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Преимущественное использование 

отечественного ПО для BIM 

• Преимущественное использование отечественного ПО отражено в Поручении Президента РФ 

Пр-1235 от 19.07.2018, в Приказах Минкомсвязи России №184 от 08.05.2019, №486 от 20.09.2018 г., в 

Поручении Заместителя Председателя Правительства РФ от 09.03.2021) 

 

• BIM-система Renga внесена в реестр отечественного ПО Минкомсвязи РФ и применяется в гос. 

учреждениях и органах власти, рекомендуется к применению в госкорпорациях и коммерческих 

компаниях для цифровизации строительства, особенно при проектировании объектов госзаказа 

 

• Renga – полноценная, самодостаточная система, не требует стороннего ПО, доказала 

функциональную зрелость и пригодность созданных в ней моделей при прохождении гос. 

экспертизы проектной документации на пилотном проекте под руководством ФАУ ФЦС (Федеральный 

центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Минстроя 

РФ): www.faufcc.ru/about-us/news-57302. По итогам проекта ООО "Ренга Софтвэа" награждена в 

номинации "BIM-идея" всероссийского конкурса BIM-технологий 2019/2020 

 

• Renga поддерживает работу с форматом обмена данными IFC 4.x (ГОСТ Р 10.0.02-

2019/ИСО 16739-1:2018 для прохождения госэкспертизы). В формате IFC можно загрузить в 

Renga информационную модель, созданную в стороннем ПО, использовать ее на стадиях 

строительства и эксплуатации, сокращая затраты и снижая риски. 
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Renga в «ИЦ Бюро строительной экспертизы» 
для стадиона  

г. Нижний Новгород 

Стадион «Локомотив» в Нижнем Новгороде 

построен в 1932 г.  

Капитальная реконструкция произведена в 1997 г. 

Стадион включает в себя три трибуны и вмещает 

17856 зрителей.  

В 2019 г. поставлена задача демонтажа восточной 

трибуны и постройки на ее месте 

легкоатлетического манежа 

Роман Миронов, директор ООО ИЦ «БСЭ»: «Самым 

ценным при переходе на BIM для нашей компании 

стало то, что инженеры-конструкторы, всю жизнь 

работавшие на плоскости, получили, как и 

архитекторы, инструмент для проектирования в 

объеме. Это позволило им наглядно видеть 

предмет их творчества. Стало видно гораздо 

больше узких мест, повысилось качество 

проработки проекта. Появилась уверенность, что 

в спецификациях, которые автоматически 

сформировались по модели, учтены все 

материалы, необходимые для строительства 

здания…» 

Срок реализации: 3 мес. 



Renga в «Проект-Центре» для торгового центра. 
Победа в BIM-конкурсе «Мастер-Renga» в номинации 

OPEN BIM 

г. Оренбург 

С 2005 г. компания «Проект-Центр» разрабатывает 

проекты строительства объектов самого разного 

назначения и географии. В активе компании жилые 

комплексы и другие объекты в Оренбурге, Москве и 

Подмосковье.  

Торговый центр представляет собой отдельно 

стоящее одноэтажное здание. Получившаяся модель 

здания была также экспортирована в формат STL и 

распечатана на 3D-принтере 

Владимир Герц, инженер-проектировщик ООО «Проект-

Центр»: «В нашей компании трудятся 30 инженеров, не 

каждому нужен подобный инструмент, но почти все 

теперь имеют представление о возможностях 

системы. Благодаря этому внедрение BIM в нашей 

компании прошло даже быстрее, чем предполагалось. 

Проект торгового центра стал пилотным, 

реализованным с помощью нового для нас 

программного продукта. Над новыми проектами я 

продолжаю работать в Renga» 

Срок реализации: 3 мес. 



Renga в АО «Трубодеталь» для производственного цеха 

г. Челябинск 

АО «Трубодеталь» - крупнейшее в России 

предприятие по изготовлении деталей 

трубопроводов, на котором работают почти две 

тысячи сотрудников.  

Объекты капитального строительства АО 

«Трубодеталь» возведены давно, часть архивной 

документации утеряна. При этом возникает 

потребность в ее использовании при техническом 

перевооружении или модернизации помещений 

предприятия  

Федяев Александр, менеджер по проектированию 

АО «Трубодеталь»: 

«Главное преимущество 3D-моделирования, 

которое мы для себя открыли при выполнении 

проекта — наглядность, которую несет в себе 

модель. При просмотре модели можно 

установить любую точку обзора, убрать любую 

конструкцию или наоборот увеличить нужный 

участок, получить любой разрез. Не выходя на 

объект, можно узнать его габариты. Также 

возможно получить любую информацию об 

объекте, не прибегая к длительному поиску по 

архивам и чертежам» Срок реализации: 2 мес. 



Успехи Renga в направлении BIM 

• Для разработки BIM-решений в 2016 г. создано ООО «Ренга Софтвэа» -  

СП фирмы «1С» и разработчика инженерного ПО «АСКОН» 

• Более 500 клиентов выбрали решения Renga 

• Победа в конкурсе Минстроя России в номинации «Лучшая BIM-идея года» 

• BIM-модель школы из Renga в формате IFC 4 прошла Госэкспертизу 

• Renga включена в программы BIM-курсов Университета Минстроя России и различных субъектов РФ 

• Совместная работа, сборки, автотрассировка коммуникаций (с возможностью ручной 

корректировки), открытый API, обмен с КСИ от Минстроя РФ 

 

Делаем BIM  

доступным! 

Объект «Школа» прошел 

Госэкспертизу 

Подробнее на выставке и завтра в докладе Максима Нечипоренко, «Renga 

Software», в Большом конференц-зале, секция «Экспертиза BIM-моделей: 

вызовы и перспективы»  

Построенные по моделям из 

Renga объекты 



Решения «1С» в строительстве, проектировании и 

девелопменте 

• Более 65 000 успешных внедрений решений «1С» 

опубликовано по отрасли «Строительство и девелопмент» 

• Решения «1С» используется практически во всех 

строительных холдингах 

• Наиболее крупные проекты курируются фирмой «1С» 
 



Интегрированный комплекс 1С:BIM 6D обеспечивает рост 

производительности труда в разы,  

сокращение затрат и числа ошибок 

Renga + 1C:ERP УСО 2 (сроки и ресурсы) 

4D + 1C:СМЕТА 

(стоимость) 

5D 

+ 1C:Аренда и управление 

недвижимостью (эксплуатация) 

6D 

+ 1C:PM Управление проектами 

Подробнее на выставке 

3D 



Разработчики: «1С-Рарус», «Эрикос-ЦСП» и ГК «Импульс-ИВЦ»  

1С:ERP Управление строительной организацией 2 

• 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 400 строительных компаний выбрали 1С:ERP УСО 

Подробнее сегодня в докладе Игоря Григорова,  

«1С-Рарус», в Большом конференц-зале, секция 

«Цифровые технологии управления  

жизненным циклом»  



Девелоперская группа компаний «Tekta Group» контролирует 

строительство крупнейших жилых комплексов в Москве и 

Подмосковье с помощью «1С:ERP Управление строительной 

организацией 2» 

«Tekta Group» – девелоперская компания 

полного цикла, входит в ТОП-10 крупнейших 

застройщиков Москвы и Подмосковья. 

  
• Автоматизировано управление производством 

• Оптимизировано управление закупками и движением 

материалов 

• Подрядчикам предоставлен доступ к системе 

через web-интерфейс 

• Руководство теперь оперативно получает 

управленческую отчетность, необходимую для 

контроля и анализа деятельности. Любую цифру в 

отчете теперь можно быстро расшифровать до 

источника и детали операции. Достоверность 

данных повысилась 

Внедрено: 

• 1С:ERP Управление строительной 

организацией 
 

150 АРМ за 1 год и 3 мес. 



1С:Смета 3  

Сметная подсистема 1С:ERP УСО  

Разработчики: «Эрикос-ЦСП» и ГК «Импульс-ИВЦ»  Ключевые функциональные возможности: 

• Наиболее полный функционал по подготовке сметной 
документации от локальной сметы до акта КС-2 

• Интеграция с BIM-системами (Renga, Autodesk…) 

• Интеграция с КСИ и ФГИС ЦС 

• Огромный выбор выходных форм (сметы, акты, 
ресурсные ведомости и т.п.) 

Основные новации: 

• Современный интерфейс и высокая 
производительность решения 

• Автоматизация обмена документацией 

• Гибкий доступ к сметным нормативам 

• Мобильное приложение, доступ через WEB 
браузер 

 

Подробнее завтра в докладе Владимира 

Сударикова, «Эрикос-ЦСП» в Большом 

конференц-зале, секция «Информационные 

технологии финансового планирования»  

Рабочее место по анализу информационной модели и 
назначению сметных свойств 



Автоматизация сметного дела  

в ТОО «BI-Holding» 

BI Group – крупнейшая строительная 

компания и признанный лидер на рынке 

недвижимости Казахстана.  

 
Компания работает с 1995 года и за это время 

заслужила высокую и безупречную репутацию 

профессионала и надежного партнера. BI Group 

сегодня – многопрофильная компания, структуру 

которой составляют дивизионы в различных 

сферах строительства 

  

После внедрения и настройки решения были 

достигнуты следующие результаты: 

 

• в 2 раза сократилось время на подготовку 

сметной документации 

• в 4 раза ускорился процесс мониторинга цен 

и доставки их до специалистов, участвующих в 

подготовке смет 

• в 2,5 раза уменьшился бюджет на 

сопровождение сметного ПО Холдинга 

Внедрено: 

• 1С:Смета 3 
 

100 АРМ за 1 год 



Управление: 

• загрузкой и рабочим временем по 

проектам 

• финансами проектов 

• коммуникациями проекта 

• знаниями  

• проектными договорами 

• документами проекта  

• рисками проекта 

• портфелями и программами проектов 

• ресурсами проектной организации 

Разработчик: ITLand 

 

1С:PM Управление проектами.  

Модуль для 1С:ERP 

Планирование: 

• содержания и сроков проекта 

• объемов и поставок проекта 

• субподрядов и материальных затрат 

проекта 

• персонала и трудозатрат проекта 

• оценка проекта и расчет цены контракта 

• диспетчирование проектных работ 
  

Подробнее завтра в докладе Кирилла Павленко,  

«ITLand» в Большом конференц-зале,  

секция «Информационные технологии  

финансового планирования»  



Повышение эффективности проектного 

управления в архитектурном Бюро UNK Project 

UNK Project – российское архитектурное 

бюро с западными принципами работы.  

 
Среди реализованных и текущих проектов 

архитектурного бюро – реконструкция плавательного 

центра «Лужники», жилые кварталы в 

инновационном парке «Сколково», БЦ «Академик», 

административно-складской комплекс Bork, офисы 

компаний Mail.ru Group, WALT DISNEY STUDIOS, 

Google, Microsoft, Samsung, интерьеры сети 

магазинов «Глобус Гурмэ» и «Азбука Вкуса», сети 

кинотеатров «Люксор»  

 

Эффективное планирование и управление 

проектами, подразделениями и компанией в целом 

обеспечивается с помощью автоматизированной 

системы, использование которой повысило 

точность учета рабочего времени сотрудников - с 

25% до 95% 

Внедрено: 

• 1С:ERP+PM Управление проектной 

организацией 2 

100 АРМ за 7 мес.  



1С:Аренда и управление 

недвижимостью. Модуль для 1С:ERP  
 

Управление: 

• реестром объектов недвижимости 

• договорами аренды 

• взаиморасчетами по аренде 

• эксплуатацией объектов недвижимости 

Новое: 

• 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» 

 

Подробнее сегодня в докладе Юлии Жишковой, ГК «Элиас» и Михаила Захарова, «УК MALLTEAM» далее в этом 

докладе и позже в Большом конференц-зале, секция «Цифровые технологии управления жизненным циклом»  



Автоматизированная система по управлению 

недвижимым имуществом предприятия в ФГУП 

«Почта России» 

ФГУП «Почта России» – федеральный 

почтовый оператор, входит в перечень 

стратегических предприятий РФ 

 
Имущественный комплекс ФГУП «Почта России» - 

один из крупнейших на территории Российской 

Федерации и включает в себя земельные 

участки, здания, сооружения и помещения, 

находящиеся как в собственности РФ, так и в 

аренде или безвозмездном пользовании 

 

• В результате проекта трудозатраты в 

подразделениях сокращены на 50%; 

получение управленческой отчетности 

ускорено на 80% 

 

Внедрено: 

• 1С:Аренда и 

управление 

недвижимостью 
 

Более 1000 АРМ за 2 года 



Фирма «1С» 

Алексей Нестеров 

Директор по ERP-решениям 

solutions@1c.ru 

Спасибо за внимание! 

Желаю эффективной 
цифровизации с 1С+Renga. 

 

«BIM-форум» 

13-14 апреля 2021 г. Москва 



3D-визуализация в 
управлении коммерческой 
недвижимостью 

МИХАИЛ ЗАХАРОВ 
Директор по развитию и автоматизации бизнес-процессов 
 



GBA – общая арендная площадь; GLA - арендопригодная площадь   

Более 450  
арендаторов 

 

98 000 кв.м 125 000 кв.м Работаем с  
2016 г. 



 Поиск и предоставление объектов коммерческой недвижимости в аренду 

 Операционное управление 

 Разработка проектной документации и выполнение ремонтных работ для 

коммерческих помещений 

 Техническая эксплуатация объектов 

 Административно – правовое управление объектами 

 Юридическое сопровождение сделок 

 Маркетинг и продвижение 

НАШИ УСЛУГИ 



ОБЪЕКТЫ В УПРАВЛЕНИИ (ТЦ\ТРЦ) 



ОБЪЕКТЫ В УПРАВЛЕНИИ (STREET-RETAIL) 

 
 



БРОКЕРИДЖ 

 
 

 

ЖК НА МИНСКОЙ 
GLA 2354 КВ.М. 
 
 
 
 
 

 

ЖК МЕРКУРИЙ 

GLA 463 КВ.М. 



КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 



 Реалистичная визуализация объектов управления 

 Наглядный способ демонстрации текущего состояния на объекте с точки зрения 

коммерции, эксплуатации и администрирования 

 Знакомство с объектом в кратчайшие сроки потенциальных клиентов и новых 

сотрудников 

 Возможность интерактивного взаимодействия с элементами модели 

ПРИЧИНЫ ВНЕДРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛА 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ 



ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 



ЭТАЖ И ПОМЕЩЕНИЯ 



Брокеридж 

Администрирование 
объектов 

Техническое обслуживание и 
эксплуатация 

Маркетинг 

ЦЕННОСТЬ ФУНКЦИОНАЛА 



 Расширение функций контекстного меню. Возможность пользовательской настройки 

 Использование модели инженерных систем с привязкой к узлам объектов 

 Доступ к модели объекта\этажа\помещения при приёме обращения клиента в модуле 1С:CRM 

 Расцветка модели в зависимости от спроса на помещения (обращения CRM) 

 Расцветка текущих состояний узлов инженерных сетей 

 Переработка интерфейса (3D-визуализация - центральный элемент) 

 Расширение перечня фильтров, позволяющих отображать разные слои (уровни модели) 

 Отражение в модели текущих статусов помещений в зависимости от состояний участков 

инженерных систем 

 Формирование печатных форм наряд-заданий, включающих скриншот обслуживаемого участка 

инженерных систем 

 Разработка интерфейсов администратора и диспетчера для навигации по объектам и 

отражения выявленных нарушений арендаторов 

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛА 



Увеличение коммерческих площадей в управлении в 2 раза к 

2024 году 

Увеличение количества сделок по аренде 

Повышение эффективности использования арендных площадей 

Снижение себестоимости процессов управления 

Повышение эффективности процессов управления 

РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АРЕНДНОГО БИЗНЕСА 

Финансы 

Инновации 

Клиенты 

Внутренние 
процессы 



МИХАИЛ ЗАХАРОВ 

8-912-994-5449 
m.zakharov@mallteam.ru 
 

mallteam.ru 
8(3452)608-101 
info@mallteam.ru 


