
I
ndustrial Group – компания молодая (она существует с 2006 года),

но уже успевшая зарекомендовать себя на российском рынке как

команда профессионалов. И в Москве, и в региональных филиа�

лах сотрудники компании отлично держат марку, предлагая каче�

ственные услуги по разработке и внедрению решений в сфере организа�

ции и управления, автоматизации рабочих операций, информационной

поддержки бизнес�процессов. Компания поставила перед собой доста�

точно сложную, но интересную задачу – помогать промышленным и

научно�исследовательским организациям в их росте, развитии, повы�

шении потенциала. И, судя по отзывам клиентов, успешно с этой зада�

чей справляется…

NormaCS
СЛОВО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

ОАО "НИПИ Тяжпромэлектропроект" –

динамично развивающаяся проектная органи�

зация, решающая широкий круг задач в облас�

ти комплексной электрификации, автоматизации и разра�

ботки информационных систем промышленных, общест�

венных и жилых зданий, объектов специального назначе�

ния. 

При этом наряду с традиционными видами проектиро�

вания (электроснабжение, светотехнические установки,

линии и системы электропередач) в содружестве с завода�

ми�изготовителями проводятся разработки новых электро�

технических изделий, типовых проектов, технологические

разработки для монтажных работ.

Конечно, осуществлять весь комплекс столь непростых

проектных работ следует в строгом соответствии с норма�

тивной документацией. За консультацией о наиболее раци�

ональном решении этой проблемы руководство института

обратилось к специалистам компании Industrial Group и в

мае 2007 года по их совету приобрело информационную си�

стему NormaCS. На сегодняшний день этой системой поль�

зуются все производственные отделы института. NormaCS

фактически стал стандартом организации.

Генеральный директор ОАО "НИПИ Тяжпромэлектро�

проект" Г.А. Толасов отмечает: "С помощью NormaCS ин�

ституту удалось решить целый ряд информационных, тех�

нических и экономических задач. Мы благодарны ООО

Industrial Group за своевременную и квалифицированную

помощь".

ОАО "НИПИ Тяжпромэлектропроект"

Сфера деятельности ОАО Проектный институт

"Нефтеспецстройпроект", созданного в 1951 году,

включает проектирование неф�

тебаз, автозаправочных стан�

ций и других объектов нефтя�

ной промышленности. 

В составе института один�

надцать отделов, каждый из ко�

торых использует в своей рабо�

те нормативные акты. Ранее такие документы приобретались

в бумажном виде, однако постоянный рост объемов норма�

тивно�технической документации сделал подобное решение

проблемы неэффективным. Насущной необходимостью ста�

ло приобретение современной информационно�поисковой

системы, обеспечивающей полноту и актуальность базы дан�

ных. Выбор был сделан в пользу системы NormaCS.

В процессе скрупулезного анализа возможностей этого

программного продукта специалисты ОАО ПИ "Нефтеспец�

стройпроект" по достоинству оценили простоту его освое�

ния, интуитивно понятный интерфейс, удобство поиска не�

обходимой информации, полноту и своевременную актуали�

зацию базы нормативной документации. 

Заместитель начальника технического отдела ОАО ПИ

"Нефтеспецстройпроект" С.И. Перская отмечает: "Внедре�

ние NormaCS позволило повысить качество и значительно

сократить сроки проектирования при существенной эконо�

мии средств".

ОАО ПИ "Нефтеспецстройпроект"
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Компания "Стройфаза", основанная в

1991 году, специализируется на строитель�

стве складов класса "А", соответствующих

международным стандартам. При этом

обеспечивается полный цикл работ – от разработки про�

екта до передачи объекта заказчику "под ключ". 

Стратегические задачи компании на российском рын�

ке проектных услуг, связанные с необходимостью повы�

шения эффективности производства и качества выпуска�

емой проектной документации, значительно повысили

роль информационных технологий в проектном произ�

водстве предприятия. Но, как известно, при внедрении

передовых технологий огромную роль играет выбор опти�

мальных программных продуктов. За советом в этом не�

простом вопросе руководство ЗАО СК "Стройфаза" обра�

тилось к компании Industrial Group. Тщательно проана�

лизировав специфику предприятия, специалисты этой

компании предложили приобрести программные продук�

ты NormaCS, Project StudioCS Фундаменты, Project

StudioCS Конструкции и Spotlight Pro. 

Главный конструктор ЗАО СК "Стройфаза" С.Н. Чир�

ков отметил: "По самым скромным подсчетам, использо�

вание продукта NormaCS позволило сэкономить до 30%

рабочего времени, ранее уходившего на поиск серий, ти�

повых проектов и другой технической документации.

Благодаря возможности интеграции NormaCS и Spotlight

Pro появилась возможность векторизации узлов строи�

тельных конструкций. Систему NormaCS используют все

отделы компании. Project StudioCS Фундаменты позво�

лила конструкторам автоматизировать расчет и вычерчи�

вание схем расположения столбчатых и ленточных фун�

даментов на естественном и свайном основаниях, схем

расположения свай, раскладок рандбалок и разверток

подвалов из сборных железобетонных блоков. Тем самым

время, затрачиваемое на формирование чертежей марок

КЖ, КЖИ, существенно сократилось".

ЗАО СК "Стройфаза"

ПСП "Чистый Воздух", входящее в состав сов�

местного российско�бельгийско�корейского

предприятия "Фармстрой групп", специализиру�

ется на производстве фильтров для систем венти�

ляции, а также на проектировании и строительст�

ве фармацевтических объектов. 

Успешно развивающаяся компания всё в большей степени

ощущала нехватку исчерпывающей базы данных норматив�

но�методической документации. Попытки решить эту про�

блему посредством различных программных средств оказа�

лись безуспешными. Тогда руководство ПСП "Чистый Воз�

дух" обратилось за помощью к Industrial Group. После тща�

тельного анализа сложившейся ситуации специалисты этой

компании предложили использовать в работе проектного бю�

ро информационно�поисковую систему NormaCS. Полнота и

актуальность базы данных, простота и удобство поиска необ�

ходимой информации сделали этот программный продукт не�

заменимым при проведении проектных работ. 

Инженер проектного бюро ПСП "Чистый Воздух" 

М.А. Баратова отмечает: "С NormaCS проектирование нако�

нец�то превратилось в настоящее творчество. Я бы посовето�

вала всем промышленным предприятиям России воспользо�

ваться услугами ООО Industrial Group".

Подольский машиностроительный за�

вод "ЗиО" – одно из ведущих отечественных

предприятий в области энергетического ма�

шиностроения. За более

чем полувековую историю

предприятия его специа�

листы спроектировали и

изготовили около 700 кот�

лов, которые были уста�

новлены на 150 электро�

станциях общей мощнос�

тью примерно 66 000 МВт, из которых более 14 000 МВт

приходится на ТЭС стран дальнего зарубежья. В настоя�

щее время руководство завода считает приоритетом из�

готовление и поставку оборудования на экспорт, доведя

его долю до 80% от общего объема выпуска продукции. 

Достичь этого в условиях жесткой конкуренции

можно лишь путем внедрения самых современных тех�

нологий. В 2007 году было принято решение пересмот�

реть и усовершенствовать систему оснащения предпри�

ятия нормативно�технической документацией, а также

перевести бумажный архив в электронный вид для более

точного и оперативного движения проектов на предпри�

ятии. Попытка решения этой задачи собственными си�

лами увенчалась успехом лишь отчасти: были автомати�

зированы отдельные рабочие места. Предприятие обра�

тилось за помощью к компании Industrial Group, реали�

зующей программное обеспечение базового и специаль�

ного назначения. По совету специалистов компании бы�

ло принято решение приобрести программы NormaCS и

Spotlight Pro.

Почему именно NormaCS? Потому что это одна из

немногих отечественных программ, отвечающих совре�

менным требованиям, с наиболее полной и постоянно

обновляемой базой. Интеграция системы с MS Office

позволяет решать проблемы нормоконтроля. Благодаря

NormaCS удалось свести к минимуму время поиска не�

обходимых документов. Клиент�серверная технология

позволила организовать доступ всех инженеров пред�

приятия к электронной базе данных. Таким образом, с

полной уверенностью можно утверждать, что с появле�

нием NormaCS все требования специалистов "ЗиО" к

обеспечению нормативно�технической документацией

были полностью удовлетворены.

Нельзя не сказать и несколько добрых слов о про�

грамме Spotlight Pro, которая оказывает неоценимую по�

мощь при переводе бумажного архива в электронный

вид, позволяя легко и эффективно чистить, векторизо�

вать и редактировать отсканированные чертежи. 

В настоящее время рассматривается предложение

компании Industrial Group, касающееся создания на за�

воде единого электронного архива и системы техничес�

кого документооборота на базе TDMS.

Говорит начальник IT�отдела ОАО "Подольский ма�

шиностроительный завод" А.В. Лобачев: "Наше пред�

приятие выражает искреннюю благодарность компании

Industrial Group. Особенно хотелось бы отметить про�

фессионализм специалистов этой компании при обуче�

нии наших сотрудников и технической поддержке внед�

ренных программных продуктов".

Подольский машиностроительный завод "ЗиО"

Проектно/строительное предприятие "Чистый Воздух"
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