
От: Экспертный совет <es@mos.ru> 
Отправлено: 26 ноября 2021 г. 13:57 
Кому: lotsmanovan@rspp.ru; rgtr@rspp.ru; Rafaelt2@yandex.ru; 

Dmitriy.Makarov@glavstroy.ru; mesyatsev.s@gmail.com; vcnsp@mail.ru; moor.1979 
@mail.ru; Mordovina.IA@mosinzhproekt.ru; morozov@vniist.ru; info@vniist.ru; 
Gosduma.aleks@mail.ru; uralmontagl@mail.ru; ndmbox@inbox.ru; 
NikiforovAA@economy.gov.ru; info@ipsro.ru; azrail.poshev@mail.ru; 
azrail@zakdeveiopment.com; ciubinvestmos@gmail.com; vpryadein@mail.ru; 
Прядеин Виктор Васильевич; Хайдакова Ромелла Магомедовна; Секретариат 
Ассоциация HOCTPOI/l; Зыков Сергей Александрович; 'svpugachev@mail.ru'; 
pugachevsv@bim-association.ru; PustovgarAP@mgsu.ru; rassudov@lidgroup.ru; 
gssakharov@rosatom.ru; Skirda.aa@gmail.com; solovyeva@aimos.ru; а-
solon@yandex.ru; info@sro-ural.ru; Tumanovdk@mail.ru; Skala21.ss@yandex.ru; 
M6633@yandex.ru; Trostinskaia.zhv@mosinzhproekt.ru; 
gvozdeva@capitalgroupcorp.com; Npmod09@yandex.ru; ypopov@npmod.ru; 
dsn@erzrf.ru; shahov@center.rzd.ru; viktorshahov2205@yandex.ru; 
serginamn@center.rzd.ru; shepelan@mail.ru; markinav8032@gmail.com; 
vladimir_khlynov@mail.ru; elena@pronovostroy.ru; Яковлева Анна Игоревна; 
yakovleva.ai@mge.mos.ru 

Тема: Экспертный совет по строительству, промышленности строительных 
материалов и проблемам долевого строительства при Комитете 
Государственной Думы по строительству и ЖКХ 

Информация для сведения. 

С уважением, 
помощник депутата ГД ФС РФ Ресина В.И. 
С.С.Бачурина 
8 (495) 956-81-24 
8 (985) 815-55-84 (м.) 
bachurinass@mos.ru 
es(5)mos.ru 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в первой масштабной презентации nanoCAD BIM. 
Российские BIM-технологии в реальных проектах. 

Конференция пройдет 2 декабря 2021 года в онлайн формате. 
Зарегистрироваться можно на сайте bim.nanocad.ru 

nanoCAD BIM Day - первая официальная презентация В1М-концепции компании 
«Нанософт разработка». На Конференции будут продемонстрированы комплексные 
В1М-решения, долгожданные новинки, лучшие В1М-проекты, а также будут даны 
ответы на вопросы пользователей. 
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Вы узнаете; 
• Как BIM находит проектные ошибки и коллизии 
• Как BIM сделает для вас инженерные расчеты 
• Как обернуть в свою пользу Постановление ПРФ №331 
• Как быстро перейти на BIM, если ваша команда привыкла работать в 2D 
• Как интегрировать различные В1М-решения между собой 
• Как построить эффективную В1М-команду 
• Как проходить экспертизу В1М-моделей 
• Как оптимизировать бюджеты на обучение и пилотные проекты 

Конференция будет полезна проектировш,икам и руководителям компаний, 
планирующих внедрение В1М-технологий или уже использующих их, представителям 
государственных органов и экспертиз, студентам и преподавателям вузов и 
колледжей. А также всем тем, кто стремится быть в курсе современных технологий 
проектирования. 

В программе: 
• В1М-концепция «Нанософт» 
• Архитектура 
• Конструкции 
• Инженерные объекты и сети 
• Вентиляция и новый движок инженерных решений 
• Землеустройство, изыскания, внешние инженерные сети 
• Среда общих данных и просмотр модели в веб-среде 
• Цифровые требования стандартов для автоматизации проектирования 


