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№ 23 от 13.04.2017г.
На исх № от

Генеральному директору
Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
«Содружество строителей»
Зиминой В.Г.

Об организации регионального форума

Уважаемая Вероника Григорьевна!
ООО «Графика-Инжиниринг» является членом СРО НП «Содружество
Строителей» и сейчас активно занимается внедрением BIM технологий в
строительство по Самарской области.
С декабря 2016 года мы входим в число резидентов технопарка «Жигулевская
долина» по инновационным разработкам в области строительства.
Вчера вице-премьером Правительства России Дмитрием Козаком подписана
«дорожная карта» по внедрению технологий информационного моделирования (BIM) .
Мы приняли решение, при поддержке Минстроя Самарской области и
технопарка «Жигулевская долина», провести 18 мая с.г. региональный форум на
тему:
«BIM-технологии как фактор роста регионального рынка строительных
материалов, конструкций и оборудования».
Обращаемся к вам за помощью в оповещении строительных организаций
Самарской области о данном мероприятии и просим сделать рассылку с приглашением
к участию.
Так же будем рады видеть вас в числе гостей этого форума.
Мероприятие состоится в г.Тольятти, на территории технопарка «Жигулевская
долина» 18 мая в 14 часов.

Директор

Башиянц К.Г.

Приложение: Письмо приглашение к участию в форуме строительных организаций
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Приложение

12 апреля вице-премьером Правительства России Дмитрием Козаком подписана
подготовленная Минстроем России «дорожная карта» по внедрению технологий
информационного моделирования (BIM) на всех этапах «жизненного цикла» объекта
капитального строительства,
В связи с этим ООО «Графика-Инжиниринг», интегратор BIM технологий по
Самарской области, приглашает вас 18 мая принять участие в региональном форуме
на тему «BIM-технологии как фактор роста регионального рынка строительных
материалов, конструкций и оборудования».
Форум проводится при поддержке Минстроя Самарской области и технопарка
«Жигулевская долина».
Место проведения форума г.Тольятти, Южное шоссе, 165.
Начало 18 мая 2017г. в 14 часов.
Телефон контакта организатора: 89376540701 Ложкина Наталья.
С уважением,
Директор ООО «Графика-Инжиниринг»
Башиянц К.Г.
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