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УМНЫЕ СТАНДАРТЫ —  
КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Результаты деятельности Совета по техническому регулированию и стандартизации для цифровой экономики 
Комитета РСПП и Восточного комитета германской экономики были представлены 7 июля на Международном 
промышленном форуме «ИННОПРОМ-2021» в ходе сессии «Лучшие практики в области стандартизации Инду-
стрии 4.0 и перспективы их применения на платформе "Промышленность России 4.0"». В работе сессии принял 
участие Президент Консорциума «Кодекс» Сергей Тихомиров. 

В ходе дискуссии российские и не-
мецкие эксперты обсудили самые ак-
туальные вопросы, связанные с циф-
ровизацией промышленного произ-
водства, роль стандартизации в этих 
процессах.

Руководитель Росстандарта Антон 
Шалаев рассказал о текущих резуль-
татах работ по стандартизации в та-
ких направлениях, как робототехни-
ка, интернет вещей, промышленный 
интернет, применение компьютерных 
моделей при проектировании и ис-
пытаниях высокотехнологичной про-
дукции, большие данные, блокчейн, 
искусственный интеллект.

Заместитель Сопредседателя Ко-
митета РСПП по промышленной поли-
тике и техническому регулированию 
Андрей Лоцманов отметил, что Сове-
том по техническому регулированию 
и стандартизации для цифровой эко-
номики Комитета РСПП и Восточного 
комитета германской экономики про-
ведена большая работа по подготов-
ке к шестому технологическому пере-
ходу, краеугольным камнем которого 
являются машиночитаемые стандар-
ты. Речь идёт о единых стандартах для 
всей промышленности, гармонизиро-
ванных с европейскими и междуна-
родными. Их наличие – непременное 
условие создания российской плат-
формы «Промышленность РФ 4.0». 

Президент Консорциума «Кодекс», 
руководитель Информационной сети 
«Техэксперт» Сергей Тихомиров по-
святил своё выступление перспекти-
вам разработки и применения умных 
(SMART) стандартов. Тема актуальная, 
кроме того, именно С. Тихомиров воз-
главил недавно созданный ПТК 711 
«Умные (SMART) стандарты», который 
будет заниматься этим направлением. 

Спикер отметил, что новые маши-
ночитаемые стандарты являются циф-
ровыми объектами и содержат тре-
бования, которые должны понимать  
и люди, участвующие в промышлен-
ном производстве, и информацион-
ные системы. В своем выступлении  
С. Тихомиров подробно рассказал  

о тех возможностях, которые предоставляет промышленности широкое внедре-
ние SMART-стандартов.

Директор по стандартизации и техническому регулированию Siemens AG 
Маркус Райгл представил брошюру «Гармонизация технических регламен- 
тов — шанс для немецких и российских компаний», в подготовке которой при-
няли участие эксперты двух стран. В брошюре 11 рабочих групп представляют 
направления своей деятельности, предложения по оптимизации, гармонизации 
технических регламентов, норм и стандартов. 

Об особенностях применения инструментов Индустрии 4.0 рассказал Гуидо 
Стефан, старший главный эксперт по цифровизации промышленности Siemens 
AG. 

Более подробно о путях использования опыта немецких коллег в области 
Индустрии 4.0 собравшихся проинформировал председатель правления Ассо-
циации «Цифровые инновации в машиностроении» Борис Позднеев. Он отме-
тил, что основные усилия были направлены на решение вопросов, связанных  
с умным производством и формированием платформы «Индустрия 4.0». Также 
было принято решение о создании мультиязычного глоссария, и большой вклад 
в его появление внесли специалисты Консорциума «Кодекс». 

В завершение мероприятия прошла церемония запуска сайта Совета по тех-
ническому регулированию и стандартизации для цифровой экономики Комите-
та РСПП по промышленной политике и техническому регулированию и Восточ-
ного комитета германской экономики. На нём будет размещаться оперативная 
информация о планах и результатах работ Совета, его рабочих групп, аналити-
ческие материалы, связанные с процессами цифровизации, новости техническо-
го регулирования и стандартизации в России и Германии. 



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«КОДЕКС» ВОШЁЛ В РУКОВОДСТВО ПТК 711  
«УМНЫЕ (SMART) СТАНДАРТЫ»

В июле приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии сформирован новый про-
ектный технический комитет по стандартизации — «Умные (SMART) стандарты» (ПТК 711). Его цель — выработка 
единых подходов к машиночитаемому и машинопонимаемому представлению документов по стандартизации для 
обеспечения их широкого внедрения в промышленности России.

Председателем комитета назначен гене-
ральный директор АО «Кодекс» Сергей 
Тихомиров. Функции секретариата воз-
ложены на ФГУП «Стандартинформ». 
Всего в ПТК 711 вошли представители  
26 организаций, в том числе Госкорпора-
ция «Росатом», Госкорпорация «Роскос-
мос», ПАО «Газпром», ведущие предпри-
ятия железнодорожной и строительной 
отраслей, АО «РТ-Техприемка», Фонд 
«Сколково», ПАО «КАМАЗ», для которых 
сегодня вопросы обеспечения понима-
ния технических требований на уровне 
межмашинного взаимодействия выходят 
на первый план в условиях глобальной 
цифровизации экономики.

Первое установочное заседание коми-
тета состоялось в Екатеринбурге и было 
приурочено к Международной промыш-
ленной выставке «ИННОПРОМ-2021». 
Участники обсудили потребности про-
мышленности в SMART-стандартах и ве-
дущуюся работу в данном направлении.  

Руководитель Росстандарта Антон 
Шалаев обозначил главные цели и за-
дачи ПТК, а также проинформировал 
участников о работе, которая ведётся по 
данному направлению международными 
организациями по стандартизации ИСО 
и МЭК. 

Глава Росстандарта подчеркнул, что 
SMART-стандарт — это не просто при-
вычный нам стандарт в цифровом пред-
ставлении, но принципиально новый 
продукт, имеющий свой собственный 
юридический статус и другие принципы 
распространения. 

О международном опыте разработ-
ки SMART-стандартов рассказал пред-
седатель комитета Сергей Тихомиров. 
Он также озвучил предложения в план 

работы ПТК 711 на 2021–2023 годы. Для 
успешной цифровизации системы стан-
дартизации и технического регулирова-
ния решено начать с создания глоссария 
(тезауруса) и отраслевых классифика-
торов, основанных на синтаксическом, 
семантическом и онтологическом ана-
лизах существующего массива регулиру-
ющих документов, с учётом межгосудар-
ственных и международных наработок  
в этих направлениях. 

Заместитель генерального директо-
ра ФГУП «Стандартинформ» — замести-
тель председателя ПТК 711 Олег Петухов 
представил первую редакцию проек-
та основополагающего национального 
стандарта «Стандарты национальные 
Российской Федерации в цифровых фор-
матах. Общие положения и классифи-
кация», разработанную в рамках ТК 012.  
Также О. Петухов рассказал о класси-
фикации стандартов по машинной ори-
ентированности и анализе цифровых 
форматов, используемых при разработке  
и применении стандартов. 

Заместитель сопредседателя Комите-
та по промышленной политике и техни-
ческому регулированию РСПП Андрей 
Лоцманов проинформировал участни-
ков о выступлении премьер-министра 
России Михаила Мишустина на главной 
стратегической сессии выставки «ИН-
НОПРОМ-2021». 

Председатель Правительства подтвер-
дил необходимость перехода к шестому 
технологическому укладу и анонсировал 
Стратегию цифровой трансформации 
промышленности РФ, которая будет ут-
верждена в ближайшее время. По мне-
нию А. Лоцманова, деятельность ново-
го ПТК 711 «Умные (SMART) стандарты»  

полностью соответствует данной Страте-
гии. Под эгидой комитета создан Коорди-
национный совет руководителей техни-
ческих комитетов, работающих с инфор-
мационными технологиями, и совместно  
с Российско-германским советом по тех-
ническому регулированию и стандар-
тизации составлен глоссарий в области 
умного производства и «Индустрии 4.0». 
Председателю ПТК 711 Сергею Тихоми-
рову было предложено использовать его 
как базу для глоссария в области SMART-
стандартов, а также войти в Координаци-
онный совет. 

С докладом о практическом значе-
нии внедрения SMART-стандартов вы-
ступил начальник отдела ПАО «КАМАЗ» 
Александр Капитонов. Он рассказал об 
успешной цифровизации архива норма-
тивной и организационно-распоряди-
тельной документации компании, пере-
ходе на электронный документооборот, 
а также об опыте работы с выделенными 
из документа требованиями в рамках 
Системы управления требованиями, раз-
работанной совместно с компанией «Ко-
декс». 

Начальник управления ПАО «Газ-
пром» Алексей Почечуев, принявший 
участие в заседании в режиме ВКС, от-
метил, что для их организации умный 
стандарт — это в первую очередь эле-
мент управления дочерними компани-
ями, общения с контрагентами и обеспе-
чения бесперебойной связи всей произ-
водственной цепи. 

Очередное заседание ПТК 711 пред-
ложено провести в рамках форума «Рос-
сийская неделя стандартизации», кото-
рый пройдёт в Санкт-Петербурге с 12 по 
15 октября 2021 года.



ДЕЛОВОЕ ПАРТНЁРСТВО

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ —  
СОТРУДНИЧЕСТВО БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА

Консорциум «Кодекс» и Департамент цифровых технологий Минпромторга России провели в онлайн-формате 
переговоры о сотрудничестве. Участники встречи обсудили развитие SMART-стандартов, внедрение на предпри-
ятиях систем управления требованиями, использование единой классификации товаров и услуг и вопросы двусто-
роннего взаимодействия. 

Представители «Кодекса» рассказали о технологических реше-
ниях компании для цифровизации промышленности, которые 
могут быть применены или уже применяются на российских 
предприятиях исходя из их потребностей, а также обозначили 
инициативы и направления совместной работы с Департамен-
том цифровых технологий. 

Президент Консорциума «Кодекс», руководитель Информа-
ционной сети «Техэксперт» Сергей Тихомиров отметил важ-
ность цифровизации ГОСТов РВ, которые используют пре-
жде всего предприятия ОПК и оцифровкой которых сегодня  
в России никто не занимается. Компания готова решать эту за-
дачу совместно с Департаментом оборонно-промышленного 
комплекса Минпромторга, Росстандартом и ФГУП «Стандарт-
информ», но рассчитывает и на содействие Департамента циф-
ровых технологий. Также С. Тихомиров подчеркнул необхо-
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димость введения в России универсального классификатора 
товаров и услуг, без которого невозможен переход к машино-
читаемым требованиям и полноценной цифровизации. 

Руководство Департамента цифровых технологий отметило, 
что тематика перевода национальных стандартов в машиночи-
таемый формат является приоритетной и входит в план цифро-
вой трансформации промышленности в 2024–2030 годах. Так-
же была высказана заинтересованность в Системе управления 
требованиями «Техэксперт» с точки зрения её выхода на рынок 
и тиражирования на российских предприятиях.

По итогу встречи стороны договорились о дальнейшем со-
трудничестве в оцифровке фонда национальных стандартов, 
в том числе при участии Росстандарта, и в развитии Системы 
управления требованиями. Дорожная карта сотрудничества  
и её этапы будут обсуждаться позднее.

СОБЫТИЕ

КОНСОРЦИУМ «КОДЕКС» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НП «ОПЖТ»  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

В Нур-Султане (Республика Казахстан) состоялась международная конференция НП «ОПЖТ», посвящённая инно-
вационным технологиям и материалам, используемым при производстве и обслуживании железнодорожного под-
вижного состава и инфраструктуры. На пленарном заседании с докладом выступил представитель Консорциума 
«Кодекс» Михаил Никитенко.

В очной форме конференции поучаство-
вали представители ведущих предпри-
ятий России и Казахстана. Также более  
40 участников присоединились к меро-
приятию в режиме видеоконференции.

Ключевыми темами для обсуждения 
стали текущие вопросы развития от-
расли в России и Казахстане, перспек-
тивы применения цельнокатаных колёс  
и обеспечение их надлежащего качества, 
использование «зелёных технологий» 
при их производстве, системы «колесо-
рельс», сервисное обслуживание путе-
вых машин по принципу контракта жиз-
ненного цикла, цифровизация отрасли  
и многие другие.

Президент НП «ОПЖТ» Валентин  
Гапанович рассказал о совместных шагах, 
которые могли бы укрепить отношения 
двух стран в области железнодорожного 
машиностроения. Одним из совмест-
ных направлений работы могло бы стать 
внедрение системы электронного доку-
ментооборота на всех этапах жизненно-
го цикла подвижного состава не только 
российскими, но и казахстанскими пред-
приятиями. Это позволило бы снизить из-
держки, повысить качество выпускаемой 
продукции и обеспечить безопасность 
грузового подвижного состава. 

Главный специалист по ключевым 
проектам Консорциума «Кодекс» Ми-
хаил Никитенко рассказал о цифровой 
экосистеме управления требованиями 
к продукции железнодорожного назна-
чения на примере колёсной пары под-
вижного состава. Её задача — автомати-
зация бизнес-процессов по управлению 

жизненным циклом нормативно-техни-
ческой документации на предприятии. 
Формирование, согласование и приме-
нение требований могут быть эффек-
тивно оптимизированы. Использование 
указанной системы позволит организо-
вать командную экспертную работу всех 
специалистов, участвующих в разработ-
ке продукции. 

Цифровая экосистема может ис-
пользоваться на всех стадиях произ-
водственного процесса и жизненного 
цикла изделия. Например, при констру-
ировании, проектировании, контроле 
производственных требований на соот-
ветствие всей нормативной документа-
ции, непосредственно при производстве 
изделия, контроле качества произведён-
ной продукции, на стадиях эксплуатации 
и утилизации.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

СТУДЕНТЫ РГУП ПРОСЛУШАЛИ ЛЕКЦИИ О «КОДЕКС»  
В РАМКАХ ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ

Ежегодно в середине июня в Российском государственном университете правосудия проходит летняя практика, 
в ходе которой студенты начальных курсов знакомятся с правовыми системами. К участию приглашаются раз-
работчики IT-продуктов для юристов. В этом году Консорциум «Кодекс» и кафедра правовой информатики орга-
низовали в онлайн-формате две лекции, посвящённые цифровизации и работе с профессиональными справочными 
системами «Кодекс». 

Тема цифровой трансформации не оставила ребят равнодушными — по их 
мнению, в юридической деятельности использование информационных техно-
логий очень важно, так как помогает значительно ускорить поиск, обработку  
и анализ правовой информации. 

В рамках лекции на практических примерах были продемонстрированы та-
кие возможности системы «Кодекс: Помощник юриста», как варианты поиска 
нормативной и экспертной информации, сервисы для работы с текстами доку-
ментов, справочники и гиды для поиска материалов по юридическим вопросам, 
инструменты для подготовки документов по шаблонам и автоматической рас-
становки ссылок в текстовых файлах. 

Самым удобным сервисом студенты посчитали «Интеллектуальный поиск», 
так как благодаря его уникальной особенности можно найти не только сами 
нормативные документы, но и все сопутствующие и справочные материалы.  
А возможность автоматической расстановки и проверки актуальности ссылок 
на нормативные документы в текстовых файлах не только экономит время, но  
и позволяет своевременно вносить поправки в юридические тексты.

Все студенты, успешно сдавшие те-
стирование по результатам лекции, 
получили именной сертификат поль-
зователя систем «Кодекс».

«ТЕХЭКСПЕРТ»: НАЙДЁТСЯ ВСЁ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ
Профессиональные справочные системы «Техэксперт» содержат весь комплекс нормативно-правовой, норматив-
но-технической, технологической и проектной документации, которая ежедневно применяется специалиста-
ми различных отраслей промышленности для решения профессиональных задач. Она касается и промышленного 
производства, и охраны труда, и промышленной безопасности, и просто правового регулирования деятельности 
предприятий.

Фонд нормативной документации со-
стоит из более 70 миллионов доку-
ментов: федеральных и региональных 
законов, технических регламентов, 
стандартов, сводов правил и т. д. Его 
наполнение ведётся в рамках сотруд-
ничества с органами власти и право-
обладателями. 

Так, весной 2021 года Информа-
ционная сеть «Техэксперт» и «Бело-
русский государственный институт 
стандартизации и сертификации» 
(БелГИСС) подписали договор о рас-
пространении официальных изданий 
государственных стандартов Респу-
блики Беларусь на территории Рос-
сии. Документы будут предоставлять-
ся юридическим и физическим лицам 
на коммерческой основе.

БелГИСС является центральным 
государственным научно-практиче-
ским предприятием Госстандарта Бе-
ларуси в области технического нор-
мирования, стандартизации, оценки 
соответствия, информационно-тех-
нического обеспечения и системного 
менеджмента. 

Институт разрабатывает техничес-
кие регламенты и стандарты в маши-
ностроении и ресурсосбережении, 
электротехнике и радиоэлектрони-
ке, пищевой и сельскохозяйственной 
продукции, химической и легкой про-
мышленности, а также выполняет раз-
личные научно-исследовательские  
и опытно-конструкторские работы.

***
Компания продолжает сотрудничество с саморегулируемыми организациями 

атомной отрасли и получила разрешение на включение в тиражные продукты 
«Техэксперт» новых 12 СТО, разработанных в 2020 году СРО «СОЮЗАТОМ-
СТРОЙ», СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», СРО «СОЮЗАТОМГЕО». Организации 
взаимодействуют в сфере технического регулирования с Госкорпорацией «Рос-
атом» и Концерном Росэнергоатом. Всего в системах «Техэксперт» сегодня раз-
мещено 80 документов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», 28 — «СОЮЗАТОМГЕО» 
и 93 — СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ». Стандарты предназначены для широкого 
круга специалистов атомной отрасли.

***
С этого года пользователям «Техэксперт» доступен стандарт ОАО «НИИ-

химмаш» — СТО «Инструкция по ультразвуковому контролю качества сварных 
соединений технологических трубопроводов из сталей аустенитного и аусте-
нитно-ферритного классов с толщиной стенки от 25 до 60 мм».  

Одно из направлений деятельности ОАО «НИИхиммаш» — разработка но-
вых методик неразрушающего контроля для сосудов, аппаратов и полуфабрика-
тов и их внедрение на заводах химического и нефтегазового машиностроения, 
химических, нефтехимических и других смежных производств. 

Ранее по договору с «НИИхиммаш» в системах «Техэксперт» были размеще-
ны 10 стандартов организации, которые относятся к неразрушающему контро-
лю и всегда востребованы пользователями.

***
В рамках соглашения с Ассоциацией «ХИММАШ» в системы включены два 

стандарта:  
– СТО ХИММАШ «Система стандартизации в Ассоциации предприятий хи-

мического и нефтяного машиностроения. Основные положения. Стандарт от-
расли»;

– СТО ХИММАШ «Стандарты Ассоциации предприятий химического и неф-
тяного машиностроения. Правила разработки, утверждения, внесения измене-
ний и отмены. Стандарт отрасли».

В Ассоциацию «ХИММАШ» входят ведущие предприятия химического и не-
фтяного машиностроения. В планах организации переработка отраслевой норма-
тивно-технической документации (ОСТ, РД, РТМ, АТК, ТУ) в национальные стан-
дарты Ассоциации.

Всего на сегодня заключено более 3000 договоров и соглашений, и их число 
постоянно растёт, как и количество доступных пользователям документов. 



ОТ РАЗРАБОТЧИКА

ДОКУМЕНТ ВО ВРЕМЕНИ: ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ ПОД РУКОЙ
Профессиональные справочные системы «Кодекс» и «Техэксперт» содержат множество удобных и полезных  
инструментов, облегчающих решение рабочих вопросов. Одним из них является «Документ во времени» — сервис, 
с которым легко переместиться в прошлое, а иногда и в будущее текста документа.

Каждый день в законодательстве, 
нормативах и стандартах происходит 
множество перемен, и учесть их все 
одновременно — очень трудная зада-
ча. Особенно важно не упустить из-
менения в документах, когда требует-
ся рассмотреть тот или иной вопрос 
в рамках правового регулирования 
прошлых лет или с учётом будущих 
поправок к существующему законо-
дательству.

Чтобы специалистам не приходи-
лось вручную искать нужные редак-
ции документов и не совершать оши-
бок при рассмотрении правовых ситу-
аций, мы создали сервис «Документ 
во времени». Он позволяет выбрать 
дату, в которую действовали те или 
иные нормы, и за несколько секунд 
переместиться в текст выбранного 
дня. При этом гиперссылки на другие 
документы также будут актуальными 
на выбранную дату.

Преимущественно такое пере-
мещение возможно в прошлое —  
к просмотру прекративших действие 
редакций. Однако иногда у докумен-
та может быть и редакция, которая 
в данный момент только готовится  
к выпуску. В этом случае специалист 
сможет увидеть, как будет регулиро-
ваться тот или иной вопрос завтра, 
через неделю и т. п.

Допустим, пользователю необ-
ходимо просмотреть Градострои-
тельный кодекс РФ, действовавший  
31 декабря 2004 года (рис. 1). Если 
раньше приходилось мучительно дол-
го искать нужную редакцию, то се-
годня можно выполнить эти действия  
в пару кликов. Достаточно включить 
«Документ во времени» и можно сра-
зу читать нужный текст, актуальный 
на искомую дату. Сервис легко отклю-
чается в главном меню или прямо из 
текста документа.

Если же документ нельзя открыть 
на нужную дату, сервис выдаст соот-
ветствующее предупреждение. Так, 
просмотр Градостроительного ко-
декса 28 декабря 2004 года будет не-
возможен, поскольку в тот момент он 
ещё не существовал.

При переходе по ссылке в про-
сматриваемом документе, например  
к ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
РФ», он также откроется с помощью 
«Документа во времени» и будет ак-
туальным на искомую ранее дату —  
31 декабря 2004 года (рис. 2).

Аналогичным образом сервис дей-
ствует и для редакций будущего, ко-
торые уже написаны, но ещё не всту-
пили в силу. 

Рис. 1. Выбор даты для «Документа во времени»

Рис. 2. Переход по ссылке с помощью сервиса «Документ во времени»
При открытии документа в правом верхнем углу экрана появляется уведом-

ление «Внимание! Вы перешли в (выбранная дата)». Отключить режим «Доку-
мент во времени» можно, нажав соответствующую кнопку в данном уведомле-
нии или через главное меню (рис. 3).

Рис. 3. Отключение сервиса «Документ во времени»
Сервис помогает специалистам самых разных сфер снизить затраты времени 

и сил на поиск, изучение и применение правовой информации, сократить коли-
чество ошибок и повысить профессиональную эффективность. С «Документом 
во времени» можно просто выбрать день, а программный комплекс с лёгкостью 
перенесёт в прошлое или будущее.


