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Построй: гид по
строительству и
проектированию

Онлайн-издание для специалистов в области строительства
и проектирования, сметного дела, дорожного строительства.

Календарь подарков «Техэксперт» ко
Дню строителя!
Дорогие друзья, День строителя традиционно отмечается во второе воскресенье августа.
В этом году праздник выпал на 14 августа. Системы «Техэксперт» помогут сделать
ожидание профессионального праздника увлекательным и интересным с новым
«Календарем подарков»!

Что такое Календарь подарков от «Техэксперт»?
Это специальный календарь для подсчета дней в ожидании праздника. С 1 по 14 августа,
кроме выходных дней, вы можете зайти в Календарь, кликнуть на активную дату и получить
подарки. А сам календарь сохранится в вашей системе до конца августа, чтобы вы точно
успели забрать все подарки!
Какие подарки ждут вас в строительных системах «Техэксперт»?
Эксклюзивные профессиональные материалы, полезные в работе: авторские,
аналитические, справочные, консультационные материалы. Такие материалы доступны
только в рамках Календаря подарков.
Как перейти к Календарю подарков:
— с главной страницы Программного комплекса — через всплывающее окно или
одноименный баннер вверху страницы;

— с главной страницы системы, в которой вы работаете.

Хотите получать подарки каждый день, но у вас еще не подключены системы
«Техэксперт» для строительной отрасли? Воспользуйтесь Бесплатным доступом!

А знаете ли вы?

11 августа состоится бесплатный вебинар
для специалистов в области строительства!
Информационная сеть «Техэксперт» приглашает вас принять участие в вебинаре «Опыт
и практика прохождения экспертизы в формате ЦМ». Вебинар состоится 11 августа 2022
года с 10:00 до 12:00 по московскому времени.
В программе вебинара:
1. Опыт и практика прохождения экспертизы в формате ЦМ:
— практика создания элементов информационной модели в XML-формате;
— распространенные ошибки, выявленные при экспертизе ЦМ;
2. Как системы «Техэксперт» помогут специалистам во внедрении и применении ТИМ.
Для вас выступят эксперты:
— Шерстенников Игорь Александрович, начальник отдела технологий информационного
моделирования СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы»;
— Кудряшова Наталья Сергеевна, продукт-менеджер линейки строительных систем
«Техэксперт».
Как принять участие в вебинаре:
пройдите регистрацию до 11 августа по ссылке;
после регистрации вы получите письмо с подтверждением участия в вебинаре и ссылку
для подключения.
Участие в вебинаре бесплатное. Слушатели вебинара смогут получить электронный
сертификат участника.
Количество мест ограничено! Регистрация может быть прекращена досрочно в случае
достижения максимального количества участников.
Мы ждем вас на вебинаре: успейте зарегистрироваться и принять участие!
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