Заседания
рабочей
группы
Минстроя РФ в BIM-Ассоциации

28-30 июня 2016г. в BIM-Ассоциации прошли
заседания секций рабочей группы Минстроя
России по вопросам поэтапного внедрения
технологий информационного моделирования
в
промышленном
и
гражданском
строительстве.
На заседаниях под председательством советника Президента BIMАссоциации Светланы Бачуриной были решены основные
организационные вопросы и определен список первоочередных
задач рабочей группы.
В рамках организационных вопросов определены руководители
секций рабочей группы, а также оптимизирован перечень самих
секций. По итогам обсуждения Плана мероприятий (Дорожной
карты) по поэтапному внедрению технологий информационного
моделирования в промышленном и гражданском строительстве

предложена его новая редакция для рассмотрения экспертным
советом.
Участникам заседаний, а также остальным участникам рабочей
группы предложено внести свои предложения в Дорожную карту. В
рамках работы секций определен срок представления перечня
мероприятий по секциям, а также график выполнения этих
мероприятий с определением ответственных.
С протоколом заседаний участники рабочей группы могут
ознакомиться на рабочей площадке Минстроя России.

Круглый
стол
в
BIMАссоциации: «Библиотеки BIMобъектов в информационном
моделировании»

9 июня 2016г. на площадке BIM-Ассоциации
состоится Круглый стол, посвященный
вопросам организации библиотек объектов
(элементов), применяемых в технологиях
информационного
моделирования
в
строительстве (BIM-технологиях).
Встреча, организованная по инициативе партнеров BIMАссоциации, станет первой в череде Круглых столов,
организуемых на площадке BIM-Ассоциации, и посвященных
отдельным аспектам применения технологий информационного
моделирования в капитальном строительстве. Тема создания
библиотеки объектов выбрана стартовой темой для первого
обсуждения не случайно: в мире уже давно наметилась тенденция
к созданию обширных библиотек объектов со свободным доступом,
в России же пока этот процесс не получил широкого развития. На
Круглый стол приглашены ведущие производители ПО для BIMтехнологий, консалтинговые и инжиниринговые компании.

Конференция «Информационное
трехмерное
проектирование
промышленных
объектов
на
основе российских технологий
– 2016»

BIM-Ассоциация
рекомендует
принять
участие в ключевом событии в области
проектирования — третьей межотраслевой
конференции «Информационное трехмерное
проектирование промышленных объектов на
основе российских технологий – 2016»,
организуемом компаниями ЗАО «Нанософт» и
CSoft Development.
Основная тема конференции: опыт российских предприятий в
трехмерном проектировании промышленных и гражданских объектов.
На конференции выступят ведущие российские разработчики
средств проектирования и пользователи данных решений, которые
расскажут о новейших реализованных объектах нефтегазовой,
энергетической, пищевой, химической и других отраслей
промышленности.
ВПЕРВЫЕ! Формат открытого диалога.
Дискуссионная панель «Особенности применения BIM-технологий в
промышленном проектировании». В открытой дискуссии примут
участие представители государственных и отраслевых структур,
таких как Мосгосэкспертиза, BIM Ассоциация России,
Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ), НОПРИЗ, ООО «АйБиКон»,
АО «Гипровостокнефть» и другие.
В рамках конференции будут работать шесть секций:

Проектирование строительной части (АР, АС, КЖ, КМ)
Проектирование технологической части и продуктопроводов
(ТХ, ОВ и ВК, ГС)
Проектирование электротехнической части
Платформа nanoCAD
Изыскания и генплан, инфраструктура
Информационная модель и электронный документооборот
В демо-зоне участники конференции смогут лично протестировать
современные программные решения для 3D-проектирования
объектов, а также оборудование для виртуализации, сканирования
и печати.
Участие в конференции бесплатное. Регистрация обязательна!
Способы регистрации:
на сайте конференции seminar-ms.ru
по телефону +7 (495) 645-8626, доб. 280;
по электронной почте info@seminar-ms.ru (тема письма:
«Регистрация на конференцию MS»).

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
22 октября 2015 г. ЦНИИП Минстроя России проведет семинарсовещание «Совершенствование механизмов координации и
реализации системных мероприятий по внедрению и применению
технологий информационного моделирования для градостроительной
деятельности и пространственной организации обустройства
устойчивого развития территорий».
Приглашаем все заинтересованные организации к участию

СЕКЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ (BIM) НА ФОРУМЕ
РОССИЯ 100 +
На международном форуме высотного и уникального строительства
по инициативе ЦНИИП Минстроя России работала секция
информационного моделирования (BIM). Участники BIM-Ассоциации
приняли активное участие в форуме.

