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Практический семинар «BIM для сметчика»
Компания «Конкуратор» (г. Москва) и коллектив разработчиков системы АВС ООО НПП
«АВС-Н» (г. Новосибирск), приглашают специалистов вашей организации посетить
практический семинар по теме: «Разработка сметного раздела строительного проекта с
применением BIM-платформ Autodesk Revit, Nemetschek Allplan, Graphisoft ARCHICAD,
Renga Software и сметной системы АВС-4».
BIM-сметчик – это старая роль с новыми инструментами в рамках новых процессов
информационного моделирования. Вне зависимости от того, какая сметная программа сейчас
используется в вашей организации, а также при использовании любой из популярных BIMплатформ вам будет интересно и полезно принять участие в этом практическом семинаре.
Цель семинара – знакомство с методологией и принципами работы сметчика в условиях,
когда проект выполняется в технологиях BIM, а также получение практических навыков работы
в средах Autodesk Revit, Nemetschek Allplan Graphisoft ARCHICAD и Renga Architecture для
решения задачи разработки сметного раздела строительного проекта.
В ходе занятий будут 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 (ГЭСН, ФЕР, ТЕР) и с использованием корпоративных норм и расценок на
строительно-монтажные работы и материалы.
Семинар ориентирован на специалистов-сметчиков, работающих или планирующих освоить
работу с применением технологий BIM. Семинар будет также полезен для руководителей
проектных организаций, ГИПов, ГАПов, их помощников, а также для широкого круга участников
рынка, заинтересованных в переходе на технологии BIM в своей практике. В ходе семинара
слушатели ознакомятся с практическими рекомендациями, 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.
Время проведения: 8-12 октября 2018 г. (5 дней)
Место проведения: г. Москва, ул. Ленинская Слобода д.19, БЦ «Омега Плаза»
Бронирование мест для иногородних участников в гостинице производится самостоятельно.
Стоимость участия: 39 900 рублей (НДС не облагается). Для организаций, подавших более
одной заявки на участие, предоставляется скидка 10%.
Заявку на участие в семинаре, направляйте в произвольной форме с поименным списком до 28
сентября 2018 года по электронной почте: 4info@concurator.ru
Телефон для справок: +7 (499) 124-64-24
Приложения:
- программа практического семинара.

