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«К внедрению BIM мы подошли исходя из потребности 
в автоматизации проектирования. Когда основной 
рабочий инструмент — это AutoCAD, ручной подсчет 
объемов и материалов занимает большую долю 
времени проектирования. А отсутствие наглядности 
приводит к ошибкам и пересечениям в проекте.
От новой программы для BIM-проектирования 
мы ожидали широкий инструментарий для выполнения 
всех разделов согласно Постановлению 87 о составе 
разделов проектной документации. Стоимость, 
конечно, тоже имела значение при выборе. 

«Проектно-сметное бюро» выполнило BIM-проект 
в Renga по строительству социально-культурного 
центра в д. Тувси Цивильского района Чувашской 
Республики. В здании расположены зрительный зал 
с эстрадой, артистическая, кабинет заведующего, 
библиотека и вестибюль с гардеробной, техническое 
помещение и санузлы, кружковая.

Проектируемое здание – одноэтажное без подвала,
с высотой помещения 3,3 м.
Габаритные размеры в плане: 
длина – 28 м (в осях 1-5), ширина – 16,5 м.
Наружные ограждающие конструкции из крупнофор-
матных керамических камней с облицовочным слоем 
кладки, внутренние перегородки – керамзитобетонные.
Перекрытие — сборные железобетонные плиты.
Кровля – скатная, профнастил. Выход на кровлю 
предусмотрен через люк, расположенный 
в техническом помещении.

Первый BIM-проект в Renga

Первый BIM-проект «Проектно-сметного бюро» 
сопровождали специалисты АСКОН-Волга, а все 
возникающие вопросы помогала решать техническая 
поддержка. Для комфортной работы с информацион-
ной моделью компания обновила компьютеры, хотя 
Renga не требовательна к ПК, все зависит от объема 
разрабатываемой модели.

Рассматривали три системы — две зарубежные и российскую Renga. В сравнении и выборе принимали участие 
я, мой заместитель и ведущие инженеры. Renga победила как наиболее быстрая для вхождения в BIM-технологию 
система, доступная по стоимости владения, с простой и понятной совместной работой над одним проектом 
инженеров разных разделов.

Погружение в BIM-проектирование сначала давалось непросто, нужно было перестроить мышление с двухмерного 
на трехмерное, приходилось обращаться к 2D-инструментам. Полностью разобраться в системе и оценить 
преимущества, которые несет в себе новая технология, удалось во время выполнения пилотного проекта «Сельский 
дом культуры на 100 мест». По существующей документации были разработаны разделы АР, КР и ИОС. По ним была 
получена проектная, а также частично рабочая документация».

Опыт пользователей Renga äПроектно-сметного бюроô из Чебоксар
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Фундамент под наружные и внутренние стены 
запроектирован ленточный сборный из блоков 
стен подвала по ГОСТ 13579-2018.
Наружные стены толщиной 640 мм 
из крупноформатных керамических камней 
КЕТРА Блок 51 КМ-пг 510/14,3НФ/М100/0,8/F50
ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
марки М100, с облицовочным слоем из цветного 
кирпича толщиной 120 мм на цементно-песчаном 
растворе марки М100.
Внутренние стены толщиной 380 мм
из полнотелого керамического кирпича.
Крыша – скатная чердачная, кровля – профнастил.
Утеплитель — плиты минераловатные 
Техноблок Стандарт — 200 мм.

Проект был выполнен за два месяца (разделы
АР, КР, ИОС) и с учетом того, что его разрабатывал 
один инженер.

Опыт пользователей Renga

Павел Михайлов
Директор «Проектно-сметного бюро»

«Для нашей компании знакомство с BIM-технологиями 
дало большой профессиональный опыт. Мы увидели 
множество плюсов перехода на проектирование 
с использованием BIM: меньшее количество ошибок, 
автоматизация многих рутинных операций, совместная 
работа над одним проектом инженеров разных 
разделов. Перечислять можно долго, как итог,
мы полностью удовлетворены знакомством 
с программой. Применяем Renga в основном 
для разработкиархитектурных и конструктивных 
решений, а также для подсчета объемов материалов».

Все желающие могут скачать пробную версию Renga 
и познакомиться с российской BIM-системой. Если 
вы уже пользователь программы, то не забывайте 
ее обновлять.
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