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сентября в центре Санкт

Петербурга, на Васильев

ском острове, в отеле "Sokos

Hotel Palace Bridge" откры

лась "Биржа ценных идей", организато

ром которой выступило ЗАО "Нанософт".

В работе Биржи приняли более ста участ

ников nanoCLUB из числа российских и

зарубежных партнеров компании. 

Первый день работы Биржи был посвя

щен nanoCAD и открылся под звуки бес

смертной композиции "Время, вперед!".

Музыка Свиридова звучала не случайно,

поскольку с первых же слайдов, посвя

щенных динамике роста скачиваний

nanoCAD и отзывам пользователей, стало

ясно, что время nanoCAD пришло и "по

купать акции nanoCAD" нужно уже сего

дня, чтобы быть на гребне волны завтра.

Выступления генерального директора

"Нанософт" Максима Егорова, директора

по работе с партнерами Натальи Остро

уховой и директора по стратегическому

развитию Дениса Ожигина убедительно

доказали, что nanoCAD за три года суще

ствования стал полноправным игроком

отечественного рынка САПР, с темпами

развития которого вынуждены считаться

даже самые именитые конкуренты. 

По традиции первый день nanoCLUB за

вершился живым общением на фуршете

в антураже старинных Елисеевских скла

дов под живой вокал на английском,

французском и русском языках восходя

щей петербургской звезды Жени Любич.

Второй день работы Биржи был посвящен

котировкам других ключевых активов

"Нанософт": CSoft Development, Graphisoft

(ArchiCAD), Altium и NormaCS.

День открылся выступлением Игоря

Орельяна Урсуа, руководителя проекта

Model Studio CS (CSoft Development).

Сделанный им обзор нового функциона

ла, уже реализованного в Model Studio

CS и запланированного на ближайшее

будущее, в сочетании с анализом поло

жения на рынке продемонстрировал, что

динамика и вектор развития программ

ного комплекса отвечают требованиям

рынка разработки компоновочных реше

ний (BIM) инженерных систем промыш

ленных объектов.

Следом состоялось с интересом ожидае

мое выступление Александра Кравченко,

возглавляющего российский офис

Graphisoft. Специально для nanoCLUB он

рассказал о новинках, которые будут

включены в грядущий ArchiCAD, а также

затронул тему дальнейшего вектора раз

вития ArchiCAD, сделав особый акцент на

движении в сторону "облачной" САПР.

Деловая программа второго дня работы

Биржи завершилась подведением итогов

года и обсуждением дальнейшего разви

тия библиотеки нормативов NormaCS.

Выступления директора информацион

ного отдела NormaCS Андрея Благий и

директора по развитию дилерских про

даж Александры Мосько, посвященные

финансовым результатам и проделанной

работе, дополненные конкурентным

анализом от генерального директора

ООО "Норма Софт" Андрея Западаева,

наглядно продемонстрировали, что

NormaCS продолжает показывать уве

ренную динамику роста количества

пользователей на рынке справочных по

исковых систем нормативнотехничес

кой документации, совершенствуя ин

формационное наполнение и функцио

нальные возможности. 

Окончанием второго дня стал Морской

бал в ресторане на воде у Биржевого мос

та. На входе участников nanoCLUB встре

Биржа ценных идей nanoCLUB
завершилась уверенным
ростом основных котировок



чали мимыморяки, провожавшие всех

на верхнюю палубу, где до начала основ

ной части мероприятия можно было про

никнуться морским духом вечера, приме

рив костюмы моряков, а также запечат

леть себя на память при помощи пригла

шенного профессионального фотографа. 

Кульминацией вечера стала торжествен

ная церемония награждения десяти луч

ших дилеров, которые были отмечены

наградами в различных номинациях: 

� "Бизнес Технологии" (Кемерово),

номинация "Экипаж – одна семья" –

за слаженную работу команды.

� "СиСофт Самара", номинация "Пол

ный вперед – Norma зовет" – за уве

ренное продвижение вперед, наст

рой на результат.

� "Индиго Софт" (Москва), номина

ция "Свежий ветер перемен" – за

оригинальные бизнесидеи и успеш

ную их реализацию.

� "Норма Софт" (Нижний Новгород),

номинация "Виртуозное прохожде

ние рифов" – за прекрасный резуль

тат в продажах, бесстрашное отно

шение к конкурентам, оптимизм и

уверенность.

� "Центр программных решений"

(Омск), номинация "Опытные моря

ки" – за стабильный рост показате

лей, верность традициям, бережное

отношение к клиентам.

� "Компания Север" (Екатеринбург),

номинация "Морем плыть – вперед

глядеть" – за настойчивость и успехи

в освоении направления CSoft

Development.

� "Группа компаний НТПЦ" (Санкт

Петербург), номинация "Морские

звезды" – за бесстрашие и уверен

ность в освоении направления

nanoCAD.

� "СиСофт Омск", номинация "Круп

ный улов" – самый большой проект

по CSoft Development. 

� "CиСофт Тюмень", номинация "На

гребне волны" – за уверенность в се

бе и результативность на просторах

рынка линейки Model Studio.

� "CиСофт Украина" (Днепропетровск),

номинация "Ловец жемчуга" – за ус

пехи в освоении рынка nanoCAD на

территории Украины.

В целом "Биржа ценных идей" закрылась

уверенным ростом основных котировок,

ключевые активы "Нанософт" демонст

рируют положительную динамику на

протяжении значительного периода вре

мени, что позволяет nanoCLUB с уве

ренностью смотреть в будущее и ста

бильно развивать свой бизнес, опираясь

на долгосрочную перспективу.

По материалам ЗАО "Нанософт"

nanoCAD: теперь и в Казахстане!

ЗАО "Нанософт" и компания BITCOM
SOFTware подписали дилерское соглаше�
ние. Это первый авторизованный партнер в
Казахстане, который имеет право постав�
лять своим клиентам как абонементы (вре�
менные лицензии), так и коробочные версии
(постоянные лицензии) программных про�
дуктов на базе nanoCAD, разработчиком ко�
торых является "Нанософт". 

Компания BITCOM SOFTware успешно рабо�
тает на рынке IT�технологий Казахстана уже
более пяти лет. Компания предоставляет сво�
им клиентам возможность покупки широкого
спектра лицензионных программных продук�
тов мировых разработчиков. Клиентами ком�
пании являются как частные пользователи,
так и предприятия. Специалисты компании
оперативно и квалифицированно оказывают
заказчикам помощь в решении их задач в
сфере информационных технологий. 

Директор компании BITCOM SOFTware Ири�
на Белова отметила: "Мы высоко оцениваем
потенциал нашего сотрудничества с ЗАО
"Нанософт". Внедрение решений от ЗАО
"Нанософт" поможет компании BITCOM
SOFTware лучше удовлетворять потребнос�
ти своих клиентов и предоставлять им боль�
ше возможностей в сфере автоматизации
проектирования в различных отраслях про�
мышленности и строительства".

Первые поставки программного обеспече�
ния уже успешно прошли. Казахстан – вто�
рая после Украины страна СНГ, где ЗАО
"Нанософт" заключило дилерское соглаше�
ние с компаниями, работающими на внут�
реннем рынке этих стран.
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