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Алексей Анатольевич, в следующем году 

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» отмечает юби

лей — 10 лет со дня образования. Предпри

ятие создано путем слияния двух органи

заций системы Федерального агентства по 

техническому регулированию и метроло

гии (Росстандарта) — ВНИИКИ и Издатель

ства стандартов. Расскажите, пожалуйста, об 

этих организациях и оправдало ли себя их  

объединение?

А.А. Коровайцев: Издательство стандартов 

образовано в рамках Народного комиссариата ра-

боче-крестьянской инспекции (Рабкрин) в 1924 г., 

в период активной работы по индустриализации 

СССР.

Безусловно, наращивание промышленного по-

тенциала страны, создание новых предприятий не-

возможны без использования уникального техни-

ческого опыта, закрепленного в нормативных до-

кументах — стандартах.

Через год был образован Комитет по стандар-

тизации при Совете труда и обороны. Таким обра-

зом, издавать стандарты стали раньше, чем было 

официально введено государственное управление 

стандартизацией.

Издательство стандартов меняло названия, 

но его деятельность от этого не становилась ме-

нее востребованной. Предприятие было награжде-

но орденом «Знак Почета» за вклад в обеспечение 

народного хозяйства качественной научно-техни-

ческой литературой по стандартизации и, конечно, 

самими текстами стандартов.

Всесоюзный научно-исследовательский инсти-

тут технической информации, классификации и ко-

дирования информации (ВНИИКИ) — ведущая ин-
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формационная организация системы Госстандар-

та, преемником которой стал СТАНДАРТИНФОРМ, 

была создана в 1964 г., во время уверенного рос-

та промышленного производства в СССР. На базе 

ВНИИКИ комплектовался и хранился Всесоюзный 

информационный фонд стандартов и техничес-

ких условий — основной информационный ресурс 

в области стандартизации по всем видам продук-

ции, изготавливаемой в СССР, содержащий также 

международные и зарубежные стандарты.

В 2005 г. на базе ВНИИКИ эти организации 

объединились в СТАНДАРТИНФОРМ, что в первую 

очередь было продиктовано проводимой в стране 

реформой технического регулирования и стандар-

тизации. В технических регламентах закреплялись 

основные обязательные требования к продукции, 

процессам и технологиям, а перечни националь-

ных стандартов составляли и составляют доказа-

тельную базу технических регламентов и на добро-

вольной основе обеспечивают выполнение их тре-

бований.

Любое реформирование — процесс непростой, 

и думаю, что объединение потенциала и ресурсов 

двух авторитетных организаций в области инфор-

мационного и издательского обеспечения стандар-

тизации было логичным.

Кроме того, если рассматривать издание стан-

дарта как конечную точку в процессе работы над 

нормативным документом, которому предшеству-

ет его разработка специалистами технического ко-

митета по стандартизации, различные виды экс-

пертизы, редактирование, официальная регист-

рация после утверждения Росстандартом, а затем 

официальное издание и распространение, целесо-

образность объединения организаций, занимаю-

щихся этими этапами, очевидна.

Какие современные технологии использу

ются для ведения Федерального информацион

ного фонда технических регламентов и стан

дартов, а какие — только планируются?

А.А. Коровайцев: Федеральный фонд — это 

государственный информационный ресурс в об-

ласти стандартизации, который в настоящее вре-

мя содержит более двух миллионов единиц хра-

нения. Из них около 30 тысяч — действующие на-

циональные стандарты Российской Федерации, 

которые включают межгосударственные доку-

менты по стандартизации государств — участни-

ков Межгосударственного совета по стандартиза-

ции (МГС), принятые в нашей стране в качестве 

национальных нормативных документов.

СТАНДАРТИНФОРМ в рамках ведения Фе-

дерального фонда в соответствии с положениями 

Федерального закона «О техническом регулирова-

нии», постановлений Правительства РФ и догово-

ром с Федеральным архивным агентством обеспе-

чивает депозитарное хранение уникальных доку-

ментов по стандартизации, датированных начиная 

с 1925 г.

Фонд уникален и является собранием норма-

тивных документов, отражающих технический опыт 

СССР, России, стран СНГ, международных органи-

заций по стандартизации и зарубежных стран.

Документы из Федерального фонда — осно-

ва производства конкурентоспособной на мировых 

и зарубежных рынках продукции, применения ин-

новационных технологий, развития и модерниза-

ции российской промышленности.

Федеральный фонд обеспечивает реализа-

цию технических регламентов, в том числе регла-

ментов Таможенного союза, являясь источником 

их доказательной базы. Эта деятельность способ-

ствует созданию и развитию единого экономичес-

кого пространства стран Евразийского экономи-

ческого союза (ЕЭК).

В настоящее время все нормативные докумен-

ты Федерального фонда хранятся на бумажных но-

сителях и в электронно-цифровой форме в неизме-

няемом формате pdf.

Документы в электронно-цифровой форме 

предоставляются для свободного постраничного 

просмотра в Интернете, а также распространяют-

ся через интернет-магазин, нормативные докумен-

ты на бумажном носителе (официальные издания) 

распространяются через сеть территориальных 

представительств СТАНДАРТИНФОРМА и регио-
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нальных Центров стандартизации, метрологии 

и сертификации (ЦСМ) Росстандарта.

Кроме того, совместно с государственными 

институтами стран — членов ЕЭК создана систе-

ма официального информирования о документах 

по стандартизации посредством Интернета под 

названием «Таможенный союз. Техническое ре-

гулирование». Эта система располагает больши-

ми возможностями поиска и подбора документов, 

формирования и ведения собственного фонда нор-

мативных документов.

Таким образом, сейчас у заинтересованных 

лиц уже имеются все предпосылки для быст-

рого и качественного получения информации 

по стандартизации непосредственно из перво-

источника.

Учитывая положительный опыт Международ-

ной организации по стандартизации (ИСО) по 

внедрению новых информационных технологий, 

СТАНДАРТИНФОРМ проводит работы по созда-

нию нового формата для хранения нормативных 

документов xml. Формат xml позволяет на основе 

информационных ресурсов Федерального фонда 

создавать современные информационные про-

дукты.

Необходимость таких работ диктует время, 

внедрение инноваций в области стандартизации 

и развитие информационных технологий.

Стандарты в новом формате будут доступны 

в мобильных устройствах, справочных электрон-

ных средствах и в различных форматах (напри-

мер, в формате электронной книги). Также воз-

можно будет осуществлять многофакторный поиск 

информации, использовать развитую систему ссы-

лок в рамках каждого нормативного документа, 

получать доступ к интересующей части документа, 

обеспечивать полноценную работу с документами 

для специалистов с ограниченными физическими 

возможностями.

Хочу добавить, что СТАНДАРТИНФОРМ зани-

мается еще одним чрезвычайно значимым направ-

лением работ. В соответствии с Федеральным за-

коном «О техническом регулировании» общерос-

сийские классификаторы технико-экономической 

и социальной информации являются обязательны-

ми для российских информационных систем всех 

уровней — от правительственной («Электронная 

Россия») до муниципальных. Сейчас имеется 36 

таких классификаторов. СТАНДАРТИНФОРМ осу-

ществляет нормативно-методическое сопровожде-

ние их создания и изменения, подготовку к утверж-

дению Росстандартом и официальное опубликова-

ние.

Так, в 2014 г. утверждены и опубликованы та-

кие важнейшие классификаторы, как ОКВЭД 2 

и ОКПД 2, введение которых в действие планиру-

ется уже с 1 января 2016 г. 

Что СТАНДАРТИНФОРМ может предложить 

российской промышленности в современных 

условиях, когда вопросы импортозамещения 

стали чрезвычайно актуальными?

А.А.  Коровайцев: Как Российский научно-

технический центр информации по стандартиза-

ции мы полагаем, что прежде всего для реализа-

ции курса на импортозамещение в России необхо-

димо качественное информационное обеспечение, 

в частности возможность поиска отечественной 

продукции, аналогичной зарубежной по ключевым 

показателям.

Конечно, вопросы аналогичности, взаимоза-

меняемости и сопоставимости — непростые воп-

росы, по ним проводятся дискуссии и обсуждения. 

Как определить, какой набор показателей описы-

вает тот или иной вид зарубежной продукции на-

иболее точно? Какие характеристики продукции 

являются ключевыми, а какие позволяют некото-

рые отклонения? Когда подобные вопросы реше-

ны, можно искать продукцию отечественного про-

изводства, способную заменить товары зарубеж-

ного производства.

СТАНДАРТИНФОРМ (ранее — ВНИИКИ) мно-

гие годы работает в области классификации и ко-

дификации, разрабатывая и реализуя подхо-

ды к сопоставлению показателей для различных 

видов продукции, создаваемой в соответствии 

с национальными стандартами, международны-
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ми и зарубежными нормативными документами, 

нормативными документами предприятий-изгото-

вителей.

Результатом этой системной работы и источ-

ником информации об отечественной продук-

ции, благодаря которому можно осуществлять 

поиск аналога по показателям, служат докумен-

ты Федерального фонда, а также созданный 

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» автоматизирован-

ный банк данных «Продукция России».

Отечественные производители самостоя-

тельно заносят в каталожные листы, хранящиеся 

на этом ресурсе, сведения о выпускаемой ими про-

дукции: адреса предприятий, назначение и потре-

бительские характеристики продукции, нормати-

вы, по которым она произведена, и т.д.

Банк данных «Продукция России» создан 

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» в 1996 г. В настоя-

щее время он содержит информацию о более чем 

двух миллионах изделий, выпускаемых по ГОСТ, 

ГОСТ Р, ТУ, стандартам организаций и другим 

нормативным документам.

В заполнении каталожных листов предпри-

ятиям помогают подведомственные Росстандарту 

ЦСМ, включая Симферопольский и Севастополь-

ский. А это почти 90 организаций!

На основе банка данных формируются темати-

ческие каталоги продукции и издаются информа-

ционные указатели технических условий.

Специалисты СТАНДАРТИНФОРМА имеют до-

статочный опыт в формировании запросов в банк 

данных «Продукция России», поэтому сегодня до-

статочно эффективно организовано предоставле-

ние информации по разовым запросам.

По данному направлению уже намечены пер-

спективы. СТАНДАРТИНФОРМ работает над мо-

дернизацией банка данных «Продукция России» 

с целью осуществления интернет-доступа к нему. 

Это сделает работу с банком удобнее и обеспечит 

удаленный онлайн-доступ к информации.

Я считаю, что использование базы данных 

«Продукция России» напрямую направлено на ре-

шение проблемы импортозамещения. Сейчас дру-

гого подобного ресурса в России нет.

СТАНДАРТИНФОРМ намерен предоставить 

«зеленую улицу» редактированию, издательской 

подготовке, регистрации и распространению до-

кументов по стандартизации, направленных на со-

здание отечественной продукции, замещающей 

зарубежные аналоги.

Более того, СТАНДАРТИНФОРМ проводит 

работу с производителями, решающими про-

блему импортозамещения, по ознакомлению их 

с возможностями базы данных «Продукция Рос-

сии» и предоставлению необходимой докумен-

тации.

Импортозамещение предусматривает пере

ход на отечественную продукцию. А как быть 

с международными стандартами и зарубежны

ми документами, представленными в фонде? 

Прогнозируете ли вы снижение интереса оте

чественной промышленности к ним?

А.А.  Коровайцев: Ни в коем случае. В Фе-

деральном фонде представлены международ-

ные и зарубежные документы по стандартизации 

на иностранных языках и их официальные (аутен-

тичные) переводы на русский язык. Федеральный 

фонд содержит документы Международной орга-

низации по стандартизации (ИСО), Международ-

ной электротехнической комиссии (МЭК), Между-

народного союза электросвязи (МСЭ), Комиссии 

Кодекс Алиментариус, документы Международно-

го бюро по эпизоотии.

Кроме того, в Федеральном фонде хранятся 

национальные документы 42 стран — членов ИСО, 

в том числе Австрии, Болгарии, Великобритании, 

Германии, Израиля, Испании, Китая, Сербии, Сло-

вакии, США, Турции, Финляндии, Франции и Юж-

ной Кореи, Чехии, Индии, Малайзии и др.

Многие международные и зарубежные доку-

менты в области стандартизации фиксируют луч-

шие передовые практики, технологии, подходы 

к организации и обеспечению безопасности про-

изводства и продукции. В них отражены высокий 

научно-технический уровень и инновационные ре-

шения в различных областях, без чего невозмож-



Обмен опытом

Мир стандартов   № 10 (91) 201420

но создавать конкурентоспособную российскую 

продукцию.

Отечественная промышленность выигрыва-

ет от качественного информирования, причем не 

только в целях создания импортозамещающей 

продукции, но и при работе в экспортных проектах. 

Поэтому информирование о международных и за-

рубежных документах в области стандартизации 

только способствует решению проблем импорто-

замещения.

Например, китайские стандарты. В рамках ре-

ализации подписанного недавно с Администра-

цией по стандартизации Китая (SAC) соглашения 

СТАНДАРТИНФОРМ создал уникальный инфор-

мационный ресурс — российский портал «Стан-

дартизация в Китае». Информация о китайских до-

кументах по стандартизации, последние новости 

в области стандартизации с целого ряда информа-

ционных ресурсов Китая переводятся на русский 

язык и доступны российским предприятиям, орга-

низациям и всем заинтересованным лицам. Этот 

портал — единственный в России, и, думаю, он бу-

дет полезен отечественным производителям.

Щекотливый вопрос: почему документы из 

Федерального фонда (стандарты) предоставля

ются за плату? Нельзя ли сделать доступ к ним 

бесплатным? Что для этого нужно?

А.А.  Коровайцев: Это вовсе не щекотливый 

вопрос. Начну с того, что Россия является членом 

ряда международных организаций по стандартиза-

ции (ИСО, МЭК), имеет международные соглаше-

ния (в частности, с европейскими организациями 

СЕН/СЕНЕЛЕК) и должна придерживаться правил 

работы в этих организациях, которые в отношении 

предоставления доступа к документам по стандар-

тизации ограничивают или прямо запрещают бес-

платное распространение стандартов.

При этом многие национальные и межгосудар-

ственные, принятые в качестве национальных, 

стандарты основываются на документах этих ор-

ганизаций, а показатель гармонизации нацио-

нальных и международных стандартов отслежи-

вается на уровне Правительства РФ и будет пла-

номерно расти.

Такой порядок принят в мире потому, что под-

держание в рабочем состоянии системы стандар-

тизации, разработка и принятие новых стандартов, 

внедрение современных информационных техно-

логий для упрощения и развития доступа к стан-

дартам, популяризация стандартизации для обес-

печения качества и безопасности продукции, услуг 

и производства финансируются главным образом 

за счет распространения документов.

В нашей стране действующими нормативными 

документами (федеральными законами, постанов-

лениями Правительства РФ, административными 

регламентами) установлен аналогичный порядок.

В соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации все национальные нормативные 

документы, утвержденные за три последних года, 

размещены для свободного постраничного про-

смотра на официальном сайте Росстандарта (www.

gost.ru), как и национальные стандарты, входящие 

в доказательную базу технических регламентов, 

в том числе регламентов Таможенного союза.

Кроме того, на безвозмездной основе по за-

просу стандарты предоставляются федеральным 

органам исполнительной власти, судебным орга-

нам, прокуратуре, научно-техническим библио-

текам и техническим комитетам по стандартиза-

ции — разработчикам стандартов.

Обсуждая вопрос бесплатного распростране-

ния стандартов в остальных случаях, хочу отме-

тить следующее. Уверен, что никто не будет отри-

цать, что в реальной жизни, получая что-либо как 

бы бесплатно, мы все понимаем, что за это «что-

либо» заплатил кто-то другой: за бесплатную газе-

ту в метро — рекламодатель, за бесплатную справ-

ку — государство, то есть налогоплательщик, за 

дополнительный бонус в магазине — поставщик, 

производитель или магазин и т.д.

Поэтому «бесплатность» стандартов для по-

требителя потребует, чтобы государство взяло на 

себя все, подчеркиваю — все расходы, связан-

ные с функционированием Федерального фонда, 

организацией многолетнего депозитарного хра-
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нения, поддержания работоспособности и совер-

шенствования инфраструктуры фонда и т.д. Это 

объемы, измеряемые сотнями миллионов рублей 

в год. В нынешней ситуации, при сложной эконо-

мической конъюнктуре и непростой международ-

ной обстановке, вынуждать государство увеличи-

вать расходы, считаю, неправильно.

Тем более странно бывает слышать претензии 

о стоимости стандартов от представителей пред-

приятий с ежегодным миллиардным оборотом при 

цене необходимого набора документов в несколь-

ко десятков тысяч рублей.

Здесь, как мне кажется, правильнее акценти-

ровать внимание на других вопросах.

Первый — о снижении «входного» ценового по-

рога для доступа к информации о стандартизации. 

В этом направлении СТАНДАРТИНФОРМ двигает-

ся, предлагая упоминавшуюся систему «Таможен-

ный союз. Техническое регулирование». Мы после-

довательно упрощаем систему и делаем ее более 

доступной потребителю. Так, например, появилась 

возможность получать доступ только к нескольким 

необходимым заинтересованному лицу докумен-

там в отличие от предлагавшихся ранее больших 

отраслевых подборок. Кроме того, мы реализо-

вали доступ к портфелю документов под конкрет-

ный технический регламент, что дает возможность 

предприятиям получить доступ только к необходи-

мым документам по выпускаемой ими продукции. 

И второй вопрос — об активизации участия 

в стандартизации российских бизнеса, промыш-

ленности, организаций, занимающихся информаци-

онным обеспечением. Сейчас отечественный биз-

нес активно участвует в разработке стандартов, но 

его вклад значительно меньше по сравнению с де-

ятельностью по стандартизации зарубежных пред-

приятий. Безусловно, если бы это участие было бо-

лее активным на всех стадиях стандартизации, то 

мы имели бы шанс естественным путем за счет ре-

шения первого вопроса приблизиться, а возможно, 

и решить в результате обозначенную проблему.

Алексей Анатольевич, в декабре 2012 г. вы 

возглавили ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». Изме

нилось ли и как ваше видение путей развития 

предприятия за эти два года? Что удалось реа

лизовать и каковы ваши планы?

А.А. Коровайцев: Конечно, видение менялось. 

Погружение в проблематику деятельности вноси-

ло корректировки тактического характера. Что-то 

менялось под воздействием не зависящих от меня 

внешних обстоятельств.

Что удалось? Главное, считаю, что совместно 

с Росстандартом за эти два года удалось наладить 

процесс своевременного официального опублико-

вания национальных стандартов. Это важнейшая 

задача, особенно в условиях значительных объемов 

документов (более 2 тысяч в год), сложного процес-

са разработки проекта стандарта. Удалось также 

заполнить лакуну официального информирования 

за счет системы «Таможенный союз. Техническое 

регулирование». Теперь у заинтересованных лиц 

есть все возможности для удобного и простого до-

ступа к первоисточнику документов в области стан-

дартизации. Завершены работы над важнейшими 

классификаторами ОКВЭД 2 и ОКПД 2.

В планах — технологическое перевооружение 

предприятия и внедрение цифровых технологий 

в документооборот в области стандартизации, со-

здание государственного информационного ресур-

са по импортозамещению, реорганизация системы 

распространения информации по стандартизации.

Но стратегические цели остаются прежними — 

предприятие должно работать стабильно, плано-

мерно и активно развиваться с учетом требований 

времени. Необходимо, чтобы в работе были за-

действованы современные технологии, а создава-

емые информационные продукты были уникальны-

ми и востребованными.

Рад возможности поздравить читателей жур-

нала «Мир стандартов», авторитетного издания 

Росстандарта, с наступающим Новым 2015 годом, 

который для нашего предприятия будет особен-

ным: в феврале СТАНДАРТИНФОРМ отмечает де-

сятилетний юбилей.

Желаю всем вам здоровья, благополучия  

и успехов!


