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АО "КОДЕКС": ДОГОВОРНЫЕ И АВТОРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ 

 Лицензионный договор - более 600 

 Соглашение с федеральным органом государственной власти - более 80 

 Соглашение с органом государственной власти СПБ и ЛО - более 100 

 Соглашение с органами власти субъектов РФ - более 100 

 Договор авторского заказа - более 1400 

 Разрешения на получение материалов с сайтов, на статьи авторов - более 800 



ЗАДАЧИ, ТРЕБУЮЩИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 

РЕШЕНИЕ – внедрение единой системы управления нормативной и технической 
документацией в рамках предприятий отрасли 

 Ведение документов системы стандартизации в электронном виде; 

 Соблюдение единых требований к структуре, содержанию, оформлению и 
порядку разработки НД; 

 Формирование и использование единой терминологической базы; 

 Привлечение к обсуждению проекта НД необходимых экспертных групп; 

 Фиксирование замечаний, предложений по проекту НД, ранжирование, 
составление отчетов; 

 Проверка актуальности требований в НД, в том числе проверка статуса 
ссылочных НД; 

 Сравнительный анализ требований документов системы стандартизации с 
требованиями федеральных НД, международных и зарубежных стандартов; 

 Обеспечение доступа предприятий к текстам актуальных документов. 



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ» 

ЕДИНЫЙ ФОНД ЭЛЕКТРОННОЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ЕФЭНД) составляет 
центральное ядро системы управления НД. 



ЕДИНЫЙ ФОНД | ЕДИНЫЕ СЕРВИСЫ 

ВНЕШНЯЯ НД                 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
ДОКУМЕНТЫ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС) 

ВНЕШНЯЯ НД  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
И ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАНДАРТЫ 

ВНУТРЕННЯЯ НД    
СТО, СТП, ТУ, ИНСТРУКЦИИ,  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЭТО ТЫСЯЧИ, СОТНИ ТЫСЯЧ, МИЛЛИОНЫ ДОКУМЕНТОВ! 

СРАВНЕНИЕ РЕДАКЦИЙ  
И ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ  

ИСТОРИЯ СТАНДАРТА 
СРАВНЕНИЕ НОРМ И 
СТАНДАРТОВ  

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ 
НА ПРОДУКЦИЮ 

Формирование отчетов 
«развития» 
нормативного 
документа 

Оценка всех 
взаимосвязанных 
нормативных документов  
на один вид продукции 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОИСК  

Автоматический и 
всесторонний анализ 
запроса с выводом 
результата (ответа) 

ДОКУМЕНТЫ НА КОНТРОЛЕ  

Автоматический сигнал 
об изменениях в 
нормативных 
документах 

Аудит актуальности, 
аналитика данных 

Автоматическое 
сравнение редакций 
нормативного документа 



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ДОКУМЕНТА 

Публикация, хранение и 
контроль оборота НД  

Планирование мероприятий по 
разработке/актуализации 

Разработка проекта 
внутреннего НД 

Обсуждение проекта 
внутреннего НД  

Подача предложений по 
изменению внутренних НД 

Утверждение и регистрация 

ТЕХНОЛОГИИ ТЕХЭКСПЕРТ позволяют выстраивать бизнес-процесс управления нормативной документацией, 
автоматизировать этапы жизненного цикла нормативного документа 



аналитические 
отчеты 

- Подготовка плана работ 
- Контроль сроков исполнения 
- Отчет о реализации планов 

планирование  
актуализации 

ПЛАН РАБОТ 

ПЛАНИРОВАНИЕ  
РАЗРАБОТКИ НД 

- Анализ актуальности ссылочных документов 
- Формирование списка НД 
   у которых подходит срок  плановой актуализации 
- Формирование списка НД с прошедшей датой 
   актуализации 

АНАЛИТИК 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ 

- Уведомления 
- Предоставление документа  
   необходимому числу лиц 
- Сбор и аккумулирование  
   обратной связи 
- Фиксация результатов обсуждения 
   редакции проекта 

ПОДСИСТЕМА  
ЗАМЕЧАНИЙ 

ДЕЛО ДОКУМЕНТА 

ТЗ, ТТ  
на разработку 

редакции для 
обсуждения 

окончательная  
редакция 

- Соответствие  проекта НД требованиям  
   по составу и оформлению 
- Актуальность ссылочной документации 
- Единая терминологическая база 

КОНСТРУКТОР НД 

РЕДАКЦИИ ПРОЕКТА 

- Официальное утверждение документа 
- Подписание ЭЦП 
- Регистрация НД 
- Ознакомление НД 
- Автоматизированная публикация в ЭА НД 

УТВЕРЖДЕНИЕ НД, 
РЕГИСТРАЦИЯ,  
ОЗНАКОМЛЕНИЕ* 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 

ЕДИНЫЙ ФОНД  ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 
- Хранение электронных текстов НД 
- Поисковые сервисы 
- Сравнение редакций документов 
- Учет оборота копий 
- Формирование перечня используемых НД 
- Ведение корпоративного словаря 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ 

утвержденный  
документ с ЭЦП 

СОСТАВ ПОДСИСТЕМ 

*Этап может проводиться в рамках СЭД Заказчика, 
  Реализуется интеграция с ИС 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ СУ НТД 

1. Повышение эффективности разработки НД за счет: 
 

 внедрения конструктора НД с «зашитыми» требованиями к структуре, содержанию, оформлению НД; 
 автоматизации проверки актуальности ссылочных НД; 
 организации обсуждения проекта НД необходимым кругом экспертов в едином пространстве со сбором 

обратной связи (замечаний, предложений) в установленном формате и фиксации результатов 
обсуждения. 

 
2. Повышение эффективности анализа нормативных документов отрасли за счет автоматизации: 

 

 проверки актуальности ссылочных документов; 
 формирования уведомлений о документах, у которых подходит срок плановой актуализации; 
 фиксации результатов проверки в виде отчетов и ведения архива отчетности. 

 
3. Повышение эффективности работы специалистов за счет: 
 

 обеспечения доступа к актуальным текстам необходимых в работе НД через единое окно; 
 автоматического информирования об изменениях в документах; 
 сервисов, позволяющих быстро оценить характер изменений и спланировать их внедрение в 

производственный процесс. 
 

4. Контролируемость процессов за счет: 
 

 ведения статистики по действиям пользователей; 
 формирования статистики по работе с документами; 
 разграничения прав доступа, печати, выгрузки. 



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ  

Системы управления требованиями (Requirements management systems, или RMS) – это 
целый класс систем, отвечающих за процессы идентификации, документирования, анализа, 
приоритизации требований и управления их изменениями. 

Требование – объект в системе управления требованиями (СУТр), представляющий 
совокупность различных атрибутов, взаимосвязей с иными объектами, а также текстового 
блока, описывающего суть требования. 



ЦИФРОВОЙ СТАНДАРТ БУДУЩЕГО. СЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ТРЕБОВАНИЕ    1 
 

ТРЕБОВАНИЕ    2 
 

ТРЕБОВАНИЕ   3 
 

ТРЕБОВАНИЕ  № 

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМИ 

ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ 

ПАРАМЕТР    1 
 

ПАРАМЕТР    2 
 

ПАРАМЕТР    3 
 

ПАРАМЕТР   № 

ДЛЯ «ЧТЕНИЯ» 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ 
СИСТЕМАМИ 

СИСТЕМА  
КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ 
(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

ПРАВИЛЬНО СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ, 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 
ЦИКЛА РАЗРАБОТКИ  —  ЗАЛОГ УСПЕХА ЛЮБОГО ПРОЕКТА  

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ ПОВЫШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 



НОВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ И НД 

КЛАССИФИКАЦИЯ  
КОНКРЕТНОГО ТРЕБОВАНИЯ  
В ДОКУМЕНТЕ С ЭКСПЕРТНОЙ 
ОЦЕНКОЙ И ПЕРЕХОДОМ  
В ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ 

ДОКУМЕНТ ПРЕДСТАЕТ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, НО КАЖДОЕ ТРЕБОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНО 
И ИМЕЕТ «САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ» 



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМИ 

НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ:  

НТД И НПА 

ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ В СТОРОНУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ                 
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПЕРЕХОД ОТ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ЦИФРОВЫХ                     

ДОКУМЕНТОВ (НТД И НПА) К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ    

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 



АО «КОДЕКС» – официальный партнер: API, ASTM Int., SAI GLOBAL, SAE Int., IEC, 

ONÖRM,  ASME, SAC, CNIS  и др. 

Доступ к любым международным и зарубежным стандартам, необходимым в работе в различных 
вариантах, включая формат баз «Техэксперт»* и онлайн доступ. Все стандарты являются 
официальными, поставляются на легальной основе на основании прямых договоров с 
соблюдением авторских прав. 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

• Предоставление зарубежных стандартов 
• Актуализация документов (мониторинг изменений) 
• Перевод документов с/на любой иностранный язык 
• Формирование тематической/отраслевой подборки стандартов 
• Поиск соответствий между российскими и зарубежными 

стандартами 
• Разработка СТО на основе перевода зарубежного стандарта 

 
 

* В данном варианте предоставляются стандарты определенных разработчиков  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАНДАРТЫ 



НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ 

Более700 
высококвалифицированных  
сотрудников работает над  
созданием и развитием  
систем в Санкт-Петербурге 

Более 350 
специалистов участвует  
в работе над заказными  
разработками для крупнейших  
российских компаний  

представительств открыто  
в 135 городах России:  
от Камчатки до Севастополя 

Более 200 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗРАБОТЧИКОВ, ВНЕДРЕНЦЕВ И СЕРВИСНЫХ СЛУЖБ,  

ОСНОВАННОЕ В 1991 ГОДУ. ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ - АО «КОДЕКС» (Г. САНКТ – ПЕТЕРБУРГ) 

ПРОДУКТЫ ТЕХЭКСПЕРТ лидируют на рынке профессиональных справочных систем для инженерно-технических 
специалистов, работников кадровых служб, специалистов по закупкам и других ключевых сотрудников крупнейших 
российских компаний. 

Крупнейшие российские предприятия, 
холдинговые структуры и Госкорпорации 
 

2018 2019 

СУТр СУ НТД 

Закрытие потребностей 
специалиста 

Закрытие потребностей 
строительной отрасли 
 

Закрытие потребностей 
предприятия во внешней 
нормативной и технической 
документации 
 

Выстраивание бизнес-процесса 
управления НД на 
предприятии. Интеграция с 
ERP, САПР, PDM и др. 
системами 
 

Управление 
требованиями на 
предприятии 
 



Соответствует международной системе менеджмента качества ISO 9001:2015 

 Качество программных решений подтверждено сертификатами и дипломами 

СЕРТИФИКАТЫ И ДИПЛОМЫ 



197376, Санкт-Петербург,  
 ул.Инструментальная, д.3 
 

8-800-555-90-25 

www.suntd.ru 
www.cntd.ru 
www.kodeks.ru 
 

ag555@kodeks.ru, 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

mailto:spp@kodeks.ru

