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^ нажасмые коллс! п! 

11ро1п\ принять лнчнос >частпс н paooic конференции СРО изыскатслей и 
проск1иротциков СибФО «Псрсхол на В1М лля проектной организации», которая 
состоится 17 ноября в отеле I орский С ити по алрес> : г. Новосибирск, ул. 
Немировича-Данченко. 144а. тел. 230-55-55. (38.>) 230-55-56. сайт; www 
gorskiycit\ hoiel.ru. 

li ходе конференции б\де1 рассмофсн широкий кру| конкретных нрактттческих 
вопросов, которые ттолезны лля проектной организации в ходе м.1анирования или 
внедрения В1М: 
- что означае! План Минстроя и б\ле1 ли BIM обязагел1.н1>1м; 
- стоит ли заниматься внедрсттиеч» ceii4ac и.ш можн(> от.южить; 
- чго покупать и сколько но стоит; 
- чему обучать людей и как; 
- как разработать В1М-стан.тарт своей организации; 
- как огбирать кан.чидатов в гп1лотн\ю i р\ пп>; 
- как перссалт ь своих сотрудников, чтобтл гк).1\чи.юсь л\чшс работать; 
- без какттх документов не пол\чится работа по-новомч; 
- как и цочсм\ но.|\чается \ дрмих. и как повторить их ri\ гь; 
- какие цроекпи вьпю.шяются на BIM; 
- как ткснертиза гтровсряет В1М-проек1ы сетолття. и как будет делать )го jaBipa; 

- как требсжания к В1М в 13 фор\1\.1ир\ ет заказчик; 
- и т.д. 

Прош) также органтповать участие в работе конфереицтти р\м>водителей и 
проектировтцнков. членов Вашею СРО 

Ориентировочное колттчество \частников составтм 100 че.ювек. 
Спттсок предполагаемых участников конферетнши пропп нанравшь в срок до 

03 ноября 2015 года по электронном) алрес\: omsk-spas а mail.rii. 
Бронироваттие тосгитшчиых номеров в отеле [орский Сити >частттиками 

коттференшти ос> шествляется самостоя тельно. 
Проект Профаммы конференшш прилатаекя. 

С уважением. ''' . 
Координатор МО СибФО Ю М Мосенкис 

Ьутима 
(3812)308266 


