
Эффективная работа с нормативно-технической 

информацией для строительной отрасли на примере 

профессиональных справочных систем "Техэксперт"



О РАЗРАБОТЧИКЕ

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 

Более 200
представительств открыто в 135 городах

России: от Камчатки до Севастополя

24/7
Круглосуточная поддержка пользователей,

единый стандарт сервисного обслуживания

НАША МИССИЯ – информационная поддержка принятия правильных решений специалистами в любом
регионе России на основе уникальных профессиональных справочных систем.

КОНСОРЦИУМ «КОДЕКС» – ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗРАБОТЧИКОВ, ВНЕДРЕНЦЕВ И СЕРВИСНЫХ СЛУЖБ, 

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

СИСТЕМЫ «ТЕХЭКСПЕРТ» и «КОДЕКС» лидируют на рынке профессиональных справочных
систем для инженерно-технических специалистов, работников кадровых служб, юристов,
бухгалтеров, специалистов по закупкам и других сотрудников крупнейших российских
компаний.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ СЕГОДНЯ:

информация + сервисы + услуги = помощник профессионала

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



• все законодательство России 

(федеральное, региональное, 

муниципальное);

• документы международного 

права;

• судебная практика судов всех 

инстанций;

• справочная и консультационная 

информация, включая опыт и 

практику экспертов отрасли;

• образцы и формы, схемы, 

пошаговые инструкции и многое 

другое. 

• нормативно-техническая 

документация: ГОСТ, СНиП, 

РД, СП, ПБ и др.;

• все виды технологической 

документации: ТК, ППР, 

ПОС, СОКК и др.;

• типовая проектная 

документация: серии и 

проекты, в том числе в 

формате DWG;

КОНТЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ КОДЕКС И ТЕХЭКСПЕРТ



КАК СОЗДАЮТСЯ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВАС



Виды систем
Строительство и 
проектирование

1. Помощник проектировщика

2. Стройэксперт

3. Линейка ТПД

4. Стройтехнолог

5. Ценообразование и сметное дело 
в строительстве

6. Дорожное строительство

7. Техэксперт: инженерные сети

8. Строй-ресурс: Подрядные 
организации

9. Строй-ресурс: Проектные 
организации

Охрана труда и 
безопасность на 
предприятии

1. Охрана труда

2. АРМ охрана труда

3. Экология

4. Промышленная 
безопасность

5. Эксплуатация зданий

6. Пожарная безопасность



 МИНЭНЕРГО РФ
 МИНПРОМТОРГ РФ
 МИНСТРОЙ РФ
 РОСТЕХНАДЗОР
 НОСТРОЙ
 НОПРИЗ
 МЧС

 ГАЗПРОМ
 РОСНЕФТЬ
 РОСАТОМ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Наши пользователи — лидеры российской экономики, крупные промышленные,
строительные, энергетические, транспортные компании, органы государственной власти и
надзора, некоммерческие организации – всего более 10 000 организаций и около 125 000
специалистов

Национальный центр 
распространения
информации Европейской 
экономической Комиссии (ЕЭК) 
ООН

Информационный 
сертифицированный партнер 

корпорации Microsoft

Информационная служба Комитета 
РСПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия

 КАМАЗ
 СИБУР
 ТАТНЕФТЬ
 РОСНАНО

 ЛУКОЙЛ
 ОПК
 ОДК

 АЛМАЗ-АНТЕЙ
 ИНТЕР РАО
 РЖД
 РОСТЕХ



Профессиональные 
юридические системы

201620152005

2011

200019991991 2004

КОДЕКС
Бухгалтеры
Юристы
Кадровые сотрудники

Выявление и закрытие 
потребностей специалистов 
строительной отрасли

СТРОЙЭКСПЕРТ
ГАПы, ГИПы
Инженеры ПТО
Проектировщики 

Комплексное обеспечение 
технических специалистов 
предприятия актуальной 
нормативно-правовой и 
нормативно-технической 
информацией

ТЕХЭКСПЕРТ
Предприятия ТЭК
Строительные компании

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

СУ НТД

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ

Наличие Системы управления 
НТД на предприятии

Высокое качество
выпускаемой 
продукции

Крупнейшие российские 
предприятия, холдинговые 
структуры и Госкорпорации



УПРАВЛЕНИЕ НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА



ФОРМИРОВАНИЕ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ 

ДОКУМЕНТА И ЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ДОКУМЕНТА

АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ РАЗРАБОТКИ 
НОВОГО ДОКУМЕНТА И АКТУАЛЬНОСТИ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ НД
ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ 
ТРЕБОВАНИЙ И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЗАДАНИЯ НА НОВЫЙ ДОКУМЕНТ

СОЗДАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ
РЕДАКЦИИ НОВОГО
ДОКУМЕНТА

ОБСУЖДЕНИЕ, СБОР ЗАМЕЧАНИЙ
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ВНЕДРЕНИЕ И 
ПРИМЕНЕНИЕ 

ДОКУМЕНТА

КОНТРОЛЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

1
2

3

45

6



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ СЕГОДНЯ:

информация + сервисы + услуги = помощник профессионала

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ДОКУМЕНТА

Система управления нормативной 
документацией предприятия

Модуль 1
Функция -

конструктор 

Модуль 2
Функция -

обсуждение

Модуль 2
Функция -

согласование

Модуль 
n+1

Единый фонд электронной 
нормативной документации

Хранение

Работа 

Поиск  

Документация 

Внутренняя Внешняя 



ВНЕШНЯЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – КАК ЧАСТЬ ЕФЭНД   

Федеральное законодательство,
межгосударственные нормы,
документы Евразийского союза;

Нормативно-техническая 
документация (ГОСТ, СНиП,
РД, СП, ПБ и др.);

Типовая проектная 
документация 

(серии и проекты,
в т.ч. в формате DWG);

Технологическая
документации 
(ТК, ППР, ПОС, СОКК и др.);

Консультационная 
и справочная 
информация 

(пошаговые инструкции, 
справки, комментарии, 

авторские статьи);

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ВНЕШНЯЯ 

- Материалы судебной практики;
- Образцы и формы документов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



ВНУТРЕННЯЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – КАК ЧАСТЬ ЕФЭНД   

ИНСТРУМЕНТ «БАНК ДОКУМЕНТОВ»
Предназначен для создания и ведения
собственной базы документов в едином 
информационно-поисковом пространстве
с нормативно-правовыми и нормативно-
техническими документами. 

ВНУТРЕННЯЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ

простановка гиперссылок
между документами компании

и фондом внешней 
документации

возможность параллельной 
работы нескольких сотрудников 
с одним документом

оперативное восстановление 
утерянной копии бумажного 
документа

хранение документов различных 
форматов: текстовых, графических, 
мультимедийных 

автоматизированная 
массовая загрузка 
документов

удобный 
и быстрый поиск 

документов в базе

защита данных от 
несанкционированного 

доступа

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



НОРМОТВОРЧЕСТВО
ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОВЕРКА АКТУАЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МОДУЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НД, исходя из индивидуальной востребованности каждого заказчика,
встраиваются в ЕФЭНД и образуют замкнутую автоматизированную систему, способную обеспечить
полный цикл создания и использования нормативной документации на головном предприятии и в его
дочерних структурах. Единое окно доступа позволяет специалистам всех подразделений работать с
актуальными и достоверными документами в привычном для них ПО.

Конструктор НД
Обсуждение НД

Согласование НД

Работа с НД
Интеграция

(САПР, PLM, ИСИ, СЭД и т.д.)

Аналитик НД
Отчетность

Внедрение НД
Учет оборота копий
Доступ, разграничение, контроль

НАЛИЧИЕ ЕФЭНД ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ СЕГОДНЯ:

информация + сервисы + услуги = помощник профессионала

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ



Программа информационной 
поддержки высших учебных 

заведений России



1. качественно подготовить научный проект, методическую 
или диссертационную работу;

2. автоматически проверить актуальность ссылочных 
документов (интеграция с MS Office и др. программами) 
в статьях, чертежах, проектах и любых других текстовых 

или графических документах

Инструкция по 
подключению к 
системам 
«Техэксперт» из 
сети НИУ МГСУ:

1.Откройте браузер на Вашем
учебном компьютере
2. В адресную строку добавьте
http://kodeks.mgsu.ru:8090/docs/
3. Нажмите enter
Подробная инструкция на странице
http://mgsu.ru/resources/Biblioteka/Elektr
onnyeresursi/

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
«ТЕХЭКСПЕРТ» - ПОМОГУТ



Вы получаете именной сертификат 
пользователя

При успешном прохождении 
тестирования на портале 

vuz.kodeks.ru



o Для студента -
преимущество при 
трудоустройстве в 
компании технического, 
IT профиля

o Для преподавателя -
дополнительное 
свидетельство о 
повышении 
квалификации

o Официальное 
подтверждение навыков 
работы с нормативной 
документацией

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ИМЕННОГО СЕРТИФИКАТА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Для того, чтобы быть уверенным в актуальности и правомерности 
использования материалов и документов из систем «Техэксперт», вы можете 
познакомиться со статьей «Юридический статус систем «Техэксперт» 
http://www.cntd.ru/condition-letters.html
Фрагмент из статьи: 
Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») является 
банком данных, негосударственным информационным фондом, благодаря 
которому в строгом соответствии с законодательством Российской 
Федерации с применением самых передовых технологий собирается, 
обрабатывается и предоставляется пользователям вся необходимая 
нормативно-техническая информация.
ИСС «Техэксперт», ее ведение и применение соответствуют Гражданскому 
кодексу РФ, Градостроительному кодексу РФ , Федеральному закону «О 
техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ, Федеральному закону от 
29.06.2015 N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», 
Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ и иным нормативно-правовым актам.
Система менеджмента качества АО «Кодекс» соответствует требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2015.

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТЫ ИЗ ТЕХЭКСПЕРТА В ДИССЕРТАЦИЯХ 
И ДРУГИХ НАУЧНЫХ РАБОТАХ



На основании Приложения А «Правила и примеры оформления 
библиографических ссылок» к ГОСТ Р-7.0.11-2011 СИБИД: 

• Если информация взята с сайта www.docs.cntd.ru:

• ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
Текстовые документы (с Изменением N 1) [Электронный ресурс]: 
Межгосударственный стандарт/Профессиональная справочная 
система Техэксперт. – Ред. 01.04.2011. – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200001979/

• Если информация взята из установленной системы «Техэксперт»:

• ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. 
Структура и правила оформления [Электронный ресурс]: 
Нормативно-технический документ/Профессиональная справочная 
система Техэксперт. – Ред. 01.09.2012. – Режим доступа: 
kodeks://link/d?nd=1200093432 

•

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК НА ДОКУМЕНТЫ ИЗ 
ТЕХЭКСПЕРТА



как работать с 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

в «Техэксперте»



Вся необходимая ИНФОРМАЦИЯ для 
специалиста, а также УНИКАЛЬНЫЕ 

сервисы на

страницах систем:
«Стройэксперт», «Стройтехнолог»





СПРАВОЧНИК О СТАТУСЕ И ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ  ДОКУМЕНТОВ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ПОИСК 
Полный ответ на любой 
профессиональный
вопрос специалиста

ДОКУМЕНТЫ НА КОНТРОЛЕ 

Система сама информирует 
об изменениях в важных 
для специалиста 
документах

СРАВНЕНИЕ РЕДАКЦИЙ И ОБЗОР 
ИЗМЕНЕНИЙ 
Позволяет быстро понять, 
какие изменения 
произошли 
в документе

ИСТОРИЯ СТАНДАРТА СРАВНЕНИЕ НОРМ И СТАНДАРТОВ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ 
НА ПРОДУКЦИЮ

Предыстория появления
национального стандарта:
вся цепочка отмен 
и замен документа

Помогает сравнить 
отмененный документ
и введенный взамен него

Наглядно показывает
все взаимосвязанные
стандарты на один 
вид продукции

новые документы он-лайн 
в системе каждый день

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ 

РЕГУЛЯРНЫЕ 
НОВОСТНЫЕ РАССЫЛКИ 

в зоне внимания все
важные нововведения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ «ТЕХЭКСПЕРТ» 

печатное издание 
о техническом регулировании

отраслевые новости, события,
актуальные темы, мероприятия

«ГОРЯЧИЕ 
ДОКУМЕНТЫ» 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ И УСЛУГИ ПОМОГАЮТ 
ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ И ЭКОНОМЯТ 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ



УНИКАЛЬНЫЕ сервисы системы

«Техэксперт»

ГЛАВНЫЙ ИНСТУРМЕНТ ДЛЯ ПОИСКА НОРМАТИВНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ В ТЕХЭКСПЕРТе

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОИСК



УНИКАЛЬНЫЕ сервисы системы

«Техэксперт»

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОИСКА НОРМАТИВНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ В ТЕХЭКСПЕРТе

АТРИБУТНЫЙ ПОИСК



УСКОРЯЕМ и ОБЛЕГЧАЕМ 
работу

1. История документа
2. Сравнение норм и стандартов

3. Степень соответствия ГОСТ, ГОСТ Р, 
ПНСТ международным (зарубежным 

стандартам)
4. Инженерные калькуляторы

5. Интеграция



Сервис «История документа» -

вся предыстория и развитие стандарта

На скриншоте приведен пример: 
история стандарта ГОСТ 2.120-2013 
Единая система конструкторской 
документации (ЕСКД). 
Технический проект (с Поправкой)



Например, Вы находитесь в тексте 
устаревшего стандарта

----и нужно перейти к актуальному

«История документа» 
представлена для основных 
видов нормативно-
технических документов: 
стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р), 
СП, СниП, СанПиН, 
нормативно-правовые акты, 
типовая проектная 
документация. 



Сервис «Сравнение 
норм и 
стандартов»



В гармонизированном 
национальном стандарте 
(ГОСТ, ГОСТ Р, ПНСТ) 
проставлена ссылка на 
конкретный 
международный 
(зарубежный) стандарт и 
указана степень 
гармонизации с 
использованием 
формулировок: 
Идентичен (IDT) 
Модифицирован (MOD) 
Неэквивалентен (NEQ)

СТЕПЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ И ЗАРУБЕЖНЫМ 

СТАНДАРТАМ





Интеграция с Word:
1. Расстановка гиперссылок в Вашей статье, научно-исследовательской 

работе
2. Проверка гиперссылок на АКТУАЛЬНОСТЬ, анализ изменений

3. ПОИСК через Word



Офисные пакеты: 

MS Office
LibreOffice
NanoCAD
OpenOffice
Adobe Acrobat Pro

Проектирование и 
моделирование: 

AutoCAD
Компас-3D
Siemens NX
T-FLEX CAD
В планах – интеграция с 
Revit

ПРОГРАММЫ, С КОТОРЫМИ ЕСТЬ ИНТЕГРАЦИЯ



Для того, чтобы использовать все функциональные 
возможности систем «Техэксперт» 

(работа с папками, интеграция): 
1. Установить на компьютер приложение «кодекс-клиент». 
Где скачать приложение? – на странице 
http://kodeks.mgsu.ru:8090
2. Или установить на компьютер утилиту «касист» (kAssist) 
Где скачать утилиту? – на странице http://kodeks.mgsu.ru:8090

При использовании приложения «Техэксперт-клиент» утилита 
интеграции устанавливается автоматически. ВНИМАНИЕ! Для 
корректной установки утилиты, при первом запуске приложения 
«Техэксперт-клиент» нужно закрыть все программы на рабочем 
компьютере. 

ИНТЕГРАЦИЯ СО СТОРОННИМИ ПРОГРАММАМИ. 
НАСТРОЙКА



Интеграция с AutoCAD



Информационные разделы

Каталоги стандартов



Указатель стандартов
! Удобно составлять каталоги стандартов





База данных. 
Стандарты организаций 

(проекты документов по техническому регулированию и 
стандартизации)



Информационный раздел.
Строительство, производство и проектирование 

(технические нормы, правила, стандарты)

Нормативно-технические документы: СНиП, ГОСТ, ГОСТ Р, РДС, РД, СанПиН, СП, 

ГН, определяющие технические и организационно-экономические аспекты 

проектирования и строительного производства.



1. статьи из специализированных периодических изданий 

для строительной отрасли 

2. информационный раздел регулярно пополняется 

новыми авторскими материалами



Интернет-порталы и приложения.

Работа с документами дома или в 
пути



ПРИЛОЖЕНИЕ „ТЕХЭКСПЕРТ“ 



САЙТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

VUZ.KODEKS.RU

Свободный доступ к 
122 000 полнотекстовых документов



ВНЕ УНИВЕРСИТЕТА ДОСТУПНЫ:

• ГОСТЫ: http://docs.cntd.ru/search/gostmain

• СНиПы и своды правил: 
http://docs.cntd.ru/search/snip

• Технические регламенты: 
http://docs.cntd.ru/search/tehreglament



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

8(495) 660-94-40, доб. 178

vuz.kodeks.ru

kashirina@kodeks.ru

Проект информационной поддержки высших 
учебных  заведений Москвы
Наталия Каширина

mailto:kashirina@kodeks.ru

