Государственное автономное учреждение Самарской области
«Государственная экспертиза проектов в строительстве»
г. Самара, ул. Агибалова, 48, https://geps.ru, 8(846)310-09-50.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«Проектирование с использованием информационной модели объекта
капитального строительства»
Место проведения: отель Holiday Inn Samara, г. Самара, ул. Алексея
Толстого, д. 99.
10.00 – 14.00 (SAMT).
возможно дистанционное подключение*

Цель конференции: ознакомление участников с принципиально
новым подходом к проектированию, управлению жизненным циклом
объекта от эскиза до получения положительного заключения
экспертизы. Обзор современных достижений и обмен опытом в
области информационного моделирования применительно к задачам
строительного профиля, касающихся вопросов проектирования,
экспертизы, строительства и эксплуатации зданий, а также
нормативно-правовой базы и экономических аспектов вопроса.
Конференция ориентирована на: руководителей организаций по
проведению экспертиз, руководителей проектных организаций,
экспертов по экспертизе проектной документации, проектировщиков и
всех заинтересованных специалистов.
14 мая 2021 года
9.30 – 10.00

Регистрация участников конференции

10.00 – 10.20

Открытие конференции.
Основные задачи конференции
Маликов Андрей Егорович – директор ГАУ СО
«Государственная экспертиза проектов в
строительстве»
Пичушкин Сергей Валерьевич – ВрИО министра
строительства Самарской области
Вязов Дмитрий Николаевич – начальник
Самарского филиала ФАУ «Главгосэкспертизы
России»
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10.20 – 10.30

Программа и регламент проведения конференции.
Ознакомление с социальным сервисом для
краудсорсинговой работы
Епищенко Сергей Владимирович – помощник
директора ГАУ СО «Государственная экспертиза
проектов в строительстве»

10.30 – 10.50

Нормативное обеспечение формирования
информационной модели
Яценко Павел Витальевич – главный специалист
Самарского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза
России»

10.50 – 11.10

Информационное моделирование в
строительстве
Карасартова Асель Нурманбетовна – директор
департамента строительства ГК «ПромМашТест»

11.10 – 11.25

Перерыв

11.25 – 11.45

Цифровое моделирование в проектировании, в
ходе строительства и эксплуатации объектов
капитального строительства
Башиянц Карен Григорьевич – директор ООО
«Графика инжиниринг»

11.45 – 12.15

Программное обеспечение «Информационная
система BIMeister» как оболочка для управления
базой данных об объекте капитального
строительства
Заболоцкий Кирилл Андреевич – business
development manager.

12.15 –12.45

5 фактов BIM: ускоряет ли BIM работу или нет?
Опыт проведения пилотных проектов
Ожигин Денис Александрович – технический
директор ООО «Нанософт разработка»

12.45 – 13.00

Перерыв

13.00 – 14.00

Круглый стол. Обсуждение вопросов по темам
выступлений со спикерами конференции

* ссылка на подключение будет закреплена на сайте: https://vexpertize.ru/ во вкладке «События» за
30 минут до начала конференции. Требуется зарегистрироваться на сайте заранее.
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