Конкурс «BIM-т ехнологии 2016» продлен до 20 января 2017 года
21.12.2016

По просьбам многочисленных участников – проектировщиков, строителей, разработчиков программного обеспечение и всех тех,
для кого конец года – это горячее время сдачи проектов, объектов и зачетов, конкурсные работы можно предоставить
организаторам до 20 января 2017 г. включительно.
Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Самара, Челябинск, Иваново, Ростов-на-Дону, Якутия, Томск, Тюмень,
Владикавказ, Новочеркасск, Новосибирск – и это далеко не полный перечень городов, определяющих географию конкурса «BIMтехнологии 2016». Можно смело сказать, что в развитии и внедрении технологий информационного моделирования в практику
строительства заинтересованы специалисты всей страны. Лидирующее положение по количеству проектов в этом списке на
сегодняшний день занимает Москва.
Участниками конкурса стали архитектурные бюро, проектные и строительные организации, компании-разработчики программного
обеспечения, научно-исследовательские институты, вузы и даже школы.
Конкурсные работы после новогодних праздников, 20 января, будут отправлены на рассмотрение компетентного Экспертного
Совета, в состав которого в этом году вошли:
Белюченко Андрей, заместитель директора НИЦ «Строительство»;
Белов Родион, главный архитектор проектов компании КРОК;
Викторов Михаил, профессор РАНХиГС, д.э.н., почетный строитель РФ;
Глебов Георгий, руководитель отдела по работе с иностранными проектами T+T Architects;
Елянюшкин Герман, заместитель Председателя правительства Московской области;
Мишаков Михаил, консультант Управления государственных услуг Департамента информационных технологий г. Москвы;
Селедчик Даниил, член Президиума Генерального Совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
Степаниченко Анжелика, генеральный директор ООО «Инжиниринговый центр ИНФАРС. Информатика в Архитектуре и
Строительстве», Руководитель BIM-проектов.
Талапов Владимир, профессор МАА (МО), член рабочей группы BIM/IPD по внедрению информационного моделирования в
России;

Шумаков Николай, Президент Союза архитекторов России;
Цурюпа Дмитрий, руководитель направления BIM-технологий в ООО «КНАУФ-Гипс».

Многие специалисты Экспертного Совета имеют реальный опыт работы и внедрения BIM-технологий. Это значит, что оценка
проектов, представленных на первый Всероссийский конкурс «BIM-технологии 2016», будет объективной и профессиональной.
Победители конкурса в заявленных номинациях будут награждены дипломами Минстроя России и призовой статуэткой –
символом конкурса, а также ценными призами от Партнеров конкурса.
По мнению Экспертного совета, конкурс привлечет дополнительное внимание как к самой теме внедрения технологий
информационного моделирования, так и к наиболее успешным ее пользователям. Кроме того, выбор наиболее интересных
проектов поможет скорректировать пути внедрения BIM в России и определит правильные векторы развития для тех
организаций, которые уже применяют BIM-технологии в своей деятельности.
Приглашаем к участию в конкурсе проектные, девелоперские и строительные организации, специалистов всех уровней и
направлений, а также учащихся вузов и других учебных заведений.
Внимание!
Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 20 января 2017 года!
Желаем удачи!
Координатор конкурса:
Дюпина Наталья,
expo@ard-center.ru
Тел. 8 (495) 380-37-00
Моб. тел. 8-963-667-8663
Организатор конкурса:
Издательский Дом ООО «Строительный Эксперт»
Конкурс проходит при участии Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Конкурс проходит при поддержке: Министерства строительства и ЖКХ РФ, Правительства Московской области,
Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза», Департамента
информационных технологий города Москвы, Союза архитекторов России, Союза московских архитекторов, Российской гильдии
управляющих и девелоперов, компании Петростройсистема, Международного форума высотного и уникального строительства
100+Forum Russia, Межведомственного института повышения квалификации, компании Graphisoft, ГК «ИНФАРС».
Информационные партнеры: Archi.ru, Журнал «Технологии строительства», каталог «Качественная архитектура», Architime.ru,
журнал «Парадный квартал», интернет-портал «Ваш Дом», журнал «Транспортное строительство», информационно-рекламный
журнал «ВОМС», журнал «Механизация строительства», деловой журнал «Точка Опоры», портал Masterproff.ru, информационный
портал 1rre.ru, портал «Архитектура Сочи», портал «Форма», Интерфакс-Недвижимость, сайт журнала «Недвижимость и цены»,
журнал «Современный дом», портал Know-House.ru, портал Tatre.ru, портал «Недвижимость. Вести», портал greenevolution,
портал «Строительный Эксперт», Международная строительно-интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA.
Получить дополнительную информацию о конкурсе можно здесь.
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