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О КОМПАНИИ 

Business Advisory Group оказывает услуги с 2006 года в сфере управленческого 
консалтинга и организации системы управления в Узбекстане и странах СНГ. За 
данный период компания реализовала более 100 проектов в ведущих предприятиях 
Узбекистана, успешно прошедших сертификацию в различных международных 
органах по сертификации, таких как TUV Thuringhen (DGA), Russian Register (RVI), 
Bureau Veritas, Cert International (SNAS), DQS GmbH(DGA), SGS(UKAS) и другие. 
Наши консультанты стажировались и работали в ведущих компаниях страны и 
зарубежа. Наши руководители проектов являются ведущими аудиторами 
Международно-признанных органов по сертификации Германии, Словакии и России. 

НАШИ УСЛУГИ 
 Разработка и внедрение системы менеджмента в соответствии с требованиями 

следующих стандартов: 

 ISO 9001 – Система менеджмента качества; 
 ISO 14001 – Система экологического менеджмента; 
 ISO 45001 (OHSAS 18001) – Система менеджмента профессиональной безопасности; 
 ISO 50001 – Система энергетического менеджмента; 
 ISO 22000 (НАССР, FSSC) – Система менеджмента пищевой безопасности; 
 ISO 27000 – Система менеджмента информационной безопасности; 
 CE Marking – Подготовка к получению товарного знака одобренного поставщика 

Еврозоны (для экспортеров, имеющих представителя в странах Евросоюза). 

 Проведение внутренних аудитов систем менеджмента по процедуре предприятия; 
 Оказание услуг по поддержанию систем менеджмента в рабочем состоянии; 
 Проведение пред сертификационного аудита систем менеджмента, по результатам 

которого составляется детальный отчет, содержащий оценку готовности к 
сертификации, рекомендациями по подготовке к внешнему аудиту; 

 Проведение оценочного аудита систем менеджмента, по результатам которого 
составляется детальный отчет с рекомендациями по разработке или поддержанию 
систем менеджмента в рабочем состоянии; 

 Реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов под требования Заказчика. 
Перестроение бизнес-процессов организации с целью получения максимальной 
эффективности и выгоды от деятельности организации. 

 Проведение семинаров по стандартам серии ISO 9000, ISO 14000, ISO 45001 и др.  

НАШ ОПЫТ 

Начиная с 2006 года, компания реализовала проекты в крупных и средних 
предприятиях Узбекистана таких, как: 

LUKOIL Uzbekistan Operating Company; СП «UZ-KOR Gas Chemical»; АК 
«УЗТРАНСГАЗ»; УДП «Шуртанский газохимический комплекс»; АКБ «Invest Finance 
Bank»; АКБ «Kapitalbank; ЧАБ «TRASTBANK; «ARTEL» (Группа компаний); «AKFA» 
(Группа компаний); «IMZO» (Группа компаний); Лизинговая Компания 
«УЗАГРОМАШЛИЗИНГ»; АО «Узбекистон Темир Йуллари»; НАК «УЗБЕКИСТОН 
ХАВО ЙУЛЛАРИ»; АК «Узавтосаноат»; АКБ «Савдогарбанк»; «УЗАГРОСУГУРТА»; 
«Давлат Белгиси»; СП «Intersok»; СП «GREEN WORLD»; СП «Jurabek laboratories ltd»; 
АО «MAXAM Chirchik»; ОАО «Toytepa Metall Qurilmalari»; СК «Кафиль Сугурта»; АО 
«УЗТЯЖПРОМПРОЕКТ»; СП «UZMALOIL»; СП «EAST KOLOR»; Концерн «Mexmash»; 
«Takro Textile» (Группа компаний); «Turan Tex» (Группа компаний); ИП «PT Hikmah 
Albros»; Отель «Le Grand Plaza»; СП  «UZTEX»; ООО «ChKS» и многие другие. 


