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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конференция Engineering Days в десятый раз прошла в кон-
гресс-отеле Trend Hotel Savoyen в Вене, Австрия, 27 - 28 но-
ября 2017 года. Engineering Days представляет собой пло-
щадку для дискуссий между производителями и ведущими
технологическими компаниями бетонной отрасли. Организа-
торами мероприятия выступили три компании – Precast Soft-
ware Engineering, Prilhofer Consulting и RIB SAA. В конферен-
ции приняли участие более 400 специалистов бетонной и
сборной железобетонной отрасли. 

Как и в предыдущие годы, организаторы не экономили на
подготовке к мероприятию и позаботились о том, чтобы
доклады были максимально информативными, а сама
конференция прошла на высшем уровне. Саймон Кнапп
(Simon Knapp) из известной консалтинговой компании
McKinsey & Company выступил со вступительной речью, в
ходе которой особо подчеркнул необходимость решения
новых задач, связанных с распространением информа-
ционных технологий в строительной промышленности, и
привел примеры средних предприятий, которым удалось
максимально эффективно применить такие технологии в
своем производстве. Затем последовала серия докладов
по теме «Умное производство». В рамках сессии прошла
демонстрация очков дополненной реальности. Также
речь шла об инновациях в технологиях производства и о
передовых технологиях опалубки.

Вернер Грубер (Werner Gruber), выдающийся физик и ос-
нователь Science Busters, завершил первый день конфе-
ренции докладом «Психология внедрения информацион-
ных технологий: опасения, ловушки и средства защиты».
В перерывах между сессиями участники конференции

смогли пообщаться с экспонентами в рамках отраслевой
выставки, в которой приняли участие более 30 компаний. 
Как и в предыдущие годы, второй день конференции был
посвящен мастер-классам. Всего было организовано пять
параллельных мастер-классов. Живой интерес аудитории
вызвала демонстрация первого экзоскелета, разработан-
ного специально для бетонного производства. Экзоске-
леты (внешние опорные конструкции) – это человеко-ма-
шинные системы, сочетающие в себе человеческий ин-
теллект и мощность машины. 

По завершении мастер-классов конференция продолжи-
лась двумя сессиями: «Использование информационных
технологий в строительной отрасли» и «Увеличение эф-
фективности сборных железобетонных элементов». Слу-
шатели узнали о новом интерфейсе данных IFC4precast,
который призван стать универсальной базой данных для
сборной железобетонной промышленности и облегчить
обмен данными в этом промышленном секторе. 

Высокая явка и положительные отзывы со стороны участ-
ников Engineering Days 2017 говорят об очевидном ус-
пехе конференции. Следующая конференция Engineering
Days запланирована на конец 2019 года. j
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