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Сергей Тихомиров, Президент Консорциума «Кодекс», 
руководитель Информационной сети «Техэксперт»

«Вот уже 25 лет мы работаем на рынке правовой и нормативно-технической доку-
ментации. И все эти годы, в соответствии со своей миссией, стремимся обеспечи-
вать наших пользователей профессиональными справочными системами и качест-
венными услугами. В уходящем году мы продолжали трудиться над выполнением 
этой задачи. 

В 2016 году мы выпустили отличную новую версию программного комплекса 
«Кодекс» и «Техэксперт» 6.2016 и внедрили ее практически у всех пользователей.  
Ее сразу оценили по достоинству, отметив высокое качество, широкие возможности 
и новые сервисы.

Одно из основных направлений, которое мы активно развивали в 2016 году, — 
создание электронных фондов нормативной документации на предприятиях с помощью технологии «Банк докумен-
тов». Это позволяет специалистам пользоваться как внешней, так и внутренней корпоративной документацией в еди-
ном окне, используя все наработанные нами сервисы по работе с документами. Технологию «Банк документов» мы 
постепенно продвигаем на все ведущие предприятия промышленности, энергетики и др.

Если говорить о реализованных планах, то практически все, что мы планировали сделать в уходящем году, мы 
сделали. Теперь предстоит работать дальше. Задумок, идей и нереализованных потребностей пользователей у нас 
всегда предостаточно, хватит на следующие 25 лет.

В 2017 году мы планируем выпустить новые версии тиражных систем и «Банка документов» и сосредоточимся 
на их внедрении. Кроме того, у нас в разработке находится комплексная интегрированная Система управления норма-
тивно-технической документацией. Помимо обработки документов она включает в себя различные сервисы для разных 
групп специалистов по управлению всем жизненным циклом нормативно-технической документации на предприятии: 
обсуждение и согласование документов, включение их в электронный фонд документации, аналитические сервисы,  
а также сервисы для более эффективной разработки собственных нормативных документов.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю всем нам стабильной экономики и увеличения темпа 
промышленного развития. Желаю всем специалистам, в том числе каждому сотруднику нашей компании, больших про-
фессиональных успехов и достижения новых высот в профессиональном развитии».

консорциум «кодекс»: Весь год с Вами и для Вас!
В преддверии Нового года принято подводить главные итоги года уходящего, вспоминать победы и достиже-
ния, оценивать свои сильные стороны и строить планы на будущее. И в этом праздничном выпуске «Загляни 
в Кодекс» мы подводим своеобразную черту 2016 года. О ключевых событиях и успехах Консорциума «Кодекс» 
рассказали руководители компании.

Марина Синицына, 
директор Департамента продвижения и дистрибутирования

«В первую очередь хочется отметить празднование 25-летия Консорциума «Кодекс» в кру-
гу коллег и партнеров сначала в Санкт-Петербурге, затем в Казани. То, каким крупным стал 
наш бизнес за эти годы, сколького удалось добиться, какие замечательные профессиональ-
ные люди занимаются любимым делом, вызывает гордость и желание развиваться и дви-
гаться вперед.

Для наших уважаемых пользователей и клиентов в этом году мы сформировали са-
мые лучшие и выгодные комплексные предложения. В условиях нестабильной рыночной об-
становки профессиональные справочные системы остаются востребованными. Мы сделали 
все возможное, чтобы наши услуги помогали предприятиям повышать эффективность рабо-
ты, оптимизировать затраты, принимать только правильные решения. 

Тот факт, что действующие пользователи положительно отзываются о качестве систем и услуг, которые их со-
провождают, определяет для нас возможность постоянного увеличения клиентской базы. Как и в прошлые годы, в этом 
году количество активных пользователей выросло, при этом почти каждое второе предприятие увеличило объем при-
обретаемых услуг, либо расширив линейку установленных информационных систем, либо увеличив количество поль-
зователей, имеющих доступ к системам.

анализируя достижения…



Н
ач

ал
о 

на
 с

тр
. 1 Отдельно хочется отметить, что технологические возможности наших систем позволяют организовать для поль-

зователей наиболее удобные и оптимальные конфигурации доступа к системам — установка в локальную сеть, онлайн-
доступ или корпоративный доступ (в том числе на ЦОД и в облаке). Клиенты высоко ценят гибкость наших решений  
и передовые технологии. На конкурсе «Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора», который проходил 8 июня 2016 года 
в Москве, разработчик систем «Кодекс» и «Техэксперт» — АО «Кодекс» было признано «Лучшим облачным решени-
ем» для корпоративных клиентов.

Важным достижением мы считаем тот факт, что в 2016 году такие уважаемые организации, как Госкорпора-
ция «Росатом» и Концерн «Объединенная приборостроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию «Ростехно-
логии»), включили системы «Кодекс» и «Техэксперт» в свои Стандарты по унификации продукции в области про-
граммного обеспечения. Это означает, что на уровне отраслевых нормативных документов профессиональные системы 
«Кодекс» и «Техэксперт» не только признаются, но и рекомендуются к использованию в целых отраслях. 

В юбилейном году мы не только продолжали работать непосредственно с предприятиями и специалистами, но  
и участвовали в продвижении Реформы технического регулирования. Совместно с Российским союзом промышлен-
ников и предпринимателей были организованы и проведены несколько конференций, заседаний и круглых столов.  
Решения и резолюции, принятые на этих мероприятиях, безусловно, поспособствуют совершенствованию норматив-
ной базы Российской Федерации. 

А благодаря тесному сотрудничеству Консорциума «Кодекс» с зарубежными разработчиками стандартов про-
цесс нормотворчества усилен иностранным опытом. Надо отметить, что все материалы (доклады, презентации, статьи), 
которые были доступны участникам очных мероприятий с нашим участием, точно так же доступны всем нашим пользо-
вателям в составе информационных систем. Мы в очередной раз доказываем, что ни время, ни расстояния не являются 
помехой для информации, особенно если она необходима профессионалам.

Для цели оказания поддержки процессов стандартизации в отраслях и группах компаний в 2016 году мы нача-
ли разработку специализированных подсистем, которые призваны автоматизировать процессы, связанные с обеспече-
нием жизненного цикла нормативно-технического документа. Уже доступны специалистам «Подсистема обсуждения 
и согласования проектов НТД» и «Подсистема утверждения НТД». В активной стадии разработки «Подсистемы созда-
ния (конструирования) НТД», «Подсистемы контроля за доступом и оборотом НТД» и т. д. 

Все больше и больше предприятий начали внедрять Систему управления нормативно-техническими документа-
ми на платформе «Техэксперт» (СУ НТД). Создаются единые электронные фонды нормативных документов, включаю-
щие как документы федерального значения, так и отраслевые документы, и внутренние документы предприятий. Орга-
низуется единое информационно-поисковое пространство, позволяющее за секунды найти и ознакомиться с нужным 
документом, облегчаются процессы принятия технологических решений на предприятиях. 

Самыми активными в этой области в 2016 году были ПАО «КАМАЗ», Группа НЛМК, ПАО «Транснефть», АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз-Антей», предприятия ПАО «Газпром» и другие. Организация единых электронных фондов, внедре-
ние СУ НТД позволяют приступить к формированию Системы управления требованиями к продукции и производствен-
ным процессам. Консорциум «Кодекс» готов технологически и профессионально к решению таких задач, 25-летний 
опыт и накопленные решения становятся отличным фундаментом для самых инновационных решений.

Хочется обратиться к нашим уважаемым и любимым пользователям. Мы понимаем, что должны непрерывно раз-
виваться и совершенствоваться для вас. Мы готовы усиленно трудиться, помогая вам в вашей нелегкой и ответствен-
ной работе. Приглашаем вас присоединиться к новой вехе профессиональных справочных систем «Кодекс» и «Тех-
эксперт», будем рады работать для вас еще многие годы!»

Олег Белозеров, директор Департамента программных технологий

«Подводя итоги года, одним из главных событий следует назвать выпуск Программного 
комплекса 6.2016. Новая версия ПК стала результатом напряженной двухлетней работы. 
После предварительной апробации и полученной обратной связи всю первую половину 
года разработчики продолжали совершенствовать ПК. В итоге в апреле версия была выпу-
щена в коммерческое распространение. ПК 6.2016 имеет новые уникальные особенности, 
такие как: улучшенная надежность ПК, сокращенное в разы время оперативных обновле-
ний, сервисное меню для быстрого доступа к поисковым сервисам и принципиально новые 
поисковые возможности. 

Кроме того, реализованы новый сервис «Профиль пользователя», персональный раз-
дел «индивидуальные продукты», новый вид «статуса» документов, новые возможности 
работы с оглавлениями, обновлены сервисы «новые поступления» и «сравнение редакций» 
и многое другое. Также был запущен важный сервис «Служба поддержки пользователей», 

позволяющий непосредственно из интерфейса ПК обратиться за информационной, технической, консультационной  
и экспертной поддержкой к нашим специалистам. 

Линейка программных продуктов, с которыми появилась возможность интеграции тиражного ПК, в 2016 году 
расширилась и продолжает наращиваться. Совершенствовались и приложения для мобильных устройств: улучшен по-
иск, учтены многие пожелания пользователей по качественному обновлению функционала и интерфейса. Настоящим 
новогодним подарком станет выход в декабре долгожданного приложения для iPhone. Теперь с помощью смартфонов 
и планшетов на базе Android и IOS можно бесплатно пользоваться миллионами документов.

В 2017 году запланированы несколько выпусков обновлений для тиражного ПК, новые версии технологии «Банк 
документов», Службы поддержки пользователей, а также приложений для мобильных устройств. И это лишь основная, 
но далеко не полная, часть из того многообразия технических решений, которые нам удалось осуществить в 2016 году 
и которые еще предстоит реализовать в следующем».

разВиВая программные технологии…



ВзаимодейстВуя с государстВенными органами…
Андрей Неживлев, начальник отдела аналитики САС АД Департамента систем 
электронного документооборота и услуг для государственного управления 

«Одно из основных направлений нашей работы — разработка программного обеспечения, 
предназначенного для эксплуатации в органах государственной и судебной власти. В ухо-
дящем году мы продолжили автоматизировать документооборот органов госвласти Санкт-
Петербурга, которые являются нашими главными пользователями. В 2016 году нами был 
выполнен крупный контракт на развитие Единой системы электронного документооборо-
та и делопроизводства исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербур-
га (ЕСЭДД), сделано несколько новых подсистем. Кроме того, мы занимались поддержкой  
и модификацией системы автоматизации судебного документооборота «Судопроизводс-
тво» арбитражных судов Российской Федерации, которая эксплуатируется в 60 арбитраж-
ных судах России (всего их 117).

Хотелось бы отметить разработанную нашими специалистами «Систему экспресс-
тестирования госслужащих» для Комитета государственной службы и кадровой политики Санкт-Петербурга. Наша 
система тестирования (в составе информационной системы Комитета) заняла первое место в номинации «Профессио-
нальное развитие и оценка кадров» на первом Общероссийском семинаре для кадровых подразделений федеральных 
органов государственной власти и органов власти субъектов Федерации. Комитет доволен нашей разработкой и ак-
тивно использует Систему: в тестировании участвуют 5967 государственных служащих, работающих в Администрации 
Губернатора, 18 районных администрациях Санкт-Петербурга и 42 комитетах и иных органах исполнительной влас-
ти города. Кроме этого, в текущем году мы запустили в эксплуатацию мобильное рабочее место Губернатора Санкт-
Петербурга, позволяющее рассматривать документы в электронном виде на планшете, реализовали взаимодействие 
ЕСЭДД с МЭДО, доработали электронную подпись и еще несколько служебных подсистем. 

В планах на следующий год — дальнейшее развитие ЕСЭДД Санкт-Петербурга, модификация и поддержка систе-
мы «Судопроизводство» арбитражных судов».

Владислав Резников, директор Производственного Департамента 
«В уходящем году мы активно занимались развитием и совершенствованием нашей продук-
товой линейки на основе анализа обратной связи, полученной от пользователей и предста-
вителей дистрибьюторской сети. В частности, развитие получил сервис «История докумен-
та», значительно была усовершенствована линейка продуктов ТПД. В 2017 году мы также 
планируем развивать сервисные возможности наших систем, в первую очередь для продук-
тов корпоративного сегмента.

Подводя итоги 2016 года в части работы по приобретению востребованной доку-
ментации, прежде всего, отмечу, что после долгих переговоров были подписаны договоры  
с АО «НПФ «ЦКБА» и ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» — ведущими разработчиками 
в области трубопроводной арматуры и черной металлургии, — о включении в наши системы 
ряда документов этих организаций. В следующем году мы планируем заключить аналогич-
ные договоры с ведущими предприятиями химического машиностроения. В направлении 
предоставления нашим клиентам зарубежных и международных стандартов мы активно потеснили наших основных 
конкурентов. В 2016 году заключены договоры с Международной электротехнической комиссией (МЭК), Американс-
ким институтом нефти (API) и SAE International. Уже подписываются договоры с органами и институтами по стандарти-
зации Китая, с МЭК обсуждается расширение сотрудничества, и запланированы переговоры с ISO.

Ведется активная работа над новой производственной платформой. В этом году на ее основе создано единое 
хранилище, что позволило ускорить обновление данных на наших порталах docs.cntd.ru и sudrf.kodeks.ru. В следующем 
году будут продолжены работы над новым текстовым редактором, что позволит нам в дальнейшем реализовать новые 
интеллектуальные сервисы, которые, надеюсь, будут уже доступны пользователю в версии ПК 6.5».

приВлекая лучшие кадры…
Светлана Михальченко, начальник Службы подбора и развития персонала

«Основные задачи службы — это рекрутинг, обучение и развитие персонала, а также  по-
мощь в решении других вопросов, связанных с персоналом организации. 

Мы первые, с кем взаимодействует потенциальный сотрудник, приходя в Консорци-
ум. И в этом смысле мы являемся лицом компании на рынке труда, тем самым формируя 
представление  о ней. Стоит отметить, что с каждым годом конкуренция на рынке труда ста-
новится все выше и выше, а значит, требуется значительно больше усилий на привлечение  
и удержание персонала. Поскольку от профессионализма каждого сотрудника Консорциу-
ма зависит качество наших услуг, а значит и удовлетворенность пользователя, привлечение 
лучших — одна из ключевых задач! Облегчает нашу работу то, что Консорциум «Кодекс» 
является успешной компанией с 25-летней историей, достойными условиям труда, возмож-
ностями для развития и карьерного роста, а главное — с отличной командой профессиона-
лов своего дела. Идти в ногу со временем нам также позволяет обучаемость компании. Со-
трудниками всех уровней ценится тот факт, что компания представляет возможности для развития, направляя как на 
внутрифирменные, так и на внешние обучения, а также организуя мероприятия по обмену опытом. 

Подбор и развитие персонала — это инвестиции, которые формируют команду профессионалов, помогающую 
нашим пользователям решать их повседневные рабочие задачи». 

соВершенстВуя системы и серВисы...



на заметку

Производственный календарь на 2017 год

	 Январь	 Февраль	 Март	
Пн	 	 	 2	 9	 16	 23	 30	 	 6	 13	 20	 27	 	 6	 13	 20	 27	 	 Пн
Вт	 	 	 3	 10	 17	 24	 31	 	 7	 14	 21	 28	 	 7	 14	 21	 28	 	 Вт
Ср	 	 	 4	 11	 18	 25	 	 1	 8	 15	 22	 	 1	 8	 15	 22	 29	 	 Ср
Чт	 	 	 5	 12	 19	 26	 	 2	 9	 16	 23	 	 2	 9	 16	 23	 30	 	 Чт
Пт	 	 	 6	 13	 20	 27	 	 3	 10	 17	 24	 	 3	 10	 17	 24	 31	 	 Пт
Сб	 	 	 7	 14	 21	 28	 	 4	 11	 18	 25	 	 4	 11	 18	 25	 	 	 Сб
Вс	 	 1	 8	 15	 22	 29	 	 5	 12	 19	 26	 	 5	 12	 19	 26	 	 	 Вс

	 Апрель	 Май	 Июнь	
Пн	 	 	 3	 10	 17	 24	 	 1	 8	 15	 22	 29	 	 5	 12	 19	 26	 	 Пн
Вт	 	 	 4	 11	 18	 25	 	 2	 9	 16	 23	 30	 	 6	 13	 20	 27	 	 Вт
Ср	 	 	 5	 12	 19	 26	 	 3	 10	 17	 24	 31	 	 7	 14	 21	 28	 	 Ср
Чт	 	 	 6	 13	 20	 27	 	 4	 11	 18	 25	 	 1	 8	 15	 22	 29	 	 Чт
Пт	 	 	 7	 14	 21	 28	 	 5	 12	 19	 26	 	 2	 9	 16	 23	 30	 	 Пт
Сб	 	 1	 8	 15	 22	 29	 	 6	 13	 20	 27	 	 3	 10	 17	 24	 	 	 Сб
Вс	 	 2	 9	 16	 23	 30	 	 7	 14	 21	 28	 	 4	 11	 18	 25	 	 	 Вс

	 Июль	 Август	 Сентябрь	
Пн	 	 	 3	 10	 17	 24	 31	 	 7	 14	 21	 28	 	 4	 11	 18	 25	 	 Пн
Вт	 	 	 4	 11	 18	 25	 	 1	 8	 15	 22	 29	 	 5	 12	 19	 26	 	 Вт
Ср	 	 	 5	 12	 19	 26	 	 2	 9	 16	 23	 30	 	 6	 13	 20	 27	 	 Ср
Чт	 	 	 6	 13	 20	 27	 	 3	 10	 17	 24	 31	 	 7	 14	 21	 28	 	 Чт
Пт	 	 	 7	 14	 21	 28	 	 4	 11	 18	 25	 	 1	 8	 15	 22	 29	 	 Пт
Сб	 	 1	 8	 15	 22	 29	 	 5	 12	 19	 26	 	 2	 9	 16	 23	 30	 	 Сб
Вс	 	 2	 9	 16	 23	 30	 	 6	 13	 20	 27	 	 3	 10	 17	 24	 	 	 Вс

	 Октябрь	 Ноябрь	 Декабрь	
Пн	 	 	 2	 9	 16	 23	 30	 	 6	 13	 20	 27	 	 4	 11	 18	 25	 	 Пн
Вт	 	 	 3	 10	 17	 24	 31	 	 7	 14	 21	 28	 	 5	 12	 19	 26	 	 Вт
Ср	 	 	 4	 11	 18	 25	 	 1	 8	 15	 22	 29	 	 6	 13	 20	 27	 	 Ср
Чт	 	 	 5	 12	 19	 26	 	 2	 9	 16	 23	 30	 	 7	 14	 21	 28	 	 Чт
Пт	 	 	 6	 13	 20	 27	 	 3	 10	 17	 24	 	 1	 8	 15	 22	 29	 	 Пт
Сб	 	 	 7	 14	 21	 28	 	 4	 11	 18	 25	 	 2	 9	 16	 23	 30	 	 Сб
Вс	 	 1	 8	 15	 22	 29	 	 5	 12	 19	 26	 	 3	 10	 17	 24	 31	 	 Вс

Зелёным цветом выделены выходные дни.
Красным цветом выделены нерабочие праздничные дни.
Синим цветом выделены предпраздничные дни, продолжительность рабочего дня в которые уменьшается на один час.
1. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в Российской Фе-

дерации являются:
• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
• 7 января — Рождество Христово;
• 23 февраля — День защитника Отечества;
• 8 марта — Международный женский день;
• 1 мая — Праздник Весны и Труда;
• 9 мая — День Победы;
• 12 июня — День России;
• 4 ноября — День народного единства.
2. В 2017 году 3 дня (22 февраля, 7 марта и 3 ноября), продолжительность рабочего дня или смены в которые уменьшается на 

один час, — статья 95 Трудового кодекса Российской Федерации. В тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства 
Российской Федерации выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) 
должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день, — п. 1 Порядка исчисления нор-
мы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной про-
должительности рабочего времени в неделю, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного ра-
бочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января — статья 112 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.

3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2016 № 756 в 2017 году перенесены вы-
ходные дни:

• с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;
• с субботы 7 января на понедельник 8 мая.


