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История сообществ 
пользователей



2019

2008

1999

Сообщества пользователей 
Autodesk: история официальная

30.01.1982 

Основан Autodesk

Запуск англоязычного 
форума

Запуск раздела на русском 
языке

Запуск Autodesk Group 
Network

https://forums.autodesk.com/t5
/russkiy/ct-p/5056

https://knowledge.autodes
k.com/ru/community/group
s#/overview

https://forums.autodesk.com/

(информация с https://autodesk.communitydojo.net/about-autodesk-group-network) 

https://forums.autodesk.com/t5/russkiy/ct-p/5056
https://knowledge.autodesk.com/ru/community/groups#/overview
https://forums.autodesk.com/
https://autodesk.communitydojo.net/about-autodesk-group-network


2019-2020

2010-2018

2003

1986

Первые локальные 
группы пользователей в 
США

Создание независимого 
русскоязычного форума dwg.ru

Появление первых онлайн-
групп в соцсетях и 
мессенджерах

Расцвет групп в Telegram

Одновременно с этим:



Соцсети и мессенджеры как 
новая возможность обмена 
информацией



Глобальные особенности онлайн-ресурсов:

• Активное общение в онлайне перерастает в оффлайн-встречи энтузиастов

• Там где собираются энтузиасты и профессионалы - их число увеличивается, т.к. им интересно и 
общаться с равными по уровню знаний, и делиться знаниями с задающими вопросы

• Отсутствие территориальных ограничений позволяет общаться с людьми из других городов и 
стран, что вызывает дополнительный интерес “а как у них там с этим?”



Глобальные особенности онлайн-ресурсов:

• Активное общение в онлайне перерастает в оффлайн-встречи энтузиастов

• Там где собираются энтузиасты и профессионалы - их число увеличивается, т.к. им интересно и 
общаться с равными по уровню знаний, и делиться знаниями с задающими вопросы

• Отсутствие территориальных ограничений позволяет общаться с людьми из других городов и 
стран, что вызывает дополнительный интерес “а как у них там с этим?”

• Добавленный контент и ответы на вопросы так или иначе доступны в поиске позднее, то есть 
сохраняются для дальнейшего применения

• Общаясь в группах, можно выстроить или усилить личный бренд, что далее может сказаться и на 
карьере (повышение на текущей работе, увеличение уверенности в себе, увеличение зарплаты, 
переход в другие компании или переезд в другой регион, где BIM более развит..)

• Поиск новой или дополнительной работы можно осуществлять прямо в этих группах (либо в 
специальных по тематике HR). Рынок активно развивается. 

• При работе удалённо такие группы - это практически единственный ресурс, где можно получить 
поддержку (т.к. написать в группу - это то же самое, что написать коллеге, но шанс ответа выше)



Сложности при ведении онлайн-ресурсов:

• Спам (либо группу делают закрытой с доступом по приглашениям, либо настраивают антиспам-
ботов, либо приходится отслеживать вручную)

• Возникают конфликты на отвлечённые или профессиональные темы, приходится их решать

• Оффтоп, флуд - нужно либо удалять либо переносить в другие чаты и ветки



Онлайн-группы: причины появления

2004
facebook

2006
Вконтакте

2009
Whatsapp 

2013
Telegram



Онлайн-группы: причины появления (плюсы)

• в 2000-е годы вся активность стала перемещаться с форумов, популярных в 90-е годы, в соцсети 

• увеличивается скорость коммуникаций, и ответ на форуме через несколько дней уже не 
устраивает большинство пользователей, которым нужна поддержка “здесь и сейчас”. Соцсети и 
мессенджеры с их функционалом подходят больше

• соцсети и мессенджеры наиболее адаптированы под работу одновременно в десктопной версии и 
в мобильной; у кого на работе есть ограничения на пользование интернетом с рабочих ПК или 
установку на них софта - имеют возможность пользоваться только телефоном, с которого на 
форуме писать неудобно



Онлайн-группы: зоны роста (минусы)

• Обилие сообщений в популярных группах часто приводит к дублированию вопросов

• Ответы в группах и мессенджерах не индексируются поисковиками (в отличие от форумов), что 
также приводит к дублированию

• В группах часто есть запросы на источники установки пиратского ПО. Как правило 
администраторы общение на эту тему не поощряют, чтобы не дискредитировать себя, да и 
вообще рынок цивилизируется и всё больше пользователей предпочитают легальный софт

• В соцсетях и мессенджерах не всем удобно общаться по работе, т.к. это пересекается с личной 
перепиской

• На модерацию чата требуется время, поэтому в большинстве групп несколько администраторов

• Не все администраторы разрешают ссылки на чужие чаты, что препятствует развитию 
сообщества в целом



Обзор групп в Facebook



https://web.facebook.com/groups/clouds4revit -
BIM или неBIM для "чайников". 

Первая из созданных по BIM тематике группа в 
российском facebook (по нашим данным)

Как это выглядит: 
facebook

https://web.facebook.com/groups/clouds4revit


Сообщество Revit экспертов было изначально 
создано в Skype для обсуждения вопросов на 
учебном курсе А.Канивца в 2012-2013 г.г.

Как это выглядело: 
Skype



https://www.facebook.com/groups/897292620466224

BIM - инженерная тема государственной важности

Информирование о деятельности Национальной
палаты инженеров и ее членов по тематике BIM, 
обсуждения идей, проектов документов, 
распространения опыта.  

Как это выглядит: 
facebook

https://www.facebook.com/groups/897292620466224


https://www.facebook.com/groups/UABIM -
Ukrainian BIM Community

Сообщество украинских специалистов-практиков, 
которые решили развиваться в BIM-направления и 
готовы участвовать в процессах, которые помогут 
внедрить BIM на государственном уровне.

Как это выглядит: 
facebook

https://www.facebook.com/groups/UABIM


https://www.facebook.com/RevitInUa -
Revit in Ukraine

Сообщество пользователей Revit в Украине

Как это выглядит: 
facebook

https://www.facebook.com/RevitInUa


https://facebook.com/groups/BIM360UA -
BIM360 по украински

Наработки украинских практик ведения проектов в 
облачной среде от #autodesk

Как это выглядит: 
facebook

https://facebook.com/groups/BIM360UA


https://facebook.com/groups/PetrashevBIM -
Petrashev BIM

Площадка для обсуждения вопросов проектирования 
в BIM 3D:
Revit, Tekla, Renga, Archicad, Allplan, Bentley, Civil3D, 
AVEVA, Plant3D, Intergraph, Grasshopper и т.д.

Как это выглядит: 
facebook

https://facebook.com/groups/PetrashevBIM


https://www.facebook.com/faqinrevit -
FAQinRevit

Часто задаваемые вопросы, советы и 
рекомендации по использованию Autodesk Revit и 
BIM технологии.

Как это выглядит: 
facebook

https://www.facebook.com/faqinrevit


https://www.facebook.com/bim2b -
BIM для бизнеса

BIM для бизнеса - консалтинговые услуги на 
любой стадии внедрения BIM.
Оптимизация проектных бизнес процессов с 
помощью BIM технологии от Autodesk.

Как это выглядит: 
facebook

https://www.facebook.com/bim2b


https://www.facebook.com/bimacad.ru -
Академия BIM

Страница о компании Академия BIM, ее услугах и 
проектах.

Как это выглядит: 
facebook

https://www.facebook.com/bimacad.ru


https://www.facebook.com/prorubim.llc -
Prorubim

Дадим знания, избавим от рутины, поддержим и 
подскажем - одним словом, сделаем все, чтобы вы 
достигли успеха на пути к технологии BIM.

Как это выглядит: 
facebook

https://www.facebook.com/prorubim.llc


https://www.facebook.com/groups/Revit.group -
Revit and AutoCAD Civil 3D group

Группа посвящена youtube каналу Лукьянченко 
Павла и его видео курсу http://revit-tutorial.ru

Как это выглядит: 
facebook

https://www.facebook.com/groups/Revit.group


Немного статистики



Статистика по времени создания 
BIM сообществ в Facebook



Статистика по числу участников и 
подписчиков



Статистика по активности участников
(публикаций в месяц)



Статистика по группе 
BIM или неBIM для "чайников". 



Статистика по группе 
BIM или неBIM для "чайников".



Статистика по группе 
BIM или неBIM для "чайников".



Статистика по группе 
BIM или неBIM для "чайников".



Обзор групп Вконтакте



Как это выглядит: 
Вконтакте

https://vk.com/club18330819 - одна из первых групп 
по Civil3D. 

https://vk.com/club18330819


https://vk.com/club18330819 - одна из первых 
групп по Civil3D. 

С 2017 года не обновляется (сразу видно когда 
админ из инженеров стал ГИПом..)

Как это выглядит: 
Вконтакте

https://vk.com/club18330819


https://vk.com/revit_architecture - самая старая 
и самая крупная онлайн-группа. 

Как это выглядит: 
Вконтакте

https://vk.com/revit_architecture


https://vk.com/civil3dexpert - группа Аллы 
Землянской. 

Как это выглядит: 
Вконтакте

https://vk.com/civil3dexpert


https://vk.com/civil3dexpert - группа Аллы
Землянской. 

Единственная известная нам активная по сей
день группа в vk.com по Civil3D 

Как это выглядит: 
Вконтакте

https://vk.com/civil3dexpert


Обзор групп в мессенджерах



Группа Антона Ильичёва по Civil3D была 
изначально создана в Whatsapp

Как это выглядело: 
whatsapp



Группа Антона Ильичёва по Civil3D была 
изначально создана в Whatsapp

И полтора года спустя “переехала” в Телеграм 
из-за обилия спама.

Как это выглядело: 
whatsapp



Группа Антона Ильичёва по Civil3D была 
изначально создана в Whatsapp

И полтора года спустя “переехала” в Телеграм 
из-за обилия спама.

Сейчас группа Civil3D Int Community - одно из 
крупнейших онлайн-сообществ по Civil3D в 
мире, и крупнейшее русскоязычное.

Как это выглядит: 
Telegram



+скорость ответов
+разные точки зрения от большого числа специалистов
+практически всегда есть люди онлайн

-невозможно вести базу знаний
-ответы теряются в переписке

*данные для диаграмм взяты:
1) решенные вопросы с форума bit.ly/forum_otvet
2) опрос на канале t.me/intC3Dpoll/43

Время получения ответа:

http://bit.ly/forum_otvet
http://t.me/intC3Dpoll/43


Статистика использования чата.
Для эффективного управления группой 
администраторам каналов и групп, 
численностью от 500 человек, доступны 
штатные инструменты статистики.

Как это выглядит: 
Telegram



Статистика на этом слайде собрана 
самостоятельно, по данным из экспорта 
истории чата. 
Визуализация данных выполнена с помощью 
- Power BI.
Получаемые отчеты “живые”, и позволяют 
применять фильтры, мгновенно 
перестраиваясь.

Как это выглядит: 
Telegram



Канал-спутник группы по Civil3D с опросами по 
насущным проблемам.
Позволяет собирать  срез мнений по разным 
темам у большого количества специалистов.
С учетом размера группы можно 
экстраполировать ситуацию на весь рынок.

Как это выглядит: 
Telegram



Группа Александра Лапыгина ГИП ГИПу друг.

Как это выглядит: 
Telegram



Группа Александра Лапыгина ГИП ГИПу друг.

Как это выглядит: 
Telegram



Группа Олега Петрашева 
BIM HR: Вакансии, Freelance

Если вам нужен сотрудник владеющий BIM 
или наоборот, вы в поисках работы, 
напишите в этой группе и ответ не заставит 
себя ждать.

Тематика сообщений для удобства поиска 
регулируется хештегами - ищете вы 
сотрудника или работу, удалённо или нет, в 
каком городе, по какой специальности или в 
какой программе

Как это выглядит: 
Telegram



Группа Олега Петрашева 
BIM HR: Вакансии, Freelance

В случае, если сервисные сообщения 
удаляются, то информацию по вовлечению 
новых специалистов невозможно корректно 
получить.

Как это выглядит: 
Telegram



Статистика каналов онлайн:



Скриншот из версии для Desktop 

Как это выглядит: 
Telegram



Как это выглядит: Telegram

Пример того как за полчаса было получено мнение 6 специалистов по вопросу, по крайней мере 3 из 
которых имеют статус Expert Elite 



Классификация сообществ в Telegram

• По типу сообщества

o Группы (высказываться может каждый 
участник)

o Каналы (новости публикует автор, 
обсуждение происходит отдельно в 
комментариях/группе)



Классификация сообществ в Telegram

• По направлению группы:

o Общие вопросы по BIM (все продукты относящиеся к BIM и принципиальные вопросы)

o Обсуждение одного программного продукта (например BIM 360, или Civil3D) 

o Обсуждение одного из BIM-uses (например BIM 5D, или PDM/PLM системы) 

o Обсуждение одного из направлений (например BIM-слаботочка, Revit-MEP)

o Программирование в BIM (Dynamo, API, Python, C#)

o Общие вопросы “около BIM” (группа для ГИПов, лазерное сканирование)

o Обсуждение чего-либо конкретного связанного с BIM (курс на Stepik, схема BIM-ресурсов на 
github)

o Созданные к конкретному мероприятию (AU2019, BIM на практике от ПСС-Грайтек, Beer-party :) )

o Созданные для сбора статистики опросами (Civil3D Info, BIM статистика)

o Вакансии

o Флудилки



Классификация сообществ в Telegram

• По принадлежности авторов и администраторов:

o Корпоративные (BIM чат  PRORUBIM, Schneider 
Electric, Rubezh)

o Личные (от BIM-энтузиастов,  по сути - все 
кроме корпоративных)



Классификация сообществ в Telegram

• По принадлежности к конкретной стране или языку:

o Межнациональные русскоязычные (большинство)

o Национальные (посвящённые развитию BIM в конкретных странах: Revit in Ukraine, ТУТЭЙШЫ 
BIM)

o Англоязычные (например Civil 3D Int. community_ENG)



Классификация сообществ в Telegram

• По открытости группы:

o Открытая (вступить может любой)

o Закрытая (для общения имеющих статус 
например EE, AGN, BIM-лидеров и т.п.) 



Другие платформы
В англоязычном сегменте интернета наиболее популярны: 

• Оффлайн-встречи (раз в месяц или раз в квартал, например Alaska user group: 
https://www.meetup.com/ru-RU/Alaska-Autodesk-Usergroup-Meetup-
Group/?success=groupSetup&success=groupSetup)

• Форумы (по-прежнему, например Autodesk User Group International https://www.augi.com/)

• LinkedIn (наиболее распространённая профессиональная соцсеть в мире, например AEC 
Technology Collaborative - Texas https://www.linkedin.com/groups/8247554/ - правда, в России 
доступ туда запрещён)

• Discord (тоже мессенджер, пример группы Autodesk 3ds Max Discord Server 
https://discord.com/invite/ABwhwZM )

• Slack (например группа проекта Autodesk Community Dojo adsk-commty-leaders.slack.com)

https://www.meetup.com/ru-RU/Alaska-Autodesk-Usergroup-Meetup-Group/?success=groupSetup&success=groupSetup
https://www.augi.com/
https://www.linkedin.com/groups/8247554/
https://discord.com/invite/ABwhwZM


BIM Initiative Community
Отдельная площадка для общения BIM-специалистов, которую считаю уместным тут упомянуть. 

• https://bimexcellence.org/
• Высокоорганизованное международное сообщество со своими миссией, целями, видением и 

конкретными проектами
• Нацеленность на обмен знаниями и повышение общего уровня осведомлённости о BIM 
• Международное развитие как одна из целей сообщества
• Используемые инструменты общения - форум с синхронизацией Discourse

https://bimexcellence.org/


Autodesk 

и 

поддержка групп 

“нового поколения”



Подпись к изображению



Autodesk Group Network
Глобальная сеть пользовательских групп, не обязательно ориентированных 
только на Autodesk, но имеющих к нему отношение.

https://knowledge.autodesk.com/ru/community/groups#/overview

https://knowledge.autodesk.com/ru/community/groups#/overview


Autodesk Community Dojo
● Единое пространство для всех кто уже ведёт свою группу, либо только хочет начать; 
● Собрание лучших практик по ведению групп (онлайн и оффлайн) и инструментов для

их ведения; 
● Возможность внести свой вклад в это пространство, дать обратную связь о нём либо

стать членом его команды
● Готовые материалы для дискуссий (презентации от других членов сообществ)
● Возможность запросить поддержку напрямую у участников через базу контактов

https://autodesk.communitydojo.net/

https://autodesk.communitydojo.net/


Перспективы развития онлайн-групп

Групп становится всё больше, вопросов и ответов в них - тоже. За всеми не 
уследить… Что дальше? 

Тут можно пофантазировать на тему использования контента групп для машинного обучения ботов 
(для ответов на типичные вопросы, или других целей). Тем более если следить за всеми 
сообщениями некогда, они обязательно будут дублироваться. Хотя с развитием программных 
продуктов советы актуальны всё более короткое время. Какими будут пользовательские 
сообщества в ближайшее время? Предлагаю обсудить в “вопросах и ответах”. 



Вместо заключения 1: 

Это Михаил 
Косарев:

А это ссылки на его 
интерактивные 

карты: 
https://kosarevmk.github.io/TIM-BIM-
RU/

RevitRU:

https://kosarevmk.github.io/Revit-
RU/

https://t.me/RevitRU_BI
M

ТИМ&BIMRU: Обсуждения:

https://kosarevmk.github.io/TIM-BIM-RU/?fbclid=IwAR3-4tA3mHiKNxGv8viq0X_LbL1g4BdVhVrOeN6DHwxsGiNQuiCjbpWZGBI
https://kosarevmk.github.io/Revit-RU/?fbclid=IwAR0z3h3YvGzIkc7rlePfgi-sssbL0SzU1nJbNii3Wl2PFUuk_GHHsPojMgY
https://t.me/RevitRU_BIM


Вместо заключения 2: 

Группа для всех

https://t.me/intC3D

Группа по Civil3D 

https://www.facebook.co
m/groups/clouds4revit

https://t.me/bimchat

Группа для ГИПов

https://t.me/gip2gip

Просто о BIM

https://t.me/intC3D
https://www.facebook.com/groups/clouds4revit
https://t.me/bimchat
https://t.me/gip2gip


Autodesk и логотип Autodesk являются зарегистрированными товарными знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или аффилированных компаний в США 
и/или других странах. Все остальные наименования и товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Компания Autodesk оставляет за собой право изменять 
характеристики и цены на продукты и услуги в любое время без уведомления, а также не несет ответственности за типографические ошибки в данном документе.
© Autodesk, 2020. Все права защищены.

http://www.autodesk.com/creativecommons
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