Минстрой: для введения
ТИМ в России создана
достаточная нормативная
база

Три дома по программе
реновации в Москве
спроектировали с
применением BIM

Консультационный центр для
застройщиков создадут в
Москве до конца года

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
03.09.2021
Заместитель Мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и
строительства Андрей Бочкарёв
рассказал о результатах работы
московских строителей за восемь
месяцев и планах на будущее в
эксклюзивном интервью.

Александр ЛОМАКИН
Первый заместитель Министра строительства и
ЖКХ РФ
«Мы ведем работу по созданию института
пространственного планирования и понимаем, что
нужно будет начиная с этого этапа сбора исходных
данных о территориях всю работу вести в цифровом
формате. От задумки до ввода объекта в эксплуатацию
каждый этап будет цифровизирован»

АСН-ИНФО
08.09.2021
Минстрой России работает над
цифровизацией всех этапов
строительства.

РИА НОВОСТИ
09.09.2021
Участок Троицкой линии между
станциями «Новаторская» и «Мамыри»
стал первым в России проектом метро,
полностью спроектированным в BIMсреде.

Сергей СОБЯНИН
Мэр Москвы
«Во многом благодаря вовлечению экономически
депрессивных зон в 2021 году мы выйдем на
рекордный объем строительства жилья – около шести
миллионов квадратных метров. Такого объема не было
за всю историю ни советской, ни постсоветской Москвы.
Мы сняли только верхний слой, где сами владельцы или
инвесторы смогли аккумулировать территории и
выстроить грамотную инвестиционную политику»

Анна МЕРКУЛОВА
Генеральный директор группы компаний
«Моспроект-3»
«Для станции «Улица Генерала Тюленева», которая
«зажата» проезжей частью и жилой застройкой,
оказалась невозможно использовать типовой проект.
Применение BIM-технологий позволило вписать
станционный комплекс в стесненные городские условия
и рационально разместить все необходимые
инженерные системы с сохранением их эффективности»
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Сергей СОБЯНИН
Мэр Москвы
«Во многом благодаря вовлечению экономически депрессивных зон в 2021 году мы выйдем на рекордный объем
строительства жилья – около шести миллионов квадратных метров. Такого объема не было за всю историю ни
советской, ни постсоветской Москвы. Мы сняли только верхний слой, где сами владельцы или инвесторы смогли
аккумулировать территории и выстроить грамотную инвестиционную политику»
Россия-24
10.09.2021

Полный текст материала:
https://www.vesti.ru/article/2611591

Андрей БОЧКАРЕВ
Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
«За последние десять лет проделана большая работа по цифровизации стройотрасли. Результатом этих усилий
стал перевод всех услуг в сфере строительства, а также услуг по подключению к сетям в Москве в электронный
вид. Таким образом, сегодня через интернет оказывается 23 госуслуги, из них 19 — исключительно в электронном
виде»
Строительная газета
03.09.2021

Полный текст материала:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/pandemiya-stroyke-ne-pomekha/

Сергей ЛЁВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы
«Дома реновации проектируются и строятся с учетом всех современных технологий в отрасли. Мы смогли в этом
убедиться на примере возводимых трех домов реновации на Судостроительной улице и на Открытом шоссе. При
их проектировании применялись технологии информационного моделирования. В дальнейшем при реализации
программы реновации BIM-технологии будут применяться на постоянной основе»
РИА Новости
10.09.2021

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20210910/bim-1749468070.html

Сергей ЛЁВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы
«Работа с большими данными в городской среде – важная часть повестки городского развития последнего
десятилетия и значимая перспектива для будущего. Использование больших данных помогает повысить
показатели безопасности и оптимизировать перемещения жителей. Цифровые технологии также важны в
строительстве. Например, на московских стройплощадках запущен эксперимент по внедрению цифрового
дублирования деятельности работников, что должно повысить производительность труда и при этом снизить
потенциальные риски для жизни строителей»
РИА Новости
10.09.2021

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20210910/bigdata-1749504046.html

Анна ЯКОВЛЕВА
Руководитель Мосгосэкспертизы
«Мы не останавливаемся на уже существующих возможностях и стремимся развивать приложение «МГЭ
Онлайн», делая его еще более удобным и функциональным. В обновленной версии для заявителей стали
доступны функции глобального поиска по всем поданным заявкам и формирования списка избранных заявок, а
также контактная информация экспертов, работающих по заявкам»
РИА Новости
03.09.2021

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20210903/prilozhenie-1748514248.html
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Александр ЛОМАКИН
Первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
«Мы ведем работу по созданию института пространственного планирования и понимаем, что нужно будет
начиная с этого этапа сбора исходных данных о территориях всю работу вести в цифровом формате. От задумки
до ввода объекта в эксплуатацию каждый этап будет цифровизирован»
АСН-Инфо
08.09.2021

Полный текст материала:
https://asninfo.ru/news/99219-minstroy-nameren-tsifrovizirovat-vsyu-stroyku

Олег СКУФИНСКИЙ
Руководитель Росреестра
«Рассчитываем, что благодаря госпрограмме «Национальная система пространственных данных» удастся выявить
около 200 тысяч гектаров, а добавленный вклад в экономику страны составит порядка 200 миллиардов рублей.
Рубль, вложенный в реализацию программы, должен дать минимум 3 рубля в качестве доходной базы»
За-Строй.РФ
02.09.2021

Полный текст материала:
https://zsrf.ru/news/2021/09/02/neuchtenku-najdet-tsifra

Анна МЕРКУЛОВА
Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3»
«Для станции «Улица Генерала Тюленева», которая «зажата» проезжей частью и жилой застройкой, оказалась
невозможно использовать типовой проект. Применение BIM-технологий позволило вписать станционный
комплекс в стесненные городские условия и рационально разместить все необходимые инженерные системы с
сохранением их эффективности»
РИА Новости
09.09.2021

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20210909/bim-1749348115.html

Алексей ЕФАНОВ
Директор направления «Инжиниринг» группы компаний SRG
«Как и всякая новая технология, ТИМ будет быстро развиваться, и это приведет к определенному переделу рынка
в области строительного инжиниринга. Необходимо понимать, что переход к ТИМ потребует от каждой
организации ощутимых финансовых и временных затрат, включая модернизацию IT-инфраструктуры,
приобретение ПО, обучение сотрудников, введение в штат новых специальных должностей и привлечение
внешних консультантов»
СтроимПросто
02.09.2021

Полный текст материала:
https://stroimprosto-msk.ru/publications/soputstvuyushchij-izmeneniyam-stress-perezhivut-daleko-ne-
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РИА Новости
02.09.2021

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СТРОЙКОМПЛЕКСА МОСКВЫ ПРИНЯЛА БОЛЕЕ 670 ОБРАЩЕНИЙ ПО ИЖС
Горячая линия Стройкомплекса Москвы с начала 2021 года приняла более 670 обращений по поводу особенностей
индивидуального жилищного строительства. В основном жителей интересовали вопросы, касающиеся того, как
правильно и в какие установленные сроки требуется заполнить форму о начале и об окончании строительства и в
какие инстанции необходимо обращаться. Кроме того, граждане запрашивали экспресс-анализ земельного участка на
наличие на нем каких-либо обременений для нового строительства.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210902/izhs-1748291733.html

СтроимПросто
02.09.2021

«СОПУТСТВУЮЩИЙ ИЗМЕНЕНИЯМ СТРЕСС ПЕРЕЖИВУТ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ОРГАНИЗАЦИИ»
Свой взгляд на то, как развивается и чем живет российский рынок программного обеспечения в сегменте технологий
информационного моделирования, представил директор направления «Инжиниринг» группы компаний SRG Алексей
Ефанов.
Источник:
https://stroimprosto-msk.ru/publications/soputstvuyushchij-izmeneniyam-stress-perezhivut-daleko-ne-vse-organizacii/

За-Строй.РФ
02.09.2021

ОКОЛО 200 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ НЕУЧТЁННОЙ ЗЕМЛИ ГЛАВА РОСРЕЕСТРА ОБЕЩАЕТ ВЫЯВИТЬ ЗА СЧЁТ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Росреестр при помощи госпрограммы «Национальная система пространственных данных» собирается выявить около
200 тысяч гектаров неучтенной земли, сообщил на Восточном экономическом форуме глава ведомства Олег
Скуфинский.
Источник:
https://zsrf.ru/news/2021/09/02/neuchtenku-najdet-tsifra

РИА Новости
03.09.2021

МОСГОСЭКСПЕРТИЗА ОБНОВИЛА МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Мосгосэкспертиза обновила мобильное экспертное приложение «МГЭ Онлайн».
Благодаря приложению ознакомиться с актуальной информацией о рассмотрении проектов стало возможно для
заявителей с помощью мобильных устройств вне зависимости от времени и места нахождения.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210903/prilozhenie-1748514248.html

Строительная газета
03.09.2021

ПАНДЕМИЯ СТРОЙКЕ НЕ ПОМЕХА
О результатах работы московских строителей за восемь месяцев и планах на будущее в эксклюзивном интервью
«Стройгазете» рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Андрей Бочкарёв.
Источник:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/pandemiya-stroyke-ne-pomekha/

СтроимПросто
08.09.2021
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СтроимПросто
08.09.2021

НА YOUTUBE-КАНАЛЕ ПОРТАЛА «СТРОИМПРОСТО» ОПУБЛИКОВАН РОЛИК О СЕРВИСЕ
«КАЛЬКУЛЯТОР ПРОЦЕДУР»
В новом ролике на YouTube-канале «СтроимПросто» подробно описан процесс взаимодействия пользователя с
«Калькулятором процедур» на портале. Сервис помогает рассчитать жизненный цикл строительного объекта с учетом
заданных параметров и ограничений территорий, узнать какие процедуры необходимо пройти застройщику,
рассчитать время на согласование проекта и строительство объекта, подскажет, какую документацию требуется
предоставить, и многое другое.
Источник:
https://stroimprosto-msk.ru/news/na-youtube-kanale-portala-stroimprosto-opublikovan-rolik-o-servise-kalkulyatorprocedur/

АСН-Инфо
08.09.2021

МИНСТРОЙ НАМЕРЕН ЦИФРОВИЗИРОВАТЬ ВСЮ СТРОЙКУ
Минстрой России работает над цифровизацией всех этапов строительства, рассказал замглавы Минстроя Александр
Ломакин на сессии Московского финансового форума-2021.
Источник:
https://asninfo.ru/news/99219-minstroy-nameren-tsifrovizirovat-vsyu-stroyku

РИА Новости
09.09.2021

УЧАСТОК ТРОИЦКОЙ ЛИНИИ МЕТРО СПРОЕКТИРОВАЛИ С ПОМОЩЬЮ BIM
Участок Троицкой линии между станциями «Новаторская» и «Мамыри» стал первым в России проектом метро,
полностью спроектированным в BIM-среде.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210909/bim-1749348115.html

Строительная газета
09.09.2021

МИНСТРОЙ: ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ТИМ В РОССИИ СОЗДАНА ДОСТАТОЧНАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА
На сегодняшний день нормативная база достаточна, чтобы приступать к применению ТИМ с 1 января 2022 года. Об
этом заявил Александр Козлов на встрече представителей Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия».
Источник:
https://www.stroygaz.ru/news/item/minstroy-dlya-vvedeniya-tim-v-2022-godu-sozdana-dostatochnaya-normativnaya-baza/

РИА Новости
10.09.2021

ТРИ ДОМА ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ В МОСКВЕ СПРОЕКТИРОВАЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ BIM
Три дома по программе реновации на Судостроительной улице и Открытом шоссе спроектированы с применением
BIM-технологий. В дальнейшем при реализации программы реновации BIM-технологии будут применяться на
постоянной основе.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210910/bim-1749468070.html
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Россия-24
10.09.2021

ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ, ЖИЛЬЕ, ЭКОНОМИКА: СОБЯНИН О ПОТЕНЦИАЛЕ РАЗВИТИЯ МОСКВЫ
В интервью Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о важных для москвичей направлениях развития столицы. В том
числе он отметил, что сегодня в работе у московских властей около 130 промышленных территорий общей площадью
около 2 тысяч гектаров, которые являются пилотными проектами в части комплексного развития территорий.
Источник:
https://www.vesti.ru/article/2611591

РИА Новости
10.09.2021

ВЛАСТИ МОСКВЫ: АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ГОРОД БЕЗОПАСНЕЕ
Эффективный анализ больших данных может сделать жизнь в городе более комфортной и безопасной. Работа с
большими данными в городской среде – важная часть повестки городского развития последнего десятилетия и
значимая перспектива для будущего.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210910/bigdata-1749504046.html

РИА Новости
14.09.2021

КОНТАКТ-ЦЕНТР СТРОЙКОМПЛЕКСА МОСКВЫ: ХОТИМ СОКРАТИТЬ ОТКАЗЫ ЗАСТРОЙЩИКАМ
Четыре года назад по поручению Мэра Москвы был создан Единый контактный центр Стройкомплекса столицы для
решения возникающих у граждан и девелоперов вопросов. Заместитель начальника управления Департамента
градостроительной политики Москвы Анастасия Иванова рассказала о дальнейших перспективах развития услуг и
новых сервисах.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210914/zastroyschiki-1750029363.html

РИА Новости
14.09.2021

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ СОЗДАДУТ В МОСКВЕ ДО КОНЦА ГОДА
Консультационный центр для застройщиков планируется создать в Москве до конца 2021 года, сообщила в интервью
РИА Недвижимость замначальника управления столичного Департамента градостроительной политики Анастасия
Иванова.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210914/kontakt-tsentr-1750032650.html

РИА Новости
14.09.2021

ВЛАСТИ: У МОСКВИЧЕЙ СТАЛО МЕНЬШЕ ВОПРОСОВ ПО РЕНОВАЦИИ
Москвичи стали реже задавать вопросы по программе реновации при обращении в Единый контакт-центр столичного
Стройкомплекса, однако эта тема все равно продолжает оставаться главенствующей, сообщила в интервью РИА
Недвижимость замначальника управления Департамента градостроительной политики Москвы Анастасия Иванова.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210914/renovatsiya-1750034719.html
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РИА Новости
14.09.2021

МОСГОССТРОЙНАДЗОР ОФОРМИЛ СВЫШЕ 22 ТЫСЯЧ РАЗРЕШЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Мосгосстройнадзор оформил около 22,4 тысячи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию (в том
числе продлений) в электронном виде с начала 2013 года – именно тогда эти госуслуги стали доступны в режиме
онлайн.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210914/razresheniya-1750038705.html

РИА Новости
15.09.2021

В МОСКВЕ УЧАСТНИКАМ РЕНОВАЦИИ СТАЛА ДОСТУПНА НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ УСЛУГА
Каждому участнику программы реновации оказывается бесплатная юридическая помощь в центрах информирования
по переселению. Стала доступна новая услуга для граждан, в чьих квартирах один из собственников является
несовершеннолетним, ограниченно дееспособным или недееспособным.
Источник:
https://realty.ria.ru/20210915/renovatsiya-1750114793.html
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