
 

 

 
  

 Директору  

СРО «Кузбасский проектно-научный центр» 

Г-ну Яковлеву С. К. 
  
Исх. № 313 от 10.01.2023  

«О совместной работе в рамках 

импортозамещения и перехода на BIM» 

 

  

 

 

 

Уважаемый Сергей Кириллович! 

 

         Учебный центр «НОРМАСОФТ» (далее УЦ) является авторизованным учебным центром 

российских разработчиков программного обеспечения для информационного моделирования 

(BIM) и автоматизированного проектирования (САПР), лицензия для ведения 

образовательной деятельности № Л035-01235-74/00608110.        

         В связи с масштабными изменениями на рынке отечественного проектирования и 

актуальностью вопроса о подготовке кадров этой сферы, наша компания предлагает вам 

информационное и техническое партнерство. А именно:  

1. Информационно-консультационную и техническую поддержку членов СРО по 

вопросам перехода на BIM (nanoCAD, Renga, Pilot BIM, Model Studio) и 

безболезненного импортозамещения иностранного ПО (AutoCAD, Civil, Revit и 

т.д). 

2. Подбор и поставка программного обеспечения под нужды конкретных организаций, 

свободный тестовый период 30 дней. При необходимости период тестирования 

можно увеличить. 

3. Предоставление доступа к учебному ресурсу по работе в nanoCAD (базовый курс, 

16 часов) для членов СРО на специальных эксклюзивных условиях, 1000 

рублей/член СРО. Рыночная стоимость 5000р/человек. 

4. Совместную маркетинговую активность, размещение информации о нашем УЦ на 

сайте СРО, периодические рассылки, приглашение представителей УЦ на 
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тематические собрания, совместные публикации по итогам важных мероприятий и 

достижений.  

 

 Компетенциям и работе ООО «Нормасофт» доверяют крупнейшие предприятия 

передовых отраслей экономики. У нас проходили обучение специалисты из госкорпорации 

РОСАТОМ (ФГУП «ПО Маяк», АО «ГСПИ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», ВНИИ 

«ПРОМТЕХНОЛОГИИ», АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» и др.), металлургических 

предприятий (Евраз ЗСМК, Евраз НТМК), предприятий, входящих в структуру Роснефти 

(ООО «СамараНИПИнефть, ООО «РН-БАШНИПИНЕФТЬ»), АО «Нипигаз» и другие. 

          

        В связи с вышеизложенным, просим:  

1. Назначить ответственного с вашей стороны за работу по направлению, озвученному в 

данном письме. 

2. Разрешить провести установочную онлайн-встречу с ответственными специалистами, 

итогом которой станет понимание перспектив и направления сотрудничества между 

нашими организациями. 

 

Уверены во взаимной пользе такого сотрудничества. 

 

Директор,  
 

                                                                                          
 

 

 

 

 

Исп. Куликов Евгений 

8 800 302 53 50 

8 912 798 2013 

kulikov@normasoft.com 


