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Деловой завтрак «АРМО-Групп» и посещение ВТБ Арена - Центральный Стадион
«Динамо» им. Льва Яшина
Дата: пятница, 15 декабря 2017
Время: с 10.00 до 12.30 (регистрация с 09.30)
Место: Москва, Ленинградский пр-т, 36, стр. 33, Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park
Рабочий язык: русский

15 декабря «АРМО-Групп» приглашает принять участие в деловом завтраке и
посетить стадион ВТБ Арена - Центральный Стадион «Динамо» им. Льва Яшина.
«АРМО-Групп» является лидером на российском рынке инжиниринговых услуг,
обладая уникальной экспертизой в области проектирования и управления
строительством. За 20 лет работы компания выполнила более чем 2000 проектов
строительства общей площадью более 3 млн. м²: коммерческие, промышленные,
государственные и спортивные объекты по всей территории России и СНГ. С 2008 г.
«АРМО-Групп» активно использует BIM-технологии в проектировании, строительстве
и эксплуатации зданий, что позволяет минимизировать риски, оптимизировать сроки
и бюджеты проектов.
«ВТБ Арена парк» – один из самых амбициозных инфраструктурных проектов Европы.
В его сердце – легендарный стадион «Динамо», чья почти 90-летняя летопись
неотделима от истории общества и футбольного клуба «Динамо».
Осенью 2017 г. компания «АРМО-Групп» получила премию PROESTATE Federal Awards
в номинации «Лучшие инженерные решения» за объект ВТБ Арена - Центральный
стадион «Динамо» им. Льва Яшина.
Тема : BIM – технологии в проектировании и строительстве мультифункциональных
объектов: опыт проектировщика и заказчика.

Тезисы:
●

●
●
●

●

BIM – модный тренд или необходимость в строительстве комплексных объектов? Опыт
локализованных компаний в области построения процесса переноса производства.
Особенности проектирования мультифункциональных объектов.
Цифровое моделирование параметров здания: энергоэффективность, безопасность, комфорт.
Особенности организации строительных работ на основе BIM: планирование, ответственность
сторон, управление и контроль.
Эффективность использования BIM для Проектировщика, Строителя, Заказчика.

Спикеры:
●
●

Андрей ОГОРОДОВ, Директор по развитию Бизнеса, к.э.н., «АРМО-Групп»
Сергей Вячеславович РУДЬ, Управляющий партнер «АРМО-Групп»

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) на протяжении
20 лет является центральной платформой для бизнеса ведущих французских и российских
предприятий. Сегодня CCI France Russie включает более 450 компаний из 40 отраслей
экономики. Основными направлениями деятельности палаты являются развитие делового
сообщества, лоббинг и поддержка предприятий.
Посещение стадиона
Во время посещения ВТБ Арена - Центральный Стадион «Динамо» им. Льва Яшина участники
делегации в сопровождении представителей «УК «Динамо» и «АРМО-Групп» посетят малую и
большую спортивную арену, а также познакомятся со сложным «внутренним организмом»
стадиона. В рамках проекта «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» компания
«АРМО-Групп» занимается проектированием и инфраструктурных инженерных систем и их
интеграцией в единую систему управления. Внедряемые решения являются уникальными на
российском рынке, так как объект объединяет под одной крышей 208 тыс. м. кв.: футбольное
поле, многофункциональную арену, музей «Динамо» и находящиеся под ними
торгово-развлекательный центр и паркинг. Малая арена стадиона в считанные часы
трансформируется из футбольного поля в баскебольную площадку, боксерский ринг, ледовую
арену или концертный зал. Все это делает проект уникальным не только в масштабах города,
но и в масштабах Европы.
Подробности:
https://goo.gl/yy1XQE

