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Декабрь 2021 года 

проведет обучение по программе повышения квалификации: 

«Технологии информационного моделирования (ТИМ)  
в проектировании» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331  
с 01 января 2022 года на всех объектах государственного заказа станет обязательным формирование 
информационной модели объекта капитального строительства. 

СПб ГАУ «ЦГЭ», как региональный центр по внедрению технологий информационного моделирования  
и  одно из лидирующих государственных учреждений в стране в данном направлении, приглашает специалистов 
строительной отрасли пройти обучение у ведущих экспертов, участвующих в:  

- межведомственной рабочей группе по пилотному внедрению системы управления жизненным циклом 
объектов капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования  
при Минстрое России; 

- открытой экспертной группе по внедрению BIM-технологий при Комиссии по цифровизации строительной 
отрасли Общественного совета при Минстрое России; 

- рабочей группе по разработке платформы «Цифровой надзор» для перехода к осуществлению 
государственного строительного надзора с использованием технологий информационного моделирования. 

Программа обучения направлена на формирование и совершенствование профессиональных 
компетенций слушателей по следующим направлениям: 

- правовое регулирование деятельности по внедрению технологий информационного 
моделирования; 

- формирование информационной модели объекта капитального строительства  
(включая цифровую информационную модель); 

- подготовка информационной модели к представлению на экспертизу. 
Практическая часть обучения проводится совместно со специалистами ведущих проектных организаций 

Санкт-Петербурга, применяющих технологии информационного моделирования в своей работе:  
ООО «НТЦ Эталон», ООО «Росэко-стройпроект», ООО «Мегамейд Проект» и ООО «Девелопмент Системс». 

По результатам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации (40 ак. часов). 
 

Не упустите возможность получить новые востребованные компетенции  
в области цифровизации строительной отрасли! 

 
 

Справочная информация: 
Мероприятие состоится в Учебном центре СПб ГАУ «ЦГЭ» 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3. 
Стоимость обучения: 39 000 руб./чел. (НДС не облагается) 
Подробности по тел. +7 (812) 576-15-46, а также по адресу электронной почты edu@spbexp.ru 
Срок проведения обучения может быть изменен в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в городе. 
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