
В
декабре 2011 года программе для

автоматизации нормоконтроля

NormaCS исполняется 7 лет.

Для команды разработчиков эта

дата в некотором смысле символична,

ведь преодоление семилетнего рубежа –

это, с одной стороны, свидетельство на�

шего роста и развития, а с другой – новая

отправная точка, которая позволяет ста�

вить перед собой новые цели и задачи.

Мы многое сделали за этот срок, разра�

батывая наш продукт, мы вкладываем в

него весь наш опыт, всё желание сделать

работу наших пользователей максималь�

но эффективной.

История NormaCS началась в 2004 году,

когда команда разработчиков в составе

специалистов информационного центра

по руководством Андрея Благий, в том

числе инженера Александра Авдеева, и

группы программистов под руководст�

вом Вадима Козменко выпустила в свет

первый релиз программы.

В первый же год своего существования

программный комплекс NormaCS полу�

чил признание ведущих предприятий:

нашими пользователями стали, напри�

мер, ОАО "ВНИПИгаздобыча" и АК

"АЛРОСА".

На сегодняшний день с нашей системой

работают около 150 тысяч специалистов,

в распоряжении которых находятся 72 ты�

сячи полнотекстовых документов, 87 ты�

сяч карточек с библиографической ин�

формацией, терминологический сло�

варь, содержащий 112 тысяч единиц,

около 7 тысяч строительных серий и ти�

повых проектов, около 16 тысяч сканко�

пий выпусков и альбомов. 

NormaCS имеет открытый интерфейс

(API), позволяющий интегрировать сис�

тему в любую другую программу. В по�

ставку системы входит модуль интегра�

ции с такими популярными продуктами,

как Microsoft Office Word и Microsoft Office

Excel. Все больше разработчиков самосто�

ятельно интегрируют NormaCS со своими

программами – "Гектор: Сметчик�строи�

тель", TechnologiCS, MechaniCS, Межот�

раслевым справочником деталей трубо�

проводов МСДТ и другими. Мы посто�

янно работаем над более глубокой интег�

рацией NormaCS с продуктами на плат�

формах nanoCAD и AutoCAD. 

Нам доверяют ведущие предприятия

строительной, энергетической, судостро�

ительной, мостостроительной, авиаци�

онной, нефтегазовой отраслей.

Среди наших пользователей ОАО "Рос�

желдорпроект", ООО "Балтийская Стро�

ительная Компания", ООО "Невская

строительная компания", ООО "Желдор�

транс", ОАО "Метрогипротранс", ФГУП

"Дирекция по строительству и реконст�

рукции объектов в Северо�Западном фе�

деральном округе" Управления Делами

Президента Российской Федерации, Фи�

лиал ОАО Инженерный центр ЕЭС –

Фирма ОРГРЭС, ОАО "ВНИПИэнерго�

пром", ОАО "Нефтехимпроект", ООО

"Газпромтранс", ООО "ЛУКОЙЛ�ИН�

ФОРМ", ОАО "Мосэнерго", ООО "Тат�

НИПИэнергопром", Объединенная су�

достроительная корпорация, ОАО "ЦС

"Звездочка", НПО "Мостовик", ЗАО "Ти�

хоокеанская мостостроительная компа�

ния", ОАО "Объединенная авиастрои�

тельная корпорация", ФГУП "ЦСКБ�

Прогресс", ОАО "Гипровостокнефть",

ОАО "Гипротрубопровод", ОАО "Тат�

нефть", ОАО "Газпромнефть�Омск", ОАО

"Новосибирский завод химконцентра�

тов", ОАО "Северский трубный завод"

и многие другие.

Мы очень благодарны всем нашим поль�

зователям за доверие, ведь наша страте�

гия развития с самого начала строилась

на желании сделать работу предприятия

максимально удобной и эффективной.

Отзывы и рекомендации предприятий,

сделавших выбор в пользу NormaCS, го�

ворят о том, что нам это удалось. 

Но совершенству нет предела, и в 2012

году увидит свет новый релиз – NormaCS

3.0, в который мы вкладываем весь на�

копленный за семь лет опыт, наши новые

идеи и инновационные разработки. 

Команда разработчиков поздравляет

всех пользователей и партнеров с Днем

рождения NormaCS! Надеемся на даль�

нейшее плодотворное и взаимовыгодное

сотрудничество!

По материалам ЗАО "Нанософт"
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