Исх. № от 6.10.2021г.
Вх. №

Члену Совета
СРО АП «Альянс Проектировщиков
Профессионалов»
Москвитину Максиму Валерьевичу

Уважаемый Максим Валерьевич!
12 октября 2021 года в 10.00 (по московскому времени) на базе
общефедерального Отраслевого журнала «Вестник» (Строительство.
Архитектура. Инфраструктура), выпускаемого международным
холдингом «ЕвроМедиа», состоится онлайн-конференция на тему
«Технологии информационного моделирования: пути повышения
конкурентоспособности и эффективности российских продуктов
(или российского софта)» (на платформе Zoom).
Вопросы, вынесенные для обсуждения:
1. Создание единого цифрового пространства в строительной сфере:
итоги проделанной работы и дальнейшие перспективы.
2. Применение технологий информационного моделирования на всех
этапах жизненного цикла здания. Опыт внедрения BIM-технологий в
российской практике.
3. Основные направления деятельности Национального объединения
организаций в сфере технологий информационного моделирования
(НОТИМ) как единой площадки для обсуждения и поиска
практических решений проблем отрасли в вопросах технологий

информационного моделирования.
4. Курс на поддержку и развитие отечественного софта: какие шаги
предпринимаются
для
совершенствования
и
повышения
конкурентоспособности российских продуктов.
5. Передовые практики российских компаний в области внедрения
технологий информационного моделирования.
6. Новые решения отечественных компаний в области ТИМ в части
интеграции
с
российскими
разработчиками
программного
обеспечения.
7. Сервисы для цифровизации девелопмента: управление и
мониторинг
строительства,
мониторинг
учета
рабочих,
маркетинговые и геоаналитические инструменты продажи и аренды
жилья. Практика применения новых электронных сервисов.
Для участия в онлайн-конференции приглашены:
— руководитель НОТИМ Михаил Викторов;
— представители Общественного совета при Минстрое России;
— разработчики и поставщики технологий информационного
моделирования;
— представители строительных организаций;
— представители проектных организаций;
— отраслевые эксперты.
Приглашаем Вас принять участие в онлайн-конференции и
выступить по заявленной повестке (по всем, по нескольким, по
одному из сформулированных вопросов — на выбор). В случае,
если Вы не сможете принять участие в конференции лично,
просим делегировать одного из Ваших представителей. Редакция
заинтересована в сотрудничестве с такими статусными и
авторитетными спикерами, как Вы и Ваши коллеги, и надеется
на долгосрочное и продуктивное сотрудничество в рамках этого и
других проектов международного холдинга «ЕвроМедиа».
О принятом решении просим сообщить до 12.00 по московскому
времени 11 октября 2021 года модератору онлайн-конференции

Безбородову Роману Викторович по телефону: 8-989-612-47-82 либо
по адресу электронной почты: bezborodov@ideuromedia.ru
Продолжительность онлайн-конференции — 2-2,5 часа. Время для
выступления одного спикера — 5-7 минут, ответы на дополнительные
вопросы — 2-3 минуты. При желании и наличии технической
возможности спикер может сопроводить свое выступление
презентацией.
Материалы по итогам онлайн-конференции будут опубликованы:
—
в
общефедеральном
отраслевом
журнале
«Вестник»
(Строительство. Архитектура. Инфраструктура);
— на официальном сайте журнала www. vestnikstroy.ru;
— на 10 интерактивных электронных площадках и в социальных
сетях.
С уважением,
главный редактор
Отраслевого журнала «Вестник»
Е. А. Лозовая
Контактная информация
для обратной связи:
специалист Издательского дома «ЕвроМедиа»
Безбородов Роман Викторович,
тел.: 8-989-612-47-82,
e-mail: bezborodov@ideuromedia.ru

