IT -форум: Поехали!
21.11.2017
Может ли виртуальная среда стать эффективной и «прозрачной» площадкой для взаимодействия власти и
жителей сносимых пятиэтажек в рамках «Реновации»? Ц ифровизация – изменение качества жизни горожан или их
тотальный контроль? Какие проблемы породило внедрение BIM-систем и как их решать? Эти и многие другие
вопросы обсуждают эксперты и участники II форума «IT в градостроительной сфере», который проходит с 21-го
по 24-е ноября 2017-го года в стенах «Дома на Брестской».
Обменяться опытом, «просветить» рынок, «связать» профессионалов, понять потребности и, как следствие, –
активно внедрять и развивать Информационные технологии в градостроительной сфере столицы – такие цели и
задачи поставлены перед участниками форума. А это, как говорится, все заинтересованные лица: специалисты ITсферы, архитекторы, проектировщики, инженеры и строители, представители власти и высшей школы.

Два дня форума отведены для деловой программы – для дискуссий, выступлений и круглых столов. Так сегодня,
21-го ноября, участники обсуждают резонансную и масштабную программу, реализуемую в столице, – «Реновация
жилищного фонда». Кроме того – оценивают эффективность информационно-аналитических инструментов,
применяемых для управления развитием территорий. Отдельным пунктом повестки дня – изменение качества
жизни горожан в эпоху цифровых экосистем и «умных» технологий.
Следующий рабочий день форума – 22-е ноября – будет посвящен применению IT-технологий на всех этапах
«жизненного цикла» градостроительного объекта – от проектирования и строительства до эксплуатации и
утилизации (сноса). Эксперты обсудят плюсы и минусы внедрения BIM-технологий (систем для 3D-проектирования
объектов и сооружений). Об автоматизации строительного процесса, облачном хранении и Big Data в
градостроительстве подискутируют на одноименной секции. А затем будут говорить о кадрах – о воспитании и
подготовке IT-специалистов-градостроителей. Свои предложения выскажут как потенциальные работодатели,
так и представители «кузницы кадров» – профильных вузов Москвы.
Форум «IT в градостроительной сфере» проходит во второй раз. Как и в прошлом году, организатором форума
выступает Государственное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический центр Комплекса
градостроительной политики и строительства города Москвы «Мосстройинформ»» – ГБУ «Мосстройинформ».
Адрес проведения форума: г. Москва, ул. 2-я Брестская, дом 6. Вход – свободный.
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