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О семинаре «Технологии информационного 
моделирования зданий (ВЩ) на стадии проектирования, 
экспертизы и строительства. Практика применения 
и перспективы развития»

 ̂ ... . ........... .

2 2 ФЕВ 2019

В рамках реализации государственной политики по внедрению 
технологий информационного моделирования в области промышленного и 
гражданского строительства и с целью выполнения поставленных задач 
Правительством Российской Федерации в рамках приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
29.12.2014 № 926/пр «Об утверждении Плана поэтапного внедрения технологий ; 
информационного моделирования в области промышленного и гражданского 
строительства» государственное автономное учреждение «Управление 
государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по 
строительству и архитектуре» (далее ~ ГАУ «УГЭЦ РТ») 21 марта 2019 года 
проводит семинар на тему «Технологии информационного моделирования 
зданий (ВГМ) на стадии проектирования, экспертизы и строительства. Практика 
применения и перспективы развития».

На семинаре будут рассмотрены следующие темы:
-  анализ перспектив развития технологий информационного 

моделирования в Российской Федерации;
-  практика внедрения технологии информационного моделирования | 

на предприятии, стандарты организации;
“  опыт применения технологий информационного моделирования на 

разных этапах реализации масштабных инвестиционных проектов;
~ правила наполнения информационных моделей для предоставления 

на экспертизу;
-  круглый стол и ответы на вопросы.
Спикерами семинара выступают специалисты ГАУ «уРЭЦ РТ»,..СанкХ::..

Петербургского государственного автономного у ч р е ^ ё н т  .. «Цен;тр >  ̂
государственной экспертизы», ГУП «Т атйнвестгражданпроект>Ьг ;
АО «Казанский Гипронйиавиапром».  ̂ ^



Стоимость обучения составляет 3 500 рублей (без НДС). В стоиШсть 
входят: обед, комплект раздаточного информационно-методического
материала.

Приглашаем к участию в семинаре Ваших специалистов. Вопросы по 
тематике семинара и заявка на участие принимаются до 15 марта 2019 года на 
почту info@proff-standart.ru.

Место проведения семинара: Министерство строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, г. Казань, 
ул. Дзержинского, д. 10, ауд. 312.

Дополнительная информация: + 7 (843) 253-75-49, 272-65-60, 8-96-00-43- 
43-44. info@Droff-standart.ru.

Приложение: Бланк заявки на 1 л. в 1 экз. ^

Начальник ______________  М.Х.Салихов

г абдулкабирова Л.И. 
(843)272-65-60
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Приложение к письму 
ГАУ«УГЭЦРТ»
№ от

Заявка на обучение

Наименование программы обучсння
Семинар «Технологгш информационнЬго 
моделирования зданий (В1М) на стадии 
проектировщшя,!Экспертизы и строительства. 
Практика применения и перспективы развития»

Дата проведения Обучения 21 марта 2019 года
Стоимости Ьбу̂ 1ения
Ф.И.О. слушателя (полностью) Должность
1.
2.
Полное наименованне организации
Сокращенное название организации
Отрасль организации
ИНН/КПП организации

Юрвдическнй адрес

Фактический адрес

Почтовый адрес
ФИО руководителя (полиостьк)}
Должность руководителя
Действует на основании
(и}>жиое подчеркнуть)

Устав, положение, доверенность 
№ от « »  г.

Банковские реквизиты
Контактное лицо:

ФИО контактного лица
Должность
Телефон:
факс:
E-mail:
Укажг1те, пожалуйс 
пнтсрссующнн Вас вонрос, и спикер 
обязательно осветит его в своем 
высгупленпн

Дополнительная информация о семинаре:
+ 7 (843) 253-75-49, 8-96-00-43-43-44, 272-65-60 

irifo@proff-standart.ru , 
proff-standart.ru

mailto:irifo@proff-standart.ru

