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Услуги Нормдокс:
1. Основные услуги

• Поставка зарубежных стандартов по однопользовательским и 
многопользовательским лицензиям, в том числе в форме подписки

• Осуществление технических переводов стандартов
• Поставка и внедрение информационной системы КБНТИ Нормдокс

для автоматизация работы с нормативными документами и процессов 
систем менеджмента

2. Дополнительные услуги

• Обучение (тренинги и семинары)
• Актуализация стандартов
• Поиск и формирование тематических подборок
• Проверка стандартов на патентную чистоту
• Исследование новых рынков через анализ стандартов



Мы работаем с:

И другими



Клиенты Нормдокс



Основания ведения деятельности –
Прямые контракты с компаниями-разработчиками стандартов с разрешением 
на распространение стандартов, осуществление переводов, обучение и 
оказание прочих услуг на территории России и стран CIS (CНГ).  



И другие…



Партнерство с мировым 
дистрибьютором 
стандартов, компанией
Techstreet входит в 
Clarivate Analitics ex 
(Thomson Reuters)



ООО «Нормдокс» является 
официальным партнером 
ФГУП «Стандартинформ» –
уполномоченного органа по 
распространению стандартов 
ISO на территории России. 
POCOSA 2017
Только три компании    на 
территории России имеют 
право распространять ISO:
• ФГУП «Стандартинформ»
• ФБУ «КВФ Интерстандарт»
• ООО «Нормдокс»

Поставка ISO



Гармонизация стандартов



Актуальность гармонизации
• Необходимость использования зарубежной 

нормативно-технической базы в области 
использования атомной энергии для реализации 
российских и зарубежных проектов, 

• Создание благоприятного инвестиционного 
климата, 

• Обеспечение соответствия отечественной 
продукции международным требованиям и 
повышения её конкурентоспособности,

• Устранения технических барьеров в международной 
торговле,

• Внедрение прогрессивных российских подходов в 
систему международной стандартизации.



Разработка гармонизированного 
стандарта
При разработке гармонизированного национального стандарта на основе 
международного стандарта необходимо провести оценку 
целесообразности его использования и выбрать одну из форм этого 
применения.

• Международный стандарт в качестве 
национального стандарта методом 
подтверждения,

• Идентичный национальный стандарт – ID,
• Модифицированный национальный стандарт 

– MOD,
• Неэквивалентный национальный стандарт –

NEQ.



Проблемы гармонизации 
стандартов



Получение зарубежных 
стандартов

Зарубежные стандарты  -
объекты авторского права.

ОДНОпользовательские и 
МНОГОпользовательские
(сетевые) лицензии на 
основании лицензионных 
договоров с компаниями-
разработчиками  стандартов в 
печатном, электронном 
форматах, поставка сетевых 
лицензий в виде он-лайн
подписки, в составе 
информационной системы, в 
виде набора стандартов в 
зависимости                от 
условий компании-
разработчика



Осуществление перевода стандартов

• Качество 
перевода;

• Терминология;
• Экспертиза ТК;
• Регистрация в 

фонде.



Оформление перевода

Перевод стандарта -
продукт комплексных 
отлаженных действий. 
Каждый перевод 
подвергается 
редактированию и 
верстке в соответствии                  
со стандартом на языке 
оригинала.

Нормдокс также 
осуществляет:
•Поставку готовых 
переводов;
•Внесение изменений в 
соответствии с новыми 
версиями стандартов.



Применение зарубежного 
стандарта без гармонизации
Потребность в использовании зарубежного 
стандарта без необходимости / возможности 
гармонизации, схема действий:
• Приобретение с соблюдением авторского 

права, правильное лицензирование,
• Перевод, разрешение на перевод,
• Разрешение на создание производного 

документа,
• При необходимости экспертиза ТК.



ИС разработки стандартов
• Информационная среда, совместной работы ТК, ПК, отделов 

стандартизации, департаментов и дирекций по качеству, переводчиков 
и поставщиков документов;

• Одно окно для предприятий компании и их филиалов;
• Единое решение для внешних и внутренних документов.





Контакты 
ООО «Нормдокс»

normdocs.ru
kbnti.ru

197229 г. Санкт-Петербург, Лахта,
ул. Круговая, 14, 

(495) 223-46-76
(812) 309-78-59
inform@normdocs.ru
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