итоги форума
С 06 по 08 июля 2018 года на борту теплохода "Феликс Дзержинский" в путешествии по
Волге прошел научно-практический форум «Новейшие информационные технологии в
проектировании и строительстве "Все лучшее - в стройку!"». Организацию мероприятия на
себя взяла компания РеИнформ.
В форуме приняли участие представители Департамента информационных технологий
города Москвы, Департамента градостроительной политики, Москомстройинвеста,
Москомархитектуры, Департамента строительства, Департамента городского имущества,
Департамента Экономической политики, Москомэкспертизы,
Мосгосстройнадзора,
Главгосэкспертизы, Мосгосэкспертизы, представители структур исполнительной власти
Санкт-Петербурга и Калуги.
С большой заинтересованностью ознакомились с новыми технологиями для архитектуры и
строительства представители проектных институтов и структур заказчиков и девелоперов НИиПИ Генплана, НИиПИ Градплана, Москапстроя, УЗКС Минобороны, КП УГС, Фонда
Реновации, Дирекции Московского метрополитена
и Кроста, Мосводоканала,
Мосгоргеотреста , МПТЦ и других организаций.
Стратегическим девизом мероприятия был: "Smart City - образ новой жизни". О
Программе Реновации как пилотной
площадке для
применения новейших
технологических решений по обустройству жизненного пространства рассказал от ДИТ
г.Москвы Мишаков М.В. , необходимость использования концепции Smart City начиная
уже со стадии градостроительного проектирования обосновал НИиПИ Генплана
Об использовании Технологий искусственного интеллекта в градостроительном и
объёмном проектировании, применении имитационного и вариационного моделирования
рассказала компания AUTODESK, а о применении технологий Виртуальной реальности Электронная Москва.
Вопросы автоматизации в разрешительной и регулирующей деятельности в строительстве
с минимизацией участия человека в принятии решений представили Мирит и Барс групп.
Тему Информационного моделирования в проектировании и строительстве - (BIM технологии) - всесторонне осветили Sodis lab и Нтц Конструктор, разницу подходов со
стороны бизнеса и государства обозначили Мосгосэкспертиза и
Академия BIM. Практический опыт создания BIM-проекта дублера
Кутузовского проспекта рассказала компания из Санкт- Петербурга
ПСС Грайтек, а использование BIM - моделей при эксплуатации
"Умных домов" представила компания КРОК.
Новые программные продукты представили поставщики
решений - Softline, Аскон, и Нанософт. А в круглом столе на тему
проблем создания цифровых моделей развития территорий
и регионального информационного пространства приняли
участие представители Ростелекома и
Института Государственно- частного планирования,
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ИАЦ Санкт-Петербурга и Управления архитектуры г Калуга. Региональные информационные
системы представили ИТП Град из Омска, Джемс Девелопмент из Тюмени и компания КСК,
г. Москва.
Использование
дронов
и квадрокоптеров для контроля за стройплощадкой
продемонстрировала компания Гаскар, запуская квадрокоптер прямо над палубой
теплохода (видео), а компания Байтерг представила разнообразные видеокамеры
российского производства для визуального контроля за ходом строительства, Компания
Борлас рассказала о программных решениях для обработки информации с видеокамер, а
Компания Системы управления - об использовании комплексного ПО для контроля за
графиками строительства.
Использование Open-sorce платформы импортозамещения для автоматизации
бизнес- процессов, хранения документов, работы с пространственными
данными,
продемонстрировала на примере ИС Москомархитектуры компания РеИнформ.
О Геоинформационых технологиях , новых комплексных решениях в геодезии и космосъемке
рассказали Геокибернетика и Хельги Лаб.
Новые программные продукты представили поставщики решений - Softline, Аскон, и
Нанософт. А в круглом столе на тему проблем создания цифровых моделей развития
территорий
и регионального информационного пространства приняли
участие
представители Ростелекома и Института ГЧП, ИАЦ Санкт-Петербурга и Управления
архитектуры г Калуга. Региональные информационные системы представили ИТП Град из
Омска, Джемс Девелопмент из Тюмени и московская компания КСК .
Мероприятия для отдыха определила сама жизнь - в дни форума проходили матчи четверть
финала Чемпионата мира по футболу! На верхней палубе была организована трансляция и
возгласы 150-ти болельщиков "Россия - вперед!" за нашу сборную летели от акватории
Угличского водохранилища до звезд на волжском небе!
Расстроившись после проигрыша команды, но с гордостью за качество игры, участники
Форума приняли решение, что мы - российские программисты и строители, проектировщики
и инженеры - тоже будем стремиться стать чемпионами Мира,
как и наши футболисты, каждый в своем деле!
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