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ПРЕМИУМ-ПРОДУКТЫ

Техэксперт:  
Машиностроительный 
комплекс
Профессиональная справочная система, которая содержит крупнейшую под-
борку нормативно-правовых, нормативно-технических документов, справочную 
и консультационную информацию для специалистов крупнейших предприятий 
машиностроительной отрасли.

Система создана для разработчиков и производителей машиностроительной 
продукции (научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, 
машиностроительных предприятий и др.), а также для потребителей машино-
строительной продукции, ремонтных и эксплуатационных организаций.

Нормы, правила, стандарты
Нормативные документы, регламентирующие специализированные технические 
аспекты деятельности организаций (ГОСТ, РД, СНиП, СП, СТО, МУ, РМ, правила, 
инструкции, техрегламенты и др.), в том числе и авторские документы ведущих 
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ПРЕМИУМ-ПРОДУКТЫ

российских разработчиков (ПАО «Газпром», ОАО «НПО ЦКТИ», ОАО «РЖД», 
АО «НПФ «ЦКБА», ФГУП «ЦНИИчермет им.И.П.Бардина» и др.).

Нормативно-правовые документы
Полный перечень документов различных органов государственной вла-
сти России, которые регламентируют порядок организации и осуществления 
дея тельности предприятий машиностроения (указы, приказы, законы, поста-
новления и др.).

Образцы и формы документов
Раздел содержит обширную базу готовых форм документов: технические жур-
налы, паспорта, акты, протоколы и многое другое, которые за один клик можно 
перенести в Word или Exсel. Количество документов регулярно увеличивается.

Справочные материалы, комментарии 
и консультации экспертов
Уникальная справочная информация, созданная экспертами машиностроитель-
ной отрасли и не имеющая аналогов, подкреплена ссылками на нормативные 
документы, нужные образцы и формы.

Единый словарь терминов 
В системе содержатся термины и определения, каждое из которых подкреплено 
ссылками на нормативные документы и материалы, где приводится его значение. 

Указатель стандартов России
Картотека действующих, архивных, а также еще не вступивших в силу на тер-
ритории РФ национальных стандартов. 

Библиотека периодических изданий

Техэксперт: Машиностроительный комплекс

 » Инженерные калькуляторы — 
сервис включает калькуляторы  
для расчета параметров металлопро-
дукции (например, веса, длины сорто-
вого проката, стальной сетки и др.);

 » Обзор изменений законодательства 
в машиностроительной отрасли, 
вступающих в силу в текущем году;

 » Для удобства работы пользовате-
лей предусмотрена интеграция с та-
кими программами, как: MS Office 
(Word, Excel), AutoCAD, НСИ Semantiс;

 » Новости машиностроительного  
комплекса;

 » «Онлайн-издание «PRO: Машино-
строение».

Дополнительные материалы системы:
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

Техэксперт:  
Пожарная безопасность
Профессиональная справочная система для специалистов, ответственных за по-
жарную безопасность в организации любого вида деятельности. Содержит 
актуальную информацию, аналитические, справочные и прикладные материалы 
для практического применения.

Справочник по пожарной безопасности
Справочная информация и пошаговые инструкции по основным задачам спе-
циалиста. Все материалы подкреплены ссылками на нормативные документы, 
образцы, консультации и судебную практику.

Нормативные документы
Все необходимые нормативно-правовые и нормативно-технические документы, 
регламентирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности.
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Комментарии, статьи, консультации
Уникальные авторские консультации, статьи и аналитические материалы, поз-
воляющие найти ответ на любой спорный вопрос.

Образцы и формы документов
Формы, утвержденные нормативными документами, и авторские образцы, раз-
работанные экспертами. А также программы инструктажей, инструкции о мерах 
пожарной безопасности, тесты и многое другое.

Практика разрешения споров
Обширная судебная практика по вопросам пожарной безопасности.

Знаки безопасности и авторские плакаты
Изображения доступны в нескольких размерах и видах исполнения для скачи-
вания и печати. 

Тесты на знание противопожарного режима в РФ
Интерактивные тесты для проверки знаний лиц, ответственных за пожарную 
безопасность, и некоторых категорий работников.

Гид по ГО и ЧС
Раздел посвящен вопросам организации мероприятий, вопросам финансиро-
вания и взаимодействия с органами надзора и контроля в области ГО и ЧС. 

Техэксперт: Пожарная безопасность
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Техэксперт:  
Промышленная безопасность
Уникальная профессиональная справочная система для специалиста, ответст-
венного за промышленную безопасность на предприятии. Содержит актуаль-
ную информацию, аналитические, справочные и прикладные материалы для 
практического применения.

Справочник по промышленной безопасности
Справочная информация и пошаговые инструкции по основным задачам спе-
циалиста. Все материалы подкреплены ссылками на нормативные документы, 
образцы, консультации и судебную практику.

Справочник по видам ОПО
Подробная информация по вопросам обеспечения промышленной безопас-
ности на различных опасных производственных объектах.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

Нормативные документы
Все необходимые нормативно-правовые и нормативно-технические документы, 
регламентирующие вопросы обеспечения промышленной безопасности.

Комментарии, статьи, консультации
Уникальные авторские консультации, статьи и аналитические материалы,  
позволяющие найти ответ на любой спорный вопрос.

Образцы и формы документов
Формы, утвержденные нормативными документами, и авторские образцы, раз-
работанные экспертами. А также производственные инструкции, тесты для 
аттестации и многое другое.

Практика разрешения споров
Обширная судебная практика по вопросам промышленной безопасности.

Знаки безопасности и авторские плакаты 
Изображения доступны в нескольких размерах и видах исполнения для скачи-
вания и печати.

Видеосеминары
Возможность ознакомиться с мнением экспертов по актуальным практическим 
вопросам «из первых рук» и в любое удобное время.

Тесты для специалистов и работников
Тесты для подготовки к прохождению аттестации по промышленной безопас-
ности и тесты для проверки знаний производственных инструкций.

Гид по ГО и ЧС
Раздел посвящен вопросам организации мероприятий, вопросам финансиро-
вания и взаимодействия с органами надзора и контроля в области ГО и ЧС.

Техэксперт: Промышленная безопасность
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Техэксперт: Охрана труда
Профессиональная справочная система для специалистов по охране труда, объе-
диняющая в себе нормативно-техническую, нормативно-правовую, справочную 
информацию и целый комплекс уникальных сервисов и услуг.

Справочник по охране труда
Справочная информация, алгоритмы и пошаговые инструкции по основным 
задачам специалиста. Все материалы подкреплены ссылками на нормативные 
документы, образцы, консультации и судебную практику.

Нормативные документы по охране труда
Все необходимые нормативно-правовые и нормативно-технические документы, 
регулирующие вопросы охраны труда на предприятии.

Комментарии, статьи, консультации
Уникальные авторские консультации, статьи и аналитические материалы, позво-
ляющие найти ответ на любой спорный вопрос.
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Образцы и формы документов
Формы, утвержденные нормативными документами, и авторские образцы, раз-
работанные экспертами. А также инструкции, программы проведения инструкта-
жей, программы обучения, экзаменационные билеты с ответами и многое другое.

Практика разрешения споров
Обширная судебная практика по вопросам охраны труда.

Знаки безопасности и авторские плакаты
Наглядные изображения доступны в нескольких размерах и видах исполнения 
для скачивания и печати.

Видеоинструктажи 
Инструктажи по охране труда в видеоформате разработаны экспертами на ос-
новании актуальных нормативных документов.

Видеосеминары
Возможность ознакомиться с мнением эксперта по актуальным практическим 
вопросам «из первых рук» и в любое удобное время.

Академия охраны труда
Интерактивный сервис с возможностью пройти бесплатное дистанционное  
обучение и получить удостоверение установленного образца.

Техэксперт: Охрана труда
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Техэксперт: Экология
Профессиональные справочные системы «Техэксперт: Экология» пред-
назначены для специалистов и руководителей, ответственных за соблюде-
ние экологических норм и правил, для проектировщиков, обязанных учи-
тывать экологические требования при проектировании и строительстве, 
а также может быть использована в высших и средних учебных заведениях 
для подготовки специалистов в области экологии. 

Системы содержат нормативно-правовые и нормативно-технические документы, 
а также справочную информацию по организации ежедневной работы эколога, 
комплекс сервисов и услуг.
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Справочник эколога
Пошаговые инструкции для работы эколога: обращение с отходами, охрана  
водных ресурсов и атмосферного воздуха, экологический контроль, паспор-
тизация, аудит, налоги и платежи, наилучшие доступные технологии и др. 
Справочные материалы подкреплены ссылками на нормативные документы, 
образцы, консультации и судебную практику. 

Международное экологическое право
Договоры, конвенции, меморандумы, соглашения и другие документы в об-
ласти совместного использования природных ресурсов.

Система нормативов охраны и рационального 
использования природных ресурсов
Нормативно-технические документы по охране окружающей среды 
в России (ГОСТ Р и ГОСТ, РД, СНиП, СанПиН, ГН, ПНД Ф, МУ и МУК, ИТС) 
в едином источнике.

Законодательство России
Нормативные акты высших органов государственной власти РФ и СССР, фе-
деральных органов исполнительной власти, а также документы, изданные 
федеральными органами государственной власти, не имеющие нормативного 
характера.

Практика разрешения споров в области экологии
Обширная судебная практика применения нормативных актов в области охраны 
окружающей среды.

Образцы и формы документов
Унифицированные формы документов и авторские образцы по охране окру-
жающей среды (инструкции по обращению с отходами, паспорта, журналы).

Техэксперт: Экология
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Календарь вступления в силу НПА
Оперативная информация о предстоящих изменениях законодательства по ох-
ране окружающей среды.

К вам пришла проверка
Алгоритмы прохождения проверок госорганов, проверочные листы и опера-
тивный доступ к плану проверок госорганами.

Экология в вопросах и ответах
Содержит ответы на частные запросы в виде консультаций экспертов в области  
экологии в формате «вопрос-ответ».

Видеосеминары
Доступ к архиву записей вебинаров и видеоуроков на самые актуальные темы, 
проводимых экспертами в области экологии, в любое удобное время.

Техэксперт: Экология

 » «Техэксперт: Экология. Проф»  » «Техэксперт: Экология. Премиум»

Профессиональные справочные системы «Техэксперт: 
Экология» представлены специализированными версиями:
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Стройэксперт
«Стройэксперт. Профессиональный вариант» и «Стройэксперт. Вариант 
Лидер» — профессиональные справочные системы, которые содержат круп-
нейшее собрание информации по всем этапам строительства.

Более 20 лет системы пользуются высоким спросом у специалистов в области  
строительства, а также у органов надзора. В их состав входят следующие разделы:

Основы правового регулирования
Правовые акты различных органов государственной власти РФ, регламен-
тирующие порядок ведения строительства.

Практика разрешения споров
Обширная судебная практика применения нормативных актов в области  
строительства.
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Строительное производство и проектирование 
Подборка нормативно-технических документов, определяющих технические 
и организационно-экономические аспекты строительства.

Организация строительного процесса
Справочный материал по важным организационным, правовым и экономическим 
вопросам строительства.

Комментарии, статьи, консультации
Уникальные авторские консультации, статьи и другие аналитические мате риалы, 
позволяющие найти ответ на любой спорный вопрос. 

Образцы и формы документов
Акты, журналы, протоколы, ведомости и другие образцы, формы деловой 
и правовой документации, которые за один клик можно перенести в MS Word 
и там заполнить.

Библиотека строителя
Авторитетные и популярные периодические издания, посвященные актуальным 
вопросам строительной отрасли.

Актуальные темы
Информационный материал по актуальным темам строительства, среди которых 
BIM-технологии, техническое регулирование, цифровизация и другое.

Сравнение норм и стандартов 
Подробные сравнения различных редакций нормативно-технических докумен-
тов помогут определить точечные изменения между документом, утратившим 
силу, и документом, пришедшим ему на смену.

Изменения в законодательстве
Комплекс информации об изменениях в законодательстве: проекты НПА и НТД, 
новости о правках и нововведениях, а также перечень СП и изменений к ним, 
планируемых к вступлению в силу в ближайшее время. 

Доказательная база ТР № 384-ФЗ
Полная подборка документов технического регламента с авторскими приме-
чаниями об особенностях применения каждого из них. 

Стройэксперт
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Дополнительно в системе «Стройэксперт. Вариант Лидер» специалисту 
доступны:

Строительство автомобильных дорог 
Нормативно-технические документы по строительству автомобильных дорог;

Ценообразование и сметное дело
Нормативные и методические документы по ценообразованию и сметному 
нормированию.

Стройэксперт

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
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Стройтехнолог
Профессиональная справочная система «Стройтехнолог» содержит техноло-
гическую и справочную информацию по основным вопросам организации строи-
тельства и строительного производства.

Незаменимое подспорье для самого широкого круга специалистов строительной 
отрасли — руководителей строительных организаций, проектировщиков, глав-
ных инженеров, инженеров-технологов, сметчиков и специалистов по надзору 
за строительством.

Для качественной и оперативной подготовки документов и проведения работ 
в системе вы найдете:

Справочник по технологиям строительных работ
Авторская справочная информация, технические требования и указания по всем 
видам работ, а также ППР, ПОС, ТТК, СОКК и т.п.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительные материалы и оборудование
Подробная справочная информация о современных строительных изделиях, 
машинах и оборудовании с указанием свойств, технических характеристик, 
а также данные о фирмах-производителях и торговых марках. Регулярно  
пополняется новейшими разработками.

Организация строительного процесса
Информационные материалы по наиболее важным организационным, право-
вым и экономическим аспектам взаимодействия участников строительного 
производства.

Комментарии, статьи, консультации
Уникальные авторские консультации, статьи и другие аналитические материалы, 
позволяющие найти ответ на любой спорный вопрос.

Образцы и формы документов
Акты, журналы, протоколы, ведомости и другие образцы, формы деловой 
и правовой документации, которые за один клик можно перенести в MS Word 
и там заполнить.

Новые технологии
Наиболее востребованные документы и подборка авторских статей об иннова-
ционных технологиях в области промышленного и гражданского строительства. 

Библиотека строителя
Авторитетные и популярные периодические издания, посвященные актуальным 
вопросам строительной отрасли.

Стройтехнолог

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Инженерные калькуляторы
Расчетчики, основанные на нормативных документах. Предназначены для  
проведения быстрых вычислений в сфере строительства и проектирования.

Материалы с AutoCAD
Технические документы и описания, дополненные чертежами в формате про-
граммы AutoCAD, помогают специалистам экономить время на разработке 
технологической документации.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Техэксперт:  
Дорожное строительство
«Техэксперт: Дорожное строительство» — профессиональная справочная 
система, которая содержит целый комплекс информации по проектированию, 
строительству, эксплуатации, капитальному ремонту и реконструкции дорог. 

Доступные материалы позволят всегда быть в курсе современных решений 
в области дорожного строительства и сэкономить время на разработке техно-
логической документации.

Основы правового регулирования
Правовые акты органов государственной власти РФ, регламентирующие воп-
росы технического регулирования строительной деятельности, обеспечения 
безопасности при строительстве и проектировании различных объектов.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство автомобильных дорог
Нормативно-технические документы (ГОСТ, СНиП, СП, СН, РСН, ВСН), 
регламентирующие:

• Основные положения по расчету, проектированию и производству
строительных работ;

• Общие правила технического обслуживания, обследования, ремонта
и содержания автомобильных дорог и др.

Технологии дорожного строительства
Технические требования, указания к производству работ, карты трудовых  
процессов, СОКК, ТТК, ППР.

Образцы и формы документов
Типовые формы учетной, отчетной и исполнительной документации, которые 
за один клик можно перенести в Word и там заполнить.

Комментарии, статьи, консультации
Уникальные авторские консультации, статьи и другие аналитические материалы, 
позволяющие найти ответ на любой спорный вопрос.

Библиотека дорожного строителя
Собрание книг, учебных пособий и периодических изданий в области дорожного 
строительства.

Инженерные калькуляторы
Подборка специализированных калькуляторов, позволяющих оперативно  
осуществлять необходимые расчеты в области дорожного строительства.

Техэксперт: Дорожное строительство
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ЭНЕРГЕТИКА

Техэксперт: 
Электроэнергетика
Профессиональная справочная система, содержащая нормативно-правовую 
и справочную документацию в области электроэнергетики. 

Система «Техэксперт: Электроэнергетика» создана специально для предп-
риятий, работающих в энергетической отрасли, которые занимаются:

• выработкой, распределением и передачей электрической энергии;

• проектированием, производством, монтажом, диагностикой и ремон  том
электроэнергетического оборудования и объектов электроэнергети-
ческого комплекса.

Документы и материалы, содержащиеся в продукте, представляют интерес для 
службы главного энергетика, инженеров, специалистов проектного и произ-
водственно-технического отдела.
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ЭНЕРГЕТИКА

Основы правового регулирования  
топливно -энергетического комплекса 
Федеральные законы, постановления, распоряжения, приказы и другие.

Нормы, правила, стандарты в электроэнергетике 
ГОСТ, ГОСТ Р, РД, СО, СП, МУ, СНиП, СТО и другие, а также документы круп-
нейших эмитентов стандартов в отрасли: НП «ИНВЭЛ», ПАО «Россети», 
ОАО «НПО ЦКТИ», ПАО «ФСК ЕЭС», ЗАО «Институт СЗЭМП», АО «СО ЕЭС», 
НП «Совет рынка» и другие.

Образцы и формы документов  
в области электроэнергетики 
Образцы и формы документов для заполнения, составленные на основе нор-
мативных документов.

Библиотека по электроэнергетике 
Книжные и периодические издания по электроэнергетике.

Справочник по электроэнергетике 
Авторские справочные статьи, разъясняющие многие практические вопросы, 
с которыми специалисты могут столкнуться в своей профессиональной работе.

Единый словарь терминов 
Термины и определения, применяемые в различных областях энергетического 
комплекса, заимствованы из нормативных документов в области стандартизации.

Техэксперт: Электроэнергетика

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Правила установки электрооборудования 
ПУЭ в актуальной редакции.

Кабинет главного энергетика 
Все необходимые в работе документы, образцы и формы, справочные материалы 
для службы главного энергетика на любом промышленном предприятии.
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ЭНЕРГЕТИКА

Техэксперт:  
Теплоэнергетика
Профессиональная справочная система, содержащая нормативно-правовую 
и справочную информацию в области теплоэнергетики. 

«Техэксперт: Теплоэнергетика» является незаменимым помощником для 
специалистов предприятий, которые занимаются: 

• выработкой, распределением, передачей тепловой энергии;

• проектированием, производством, а также монтажом и ремонтом тепло-
вого и теплогенерирующего оборудования.

Система будет интересна инженерам, технологам, специалистам проектных 
и производственных отделов.

Основы правового регулирования  
топливно- энергетического комплекса 
Полное собрание нормативно-правовых актов по энергетике.
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ЭНЕРГЕТИКА

Нормы, правила, стандарты в теплоэнергетике 
ГОСТ, ГОСТ Р, РД, СО, СП, МУ, СНиП, СТО и другие, а также документы круп-
нейших эмитентов стандартов в отрасли: НП «ИНВЭЛ», ОАО «НПО ЦКТИ», 
ОАО «ВТИ», НП «АВОК», ЗАО «НПФ ЦКБА», НП «Российское теплоснабжение» 
и другие.

Образцы и формы документов в области теплоэнергетики 
Образцы и формы документов для заполнения, составленные на основе нор-
мативных документов.

Библиотека по теплоэнергетике 
Книжные и периодические издания по теплоэнергетике.

Справочник по теплоэнергетике 
Авторские справочные статьи, разъясняющие многие практические вопросы, 
с которыми специалисты могут столкнуться в своей профессиональной работе.

Единый словарь терминов 
Термины и определения, применяемые в различных областях энергетического 
комплекса, заимствованы из нормативных документов в области стандартизации.

Кабинет главного энергетика 
Все необходимые в работе документы, образцы и формы, справочные материалы 
для службы главного энергетика на любом промышленном предприятии.

Техэксперт: Теплоэнергетика




