
ФИННОВОСТИ
меньше минуты назад

20 сентября в Москве состоится
конференция Bentley Going Digital

Bentley Systems приглашает принять
участие в
Конференции Going Digital 2018,
которая состоится 20 сентября 2018
года в столице России. Ждем вас в
ивент-холле «ИнфоПространство» по
адресу 1-й Зачатьевский переулок,
дом 4.

Конференция Bentley Going Digital 2018 собирает специалистов и
руководителей в области инженерных изысканий, проектирования,
строительства и эксплуатации объектов промышленности, ТЭК и ЖКХ,
гражданской и транспортной инфраструктуры. Также мероприятие будет
полезно представителям администраций городов и комитетов по
архитектуре и градостроительству.

5 причин посетить Конференцию Going Digital 2018:

Информативные сессии о передовых трендах и самых эффективных продуктовых решениях
индустрии.

Интересные презентации и компетентные консультации от признанных лидеров области.
Реальные примеры успешных инфраструктурных проектов и лучших практик в проектировании,

строительстве и эксплуатации объектов.
Интерактивная техническая выставка, на которой новейшие технологии можно опробовать в

деле.
Бесценный опыт из первых рук, незаменимый при реализации проектов любых масштабов.

В 2018 году Конференция от Института Bentley будет посвящена главным
образом темам информационного моделирования промышленных объектов и
объектов городской и транспортной инфраструктуры.

Руководители Bentley Systems расскажут о преимуществах перехода к
единой среде управления данными и способах оптимизации управления



рисками при техническом обслуживании активов и при работе с крупными
инвестиционными проектами.

Также эксперты продемонстрируют, как информационные 3D-модели,
созданные в процессе проектирования, превращаются в интерактивную
трехмерную среду для долгосрочной эффективной эксплуатации и
управления производительностью актива.

Ключевые спикеры Конференции Going Digital 2018

Лутц Беттельс. Вице-президент и региональный директор Bentley EMEA Owner Operators
Эксперт расскажет о европейских BIM-практиках и переходе на цифровые
технологии.

Николай Дубовицкий. Генеральный директор Bentley Россия и СНГ
Руководитель Bentley в России и СНГ поделится опытом и перспективами
перехода на цифровые технологии в нашей стране.

Андрей Погребинский. Технический директор Bentley Systems
Эксперт представит мировые тренды и инновационные разработки
компании Bentley Systems.

Владимир Талапов. Ведущий эксперт Проектной дирекции Минстроя России, член-
корреспондент Международной академии архитектуры (МААМ)
Тема выступления — «Информационное моделирование – путь к „умной
инфраструктуре”».

Олег Харченко. Директор по продажам промышленных решений Bentley Systems
В своих презентациях эксперт коснется тем использования Цифрового
двойника объекта при проектировании, строительстве и эксплуатации
промышленных объектов.

Виктор Владимирович Глушко. Управляющий директор Проектно-строительной
группы AA Engineering Group
Эксперт расскажет о цифровом месторождении — от виртуальной модели
реальности до реального производства, а также о новых элементах ценности
ЕРС-подрядчика и инструментов Индустрии 4.0 для Заказчика.

Виктор Степанов. Менеджер по работе с корпоративными клиентами Bentley Systems
Специалист осветит тему способов построения 3D-моделей городов и
поделится подходом к решению комплексных задач на примере подготовки
визита Папы Римского в Филадельфию.



Станислав Васянин. Менеджер по работе с корпоративными клиентами Bentley Systems
Тема презентации — «Новое поколение продуктов Open Roads для решения
задач городской инфраструктуры. Изыскания, проектирование дорог,
подземных коммуникаций и сопутствующей инфраструктуры».

Участники Конференции познакомятся с новыми прикладными
инструментами, дополнившими комплексные решения Bentley Systems –
Plaxis для инженеров-геотехников и Synchro для планирования технологии
строительства.

На технологической выставке будет продемонстрирован проект цифрового
месторождения от виртуальной модели до реального производства,
выполненный проектно-строительной группой AA Engineering Group. Проект
вышел в финал конкурса Год в инфраструктуре 2018. Так же участники
смогут узнать подробности проекта  ООО «Волгограднефтепроект»,
победителя в номинации «Технологии информационного моделирования в
управлении инвестиционно-строительными проектами» конкурса «BIM-
технологии 2017» и финалиста конкурса Год в инфраструктуре от
BentleySystems на протяжении уже двух лет.

Полная программа Bentley Going Digital 2018

Место проведения:

Москва, ивент-холл «ИнфоПространство»

1-й Зачатьевский переулок, дом 4

Микрорайон Остоженка

Ближайшие станции метро: «Кропоткинская» и «Парк Культуры»

Дата проведения:

20 сентября 2018 года

Участие в конференции бесплатное. Регистрация обязательна.

О компании Bentley Systems

Компания Bentley Systems является мировым лидером в области поставки



комплексных программных решений для проектирования, строительства и
эксплуатации инфраструктурных объектов, предназначенных для
архитекторов, инженеров, специалистов по геоинформационным
технологиям, строителей и владельцев-операторов инфраструктуры.
Клиенты Bentley используют информационную мобильность на стыке
различных инженерных дисциплин на протяжении всего жизненного цикла
инфраструктурных объектов в целях повышения рентабельности проектов и
производительности ресурсов. Решения Bentley включают
платформу Micro Station для информационного моделирования, средства
обеспечения совместной работы Project Wise для реализации комплексных
проектов и сервисы управления производственными активами Asset Wise для
создания «интеллектуальной» инфраструктуры. Все вышеперечисленное
дополняется услугами консалтинга и технической поддержкой во всем мире
и оказанием комплексных услуг по удаленному управлению ИТ-активами
организаций. Дополнительные сведения о компании Bentley приведены на
сайте ссылка скрыта.
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