
Строительство 
образовательной
инфраструктуры



Группа Компаний ПИК

Новая Региональная 
Компания (НРК) Управление девелопментом региональных проектов

ПИК-Проект Крупнейший в Европе проектный институт, 2000 чел., включающий 
отдельное проектное Бюро по проектированию объектов социального 
назначения

ПИК-Индустрия заводы по производству сборных изделий из железобетона и инженерных 
коммуникаций (и входящие в холдинг монтажные СМУ)

ПИК-Профиль производство изделий из ПВХ / Алюминия  (окна, двери)

МЭЛ завод по производству лифтового и электрощитового оборудования

НСС производство тротуарной плитки

Парк-ПРО производство уличных МАФ

ГП-ИП, ГП-МСК, ГП-МО, 
ГП-МФС

специализированные генеральные подрядчики 

ПИК-Комфорт холдинг управляющих компаний



https://docs.google.com/file/d/1Y89EkpxubOIeuyn7kRoma2Md6FyA9eXU/preview


Мастерплан
● не спрятаны внутри квартала

● удобный подъезд и drop-off

● безопасный пешеходный маршрут

● вход на территорию с бульвара/плазы

● фасадные решения интегрированы с окружающей застройкой

 











Объемно-планировочные решения

● вход с уровня земли без ступеней и пандусов

● двухсветные входные группы

● много света

● насыщенные общие зоны

● разноуровневые объемы

● взаимосвязь с ландшафтом

● соответствие ФГОС

● эффективность проектных решений

 













Эффективность

Показатель Типовой, ТО ПИК

Ёмкость, мест 1200 1500

Классов, шт. 42 60

Спортзал 1 2шт. 12х12м
2 шт. 18х30м

Общая площадь, кв.м 21 397 17 937

Полезная площадь, кв.м 15 148 15 477

Стоимость, млрд.руб. 1,120 1,275



использование Al систем

● широкоформатное остекление в тонком профиле

● входные группы и второй свет

● зенитные фонари

● потолочные решения

● внутренние двери







Принципы проектирования

● продуктовые принципы и характеристики

● типовые базовые технологические задания

● подробные технические задания на проектирование 

● модульный подход к разработке ОПР 

● типовые проектные решения и стандарты (АР, ТХ, СПОЗУ)

● BIM-технологии

 



Разработка типового ТХЗ

- определены ёмкости ДОО и ОО
- определены основные параметру помещений



Разработка технологических связей



Разработка модулей



Разработка паттернов



Стандартизация проектных решений
перенос их в BIM



Почему не повторное применение?
● индивидуальные особенности участка (подъезды, подходы, 

инсоляция, окружающая застройка) - всегда новый Генплан

● подземная часть всегда индивидуальна

● технологические задания отличаются в зависимости от требований 

управлений образования

● конструктивные, инженерные решения - в зависимости от климата 

региона, сейсмичности и проч.

Итого: доступно для “повторного использования” менее 50% от 

проекта.


