
Э
та ста тья бы ла опуб ли ко ва на в
де ка б ре 2011 го да в но во год нем
но ме ре кор по ра тив ной га зе ты
ОАО ТПИ "Омскграж дан про -

ект"1. И се го дня мы не слу чай но пе ре пе ча -
ты ва ем ее: объ яв лен но вый век тор раз ви -
тия боль шо го, ав то ри тет но го ин сти ту -
та. Сот ни про ек ти ров щи ков уже че рез год
по ме ня ют свое ору дие про из вод ст ва. А на -
сколь ко ус пеш ным бу дет за яв лен ный экс -
пе ри мент – чи тай те в сле ду ю щих но ме рах
на ше го жур на ла.

Все те чет, все ме ня ет ся. В том чис ле тре -
бо ва ния к при выч ным, дав но ис поль зу е -
мым ин ст ру мен там. По доб ная си ту а ция
воз ник ла и в тер ри то ри аль ном про ект -
ном ин сти ту те "Омскграж дан про ект".
Мно го лет ра бо тая в AutoCAD, его со -
труд ни ки су ме ли ав то ма ти зи ро вать про -
цесс про ек ти ро ва ния, вы ра бо тать оп ре -
де лен ный стиль ра бо ты. А те перь бы ло
при ня то ре ше ние сме нить ба зо вую плат -
фор му. По че му? Об этом мы уз на ли из
бе се ды с на чаль ни ком от де ла ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий Дми т ри ем Вик то -
ро ви чем Мас ло вым.

Дми т рий Вик то ро вич, в те че ние двад ца -
ти лет со труд ни ки ин сти ту та ра бо та ли
в AutoCAD. Чем он вдруг вас не ус т ро ил?
Ска жу сра зу – AutoCAD ус т ра и ва ет всем!
Это мощ ней ший, очень гиб кий ин ст ру -
мент. От рас ли, в ко то рых он ис поль зу ет ся,
труд но да же пе ре чис лить. Но AutoCAD
стал до ро гим удо воль ст ви ем, в том чис ле и
для нас. Воз рос ла сто и мость ба зо вой плат -
фор мы, по вы си лись це ны на про грам мы
по каж до му раз де лу про ек та. И это при
том, что по тен ци ал AutoCAD в ин сти ту те
ис поль зу ет ся да ле ко не в пол ной ме ре и
да ле ко не на каж дом эта пе про ек ти ро ва -

ния. Ес ли точ нее, фак ти че с ки в 90 про -
цен тов ре сур сов этой плат фор мы мы
долж ны ин ве с ти ро вать сред ст ва, воз врат
ко то рых пред по ла га ет ся в от да лен ном и
по ка еще не яс ном бу ду щем. Пер спек тив -
ные рас че ты, про ве ден ные на шим от де -
лом, убе ди тель но по ка за ли: под держ ка
этой плат фор мы на бли жай шие три го да
не рен та бель на. Ведь ин ве с ти ции де ла ют -
ся на бу ду щее, а жить�то на до сей час. Ад -
ми ни с т ра ция ин сти ту та по ру чи ла на ше му
от де лу оп ре де лить пу ти по вы ше ния эф -
фек тив но с ти ис поль зо ва ния средств,
вкла ды ва е мых в ав то ма ти зи ро ван ные си с -
те мы про ек ти ро ва ния. За да ча за клю ча ет -
ся в сле ду ю щем: не об хо ди мо най ти та кое
ре ше ние, что бы ин ве с ти ции на ча ли оку -
пать ся уже в бли жай шем го ду, пол но стью
со хра ни лась пре ем ст вен ность с фор ма том
*.dwg и при этом не тре бо ва лось ра ди каль -
но из ме нять уже су ще ст ву ю щие в ин сти -
ту те по то ки про ект ной ин фор ма ции.

По че му во прос встал имен но сей час?
В ав гу с те 2011 го да ком па ния "На но софт"
вы пу с ти ла впол не ра бо то спо соб ную вер -
сию nanoCAD. Ожи да ние дли лось дол го:
бо лее двух лет по тре бо ва лось ве ду щим
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рос сий ским раз ра бот чи кам для со зда ния
оте че ст вен ной САПР. Но они сде ла ли
это. Так что сей час очень удач ный мо мент
для пе ре хо да на но вую плат фор му. Тем
бо лее что вер сии AutoCAD 2005 и 2007,
ко то рые ис поль зу ют ся в ин сти ту те на
дан ный мо мент, уже ус та ре ли. Мы вы ра -
бо та ли их ре сурс и оку пи ли все за тра ты.

Ре ше ние о вы бо ре nanoCAD уже при ня то?
Да, фак ти че с ки при ня то. Пе ре ход на эту
плат фор му был по став лен в план ра бот
на 2012 год и про пи сан в бю д же те от де -
ла. Ин ве с ти ции в об нов ле ние AutoCAD
не пла ни ру ют ся. Под пи са но рас по ря же -
ние об ус та нов ке nanoCAD на все ра бо -
чие ме с та.

В чем пре иму ще ст ва оте че ст вен ной тех -
но ло гии? 
Во�пер вых, в при ем ле мой сто и мо с ти.
Са ма плат фор ма пред ла га ет ся бес плат но,
а це на со пут ст ву ю щих спе ци а ли зи ро ван -
ных про грамм впол не нас удов ле тво ря ет.
Во�вто рых, хо тя про грам мы на ба зе
nanoCAD и со зда ва лись в про ти во вес до -
ро го сто я щим за ру беж ным раз ра бот кам,
но имен но по их ана ло гам и с рас че том
глав ным об ра зом на про ек ти ров щи ков
зда ний и со ору же ний. Это зна чи тель но
уп ро ща ет про цесс обу че ния. Про грам мы
раз ра бо та ны для всех спе ци а ли с тов: ар -
хи тек то ров, кон ст рук то ров, ин же не ров
раз лич ных спе ци аль но с тей. И что осо -
бен но важ но: в них за ло же ны на ши, оте -
че ст вен ные ГОС Ты и СНи Пы. В�тре ть -
их, су ще ст ву ет мно же ст во при ло же ний,
ра бо та ю щих на ба зе nanoCAD. От дел ИТ
про вел боль шую под го то ви тель ную ра бо -
ту по изу че нию тен ден ций в раз ви тии
про ект но го де ла в Рос сии, и сле ду ет при -
знать: оте че ст вен ный САПР – до стой ная
аль тер на ти ва за ру беж но му. 

От AutoCAD ин сти тут от ка жет ся пол -
но стью? Не ко то рые спе ци а ли с ты уже
встре во же ны: как бу дем от кры вать ар -
хив ные про ек ты? И смо гут ли от крыть
наш про ект, со здан ный в nanoCAD, до пу с -
тим, за каз чи ки в дру гом го ро де? 
От AutoCAD мы от ка зы вать ся не ста нем.
Мы не бу дем лишь вкла ды вать сред ст ва
в об нов ле ние всех ко пий AutoCAD в ин -
сти ту те. На ши ли цен зии на ра нее при -
об ре тен ные вер сии бес сроч ные, по это -
му с ар хи ва ми бу дет все в по ряд ке. Кро -
ме то го, nanoCAD пре крас но ра бо та ет со
все ми вер си я ми фай лов AutoCAD до
2012 вклю чи тель но. 
Здесь сле ду ет до ба вить, что мы не пре -
кра ща ем со труд ни че ст во с Autodesk. От -
каз от фи нан си ро ва ния AutoCAD поз во -
лит часть сэ ко ном лен ных средств ин ве с -

ти ро вать в Revit. nanoCAD по мо жет ре -
шить про бле му ско рей шей под го тов ки
про ект ной до ку мен та ции по всем раз де -
лам. А Revit поз во лит нам на чать про ект,
по лу чить за го тов ки пла нов и фа са дов.

Чем nanoCAD прин ци пи аль но от ли ча ет ся
от AutoCAD?
Прин ци пи аль ные от ли чия для не по свя -
щен но го в тон ко сти поль зо ва те ля вид ны
не бу дут: эле мен ты ин тер фей са по хо жи,
ме ню и при вяз ки та кие же, кноп ки там
же, ко ман ды мож но вво дить при выч ны -
ми спо со ба ми, на ст рой ки цве тов эк ра на
ана ло гич ные. Вид но, ко неч но, что
nanoCAD – дру гая про грам ма, но за да ча
со здать аб со лют но го дуб ле ра, по хо же, и
не сто я ла. Ре ше на бо лее важ ная про бле -
ма: мак си маль но уп ро с тить пе ре ход на
но вую плат фор му тем, кто ра бо та ет в
AutoCAD. Раз ли чие про грамм – в гра фи -
че с ком яд ре и не ко то рых ме ло чах. На -
при мер, в nanoCAD вве де ны вклад ки на
от дель ные чер те жи, обес пе че на воз мож -
ность од ной ко ман дой вы би рать в про ст -
ран ст ве мо де ли сра зу не сколь ко об ла с тей
пе ча ти и то му по доб ные от ли чия. Раз ра -
бот чи ки nanoCAD чи та ют фо ру мы рос -
сий ских про ек ти ров щи ков и стре мят ся
ре гу ляр но вно сить в про грам му раз но об -
раз ные улуч ше ния, что бы нам, поль зо ва -
те лям, бы ло удоб но ра бо тать с ней.

Как бу дет осу ще ств лять ся пе ре ход к но -
вой тех но ло гии? В ка кие сро ки и где ор га -
ни зу ют обу че ние?
Пе ре ход бу дет по этап ным. На пор та ле
ин сти ту та уже про во дит ся оп рос, где лю -
бой со труд ник мо жет ос та вить свои по -
же ла ния о пред по чти тель ных спо со бах
зна ком ст ва с но вой тех но ло ги ей. На ша
груп па САПР го то ва за ни мать ся с каж -
дым. В учеб ном клас се, ин ди ви ду аль но…
Ко му как удоб нее. Мы по сто ян но да ем
ссыл ки на по лез ные ре сур сы для тех, кто
пред по чи та ет изу чать си с те му са мо сто я -
тель но. На пор та ле от крыт фо рум, по свя -
щен ный во про сам пе ре хо да на nanoCAD,
где все мо гут за да вать во про сы, де лить ся
со мне ни я ми, ис кать ком про мис сы. В на -
ча ле го да вый дет ана лог на ше го вну т рен -
не го до ку мен та си с те мы ме недж мен та
ка че ст ва "Стан дарт по ра бо те в
AutoCAD", но уже для ра бо ты в
nanoCAD. Ду маю, ре аль но пе рей ти на
но вую плат фор му в те че ние 2012�2013 го -
дов. Для всех же ла ю щих мы уже с ян ва ря
ор га ни зу ем в учеб ном клас се обу че ние по
груп пам. Рас счи ты ваю, что за два�три
квар та ла спра вим ся с этой за да чей. Уве -
рен, на ши про ек ти ров щи ки бы с т ро ос во -
ят си с те му и уже в но вом го ду бу дут ра бо -
тать с боль шей эф фек тив но с тью.
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Ком па ния "На но софт" объ яв ля -
ет о вы хо де но во го про грамм но -
го про дук та nanoCAD ЛЭП.
nanoCAD ЛЭП – это уни каль ное

про грамм ное ре ше ние, ра бо та ю щее
на плат фор ме nanoCAD, пор ти ро ва -
ние на эту плат фор му из ве ст но го
про грамм но го ком плек са Model Studio
CS ЛЭП. Про грам ма поз во ля ет ав то -
ма ти зи ро вать про ек ти ро ва ние ВЛ
всех клас сов на пря же ний (0,4K750 кВ)
и ВОЛС на ВЛ.
Го во рит ди рек тор по стра те ги че с ко му
раз ви тию ЗАО "На но софт" Де нис
Ожи гин: "Вы пуск nanoCAD ЛЭП – это
зна ко вое для ЗАО "На но софт" со бы -
тие. Еще од но спе ци а ли зи ро ван ное
при ло же ние на ба зе nanoCAD (три над -
ца тое по сче ту), еще од на груп па раз -
ра бот чи ков вли лась в nanoCADKсре ду.
Ес ли го во рить об уни каль но с ти при ло -
же ния ЛЭП, то мож но вы де лить два
мо мен та: ре ше ние пол но стью "за то че -
но" на ра бо чее про ек ти ро ва ние по оте -
че ст вен ным стан дар там и вклю ча ет в
се бя плат фор му nanoCAD, об ра зуя
еди ное за кон чен ное ре ше ние для про -
ек ти ро ва ния ли ний эле к т ро пе ре дач".
Ком мен ти ру ет ди рек тор по вы пу с ку
про дук тов ком па нии ЗАО "На но софт"
Дми т рий По пов: "Бла го да ря сла жен -
ной и пло до твор ной ра бо те на ше го
кол лек ти ва но вый про грамм ный про -
дукт вы пу щен в за пла ни ро ван ные
сро ки. Хо те лось бы ис крен не по бла го -
да рить всех, кто при ни мал уча с тие в
раз ра бот ке nanoCAD ЛЭП! Вы ход это -
го про дук та – еще один шаг ком па нии
"На но софт" в обес пе че нии про ек ти -
ров щи ков со вре мен ны ми и до ступ ны -
ми ин ст ру мен та ми для ре ше ния ин же -
нер ных за дач. Уве рен, что функ ции
nanoCAD ЛЭП най дут до стой ное при -
ме не ние у на ших за ме ча тель ных про -
ек ти ров щи ков".
nanoCAD ЛЭП пред ла га ет поKна сто я -
ще му ком форт ный ра бо чий ин тер -
фейс, вклю ча ю щий мак си маль но воз -
мож ное про ст ран ст во для об зо ра гра -
фи ки, оп ти маль ное рас по ло же ние па -
не лей и ме ню, мно же ст во пре крас ных
ин ст ру мен тов про ек ти ро ва ния.
С вы хо дом nanoCAD ЛЭП сто и мость
ра бо че го ме с та про ек ти ров щи ков от -
де ла ЛЭП ста ла на мно го при вле ка -
тель нее сто и мо с ти ана ло гов, ко то рые
тре бу ют от дель ной CADKплат фор мы!
nanoCAD ЛЭП 1.0 рас про ст ра ня ет ся в
ви де ко ро боч ной по став ки, сто и мость
ко то рой со став ля ет 120 000 руб. Го до -
вая под пи с ка – 30 000 руб. 
Ска чать оце ноч ную вер сию nanoCAD
ЛЭП 1.0 мож но с сай та
www.nanocad.ru и с офи ци аль но го ftp
ЗАО "На но софт".

nanoCAD ЛЭП –
проектирование ЛЭП
на основе
интеллектуальной
модели 
(BIM�технология)
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