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Кратко: результаты опроса, проведенного СПбГАСУ летом 2020 г.
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Используют BIM:
60% опрошенных компаний, 
причем 30% – во всех своих 
проектах.
90% опрошенных крупных 
компаний, причем 40% - во 
всех проектах

Самые популярные 
программы для BIM-
моделирования: продукты 
компании Autodesk

85% опрошенных 
представляли Санкт-
Петербург



Кратко: результаты исследования

55% респондентов обозначили дефицит 

кадров как причину неиспользования BIM

75% обозначили дефицит кадров как 

трудность, возникшую при использовании 

BIM.



Проект

«BIM-ICE - Интеграция BIM в высшее и профессиональное образование»

(BIM-ICE – BIM Integration in Higher and Continuing Education),

Программа «Юго-Восточная Финляндия – Россия, приграничное сотрудничество, 2014-

2020 гг.»

Общая цель проекта: повышение уровня знаний студентов и профессионального

сообщества в сфере BIM-технологий, вклад в повышение качества профессионального

образования, гарантирующего подготовку высококвалифицированных кадров.



С помощью этого 

проекта мы:

 Лучше понимаем, что такое BIM, 
и каковы реальные 
преимущества BIM

 Получаем больше практических 
идей как внедрять BIM

 Разрабатываем эффективные 
методы, как учиться BIM

 Достигаем нового уровня в 
цифровизации гражданского 
строительства

 Фокус на Open BIM

МОДЕЛИ
Какая информация 
необходима?

ИНТЕРФЕЙС, 
Передача данных, 
IFC…
Как получить 
информацию?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 
Анализ, расчеты 
Как использовать?



Партнеры проекта BIM-ICE:

Университет прикладных 

наук LAB (Финляндия)

Ведущий партнер

Университет прикладных наук LAB –

высшее учебное заведение с кампусами в 

Лаппеенранте и Лахти.

LAB является одним из двух

университетов на программной

территории Финляндии, предлагающих

обучающие программы на получение

степени по Строительству, а также

единственным университетом с

профильной подготовкой в сфере BIM.

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, 

СПбГАСУ (Россия)

Партнер

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный 

университет (СПбГАСУ) – один из ведущих вузов 

северо-запада России, осуществляющих 

комплексную подготовку кадров в сфере 

строительства, архитектуры, транспорта и 

экологического инжиниринга.

СПбГАСУ сохраняет профессиональные и 

педагогические традиции и постоянно 

совершенствует технологии и методологию 

научных исследований.

https://www.lab.fi/en/dobro-pozhalovat-v-lab
https://www.spbgasu.ru/


1) «WP1: Starting points, development reports and dissemination» посвящен сбору и анализу информации о текущем уровне

использования BIM-технологий (программ, оборудования, открытых стандартов Open BIM) в деятельности компаний

строительной сферы в России и Финляндии, а также в учебном процессе в строительных университетах.

Сроки: 1.4.2020-30.9.2022

2) «WP 2: Future know-how» посвящен адаптации учебных программ в университете к реалиям строительного рынка. В рамках

этого пакета проводятся совместные мультидисциплинарные проекты, факультативы, кейс-чемпионаты; разрабатываются

учебные материалы.

Сроки: 1.6.2020-31.7.2022

3) «WP 3: Present know-how» посвящен разработке программ дополнительного образования для действующих специалистов

(проектировщиков, BIM-менеджеров, представителей компаний-застройщиков и др.)

Сроки: 1.9.2020-31.7.2022

4) «WP 4: Operational embedding and standard development» нацелен на создание основ для будущего развития, и он

предполагает установление крепких связей между университетами и компаниями. В рамках данного пакета предполагается

проведение обучающих семинаров и конференций, а также курсов для профессорско-преподавательского состава университета.

Сроки: 1.9.2020-31.7.2022

4 «рабочих пакета» - 4 направления работы:



Сотрудничество

+ эксперты из числа преподавательского 
состава университета

+ эксперты из числа преподавательского 
состава университета



Сайт Bim-ice.com

Общая группа в Teams

Встречи в формате 
видеоконференций



1) «WP1: Starting points, development reports and dissemination» посвящен сбору

и анализу информации о текущем уровне использования BIM-технологий

(программ, оборудования, открытых стандартов Open BIM) в деятельности

компаний строительной сферы в России и Финляндии, а также в учебном

процессе в строительных университетах.

Сроки: 1.4.2020-30.9.2022

Отчет о текущем уровне развития BIM-технологий в России (акцент на Санкт-Петербурге)

часть 1 «Нормативная и политическая база» редактируется

часть 2 «Реализованные проекты в BIM» редактируется

часть 3 «Использование технологий BIM российскими организациями» редактируется

часть 4 «BIM в образовании» выполнено

часть 5 «Программное и аппаратное обеспечение» выполнено

Отчет о текущем уровне использования Open BIM в России в разработке

Проведение опросов:

1. Исследование уровня применения BIM в российских компаниях выполнено

+ отчет о результатах исследования выполнено

2. Исследование уровня применения BIM в российских строительных университетах

подготовлено

+ отчет о результатах исследования



2) «WP 2: Future know-how» посвящен адаптации учебных программ в университете к

реалиям строительного рынка. В рамках этого пакета проводятся совместные

мультидисциплинарные проекты, факультативы, кейс-чемпионаты; разрабатываются

учебные материалы.

Сроки: 1.6.2020-31.7.2022

Совместные и пилотные проекты:

1. BIM-инструменты в распоряжении СПбГАСУ и LAB весна-осень 2020

2. Кейс-чемпионат «BIM на льду» (СПбГАСУ и «Метрополис») весна-лето 2020

3. Летняя школа Университета LAB лето 2020

4. Проект «Создание информационной модели инженерных систем для объектов 

здравоохранения»

5. BIM-факультатив (СПбГАСУ + LAB) осень 2020

6. Всероссийский BIM-чемпионат (СПбГАСУ) осень 2020

7. Проект университета LAB (промышленные здания) зима-весна 2021

8. Внутренний BIM-чемпионат СПбГАСУ весна 2021 весна 2021

Подобные пилотные проекты / кейсы или соревнования по условиям грантовой

заявки должны проходить 1 раз в 3 месяца



Кейс-чемпионат «BIM на льду»

Конкурсное задание – создание проекта 

дворца ледовых видов спорта –

сформировано компанией «Метрополис».

Разделы проекта:

•Общая пояснительная записка

•Архитектурные и объемно-планировочные 

решения

•Конструктивные решения

•Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха

•Водоснабжение и водоотведение

•BIM-модель



Защита проектов была организована в Zoom:

1 этап проходил заочно. Студенты архитектурного

факультета самостоятельно разрабатывали архитектурно-

планировочное решение дворца ледовых видов спорта.

Работы участников оценивались экспертным жюри,

состоящим из преподавателей СПбГАСУ и специалистов

компании Метрополис.

К оценке было представлено 14 проектов.

6 проектов были выбраны для детальной проработки на

следующем этапе Чемпионата.

На 2 этапе студенты различных направлений подготовки

объединились в 6 команд.

Состав команды:

- Руководитель проекта / ГИП /

BIM-координатор

- Архитектор

- Конструктор

- Инженер ОВиК

- Инженер ВК



BIM-факультатив СПбГАСУ



BIM-факультатив СПбГАСУ



Всероссийский BIM-чемпионат СПбГАСУ

2019

Команда:
Архитектор
Конструктор
Инженер отопления и вентиляции
Инженер водоснабжения и водоотведения
Инженер-сметчик



Всероссийский BIM-чемпионат СПбГАСУ 2020

Сегодня – четвертый день чемпионата! 

ТИУУрФУННГАСУМГСУ Команда:
Архитектор
Конструктор
Два инженера 
отопления и вентиляции
Инженер 
водоснабжения и 
водоотведения
Инженер-сметчик

XAMK



3) «WP 3: Present know-how» посвящен разработке программ дополнительного

образования для действующих специалистов (проектировщиков, BIM-менеджеров,

представителей компаний-застройщиков и др.)

Сроки: 1.9.2020-31.7.2022

Какая программа наиболее востребована?

Инженерные сети?

Базовый Revit?

Открытые стандарты, 

подготовка моделей к 

экспертизе?



4) «WP 4: Operational embedding and standard development» нацелен на создание основ

для будущего развития, и он предполагает установление крепких связей между

университетами и компаниями. В рамках данного пакета предполагается проведение

обучающих семинаров и конференций, а также курсов для профессорско-

преподавательского состава университета.

Сроки: 1.9.2020-31.7.2022

1. BIM-конференция BIMAC 2020 (состоялась онлайн) + издан сборник конференции

2. Курсы для преподавателей университета





Компании-партнеры проекта



НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

 Участие в опросе и фокус-группе о текущем уровне использования BIM в организации и готовности сотрудничать с

университетом по внедрению BIM в учебный процесс;

 Разработка предложений по тематике выпускных квалификационных работ, а также предоставление доступа к материалам

организации для их выполнения;

 Разработка реальных прикладных задач (кейсов) с целью формирования у обучающихся востребованных профессиональных

компетенций и освоения ими актуальных технологий;

 Участие в организации, проведении и экспертной оценке работ студентов на BIM-чемпионатах, проводимых в СПбГАСУ;

 Вовлечение студентов в работу над проектами Организации;

 Организация совместного обучающего или пилотного проекта, в котором участвуют студенты СПбГАСУ и сотрудники

Организации;

 Участие в мероприятиях проекта (в качестве организатора, участника, слушателя, наблюдателя);

 Участие в разработке и реализации программ непрерывного образования по философии BIM и техническим навыкам BIM-

моделирования для профессиональных проектировщиков и строителей;

 Направление сотрудников на обучение в СПбГАСУ на курсы по BIM для профессионалов;

 Проведение курсов повышения квалификации, стажировок для преподавателей СПбГАСУ;

 Участие в разработке регламентирующих документов по использованию Open BIM;

 Участие в международной конференции «BIM в задачах строительства и архитектуры» в качестве автора статьи, или со-

организатора, или слушателя;

 Информационная поддержка мероприятий проекта, в том числе:

- формирование материалов и размещение информации на официальном сайте проекта;

- помощь в распространении информации о мероприятиях проекта среди партнеров и заинтересованных лиц;

- выступление в качестве информационного партнера мероприятий проекта;

- другое (распространение рекомендаций для профессионального сообщества по философии и инструментам BIM и базы

данных обучающих материалов).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Подробнее о проекте BIM-ICE Вы можете узнать:

1. На сайте СПбГАСУ (https://www.spbgasu.ru/Mejdunarodnaya_deyatelnost/BIM_ICE/)

2. На сайте проекта (https://bim-ice.com/ru/)

https://www.spbgasu.ru/Mejdunarodnaya_deyatelnost/BIM_ICE/
https://bim-ice.com/ru/

