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AFNOR Groupe - Группа АФНОР 

Ключевые показатели: 

Оборот: 154,8 млн. евро  

Штат сотрудников: 1 262  

 39 офисов AFNOR 

 68 000 клиентов в более чем 100 странах 

 20 000 человек задействованы в разработке 

стандартов  

 1 750 аудиторов и тренеров 

 

Один из 5 ведущих органов по 

стандартизации и сертификации 

Штаб-квартира: 

11, rue Francis de Pressense, 93571 

La Plaine Saint-Denis Cedex France 

www.afnor.org 

Обеспечение доверия с 1926 г. 

http://www.afnor.org
http://www.afnor.org


Группа АФНОР 

Международная сеть 

Ukraine 



Сфера деятельности  

Группы АФНОР 

Оценка и 

сертификация 

Стандартизация 

Издание и 

распространение 

стандартов 

Семинары и 

тренинги 



Деятельность Группы АФНОР за 
2015 год в цифрах 

Оценка и 

сертификация 

^ Охвачены 166 стран мира 

^ Более 60 000 сертифицированных клиентов 

^ Проверено более 60 000 офисов в 100 странах 

мира 

^ Выдано 20 000 сертификатов под маркой AFAQ 

Стандартизация 

^ Опубликовано 690 новых стандартов 

^ Пересмотрены 1263 стандарта 

^ Продано свыше 140 000 стандартов 

^ Участие в 997 комиссиях по 

стандартизации 

Издание и 

распространение 

стандартов    ^ Более 118 000 пользователей 

электронных библиотек 

^ Опубликовано 62 новых 

книги/сборника стандартов 

^ Обработаны свыше 37 000 заявок 

^ Удовлетворенность потребителей 

87% 

Семинары и 

тренинги 

^ Предложено свыше 150 

тематик курсов 

^ Проведено более 350 

семинаров 

^ Обучено свыше 10 000 

специалистов 



Аккредитации Группы АФНОР 

Французский комитет по 

аккредитации 

Национальный орган 

Германии по аккредитации 

Тунисский совет по  

аккредитации 

Тайваньский комитет по 

аккредитации 
Служба аккредитации 

Великобритании 



AFNOR Certification является партнером 

Международной сети качества IQNet, доля выданных 

сертификатов которой составляет 40% мирового 

рынка по сертификации систем менеджмента. Сеть 

IQNet объединяет ведущие органы по сертификации 

в более чем 35 странах Европы, Азии, Австралии и 

Северной Америке. 

Сертификат IQNet может быть выдан совместно 

с сертификатом AFNOR с целью расширения 

области признания Вашей сертификации на 

мировом рынке. 

IQNet 



Издание стандартов 

AFNOR располагает 

многоязычными базами 

стандартов и норм, 

находящимися в электронном 

доступе 



Клиенты AFNOR Groupe 



Семинары и тренинги 
Популярные семинары по системам 

менеджмента качества, пищевой 

безопасности и энергоменеджмента. 

Различные форматы семинаров: открытые 

семинары, корпоративные тренинги, 

дистанционные тренинги  

Широкий спектр тем: качество, отношения с 

клиентами, устойчивое развитие, социальная 

ответственность, менеджмент услуг, охрана 

здоровья и безопасность труда, аудит и оценка, 

окружающая среда, интеграция систем 

менеджмента, пищевая безопасность и многое 

другое. 



4 кита нашей миссии 

 Collectif – Работа в команде 

 Qualite - Качество 

 Confiance - Доверие 

 Responsabilite - Ответственность 



Почему   выбирают  AFNOR 

AFNOR Group существует на рынке сертификационных услуг с 1927 года 

AFNOR является одним из основателей ISO 

AFNOR является партнером IQNet (международной сети качества) 

AFNOR входит в пятерку мировых лидеров по сертификации 

Сертификаты AFNOR признаются во всех странах мира 

Охвачены все ЕА - коды 

AFNOR – это качество услуг и умеренные цены 



ООО «Новатор Интернешнл  Украина» -  

официальный партнер AFNOR Groupe  
в Украине 

 
 

03148, Украина, город Киев,  
улица Семьи Стешенко, 7, Офис 144. 

 

КОНТАКТЫ 

Тел.: +38 (044) 407-31-16   +38 (067) 328-46-82  
          +38 (067) 328-26-85   +38 (067) 328-26-89 
  

E-mail: afnor@ucnovator.com.ua 
www.ucnovator.kiev.ua 
 


