
Тема письма: 

Приглашаем на BIM-практикум 2022 в Самаре

Уважаемые коллеги!

В мае 2022 года мы, компании АСКОН и  Renga Software, будем рассказывать о практическом опыте
внедрения и применения BIM-технологий. В 12 городах России и СНГ проведём серию очных семинаров
для наших клиентов и всех, кому интересен BIM. 

Город  Самара  стал одним из немногих,  где  состоится это мероприятие!  Поэтому приглашаем вас и

ваших специалистов принять участие в Самарском BIM-практикуме – 17 мая в 10:00. Место проведения
мероприятия — г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194, СамГТУ, Архитектурно-строительная академия,
Корпус №11.

О чём будем говорить:

 BIM в России: обязательное применение технологий информационного моделирования в
строительной отрасли.

 Комплексное BIM-решение АСКОН для организаций, задействованных в проектировании,
строительстве и эксплуатации зданий.

 Вызовы при переходе на BIM в условиях импортозамещения. 

 Примеры комплексного применения BIM-инструментов. Опыт компаний. 

 BIM под ключ: внедряем BIM правильно. 

 Опыт применения BIM в Управлениях капитального строительства в регионах.

 Развитие кадрового потенциала. 

 «Свободный микрофон» для всех желающих – чтобы поделиться мнением по тематике BIM
или задать вопросы другим участникам.

На  BIM-Практикум  приглашены  специалисты  ведущих  компаний  строительной  отрасли  региона  –
архитекторы, проектировщики, инженеры по внутренним системам, BIM-менеджеры, BIM-координаторы,
ГИПы и ГАПы, руководители проектных отделов и проектных организаций. Так что вам точно будет, с
кем обменяться мнениями и опытом, возможно – сформировать полезные кооперации для успешного
перехода на информационное моделирование. 

Чтобы принять участие в мероприятии, пройдите регистрацию на сайте: https://bimday.ru/ 

При заполнении формы в поле «Город» выберите Самара. 

Все  затраты  по  организации  и  проведению  мероприятия  берет  на  себя  АСКОН  и  Renga  Software,
поэтому для вас оно бесплатное.  

Будем рады видеть вас 17 мая в 10:00 (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194, СамГТУ, Архитектурно-
строительная академия, Корпус №11.). До встречи! 

Генеральный директор ООО «РЦ «АСКОН-Волга»                                                                   Сергей Ханякин

Исполнитель: Мишарин Олег, тел.: +7 (927) 788-22-08, e-mail: misharin@ascon.ru 

mailto:misharin@ascon.ru


Программа
17 мая, вторник

9:30 — 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе

10:00 – 10:10 Приветственное слово

ООО «АСКОН-Самара», Ананьев Антон

10:10 – 10:30 BIM в России: обязательное применение технологий 
информационного моделирования в строительной отрасли

Региональный Минстрой, докладчик уточняется

10:30 – 11:00 Вызовы при переходе на BIM в условиях импортозамещения

ООО «РЦ «АСКОН-Волга», Мишарин Олег

11:00 – 11:20 Стандартизация применения технологий информационного 
моделирования в промышленности

ООО «РЦ «АСКОН-Волга», Пургаев Владислав

11:20 – 11:40 Комплексное BIM-решение АСКОН для организаций, задействованных 
в проектировании, строительстве и эксплуатации зданий

ООО «РЦ «АСКОН-Волга», Ермакова Дарья

11:40 – 12:00 Пример комплексного применения BIM-инструментов в гражданском 
сегменте

ООО «РЦ «АСКОН-Волга», Соколов Евгений

12:00 – 12:40 Перерыв, кейтеринг, демо-зона

12:40 – 13:00 BIM под ключ: внедряем BIM правильно

ООО «РЦ «АСКОН-Волга», Пургаев Владислав

13:00 – 13:10 Опыт применения BIM в Управлении капитального строительства и 
ремонтов в регионе

ООО «РЦ «АСКОН-Волга», Ермакова Дарья

13:10 – 13:30 Пример комплексного применения BIM-инструментов на 
промышленных предприятиях

АО «Глоботэк», Митрофанов Михаил

13:30 – 13:50 Пример комплексного применения современных инструментов 
проектирования на промышленных предприятиях.  
ПАО «КуйбышевАзот», Вазюля Александр

13:50 – 14:00 Развитие кадрового потенциала. Будущие BIM-специалисты

ООО «АСКОН-Самара», Ананьев Антон

14:00 – 14:10 Будущие BIM-специалисты
Представитель учебного заведения в регионе, докладчик уточняется

14:10 – 14:30 Свободный микрофон

Приглашаем к микрофону всех желающих высказать свое мнение по 
тематике BIM и импортозамещения

14:30 – 14:40 Подведение итогов

Для участия в мероприятии зарегистрируйтесь прямо сейчас по адресу bimday.ru     

https://bimday.ru/

