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№ Исх. ЧЦ-18-180424 
 

Приглашение на BIM-марафон 

Уважаемые Коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в семинаре BIM-марафон, который состоится 24 апреля в 
Челябинске. Мероприятие организовано компаниями АСКОН и Renga Software. 

 
Сегодня все говорят о цифровой экономике. В строительной отрасли проводником в это цифровое 

будущее становятся технологии информационного моделирования. Вокруг BIM много информационного 
шума, и участникам строительной индустрии приходится в нем как-то ориентироваться. Нужно отслеживать 
планы государства по BIM, анализировать преимущества и недостатки имеющихся на рынке систем, 
оценивать риски для бизнеса при внедрении новых технологий... BIM-марафон поможет разобраться со 
всеми аспектами перехода на BIM и позволит: 
 

 Увидеть, с помощью каких отечественных решений можно построить BIM в организации уже сегодня; 

 Узнать о текущих действиях и намерениях Минстроя РФ по внедрению BIM/ТИМ в строительстве и 
услышать комментарии профильных ведомств по выполнению требований госэкспертизы; 

 Получить консультации по BIM-стандартам и вместе с экспертами продумать стратегию перехода на 
технологию информационного моделирования; 

 Задать вопросы разработчикам и коллегам по отрасли, которые уже внедряют и используют 
инструменты информационного моделирования. 

 
BIM – это не концепция цифрового будущего, это мощные и доступные ИТ-продукты, которые могут 

перевести проектный и строительный бизнес на качественно новый уровень уже сегодня. 
 
Присоединяйтесь к BIM-марафону! 

 
Участие бесплатное. Зарегистрируйтесь прямо сейчас по адресу aecday.ascon.ru 

 
Дата: 24 апреля 2018г.  

Время проведения: регистрация с 9:00, начало в 10:00  

Место: г. Челябинск, Бизнес-отель «ПаркСити»,  

ул. Лесопарковая, д. 6.  

Контакты: тел./факс: +7 (351) 247-49-58  

E-mail: ural@ascon.ru 

 

До встречи на мероприятии! 
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Программа 

 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

Приветственный кофе 

10:00 – 10:05 Приветствие участников марафона 

10:05 – 10:15 Развитие BIM в России 

Принятые и готовящиеся нормативные документы в области BIM 

10:15 – 10:25 BIM от российских разработчиков 

Обзор решений АСКОН и партнеров для информационного моделирования 
в строительстве 

10:25 – 11:25 Pilot-ICE Enterprise на реальных примерах 

Система управления проектной организацией и процессами информационного 
моделирования на кейсах заказчиков 

11:25 – 11:40 100% реальный опыт 

Применение системы электронного документооборота и полученный результат 

11:40 – 12:00 Внедрение по-нашему: опыт, который стал технологией 

Процессный подход, проектное управление и метрики успешного проекта 

12:00 – 12:30 Перерыв: кофе, печенье и викторина 

В неформальной обстановке за чашечкой кофе задайте вопросы 
представителям разработки 

12:30 – 12:40 Renga – первая отечественная BIM-система 

Текущее состояние и перспективы развития 

12:40 — 14:00 Вся линейка Renga в одном живом показе! 

Renga Архитектура, Renga Конструкции и Renga MEP 
новинка!

 

14:00 — 14:30 Технология MinD — переход от 2D к 3D и первый шаг к BIM 

Как сделать первый шаг по направлению к BIM? Как, работая на плоскости 
чертежа, получать трехмерную модель? 

14:00 — 14:30 BIM в деле 

Кейс применения Renga и MinD 

 

Для участия в мероприятии 24 апреля 2018г. в «ПаркСити» зарегистрируйтесь прямо сейчас – aecday.ascon.ru 
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