
7.4.1 Комплект работ «Каталог» 

НИР «Каталог – 2» 

«Разработка инновационной технологии формирования системы каталогизации 

продукции судостроения на основе создаваемого отраслевого центра компетенции по 

каталогизации и дальнейшего наполнения разделов Федерального каталога продукцией 

гражданской морской техники» 

 Головной исполнитель – ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработан комплект организационно-правовых и методических документов 

для создания и функционирования отраслевой системы каталогизации с 

центром компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональная схема взаимодействия участников работ по каталогизации 

 

 Разработан и реализован номенклатурный перечень продукции гражданской 

морской техники, подлежащей каталогизации на 4000 позиций.  

 Разработаны и внесены в Федеральный каталог каталожные описания на 

продукцию гражданской морской техники в количестве 4000 единиц, в том 

числе по группам 20, 41, 47, 61, 73 «Единого кодификатора предметов 

снабжения для федеральных государственных нужд»  (ЕК 001—2014) с 

присвоением федеральных номенклатурных номеров.  

 Сформированы проекты пяти составных частей разделов Федерального 

каталога на базе разработанных каталожных описаний по закрепленным за 

Минпромторгом РФ классам ЕК 001—2014.  

 Откорректированы стандартные форматы описания групп однородной 

продукции по группе 20 ЕКПС для федеральных государственных нужд                  
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ЕК 001—2014, а также по другим группам, включенным в номенклатурный 

перечень продукции в количестве пяти единиц.  

 Актуализирована терминологическая база восьми стандартных форматов 

описания, используемых для каталогизации продукции судостроения  

 Разработаны предложения по внедрению результатов работы на предприятиях 

судостроения. 

Область применения. 

Результаты работы включены в Федеральный каталог продукции для федеральных 

государственных нужд и имеют прямое внедрение в организациях Заказчика и на 

предприятиях судостроения при заказе, создании и эксплуатации продукции 

судостроения.  Проведение работ по каталогизации является обязательным 

условием при осуществлении внешнеэкономической деятельности на мировом 

рынке. 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 

Работы по каталогизации продукции судостроения проводятся в рамках 

Федеральной системы каталогизации продукции для государственных федеральных 

нужд на уровне требований, соответствующих международным нормативным 

документам по каталогизации. 

 

 


