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Исх. № 64 от «11» марта 2022 г. 

 

Членам СРО СОЮЗ «ГАПП» 

 

Внимание всем проектным организациям использующих в работе программное обеспечение 

AutoCAD от Autodesk 

 

Крупнейший поставщик программного обеспечения для строительства и машиностроения 

Autodesk решил приостановить работу на территории России на фоне событий вокруг Украины 

и санкций против России. Об этом он сообщил на своем официальном сайте.  

 

https://rg.ru/2022/03/04/krupnejshij-postavshchik-po-dlia-stroitelstva-autodesk-priostanovil-rabotu-v-rf.html 

 

В этой связи, одной из приоритетных задач для предприятий становится поиск альтернативы, 

обеспечивающей максимально безболезненный переход, сохранение и возможность дальнейшего 

применения действующих и архивных наработок.  

Такая альтернатива имеется, как в BIM-проектировании, так и в традиционном двумерном 

проектировании.  

 

Сегодня nanoCAD – это: 

o узнаваемый (типовой) интерфейс; 

o прямая поддержка формата *.dwg. Все ваши наработки сделанные в AutoCAD будут доступны для 

работы в nanoCAD; 

o полноценный инструмент разработки чертежей; 

o САПР, настроенная под отечественные стандарты; 

o совместимость с другими решениями и интеграция с NormaCS; 

o Нет необходимости переучиваться. САПР, максимально доступная для всех! 

 

В дополнение к этому с нашей стороны Вы будете иметь квалифицированную техническую поддержку. 

Если на данный момент Вы не готовы приобрести nanoCAD (цена 16 300руб), то мы готовы предоставить 

Вам лицензии на особых условиях для тестирования. 

 

Линейка nanoCAD – платформа и специализированные решения для разных разделов проектирования. 

 

В линейке представлены продукты как для традиционного 2D-проектирования, так и для работы по 

технологии информационного моделирования  BIM: nanoCAD СПДС, nanoCAD Механика, nanoCAD 

Металлоконструкции, nanoCAD Стройплощадка, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD 

BIM ОПС, nanoCAD GeoniCS, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Вентиляция. 

 

Получить консультацию и приобрести вышеуказанные программы на выгодных условиях и с 

техподдержкой напрямую от разработчика можно обратившись к нам! 
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