


ИНФОРМАЦИОННАЯ  СЕТЬ «ТЕХЭКСПЕРТ»  
КРУПНЕЙШАЯ БИБЛИОТЕКА СТАНДАРТОВ в РОССИИ 

Клиенты:  
156 164, из них 21 302 - органы власти 

 Основные направления деятельности: 

1. Создание профессиональных справочных систем 

«Техэксперт» 

2. Создание систем электронного документооборота 

3. Эксклюзивные программные решения 

Дистрибьюторская сеть:  
240 официальных представителей в 150 городах России 

www.cntd.ru 

Самый  крупный  электронный фонд  нормативно-

технической и правовой документации в России:  
17 000 000 наименований 



НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
«ТЕХЭКСПЕРТ» - единое информационное пространство по эффективному 

использованию нормативно-технической документации 

безопасность • актуальность • удобство 

Полный  

систематизированный  

фонд нормативно- 

технической  

документации  

с постоянной  

Актуализацией. 

Более 10 млн. единиц 

 
Международные  

стандарты. 

Доступ  

к полному фонду  

всех разработчиков 

 

 
Инструмент  

для ведения и хранения  

базы внутренних  

документов  

предприятия 
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Интеграция с 

используемыми на 

предприятии 

системами (САПР, 

САП, управления 

справочными 

данными и т.д.) 

 
 

Индивидуальные 

решения и 

разработки «под 

заказчика» 

(утилиты, АРМ и 

т.д.) 

 
 

Профессиональные 

информационные и 

аналитические 

сервисы для 

работы с 

документацией 

 

Система 

управления 

нормативно-

технической 

информации 

на 

предприятии 

 

Внедрение 

Обучение 

Поддержка 



НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ТЕХЭКСПЕРТ» - единое информационное 

пространство по эффективному использованию нормативно-

технической документации 

безопасность • актуальность • удобство 

"вся нормативка россии" 

"все отраслевые справочники" 

"программа обучения персонала для эффективного использования ресурса и сертификация" 

"программа постоянной работы с каждым пользователем"  
(Горячая Линия, ЛПП «Задай вопрос эксперту», тех. поддержка, обратная связь и доработка наполнения систем) 

"услуга по созданию и ведению базы корпоративных документов предприятия с гипертекстовой связью на 
внешнюю нормативную базу" 

"обеспечение зарубежными отраслевыми и международными стандартами" 

"интеграция модулей в корпоративную электронную систему предприятия или с ее отдельными модулями" 



КАК РАБОТАЕМ 



Как создаются  

системы  

«Техэксперт» 



Технологическая цепочка ПОПАДАНИЯ 

ДОКУМЕНТА в «ТЕХЭКСПЕРТ» 

Получение и регистрация документа 

Первичная обработка  

- сканирование, набивка, форматирование 

-сверка (до 3-х раз) 

81 сотрудник 

Административная обработка 

- сервис «гипертекстовые ссылки» 

- сервис «оглавление» 

- сервис «аннотации к НТД» 

- иные технологические разметки 

Юридическая обработка  

  - определение даты начала действия документа 

 - подготовка примечаний о применении документа  

-подготовка информации об изменении / отмене документа 

- формирование Единого словаря терминов 

Актуализация документа 

- подготовка электронных редакций 

- сервис «чистые тексты» 

- сервис «обзор изменений» 

- сервис «сравнение норм и стандартов» 

Аналитическая обработка на уровне продуктов 

- подготовка новостей, обзоров, постатейных примечаний и т.п.  

- формирование и актуализация авторско-справочного контента 

- сопровождение услуги ЛПП  «Задай вопрос эксперту» 

Автоматизированная обработка контента, 

формирование пакетов обновления 

в т.ч. формирование сервиса «Документы на контроле»   
Тестирование и контроль результатов 



Наши клиенты на территории 

Российской Федерации 



   ПОЛНОТА 

■ Крупнейший фонд нормативно-технических и 

правовых документов в России 

 

   АКТУАЛЬНОСТЬ 

■ Оперативное включение новых документов и 

изменений 

 

   ДОСТОВЕРНОСТЬ 

■ Официальные источники получения 

информации.  

■ Трехкратная сверка с оригиналом.   

    

   МОБИЛЬНОСТЬ 

■ Неограниченное число рабочих мест 

 

   СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

■ Формулы, чертежи, таблицы, схемы, интеграция 

с САПР и т.д. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ «ТЕХЭКСПЕРТ» 



Источники, обеспечивающие нормативной и 

правовой информацией ИС «Техэксперт» 

Признавая роль технического регулирования и стандартизации в 

развитии экономики России, «Росстандарт» и «Техэксперт» 10 

октября 2012 года подписали «Меморандум о сотрудничестве в 

области информационного обеспечения реформы технического 

регулирования, совершенствоваяния законодательства, 

нормативных документов по стандартизации» 



Системы «Техэксперт» прошли сертификацию 

по системе менеджмента качества 



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО 

ТЕЭКСПЕРТ: МАШИНОСТРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Нормы, правила, стандарты в машиностроении 

(ГОСТ, ГОСТ Р, СТ СЭВ и т.д.) – более 700 000 документов 
Межотраслевые, отраслевые и авторские документы  

  (Р, ПР, РД, ОСТ, РМ, РТМ)  

ЕСКД, ЕСТД, ГСС, СПКП, ЕСЗКС 

Общероссийские и Межгосударственные классификаторы 

Промышленные каталоги  

Статьи, обзоры, аналитические материалы  

Предприятия и организации машиностроительного комплекса 

 



НОРМЫ, ПРАВИЛА, СТАНДАРТЫ и 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ 
Крупнейшая электронная нормативно-техническая библиотека, 

содержащая более 1000 000 документов: 
■ Технические регламенты, проекты технических  регламентов 

■ Национальные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ ИСО) 

■ Отраслевые нормативные документы (ОСТ, ГИ,  

   ПБ, РД, РБ, НП, СТО, ПОТ, МИ, МУК, МУ, РТМ и т.д.) 

■ Строительные нормы и правила  (СНиП, СП, СН, ВН, ВСН, ТСН, ВНТП и другие) 

■ Санитарные нормы и правила (СанПиН, СП, ГН) 

■ Нормы и правила органов надзора (ПБ, РД, НПБ, ТОИ, РДМУ и т.д.) 

■ Классификаторы России (99) 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО 

ТЕХЭКСПЕРТ: БАНК ДОКУМЕНТОВ  
Ведение базы данных внутренних документов предприятия 
■ Ввод и редактирование текстов своих документов 

   (doc, tiff, pdf, txt, таблицы, чертежи, графики) 

■ Формирование регистрационных карточек 

    документов, своих видов  документов, указателей 

■ Установка и удаление междокументных связей (гипертекстовые ссылки как 

на свои документы, так и на любые документы из БД “Техэксперт”) 

■ Система разграничения доступов (администратор, оператор,  пользователь) 



ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС (ТЭК) 

Техэксперт: Электроэнергетика 

Более 210 000 документов 

■ Основы правового регулирования ТЭК. 

■ Организация деятельности и эксплуатация различных объектов 

электроэнергетики. 

■ Строительство предприятий и объектов электроэнергетики. 

■ Электроснабжение и теплоснабжение. 

 

Техэксперт: Теплоэнергетика.  

Более 205 000 документов 
■ производство, передача, распределение, сбыт, потребление и 

учет тепловой энергии. 

■ требования к проектированию, изготовлению, монтажу, 

присоединению и вводу в эксплуатацию тепловых установок и 

сетей. 

■ Основы правового регулирования ТЭК  

■ Нормы, правила, стандарты в теплоэнергетике  

■ Образцы и формы документов в области теплоэнергетики  

■ Справочник по теплоэнергетике  



СТРОИТЕЛЬСТВО и ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

СТРОЙТЕХНОЛОГ 
Справочно-консультационная система по современным 

технологиям производства строительных работ.  

Более 94 000 документов 
■Технологии строительных работ  (ТТК - более 2 500, СОКК, КТП, Указания к 

производству работ, типовые инструкции по технике безопасности) 

■ Строительные материалы и оборудование  

■ Организация строительного процесса (готовые ПОС, ППР) 

■ 2 600 официальных форм и образцов строительной документации 

■ Словарь строительных терминов 

*система интегрирована с AutoCAD и др. САПР 

 

 ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Комплекс информации по проектированию, строительству, эксплуатации, 

капитальному ремонту и реконструкции дорог. Более 190 000 документов. 

■ Приказы и постановления Росавтодора, Росстроя 

■ ГОСТы, СНиПы, СН, ВСН; ТТК, ППР, ПОС, КТП, инструкции 

■ Каталоги дорожных материалов, техники и оборудования 

■ Проектирование и строительство автодорог, сооружений на  дорогах 

■ Изыскания для проектирования дорог и сооружений на них 

■ Реконструкция, ремонт и содержание дорог 

■ Земляное полотно, дорожная техника, дорожная одежда 

■ Технологии дорожного строительства (ТТК, СОКК, Указания, ПОС, ППР) 



ПОМОЩНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА 
Более 270 000 документов. 

Первый в России единый банк профессиональной информации, 

необходимой при подготовке и согласовании проектной документации. 

■ Банк нормативных документов (законы, приказы отраслевых  министерств  

   и ведомств, своды правил, ГОСТы,СНиПы, НПБ и др.) 

■ Общие вопросы строительного проектирования (проведение  инженерных 

изысканий, подготовка и согласование проектной документации) 

■ Расчёт конструкций 

■ Библиотека проектировщика 

СТРОИТЕЛЬСТВО и ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

СТРОЙЭКСПЕРТ (Эталонная база Нострой) 
Более 290 000 нормативно-технических и правовых документов: 

■ Правовое регулирование строительства и ЖКХ (документы 

Минпромторга, Минтранса, МЧСРоссии, Росстроя, Госстроя, РЖД  и 

других органов власти) 

■ Строительное производство и проектирование  

    (СНиПы, ГОСТы, РДС, РД, ВСН, СанПиНы, НПБ, СП, пособия и т.д.) 

■ Территориальные строительные нормы (сборник ТСН) 

■ Практика разрешения споров 

■ Комментарии, статьи, консультации 

 



ТИПОВАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

■ Указатель фонда ОАО «ЦПП»  

■ Типовые проекты 

■ Каталожные листы и альбомы чертежей 

   типовых серий и проектов 

■ Новые авторские проектные разработки, 

   основанные на передовых современных 

   технологиях и материалах 

Всего более 18 000 выпусков и типовых проектов 

■ ТПД. Строительные конструкции,  

   изделия и узлы 

■ ТПД. Здания, сооружения, конструкции и узлы 

■ ТПД. Инженерные сети и оборудование  

■ ТПД. Электроэнергетика 

■ ТПД по дорожному строительству 

*системы интегрированы с AutoCAD 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО и ПРОЕКТИРОВАНИЕ 



СТРОЙ-РЕСУРС. ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Информация о 60 000 строительных материалах, 

представленных на российском рынке: 

■ Материалы, изделия и конструкции  

   для возведения зданий. 

■ Отделочные материалы и изделия. 

■ Инженерные системы. 

■ Технические характеристики и область 

   применения строительных материалов. 

■ Альбомы технических решений от производителей  

   строительных материалов. 

■ Сравнительные таблицы материалов. 

СТРОЙ-РЕСУРС. ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

■ Каталог строительных материалов.  

■ Каталог строительного оборудования. 

■ Каталог поставщиков (адреса, телефоны, контактные 

лица, e-mail поставщиков строительных материалов и 

инструментов). 

СТРОИТЕЛЬСТВО и ПРОЕКТИРОВАНИЕ 



ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  И СМЕТНОЕ ДЕЛО В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Более 170 000 документов 

■ Нормативные акты, письма Росстроя, ФСТ России 

■ Консультации и разъяснения по применению ГЭСН, ФЕР, ТЕР 

■ Методические документы по ценообразованию 

   и сметному нормированию 

■ Образцы документов и формы отчетности 

■ Практика разрешения споров в области экономики и строительства 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 
Более 400 000 документов 

■ Основы правового регулирования ЭЗ 

■ Практика разрешения споров  

■ Образцы документов  

■ Нормы, правила, стандарты в области ЭЗ 

■ Взаимодействие с государственными органами 

■ Технологические инструкции по тех. обслуживанию 

■ Комментарии, статьи, консультации 

■ Словарь строительных терминов 

СТРОИТЕЛЬСТВО и ПРОЕКТИРОВАНИЕ 



ОХРАНА ТРУДА и БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Более 167 000 документов 

■ Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» 

■ Уникальная подборка нормативных документов 

■ Образцы, формы и примеры заполнения документов 

   (форма  декларации пожарной безопасности, образцы 

   инструкций,  журналов, актов, и др. документов) 

■ Справочник по пожарной безопасности 

■ Методика расчёта пожарного риска 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Более 165 000 документов 

■ Универсальный набор документов по обеспечению 

   безопасности на ОПО (законы, приказы, РД, ПБ, НП, 

   рекомендации, метод. указания, инструкции  

   Минприроды РФ, Ростехнадзора, Роспотребнадзора) 

■ Образцы актов, журналов, протоколов, ведомостей 

   и других производственных документов 

■ Справочник по промышленной безопасности (идентификация и 

   регистрация ОПО, экспертиза, декларирование и лицензирование, 

   порядок осуществления  гос. надзора) 



ЭКОЛОГИЯ 

Более 430 000 документов 

■ Справочник эколога 

■ Система нормативов по экологии 

■ Библиотека периодических изданий по экологии 

■ Основы правового регулирования охраны природы и   

    природопользования 

■ Международное экологическое право 

■ Организация экологической деятельности в России 

■ Образцы и формы по экологии (2-тп и т.д.) 

ОХРАНА ТРУДА 

Более 185 000 документов 
■ Справочник по охране труда 

■ Образцы документов (типовые инструкции, образцы 

   программ обучения и т.д.) 

■ Нормативная и нормативно-техническая документация (ГОСТы, 

   СНиПы, СанПиНы, НБП, ПОТ Р, ТОИ, ТОН, ЕТКС, ТИ  Р и др.) 

■ Аттестация рабочих мест по условиям труда 

■ Комментарии, статьи, консультации 

ОХРАНА ТРУДА и БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ  

СТАНДАРТЫ 

Более миллиона стандартов от 450 различных 

разработчиков (ISO, BSI, DIN, ASTM и т.д.). 

  
1. Коллекции организаций-разработчиков (полные или по конкретной 

отрасли):  

■ международные стандарты: ISO, IEC, ITU и др.; 

■ региональные стандарты: СEN/СENELEK, ETSI и др.; 

■ национальные стандарты  ANSI, BSI, DIN,GOST R и др.; 

■ стандарты ведущих промышленных ассоциаций ASTM, ASME, API, 

IEEE, SAE  и др. 

2. Тематические коллекции (по отраслям) 

3. Формирование индивидуальных коллекций  

 

Формат предоставления коллекций: 

■ Интернет-доступ (выдаются логины и пароли  

   на доступ к базе стандартов на сайте IHS)  

■ через Интранет (в сеть предприятия) 

■ на CD/DVD дисках на локальную машину 

Информационная сеть 

«Техэксперт» - 

эксклюзивный 

партнер в России 

компании IHS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система обслуживания 



Мы предлагаем:  

БЕСПЛАТНО ПРОТЕСТИРОВАТЬ  

профессиональный инструмент  

для технических специалистов вашего предприятия –  

доступ к крупнейшей электронной библиотеке нормативных и правовых 

документов России 

 

 

 

 

 
В результате тестовой эксплуатации вы сможете увидеть насколько высока 

необходимость у ваших специалистов в регулярном использовании нормативно-

технической документации (предоставляем статистический анализ).  

По полученному отчету мы сможем помочь выявить потребности абсолютно каждого 

специалиста и, при необходимости, сделать индивидуальное предложение. 

 

Коммерческое предложение 

Печатный фонд 

документации 

Вся необходимая документация  

в электронном виде доступна с 

рабочего места каждому специалисту 



Благодарим за внимание! 

 

 
Материал подготовил Токарев Виктор Валерьевич 

 МГК Информпроект  (г.Казань) 

8(843)567-22-23(24,25) 

E-mail:tokarev@iprosoft.ru 

www.iprosoft.ru 


