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СТРОИМ ПРОСТО!

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
Эксперты Всемирного банка оценили
качество регулирования строительной
отрасли России в ходе прямого
телемоста между Москвой и
Вашингтоном

Минстрой к декабрю изложит
параметры проекта «цифровое
строительство»

Основы единой классификационной
системы в строительной отрасли будут
представлены в начале будущего года

ЗНАЧИМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
РИА НОВОСТИ
20.11.2018
Власти Москвы рассказали о планах по
улучшению позиций РФ в Doing
Business.

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ
Владимир ЯКУШЕВ
Министр строительства и ЖКХ РФ
«К 1 декабря мы должны подать подготовленные решения по
проекту «Цифровое строительство» в Минцифру.
Разрабатываемая Минстроем программа является одним из
направлений национального проекта «Цифровая экономика» и
рассчитана на внедрение в строительную отрасль цифровых
технологий»

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА
20.11.2018
В ходе прямого телемоста между
Москвой и Вашингтоном была дана
подробная оценка качества
регулирования строительной сферы в
РФ экспертами Всемирного банка.

РИА НОВОСТИ
Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства
«Россия заняла 31-е место в рейтинге «Doing Business»,
поднявшись по сравнению с 2017 годом на четыре позиции.
Мы не будем останавливаться на достигнутом. Готовится ряд
решений, благодаря которым мы сможем сократить
количество организационных процедур в строительстве и еще
выше подняться в международном рейтинге»

22.11.2018
Разрабатываемые в настоящее время
Минстроем решения по проекту
«Цифровое строительство» будут
переданы в министерство цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций РФ к декабрю.

Джаяшри СРИНИВАСАН
Руководитель группы экспертов Всемирного банка по
показателю «получение разрешений на строительство»
«Время на получение разрешений на строительство
сократилось, были внедрены новые нормы, а качество
контроля работ возросло. Эти меры позволили России
подняться в рейтинге. Стабильные процессы в Москве и СанктПетербурге позволяют говорить о том, что страна и в будущем
может подниматься в рейтинге»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
«Россия заняла 31-е место в рейтинге «Doing Business», поднявшись по сравнению с 2017 годом на четыре
позиции. Эта оценка очень приятна, но главное, что и государственным заказчикам, и девелоперам стало
намного проще работать. При этом мы не будем останавливаться на достигнутом. Сейчас готовится целый
ряд решений, благодаря которым мы сможем сократить количество организационных процедур в
строительстве и, как следствие, еще выше подняться в международном рейтинге»
Московская
перспектива
20.11.2018

Полный текст материала:
https://www.mperspektiva.ru/upload/iblock/7ce/7ce65d821468965d5565f2f1939df44b.pdf

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
«Несмотря на повышение позиций в рейтинге Doing Business, мы не собираемся останавливаться на
достигнутом, мы продолжим работу по снижению административной нагрузки на наших застройщиков. В
частности, в планах ближайших лет включение в состав ГПЗУ архивных материалов инженерных изысканий,
сокращение сроков заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, а также завершение
перевода в электронный вид всех услуг сетевых компаний»
РИА Новости
20.11.2018

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/realtynews/20181120/1533187178.html

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы

«Реализация программы реновации в российской столице невозможна без оптимизации процедур в сфере
строительства. Учитывая масштаб и количество людей, переселяемых по программе реновации, без
серьёзной революционной оптимизации решать вопросы такого проекта было бы очень сложно. Именно это
нас подтолкнуло к серьезным действиям в части оптимизации»
РИА Новости
20.11.2018
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИИ И СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Владимир ЯКУШЕВ
Министр строительства и ЖКХ РФ
«К 1 декабря мы должны подать подготовленные решения по проекту «Цифровое строительство» в
Минцифру. Разрабатываемая Минстроем программа является одним из направлений национального
проекта «Цифровая экономика» и рассчитана на внедрение в строительную отрасль цифровых технологий»
РИА Новости
22.11.2018

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/realtynews/20181122/1533284583.html

Наталья АНТИПИНА
Статс-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ РФ
«Количество необходимых процедур, которые заявитель должен пройти для строительства, на сегодняшний
день уже не является проблемой. В течение 2013-2017 года мы уже провели масштабную работу по
оптимизации процедур. Дальнейшее сокращение их количества уже может негативно сказаться на
безопасности строительства. Сейчас мы должны обеспечить сокращение срока прохождения процедур и
максимально повысить удобство их прохождения заявителями, в том числе, путем полной их
автоматизации»
Сайт Министерства
строительства РФ
22.11.2018

Полный текст материала:
http://www.minstroyrf.ru/press/eksperty-obsudili-klyuchevye-novelly-gradostroitelnogozakonodatelstva-2018-goda/

Дмитрий МИХЕЕВ
Директор ФАУ «ФЦС»
«Определены общие подходы к организации информации для обеспечения управления жизненным циклом
зданий и сооружений с использованием информационного моделирования. Это позволяет дать старт
работам по созданию единой классификационной системы в строительной отрасли, которая будет
способствовать сокращению сроков и повышению качества строительных процессов»
Строительная газета
19.11.18

Полный текст материала:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/na-odnom-yazyke/

Юлия ЛУДИНОВА
Заместитель руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга
«Улучшить показатели России в рейтинге Всемирного банка помогли серьёзные реформы в сфере
строительства. Всего за год страна по пункту о разрешении на строительство поднялась на 67 позиций — с
115-го места в прошлом году на 48-е в 2018-м»
Клуб Лидеров
16.11.2018

Полный текст материала:
https://leadersclub.ru/blog/about/2482.html

Игорь АЛБИН
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
«Петербург планомерно работает над снижением административных барьеров в сфере электроснабжения и
строительной сфере, заботится об инвестиционном климате. Положительные изменения, которые отметил
Всемирный Банк, – результат совместной работы органов власти города, прежде всего комитета по
энергетике и инженерному обеспечению, и сетевых организаций»
Город+
20.11.2018
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ
Джаяшри СРИНИВАСАН
Руководитель группы экспертов Всемирного банка по показателю «получение разрешений на
строительство»
«Время на получение разрешений на строительство сократилось, были внедрены новые нормы, а качество
контроля работ возросло. Эти меры позволили России подняться в рейтинге. Мы оцениваем затраты,
временные и финансовые, на строительство, а также на контроль качества. Стабильные процессы в Москве и
Санкт-Петербурге позволяют говорить о том, что страна и в будущем может подниматься в рейтинге»
Вечерняя Москва
20.11.2018

Полный текст материала:
https://www.mperspektiva.ru/upload/iblock/a5d/a5d39edebadf012d45cc0f5684888aef.pdf

Анна ШЛЕСИНА
Директор по правовым вопросам ГК "А101"
«Сегодня явно виден тренд на системную работу по совершенствованию градостроительного
законодательства. Многое было сделано в отношении сокращения сроков процедур. Уже видится
перспектива получения застройщиками в недалеком будущем единого документа, содержащего все
сведения, необходимые ему для принятия решения о реализации инвестиционного проекта на земельном
участке»
РИА Новости
21.11.2018

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/news_house/20181121/1533253970.html

Любовь ЦВЕТКОВА
Председатель правления Ассоциации инвесторов Москвы
«В этом году эксперты Всемирного банка оценили по заслугам большой пласт изменений, которые
произошли в Москве. Результаты многих реформ застройщики уже почувствовали в полной мере. Это
перевод всех основных услуг в градостроительной сфере в электронный вид, утверждение ПЗЗ, включение в
состав ГПЗУ информации о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения, подземных коммуникациях и сооружениях. Это действительно значительно снижает риски при
выборе земельного участка и в начале проекта»
Строим просто
23.11.2018
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Клуб Лидеров
16.11.2018

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
12 ноября в рамках Ежегодного инвестиционного форума в Северной столице состоялся круглый
стол «Лучшие практики взаимодействия бизнеса и власти: в фокусе инвестиционный климат».
Источник:
https://leadersclub.ru/blog/about/2482.html

Строительная газета
19.11.18

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
Основы единой классификационной системы в строительной отрасли будут представлены в начале
будущего года.
Источник:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/na-odnom-yazyke/

Московская перспектива
20.11.2018

СТРОЙНАДЗОР ПОМОГ ПОДНЯТЬСЯ
По результатам международных исследований Всемирный банк определил качество строительства
в российской столице как одно из самых высоких среди мегаполисов мира.
Источник:
https://www.mperspektiva.ru/upload/iblock/7ce/7ce65d821468965d5565f2f1939df44b.pdf

РИА Новости
20.11.2018

ЧИНОВНИК: РЕНОВАЦИЯ НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР
Реализация программы реновации в российской столице невозможна без оптимизации процедур в сфере
строительства, заявил на конференции руководитель департамента градостроительной политики города
Москвы Сергей Лёвкин.
Источник:
https://realty.ria.ru/news_house/20181120/1533186946.html

РИА Новости
20.11.2018

ВЛАСТИ МОСКВЫ РАССКАЗАЛИ О ПЛАНАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЗИЦИЙ РФ В DOING
BUSINESS
Несмотря на заметное повышение позиций России в докладе Всемирного банка Doing Business и на
проделанные Москвой реформы в области строительства, Москва будет продолжать работать в этом
направлении.
Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20181120/1533187178.html
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
РИА Новости
20.11.2018

ЭКСПЕРТ ВСЕМИРНОГО БАНКА ОБЪЯСНИЛ РОСТ ПОЗИЦИИ РФ В DOING BUSINESS
Повышение позиций России в рейтинге Всемирного банка Doing Business можно объяснить постоянным
реформированием строительной сферы, сказала руководитель группы экспертов Всемирного банка
по показателю «получение разрешений на строительство» Джаяшри Сринивасан.

Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20181120/1533187466.html

Вечерняя Москва
20.11.2018

РОССИЯ ПОДНЯЛАСЬ В РЕЙТИНГЕ СТРАН, КОМФОРТНЫХ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ
В ходе прямого телемоста между Москвой и Вашингтоном была дана подробная оценка качества
регулирования строительной сферы в Российской Федерации экспертами Всемирного банка.
Источник:
https://vm.ru/news/559035.html

Город+
20.11.2018

ПЕТЕРБУРГ ВНЕС СВОЙ ВКЛАД В УЛУЧШЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ПОЗИЦИЙ РОССИИ
В конце октября Всемирный Банк опубликовал результаты рейтинга Doing Business-2019, оценивающего
экономики 190 стран мира. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению представил курирующему
вице-губернатору Санкт-Петербурга доклад о динамике показателя «Подключение к системе
электроснабжения» и мероприятиях, реализованных в рамках улучшения положения дел в этой сфере.
Источник:
http://gorod-plus.tv/news/52855.html

РИА Новости
21.11.2018

ЭКСПЕРТ: УПРОЩЕННОЕ МЕЖЕВАНИЕ ОБЛЕГЧИТ ПЕРЕХОД НА ПРОЕКТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Упрощенный механизм межевания земельных участков сделает переход на проектное финансирование
менее "болезненным", рассказала директор по правовым вопросам ГК "А101" Анна Шлесина.
Источник:
https://realty.ria.ru/news_house/20181121/1533253970.html

Сайт Министерства строительства РФ
22.11.2018

ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ НОВЕЛЛЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
2018 ГОДА
Изменения в градостроительное законодательство, вопросы оптимизации процедур в сфере строительства и
цифровизации отрасли обсудили участники Делового завтрака РБК «Ключевые изменения законодательства
в строительстве: курс на цифровизацию».
Источник:
http://www.minstroyrf.ru/press/eksperty-obsudili-klyuchevye-novelly-gradostroitelnogo-zakonodatelstva-2018goda/
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
РИА Новости
22.11.2018

МИНСТРОЙ К ДЕКАБРЮ ИЗЛОЖИТ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА "ЦИФРОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО«
Разрабатываемые в настоящее время Минстроем решения по проекту "Цифровое строительство" будут
переданы в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ к декабрю
Источник:
https://realty.ria.ru/realtynews/20181122/1533284583.html

Строим просто
23.11.2018

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ В МОСКВЕ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИЛИ РИСКИ ДЛЯ
ЗАСТРОЙЩИКОВ
Правительством Москвы проведены масштабные реформы в сфере регулирования строительной отрасли,
которые значительно снизили риски в работе застройщиков, считает председатель правления Ассоциации
инвесторов Москвы Любовь Цветкова.
Источник:
http://stroimprosto-msk.ru/klub-ekspertov/administrativnye-reformy-v-moskve-sushhestvenno-snizili-riski-dljazastroshhikov/
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