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• Разработчик инженерного программного обеспечения "АСКОН" и  

фирма "1С" создали в 2016 г. СП ООО «Ренга Софтвэа» 

• Ожидается рост мирового рынка BIM-решений более 20% 

ежегодно. В России их широкому распространению мешают 

высокая стоимость зарубежных продуктов и сложность интеграции 

с системами управления предприятием, без которой нельзя 

оптимизировать стоимость и сроки строительства, снизить затраты 

на эксплуатацию сооружений. 

• Инженерное ПО - важный источник данных для систем 

управления предприятием, которые разрабатывает "1С". 

• Особое внимание уделено интеграции "Renga" с отраслевыми 

системами управления и учета фирмы "1С", используемым в 

тысячах проектных, строительных и эксплуатационных 

организаций, в том числе с комплексным решением "1С:ERP 

Управление строительной организацией 2",  чтобы предоставить 

пользователям полноценный интегрированный комплекс ТИМ/BIM 

решений. 

• Первые результаты интеграции и дальнейшие планы представляем 

на вернисаже. 
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Система уровня BIM 6D, построенная на «Renga», «1C:ERP Управление 

строительной организацией 2» и др. решениях системы «1С:Предприятие 8» 

1С:GIS 



1С:Управление проектной организацией, проектным 

офисом, в продаже с 2007 года 

• Клиенты: более 400 организаций 

 

НПК СПП 



1С:PM Управление проектами.  
Модуль для 1С:ERP 

Планирование:  
• содержания и сроков проекта 

• объемов и поставок проекта 

• субподрядов и материальных затрат проекта 

• персонала и трудозатрат проекта 

 Управление: 
• загрузкой и рабочим временем по проектам 

• финансами проектов  

• коммуникациями проекта 

• знаниями  

• проектными договорами 

• документами проекта  

• рисками проекта  

• портфелями и программами проектов 

• ресурсами проектной организации 

Разработчик: ITLand 

 

Из Renga в 1С:PM планируется передача информации: 
 Динамическое уточнение параметров модели для укрупненной оценки эффективности 

инвестиционного проекта 
 

 Статус готовности элементов и проектной документации для оценки готовности и прогноза 
сроков завершения проектирования 

Оценка проекта и расчет цены контракта 
 

Диспетчирование проектных работ 



1С:Смета 3 

Ключевые функциональные возможности: 

• Наиболее полный функционал по подготовке сметной 
документации от локальной сметы до акта КС-2; 

• Огромный выбор выходных форм (сметы, акты, 
ресурсные ведомости и т.п.); 

• Интеграция с бухгалтерскими и ERP системами. 

Основные новации: 

• Современный интерфейс и высокая производительность 
решения; 

• Автоматизация обмена документацией; 

• Гибкий доступ к сметным нормативам; 

• Мобильное приложение, доступ через WEB браузер. 

 

Из Renga в 1С:Смета 3 выгружаются 

данные о назначенных свойствах, 

данные о физических характеристиках 

для составления смет 

 

Из 1С:Смета 3 в Renga выгружаются 

данные о нормативах, данные о 

назначенных свойствах, данные об 

объектах-аналогах 

Разработчики:  ООО «Эрикос-ЦСП»  

ГК «Импульс-ИВЦ»  



Пример интеграции Renga и  

1С:Смета 3 



1С:Управление строительной  организацией, в продаже  

с 2007 года 

Клиенты: более 2 000 организаций 



Ключевые функциональные возможности: 
■ Учет заказчика-застройщика 

■ Управление сметным ценообразованием; 

■ Управление строительным производством; 

■ Управление снабжением строительства; 

■ Управление строительными машинами и механизмами. 

 
Основные новации: 

■ Оценка инвестиций в строительстве; 

■ Планирование выполнения 

строительных работ; 

■ Планирование поставок материалов;  

■ Бюджетирование строительства; 

■ Контроль за ходом строительства; 

■ Интеграция строительного 

производства с бухгалтерским учетом 

(ПБУ 2/2008) 

■ Учет по 214-ФЗ 

1С:ERP Управление строительной организацией 2 

Взаимодействие Renga и 

сметной подсистемы как и в 

случае с 1С:Смета 3 

 

Из 1C:УСО 2 в Renga Viewer 

планируется выгрузка 

информации для 

отображения план-фактных 

данных об объекте в 3D 

модели 

Разработчики: «1С-Рарус», в части сметной подсистемы 
«Эрикос-ЦСП» и «Импульс-ИВЦ»  

Клиенты: более 70 организаций!!! 



1С:Аренда и управление недвижимостью, 

в продаже с 2009 г 

• Клиенты: более 1 000 организаций 

 



1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 

1С:ERP 

Ключевые функциональные возможности: 

 Управление реестром объектов недвижимости; 

 Управление договорами аренды; 

 Управление взаиморасчетами по аренде; 

 Управление эксплуатацией объектов недвижимости. 

 Основные новации: 

 Расчет начислений по произвольным формулам; 

 Раздельные назначение сроков оплаты для постоянных и 
переменных услуг; 

 Привязка нескольких счетчиков к одной услуге; 

 Использование индивидуальных или единых тарифов 
для услуг. 

 Из Renga в 1С:Аренда планируется выгрузка детальной 

информации  по зданиям, помещениям, инженерным 

системам.  

 

Разработчик:  «ЭЛИАС ВЦ» 



1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости, 

в продаже с 2011 года 

• Клиенты: более 150 организаций 

 

 



1С:Риэлтор. Модуль управление  

продажами недвижимости для 1С:ERP  
 

Ключевые функциональные возможности: 

 Управление базой объектов недвижимости; 

 CRM – управление взаимоотношениями с 
клиентами; 

 Управление сделками по недвижимости; 

 Управление взаиморасчетами по сделкам и 
финансовым результатом. 

 

Основные новации: 

 Возможность интеграции с решением 1С:Аренда 
и управление недвижимостью для 1С:ERP в 
формате единой базы; 

 Выгрузка объявлений по объектам 
недвижимости на различные Интернет-
площадки. 

Разработчик: «ЭЛИАС ВЦ» 

Из Renga в 1С:Риэлтор планируется выгрузка 

информации  по объектам недвижимости 

Из 1С:Риэлтор с использованием Renga Viewer планируется 

отображение 3D модели объектов недвижимости в продаже 



1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования,  
в продаже с 2007 года 

• Клиенты: более 500 организаций 

 

 



1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием 
оборудования  
2 КОРП 

Позволят формировать:  
• маршруты обхода оборудования для 

диагностики, осмотров, поверки; 

• технологические карты ремонтов и 
обслуживания, используемых как при 
аварийных, так и запланированных 
ремонтах; 

Проводить моделирование ремонтного цикла и 
план-графика ремонтов; 

Используется как  отдельный продукт или расширяет возможности подсистемы  
организации ремонтов 1С:ERP (или 1С:ERP УСО) с учетом требований стандарта ISO 55000:  

 
Вести:  

• учет оборудования на гарантии;  
• оперативный мониторинг ремонтного цикла в графическом 

виде;  
• учет ремонтов по состоянию. 

Выполнять:  
• планирование с учетом остановочных ремонтов; 
• аналитический расчет оценки вероятности выход из строя 

объекта ремонта при не выполнении нормативного ремонта 
или обслуживания 

Разработчик: «Деснол Софт»  

Из Renga в 1С:ТОИР планируется выгрузка информации по зданиям, помещениям, инженерным системам  
Из 1С:ТОИР в Renga планируется выгрузка информация о подлежащих ремонту, об аварийных объектах, а так 
же их отображение с использованием Renga Viewer  



Решения в разработке:  

 

• Модуль Заказчик-Застройщик для 1С:ERP (1С-Рарус)  

• 1С:ERP Управление строительной организацией 2, редакция 2.2 

(1С-Рарус) 

• 1С:Смета для Казахстана (локализация 1С:Смета 3) 



Направления развития  

функционала строительных  

решений 
• Интеграция с BIM/ТИМ системами; 

• Интеллектуальное перепланирование; 

• Раздельный учет НДС по 214-ФЗ; 

• Облачные решения; 

• Обмен данными ПП Аренда с ГИС; 

 



Благодарю за внимание! 

 

Букалов Константин 

Руководитель направления 

фирма «1С» 

bukk@1c.ru  

Озвученные планы интеграции 

предварительные, мы готовы их 

уточнять с учетом  потребностей 

пользователей наших продуктов.  


