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Президенту Содружества 
строителей Республики Татарстан,  

Президент союза строителей 
Республики Татарстан 
Р.Ш. Халитову 

  
Тема: Содействие в Четвертом Объединенном Евразийском Конгрессе  

«ТИМ-СООБЩЕСТВО. ЛЮДИ. ТЕХНОЛОГИИ. СТРАТЕГИЯ. МОСКВА» 

 
 

Уважаемый Рим Шафикович! 
 

По инициативе Национального объединения в сфере технологий информационного 
моделирования (НОТИМ), при поддержке Минстроя России, Общественного совета при 

Минстрое России и Союза Архитекторов России 29-30 ноября 2022 г. в Москве состоится 
Четвертый Объединенный Евразийский Конгресс «ТИМ-СООБЩЕСТВО. ЛЮДИ. 
ТЕХНОЛОГИИ. СТРАТЕГИЯ. МОСКВА» (далее - «Конгресс»).   

 В связи с 90-летием Союза Архитекторов местом проведения Конгресса станет 
Центральный Дом Архитектора, расположенный по адресу: Москва, Гранатный пер., 7.  

Ключевые темы Конгресса будут посвящены вопросам цифровизации российского 

строительного комплекса в контексте реализации «Стратегии развития строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с 
прогнозом до 2035 года», разработанной Минстроем России в соответствии со статьей 19 
федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

В рамках деловой программы Конгресса специалисты отрасли обсудят механизмы 
достижения таких стратегических задач, как переход на цифровые технологии проектирования 
и управления строительными и эксплуатационными процессами, совершенствование 

нормативно-правового поля в сфере цифровизации, разработка и внедрение отечественного 
программного обеспечения в условиях импортозамещения.   

Приглашаем Вас поддержать инициативу НОТИМ и принять личное участие в 

Конгрессе, или делегировать на Конгресс специалистов Вашей организации.   

Сайт конгресса: www.тим-конгресс.рф/msk2022 

Организационный комитет Конгресса: timkongress@ardexpert.ru   

Тел.: +7 (903) 798-25-11 

 

 

Президент                                                                                        М.Ю. Викторов  
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ЧЕТВЕРТЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

«ТИМ-СООБЩЕСТВО 2022. ЛЮДИ. ТЕХНОЛОГИИ. СТРАТЕГИЯ. МОСКВА» 
состоится 29-30 ноября 2022 г. по инициативе НОТИМ и при поддержке Минстроя 

России, Общественного совета при Минстрое России, ИЦК при Минстрое России, 

Департамента строительства г. Москвы, Союза Архитекторов России 

 

Генеральные партнеры Конгресса – «Аметист Групп», «ОСМОКОД» 
 
В связи с 90-летием Союза Архитекторов России и по приглашению руководства САР местом 
проведения Конгресса станет Центральный Дом Архитектора.  

 
Цифровая трансформация строительной отрасли неизбежна, и кто игнорирует эти процессы - 

не выдержит конкуренции. Строительная отрасль массово цифровизируется, и уже сегодня 
предлагает хорошие кейсы и решения в государственной и коммерческой стройке. 
  

Задачи Конгресса: 
Проинформировать застройщиков об успешных кейсах цифровизации и эффектах от их 

внедрения, а также представить продукты отечественных разработчиков программного 
обеспечения для реализации задач строительного комплекса РФ. 

 
Аудитория Конгресса: CEO/директора по строительству застройщиков в Москве и регионах, 
проектировщики, разработчики отечественного ПО и другие специалисты отрасли. 

 

Ключевые темы Конгресса:  
- вопросы ТИМ-проектирования и строительства в контексте реализации «Стратегии развития 
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период 
до 2030 года с прогнозом до 2035 года», разработанной Минстроем России;   

- цифровизация для застройщика: практики внедрения, вызовы и проблематика, 
положительные эффекты;  
- информационная система управления проектами (ИСУП), отечественные разработки для 

внедрения у застройщиков; 
- цифровизация градостроительства и роль застройщика в этом процессе.  
 
Выездная сессия Конгресса:  

30 ноября 2022 г. с 11.00 до 13.00 все желающие могут посетить Международный медицинский 

кластер в ИЦ «Сколково» - пилотную площадку «умного» строительства, где гостям и участникам 

Конгресса будут продемонстрированы цифровые решения для проектирования, строительства и 

эксплуатации российских разработчиков из единого контура ГК «Аметист Групп». 
 

Проект программы Конгресса: ПРОГРАММА (возможны изменения) 

https://тим-конгресс.рф/msk2022/#b175926


 
Регистрация: https://ardexpert.timepad.ru/event/2223994/   

Официальный сайт Конгресса: https://тим-конгресс.рф/msk2022/ 

 

 

--- 

Конгресс состоится: 29-30 ноября 2022 года, по адресу: Москва, Гранатный пер, дом 7, Центральный 

Дом Архитектора (ЦДА)  
 

Организатор Конгресса – НОТИМ 

 

По вопросам участия в деловой программе Конгресса: 

Лариса Маливанова 8 903 798 25 11 

Timkongress@ardexpert.ru  

  

Аккредитация СМИ:  

Наталья Дюпина, руководитель проектов ИД «Строительный Эксперт», тел. +7-918-569-88-91 

Фаина Филина, руководитель по внешним связям единого контура «Аметист Групп», тел. +7-926-268-
47-09 
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