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Дивизион BIM

Современные технические решения для 
обеспечения комплексного перехода на 
применение технологий информационного 
моделирования. 
Примеры пилотных проектов на уровне 
субъектов РФ.
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Обязательное применение технологий BIM с 2022 г.

 Для объектов с задействованием 
средств государственного бюджета

 Заказчик обязан обеспечивать 
формирование и ведение 
информационной модели

 Иные участники инвестиционно-
строительного проекта обязаны 
применять технологии BIM согласно 
требованиям заказчика



Правила формирования и ведения информационной модели

 Формирование ИМ ОКС — сбор, 
систематизация, хранение данных          
(в электронной форме)

 Состав данных: изыскания (3D),            
ПД согласно Постановлению №87 
(графическая часть — 3D), разрешения 
на строительство и ввод в эксплуатацию

 Форматы: IFC, PDF, ODS, LandXML

 Ведение ИМ ОКС — актуализация 
данных (в электронной форме)



СП 301.1325800.2017 «Информационное 
моделирование. Правила организации работ 
производственно-техническими отделами». 
СП 333 «Информационное моделирование в 
строительстве. Правила формирования 
информационной модели объектов на различных 
стадиях жизненного цикла». 
СП 328 «Информационное моделирование в 
строительстве. Правила описания компонентов 
информационной модели».

Распоряжение №3719-р от 20.12.2021 

Список нормативных документов по BIM



Организация работы с 1 января 2022 г.

 Проектирование — разработка модели в 
специализированных программных комплексах 
(BIM-система Renga)

 Экспертиза — получение модели в формате 
международного стандарта IFC, проверка на 
коллизии, выдача и контроль устранения 
замечаний в специализированных программных 
комплексах (система Pilot-BIM)

 Строительство — автоматизация получения смет, 
интеграция модели с календарным графиком работ

 Эксплуатация — наполнение модели информацией 
на протяжении всего жизненного цикла ОКС 



Renga. Инструмент для BIM-проектирования

 Renga Software — совместное предприятие АСКОН и фирмы 1С

 Участник экспертного совета по BIM при общ. палате      
Минстрой РФ и ПК 5 ТК 465 «Строительство»

 Renga — первая отечественная BIM-система

 Соответствие российским стандартам (ГОСТ, СПДС)

 Легкий и финансово доступный переход от 2D к BIM

 Экспорт в IFC согласно требованиям экспертиз (маппирование) 



Renga. Единая информационная модель

 Трехмерное представление объекта 
с базой данных (атрибутами)

 Одна модель для разделов: АР, АС, 
КР, КЖ, КМ, КД, ВК, ОВ, ЭО, ЭС, СС

 Автоматизированное получение   
чертежей и спецификаций

 Совместная работа



Renga для архитектора

ГОСТ



Renga для конструктора

ГОСТ



Renga для инженера

ГОСТ



Renga. Обмен данными с другими системами 
BIM

(ArchiCAD, 
Revit, 

КОМПАС-3D, 
Tekla…)

3D
(3D MAX, Twinmotion, 

Lumion, Blender…)

MCAD
(КОМПАС-3D, 

Solidworks, Inventor…)

CAD
(AutoCAD…

)

Табличные 
данные
(Excel…)

IFC4 DAE, OBJ, STL, FBX, 
VRML

C3D, JT, STEP, IGES, 
Parasolid, ACIS

DWG, DXF, 
PDF

CSV



Renga. Базы и каталоги
 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. Интеграция со сметными решениями

 1С Смета

 АВС

 Wizard



Renga. Прохождение экспертизы

 Наполнение любыми атрибутами 
проектной модели

 Настраиваемый экспорт IFC 4

 Маппирование (Mapping) свойств

 Регулярная апробация решений на 
пилотных проектах для различных 
экспертиз (ГГЭ, МГЭ, СПб ГАУ 
«ЦГЭ», ГАУ СО «Управление 
государственной экспертизы»)

Стена в Renga
• Материал
• Масса
• Тип
• Предел огнестойкости
• Марка
• …

Набор1 
параметров

• Материал
• Марка

Набор2 
расчетных 

характеристик

• Масса
• …

Набор3 
пользовательски

х свойств

• Тип
• Предел 

огнестойкости

Стена в IFC

Маппирование 
свойств



Pilot-BIM. Инструмент для организации работы с BIM

 Pilot-BIM — среда общих данных 
(термин СП 333 «Информационное 
моделирование в строительстве»)

 Для совместного использования 
информации участниками ИСП

 Обеспечивает эффективное 
управление итеративным процессом 
разработки модели и документации

 Встроенный модуль проверки на 
коллизии (для экспертизы моделей)



Pilot-BIM. Единое информационное пространство



Pilot-BIM. Экспертиза и согласование модели



Pilot-BIM. Проверка на коллизии



Pilot-BIM. Экспертиза и согласование документов



Pilot-BIM. Выгрузка данных по ГОСТ

 Отчуждение документов и 
ЭЦП для отправки 
заказчику или в надзорные 
органы

 Передача PDF и IFC с 
созданием XML для 
импорта

 Соответствие структуры 
данных нормативно-
технической документации



Pilot-BIM. Этап проектирования

 среда общих 
данных

 актуальные 
версии

 любые формы 
отчетности

 стандартизация 
процессов

 уменьшение 
коллизий

 экономия бумаги



Pilot-BIM. Этап строительства

 графики СМР

 контроль объемов

 для служб 
капитального 
строительства

 мобильный доступ 
к документации

 QR-код/штрих код 
для проверки 
валидности



Pilot-BIM. Этап эксплуатации

 привязка 
эксплуатационной 
документации 

 добавление 
атрибутов

 легкая передача 
модели

 Pilot-BIMCamera



Pilot-BIM. Конфигурация для муниципальных УКС

 предустановленная 
конфигурация

 готовое решение

 предустановленный 
отчет по объекту 
строительства



Renga и Pilot-BIM. Импортозамещение



 ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской 
области»

 Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и 
государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза)

 ГКУ "УКС" Брянской области

 ФЖС ЯНАО

 КГКУ "Служба Заказчика Минстроя Камчатского края" 

 ГАУ "Госэкспертиза ПД КК"

Renga и Pilot-BIM. Пользователи в госзаказе по РФ



Renga и Pilot-BIM. Пользователи в госзаказе по СЗФО

 МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» г. Череповец

 МАУ «Череповец-Проект»

 ГКУ КО «Региональное управление заказчика капитального 
строительства Калининградской области»

 Администрации муниципальных округов Калининградской области

 ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области»

 КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия»

 ММКУ «Управление капитального строительства» г. Мурманск

 ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»

 ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области»





Renga. Агропромпроект (заказчик – РУЗКС КО)



Renga. Агропромпроект (при содействии госбюджета)



Renga. ПМ Петергоф (заказчик – ФКСиР СПб) 



Pilot-BIM. УКС Мурманска



Pilot-BIM. РУЗКС Калининградской области



Pilot-BIM. ПМ Петергоф (заказчик – ФКСиР СПб) 



Благодарим за внимание!

АСКОН-Северо-Запад
Renga Software
pilotems.com
rengabim.com
ascon.ru/postanovlenie331/
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