
 
 
ООО «СиСофт-ДВ» ИНН 2721232562 КПП 272101001 

680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 28/5, оф. 418 

Тел.: 8-800-555-7448 

Internet: www.csoft-dv.ru  E-mail: info@csoft-dv.ru 

 
Исх. 018/2022 от 22.03.2022 

 
Участие в BIM-форуме 
 

Уважаемые клиенты! 
 

Стремительная цифровая трансформация строительной отрасли в России и в мире, изменение 
геополитической обстановки делают Дальний Восток одной из самых перспективных площадок в России для 
внедрения новых цифровых инструментов на всех этапах жизненного цикла объектов капитального 
строительства. 

      Именно сейчас организациям заказчиков и подрядчиков необходимо выстроить диалог в 
профессиональной среде по вопросам внедрения цифровых инструментов для точного управления 
строительными проектами.  Имеющиеся в настоящий момент серьезные вопросы – методического, 
технологического, кадрового обеспечения, импортозамещения цифровых инструментов - возникают у всех, 
кто соприкасается со строительной отраслью. 

      Дальневосточный государственный университет путей сообщения, совместно с Межрегиональным 
отделением по Хабаровскому краю и ЕАО Всероссийской общественной организации «Деловая Россия», при 
участии Дальневосточной железной дороги, СРО «Ассоциация архитекторов и проектировщиков Дальнего 
Востока», АСРО «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего востока» и АСРО «Региональное 
объединение строителей «Союз» проводит I  Дальневосточный BIM-форум 19-21 мая 2022 в г. Хабаровске.  

       Информационный партнер проекта- портал «Строительный отраслевой комплекс АТР» www.skatr.ru. 
       Дальневосточный BIM-форум станет регулярной дискуссионной площадкой для специалистов 

информационного моделирования всех направлений: жилищного, гражданского, промышленного, 
инфраструктурного строительства.  

       Участники форума смогут обсудить технологию применения геоинформационных систем в 
контексте БИМ, как одного из базовых элементов цифровой трансформации строительной отрасли в рамках 
практической реализации ПП РФ № 331 от 05.03.2022 г., вопросы подготовки кадров и переобучения 
специалистов. 

       Архитектура Форума представлена стратегическими и экспертными сессиями, дискуссиями по 
направлениям: жилищное строительство, транспортное строительство, дорожное строительство, ТЭК. В 
пленарном заседании примут участие федеральные и региональные спикеры, представители институтов 
власти и бизнеса. 

       В галерее технологий будет презентовано существующее российское программное обеспечение, 
сопровождающее цифровую трансформацию строительной отрасли. 

       Глобальные вызовы экономики сегодня требуют новых совместных решений.  
Создание кластера строительных материалов на Дальнем Востоке, во исполнение поручения Президента 

РФ, невозможно без внедрения цифровых инструментов для точного управления производственными 
процессами. Именно это даст новый импульс для внедрения наукоёмкой деятельности, которая окажет на 
строительную отрасль России воздействие революционного характера.  

       Вместе мы примем верные решения! 
Приглашаем к участию в I Дальневосточном BIM-форум 19-21 мая 2022 в г. Хабаровске 

 

 
С уважением, 
Директор  А.В. Волков 
ООО «СиСофт-ДВ» 
 

Клиентам 
 

 


