 
измерительных приборов

Неразрушающий и разрушающий контроль

Планы мониторинга оборудования, 
работающего под давлением

Оценка состояния, оценка жизненного цикла, 
экспертиза повреждений

Безопасность персонала и оборудования

Контроль поставок

Тепловая и газовая дефектоскопия

Измерение твердости

Эндоскопический контроль

Визуальный контроль (ВК)

Магнитопорошковый контроль (МК)

Контроль проникающими веществами (ПВК)

Радиографический 
контроль (РК)

Вихретоковый 
контроль

Течеискание

Идентификация 
материала (PMI)

Металлографический контроль

Вибродиагностика

Радиационная и 
СВЧ-дефектоскопия бетона

Экспертиза систем автоматической защиты

Плановые проверки

Химическое оборудование
Турбины

Трубопроводы
Резервуарное 
оборудование

Теплообменники

Котельное оборудование

Генераторы

Аттестация персонала и методов

Технологическое оборудование АЭС

Краны и подъемное 
оборудование 

Оборудование, 
работающее под давлением

Контроль по методу 
фазированной решетки
Дифракционно-временной 
контроль
Элкектромагнитно-
акустический контроль
Стилоскопирование
Сканирование пола
Сканирование труб
Сканирование методом T-Scan
Контроль толщины 
оксидной пленки

Обучение в Academy

Цифровая рентгеноскопия

LFTE
MFL
SLOFEC
Eddymax
Array ET

!

Услуги для 
промышленности

 ■ Тестирование
 ■ Освидетельствование
 ■ Сертификация
 ■ Мониторинг
 ■ Калибровка
 ■ Верификация 
 ■ Обучение
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Ультразвуковой 
контроль (УЗК)

ОБЪЕКТЫ 
ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 

И ТЕСТИРОВАНИЯ

МЕТОДЫ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ

Обеспечение и контроль качества

Графики проверок

Калибровка и верификация 
измерительных приборов

Неразрушающий и разрушающий контроль

Планы мониторинга оборудования, 
работающего под давлением

Оценка состояния, оценка жизненного цикла, 
экспертиза повреждений

Безопасность персонала и оборудования

Контроль поставок

Тепловая и газовая дефектоскопия

Измерение твердости

Эндоскопический контроль

Визуальный контроль (ВК)

Магнитопорошковый контроль (МК)

Контроль проникающими веществами (ПВК)

Радиографический 
контроль (РК)

Вихретоковый 
контроль

Течеискание

Идентификация 
материала (PMI)

Металлографический контроль

Вибродиагностика

Радиационная и 
СВЧ-дефектоскопия бетона

Экспертиза систем автоматической защиты

Плановые проверки

Химическое оборудование
Турбины

Трубопроводы
Резервуарное 
оборудование

Теплообменники

Котельное оборудование

Генераторы

Аттестация персонала и методов

Технологическое оборудование АЭС

Краны и подъемное 
оборудование 

Оборудование, 
работающее под давлением

Контроль по методу 
фазированной решетки
Дифракционно-временной 
контроль
Элкектромагнитно-
акустический контроль
Стилоскопирование
Сканирование пола
Сканирование труб
Сканирование методом T-Scan
Контроль толщины 
оксидной пленки

Обучение в Academy

Цифровая рентгеноскопия

LFTE
MFL
SLOFEC
Eddymax
Array ET

!
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Обучение в Academy

ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ
Обследования трубопроводов

Электротехническая 
безопасность

Пожарная безопасность

Лифты, эскалаторы

Двери

Оборудование, работающее 
под давлением

Проверка 
инженерных сетей

Обследование сложных 
конструкций

Замеры

Экспертиза состояния

Обследования балконов и лоджий

Обследования систем вентиляции

Тепловизионная диагностика

Обследования бетонных конструкций
Обследования 

фасадов
Проверка качества воздуха в помещениях

Планирование ремонта

Обнаружение асбеста и иных вредных веществ

Экспертиза аварийных повреждений

Управление проектами, контроль за 
реализацией проектов

Микробиологический и химический 
лабораторный анализ, лабораторный 
анализ асбеста и бетона

Измерение длины свай

Проверка содержания влаги и 
поражения плесенью

Энергоаудит и 
энергоэффективность

Проектирование строительных 
конструкций

Проверка состояния систем 
автоматизации здания

Комплексная юридическая оценка

Анализ необходимости 
технического обслуживания

Услуги для 
застройщиков и 
эксплуатационных 
компаний

 ■ Техническое освидетельствование
 ■ Обследование
 ■ Мониторинг
 ■ Калибровка
 ■ Верификация
 ■ Сертификация
 ■ Обучение

ПРЕДПИСАННЫЕ ЗАКОНОМ 
ПРОВЕРКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

6

K
iw

a Inspecta
Н

аш
и услуги



Обучение в Academy

ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ
Обследования трубопроводов

Электротехническая 
безопасность

Пожарная безопасность

Лифты, эскалаторы

Двери

Оборудование, работающее 
под давлением

Проверка 
инженерных сетей

Обследование сложных 
конструкций

Замеры

Экспертиза состояния

Обследования балконов и лоджий

Обследования систем вентиляции

Тепловизионная диагностика

Обследования бетонных конструкций
Обследования 

фасадов
Проверка качества воздуха в помещениях

Планирование ремонта

Обнаружение асбеста и иных вредных веществ

Экспертиза аварийных повреждений

Управление проектами, контроль за 
реализацией проектов

Микробиологический и химический 
лабораторный анализ, лабораторный 
анализ асбеста и бетона

Измерение длины свай

Проверка содержания влаги и 
поражения плесенью

Энергоаудит и 
энергоэффективность

Проектирование строительных 
конструкций

Проверка состояния систем 
автоматизации здания

Комплексная юридическая оценка

Анализ необходимости 
технического обслуживания

ПРЕДПИСАННЫЕ ЗАКОНОМ 
ПРОВЕРКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
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Услуги по управлению  
и обеспечению качества

 ■ Сертификация 
 ■ Экспертиза
 ■ Обучение

Сертификация 
продукции
Строительство и инфраструктура
Сертификация строительной 
продукции в соответствии с 
требованиями Европейского (CE) и 
Финского сертификата качества (FI)  
CE-маркировка несущих 
металлоконструкций (EN 1090-1)
Сертификация продукции по системе 
INSTA-CERT  
Сертификация труб, используемых 
в системах центрального отопления 
(сертификат EHP) 
Согласование материалов дорожных 
покрытий в отраслевой комиссии 
PANK

Торговля
Сертификация платежных терминалов 
Маркировка символами по уходу за 
текстильными изделиями

Сертификация 
персонала
Специалисты по неразрушающему 
контролю 
Специалисты по контролю за 
подъемным оборудованием 
Ответственные операторы канатно-
подвесных дорог 
Специалисты по периодическому 
эксплуатационному контролю систем 
АЭС  
Монтажники строительных лесов
Контроль качества уборки (INSTA 800)

Сертификация и 
оценка систем 
менеджмента
Качество
Сертификация системы менеджмента 
качества (ISO 9001) 
Сертификация системы менеджмента 
непрерывности бизнеса (ISO 22301)
Оценка эффективности системы 
снабжения Green Card®

Информационная безопасность
Сертификация системы менеджмента 
информационной безопасности  
(ISO/IEC 27001) 
Оценка уровня защиты 
правительственной информации 
(VAHTI 2/2010 + прочие рекомендации 
регламента VAHTI)
Оценка системы защиты секретной 
информации (Katakri) 
Оценка уровня управления 
информационной безопасностью 
Оценка эффективности системы 
информационной безопасности на 
основании опроса мнений

Строительная 
продукция

Текстильные 
изделия

Качество 
сварки

Качество

Ответственность
и устойчивое 
развитие

Охрана труда 
и техника 
безопасности

Информационная 
безопасность

Субподрядные 
услуги и торговля

Сертификация персонала и 
услуги реестра сертификации Информационные 

технологии

Здравоохранение

Энергетика

Лесная промышленность

Транспорт

Гигиена

Пищевая 
промышленность

Обучение в 
Аcademy

ОБЩИЕ 
СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ

ОТРАСЛЕВЫЕ 
СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА

СЕРТИФИКАЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА

Реестр допусков 
специалистов
Диспетчеры котельных 
Координаторы сварочных работ 
Специалисты по сварке пластиковых 
труб 
Разработчики охранных систем 

Охрана труда и техника 
безопасности
Оценка эффективности 
управленческой деятельности 
Оценка системы охраны труда и 
техники безопасности на основании 
исследования мнений 
Сертификация системы охраны труда 
и техники безопасности  
(OHSAS 18001)
Сертификация и повторная 
сертификация систем охраны 
здоровья, производственной 
безопасности, защиты окружающей 
среды и менеджмента качества HSEQ 
в соответствии с готовящимся к 
выпуску в 2017–2018 гг. сертификатом 
ISO45001

Ответственность и устойчивое 
развитие
Сертификация системы 
энергетического менеджмента  
(ISO 50001)
Сертификация системы 
экологического менеджмента  
(ISO 14001)
Верификация системы экологического 
менеджмента (EMAS)
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Строительная 
продукция

Текстильные 
изделия

Качество 
сварки

Качество

Ответственность
и устойчивое 
развитие

Охрана труда 
и техника 
безопасности

Информационная 
безопасность

Субподрядные 
услуги и торговля

Сертификация персонала и 
услуги реестра сертификации Информационные 

технологии

Здравоохранение

Энергетика

Лесная промышленность

Транспорт

Гигиена

Пищевая 
промышленность

Обучение в 
Аcademy

ОБЩИЕ 
СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ

ОТРАСЛЕВЫЕ 
СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА

СЕРТИФИКАЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА

Система снабжения и коммерческая 
деятельность
Оценка эффективности системы 
снабжения Green Card® 
Оценка систем охраны здоровья, 
производственной безопасности, 
защиты окружающей среды и 
менеджмента качества (HSEQ)

Здравоохранение
Оценка по системе Clean Card® 
Оценка системы менеджмента 
безопасности дорожного движения 
(ISO39001)

Гигиена и транспорт
Clean Card® -arviointi
Tieliikenteen turvallisuus (ISO39001)

Пищевая промышленность
Сертификация системы менеджмента 
безопасности пищевых продуктов  
(ISO 22000 и FSSC 22000)
Сертификация торговли злаковыми и 
масличными культурами  
(COCERAL GTP)
Аудит безглютеновой продукции 
на соответствие требованиям 
маркировочной системы, внедренные 
Европейской ассоциацией обществ 
больных целиакией 

Технический регламент на корма и 
кормовые добавки (FAMI-QS)

Лесная промышленность и 
энергетика
Сертификация лесных хозяйств (PEFC)
Сертификация происхождения и 
цепочки поставок древесины  
(PEFC™ и FSC®)
Проверка торговли квотами на 
выбросы Проверка источника 
энергоснабжения Проверка выброса 
газов, вызывающих парниковый 
эффект Проверка системы 
устойчивого развития Сертификация 
возобновляемых источников энергии 
(RECS)

Промышленное производство
Системы менеджмента качества 
сварочных работ (ISO 3834)

Услуги
Маркетинговые исследования  
(ISO 20252) 
Фокус-группы (ISO 26362) 
Переводческие услуги (EN 15038)

Информационные технологии
Сертификация системы менеджмента 
в сфере IT-услуг (ISO/IEC 20000)
Оценка эффективности и зрелости 
технологических процессов (CMMI®) 
Сертификация систем управления 
информацией (SÄHKE2)
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Академия Inspecta
Более 200 
специалистов 
проходят у нас 
обучение каждый 
год
Благодаря нашим программам вы 
узнаете о новейших технологических 
достижениях и последних изменениях  
в законодательстве и нормативной 
базе. Занимая лидирующие позиции 
в сфере контроля, испытаний 
и сертификации, Kiwa Inspecta 
предоставляет экспертные 
высококачественные обучающие  
услуги как для частных, так и для 
юридических лиц.

В рамках учебно-образовательной 
деятельности мы организуем широкий 
спектр семинаров, курсов и тренингов, 
которые охватывают технические 
вопросы, вопросы безопасности 
производства, вопросы качества, 
охраны труда и управления рисками 
в самых различных отраслях.  Знание 
– сила. Оставайтесь на шаг впереди 
своих конкурентов, постоянно 
прокачивая свои навыки!

Добро пожаловать в 
академию Inspecta!

Учебные 
программы
Промышленность

 ■ Автоматизация и функциональная 
безопасность

 ■ Выработка энергии
 ■ Горнодобывающая, обогатительная  
и химическая безопасность

 ■ Безопасность машин, подъемников  
и кранов

 ■ Оборудование, работающее под  
давлением, и сварка

 ■ Измерение и калибровка

Строительство и недвижимость
 ■ Строительство сооружений
 ■ Механизны и оборудование
 ■ Системы противопожарной  
безопасности и пожаротушения 

 ■ Электробезопасность и взрывобезо-
пасность помещений (ATEX и Ex)

Управление и обеспечение качества
 ■ Процессы, аудит и качество
 ■ Информационная безопасность  
и IT-услуги

 ■ Охрана труда и безопасность
 ■ Окружающая среда
 ■ Охрана труда и техника безопасности
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Inspecta Oy     

Отдел по работе с клиентами  
понедельник – пятница с 8:00 до 16:00  
+358 (0)10 521 600 
Электронная почта: asiakaspalvelu@inspecta.com

www.inspecta.fi

Оставьте запрос 
на коммерческое 

предложение


