
Д
еятельность любой отрасли

регламентируется норматив�

ными документами, поэтому

на каждом предприятии создается свой

архив нормативов и ведется учет всех

принятых изменений. Объемы этого ар�

хива постоянно растут, зачастую дости�

гая многих тысяч единиц хранения. Как

следствие, возникает проблема актуали�

зации данных и быстрого поиска доку�

ментов.

Цель разработчиков системы

NormaCS – обеспечить специалистов ак�

туальной информацией и предоставить

им удобный инструмент работы с норма�

тивно�техническими документами. Для

этого мы постоянно размещаем в базе

данных системы новые документы, от�

слеживаем их актуальность, совершенст�

вуем средства работы и интерфейс. Та�

ким образом, NormaCS помогает пользо�

вателям сократить время поиска доку�

мента и существенно увеличить эффек�

тивность работы.

Для нас важно, как оценивают нашу

работу пользователи – ведь именно они

определяют будущее программы, ее раз�

витие и наполнение. И мы искренне ра�

ды, читая в их откликах, что использова�

ние NormaCS помогает идти в ногу со

временем, полностью сосредоточиться

на решении поставленных задач.

Евгения Браткова, 
продакт�менеджер NormaCS

ЗАО "Нанософт"
Тел.: (495) 645�8626

E�mail: bratkova@nanocad.ru
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СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ"

СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ" выра�

жает искреннюю признательность компа�

нии ООО "ИВЦ ЭКСПЕРТ" за помощь в

информационном обеспечении нашей ор�

ганизации. Информационно�поисковая

система NormaCS, установленная специа�

листами компании, практически полно�

стью обеспечила наши потребности в необ�

ходимой нормативной документации.

Наличие сканированных копий доку�

ментов, простота поиска по различным па�

раметрам (как по тексту, так и по сканко�

пии) существенно упрощают работу. Также

хотелось бы отметить удобный интерфейс

программы, полноту нормативной базы. Ре�

гулярное обновление и пополнение базы

нормативной документации позволяет нам

оперативно отслеживать изменения в нор�

мативах и стандартах, действующих на тер�

ритории Российской Федерации.

Наши сотрудники отмечают значитель�

ное сокращение временных затрат при по�

иске документов и работе с ними. Высоко

оцениваются возможности доступа к боль�

шим объемам информации. 

Особо хочется отметить программу

NormaCS Pro, которая позволяет при созда�

нии собственных баз нормативных докумен�

тов устанавливать связи с действующими

нормативными документами и проектами.

Успешный опыт эксплуатации системы

NormaCS в нашей организации позволяет

рекомендовать ее всем организациям атом�

ной отрасли.

С.Л. Хвоинский,

начальник отдела

технических нормативов

Министерство строительства Нижегородской области

Министерство строительства Нижего�

родской области выражает искреннюю

благодарность за оперативное и качествен�

ное обеспечение нормативно�технической

документацией в среде информационной

системы NormaCS.

В процессе эксплуатации системы мы

по достоинству оценили полноту и струк�

турированность нормативной базы, удоб�

ство функционала. Внедрение системы су�

щественно повысило эффективность рабо�

ты наших специалистов. 

В.Н. Челомин,

министр строительства 

Нижегородской области

Контрольное управление Череповецкой городской Думы

Контрольное управление Череповец�

кой городской Думы осуществляет про�

верку целевого и эффективного расходо�

вания средств городского бюджета. В план

проверок также входят объекты строи�

тельства и капитального ремонта. Провер�

ка проводится в полном объеме: от обос�

нования инвестиций до объемов выпол�

ненных работ.

Используя справочно�информацион�

ную систему NormaCS, специалисты уп�

равления всегда оперативно находят необ�

ходимые для работы нормативно�техниче�

ские и организационно�методические до�

кументы.

Благодарим разработчиков программы

и сотрудников ООО "НормаИнформ" за ак�

тивное сотрудничество с контрольным уп�

равлением в решении вопросов информа�

ционного обеспечения.

Регулярное пополнение базы NormaCS

большими объемами нормативной и спра�

вочной документации, а также наличие

широких сервисных возможностей позво�

ляют рекомендовать эту программу как од�

ну из лучших справочно�информационных

систем. 

М.В. Усатова, 

начальник контрольного управления 

Череповецкой городской Думы 

NormaCS



программное обеспечение

Управление по градостроительной и жилищной политике администрации МО Аскизский район

Управление по градостроительной и

жилищной политике администрации му�

ниципального образования Аскизский

район использует информационно�поис�

ковую систему NormaCS с 2009 года. Оп�

равдавший себя выбор в пользу этой систе�

мы был сделан прежде всего благодаря об�

ширной базе представленных документов,

простоте поиска информации и обучения

пользователей. Благодарим разработчиков

за большой труд, вложенный в создание

этого замечательного программного про�

дукта!

Р.П. Куянова, 

и.о. начальника управления

по градостроительной 

и жилищной политике

администрации муниципального

образования 

Аскизский район (Республика Хакасия)

Институт "Мосэнергопроект"

Информационно�поисковая система

NormaCS используется в институте "Мос�

энергопроект" с января 2010 года. За это вре�

мя мы уже не раз убедились в правильности

сделанного выбора. Наши специалисты оце�

нили быстроту и удобство поиска докумен�

тов, высокую наполненность системы, а так�

же ее продуманный интерфейс, обеспечива�

ющий оперативность работы, включая по�

иск редких документов и пополнение базы

документами по индивидуальному запросу.

В условиях постоянного обновления

нормативной документации и частых изме�

нений законодательства, касающегося

проектно�строительной отрасли, особенно

важен доступ к актуальной документации.

Благодаря ответственному подходу сотруд�

ников компании ООО "ИндигоСофт", ор�

ганизовавших эффективное обновление

базы, мы смогли существенно повысить

качество работы, облегчить доступ к необ�

ходимым нормативным и техническим до�

кументам.

Для нас очень важно наличие в базе до�

кументов не только по строительству, но и

по другим отраслям – в частности по элек�

троэнергетике, информационным техно�

логиям, охране окружающей среды и безо�

пасности, инженерным системам, терми�

нологии и стандартизации. 

Наш опыт работы с NormaCS позволя�

ет рекомендовать эту систему к использо�

ванию при подготовке проектной и техно�

логической документации.

Н.М. Сандлер, 

директор института "Мосэнергопроект" 
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