
                                                                                                                                  

Курс «Информационное моделирование зданий (BIM) для предприятий 

малого и среднего бизнеса в сфере малоэтажного строительства. 

 
Место:  г. Екатеринбург, ул. Восточная , 7д. Свердловский областной Фонд поддержки 

предпринимательства, конференц-зал. 

Дата проведения:  7 сентября 2018 г.  

Начало регистрации:  с 9.45 

Длительность:  10.00-15.00 

 

Уважаемые коллеги,  

Консорциум малоэтажного строительства при поддержке Министерства Строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области и Свердловского Областного Фонда поддержки 

предпринимательства приглашает Вас на обучающий курс «Информационное моделирование 

зданий(BIM) в сфере малоэтажного строительства».  

 

Курс рассчитан на:   

1. Архитектурные и строительные компании (численностью в 1-15 человек) и ИП, работающие в 

сегменте малоэтажного строительства. 

2. Архитекторов, конструкторов, инженеров-смежников. 

3. Прорабов, сотрудников отделов ПТО. 

4. Руководителей организаций. Сотрудников, отвечающие за развитие компаний. 

Формируем новый цифровой рынок малоэтажного строительства 
 

Компьютерные технологии становятся все более доступными и проникают во все сферы. Сфера 

малоэтажного строительства, по объективным причинам исторически оставалась в стороне и от 

повсеместной механизации и от автоматизации. 

 Одна из веток автоматизации, давшая огромные преимущества крупным холдингам – технология 

информационного моделирования (BIM или ТИМ). Результативность, показанная компаниями, 

использующими BIM спровоцировало бум перехода и активное участие государства в этой 

программе. На данный момент разработаны своды правил, ГОСТы, методические материалы, 

также, ведутся работы по подготовке Экспертизы и гос. заказчиков на работу с BIM-моделями.  

Есть ли место небольшим компаниям, работающим в малоэтажном строительстве в этом 

празднике технологий? С чего начать освоение? Сколько это может стоить и когда окупится?  

Эти и другие вопросы, мы рассмотрим в нашей программе обучения.  

 



                                                                                                                                  
Программа курса: 

1. Презентация Консорциума малоэтажного строительства НП «Уральский строительный 

кластер» 

2. BIM – это удел только крупного строительного бизнеса или нет? Как использовать BIM в 

малоэтажном строительстве? Сценарии, примеры, эффект. 

3. Теория BIM – терминология, законодательство, перспективы 3-5 лет. 

4. Разнообразие инструментального наполнения ТИМ/BIM для различных этапов жизненного 

цикла (ЖЦ) сооружений. Обзор технологических решений доступных малому бизнесу. 

5. Принципы создания модели в ТИМ/BIM-системе (показ «в живую»).  

6. Наполнение моделью информацией по разным ЖЦ. 

Ведущий:  

Терентьев Максим Михайлович 

Зам.директора по развитию бизнеса Renga Software в Уральском федеральном округе. 
Координатор службы поддержки тестовой эксплуатации и первоначального знакомства с ПО 
Renga Software. Занимаюсь вопросами BIM и цифрового производства с 2007 года. 
Авторизованный специалист ключевых разработчиков систем автоматизированного 
проектирования. Опыт работы как с российскими, так и зарубежными продуктами. 

Образование: 

• В 2003 окончил Уральский государственный лесотехнический университет по 
специализации «Аэрокосмические методы и средства исследования лесных ресурсов на 
базе ГИС-технологий». 

• С 2003 по 2006 обучение в аспирантуре института экологии растений и животных УрО РАН. 

• В 2015 пройдены курсы повышения квалификации УрФУ (оптимизация бизнес-процессов, 
управление продажами, финансовый анализ). 

 Опыт:  

• С 2007 по 2015 работал в разных должностях от специалиста по САПР, до руководителя 
представительства в г. Екатеринбурге, крупнейших IT-интеграторах России. 

• С 2016 по 2017 участие в частных проектах по реализации инжиниринговых проектов, 
популяризации робототехники и современных производственных технологий в 
образовательной среде г. Арамиль. 

• С 2017 года – развитие бизнеса Renga Software на Урале, консультирование компаний и 
органов власти по вопросам перевода классического проектирования в строительстве на 
рельсы информационного моделирования зданий и сооружений (ТИМ/BIM). 

Участие в мероприятии бесплатное.  

Количество месть ограничено.  

Необходима предварительная регистрация.  

 

Регистрация участников:  

Юрков Александр Евгеньевич 

главный специалист департамента 

организационно-методической работы 

тел. +7 (343) 288-77-85 , доб. 113 

 

tel:+73432887785

