BIM-проектирование будет
широко применяться в
реновации жилья в Москве

В Москве создана Единая
цифровая платформа
градостроительной
деятельности

Минстрой оценил объем
компенсаций подрядчикам по
госзаказу в 100 млрд рублей

РИА НОВОСТИ
02.08.2021
Работу по снижению административных
барьеров в строительстве и
сокращению инвестиционностроительного цикла завершат к
середине 2022 года, рассказал вицепремьер Марат Хуснуллин.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
02.08.2021
ДОМ.РФ запустил Цифровую
Академию, которая займется
подготовкой специалистов с диджиталкомпетенциями для строительной
отрасли.

Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель Председателя Правительства РФ
«Весь этот год и первую половину 2022 года мы будем
работать над сокращением инвестиционного цикла.
Благодаря этому всё будет строиться быстрее, больше
денег будет в обороте»

Сергей СОБЯНИН
Мэр Москвы
«Власти Москвы рассматривают возможность отказа от
жесткого генерального плана города, этот документ
планируется перевести в режим обновляющегося
мастер-плана»

Юрий КРАВЦОВ
Генеральный директор АО «Мосинжпроект»

ИНТЕРФАКС
11.08.2021
Переход строительной отрасли на
технологии информационного
моделирования не приведет к
удорожанию строительства, заявил
глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

«Выступая оператором ряда ключевых
градостроительных программ российской столицы,
холдинг уделяет большое внимание использованию
передовых технологий в области проектирования и
строительства, включая BIM. Получение звания «BIMкомпании года» подтверждает, что мы двигаемся в
правильном направлении»
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Сергей СОБЯНИН
Мэр Москвы
«Власти Москвы рассматривают возможность отказа от жесткого генерального плана города, этот документ
планируется перевести в режим обновляющегося мастер-плана. Архитектурный контроль, разумеется, очень
нужен, но это не про генплан. За эти годы мы ушли от дешевых безликих «панелей», ушли от застройки в стиле
спальных районов, перешли к современной квартальной планировке»
РБК
02.08.2021

Полный текст материала:
https://www.rbc.ru/business/02/08/2021/610695b19a7947263e81193d

Андрей БОЧКАРЕВ
Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
«Электронные услуги высоко востребованы инвесторами, девелоперами и застройщиками Москвы. Если в 2013
году, когда только появился электронный документооборот, лишь 12% заявок было подано онлайн, то сегодня это
уже 95% от всех заявлений»
РИА Новости
11.08.2021

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20210811/online-1745319553.html

Андрей БОЧКАРЕВ
Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
«Благодаря использованию BIM-модели в рамках Программы реновации жилья может быть значительно
повышено качество проектирования. Так, принципиальный момент – исключение коллизий и более корректный
подсчет строительных объемов. Все это серьезно влияет на срок реализации проектов, включая процесс
согласования и доработок»
РИА Новости
12.08.2021

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20210812/renovatsiya-1745435087.html

Сергей ЛЁВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы
«За три года Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы обработал более 2 тысяч обращений по
оформлению уведомлений об окончании строительства объектов ИЖС. Специалисты готовы предоставить
информацию о текущем статусе государственной услуги как по телефону, так и по электронной почте»
РИА Новости
09.08.2021

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20210809/stroykompleks-1745043168.html

Сергей ЛЁВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы
«Цифровизация госуслуг – одна из форм снижения административных барьеров, которая позволяет экономить
время и средства, а также препятствует коррупции в строительстве. Кроме того, в условиях борьбы с COVID-19
получение госуслуг онлайн – профилактическая мера. Количество таких услуг в столице постоянно увеличивается,
а сроки предоставления – сокращаются»
РИА Новости
10.08.2021

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20210810/zastroyschiki-1745186185.html
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Олег РЫНДИН
Первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики
города Москвы
«ТИМ находят применение не только в моделировании зданий и сооружений, что очень важно для создания
базы для новой идеологии цифровизации строительной отрасли, но и применяются при разработке проектов
градостроительного развития территорий, при планировании и ведении строительства, при оценке
эффективности предлагаемых проектных решений. Все эти направления мы активно начинаем развивать в
Москве на экспериментальных площадках»
Рамблер
05.08.2021

Полный текст материала:
https://finance.rambler.ru/realty/46958185-vnedrenie-praktik-tim-modelirovaniya-v-sferu-stroitelstva-

Юлия КУЛИКОВА
Директор ГБУ «Мосстройинформ»
«Последний год работы был посвящен созданию основных компонентов цифровой площадки взаимодействия и
приведению в порядок накопленных данных. Главным компонентом площадки является Цифровой паспорт
объектов капитального строительства. Эта база объединяет в себе все объекты, которые существуют или строятся в
Москве. Следующим этапом развития проекта «Цифровой паспорт» станет сбор и актуализация данных со
строительных площадок города»
СтроимПросто
11.08.2021

Полный текст материала:
https://stroimprosto-msk.ru/news/yuliya-kulikova-rasskazala-o-sozdanii-cifrovyh-servisov-na-
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Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель Председателя Правительства РФ
«Весь этот год и первую половину 2022 года мы будем работать над сокращением инвестиционного цикла.
Благодаря этому всё будет строиться быстрее, больше денег будет в обороте. Это очень прорывная инициатива,
которая не требует дополнительных средств: это просто законы и системная работа»
РИА Новости
02.08.2021

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20210802/khusnullin-1743979992.html

Ирек ФАЙЗУЛЛИН
Министр строительства и ЖКХ РФ
«Переход строительной отрасли на технологии информационного моделирования не приведет к удорожанию
строительства. Сегодня проектные организации, которые готовятся к переходу в это направление, уже отработали
ряд элементов. Переход на BIM произойдет для государственных объектов строительства в январе 2022 года, при
этом новые технологии позволят значительно ускорить проектирование и возведение зданий»
Интерфакс
11.08.2021

Полный текст материала:
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/129758/

Александр ЛОМАКИН
Первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
«Минстрой РФ оценил объем средств, необходимый для выдачи компенсаций подрядчикам из-за удорожания
строительных материалов по государственному заказу, в 100 млрд рублей. Я думаю, что эти цифры будут
уточняться. Механизм выдачи компенсаций планируется дорабатывать. Минстрой РФ планирует провести
совещание с крупными заказчиками и подрядными организациями по доработке механизма»
ТАСС
03.08.2021

Полный текст материала:
https://tass.ru/ekonomika/12047045

Николай КОЗАК
Управляющий директор АО «ДОМ.РФ»
«Цифровая трансформация является одним из инструментов достижения поставленных национальных задач, так
как ускоряет строительный цикл и делает стройку более прозрачной и эффективной. Для практического
использования внедряемых технологий нужны качественные кадры с соответствующим компетенциями.
Цифровая Академия призвана дать отрасли таких специалистов»
Строительная газета
02.08.2021

Полный текст материала:
https://www.stroygaz.ru/news/item/v-rossii-zapushchena-akademiya-dlya-podgotovki-tsifrovykh-
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Юрий КРАВЦОВ
Генеральный директор АО «Мосинжпроект»
«Выступая оператором ряда ключевых градостроительных программ российской столицы, холдинг уделяет
большое внимание использованию передовых технологий в области проектирования и строительства, включая
BIM. Получение звания «BIM-компании года» подтверждает, что мы двигаемся в правильном направлении. Это
важная награда и для института, и для всего холдинга «Мосинжпроект»
РИА Новости
04.08.2021

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20210804/mosinzhproekt-1744320689.html

Юрий ИВАНОВ
Управляющий директор ЭТП Газпромбанка
«Газпром межрегионгаз» совместно с Газпромбанком и ЭТП Газпромбанка запустил портал connectgas.ru,
который станет «информационным фундаментом» деятельности Единого оператора газификации. Все заявки, вне
зависимости от способа их подачи, будут аккумулироваться в едином информационном поле, которое станет
источником непротиворечивой информации для Координационного центра при Правительстве РФ и Единого
оператора газификации»
СтроимПросто
22.07.2021

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

РБК
02.08.2021

СОБЯНИН ЗАЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ «СОВЕТСКОГО» ГЕНПЛАНА МОСКВЫ
Москва планирует перейти от советского генплана к постоянно обновляемому мастер-плану, заявил Мэр Москвы
Сергей Собянин в интервью РБК.
Источник:
https://www.rbc.ru/business/02/08/2021/610695b19a7947263e81193d

РИА Новости
02.08.2021

ХУСНУЛЛИН: РАБОТУ ПО СНИЖЕНИЮ БАРЬЕРОВ В СТРОЙКЕ ЗАКОНЧАТ В 2022 ГОДУ
Работу по снижению административных барьеров в строительстве и сокращению инвестиционно-строительного
цикла завершат к середине 2022 года, сказал в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Марат Хуснуллин.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210802/khusnullin-1743979992.html

Строительная газета
02.08.2021

В РОССИИ ЗАПУЩЕНА АКАДЕМИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ «ЦИФРОВЫХ» СТРОИТЕЛЕЙ
2 августа 2021 года ДОМ.РФ запустил Цифровую Академию, которая займется подготовкой специалистов с
диджитал-компетенциями для строительной отрасли. Уже доступна регистрация на базовую обучающую
программу по технологии информационного моделирования.
Источник:
https://www.stroygaz.ru/news/item/v-rossii-zapushchena-akademiya-dlya-podgotovki-tsifrovykh-stroiteley/

Интерфакс
02.08.2021

ЗАПУЩЕН ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ РФ
«Газпром межрегионгаз» совместно с Газпромбанком и ЭТП Газпромбанка запустил портал connectgas.ru,
который станет «информационным фундаментом» деятельности Единого оператора газификации.
Источник:
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/129536/

ТАСС
03.08.2021

МИНСТРОЙ ОЦЕНИЛ ОБЪЕМ КОМПЕНСАЦИЙ ПОДРЯДЧИКАМ ПО ГОСЗАКАЗУ В 100 МЛРД
РУБЛЕЙ
Минстрой РФ оценил объем средств, необходимый для выдачи компенсаций подрядчикам из-за удорожания
строительных материалов по государственному заказу, в 100 млрд рублей.
Источник:
https://tass.ru/ekonomika/12047045
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РИА Новости
04.08.2021

НОВУЮ ОНЛАЙН-УСЛУГУ ВВЕЛИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ В МОСКВЕ
Онлайн-услуга по оформлению заявления на устранение строительных дефектов при переезде в дома реновации
заработала на портале mos.ru.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210804/renovatsiya-1744286753.html

РИА Новости
04.08.2021

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ХОЛДИНГА «МОСИНЖПРОЕКТ» УДОСТОЕН ЗВАНИЯ «BIM-ЛИДЕР»
Институт «Мосинжпроект», входящий в одноименный инжиниринговый холдинг, признан «BIM-компанией года»
по версии крупнейшей компании-разработчика программного обеспечения Autodesk.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210804/mosinzhproekt-1744320689.html

РИА Новости
05.08.2021

В МОСКВЕ ЗА ПОЛГОДА РАЗРЕШИЛИ ПОСТРОИТЬ 7 МЛН «КВАДРАТОВ»
В Москве в первом полугодии 2021 года выдали 284 разрешения на строительство почти 7 миллионов
квадратных метров недвижимости.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210805/moskva-1744464508.html

Рамблер
05.08.2021

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИК ТИМ-МОДЕЛИРОВАНИЯ В СФЕРУ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБСУДИЛИ
НА КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ
4 августа 2021 года в «Доме на Брестской» прошла V Всероссийская отраслевая конференция, посвященная
подведению итогов Всероссийского конкурса с международным участием «Лучшие практики технологии
информационного моделирования в России 2020–2021», который проходит в этом году в восьмой раз
при поддержке Минстроя России.
Источник:
https://finance.rambler.ru/realty/46958185-vnedrenie-praktik-tim-modelirovaniya-v-sferu-stroitelstva-obsudili-nakonferentsii-v-moskve/

РИА Новости
09.08.2021

СТРОЙКОМПЛЕКС МОСКВЫ ОБРАБОТАЛ 2 ТЫСЯЧИ ОБРАЩЕНИЙ ПО ОБЪЕКТАМ ИЖС
Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы за три года обработал более 2 тысяч обращений по
оформлению уведомлений об окончании строительства объектов ИЖС.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210809/stroykompleks-1745043168.html
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РИА Новости
10.08.2021

МОСКВА УШЛА ОТ «БУМАГИ» ПО 19 ГОСУСЛУГАМ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ
Все основные госуслуги в строительной сфере доступны в электронном виде на портале mos.ru, причем 19 из них
полностью цифровые и не требуют «бумажного» взаимодействия с застройщиками Москвы.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210810/zastroyschiki-1745186185.html

СтроимПросто
11.08.2021

ЮЛИЯ КУЛИКОВА РАССКАЗАЛА О СОЗДАНИИ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ НА ФОРУМЕ «ЕДИНАЯ
ЦИФРОВАЯ СРЕДА ДЕВЕЛОПЕРА: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И СТАНДАРТЫ SMART-ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова рассказала о переходе от автоматизации отдельных процессов
к предоставлению цифровых сервисов, работающих на основании данных из информационных систем
Стройкомплекса Москвы.
Источник:
https://stroimprosto-msk.ru/news/yuliya-kulikova-rasskazala-o-sozdanii-cifrovyh-servisov-na-forume-edinaya-cifrovayasreda-developera-luchshie-praktiki-i-standarty-smart-infrastruktury/

РИА Новости
11.08.2021

ОКОЛО 95% ЗАЯВОК НА ГОСУСЛУГИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДАЮТСЯ В МОСКВЕ ОНЛАЙН
Около 95% заявок на госуслуги в сфере строительства в Москве подаются в электронном виде. Всего с начала года
подано 120 тысяч онлайн-заявок на оказание строительных госуслуг.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210811/online-1745319553.html

Интерфакс
11.08.2021

ПЕРЕХОД СТРОЕК НА BIM-ТЕХНОЛОГИИ НЕ ПРИВЕДЕТ К УДОРОЖАНИЮ ПРОЦЕССОВ – ГЛАВА
МИНСТРОЯ
Переход строительной отрасли на технологии информационного моделирования не приведет к удорожанию
строительства, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
Источник:
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/129758/

РИА Новости
12.08.2021

BIM-ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДЕТ ШИРОКО ПРИМЕНЯТЬСЯ В РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ В МОСКВЕ
В рамках Программы реновации жилья в Москве планируется широко применять технологии информационного
моделирования. Благодаря использованию BIM-модели может быть значительно повышено качество
проектирования.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210812/renovatsiya-1745435087.html
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РИА Новости
12.08.2021

В МОСКВЕ СОЗДАНА ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Власти Москвы создали Единую цифровую платформу градостроительной деятельности. Соответствующее
постановление подписал Мэр Москвы Сергей Собянин.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210812/etsp-1745492704.html
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