
Опыт внедрения 
платформы nanoCAD 
в ОАО «ГПНИИ-5»

О предприятии-
заказчике
ОАО «ГПНИИ-5» – проект-
ный институт, созданный  
в 1932 году. С 2002-го – ОАО 
«Головной проектный науч-
но-исследовательский ин-
ститут-5».
За время работы коллектив 
института разработал и вы-
пустил сотни комплексных 
проектов строительства, ре-
конструкции, расширения и 
технического перевооруже-
ния предприятий, зданий и 
сооружений самых различ-
ных отраслей – в основном 
промышленности средств 
связи и радиоэлектронной 
промышленности.
В 1982 году за большой 
вклад в развитие промыш-
ленной отрасли и в связи с 
50-летием со дня основания 
институт был награжден ор-
деном Трудового Красного 
Знамени.

Предпосылки выбора решения

В 2010-м руководство ОАО «ГПНИИ-5» приступило к переосна-
щению рабочих мест проектировщиков и инженеров других спе-
циальностей. 
Были сформулированы основные требования к САПР-системе:

• легальность. Требования законодательства, СРО и заказчиков однозначны: в ка-
честве инструментов разработки проектной документации должны использоваться 
только легальные версии ПО;

• оптимизация расходов. Оснащение более 100 рабочих мест новыми версия-
ми ранее установленного импортного CAD-решения потребовало бы инвестиций  
в размере, превышающем 10 миллионов рублей. А с учетом необходимых вложений 
в модернизацию аппаратного обеспечения сумма предстоящих расходов станови-
лась еще значительнее;

• функциональность. Средствами выбираемой системы предстояло повысить ско-
рость и качество проектирования. Такое повышение не только увеличивает цен-
ность сотрудничества в глазах заказчиков, но и обеспечивает институту ощутимые 
конкурентные преимущества на рынке проектных работ.

В итоге было принято решение отказаться от ранее установленных импортных CAD-программ и опробовать в рабо-
те аналогичные САПР-платформы, поддерживающие формат *.dwg, но при этом отвечающие всем перечисленным 
выше требованиям.

Выбор был остановлен на российской программе nanoCAD СПДС 2.0.



Результаты проекта
Начальный этап внедрения предполагал установку программы на десяти ра-
бочих местах. В период тестирования обнаружился ряд вопросов, связанных  
с функционированием ПО и степенью готовности сотрудников к использованию 
новой САПР-системы. Все вопросы были оперативно решены специалистами  
ГК «НТПЦ» из центра внедрения nanoCAD.

В ходе внедрения nanoCAD показал себя как быстро развивающийся и гиб-
кий программный комплекс, существенно повышающий скорость проектных  
работ.

Мощный функционал и качественная информационная поддержка позволили 
принять решение о переводе основных объемов проектирования на семейство 
САПР-решений nanoCAD. А благодаря удобной и гибкой политике лицензиро-
вания nanoCAD затраты на САПР оказались в несколько раз меньшими, чем при 
использовании других CAD-решений.

Сегодня на предприятии внедрены и успешно работают следующие  
программы линейки nanoCAD:

• nanoCAD СПДС;

• nanoCAD ВК;

• nanoCAD ОПС;

• nanoCAD Электро.

Автоматизировано более 100 рабочих мест.

В ходе внедрения организовано множество выездных кон-
сультаций, пользователям предоставлена вся необходимая 
техническая, информационная и методическая поддержка. 
Неоднократно проводилось обучение работе в специали-
зированных программах линейки nanoCAD – как с привле-
чением специалистов компании-разработчика, ЗАО «Нано-
софт», так и силами группы компаний «НТПЦ».

Перспективы развития сотрудничества
В дальнейшем ОАО «ГПНИИ-5» планирует придерживаться принятого ре-
шения относительно выбора рабочего инструмента. Все новые рабочие 
места проектировщиков оснащаются исключительно решениями на базе 
nanoCAD.

О ГК «НТПЦ»
Группа компаний «НТПЦ», 
являясь крупнейшим парт-
нером ЗАО «Нанософт», осу-
ществляет полный комплекс 
работ по внедрению систем 
nanoCAD на территории Рос-
сии. Многолетний успешный 
опыт позволяет предостав-
лять заказчикам квалифици-
рованную помощь при выбо-
ре программных средств, их 
приобретении и внедрении, 
а также при обучении буду-
щих пользователей в рамках 
перехода на систему проек-
тирования nanoCAD.

Сайт компании: 
www.3206161.ru

О платформе nanoCAD 
nanoCAD – российская универсальная САПР-платформа, содержащая все необходимые инструменты базового 
проектирования, выпуска чертежей и разработки приложений с помощью открытого API. Благодаря интуитивно 
понятному интерфейсу, непосредственной поддержке формата *.dwg, совместимости с другими САПР-реше-
ниями и богатому выбору специализированных приложений, расширяющих базовую функциональность, явля-
ется альтернативой №1 при выборе новой универсальной платформы.

Сегодня мы можем с уверенностью рекомендовать nanoCAD 
проектным компаниям, желающим повысить скорость и уро-
вень проектирования, а также существенно сократить расхо-
ды на программное обеспечение, – отмечает начальник от- 
дела выпуска документации ОАО «ГПНИИ-5» Сергей Ковалев. –  
При этом хочется особо отметить группу компаний «НТПЦ» как 
компетентный центр внедрения nanoCAD и надежного парт-
нера в области систем автоматизированного проектирования.
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