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БОЙЦОВ
к 110-летию 
Василия Васильевича Бойцова,
Председателя Госстандарта СССР 
в период с 1963 по 1985 год

В каждой профессии есть свои корифеи. 
В стандартизации такой знаковой фигурой яв-
ляется БОЙЦОВ. При всей распространенности 
этой фамилии в нашей стране, никто и никогда не 
уточняет, какой именно БОЙЦОВ имеется в виду. 
Наверное, потому, что это ясно уже из того, с ка-
ким глубочайшим уважением – пиететом! – про-
износится эта фамилия. Будто она написана за-
главными буквами!

Конечно, фамилию Бойцов носит множество 
людей, в том числе, весьма авторитетных и заслу-
женных. Не отдохнула природа и на сыне, и внуке 
БОЙЦОВА.

Борис Васильевич Бойцов – крупный ученый, 
доктор технических наук, профессор, зав. кафе-
дрой МАИ. Вице-президент Академии проблем ка-
чества. 

Василий Борисович Бойцов, внук – ныне Ди-
ректор Департамента Счетной палаты – также внес 
свой вклад  в становление современной системы 
технического регулирования, стандартизации 
и метрологии, возглавляя Департамент государ-
ственной политики в области технического регули-
рования и обеспечения единства измерений Мин-
промторга России и  Департамент технического 
регулирования и аккредитации Евразийской эко-
номической комиссии.

Тем не менее, БОЙЦОВ – один! 
Даже сегодня, когда БОЙЦОВ вот уже более 

30 лет как «не у руля», когда в системе стандарти-
зации практически не осталось людей, знавших 
его по работе, это имя в среде стандартизаторов 
и метрологов известно каждому. И нагрудный знак 

«За заслуги в области стандартизации и качества» 
имени В.В. Бойцова, учрежденный к его 100-летию, 
особенно ценится именно потому, что он – имени 
БОЙЦОВА!

Если мы знаем и долгие годы помним хорошего 
актера, то это никого не удивляет. Или спортсме-
на! Или художника! С чиновниками это случается 
редко. Очень редко! Скорее, наоборот, с уходом 
с должности его окружение, как будто впервые от-
крыв глаза, вдруг начинает понимать, что король-
то был… голый! Совсем, оказывается, не так мас-
штабен, не так глубок, не так значителен, каким 
казался, сидячи в высоком кресле. 

С Бойцовым это не произошло. Даже не смо-
тря на столь «скучную» область деятельности, как 
стандартизация, на которую он был «брошен» (го-
воря аппаратным языком того времени) с высот 
авиации.

В самолетостроении, автостроении, даже стан-
костроении – результат всегда виден. Овеществлен. 
Памятниками остаются построенные самолеты, 
машины, станки… А где зримый результат стан-
дартизации?!

Фокус, однако, в том, что именно во време-
на БОЙЦОВА стандартизация перестала быть… 
скучной. И чем-то третьеразрядным, обслужива-
ющим… Именно при БОЙЦОВЕ «скучное» слово 
ГОСТ наполнилось тем конкретным, качествен-
ным содержанием, которое и сегодня заставляет 
потребителей ностальгировать по тем временам, 
по «тем» ГОСТам. И нынешняя перезагрузка стан-
дартизации, интерес к формируемой Националь-
ной системе сертификации, в основе которой под-
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тверждение соответствия ГОСТам, это по сути 
реализация в условиях современной экономики тех 
подходов, которые были обозначены БОЙЦОВЫМ 
и его командой. 

При всем этом, мы, коллектив Ростест-Москва, 
имеем особые основания помнить БОЙЦОВА 
и быть ему признательными за ту роль, за то уча-
стие, которое он лично принял в создании нашей 
организации. Это было время, когда раскрывались 
возможности стандартизации как инструмента 
управления качеством. И созданный по инициати-
ве БОЙЦОВА ультрасовременный по тем време-
нам Московский центр стандартизации и метро-
логии (МЦСМ) стал своего рода лабораторией, где 
отрабатывались, оттачивались механизмы оценки 
качества продукции и проходили практическую 
апробацию первые системы качества, во многом 

ставшие предвестниками стандартов ИСО серии 
9000.

Василий Васильевич посещал Ростест-Мо-
сква (в который вырос МЦСМ) и в последние 
годы жизни, живо интересовался своим дети-
щем. И специалисты новых поколений, которым 
посчастливилось с ним общаться, никогда его не 
воспринимали как «бывшего». Его оценки, ре-
комендации были точны, актуальны, созвучны 
очень сложным вызовам периода перехода к ры-
ночной экономике.

В 2018 году мы отмечаем 45-летие создания 
МЦСМ. Экспонат № 1 в юбилейной экспозиции на-
шего Музея – приказ о создании Московского цен-
тра стандартизации и метрологии, подписанный 
Председателем Госстандарта СССР В.В. Бойцовым 
10 сентября 1973 года.


