
В
декабре 2008�го информацион�

ной системе NormaCS исполня�

ется 4 года. За это время разра�

ботчики сделали очень много

для усовершенствования своего про�

граммного продукта, стремясь успевать

за постоянно возрастающими требова�

ниями пользователей. И сегодня с гордо�

стью можно отметить, что это им уда�

лось. Свидетельством тому – неизмен�

ный рост популярности системы среди

пользователей, которые по достоинству

оценили NormaCS за простоту поиска

нормативных документов, полноту ин�

формационной базы, регулярное обнов�

ление, актуальную информацию, а также

за высокий уровень технической под�

держки. Сегодня по уже сложившейся

традиции мы предлагаем вашему внима�

нию отзывы инженеров�проектировщи�

ков, сотрудников органов технадзора,

преподавателей – всех тех, кого объеди�

няет NormaCS.

Андрей Благий,
директор информационного центра 

CSoft Development
E$mail: blagy@csoftcom.ru
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17 Центральный проектный институт связи

Министерства обороны РФ уже около четырех

лет активно использует информационно�поис�

ковую систему NormaCS. Благодаря этой разра�

ботке компании CSoft Development сотрудники института

получили быстрый и удобный доступ к значительному объ�

ему (более 30 тысяч единиц информации) нормативных и

справочных документов. Регулярные обновления базы дан�

ных обеспечивают актуальность хранящихся в ней норма�

тивных документов, что очень важно для любого современ�

ного предприятия. Не осталась без внимания и специфика

института: необходимые документы оперативно добавля�

лись в базу.

Устойчивая работа системы в корпоративной сети и ав�

томатическое обновление клиентских рабочих мест значи�

тельно упрощают ее эксплуатацию в отделе автоматизации

института. Благодаря полноте и актуальности содержащих�

ся в NormaCS данных, надежности и удобству работы с си�

стемой вопрос о применении аналогичных программных

продуктов других производителей отпал сам собой.

Начальник технологического отдела 17 ЦПИС МО РФ

Ю.А. Горбачев отметил: "Полнота и актуальность данных,

эффективность и удобство делают информационно�поис�

ковую систему NormaCS незаменимой для любой проект�

ной и строительной организации". 

Информация предоставлена авторизованным дилером
NormaCS: ЗАО "СиСофт" (г. Москва)

17 Центральный проектный институт связи 
обороны Российской Федерации

За 20 лет работы в области

нефтяных технологий научно�

исследовательский и проект�

ный институт "Нижневартов�

скНИПИнефть" зарекомендо�

вал себя как одна из ведущих

организаций региона, решаю�

щая комплексные задачи обустройства нефтяных месторож�

дений. Среди разработок института – ТЭО утилизации по�

путного нефтяного газа месторождений ОАО "Славнефть�

Мегионнефтегаз", генплан реконструкции Самотлора, тех�

нология газлифтной добычи нефти и многие другие эффек�

тивные и наукоемкие разработки.

Безусловно, при решении таких сложных задач особенно

важна актуальность нормативно�технической документа�

ции и возможность оперативного отслеживания вносимых в

нее изменений. Эта задача была успешно решена в 2007 году

с началом использования в институте информационно�по�

исковой системы NormaCS. 

Генеральный директор "НижневартовскНИПИнефть"

В.П. Ситников сказал: "Среди преимуществ NormaCS хоте�

лось бы прежде всего отметить простоту поиска норматив�

ных документов, полноту информационной базы, ее регу�

лярное обновление, а также доброжелательное отношение

специалистов службы сопровождения системы". 

Информация предоставлена авторизованным дилером
NormaCS: ЗАО "СиСофт" (г. Москва)

ОАО "НижневартовскНИПИнефть"
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ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" – одно из ведущих на�

учно�методических предприятий, которое специализиру�

ется на создании нормативных и методических докумен�

тов, касающихся методологии обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций, в том числе организации,

экономики и ценообразования проектной деятельности

для капитального строительства. Разработка проектов за�

конодательных и нормативных правовых актов, регла�

ментов и стандартов, иных нормативно�технических и

организационно�методических документов в сфере капи�

тального строительства требует от специалистов пред�

приятия знания требований действующих нормативных

документов и умения руководствоваться ими. 

Справочно�информационная система NormaCS поз�

воляет оперативно отыскать необходимые для работы

нормативно�технические и организационно�методичес�

кие документы. Особенно ценной для предприятия стала

возможность системы предоставлять отраслевые норма�

тивные документы.

Генеральный директор ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект"

Ю.Н. Величко отметил: "В ходе эксплуатации NormaCS

наши специалисты убедились, что это одна из лучших

справочно�информационных систем".

Информация предоставлена авторизованным дилером
NormaCS: ЗАО "СиСофт" (г. Москва)

Экспертиза проектно�сметной документации требует

наличия актуальной информации об изменениях и до�

полнениях в действующей нормативной базе. Кроме то�

го, часто приходится обращаться к ГОСТам, СНиПам и

другим документам, регламентирующим порядок приме�

нения тех или иных материалов в строительстве. Если

еще совсем недавно для специалистов контрольно�счет�

ной палаты города Красноярска это составляло серьез�

ную проблему, то с приобретением информационно�по�

исковой системы NormaCS ситуация коренным образом

изменилась.

Наиболее полная на сегодняшний день база данных,

поддерживаемая в актуальном состоянии, позволяет не

тратить время на поиски нужной информации: нужный

документ всегда находится под рукой. 

Руководитель контрольно�счетной палаты города

Красноярска Н.М. Егорова говорит: "Теперь мы избави�

лись от утомительной ежедневной обязанности искать

необходимые и при этом актуальные документы – систе�

ма NormaCS отлично делает это за нас!"

Информация предоставлена авторизованным дилером
NormaCS: ООО "Красноярск Инфо" (г. Красноярск)

ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект"

Контрольно5счетная палата города Красноярска

В Томском государственном архитек�

турно�строительном университете к внед�

рению информационно�поисковой сис�

темы NormaCS приступили в июле 2008

года. Сегодня здесь используется сетевая

версия на 250 одновременных подключе�

ний с доступом со всех компьютеров уни�

верситета. Полнота и актуальность базы данных, интуитив�

но понятный интерфейс, удобная система поддержки и об�

новления делают NormaCS незаменимым инструментом,

который студенты – будущие инженеры, проектировщики и

архитекторы – смогут применять как при изучении многих

специальных дисциплин, так и при курсовом и дипломном

проектировании.

Говорит проректор по информатизации С.Н. Колупаева:

"Даже за небольшой срок использования системы мы убеди�

лись в ее эффективности. Надеемся, что наше сотрудничество

с разработчиками NormaCS будет долгим и плодотворным". 

Информация предоставлена авторизованным дилером
NormaCS: ЗАО "СиСофт" (г. Москва)

В Межрегиональном территориальном управлении

технологического и экологического надзора Федераль�

ной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору по Приволжскому федеральному ок�

ругу (МТУ Ростехнадзора по ПФО) информационная си�

стема NormaCS используется с марта 2007 года. За время

ее эксплуатации специалисты организации по достоин�

ству оценили все возможности и преимущества этого

программного продукта: полноту и актуальность норма�

тивной базы, удобство и оперативность поиска докумен�

тов. И, что немаловажно, при возникновении любых во�

просов гарантирована оперативная высококвалифици�

рованная помощь. Говорит заместитель руководителя уп�

равления В.А. Тамаров: "С появлением информационной

системы NormaCS отпала необходимость непроизводи�

тельных затрат времени на поиск необходимых норма�

тивных актов. Теперь мы имеем возможность в считан�

ные минуты получить фактически любой документ с га�

рантией его актуальности". 

Информация предоставлена авторизованным дилером
NormaCS: ООО "Центр экономики строительства" 

(г. Нижний Новгород)

МТУ Ростехнадзора по Приволжскому 
федеральному округу

Реалии сегодняшнего дня требуют оперативного поиска

нужной информации, объем которой возрастает день ото

дня. Справиться с этой проблемой – дело сложное. Но ад�

министрация Балахтинского района Красноярского края

нашла оптимальное решение непростой задачи – информа�

ционно�поисковую систему NormaCS. Обширная база нор�

мативных документов, их актуальность и простота исполь�

зования позволяют назвать эту систему лучшей среди про�

граммных продуктов данного направления. 

Первый заместитель главы Балахтинского района 

В.В. Бахарь заявил: "Использование системы NormaCS поз�

волило значительно сократить потери рабочего времени,

ранее тратившегося на поиск необходимой нормативной и

технической документации". 

Информация предоставлена авторизованным дилером
NormaCS: ООО "Красноярск Инфо" (г. Красноярск)

Администрация Балахтинского района 
Красноярского края
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