
Необходимый BIM

С началом реорганизации в компании остро встал вопрос о переходе на BIM. Цель перехода - повысить эффектив-
ность работы в команде. Сыграло свою роль и принятие постановления Правительства РФ №331 о применение 
технологии информационного моделирования для строительства объектов госзаказа с 1 января этого года. Новых 
сотрудников на работу стали принимать из числа тех, кто был готов к обучению и новому алгоритму проектирования.

Компания сначала изучила рынок программных продуктов, было общение с разработчиками и поставщиками ПО, 
интересовал и опыт коллег. Перед приобретением ИТ-продуктов, «Агропромпроект» обновил «железо» и закупил 
новую компьютерную технику с учетом требований к трехмерному моделированию.

Андрей Рассказов
Директор компании «Агропромпроект»

«Систему Renga мы выбрали по нескольким причинам. 
Во-первых, привлекла доступная цена и бессрочная 
лицензия – в отличие от предложений зарубежного 
вендора. Это важно для таких небольших организаций, 
как наша. Во-вторых, отечественные продукты кажутся 
в настоящее время наиболее надежным решением 
в связи с курсом на импортозамещение. И наконец, 
мы видим перспективы развития системы при мощной 
поддержке со стороны государства и непосредственно 
грамотных разработчиков».

От инструментов к среде общих данных

Внедрение Renga в компании началось в конце прошлого года. Обучение сотрудников проходило в процессе 
разработки пилотного проекта по обучающим роликам. Поддержку при изучении продукта оказали Renga Software 
и АСКОН-Северо-Запад.

Зачем компании BIM

Для компании «Агропромпроект» внедрение BIM-технологий привело к уменьшению трудозатрат, сокращению 
сроков проектирования и оформления документации, в том числе благодаря сокращению сроков согласования 
между смежными разделами, а также к удобству совместной работы над проектами и уменьшению числа ошибок.
В результате можно говорить об окупаемости вложений в BIM и увеличении прибыли компании.

Всё по-настоящему

Андрей Рассказов
Директор компании «Агропромпроект»

«Мы стараемся оказывать друг другу поддержку 
и взаимопомощь, возникающие технические вопросы 
решаем совместно, при необходимости обращаемся 
в техническую поддержку разработчиков. В настоящее 
время совместная работа над проектами уже 
по большей части налажена. Ввиду загрузки текущими 
проектами у нас не было возможности выделить время 
на учебный проект для пробной работы в Renga. 
И мы понимали, что во внерабочее время вряд ли 
кто-то будет заниматься самообучением, так что 
знакомились с системой уже на реальном проекте, 
у которого были свои сроки без возможности 
их увеличения. Всё было по-настоящему».

Проба BIM-пера

Первым проектом, на котором компания опробовала 
возможности Renga, стала реконструкция детского 
оздоровительного лагеря в Светлогорске Калининград-
ской области. Был выполнен раздел КР с оформленны-
ми чертежами всех корпусов, работа над разными 
разделами проектной документации велась параллель-
но. Чертежи выполнялись на основе моделей Renga, 
подгруженных в формате IFC. Вся документация соби-
ралась в Pilot-BIM. В общей сложности на разработку 
всех разделов проектной документации потребовалось 
четыре месяца.

Опыт пользователей Renga Компания äАгропромпроектô из Калининграда



В проекте первоочередных противоаварийных 
мероприятий на объекте культурного наследия 
муниципального значения «Пивоваренный завод 
«Понарт» 1849 г.» в Renga были разработаны разделы 
АР и ВК. В настоящее время на объекте ведутся 
строительно-монтажные работы.

Опыт пользователей Renga
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Максим Шибанов
Руководитель отдела маркетинга Renga Software

«Мы всегда стараемся помогать нашим пользователям, 
разбирая детально каждый запрос, поступающий 
через сервис технической поддержки sd.ascon.ru. 
Для нас важно добраться до истины любого пожелания, 
чтобы понять, какая задача кроется за той или иной 
просьбой, и дать правильные рекомендации. При этом 
все поступающие заявки остаются в нашей базе знаний 
и становятся основой при планировании будущих 
функциональных возможностей Renga».

Андрей Рассказов
Директор компании «Агропромпроект»

«На основе первого опыта использования Renga и Pilot-BIM мы сделали однозначный вывод об эффективности 
применения данных продуктов. Конечно, нельзя сказать, что не было никаких проблем. Вопросы возникают, 
случаются технические сбои и некоторые сложности с программными продуктами. Однако мы справляемся 
как своими силами, так и при помощи технической поддержки. По мере возможностей разработчики добавляют 
какие-либо недостающие функции в следующие релизы системы или вносят их в дорожную карту для последующей 
реализации в новых версиях».



АО «АЙТЕРБИ» — официальный поставщик программных решений Renga на территории России.
Тел.: +7 (495) 221-77-73  |  E-mail: bimconsulting@iterbi.com  |   www.bimconsulting.iterbi.ru

Опыт пользователей Renga
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Новые проекты и расширение экспертизы

Сейчас с помощью Renga компания «Агропромпроект» проектирует корпуса пансионата, жилые дома. 
Для создания консолидированных моделей и хранения документации по всем проектам используется Pilot-BIM. 
Недавно «Агропромпроект» получил лицензию на разработку проектной документации по памятникам архитектуры. 
Необходимость в ней была обусловлена наличием на территории Калининградской области большого числа зданий 
довоенной постройки, включенных в реестр памятников федерального, регионального и муниципального значения. 
Теперь компания может вести проекты по этим объектам в роли генпроектировщика. Компания находится еще 
в начале пути освоения BIM-технологии, но уже готова участвовать в конкурсах с требованиями предоставления 
BIM-модели. Если вы еще не знакомы с Renga, то можете протестировать систему, скачав пробную версию 
на нашем сайте www.rengabim.com  


