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▪ ТИМ на этапе проектирования

▪ Продукт для массового применения

▪ Соответствие российским 
национальным стандартам

▪ База для использования ТИМ на 
различных этапах жизни здания

Создаем инструмент для России 

Эскиз

Проработка

Расчеты

Чертежи 
и отчеты

Стоимость



Renga – доступный уже сейчас 
комплексный инструмент для 
информационного моделирования



Renga – доступный уже сейчас 
комплексный инструмент для 
информационного моделирования

Объект АО «ЦНИИЭПГражданстрой



Управление строительством и 
эксплуатацией на платформе 1С:ERP



Среда общих данных 
(CDE)
• Линейка Pilot для разных 

уровней bim-зрелости 
пользователей

• Pilot-BIM – флагманский 
продукт 

•



Среда общих данных (CDE)

• Интеграция с Renga

• Переход на IFC4

•





«Правильная» схема BIM-решения



▪ Происходит переориентация экспертизы и 

заказчиков на работу с моделями

▪ Появились формализованные требования к 

моделям

▪ Требования от экспертизы – формат IFC

ТИМ становится обязательным

ТРЕБОВАНИЯ к форматам электронных документов, включаемых в 
информационную модель объекта капитального строительства

5) IFC или иной формат данных с открытой спецификацией, определенный 
Правительством Российской Федерации, – для цифровой информационной 
модели.

ЭКСПЕРТИЗА BIM-МОДЕЛИ



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 
пользовательских 

свойств

• Тип

• Предел 
огнестойкости

Стена в IFC

Маппирование

свойств



Модель для 
эксперитзы



Renga для 
архитектора



Renga для 
конструктора



Renga для 
инженера 
по сетям



Renga для 
технолога



⚫ Создание цифровой модели больницы: АР, КР, ТХ

⚫ Предоставление модели в СпбЦГЭ

ПМ Петергоф



Типовые проекты

ЭКСПЕРТИЗА BIM-МОДЕЛИ

⚫ Экономически 
эффективные  проекты 
повторного применения

⚫ Совместный проект с 
Кодекс Техэксперт

⚫ Перспектива разработки 
BIM-каталогов по сериям 
и ГОСТ
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Правительство РФ в BIM

• П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 1431 от 15 сентября 2020 г. 

• Об утверждении Правил формирования и ведения информационной 
модели объекта капитального строительства, состава сведений, 
документов и материалов, включаемых в информационную модель 
объекта капитального строительства

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1558 от 28 сентября 2020

• “О государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Российской Федерации” (документ не 
вступил в силу)
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2020

2022

2021

Развитие № 151-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Уникальный идентификационный 
номер объекта капитального 
строительства

Облачное ГИСОГД субъектов РФ

Цифровая нормативно-
техническая документация

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Внедрение системы управления 
жизненным циклом  в 
субъектах РФ

Закрепление основных понятий

Основы для создания цифровой 
инфраструктуры в строительной 
сфере

Полное правовое обеспечение 
строительной отрасли в условиях 
цифровой экономики

2020
- Правила формирования и ведения классификатора строительной информации

- Структура и состав классификатора

- Правила формирования и ведения информационной модели, состава сведений,

документов и материалов, подлежащих включению в информационную модель

- Перечень случаев, при которых формирование и ведение информационной модели

являются обязательными

- Порядок формирования и ведения реестра документов в области инженерных изысканий,

проектирования, строительства и сноса

- Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности

Российской Федерации

2019

Принятие № 151-ФЗ
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КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Однозначная идентификация строительных элементов (объектов) посредством
уникальных кодов-идентификаторов, неизменных на всем протяжении
жизненного цикла ОКС

Семантическая основа языка разметки при переводе базы научно-технической
документации в машиночитаемый формат представления данных

Семантическая основа всей документации в рамках реализации инвестиционно-
строительного проекта

Помещения и зоны

Комплексы объектов капитального строительства

Объекты капитального строительства

Функциональные системы

Объекты капитального строительства

Технические системы

Управление процессами

Компоненты

Стадии жизненного цикла объектов капитального 
строительства

Процессы инженерных изысканий

Процессы проектирования

Процессы эксплуатации

Процессы строительства

Процессы капитального ремонта

Строительные изделия

Процессы сноса зданий и сооружений

Вспомогательные материалы

Строительные материалы

Трудовые ресурсы

Характеристики

Информация

Классификационные таблицы классификатора
строительной информации
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КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ http://ksi.faufcc.ru/
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КСИ в Renga



Дефицит кадров

Учить нужно массово и системно не 
только ВУЗ, но и СУЗ

Проект постановления

Обязательное применение ТИМ в 
госзаказе  с января 2022 года

ТИМ – нужен уже сейчас

Учить через систему ДПО

Российский инструмент

В программах обучения стоит 
предусмотреть 

Проблематика

rengabim.com



Делаем BIM доступным!


