15 февраля состоялась ежегодная конференция "Информационное
моделирование в строительстве как основа безопасности инвестиций"
Пресс-релиз

15 февраля, в соответствие с планом мероприятий НАИКС на 2018 год
состоялась, ставшая уже привычной и ежегодной, конференция по
информационному моделированию в рамках ТБ-форума "Информационное
моделирование в строительстве как основа безопасности инвестиций"!
Организаторами конференции в очередной раз выступили Национальная
Палат Инженеров (Национальная палата инженеров - ГИПов), BIMАссоциация, НАИКС, а также их партнеры и участники, представители
экспертного и профессионального сообщества. На конференции
присутствовали представители Министерства Российской Федерации по
строительству и ЖКХ в лице Степанова Александра Юрьевича и его коллег. В
конференции также приняли участие представителя рабочей группы по
внедрению BIM-технологий при комитете по информационной политике,
информационным технологиям и связи ГД ФС РФ.
В отличие от предыдущих конференций, все участники единодушно отметили
качественный скачок, которые произошел в организации и подготовке
мероприятия. По оценкам некоторых экспертов, это было одно из самых
лучших мероприятий в области информационного моделирования,
проводившихся в последние годы. Соответствующую признательность
выразили и Президенту НПИ Игорю Викторовичу Мещерину) и вицепрезиденту НПИ, директору по развитию ООО "К4" - Участник НАИКС)
Елене Валерьевне Колосовой.
Приветствие и пожелание успехов в работе конференции от Президента
НАИКС Сахарова Геннадия Станиславовича были переданы всем участникам
конференции.
Отличительной чертой мероприятия стал именно высокий профессиональный
уровень обсуждения конкретных задач по внедрению информационного
моделирования и развитию единого информационного пространства
строительной отрасли. Было абсолютно очевидно, что и представители
Минстроя, и представители строительных компаний, и представители бизнессообщества уже не дискутируют по базовым вопросам целесообразности и
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стратегии. Эти вопросы отошли на второй план и дискуссия велась
исключительно в позитивном и конструктивном поле реальных шагов и
действий.
Другим ключевым отличием стал состав участников - большое количество
представителей строительных компаний, проектных организаций и
инженеров-консультантов в строительстве. Состоялся понятийный перелом в
подходе к обсуждению проблем внедрения технологий информационного
моделирования: акцент перешел от обсуждения программного обеспечения и
продуктов к реальным проблемам и задачам отрасли.
Более того, впервые на конференциях подобного рода был поставлен вопрос о
создании национальной BIM-платформы. С докладом на эту тему выступил
Семенов Виталий Адольфович, профессор д.ф.-м.н., заведующий отделом
Института системного программирования РАН.
Показательным стал факт того, что состав участников конференции не
изменился и во второй половине дня, когда перешли к обсуждению
практических вопросов и опыта использования технологий информационного
моделирования. С практическими докладами выступили:
1. Ергопуло Сергей Викторович, Первый заместитель директора по системной
инженерии и информационным технологиям АО ИК «АСЭ»;
2. Гуреев Сергей Николаевич, Начальник департамента капитального
строительства Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО
«Газпром нефть»;
3. Сухачев Кирилл Андреевич, Генеральный директор ООО «К4»;
4. Бубнов Петр Михайлович, Главный инженер CУ-308;
5. Должников Сергей Леонидович, Генеральный директор ООО "Экспертная
Инжиниринговая Компания", Вице-президент Российской палаты
строительных экспертов MRICS (Участник НАИКС) и другие.
По результатам работы конференции был подготовлен проект резолюции,
который будет доступен на сайте НПИ в ближайшее время. Там же будут
доступны презентации к докладам участников конференции.
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НАИКС благодарит всех активных участников и организаторов конференции
за проделанную работу!

Пресс-служба НАИКС +7 (495) 178-05-58
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