
ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ТЕХНОЛОГИИ

Группа британских компаний KINGSHILL MEDIA (KMG), основана 
в 2002 году. Основными  направлений деятельности является 
выпуск бизнес-изданий и проведение специализированных 
программ различных направлений деятельности. За 17 лет, деловые 
мероприятия посвящённые архитектурно-строительной тематике 
в Лондоне, Париже, Барселоне, Нью-Йорке, Дубае, Токио, Сеуле, 
Торонто, Сингапуре и других крупнейших городах мира посетили 
более 1600 руководителей и ведущих специалистов организаций и 
компаний отрасли. Программы KMG предусматривают прямое 
общение с лидерами рынка и технические туры на объекты в сопро-
вождении экспертов принимавших участие в их создании. Такие 
встречи это всегда новые деловые контакты и приобретение 
профессионального опыта. 

KINGSHILL MEDIA GROUP & BIM ACADEMY

1–5 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 
ООО РР ГГГ А НН ИИ ЗЗ АА ТТ ОО РР ЫЫ ::ООО РР ГГГ А НН ИИ ЗЗ АА ТТ ОО РР ЫЫ :

ПРИГЛАШАЮТ ВАС И ВАШИХ КОЛЛЕГ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ

BIM ACADEMY, основанная в 2010 году, 
является мировым центром передового 
опыта в области BIM и цифрового инжи-
неринга. Благодаря своей обширной 
консультационной деятельности, науч-
ным исследованиям и образовательным 
программам BIM Academy приобрела 
международную репутацию независи-
мой, надежной организации поддержки 
для секторов недвижимости и инфра-
структуры.

Основные направления деятельности 
BIM Academy:

• консунтационные услуги;

• BIM проектирование и дизайн;

• образование и обучение; 

• научные исследования;

• техническая помощь:

• разработка программного 
обеспечения

• стратегическое руководство 
по инструментам BIM

 • интеграция систем 
и анализ данных



3-х дневная Программа «BIM технологии. Опыт Великобритании», состоит из двух основных частей: 
учебного курса «Virtual Project» в офисе BIM Academy в центре Лондона и технических туров по реаль-
ным объектам ведущих строительных компаний Великобритании на разных стадиях завершения. 

«Virtual Project» — это интенсивный курс, разработанный для того, чтобы участники могли испытать 
BIM в режиме реального времени в обстановке совместной работы над проектом и изучить процесс 
BIM без каких-либо рисков или затрат, которые возникают в реальном проекте. «Virtual Project» — это 
структурированный курс, основанный на реальном проекте и совместной многопрофильной работе.

Используя самое современное и популярное программное обеспечение BIM, а также при поддержке 
опытных инструкторов и превосходных учебных материалов, курс дает реальную возможность испы-
тать междисциплинарный проект, работающий в Среде Общих Данных, в чём и есть суть BIM.

Курс следует схеме этапов проектной работы, определенной Королевским Институтом Британских 
Архитекторов (RIBA) на основе международного стандарта ISO19650. Обучение начинается серией 
позиционных лекций, дискуссионных сессий и тематических исследований BIM для определения 
контекста всего мероприятия.

Опираясь на концепции, подробно изложенные в текущей международной BIM документации, будут 
рассмотрены следующие аспекты: 

• роль Среды Общих Данных (CDE — Common Data Environment); 

• знакомство с Информационными Требованиями Заказчика (EIR — Exchange 
Information Requirements) и Планом Выполнения Проекта (BEP — BIM Execution Plan); 

• разъясние использования Данных Информационного Обмена при Проведении 
Строительных Операций (COBie data drops — Construction Operations Building 
Information Exchange data drops);

• курс также включает в себя практический опыт использования делегатами ряда 
проприетарных программных продуктов;

• особое внимание курса будет уделено вопросам связанным с работой 
с техническим заказчиком и основным ошибкам при внедрении BIM.

МЕРОПРИЯТИЕ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Делегатам представляется возможность принять участие в Программе в следующие даты на выбор:

Место проведения: 

1–5 сентября 2019 года     6–10 октября 2019 года     10–14 ноября 2019 года

BIM Academy, Percy House, 33 Gresse Street, London, W1T 1QU

Учитывая что процесс получения UK VISA занимает порядка 3-x недель и количество 
участников в группах ограничено Академией BIM (не более 10), просим заблаговременно 
информировать нас о своём решении принять участие в Программе и выбранной дате.

Заполненную от руки разборчивым почерком «Регистрационную форму Участника» 
просим направить в наш адрес в сканированном виде электронной почтой.

Стоимость участия в програме и что в нее входит смотрите в регистационной форме на 
последней странице данного документа. 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

По вопросам участия в Программе просьба обращаться:

info@kingshillmedia.com либо по телефону + 44 777 136 0907 (Viber, WhatsApp)



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ О ПРЕДЫДУЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
ОРГАНИЗОВАННЫХ KINGSHILL MEDIA GROUP

«С 21 по 27 ноября 2013 года я приняла участие в бизнес программе посвященной вопросам проектирования и Торгово-развлекатель-
ных Центров. Все было организовано на высоком уровне, но больше всего меня поразила посещениястроящихся объектов, где я 
увидела технологию строительства. Вашей компании хочется пожелать процветания и больше таких программ.»

Смолина Янина, Главный архитектор компании «Studio 44», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

«Выражаю Вам, руководителям Вашей компании и всем организаторам «Архитектурно-строительной Недели «АРХ-Л0НД0Н-2016» 
благодарность за приглашение принять участие в программе Недели. 
Семь дней, проведенные мной в Лондоне были очень насыщенными и интересными, деловая программа была построена достаточно 
профессионально, так что организаторам удалось охватить очень большой круг вопросов современного строительства, новых 
направлений в архитектуре и дизайне интерьера. Было дано много нового материала по теории и практике современного строитель-
ства, посещение строящихся и функционирующих строительных объектов и проведенные встречи принесли много полезного для 
обмена опытом с архитекторами и дизайнерами других стран, для разширения профессионального сотрудничества и появления 
новых деловых контактов.» Л. В. Кудеров, Главный архитектор «ALFA STYLE Limited», г. Самара, Россия

«ТОО «БК-СТРОЙ» выражают Kingshill Media Group благодарность за хорошую организацию и объемную информационную структу-
ру архитектурно-строительной недели в Лондоне для сотрудников нашей компании. Благодарим за приглашение!»

Ким Игорь Романович, Ким Олег Романович, Директорат ТОО «БК-СТРОЙ», г. Костанай, Казахстан

«Уважаемые господа, Благодарю Вас за прекрасную, безукоризненную организацию, за насыщенную и очень проработанную 
программу. Масса восторженных впечатлений от Лондона, новых интересных деловых контактов, фонтан куража и желания созда-
вать новые, красивые, функциональные здания. Все увиденное и услышанное легло на благодатную почву и начало синтезиро-
ваться с накопленным опытом, давая толчок в решении вопросов по проектам, которые наша компания разрабатывает сегодня. Все 
это в первую очередь благодаря организаторам — их видению и подаче архитектурного Лондона.
Спасибо Вам, Вы делаете прекрасное дело.» Ф. В. Писаревский, Директор ЧАМ «АРГ студио», г. Киев, Украина

«Уважаемые господа, Представители «Строительно-Инвестиционной компании Либо» в количестве четырёх человек приняли 
участие в Архитектурно-Строительной неделе в Лондоне с 9 по 16 сентября 2007 года.
Пользуясь случаем позвольте выразить благодарность за высокий уровень организации тура. Программа была очень хорошо проду-
мана, что позволило нам за короткий промежуток времени получить большой объём информации, и также отдохнуть. В первую 
очередь необходимо отметить то, что мы смогли познакомиться с новыми веяниями в градостроительтве, с современными строи-
тельными технологиями и менеджментом строительства. Особенно ценным для нас с профессиональной точки зрения была возмож-
ность получить информацию об опыте строительства жилых и многофункциональных комплексов так как в настоящее время наша 
компания осуществляет строительство многофункционального комплекса в г. Тбилиси. Полученная информация и впечатления от 
увиденного несомненно обогатили наш профессиональный опыт, позволят нам переосмыслить некоторые вопросы менеджмента и 
послужат источником новых идей. Гостиница и сам Лондон, конечно, вне всяких похвал. Особенно хочу поблагодарить сотрудников 
вашей компании, которые сделали всё для того, чтобы наш визит в Лондон был приятным и полезным.
Ещё раз позвольте выразить нашу благодарность.»

Мамука Абесадзе, Генеральный Директор, Строительно-Инвестиционной компании «Либо», г. Тбилиси, Грузия

«Творческая мастерская архитектора Крамаренко В. В. от имени Крамаренко Ольги выражает Kingshill Media Group благодарность за 
хорошую организацию Архитектурно-Сторительной недели в Лондоне. Программа была очень интересной и насыщенной. Благода-
рим за приглашение!» Ольга Крамаренко, Архитектор ТМ Крамаренко В. В., г. Минск, Беларусь

«Сейчас, когда я вернулась в Баку, хочу еще раз поблагодарить Вас за теплый и радушный прием, который Вы организовали Мне во 
время пребывания в Лондоне. Уверена, что состоявшееся мероприятие принесет немалую пользу. Было очень приятно общаться и 
сотрудничать с представителями Вашей компании и участниками. Хочется особо отметить, что мероприятия, которые вы организовали, 
были очень интересны и познавательны. Передайте благодарность всем тем, кто способствовал успешному проведению этой недели.»

Мария Карнаухова, Архитектор-дизайнер ОАО «Аккорд», г. Баку, Азербайджан

«Мероприятие организовано на высшем уровне с соблюдением индивидуального подхода к каждому участнику мероприятия. 
Прекрасно организована основная программа, а также комплекс культурно развлекательных мероприятий. Понравились индивиду-
альные трансферы встречи и доставки в аэропорт, размещение в гостинице, профессиональное сопровождение гидами и переводчи-
ками. Особо хочу отметить тёплое человеческое отношение всех работников Kingshill Media Group к нам. Взяв во внимание всё выше-
перечисленное, мы планируем и больше осуществлять отношения с Kingshill Media Group.»

Леонид Бекере, Директор SIA Celtniecibas Pakalpojumi, г. Рига, Латвия

«Хочу поблагодарить руководителей и сотрудников компании за превосходную организацию и проведение программы малоэтажно-
го строительства, в которой я принимал участие в декабре 2014 года. Все организационные вопросы были проведены на отлично. 
Данная программа предоставила возможность перенять опыт зарубежных коллег, который будет полезен в дальнейшем.»

Керимкулов Мухтар, Архитектурная фирма «Мича», г. Бишкек, Кыргызстан



KINGSHILL MEDIA GROUP

BIM ТЕХНОЛОГИИ. 
ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Лондон, Великобритания

Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Н А Я   Ф О Р М А

Информация о каждом участнике программы

Административные детали

Business Travel Limited
Member company of the Kingshill Media Group 
Registered in England No. 01321653

46 Muscal House, Field Road, London W6 8HS
www.kingshillmedia.com   
info@kingshillmedia.com
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Название компании / организации
RUS
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Страна, город, почтовый индекс
RUS
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Адрес
RUS

ENG

Тел/факс

E-mail

Ответственный за оформление 
(Ф.И.О., моб.тел) (RUS)

Контракт будет подписывать 
(Ф.И.О., должность) (RUS)

Подпись, дата

Мероприятие: BIM ТЕХНОЛОГИИ. ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Место проведения: Лондон, Великобритания

Время проведения:  1–5 сентября 2019 года        6–10 октября 2019 года        10–14 ноября 2019 года        (выберите даты)

Язык программы: Английский/Русский (перевод)

Администратор: Business Travel Limited

Организатор: Kingshill Media Group, BIM Academy

Стоимость участия: 1,950 GBP английских фунтов стерлинга

Стоимость включает:

Официальное приглашение для оформления бизнес-визы
Проживание в отеле в центре Лондона 
Участие во всех деловых мероприятиях программы
Транспортное обслуживание и услуги переводчиков
Сертификат участника

М.П.

Стоимость авиабилетов, транферы аэропорт-гостиница и гостиница-аэропорт 
в пакет участника мероприятия не входит.

ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ ПРОСИМ НАПРАВИТЬ НАМ В СКАНИРОВАННОМ ВИДЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

1–5 сентября 2019Время проведения (выберите даты): 6–10 октября 2019 10–14 ноября 2019


