16 февраля в Москве пройдет XX конференция и выст авка :
Информационное моделирование зданий (BIM)
19.01.2017

XX конференция
«ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ (BIM).
Программное обеспечение для эффективного проектирования
и расчетов инженерных систем»
16 февраля 2017 года, Москва
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, здание Правительства Москвы, Сектор «Б»
Ц ель конференции
Демонстрация передовых технологий проектирования – повышение качества проектных решений,
снижение затрат, сокращение сроков выполнения.
Организаторы:
Некоммерческое Партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха,
теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)
Оргкомитет:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Табунщиков Юрий Андреевич, президент НП «АВОК», профессор, член-корреспондент РААСН
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Бродач Марианна Михайловна, вице-президент НП «АВОК», профессор Московского архитектурного
института
Криницкий Евгений Викторович, технический директор ООО «ГК ВентСофт»
Жуковский Сергей Владимирович, директор «Бюро Экосевен»
Потапов Вадим Витальевич, вице-президент НП «АВОК», исполнительный директор НП «АВОК»

Маст ер-класс
– создание в режиме реального времени информационной модели здания, моделирование систем
инженерного обеспечения,
анализ проектных решений
- создание трёхмерной модели проектируемого объекта
- проектирование и моделирование инженерных систем объекта
- BIM технологии анализа проектных решений на всех стадиях жизненного цикла объекта

Программа конференции
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
для проектирования инженерных систем, разработки информационных моделей, анализа проектных
решений проектирование и расчеты инженерных систем
- 3D модели и графика
- обнаружение и исправление коллизий
- управление потоками данных между участниками процесса проектирования
- проектно-сметная документация

ПРАКТ ИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BIM Т ЕХНОЛОГИЙ
- опыт информационного моделирования инженерных систем зданий и сооружений на примере
конкретных объектов
- применение информационных моделей при авторском надзоре и на всём жизненном цикле объекта
- проведение экспертизы проектной документации, выполненной с применением BIM технологий

РАСЧЕТ НЫЕ ПРОГРАММЫ
подбора элемент ов и парамет ров сист ем инженерного обеспечения
- новинки программ производителей оборудования по расчету и подбору элементов систем отопления,
вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, теплоснабжения, автоматизации

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦ ИЯ
Одновременно с работой конференции будет организована выставочная экспозиция,
демонстрирующая инновационные технологии для проектирования инженерных систем зданий
Докладчики конференции
• Компании – разработчики САПР
• Пользователи программных продуктов – специалисты, использующие программы для
проектирования в своей практике
• Компании – производители и поставщики инженерного оборудования, обладающие расчетными
программами подбора своего оборудования
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦ ИЯ
Тел. +7 (495) 984-99-72
Тел. +7 (495) 621-80-48
Потапов Вадим Витальевич, исполнительный директор potapov@abok.ru
Быков Владимир Юрьевич, руководитель отдела организации мероприятий bykov@abok.ru
Лимонтов Игорь Александрович, руководитель отдела по развитию проектов limontov@abok.ru
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