
 

 

 

 

Ежегодная региональная BIM-конференция 
 

Екатеринбург, 18 октября 2017 года 

Организаторы мероприятия: 

 компания Autodesk 

 компания «АйДиТи», Золотой Партнер Autodesk 

Спонсор: АО «Лаборатория Касперского» 
 

         Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в конференции 

для руководителей, BIM-менеджеров и специалистов проектных 

организаций Уральского региона. Участие в мероприятии бесплатное, 

регистрация обязательна. 

На мероприятии мы затронем вопросы преимущества использования и 

основных этапов внедрения технологии информационного моделирования 

в области проектирования и строительства зданий и линейных сооружений. 

Расскажем об успешной практике применения BIM-технологии в российских 

компаниях на конкретных примерах. 

Для Вас будут работать секции: 

 BUILDING 

 CIVIL 

Также будет представлена Зона технологий. 

 
Место проведения: Отель «Московская горка», ул. Московская, 131 

Контакты: +7 (343) 317-02-33 | ural@idtsoft.ru 

 

 

            
 

https://www.autodesk.ru/
http://idtsoft.ru/
https://www.kaspersky.ru/
file:///D:/IDT/Мероприятия/2015/BIM_конференция_Е-Бург_декабрь_2015/ural@idtsoft.ru
http://idtsoft.ru/?page=signup&id=4736&region=36


 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ МЕРОПРИЯТИЯ  

9:30 - 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 

10:00 - 10:15 

Информационное моделирование (BIM): интеллектуальные средства проектирования – 
ключевая компетенция компании «АйДиТи»  
Вступительное слово 

ООО «АйДиТи», Щипачев Алексей, коммерческий директор 

10:15 - 10:35 
The future of making things: будущее уже сегодня  

Autodesk, Щипанов Александр, Partner Account Manager 

10:35 - 10:55 

Внедрение: BIM - с чего начать?  
Методика и порядок планирования процессов информационного моделирования 

ООО «АйДиТи», Абрамов Михаил, руководитель проектов внедрения BIM 

10:55 - 11:40 

Следующее поколение BIM 
BIM 360 Docs – Эффективный инструмент для передачи документации на строительную площадку, 
обмена замечаниями, RFI – запросами на информацию. 
BIM 360 Glue – Решения для организации коллективной работы в условиях разных форматов данных (BIM 
проектирование). 
BIM 360 Layout – Вынос модели на строительную площадку и контроль качества. 
 
Autodesk, Ерофеева Татьяна, технический специалист направления Архитектура и Строительство 

11:40 - 12:20 

Решения Лаборатории Касперского для крупного бизнеса. Тренды, проблематика и 
стратегия защиты 

«Лаборатория Касперского», Шалопин Борис, региональный представитель по УРФО, Пермскому краю, Омской 
области и Удмуртской Республике 

12:20 - 13:00 Кофе-брейк. Зона технологий 

BUILDING СЕКЦИЯ CIVIL СЕКЦИЯ 

13:00 - 13:25 

BIM-стандарт для площадных 
объектов. Информационные 
требования заказчика  
Стандартизация процессов 
информационного моделирования 
объектов ПГС 

 
 
ООО «АйДиТи», Абрамов Михаил, 
руководитель проектов внедрения BIM 

13:00 - 13:30 

BIM-стандарт для объектов 
инфраструктуры. Информационные 
требования заказчика 
Стандартизация процессов 
информационного моделирования объектов 
инфраструктуры: основные подходы и 
принципы организации проектных работ по 
инфраструктурным объектам с применением 
BIM-технологий 
 
ООО «АйДиТи», Папшева Юлия, ведущий 
специалист проектов внедрения 

13:25 - 13:50 

Открой промBIM: Информационное 
моделирование промышленных 
объектов на основе решений 
Autodesk 
Проектирование объекта нефтегазового 
сектора с применением Autodesk Revit. 
В качестве примера выбран фрагмент 
проекта Нефтеперерабатывающего 
Завода (НПЗ) с  Административно-
бытовым Комплексом (АБК). 
 
Consistent Software Distribution (CSD), 
Ларина Татьяна, руководитель направления 
"Технологическое проектирование" 

13:30 - 14:00 

Опыт использования AutoCAD Civil 3D 
на примере генеральных планов 
аэропортового комплекса 
«Симферополь», Республика Крым и 
торгово-развлекательного центра в г. 
Екатеринбурге 
Построение поверхности комбинированным 
методом, с использованием характерных 
линий и коридоров. Проектирование 
внутриплощадочных инженерных сетей. 
 
ООО «Проектное бюро Р1», Ращектаев 
Владимир, инженер-проектировщик 



13:50 - 14:20 

Контроль геометрии объекта на 
соответствие BIM-модели и 
реконструкция BIM-модели по 
данным наземного лазерного 
сканирования 
Данные наземного лазерного 
сканирования, представленные облаком 
точек, содержат огромное количество 
информации о геометрии существующих 
объектов. При наложении этих данных на 
информационную модель объекта 
появляется возможность проверить её 
соответствие фактическому состоянию 
объекта. Более того, современные 
методы обработки облаков точек 
позволяют выполнить реконструкцию 
модели объекта и не просто в виде 3D 
примитивов, а именно в виде связной 
информационной модели. 
 
ООО "ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ", Галахов 
Василий, ведущий инженер-консультант 
сектора программного обеспечения 

14:00 – 14:20 

Опыт разработки ООО 
"Стройтэкпроект" площадного объекта 
на базе AutoCAD Civil 3D по 
требованиям гос. заказчика о 
создании информационной модели 
AutoCAD Civil 3D для создания генплана в 
структуре BIM технологии и связке с Revit и 
NavisWorks. Особенности автоматизации по 
выпуску документации раздела ГП, 
взаимодействие смежных разделов, 
выполненных в Revit, с Civil 3D. 
 
ООО «Стройтэкпроект», Тормозин Игорь, 
BIM координатор 

14:20 - 14:40 

Использование BIM-технологий в 
проектировании 
- Формирование BIM-отдела 
- Презентация выполненных проектов и 
построенных объектов 
- Тонкости проверки модели на коллизии 
- Внедрение BIM-технологий в 
строительстве 
 
ООО  «Стройтэкпроект», Бегичева 
Анастасия, BIM-менеджер 

14:20 – 14:40 

Опыт создания, и ведения 
исполнительного генплана 
промышленного предприятия 
Создание, ведение и предоставление 
картографических данных для 
проектировщиков. Опыт применения BIM-
технологии. 
 
АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ», Кучина Светлана 

14:40 - 15:20 Кофе-брейк. Зона технологий. 

15:20 - 15:40 

Использование информационной 
модели в рамках архитектурной 
визуализации в среде виртуальной 
реальности 
Понятия виртуальной и дополненной 
реальности. Revit, информационное 
моделирование и современные способы 
демонстрации проекта. Демонстрация 
готовой продукции. 

ООО «Стройтэкпроект», Юдин Марк, 
начальник группы VR 

15:20 – 15:50 

Преимущества использования BIM-
проектирования: InfraWorks 360, 
AutoCAD Civil 3D, Navisworks 
Демонстрация продуктов Autodesk в BIM-
цепочке. 
 
ООО «АйДиТи», Папшева Юлия, 
ведущий специалист проектов внедрения 

15:40 - 16:10 

AutoCAD MEP vs Revit: с точки 
зрения промышленного 
проектирования 
 
ООО "Тюменьнефтегазпроект", 
Щетинин Александр, зам. исполнительного 
директора по ИТ 

15:50 – 16:20 

Автоматизация работы строительной 
техники при проведении земляных 
работ 
Civil3D позволяет эффективно создавать 
модель как площадных, так и линейных 
объектов. Созданные модели можно 
передавать в системы точного 
нивелирования, установленные на 
строительную технику, и работа операторов 
значительно автоматизируется, а её качество 
растет. Боле того, у компании Topcon 
существует сервис, позволяющий 
объединить все единицы техники на одном 
портале, и управлять ими назначая задание и 
отслеживая степень его выполнения в 
реальном масштабе времени. 
 
ООО "ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ", Галахов Василий, 
ведущий инженер-консультант сектора 
программного обеспечения 



16:10 - 16:25 

Опыт работы в программах BIM 
Создание проектов инженерных сетей на 
производстве в программе Autodesk Revit. 
Внедрение BIM-технологий. 

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ», Дунаев Иван 

 

16:25 - 16:45 

Что такое BIM-обмен или как 
использовать цифровые прототипы 
в качестве библиотечных 
элементов 
О технологии передачи данных из 
Autodesk Inventor в BIM-приложения 
Autodesk. Основные принципы работы и 
особенности данного функционала. 

ООО «АйДиТи», Соколов Александр, ведущий 
специалист по внедрению 

 

16:45 - 18:00 Подведение итогов. Розыгрыш призов. Фуршет. 

ЗОНА ТЕХНОЛОГИЙ  

Стенд «Архитектурная визуализация в 
виртуальной и дополненной 

реальностях» 
 

ООО «Стройтэкпроект» 

- Виртуальная реальность 
Попадая в среду виртуальной реальности участник, при помощи 
стартовых инструкций и простых манипуляций с контроллерами, 
перемещается по интересующим его объектам. 
- Дополненная реальность 
Участнику демонстрируются возможности кодирования 
информации для дальнейшего считывания любым электронным 
устройством и выводом желаемой интерактивной модели на 
дисплее этого электронного устройства. 

Стенд «Autodesk-Topcon» 
 

Topcon 

Интегрированные решения Autodesk-Topcon 
для строительства: 
- оценка существующих условий 
- вынос BIM-модели на стройплощадку 
- контроль строительства 
- построение исполнительной BIM-модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://idtsoft.ru
http://idtsoft.ru/?page=signup&id=4736&region=36

