
•	ОАО	«Московская	областная	энергосетевая	компания»;

•	АНО	«АЦ	“Газпром”»;

•	Национальное	Агентство	Контроля	Сварки	(НАКС);

•	Мосэнергопроект	(МЭП)	–	филиал	ОАО	«ТЭК	Мосэнерго»;

•	ФГУП	«ГНПРКЦ	“ЦСКБ-Прогресс”»;

•	Академия	стандартизации,	метрологии	и	сертификации;

•	ОАО	«Инженерный	центр	энергетики	Урала»;

•	ОАО	«РусГидро»;

•	ОАО	«ИНТЕР	РАО	ЕЭС»	–	филиал	«Ивановские	ПГУ»;

•	ОАО	«МРСК	Центра	и	Приволжья»;

•	ОАО	«Объединенная	Энергостроительная	Корпорация»;

•	ФГУ	«Главгосэкспертиза	России»	–	Красноярский	филиал;

•	ОАО	«МРСК	Урала»;

•	ОАО	«ТГК-11»	–	Омский	филиал;

•	Дирекция	Кемеровских	электрических	станций

Раздел «Электроэнергетическая 
отрасль» уже используют:

Раздел «Электроэнергетическая отрасль» содержит СТО НП «ИНВЭЛ» – нор-
мативы по эксплуатации генерирующих мощностей.

НП «ИНВЭЛ» – разработчик стандартов для предприятий электроэнергетиче-
ского комплекса России.

NormaCS – программный продукт, позволяющий автоматизи-
ровать деятельность подразделений предприятия, работающих  
с нормативно-техническими документами.

Раздел NormaCS «Электроэнергетическая отрасль» предназначен 
для специалистов предприятий электроэнергетического комплек-
са России.

Использование NormaCS «Электроэнергетическая отрасль» поз-
воляет обеспечить соответствие деятельности предприятий энер-
гетической отрасли нормативным документам, действующим на 
территории России.

Содержит нормативы и стандарты (РД, СО), СТО «ИНВЭЛ», техни-
ческие циркуляры и другие документы.

Документация раздела будет полезна при выполнении широкого 
спектра работ, среди которых:

• обеспечение бесперебойной подачи энергоресурсов, приема 
и распределения электрической энергии;

• организация обслуживания и ремонта энергоустановок  
и энергооборудования;

• проектирование и строительство объектов электроэнергетики;

• технический надзор за соблюдением норм и правил эксплуата-
ции сетей энергоснабжения

и многие другие.

www.normacs.ruЭлектроэнергетическая 
отрасль
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Нормативно-техническая база NormaCS использует-
ся в «Мосэнергопроекте» с января 2010 года. За это 
время мы не раз убеждались в правильности сде-
ланного выбора. Наши специалисты по достоинству 
оценили полноту библиотек системы, быстроту и 
удобство поиска необходимых нормативных актов, 
продуманный интерфейс, обес печивающий вы-
сокую оперативность работы, а также уникальную 
возможность быстрого поиска редких документов 
и пополнения базы данных самим пользователем. 

Н.М. Сандлер,

директор института «Мосэнергопроект»

Дирекция кемеровских электрических станций ОАО 
«Кузбассэнерго» использует информационную си-
стему NormaCS с января 2011 года. И мы уже успе-
ли убедиться в правильности принятого решения. 
Время поиска необходимых документов свелось  
к минимуму. Кроме того, сам этот поиск стал очень 
удобным и комфортным благодаря продуманному 
интерфейсу, позволяющему с легкостью освоить ра-
боту с программой без необходимости какого-либо 
специального обучения. Одно из основных преиму-
ществ NormaCS перед другими справочно-инфор-
мационными системами – исключительно полная, 
постоянно актуализируемая база данных. При этом 
пользователи могут сами выбирать интересующие 
их разделы и периодичность обновления. Эффек-
тивному поиску необходимых нормативных данных 
в море информации помогут гиперссылки, а также 
возможность интеграции с часто используемыми 
приложениями, такими как Word, Excel, AutoCAD. 
Сделать работу максимально удобной позволяет 
наличие сетевой версии (применяется технология 
«клиент-сервер»). Кроме того, нельзя не упомянуть 
и экономический аспект: NormaCS имеет оптималь-
ное соотношение «цена/качество». Все перечис-
ленное позволяет нам с уверенностью утверждать, 
что на сегодняшний день NormaCS является лучшей 
нормативно-справочной системой.

В.А. Вандышев,

начальник ПТО 
Дирекции кемеровских электрических станций

Работа нашего института немыслима без исполь-
зования нормативной документации. Отследить 
ее актуальность – задача далеко не простая. Для 
решения этой проблемы в мае 2007 года руковод-
ство института приняло решение о закупке инфор-
мационной системы NormaCS, которая обеспечила 
успешное решение информационной, технической 
и экономической задач, стоящих перед организацией. 

На сегодняшний день система NormaCS использу-
ется всеми производственными отделами и фак ти -
чески стала стандартом института.

Г.А. Толасов,

генеральный директор 
ОАО «НИПИ Тяжпромэлектропроект»

Информационно-поисковая система NormaCS, ис-
пользуемая в Омском филиале ОАО «ТГК-11» с авгу-
ста 2009 года, зарекомендовала себя как надежный 
источник нормативно-технической документации. 
Наши специалисты высоко оценили такие преиму-
щества системы, как:

• расширенная интеграция с офисными и кон-
структорскими приложениями, позволяющая ав-
томатически расставлять указанные в документе 
ссылки и проверять их актуальность, а также  опе-
ративно вносить необходимые изменения;

• удобный поиск документов с учетом морфологии 
и уровня соответствия поисковому запросу, что 
обеспечивает значительную экономию времени;

• наличие в базе отмененных документов, которые 
могут использоваться в качестве справочного ма-
териала;

• полнота базы и ежемесячное ее обновле-
ние, что позволяет оперативно отслеживать 
актуальную нормативную документацию и 
обеспечивать ее соответствие требованиям  
ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001).

Опыт использования NormaCS позволяет нам уве-
ренно рекомендовать данную систему другим орга-
низациям в области энергетики.

Д.А. Дворниченко,

руководитель департамента ИТ

Омского филиала ОАО «ТГК-11»

Отзывы пользователей
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