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СТРОИМ ПРОСТО

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

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
Минстрой отобрал 12 пилотных
проектов для внедрения BIMтехнологий

Перечень исчерпывающих
процедур в сфере
жилстроительства в РФ
сократится на 6 позиций

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ

Контактный центр Строительного
комплекса оказал помощь 4,5
тысячам московских застройщиков
за два года работы

ЗНАЧИМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Владимир ЯКУШЕВ
Министр строительства и ЖКХ РФ

РИА НОВОСТИ

«В рамках улучшения инвестиционного климата в
строительстве в 2018 году в России стартовал
эксперимент по предоставлению услуг
техприсоединения к сетям инженерного обеспечения в
электронном виде по принципу «одного окна».

Президент России Владимир Путин поручил
правительству обеспечить предоставление
услуг ресурсоснабжающих организаций,
связанных с подключением объектов
капстроительства к инженерным сетям, по
принципу «одного окна».

Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам градостроительной политики и
строительства

ТАСС

«BIM-технологии становятся неотъемлемой частью
строительства в Москве. В России действует стратегия по
переводу экономики в цифровой формат к 2035 году. И у
нас есть прямое поручение мэра Москвы Сергея
Собянина о внедрении BIM-технологий в проекты
городского заказа»

01.04.2019

01.04.2019
При реализации пилотных проектов по
внедрению BIM будут апробированы
внедряемые нормативно-технические
требования, организационные и
технологические решения.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Дмитрий СЕМЕРНИН
Директор НИИ стратегического планирования НИУ
МГСУ
«Пилотные проекты необходимы. Сейчас BIM-технологии
рассматриваются, как набор инструментов для
реализации конкретных задач на разных стадиях
жизненного цикла объекта капитального строительства,
которые автоматизируют разные процессы:
визуализацию, управление производством,
ресурсообеспечение, расчет конструкций и инженерных
систем»
СТРОИМ ПРОСТО | 01-15 апреля 2019 года

02.04.2019
Как сообщил глава Минстроя РФ Владимир
Якушев в ходе итоговой коллегии
министерства, в ближайшее время из
перечня исчерпывающих процедур в сфере
жилищного строительства будут исключены
еще шесть позиций.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Марат ХУСНУЛЛИН
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
«BIM-технологии становятся неотъемлемой частью строительства в Москве. В России действует стратегия по
переводу экономики в цифровой формат к 2035 году. И у нас есть прямое поручение мэра Москвы Сергея
Собянина о внедрении BIM-технологий в проекты городского заказа»
Рамблер
15.04.2019

Полный текст материала:
https://news.rambler.ru/education/42036800-o-podhodah-k-bim-obucheniyu-rasskazhut-v-dome-

Наталья СЕРГУНИНА
Руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы
«В 2019 году бесплатными онлайн-сервисами для предпринимателей, которых в Москве уже 11,
воспользовались 6623 раза. Бесплатные онлайн-сервисы – важная часть городской инфраструктуры
поддержки предпринимателей. Они позволяют получить необходимые услуги в максимально удобном
формате и в кратчайшие сроки»
РИА Новости
08.04.2019

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20190408/1552473586.html

Владимир ЕФИМОВ
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений
«В Москве продолжают развивать цифровую инфраструктуру, в частности, активно переводят на «цифру»
государственные услуги. Данные меры позволяют сократить время на обработку обращений граждан и
увеличить количество решенных вопросов. Москва заняла первое место в рейтинге цифровизации городов,
представленном ООН. Однако нужно развиваться и дальше»
Федерал Пресс
01.04.2019

Полный текст материала:
http://fedpress.ru/news/77/economy/2214325

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
«BIM — технологии позволяют «увидеть» объект ещё до начала его строительства: создавая цифровую
модель будущего сооружения, специалисты могут наполнить её всевозможными данными —
конструкциями, коммуникациями, техническими параметрами. Применение информационных технологий
позволит исключить технологические ошибки и повысить качество экспертных заключений, сократить срок
прохождения экспертизы. Также снизит издержки на строительной площадке, выраженные в ошибках
проектирования»
Рамблер
15.04.2019

Полный текст материала:
https://news.rambler.ru/education/42036800-o-podhodah-k-bim-obucheniyu-rasskazhut-v-dome-

Сергей ЛЕВКИН
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы

«Единый контактный центр стройкомплекса Москвы за два года работы проконсультировал более 34 тысяч
горожан. В том числе центр оказал консультационную помощь по 4,5 тысячам обращений, поступивших от
московских застройщиков по вопросам прохождения различных административных процедур в сфере
строительства»
РИА Новости
11.04.2019

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20190411/1552576679.html?fbclid=IwAR1o0XRIaRn2VqBxA3j4l25AeRzhoxPjpc
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Валерий ЛЕОНОВ
Председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и
государственной экспертизе проектов
«Еще в 2013 году перевели госэкспертизу для бюджетных проектов в электронный вид и делаем все, чтобы
взаимодействие с нами для каждого контрагента было комфортным и эффективным. Нашим заказчикам
доступны удаленное взаимодействие через АИС «Экспертиза» и личный кабинет заявителя, видеосвязь с
ведущими экспертами, удаленная запись на прием. Постоянно модернизируем существующие механизмы
предоставления услуг в электронном виде»
Московская перспектива
09.04.2019

Полный текст материала:
https://mperspektiva.ru/topics/ekonomiya-ne-dolzhna-skazyvatsya-na-kachestve-stroitelstva/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИИ И СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Владимир ЯКУШЕВ
Министр строительства и ЖКХ РФ

«В рамках улучшения инвестиционного климата в строительстве в 2018 году в России стартовал эксперимент
по предоставлению услуг технологического присоединения к сетям инженерного обеспечения в
электронном виде по принципу «одного окна». В эксперименте участвуют три пилотных региона: Москва,
Московская область и Петербург. Эксперимент оказался успешным, поэтому мы предлагаем правительству
РФ его продлить и расширить географию участников, предоставив возможность включиться и другим
регионам»
Строительная газета
02.04.2019

Полный текст материала:
https://www.stroygaz.ru/news/item/perechen-ischerpyvayushchikh-protsedur-v-sfere-zhilstroitelstva-

Виталий МУТКО
Зам.председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития
«Первые предложения по программе развития и поддержки индивидуального жилищного строительства
Минстрой России должен предоставить уже через две недели. Отдельного внимания заслуживают вопросы
стоимости подключения к инженерным сетям, а также стоимость эксплуатации дома после его ввода.
Минстрой совместно с Минэнерго проработает вопрос снятия административных барьеров, снижения
стоимости подключения к инженерным сетям как для девелоперов, так и для граждан»
Российская газета
01.04.2019

Полный текст материала:
https://rg.ru/2019/04/01/v-rossii-poiavitsia-programma-podderzhki-individualnogo-stroitelstva.html

Дмитрий ВОЛКОВ
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ
«Реализация пилотных проектов для внедрения BIM-технологий позволит нам узнать, с какими проблемами
проектировщики могут столкнуться при применении BIM на всех этапах строительства: проектирование,
экспертиза, строительство, эксплуатация. В итоге с учетом практического опыта мы сможем качественно
дополнить нормативно-техническую базу»
ТАСС
01.04.2019

Полный текст материала:
https://tass.ru/nedvizhimost/6281234

Алексей ЛАВРОВ
Заместитель Министра финансов РФ
«Минфин России внес в правительство законопроект, который касается упрощения процедур госзакупок в
сфере строительства. Одной из важных новаций является то, что предлагается отказаться от десятидневного
срока размещения плана-графика закупок после внесения в него изменения. Большинство заказчиков с этим
сталкиваются, потому что они сразу не в состоянии правильно запланировать предмет закупки, вынуждены
сначала внести изменения в план-график. А, значит, по закону десять дней ждать, только потом размещать
извещение. Мы предлагаем это сократить до одного дня»
РИА Новости
03.04.2019

Полный текст материала:
https://realty.ria.ru/20190403/1552348166.html

Андрей ВОРОБЬЕВ
Губернатор Московской области
«Очень бы хотелось, чтобы в строительстве процессы шли опережающими темпами. Нам очень важно
заняться оцифровкой, чтобы устранить барьеры, убрать разного рода согласования, а значит, и коррупцию,
которая может быть в различных ведомствах»
Телеканал 360 °
02.04.2019

Полный текст материала:
https://360tv.ru/news/obschestvo/glava-minstroja-podmoskove-strategicheskij-region-dlja-
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИИ И СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Елена НИКОЛАЕВА
Первый зампред Комитета по жилищной политике и ЖКХ
«Стимулируя спрос на частные дома с помощью ипотеки, нужно также снимать и административные
барьеры для застройщиков ИЖС. Например, при постановке на кадастр таунхаусов, которые строятся на
едином участке, законодательство требует разделить каждый земельный участок. Такое межевание можно
проводить годами, все это время объекты будут заморожены. Наша задача - создать максимальные
комфортные условия для предпринимателей, которые готовы строить и продавать дома»
ТАСС
08.04.2019

Полный текст материала:
https://tass.ru/nedvizhimost/6307982
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ
Дмитрий СЕМЕРНИН
Директор НИИ стратегического планирования НИУ МГСУ
«Наличие апробационных пилотных проектов необходимо. Сейчас BIM-технологии рассматриваются, как
набор различных инструментов (ПО), для реализации конкретных задач на разных стадиях жизненного цикла
объекта капитального строительства, которые автоматизируют совершенно разные процессы: визуализацию,
управление производством, ресурсо-обеспечение, расчет конструкций и инженерных систем и т.д.»
Единый реестр
застройщиков | 03.04.2019

Полный текст материала:
https://erzrf.ru/news/otobrany-pilotnyye-proyekty-dlya-vnedreniya-bim-tekhnologiy-a-samo-eto-

Елена КИСЕЛЕВА
Партнер Strategy Partners
«Наше исследование впервые показало актуальную картину текущего уровня «цифрового» развития
российских строительных и девелоперский компаний. Мы увидели, насколько компании продвинулись по
трем ключевым направлениям: продукт и клиент, производственный процесс, а также корпоративные
функции. Участники опроса определили топ-5 наиболее перспективных технологий для отрасли. Ими
оказались: BIM, Big Data, БПЛА, облачные решения для коллаборации и интернет вещей»
Строительство RU
09.04.2019

Полный текст материала:
https://rcmm.ru/press-relizy/46233-46-stroitelnyh-i-developerskih-kompanij-schitajut-cifrovuju-

Мария КАЛАШНИКОВА
Cпециалист по образовательным программам компании-разработчика BIM-решений «Graphisoft»
«Очень важно заложить правильные основы в учебный процесс, чтобы уже через несколько лет на рынок
выходили грамотные специалисты в области BIM с самыми актуальными знаниями. Если бизнес-среда сейчас
всесторонне обеспечивается необходимой информацией о новейших тенденциях рынка, то образовательной
среде только предстоит погрузиться в актуальные тренды»
Рамблер
15.04.2019

Полный текст материала:
https://news.rambler.ru/education/42036800-o-podhodah-k-bim-obucheniyu-rasskazhut-v-dome-na-
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
РИА Новости
01.04.2019

УСЛУГУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРОЙОБЪЕКТОВ К СЕТЯМ ПЕРЕВЕДУТ НА ПРИНЦИП «ОДНОГО ОКНА»
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление услуг
ресурсоснабжающих организаций, связанных с подключением объектов капстроительства к инженерным
сетям, по принципу "одного окна".
Источник:
https://realty.ria.ru/20190401/1552297192.html

РИА Новости
01.04.2019

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЗЗ ВОЗМОЖНО БУДЕТ ВНОСИТЬ БЕЗ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить в рамках нацпроекта "Жилье и городская
среда" план мероприятий, предусматривающих возможность внесения изменений в правила
землепользования и застройки (ПЗЗ) в упрощенном порядке.
Источник:
https://realty.ria.ru/20190401/1552296686.html

ТАСС
01.04.2019

МИНСТРОЙ ОТОБРАЛ 12 ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ
При реализации соответствующих проектов будут апробированы внедряемые нормативно-технические
требования, организационные и технологические решения, отметили в ведомстве.
Источник:
https://tass.ru/nedvizhimost/6281234

Федерал Пресс
01.04.2019

«У МОСКВЫ ЕСТЬ ЧТО ПЕРЕНЯТЬ». ВИЦЕ-МЭР ЕФИМОВ РАССКАЗАЛ О ЦИФРОВИЗАЦИИ
МЕГАПОЛИСА
Заместитель мэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов рассказал о внедрении цифровых
технологий в систему госуслуг. По словам вице-мэра, переход на «цифру» положительно сказывается на
качестве жизни москвичей.
Источник:
http://fedpress.ru/news/77/economy/2214325

Российская газета
01.04.2019

ПО ДОМАМ
Правительство РФ приняло решение о разработке отдельной программы развития и поддержки
индивидуального жилищного строительства в России. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Виталия
Мутко.
Источник:
https://rg.ru/2019/04/01/v-rossii-poiavitsia-programma-podderzhki-individualnogo-stroitelstva.html
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КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Строительная газета
02.04.2019

ПЕРЕЧЕНЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВЕННО
СОКРАТИТСЯ
Минстрой России продолжает работу по сокращению административных барьеров в стройотрасли. Как сообщил
глава ведомства Владимир Якушев в ходе итоговой коллегии министерства, в ближайшее время из перечня
исчерпывающих процедур в сфере жилищного строительства будут исключены еще шесть позиций.
Источник:
https://www.stroygaz.ru/news/item/perechen-ischerpyvayushchikh-protsedur-v-sfere-zhilstroitelstvasushchestvenno-sokratitsya/

РИА Новости
03.04.2019

МИНФИН ВНЕС В ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОПРАВКИ ОБ УПРОЩЕНИИ ЗАКУПОК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Минфин России внес в правительство законопроект, который касается упрощения процедур госзакупок в сфере
строительства, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Лавров.
Источник:
https://realty.ria.ru/20190403/1552348166.html

Единый реестр застройщиков
03.04.2019

ОТОБРАНЫ ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ, А САМО ЭТО ПОНЯТИЕ
ЗАКРЕПЯТ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ДО КОНЦА ГОДА: КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Минстрой России выбрал представленные пятью компаниями пилотные проекты, при строительстве которых
применяется технология информационного моделирования. Эти проекты реализуются в том числе за счет
бюджетных средств, сообщил на Красноярском экономическом форуме замглавы Минстроя России Дмитрий
Волков.
Источник:
https://erzrf.ru/news/otobrany-pilotnyye-proyekty-dlya-vnedreniya-bim-tekhnologiy-a-samo-eto-ponyatiye-zakrepyatv-gradostroitelnom-do-kontsa-goda-kommentariy-eksperta?regions=%D0%A0%D0%A4

РИА Новости
08.04.2019

В МОСКВЕ БЕСПЛАТНЫМИ СЕРВИСАМИ ДЛЯ БИЗНЕСА ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 6,6 ТЫСЯЧИ РАЗ
Бесплатными онлайн-сервисами для предпринимателей в Москве в 2019 году воспользовались более 6,6
тысячи раз, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Источник:
https://realty.ria.ru/20190408/1552473586.html

ТАСС
08.04.2019

ЭКСПЕРТЫ: МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЧАСТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ ПОМОГУТ ВЫПОЛНИТЬ
ПОКАЗАТЕЛИ НАЦПРОЕКТА
Запуск мер поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) оживит сектор частного
домостроения и поможет реализации проекта "Жилье и городская среда". Такое мнение высказали эксперты,
опрошенные ТАСС.
Источник:
https://tass.ru/nedvizhimost/6307982
СТРОИМ ПРОСТО | 01-15 апреля 2019 года

8

www.stroimprosto-msk.ru
КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Московская перспектива
09.04.2019

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
С марта 2017 года начал работать Единый контактный центр (ЕКЦ) стройкомплекса Москвы – справочноконсультационная служба, где каждый горожанин и застройщик может получить оперативную и актуальную
информацию.
Источник:
https://mperspektiva.ru/topics/kontaktnyy-tsentr-speshit-na-pomoshch/

Московская перспектива
09.04.2019

«ЭКОНОМИЯ НЕ ДОЛЖНА СКАЗЫВАТЬСЯ НА КАЧЕСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
Валерий Леонов об экономии бюджетных средств, качестве экспертизы проектной документации и внедрении
BIM-технологий.
Источник:
https://mperspektiva.ru/topics/ekonomiya-ne-dolzhna-skazyvatsya-na-kachestve-stroitelstva/

Строительство RU
09.04.2019

46 % СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕВЕЛОПЕРСКИХ КОМПАНИЙ СЧИТАЮТ ЦИФРОВУЮ
ТРАНСФОРМАЦИЮ СВОИМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРИОРИТЕТОМ
Российские строительные и девелоперские компании готовы переходить на новый технологический уровень:
более 40% респондентов считают цифровую трансформацию своим стратегическим приоритетом — говорит
исследование, проведенное компанией Strategy Partners, входящей в топ-3 стратегических консультантов
российского рынка.
Источник:
https://rcmm.ru/press-relizy/46233-46-stroitelnyh-i-developerskih-kompanij-schitajut-cifrovuju-transformaciju-svoimstrategicheskim-prioritetom.html

РИА Новости
11.04.2019

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР СТРОЙКОМПЛЕКСА МОСКВЫ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАЛ 34 ТЫСЯЧИ
ГОРОЖАН
Единый контактный центр стройкомплекса Москвы за два года работы проконсультировал более 34 тысяч
горожан, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
Источник:
https://realty.ria.ru/20190411/1552576679.html?fbclid=IwAR1o0XRIaRn2VqBxA3j4l25AeRzhoxPjpcWtEN15fVMzh1OlF4BMcniZYE

РИА Новости
12.04.2019

BIM-ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГУТ СОЗДАТЬ КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ В МОСКВЕ
Технологии информационного моделирования (BIM-технологии) значительно повысят производительность
труда в строительной отрасли и создадут комфортную городскую среду в Москве, говорится в сообщении
столичного стройкомплекса.
Источник:
https://realty.ria.ru/20190412/1552640748.html
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Рамблер
15.04.2019

О ПОДХОДАХ К BIM-ОБУЧЕНИЮ РАССКАЖУТ В «ДОМЕ НА БРЕСТСКОЙ»
Конференция «BIM Education DAY-2019» пройдёт 23 апреля в «Доме на Брестской». Ведущие эксперты в области
информационного моделирования расскажут студентам и преподавателям московских архитектурностроительных вузов, каким должен быть грамотный подход к BIM-обучению.
Источник:
https://news.rambler.ru/education/42036800-o-podhodah-k-bim-obucheniyu-rasskazhut-v-dome-na-brestskoy/
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