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СВЯЗЫВАТЬ. УЧИТЬ. РАЗВИВАТЬ

Join the Russian
BIM/ТIM Community
Присоединяйтесь к
Российскому БИМ/ТИМсообществу
A community platform for BIM, AEC & FM Professionals
Платформа экспертного сообщества
изыскания/проектирование/строительство/эксплуатация
The BIM Hub’s vision is to empower the world’s BIM, AEC & FM community to better collect, connect and communicate real world
data and help people better understand and engage with the places we live, work and play, and together build a more connected,
livable and sustainable world.
Концепция BIM Hub – дать возможность сообществу изыскателей, проектировщиков, строителей и эксплуатантов
получать и использовать реальные данные и помочь людям лучше понимать и взаимодействовать с местами, где мы
обитаем, работаем и развлекаемся, и вместе строить связанный , удобный и устойчивый мир.

The BIM Hub
• The BIM Hub is a one-stop ecosystem for BIM & AEC companies,
individuals and groups to engage with one another more swiftly and more
meaningfully than ever before.
The BIM Hub – универсальная экосистема для компаний, специалистов ,
которые готовы находить общий язык более быстро и
содержательно, чем это было ранее;
• There really is no better place to CONNEСT, LEARN and DEVELOP when it
comes to all things BIM/TIM.
Действительно, нет лучшего места, чтобы СТРОИТЬ СВЯЗИ,

УЧИТЬСЯ И РАЗВИВАТЬСЯ, чем платформа БИМ/ТИМ.

Live Demo - Russian
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Set up Russian Expert Task Groups. Основать российские экспертные рабочие группы
– Active Participation . Активное участие;
Find Research material and Standards. Искать исследовательские материалы и стандарты;
Set up and Attend Events . Учреждать мероприятия и участвовать в них;
Embedded Technology (New Products/services/ solutions, BIM/TIM tools). Внедрение
технологий (Новые продукты/ услуги/ решения, инструменты БИМ/ТИМ);
Training and advanced courses/ University Courses (coming soon). Курсы обучения и повышения
квалификации/ вузовские программы ( скоро будут представлены);
Meet Experts, invite to your projects. Встречи с экспертами, приглашение в Ваши проекты;
BIM|TIM Projects, Tenders (coming soon) . БИМ/ТИМ проекты, тендеры ( скоро)
Information models arranging to find investments. Подготовка информационных моделей для
поиска инвесторов

ATIM MANAGING THE RUSSIAN BIM HUB COMMUNITY
Организация Российского сообщества BIM Hub со стороны Ассоциации
ОПТИМ
Members on over 140 countries the site focus is on
Communities, market research, articles, groups, events,
products, Muliti-language, Mobile App, Several global
BIM communities .
Участники портала более, чем из 140 стран
сконцентрированы на
исследованиях
рынка,
целевых группах, мероприятиях, продуктах,
многоязычных услугах, Мобильных приложениях и
других глобальных БИМ/ТИМ сообществах

Further Developments :
Product and services portal, PDT’s, Online Training, BIM/TIM projects, Query Search Engine,
Web Services & Apps
Дальнейшее развитие: Портал продуктов и услуг, разработка производственных технологий, обучение
он-лайн, БИМ/ТИМ проекты, системы обработки запросов, веб-сервисы и приложения
Contact : info:thebimhub.com for more information, контакты: atim@tim.org.ru
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