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Н
аш опыт в поставке решений

в области нормативно�тех�

нической документации

(НТД) показывает, что за по�

следние три года роль информационно�

поисковой системы NormaCS в строи�

тельной отрасли возросла. Не могу ут�

верждать, что NormaCS – единственная

система, позволяющая решать пробле�

мы и задачи проектно�строительных ор�

ганизаций в сфере НТД, но проектные

институты выбирают это решение в ка�

честве основной или единственной ин�

формационно�поисковой системы. 

А это позволяет говорить, что продукт

действительно востребован, имеет ряд

уникальных свойств и, как следствие,

преимуществ.

Чтобы ответить на вопрос, каковы

преимущества от использования

NormaCS в проектно�строительной сфе�

ре, приведу фрагмент интервью с началь�

ником отдела нормоконтроля ОАО "Ги�

прокаучук" Ольгой Игоревной Никитиной.

Виталий Алексеев: Ольга Игоревна,

скажите, пожалуйста, почему ваше пред�

приятие приобрело программный про�

дукт NormaCS?

Ольга Никитина: Чтобы решить ряд

проблем, существовавших на предприя�

тии. Основная, конечно же, состояла в

поиске документов. Очень важно было

решить задачу срочного поиска. Раньше

нам приходилось заказывать документа�

цию у разных организаций по каталогам

в печатном виде и это, естественно, уве�

личивало временные и денежные затра�

ты. Наряду с поиском документов очень

важным был поиск по самому докумен�

ту. Представьте, что вам задают вопрос: а

где находится вот это, это и это? Поиск

по тексту в большом количестве печат�

ных изданий – задача не самая простая,

да и времени отнимает очень много.

В.А.: Я правильно вас понимаю – не�

обходимость срочного поиска НТД влек�

ла за собой достаточно большие потери

времени и денег? Как NormaCS помогла

решить эту проблему?

О.Н.: Затраты, конечно, были – 

и временные, и денежные. К примеру,

если заказать типовой проект в печатном

виде, его приходится ждать от недели и

больше, что не всегда приемлемо при ра�

боте в проектном режиме; при этом пе�

чатный документ может взять из библио�

теки только один человек, тогда как эле�

ктронный доступен всем сотрудникам

института одновременно. Поэтому на�

много выгоднее пользоваться электрон�

ной библиотекой. Система NormaCS

предоставляет такую возможность.

В.А.: А каковы преимущества при ис�

пользовании NormaCS?

О.Н.: Прежде всего это полнота сис�

темы. Очень удобно, когда нужный в ра�

боте инструмент всегда оказывается под

рукой. Наличие электронных серий, ти�

повых проектов и альбомов – отдельный

разговор. Это то, что выгодно отличает

NormaCS от других систем.

Кроме того, нам очень понравилась

актуализация документов в NormaCS.

Поначалу мы пользовались ежекварталь�

ной подпиской на обновления, теперь

перешли на ежемесячную, так как ин�

тенсивность изменения стандартов и

других нормативных документов сейчас

существенно возросла.

В.А.: Вы говорите о важности актуа�

лизации. Можно ли немного пояснить,

как NormaCS помогает в этом вопросе?

О.Н.: Если говорить об изменениях в

проектной и рабочей документации, то

они вносятся по следующим причинам:

1. Введение усовершенствований.

2. Изменение стандартов и норм.

3. Дополнительные требования за�

казчика.

4. Устранение ошибок.

Доступность актуализированных

нормативных документов исключает не�

обходимость вносить в проектную и ра�

бочую документацию поправки, вызван�

ные изменением стандартов и норм. Это

экономит силы и время, а, следователь�

но, сокращает трудозатраты.

В.А.: Существуют ли у вас какие�ни�

будь критерии выбора поставщика услуг?

О.Н.: Для нас очень важно наличие

обратной связи с поставщиком. Бывают

моменты, когда нужных документов мы

не находим и в NormaCS. Именно тогда

возникает необходимость связаться с по�

ставщиком, чтобы в разумные сроки ре�

шить этот вопрос.

В.А.: Ольга Игоревна, могли бы вы

порекомендовать систему NormaCS рос�

сийским промышленным предприяти�

ям?

О.Н.: Конечно. И в первую очередь –

предприятиям строительной отрасли. Но

хочу сказать, что успеха можно добиться

только при взаимовыгодных условиях

сотрудничества и доверии.

Итак, на весьма убедительном при�

мере мы еще раз убедились, что система

NormaCS способна решить как минимум

две важные проблемы: проблему срочно�

го поиска необходимых документов и

проблему актуализации изменений в

нормах, правилах, стандартах.

Я не случайно делаю акцент на слове

"проблема". С проблемой можно долгие

годы мириться, можно пытаться не заме�

чать ее, но это ни на шаг не приблизит

предприятие ни к росту, ни к развитию, ни

к процветанию. Я мог бы сказать, что

NormaCS – идеальный продукт, который

может решить ваши проблемы. Но

NormaCS – это всего лишь отличный ин�

струмент, решать же проблемы нам с вами.

Виталий Алексеев, 
генеральный директор 

ООО "Индастриал Групп"

NormaCS.
Строительство с удобствами

ОАО "Гипрокаучук" – правопреемник одного из старейших проектных институтов

России: Государственного ордена Трудового Красного Знамени проектного и научно�ис�

следовательского института промышленности синтетического каучука, основанного в ок�

тябре 1931 года.

Сегодня ОАО "Гипрокаучук" оказывает услуги по комплексному проектированию хи�

мических, нефтехимических, нефте� и газоперерабатывающих производств с объектами

инфраструктуры (включая системы энергоснабжения, водоснабжения и канализации,

отопления и вентиляции, наземные и подземные коммуникации, склады химикатов и

оборудования, факельные системы и т.д.), объектов подготовки, хранения и транспорти�

ровки нефти, перевалочных баз, складов и хранилищ нефтепродуктов, СУГ и ЛВЖ, при�

портовых и прирельсовых терминалов СУГ и ЛВЖ, создает проекты обустройства нефтя�

ных месторождений и магистральных нефте� и газопроводов, предоставляет инжинирин�

говые услуги при строительстве и эксплуатации производств и т.д.

ОАО "Гипрокаучук"
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ООО "Инжиниринг. Проектирование. Консалтинг" разрабатывает комплексные проекты в области строительства объектов черной ме�

таллургии и сопутствующих производств. Наша проектная организация осуществляет:

� внедрение новых и модернизацию существующих технологий, их адаптацию применительно к существующему положению на произ�

водстве;

� экспертную оценку проектов, контрактов, стоимости строительства объектов;

� разработку проектной и конструкторской документации на капитальное строительство, реконструкцию зданий и сооружений;

� инженерное сопровождение проектов, в том числе авторский надзор во время строительства объектов.

Благодаря использованию справочно�информационной системы NormaCS специалисты организации имеют возможность оперативно

находить необходимые для работы нормативно�технические и организационно�методические документы.

Своевременная актуализация программы, доброжелательность и оперативная реакция менеджеров на запросы по "горячей линии" значи�

тельно сокращают потери рабочего времени специалистов, ранее уходившего на поиск необходимой нормативной и справочной документации.

Благодарим разработчиков программы и сотрудников ООО "НормаИнформ" за активное сотрудничество с ООО "ИПК" в решении во�

просов информационного обеспечения.

Система NormaCS используется нами постоянно. Большой объем базы нормативной и справочной документации, ее постоянное по�

полнение и актуализация, а также наличие широких сервисных возможностей позволяет рекомендовать NormaCS как одну из лучших

справочно�информационных систем.

В.И. Самойлов,
директор ООО "ИПК"

ООО "Инжиниринг. Проектирование. Консалтинг"

Академия стандартизации, метрологии и сертификации является самостоятельным и единственным в системе Ростехрегулирования

государственным образовательным учреждением, занимающимся переподготовкой и повышением квалификации специалистов в области

менеджмента, метрологии и технического регулирования. Академия располагает тринадцатью филиалами и шестью представительствами

в крупнейших промышленных регионах России. Ежегодно в академии и ее филиалах обучается около 8 тысяч слушателей.

Задача
В процессе обучения слушателям необходим доступ к большому количеству нормативной правовой документации (законам,

сертификатам, методикам, ГОСТам, ОСТам, СНиПам и т.д.). Необходимо сократить время поиска нужной документации и обеспечить

возможность работы только с актуальными материалами.

Почему NormaCS?
� Быстрый и простой доступ к необходимым документам.

� Квалифицированная и оперативная техническая поддержка.

� Высокая надежность: отсутствие сбоев в работе системы.

� Своевременная актуализация документов.

Результат
Благодаря демо�версии системы NormaCS, установленной специалистами ООО "ВЕКТОР�ИНФОРМ", наши слушатели теперь тратят

значительно меньше времени на поиск необходимой документации, процесс обучения стал комфортнее. Преподаватели и научные

сотрудники академии также по достоинству оценили дружественность интерфейса системы, простоту и удобство ее использования.

В.А. Новиков,
проректор по учебно�методической работе

Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)

Некоммерческое партнерство "Сахалинское региональное объединение строителей" приобрело информационно�справочную систему

NormaCS в июне 2009 года. Деятельность партнерства связана с регулированием в строительной сфере, поэтому нам необходимо

располагать полной нормативно�справочной информацией в этой области.

В NormaCS хорошо решена группировка документов, что облегчает поиск и анализ информации. Еще одно достоинство системы –

полнота информационной базы (среди представленных документов есть технологические карты, типовые проекты).

Содержащаяся в системе нормативно�справочная документация города Москвы и Московской области позволяет отследить новые

тенденции в капитальном строительстве, использовании технологий и материалов.

Все сотрудники партнерства, работающие с системой NormaCS, отзываются о ней положительно, замечаний по работе программы нет.

В.П. Мозолевский,
генеральный директор

Некоммерческое партнерство "Сахалинское региональное объединение строителей"
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