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Проектным и строительным организациямпользователям программных продуктов АВС

Коллектив разработчиков системы АВС (Автоматизация Выпуска Смет) ООО НПП «АВСН», г. Новосибирск, приглашает специалистов вашей компании посетить практический семинар
по теме: «Разработка сметного раздела строительного проекта с применением BIM-систем
Nemetschek Allplan, Autodesk Revit и Renga Architecture и сметной системы АВС-4», который
будет походить в г. Алматы по адресу: ул. Сатпаева 30а, с 16 по 20 апреля 2018 года.
Цель практического семинара – получение навыков работы в средах Nemetschek Allplan,
Autodesk Revit и Renga Architecture для решения задачи разработки сметного раздела
строительного проекта. В ходе занятий практического семинара будут рассмотрены вопросы
работы с BIM-средами, продемонстрированы различные способы получения проектных объёмов
и их преобразования в сметный вид. В рамках семинара будут рассмотрены вопросы
одновременного формирования сметной стоимости с использованием государственной системы
ценообразования (РСНБ РК) и с использованием корпоративных норм и расценок на строительномонтажные работы и материалы.
Семинар ориентирован на специалистов-сметчиков, работающих или планирующих освоить
работу с применением технологии BIM. Кроме этого семинар будет полезен для руководителей
проектных организаций, ГИПов, ГАПов, их помощников, специалистов, рекомендуемых на
должность ГИПа, а также для широкого круга участников рынка, заинтересованных в переходе
на технологии BIM в своей практике. В ходе семинара слушатели ознакомятся с теоретическими
знаниями и практическими навыками, необходимыми для выполнения профессиональной
деятельности с использованием технологии информационного моделирования зданий и
сооружений (BIM).
Все участники будут обеспечены рабочими местами с комплектом программного
обеспечения, необходимого для проведения практических занятий.
Участие в семинаре платное. Стоимость участия составляет 196 000 тенге (в т.ч. НДС 21 000
тенге) за 5 дней.
Бронирование мест для иногородних участников в гостинице производится самостоятельно.
Заявку на участие в семинаре, просим отправить в произвольной форме с поименным
списком до 9 апреля 2018 года по электронной почте: incom@abccenter.ru или
abcincom@gmail.com
Телефоны для справок: 8(727) 220-70-88, 220-70-89, 346-98-48, 346-97-99.
Сотовый телефон организатора семинара: +7 707 898 26 38
Приложения:
- программа семинара.

