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СТРОИМ ПРОСТО

МОНИТОРИНГ СМИ ПО СИТУАЦИИ
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ БАРЬЕРАМИ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ МОСКВЫ И РОССИИ
01-15 марта 2019 года

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
Снятие административных
барьеров стало одной из
ключевых тем на заседании
Госсовета России в Казани

Определены критерии,
позволяющие застройщикам
не переходить на эскроусчета.

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ

Цифровое моделирование в
строительстве в РФ планируется
внедрить к 2024 году.

ЗНАЧИМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Сергей СОБЯНИН
Мэр Москвы

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

«Организация Объединенных Наций признала, что
Москва лучший город Земли в области информационных
технологий в части госуслуг. В электронном виде у нас их
предоставляется более 200. По мере развития
технологий это направление будет выходить на новый
уровень. Мы прикладываем все усилия, чтобы Москва
была на шаг впереди»

Минстрой России разработал проект
постановления правительства РФ, которым
утверждаются критерии, соответствие
которым позволит застройщикам жилья
после 1 июля 2019 года привлекать средства
дольщиков без использования эскроусчетов.

Дмитрий ВОЛКОВ
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

РБК

«Законопроект по внедрению информационного
моделирования прошел первое чтение в Госдуме, сейчас
он дорабатывается. Законопроект вводит само понятие
"информационное моделирование", устанавливает
основные полномочия правительства РФ, министерства
строительства, которые позволяют в дальнейшем
регулировать этот вопрос»

Председатель Москомархитектуры Юлиана
Княжевская рассказала о переменах в
столичном градостроительстве,
информатизации процессов в отрасли и
снижение административных барьеров

01.03.2019

07.03.2019

МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Леонид КАЗИНЕЦ
Председатель совета директоров корпорации «Баркли»
«Россия была на 183-м месте по административным
барьерам в строительстве, сейчас она на 42-м, такого
прогресса, наверное, ни одна отрасль, которую
рейтинговал в Doing Business Всемирный банк, за
короткий срок в мире не сделала. Много с чем осталось
работать, но сегодня ситуация гораздо лучше»
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Москва представит на выставке MIPIM в
Каннах главные городские проекты. Одним
из важных элементом создания комфортных
условий для инвесторов является системная
работа по снижению административных
барьеров.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Сергей СОБЯНИН
Мэр Москвы
«Организация Объединенных Наций признала, что Москва лучший город Земли в области информационных
технологий в части госуслуг. В электронном виде у нас их предоставляется более 200. По мере развития
технологий это направление будет выходить на новый уровень. Мы прикладываем все усилия, чтобы Москва
была на шаг впереди»
Вечерняя Москва
15.03.2019

Полный текст материала:
https://files.vm.ru/photo/pdf-files/VMD_2019_03_15_N047_G28184.pdf

Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
«Москва является абсолютным лидером в мире по скорости принятия решения и прохождения всех
процедур для строительства объектов. Строительство одного из самых высоких небоскребов во Франции
согласовывали 8 лет. В Москве же проект самого высокого жилого небоскреба на территории комплекса
«Москва-Сити» согласовали за год - от концепции до начала строительства»
ТАСС
13.03.2019

Полный текст материала:
https://tass.ru/nedvizhimost/6211185

Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
«Нужно снять избыточные ограничительные барьеры. На Госсовете под руководством главы аппарата
президента Сергея Кириенко шла конкретная учеба губернаторов, как организовать работу по реализации
поставленной президентом задачи. Разделили на шесть групп и с привлечением экспертов, обсуждали все
стороны этой работы - финансовые механизмы, регулирование градостроительной документации, развитие
социальной сферы… И все это для того, чтобы уйти от ручного режима и перейти к системному управлению»
Российская газета
01.03.2019

Полный текст материала:
https://rg.ru/2019/03/01/reg-cfo/marat-husnullin-rasskazal-o-stroitelstve-zhilia-i-obmanutyh...

Юлиана КНЯЖЕВСКАЯ
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы
«За последние несколько лет в архитектурно-градостроительной сфере Москвы произошли значительные
изменения. В отдельное направление стоит выделить реформирование законодательства в области
градостроительства. Принципиально усовершенствована система предоставления Москомархитектурой
государственных услуг, появилась возможность принимать обращения заявителей в электронном виде»
Московская перспектива
05.03.2019

Полный текст материала:
https://www.mperspektiva.ru/upload/iblock/b5a/b5ac62a3a68321f7bfe241eed67bf259.pdf

Юлиана КНЯЖЕВСКАЯ
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы
«Среди наших достижений последнего времени — информатизация всех процессов в отрасли и снижение
административных барьеров. Нововведения позволили значительно сократить время реализации проектов.
Услуги у нас давно переведены в электронный вид, а проектирование осуществляется по BIM-технологиям. С
помощью BIM-проектирования создается цифровая трехмерная модель будущего здания, это позволяет
добиться максимальной точности при минимизации рисков и экономит бюджетные средства»
РБК
07.03.2019

Полный текст материала:
https://realty.rbc.ru/news/5c80f9ca9a79472476c36460
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИИ И СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Дмитрий ВОЛКОВ
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

«Законопроект по внедрению информационного моделирования прошел первое чтение в Госдуме, сейчас он
дорабатывается. Законопроект вводит само понятие "информационное моделирование", устанавливает
основные полномочия правительства РФ, министерства строительства, которые позволяют в дальнейшем
регулировать этот вопрос»
Интерфакс
12.03.2019

Полный текст материала:
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/103191/

Владислав ГОРДИЕНКО
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области
«Мы ведем масштабную работу по оптимизации госуслуг в сфере градостроительства в целях повышения их
качества и сокращения сроков их оказания. Наша задача – сделать госуслуги доступными и понятными для
населения. Присвоение адреса на этапе уведомления о планируемом строительстве дома исключает
необходимость обращения заявителя за двумя услугами, в результате, житель экономит время, обращаясь
на портал госуслуг Московской области единожды. Во-вторых, сократились сроки процедуры присвоения
адреса с 12 до семи рабочих дней»
РИАМО
01.03.2019

Полный текст материала:
https://riamo.ru/article/343800/prisvoenie-adresa-doma-mozhno-poluchit-na-etape-uvedomleniya-o-
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ
Леонид КАЗИНЕЦ
Председатель совета директоров корпорации «Баркли»
«Россия была на 183-м месте по административным барьерам в строительстве, сейчас она на 42-м, такого
прогресса, наверное, ни одна отрасль, которую рейтинговал в Doing Business Всемирный банк, за короткий
срок в мире не сделала. Много с чем осталось работать, но сегодня ситуация гораздо лучше»
BFM.RU
15.03.2019

Полный текст материала:
https://www.bfm.ru/news/409327

Олег КИРЬЯНОВ
Руководитель архитектурно-строительного направления САПР компании «Системный софт»
«Информационное моделирование позволяет обнаруживать, анализировать и устранять проблемы до
начала строительства. По нашим подсчетам, применение технологий BIM только в процессе проектирования
и строительства позволит сэкономить 20% средств на возведение объекта, снизить административные
барьеры и сократить сроки строительства»
COMNEWS
11.03.2019

Полный текст материала:
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118352/opinions/2019-03-11/chto-tormozit-

Олег КИРЬЯНОВ
Руководитель архитектурно-строительного направления САПР компании «Системный софт»
«Организации, успешно внедрившие BIM по собственной инициативе, располагаются не только в Москве и
Санкт-Петербурге. География обширна, ведь концепция позволяет работать удаленными командами, а это
значит, что организации из разных городов России смогут подключаться к крупным проектам»
COMNEWS
11.03.2019

Полный текст материала:
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118352/opinions/2019-03-11/chto-tormozit-
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Строительная газета
01.03.2019

КОМУ ПОСЛАБЛЕНИЯ?
Определены критерии, позволяющие застройщикам не переходить на эскроу-счета.
Источник:
https://www.stroygaz.ru/publication/item/komu-poslableniya/

Российская газета
01.03.2019

МАРАТ ХУСНУЛЛИН РАССКАЗАЛ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ И ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКАХ
Темой "Делового завтрака" в "Российской газете" с Маратом Хуснуллиным сегодня стал национальный проект
"Жилье", обсуждавшийся на последнем заседании Госсовета в Казани.
Источник:
https://rg.ru/2019/03/01/reg-cfo/marat-husnullin-rasskazal-o-stroitelstve-zhilia-i-obmanutyh-dolshchikah.html

РИАМО
01.03.2019

ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ДОМА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ЭТАПЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В ПОДМОСКОВЬЕ
Жители Московской области, планирующие строительство индивидуального жилого или садового дома на
своем участке, при обращении в органы местного самоуправления с уведомлением о планируемом
строительстве автоматически получают адрес объекта недвижимости, присвоенный в рамках комплексной
услуги, с февраля текущего года.
Источник:
https://riamo.ru/article/343800/prisvoenie-adresa-doma-mozhno-poluchit-na-etape-uvedomleniya-o-stroitelstve-vpodmoskove.xl

Московская перспектива
05.03.2019

МОСКВА ЭПОХИ ПЕРЕМЕН
Руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подчеркивает, что за последние несколько лет в
архитектур но-градостроительной сфере Москвы произошли значительные изменения.
Источник:
https://www.mperspektiva.ru/upload/iblock/b5a/b5ac62a3a68321f7bfe241eed67bf259.pdf

РБК
07.03.2019

«НА НАШИХ ГЛАЗАХ РОЖДАЕТСЯ НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
Юлиана Княжевская о переменах в столичном градостроительстве, информатизации процессов в отрасли и
снижение административных барьеров
Источник:
https://realty.rbc.ru/news/5c80f9ca9a79472476c36460
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
COMNEWS
11.03.2019

ЧТО ТОРМОЗИТ РАЗВИТИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
Развитие цифровой экономики приводит к необходимости цифровизации как государства, так и бизнеса,
занятого в приоритетных отраслях. Строительная сфера – не исключение: в апреле 2017
года Минстрой России подготовил дорожную карту по внедрению информационного моделирования (BIM) на
всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства.
Источник:
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118352/opinions/2019-03-11/chto-tormozit-razvitie-bimtehnologiy-v-rossii

Интерфакс
12.03.2019

ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РФ ПЛАНИРУЕТСЯ ВНЕДРИТЬ К 2024 ГОДУ
Цифровое моделирование в строительстве в России планируется внедрить к 2024 году, сообщил замглавы
Минстроя РФ Дмитрий Волков.
Источник:
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/103191/

Строим Просто
12.03.2019

ПРОЕКТ «СТРОИМ ПРОСТО» ПРЕЗЕНТОВАЛИ НА MIPIM В КАННАХ
В Каннах (Франция) стартовала 30-я юбилейная выставка MIPIM – крупнейшее международное мероприятие в
сфере недвижимости и градостроительного развития. На стенде Правительства Москвы представлен проект
«СТРОИМ ПРОСТО», рассказывающий о возможностях и условиях ведения строительного бизнеса в России в
целом и в Москве в частности.
Источник:
http://stroimprosto-msk.ru/novosti/proekt-stroim-prosto-prezentovali-na-mipim-v-kannah/

Московская перспектива
12.03.2019

КАННСКИЙ ПОКАЗ
Москва представит на выставке MIPIM главные городские проекты. Одним из важных элементом создания
комфортных условий для инвесторов является системная работа по снижению административных барьеров.
Источник:
https://www.mperspektiva.ru/upload/iblock/d78/d78a2072c80032a9d724f7c55c657918.pdf

ТАСС
13.03.2019

ВЛАСТИ МОСКВЫ СООБЩИЛИ, ЧТО ГОРОД НЕ ИМЕЕТ ПРОБЛЕМ СО СПРОСОМ НА
СТРОЯЩУЮСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Проблем со спросом на всю строящуюся недвижимость в Москве нет, поток инвестиций в эту сферу стабильный,
сообщил журналистам в среду заммэра Москвы Марат Хуснуллин на международной инвестиционной выставке
MIPIM во Франции.
Источник:
https://tass.ru/nedvizhimost/6211185
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Вечерняя Москва
15.03.2019

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: СТРОИМ СТАРТОВЫЕ ДОМА ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ
Глава города в прямом эфире телеканала "ТВ Центр" ответил на вопросы жителей.
Источник:
https://files.vm.ru/photo/pdf-files/VMD_2019_03_15_N047_G28184.pdf

BFM.RU
15.03.2019

ЧТО ДУМАЕТ КРУПНЫЙ БИЗНЕС О РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЕ?
На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Business FM опросила акционеров
крупных частных компаний и представителей госкорпораций: что они думают о регуляторной гильотине?
Источник:
https://www.bfm.ru/news/409327
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