Делегация российского отделения buildingSMART впервые приняла
участие в buildingSMART Standards Summit в Лондоне.

В состав делегации вошли: президент российского отделения BuildingSMART,
директор по системной инженерии и ИТ АО ИК «АСЭ», Вячеслав Аленьков,
вице-президент российского отделения, генеральный директор компании
«Конкуратор», Марина Король и менеджер по взаимодействию с
некоммерческими профессиональными ассоциациями АО ИК «АСЭ» Ксения
Глашкина.
Ричард Петри, президент международной ассоциации BuildingSMART, в
своем вступительном слове на открытии саммита, отдельно поприветствовал
российскую делегацию и выразил надежду на продуктивное взаимодействие
российского отделения, ставшего с 2017 года 18ым региональным отделением
buildingSMART, с мировым сообществом разработки стандартов BIM
(информационного моделирования в строительстве).
BuildingSMART — международная некоммерческая организация, которая
объединяет в своих рядах компании, профессиональные ассоциации и
ведущих специалистов со всего мира, участвующих в разработке,
совершенствовани, популяризации и применении на практике стандартов
openBIM. Организация возникла в 1995 году, в 2013 году разработанная ею
группа стандартов IFC (Industry Foundation Classes), была принята ISO.
BuildingSMART Standards Summit – ключевое событие организации,
проводящееся дважды в год и направленное на обмен опытом и идеями в
области деятельности ассоциации.
Присоединение российских представителей к buildingSMART обеспечивает
значительные перспективы для обеих сторон: «Российское отделение
buildingSmart направлено, как и основная организация, на продвижение
открытых BIM технологий, за счёт стандартизации, обучения и сертификации.
Мы недавно образовались, и на этом этапе важно изучить лучшие практики
организации работы отделений в мире, ключевые проекты на которых
необходимо сконцентрироваться.
Но и уже сейчас становится понятно, что мы тоже обладаем определёнными
наработками и заделами, которыми готовы делится с мировым
119331, г. Москва, улица Профсоюзная, д. 65, стр. 1, Россия
тел.: 8-929-911-31-03, e-mail: info@nacec.ru
www.nacec.ru

профессиональным BIM сообществом.» - прокомментировал лидер
российского отделения, Вячеслав Аленьков.
«Российское отделение buildingSMART проходит этап становления, поэтому
наше участие в работе такой конференции исключительно полезно. Новость о
слиянии отделения bS Великобритании и Ирландии с UK BIM Alliance дает
нам ориентиры и идеи о возможной будущей организации нашей
деятельности в России. Темы развития системы оценки индивидуальной
квалификации и профессиональной сертификации, новости о разработке BIMстандарта китайских железных дорог, об организации библиотек изделий и
материалов на базе международной системы словарей очень актуальны для
нас» - дополнила вице-президент российского отделения, Марина Король.
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