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09:00 – 17:30

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
достижений отрасли цифрового моделирования объектов

10:00 – 11:30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Информационное моделирование. Обзор ситуации в России и мире»
Приветственное обращение от Министерства строительства и ЖКХ
Ставицкий Леонид Оскарович, первый заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ
Приветственное обращение организаторов и партнеров к участникам мероприятия
Кононов Виталий Владимирович, президент ГК «НЕОЛАНТ»
Ферапонтов Алексей Викторович, заместитель руководителя Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
Андропов Вадим Владимирович, заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Бачурина Светлана Самуиловна, ответственный секретарь Экспертного совета по
градостроительной деятельности при комитете Государственной Думы по земельным отношениям и
строительству, советник президента НОПРИЗ

Направления стандартизации в области информационного моделирования
Внедрение технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского
строительства
Логинова Светлана Георгиевна, генеральный директор ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
Бойко Владимир Порфирьевич, советник генерального директора ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»

Государственные и отраслевые стандарты информационного моделирования
Никульцева Александра Николаевна, президент BIM-ассоциации
Томчин Григорий Алексеевич, вице-президент BIM-ассоциации
Создание многоуровневой системы обучения информационным технологиям
Андреева Наталья Николаевна, вице-президент ГК «РусГазИнжиниринг»,
заведующая кафедрой РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
Калашников Павел Кириллович, к.т.н., доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
Лазерное сканирование: общемировые тренды, барьеры и перспективы развития в России
Алексеенко Николай Николаевич, генеральный директор ООО «Геопроектизыскания»
Направления международного сотрудничества в области информационного моделирования
Plant Information Models to support and manage Design Knowledge throughout Nuclear Power Plant Life
Cycle / Информационные модели АЭС для управления проектными данными и знаниями на всех
этапах жизненного цикла
Гладышев Максим Евгеньевич, специалист по управлению знаниями МАГАТЭ
Modern approaches to plant operation based information model / Современные подходы к эксплуатации
технологических и инфраструктурных объектов на базе информационной модели
Фернандес Хайро, президент Edoxx Technical Services LLC
Анонс работы тематических секций
Мифы и рифы информационного моделирования
Мариненков Денис Владимирович, директор дивизиона инженерных моделей АО «НЕОЛАНТ»
11:30 – 12:00
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12:00 – 13:30

Работа ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ
Поддержка задач проектирования, строительства и реконструкции инфраструктурных объектов
Приветственное слово модератора
Шабунин Антон Владимирович, генеральный директор ООО «АйБиКон»
Введение. Информационная модель (ИМ) как основа эффективного управления сооружением
объекта капитального строительства:
Автоматизированная проверка коллизий и требований к проекту. Выпуск проектно-сметной
документации
Единая ИМ как средство управления процессом сооружения
ИМ как инструмент учета, хранения и доступа к документации
Моделирование процесса сооружения на базе 3D модели
План-факт анализ текущего состояния строительно-монтажных работ
Управление закупками и поставками
Недельно-суточное планирование и оперативное получение фактических данных по СМР
Авторский и технический надзор, выявление отклонений от проекта
Исполнительная ИМ – основа для построения системы информационной поддержки эксплуатации
Доробин Дмитрий Сергеевич, руководитель управления интеграционных и платформенных
решений АО «НЕОЛАНТ»
Информационная модель. Практика использования в госэкспертизе
Рулев Александр Игоревич, начальник отдела компьютерного и информационного обеспечения
Мосгосэкспертизы
Создание и применение 4D/5D моделей при сопровождении строительно-монтажных работ (СМР) –
новая услуга проектного института. Опыт генерального проектировщика ПАО «Гипротюменнефтегаз»
(Группа ГМС) на примере объектов ПАО «Газпром нефть»
Кружинов Алексей Юрьевич, начальник отдела автоматизированных технологий проектирования
ПАО «Гипротюменнефтегаз»
Опыт создания и применения информационных моделей при сопровождении СМР на примере
объектов российской нефтепереработки и нефтехимии
Звагельский Дмитрий Валерьевич, технический директор ООО «АйБиКон»
Multi-D: Комбинация лучших практик и комплексная интеграция ИТ-решений для сопровождения
крупнейших инжиниринговых атомных проектов в России и за рубежом. Опыт Группы компаний ASE
(Госкорпорация «Росатом»)
Аленьков Вячеслав Владимирович, директор по системной инженерии и ИТ АО «НИАЭП» – АО АСЭ
Аспекты использования ИМ при проектировании и авторском надзоре за строительством крупных
производственных объектов на примере предприятия электронной промышленности.
Опыт АО «НЕОЛАНТ» в качестве генерального проектировщика
Шкарин Александр Владимирович, руководитель управления цифровых моделей предприятий АО
«НЕОЛАНТ»
Управление конфигурацией энергоблока АЭС – автоматизированная верификация соответствия
типовому проекту с применением технологий информационного моделирования
Нодель Антон Леонидович, начальник отдела развития базового проекта АЭС
Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов

13:30 – 14:00
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14:00 – 17:30

Работа ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ
Поддержка прикладных задач эксплуатации инфраструктурных объектов и вывода из эксплуатации
Приветственное слово модератора
Звагельский Дмитрий Валерьевич, технический директор ООО «АйБиКон»
Введение. Аспекты применения информационной модели при эксплуатации крупного производственного
объекта:
Информационная модель (ИМ) как единая точка доступа к инженерной информации об объекте
(характеристики, документы, нормативы на ремонт, история эксплуатации и ремонтов)
Учет дефектов и ремонтов непосредственно в ИМ
Визуализация оборудования, имеющего дефекты на ИМ
Визуализация планов-графиков ремонтов, обследований, технических освидетельствований и прочих
мероприятий на ИМ
4D визуализация последовательности крупных ремонтов
Интерактивная визуализация процесса ремонта крупных единиц оборудования (тренажеры или
интерактивные 3D пособия)
Визуализация текущего состояния оборудования на 3D модели (в работе, в резерве, в ремонте)
Оформление заявок на вывод оборудования в ремонт и нарядов на ремонт с использованием
информации ИМ
Управление ресурсными характеристиками
Шкарин Александр Владимирович, руководитель управления цифровых моделей предприятий АО
«НЕОЛАНТ»
4D Engineering & Vizualization. Modern approaches to plant operation based information model /
4D инжиниринг и визуализация. Современные подходы к эксплуатации технологических и
инфраструктурных объектов на базе информационной модели
Фернандес Хайро, президент Edoxx Technical Services LLC
Строительная и эксплуатационная модель объекта – услуга проектного института для управляющей
компании, повышающей культуру и качество владения производственным активом, на примере
гидроэнергетической отрасли РФ
Трифонов Николай Николаевич, заместитель главного инженера по многомерному моделированию и
проектированию АО «Институт Гидропроект»
Повышение противопожарной безопасности производственного предприятия с использованием
информационной модели
Представитель Ленинградской АЭС (Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»)

15:30 – 16:00

Перерыв
Снижение рисков влияния человеческого фактора при обходах оборудования
Павлов Вячеслав Юрьевич, начальник ЦПВ завода 23 ФГУП «ПО «Маяк» (ГК «Росатом»)
Управление эксплуатацией производственных активов: оптимизация ТОиР с применением RCM и RBI
Чернобровкин Андрей Викторович, главный инженер проектов АО «НЕОЛАНТ»
Визуальный анализ данных систем мониторинга технологических параметров и диагностики
оборудования на базе информационной модели
Журавлев Илья Игоревич, главный инженер проектов отдела интеграционных решений АО «НЕОЛАНТ»
Информационная модель системы АСУ ТП
Елькин Роман, начальник отдела автоматизации, ООО «Эггер Древпродукт Гагарин»
Поддержка процесса обучения и повышения квалификации эксплуатационного и оперативного
персонала с применением технологий виртуальной реальности и моделирования чрезвычайных ситуаций
Представитель Нововоронежской АЭС (Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»)
Динамическое моделирование в информационных моделях как дополнительный инструмент мониторинга
технологических процессов
Бунчук Игорь Николаевич, начальник отдела математического моделирования ООО «НЕОЛАНТ ЯРТ»
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12:00 – 17:30

Работа ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ
Инструменты и методы информационного моделирования. Мировой и российский опыт
Приветственное слово модератора
Король Марина, генеральный директор ООО «Конкуратор»
Future of Making Things / Создание продуктов будущего
Козаченко Дмитрий, технический директор в России и СНГ, Autodesk
Renga Architecture – российская BIM-система для архитектурно-строительного проектирования и Pilot-ICE
– система управления проектной организацией
Нечипоренко Максим, директор по маркетингу CAD/AEC-направления ГК «АСКОН Санкт-Петербург»
Решения НЕОЛАНТ. Инструменты информационной поддержки жизненного цикла технологического
объекта
Семенов Александр Владимирович, руководитель управления инженерного ПО АО «НЕОЛАНТ»
Решение прикладных задач СМР
Атамасов Никита Владимирович, начальник отдела интеграционных решений АО «НЕОЛАНТ»
Российская система для комплексного проектирования и информационного моделирования объектов
промышленного и гражданского строительства
Орельяна Урсуа Игорь Оскарович, исполнительный и технический директор ЗАО «СиСофт
Девелопмент»

13:30 – 14:00

Перерыв
Система управления инженерными данными на базе решения SPO компании Intergraph – как инструмент
снижения Opex и Capex
Селиверстов Александр Алексеевич, заместитель технического директора ООО «Интерграф ППэндМ»
Информационная модель системы управления и электроснабжения
Кирченов Алексей Юрьевич, директор EPLAN Россия, СНГ и Балтия
Решения Bentley Systems. Современные технологии повышения эффективности и увеличения
производительности в проектировании, строительстве и эксплуатации промышленных объектов
Белов Дмитрий Валерьевич, директор по продажам промышленных решений Bentley Systems
Лазерное сканирование как источник данных при проектировании и реконструкции
Ковач Наталья Сергеевна, заместитель генерального директора по развитию ООО
«Геопроектизыскания»
Цифровая модель местности инженерного назначения (ЦММ ИН) – основа информационного
моделирования объектов капитального строительства
Калинин Аркадий Сергеевич, генеральный директор ООО «Компания КРЕДО-ДИАЛОГ»
ГИС – как инструмент информационного моделирования
Резина Наталья Валерьевна, генеральный директор ООО «НЕОЛАНТ Запад» (офис ГК «НЕОЛАНТ» в
Санкт-Петербурге)

15:30 – 16:00

Перерыв

Cost Saving by using 4D Tools / Экономическая эффективность проектов с использованием
информационного моделирования
Фернандес Хайро, президент Edoxx Technical Services LLC
Управление проектами в многомерном мире
Цветков Александр Васильевич, генеральный директор ГК «ПМСОФТ»
Саматов Рустам Анатольевич, ведущий консультант департамента проектных решений и
технологий АО «ПМСОФТ»
Эффективный BIM-менеджер: как стать и где найти
Манин Петр Андреевич, руководитель отдела BIM АО «ВЕРФАУ»
Тренды информационного моделирования
Шабунин Антон Владимирович, генеральный директор ООО «АйБиКон»
Схема отрасли информационного моделирования
Конвисар Елена Павловна, директор департамента маркетинга АО «НЕОЛАНТ»
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12:00 – 17:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Применение концепции информационного моделирования для комплексного решения задач
регионов и муниципалитетов»

Секция 1. Комплексный подход к построению системы пространственного развития региона – направления, задачи, инструменты:
Вступительное слово
Резина Наталья Валерьевна, генеральный директор ООО «НЕОЛАНТ Запад» (офис ГК «НЕОЛАНТ» в
Санкт-Петербурге)
Система пространственного развития – подходы к построению
Резина Наталья Валерьевна, генеральный директор ООО «НЕОЛАНТ Запад» (офис ГК «НЕОЛАНТ» в
Санкт-Петербурге)
О состоянии федерального картографо-геодезического фонда в области цифровой картографии
Сидоров Игорь Васильевич, начальник управления инфраструктуры пространственных данных
ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»
Обзор подходов к организации систем управления развитием территорий
Пушкин Василий Михайлович, заместитель руководителя Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации
Тема уточняется
Серебряков Сергей Владимирович, заместитель генерального директора по инновационному развитию
ОАО «Роскартография»
Новые тренды использования геопространственной информации. Мировой опыт и адаптация к российским
условиям
Дудырев Георгий Николаевич, менеджер по работе с партнерами HEXAGON Geospatial Russia
13:30 – 14:00

Перерыв

Секция 2. От территориального планирования к инфраструктурным задачам – оптимизация затрат на эксплуатацию:
Оптимизация эксплуатационных затрат с помощью ГИС учета объектов инженерной инфраструктуры
территории
Спивак Иван Львович, генеральный директор ООО «Риэл Гео Проджект» (офис ГК «НЕОЛАНТ» в Дубне)
Информационная система мониторинга объектов коммунальной инфраструктуры как инструмент по
управлению рисками в коммунальном хозяйстве
Скрипальщиков Александр Юрьевич, директор ООО «НЕОЛАНТ Инфолинг» (ГК «НЕОЛАНТ», Красноярск)
Интегрированная электронная модель теплоснабжения. Опыт Санкт-Петербурга
Мележик Алексей Александрович, заведующий лабораторией НТЦ «Комплексное развитие инженерной
инфраструктуры» в Санкт-Петербурге АО «Газпром промгаз»
Построение систем технической эксплуатации на основе инновационных методов управления жизненным
циклом объектов
Посконный Дмитрий Александрович, заместитель директора НОЦ ИСИАС НИУ МГСУ (автор проекта
МГСУ-360)
15:30 – 16:00

Перерыв
Секция 3. Пространственное развитие как информационное обеспечение Ситуационного центра:
Место систем пространственного развития в архитектуре ситуационного центра
Резина Наталья Валерьевна, генеральный директор ООО «НЕОЛАНТ Запад» (офис ГК «НЕОЛАНТ» в
Санкт-Петербурге)
Опыт создания Ситуационных центров. Аппаратно-программное и информационное обеспечение
Деменко Виктор Валерьевич, заместитель технического директора по стратегическим проектам
ЗАО «Полимедиа»
Системы территориального планирования при решении задач комплексной безопасности
Адамова Нина Михайловна, заместитель генерального директора по региональному развитию НТЦ
«Ками-север»

17:30 – 20:00

Закрытие ОФИЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ФОРУМА. Вечер «без галстуков»
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