
С 20 по 22 мая 2019 г. в Санкт-
Петербурге прошел XIII ежегод-
ный Международный семинар по
стандартизации.

Организатором семинара вы-
ступила компания «Нормдокс» –
поставщик зарубежных и между-
народных стандартов на террито-
рии России и стран СНГ, организа-
тор семинаров и тренингов по
международной стандартизации, а
также разработчик и поставщик
систем автоматизации деятельно-
сти по стандартизации КБНТИ и
КСМ.

В семинаре приняли участие:
• зарубежные разработчики стан-

дартов ASTM, SAE, NBBI;  
• международная организация

IEC;
• национальные органы по стандар-

тизации Германии – DIN, Респуб-
лики Казахстан – КазИнСт
и Республики Беларусь – Бел-
ГИСС;

• представители ТК 375 «Металло-
продукция из черных металлов и
сплавов»;

• представители АО «ЦКБА»;
• а также представители фирмы

«Вертолеты России» – одного из
мировых лидеров вертолето-
строительной отрасли. 

Вице-президент по маркетингу
и публикациям ASTM International
Джон Пейс выступил с докладом
об изменениях, произошедших в
стандартизации как отрасли за
прошедшие 40 лет, а также о трен-
дах и современных направлениях
применяемых технологий и про-
блемах в современной стандарти-
зации. Традиционно не остались
без внимания вопросы авторского
права и лицензионной политики
ASTM International. Джон Пейс от-
метил необходимость использова-
ния сетевых лицензий и непри-
емлемость применения однополь-
зовательских лицензий большими
компаниями-холдингами. 

Политика лицензирования
стандартов стала одной из основ-
ных тем семинара в связи с ее
сложностью и неоднозначностью,
что видно по большому количеству
нарушений как клиентами, так и
дистрибьюторами. Именно поэто-

му докладчики детально останав-
ливались на своей лицензионной
политике. В частности, Гилен Фор-
не, руководитель отдела продаж и
развития бизнеса IEC (МЭК), под-
робно рассмотрела разницу между
сетевыми лицензиями (Networ-
king), лицензиями на рабочие стан-
ции (Workstation) и подписками. 

Майкл Томпсон, директор аэро-
космического направления и на-
земных транспортных средств SAE
International, подробно осветил во-
просы Программы SAE AEROSPA-
CE (Аэрокосмическая программа):
отметил роль российских предприя-
тий (более 10 крупных компаний и
объединений России являются чле-
нами SAE: «Объединенная авиа-
строительная корпорация», холдинг
«Вертолеты России» и др.), роль
стандартов SAE в сертификации
аэрокосмической техники, предста-
вил темы и направления, включен-
ные в программу (более 100 тем).
Майкл Томпсон уделил внимание
инновационной программе SAE
Mobilus по вопросам автоматизации
вождения наземных транспортных
средств, рассказал о способах при-
обретения стандартов SAE, лицен-
зионной политике и политике рас-
пространения стандартов. 

Со стороны Национального
института по стандартизации Гер-
мании DIN присутствовали два
представителя – Биргит Олиг, ру-
ководитель отдела обслуживания
клиентов и подписок на стандарты
DIN и Тило Шмидт, старший ме-
неджер проектов по правовым во-
просам DIN Legal Affairs. Биргит
Олиг также акцентировала внима-
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ние в своей презентации на лицен-
зионной политике DIN и подчерк-
нула ее отличия от политики ком-
пании IEC (МЭК), в частности
меньшее количество видов лицен-
зирования. Она в деталях предста-
вила возможности подписки и ин-
струмента, который предостав-
ляется для организации онлайн-
доступа к стандартам DIN.

Помощник исполнительного
директора по техническим вопро-
сам NBBI (Американского совета
инспекторов по котлам и сосудам
под давлением) Гарри Скрайбнер
рассказал о компании The National
Board of Boiler and Pressure Vessel
Inspectors, о стандартах National
Board Incpection Code и о програм-
мах сертификации и аккредитации
оценки соответствия котлов и со-
судов под давлением.

Тило Шмидт традиционно рас-
сматривал в своем докладе вопросы
авторского права, в частности: как
авторское право распространяется
на перевод стандарта, являющееся
производным произведением, пра-
ва на перевод и нарушение автор -
ских прав при создании перевода,
права на осуществление перевода,
статус перевода, которые до сих
пор являются актуальными.

Юридические аспекты были
отражены в докладах не только за-
рубежных разработчиков стандар-

тов, но и российских компаний.
На семинаре освещалась ситуация
с нарушением авторских прав рос-
сийской компании-разработчика
стандартов АО «ЦКБА» и было
рассказано о том, как «Нормдокс»
и ЦКБА провели борьбу с наруши-
телями, распространяющими
стандарты ЦКБА без разрешения
через свои сайты.

Одной из горячих тем семинара
стала регистрация стандартов в
Едином информационном фонде
стандартов, поддерживаемом
ФГУП «Стандартинформ». Не-
однозначность, непрозрачность
процедуры вызывает массу вопро-
сов у предприятий промышленно-
сти. С докладами о проекте по ре-
гистрации стандартов, сложно-
стях, а также об ограничениях, ко-
торые накладывает на промыш-
ленность процедура регистрации,
выступили Станислав Ким, гене-
ральный директор компании
«Нормдокс», и Юлия Ежкова, за-
меститель директора по развитию
компании «Нормдокс».

Новой темой для международ-
ного семинара стала разработка на-
циональных стандартов, представ-
ленная в докладе ТК 375 «Металло-
продукция из черных металлов и
сплавов» Сергеем Горшковым – от-
ветственным секретарем ТК 375. В
своем докладе Сергей Горшков
осветил процесс разработки стан-
дартов, возможные отклонения на
практике от описанного процесса в
стандарте, дал практические реко-
мендации компаниям, занимаю-
щимся разработкой стандартов.

Особыми гостями семинара
стали представители националь-
ных институтов по стандартиза-
ции: Республики Казахстан – 
КазИнСт и Республики Беларусь –
БелГИСС.

Хайрат Салимович Карибжа-
нов – директор Национального
института по стандартизации Каз -
ИнСт рассказал о последних изме-
нениях в законодательстве Казах-
стана в области стандартизации, о
партнерских взаимоотношениях с
зарубежными разработчиками
стандартов и роли зарубежных и
международных стандартов в си-
стеме стандартизации Республики
Казахстан.

Александр Скуратов, директор
БелГИСС, рассказал о системе

технического нормирования и
стандартизации Республики Бела-
русь и ее отличиях от системы
стандартизации России. Вопросы
распространения технических
нормативных правовых актов и
информации о них в Республике
Беларусь были освещены Яковле-
вой Натальей, начальником отдела
ведения Национального фонда
технических нормативных право-
вых актов БелГИСС.

Традиционно на семинаре была
представлена тема автоматизации в
стандартизации и системах ме-
неджмента. Гайфутдинов Рустем,
руководитель проектного отдела
компании «Нормдокс», выступил с
обзорным докладом по решениям в
области стандартизации, их класси-
фикации, минусам и плюсам реше-
ний. Рассматривались процессы от-
делов стандартизации, их автома-
тизация на примере решения Кор-
поративной базы нормативно-тех-
нической информации (КБНТИ).
С докладом об опыте внедрения
КБНТИ выступила Неля Владими-
ровна Узякова, начальник кон-
структорского отдела стандартиза-
ции и технической документации
ПАО ААК «Прогресс», холдинг
«Вертолеты России». В рамках се-
минара было представлено новое
решение компании «Нормдокс» по
автоматизации систем менеджмен-
та. В докладе, с которым выступил
менеджер проектов компании
«Нормдокс» Рябухин Илья, гово-
рится, что данное решение позво-
ляет автоматизировать процессы
различных систем менеджмента,
комплексно покрывая все задачи,
решаемые данными системами. 

Кроме конкретных решений,
рассматривались и концептуаль-
ные вопросы, с докладом о кото-
рых выступила Кочетова Лилия,
директор по развитию компании
«Нормдокс», в частности исполь-
зование формата XML для работы
с внутренними и внешними доку-
ментами, что требуется для его ис-
пользования, мифы и реальность,
использование данного формата
применительно к чужой интеллек-
туальной собственности, напри-
мер к зарубежным и международ-
ным стандартам. 

ООО «Нормдокс», 
Санкт-Петербург
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