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BIM 
BIM = Building Information Model 

BIM = Building Information Modeling 
BIM = Building Information Management  

 
Информационная модель здания, 
Информационное моделирование 

здания или 
Управление информацией 

Термины 



Renga 
Architecture 

Достижения. Разработка 



Область применения: жилые, общественные и 
промышленные здания и сооружения  

Renga предназначена для архитекторов, инженеров 
проектировщиков 

Renga Architecture 



Renga Structure 

Достижения. Разработка 



Предназначена для конструкторов и 
инженеров проектировщиков 

Renga Structure - это первая отечественная BIM-система 
для 3D-проектирования конструктивной части зданий 

Renga Structure 



Автоматизированное армирование 

 Каждому типу объекта соответствуют свои правила 
армирования; 

 Возможность создавать и настраивать стили 
армирования. 

 
 



Автоматизированное армирование 

 Учет проемов и 
отверстий 

 Усиление проемов 



Подготовка документации 

Получение чертежей марок КЖ/КЖИ/КМ/АС 

 



OBJ, DAE, STL 

ArchiCAD, Revit и др. 

Cinema 4D, 
3DSMax и др. 

DXF 

КОМПАС-График, AutoCAD, 
nanoCAD, BricsCAD и др. 

CSV 
Excel, сметные системы 

IFC 

OBJ, DAE, STL, 
3DS, LWO,C3D       

КОМПАС-3D, SketchUp, 
Cinema 4D, 3DSMax и др. 

Форматы обмена. Взаимодействовать 

 IFC, DWG и DXF 



Передача  модели в расчетные 
системы  

SCAD Office, ПК ЛИРА 10.6, ЛИРА-САПР и другие 



Информационная модель содержит достаточно 
данных для передачи в конечно-элементный 
системы анализа 

Сейчас через IFC 

До конца 2017 взаимодействие через API 

Передать на расчет 



Renga 
Architecture 

+ 
1С:Смета3 

Достижения. Разработка 



Интеграция  с 1С:Смета3 

 Ведется работа по интеграции 1С:Смета3 и 
Renga 

 Работы ведет «Эрикос», В.Судариков 

 Помощь от Renga 

https://www.youtube.com/watch?v=CUZEjfoi5qU&feature=youtu.be


Renga MEP 
 

(Инженерные системы) 

Перспективы. Разработка 



2017 

• Аналитическая проработка, май 

• Разработка. Старт в июле 

2018 

• Выход первой версии 

 

Renga MEP. Перспективы. Разработка 



Визуализация. Раскрасить модель 

Интеграция с 
модулем 
фотореалистики 

Передача в 
специализированные 
системы рендеринга 



Шлемы виртуальной 
реальности 

3D-столы 

VR. Экспериментировать 





BIM = ТИМ, на родном языке 
ТИМ — Технология Информационного 

Моделирования 

• Учитывать международный опыт 
информационного моделирования 

• Создавать инструменты с учетом 
перспективных потребностей девелоперов, 
проектировщиков, строителей, 
эксплуатирующих организаций 

• Развивать комплексные решения для 
информационного моделирования путем 
интеграции инструментов различных этапов 
жизненного цикла 



Концепция отечественной BIM системы 

Проект 

Визуализация 

план-факта 

1С:Смета 

1С:УСП 

1С:Аренда 

Сметные нормативы (4D) 

График и бюджет (5D) 

Эксплуатация (6D) 

Модель (3D) 

Проектный институт, 
экспертиза 

Заказчик, 
девелопер, 
генподрядчик 

Эксплуатирующая 
компания 

1С:PM 

1С:ERP 
УСО2 



1С Технология Информационного 
Моделирования (ТИМ) 

Проект 

Смета Планирование Обеспечение Эксплуатация 

Визуализация 
план-факта 



1C:Смета. Загрузка объемов с 3D 

моделей Подключение к базе данных сметной 
документации и нормативов 



1С:Смета. Загрузка объемов с 3D моделей 

Назначение сметных свойств на элементы 
модели по государственным или корпоративным 
расценкам с возможностью создания сметных 
документов 



Загрузка объемов с 3D моделей 
Полученная документация в «1С:Смета» 



Создать приложение 

Возможность использовать API уже сейчас 

Развитие API постоянно 



API Renga 

 Ведется работа по конвертеру в 3D PDF  

 Работы ведет SoftDev и Renga 

 На API Renga, инициативная разработка 

 

 



Выполнить комплексный проект 

ФОК Ишимбай. Башкортостан 

Совместное использование Renga и КОМПАС-
3D (MinD)  уже сейчас 



Выполнить проект повторного применения 

ЦКР в г.Асино и др 

В базе Техэксперт в формате 
«rnp» уже сейчас 



Почему? 

 Дорожная карта и BIM утверждены 
Минстроем (13.04.2017)  

 предусматривает разработку 
национальных стандартов 
информационного моделирования в 
процессах проектирования, 
строительства, эксплуатации и сноса 
объектов капитального строительства, 
приведение нормативно-технических 
документов и сметных нормативов, 
применяемых в строительстве, в 
соответствие с классификатором 
строительных ресурсов.  

 

 

 



Почему? 

 Идут глубинные процессы: 

 Массовая популяризация BIM 

 Консультанты по BIM 

 Услуги и сервисы 

 Методология BIM — становится очень 
важной 

  

 

 

 



Почему? 

• BIM-мандат 

• поручение (требование) заказчика к 
исполнителям реализовать строительный 
проект с применением технологий 
информационного моделирования 

• Пример: Беларусь 

• Эксперты ожидают рост по 20% 
ежегодно 

 

• Наши преимущества: 

• решение в разы дешевле западных 

• тесная интеграцией с решениями 1С 

 

 

 



Ты сможешь больше! 



Спасибо за 
внимание! 

rengabim.com 
 

vk.com/rengabim 


