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ООО «Сибирикс» 
Завертайлову Владимиру Владимировичу 

 

Уважаемый Владимир Владимирович, 

 

Команда Vysotskiy consulting с 2012 года работает в сфере информационного моделирования 
зданий (BIM). Нам доверили обучение своей команды ПИК, Дон-Строй, Мосгосэкспертиза, 
AECOM, ТГК-1, TECE, РИВ ГОШ, Zara и десятки других компаний. На WorldSkills наши ученики в 
команде Росатома взяли серебряную медаль по компетенции BIM. 

Наша главная миссия — бесплатное распространение знаний по BIM-технологиям среди 
проектировщиков и строителей, поэтому наша команда уже почти 10 лет публикует 
бесплатные курсы и тесты, которые развивают проектно-строительный рынок России и СНГ. 

В начале 2019 года мы обратились в Sibirix с проектом создания новой образовательно-кадровой 

платформы для проектно-строительного рынка. В основе — идея совместить бесплатные 

профессиональные курcs и экзамены с единым профилем, модулем для работодателей, а также 

подключить аналитику по навыкам. Мы разрабатывали концепцию более двух лет — она 

сложная и включает множество нетиповых функций.  

Выбрали Sibirix благодаря обширному портфолио, готовностью на преддоговорном этапе 

погрузиться в проект и просчитать примерные бюджеты, информативному сайту с множеством 

материалов и интересной организационной структурой: небольшой командой в Москве и 

штабом в Барнауле. 

В ходе совместной работы команда Sibirix поразила нас профессиональным подходом, 

отлаженностью процессов, умением слышать клиента, а также, конечно, глубоким 

профессионализмом. Дизайн обновленного сайта www.bim.vc оценили абсолютно все его 

посетители. А мы впечатлены четкостью, стабильностью и скоростью работы ресурса.  

Наш проект рассчитан на несколько лет, и на момент написания отзыва мы прошли этап запуска 

первого блока. Сейчас ведем активную работу по разработке новых модулей. 

Мы рады тому, что стали развивать проект с Sibirix и надеемся на длительную совместную работу 

в будущем.  

С уважением, генеральный директор  

ООО «Высоцкий консалтинг»  

Высоцкий А.Е. 


