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В ПК 6.2016 реализованы но-
вые сервисы, интерфейсные  
и функциональные нововве-
дения, которые облегчат вашу 
работу с системами «Кодекс» 
и «Техэксперт». В процес-
се разработки особое внима-
ние было уделено улучшенно-
му механизму поиска, удобству 
работы с информационными 
материалами, быстрому досту-
пу ко всем важнейшим функ-
циям.

Новинки версии
Все, что вам нужно для ра-

боты, размещено на главной 
странице системы. Современ-
ный интерфейс главной стра-
ницы и привычных сервисов 
обеспечит удобную навигацию 
по продуктам «Кодекс» и «Тех-
эксперт», а также быстрый до-
ступ ко всем режимам поиска 
и возможностям работы с до-
кументами. Никаких лишних 
кликов: обзор всего доступно-
го материала вы увидите сразу 
при заходе в систему.

С версией 6.2016 поиск стал 
более быстрым и точным. При-
вычный поисковый механизм 
стал еще удобнее: теперь в ре-
зультатах отображаются даже 
элементы оглавления доку-
мента (главы, пункты, статьи  
и т. д.), что позволяет сра-
зу перейти к нужному разде-
лу. При этом новый «Быстрый 
поиск», который находится  
на главной странице системы, 
за секунды подготовит список 
наиболее подходящих ответов 
на заданный вопрос.

Иногда в запрос проскаки-
вают орфографические ошиб-
ки или латинские буквы, кото-
рые раньше мешали получению 
качественного результата. Что-
бы этого избежать, в версии 
6.2016 включена проверка ор-
фографии. Даже при вводе за-
проса латиницей система его 
поймет и выдаст корректный 
поисковый результат.

Гарантия принятия верного 
решения — это работа с акту-

альной информацией. Поэтому в новой версии ПК всю информацию о статусе до-
кумента и особенностях его применения вы найдете в едином всплывающем окне. 
Доступ к нему осуществляется прямо из текста документа без перехода в другую 
вкладку.

Кстати, обратите внимание, что сервис «Папки пользователя» с вашими доку-
ментами теперь находится в правом верхнем углу, там, где появился персональ-
ный профиль.

Однако и это далеко не все новинки программного комплекса 6.2016. Подроб-
ную информацию о новой версии вы можете получить у вашего специалиста по 
обслуживанию.

Самостоятельно разобраться в возможностях нового ПК помогут следующие 
ресурсы:

• Новый баннер на главной странице системы. Кликнув на него, вы узнаете, 
чем версия 6.2016 отличается от предыдущей. Также под баннером вы сможете 
посмотреть информационное видео о новом ПК.

• Страницы на официальных сайтах с описанием всех новинок версий: 
 http://www.kodeks.ru/programmny_kompleks_2016
 http://www.cntd.ru/programmny_kompleks_2016 
• Демонстрационные версии систем:
 «Техэксперт» — http://demo-64.cntd.ru 
 «Кодекс» — http://demo-64.kodeks.ru
Привычные сервисы и новые технологии, интерфейсные и функциональные  

нововведения, расширенный перечень услуг. Все это — новая версия системы,  
которая станет вашим верным помощником в любом профессиональном вопросе! 

Обо всех новинках программного комплекса 6.2016 и том, как извлечь макси-
мум пользы, работая с новой версией, читайте в следующих номерах «Загляни  
в „Кодекс“».

главная новинка весны: версия пк 6.2016
С радостью сообщаем вам, что в начале апреля выйдет новый программный комплекс (ПК) «Кодекс»  
и «Техэксперт» 6.2016. О возможностях новой версии читайте в этом и следующих номерах.

привычные сервисы, новые технологии, расширенный перечень  
услуг — всё это пК 6.2016. попробуйте. вам понравится.



от разработчиков событие

акция

Дорогие друзья!
Приглашаем вас поближе познакомиться с профес-
сиональными справочными системами «Техэксперт»  
в рамках специальных Интернет-акций. 

До 28 апреля открыт бесплатный онлайн-доступ для 
специалистов в области промышленной безопасности. 
Вы сможете увидеть поближе следующие системы: 

— Техэксперт: Базовые нормативные документы; 
— Техэксперт: Промышленная безопасность.
Не упустите уникальный шанс получить полную 

информационную поддержку своей деятельнос-
ти и оценить все достоинства использования в рабо-
те материалов профессиональных справочных систем 
«Техэксперт».

Дополнительную информацию об акциях  
ищите на сайте www.cntd.ru 

Мария СаяПина, редактор «Загляни в „Кодекс“»

колонка редактора

Дорогие читатели!
Апрель начинается с прекрасных новостей: 
мы выпустили новый программный комплекс 
«Кодекс» и «Техэксперт», в то время как 
профессиональные справочные системы попали в Реестр оте-
чественного программного обеспечения!

В этом выпуске вы узнаете о последних отраслевых мероп-
риятиях, которые прошли при поддержке Информационной 
сети «Техэксперт»: конференции на промышленном предпри-
ятии «Силовые машины» в Санкт-Петербурге и двух событи-
ях в Москве.

Пользуясь случаем, напоминаю вам, что в этом месяце мы 
отмечаем День космонавтики (12.04), Всемирный день охраны 
труда (28.04) и День пожарной охраны (30.04).

Пусть ваш апрель будет радостным и полным приятных но-
востей.

Наслаждайтесь весенним солнцем и приятного чтения!

18 февраля в Минкомсвязи состоялось очное заседание экспертного 
совета по российскому программному обеспечению. По его итогам  
в Реестр вошли 84 новых продукта, в том числе и системы «Кодекс». 
По итогам следующего заседания системы «Техэксперт» также были 
включены в этот перечень.

Наличие систем в Реестре — высшая степень доверия. Работая  
с системами «Кодекс» и «Техэксперт», вы можете быть уверены, что 
используете отечественный лицензионный софт, который признан  
и одобрен на государственном уровне.

Регистрация произведена в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июня 2015 года № 188-ФЗ и удостоверяет российское про-
исхождение программного обеспечения. Включение в реестр под-
тверждает, что на профессиональные справочные системы «Кодекс» 
и «Техэксперт» не распространяется действующий с 1 января 2016 
года запрет на приобретение государственными и муниципальными 
заказчиками иностранного ПО.

справка
Закон о создании Реестра отечественного программного обеспечения 
был принят в июне 2015 года, а в ноябре было подписано постановле-
ние, которое вводит ограничение для госзаказчиков на закупку импорт-
ного софта, если аналогичное программное обеспечение содержится  
в Реестре. Закон о Реестре российского ПО применяется в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 года № 1236 «Об 
установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходя-
щего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«кодекс» и «техэксперт» 
в реестре российского по

После того, как запрет на иностранное программное обеспе-
чение (ПО) вступил в силу, Консорциум подал заявку на включе-
ние систем «Кодекс» и «Техэксперт» в Реестр российского ПО.  
Результат не заставил себя долго ждать: обе системы включе-
ны в этот перечень.

... программный комплекс «Кодекс» и «Тех-
эксперт» 6-го поколения получил сертификаты соответствия?

Документы получены в рамках программы добровольной сертифика-
ции «Информационные системы, технические средства и технологии»  
и действительны до конца 2018 года. Электронную версию сертифи-
катов вы можете найти в системах «Кодекс» и «Техэксперт» в разде-
ле «Разработчик: награды, отзывы и сертификаты».

а знаете ли вы, что...

SAI GlobAl посетил 
«техэксперт»

В конце февраля гостем информацион-
ной сети «Техэксперт» стал директор 
по стратегическому развитию и про-
дажам компании SAI Global Гарет Лейн 
(Gareth Lane).

Гость из Великобритании посетил петер-
бургский офис Сети для проведения пере-
говоров о сотрудничестве и развитии парт-
нерства. В рамках набирающего обороты 
тренда на пристальное изучение зарубеж-
ного опыта для развития российской про-
мышленности совместная работа Сети «Тех-
эксперт» с зарубежными разработчиками  
и реселлерами становится особенно зна-
чимой. Крупные российские компании уже 
давно используют иностранные стандар-
ты, исследуют возможности применения 
лучших зарубежных практик и технологий  
в российском производстве.

Именно это стало основной темой встре-
чи с представителем SAI Global. Компания 
выступает на мировом рынке в качестве экс-
клюзивного распространителя стандартов 
Австралии и является одним из крупнейших 
мировых реселлеров стандартов несколь-
ких сотен организаций-разработчиков,  
а Информационная сеть «Техэксперт»  
легитимно предоставляет иностранную до-
кументацию российским заказчикам. Одно 
из востребованных предложений для про-
мышленных предприятий — доступ к кол-
лекциям международных и зарубежных 
стандартов.

Помимо предоставления документов на 
языке оригинала «Техэксперт» оказыва-
ет услуги по переводу стандартов, поиску 
соответствий между российскими и иност-
ранными текстами, разработке СТО на ос-
нове зарубежных стандартов и многие дру-
гие. Эксперты Сети играют значимую роль 
в распространении и популяризации инос-
транных стандартов на территории России. 



подписывайтесь на нас и будьте
в курсе всех последних новостей
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актуальное обсуждение

Организаторы конференции — Комитет РСПП по тех-
ническому регулированию, стандартизации и оцен-
ке соответствия и Росстандарт, Информационная сеть 
«Техэксперт» и ОАО «Силовые машины». Мероприя-
тие прошло при поддержке Минпромторга, Правитель-
ства Санкт-Петербурга и ЕЭК. С приветственным словом 
к участникам конференции обратился вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Сергей Мовчан. На пленарном засе-
дании выступили руководитель Росстандарта Алексей 
Абрамов, руководитель Росаккредитации Савва Ши-
пов, директор департамента Минпромторга Константин  
Леонидов и первый заместитель Председателя Коми-
тета РСПП по техническому регулированию, стандар-
тизации и оценке соответствия, Председатель Совета 
по техническому регулированию и стандартизации при 
Минпромторге России Андрей Лоцманов.

Для участия в конференции в Санкт-Петербург прибы-
ли руководители и ведущие специалисты министерств  
и ведомств, Евразийской экономической комиссии, 
крупнейших российских предприятий и научных органи-
заций, ведущие эксперты. Всего в мероприятии приняли 
участие свыше четырехсот человек из сорока российс-
ких городов: от Калининграда до Абакана, от Мурманс-
ка до Симферополя.

Действующее предприятие ОАО «Силовые машины» 
в качестве места проведения было выбрано не случайно: 
главная цель конференции в том, чтобы показать пред-
ставителям промышленности те большие возможности, 
которые открывает перед ними Закон «О стандартиза-
ции в Российской Федерации». Стоит отметить, что нор-
мы законопроекта соответствуют подходам, принятым  
в Евросоюзе, и положениям Международной организа-
ции по стандартизации ISO. Максимально эффективно 
использовать возможности, которые предоставляет за-

эксперты о перспективах стандартизации
18 февраля в Санкт-Петербурге состоялась конференция «Стандартизация, аккредитация и оценка соответст-
вия: новое законодательство и правоприменительная практика».

кон, для развития экономики страны в целом и каждого 
предприятия в частности — одна из самых актуальных  
и ключевых задач.

Центральное место на конференции заняло обсужде-
ние вопросов практического применения Федерального 
закона «О стандартизации в Российской Федерации». 
Этот закон открывает новые возможности для промыш-
ленности и позволяет значительно упростить, оптими-
зировать систему технического регулирования и про-
цессы установления обязательных требований в области 
безопасности через ссылки на стандарты.

Спикером заключительной секции стал президент 
Консорциума «Кодекс» и руководитель Информацион-
ной сети «Техэксперт» Сергей Тихомиров. Он расска-
зал слушателям о роли информационных технологий  
в развитии стандартизации и импортозамещения. Осо-
бый интерес участников конференции вызвала Система  
управления нормативно-техническими документами, 
которая позволяет компаниям перейти на безбумаж-
ный документооборот. Сергей Тихомиров подчеркнул 
важность перехода на электронные документы и работы  
с профессиональными справочными системами «Ко-
декс» и «Техэксперт» в рамках курса на импортозаме-
щение. В своем выступлении он также поделился ус-
пешным опытом внедрения безбумажного создания 
документов на примере ПАО «КАМАЗ»: новый модель-
ный ряд компании был разработан полностью в элект-
ронном виде. Этот практический пример служит нагляд-
ным доказательством того, что за счет безбумажного 
документооборота достигается сокращение сроков раз-
работки и повышение качества проектирования.

В заключении руководитель Информационной сети 
«Техэксперт» призвал всех желающих посетить Еди-
ный портал для разработки и обсуждения проектов нор-
мативно-технических документов (www.rustandards.ru). 
«Эта специализированная электронная площадка поз-
волит экспертам всех отраслей экономики публично  
и в удобном формате обсуждать проекты стандартов, 
сводов правил и другой нормативной документации, 
для этого нужен только доступ к Интернету», — расска-
зал Сергей Тихомиров.



в это время в москве

Оргкомитет на конференции представляли: министр природных ре-
сурсов и экологии РФ Сергей Донской, министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, член Со-
вета директоров ПАО «Газпром» Виктор Мартынов, президент Союза 
нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль и другие. Кроме 
того, на конференции среди спикеров были также заместитель ми-
нистра энергетики Кирилл Молодцов, начальник отдела департа-
мента науки и технологий Министерства образования и науки Антон 
Шашкин, первый заместитель председателя комитета Государствен-
ной Думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и эко-
логии, президент НП «Горнопромышленники России» Валерий Язев 
и заместитель директора ИПНГ РАН Василий Богоявленский.

В первый день мероприятия участники обсудили текущее состоя-
ние и перспективы развития шельфовых проектов, в том числе зако-
нодательное обеспечение их освоения и вопросы импортозамеще-
ния в этой области. В рамках секции «Инновации, технологические  
и инженерные решения для проектов на арктическом и континен-

прошла конференция по вопросам развития арктики
18-19 февраля в РГУ нефти и газа имени и. М. Губкина прошла международная конференция «арктика и шельфо-
вые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов». Сеть «Техэксперт» выступила в качестве инфор-
мационного партнера мероприятия.

тальном шельфе» спикеры рассказали о ми-
ровой практике исследования Арктики, по-
делились опытом освоения проектов в этом 
регионе, а также на территории дальневос-
точных и южных морей.

Во второй день прошёл круглый стол 
«Энергетика Заполярья», участники кото-
рого говорили о перспективах использова-
ния возобновляемых источников энергии, 
автономном энергоснабжении, примене-
нии нетрадиционных источников для обес-
печения Северного морского пути, перспек-
тивах развития малой атомной энергетики. 
По окончании заседания тезисы выступле-
ний были объединены в меморандум и пе-
реданы модераторам для дальнейшей ра-
боты.

минстрой обсудил проблемы отрасли
16-18 февраля в Москве прошел юбилейный V Российский инвестиционно-строительный форум. Организатор 
мероприятия — Минстрой России.

время — одна из приоритетных задач, ко-
торую поставил перед нами Президент  
России Владимир Владимирович Путин  
в своем послании к ФС РФ», — напомнила 
г-жа Николаева.

Информационную сеть «Техэксперт» на 
форуме представила руководитель компа-
нии «ЦНТД Кодекс Люкс» Людмила Чер-
навская. Она выступила с докладом на сес-
сии, посвященной основным проблемам 
взаимодействия в области стандартизации 
нефтегазового строительства. 

Спикер подробно рассказала о Еди-
ном портале для разработки и обсуждения 
проектов НТД, который позволяет ознако-
миться с текстом будущего стандарта еще 
на стадии проекта и принять участие в его 
публичном обсуждении.

Юбилейный форум посетили более девяти 
тысяч специалистов, делегации представ-
ляли 55 регионов России. В течение трех 
дней в режиме открытого диалога учас-
тники обсуждали самые острые вопро-
сы развития строительной отрасли, инст- 
рументы снижения стоимости жилья, ме-
ханизмы ГЧП и многое другое. В меропри-
ятии приняли участие ведущие эксперты, 
ключевые представители отрасли, а также 
специалисты профильных государствен-
ных структур и ассоциаций.

В рамках дискуссии на тему «Норма-
тивно-техническое регулирование отрас-
ли. Проблемы и решения», которая со-
стоялась 18 февраля, эксперты обсудили 
наиболее острые вопросы строительной 
сферы, такие как: отсутствие системнос-
ти в техническом регулировании отрасли  
и техническом регламенте на строитель-
ные материалы, а также излишние адми-
нистративные барьеры и нехватка современных стандартов по стро-
ительству. Отдельно спикеры выделили тот факт, что до сих пор нет 
ясности, как применять своды правил (СП). 

Андрей Звездов высказал предложение о замене Технического 
регламента «О безопасности зданий и сооружений» (384-ФЗ) на но-
вый регламент «Система нормативной документации в строительс-
тве». По его мнению, это позволит снизить административные ба-
рьеры и даст большую свободу проектным организациям. Лариса 
Баринова предложила пойти дальше и прописать строительные нор-
мы в Градостроительном кодексе РФ, чтобы сделать их техническими 
компонентами законодательства.

Подводя итоги, сопредседатель оргкомитета форума, первый за-
меститель Председателя Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ по жилищной политике и ЖКХ, президент 
НП «НАМИКС» Елена Николаева поблагодарила всех участников 
за продуктивную работу и отметила, что реализация предложений 
и озвученных инициатив станет драйвером развития строитель-
ной отрасли. «Выработка мер поддержки строителей в непростое  


