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Команда ИЕСофт-ИнфоСАПР понимает, как тяжело компаниям отказываться от привычного 
ПО в своей работе. Мы стараемся сделать вашу трансформацию бизнеса максимально 
комфортной и спокойной. Именно поэтому мы подготовили таблицу аналогов ПО и отдаем 
её своим клиентам. Данная таблица регулярно дополняется. 

 Российский аналог Зарубежная программа 

   Мой офис - офисные решения для общения и совместной 
работы с документами 

  Microsoft Office 
   Р7-Офис - российский кроссплатформенный пакет приложений 

для совместной работы с офисными документами 

  
  РЕД БАЗА ДАННЫХ - современная, промышленная, 
сертифицированная, российская система управления базами 
данных с открытым кодом компании РЕД СОФТ 

  Microsoft SQL Server 

    Автограф - система спутникового мониторинга и контроля 
транспорта   Microsoft Visio 

    ZStack - платформа управления виртуальной средой на базе 
Open Source   VMWare 

  

  Spider Project - программа для управления проектами 

  PLAN-R 

  АДЕПТ 
 

  Microsoft Project 

  Primavera 6 

    Master PDF - удобная программа для работы с PDF 
документами, оснащенная мощным и богатым функционалом   Adobe Acrobat, PDF 

xChange, Foxit Phantom 

      Content AI (ABBYY) - многофункциональный редактор для 
решения любых задач с PDF и бумажными документами 

  PDF xChange + OCR 
модуль   

  SETERE OCR - система оптического распознавания текста, 
предназначенная для преобразования отсканированных 
документов, PDF-документов и файлов изображений 

  
  Аскон Компас - семейство систем автоматизированного 
проектирования, универсальная система автоматизированного 
проектирования 

  SOLIDWORKS, Autodesk 
Inventor 

    Positive Technologies - ПО, предназначенное для обеспечения 
информационной безопасности   Cisco, Trendmicro 

  
  nanoCAD Инженерный BIM - комплект для проектирования 
инженерных сетей и коммуникаций внутри зданий и 
сооружений   Autodesk REVIT 

  ArchiCAD + MEP 
Modeller       

  nanoCAD BIM Конструкции - проектирование металлических и 
железобетонных конструкций зданий/сооружений в *.dwg-
среде Платформы nanoCAD 
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    Сигма - ПО для обеспечения пожарной безопасности и оценки 
пожарных рисков 

  
  Renga - российская BIM-система для комплексного 
проектирования с необходимой функциональностью, 
интуитивно-понятным интерфейсом и доступной стоимостью 

  
  Model Studio CS - прикладной программный продукт, 
предназначенный для трёхмерного моделирования 
трубопроводных систем производственных площадок 

  Autodesk REVIT в части 
технологии, AVEVA 

  Сводная таблица по 
конкурирующим 
продуктам линейки Model 
Studio CS 

  
  Платформа nanoCAD - российская платформа для 
проектирования и моделирования объектов различной 
сложности 

  AutoCAD и AutoCAD LT 

    nanoCAD Standard - конфигурация Платформы nanoCAD, 
рекомендуемая при использовании BIM-решений 

  

  nanoCAD PRO - конфигурация платформы nanoCAD, 
включающая все дополнительные модули, расширяющие 
функционал Платформы профессиональными инструментами 
для решения различных отраслевых задач 

    ZWCAD - многофункциональный инструмент для 2D/3D 
проектирования и реалистичной визуализации 

  
  nanoCAD Геоника - система автоматизации проектно-
изыскательских работ, предназначенная для специалистов 
отделов изысканий и генплана 

  AutoCAD Civil 3D 

  
  Credo - инженерное ПО для производства инженерных 
изысканий и проектирования объектов транспортного 
строительства и ПГС 

    Топоматик Robur - ПО для транспортного проектирования и 
строительства. 

  

  AcadTopoPlan - приложение для AutoCAD, BricsCAD и ZwCAD, 
которое позволяет автоматизировать процесс создания 
картографического материала и приведения его в соответствие 
официальным стандартам 

  
  ПО от CSoft Development - ведущий разработчик программного 
обеспечения для рынка САПР в области машиностроения, 
промышленного и гражданского строительства 

  AEC Collection 

  
  NormCAD - выполняет расчеты строительных конструкций по 
СНиП и готовит проектную документацию для представления 
заказчику и в органы экспертизы 

  Robot Structural Analisys, 
ЛИРА_САПР 
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  Лира 10 - инновационный расчётный комплекс для численного 
исследования надежности зданий и сооружений методом 
конечных элементов 

  
  SCAD Office - программный комплекс нового поколения, 
позволяющий провести расчет и проектирование стальных и 
железобетонных конструкций 

    СтройЭкспертиза - программы для выполнения расчетов в 
области строительства и проектирования 

    Опора Х - программа для расчета опор автодорожных, 
железнодорожных и пешеходных мостов 

    СТАРКОН - система автоматизированного строительного 
проектирования 

    НТП Трубопровод - ПО для инженерных расчетов 
трубопроводов и оборудования в самых различных отраслях   AutoCAD P&ID 

    Kaspersky - системы защиты от компьютерных вирусов, спама, 
хакерских атак и прочих киберугроз   Symantec, Trend Micro, 

McAfee 
    Dr.Web - российское антивирусное ПО 

    LiteManager - одна из лучших программ удаленного управления 
компьютерами для платформы Windows 

  TeamViewer, AnyDesk, 
Ammyy Admin 

    RMS - удаленное управление и администрирование 
компьютеров 

  
  TrustViewer PRO - российская разработка для удаленного 
доступа и администрирования компьютеров, которая входит в 
единый реестр российских программ 

  
  Radmin - широко используется для обеспечения технической 
поддержки пользователей, администрирования корпоративных 
сетей, удаленной работы и решения многих других задач 

   Getscreen - облачное ПО для обеспечения удаленного доступа 
через браузер 

    MOVAVI - программы для работы с аудио, видео и фото   Adobe, Corel, Sony 

  
  PVS Studio - инструмент для выявления ошибок и 
потенциальных уязвимостей в исходном коде программ, 
написанных на языках С, C++, C# и Java 

  Embarcadero (RAD Studio) 

    BIMIT, АЙБИМ-ПРО (Larix, Plan-R)   Autodesk BIM 360 

    ГИС Аксиома - универсальная геоинформационная система   MapInfo, ArcGIS 

    Agisoft - ПО для фотограмметрической обработки данных и 
трехмерной визуализации   PIX4Dmapper 
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    SeverCart - программа с web интерфейсом для учёта и 
инвентаризации ИТ-активов предприятия   Lansweeper 

  

  D5 Render - это совершенно новый продукт в области 
рендеринга, основанный на Unreal Engine и технологии NVIDIA 
RTX, с собственной высокоточной технологией GI и 
шумоподавления для максимальной производительности 
графических карт RTX 

  Corona Renderer, V-Ray 
Enterprise, KeyShot, 
Rhinoceros 

  
  Cyber Protego - это специализированное решение для 
предотвращения утечки данных (DLP) с корпоративных 
компьютеров, серверов и виртуальных сред 

  Device Lock 

  
  Кибер Инфраструктура - ПО для защиты данных, резервного 
копирования и восстановления виртуальных, физических и 
облачных сред 

  VMWare 

  
  SMath Studio - компактная, но мощная математическая 
программа с графическим редактором и полной поддержкой 
единиц измерения 

  PTC Mathcad 

 

  APM WinMachine 

  APM Multiphysics 

  APM Civil Engineering 

  APM StructFEM 

  APM Mechanic 

  APM FGA 

  APM EMA 

  APM ECA 

 ANSYS 

   БФТ.Управление активами - управление имуществом, 
находящимся в собственности и в оперативном управлении Oracle 

 
  БФТ.е-Архив - система предназначена для организации 
хранения ЭД, Вложений ЭД и ЭП из информационных системам 
регионального уровня 

Oracle 

 
  БФТ.ЕНСИ - система призвана обеспечить единообразие 
справочной и реестровой информации и сбор сопоставимых 
данных из разных информационных систем 

Oracle 

 
  GitFlic - продукт облачного хранения кода, включающий в себя 
как бесплатное хранение, так и платные тарифы для работы в 
команде. 

GitLab, GitHub 

 
 
Следующее Российское ПО не имеет аналогов и является уникальным: 
Грандсмета, ИнфоСАПР, MST, АРГО, MalininSoft, ПолигонПро, Интеграл, ЮнисЮг, CCTVCAD, Ге
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ктор5D, ЭкспертСофт, ИндорСофт, TDMS Фарватер, TEPLOOV, LightInRoad, AKSON-
Vent, Geopax, Технософт, Аэросеть, TaktProg, DevelopmentSystemes. 
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