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Уважаемые коллеги!
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков приглашает
вас и членов ваших саморегулируемых организаций принять участие в круглом
столе «Построение цифровой модели объекта капитального строительства
через внедрение В1М-технологий».
Круглый стол состоится 18 сентября 2018 года с 11:00 до 14:00по адресу:
г. Москва, Новый Арбат, д.36 (здание Правительства Москвы, 1-й этаж, сектор
«В»). Регистрация участников с 10:00 до 11:00.
Тема

актуальна

для

профессионального

и

предпринимательского

сообщества, а также представителей органов государственной власти в связи с
необходимостью с необходимостью перехода на новый уровень качества
проектных и изыскательских работ и использования современных технологий и
решений.
Особое
выполнения

значение
Указа

тематика Круглого стола

Президента

России

«О

приобретает

национальных

в свете
целях

и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» и поручения о реформировании строительной отрасли и внедрения
технологий информационного моделирования.

К участию в Круглом столе приглашены представители Минкомсвязи
России,

Минстроя

Мосгосэкспертизы,

России,

ФАУ

разработчики

«Главгосэкспертиза

программного

России»

обеспечения,

и

практики,

использующие технологии информационного моделирования, представители
BIM-Ассоциации.
Приглашаем архитекторов, проектировщиков, изыскателей, всех, кого
интересует тема развития технологий информационного моделирования, и чья
деятельность

связана

с

внедрением

и

использованием

технологий

информационного моделирования.
В

рамках мероприятия у

участников будет возможность

задать

интересующие вопросы как разработчикам программного обеспечения, так и
практикующим экспертам.
Программа Круглого стола будет размещена на сайте НОПРИЗ в разделе
«Анонсы», а также разослана по списку рассылки
Участие

в

мероприятии

бесплатное,

но

требует

обязательной

предварительной регистрации.
Заявки

на

участие

просьба

направлять

по электронному

адресу:

a.radchenko@nopriz.ru до 17 сентября 2018 года.
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