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Исх. № 03/22 от «13» января 2022 г.

Генеральному директору
ООО «Инжиниринговый Центр «ИНФАРС»
Саляховой О.Ю.

Команда ООО «МВ-Проект» занимается проектированием с 2011 года. Мы разрабатываем
проекты от идеи до реализации и авторского надзора за строительством. В наших проектах
совмещены инновации и традиции, и поэтому они удовлетворяют требования самых
взыскательных клиентов. Мы предоставляем широкий спектр услуг в области проектирования
промышленных и гражданских зданий и сооружений. У наших специалистов есть большой опыт
в проектировании — от составления генерального плана и правильной посадки здания на
местности до инженерных сетей внутри здания и проектирования ремонтов.
В настоящий момент компания ООО «МВ-Проект» переходит на BIM-технологию и масштабирует
принципы работы с ней. Часть сотрудников уже применяет в своей работе продукты компании
Autodesk, так как у них есть опыт реализации проектов с применением данных инструментов. С
целью расширения компетенций наших специалистов мы искали партнёра, который смог бы
организовать освоение BIM-технологии сотрудниками, которые ранее не имели опыта создания
информационных моделей, учитывая специфику выполняемых нами проектов.
В качестве партнёра была выбрана компания «ИНФАРС». В ходе сотрудничества были
проведены учебные курсы по следующим направлениям:








«Autodesk Revit для архитекторов. Базовый курс»
«Autodesk Revit для инженеров ОВ и ВК. Базовый курс»
«Autodesk Revit для инженеров ЭОМ и СС. Базовый курс»
«Autodesk Revit для конструкторов. Базовый курс»
«Autodesk Navisworks Manage. Базовый курс»
«Задачи BIM-менеджера и BIM-координатора. Основы и методология»
«Инструменты и методы проверки и приемки BIM-проектов. Autodesk Navisworks, BIM 360,
Revit»

Курс по Revit для архитекторов был проведён в корпоративном формате с адаптацией
программы под наши потребности, а курс «Revit для инженеров ЭОМ и СС» проходил онлайн в
формате двухнедельного обучения по 4 часа, что позволило сотрудникам ООО «МВ-Проект»
совмещать обучение с работой над текущими проектами.
Также в ходе сотрудничества было поставлено необходимое нам программное обеспечение,
полностью и в срок, в соответствии с условиями договора.
На данный момент наше сотрудничество продолжается проектом внедрения технологии BIM,
который курирует эксперт компании «ИНФАРС».
Мы остались полностью довольны подходом сотрудников компании «ИНФАРС» к решению
поставленных перед ними задач и планируем дальнейшее сотрудничество, а также рекомендуем
данного поставщика услуг и программного обеспечения в качестве надёжного партнёра в сфере
внедрения BIM-технологии.

Генеральный директор
ООО «МВ-Проект»
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