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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ!
Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) 20 марта
2019 г. проводит научно-практическую конференцию
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ».
Конференция проводится в рамках реализации задач программы «Цифровая
экономика», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28.07.2017 г. № 1632-р, а также дорожной карты Минстроя РФ по внедрению
технологии информационного моделирования (приказ от 11.04.2017 г. № 197).
Основные темы конференции:
• технологии управления жизненным циклом объектов строительства и ЖКХ;
• технология информационного моделирования как инструмент управления
жизненным циклом объектов строительства;
• роль Центрального банка Российской Федерации в реализации требований
Федерального закона 214-ФЗ;
• практика и предварительные результаты применения Федерального закона
214-ФЗ;
• возможности применения технологии информационного моделирования и
управления проектами в жилищно-коммунальном хозяйстве Самарской области;
• образовательные программы по цифровой трансформации для
управленческих кадров;
• кадровое обеспечение программы управления жизненным циклом объектов
капитального строительства и ЖКХ.
В работе конференции примут участие:
– представители и эксперты Федеральных органов управления РФ:
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Центрального банка Российской Федерации;
– представители кредитных организаций.
Подтвердили свое участие руководители и эксперты органов управления
Самарской области: заместитель председателя Правительства Самарской области
Карпушкин А.В., министр строительства Самарской области Чудаев Е.Н., министр
экономического развития и инвестиций Самарской области Богданов Д.Ю.,
председатель комитета по строительству Самарской Губернской Думы Кошелев
В.А.;

Также примут участие руководители предприятий, внедряющих технологии
управления жизненным циклом объектов капитального строительства и ЖКХ:
директор ООО «Графика-Инжиниринг» Башиянц К.Г., председатель Совета
Директоров ГК «Эфекс» Крикун А.А.
Участники конференции обсудят основные задачи Программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» в сфере базовых направлений развития страны:
ключевых институтов, в рамках которых создаются условия для развития
цифровой экономики (нормативное регулирование, кадры и образование,
формирование исследовательских компетенций и технологических заделов);
основных инфраструктурных элементов цифровой экономики.
Рассмотрят актуальные задачи модернизации строительной отрасли, перехода
еѐ к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства
с применением информационных моделей.
Отдельная тема конференции – это обсуждение практики работы
застройщиков и кредитных организации по изменениям в Закон Российской
Федерации 214-ФЗ об участии в долевом строительстве. В частности, будут
рассмотрены вопросы внедрения соответствующей сквозной инфраструктуры и
платформы управления.
В регионе наблюдается нехватка специалистов, имеющих компетенции для
работы с подобными инструментами, поэтому на конференции будет презентован
образовательный проект по обучению руководителей и сотрудников строительных
и ресурсоснабжающих компаний, банков, проектных организаций, а также
представителей органов власти, работе с цифровыми технологиями в
строительстве.
Образовательный курс разработан в соответствии с поручением Президента
РФ от 19.07.2018 г. № Пр-1235, Программой «Цифровая экономика», направлением
«Цифровое строительство» и Федеральным проектом «Кадры для цифровой
экономики».
СГЭУ совместно с партнѐрами имеют все необходимые теоретические и
практические наработки в части обучения цифровым технологиям в строительстве
и технологии информационного моделирования и их внедрения в работу компаний
строительной сферы.
Место проведения: Самарский государственный экономический университет,
адрес: Самара, ул. Советской Армии, 141, актовый зал.
Дата и время проведения: 20 марта 2019 г., начало работы: 10 ч.
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