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5-8 октября 2021 года Алтайская торгово-промышленная палата при 

поддержке Правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового 

развития и связи Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных 

и информационных технологий России организует работу XIV Алтайского 

регионального ИТ – Форума (https://itforumaltai.ru/2021/ ). 

В рамках проведения ИТ - Форума Совет торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации по развитию информационных технологий и 

цифровой экономики проводит круглый стол «BIM-технологии. Просто о 

сложном». Представители Минстроя России расскажут о правовом и 

техническом регулировании в сфере BIM-технологий, грядущей цифровой 

трансформации строительной отрасли в целом. Поставщики и интеграторы 

отечественных BIM-решений расскажут о тонкостях их внедрения. А 

компании, прошедшие этап цифровой трансформации и широко 

использующие BIM-технологии в повседневной практике, поделятся 

историями успеха. 

Актуальность данной темы обусловлена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331  

«Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку 

обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию 

объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и 

ведение информационной модели объекта капитального строительства», 
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устанавливающим требование к застройщикам, техническим заказчикам, а 

также лицам, ответственным за эксплуатацию объектов капитального 

строительства, с 01.01.2022 формировать и вести информационные модели 

объектов капитального строительства в случае, если подготовка проектной 

документации для строительства или реконструкции финансируется за счет 

средств бюджетов различных уровней.  

Для соблюдения указанного требования любой проектной, а затем и 

строительной компании, работающей с государственным или 

муниципальным заказчиком, потребуется решить значительное число 

нетривиальных задач, пройти этап масштабных организационных изменений, 

результатом которых должна стать цифровая трансформация бизнеса.  

Круглый стол «BIM-технологии. Просто о сложном» пройдет 

07.10.2021 в 12:00 по московскому времени в рамках XIV Алтайского 

регионального ИТ-Форума. Участие в мероприятии бесплатное, регистрация 

открыта на сайте: https://itforumaltai.ru/2021/visitors/registration/. 

Принять участие в круглом столе возможно очно или в режиме видео-

конференц-связи.  

Просим проинформировать членов курируемой организации в сфере 

строительства о проведении круглого стола и приглашаем принять участие в 

его работе для формирования «дорожной карты» цифровой трансформации 

строительной отрасли регионов Сибири совместно с участием 

представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.  
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