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Для компаний, работающих  
в строительстве, непросто оп-
ределить весь спектр необхо-
димых материалов: это могут 
быть документы практичес-
ки любого профиля, равно как 
и информация о поставщиках, 
материалах или инструментах. 
Чтобы обеспечить вас всем не-
обходимым, профессиональ-
ные справочные системы ре-
гулярно обновляются, а когда 
этого становится недостаточ-
но, разрабатываются новые.  
С радостью сообщаю: по ре-
зультатам последних исследо-
ваний было принято решение 
создать систему «Техэксперт: 
Инженерные сети. Проф».

Для кого эта новинка?
В первую очередь, разра-

ботка полезна компаниям, ко-
торые занимаются производс-
твом строительных работ по 
устройству и монтажу внутрен-
них и наружных инженерных 
систем, коммуникаций, обору-
дования зданий и сооружений, 
а именно: вентиляции и кон-
диционирования; водоснабже-
нии и газоснабжении; монтаже 
канализаций и водоотведении;  
электроснабжении; теплоснаб-
жении; монтаже и проекти-
ровании слаботочных систем  
и других.

В соответствии с планом 
Минстроя в 2016-2017 годах 
планируется масштабная нор-
мотворческая работа в облас-
ти инженерных сетей. В час-
тности, будут разработаны 
новые СП на внутренние сис-
темы отопления, горячего  
и холодного водоснабжения, 
системы вентиляции и конди-
ционирования, системы во-

Новая система для специалистов 
строительНой отрасли

Профессиональные справочные системы с каждым годом развиваются и меня-
ются к лучшему, чтобы закрыть все ваши потребности в информации и доку-
ментах. Этим летом внимание было сконцентрировано на развитии систем 
для специалистов строительной отрасли. О новинке рассказывает продукт-
менеджер систем «Техэксперт» Юлия Круглова.

доснабжения и отопления зданий, системы наружного водоснабжения и кана-
лизации из полимерных материалов и другие. Вдобавок в планах — изменение  
и пересмотр уже действующих СП.

Стоит отметить, что в интернете нет единого источника информации о техно-
логиях, материалах, изменениях в законодательстве. Поэтому и была разрабо-
тана новая система — персональный электронный помощник. С её помощью вы 
сможете оперативно узнавать обо всех изменениях и получать информацию из 
достоверного источника. Так вам удастся избежать ошибок в проектной доку-
ментации и уплаты неустоек заказчику, а также без проблем пройти экспертизу.

Возможности системы
«Техэксперт: Инженерные сети. Проф» включает в себя нормативную и тех-

нологическую документацию по вопросам монтажа и проектирования инженер-
ных сетей, формы строительной документации, справочную информацию и целый 
комплекс сервисов и услуг. Помимо этого в состав входит ряд полезных разделов:

• «Каталог строительных материалов для инженерных сетей». Подбирайте 
строительные материалы и инструменты, которые подходят именно вашему про-
екту;

• «Каталог поставщиков для инженерных сетей». Находите ближайшего пос-
тавщика и его контактную информацию за считаные минуты;

• «Применение и монтаж материалов для инженерных сетей». Составляйте 
пояснительную записку или ТТК без труда.

• Кнопка «Сертификаты» (на инструменты и оборудование). Выбирайте качес-
твенные материалы. С ними вы без труда пройдёте экспертизу или сможете заме-
нить один на другой без потери качества.

• Баннер «Материалы для «умных» сетей». Будьте в курсе последних ноу-хау, 
и с их помощью автоматизируйте работу инженерных сетей;

• Баннер «Заказ информации о материалах и инструментах». Оперативно по-
лучайте информацию о любом строительном материале.

Еще один приятный и полезный момент: вы можете пользоваться системой 
«Техэксперт: Инженерные сети. Проф» находясь дома или на строительной пло-
щадке, через онлайн-доступ.



соБЫтие

Мария саяПина, 
редактор «Загляни в „Кодекс“»

КолоНКа редаКтора

Дорогие читатели!
Лето — прекрасная пора  
и для отдыха, и для плодо-
творной работы. Дорога в офис свободнее, 
погода теплее, а мысли посещают только 
светлые. Самое приятное, что в конце рабо-
чей недели можно наградить себя отдыхом 
на природе.

В этом номере с удовольствием расска-
зываем вам о нашей новой награде: на кон-
курсе IT-проектов для госсектора АО «Ко-
декс» стало лауреатом.

Не обошёлся август и без новинок: встре-
чайте новую профессиональную справоч-
ную систему «Инженерные сети. Проф». 
Теперь больше специалистов смогут полу-
чать актуальную информацию и свежие до-
кументы на своём рабочем месте. По тради-
ции на странице 4 читайте о возможностях 
программного комплекса.

Пользуясь случаем, поздравляю всех 
строителей с профессиональным праздни-
ком!

Обратите внимание на наши акции — это 
возможность оценить преимущества рабо-
ты с системами «Кодекс» и «Техэксперт».

Радуйтесь лету и приятного чтения!

стаНдартизация в российсКой металлургии
23 июня в Москве прошла Международная конференция «стандартизация — ключевой инструмент повышения 
экономической эффективности металлургической отрасли России». сеть «Техэксперт» стала информацион-
ным партнером мероприятия.

Организаторами конференции выступили 
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», НП 
«Русская Сталь» и Комитет РСПП по техни-
ческому регулированию, стандартизации  
и оценке соответствия. Поддержку в орга-
низации мероприятия оказали Евразийская 
экономическая комиссия, Минпромторг Рос-
сии и Росстандарт. Основная цель конфе-
ренции — информирование руководителей 
и специалистов металлургического комплек-
са страны об актуальных изменениях законо-
дательной, нормативной и технической базы 
в сфере технического регулирования и стан-
дартизации, а также активизация межот-
раслевого сотрудничества при разработке 
современных национальных, межгосударс-
твенных и международных стандартов, об-
мен опытом.

В конференции приняли участие представители федеральных  
и региональных органов власти, руководители и ведущие специ-
алисты металлургических компаний, организаций, учебных и ис-
следовательских институтов, представители смежных отраслей 
промышленности. В повестку дня вошло обсуждение актуальных 
вопросов развития системы технического регулирования и стандар-
тизации в России и странах ЕАЭС, роли стандартизации в повыше-
нии конкурентоспособности предприятий металлургического комп-
лекса России.

В работе конференции принял участие первый заместитель пред-
седателя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандар-
тизации и оценке соответствия Андрей Лоцманов. В своем выступ-
лении он выразил уверенность, что данная конференция станет для 
предприятий черной металлургии хорошим импульсом для активно-
го участия в разработке стандартов. Он подчеркнул, что одна из при-
чин высокой конкурентоспособности продукции российских метал-
лургов на международном рынке заключается в том, что ещё в 90-х 
годах прошлого века многие металлургические предприятия пере-
шли на работу по международным стандартам.

Среди спикеров были и другие известные эксперты. Так, началь-
ник Управления технического регулирования и стандартизации Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метроло-
гии Алексей Барыкин рассказал участникам об основных положениях 
Федерального закона № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» от 26 июня 2015 года. Продолжил ветвь знакомства 
слушателей с законодательством директор Департамента государс-
твенной политики в области технического регулирования и обеспе-
чения единства измерений Министерства промышленности и тор-
говли РФ Константин Леонидов. Он выступил с докладом о развитии 
системы технического регулирования Евразийского экономического 
союза.

Участники конференции также смогли на конкретных примерах 
рассмотреть различные практические аспекты влияния стандартиза-
ции на развитие отрасли в целом, её роль в повышении конкурентос-
пособности продукции, эффективности производства, вывода на ры-
нок инновационных продуктов, решении задач импортозамещения. 
В этой связи особенно обсуждаемым стало выступление директора 
ЦССМ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», председателя ТК 375 
«Металлопродукция из черных металлов и сплавов» Геннадия Ере-
мина. Он осветил такую практическую сторону российского законо-
дательства, как стандартизация и её роль в повышении конкуренто-
способности металлургии России.

«Техэксперт» на мероприятии представляла заместитель руко-
водителя Информационной сети Ольга Денисова. Она выступи-
ла с докладом на тему «Эффективное использование зарубежных  

и международных стандартов для развития 
предприятий металлургической отрасли». 
В качестве иллюстрации успешного проек-
та спикер рассказала о современном при-
менении электронной документации в ПАО 
«КАМАЗ». Помимо прочего, участники кон-
ференции смогли познакомиться с про-
фессиональными справочными системами 
«Техэксперт» и оценить их возможности на 
отдельном демонстрационном стенде.
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аКция

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

с 9 августа по 29 сентября открыт бесплатный  
онлайн-доступ для компаний, занимающихся дорож-
ным строительством.

Вы сможете увидеть следующие системы:
— техэксперт: Ценообразование;
— техэксперт: дорожное строительство.
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 

НаградЫ

Конкурс 2016 года оценивал 
проекты по пяти критериям: ин-
новационность, доступность, 
масштабируемость, актуаль-
ность и прозрачность. Членами 
жюри выступили представите-
ли ведущих компаний россий-
ского ИКТ-рынка, профессио-
нальных ассоциаций, органов 
государственной власти.

В номинации «Лучшее об-
лачное решение для корпора-
тивных клиентов» победите-
лем стала компания «Кодекс» 
за проект по предоставлению 

«КодеКс» — лауреат КоНКурса лучших ит-проеКтов
8 июня в Москве чествовали победителей VIII Всероссийского конкурса «Лучшие 10 иТ-проектов для госсекто-
ра». Ведущие интеграторы, операторы и вендоры получили свои награды на торжественной церемонии в рамках 
III Международной конференции «Cloud Services Russia 2016 – инфраструктура, платформа, сервисы».

доступа к професси-
ональной облачной 
справочной системе 
для территориальных 
подразделений орга-
нов исполнительной 
власти и государствен-
ных казённых учрежде-
ний Москвы.

Эта облачная спра-
вочно-правовая сис-
тема, которой поль-
зуются более 5 тысяч 
сотрудников органов 
исполнительной влас-

ти, была со-
здана сов-
местно с Де-
партаментом 
информаци-
онных техно-
логий города 
Москвы.

Эта система предоставляет доступ к нормативно-правовой, консуль-
тационной и справочной информации в электронном виде через веб-
браузер. Причем подключиться к ней и найти нужный документ поль-
зователь может с любого устройства. Актуализация данных в облачной 
системе происходит в автоматическом режиме. Её использование поз-
волило унифицировать процесс обеспечения госслужащих необходи-
мой для работы информацией, а также снизить издержки и затраты 
города. В настоящее время системой пользуются сотрудники органов 
исполнительной власти и подведомственных учреждений.

Конкурс «Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора» был учрежден Ми-
нистерством связи и массовых коммуникаций России и группой компа-
ний ComNews в 2009 году. Проекты Департамента информационных 
технологий Москвы уже не раз были отмечены экспертным сообщест-
вом в рамках различных конкурсов. Так, в декабре 2015 года лауреатом 
конкурса «Лучшие 10 ИТ-проектов. Образование и здравоохранение», 
также организованного ComNews, стал проект «Электронная карта  
в образовании».



от разраБотчиКа

а зНаете ли вЫ, что...

Гарантия принятия верного решения — работа только с актуальны-
ми документами. Информация о статусе документа и об особеннос-
тях его применения сконцентрирована теперь в едином всплываю-
щем окне.

Все важное в едином окне
В версии Программного комплекса 6.2016 вся информация о до-

кументе собрана непосредственно в тексте под кнопкой «Статус»,  
а значит, вы можете обращаться к ней без отрыва от работы с до-
кументом. При наведении на эту кнопку, расположенную на пане-
ли инструментов, появляется всплывающее окно (рис. 1) с основной 
информацией о статусе документа, а при клике — с расширенной.  
В окне указаны следующие сведения: название, номер, дата приня-
тия, редакции, актуальность (действующий, недействующий), дата 
вступления в силу, принявший орган, место опубликования и другая 
важная информация.

статус доКумеНта: всЁ под одНой КНопКой
Продолжаем рассказывать о главных сервисах и функциях Программного комплекса 6.2016. В этом номере рас-
смотрим новую реализацию «статуса».

Рис. 1. Всплывающее окно вместо ярлыка «Статус»
Напомним, что в предыдущих версиях систем «Кодекс» и «Тех-

эксперт» для обращения к данной информации необходимо было 
выходить из текста документа и переходить в ярлык. А это — потери 
времени и необходимость снова пролистывать весь текст в поисках 
места, на котором вы остановились. Теперь же информация доступна 
как при нахождении в самом тексте (рис. 2), так и при работе с вклад-
ками. Более того, из окна с полной информацией о статусе удобно 
мгновенно переходить к применимым для данного документа серви-
сам, например, к «сравнению редакций».

Рис. 2. Расширенная информация о статусе

В случае если документ сопровождает 
важная информация об особенностях его 
применения или изменениях в нем, кнопка 
«Статус» дополняется специальным знач-
ком «восклицательный знак», а в самом 
окне «Статус» вы увидите ссылки на ма-
териалы к изучению. Всё, что необходимо 
знать о документе, — у вас перед глазами.

Дополнительные возможности
Для формирования подборок докумен-

тов в бумажном виде или передачи инфор-
мации о них коллегам не обязательно рас-
печатывать весь документ. В новой версии 
стала доступна возможность печати полной 
информации о статусе документа непос-
редственно из всплывающего окна (рис. 3). 

…перейти в ин-
тересующую вас часть гражданского или 
Налогового кодекса рФ можно несколь-
кими способами?

Первый — по подсказке в поисковой 
строке. Второй — через специальное окно 
главной страницы системы:

— кликнуть на сам кодекс и в открывшем-
ся окне выбрать нужную часть;

— навести курсор на номер части и пе-
рейти в документ в один клик.

Рис. 3. Окно печати статуса
Если вам необходимо отправить инфор-

мацию о статусе по почте или перенести её 
в любой текстовый редактор, воспользуй-
тесь опцией контекстного меню «Копиро-
вать» или горячими клавишами «Ctrl+C» 
и «Ctrl+V», предварительно выделив нужное.

Используйте возможности новой версии 
для эффективной работы с информацией: 
всё, что важно знать о документе, — теперь 
без перехода в отдельную вкладку.


