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АО «Аркада» – разработчик инновационных решений и
поставщик комплексных услуг для автоматизации промышленных
предприятий и проектных организаций, совместно с ведущими
производителями программного обеспечения для проектирования и
управления пространственными ресурсами компанией Autodesk,
корпорацией Intergraph, компанией Tekla, и разработчиками
прикладного программного обеспечения компаниями НТП Трубопровод,
Лоция Софт, SCAD Групп приглашают руководителей и специалистов
принять участие в 11-м Международном Форуме «Комплексная
автоматизация промышленных предприятий и проектных организаций».
В рамках Форума Вы ознакомитесь с передовой BIMтехнологией
проектирования,
реконструкции
и
эксплуатации
промышленных
и
гражданских
объектов,
с
технологией
централизованного хранения проектной информации и повторного
использования конструкторских решений. А также узнаете, как на
украинских предприятиях данные технологии обеспечивают повышение
качества проектных работ, сокращение сроков проектов, помогают
соответствовать всевозрастающим требованиям заказчиков для
участия в крупных инвестиционных проектах.
На Форуме Вы сможете обсудить перспективы развития
технических
и
программных
средств
непосредственно
с
представителями компаний-производителей ПО, обменяться опытом
внедрения и использования современных систем автоматизации и
управления проектированием с представителями промышленных и
проектных организаций. Цель данного мероприятия – обеспечить Вам
благоприятную среду общения для определения приоритетных
направлений развития Вашей компании в области автоматизации
бизнес-процессов и управления проектированием, установления
деловых контактов.
В программе Форума:
− создание информационных моделей зданий и сооружений с
выпуском проектной документации, обмен проектными данными с
заказчиком и подрядчиками;
− создание технологических линий и нестандартного оборудования;
− электронный архив и документооборот, управление проектными
данными;
− опыт внедрения технологий на украинских предприятиях;
− круглые столы.
Приглашаем Вас принять участие в Форуме.
Форум состоится в Ялте 28-31 мая 2013 г. на базе курортнооздоровительного комплекса «РОССИЯ», который расположен в одном из
красивейших мест Крыма, на западном берегу Ялтинского залива в вечно
зеленом реликтовом парке «Чукур-лар».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
Все мероприятия Форума, а также проживание и питание участников
Форума будут осуществляться на базе курортно-оздоровительного
комплекса «Россия» (Ялта, ул. Коммунаров, 12).
Программа Форума рассчитана на 4 дня с 28 по 31 мая 2013 года.
Возможно трехдневное участие с 28 по 30 мая 2013 года.
Регистрация участников Форума – 28 мая 2013 года (с 12:00 до 14:00).
Выезд участников Форума – 30 или 31 мая 2013 года, освобождение
номера до 12:00.
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Для участия в Форуме необходимо заполнить заявку на участие и
выслать ее организаторам по факсу: (044) 502-33-35 или по
e-mail:
common@arcada.com.ua Контактное лицо: Любовь Яковенко.
Количество мест ограничено. Просим регистрироваться заблаговременно.

Стоимость 4х дневного участия за одного человека:
при двухместном размещении – 3 900 грн.
при одноместном размещении – 4 500 грн.
Стоимость 3х дневного участия за одного человека:
при двухместном размещении – 3 240 грн.
при одноместном размещении – 3 900 грн.
В стоимость участия включено: информационно-консультационное
обслуживание, информационные материалы, проживание и питание.
Организациям, желающим принять участие в работе Форума, необходимо
перечислить указанную сумму на расчетный счет ЧАО «Аркада» согласно
выставленному счету.
Билеты на проезд просим приобрести заблаговременно!
Будем рады видеть Вас среди участников форума. Свое участие в
форуме с докладами уже подтвердили представители ряда ведущих
украинских проектных и промышленных предприятий. Если у Вас есть
возможность выступить с докладом о Ваших работах в сфере
автоматизации или пожелания по организации встреч на форуме мы
готовы рассмотреть Ваши предложения и учесть их в программе
докладов и «круглых столов».

