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В настоящее время сфера проектирования глубоко погрузилась в процессы автоматизации. При этом 
для повышения качества работ, автоматизации подвергаются все возможные процессы на предприятии. 
Системы автоматизированного проектирования (САПР) применяются практически во всех сферах деятель-
ности человека. Использование САПР в землеустройстве и кадастре – неотъемлемая часть производства 
работ в данной сфере. В статье проводится анализ современного состояния рынка разработчиков систем 
автоматизированного проектирования. Интерес представляет возможность замещения наиболее популяр-
ной и распространенной САПР autocaD альтернативными САПР-продуктами в сфере землеустройства 
и земельного кадастра. В ходе работы к анализу привлекались следующие продукты: autocaD, BricscaD, 
NanocaD, ZWcaD, t-Flex, зарубежных и отечественных разработчиков. Был рассмотрен конкретный при-
мер подготовки графической основы для схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории для целей анализа возможности практического применения данных САПР продуктов в земле-
устройстве и кадастрах. С применением каждого из рассматриваемых программных продуктов сформи-
рованы схемы расположения земельного участка, образуемого из государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного в г. Краснодаре Краснодарского края. Выявлено, что большинство конкурентов 
компании autodesk ориентированы на выпуск продукции, функциональные качества и интерфейс которой 
максимально приближены к autocaD. Однако многие узкоориентированные САПР ничем не уступают 
в своей профильной области. Отмечены перспективы закрепления позиций на отечественном рынке в сфере 
землеустройства и земельного кадастра САПР NanocaD и ZWcaD. Одно из главных преимуществ данных 
продуктов перед autocaD – стоимость.

Ключевые слова: система автоматизированного проектирования, земельно-кадастровые работы, 
проектирование, землеустройство, AutoCAD
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Nowadays, sphere of design is deeply immersed in the automation processes. at the same time, to improve 
the quality of work, all possible processes in the manufacture have a huge influence of autmation . computer-aided 
design (caD) systems are applied in almost all spheres of human activity. using of caD in the land-device and 
cadastre is essential l part of the work in this sphere. the article are analyzed the modern state of the market for 
developers of computer-aided design systems. interest gives the opportunity of replacing the most popular and 
widespread caD autocaD with alternative caD-products in the sphere of land-device and land cadastre. During 
the work, the following products were the subject of analyses: autocaD, Briscad, nanocaD, ZWcaD, foreign 
and domestic developers. Was considered a specific example of the preparation of the graphical framework for the 
layout of the land plot on the cadastral plan of the territory for the purpose of analyzing the feasibility of caD 
data of the products in the land management and land cadastre. With the use of each of the software products under 
consideration, the schemes of the location of the land plot formed from the state non-delimited property located in 
Krasnodar, Krasnodar region are formed. it was revealed that the majority of competitors of autodesk company are 
focused on production, functional qualities and interface of which are close to autocaD. However, many narrow-
oriented caD systems are in no way inferior in their profile sphere. the prospects of consolidation of positions in 
the domestic market in the field of land management and land cadastre of caD NanocaD and ZWcaD are noted. 
One of the main advantages of this products in front of autocaD is the price.

Keywords: computer-aided design, land-cadastral work, design, land management, AutoCAD

В последние десятилетия, в связи с ши-
роким развитием компьютерной техники 
и информатизации общества в целом, ни 
одну сферу человеческой деятельности не-
возможно представить без компьютерных 
систем и информационных технологий. От-
дельным направлением выделяются среди 
компьютерных технологий системы автома-
тизированного проектирования (САПР). 

Системой автоматизированного проек-
тирования (caД) является организацион-
но-техническая система, необходимая для 
реализации информационной технологии 
выполнения функций проектирования, яв-
ляется незаменимым инструментом вы-
полнении работ по оформлению конструк-
торской и технологической документации 
проектирования. Основная функция САПР 
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состоит в выполнении автоматизированно-
го проектирования на всех или отдельных 
стадиях проектирования объектов и их со-
ставных частей. 

Очевидно, что использование любых 
технологических средств в производстве 
должно характеризоваться какой-либо эф-
фективностью применения данного ин-
струмента в производственном процессе. 
Прежде всего, эффективность применения 
САПР обеспечивается следующими ее воз-
можностями: автоматизации оформления 
документации; информационной поддерж-
ки и автоматизации процесса принятия 
решений; использования технологий па-
раллельного проектирования; унификации 
проектных решений и процессов проекти-
рования (использование готовых фрагмен-
тов чертежей: конструктивных и геоме-
трических элементов, унифицированных 
конструкций, стандартных изделий); по-
вторного использования проектных реше-
ний, данных и наработок; стратегического 
проектирования; замены натурных испы-
таний и макетирования математическим 
моделированием; повышения качества 
управления проектированием; применения 
методов вариантного проектирования и оп-
тимизации.

Сферы применения САПР продуктов 
практически не ограничены: строитель-
ство, машиностроение, дорожное хозяй-
ство, архитектура, картография, геологиче-
ские изыскания, дизайн, землеустройство 
и кадастр и т.д. Можно без сомнения ска-
зать, что во всех перечисленных сферах 
САПР продукты являются незаменимыми 
помощниками любого специалиста. Не яв-
ляются исключением и земельно-кадастро-
вые работы. Отметим, что при выполнении 
земельно-кадастровых работ система авто-
матизированного проектирования является 
незаменимым инструментом на протяже-
нии всего рабочего цикла, начиная с подго-
товительного этапа, заканчивая выходной 
документацией [1]. В настоящее время уде-
ляется особое внимание со стороны госу-
дарства к качеству информационного обе-
спечения землеустройства и кадастровой 
деятельности. Под качеством понимается 
степень достоверности пространственных 
данных об объектах недвижимости и зем-
леустройства, чтобы избежать ошибок при 
постановке на кадастровый учет и обеспе-
чения организации рационального исполь-
зования земель и их охраны. А это мож-
но обеспечить только при использовании 
программных продуктов, которые в силу 
своих функциональных возможностей мак-
симально позволят снизить вероятность 
появления таких ошибок.

Цель исследования состоит в том, чтобы 
определить потенциал, уровень диверсифи-
кации отечественного рынка САПР про-
дуктов, возможность импортозамещения 
для повышения качества результатов зем-
леустроительных и кадастровых работ при 
управлении земельными ресурсами.

Материалы и методы исследования
Во всем мире существует большое количество 

систем автоматизированного проектирования, со сво-
ими преимуществами и недостатками. Несомненно, 
лидером в САПР индустрии является autocaD, дан-
ный продукт настолько распространен в мире, что 
возникает вопрос о возможности его замещения в от-
дельных отраслях. В связи с этим проанализируем 
возможность конкурирования отдельных САПР с ли-
дером в данной области.

При выборе САПР для работы в сфере землеу-
стройства и кадастра специалисты должны иметь 
четкое представление о том, какие системы они 
могут использовать для решения своих профессио-
нальных задач. Требования к САПР для применения 
в той или иной области очень различаются, поэтому 
необходимо выявить определенные функции САПР, 
необходимые при выполнении землеустроительных 
и кадастровых работ, и разработать рекомендации по 
выбору САПР, чтобы из большого количества разно-
образных систем автоматизированного проектирова-
ния выбрать оптимально удовлетворяющую профес-
сиональным запросам пользователей [2]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим предложения в сфере САПР 
продуктов на отечественном рынке для вы-
полнения землеустроительных и земель-
но-кадастровых работ. В таблице приве-
ден сравнительный анализ характеристик 
САПР-продуктов, которые существуют на 
отечественном рынке и могут быть исполь-
зованы для решения такого класса проект-
ных задач. 

Для того чтобы понять, какая система 
автоматизированного проектирования бо-
лее проста, удобна, а также отвечает тре-
бованиям для использования в кадастро-
вой деятельности, была разработана схема 
расположения земельного участка на Ка-
дастровом плане территории (КПТ), с по-
мощью САПР продуктов, представленных 
в таблице.

Требования к подготовке схемы рас-
положения земельного участка на када-
стровом плане территории регулируются 
земельным законодательством. В качестве 
примера рассмотрим подготовку схемы рас-
положения земельного участка, образуемо-
го из государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, Прику-
банский внутригородской округ, ул. Уриц-
кого (рис. 1). 
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При подготовке землеустроительной 
и кадастровой информации в организациях 
используются как основные, так и вспомо-
гательные программы, отвечающие за авто-
матизацию отдельных стадий проведения 
землеустроительных и кадастровых работ. 
Так, в рассматриваемом примере по форми-
рованию схемы расположения земельного 
участка использовался программный про-
дукт ПроГео.

Программа позволяет автоматически 
формировать необходимую текстовую 
и графическую части пакета документации, 
создавать электронный файл формата XmL 
и осуществлять подпись файлов с помощью 
электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Од-
нако функциональных возможностей Про-
Гео недостаточно для осуществления тако-
го проекта. Поэтому для проектирования 
границ земельного участка с определением 
его координат используются на практике 
САПР-продукты. 

autocaD как система автоматизиро-
ванного проектирования получила широкое 
распространение на территории Российской 
Федерации. Плюсами данной САПР служат 
благоприятный графический интерфейс, вы-
сокое качество графической информации, 
широкий спектр инструментов программи-
рования, благодаря которому пользователю 
предоставляется возможность добавить но-
вые команды, модифицировать графический 
интерфейс программы, регулировать функци-
ональные возможности autocaD, использо-
вать элементарные графические примитивы 
в области двумерного проектирования для 

получения сложных объектов и многое дру-
гое. Благодаря этому, подготовка графической 
основы для схемы расположения земельного 
участка на Кадастровом плане территории 
(КПТ) (рис. 2) в данной САПР не вызывает 
трудностей, растровые изображения подгру-
жаются без проблем [3]. В данной САПР от-
лично налажена работа со слоями и внешни-
ми ссылками. Для формирования текстовой 
части схемы расположения на КПТ импор-
тируем координаты земельного участка из 
autocaD в ПроГео и экспортируем документ 
в XmL файл. Основным недостатком данной 
САПР является ее стоимость. 

Так же отметим, что требования к обо-
рудованию, необходимому для удовлетво-
рительной работы данной системы, доста-
точно велики.

Система автоматизированного проек-
тирования BricscaD является разработкой 
бельгийской компании «Bricsys». BricscaD 
использует формат DWG и обеспечивает 
полную совместимость с autocaD 2014. 
В целом применение данной САПР огра-
ничено следующими отраслями: архитек-
турно-строительное проектирование, изы-
скания и картографирование, инженерные 
сети, машиностроительное проектирова-
ние, электротехника [4]. 

Плюсами данной системы являются до-
ступная цена, простота в использовании, 
бесплатная версия для учебных заведений, 
а также разнообразные предложения версий 
BricscaD. После формирования границ зе-
мельного участка на кадастровом плане тер-
ритории с использованием BricscaD можно 

Рис. 1. Расположение земельного участка в кадастровом квартале 23:43:0203017
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сказать, что данная программа имеет не-
много тяжелый для восприятия интерфейс, 
отличающийся от других рассматриваемых 
САПР, что затрудняет работу, понимание 
основных функций и увеличивает время 
подготовки схемы (рис. 3). 

Недостатком служит маленький объ-
ем информации, с которой можно работать 
одновременно, при работе с большим объ-
емом информации, собственно, как и в лю-
бой программе, могут возникать сбои [4, 5].

NanocaD Plus – это универсальная 
САПР для разработки рабочей документа-
ции в любых сферах проектирования. Про-
грамму создали российские разработчики 

в соответствии с требованиями отечествен-
ного рынка и стандартов. Эта САПР для ра-
боты использует стандартные форматы [6].

К достоинствам можно отнести невысо-
кую стоимость программного обеспечения, 
открытый исходный код, позволяющий вно-
сить дополнения в программу, наличие об-
учающей версии. Данный продукт уступает 
своим конкурентам в функциональных воз-
можностях, а также имеет небольшие про-
блемы с запуском файлов формата DWG.

Внешний вид САПР похож на autocaD, 
но из-за большого «веса» программа имеет 
слабую скорость и медленно реагирует на 
запросы (рис. 4). 

Рис. 2. Схема расположения земельного участка на КПТ в программе AutoCAD

Рис. 3. Разработка схемы расположения земельного участка на КПТ в программе BricsCAD
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Рис. 4. Схема расположения земельного участка на КПТ в программе NanoCAD

Рис. 5. Схема расположения земельного участка на КПТ в программе ZWCAD

ZWcaD – система автоматизирован-
ного проектирования разработана на ос-
нове intellicaD с применением техно-
логии OpenDWG, эта система известна 
и распространена во множестве проект-
ных организациях. Разработчик ZWcaD – 
китайская компания ZWSOFt, созданная 
в 1998 г. Данный продукт представляет 
собой экономичную комплексную про-
граммную систему для проектирования. 
У данной caD простой и удобный для ра-
боты русскоязычный интерфейс, большой 
выбор инструментов для автоматизиро-
ванной работы с двухмерными объектами, 

в том числе упрощенные процедуры об-
размеривания и редактирования, создания 
растровых изображений и примитивов, 
так же имеются средства визуализации 
и моделирования 3D-объектов, в частно-
сти для работы по плоскостям поперечно-
го сечения [7]. 

При формировании схемы расположе-
ния на КПТ, ZWcaD, как и GstarcaD, был 
подобен autocaD, что упрощает работу. 
Аналогичность расположения значков и их 
форма является преимуществом програм-
мы, скорость работы значительно выше, 
чем скорость работы в других программах. 
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ZWcaD по сравнению с autocaD имеет 
меньше приспособлений и дополнитель-
ных свойств для автоматизации рабочего 
процесса, что можно отнести как к досто-
инствам, так и к недостаткам, плюс в том, 
что документ открывается гораздо быстрее 
и при работе над документом меньше воз-
никает технических заминок (рис. 5).

Хочется также отметить такие програм-
мы, как Компас, t-Flex, 4mcaD intellicaD, 
ProgecaD, GstarcaD, которые присутству-
ют на рынке САПР-продуктов. Однако эти 
программы не могут составить конкурен-
цию не только autocaD, но и перечислен-
ным выше продуктам. Это связано, прежде 
всего, с тем, что они имеют ряд небольших 
недостатков, таких как отсутствие возмож-
ности работы с 3D объектами, слабая ско-
рость, невозможность в полной мере рабо-
тать с пространственными объектами.

Выводы
Учитывая все вышеизложенное, сдела-

ем вывод, что наиболее популярной, много-
функциональной, широко распространён-
ной и пригодной САПР для использования 
и изучения является система автоматизиро-
ванного проектирования – autocaD. Она 
является признанным мировым лидером 
среди САПР и обладает множеством раз-
личных функций.

В целом развитие САПР индустрии во 
многом обуславливается достижением ком-
пании autodesk, потому что большинство 
конкурентов пытаются выпускать продукты 
максимально приближенными к интерфей-
су и функциональным возможностям au-
tocaD. Помимо этого отметим, что многие 
узкоориентированные САПР из представ-
ленных выше ничем не будут уступать au-
tocaD в своей определенной области.

По нашему мнению, из всех рассматри-
ваемых конкурентов autocaD в сфере зем-
леустройства и кадастра недвижимости не-
обходимо отметить такой САПР-продукт, 
как ZWcaD, это связано с тем, что данная 
программа немногим уступает конкурен-
ту, в то время как стоимость ZWcaD в 10 
раз меньше. Также отметим, что у ZWcaD 
полноценная поддержка форматов DWG, 
DXF, DWt, DWF, высокая скорость обра-
ботки файлов большого размера, возмож-
ность использования готовых и ранее раз-
работанных шаблонов, благодаря этому 

данный САПР продукт отвечает практи-
чески всем требованиям, предъявляемым 
к программным продуктам, используемым 
при проведении землеустроительных и ка-
дастровых работ.

Проекты в сфере землеустройства 
и кадастра недвижимости представляют 
совокупность графических и текстовых 
документов, постоянно обновляющихся, 
изменяющихся с течением времени проек-
тов и документации. В связи с тем, что зем-
леустроительное проектирование является 
не одноразовым действием, а непрерыв-
ным процессом, система автоматизирован-
ного проектирования в землеустройстве 
должна разрабатываться как постоянно 
действующая автоматизированная система, 
непрерывно связанная с общей системой 
государственного регулирования процесса 
организации землевладения и землеполь-
зования.

Считаем, что ZWcaD отвечает данным 
требованиям и благодаря этому составля-
ет достойную конкуренцию популярному 
caD-приложению. Также ZWcaD явля-
ется совместимой с большим количеством 
дополнительных программ, необходимых 
для работы кадастрового инженера и про-
ектировщика, это также является большим 
ее плюсом.
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