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Исх. № 260516-02-П                                                                                                           От 26 мая 2016 г.  
 

От кого: Генерального директора АО «НЕОЛАНТ» 

Кононова Виталия Владимировича 

Тема: НЕОЛАНТ: приглашаем присоединиться к нам на форуме «Технология информационного 

моделирования – основа управления жизненным циклом объектов гражданского, 

промышленного и транспортного строительства» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Группа компаний «НЕОЛАНТ», российский разработчик технологий информационного 

моделирования, приглашает вас и ваших специалистов принять участие в V международном 

форуме «Технология информационного моделирования – основа управления жизненным 

циклом объектов гражданского, промышленного и транспортного строительства», 

который состоится 1 июня 2016 года в Москве. 

 

На форуме участники смогут познакомиться с отечественными BIM-решениями и получить 

консультацию специалистов по вопросам внедрения технологий информационного 

моделирования. 

 

Приглашаем на выступления экспертов от «НЕОЛАНТ»: 

 

15:15 Зал Нева. Круглый стол №1. 

Информационное моделирование 

для целей развития территорий 

«Информационное обеспечение 

градостроительной деятельности. 

Цифровая информационная основа 

взаимодействия муниципальных органов 

архитектуры, изыскательских, проектных 

и эксплуатационных организаций», 

Е.М. Печугин, начальник отдела управления 

проектами ООО «НЕОЛАНТ Запад», офиса 

ГК «НЕОЛАНТ» в Санкт-Петербурге 

17:20 Зал Алдан. Секция №2. 

Строительство и эксплуатация 

«Эффективное и безопасное управление 

высокотехнологичными объектами с 

применением технологий 

информационного моделирования», 

Д.В. Мариненков, директор дивизиона 

инженерных моделей АО «НЕОЛАНТ» 

 

Евгений Печугин поделится опытом интеграции BIM-платформы c информационной системой 

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) на базе программных продуктов 

группы компаний «НЕОЛАНТ»: 

 

 

 

http://neolant.ru/technologies/info_model/
http://neolant.ru/technologies/info_model/
http://www.np-ciz.ru/information/_blizhayshie-meropriyatiya/?newsletters_ID=24
http://www.np-ciz.ru/information/_blizhayshie-meropriyatiya/?newsletters_ID=24
http://www.neolant.ru/about/team/#Marinenkov
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InterBridge – программный продукт для оперативной трансляции графических и 

семантических 2D/3D данных между САПР и PLM различных платформ, позволяющий 

формировать и просматривать единую 2D/3D модель объектов. 

 

ИАС «Горизонт» – информационно-аналитическая система пространственного развития, в 

состав которой входят модули: ИСОГД, Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства. ИАС «Горизонт» предназначена для решения операционных 

задач по направлениям, связанным с управлением пространственными объектами (например, 

архитектура и строительство, земельно-имущественный комплекс, природопользование и 

т.п.). 

 

В своем выступлении Денис Мариненков расскажет о том, почему для эффективного 

управления инфраструктурными объектами необходимо поддерживать их информационные 

модели (ИМ) в полном и актуальном состоянии. А также продемонстрирует инструменты от 

«НЕОЛАНТ», с помощью которых можно обеспечить бесперебойный процесс создания и 

сопровождения ИМ объекта: 

 

ПОЛИНОМ – технологическая платформа для создания и актуализации трехмерной 

информационной модели крупных инфраструктурных объектов. 

 

СОМОКС.СМР – программный комплекс по автоматизации процессов планирования, 

управления и контроля строительно-монтажных работ (СМР) с привязкой к календарно-

сетевому графику, предназначенный для эффективного 2D-6D планирования и строительства 

объектов любой сложности. 

 

НЕОСИНТЕЗ – российская платформа, обеспечивающая управление инженерными данными 

на всех стадиях жизненного цикла инфраструктурного объекта. 

 

В демо-зоне будет представлен стенд компании «НЕОЛАНТ», где вы сможете более подробно 

познакомиться с инструментами информационного моделирования и обсудить возможности 

решения задач именно вашей организации. Заранее договориться о встрече с экспертами 

«НЕОЛАНТ» можно через контактное лицо в компании. 

 

Дата проведения: 1 июня 2016 года 

Место проведения: г. Москва, Гостиница «Азимут Москва Олимпийский», 

Олимпийский проспект, дом 18 

Регистрация: Обязательная, доступна по ссылке 

Стоимость: Участие платное, подробности на сайте конференции 

Контактная 

информация: 

Климова Анна, тел.: +7 (985) 255-01-61 

Древаль Галина, тел.: +7 (985) 118-41-73 

E-mail: org@3d-conf.ru 

Контактное лицо в 

«НЕОЛАНТ»: 

Моисеева Александра, тел.: +7 (926) 179-46-99 

 

До встречи на форуме! 

 

С уважением, 

Генеральный директор  

АО «НЕОЛАНТ» 

 

Кононов В.В. 

http://neolant.ru/interbridge/
http://www.neolant.ru/technologies/sapr/
http://neolant.ru/solutions/plm/
http://neolant.ru/solutions/gis/news_detail.php?ID=2312
http://neolant.ru/polynom/
http://neolant.ru/cmr/
http://neolant.ru/neosyntez/
http://3d-conf.ru/recording.html
http://3d-conf.ru/terms-participation.html
mailto:org@3d-conf.ru

