
 

НИР «Классификатор» 

«Разработка опытного образца электронной системы информационного обеспечения 

предприятий судостроительной промышленности данными по отраслевому классификатору 

материалов на основе централизованной базы данных» 

Головной исполнитель – ФГУП «ЦНИИ им.акад.А.Н.Крылова» 

Основные полученные практические результаты. 

 Актуализированы разделы отраслевого классификатора материалов с выпуском 

извещений по изменениям нормативных документов на материалы, классификация и 

кодирование новых материалов 

 Разработаны требования к процедурам создания и сопровождения баз данных 

держателями разделов отраслевого классификатора материалов (ОКМ) в составе 

концепции системы. 

 Разработаны требования к режимам функционирования ЭСИО ОКМ в составе 

концепции. 

 Разработаны организационно-методические и технологические принципы по созданию и 

использованию централизованных баз данных и функционированию информационной 

системы. 

Разработана технология формирования электронного издания разделов ОКМ, 

соответствующая требованиям международного стандарта ISO 32000–1:2008, главному 

признаку соответствия мировому уровню в сфере электронного документооборота. 
 

Разработанная концепция ЭСИО предприятий судостроительной промышленности и 

потребителей судостроительной продукции данными отраслевой системы ОКМ, 

технологии создания и сопровождения централизованной БД удовлетворяет современным 

научно-техническому уровню, требованиям по структурированию, отображению, доступу 

к информации в режимах ИПИ-технологий. 

Разработанная концепция ЭСИО ОКМ может быть положена в основу создания опытного 

образца системы и работы по созданию централизованно-управляемой БД в условиях 

функционирования интегрированных промышленных систем и расширения связей 

предприятий. 

Ожидаемый технико-экономический эффект от реализации ЭСИО ОКМ составит  

более 30 млн. руб. за счет сокращения сроков проектирования и постройки  судов. 
 

Организационная структура ЭСИО ОКМ включает разветвленную сеть предприятий и 

организаций отрасли. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная структура электронной системы информационного обеспечения 

предприятий судостроительной продукции данными по отраслевому классификатору 

материалов на основе централизованной базы данных 
 

ГОКК – головная организацию по классификации и кодированию, осуществляющая 

организацию системы — ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» (НИИ «Лот»). 

БОКК – базовые организации по классификации и кодированию, обеспечивающие 

сопровождение закрепленных разделов ЦБД ОКМ (НИИ «Лот» ФГУП «ЦНИИ им. акад. 

А.Н. Крылова» и ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»). 

Предприятия пользователи – предприятия судостроительной промышленности, 

использующие информацию ЦБД ОКМ. 
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Пример страницы электронного издания раздела классификатора 

 


