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Основные реализованные проекты

• Создание системы планирования и контроля инвестиционных проектов (в части
модулей «Оперативный контроль» и «Управление проектными рисками») в ПАО
«СИБУР Холдинг»

• Создание системы планирования и контроля инвестиционных проектов (этап 1,
раздел «Планирование и контроль реализации проектов») в ПАО «СИБУР Холдинг»

• Тиражирование типового решения по разработке календарно-сетевых графиков и
отчетов по проектам утилизации ПНГ, газоэнергетическим и проектам монетизации
газа в ОАО «Газпромнефть-ННГ»

• Создание информационной системы управления проектами для проектов ИТ в ОАО
«АК «Транснефть»

• Создание комплекса оперативного контроля реализации проектов (КОКРП) для
ФГУП “ГУССТ №3 при Спецстрое России”

• Внедрение информационной системы управления проектами ОАО «МРСК Северного
Кавказа» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

• Создание автоматизированной системы комплексного управления инвестиционной
деятельностью (АСКИД) для нужд ОАО «ФСК ЕЭС»

• Создание проектного офиса в ОЦКС Росатом

Специализация

• Планирование календарно-сетевых графиков
проекта

• BIM технологии

• Управление проектными рисками

• Оперативный контроль проекта

Краткая информация

• Образование - РЭУ им. Г.В. Плеханова - Инженерно-экономический факультет,
кафедра «Управление проектами и программами» (Специальность: «Экономика
и управление на предприятии (строительство)»; Специализация: «Управление
проектами»; Квалификация: инженер-экономист)

• Аспирантура ИПУ РАН, кандидатская диссертация по BIM технологиям

• Основная квалификация - Руководитель проектов внедрения ИСУП, ведущий
консультант по управлению проектами, ведущий консультант по внедрению
систем управления проектами на базе программных продуктов компании Oracle
Primavera, эксперт по BIM технологиям.

Саматов Рустам 
Анатольевич



О компании RUS BIM и партнерах

Высшие учебные заведения 
(более 30 по всей России)

Вендоры 
программного обеспечения

Зарубежные партнеры 
в области BIM технологий

Ведущие специалисты 
в российских ИТ компаниях
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BIM ТЕХНОЛОГИИ – ПЕРЕХОД НА 
ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ



Building Information Modeling (BIM)

BIM или информационное моделирование зданий и сооружений 
– это процесс создания информационной модели объекта 
строительства всеми участниками проекта на протяжении всех 
стадий жизненного цикла объекта. На каждой последующей 
стадии информационная модель дополняется и служит основой 
для принятия технологических и управленческих решений.
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Основные вехи развития BIM на 
государственном уровне в России
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ПРИКАЗ министра строительства и ЖКХ

от 29 декабря 2014 года N 926/пр.

Об утверждении Плана поэтапного 
внедрения технологий 
информационного моделирования в 
области промышленного и 
гражданского строительства



BIM проекты в России

Номинации:

- «Информационное моделирование для 
жилых зданий».
- «Информационное моделирование для 
объектов общественного назначения».
- «Информационное моделирование для 
промышленных зданий».
- «Информационное моделирование для 
объектов инфраструктуры».
- «Информационное моделирование для 
территориальных образований».
- «Информационное моделирование для 
существующих объектов».
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Призеры конкурса 
«BIM-технологии 2017»

1 место в номинации «BIM-ПРОЕКТ» занимает проект «Жилой комплекс с 
встроенным и пристроенными коммерческими площадями, и объектами 
социальной инфраструктуры», компания SPEECH, г. Москва.

1 место в номинации «BIM-СТРОЙКА» занял проект «Координация 
строительного проекта с применением технологии информационного 
моделирования на примере ЖК «Палацио», совместная работа компаний 
«АйБиПи-Петербург» и «Сэтл Сити», г. Санкт-Петербург.

1 место в номинации «BIM-ЭКСПЛУАТАЦИЯ» занял проект 
«Информационная модель исследовательского центра фундаментальной 
науки в области биологии Howard Hughes Medical Institute Janelia Research 
Campus», компания «Синерджи Системс», г. Новосибирск.
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Мосгосэкспертиза и BIM технологии

Проект поликлиники на 550 мест в микрорайоне Новые Ватутинки был разработан компанией «Градпроект»
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ДАННЫЕ ИЗ ОТЧЕТА «ОЦЕНКА 
ПРИМЕНЕНИЯ  BIM-ТЕХНОЛОГИЙ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

В данном документе содержатся результаты исследования эффективности 
применения  BIM-технологий российскими организациями, проведенного НИУ 

МГСУ совместно  с ООО «КОНКУРАТОР», 2016г.
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BIM в Великобритании

По данным консалтинговой компании Sweett Group, 
проанализировавшей ряд проектов,  реализованных 
с применением BIM, и аналогичных проектов, 
реализованных традиционным способом, 
использование технологий информационного 
моделирования позволяет: 

• экономить на затратах порядка 20% от общего объема 
(подтверждено на пилотных проектах, реализованных в рамках 
государственной стратегии по переходу на BIM в 2012-2015гг.) 

• сократить продолжительность работ на 10-12%, что приводит 
также к сокращению накладных расходов.
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BIM в США

В 2007 г. Стэнфордским университетом было проведено 
исследование 32 крупных проектов с использованием BIM. 
По результатам исследования были получены следующие 
данные об эффекте от применения технологий 
информационного моделирования:

• снижение уровня незапланированных затрат до 40%

• точность расчета стоимости проекта в пределах 3% (без BIM — до 10%)

• сокращение продолжительности формирования сметной документации 
— до 80%

• экономия до 10% от стоимости контракта за счет высокого качества 
проекта и устранения коллизий

• сокращение продолжительности реализации инвестиционно-
строительного проекта до 7%
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BIM в Сингапуре

16



BIM в России

В результате проведенного исследования выявлены 
основные проблемы, препятствующие проведению 
оценки эффективности применения BIM-технологий в 
России: 

• отсутствие информации о количестве (или доле) российских 
предприятий инвестиционно-строительной сферы, использующих 
BIM-технологии; незначительное количество активных организаций, 
открыто заявляющих о системном использовании BIM; 

• высокая стоимость первоначальных вложений, прежде всего для 
проектных организаций, приводит к временному снижению 
эффективности деятельности предприятия и снижению его 
экономических показателей. 
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Эффективность BIM в России
(показатели экономического характера)
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Эффективность BIM в России
(показатели экономического характера)
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Эффективность BIM в России
(показатели неэкономического характера)
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Повышение эффекта от 
использования BIM

Исследование, проведенное компанией McGraw-Hill Construction в 2012 году
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Отчет McGraw Hill

изменение показателя ROI: 

• 87% от опытных пользователей BIM, принявших участие в исследовании, наблюдают положительную 
динамику показателя ROI; 

• 93% пользователей полагают, что есть потенциал, чтобы получить больше пользы от него в будущем; 

• 12% респондентов сообщили о снижении ROI. 

снижение продолжительности проекта и, соответственно, затрат. Более половины  
респондентов (55%) отметили, что BIM способствует снижению затрат до 50%

58% опрошенных сообщили о сокращении продолжительности проекта на 50%

48% респондентов отмечают снижение продолжительности этапа проектирования, 
31% считают, что этот период стал занимать больше времени

большинство опрошенных отмечают значительное повышение качества проектной 
документации.
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Основные вехи развития BIM на 
государственном уровне в России

23

ПОРУЧЕНИЕ президента РФ

От 19 июля 2018 года Пр-1235

О необходимости в срок до 1 июля 
2019 года перейти на использование 
BIM технологий, обучить 
специалистов в сфере BIM, принять 
стандарты BIM и др.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ



Предложение о сотрудничестве

В свете перехода строительной отрасли РФ на 
технологии информационного 

моделирования (BIM) в соответствии с 
поручением Президента РФ от 19 июля 2018 
года Пр-1235 предлагаем консультационную 
поддержку по переводу вашей организации 

на BIM для соответствия требованиям 
правительства РФ и актуальным 

потребностям Заказчиков
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Варианты сотрудничества для проектных 
институтов и строительных компаний

Ежемесячная консультационная поддержка в области BIM (от 50 000р. в месяц)

• Подбор актуальных новостей в области BIM программ, BIM конференций и 
законодательных инициатив в области BIM

• Неограниченное количество консультаций по телефону/почте по вопросам BIM 
технологий

Аудит (обследование)  уровня зрелости организации для перехода на BIM

(от 100 000р.)

• Проведение аудита проектной деятельности вашей организации для выявления 
потенциальных проблем для перехода на BIM и разработка рекомендаций по их 
устранению

Разработка стратегии перехода на BIM

(от 300 000р.)

• Аудит и разработка подробной дорожной карты перехода на BIM со сроками, 
стоимостью и необходимыми ресурсами
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Обучение специалистов и руководства управлению 
проектами с использованием BIM (от 10 000р. за человека)

• Курсы повышения квалификации в области BIM с выдачей сертификата 
государственного образца ВУЗа страны и сертификата вендора ПО

Внедрение BIM/системы проектного управления 

(от 2 500 000р.)

• Перевод деятельности организации на «рельсы» проектного управления 
с использованием BIM (проведение обследования, разработка 
документации, подбор программного обеспечения, обучение)
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Варианты сотрудничества для проектных 
институтов и строительных компаний



Первая консультация бесплатно

Первая консультация 
по переходу вашей 
компании на BIM 

технологии проводится 
БЕСПЛАТНО

Для этого необходимо 
оставить заявку на 

почте 
samatov.r@mail.ru и 

мы с Вами свяжемся! 
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?



Укрупненный план работ

• Обследование

• Разработка ТЗ
Подготовка

• Внедрение компонентов BIM / BIM-аутсорсинг

• Обучение

• Разработка НМД

Реализация 
(пилотный 

проект)

• Тиражирование результатов пилотного 
проекта на остальные проекты

Промышленная 
эксплуатация
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КОНТАКТЫ

Саматов Рустам Анатольевич, 

руководитель центров компетенции по управлению 
проектами и BIM технологиям РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

генеральный директор компании RUS BIM

Samatov.r@mail.ru, +7 916 520 63 61

Мы поможем Вам перейти на BIM

mailto:Samatov.r@mail.ru

