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 Современная и надежная 

 Кратчайшие сроки 

 Профессионализм 

 Весь комплекс проектных услуг 

 Объекты различного назначения 

 Согласование документации 

 Прохождение экспертизы 

 

ООО ПСК «РегионПроект» 



Проектирование жилой застройки 

Выполнение проектных работ по 
реставрации и реконструкции объектов 
культурного наследия  

Проектирование общественных зданий 
и сооружений 

Направления деятельности 

Проектирование промышленных 
объектов 

Проектирование объектов с 
государственным и муниципальным 
финансированием 

 

Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 19391 

Проведение проектных работ, 
связанных с использованием сведений, 
составляющих гос. тайну 

Лицензия Федеральной службы безопасности РФ  

Член Саморегулируемой организации АС «Объединение 

проектировщиков «УниверсалПроект» СРО-П-179-12122012 
  



 Повышение сложности проектов 

 Необходимость увязки большого количества разделов ПД 

 Необходимость сокращения времени проектирования 

 Минимизация потерь данных при 

обмене между разработчиками проекта  

 Повышение качества документации 

 Требования законодательства 

 Требования заказчиков 

 

    Предпосылки перехода на BIM 



Обратили внимание 
на Renga Software 

2018 2020 2021 2022 

Внедрение Renga в ООО ПСК «РегионПроект» 

Тест ПО Первые объекты Проектирование  
разделов АР и КР 

Внедрение проектирования в Renga в другие разделы ПД 



 Тяжелый переход от 2D к 3D 

 Сопротивление со стороны сотрудников 

 Взаимодействие между разным ПО 

 Требования к рабочим местам 

 

Сложности внедрения 



Тяжелый переход от 2D к 3D 

 Совершенно иной подход к 

проектированию 

 Осознание объема работы и 

опыта «на выброс» 

 Отсутствие наработок в новом 

ПО 

 Отсутствие опытных 

специалистов в ПО 

 



Сопротивление со стороны сотрудников 

 Отсутствие желания у опытных проектировщиков обучаться новому ПО 

 Наработка негативного опыта в новом ПО 

 Сложности при переходе с других ПО 

 Трудности коммуникации между коллегами 



Взаимодействие между разным ПО 

 Невозможность выполнения всех разделов в одном ПО 

 Работа разных программ с разными версиями IFC 

 Необходимость обновления или покупки более новых версий программ 

 Возможна ситуация, когда проектировщик работает не в актуальной версии проекта 



Взаимодействие между разным ПО 



Требования к рабочим местам 

 Значительное повышение системных требований к используемым ПК 

 Требования к производительности ПК также возрастают с повышением 
деталировки и узловой проработки проектов 

 Необходимость налаживания более стабильной внутренней сети между ПК 
и отслеживание ее работы 

 Сложности при удаленной работе 



Требования к рабочим местам 



 Наглядное 

отображение всех 

объектов 

 Удобство сбора 

спецификаций 

 Повышение качества 

выполненных 

проектов 

 Перспектива 

использования 

модели на разных 

стадиях жизненного 

цикла здания 

 

Положительные стороны 



 Облегчение восприятия 
объекта проектировщиком 

 Возможность увязки разных 
разделов 

 Оперативное отражение 
изменений на чертежах 

 Удобный поиск 
необходимой информации 

 Сокращение времени на 
утверждение принимаемых 
решений 

 

 

Наглядное отображение всех объектов 



Наглядное отображение всех объектов 



 Автоматический сбор 
спецификаций. 

 Отсутствие 
необходимости 
пересчета при 
изменении проекта. 

 Минимизируется риск 
пропустить что-то, как 
при «ручном 
подсчете». 

Удобство сбора спецификаций 



Удобство сбора спецификаций 



 Возможность контролировать все 
процессы проектирования в 
реальном времени 

 Исключение «пересечек» между 
разделами 

 Ускоренный обмен данными без 
потерь между разработчиками и 
разным ПО  

 Более детальная проработка 
проектов 

 Минимизация «нестыковок» при 
внесении изменений 

Повышение качества выполненных проектов 



 Разработка BIM-проекта 

 Передача модели на 
экспертизу и заказчику 

 Передача модели застройщику 

 Возможность отслеживать ход 
строительства 

 Внесение изменений в проект, 
вызванных особенностями 
возведения здания – 
получение актуальной 
документации 

 Контроль и управление на 
стадии эксплуатации 

 

Использование модели на разных стадиях ЖЦ 
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Детская филармония 

Проектирование общественных  
зданий и сооружений 

Термы УКТУС 

«Соколиная гора» 

Реконструкция гостиницы 



Проектирование жилой застройки 

ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС ГОСУДАРСТВО 21 

Жилой комплекс «L-town» 

Жилой дом, г. Пермь 

Жилой комплекс «Твоя привилегия» 
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приглашает к сотрудничеству 
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г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 65А, эт. 4 
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