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Потребность в организации практической конференции по международным 

стандартам. 
 

На сегодняшний день в Мире более 1,2 миллиона предприятий сертифицированы по 
международным стандартам ISO 9001, ISO 22000 и др. (www.iso.org/iso/iso-
survey_2012.zip).  Сертификаты по международным стандартам ISO порой являются 
основным требованием зарубежных потребителей и ключевым условием в участии на 
международных тендерах.   
 

   

Правительством Кыргызской Республики уделяется особое внимание обеспечению 
экспортно-направленного социально-экономического развития страны. Важнейшей задачей 
Стратегии Развития Экспорта Кыргызской Республики на 2013-2017гг. является усиление 
системы управления качеством (ISO 9001), безопасности пищевой продукции (ISO 22000), 
повышение осведомленности о международных стандартах, формирование доверия 
бизнеса к сертификации. 
 

 

Сегодня в Кыргызстане всего 20 предприятий сертифицировано по международным 
стандартам ISO. Для сравнения в России их более 56.000, в Казахстане 4.500, в 
Узбекистане более 1000 предприятий имеют сертификаты по ISO 9001, ISO 22000 и др.  
 

  

При этом в Республике наблюдается некоторый информационный вакуум по вопросам 
разработки, построения и практического применения международных стандартов.  
 

  

В связи с этим, Международно-признанный орган по сертификации «CERT International» 
(Словакия), совместно с Германским Органом по Сертификации «TUV International 
Certification» и «ICCO Cooperation» при поддержке Министерства Экономики Республики 
Кыргызстан, Торгово-промышленной палаты, Германского общества по международному 
сотрудничеству (GIZ) и «MegaCom» 30 июля 2014 года запланировали проведение 
международной конференции. 
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Тема международной конференции: 

«Менеджмент качества по международным стандартам ISO и повышение экспорта» 

 

Цель и тематики конференции: 
 
Цель конференции - представить руководителям предприятий информацию о 
практическом применении стандартов ISO 9001 (система менеджмента качества) и ISO 
22000 (система менеджмента безопасности пищевой продукции), и их влияние на экспорт 
продукции, а также повышения уровня управления, качества, безопасности продукции и 
услуг. 
 
Программа конференции:  
 
 Потребность во внедрении ISO 9001 и ISO 22000 как современных видов управления; 
 Преимущества, получаемые предприятием при внедрении ISO 9001 и ISO 22000; 
 8 принципов менеджмента: «Ориентации на потребителя» - ключ к успеху компании; 
 Построение системы критериев (KPI) в рамках принципа «процессного подхода»; 
 Механизмы измерения и мотивации эффективности работы процессов и отделов; 
 Этапы внедрения и сертификации по ISO 9001 и ISO 22000; 
 Предоставление субсидий на внедрение и сертификацию по ISO 9001 со стороны 

Группы поддержки малого бизнеса ЕБРР. 
 
Что получат участники: 

 Практическое понимание что такое стандарты ISO 9001 и ISO 22000 и понимание того 
что необходимо предприянять для их внедрения и сертифкации. 

 Профессиональный журнал «МЕНЕДЖМЕНТ» (www.iso-management.com); 
 CD-диск с видео роликами ISO и образцами документовов для внедрения ISO 9001; 
 Сертификат об участии. 

 
Докладчики: 
 

1. Ибрагимов Риад Асимович:  
 Опыт работы по международным стандартам ISO – 15 лет.  
 Официальный представитель Германского Органа по Сертификации TUV 

International Certification; 
 Главный редактор международного профессионального журнала 

«MANAGEMENT» 
 Международный Аудитор IRCA (www.irca.org), TUV International Certification и CERT 

International 
 Международный Преподаватель курсов IRCA TUV NORD CERT 

 
2. Инелеев Ильдар: 

 Опыт работы по международным стандартам ISO – 8 лет.  
 Руководитель Словацкого Органа по Сертификации CERT International;  
 Директор CERT International по странам СНГ; 
 Международный Аудитор IRCA и TUV International Certification; 
 Международный Преподаватель курсов IRCA TUV NORD CERT 
 Член Экспертного Совета профессионального журнала «MANAGEMENT». 
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3. Петиченко Алина Владимировна: 
 Опыт работы по международным стандартам ISO – 17 лет.  
 Международный Преподаватель курсов IRCA по ISO 22000, Германского Органа 
по Сертификации TUV NORD CERT; 

 Генеральный Директор группы компания «ММКС» (Россия); 
 Член Редакционного Совета по странам СНГ журнала «MANAGEMENT». 

 
4. Представитель Группы поддержки малого бизнеса ЕБРР. 

 
Дата и место проведения: 
30 июля 2014 года в гостинице «Park Hotel», Бишкек с 10:00 до 17:00. 
 

Как принять участие на конференции: 

Необходимо зарегистрироваться по e-mail: central@certin.org, marketing@cert-academy.org 
или по телефону (312) 89-54-40, (551) 42 83 79, (996 61) 190-25-60. 

Для регистрации необходимо сообщить полностью Ф.И.О, название организации, 
контактный телефон и e-mail. 
 

Организаторы: 
1) Международно-признанный орган по сертификации «CERT International» (Словакия, 

www.certin.org); 
2) Международно-признанный орган по сертификации «TUV International Certification» 

Общества Технического Надзора «TUV Thüringen» (Германия, www.tuev-
thueringen.de); 

3) ICCO Cooperation в Центральной Азии (www.icco-international.com);  
4) Министерство Экономики Республики Кыргызстан 
5) Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской 

Республики 
6) Торгово-промышленная палата 
7) GIZ - Германское Общество по Международному Сотрудничеству (www.giz.de)  
8) Международная тренинговая компания «CERT Academy» (Словакия, www.cert-

academy.org) 
9) Профессиональный журнал «MANAGEMENT» для стран СНГ (www.iso-

management.com) 

10) ЗАО «Альфа Телеком» - MEGACOM 
 

Краткая информация об основных Организаторах. 

 

1. «CERT International» 

Международно-признанный орган по сертификации «CERT International» входит в группу 
компаний «CERT» с головным офисом в г. Братислава (Словакия, www.certin.org). 
 
«CERT International» сертифицировал в Европе и Азии такие организации как ОАО 
«Белагропромбанк» – один из крупнейших банков Белоруссии, ГП «Кыргызаэронавигация», 
ЗАО «Альфа Телеком» - крупнейший мобильный оператор Кыргызстана, в России - 
«Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины», «Региональный 
деловой центр Томской области», в Узбекистане – MAN (Германское СП по производству 
грузового автотранспорта), ЗАО «General Motors Powertrain» и т.д. 
 
Сертификаты «CERT International» признаются в 58 странах мира как Германия, США, 
Япония, Китай, Австралия, на основе Европейской Аккредитации, входящей в систему IAF 
(http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4 и http://www.snas.sk/e/index.php?p=4&ts=1&id_druh=5). 
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2. «TUV International Certification» Общества Технического Надзора «TUV Thüringen». 
 

«TUV Thüringen» относится к одноименной группе Обществ Технического Надзора 
расположенной в самом центре Германских земель - Thüringen. 
 

История всемирно признанной марки «TÜV» началась более 150 лет назад. Сегодня 
международно-признанное общество по сертификации TÜV - это одна из ведущих и 
крупнейших сертификационных систем мира, член Независимой международной 
организации по сертификации (Independent International Organization for Certification). Более 
100 тысяч фирм из более, чем 90 стран мира сертифицировали в TÜV системы 
менеджмента качества на соответствие международным стандартам. 
 

TÜV заслужил положительную репутацию за счет объективности и профессионализма 
оказываемых услуг. В связи с этим Сертификаты TÜV признаются во всем мире. В числе 
клиентов такие мировые компании как: ОАО «Аэрофлот - Российские Авиалинии», Thai 
Honda Manufacturing Co., Deutsche Lufthansa Air Cargo, SONY technical service group, 
DaimlerChrysler, Mercedes Benz, Skoda-Gruppe, Thyssen, Krupp, Siemens, BMW и др. 
  

3. Международная тренинговая компания «CERT Academy». 
«CERT Academy» входит в группу компаний «CERT» со штаб квартирой в Братиславе, 
Словакия на базе Органа по Сертификации «CERT International» (www.cert-academy.org). 
Благодаря высокому профессионализму и компетентности «CERT Academy» в странах СНГ 
занимает лидирующие позиции в сфере проведения учебных курсов по системам 
менеджмента. За время работы компания обучила более 10.500 специалистов в 69 городах 
17 стран мира как Италия, Египет, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан и 
др. На территории СНГ «CERT Academy» имеет собственные офисы в городах Алматы, 
Москва, Казань и в Ташкенте. 

Одной из главных преимуществ «CERT Academy» наличие высококвалифицированных 
преподавателей, имеющих не только теоретический, но и богатый практический опыт. За 
плечами преподавателей более 300 тренингов и аудитов. 
  

Преподаватели «CERT Academy» проходят специальную подготовку, стажировку, 
аттестацию, постоянное повышение компетентности и являются:  
 

 Ведущими преподавателями «Nigel Bauer & Associates» (Великобритания) и TUV NORD 
CERT (Германия) по квалификационным тренингам Аудиторов в системе IRCA; 
 Главными или Ведущими аудиторами в TÜV International Certification (TIC), IRCA и 
CERT International; 
 Специалистами не только по стандарту ISO 9001, но и охраны здоровья и 
промышленной безопасности по OHSAS 18001, системы экологического менеджмента по 
ISO 14001, энергоменеджмента по ISO 50001, пищевой безопасности по ISO 22000 
(HACCP), ISO 17025 и т.д.  
 

4. Профессиональный журнал «MANAGEMENT» (www.iso-management.com). 
Ежеквартальное профессиональное издание на страницах которого на протяжении уже 8 
лет в СНГ широко и детально освещаются вопросы эффективного применения ISO 9001, 
ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 17025 и др. 
 

В журнале «MANAGEMENT» публикуются актуальные темы как: 
 Как создать Миссию, Видения и Ценности предприятия?  
 Как установить критерии эффективности работы организации?  
 Как описывать процессы, процедуры, руководство по качеству? 
 Как применяются стандарты ISO/TS 16949, GMP, Global GAP и т.д.? 
 Как применять японские методы управления KAIZEN, Lean Production? 
 Как применить систему критериев (KPI, КТУ) для управления процессами и мотивации 
персонала? 


