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Предпосылки реализации проекта

• Организация взаимодействия субподрядчиков, поставка и продвижение продукции на 

отечественном и зарубежном рынках невозможны без формирования единых принципов 

унификации описания корпоративных объектов нормативно-справочной информации (НСИ) 

на основе гармонизированных отечественных и международных стандартов. 

• Унификация описаний объектов НСИ должна производиться на основе стандартов, 

обеспечивающих полноту, качество и однозначную идентификацию информационных 

объектов без дублирования и искажения смысла при передаче данных между различными 

прикладными информационными системами. Участники информационного обмена должны 

использовать единые словарные термины и обозначения применительно к описанию 

номенклатурных объектов, товаров, работ и услуг на основе открытого технического словаря 

Open Technical Dictionary (OTD), созданного с учетом специфики российской терминологии и в 

соответствии с методикой стандарта ГОСТ Р ИСО 22745.

• Разработка и предоставление свободного доступа к облачному SaaS сервису, 

унифицирующему терминологию описания классов объектов НСИ и их характеристик, 

позволит предприятиям свободно обмениваться данными между различными 

информационными системами, работающими с корпоративной НСИ в различных контекстах.
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Стандартизация форматов обмена мастер данными 

снижает трудоемкость интеграционных процессов

Аналитическое 

агентство 

Gartner 

прогнозирует

увеличение 

расходов на 

интеграцию 

до 33%
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Стандарты в области каталогизации и 

управления качеством мастер-данных

• ГОСТ Р 51725 Каталогизация продукции для федеральных нужд

• Р 50.5.004 Каталогизация продукции для федеральных государственных 

нужд. Каталожные описания предметов снабжения.

• ISO 10303 (ГОСТ Р ИСО 10303) Системы автоматизации производства и их 

интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными.

• ISO 13584 (ГОСТ Р ИСО 13584-1-2006) Системы автоматизации 

производства и их интеграция. Библиотека деталей

• ISO 8000 (ГОСТ Р ИСО/ТС 8000) Качество информационных данных

• ISO 15926 (ГОСТ Р ИСО 15926) Интеграция данных жизненного цикла для 

перерабатывающих предприятий

• ISO/TS 22745 (ГОСТ Р ИСО/ТС 22745) Открытые технические словари и 

их применение к основным данным

• ISO/TS 29002 Системы автоматизации производства и их интеграция. Обмен 

характеристическими данными.

https://dokipedia.ru/document/5186379
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Мировая практика управления информацией о 

продукции, работах и  услугах

• NCS (NATO Codification System) - система кодификации, используемая 

вооруженными силами стран НАТО

• UNSPSC - международная система классификации продукции и услуг 

ООН

• eClass (eCl@ss) - всемирный кроссотраслевой стандарт классификации 

и однозначного описания продуктов и услуг

• PCA - стандарт ассоциации POSC Caesar Association  для 

онтологической интеграции инженерных данных, ISO 15926

• ECCMA - Международная Ассоциация управления кодами в электронной 

торговле 

• eOTD - открытый технический словарь ECCMA, ISO 22745

• ROTD - российский открытый технический словарь, ГОСТ Р ИСО 22745

https://www.nato.int/structur/AC/135/welcome.htm
https://www.unspsc.org/
https://www.eclass.eu/
https://www.posccaesar.org/
https://eccma.org/
https://eccma.org/resources/eotd-eccma-open-technical-dictionary/
https://katalit.ru/uploads/2Karnaushkin.pdf
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Открытый технический словарь

ГОСТ Р ИСО 22745 (ROTD)

ООО «ЭСДИАЙ Нормализация»
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▪ Необходимость создания OTD обоснована стремлением экономических партнеров точно

и однозначно установить требования к основным данным о товаре, работах и услугах.

Open Technical DictionaryOTD включает термины, определения и 

концепции, применяемые для описания 

отдельных объектов, товаров и услуг.

Глобальная идентификация объектов 

на основе открытых технический словарей (OTD)

0029-1#02-018635#1  - вес

0029-1#02-005808#1 - длина

0029-1#05-001122#1 - килограмм

0029-1#07-277660#1  - воскресенье

0029-1#01-089388#1 - стол

0029-1#01-086445#1 - стул

Каждому понятию приписан уникальный 

идентификатор данных IRDI:
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Структура международного идентификатора IRDI

International Registration Data Identifier по ГОСТ Р 56213.5–2014/ISO/TS 29002-5:2009 

• каждый заказываемый продукт должен иметь единственное утвержденное (стандартизованное) наименование с 

определением и кодом;

• каждая группа однородной продукции должна иметь утвержденный шаблон описания (стандартный формат описания);

• каждая характеристика (атрибут) должна иметь единственный термин, определение и код;

• каждая единица измерения должна иметь единственный термин, определение и код;

• каждый поставщик должен быть зарегистрирован и закодирован в каталоге;

• каждый заказываемый продукт должен получить свой код.
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Атрибутивный состав класса «КЛЕИ» 
ГОСТ Р ИСО 22745 (ROTD)

Единицы измерения 

числовых атрибутов
Возможные значения 

атрибутов

Идентификаторы 

IRDI
Наименование 

атрибута
Наименование класса

Атрибутивный состав 

класса
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Агрегация мастер-данных в едином каталоге 

продукции на основе методологии OTD

Библиотека классов (шаблонов) OTD

Производитель А Производитель В 

Каталог трубопроводной арматуры

0029-1#02-001792#1 0029-1#02-001792#1

«Тип присоединения к 

трубопроводу»

«Тип присоединения к 

трубопроводу»
Фланец

Фланец

Задвижки клиновые

Вентиль
Кран 

клиновый

«Способ монтажа» = фланцевый «Способ соединения» = на фланец

Шаблон: Задвижка клиновая

0029-1#02-001792#1

0029-1#02-001792#1
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Синхронизация мастер-данных PIM и MDM 

на основе методологии OTD ГОСТ Р ИСО 22745
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Открытый технический словарь

Cloud «Semantic OTD»

ООО «ЭСДИАЙ Нормализация»
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Цели и задачи проекта «Semantic OTD»

Цель проекта: разработка облачного SaaS сервиса «Semantic OTD» по ведению 

открытых технических словарей, обеспечивающих стандартизацию представления и 

обмена корпоративными мастер-данными между смежными прикладными 

информационными системами в рамках кроссотраслевой кооперации экономических 

партнеров.

Задачи проекта:

• разработка облачного SaaS сервиса, интегрированного с MDM системой и 

унифицирующего терминологию описания классов объектов НСИ и их 

характеристик на основе методологии открытых технических словарей (OTD); 

• разработка облачного сервиса автоматического распознавания объектов НСИ по 

их исходному описанию с помощью технологии машинного обучения (Machine 

Learning);

• разработка облачных информационно-технических справочников, 

классификаторов и каталогов на основе методологии OTD в среде MDM.
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Единый классификатор атрибутов

«Semantic OTD»

• 58 тыс. уникальных атрибутов

• 6 тыс. классов (шаблонов)

Применимость 

атрибута в кассах

Иерархия групп  

атрибутов
Карточка атрибута

Синхронизация c IRDI
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Атрибутивный состав класса «ЗАДВИЖКИ»

в «Semantic OTD»

Единицы измерения 

числовых атрибутов

Правило 

формирования 

наименования класса

Идентификаторы 

GUID

Наименование 

атрибута 
Наименование класса

Ограничительные 

таблицы значений

Атрибутивный состав 

класса
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Централизованная система управления 

корпоративной НСИ объединения

Подразделение

Подразделение

«Semantic MDM»
Эталонная БД  НСИ

Закрытый контур 

Объединения

Подразделение

Обмен 

стандартизированными 

мастер-данными

                 
                     

                 
                     

Задачи управляющей 

компании по ведению НСИ:

▪ Централизация 

корпоративных 

мастер-данных

▪ Обеспечение 

однородности мастер-

данных

▪ Унификация описаний и 

форматов обмена

▪ Корпоративные 

регламенты 

управления НСИ

▪ Репликация мастер-

данных в 

подразделениях 

холдинга

Метаданные (Semantic OTD):

- реестр атрибутов

- библиотека шаблонов
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Проблема. Отсутствие синхронизации мастер-

данных с внешними организациями

Субподрядчики

Контрагенты

Торговые 

площадки Подразделение

Подразделение

«Semantic MDM»
Эталонная БД НСИ

Закрытый контур 

Объединения

Подразделение

Обмен НЕ 

стандартизирован-

ными данными

Закрытый доступ

Обмен 

стандартизированными 

мастер-данными

                 
                     

                 
                     

Метаданные (Semantic OTD):

- реестр атрибутов

- библиотека шаблонов
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Решение. Кроссотраслевая кооперация на основе 

SaaS сервиса Cloud «Semantic OTD»

Субподрядчики

Контрагенты

Торговые 

площадки Подразделение

Подразделение

Закрытый контур 

Объединения

Обмен 

стандартизированными 

мастер-данными

Подразделение

Обмен 

стандартизирован-

ными данными

SaaS сервис (Semantic OTD)

Свободный 

доступ

«Semantic MDM»
Эталонная БД НСИ

                 
                     

                 
                     

                 
                     

Метаданные:

- реестр атрибутов

- библиотека шаблонов
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Исходная строка, содержащая с наименование  объекта

Распознанные

атрибуты

Каталогизированный объект

Модуль автоматического распознавания объектов 

НСИ по технологии ML

Карточка объекта
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Cloud «Semantic OTD» позволяет:

• точно установить свойства товаров, работ и услуг; 

• точно определить информацию и обмениваться качественными данными между 

экономическими партнерами в рамках кроссотраслевой кооперации; 

• синхронизировать различные базы данных нормативно-справочной информации с 

минимальным преобразованием;

• сократить трудоемкость процессов обмена корпоративными мастер-данными:

• повысить эффективность системы закупок товаров (работ, услуг), в том числе при 

проведении электронных торгов;

• снизить затраты на каталогизацию товаров.

Область применения Cloud «Semantic OTD»:

• стандартизация продукции, работ и услуг;

• информационное обеспечение процесса закупок продукции, работ и услуг для 

государственных, муниципальных и коммерческих нужд;

• каталогизация продукции, работ и услуг;

• в нормативной, технической и справочной документации.

Бизнес цели предприятия, использующего 

Cloud «Semantic OTD»
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Спасибо за внимание!

www.sdi-solution.ru

ООО «ЭСДИАЙ Нормализация»

Андриченко Андрей Николаевич

andrichenko@sdi-solution.ru  

8 (926) 532−33−13


