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УТОЧНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И
ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
Балванович А.В., кандидат экономических наук, ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ»
В статье представлен ряд экономических показателей, позволяющий
говорить перспективности и целесообразности взаимодействия России с
Индией – своим стратегическим партнером. Также уточнены основные
направления информационного обеспечения международного торгового
сотрудничества между двумя странами в области стандартизации и
оценки соответствия в рамках Меморандума о взаимопонимании по
сотрудничеству в области стандартизации и оценке соответствия.
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SPECIFICATION OF THE DIRECTIONS OF INFORMATION
PROVISIONING OF RUSSIAN INTERNATIONAL TRADE
COOPERATION IN THE SPHERE OF STANDARDIZATION AND
CONFORMITY ASSESSMENT
Balvanovich A.V., candidate degree of economics sciences, FGUP
«STANDARTINFORM»
The article describes a number of economic indicators, enabling one to talk
about perceptiveness and reasonability of Russian interaction with India – its
strategic partner. The article specifies the main directions for information
provisioning of international trade cooperation between the two countries in the
sphere of standardization and conformity assessment in the framework of the
Memorandum on mutual understanding of cooperation in the sphere of
standardization and conformity assessment.
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Наращивание торговых связей и взаимоотношений с государствами –
стратегическими партнерами является одной из приоритетных задач России.
Одним из таких партнеров является Индия. На сегодняшний день Индия
демонстрирует стабильный рост ВВП. Товарооборот между Россией и
Индией непрерывно растет. По данным Федеральной таможенной службы на
начало 2012 года товарооборот составлял 5735,8 млн. долл. США, что
превысило данный показатель по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года более чем на 50% (рисунок 1).

российский
экспорт
–
4335,9 млн. долл. США
(рост на 74,9 %)

российский
импорт
–
1399,9 млн. долл. США
(рост на 11,2 %)

Россия

Индия

Товарооборот составлял 5735,8 млн. долл. США
Рис. 1. Товарооборот между Россией и Индией
Рассматривая

категории

товаров,

экспортируемых

в

Индию,

необходимо обратить внимание на то, что энергоресурсы и их производные
находятся лишь на десятой позиции и составляют 1,7% от общего объема
(см. таблицы 1 и 2). Следовательно, постепенное развитие отношений будет
способствовать и развитию отечественной промышленности в частности:
машин, инструментов и аппаратов, оборудования и т.д. На рассматриваемый
период данные категории позволили отечественным предприятиям получить
заказов на 333,7 млн. долл. США. Инвестиции со стороны Индии в
отечественную экономику в целом превышают 3 млрд. долл.
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Таблица 1
Основные товарные категории Российского экспорта [1]
№

Наименование товарной группы

1.
2.
3.
4.

суда, лодки и плавучие конструкции
удобрения
алмазы
оружие и боеприпасы; их части и
принадлежности
5. летательные аппараты и их части
6. черные металлы
7. энергетическое оборудование
8. электрические машины и оборудование, их
части
9. инструменты и аппараты
10. топливо минеральное, нефть

млн. долл.
США
1330,9
618,2
400,3

в%
к итогу
30,7
14,3
9,2

321,7

7,4

280,9
258,9
230,6

6,5
6,0
5,3

166,3

3,8

128,9
75,4

3,0
1,7
Таблица 2

Основные товарные категории Индийского импорта [1]
№

Наименование товарной группы

Всего
в т.ч.
1. фармацевтическая продукция
2. электрические машины и оборудование, их
части
3. энергооборудование
и
механические
устройства
4. предметы одежды, кроме трикотажных
5. кофе, чай, пряности
6. черные металлы
7. табак
8. различные пищевые продукты
9. предметы одежды трикотажные
10. органические химические соединения

млн. долл.
США
1399,9

в%
к итогу

327,8

100,0
23,4

212,2

15,2

72,8
71,8
64,1
61,0
50,9
50,5
42,3
41,9

5,2
5,1
4,6
4,4
3,6
3,6
3,0
3,0

По состоянию на конец 2012 года обоюдный товарооборот превысил 11
млрд. долл. США. Министр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров в ходе рабочей встречи с Министром торговли,
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промышленности и текстиля Республики Индии Анандом Шармой, отметил,
что страны имеют возможность довести ежегодный товарооборот к 2015 году
до 20 млрд. долл. [2]. На сегодняшний день активно развиваются и
совместные предприятия, например:


в

области

вертолетостроения

–

ОАО

«Вертолеты

России»

совместно с компанией «Хиндустан Аэронаутикс Лимитед» прорабатывает
проект по организации совместного центра;


строительство атомной электростанции «Куданкулам»;



освоение нефтегазового месторождения «Сахалин-1»;



строительство метро в Ченнаи и др. [3].

Способствовать дальнейшему развитию взаимоотношений между
двумя странами призван подписанный в рамках встречи на высшем уровне
Президента Российской Федерации В.В. Путина и Премьер-министра Индии
М. Сингха Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области
стандартизации и оценки соответствия между Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) и Бюро
индийских стандартов. Целью подписания документа является содействие
более тесному сотрудничеству в области стандартизации и оценки
соответствия, обмен опытом, а также поиск новых решений и устранение
преград для ведения успешного бизнеса между Россией и Индией [4].
В

Меморандуме

особое

значение

уделяется

информационному

обеспечению и обмену между странами в области стандартизации (рисунок
2) [5]. Следует заметить, что отмеченном документе выделены направления
сотрудничества и, как следствие, отражены позиции обоих государств. Как
видно из рисунка 2, данные положения затрагивают широкий спектр
вопросов

в

области

информационного

обеспечения

сертификации, метрологии и оценки соответствия.

стандартизации,
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Области развития российско-индийского сотрудничества
Обмен информацией и документами в области стандартизации

Обмен научной и технической информацией по вопросам
стандартизации
Обмен учебными материалами в области оценки соответствия

Обмен технической информацией в области оценки соответствия

Обмен информацией в рамках существующей практики
лабораторных испытаний и схем
Взаимное изучение организационной структуры и схемы для
испытаний, процедур для лабораторных испытаний
Обмен информацией, касающейся сбора хранения, поиска,
применения и распространения научно-технической информации
по стандартизации и оценке соответствия
Предоставление возможности подготовки персонала Сторон в
области стандартизации и оценке соответствия

Рис. 2 Области развития сотрудничества
С

целью

реализации

отмеченных

представляется

целесообразным

на

сформировать

соответствующую

в

базе

рабочую

Меморандуме
ФГУП

положений

«Стандартинформ»

группу.

Выбор

данной

организации определяется тем, что Российский научно-технический центр
информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия – это
головная организация, определенная Росстандартом, по созданию, ведению и
использованию

Федерального

информационного

фонда

технических

регламентов и стандартов – государственного информационного ресурса,
координации

работ

по

созданию

и

функционированию

Единой

информационной системы по техническому регулированию, разработке и
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ведению

общероссийских

классификаторов

технико-экономической

и

социальной информации, официальному опубликованию и распространению
документов в области стандартизации [6].
Деятельность рабочей группы будет направлена на: изучение опыта
деятельности Бюро индийских стандартов в различных его областях; анализ
полученных

данных;

выделение

наилучших

практик;

обеспечение

гармонизации и синхронизации деятельности институтов

в области

стандартизации; первоочередное сокращение барьеров в области оценки
соответствия

и

испытаний

продукции,

относящейся

к

основным

товарообменным категориям и т.д.
В конечном итоге комплекс предложенных мероприятий будет
способствовать формированию основ для всестороннего экономического
сотрудничества Республики Индия с Таможенным союзом, действующего в
рамках Евразийского экономического сообщества.
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