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По итогам обучения мы выдаем именное удостоверение  
повышения квалификации установленного образца

Повышение квалификации для инженеров-проектировщиков и bim-менеджеров

Учебный центр НОРМАСОФТ

Обучение проводят практикующие инженеры с большим опытом. 
Это не «теоретические эксперты», а ваши коллеги по цеху

Трудоустраиваем лучших в наш проектный институт 
или даем возможность работать с нами в качестве фрилансера

Очная и дистанционная форма обучения по всей России

Эксперты WorldSkills в преподавательском составе

Мы разрабатываем собственные методики обучения 
и вовлекаем обучающихся в совместные пилотные проекты

Мы разрабатывали конкурсные задания для WorldSkills Hi-Tech и AtomSkills.  
Нас ценят и нам доверяют

Опыт работы более 10-ти лет

Авторизация от ведущих российских разработчиков инженерного ПО

Наши контакты:

454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12, оф. 302

Тел.: 8 800 302-53-50, 8 351 240-02-03 

Email: savinkov@normasoft.com, sales@normasoft.com 
Сайты: normasoft.com, купитьнанокад.рф, 

умное-проектирование.рф, nanocads.ru



Повышение квалификации для инженеров-проектировщиков и bim-менеджеров
Академия BIM



Повышение квалификации для инженеров-проектировщиков и bim-менеджеров

Наши направления обучения

Наши преподаватели

Школа инженерной 
 графики и САПР

Академия BIM

Щелоков Антон Юрьевич Ливанова Екатерина Александровна

Образование: ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 
(НИУ)», кафедра Систем 
электроснабжения, специалист.   

Стаж работы в проектировании –  
13 лет. Работал в АО «ЧЭМК» и 
ОАО «Энергомонтажпроект». 
С 2020 г. руководит техническим 
отделом компании  
ООО «Нормасофт»  и по 
совместительству Учебным 
центром. Лично обучал 
специалистов предприятий атомной 
отрасли АО «ФЦНИВТ «СНПО 
«Элерон», ФГУП ПО «Маяк», АО 
«ВНИПИ Промтехнологии» и 
множество проектировщиков 
гражданпроектов городов России и 
других коммерческих предприятий.



Является действующим экспертом 
WorldSkills. Неоднократно 
участвовал в разработке 
конкурсного задания в компетенции 
«Инженерное проектирование» 
отраслевых чемпионатов Евраза и 
Росатома по методике WorldSkills.  

Компетенции: BIM-менеджмент 
(обучение и внедрение), обучение 
моделированию и проектированию 
по разделам ЭО, ЭМ, ЭН, ЛЭП, ВОЛС 
и т.д.

Лапшин Станислав Дмитриевич

Проектную карьеру начинала в 
Чжецзянском Океаническом 
Университете ZJOU (Китай), изучая 
особенности работы бетонных 
конструкций в условиях морского 
дна, прибрежных территорий и 
насыпных островов.   

Стаж работы в проектировании 4 
года. 

С 2019 года – инженер-
проектировщик в ОАО 
«Челябтяжмашпроект».

С июля 2020 года по сентябрь 2021 
года – инженер-проектировщик в 
ООО «ТИМ ЧТМП». 

С сентября того же года по февраль 
2022 года в ООО «Витпроект» – 
ведущий инженер-проектировщик и 
САПР-менеджер.

С июля 2021 года  – преподаватель 
учебного центра по САПР и BIM-
проектированию в ООО 
«Нормасофт». 


В настоящий момент – научный 
сотрудник и преподаватель в НИУ 
ЮУрГУ и ведущий инженер в  
ООО «Нормасофт».



Компетенции: АР, КР, ГП. Создание 
ЦММ, ЦМР в программах GeoniCS, 
Civil.

Окончил в 2004 году 
Машиностроительный факультет 
Восточно-Сибирского 
Государственного Технологического 
Университета по специальности 
Самолёто-и вертолётостроение. 
В 2006 году окончил РГТУ имени 
К.Э. Циолковского, Авиационные 
Космические Коммуникации и 
Технологии, по специальности –
Самолёто-и вертолётостроение.   

В проектировании и 
конструировании с 2002 года. 
Прошел путь от рядового инженера-
конструктора до главного инженера 
проекта и BIM-менеджера. Работал 
на таких предприятиях, как ОАО 
«Улан-Удэнский Авиационный 
завод», ЗАО «Rheingold», АО 
«Бурятгражданпроект».   

С 2020 года является 
преподавателем учебного центра 
ООО «Нормасофт».



Компетенции: BIM-менеджмент 
(обучение и внедрение), обучение 
моделированию и проектированию 
по разделам ЭО, ЭМ, ЭН, ОС, СС, 
СКУД.
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Образование: «ЮУрГУ», Заочный 
инженерно-экономический 
факультет по специальности «ПГС».  

Стаж работы в проектировании 
более 9 лет. 

Свою проектную карьеру начинал в 
ОАО «Челябгипромез», работая 5 
лет инженером-проектировщиком, 
затем более 3 лет ведущим 
инженером-проектировщиком в 
ООО «УК ЮГК». 

С февраля 2020 года по сентябрь 
2021 года работал начальником 
архитектурно-строительного 
отдела и главным инженером 
проектов в ООО «ТИМ ЧТМП». 
 

С сентября 2021 года работает в 
ООО «Нормасофт» в компетенции: 
BIM-менеджмент (обучение), 
обучение работе и настройке BIM и 
CAD программ по разделам АР, АС и 
КР (КМ, КЖ).


Окончил с отличием «ЮУрГУ» по 
специальности 
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция».   

Подготовил проекты для таких 
компаний, как АО «Златмаш» 
(Златоустовский 
машиностроительный завод – 
отопление, вентиляция и 
кондиционирование в 4-х цехах), 
ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 
(вентиляция, кондиционирование в 
цехе), ООО «Равис» (здание 
очистных сооружений в 
г. Среднеуральск – отопление, 
вентиляция и теплоснабжение, BIM-
модель), ЗАО «КОНАР» 
( в г.Челябинск – вентиляция и 
воздушное отопление цехов №11, 
№56-58, отопление и вентиляция 
АБК цеха №58, исследовательского 
центра).   

Общий стаж работы в должности 
ведущего инженера-
проектировщика и ГИПА – 9 лет.



Компетенции: обучение 
моделированию и проектированию 
по разделам ВК, ОВ, ТХ.

Зверев Артём Игоревич Рожков Вячеслав Юрьевич

Окончила ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. 
Носова».   

Работала 9 лет инженером-
проектировщиком в МУП 
«Управление Единого заказчика 
Пластовского района».  
С февраля 2020 года работала 
инженером-проектировщиком в 
ООО «ТИМ ЧТМП».   

С сентября 2020 года работает в 
ООО «Нормасофт» в компетенции: 
BIM-менеджмент (обучение)

по разделам АР, КР (КЖ, КМ, КД).

Белякова Полина Андреевна

Могильников Кирилл Сергеевич

Образование: «ЮУрГТК» – 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». 

Продолжает обучение в «УрФУ» 
по специальности «ПГС».  

C 2022 года работает в ООО 
«Нормасофт» в компетенции: BIM-
менеджмент (обучение) по 
разделам ОВ и ВК.
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Хуторной Ярослав Игоревич

Образование: «НИУ ЮУрГУ», 
Электрические станции, сети и 
системы электроснабжения 
(ЭССиСЭ), «Интер-Проф» 
Оператор-наладчик станков с 
программным управлением (4 
разряда).  

С 2016г. - инженер-наладчик 
гидроабразивного оборудования в 
ООО Кампания «Барс».

С декабря 2019г. по ноябрь 2021г. -
Ведущий инженер по эксплуатации 
приборов учета энергоресурсов при 
ФГБУ «ЦЖКУ».  


С июня 2022г.  работает в ООО 
“Нормасофт” в компетенции: BIM-
менеджмент (обучение)по 
разделам ЭО, ЭС и ЭМ. 


Кувшинов Николай Сергеевич

Профессор кафедры Инженерной и 
компьютерной графики «ЮУрГУ». 
Кандидат технических наук. Автор 
более 100 научных публикаций, в 
том числе 4-х книг: 
«Начертательная геометрия», 
«Приборостроительное черчение», 
«Инженерная и компьютерная 
графика». Изобретатель СССР. Член 
Союза фотохудожников России. 
Автор книг «nanoCAD Механика 9.0., 
инженерная 2D и 3D – графика», 
«Нанокад Механика», и «nanoCAD 
Plus 10».



Компетенции: обучение 
проектированию в базовых CAD-
системах, проектирование деталей, 
узлов и приборов машиностроения, 
оформление по ЕСКД.



Громыко Никита Александрович

Образование: ФГОУ ВПО 
"Челябинская государственная 
агроинженерная академия", 
инженер по специальности 
"Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства".
 

С 2013-2022 гг. работал в ТРПУ-22 
"Южный Урал" на должности 
электромеханика по средствам 
автоматики и приборам 
технологического оборудования, 
имеет многолетний опыт по 
установке электромонтажного 
оборудования и монтажу 
электрических сетей, а также 
проектирования, изготовления и 
сборки корпусной мебели.   

С марта 2022 года работает в ООО 
“Нормасофт” в компетенции: BIM-
менеджмент (обучение), обучение 
работе и настройке в платформе 
nanoCAD и модуле СПДС.

Мизин Станислав Сергеевич

Образование: «ЮУрГУ»  – механико-
технологический факультет, 
автоматизация технологических 
процессов и производств, 
факультет экономики и управления, 
управление инвестициями и 
инновациями.  

С октябрь 2016 года по февраль 
года 2022 работал в  АО «НПК 
«УралВагонЗавод»

постоянным представителем ЦФО. 
С мая 2019 года посентябрь 2022
года занимал должность инженера 
в  ООО «ИТК-Групп", являлся 
руководителем проектов и 
занимался разработкой комплектов 
документации "Технологические 
решения". Работал со смежными 
отделами (Архитектурно-
строительный, электротехнический, 
отопления и вентиляции, 
водоснабжения и канализации и 
др.), в частности подготовкой и 
выдачей технических заданий, 
контролем корректности 
выполнения решений в 
соответствии с выданными 
заданиями.  

С сентября 2022 года работает в 
ООО «Нормасофт» в компетенции: 
BIM-менеджмент (обучение) по 
разделу ВК. 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Наши контакты:

454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12, оф. 302

Тел.: 8 800 302-53-50, 8 351 240-02-03 

Email: savinkov@normasoft.com, sales@normasoft.com 
Сайты: normasoft.com, купитьнанокад.рф, 

умное-проектирование.рф, nanocads.ru

Ливанов Иннокентий Алексеевич

Окончил магистратуру 
Математического факультета 
Челябинского государственного 
университета по направлению 
«Фундаментальная информатика 
 и ИТ».



C 2018 года занимался 
организацией электронного 
документооборота ОАО 
«Челябтяжмашпроект» и ООО «ТИМ 
ЧТМП» в таких системах как TDMS, 
TDMS Фарватер, Pilot-ICE Enterprise. 
Участвовал в разработке BIM-
стандартов организации, 
маршрутов движения 
документации. Занимался 
конфигурированием системы Pilot, 
написанием и доработкой 
(программированием) отчётов и 
шаблонов для Pilot и Model Studio 
CS, CADLib Модель и Архив.  


C февраля 2021 года работает 
в ООО «Нормасофт» в компетенции: 
ЭДО, АСУ, СОД, ТИМ-стандарты и 
алгоритмы для получение 
проектной и рабочей документации.
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nanoCAD 22

Модуль СПДС

nanoCAD Металлоконструкции

Российская универсальная инженерная САПР-платформа для 
проектирования и выпуска технической документации, напрямую 
поддерживающая формат *.dwg и расширяемая под предметные 
области.

Инструмент предназначен для интеллектуального оформления и 
редактирования чертежей согласно стандартам СПДС. Учтено более 20 
норм оформления документации.

Программа для автоматизированного выполнения чертежей 
железобетонных и металлических конструкций.

Цель курса 


Формирование навыков работы с Платформой nanoCAD, обучение базовым 
принципам настройки решения «под себя», черчения и редактирования 
технической документации в формате *.dwg (содержащей стандартные 2D- и 
3D-примитивы, штриховки, блоки, размеры, выноски, тексты, поля, таблицы), 
автоматизации отдельных аспектов работы, применения пространств Модель/
Листы, работы с внешними ссылками, навигации в трехмерном пространстве и 
вывода полученных материалов на печать.

Цель курса 


Получение навыков автоматизированного проектирования с использованием 
программного продукта nanoCAD СПДС.

Цель курса  

Получение навыков автоматизированного проектирования разделов КМ и КЖ с 
использованием программного продукта nanoCAD Металлоконструкции. 


Направления обучения

Школа инженерной графики и САПР



Направления обучения

Модуль Механика

nanoCAD Стройплощадка

Учебный курс «Проектирование в среде nanoCAD Механика» рассчитан 
на инженеров-конструкторов машиностроительного направления и 
будет полезен пользователям таких программных комплексов, как 
Siemens NX, Solid Edge, Autodesk Inventor и др.

Программа для автоматизированного выполнения чертежей проекта 
производства работ и проекта организации строительства.

Цель курса 


По окончании курса слушатели, задействуя все возможности программы 
nanoCAD Механика, смогут оформлять в полном соответствии с требованиями 
ЕСКД рабочую документацию на 3D-модели изделий, разработанные в 
сторонних приложениях.

Цель курса 


Получение навыков автоматизированного проектирования ПОС и ППР с 
использованием программного продукта nanoCAD Стройплощадка.

Наши контакты:

454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12, оф. 302

Тел.: 8 800 302-53-50, 8 351 240-02-03 

Email: savinkov@normasoft.com, sales@normasoft.com 
Сайты: normasoft.com, купитьнанокад.рф, 

умное-проектирование.рф, nanocads.ru
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Направления обучения

Обучение BIM-менеджеров

Обучение BIM для архитекторов (АР) 
иконструкторов (КМ, КЖ)

Курс разработан для специалистов, ответственных за управление и 
работу c BIM-моделями.  

Обучение проводится в программном продукте CADlib Модель и Архив. 
CADLib Модель и Архив – это информационная система для поддержки 
жизненного цикла объектов капитального строительства и 
технологического оборудования промышленных предприятий, которая 
обеспечивает управление процессом проектирования, проверку 3D 
моделей, информационную поддержку в процессе строительства и 
эксплуатации зданий, сооружений и оборудования.   

В этом курсе вы научитесь:  

• Нормативам и стандартам в области технологий информационного 
моделирования.

• Координации работы специалистов по моделированию в среде общих 
данных.

• Проверке модели на коллизии, исключение ошибок в проекте.

• Составлению планов реализации проекта.

• Разработке BIM-стандарт предприятия.

• Составлению планов реализации проекта.

• Работе с базой данных интеллектуальных объектов.

• Разработке шаблонов для получения РД и необходимой отчетности из 
BIM-модели в автоматическом режиме  

Академия BIM

nanoCAD BIM Конструкции

Обучение автоматизированному моделированию разделов КМ и КЖ с 
использованием программного продукта nanoCAD BIM Конструкции и 
получению 2D документации прямо из информационной модели.
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Направления обучения

MS Строительные решения

Обучение работе в среде эффективного и простого программного 
продукта для быстрого и удобного создания информационных моделей 
зданий и сооружений объектов промышленного и гражданского 
строительства и выпуска проектной/рабочей документации.   

Обучение моделированию по архитектурно-строительным разделам в 
среде Renga.

Renga

Обучение BIM для электриков (ЭО, ЭМ, 
ЭН, КХТ, ЭК, ЭС, ЭГ)

nanoCAD BIM Электро

MS Кабельное хозяйство

Обучение работе в программе, которая позволяет проектировать и 
моделировать системы силового электрооборудования (ЭМ), 
внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) электроосвещения промышленных и 
гражданских объектов, получать в автоматическом режиме всю 
документацию, требуемую от электрика. Обучающийся также будет 
уметь правильно реализовывать экспорт своей модели в в среду общих 
данных.




Обучение работе в программном комплексе, который позволяет 
проектировать раскладку кабелей внутри помещений, по открытым 
территориям, на эстакадах, в траншеях, использовать любые кабельные 
конструкции, сформировать и выпустить кабельный журнал, 
спецификацию на оборудование, кабели и кабельные конструкции, 
ведомости объемов работ.
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Направления обучения

MS Молниезащита

MS ЛЭП

MS Электротехнические схемы

Обучение расчету и трехмерному интерактивному проектированию 
молниезащиты зданий, сооружений и открытых территорий в среде 
программы MS Молниезащита.




Обучение моделированию и расчетам воздушных линий электропередач 
(ЛЭП), волоконно-оптических линий (ВОЛС) и выпуска комплекта 
документов в программной среде MS ЛЭП.

Обучение созданию полного перечня электротехнической 
документации, включая схемы принципиальные, схемы подключения 
кабелей, схем кабельных связей, однолинейных схем, схем ИТС, АСУ 
ТП, КИПиА и др. в среде программы.

Обучение BIM для слаботочников (СС, 
СКУД, ОС, СКС и т.д.)

nanoCAD BIM ОПС

nanoCAD BIM СКС

Обучение автоматизированному проектированию и моделированию 
систем безопасности в следующем составе: пожарная сигнализация, 
оповещение, система контроля и управления доступом, охранная 
сигнализация, видеонаблюдение промышленных и гражданских 
объектов. Обучающийся также будет уметь правильно реализовывать 
экспорт своей модели в среду общих данных.




Обучение автоматизированному проектированию и моделированию 
структурированных кабельных систем промышленных и гражданских 
объектов в среде программы. Обучающийся также будет уметь 
правильно реализовывать экспорт своей модели в среду общих данных.
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Направления обучения

Model Studio CS ОПС

Обучение трехмерному проектированию систем охранно-пожарной 
сигнализации, СОУЭ, СКУД, систем видеонаблюдения.




Обучение BIM для специалистов землеустройства, 
изысканий и ген.плана.

nanoCAD GeoniCS

Обучение работе в программе для автоматизации проектно-
изыскательских работ в области землеустройства, изысканий и 
генплана, проектирования и моделирования инженерных коммуникаций 
и линейно-протяженных объектов.



Сам продукт состоит из нескольких модулей, поэтому обучение может 
быть как комплексным, так и примирительным к конкретному разделу.   

• Ядро программного комплекса, модуль «Топоплан», решает задачи 
создания, редактирования и анализа цифровых моделей рельефа и, 
благодаря наличию встроенной библиотеки условных знаков, создает 
топографические планы.



• Модуль «Генплан» используется при проектировании промышленных 
объектов различного назначения, а также объектов гражданского 
строительства. Модуль обеспечивает полное соответствие требованиям 
ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации 
генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских 
объектов», формирует комплект документации (разбивочный чертеж, 
план организации рельефа, картограммы земляных масс, план 
благоустройства территории).



• Модуль «Сети» позволяет проектировать внешние 
внутриплощадочные инженерные коммуникации, в автоматическом 
режиме получать продольный профиль сети и оформлять необходимые 
выходные документы.



nanoCAD GeoniCS

Обучение работе в программе для автоматизации проектно-
изыскательских работ в области землеустройства, изысканий и 
генплана, проектирования и моделирования инженерных коммуникаций 
и линейно-протяженных объектов.



Сам продукт состоит из нескольких модулей, поэтому обучение может 
быть как комплексным, так и примирительным к конкретному разделу.   

• Ядро программного комплекса, модуль «Топоплан», решает задачи 
создания, редактирования и анализа цифровых моделей рельефа и, 
благодаря наличию встроенной библиотеки условных знаков, создает 
топографические планы.



• Модуль «Генплан» используется при проектировании промышленных 
объектов различного назначения, а также объектов гражданского 
строительства. Модуль обеспечивает полное соответствие требованиям 
ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации 
генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских 
объектов», формирует комплект документации (разбивочный чертеж, 
план организации рельефа, картограммы земляных масс, план 
благоустройства территории).



• Модуль «Сети» позволяет проектировать внешние 
внутриплощадочные инженерные коммуникации, в автоматическом 
режиме получать продольный профиль сети и оформлять необходимые 
выходные документы.
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Направления обучения

• Модули «Трассы» и «Сечения» оснащены функционалом для 
проектирования линейно-протяженных объектов с возможностями 
работы с планом (трассами, горизонтальными осями), продольным 
профилем и поперечными сечениями.



• Модуль «Геомодель» автоматизирует процесс подготовки графических 
отчетных документов инженерно-геологических изысканий (инженерно-
геологические разрезы и колонки).



Обучение работе в программе, предназначенной для разработки 
генеральных планов промышленных объектов и городской 
инфраструктуры (марка ГП).



Вы научитесь создавать существующие и проектные поверхности, 
размещать на плане здания и сооружения, объекты благоустройства, а 
также настраивать выпуск проектной/рабочей документации.

Model Studio CS Генплан

Обучение BIM в разделах ОВ и ВК

    10

nanoCAD BIM ВК

Обучение работе в программе, предназначенной для проектирования и 
моделирования внутренних систем горячего и холодного 
водоснабжения и канализации, а также водяного пожаротушения с 
использованием пожарных кранов.   

Обучающийся научится, непосредственно, работе с базой данных 
оборудования (экспорт, создание нового оборудования), также с базой 
УГО, созданию 3D-модели и работе с аксонометрическими схемами, 
научится формировать автоматические расчеты. Обучающийся также 
будет уметь правильно реализовывать экспорт своей модели в в среду 
общих данных.   







Направления обучения

Чтобы получить учебный 
план и рассчитать 

стоимость обучения, 
отправьте запрос 

 на sales@normasoft.com
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Наши контакты:

454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12, оф. 302

Тел.: 8 800 302-53-50, 8 351 240-02-03 

Email: savinkov@normasoft.com, sales@normasoft.com 
Сайты: normasoft.com, купитьнанокад.рф, 

умное-проектирование.рф, nanocads.ru

nanoCAD BIM ОВ

Обучение работе в программе, предназначенной для проектирования и 
моделирования системы отопления зданий и сооружений, систем 
вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений.   

Инженер научится оформлять чертежи по ГОСТам с помощью 
автоматизированных инструментов, познакомится 
усовершенствованнным тепловым расчетом, где теперь при расчете 
учитываются теплопотери на трубах. Научится оформлению 
документации по российским стандартам и согласовывать данные 
(чертежи и спецификации) с помощью менеджера проекта.  

Что касаемо раздела вентиляции, инженер научится создавать 3D-
модель любой степени детализации, присваивать оборудованию 
пользовательские параметры, ознакомится с удобной прокладкой 
воздуховодов и принадлежностью элементов к уровню-этажам.  



Направления обучения

А еще мы начали развивать площадку дистанционного обучения с 
целью популяризации научно-технического прогресса и массового 
простого перехода на отечественное программное обеспечение. 

Преимущества обучения:  

Обучение проводят эксперты-
практики с большим опытом



Очная и дистанционная форма 
обучения по всей России



Высокое качество обучения 
при оптимальной стоимости



После обучения вы получите 
сертификат



Участие в пилотных проектах 
обучающихся

Отсканируй qr-код, впиши “qr” 
вместе с именем при 

регистрации и получи скидку 
50% на изучение базовых 

функциональных 
возможностей платформы 

nanoCAD для создания 
чертежей.

Как происходит обучение?  

•Видео-уроки качественно записаны заранее.


•Уроки содержат тестовые задания на тематику.


•Выполненные задания – доступ к следующему 
уроку.


•Уроки можно просматривать любое количество 
раз.


•Доступ предоставляется на месяц с момента 
оплаты.  

Следите за нашей 
платформой,  

мы будем её пополнять 
новыми курсами!
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Наши контакты:

454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12, оф. 302

Тел.: 8 800 302-53-50, 8 351 240-02-03 

Email: savinkov@normasoft.com, sales@normasoft.com 
Сайты: normasoft.com, купитьнанокад.рф, 

умное-проектирование.рф, nanocads.ru



Вы в надежных руках 
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Наши контакты:

454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12, оф. 302

Тел.: 8 800 302-53-50, 8 351 240-02-03 

Email: savinkov@normasoft.com, sales@normasoft.com 
Сайты: normasoft.com, купитьнанокад.рф, 

умное-проектирование.рф, nanocads.ru



В числе довольных клиентов
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Наши контакты:

454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12, оф. 302

Тел.: 8 800 302-53-50, 8 351 240-02-03 

Email: savinkov@normasoft.com, sales@normasoft.com 
Сайты: normasoft.com, купитьнанокад.рф, 

умное-проектирование.рф, nanocads.ru



Наши сертификаты 
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Наши контакты:

454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12, оф. 302

Тел.: 8 800 302-53-50, 8 351 240-02-03 

Email: savinkov@normasoft.com, sales@normasoft.com 
Сайты: normasoft.com, купитьнанокад.рф, 

умное-проектирование.рф, nanocads.ru



normasoft.com 
8 800 302-53-50 

sales@normasoft.com  


