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Российская комплексная BIM-система 
Renga для формирования ЦИМ 
объектов капитального строительства и 
примеры ее применения



Крупнейший российский разработчик программного 

обеспечения и интегратор в сфере автоматизации 

проектной и производственной деятельности

Российская фирма, занимающаяся разработкой, 

изданием и поддержкой компьютерных программ, баз 

данных делового и домашнего назначения, а также 

компьютерных игр



BIM-система для комплексного 
проектирования

▪ Архитектура ▪ Конструкции

▪ Инженерные сети

▪ Технологическое 
проектирование





BIM-каталоги

▪ Сортамент металлопроката
▪ Мебель для социально-значимых 

объектов
▪ Оконные, балконные и дверные 

блоки
▪ Цвета RAL
▪ Газобетонные изделия
▪ Металлические лестницы, 

ограждения, площадки, стремянки
▪ и т.д.





VR в Renga с помощью очков Oсulus Rift



ЦИМ в ЦММ



ЦММ в ЦИМ



Архитектура, как основа для конструкций

▪ Полноценность исходных данных

▪ Наглядность 3D-модели

▪ Конструируем, а не чертим



BIM-каталоги от производителей

• Сортамент металлопроката:

ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные, ГОСТ 8278-83 
Швеллеры стальные гнутые равнополочные(таб.1), ГОСТ 8278-83 
Швеллеры стальные гнутые равнополочные (табл. 2), ГОСТ 8509-93 
Уголки, ГОСТ 8510-86 уголки неравнополочные, ГОСТ 8639-82 Трубы 
стальные квадратные, ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные, 
ГОСТ Р 57837-2017 Двутавры стальные горячекатанные, ГОСТ Р 
58064-2018 Трубы стальные сварные для строительных конструкций

• Стропильные фермы по серии 1.460.3-

23.98

• Металлические лестницы, ограждения, 

площадки и стремянки по сериям 1.450.3-

7.94 и 1.05.9-4.93 и ГОСТ Р 53254-2009

• Фундаментные болты по ГОСТ 24379.1-

2012

• Профнастил по ГОСТ 24045-2016

• и другие!



Расчетная схема из Renga в РК

Передача данных в РК Лира через API
▪ SCAD Office

▪ АПМ Civil Engenering
▪ STARK ES

▪ ЛИРА-САПР



Автоматическое армирование 
монолитных ж/б конструкций





Детальная проработка узлов

▪ Соединения в 3D
▪ Пластины, отверстия, сортамент металлопроката



КМД из КМ. Интеграция Renga и КОМПАС-3D



Воздуховодные 
системы

Трубопроводные 
системы

Электрические 
системы

Разработка всех инженерных коммуникаций
+ скоординированная работа смежников

Проектирование внутренних инженерных сетей



• Оборудование по ГОСТ и ТУ

• Трубы и трубопроводная арматура 

• Радиаторы и отопительные приборы

• Светодиодные светильники и звонки

• Кабеленесущие системы

• и т.д.

BIM-каталоги в системе Renga

АВРОРА



Новые Виды параметрического оборудования с помощью LUA



Каталоги из других систем

Передача данных через форматы:

▪ IFC

▪ SAT



▪ Полная настройка свойств воздуховода и 

оборудования в соответствии с типом системы

▪ Создание вентиляционных каналов

▪ Расчётные характеристики для формул

Вентиляция в Renga





▪ Набор необходимого оборудование

▪ Разработка узлов соединения трубопроводов и 

обвязки оборудования

▪ Настройка уровня детализации и условных 

обозначений

▪ Автоматическая трассировка трубопроводных 

систем

Теплоснабжение в системе Renga



▪ Набор оборудования с быстрым создание новых типов

▪ Разработка узлов соединения трубопроводов и обвязки 

оборудования

▪ Настройка уровня детализации и условных обозначений

▪ Автоматическая трассировка

▪ Правила трассировки назначаются пользователем

Водоснабжение и водоотведение
в системе Renga



▪ Силовые, осветительные, слаботочные сети

▪ Привязка оборудования ко всем поверхностям 

конструкции здания

▪ Автоматическая трассировка с настройкой стиля 

проводника, электрической линии, сети

▪ Данные для расчёта нагрузок

Электроснабжение в системе Renga



Расчеты в Renga

▪ Взаимодействие через API

▪ Расчеты в соответствии 
с нормами РФ



Промышленное 
строительство

Гражданское 
строительство

Совместное использование Renga и КОМПАС:ТХ для
разработки оборудования и технологических схем

Проектирование технологического раздела



• Технологические схемы, чертежи и 

спецификации в КОМПАС:ТХ

• Взаимодействие через C3D, IGES/STEP, IFC4

Renga + КОМПАС:ТХ
Renga

Технологическое проектирование



Совместная работа в Renga
Архитектура

Конструкции

ВК

ОВиК

Электроснабжение

Все разделы 
в одной модели



Автоматические спецификации из модели



Автоматические чертежи



Выпуск релизов каждые 1,5 месяца (~ 8 релизов/год)

Делаем BIM доступным!



Взаимодействие со сметными системами  

• 1С:Смета 3

• АВС-Смета

• Wizard Смета



Взаимодействие со стройкой

3
4

1С:ERP УСО 2



Развитие IFC

◼ Наполнение любыми атрибутами 
проектной модели

◼ Настраиваемый экспорт IFC 4

◼ Маппирование (Mapping) свойств

◼ Регулярная апробация решений
на пилотных проектах для различных 
экспертиз

ЭКСПЕРТИЗА BIM-МОДЕЛИ

Стена в Renga

• Материал

• Масса

• Тип

• Предел огнестойкости

• Марка

• …

Набор1 
параметров

• Материал

• Марка

Набор2 
расчетных 

характеристик

• Масса

• …

Набор3 
пользовательских 

свойств

• Тип

• Предел 
огнестойкости

Стена в IFC

Маппирование

свойств

ГГЭ, МГЭ, СПб ГАУ «ЦГЭ», ГАУ СО «Управление 
государственной экспертизы»

Делаем BIM доступным!



2022

ГАУ «Московская 
государственная 

экспертиза»

СПб ГАУ «Центр 
государственной 

экспертизы»

ФАУ «ФЦС»

2020-2021

Управление 
государственной 

экспертизы 
Свердловской 

области

Экспериментальные проекты 
подтверждают готовность Renga

Делаем BIM доступным!



КСИ в Renga

Делаем BIM доступным!



Дорожная карта Renga

Делаем BIM доступным!



НАШИ 

ЗАКАЗЧИКИ



Строительство склада готовой 
продукции

ИТЦ «НефтеГазПроект»



Цех стерилизации медицинских 
изделий и технологической 
установки с подводом 
коммуникаций к зданию

ИТЦ «НефтеГазПроект»



Создание информационной модели на основе чертежей по 

проекту АГНКС-1 Кисловодск 

ГАЗПРОМ Газомоторное топливо



ПАО Уралпромпроект, Златоуст



ГК Магнезит, Сатка



АО Трубодеталь, Челябинск



АО Учалинский ГОК, Учалы



SMG Engineering, Тула



Многоэтажный жилой дом в 

Воронежской области

Воронеж-Автоматика, Воронеж

Делаем BIM доступным!



Многоэтажный жилой дом в г.Королеве

ПСК АрхСтандарт, Москва



Микрорайон 29 в г. 
Челябинске

Делаем BIM доступным!

ПСК РегионПроект, Челябинск



Проектная мастерская 
«Петергоф»

Ресторан в составе отеля 
«Точка на карте» в г. Лодейное



Здание банно-оздоровительного 
комплекса для парк-отеля «Дача 
Винтера» в г. Сортавала, п. Тарулинна

Проектная мастерская 
«Петергоф»



Проект детского сада в г.Копейск

ПСК РегионПроект, Челябинск



Школа в Воронежской области

Воронеж-Автоматика, Воронеж



Строительство Центра Бокса в г.Городец

ИЦ «Бюро строительной экспертизы»,
Нижний Новгород



Легкоатлетический манеж стадиона Локомотив 
(Нижегородская обл.)

ИЦ «Бюро строительной экспертизы»,
Нижний Новгород



Более подробно об опыте пользователей

rengabim.com



СПАСИБО!
rengabim.com

info@rengabim.com
(812) 703-10-11


