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Проект стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период
до 2030 года будет внесен на рассмотрение в Правительство России до конца июня текущего года.
Об этом 16 июня сообщил журналистам Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Михаил Мень в рамках ХХ Петербургского международного экономического
форума 2016.
Главной целью стратегии, по словам главы Минстроя России, является создание
конкурентоспособной строительной отрасли, формирующей безопасную и комфортную среду жизни и
деятельности человека, соответствующую высоким стандартам качества и эффективности.
Проект стратегии составлен по блочному принципу и включает в себя анализ современного состояния
и тенденций развития строительной отрасли, оценку конкурентоспособности российского
строительного комплекса, а также цели, приоритеты и задачи, основные направления, сценарные
варианты, целевые показатели, механизмы и ресурсы инновационного развития строительной
отрасли, этапы, сроки и планы мероприятий по реализации стратегии на среднесрочный период.
Среди основных ожидаемых результатов реализации стратегии, министр Михаил Мень отметил
увеличение налогооблагаемой базы организаций и предприятий строительной отрасли, увеличение
занятости населения в строительном комплексе, внедрение технологии информационного
моделирования, энергетически эффективных и ресурсосберегающих технологий, что позволит
сократить сметную стоимость сооружаемых объектов, повысить эффективность капитальных
вложений, снизить эксплуатационные расходы и сократить стоимость коммунальных услуг для
населения.
«Применение BIM-технологии позволяет принимать эффективные решения на всех стадиях
жизненного цикла зданий - от инвестиционного замысла до эксплуатации и даже сноса. Это важно и для бюджетных строек, с точки зрения рационального использования бюджетных денег, и вообще
для строительства и эксплуатации любого объекта»,- отметил министр Михаил Мень.
Проект стратегии подготовлен Минстроем России по поручению заместителя Председателя
Правительства РФ Дмитрия Козака при активном участии Национального объединения
проектировщиков и изыскателей, Российской академии архитектуры и строительных наук и
Московского Государственного Строительного Университета. Документ прошел детальное
обсуждение с профессиональным сообществом и федеральными органами исполнительной власти.
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