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Цифровая трансформация
отрасли «Строительство» 

Заместитель Министра 
строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации



от 04.12.2020 №ПР-2242

Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации разработать и 
утвердить региональные стратегии цифровой трансформации ключевых 
отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления 
в целях достижения их «цифровой зрелости.

Срок – 1 сентября 2021 г.
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С учетом поручения Президента, при разработке стратегий необходимо 
предусмотреть внедрение конкурентно способного отечественного 
программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных 
в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, а также 
обеспечить внесение изменений в действующие отраслевые документы 
стратегического планирования. 

Поручение Президента 
Российской Федерации

Региональные стратегии ЦТ Конкурентоспособные 
отечественные ПО и ПАК
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Основополагающие 
документы
01. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», цель «Цифровизация трансформация».
5.1. Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного 
управления.

02. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 31.12.2020 г. № ПР-2242

03. Перечень поручений Заместителя председателя правительства Российской 
Федерации Д.Н. Чернышенко от 16 .12.2020 г. №ДЧ-П10-16647

04. Приказ Минцифры России от 18.11.2020 №600
«Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации "Цифровая трансформация».

05. Приказ Минцифры России от 18.11.2020 №601
«Об утверждении методик расчета прогнозных значений целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация».
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Связь с показателями 
национальных целей

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно 
и увеличение объема жилищного строительства не менее чем 
до 120 млн м² в год

Улучшение качества городской среды в полтора раза

Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных 
в электронном виде, до 95%

Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной 
сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного 
управления 

Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных 
технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года



Показатели 2021 года %
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Уровень цифровой зрелости
Отрасли «Строительство»
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Целевое назначение 2030 года %

Доля объектов, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по 

которым подготовлена в форме информационной модели

Доля объектов, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по 

которым проведена с применением предиктивной аналитики, основанной на алгоритмах искусственного 

интеллекта

Доля объектов капитального строительства, задание на проектирование которых сформировано в 

машиночитаемом формате (XML)

Доля государственных контрактов и договоров на поставку строительных материалов (ресурсов) применительно к 

объекту капитального строительства, заключенных в электронной форме

Доля объектов жилищного строительства с онлайн-мониторингом исполнения плана организации строительства

Доля объектов жилищного строительства, при организации строительства которых используется исключительно 

электронный документооборот в части исполнительной документации, актов выполненных работ, общего и 

специального журнала

Доля объектов жилищного строительства, при организации строительства которых используется информационная 

модель

Доля объектов жилищного строительства, при организации строительства которых осуществляется входящий 

контроль строительных материалов с применением информационных технологий (контроль маркировки)
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Проблематика отрасли 
«Строительство»
01. Инвестиционно-строительный проект – лабиринт с 103 контрагентами и 136 

процедурами

02. От 20% до 50% времени инвестиционно-строительного цикла занимают процедуры 
получения исходно-разрешительной документации

03. 95% взаимодействий между участниками на всех этапах жизненного цикла ОКС 
происходит на бумаге, либо в электронном нередактируемом формате

04. Неунифицированные процедуры в муниципальных образованиях мешают 
масштабированию строительного бизнеса

05. Малое количество массовых социально значимых услуг, доступных в 
электронном виде в сфере строительства

06. При вводе объекта в эксплуатацию бумажная документация не доходит до 
эксплуатирующих организаций
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Инициативы отрасли 
«Строительство»

Строим умные объекты
Сокращение времени прохождения рабочей документации по всем этапам жизненного цикла объектов 
капитального строительства (от обоснования инвестиций до этапа эксплуатации), создание единой среды 
общих данных путем внедрения технологий информационного моделирования.

Строим в 1 клик
Перевод в электронный вид обязательных процедур в сфере строительства. Формирование 
цифровой вертикали стройнадзора, экспертизы, пространственного планирования (ГИСОГД). 
Суперсервис «Цифровое строительство» 

Формирование и развитие системы управления трудовыми 
ресурсами отрасли
Повышение эффективности экономики и производительности труда на всех этапах жизненного 
цикла.
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Цифровая вертикаль 
градостроительства
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СОКРАТИТЬ РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ ЖЦ ОКС ЗА СЧЕТ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОЦЕССОВ, ОТМЕНЫ ЧАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ

ПРОЦЕДУР И ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ

РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКО-ПРОГНОЗНОЙ ВЕРТИКАЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И УНИКАЛЬНЫЙ
НОМЕР ОКС

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ ВЕРТИКАЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ (ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ): ГИСОГД РФ + ГИСОГД СУБЪЕКТОВ РФ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ БЮДЖЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ (АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСЗАКАЗЧИКОВ)

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО РЕЕСТРА УЧЕТА ОЧЕРЕДНИКОВ НА ЖИЛЬЕ

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОТРАСЛИ
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3 ЦИФРОВЫЕ ВЕРТИКАЛИ ЭКСПЕРТИЗЫ И СТРОЙНАДЗОРА

ЦИФРОВЫЕ КЛАССИФИКАТОРЫ И МАШИНОЧИТАЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

СОЗДАНИЕ СУПЕРСЕРВИСА «ЦИФРОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СТРОЙКА В 1 КЛИК»

АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ВЫСШЕГО, СРЕДНЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МАССОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ ЖЦ ОКС  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТИМ В РФ

Национальный проект «Цифровая экономика»

Федеральный проект «Цифровое государственное управление»

Обеспечены законодательные, правовые и методические основы управления 
жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием 
технологий информационного моделирования и внедрения платформы 
«Цифровое строительство» (с учетом утвержденного плана мероприятий)

Создана нормативно-техническая база управления жизненным циклом 
объектов капитального строительства с использованием технологий 
информационного моделирования и внедрения платформы «Цифровое 
строительство» (с учетом утвержденного плана мероприятий)

Внедрена система управления жизненным циклом объектов капитального 
строительства на основе технологий информационного моделирования 
(«Цифровое строительство»)
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТИМ

2021

2020
 Правила формирования и ведения классификатора строительной информации (ППРФ 1416)

 Правила формирования и ведения информационной модели (ППРФ 1431)

 Порядок формирования и ведения реестра документов в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса (ППРФ 1417)

 Положение о Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности РФ (ППРФ 1558)

 Об утверждении структуры и состава классификатора строительной информации (430/пр)

 Методика определения сметной стоимости подготовки проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели

(854/пр)

 Обновления СП 328.1325800.2017 «Правила описания компонентов информационной модели» (927/пр) и СП 333.1325800.2017 «Правила

формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» (928/пр).

2021
 Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку

обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и 

ведение информационной модели объекта капитального строительства (ППРФ 331)

o ГОСТ: Единая система информационного моделирования, состоящая из 29 стандартов

2019
 Федеральный закон № 151-ФЗ: в Градостроительный кодекс внесены понятия информационное моделирование и классификатор строительной

информации
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НПА

ОБУЧЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 5 МАРТА 2021 Г. № 331

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ

МИНСТРОЙ РОССИИ, МИНЦИФРЫ РОССИИ, МИНТРАНС РОССИИ, 
РОСТЕХНАДЗОР, РОСРЕЕСТР, СУБЪЕКТЫ РФ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ФОИВ, 
ППК, АО "ДОМ.РФ", ВЕДОМСТВЕННЫЕ И ПРОФИЛЬНЫЕ ВУЗЫ

МИНСТРОЙ РОССИИ, МИНТРАНС РОССИИ, МИНЦИФРЫ РОССИИ, 
РОСРЕЕСТР,  РОСТЕХНАДЗОР, РОССТАНДАРТ

МИНСТРОЙ РОССИИ, МИНЦИФРЫ РОССИИ, МИНОБРНАУКИ РОССИИ, 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ, ВЕДОМСТВЕННЫЕ И ПРОФИЛЬНЫЕ ВУЗЫ, 
УНИВЕРСИТЕТ МИНСТРОЯ, ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА», АО «ДОМ.РФ», 

НОПРИЗ, НОСТРОЙ, СУБЪЕКТЫ РФ

МИНСТРОЙ РОССИИ, МИНЦИФРЫ РОССИИ, СУБЪЕКТЫ РФ, ППК "ЕДИНЫЙ
ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АО «ДОМ.РФ», ФАУ
«ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА», РОСРЕЕСТР,  РОСТЕХНАДЗОР

МИНСТРОЙ РОССИИ, МИНТРАНС РОССИИ, ГК РОСАТОМ, СУБЪЕКТЫ РФ, 
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ, АО "РЖД", ППК
"ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА", ГК РОСАВТОДОР, 
РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
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ВЫВОДЫ по ТИМ

1.Нормативная база достаточна, чтобы приступать к применению ТИМ с 1 января 2022 года

2.Использование ТИМ – это технология, повышающая качество управления на уровне организации. Основной 
выгодоприобретатель от ТИМ – заказчик, но только в том случае, если имеет обученный персонал.

3.Информационная модель – это совокупность цифровой информации об объекте капитального 
строительства, которая дополняется по мере прохождения этапов жизненного цикла объекта капитального 
строительства. Следствие: нельзя сводить ТИМ к трехмерным моделям

4.Главный принцип ТИМ – создание Единой среды работы над информационной моделью в интересах 
заказчика 

5.При контрактовании заказчик должен предъявить требования: 
•к информационной модели (соответствие ППРФ 1431, использование КСИ, учет СП, ГОСТ)
•к среде работы с информационной моделью (у госзаказчика или исполнителя)

6.Необходимо защищать права государственного заказчика на информационную модель

7.Необходимо обеспечить информационную безопасность при работе с информационной моделью 
(ограничить доступ, обеспечить идентификацию и аутентификацию пользователей)
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ВЫВОДЫ

1. Цифровизация в отрасли строительства имеет прикладной характер и должна
работать на достижение Национальных целей

2. Ближайшая цель - сократить реальные сроки инвестиционно-строительной стадии ЖЦ
ОКС за счет повышения качества и цифровой трансформации процессов, отмены части
обязательных процедур и внедрения комплексных электронных услуг. Стратегическая
цель - повысить качество управления ОКС на всем жизненном цикле за счет создания
единого цифрового пространства (экосистемы)

3. Установлены показатели цифровой зрелости отраслей строительства и городского
хозяйства (приказы Минцифры от 18.11.2020 № 600 и № 601)

4. Разрабатывается федеральная отраслевая стратегия цифровой трансформации, на базе нее
все субъекты РФ до 1 сентября будут утверждать региональные программы цифровой
трансформации (городское хозяйство – обязательно, строительство – по желанию)

5. Надо стремиться на уровне субъекта разработать и защитить у Губернатора
комплекс проектов, направленных на цифровизацию государственных и
муниципальных заказчиков, стройнадзора, разрешительных органов и экспертизы.



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ!


