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Исх. № 1209 от 18.09.2018 г .

Проектным и строительным организациямпользователям программных продуктов АВС

Коллектив разработчиков системы АВС (Автоматизация Выпуска Смет) ТОО «ИНКОМ», г.
Алматы, ООО НПП «АВС-Н», г. Новосибирск, приглашают специалистов вашей компании
посетить практический семинар по теме: «Разработка проектов организации строительства и
проектов производства работ с применением программного комплекса «АККОРД», который
будет походить в г. Астана по адресу: ул. Кабанбай батыра, 13, кв. 349 с 12 по 14 ноября 2018
года.
Цель практического семинара – знакомство с методическими положениями, стандартами и
сводами правил по разработке ПОС и ППР, освоение современной среды календарно-сетевого
планирования – АККОРД – предназначенной для автоматизированной разработки календарных
планов строительства на основе результатов сметных расчётов. В ходе семинара будут
рассмотрены основные положения и рекомендации по разработке ПОС и ППР, а также
требования государственных регламентирующих документов в области организации и
планирования строительства. Слушателям будет предложена методика автоматизированной
разработки

календарных

планов

на

основе

сметной

документации

для

объектов

общегражданского, промышленного и линейного строительства. Будет рассмотрен перечень
объектов строительства, требующий обязательного наличия ПОС. Будут рассмотрены методики
разработки детальных недельно-суточных графиков производства работ с оптимизацией загрузки
ресурсов. Слушателям семинара будет продемонстрирована технология создания 5D BIM
моделей с применением программного комплекса «АККОРД» и возможности по обмену данными
с внешними системами.
Семинар будет проводить заместитель директора по развитию ООО НПП «АВС-Н» Иван
Воронин.
Участие в семинаре платное. Стоимость участия составляет 67 200 тенге за 3 дня.

Бронирование мест для иногородних участников в гостинице производится самостоятельно.
Заявку на участие в семинаре, просим отправить в произвольной форме с поименным
списком до

2

ноября

2018

года по электронной

почте:

incom@abccenter.ru

abcincom@gmail.com
Телефоны для справок: 8(727) 220-70-88, 220-70-89, 346-98-48, 346-97-99.
Сотовый телефон организатора семинара: +7 707 898 26 38
Приложения:
- программа семинара.

Директор ТОО «ИНКОМ»

Л.В. Гладких
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