
BIM ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОЕКТИРОВАНИИ, 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ
Управление инвестиционно-строительными 

проектами с использованием BIM технологий
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Саматов Рустам Анатольевич

Основатель и генеральный 

директор RUS BIM

О компании RUS BIM и ее основателе

и докладчик международных 

конференций по управлению проектами 

и BIM технологиям. 

окончил РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

и специализируясь на управлении 

проектами в строительстве, поступил 

в аспирантуру, где написал 

кандидатскую диссертацию по BIM 

технологиям в Институте проблем 

управления РАН. 

В 2012 году 

Постоянный участник

основал RUS BIM, в рамках которой осуществил несколько проектов внедрения BIM, 

организовал ряд центров компетенций по BIM в университетах и СРО.

В 2017 году

участвовал и руководил проектами 

внедрения систем управления 

проектами и BIM технологий в СИБУР, 

Сахалин Энерджи, Транснефть, 

Газпром нефть, Спецстрой России, 

НЛМК, ФСК, МРСК и ряде других 

компаний.

В течение 10 лет

научных и общеобразовательных 

статей по BIM и управлению 

инвестиционно-строительными 

проектами.

Автор более чем 15
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Кейсы

Внедрение BIM технологий

Тверьгражданстрой
СШАМосква

Партнеры

Разработка аван-проекта внедрения BIM

НПП Исток им. Шокина

Консалтинг в области управления проектами

Корпорация развития 

Дальнего Востока

Разработка программы повышения квалификации по BIM

РЭУ им. Г.В. Плеханова

Разработка программы повышения квалификации по BIM

ТвГТУ

Вьетнам, Сингапур Тверь
Тула

Москва Тверь Воронеж

Кейсы основателя RUS BIM

Фрязино
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BIM технологии

BIM (Building Information Modeling) или информационное моделирование зданий 

и сооружений – это подход к управлению данными об объекте на протяжении 

всех стадий его жизненного цикла.

Информационная модель – это цифровой двойник объекта строительства , 

который включает в себя информацию о сроках, стоимости, ресурсах и рисках.

Определение
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BIM технологии становятся обязательными к 

использованию при строительстве объектов 

Михаил Мишустин подписал 

постановление об информационном 

моделировании в строительстве

Дата 15 сентября 2020 года

Правительство узаконило переход на 

BIM c 1 января 2022 года

Дата 10 марта 2021 года

В Градостроительном кодексе 

официально закреплено понятие 

информационного моделирования. 

Соответствующий закон подписал 

в июне 2019 года президент 

Владимир Путин

Дата 27 июня 2019 года



Услуги RUS BIM
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Аудит систем управления проектами

Внедрение BIM технологий и информационных 

систем управления проектами

Сопровождение инвестиционно-строительных 

проектов с использованием BIM технологий

Обучение в области BIM технологий 

и управления проектами

Создание центров компетенций 

по BIM в СРО и ВУЗах

01
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Услуги RUS BIM
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Внедрение BIM технологий и информационных 

систем управления проектами

Сопровождение инвестиционно-строительных 

проектов с использованием BIM технологий

Обучение в области BIM технологий 

и управления проектами

Создание центров компетенций 

по BIM в СРО и ВУЗах

01

02

03

04

05

Аудит систем управления проектами ▪ Оценка текущего уровня зрелости 

проектного управления в компании 

▪ Разработка рекомендаций 

▪ по совершенствованию системы 

управления проектами

▪ Разработка целевой функционально-

технической архитектуры системы 

управления проектами 



Услуги RUS BIM

8

Сопровождение инвестиционно-строительных 

проектов с использованием BIM технологий

Обучение в области BIM технологий 

и управления проектами

Создание центров компетенций 

по BIM в СРО и ВУЗах

01

02

03

04

05

Аудит систем управления проектами

▪ Разработка нормативно-методологической 

документации по управлению проектами 

▪ с использованием BIM технологий

▪ Разработка BIM стратегии

▪ Настройка и внедрение 

▪ информационных систем

Внедрение BIM технологий и информационных 

систем управления проектами



Услуги RUS BIM
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Обучение в области BIM технологий 

и управления проектами

Создание центров компетенций 

по BIM в СРО и ВУЗах

01

02

03

04

05

Аудит систем управления проектами

▪ Создание проектного офиса, состоящего 

как из сотрудников компании, 

▪ так и ведущих специалистов RUS BIM

▪ Разработка календарно-сетевых графиков

▪ Разработка 3D-4D-nD моделей

▪ Создание единого информационного 

пространства для участников проекта

▪ Предоставление регулярной отчетности 

• по статусу проектов 

Внедрение BIM технологий и информационных 

систем управления проектами

Сопровождение инвестиционно-строительных 

проектов с использованием BIM технологий



Услуги RUS BIM

10

Создание центров компетенций 

по BIM в СРО и ВУЗах

01

02

03

04

05

Аудит систем управления проектами

▪ Обучение основам BIM технологий 

▪ и управления проектами

▪ Разработка специализированных 

▪ курсов обучения

Внедрение BIM технологий и информационных 

систем управления проектами

Сопровождение инвестиционно-строительных 

проектов с использованием BIM технологий

Обучение в области BIM технологий 

и управления проектами



Услуги RUS BIM

11

01

02

03

04

05

Аудит систем управления проектами

▪ Организация и сопровождение центров 

компетенций по управлению проектами 

▪ с использованием BIM технологий 

▪ в высших учебных заведениях (ВУЗ) 

▪ для взаимодействия с СРО и повышения 

уровня компетенций студентов 

▪ и аспирантов 

▪ Организация и сопровождение центров 

компетенций по управлению проектами 

▪ с использованием BIM технологий 

▪ в саморегулируемых организациях (СРО) 

по проектированию и строительству 

▪ для информационного выравнивания 

членов СРО

Внедрение BIM технологий и информационных 

систем управления проектами

Сопровождение инвестиционно-строительных 

проектов с использованием BIM технологий

Обучение в области BIM технологий 

и управления проектами

Создание центров компетенций 

по BIM в СРО и ВУЗах



Преимущества RUS BIM
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Работаем с проектными институтами, строительными 

компаниями (как с заказчиками, так и подрядчиками), 

СРО, ВУЗами, понимая проблемы на каждой стороне 

и имея подходящее гибкое решение

Обладаем глубоким уровнем компетенций по всем аспектам 

управления проектами, начиная от управления сроками, 

стоимостью и рисками, заканчивая организацией эффективного 

взаимодействия проектной команды, как с практической точки 

зрения (большое количество реализованных проектов), 

так и с научной (статьи в ведущих научных международных 

и российских журналах, кандидатская диссертация по BIM)

Имеем опыт сопровождения как крупных инвестиционно-

строительных проектов (в таких компаниях, как: Сахалин 

Энерджи, Сибур, Газпром нефть, Росатом, ФСК, МРСК), 

так и небольших проектов в подрядных организациях.

Не продвигаем конкретные программные продукты, 

а подбираем оптимальные решения для автоматизации 

конкретных задач каждого клиента



Кому мы можем 

быть полезны
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Если вы Заказчик Если вы Проектный институт

Поможем разработать договоры с проектировщиками и строительными 

организациями таким образом, чтобы вы к стадии эксплуатации 

получили актуальную информационную модель, которая поможет 

вам снизить риски, оптимизировать издержки и увеличить уровень 

прибыли вашего проекта

Настроим систему отчетности о стадии реализации проекта 

и потенциальных проблемах таким образом, чтобы принятие 

управленческих и организационно-технических решений 

опиралось на объективные и понятные данные

Настроим систему управления проектами таким образом, 

чтобы управление было проактивным, а не реактивным.

Поможем оптимизировать процессы проектирования 

с учетом использования BIM технологий

Подберем и внедрим оптимальный для ваших проектов 

пакет BIM программ

Проведем обучение ваших специалистов и руководства

Повысим ценность вашей компании на рынке и поможем 

с получение новых контрактов



Кому мы можем 

быть полезны
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Если вы Генподрядная 

строительная организация
Если вы субподрядная 

организация

Поможем оптимизировать процессы вашей компании 

с использованием систем календарно-сетевого планирования,

управления стоимостью и рисками проектов, 4D моделирования 

и единых информационных пространств для всех участников проекта

Разработаем карту автоматизации ваших процессов 

для повышения уровня наглядности и управляемости внутри вашей 

компании, как следствие снижения издержек и увеличения прибыли

Настроим систему управления проектами таким образом, 

чтобы заказчики были довольны уровнем взаимодействия 

и отчетности, а внутри компании было ясное представления 

о статусе проектов и потенциальных рисках

Проведем обучение ваших специалистов и руководства

Повысим ценность вашей компании на рынке 

и поможем с получение новых контрактов

Внедрим базовые эффективные инструменты управления 

проектами для возможности участия в тендерах с требованием 

об использовании BIM технологий

Проведем обучение ваших специалистов и руководства

Повысим ценность вашей компании на рынке 

и поможем с получение новых контрактов



Кому мы можем 

быть полезны
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Если вы Высшее 

учебное заведение (ВУЗ)

Если вы саморегулируемая 

организация (СРО)

Развернем центр компетенций по управлению проектами 

и BIM технологиям на специализированной кафедре

Разработаем курсы и программы повышения квалификации 

по BIM для студентов и профессионалов рынка

Привлечем местные проектно-строительные компании к обучению 

в вашем центре компетенций

Разработаем стратегию перехода на управление проектами 

с помощью BIM технологий для всех участников СРО

Организуем консультационную поддержку по всем вопросам, 

связанным с переходом на BIM, для участников СРО

Предложим оптимальные проектные решения на уровне СРО 

в части управления проектами, которые позволят сократить 

издержки на внедрение BIM



Партнерство СРО – Университет – РУС БИМ

Обучение по BIM (30 тыс.р. за чел.)

• Обучение строительных компаний, входящих в СРО ТОС. Курс обучения на 72 ак.ч., дающий основы 
использования BIM технологий. Выдается сертификат университета (ТвГТУ)

Сопровождение по BIM (от 30 тыс.р. в месяц за 1 компанию СРО)

1. Ежемесячные семинары по управлению строительными проектами с использованием BIM 
технологий:
• Реализация строительных проектов в условиях обязательного использования BIM технологий. Нормативно-

методическая документация по BIM. Информационные BIM требования заказчика к строительным компаниям.

• Практические примеры использования BIM технологий в строительстве.

• Календарно-сетевое планирование проектов. Контроль сроков, план-фактный анализ, отчетность для 
предоставления заказчикам. 4D моделирование.

• Проектное бюджетирование. Контроль стоимости, применение методики освоенного объема, связь сметы и 
графика производства работ, ресурсное планирование.

• Управление проектными рисками. Контроль влияние рисков на сроки и стоимость проекта.

• Проектный документооборот. Управление документацией, контроль исполнения поручений, единое 
информационное пространство.

2. Особые условия при внедрении BIM технологий (скидки для компаний, находящихся на 
сопровождении РУС БИМ)
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Спасибо за внимание!

WWW.RUSBIM.INFO

+7 (495) 226 66 01

г. Москва, ул. Бакунинская 69с1 

info@rusbim.net

http://www.rusbim.info/

