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Renga Software



Renga Software участвует в пилоте Минстроя по прохождению 

госэкспертизы в формате BIM-модели с использованием российского 

ПО
Renga Software стала участником экспериментального проекта ФАУ «ФЦС», цель которого взять уже прошедший 
экспертизу проект строящегося объекта и провести его экспертизу повторно, но уже в формате BIM и на 
российском ПО. В качестве пилотного проекта взята строящаяся школа по улице Чемпионов в Чкаловском районе в 
Екатеринбурге. Работы инициированы подведомственным Минстрою ФАУ "ФЦС". "Выполнить поставленную задачу
по прохождению экспертизы в информационной модели вызвались три российские компании. Компания Renga 
Software "поднимет" проект в модель... Мы решили "заходить" в экспертизу именно с российским программным
продуктом", — подчеркнул директор ФАУ "ФЦС" Андрей Басов . 



Экспертиза в электронном виде

Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург уже принимают BIM-модели



Фирма "1С" совместно с Центрами разработки 1С-Рарус, ITLand, ЭЛИАС ВЦ и
компаниями "Ренга Софтвэа", "Эрикос ЦСП", "ИМПУЛЬС-ИВЦ" выпустила
интегрированный программный комплекс "1С:BIM 6D", который предназначен для:

• оценки сроков и инвестиций в проект строительства;

• 3D-проектирования зданий, сооружений, несущих конструкций и внутренних 
инженерных сетей (BIM 3D); 

• определения сроков и план-фактного анализа выполнения строительно-
монтажных работ (BIM 4D);

• определения стоимости, составления, расчета, хранения и печати сметной 
документации (BIM 5D); 

• автоматизации процессов технической эксплуатации объектов недвижимости 
(BIM 6D), продажи и сдачи объектов в аренду.
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Выпуск программного комплекса 1С:BIM 6D

Информационное письмо 1С №26352 от 08.10.2019



В состав программного комплекса "1С:BIM 6D" включены:

• Renga Architecture

• Renga Structure

• Renga MEP

• 1С:ERP Управление строительной организацией (включая 1С:Смета 3)

• 1С:РМ Управление проектами. Модуль для 1С:ERP

• 1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP

• 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP
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Состав программного комплекса 
1С:BIM 6D

https://rengabim.com/architecture/
https://rengabim.com/structure/
https://rengabim.com/mep/
https://solutions.1c.ru/catalog/uso2/features
https://solutions.1c.ru/catalog/smeta3/features
https://solutions.1c.ru/catalog/erp-pm-modul/features
https://solutions.1c.ru/catalog/aunerp/features
https://solutions.1c.ru/catalog/reaerp/features
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Renga Architecture
Renga Architecture – система для архитектурно-строительного проектирования, в 
которой реализовано:
▪ создание эскиза, концептуальное проектирование;
▪ проработка архитектурно-планировочных решений;
▪ согласование проекта со смежниками;
▪ быстрое внесение изменений в проект;
▪ передача данных для проведения физико-технических расчетов;
▪ автоматический подсчет спецификаций и ведомостей объемов работ;
▪ эффектная подача проекта заказчику;
▪ оформление проектной и рабочей документации.



Renga Structure – система для проектирования конструктивной части зданий и сооружений
(железобетонные, монолитные и металлические конструкции), которая позволяет
автоматически получать проектную и рабочую документацию марки КЖ/КЖИ/КМ/АС и в
которой реализовано:

• автоматизированное армирование;

• проектирование металлоконструкций;

• эффективное взаимодействие конструкторов с другими участниками проекта;

• автоматизированное получение спецификаций;

• быстрое получение чертежей и подготовка данных для расчетных комплексов (Лира, Scad
Office и т.д.);

• использование ранее созданных 2D-чертежей при оформлении документации и 
проектировании 3D-моделей зданий;

• формирование документации в соответствии с российскими и зарубежными стандартами;

• быстрая корректировка проекта и взаимосвязь 3D-модели с чертежами.
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Renga Structure



Renga Structure

Металлоконструкции в 3D



Renga Structure

Монолитный железобетон в 3D



Renga Structure

Сборный железобетон в 3D



Renga Structure

Деревянные конструкции в 3D



Renga MEP – система проектирования внутренних инженерных сетей зданий и сооружений, в 
которой можно создавать множество систем различного назначения в соответствии с 
документацией, выполняемой под марками ВК, ОВиК, ЭС, ЭМ и в которой реализован 
функционал по проектированию:

• водопроводных систем;

• систем отопления;

• систем вентиляции;

• систем электроснабжения.
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Renga MEP



Renga MEP
Водопровод и отопление в 3D



Renga MEP 

Вентиляция в 3D



Renga MEP 

Электроснабжение в 3D



◼ Кнауф

◼ Технониколь

◼ Ytong

◼ Veka

◼ Artec

◼ Saint-Gobain

◼ Uponor

Созданы каталоги производителей и серии



⚫ Импорт мебели и оборудования 

⚫ Редактирование геометрии и свойств

⚫ Проработка интерьеров и экстерьеров

Работа с импортированными объектами



Автоматические спецификации

⚫ Для конструктора



Автоматические спецификации

⚫ Для инженера



Проект: Многоэтажный жилой дом
Мастер: Лебедев Роман
Предприятие : ПСК АрхСтандарт, г.Москва



1С:Смета 3

Сметная подсистема ERP УСО  

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.

Разработчики:  ООО «Эрикос-ЦСП» и ГК «Импульс-
ИВЦ» 



Разработчики: «1С-Рарус»

1С:ERP Управление строительной организацией

Управление инвестиционной деятельностью; 

Сметное ценообразование, в т.ч. интеграция с 

решениями Renga; 

Управление строительным производством, в т.ч.: 
▪ планирование с визуализацией на 3D-модели здания, сооружения; 

▪ план-фактный анализ строительства в разрезе конструктивных 

элементов BIM-модели; 

▪ Управление договорами с поставщиками, 

заказчиками, и подрядчиками, ПБУ 2/2008 

▪ Управление материально-техническим 

обеспечением; 

▪ Управление автотранспортом и 

механизмами; 

▪ Учет аренды и управление продажами 

недвижимости по 214-ФЗ; 

Более 250 строительных компаний выбрали 1С:ERP УСО



Разработчик:

1С:PM Управление проектами.

Модуль для 1С:ERP

ПИК-проект



Разработчик:

1С:PM Управление проектами.

Модуль для 1С:ERP



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.

Разработчик: Элиас-
ВЦ



Основные новации:

• Позволяет повысить
эффективность
подготовки и проведения
сделок с недвижимостью в
строительных и
девелоперских компаниях
и в агентствах
недвижимости

• Обеспечивает
комплексное управление
сделками по
недвижимости на всех
этапах – от первичного
обращения покупателя до
подписания акта приема-
передачи

1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. 

Модуль для 1С:ERP

Разработчик: Элиас-
ВЦ



Схема 1С:BIM 6D при реформе долевого строительства 



Спасибо за внимание!

Букалов Константин,

руководитель направления автоматизации 
строительства и недвижимости 

Фирма «1С»


