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ТОО «Азия Глобал Сервис»
Многопрофильная компания по оказанию сервиса,
поставки оборудования и товаров.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

О НАС

СНАБЖЕНИЕ

Многопрофильная компания

СПЕЦТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ

Динамично растущая в сфере нефти и газа.
Основана в 2013 году в г. Уральск.

РАЗРАБОТКА ДЕКЛАРАЦИЙ,
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ
ЛАБОРАТОРИЯ

За короткий срок мы зарекомендовали себя и проводим совместные
работы с иностранными компаниями, обслуживающие заводы ТШО,
КПО, АНПЗ, Жайкмунай, Конденсат, так же в сфере снабжения и
поставки оборудования, материалов, тесно работающая, с Россией,
Китаем, США, Турция, Германия, Арабские Эмираты, Стран Европы.
Главный приоритет компании-качественный сервис и креативный
подход, сплоченной и сильной команды.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Большой опыт с зарубежными странами и иностраными компаниями в
Казахстане. За 6 лет мы обслужили более 100 компаний
АО «МонтажСпецСтрой»

ТОО «ТШО»

ТОО «West Dala»

ТОО «Нефтестройсервис лтд»

АО «АНПЗ»

Филиал Компаний «SICIM» S.p.A.
Филиал Компаний «CCC» S.p.A.

ТОО «КАЗКОМСЕРВИС»
ТОО « Кисон»
АО «АксайГазСервис»
ОАО «Омус-1»
ТОО «TasCom Supply&Services»
ТОО «Баспана Сonstruction»
ТОО «Sinopec»
ТОО «Caspian offshore construction realyty»
АО «ЖАЙКМУНАЙ»
ТОО «ЭЛЕКТРО СЕРВИС»
ТОО «IOSC Central Asia»
ТОО «Даниал Моторс»
АО «RT Alliance»

ТОО «Senimdi Kurylys»
ТОО «KENTECH»
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ»

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Мы работаем на прямую с производителями

СРОК ПОСТАВКИ
Мы работаем с надежными логисто-транспортными
компаниями уже 6 лет, которые зарекомендовали себя по всему миру

Enter Engineering PTE. LTD
ТОО «BOLASHAK ATYRAU»
ТОО «ARIADNA»
«KPO b.v.»
ТОО «RENKO»

СКИДОЧНАЯ СИСТЕМА УСЛУГ
Клиентам, которые пользуются нашими услугами

ТОО «Central Heavy Industries»
ТОО «KIOS»
ТОО «KARAT»
АО «КОНДЕНСАТ»
ТОО «АтырауЭнергоТехСервис»
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ПРЕИМУЩЕСТВО

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД
Мы дорожим нашими клиентами и нам важно,
чтобы клиенты были довольны оказанным сервисом
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
ТОО «Азия Глобал Сервис» предоставляет
квалифицированных специалистов для таких Компаний как
ТОО «RENCO-KAT»
«SICIM S.P.A.»
ОАО «OMYC-1»
ТОО «KENTZ KAZAKHSTAN»
«SINOPEC INTERNATIONAL LTD»

СНАБЖЕНИЕ
Предоставляем товары известных брендов от производителя
«MSA», «DRAGER», «BW Technology», «AVON», «Honeywell»,
средства индивидуальной защиты,
защитно-спасательные оборудования,
оборудования для обеспечения
условий труда в страны РК И СНГ

НГСК «КазСтройСервис»
На нефтяных месторождениях и заводах (Тенгиз, АНПЗ,Каработан,
Карачаганак, Чинарев), по следущим позициям: инженер ОТ и ТБ,
супервайзер, инженер контроля качества, кладовщик, оператор
оборудования, маляр, пескоструйщик, разнорабочие, переводчик,
электрик, механик, медработник, сварщик, стропальщик,
технический персонал.
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СПЕЦТЕХНИКА
Широкий спектр транспортных услуг,

РАЗРАБОТКА ДЕКЛАРАЦИИ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Спецтехника и транспорт,
Аренда спецтехники,
Аренда автотранспорта,
Автобусов,
Автокран 25, 50, 60, 70, 150 тонн
Автогидроподъемник 22 и 18 метров
Длинномеры, самосвал, катки,
Асфальтоукладчик, автогрейдер

Разработка деклараций.
Проведение экспертизы промышленной безопасности.
Разработка декларации промышленной безопасности
опасного производственного объекта.

Экскаватор, погрузчик,
водовоз, газель бортовая,
Автобусы 50 мест и 30 мест
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ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГИ

ЛАБОРАТОРИЯ

Тренинги
Обучение персонала по курсам «Охрана труда»
«Промышленная безопасность»

Электрическая лаборатория
Поверочная лаборатория (калибровка)

«Пожарного тех.минимума»
Работ на высоте по специальностям
«Подготовка, переподготовка специалистов работников в области
промышленной безопасности»
Обучение проводится в онлайн-режиме и аудитории
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СТРОИТЕЛЬСТВО

АТТЕСТАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ

Сборка механического оборудования
Сварочные работы

1-1

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігі

Сборка и установка металлоконструкций

Министерство по инвестициям и
развитию Республики Казахстан

"Индустриялық даму және өнеркәсіптік
қауіпсіздік комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное
учреждение "Комитет индустриального
развития и промышленной безопасности"

Астана қ.

Пескоструйная обработка поверхностей

Номер:

г.Астана.

KZ61VEK00007103

Входящий номер: KZ06RDT00004606

Выдан:

АТТЕСТАТ
на право проведения работ в области промышленной безопасности
Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Глобал Сервис"
(наименование организации)

Антикоррозионные покрытия

В соответствии со статьей №72 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" и Законом
Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" и экспертного заключения ТОО «Level Project»
предоставлено право проведения работ в области обеспечения промышленной безопасности

на опасных производственных объектах горно-металлургической, нефтегазовой, нефтехимической,
химической и пищевой отраслей промышленности, а также на объектах котельных и газовых хозяйств,
подъемных сооружений и механизмов
(указывается отрасль промышленности)

Гидро, вибро, теплоизоляция трубопровода и оборудования
Монтаж строительных лесов

- Проведение экспертизы промышленной безопасности
- Подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности
- Разработка деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта
(указывается подвид (ы) деятельности)

Особые условия действия аттестата:
Срок действия аттестата составляет пять лет.
Орган, выдавший аттестат:
Республиканское государственное учреждение "Комитет
индустриального развития и промышленной безопасности".

Руководитель (уполномоченное лицо):
Заместитель председателя Нурашев Тимур Бекбулатович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Дата выдачи:

05.09.2017

Земельные и бетонные работы
Бұл құжат ҚР жылдың қаңтарындағы ©Электронды құжат және электронды сандық қол қою ª туралы заңның бабы тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең Электрондық құжат Z Z Z H O L F H Q V H N ] порталында құрылған Электрондық құжат түпнұсқасын Z Z Z H O L F H Q V H N ] порталында тексере аласыз
Данный документ согласно пункту статьи ЗРК от января года Об электронном документе и электронной цифровой подписи равнозначен документу
на бумажном носителе Электронный документ сформирован на портале Z Z Z H O L F H Q V H N ] Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале Z Z Z H O L F H Q V H N ]
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА
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СЕРТИФИКАТЫ
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СЕРТИФИКАТЫ
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СЕРТИФИКАТЫ

Благотворительные проекты
Компания поддерживает
благотворительный фонд ОО «Аяла Алақан»,
председателем которого является директор
ТОО «Азия Глобал Сервис» Канафин Касым Алибекович.
ОО «Аяла Алақан», участвовал
в реализации и финансировании социально
значимых проектов с охватом получателей
помощи более чем 300 человек: детская
площадка общ.площадью 2400 кв. м. в г.Аксай,
спортивная площадка общ.площадью 1200 кв.м. в г.Уральск,
дом престарелых г.Уральск.
Фонд участвует с начала 2018 года
в проекте «Наставники»,
взаимодействуя с детскими домами г.Уральск,
организует дни открытых дверей в компаниях в целях знакомства детей с
различными профессиями и специальностями в рамках профориентационной работы,
оказывает финансовую и иную помощь.
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НАГРАДЫ
Представители «Азия Глобал Сервис» принимали участие
в Официальной церемонии награждения лидеров отрасли,
которая состоялась 22 августа 2018 г. в Киеве (Украина)
и 23 августа 2019 г. в Киеве (Украина)

21

По результатам
рейтингования НБР ТОО
«Азия Глобал Сервис»
занял 10-е место из 100
предприятий-лидеров
Республики Казахстан по
экономическому
ранжированию
хозяйствующих субъектов
в сфере
внешнеэкономической
деятельности по
показателю«Объем
операций»
по товарной группе
902710 «Инструменты и
аппараты
измерительные,
-газо- или
дымоанализаторы»
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