ФОРУМ-ВЫСТ АВКА «IT -Т ЕХНОЛОГИИ В ГРАДОСТ РОИТ ЕЛЬСТ ВЕ» В «ДОМЕ НА
БРЕСТ СКОЙ» ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТ У
27.05.2016
Сегодня, 27 мая 2016 года, в зале Интерактивной карты ГБУ «Мосстройинформ» завершила работу
форум-выставка «IT-технологии в градостроительстве».
Мероприятие, организованное ГБУ «Мосстройинформ» при поддержке Департамента
градостроительной политики города Москвы, прошло с 17-27 мая 2016 года.
Двухдневная программа Форума объединяла в «Доме на Брестской» представителей органов
исполнительной власти Правительства Москвы, экспертов в сферах IT-технологий и
градостроительстве.
Участники форума обсудили потребности развития информационных ресурсов Градостроительного
комплекса города Москвы, определили приоритетные задачи и перспективы развития IT в
градостроительстве, рассказали о возможностях применения московского опыта автоматизации в
других регионах России.
Кроме этого, эксперты выразили надежду, что форум-выставка «IT-технологии в
градостроительстве» станет регулярной и соберет профессионалов в «Доме на Брестской» в 2017
году.
В работе выставки приняли участие более 30 организация. Среди них: IBM,
GRAPHISOFT, ООО " Конкуратор" , AUTODESK, ГК " КОРТРОС" , МИИТ, АО " НИЦ " Строительство" ,
Высшая Школа Экономики, Латиста, STRATASYS. Презентационные материалы участников.
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Из от зывы посет ит елей выст авки:
Спасибо за отлично организованное мероприятие и вклад во внедрение BIM в стройкомплекс Москвы.
С уважением, Константин Захаров,BIM Евангелист
Научно-производственный геоинформационный центр " Геоцентр-Консалтинг" благодарит
организаторов и участников форума " IT-технологии в градостроительстве" за предоставленную
возможность обсуждения, обмена мнениями, дискуссии по наиболее актуальным вопросам в сфере
применения современных информационных технологий в градостроительной деятельности. Также
выражаем пожелание, чтобы данный Форум проводился на регулярной основе с дальнейшим
расширением числа участников и спектра обсуждаемых проблем.
Огромное спасибо за прекрасно организованное мероприятие. Хотелось, чтобы Форум получил
международное признание.
С уважением и до встречи, Валерий Павлович Гринёв
Особое удовольствие мне доставила публичная лекция Александра Витальевича " Профессиональная
подготовка IT специалистов для строительной отрасли. Профессиональные стандарты" .
Злободневные вопросы, актуальная тема, подробная презентация.
«Большое количество заинтересованных участников, качественно подготовленная деловая
программа и живой интерес на выставке, подтверждают актуальность и востребованность
проведения Форума. Сегодня, в условиях нестабильной политической ситуации, главная задача для
российских предприятий стать импортонезависимыми. Поэтому хотим отдельно поблагодарить
организаторов за возможность представить именно российские технологии для IT-сопровождения
процессов сооружения и эксплуатации крупных инфраструктурных объектов»
Александр Шкарин, руководитель управления цифровых моделей предприятий ГК «НЕОЛАНТ».
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