
 

 

По списку рассылки 

Исх. № 2-01/18 от 15.01.2018 

 

Уважаемые коллеги! 

15 февраля 2018 года в рамках Форума «Технологии безопасности» 2018 

Национальная палата инженеров при поддержке Совета Федерации 

организует II Конференцию «Информационное моделирование в 

строительстве (BIM-технологии), как основа безопасности инвестиций».  

В прошлом году успех Конференции определили компании, 

представившие к обсуждению практический опыт применения технологий 

информационного моделирования на разных стадиях жизненного цикла 

объекта капитального строительства. В процессе обсуждения была проявлена 

высокая заинтересованность аудитории. Было решено продолжить 

обсуждение информационного моделирования на ежегодной основе. 

Отставание российской строительной отрасли влечет за собой 

повсеместные нарушения плановых сроков ввода объектов в эксплуатацию и 

превышения бюджета. Фиксируемые проблемы инициируют начало работ по 

совершенствованию систем ценообразования, а также внедрению технологий 

информационного моделирования, зарекомендовавшие себя в мире, как 

действенный инструмент для повышения прозрачности, эффективности и 

сокращения сроков выполнения инвестиционно-строительных проектов. 

Вопросы реализации Плана мероприятий по внедрению оценки 

экономической эффективности обоснования инвестиций и технологий 

информационного моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта 

капитального строительства (от 11 апреля 2017 г. №2468п-П9), внедрения 

информационного моделирования, а также реформы ценообразования 

являются критическими для российского строительного комплекса. В связи с 

этим, от мероприятия, проводимого под эгидой Совета Федерации, бизнес-

сообщество ожидает ответов от лиц, руководящих данными реформами 

инвестиционно-строительного комплекса.  
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Исп.: Зажмилина О.А. 

тел. 8 (495) 123-68-02, доб. 103 

В этом году будут обсуждаться такие вопросы как:  

 Законодательные основы применения BIM-технологий при 

организации проектирования, строительства и эксплуатации 

объектов недвижимости; 

 Изменения организационно-экономической модели инвестиционно-

строительного комплекса в условиях применения BIM-технологий; 

 Применение BIM-технологий Государственными и коммерческими 

заказчиками; 

 Результаты применения BIM-технологий на стадиях обоснование 

инвестиций, разработка проектной и рабочей документации, 

строительство, реконструкция и эксплуатации;  

 Роль информационных технологий в реализации промышленной 

политики. 

Приглашаем Вас принять личное участие в конференции или направить 

для участия представителей вашей организации. Вход на выставку 

осуществляется при предъявлении пригласительного билета или 

персонального интернет-билета, полученного после обязательной 

регистрации на сайте – http://smartevent.tbforum.ru/registration/. Вход на 

конференцию бесплатный. 

По вопросам участия в Конференции обращайтесь к Специалисту по 

информационному обеспечению Национальной палаты инженеров 

Бурлаченко Александру Александровичу: e-mail a.burlachenko@npirf.ru, тел. 

+7(495)123-68-02, доб. 104, моб. +7(915)358-54-10. 

 

Приложение: 

1. Программа конференции «Информационное моделирование в 

строительстве (BIM-технологии), как основа безопасности 

инвестиций» (в рамках Международного форума «Технологии 

безопасности») (на 6 л.) 

 

 

Президент  И.В. Мещерин 

 

http://smartevent.tbforum.ru/registration/
mailto:a.burlachenko@npirf.ru

