Хуснуллин: сокращение
инвестцикла строительства
принесет до 2 трлн рублей

ИНТЕРФАКС
19.07.2021
Марат Хуснуллин пообещал до
августа запустить механизм
поддержки застройщиков.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
21.07.2021
Правительство утвердило
постановление,
предусматривающее новые
возможности по оптимизации
нормативных технических
документов и сокращение
процедур техрегулирования.
МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
28.07.2021
В новостройках по реновации
внедряются технологии «умного»
дома.

Обновленный сервис
«Калькулятор процедур»
стал доступен на
модернизированном
портале «СтроимПросто»

Андрей Бочкарёв: цифровая
система ускорит реализацию
строительных проектов
Москвы

Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель Председателя Правительства РФ
«Механизм господдержки застройщиков в условиях
удорожания строительства уже разработан. Мы издали
ряд необходимых ведомственных приказов с
Минстроем, выверяем сумму и механизм с Минфином.
До конца июля запустим этот механизм в работу»

Андрей БОЧКАРЕВ
Заместитель Мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства
«Строительная отрасль Москвы к 2024 году получит
цифровую экосистему, которая обеспечит снижение
затрат и сократит сроки реализации инвестиционных
проектов. Глобальная цель этого проекта – значительно
упростить и сократить административные процедуры,
необходимые для возведения объектов в столице»

Александр ВЫСОЦКИЙ
Генеральный директор Vysotskiy consulting
«Мы живем в эпоху расцвета BIM-моделирования. BIM –
это трехмерная модель здания, содержащая большое
количество полезной инженерной информации. BIM
позволяет строить единую цельную модель, изменение
одного из элементов которой влечет за собой
автоматическую перестройку всего проекта»
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Андрей БОЧКАРЕВ
Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
«Строительная отрасль Москвы к 2024 году получит цифровую экосистему, которая обеспечит снижение затрат и
сократит сроки реализации инвестиционных проектов. Глобальная цель этого проекта – значительно упростить и
сократить административные процедуры, необходимые для возведения объектов в столице. Например, мы
стремимся сократить сроки от подачи документов до выхода на площадку до семи дней»
РИА Новости
24.07.2021

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20210724/stroitelstvo-1742580142.html

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы
«Сегодня одним из наших приоритетных направлений является создание цифровой экосистемы «СтроимПросто»
– единой среды для участников строительного рынка, которая в перспективе позволит обеспечить доступ к
широкому спектру услуг и сервисов через «единую точку входа». За счет работы всех участников строительства в
цифровой среде будут исключены лишние и ненужные взаимодействия и согласования и, как следствие,
сократится общий срок проведения процедур без ущерба для качества и безопасности строительства»
РИА Новости
26.07.2021

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20210726/levkin-1742972975.html

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы
«Обновленный сервис «Калькулятор процедур» стал доступен на модернизированном портале «СтроимПросто».
Впервые калькулятор был запущен в 2018 году, а сейчас его модернизировали с учетом изменений в
законодательстве. С его помощью застройщики получают полную информацию о порядке прохождения
строительных процедур в зависимости от выбранной категории объекта строительства»
РИА Новости
23.07.2021

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20210723/stroimprosto-1742493129.html

Юлия КУЛИКОВА
Директор ГБУ «Мосстройинформ»
«Сегодня мы выстраиваем экосистему «СтроимПросто», то есть переводим все взаимоотношения застройщиков и
власти в электронный вид. ГБУ готово провести застройщика, будь то крупный застройщик или обычный гражданин
в рамках ИЖС, по всему градостроительному процессу, выявив неточности или проблемы с нехваткой каких-либо
документов, и минимизировать издержки»
СтроимПросто
19.07.2021

Полный текст материала:
https://stroimprosto-msk.ru/news/yuliya-kulikova-rasskazala-o-cifrovyh-servisah-youtube-kanalu-
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Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель Председателя Правительства РФ
«Механизм господдержки застройщиков в условиях удорожания строительства уже разработан. Мы издали ряд
необходимых ведомственных приказов с Минстроем, выверяем сумму и механизм с Минфином. До конца июля
запустим этот механизм в работу»
Интерфакс
19.07.2021

Полный текст материала:
https://www.interfax.ru/russia/778656

Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель Председателя Правительства РФ
«Инициатива «Новый ритм строительства», задача которой сократить инвестиционный цикл строительства на
30%, не требует дополнительного финансирования, однако в случае полной реализации данного проекта
позволит привлечь в строительную отрасль до 2 триллионов рублей дополнительных средств за счет экономии и
ускорения оборачиваемости средств. Инициативой предусмотрено сокращение административных барьеров. Мы
уже сократили количество барьеров с 96 до 32 и планируем уменьшить их число как минимум вдвое, а также не
допустить появление новых. Нормативные акты необходимо принять на правительственных уровнях как можно
быстрее»
РИА Новости
19.07.2021

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20210719/stroitelstvo-1741929155.html

Ирек ФАЙЗУЛЛИН
Министр строительства и ЖКХ РФ
«Правительство утвердило постановление, предусматривающее новые возможности по оптимизации
нормативных технических документов и сокращение процедур техрегулирования. Новый порядок позволит
ускорить работу по внедрению в нормативную техническую базу строительной отрасли наиболее актуальных
решений СТУ. Эта мера позволят обеспечить дальнейшее снижение количества разрабатываемых СТУ, тем самым
сокращая издержки для участников строительно-инвестиционного цикла и ускоряя внедрение новых материалов
и технологий в нормативную техническую документацию»
Строительная газета
21.07.2021

Полный текст материала:
https://www.stroygaz.ru/news/item/uproshcheny-protsedury-korrektirovki-dokumentov-
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Александр ВЫСОЦКИЙ
Генеральный директор Vysotskiy consulting
«Мы живем в эпоху расцвета BIM-моделирования. По моему мнению, BIM – это трехмерная модель здания,
содержащая большое количество полезной инженерной информации. Если в предыдущих архитектурных
программах, например, AutoCAD, каждый чертеж был отдельной сущностью, то BIM позволяет строить единую
цельную модель, изменение одного из элементов которой влечет за собой автоматическую перестройку всего
проекта»
СтроимПросто
21.07.2021

Полный текст материала:
https://stroimprosto-msk.ru/news/na-youtube-kanale-gbu-mosstrojinform-rasskazali-o-bim/

Армен Казарян
Директор Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и
градостроительства
«В полной мере ТИМ должны быть использованы на стадии рабочего проектирования. На стадии выдвижения и
обсуждения архитектурной концепции цифра должна использоваться, пожалуй, в меру. Компьютерные
технологии помогают быстро графически реализовывать творческие идеи архитектора. Сам же процесс создания
концепции полностью остается за архитектором»
СтроимПросто
22.07.2021

Полный текст материала:
https://stroimprosto-msk.ru/news/process-sozdaniya-koncepcii-polnostyu-ostaetsya-za-arhitektorom/

Наталья ЯКИМЕНКО
Генеральный директор Lynks Property Management
«Цифровая трансформация – это мощный тренд, который будет определять будущее компаний в ближайшие 5–
10 лет. Уже сейчас мы видим, какой сильный толчок развития получили отрасли, которые подошли к началу
пандемии с высоким уровнем диджитализации бизнес-процессов, например, логистика, ритейл, банки, связь,
образование»
СтроимПросто
29.07.2021

Полный текст материала:
https://stroimprosto-msk.ru/news/bezopasnost-komfort-udobstvo-vot-bazovye-potrebnosti-

Арсений ТАРАСОВ
Глава HiPer IT
«BIM-технологии, которые раньше использовались в основном на этапе проектирования, не только выходят в
сегмент эксплуатации, но становятся главным трендом 2021-го. Уже сейчас наиболее продвинутые игроки
формируют BIM-паспорта объектов, хранящие всю историю эксплуатации инженерных систем»
СтроимПросто
27.07.2021

Полный текст материала:
https://stroimprosto-msk.ru/publications/plyus-cifrovizaciya-vsej-strany/

СтроимПросто
19.07.2021

ЮЛИЯ КУЛИКОВА РАССКАЗАЛА О ЦИФРОВЫХ СЕРВИСАХ YOUTUBE-КАНАЛУ «ЗАДВИЖКИ ПО
НЕДВИЖКЕ»
Директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова приняла участие в 51-ом выпуске YouTube-канала «Задвижки
по недвижке». Ведущий канала Никита Журавлев и директор ГБУ обсудили вопросы цифровизации
Стройкомплекса Москвы и проблемы столичной недвижимости.
Источник:
https://stroimprosto-msk.ru/news/yuliya-kulikova-rasskazala-o-cifrovyh-servisah-youtube-kanalu-zadvizhki-ponedvizhke/

Интерфакс
19.07.2021

ХУСНУЛЛИН ПООБЕЩАЛ ДО АВГУСТА ЗАПУСТИТЬ МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ЗАСТРОЙЩИКОВ
Механизм господдержки застройщиков в условиях удорожания строительства уже разработан и будет запущен
до конца июля, заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам вицепремьер Марат Хуснуллин.
Источник:
https://www.interfax.ru/russia/778656

РИА Новости
19.07.2021

ХУСНУЛЛИН: СОКРАЩЕНИЕ ИНВЕСТЦИКЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИНЕСЕТ ДО 2 ТРЛН РУБЛЕЙ
Сокращение инвестиционного цикла строительства позволит принести в строительную отрасль до 2 триллионов
рублей ежегодно, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с Президентом РФ Владимиром
Путиным.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210719/stroitelstvo-1741929155.html

Рамблер
20.07.2021

ЗАВЕРШЕНА ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ-УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫАКСЕЛЕРАТОРА «BUILDUP 2021»
Специалисты Департамента градостроительной политики города Москвы приняли участие в экспертной оценке
инновационных проектов и стартапов, прошедшей в рамках 3-й ежегодной программы-акселератора «BuildUp
2021». На суд экспертов в этом году было представлено 250 проектов российских компаний-производителей.
Источник:
https://finance.rambler.ru/economics/46854433-zavershena-ekspertnaya-otsenka-innovatsionnyh-proektovuchastnikov-programmy-akseleratora-buildup-2021/

СтроимПросто
21.07.2021

НА YOUTUBE-КАНАЛЕ ГБУ «МОССТРОЙИНФОРМ» РАССКАЗАЛИ О BIM
На YouTube-канале ГБУ «Мосстройинформ» вышел новый ролик, посвященный BIM-технологиям. Гостем
программы стал генеральный директор Vysotskiy consulting Александр Высоцкий.
Источник:
https://stroimprosto-msk.ru/news/na-youtube-kanale-gbu-mosstrojinform-rasskazali-o-bim/
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Строительная газета
21.07.2021

УПРОЩЕНЫ ПРОЦЕДУРЫ КОРРЕКТИРОВКИ ДОКУМЕНТОВ ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ
Правительство утвердило постановление, предусматривающее новые возможности по оптимизации
нормативных технических документов и сокращение процедур техрегулирования. Об этом сообщили в прессслужбе Министерства строительства РФ, уточнив, что порядок разработки и изменения сводов правил сокращен
на 90 дней.
Источник:
https://www.stroygaz.ru/news/item/uproshcheny-protsedury-korrektirovki-dokumentov-tekhregulirovaniya/

СтроимПросто
22.07.2021

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ КОНЦЕПЦИИ ПОЛНОСТЬЮ ОСТАЕТСЯ ЗА АРХИТЕКТОРОМ
О влиянии Высших художественно-технических мастерских на сегодняшнюю архитектуру в свете новых
технологий порталу СтроимПросто рассказал Армен Казарян, директор Научно-исследовательского Института
теории и истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ).
Источник:
https://stroimprosto-msk.ru/news/process-sozdaniya-koncepcii-polnostyu-ostaetsya-za-arhitektorom/

РИА Новости
23.07.2021

НА МОСКОВСКОМ ПОРТАЛЕ «СТРОИМПРОСТО» СТАЛ ДОСТУПЕН НОВЫЙ СЕРВИС
Обновленный сервис «Калькулятор процедур» стал доступен на модернизированном портале «СтроимПросто»,
сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210723/stroimprosto-1742493129.html

РИА Новости
24.07.2021

ЗАММЭРА: ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА УСКОРИТ РЕАЛИЗАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ МОСКВЫ
Строительная отрасль Москвы к 2024 году получит цифровую экосистему, которая обеспечит снижение затрат и
сократит сроки реализации инвестиционных проектов, сообщил заммэра столицы по вопросам
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210724/stroitelstvo-1742580142.html

РИА Новости
26.07.2021

СЕРГЕЙ ЛЁВКИН: ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ МОСКВЫ ПОЯВИТСЯ ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ СРЕДА
В бриф-интервью глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин рассказал, чем
застройщикам полезны портал «СтроимПросто» и электронный сервис «Калькулятор процедур» и как они будут
развиваться дальше.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210726/levkin-1742972975.html
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СтроимПросто
27.07.2021

ПЛЮС ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
По данным KMDA, к концу 2020-го средний уровень цифровизации российских компаний по всем отраслям
составлял 54%. К тотальной цифровизации игроков подталкивают в том числе продолжающаяся оптимизация
бюджетов, дефицит рабочей силы, рост себестоимости и тендерные войны.
Источник:
https://stroimprosto-msk.ru/publications/plyus-cifrovizaciya-vsej-strany/

Московская перспектива
28.07.2021

В НОВОСТРОЙКАХ ПО РЕНОВАЦИИ ВНЕДРЯЮТСЯ ТЕХНОЛОГИИ «УМНОГО» ДОМА
Программа реновации жилищного фонда позволяет ее участникам получать квартиры в «умных» домах с
системами искусственного интеллекта в эксплуатации, сообщил руководитель Департамента градостроительной
политики Москвы Сергей Лёвкин.
Источник:
https://www.mperspektiva.ru/topics/v-novostroykakh-po-renovatsii-vnedryayutsya-tekhnologii-umnogo-doma-/

СтроимПросто
29.07.2021

«БЕЗОПАСНОСТЬ, КОМФОРТ, УДОБСТВО — ВОТ БАЗОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»
Уже в самом начале пандемии управляющие недвижимостью компании заговорили о «масштабных проектах
цифровизации» сегмента. Как проходит цифровизации рынка УК порталу «СтроимПросто» рассказала
генеральный директор Lynks Property Management Наталья Якименко.
Источник:
https://stroimprosto-msk.ru/news/bezopasnost-komfort-udobstvo-vot-bazovye-potrebnosti-sovremennyh-polzovatelej/
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