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Создаем массовый BIM-инструмент для 

России 

Эскиз

Проработка

Расчеты

Чертежи 
и отчеты

Стоимость



Немного теории и истории

 А кто знает правильное определение термина BIM?

 BIM не новая технология 

 BIM это не только и не столько программное 
обеспечение, сколько трансформация процессов

 ПО выступает катализатором



История

Эра до BIM:
• Model-based design: всё началось с данной концепции (в том числе reference);

• Building Description System (Система описания здания): 1975 год, профессором Чак Истман (ChuckEastman),

журнал Американского института архитекторов (AIA);

• Building Product Model: конц 1970-х — начало 1980-х, США;

• Product Information Model: параллельно в тоже время, Европа (особенно в Финляндии).

При этом в обоих случаях слово Product ориентировало внимание на объект проектирования, а не на процесс;

• Bauinformatik и Gebouwmodel: в середине 1980-х европейцы применяли также немецкий термин и голландский,

соответственно, которые в переводе опять же соответствовали английскому Building Model.

Эра BIM:

• Только с 1992 года в научной литературе термин Building Information Model используется в его нынешнем понимании;

• Только с 2002-го BIM ввели в употребление и ведущие разработчики программного обеспечения, сделав это понятие

одним из ключевых в своей терминологии.

Параллельные миры:

• Компания Graphisoft ввела понятие виртуального здания (VB — VirtualBuilding), которое в сущности перекликается с BIM;

• Dassault Systemes в 2011 году заявила о концепции Building Lifecycle Management (BLM), родившуюся из PLM

(брата-близнеца), при том, что концепция BIM рассматривает виртуальную модель объекта как основную, с которой

реализуются те или иные процессы (в том числе управлением ЖЦ);

• Также можно встретить понятие e-construction («электронное строительство») и VDC;



Варианты понимания

• BIM - это взаимодействие



• BIM - это взаимодействие

Варианты понимания



 объектно-ориентированное проектирование

 трёхмерное моделирование

 каждый объект содержит информацию о своих количественных и качественных 
характеристиках

 автоматическое получение чертежей на основе модели

 интеллектуальная параметризация объектов

 совместная разработка проекта в едином информационном поле

Варианты понимания





 Модель может быть полезна на самых ранних этапах

 В зависимости от проекта и задач API или общеобменные 
форматы (IFC, CSV итд)

Взаимодействие с другими этапами 

жизненного цикла здания



Обоснование

• BIM - это выгодно
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• BIM — перепрыгивает через пропасть Мура

BIM вокруг



Уровни BIM

• Все разбираются со вторым уровнем



У кого LOD больше

 Уровень детализации зависит от этапа жизненного цикла и 
стадии проектирования



Немного терминов

 EIR (Employer’s Information Requirements) –
информационные требования заказчика

 BIM Uses – сценарии использования BIM-модели

 LOD (Level of Development) – уровень проработки 
(детализации) BIM-модели

 CDE (Common Data Environment) – среда общих 
данных

 BEP (BIM Execution Plan) – план реализации 
проекта



Зачем вам BIM

 Тут можно рассматривать общие тезисы(bim-uses), а можно то 
что пользователи сами говорят о своих задачах и результатах

 Это не легко. Есть несколько конфликтов, которые предстоит 
решить.

 Подрядчик по проектированию - ваши цели и требования

 Вы выбираете себе подрядчиков предъявляя к ним 
квалификационные требования  - теперь среди них должны быть 
и требования знать BIM-технологии и инструменты. Лучше что бы 
в штате были сертифицированные на знание инструментов 
проектировщики.



Чем может помочь Renga

 Комплексная цифровая информационная модель

 Трехмерное параметрическое объектно-ориентированное проектирование

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

 Автоматизированное получение чертежей и спецификаций

 Обмен данными с другими системами (расчеты, сметы, управление 
строительством и т.д.)



Области применения 



 Разумная автоматизация

 Соответствие национальным и международным стандартам 

 Открытое взаимодействие – высокий уровень интероперабельности

 Поддержка современных технологий

Подходы к разработке

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

Маппировани

е свойств



Автоматические спецификации 
безошибочны и меняются вместе с 
моделью



Фасады, планы и разрезы создаются 
автоматически



Renga. Оформленная документация



 Параметрические редакторы стилей

 Шаблоны проектов

 Каталоги производителей строительных материалов и 
оборудования

 Импорт оборудования из 3D CAD

 Поддержка скриптов для создания пользовательского 
оборудования

Обеспечение данными



Pilot-BIM. Проверка коллизий

 ПМ «Петергоф». Городская 

поликлиника (Ручьи)



Переход к BIM-инструменту

От объекта в Pilot-BIM к Renga



Renga. Смета по модели

 АВС4+Рекомпозитор 

 1С Смета 3

 SmetaWIZARD + BIM WIZARD



План-график

Помещения

ДДС проекта

Renga + 1С. Инструменты экономического анализа



Бюджет доходов и расходов, ПФА



Стадия ПП/Обин: сравнение вариантов 

девелоперского проекта
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Выполнение объемов



Как обеспечить взаимодействие 

 Создавать модели в соответствии с ТЗ , EIR и бизнес-целями

 Формировать модели и согласовывать решения максимально на них

 Формировать чертежи из моделей

 Формировать IFC по требованиям

 Размещать эти данные в PlanRadar для строительного контроля



Делаем BIM доступным!
https://rengabim.com


