
Программа
11 апреля, четверг

09:00 – 10:00 Регистрация участников

10:05 – 10:20 BIM не за горами

Новый вызов для рынка. Государственные инициативы в BIM.

10:25 – 10:55 Российские технологии информационного моделирования

BIM или ТИМ? Какую альтернативу предлагают российские разработчики. Обзор решений 
АСКОН и партнеров для информационного моделирования в строительстве

10:50 – 11:30 Среда общих данных для информационного моделирования

BIM – это не только CAD, но управление данными. Работаете коллективно — Pilot-ICE 
организует вашу работу. Работаете в разных CAD? Не беда. Pilot-BIM соберет единую 
модель.

11:30 – 11:50 100% реальный опыт

- Как Стройтекпроект отказался от бумаги и ускорил согласование документации с 
застройщиком.

- Крупнейший застройщик Северо-Запада задает новые стандарты работы с подрядчиками 
по хранению и согласованию документации.

- Как Гипрошахт-СПб наладил обмен производственными заданиями между 
поздразделениями и больше не тратит время на переработку проектной документациию.

- Как ТПС-недвижимость прямо на строительном объекте отслеживает актуальность 
рабочей документации при помощи смартфона.

11:50 – 12:20 Перерыв: кофе, печенье и викторина

В неформальной обстановке за чашечкой кофе задайте вопросы разработчикам и 
выиграйте призы в строительном квизе.

12:20 – 13:40 Живой показ! Информационное моделирование (BIM)– это несложно

Демонстрация работы над проектом в системе Renga и по технологии MinD.

- Все начинается с архитектора. Покажем, как работа в 3D помогает архитектору в создании
проекта. Быстрый старт и грамотное принятие объемно-планировочных решений.

- Армирование в два клика. Продемонстрируем, как армировать ж/б конструкции за минуту
и проектировать сложные каркасные здания из металлопроката.

- Автотрассировка инженерных сетей. Покажем, как получить готовую трубопроводную 
трассу, имея только расставленное инженерное оборудование в здании. 

- Автоматическое получение чертежей, спецификаций и многое другое — в живом показе 
работы над проектом!

13:40 — 13:55 BIM в деле. Опыт использования Renga.

Проектные организации делятся своим опытом. Реальные примеры использования BIM-
системы Renga.

13:55 – 14:25 Проектирование – это еще и расчеты

Расчетные решения от отечественных разработчиков

14:25 – 14:30 Завершение семинара

Для участия в мероприятии зарегистрируйтесь прямо сейчас по адресу bimday.ru   

https://bimday.ru/

