BLD473365 "BIM - как инструмент трансформации бизнеса компаний"
Целевая Аудитория: Менеджер BIM / VDC, Владелец здания, Исполнительный директор, Менеджер/директор по
инновациям, ИТ - менеджер
Описание: В панельной дискуссии с сервисными партнёрами Autodesk мы обсудим их опыт в проектах по
цифровой трансформации, поставленные задачи и основные ожидания по итогам. Что было сделано и можно ли
это масштабировать на других участников рынка. Готовы ли компании к инновациям или решают базовые задачи
автоматизации. В центре внимания будут вопросы о практике проектов российского рынка - а именно для
проектирования и строительства гражданских, промышленных и инфраструктурных объектов.
Цели дискуссии
1.
2.
3.
4.

Вы узнаете о российских проектах по BIM
Какие результаты внедрений были достигнуты
Какие основные барьеры на пути цифровой трансформации и способы их решения
Есть ли отраслевой BIM в нашей стране?

Модератор выступления
Александр Воеводин
Компания AUTODESK, Руководитель отдела стратегических проектов в
Машиностроении и Строительстве
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Эксперты
Петр Сычев
Компания «IBS», Заместитель директора Департамента автоматизации
производства

Пётр начал проектную деятельность с проектов управленческого
консалтинга, далее выполнял проекты внедрения ERP систем, внедрения
систем и консалтинга в области управления ТОиР, далее проекты
автоматизации и регламентации управления строительством. Последние
годы занимается внедрением ВIM-технологии в части интеграции данных
информационной модели в хозяйственную деятельность участников на
всех этапах жизненного цикла объекта.
+7 (916) 716-0864
PSychev@IBS.RU

Александр Осипов
компания «Академия БИМ», генеральный директор
Александр Осипов работает в области строительства с середины 90-х
годов. Он начал свою карьеру в небольшой проектной компании в
г.Пскове и увлекся применений инструментов САПР, BIM и CAM для
решения проектных задач по разным объектам. После переезда в Москву
и получения диплома инженера-конструктора принимал активное
участие в проектировании общественных, промышленных зданий в
Москве и регионах России в одной из ведущих проектных команд.
Каждый проект был небольшим шагом на пути к масштабному развитию
BIM технологии в проектной отрасли России.
Этот опыт позволил в 2015г. объединить команду BIM специалистов в
консалтинговую IT компанию и успешно реализовывать проекты
внедрения и сопровождения BIM в девелоперских, строительных и
проектных компаниях.
Компания «Академия БИМ» развивает направления программирования,
создание цифровых двойников и BIM сервисов, а также является Gold
Partner Autodesk. Александр является постоянным участником комитета и
совета по цифровой трансформации строительства при Минстрое РФ.
Александр и его компания стремятся изменить строительную отрасль и
помочь увеличить прибыль Заказчикам за счет использования BIM.
+7 (903) 104 43 99
osipovan@bimacad.ru
Шахраманьян Андрей Михайлович,
компания «СОДИС Лаб», Генеральный директор, к.т.н.
Родился в 1979 г. В 2002 г. окончил МИФИ, факультет «Кибернетика» по
специальности «инженер-математик». В 2005 г. в МГСУ защитил
кандидатскую диссертацию по теме создания автоматизированных
систем мониторинга зданий. Является одним из основоположников
развития автоматизированных систем мониторинга и BIM-технологий.
Основатель компаний «СОДИС Лаб» и «Элемент» – резидентов
инновационного центра «Сколково», которые занимаются разработкой
систем мониторинга, цифровых двойников зданий и цифровых платформ
управления в строительной отрасли.
В 2019 году компания СОДИС Лаб стала победителем конкурса на ПМЭФ
среди стартапов в сфере искусственного интеллекта, а разработка
компании Элемент «Система цифрового строительства Lement Pro
Building» стала лауреатом премии «Цифровые Вершины» в номинации
«Лучшая система управления проектами». Автор более 50 публикаций,
патентов и нормативных документов. Автор проекта-победителя Autodesk
Innovation Awards 2013 в области применения BIM-технологий в
гражданском строительстве.
+7-495-545-48-40
andranic@sodislab.com

Кирилл Войтюк
Компаний «Айбим», Директор по развитию
В компании Айбим руководит продажами и отвечает за реализацию
проектов внедрения комплексных ИТ систем в крупнейших заказчиках
компании - промышленных холдингах, девелоперских и строительных
компаниях (Сибур, РосЭнергоАтом, РЖД, Автобан, Сбербанк, Pioneer, BI
Group, Интеко и др.)
Кирилл отвечает за стратегическое планирование, формирование и
реализацию новых инициатив и помогает бизнесу в цифровой
трансформации с помощью определения стратегии, внедрения
технологий и сопровождении процессов.
Опыт работы Кирилла в проектах по продаже и внедрению комплексных
интегрированных систем и бизнес приложений в роли директора по
продажам, архитектора, руководителя проектов и консультанта
составляет более 15 лет.
До прихода в «Айбим» Кирилл работал в компании Oracle с клиентами в
проектно-ориентированных и капиталоемких отраслях – Нефтегазовой,
Энергетике, Проектировании и Строительстве.
Окончил Московский Государственный Институт электроники и механики
(МГИЭМ) по специальности Прикладная математика.
+7 925 706 25 66
kv@bim-info.com
Павел Балобанов
Компания «ПСС Грайтек», генеральный директор
Пройдя невероятный путь от незнания компьютера до тестировщика,
затем разработчика и наконец Начальника отдела внедрения ПО в
компании ПСС, известного BIM Интегратора, выполняя проекты
автоматизации проектной деятельности в десятках Проектных
организациях, в 2013 Павел основал компанию Brownie Software.
С Brownie Software начинается настоящий бум применения изначально
машиностроительного продукта Autodesk Vault Professional в
Промышленно-гражданском строительстве в России в качестве среды
общих данных при внедрении BIM технологии. Всего за 3 года компания
привлекла внимание международной группы ГРАЙТЕК платинового
партнёра Autodesk и в 2017 вместе со своим основным партнёром по
сбыту ПСС присоединяется к ведущему международному BIM
интегратору.
С 2019 Павел возглавляет объединённую компанию ПСС Грайтек ,
представляющей интересы группы в России и выполняющей проекты по
всему миру. «Каждый день мы должны доказывать себе и клиентам, что
мы лучшие во всем: предложении, выполнении поставки ПО, услуг и
дальнейшем техническом сервисе».
+7 (812) 407-28-14
pbalobanov@pss.spb.ru

