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Уважаемые коллеги! 

АО «Аркада» совместно с компанией Autodesk, ГП МО Украины «Центральный 

проектный институт» и ведущим предприятием в области проектирования 

объектов инфраструктуры ООО «Институт проектирования инфраструктуры 

транспорта» приглашают Вас принять участие в Форуме «BIM технологии в 

строительстве и инфраструктуре», который состоится 5-6 октября 2016 года в 

Киеве.  

Это мероприятие будет проходить в течение двух дней, первый день будет 

посвящен вопросам внедрения BIM технологий для строительства гражданских и 

промышленных объектов, а второй день – вопросам внедрения BIM технологий 

для строительства объектов инфраструктуры на базе программных решений 

компании Autodesk. 

В этом году Форум сконцентрируется на следующих основных тематиках: 

− Применение BIM технологий для разработки, согласования, утверждения и 

выпуска проектной и рабочей документации на основе информационных 

моделей объекта строительства; 

− Междисциплинарная координация пространственных решений и 

выявление коллизий на основе сводных BIM моделей; 

− Обоснование и визуальная проверка принимаемых проектных решений на 

основе информационных моделей объекта строительства; 

− Информационные требования заказчика при реализации BIM проекта; 

− Применение BIM технологий для разработки информационных моделей 

объектов инфраструктуры; 

− Практические рекомендации, обеспечивающие высокое качество и 

единообразное представление проектной информации при разработке 

BIM проектов линейных объектов 

Своим опытом внедрения BIM технологий и стратегией будущего развития с 

участниками Форума  поделятся представители ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», 

ООО «Институт проектирования инфраструктуры транспорта», ГП МО Украины 

«Центральный проектный институт», ООО «Институт «Укрдорпроект» и ряд других 

украинских проектных и промышленных предприятий.  

Форум – это профессиональная площадка для руководителей и специалистов 

строительных и проектных организаций, промышленных предприятий, 

управляющих и девелоперских компаний, в рамках работы которой будет 

происходить обмен опытом по внедрению современных технологий и стандартов 

в сфере автоматизации, проектирования, управления строительством 

зданий/сооружений и объектов инфраструктуры. 

Цель Форума: BIM технологии в строительстве и инфраструктуре – обеспечить Вам 

благоприятную среду общения для определения приоритетных направлений 

развития Вашей компании в области автоматизации бизнес-процессов и 

управления, установления деловых контактов. 

Приглашаем всех заинтересованных лиц! 
 


