
 
Уважаемые коллеги! 

8 ноября в Екатеринбурге состоится форум «РосТИМ» — первое на Урале мероприятие 
такого масштаба, посвященное отечественным ИТ-разработкам для моделирования и управления 
информацией о строительном объекте на всех этапах его жизненного цикла. Приглашаем Вас 
познакомиться с прогрессивными российскими продуктами для строительной индустрии и принять 
участие в обсуждении перспектив перехода на BIM-технологию и преимуществ, которые она несет 
бизнесу. 
 

В Екатеринбурге форум «РосТИМ» пройдет при активной поддержке Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и регионального Союза 
проектных научных и изыскательских предприятий и организаций. На мероприятии можно будет 
увидеть обновленные решения для информационного моделирования компаний АСКОН, Renga 
Software, 1С, КРЕДО-ДИАЛОГ, SCAD Soft, ЛИРА Софт, НПП «АВС-Н», НТЦ «АПМ» и других 
разработчиков. А сделавшие шаг от теории к практике проектные организации представят первые 
кейсы по применению BIM. 
 
Возможности российских BIM-продуктов будут представлены в рамках профильных секций: 

 «Проектирование: информационное моделирование, сметы, чертежи» 
 «Проектирование: генплан, дороги, расчеты» 
 «Управление проектированием, строительством и эксплуатацией».  

 
На секциях состоятся живые показы и презентации продуктов, охватывающих всю цепочку 
информационных процессов проектирования, возведения, оснащения, эксплуатации и ремонта 
строительного объекта: 

 Renga Architecture, BIM-система для архитектурно-строительного проектирования, и Renga 
Structure, система информационного моделирования строительных конструкций; 

 Pilot-ICE Enterprise, система управления проектной организацией и процессами 
информационного моделирования; 

 Технология MinD интеллектуального строительного проектирования для САПР КОМПАС-
3D; 

 1С:Смета 3 — формирование сметной документации по данным модели Renga; 
 APM Civil Engineering, система для проектирования строительных конструкций; 
 CREDO — программный комплекс для обработки инженерных изысканий и подготовки BIM-

моделей и другие продукты. 

 

Подробнее с программой форума «РосТИМ»  
и технологической выставки можно ознакомиться на сайте 
ros-tim.ru 
 
Участие в форуме бесплатное. 
 
Требуется РЕГИСТРАЦИЯ !  
На сайте - ros-tim.ru или заполнив форму заявки и 
направив по эл. почте ekbevents@ascon.ru 
 
Место проведения:  
Екатеринбург, Бизнес-центр «Президент»,  
ул. Бориса Ельцина, д.1а  

 

http://rengacad.com/ru/renga/architecture/
http://rengacad.com/ru/renga/structure/
http://rengacad.com/ru/renga/structure/
http://pilotems.com/ru/products/pilot-enterprise/
http://construction.ascon.ru/software/developers/items/?prpid=829
http://ros-tim.ru/
http://ros-tim.ru/
mailto:ekbevents@ascon.ru


Программа РосТИМ 
8 ноября 2017 г. / Бизнес-центр «Президент» 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1а 

 
9:00-10:00 Регистрация участников, приветственный кофе, работа технологической выставки  

10:00-12:00 

Приветствие участникам 
Максим Богданов, генеральный директор АСКОН 

Выступление представителя Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

Выступление представителя Союза проектных научных и изыскательских предприятий и 
организаций Свердловской области 

Российские разработчики программного обеспечения для строительства: возможности, 
масштабы, достижения 
Максим Нечипоренко, заместитель директора Renga Software 

12:00-13:00 Перерыв. Работа технологической выставки 

13:00-17:30 

Секция Проектирование: Информационное моделирование, Сметы, Чертежи 

Renga — первая российская комплексная BIM-система для архитектурно-строительного 
проектирования 
Максим Нечипоренко, заместитель директора Renga Software  

История создания одного проекта Renga Architecture (живой показ)  

Что может сделать опытный конструктор в Renga Structure (живой показ) 
Максим Шибанов, ведущий маркетинг-менеджер Renga Software  

MinD — универсальная технология строительного проектирования на базе КОМПАС-3D. 
Возможности, проекты, перспективы 
Гусева Елена, маркетинг-менеджер строительного направления 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» 

13:00-17:30 

Секция Проектирование: Генплан, Дороги, Расчеты 

Современные технологии обработки инженерных изысканий и подготовка информационных 
(BIM) моделей в комплексе КРЕДО 
Бирюзов Д. В.  

Комплексное использование информационных моделей при проектировании объектов 
инфраструктуры в программном комплексе КРЕДО 
Воропаев Н.А.  

Выступление компании СКАД СОФТ  

Выступления компании «ЛИРА софт»  

Проектирование строительных конструкций в системе APM Civil Engineering — простое 
решение сложных задач. 
Дмитрий Шанин, начальник отдела технического сопровождения НТЦ «АПМ»  

Выступление компании «Еврософт» 

 

 

 

 

 

13:00-17:30 

 Секция Управление проектированием, строительством и эксплуатацией  

Pilot-ICE Enterprise — система управления проектной организацией и процессами 
информационного моделирования (BIM) 
Андрей Казанцев, продакт-менеджер АСКОН  

Автоматизация публикации в Pilot-ICE. Индексация проектной документации 
Николай Выборнов, технический директор САПР-Альфа  

Управление разработкой проектной документации в Pilot-ICE и ЛОЦМАН:ПГС 
Илья Орлов, менеджер продукта Rubius Project Manager  

Опыт использования Pilot-ICE в Бюро химического проектирования 
Константин Москалев, АСКОН  

Выступление компании «Стройконтроль»  

 


