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Подготовка предложений для коллегии ВПК 

              СДЕЛАНО: 
• Запрошены предприятия, входящие в Союз Машиностроителей, получены 

предложения от 76 предприятий (приложение). 

• Более 80% предприятий поддерживают предложения о необходимости 
создания единой ИС документов по стандартизации оборонной продукции 

• На основе предложений от предприятий Союза подготовлена аналитическая 
записка и выводы  

• Запрошены Госкорпорации (РК, РА) и ФА Росстандарт по существующим ИС, 
обеспечивающим процедуры стандартизации и применения НТД в 
производственной деятельности 

• Проанализирован текущий уровень автоматизации процессов 
планирования и разработки НТД по ответам РА, РК, Росстандарт 

• Получены предложения от провайдеров бизнес-систем управления НТДИ 
(Кодекс) 

• Получены предложения от Российских разработчиков интеллектуальных 
аналитических систем (NAUMEN, Seldon), участвующих в автоматизации 
бизнес-процессов коммерческих корпораций и государственных органов РФ 
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В соответствии с пунктом 8 Протокола заседания Коллегии ВПК от 26.09.2018 Союзу 
машиностроителей России было поручено рассмотреть вопрос о создании единой информационной 
системы документов (ЕИС) по стандартизации оборонной продукции. 

 



Функциональность ИС НТДИ 
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Росста
ндарт 

Рос 
Атом 

РосКос
мос 

Бизнес 

Планирование  ФГИС 
Береста 

Техэксперт * 
Технорматив 

НормаCS 
Ежегодное планирование. Свод заявок на разработки, консолидация, 
оценка бюджета, акцептовка. 

н/д 

Анализ приоритетности разработки стандартов (наличие 
модели/алгоритма требований выбора приоритетов  

н/д 

Аналитика по  экономической эффективности (увеличение скорости 
разработки стандартов, повышение качества документов, их 
потенциального влияния на процессы техрегулирования и 
макроэкономические показатели экономики, др. факторы)  

н/д 

Автоматическое формирование экспертных групп и контроль за  
ходом разработки документа 

н/д 

Автоматические отчеты о ходе разработки документов - количество 
участников разработки, количество обращений за документом 

н/д 

Анализ тиражируемости решений н/д 
Автоматическая выгрузка отчетов по заявленным параметрам н/д 



Функциональность ИС НТДИ 
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Росста
ндарт 

Рос 
Атом 

РосКос
мос 

Бизнес 

Разработка новых стандартов ФГИС 
Береста 

Техэксперт * 
Технорматив 

НормаCS 
Наличие ТЗ на разработку 

Наличие доступа к внешним ресурсам 

Организация совместного редактирования 

Разработка уровней валидации исправлений, уровней доступа  
 

Проверка на подлинность 

Проверка на дублируемость   

Сбор мнений и замечаний по документу   

Создание протоколов разногласий по документам 

Сравнение версий одного документа, поиск противоречий и 
пересечений 

Формирование, управление оптимальным списком согласующих 

Выделение ключевых сущностей, автоматические рекомендации 
по построению формулировок 

Росста
ндарт 

Рос 
Атом 

РосКос
мос 

Бизнес 

Разработка новых стандартов ФГИС 
Береста 

Техэксперт * 
Технорматив 

НормаCS 
Наличие ТЗ на разработку н/д 

Наличие доступа к внешним ресурсам н/д 

Организация совместного редактирования н/д 

Разработка уровней валидации исправлений, уровней доступа  
 

н/д 

Проверка на подлинность н/д 

Проверка на дублируемость   н/д 

Сбор мнений и замечаний по документу   н/д 

Создание протоколов разногласий по документам н/д 

Сравнение версий одного документа, поиск противоречий и 
пересечений 

н/д 

Формирование, управление оптимальным списком согласующих н/д 

Выделение ключевых сущностей, автоматические рекомендации 
по построению формулировок 

н/д 



Функциональность ИС НТДИ 

Росста
ндарт 

Рос 
Атом 

РосКос
мос 

Бизнес 

Разработка новых стандартов 
(продолжение) 

ФГИС 
Береста 

 

Техэксперт * 
Технорматив 

НормаCS 
Постановка задач и отслеживание хода разработки документа н/д 

Архитектура хранения вновь вводимых данных н/д 

Наличие инфраструктуры для хранения данных (резерв по 
хранению) 

н/д 

Цифровая подпись н/д 

Безопасные каналы доставки н/д 
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Функциональность ИС НТДИ 

Росста
ндарт 

РосАт
ом 

РосКо
смос 

Бизнес 

Хранение и распространение 
 

ФГИС 
Береста 

Техэксперт * 
Технорматив 

НормаCS 
Полнотекстовый поиск н/д 

Поиск по ключевым атрибутам в текста н/д 

Извлечение мета-данных : автор, название, смысловые н/д 

Наличие перекрестных связей между документами н/д 

Автоматический поиск дубликатов н/д 

Наличие версионности документов н/д 

Глубина хранения данных на текущий момент н/д 

Наличие инфраструктуры для хранения н/д 

Тип хранения данных н/д 

Архитектура построения хранилища документов н/д 
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Функциональность ИС НТДИ 

Росстан
дарт 

РосАт
ом 

РосКос
мос 

Бизнес 

Использование и 
утилизация 
 

Техэксперт * 
Технорматив 

НормаCS 

Единый стандарт автоматизации процессов   
 

н/д 

Возможность автоматического отслеживания жизненного 
цикла документа от создания, до использования и 
изготовления продукции  
 

н/д 

Вовлечение в процесс создания базы знаний НИОКР   
 

н/д 

Возможность автоматического поиска сопоставлений с базой 
знаний Европейских стандартов 

н/д 

Отслеживание привязки документа к процессу госзакупок н/д 

Доступность использования САПР в процессе создания 
документа 

н/д 

Доступность базы Роспатент и международного патентного 
поиска 

н/д 

Автоматический поиск возможных противоречий, подготовка 
актов для Согласительной комиссии 

н/д 

Соответствие проектной и конструкторской документации 
требованиям стандартов 

н/д 
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Функциональность ФГИС Береста Росстандарт 
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Структура ИС НТДИ ОПК РФ 
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ММ Министерство обороны РФ 

Росстандарт 
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Госкорпорация  

Росатом 

Госкорпорация  

Роскосмос 

Бизнес 
Использование НТДИ 

Предприятия  

ОПК 

Разделение: 

 

• Коммерческие ЦОД и сеть 

Интернет для ФГИС 

управления НТДИ 

 

• ЦОД МО и ЗСПД для ГИС 

ОПК РФ 



Замечания и дополнения 
 Отметить значительную  недостоверность данных, представленных Росстандартом, как по 

функциональности и текущему уровню внедрения, так и по развитию ФГИС. 

 Отметить отсутствие данных от ГК Росатом и их рекомендации по построению единой  ИТ-
системы стандартизации оборонной продукции на основе опыта отечественных 
разработчиков продуктов в сфере НТР ( Техэксперт, Технорматив, Норма CS, Гарант и др) 

 Отметить высокий уровень проработки задачи стандартизации в Роскосмосе на основе ИТ-
решений Техэксперт 

 С учетом мнения предприятий, входящих в Союз машиностроителей, предложить 
архитектуру ИС стандартизации ОПК РФ, как составную часть единой информационной 
государственной системы национальной стандартизации, обеспечивающую максимальное 
использование имеющейся ИТ-информации и  функций «искусственного интеллекта»: 

– Возможность защиты от несанкционированного доступа путем применения сертифицированных в 
РФ программно-технических средств ; 

– Возможность подключения имеющихся внешних баз данных отраслевых фондов документов; 

– Возможность подключения базы документов системы национальной стандартизации; 

– Интеграцию с системами автоматизированного проектирования и трехмерного моделирования 
(3D САПР);  

– Интеграция с ERP системами предприятий (базы знаний, закупки, техобслуживание и ремонт, 
хранения, утилизация и др.)  

– Возможность автоматической приоритезации планов разработки стандартов, оценки  
экономических эффектов  на этапе планирования и внедрения; 

– Автоматическая ИТ-поддержка решений на всех этапах жизненного цикла стандартизации.   
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Предложения 
 Считать целесообразным реализовать интеллектуальную информационную систему 

стандартизации ОПК РФ, как часть единой государственной информационной 
системы стандартизации (ФГИС), реализуемой Росстандартом 

 Сформировать рабочую группу с участием заинтересованных ведомств и определить 
структуру проекта и оператора ЕИС ОПК РФ, под руководством Росстандарта; 

 Разработать дорожную карту РГ на 2019-2021 г.г.: 

 Провести аудит фактического состояния эксплуатируемой ФГИС;   

 Подготовить требования к  инфраструктуре, включая территориально 
распределенные, катастрофоустойчивые, закрытые ЦОДы МО и закрытую сеть 
передачи данных (ЗСПД) 

 Разработать регламентную базу стандартизации ОП в электронном виде 
(машиночитаемые форматы) с учетом требований ИТ-безопасности к информации 
ограниченного доступа 

 Разработать ТЗ на  ЕИС ОПК РФ с включением в нее функций интеллектуальной 
обработки текстов и данных, прогнозирования и оценки эффектов 

 Предусмотреть интеграцию ЕИС ОПК РФ с базами документов национальной 
системы стандартов РФ (в т.ч. коммерческими) 

 Определить формат доступа предприятий ОПК к ЕИС ОПК РФ  

 Реализовать внедрения ЕИС ОПК РФ, как подсистемы ФГИС (2020-2021 г.г.) 

 Провести реинжиниринг ФГИС с учетом опыта внедрения ЕИС ОПК РФ 
11 



Перечень предприятий, представивших 
предложения 

ФГУП ЦНИИ "Комплекс", ФГУП "ГИКП "РИТМ", ФГУП "ЦНИИ им. академика А.Н.Крылова", 
ФГУП "НИИСУ, ОАО "РНИИ "Электронстандарт«, АО «Тяжмаш»,  АО «НПО Автоматики им. 
Семихатова», ПАО «Орелтекмаш», АО «НТЦ ЭЛИНС», ООО «Судостроительный завод 
«Залив», ООО «ВМК «ВгТЗ», ПАО ПЗ «Сигнал», АО «МКБ «Факел», АО «РСК «МиГ», ФГУП 
«ВИАМ», АО «Концерн «Системмаш», АО «Корпорация ВНИИЭМ», АО «НПП «Авиационная 
и Морская электроника», ПАО «Кировский завод «Маяк», АО АПЗ «Ротор», АО «КНИИМ», 
АО «ОКБ «Новатор», АО «НПП «Салют», ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь», 
ПАО ПЗ «Сигнал», АО «Новосибирский приборостроительный завод», АО «ЦКБ МТ «Рубин», 
АО «ОКБ «Салют», ЦНИИ КМ «Прометей», АО «Златмаш»,  АО «Ульяновский патронный 
завод», АО «НПО «СПЕЦ-РАДИО», АО «Институт реакторных материалов»,», АО «Красная 
Звезда», ФГУП «СЗ «Море», АО «ОКБ «Салют», АО «НИИАА», АО «НИИП им.Тихомирова», 
АО «НИИ морской теплотехники», ПАО «ОДК УМПО», АО «НПП «Пульсар», ФГУП «ГХК», ОАО 
«ЛИИ им.Громова», АО «ВЗПП-С», АО «ИСС», АО «НИИ «Вектор», ОАО «НПО «Горизонт», 
ОАО «ССК», АО «Жигулевский радиозавод», АО «ЦКБ «Геофизика», Федеральный «НПЦ 
«Равенство», АО «НИИТФА», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», АО 
«ВНИИХОЛОДМАШ», АО «СНСЗ», АО «Композит», АО «РИМР», ФГУП «ГХК», ПАО «ИНЭУМ 
им.Брука», АО «ГРПЗ» АО «ОСК», «АО «Казанское ПКБ», АО «НПП «Старт им.Яскина», АО 
«НПП «Краснознаменец», АО «НПП «Контакт», АО «НПП «Пирамида», ФГУП «Завод 
им.Морозова», АО «НМЗ «Искра», ФГУП МОКБ «Марс», ПАО «ИНЭУМ», ИМЦ Концерна 
«Вега», ОАО «Элеконд», АО «Концерн «Гранит-Электрон», ОАО «308 Авиаремонтный 
завод», ФГУП МОКБ «Марс» 
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Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

 

 
20.11.2018  


