
 

 

На фирменном бланке 
 

 

 

 

Исх. № ______ 

Приглашение на конференцию                                                        Руководителю предприятия   
 

 

Уважаемый (ая) _________________! 

 

Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в III-ей ежегодной межотраслевой 

конференции «Информационное трехмерное проектирование промышленных объектов на 

основе российских технологий – 2016», которая состоится 31 мая в гостиничном комплексе 

«Холидей Инн Москва Сокольники». Организаторы – ЗАО «Нанософт» и ЗАО «СиСофт 

Девелопмент». 

 

Основная цель конференции – развитие диалога между разработчиками программных средств 

и пользователями. В рамках предстоящей встречи главный акцент будет сделан на обмене 

практическим опытом внедрения программных продуктов. Результатом распространения 

информации о лучших отечественных технологиях и опыте их использования должно стать 

повышение качества проектирования на российских предприятиях. 

 

В традиционную программу внесено важное изменение: будет организована дискуссионная 

панель. В формате открытого диалога участники обсудят практические примеры 

использования программ, возможности программного обеспечения при решении конкретных 

задач, а также трудности, возникающие в процессе внедрения. Планируется услышать мнение 

представителей органов власти относительно BIM-технологий в России, узнать точку 

зрения пользователей на перспективы 3D-проектирования, ознакомиться с экспертными 

оценками возможностей развития информационного общества в нашей стране. В открытый 

президиум конференции войдут ведущие эксперты отрасли, представители государственной 

власти, инженеры-проектировщики. 

 

Помимо дискуссионной части, программа конференции включает работу следующих шести 

секций:  

 «Проектирование строительной части (АР, АС, КЖ, КМ)»,  

 «Проектирование технологической части и продуктопроводов (ТХ, ОВ и ВК, ГС)», 

 «Проектирование электротехнической части (электротехническая часть, контроль 

и автоматика, сигнализация и связь)»,  

 «Платформа nanoCAD»,  

 «Изыскания и генплан, инфраструктура»,  

 «Информационная модель и электронный документооборот. Подготовка проектов к 

экспертизе в электронном виде». 
 

Посмотреть отчет о конференции 2015 года можно на сайте http://seminar-ms.ru/report-2015. 
 

Участие в конференции бесплатное. Регистрация обязательна. 

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте http://seminar-ms.ru или по телефону +7 

(495) 645-86-26, доб. 280, либо отправить запрос на адрес электронной почты info@seminar-

ms.ru (Тема письма: «Регистрация на конференцию MS»).  

 

Программа конференции прилагается к данному письму. 

 

Председатель оргкомитета конференции,  

Генеральный директор ЗАО «Нанософт»      М.С. Егоров 
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