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Русский Регистр – 
более 10 лет в Казахстане

Ассоциация по сертификации «Русский Ре-
гистр» уже более 10 лет успешно работает в 
Республике Казахстан. Первые сертификаты на 
соответствие требованиям стандарта ИСО 9001 
были выданы Русским Регистром в Республике 
Казахстан еще в 2001 году. Русский Регистр од-
ним из первых провел масштабные мероприя-
тия по пропаганде стандартов ИСО 9001 в Ка-
захстане в начале 2000-х годов: совместные с 
государственными органами РК семинары-кон-
ференции, которые прошли практически во 
всех акиматах (областях) республики, обучение 
и стажировки местных экспертов-аудиторов, 
методическая помощь в организации системы 
сертификации РК.

Это позволило Русскому Регистру занять 
лидирующее положение на рынке сертифика-
ционных услуг в Казахстане среди междуна-
родных органов сертификации, которое со-
храняется и по настоящее время.

30 июля 2003 года была проведена юридическая регистра-
ция представительства Русского Регистра в Казахстане с го-
ловным офисом в городе Алматы.

Представительство выполняет по поручению и в соответ-
ствии с установленными процедурами Русского Регистра 
работы, относящиеся к техническому наблюдению, независи-
мой оценке, экспертизе систем менеджмента организаций, а 
также работы по сертификации продукции и персонала.

Русский Регистр в лице Представительства в Казахстане 
ТОО «Русский Регистр – Евразия» первым среди международ-
ных органов был официально зарегистрирован в Республике 
Казахстан и получил свидетельство о регистрации под номе-
ром один на проведение работ по подтверждению соответ-
ствия систем менеджмента, подготовке экспертов-аудиторов 
и практике экспертов-аудиторов.

В Казахстане Русский Регистр обладает сильными конку-
рентными преимуществами. Это прежде всего максимальное 
международное, национальное и отраслевое признание бла-
годаря членству Русского Регистра в IQNet, международной 
аккредитации IAF, это партнерство с такими зарубежными 
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организациями, как, например, API и IRIS. Прак-
тически все услуги по международной сер-
тификации казахстанские предприятия могут 
получить, сотрудничая с Русским Регистром. 
Кроме того, близость к клиентам и конкурен-
тоспособная ценовая политика, а также по-
литика поддержки роста местных националь-
ных кадров, по нашему мнению, способствует 
укреплению позиции Русского Регистра в Ка-
захстане.

Русский Регистр подготовил большое коли-
чество аудиторов для национальных органов 
по сертификации, специалистов и консультан-
тов организаций Республики Казахстан в обла-
сти системного менеджмента, в частности, по 
наиболее востребованным программам сер-
тификации: систем менеджмента качества (на 
соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008); систем экологическо-
го менеджмента (на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 14001:2004); 
систем менеджмента безопасности пищевых 
продуктов (на соответствие требованиям меж-
дународного стандарта ISO 22000:2005); систем 
менеджмента в области профессиональной 
безопасности и охраны труда (на соответ-
ствие требованиям международного стандар-
та OHSAS 18001:2007); систем управления со-
циальной ответственностью (на соответствие 
требованиям международного стандарта SA 
8000); систем менеджмента информационной 
безопасности (на соответствие требованиям 
международного стандарта ИСО 27001:2013); 
систем менеджмента IT-сервисов (на соответ-
ствие требованиям международного стандар-
та ИСО 20000-1:2011); систем энергетического 
менеджмента (на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 50001:2011).

На сегодняшний день в представительстве 
Русского Регистра в Казахстане работает 20 
человек в постоянном штате, в том числе 12 ат-
тестованных аудиторов, все – граждане Респу-
блики Казахстан, а также 10 человек в качестве 
внештатных работников. Все 12 аудиторов ат-
тестованы в качестве аудиторов систем менед-
жмента качества, 7 аудиторов – в качестве ау-
диторов систем экологического менеджмента, 
еще 7 аудиторов аттестованы в качестве ауди-

Русский Регистр стремится быть всегда надежным партнером!

торов систем менеджмента в области профессиональной без-
опасности и охраны труда, 3 аудитора – по системам менед-
жмента безопасности пищевой продукции, 2 аудитора – по 
системе менеджмента качества IT-сервисов, 2 аудитора – по 
системе менеджмента информационной безопасности.

В связи с выходом 13 января 2012 года Закона Республики 
Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэф-
фективности», где обязательным требованиям для крупных 
энергопотребителей является наличие системы энергетиче-
ского менеджмента, в 2012–2013 годах была проведена необ-
ходимая работа по обучению и стажировке сразу пяти аудито-
ров по системе энергетического менеджмента.

В реестре сертифицированных Русским Регистром орга-
низаций насчитывается более 350 казахстанских предпри-
ятий и организаций, среди которых и лидеры казахстанской 
экономики, национальные компании и государственные уч-
реждения.

С 12 по 14 сентября 2005 года в Республике Казахстан, в го-
роде Алматы Русский Регистр провел международную конфе-
ренцию «Пути интеграции в международную экономику: роль 
технического регулирования и современных систем менед-
жмента». Конференция проходила при поддержке Министер-
ства индустрии и торговли Республики Казахстан, Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан, Комитета по 
техническому регулированию и метрологии, Российского мор-
ского регистра судоходства. Конференция собрала более 300 
участников.

27 и 28 сентября 2011 года в Республике Казахстан Русский 
Регистр провел XIII Международную конференцию «Менед-
жмент качества, инновации, сертификация систем менед-
жмента», в которой приняли участие более 500 представите-
лей компаний из разных стран мира.

29 марта 2013 года Русский Регистр провел в Республике 
Казахстан международную конференцию «Энергоменед-
жмент на основе международного стандарта ISO 50001: зако-
нодательные требования, практика и выгоды от внедрения», 
собравшую более 100 участников.

За более подробной информацией о Русском Регистре 
обращайтесь к нашему официальному представительству в 
Казахстане – в ТОО «Русский Регистр — Евразия»: 

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 15, 
бизнес-центр «Нурлы-Тау», блок 4В, офис 1106;
телефон: +7 (727) 311-12-39 / +7 (727) 311-12-40;
факс: +7 (727) 311-12-38;
e-mail: info@eurasia-rr.kz.
Директор: Ербол Жанузакович Есмуханов.


