
КОНФЕРЕНЦИЯ 
23 ноября, 2018 

BIM технологии проектирования, производства 
и монтажа строительных конструкций в 
соответствии с тенденциями развития 
мирового рынка

Киев, ул. Крещатик, 7/11, 
зал ELEVEN HALL, 6 этаж 

 

ПРОГРАММА 

09:30 – 10:00  Регистрация участников

10:00 – 10:15  Эволюция BIM 

10:15 – 10:45  BIM технологии как основа сотрудничества с зарубежными инвесторами и 
компаниями.  

10:45 – 11:30  Организация современного производства металлоконструкций. 
Проектирование и деталир
управляющих программ для 

11:30 – 11:45  Сертифицирование проектирования по Еврокодам
металлопроката от 

Исполнительный директор 

11:45 – 12:15  Кофе 

12:15 – 13:00  Автоматизация процессов проектирования и производства сборных 
железобетонных конструкций.

Проектирование железобетонных изделий в 
производства. 

13:00 – 13:45   Монолитные здания в Tekla Structure 
Создание монолитных железобетонных конструкций в Tekla Structure
конструкторской модели будет показано использование файлов в формате IFC как опорных 
архитектурных моделей.

13:45 – 14:15  Кофе 

14:15 – 14:45 

 

Совместная работ
Tekla Model Sharing

14:45 – 15:30  Организация коммуникаций между проектным офисом, производством, службой 
логистики и стройплощадкой с помощью облачной платформы 
Виртуальная реальность (VR) с Microsoft Hololens.  WORKSHOP

Виртуальная реальность (VR) предоставляет доступ к 
погружения и визуализации. Во время WORKSHOPа Вы сможете подключиться к облачной  
платформе Trimble Connect и просмотреть  BIM модели в очках Microsoft Hololens.

15:30 – 15:45  Ответы на вопросы. Дискуссия
 

технологии проектирования, производства 
и монтажа строительных конструкций в 
соответствии с тенденциями развития 
мирового рынка 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Регистрация участников 

BIM технологий в строительной отрасли.  

Татьяна Гадзевич

технологии как основа сотрудничества с зарубежными инвесторами и 
компаниями.   

ГП «Углесинтезгаз Украины» НАК «Нафтогаз Украины»

Организация современного производства металлоконструкций. 
Проектирование и деталировка металлоконструкций в Tekla Structures
управляющих программ для производственных линий. Обзор оборудования

Владимир  Яловенко, главный специалист АО «Аркада»
Оксана Кюллёнен, компания 

Сертифицирование проектирования по Еврокодам.  
металлопроката от производителей – сервис для проектировщиков от УЦСС

Исполнительный директор Ассоциации Украинский Центр Стального Строительства

Автоматизация процессов проектирования и производства сборных 
железобетонных конструкций. 

Проектирование железобетонных изделий в Tekla Structures 
. Обзор оборудования для ЖБК. 

Александр Емельянов, компания 

Монолитные здания в Tekla Structure – ничего сложного. 
Создание монолитных железобетонных конструкций в Tekla Structure
конструкторской модели будет показано использование файлов в формате IFC как опорных 
архитектурных моделей. 

Владимир  Яловенко, главный специалист АО «Аркада»

работа территориально распределенных проектных 
Sharing. 

Оксана Кюллёнен, компания 
Александр  Емельянов, компания 

Организация коммуникаций между проектным офисом, производством, службой 
логистики и стройплощадкой с помощью облачной платформы 
Виртуальная реальность (VR) с Microsoft Hololens.  WORKSHOP

Виртуальная реальность (VR) предоставляет доступ к данным BIM модели в условиях 
погружения и визуализации. Во время WORKSHOPа Вы сможете подключиться к облачной  
платформе Trimble Connect и просмотреть  BIM модели в очках Microsoft Hololens.

Ответы на вопросы. Дискуссия 

технологии проектирования, производства 
и монтажа строительных конструкций в 
соответствии с тенденциями развития 

Татьяна Гадзевич, компания АО «Аркада»  

технологии как основа сотрудничества с зарубежными инвесторами и EPC 

Александр Щербатюк,  
ГП «Углесинтезгаз Украины» НАК «Нафтогаз Украины» 

Организация современного производства металлоконструкций.  
Structures 2018i. Создание 

оборудования для ЗМК.  

Владимир  Яловенко, главный специалист АО «Аркада» 
, компания Trimble Solutions 

 Актуальный сортамент 
сервис для проектировщиков от УЦСС 

Вячеслав Колесник,  
Украинский Центр Стального Строительства 

Автоматизация процессов проектирования и производства сборных 

 2018i. Опыт оптимизации 

Александр Емельянов, компания Trimble Solutions  

Создание монолитных железобетонных конструкций в Tekla Structure 2018i.  При создании 
конструкторской модели будет показано использование файлов в формате IFC как опорных 

Владимир  Яловенко, главный специалист АО «Аркада» 

проектных коллективов с 

Оксана Кюллёнен, компания Trimble Solutions 
Александр  Емельянов, компания Trimble Solutions 

Организация коммуникаций между проектным офисом, производством, службой 
логистики и стройплощадкой с помощью облачной платформы Trimble Connect. 
Виртуальная реальность (VR) с Microsoft Hololens.  WORKSHOP 

данным BIM модели в условиях 
погружения и визуализации. Во время WORKSHOPа Вы сможете подключиться к облачной  
платформе Trimble Connect и просмотреть  BIM модели в очках Microsoft Hololens. 


