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Разрабатываем и внедряем 
российское инженерное ПО
для проектирования, 
производства и бизнеса



31 год
вместе с инженерами





750Наша команда 300 7
сотрудников заняты в 

разработке
центров 
разработки



План презентации

 Проблематика и задачи области

 Проектирование в BIM-системе Renga

 Планирование и трудозатраты

 Pilot-BIM: единое информационное пространство проектировщика и 
заказчика 

 Эффекты и итоги

 Опыт АСКОН



Проблематика
 Не актуальная документация

 Сохранность документации

 ПО разных производителей и разных версий

 Процесс согласования не отлажен

 Трудно отслеживаемые изменения

 Трудно контролируемые подрядчики

 Срыв сроков и увеличение стоимости проекта

 Трудности при эксплуатации



Задачи
 Управление процессами разработки, хранения, согласования проектно-

конструкторской и сметной документации

 Взаимодействие служб и отделов: единый инструмент ведения электронного 
архива ПД и BIM-моделей, формализация замечаний, контроль их исправления

 Внутреннее электронное согласование (проверка, внутренняя экспертиза ПД)

 Контроль версий ПД и BIM-моделей, отслеживание изменений, 
мультиатрибутивный поиск по документам

 Предоставление доступа к актуальным версиям ПД, РД, КД, ЭД, НТД, защита от 
изменений архивной документации

 Формирование единого корпоративного электронного архива технической и 
сопроводительной документации, базы объектов строительства



Проектирование в BIM-системе Renga

 Первая отечественная BIM система 

 Совместное предприятие с 1С

 Архитектура, конструктив, 
инженерные сети

 Совместная работа 
разнопрофильных специалистов

 Часть глобального BIM процесса

Эскиз

Проработка

Расчеты

Чертежи 
и отчеты

Стоимость



Renga

 Работа на трехмерной 
сцене

 Инструментальные панели

 Режимы отображения

 Экспорт

 Управление стилями

 Управление камерой

Интерфейс



Renga Architecture

 Создание концептуального архитектурного 
решения здания

 Разработка разделов АР и АС (планы 
этажей, разрезы, демонтажные планы, 
ведомости расходных материалов и 
ведомости отделки помещений)

 Подбор материалов

 Работа со смежными разделами

 Раздел ОДИ (организация доступа 
инвалидов)

 Ведомости и спецификации

Задачи архитектора



Создание 
архитектурной 
концепции

Донесение идей 
до коллег и 
заказчиков

Автоматизация 
оформления 
чертежей

Подача проекта 
заказчику



Фасады, планы и разрезы 
создаются автоматически



Автоматические спецификации без 
ошибок и меняются вместе с моделью



Renga Structure
Задачи проектировщика
 Анализ исходных данных с выделением 

несущих конструкций из архитектуры

 Создание расчетной схемы и выполнение 
аналитического расчета

 Подсчет спецификаций

 Создание проектной документации: планы, 
узлы, разрезы пояснительная записка

 Согласование проектной документации

 Детальная проработка конструктивной части 
проекта (соединение конструкций, 
размещение болтов, указание сварных швов, 
разработка арматурных изделий и т.д.)

 Подсчет спецификаций



Монолитные ж/б 
конструкции

Сборные    
ж/б конструкции

Деревянные 
конструкции

Металлические 
конструкции



Renga Structure

 Детальная проработка узлов 
металлоконструкций

 Сборка

 Сортамент

 Чертежи КМ

Функционал: Металлоконтрукции



Renga Structure

 Армирование любой 
сложности

 Ручное армирование

 Сортамент

 Чертежи КЖ

Функционал: Армирование



Renga Structure

 Сортамент

 Оформление по ГОСТ

 Спецификации

 Чертежи КЖ

Чертежи



Renga Structure
Интеграция

Расчетные ПК
(IFC)

ПК Лира 10.6, Лира-САПР, SCAD 
Office и др.

BIM-системы (IFC) ArchiCAD, Revit, Allplan и др.

Сметные системы 
(CSV)

Excel, 1С Смета, АВС

Визуализация
(OBJ, DAE, STL)

Cinema 4D, 3DSMax, Blender и 
др.

3D-объекты 
(OBJ, DAE, STL, 3DS, 

LWO, C3D)

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

2D-САD 
(DXF, DWG)

КОМПАС-График, КОМПАС-3D, 
AutoCAD, nanoCAD, ZWCAD, 
BricsCAD и др.

3D-печать 
(STL)

3D-принтеры для печати



Renga MEP
Задачи инженера

 Определение нагрузок
 Расстановка оборудования
 Прокладка трасс
 Расчеты
 Оформление чертежей и спецификаций
 Согласование рабочей документации



Отопление Водоснабжение 
и канализация

Электрические 
сетиВентиляция



 Устранение рутинных действий по 
«прокладке» инженерной трассы в 
3D

 Настраиваемые правила 
трассировки в соответствии с 
задачей инженера

 Учет ограждающих конструкций в 
модели при трассировке

 Возможность гибкой корректировки 
построенной трассы в ручном 
режиме

Renga MEP: Автоматическая трассировка



Renga MEP: Расстановка элементов на трассе 

 Автоматическая – для труб и фитингов

 Ручная – для арматуры (задвижки, 
клапаны, краны, счетчики и т.д.)

 Аналогичный принцип – для систем 
вентиляции (воздуховоды, 
соединительные детали, арматура)



Renga MEP в электрике

 Силовые и осветительные сети

 Привязка к стенам и потолку 
для удобства размещения и 
редактирования

 Автоматическая трассировка с 
настройкой стиля проводника, 
электрической линии, типа сети



Renga MEP
Документация

 Чертежи

 Аксонометрия

 Спецификации



Renga MEP
Интеграция

(IFC) BIM-системы 
ArchiCAD, Revit, Allplan и др.

(CSV) Системы табличных данных
Excel и др.

(OBJ, DAE, STL) Визуализация
Cinema 4D, 3DSMax, Blender и др.

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

STEP, IGES, 
ACIS, SAT, X_B)

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

(DXF, DWG) 2D САD-системы
КОМПАС-График, КОМПАС-3D, 
AutoCAD, nanoCAD, ZWCAD, 
BricsCAD и др.

(STL) 3D-печать 
3D-принтеры для печати



 Сортамент металлопроката
 Ж/б перемычки по серии 1.038.1-1
 Ж/б панели перекрытий по серии 

1.141.1-1
 Фундаментные болты по ГОСТ 

24379.1-2012
 Бетонные блоки по ГОСТ 13579-

2018
 и т.д.

Renga: каталоги



Renga: сметы

1С:Смета 3



 АО «Саратовстройстекло», Саратов

Renga: проекты



 ФАУ «ФЦС», Москва

Renga: проекты



 Востокпроектверфь

Renga: проекты



Участник экспертного совета по BIM при общ. 
палате Минстрой РФ и ПК 5 ТК 465 
«Строительство»
Призер множества конкурсов и отраслевых 
выставок в России и СНГ

Якорный разработчик IT-консорциума 
«РосТИМ»

BIM-система внесена в реестр российского 
программного обеспечения





Планирование и трудозатраты: RPM 
 Управление портфелем проектов организации
 Коллективная работа над планом
 Отслеживание загрузки ресурсов по всем проектам
 Автоматический сбор трудозатрат и корректировка 

планов
 Всегда актуальный статус выполнения проекта
 Типовые проекты и справочник работ
 Интеграция с СЭД и другими системами



Управление портфелем проектов
 Структура проектов организации (EPS)



Календарное планирование
 Планирование содержания проекта



Ресурсное планирование
 Выравнивание и резервирование ресурсов



Финансовое планирование
 Бюджетирование, стоимость ресурсов, отчеты





Задачи при внедрении BIM

Организация среды общих данных

Организация процессов коллективной работы

Согласование информационных моделей

Обмен ИМ с внешними организациями

Формирование и эффективное использование 
консолидированной информационной модели



Среда общих данных

cреда общих данных BIM-проектов 
для автоматического формирования 
и коллективной сетевой работы 
с консолидированными моделями



Pilot-BIM

 организация хранения файлов, 
документов и BIM-моделей 
объектов строительства

 ведение электронного архива

 принципы организации 
маршрутизации документов

 поиск

 организация передачи заданий

 организационная документация







Переход к BIM-инструменту



Экспертиза и согласование модели

 Точки взгляда

 Замечания

 Переписка

 Поиск по атрибутам



Динамическое сечение



Сравнение версий модели



Выделяем важное
Отображение скрытых 
объектов в качестве 
обстановки



Итог – сводная консолидированная модель



Электронное согласование документации

 Поддержка усиленных 

квалифицированных ЭП (ФЗ-№63)

 Роли согласования

 Параллельное подписание 

документов

 Описание любых маршрутов 

движения документации с любым 

количеством участников 

 Отслеживание жизненного цикла 

задания и процесса

 Переписка по документам, 

процессам



Сравнение документов
По геометрии, по тексту 



Отчетность

 По модели

 По документам

 Редактор отчетов



Передача проекта

 Отчуждение документов и ЭП 

для передачи контрагентам

 Унифицированный способ 

обмена информацией

 Состав пакета: электронные 

подлинники ПСД, исходные 

файлы в любых форматах 

разработки (чертежи DWG, 

модели IFC, RVT и др.)



Схема решения Pilot-BIM



Pilot-BIM экономит время



Эффекты
 Организация взаимодействия всех участников проектов 

капитального строительства, реконструкции, ремонтов: Заказчик, 
Проектировщик, Экспертиза, СМР организация (в т.ч. с 
субподрядчиками);

 Доступ к архиву ПД и BIM-моделей всех заинтересованных 
подразделений и служб 

 Управление процессами разработки, хранения, согласования, 
экспертизы проектно-конструкторской и сметной документации 
(полная прозрачность);

 Формирование единого структурированного электронного архива 
проектной и сопутствующей документации - базы знаний проектных 
решений



Эффекты
 Организация юридически значимого инженерного документооборота 
 Снижение трудоемкости процессов работы с ПД и BIM-моделями при 

разработке, проверке, согласовании, хранении и поиске документов
 Исключение коллизий из-за работы с неактуальной документацией в 

процессе проектирования (достоверности ПД до 100%), 
строительства, ремонта и эксплуатации

 Снижение сроков реализации проектов на всех этапах жизненного 
цикла

 Планирования проектных работ с возможностью учёта плановых и 
фактических затрат на разработку проекта – накопление статистики 



2019

Концепции оформления
корпоративных новогодних подарков

Опыт АСКОН



Спасибо за внимание.

Обсудим решение ваших задач?

Pilot-BIM
pilot-bim@ascon.ru
pilotems.com

RENGA
info@rengabim.com 
rengabim.com


