Индикаторы развития портала bimlib.ru
Открытая статистика

Введение
Инновационные технологии в сфере информационного моделирования за прошедшие
месяцы и годы получили широкое распространение. Поддержка BIM на государственном уровне привела к тому, что число проектов с применением BIM на стадии проектирования и строительства существенно
возросло. О прогрессирующем темпе роста
внедрения BIM в организациях можно судить исходя из данных публикаций в средствах массовой информации, выступлениям спикеров на конференциях, семинарах и
круглых столах. Появились первые исследования, в которых дана количественная оценка применения технологий BIM в России.
В феврале 2019 нашему порталу исполняется два года. BIMLIB.ru на сегодняшний
день – одна из эффективных форм взаимодействия профессионального сообщества
в новой среде. Основные пользователи
bimlib.ru – производители, застройщики,
девелоперы, проектировщики. Библиотека
информационных моделей для них – площадка, на которой можно выстроить эффективный диалог с теми, кто находится по другую сторону строительного процесса. Каждый день на портале регистрируются новые
пользователи, добавляются новые каталоги,
скачиваются BIM-модели. Мы решили собрать статистические данные из отчетов
портала, чтобы дать объективную оценку не
только темпам развития самого проекта, но
и проанализировать погруженность в BIM
ведущих производителей материалов и конструкций. Данные отчета свидетельствуют и
о реальной потребности проектировщиков в
готовых BIM-моделях для работы в САПР, а
также сферах, где BIM-модели наиболее востребованы на сегодняшний день.

1 Блок
В первом блоке отчета собрана статистика
по посещаемости и взаимодействию посетителей с порталом. В отчете приведены
данные по территориальному охвату, интересам, применяемым программным решениям пользователей. Также здесь отражена
степень применения BIM-инструментов
ведущими производителями материалов и
конструкций. Представлены данные по количеству загруженных на сайт BIM-моделей,
их распределение по категориям.

2 Блок
Здесь раскрыта информация по динамике роста проекта bimlib.ru за год, а также представлена информация о проекте
bimlib.ru: функциональных возможностях,
информационной поддержке пользователей. Подведены итоги развития проекта
«Библиотека информационных моделей» за
отчетный период.

Владимир Белов
директор по развитию
ООО «Библиотека информационных моделей»

1 БЛОК
География посещений портала по странам мира
ЯНВАРЬ 2018 — ДЕКАБРЬ 2018
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Посещения портала
по регионам

Высокое вовлечение
пользователей

+80%

+100%

посещений

пользователей

117 000
Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
Германия
США
Узбекистан
Молдова
Киргизия
Латвия

6 020

+60%

8 000 +
моделей загружено

1

Активная работа
с моделями

Производители
загрузившие больше
всего моделей
Legrand
PURMO
Бастион
Пеноплэкс
BROEN
UPONOR
Hilti
Нота-Бетон
Флагман
PAROC
Proplex
Cosmorelax
АППП
ТАТПРОФ

География скачиваний моделей*
ЯНВАРЬ 2018 — ДЕКАБРЬ 2018
География пользователей портала достаточно широка. BIM-модели скачивают пользователи
зарегистрированные как в РФ, так и на территории СНГ: в Украине, Белорусcии, Казахстане и
других странах. Так же модели активно скачиваются во многих регионах России.

Скачивания моделей

Скачивания
по производителям
+98%

23 870
моделей скачано

Производители, чьи
модели скачивали
чаще всего:
REHAU ОКНА (765)
PRADO (695)
Hilti (657)
KORF (652)
ПЕНОПЛЭКС (505)
КНАУФ (264)
UPONOR (484)
Юкон (480)
fischer (415)
PURMO (396)
Русклимат (396)
ЛПЗ Сегал (391)
DECEUNINCK (381)

1 000

100

Скачивания
по странам

20 000 +
Российская Федерация

520
Украина

340

Белоруссия

260
Казахстан

1

Скачивания
по регионам РФ

Москва
и Московская обл. (3 601)
Санкт-Петербург и
Ленинградская обл. (804)
Томская обл. (330)
Самарская обл. (298)
Брянская обл (290)
Ростовская обл. (230)
Челябинская обл. (218)
Пермская обл. (171)
Кировская обл. (165)
Екатеринбург
и Свердловская обл. (150)
Чеченская респ. (120)
Астраханская обл. (99)
Волгоградская обл. (99)
Орловская обл. (87)

* К сожалению не для всех пользователей возможно установить регион.
Данные носят приблизительный характер, но довольно достоверно отражают общую картину.

Динамика посещений портала по месяцам
ЯНВАРЬ 2018 — ДЕКАБРЬ 2018
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Динамика количества пользователей
ЯНВАРЬ 2018 — ДЕКАБРЬ 2018
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Статистика загрузок/скачиваний моделей
ЯНВАРЬ 2018 — ДЕКАБРЬ 2018
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Количество пользователей и моделей по категориям
НА 21 ДЕКАБРЯ 2018

BIM-модели на портале BIMLIB.ru классифицированы по разделам, категориям, типам и классам. По этим же категориям делятся сферы интересов пользователей, которые они указывают при регистрации.

Категории

Модели

+11%

Архитектурные объекты

1 319

Оборудование для систем
электроснабжения

1 378

Отопление, вентиляция
и кондиционирование

Пользователи

+459%
+25%

+14%

1 715
+14%

603

+211%

2 746

1 135

+0%

+202%

Технологическое оборудование

497

Конструкции и несущие элементы

1 376

1 010

+4%

+220%

Генеральный план и транспорт
Оборудование для систем связи,
сигнализации и пожарной безопасности
Оборудование для систем
газоснабжения
Оборудование для систем
водоснабжения и водоотведения
Объекты организации строительства

+87%

212

+87%

258

+1259%

277

+2%

1 328
+0%

2

675

+220%

895

+239%

526

+269%

643

+214%

1 067
+193%

322

Основные САПР, указываемые при регистрации
НА 21 ДЕКАБРЯ 2018

Autodesk Revit

Autodesk Civil 3D

Autodesk AutoCAD

Autodesk 3ds Max Design

GRAFISOFT ArchiCAD

SolidWorks

2 БЛОК
Рост основных показателей портала
ЯНВАРЬ 2018 – ДЕКАБРЬ 2018
Регистрации
производителей

Загрузки
моделей

Скачивания
моделей

170

1 980

7 757

2017

290

6 209

24 620

2018

Маркетинговые инструменты. Читальный зал
ЯНВАРЬ 2018 – ДЕКАБРЬ 2018
Для производителя Библиотека информационных моделей – эффективный маркетинговый
инструмент. Пользователи портала (проектировщики, застройщики, девелоперы) имеют возможность не только скачать BIM-модель продукции производителя в нужном формате с возможностью загрузки модели в САПР, но также ознакомиться с новостными материалами на
странице производителя или в разделе «Новости» Читального зала. Публикуемые производителем информационные материалы пользуются у читателей Библиотеки популярностью.

Разделы
читального зала

Просмотры разделов
читального зала

Лидеры
по просмотрам статей

Новости

125 900

GRAPHOSOFT

Аналитика и статьи

19,3%

Интервью с экспертами
Проекты
Вопросы и ответы

79,2%

Proplex
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ИГУР

1,5%

ФОТОТЕХ
ПЕНОПЛЭКС
VEKA

Термины и
определения

Юкон
Статьи
Термины и определения
Вопросы и ответы

ROLS ISOMARKET
ТехноНИКОЛЬ
DECEUNINCK

Мероприятия команды BIMLIB
ЯНВАРЬ 2018 – ДЕКАБРЬ 2018
Мы стремимся популяризовать BIM не только на страницах данного портала, но и далеко за
его пределами. Принимая участие в качестве спикеров в семинарах, конференциях, круглых
столах, закрытых совещаниях технических комитетов при Минстрое РФ, а также являясь организаторами многих мероприятий по теме информационного моделирования, мы хорошо
знаем интересы профессионального сообщества, а также проблемы, стоящие перед отраслью.
В 2018 году мы приняли участие в самых значимых для отрасли мероприятиях: Autodesk
BIM-конгресс, build school, Autodesk University, Академия KNAUF, а также в РСПП (Российский
союз промышленников и предпринимателей) и ТПП РФ (Торгово-промышленная палата Российской Федерации); провели ряд встреч с крупнейшими девелоперами.
Также мы приняли участие в международных конференциях и семинарах.

БУДПРАГРЭС
(Минск)
Autodesk University
(Москва)

Blockchain
Summit (Лондон)

buildingSMART
(Токио)

buildingSMART
(Париж)
Digital Business World
Congress (Мадрид)
Международная
строительная и интерьерная
выствка (Алматы)

Crypto Forum for
Hotcoins (Сеул)

Нововведения портала. BIMLIB PLUG-IN
2018 Г.
На всех мероприятиях мы получаем обратную связь от производителей и проектировщиков.
В этом году вышел новый плагин BIMLIB, который позволяет работать с библиотекой без
участия web-портала, напрямую в САПР.

более
+60%

2000
скачиваний

Autodesk Revit
2015—2017
Autodesk Civil 3D
2015—2017
Autodesk AutoCAD
2015—2017

Нововведения портала. Дизайн и функционал
2018 Г.
В октябре мы вновнь обновили дизайн, продолжили совершенствование функций портала.
Теперь вы можете легко найти любой раздел или воспользоваться основными функциями
личного кабинета не покидая главной страницы. В личном кабинете добавлен удобный дашборд с быстрым доступом к статистике, чатам и технической информации о профиле.
Производители по достоинству смогли оценить новые возможности Личного кабинета: распределение BIM-моделей продукции по разделам, неограниченное количество почтовых ящиков для получения уведомлений. По многочисленным запросам клиентов обновлен раздел
статистики, добавлено отображение пользователей скачавших и просмотревших модели.

Нововведения портала. Услуги
2019 Г.
В 2019 году мы предлагаем производителям воспользоваться услугами библиотеки:

Включение в новостную рассылку
по целевой аудитории - Проектировщикам, Архитекторам, BIM-менеджерам,
Девелоперам и всем тем, кто скачивает
модели для решения своих задач.

VIP размещение
Размещение логотипа компании на странице «Производители» в блоке
«VIP-партнеры».

Написание статей
Подготовка и размещение в корпоративном блоге уникальных статейных материалов на тему применения производителями BIM-технологий.

Корпоративное обучение
Специальный 3-х дневный курс обучения
«BIM-manufacture», разработанный для сотрудников производственных компаний.

Создание видео
Подготовка и размещение видеороликов
на Youtube-канале BIMLIB о BIM-моделях компании, о работе с ними в САПР-
системе.

Привлечение спикеров
Привлечение экспертов BIMLIB в качестве
спикеров на корпоративных мероприятиях
компании-производителя: семинары, вебинары, выставки, конференции.

Услуги по моделированию
2018 Г.
Наши специалисты оказывают услуги по разработке полноценных моделей и даже библиотек моделей на основе технических данных о продукте. 3D-модель наполняется атрибутивной информацией, позволяющей однозначно идентифицировать объект, включая конструктивные характеристики и технические параметры. В активе компании BIM-модели самых
различных материалов и оборудования. Большинство BIM-моделей, представленных на сайте bimlib.ru, выполнены силами наших специалистов.
Объем деятельности

1 798

моделей создано

9 152
типоразмеров

Опыт в создании моделей

Отделочные материалы
Оборудование для систем отопления,
вентиляции и кондиционирования,
кондиционеров и приточных установок
Оборудование для заземления, изоляции
и теплоизоляции
Окна, противопожарные окна
Двери, противопожарные двери
Полы и технологические покрытия
Светотехника
Малые архитектурные формы,
ограждения
Трубопроводная арматура
Обогревательные приборы
Газобетонные блоки
Оборудование для систем газоснабжения
Фасадные системы, гидро-ветроизоляция
Датчики, оборудование для систем связи,
сигнализации и пожарной безопасности
Системы видеонаблюдения

Клиенты
2018 Г.

Предложение по моделированию
2019 Г.

Мы редлагаем производителю комплексный инструмент для обеспечения проектных продаж, и
самое главное, даем знания и навыки по работе с этим инструментом, тем самым берем на себя
ответственность за результат от использования наших продуктов и услуг. Именно это позволяет
перейти к проектным продажам через BIM.

Наш уникальный комплексный набор услуг
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Разработка моделей под различные САПР и под потребности проектировщиков
Разработка надстроек для САПР (plugin), позволяющих еще больше автоматизировать
работу проектировщика
Шаблоны спецификаций
Выгрузка моделей в формат IFC для применения их в различных САПР
Защита RFA-моделей от копирования с помощью водяного знака
Разработка инструкций по работе с моделями
Презентация результатов выполненных работ (с элементами обучения) для заказчика на
этапе приемки работ
Разработка презентационных материалов (видеоролики, статьи, презентации)
Услуги по продвижению на портале – публикации в читальном зале и новостные
рассылки
Загрузка моделей и заполнение карточек под каждый артикул продукции на платформе
BIMLIB
Доступ к платформе по управлению своим bim-контентом
Участие в вебинарах и очных мероприятиях производителя, проводимых для
проектировщиков, в качестве спикеров.
Доступ проектировщиков к моделям через плагин BIMLIB в наиболее востребованных
САПР
Гарантия на выполненные работы по моделированию
Сопровождение и поддержка на весь срок размещения bim-контента на портале bimlib

Успешное внедрение проекта обеспечивается высокой вовлеченностью производителя
на всех стадиях реализации проекта:
1. Исследование.

2. Предложение.

3. Разработка.

4. Презентация разработки.

5. Размещение моделей.

6. Продвижение.

встрече в офисе

Модели загружаются на bimlib.ru и формируются карточки моделей

7. Корпоративные связи.

8. Гарантийное сопровождение.

9. Официальный статус.

Исследование продукта и способов его
применения

Презентация проводится по skype или на

Размещение страницы компании на портале и ссылок на bimlib.ru на сайте партнера

КП с перечнем изделий на моделирование
и составом работ для успешного внедрения.

Мы исправляем ошибки бесплатно в течение
6 месяцев и помогаем партнерам участвовать
в выставках и вебинарах

Формирование и утверждение ТЗ, разработка
пилотной модели, библиотеки моделей

Создание видео-презентаций bim-контента,
написание статей

Присвоение и поддержание статуса
официального партнера и официального
bim-контента

Тарифы
2019 Г.

ONE

BASIC

VIP

• Страница с информацией о компании

+

+

+

• Размещение неограниченного числа моделей с описанием

+

+

+

• Статистика скачиваний и просмотров моделей в личном
кабинете

+

+

+

• Добавление неограниченного количества статей в
корпоративный блог с отображением на странице автора

+

+

+

• Уведомления по загрузкам моделей и просмотрам страниц на
почтовый ящик

+

+

+

• Прямой чат с пользователем, скачавшим модель с портала

-

+

+

• Доступность всех моделей производителя в САПР-plugin
Autodesk Revit и других

-

+

+

• Добавление неограниченного количества видео-контента в
корпоративный блог с отображением на странице автора

-

+

+

• Возможность публикации статейных материалов в разделе
«Читальный зал»

-

+

+

• Создание персональных разделов - каталог производителя

-

+

+

• Дополнительные почтовые ящики для уведомлений

-

+

+

• Включение в новостную рассылку по аудитории сайта
- Проектировщикам, Архитекторам, BIM-менеджерам,
Девелоперам и всем зарегистрированным пользователям
портала.

-

-

12

• Написание и размещение в корпоративном блоге уникальных
статейных материалов на тему применения производителями
BIM-технологий

-

-

6

• Создание и размещение видеороликов на Youtube-канале
BIMLIB о BIM-моделях компании, о работе с ними в САПРсистеме.

-

-

3

• Размещение логотипа компании на странице «Производители»
в блоке "VIP-партнеры"

-

-

1 год

• Привлечение экспертов BIMLIB в качестве спикеров на
корпоративных мероприятиях компании-производителя семинары, вебинары, выставки, конференции.

-

-

+

48 000 u

120 000 u

5 000

недоступно

Оплата за год бесплатно
Помесячная оплата бесплатно

Создание видеороликов о моделях и работе с ними в САПР продолжительностью не более 2 минут.
Создание статейных материалов информационного, рекламного и технического характера - до 1500 знаков.

НЕ ЯВЛЕТСЯ ОФЕРТОЙ

Тарифы на дополнительные услуги
2019 Г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1

3

6

12

• Включение в новостную рассылку по
аудитории сайта - Проектировщикам,
Архитекторам, BIM-менеджерам,
Девелоперам и всем зарегистрированным
пользователям портала.

3 000

9 000

16 200 (10%)

30 600 (15%)

• Написание и размещение в корпоративном
блоге уникальных статейных материалов
на тему применения производителями BIMтехнологий.

5 000

15 000

27 000 (10%)

51 000 (15%)

• Создание и размещение видеороликов
на Youtube-канале BIMLIB о BIM-моделях
компании, о работе с ними в САПР-системе.

15 000

45 000

81 000 (10%) 153 000 (15%)

-

-

-

30 600

10 000

-

-

-

• Размещение логотипа компании на странице
«Производители» в блоке "VIP-партнеры"
(только с тарифом VIP)
• Привлечение экспертов BIMLIB в качестве
спикеров на корпоративных мероприятиях
компании-производителя - семинары,
вебинары, выставки, конференции.

В заключение хочется отметить, что портал стремительно развивается. И это заслуга всех
нас – и наших коллег, и пользователей портала. Мы намерены не останавливаться на достигнутых результатах и вместе с вами двигаться вперед. Готовить отчеты, основанные на
статистических данных bimlib.ru, мы планируем на регулярной основе. Присоединяйтесь к
нашим онлайн-обсуждениям, где эксперты делятся своим опытом, получайте советы от коллег. Обсуждайте профессиональные фишки и ваши разработки. Получите все преимущества
от глобальной связи – мы приглашаем вас стать частью глобального сообщества.
С Уважением, команда портала bimlib.ru

© ООО «Библиотека информационных моделей»
Москва, 1-й Автозаводский проезд, 4 корпус 1, 5 этаж

8 800 333 7875

