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Справка о BSI. 
 
История BSI 

British Standards Institution – Британский Институт Стандартов (BSI) по праву считается одной из старейших, 
легендарных и самых авторитетных организаций, занимающихся стандартизацией. История BSI начинается 
с 1901 года, когда по инициативе сэра Джона Волфе-Берри (Sir John Wolfe-Barry), конструктора знаменитого 
Тауэрского моста, был учрежден первый в Британии комитет по стандартизации.  

За более чем 100 лет успешного развития BSI превратился из национальной органа по стандартизации в 
глобальную организацию, задающую тон в развитии современных стандартов, образования и сертификации 
по всему миру. 

Роль и заслуги BSI трудно переоценить, учитывая его непосредственное участие в создании и развитии 
международной организации по стандартизации ISO. За последние 10 лет BSI существенно усилил свои 
позиции, консолидировав под своим началом сертификационный бизнес KPMG и Supply Chain Security 
Division of First Advantage Co. в США, Eurocat и NIZ Cert в Германии, Benchmark Cerification в Австралии, 
Germanisher Lloyd (GLSC) в Британии. 
 

Услуги BSI 

BSI оказывает различные услуги в области улучшения качества, производительности, безопасности, 
управления рисками, защиты репутации, повышения устойчивости. Услуги связаны с разработкой и 
применением стандартов, обобщающих лучшие мировые практики. Основными областями компетентности 
являются: 

 разработка корпоративных, отраслевых, национальных, международных стандартов 
 аудит и сертификация систем менеджмента 
 испытания и сертификация продукции и услуг 
 обеспечение соответствия и управление рисками 
 образовательная деятельность, включая тренинги 

BSI изначально является некоммерческим обществом с королевским уставом, а потому свободным от 
влияния извне и беспристрастным в своих решениях. Это обуславливает исключительное признание 
сертификатов BSI по всему миру, что подтверждает экономическая статистика и биржевые рейтинги наших 
клиентов. 
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Рынок BSI 

BSI предлагает высочайшее соотношение цены и качества, действуя в сегменте премиум класса. В 
настоящий момент BSI является самым динамично развивающимся обществом по стандартизации и 
сертификации в мире, оказывая услуги более 80 000 компаниям в 172 странах. 
 

Признание в бизнес среде 

BSI имеет исключительное признание в деловых кругах. Например, статистика фондовых рынков 
подверждает, что услуги BSI выбирают 75% организаций, включенных в биржевой индекс FTSE (Лондон), 
43% - Fortune 500 (США), 42% - Hang Seng (Гонконг), 47% - Nikkei (Япония).  

Также проведены исследования, показывающие, что организации обслуживаемые BSI имеют заметно 
лучшую динамику стоимости акций, а также превосходящие результаты окупаемости вложений (ROI, ROS, 
ROA), чем средние показатели по рынку. 

Начиная с 2003 года, BSI ежегодно признается британским супербрэндом мирового значения. 
 

Признание в профессиональных кругах 

BSI существенно дифференцируется от любого сертификационного общества тем, что занимается не только 
проверками, но прежде всего, создает стандарты и продвигает их на международный уровень, а также 
оказывает мажоритарное влияние на работу международной организации по стандартизации ISO, являясь 
ее основателем. 

Эта история началась в 1946 году, когда на интернациональной конференции стандартизаторов, 
проходившей в BSI в Лондоне, было инициировано историческое решение о создании ISO. 

Руководя работой более 190 технических комитетов ISO, а также 1204 собственных комитетов, BSI создал 
более 35000 тысяч стандартов, применяемых по всему миру.  

Некоторые популярные стандарты, которые получили начало в BSI: 

 BS 5750:1979 – сейчас ISO 9001 | Управление качеством 
 BS 7750:1992 – сейчас ISO 14001 | Охрана окружающей среды 
 BS 7799-1:1995 – сейчас ISO 27002 | Информационная безопасность. Практика 
 BS 8800:1996 – сейчас OHSAS 18001 | Охрана труда и здоровья 
 BS 7799-2:1999 – сейчас ISO 27001 | Информационная безопасность. Оценка 
 BS 15000:2000 – сейчас ISO 20000 | Управление IT сервисами 
 BS 16001:2009 – сейчас ISO 50001 | Энергетический менеджмент 
 BS 25999:2007 – сейчас ISO 22301 | Непрерывность бизнеса 
 BS PAS 55:2008 – сейчас ISO 55000 | Менеджмент активов 
 BS PAS 220:2008 – сейчас FSSC 22000 | Пищевая безопасность 
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Причастность к успеху наших клиентов 

Услуги от BSI предпочитают десятки тысяч успешных организаций по всему миру. Вот некоторые из них: 

BMW, DuPont, Exxon Mobil, BP, Shall, Pfizer, Motorola, Boeing, Cisco, WalMart, Dell, HP, Johnson & Johnson, 
Microsoft, Philips, Siemens, GE, GM, Ford, Alcoa, Boeing, BAE Systems, HSBC, American Express, Citi, Barclays, 
Yahoo, Hitachi, Astra Zeneca, Cable & Wireless, Centrica, Cadbury, LG, Vodafon, Electrica, Rolls Royсe, Sony, 
Ricoh, Sharp, Pioneer, Toyota, Honda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Samsung, Sanyo, Fujitsu, Carlsberg, Heineken, 
Diageo, British Pub Association, UEFA, KPMG, PwC, Deloitte, Saudi Aramco, Exxon Mobil, British Petroleum, Royal 
Dutch Shell, Chevron, Kuwait Petroleum, Qatar Petroleum, Total и др. 

Расширяя присутствие в СНГ, BSI особенно гордится своими новыми клиентами премиум класса, такими как: 

Air Astana, Boeing Russia, Alcoa Rus, AIG, Hewlett Packard CIS, Coca-Cola CIS, Вымпелком, Мегафон, МТС, 
Транстелеком, Сбербанк, Банк Русский Стандарт, Ренессанс кредит, Лаборатория Касперского, Миктротест, 
1С, ЕВРАЗ, РУСАЛ, Новолипецкий металлургический комбинат, Норильский никель, Металлоинвест, ТМК, 
Национальный нефтяной фонд Азербайджана, Газпром, Роснефть,ТНК-ВР, Лукойл, Башнефть, Каспийский 
Трубопроводный Консорциум, Казмунайгаз, КазТрансОйл, Казахско-Китайский Трубопровод, Казтрансгаз, 
Куланойл, КазахОйл, НИТ РК, Казкоммерц, БТА, Казахстанские железные дороги, РЖД, МРСК, РусГидро, 
РосВодоКанал, Уральский турбинный, Эльдорадо, МВидео, Майский чай, SPLAT и др. 
 
Прозрачность  

Отличительной особенностью BSI является прозрачность отношений и клиентов, которые заслужили статус 
организаций сертифицированных BSI. В любой точке мира, в любое время суток ваше деловые партнеры 
могут удостовериться в действительности ваших сертификатов, воспользовавшись глобальной базой 
данных, доступной на любой из веб-страниц. Эта прозрачность особенно ценна когда ваша организация 
подвергается оценке в ходе тендеров со стороны ваших заказчиков, страховых компаний, инвесторов, 
рейтинговых агентств. Ссылка: www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/Client-directory  
 
Репутация, статус, позиция 

Работая с BSI вы поддерживаете Вашу собственную репутацию как профессионала, приверженного к 
лучшим практикам, регулярно поддерживающего свою квалификацию и деловые контакты в среде 
сообщества экспертов в области стандартов, образования и сертификации. Работа с BSI и квалификация от 
BSI – это знак профессионала, вовлеченного в мировой процесс стандартизации и сертификации. 
 
Несмотря на объективные сложности, которые многие из компаний СНГ испытывают в наше нелегкое 
кризисное время, BSI призывает разделить наш оптимизм, воспитанный более чем 100 летней историей  
ибо любые трудности проходят, какова бы ни была их природа, оставляя проверенные временем истинные 
ценности и устремления, воспитывая волю и верность принципам, вынося на гребень успеха мудрейших и 
сильнейших. BSI всегда сопровождал последних, изучая их опыт и делая его достоянием общественности 
посредством издаваемых стандартов мирового уровня.  

Наша статистика 2014 г. говорит о том, что спрос на стандарты, обучение и сертификацию от BSI в странах 
СНГ возрос более чем на 25% по отношению к 2013 г., что свидетельствует о понимании важности усилий, 
направленных по повышение устойчивости и гармонизации бизнеса. BSI гарантирует то, что и в 
дальнейшем будет делать все возможное для содействия вашему процветанию в любой отрасли экономики, 
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ведя вас дорогой международных стандартов, открывающих путь к взаимопониманию, доверию и 
сотрудничеству с любыми партнерами в любой стране мира! 

Глобальное присутствие 

BSI обслуживает более 80 000 компаний в 172 странах мира. Где бы не находился ваш бизнес, он всегда 
будет доступен для одного из наших ближайших офисов. 
 

Услуги на русском, английском и других языках 

BSI предлагает услуги не только с привлечением аудиторов из Европы, Азии и Америки, но также 
локальных аудиторов из СНГ, многие из которых говорят одновременно на русском, английском и других 
языках. 
 

Сеть ассоциированных консультантов 

BSI развивает компетентность ассоциированных консультантов, в рамках глобальной программы ACP, 
согласованной с органами по аккредитации для обеспечения независимости. Таким образом, наши клиенты 
могут потреблять всеобъемлющий комплекс гармонизированных и качественных услуг в рамках всего цикла 
построения, сертификации и поддержки стандартизированной системы менеджмента. 
 

Партнерство в странах СНГ 

Как и во всем мире, BSI в странах СНГ не только оказывает услуги организациям сегмента премиум класса, 
но и развивает практическое партнерство с национальными институтами стандартизации. Например, BSI 
осуществляет практическое сотрудничество с Всероссийским Институтом Стандартизации и Сертификации 
(ВНИИС), Казахстанским Институтом Стандартизации (КазИнст) и Корпоративным Университетом Самрук 
Казына, Госстандартом Азербайджана и Институтом Стандартов Азербайджана – в результате этого в 
странах СНГ адаптировано и выпущено большое количество новейших национальных стандартов, 
гармонизированных с передовыми европейскими и международными нормативами. 

 

Персональный менеджер 

BSI назначит персонального менеджера для координации обслуживания и решения любых вопросов по 
обучению и сертификации ваших предприятий по всему миру, а также для планирования и представления 
результатов в головной офис. 

 
 
 
С уважением, 
 
Дмитрий Ярцев 

Региональный менеджер, СНГ 
Генеральный директор BSI MS CIS, LLC 
Делегат ИСО ТК 176, Россия 


