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Программа III форума РосТИМ. Российские технологии информационного 
моделирования в строительстве  
Санкт-Петербург, 26 апреля 2018 

 
 

Пленарная часть 
 

09:00 – 10:00 

 
Регистрация участников 
Приветственный кофе, работа технологической выставки 

 
10:00 - 12:00 

 
 Открытие форума. Приветствие участникам  

Голиков Александр, Председатель совета директоров АСКОН  

 О целях внедрения BIM для государственного заказа 
Чиков Алексей , начальник отдела информационного моделирования Проектная 
дирекция Минстрой РФ  

 Тема и докладчик уточняется 
Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга  

 Российские разработчики программного обеспечения для строительства: 
возможности, масштабы, достижения 

Нечипоренко Максим, заместитель директора Renga Software  

 Комплексное решение для управления информационной моделью на всех 
этапах жизненного цикла объекта строительства -1С:BIM 

Нестеров Алексей, директор по ERP решениям фирма «1С»  

 Актуальные изменения 214-ФЗ: ДДУ и BIM как инструмент контроля 
проектного финансирования 

Усов Илья, руководитель проекта BIMLIB  

 Нормативно-техническая база внедрения технологий информационного 
моделирования в Российской Федерации 

Жук Ю.Н., заведующий лабораторией автоматизации исследований и 
проектирования сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО» к.т.н., с.н.с. Руководитель подкомитета 5 "Технология 

информационного моделирования зданий и сооружений" ТК 465  
12:00 — 13:30 

 
Обед и работа технологической выставки  
Обед и работа технологической выставки 

 
 

Специализированные сессии 
 
 

13:30 – 15:00 Специализированная сессия №1: Проектирование: Информационное 
моделирование, Чертежи, Сметы 
 

 Renga - первая российская комплексная BIM-система для архитектурно-
строительного проектирования 

Шибанов Максим, Renga Software 
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 История создания одного проекта Renga Architecture (Живой показ) 
Кирьян Евгений, Renga Software 

 Что может сделать опытный конструктор в Renga Structure (Живой показ)  
Дарина Сереева, Renga Software  

 Renga MEP - российский инструмент информационного моделирования 
инженерных систем 

 

15:00 – 16:00 Перерыв 
16:00 – 18:00  MinD - технология строительного проектирования на базе КОМПАС-3D. 

Возможности, проекты, перспективы 
Гусева Елена, АСКОН 

 1С: Смета 3. Формирование сметной документации по данным модели Renga 
Владимир Судариков, директор Эрикос 

 Сметные расчеты в информационной модели 
Иван Воронин, заместитель директора по развитию НПП «АВС-Н» 

 
 

13:30 – 15:30 Специализированная сессия №2: Проектирование: Расчеты строительных 
конструкций 
 

 Взаимодействие Renga Structure c расчетным комплексом SCAD Office 
Денис Дегтярев, SCAD Soft 

 Применение технологий информационного моделирования (ТИМ, BIM) при 
расчете строительных конструкций 

Алексей Колесников, ЛИРА софт  

 
15:00 – 16:00 Перерыв 

 

13:30 – 15:30 Специализированная сессия №3: Проектирование: Изыскания, Генплан, Дороги 
 

 Современные технологии обработки инженерных изысканий и подготовка 
информационных (BIM) моделей в комплексе КРЕДО 

Кредо-Диалог 
 Комплексное использование информационных моделей при 

проектировании объектов инфраструктуры в программном комплексе 
КРЕДО 

Кредо-Диалог 
 

15:00 – 16:00 Перерыв 
 

13:30 – 15:30 
 
 

Специализированная сессия №4: Управление проектированием 
 

 Pilot-ICE Enterprise - система управления проектной организацией и 
процессами информационного моделирования (BIM) 

Ольга Гришко, маркетинг-менеджер АСКОН  
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 Как организовать среду общих данных для коллективной работы по 
проекту (живой показ системы) 

Ольга Гришко, маркетинг-менеджер АСКОН  
 Опыт использования Pilot-ICE 

Олег Воротников, директор по проектированию, ИНТРА ПРОЕКТ 

 Обмен документацией с контрагентами в электронном виде. Опыт АО 
"Эталон ЛенСпецСМУ" 

Наталия Журавина, технический руководитель проектов, АСКОН 
 

15:00 – 16:00 Перерыв 
16:00 – 18:00  Управление разработкой проектной документации в Pilot-ICE 

Орлов Илья, менеджер продукта Rubius Project Manager 

 «1С:PM Управление проектами», «1С:ERP+PM Управление проектной 
организацией 2» - управление заказами, проектами, часами, экономикой и 
KPI в проектировании 

Лебедев Сергей, директор ITLand 

 Pilot-ICE как среда общих данных при использовании BIM-технологий 
Бегичев Даниил Андреевич, заместитель директора по развитию – Стройтэкпроект 
 

 

13:30 – 15:30 
 

Специализированная сессия №4: Девелопмент. Строительство. Эксплуатация 
 

 BIM. Renga, «1С:PM Управление проектами» и «1С:Девелопмент и 
управление недвижимостью»: от 3D-модели к план-графику работ, объемам, 
стоимости и денежному потоку инвестиционного проекта 

Лебедев Сергей, директор ITLand 

 Сметные расчеты в 1С Смета 3.0 
Судариков Владимир, директор Эрикос 
 

15:00 – 16:00 Перерыв 
 
 

 Технологии автоматизации строительства от моделирования до сдачи 
отчетности для малого и среднего бизнеса 

Марикуца Дмитрий, руководитель "ИМПУЛЬС-ИВЦ" (СЗФО, г. Санкт-Петербург) 

 СтройКонтроль - дистанционный контроль за строительством при помощи 
мобильных устройств 

Тимофей Татаринов, ООО "Мобильные решения для строительства" 
 

 
 
 


