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ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

П
рограммный модуль 
NormaCS Pro предназначен 
для создания баз данных 
нормативно-технической до-

кументации предприятия в формате 
NormaCS. C его помощью можно сфор-
мировать базу данных со стандартами 
организации, редкими документами, до-
кументами для служебного пользования. 
Документы, добавленные посредством 
NormaCS Pro, будут доступны для рабо-
ты через интерфейс NormaCS со всеми 
возможностями, которые предоставляет 
эта система пользователю.
ЗАО "СиСофт Казань" начало обслужи-
вание ЗАО "Транспроект" по NormaCS 
в начале 2009 года. До этого времени 
в организации использовалась альтерна-
тивная система нормативно-техни-
ческой документации. После проведе-
ния нескольких презентаций NormaCS, 
а также установки ее временной версии 
для тестирования специалистами пред-
приятия было принято решение о пере-
ходе на продукт ЗАО "Нанософт". Были 
приобретены подписка на обновления 
архива базы данных, блок "Строитель-
ство автомобильных дорог. Версия Max", 
сетевая версия до пяти пользователей. 
Далее подписка неизменно продлева-
лась, и в 2010 году количество пользова-
тельских мест было расширено до деся-
ти. Кроме того, на сегодняшний день 
ЗАО "СиСофт Казань" обслуживает еще 
три лицензии системы, установленные 
в филиалах организации.
Спектр деятельности ЗАО "Транспроект" 
крайне широк. В него входят проектиро-
вание объектов транспортного назначе-
ния (в том числе мостов и искусствен-
ных сооружений); проектирование объ-
ектов промышленно-гражданского на-
значения; проектирование инженерных 
сетей; инженерно-геодезические, 
инженерно-геологические, инженерно-
геофизические изыскания; инженерно-
экологические изыскания; разработка 

NormaCS PRO – 
ПРО ВО ВСЕХ 
ОТНОШЕНИЯХ

Развитие любых отраслей экономики невозможно без наличия 
современных дорог, которые должны быть не только безопасными 
для движения, но и комфортными, долговечными и прочными. 
Сегодня строительство высококачественных трасс требует творче-
ского подхода, использования новейших мировых 
достижений в области техники и технологий. Именно этими 
вопросами занимается Институт проектирования транспортных 
сооружений – закрытое акционерное общество "Транспроект".
ЗАО "Транспроект" было основано в июне 2002 года. Изначально 
основу его коллектива составляли специалисты одного из старей-
ших проектных институтов России – ЗАО "Казанский 
Гипронииавиапром". На сегодняшний день Институт располагает 
широкой вычислительной, информационной и нормативной базой, 
профессиональными кадрами изыскателей и проектировщиков, 
необходимыми техническими, высокотехнологическими и матери-
альными средствами для выполнения полного объема проектно-
изыскательных работ на самом высоком уровне.
В штате ЗАО "Транспроект" работают более двухсот высококвали-
фицированных сотрудников. В основном это специалисты с выс-
шим дорожным образованием, имеющие большой опыт работы 
в сфере проектирования автомобильных дорог и искусственных 
сооружений. Уровень профессиональной подготовки сотрудников 
Института засвидетельствован допусками СРО на проведение 
всех видов проектно-изыскательских работ и позволяет полно-
стью соответствовать потребностям заказчика.
Разработка проектно-сметной документации ведется в тесном 
взаимодействии заказчика, проектировщика и строителей, что 
обеспечивает возможность оперативно решать все вопросы, воз-
никающие в процессе строительства. 

Коротко 
о "Транспроекте" 
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программное обеспечение

проектов организации строительства; 
услуги по авторскому надзору и строи-
тельному контролю; разработка проек-
тов для обеспечения мероприятий по 
охране окружающей среды и оценке воз-
действия на нее, а также многое другое. 
Выполнение таких разноплановых задач 
предусматривает полное обеспечение 
специалистов организации нормативно-
технической базой, в том числе – воз-
можностью работы с внутренней доку-
ментацией предприятия.
В апреле 2009-го назрела насущная не-
обходимость создания собственной 
электронной библиотеки нормативно-
технической документации ЗАО 
"Транспроект". До этого внутренняя до-
кументация организации, а также доку-
менты для служебного пользования 
хранились в бумажном варианте. Кро-
ме того, нормативы предприятия скла-
дировались в сетевых папках. Но поиск 
нужного документа был довольно про-
блематичен, не было возможности по-
строения четкой классификации тех-
нической документации, расстановки 
гиперссылок на документы, сквозного 
перемещения, создания библиографи-
ческой карточки документа. Еще одной 
проблемой была невозможность защи-
ты документов от полного цитирова-

ния, распространения через офисные 
приложения и печати.  
Все эти проблемы были полностью 
устранены благодаря решению ЗАО 
"Нанософт" – программному модулю 
NormaCS Pro. После недолгого зна-
комства с продуктом в виде тестирова-
ния демонстрационной версии, позво-
ляющей создавать и редактировать не 
более пяти документов, было принято 
решение о приобретении программно-
го модуля для формирования четкой, 
иерархически выстроенной системы 
с удобными инструментами поиска 
внутренней документации ЗАО "Транс-
проект".
На первом этапе внедрения продукта 
был определен специалист, ответствен-
ный за создание и наполнение базы 
внутренней документации. Кроме того, 
производственно-техническому отделу 
была предоставлена современная орг-
техника для перевода бумажных копий 
документов в электронный формат. 
Специалисты ЗАО "СиСофт Казань" 
провели небольшое наглядное обучение 
алгоритму создания и заполнения атри-
бутов карточек документов, методике 
прикрепления текстовых и/или сканко-
пий, разграничению прав доступа и воз-
можностям экспорта и печати.

Следующим шагом стала кропотливая 
работа по построению структурирован-
ного классификатора стандартов орга-
низации. Совместный "мозговой штурм" 
специалистов ЗАО "СиСофт Казань" 
и производственно-технического отдела 
ЗАО "Транспроект" под предводитель-
ством его руководителя Эдуарда Гарипо-
ва увенчался созданием четкой и иерар-
хически выверенной системы разделов 
и подразделов нормативов предприятия. 
Сначала был составлен полный список 
документов, подлежащих введению в ба-
зу данных на начальном этапе. Затем все 
документы были разбиты по тематиче-
скому содержанию и отнесены к соот-
ветствующим разделам.
Ну а потом наступил этап непосред-
ственного создания и заполнения би-
блиографических карточек, привязки 
к карточкам текстовых и растровых до-
кументов, расстановки связей между до-
кументами. Первые несколько сотен до-
кументов были введены во вновь соз-
данную базу данных под неусыпным 
контролем специалистов ЗАО "СиСофт 
Казань". После того как возможность 
самостоятельной работы выделенного 
специалиста ПТО перестала вызывать 
малейшие сомнения, формат взаимо-
действия между поставщиком и заказчи-
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ком перешел в консультативную форму.
На сегодняшний день база данных вну-
тренней документации ЗАО "Транспро-
ект" составляет более девяти тысяч доку-
ментов, объединенных в два емких 
классификатора и разбитых на 53 раз-
дела. Каждый из этих разделов, в свою 
очередь, делится на несколько под-
разделов. Таким образом, абсолютно 
каждый документ отнесен к строго со-
ответствующей тематике.
В среднем в базу данных ЗАО "Транс-
проект" ежемесячно добавляется более 
150 документов, в десятки документов 
вносятся изменения и дополнения. Об-
щий объем базы данных организации 
составляет почти 46 Гб. Ежемесячно ак-
туальная база копируется на серверы 
подразделений предприятия, благодаря 
чему специалисты различных отделов 
имеют возможность работать не только 
с документами основных баз NormaCS, 
но и с внутренней документацией 
"Транспроекта".
 
Эдуард Гарипов, начальник произ-
водственно-технического отдела ЗАО 
"Транспроект", отметил: "Использование 
программного модуля NormaCS Pro в на-
шей организации, безусловно, значительно 
упростило работу с нормативно-
технической документацией внутреннего 
пользования. Помимо основной базы 
NormaCS, установленной в различных 
конфигурациях в четырех подразделениях 
"Транспроекта", наши специалисты са-
мых разных областей деятельности обре-
ли возможность в считанные секунды по-
лучить доступ для работы с необходимым 
внутренним документом. Благодаря воз-
можности поиска не только по названию 

добавленного через NormaCS Pro докумен-
та, но и по его тексту, в разы сократи-
лись временные затраты на поиск акту-
альной информации. У меня и моих коллег 

высвободилось дополнительное время для 
решения производственных задач. Кроме 
того, возможность ограничения экспорта 
и печати позволила прекратить возмож-
ное хождение внутри организации не-
учтенных копий документов. От имени 
всего моего отдела и от себя лично хотел 
бы поблагодарить разработчиков 
NormaCS и NormaCS Pro за качественные 
продукты, а ЗАО "СиСофт Казань" – за 
своевременную техническую поддержку. 
Расцениваем результат внедрения 
NormaCS Pro как исключительно положи-
тельный и надеемся на дальнейшее со-
трудничество".
Аделя Курамшина, инженер произ-

водственно-технического отдела ЗАО 
"Транспроект", заявила: "Как специалист 
по работе с NormaCS Pro могу отметить, 
что за годы работы программа зарекомен-
довала себя с самой лучшей стороны. Почти 
каждый из более чем девяти тысяч доку-
ментов внутренней базы данных "Транспро-
екта" был введен лично мною. Простой и по-
нятный интерфейс модуля, повторяющий 
интерфейс NormaCS, позволяет начать ра-
боту с программой практически без допол-
нительного обучения. Те небольшие сложно-
сти, без которых невозможна работа ни 
одного ПО, всегда оперативно и со знанием 
дела устраняются благодаря профессиона-
лизму технических специалистов ЗАО “Си-
Софт Казань”".
На сегодняшний день программный мо-
дуль NormaCS Pro успешно внедрен в не-
скольких крупных организациях, являю-
щихся клиентами ЗАО "СиСофт Казань". 
Собственные базы данных с внутренними 
стандартами созданы, например, в "Татин-
вестгражданпроекте" и на Казанском вер-
толетном заводе. Однако опыт внедрения 

модуля именно в ЗАО "Транспроект" 
показался нам наиболее характерным. 
Отсутствие электронной библиотеки 
нормативов собственной разработки, 
а также наличие нескольких удален-
ных друг от друга филиалов ранее зна-
чительно затрудняло доступ специали-
стов предприятия к актуальной ин-
формации. Однако теперь в "Транс-
проекте" создан отлаженный меха-
низм работы с нормативно-
технической документацией, в том 
числе – внутренней разработки. На 
предприятии действует принцип еди-
ного окна работы с нормативами 
и стандартами. Алгоритм внесения, 
изменения и дополнения документов 
четок и понятен, каждый ИТР органи-
зации уверен, что может получить до-
ступ к не обхо ди мой до кументации 
в кратчайшие сроки.

Александр Кончев,
выделенный менеджер  

ЗАО "СиСофт Казань"
по продвижению ПО NormaCS

Эдуард Гарипов,
начальник производственно- 

технического отдела 
ЗАО "Транспроект"

Аделя Курамшина,
инженер производственно- 

технического отдела 
ЗАО "Транспроект"
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