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Путин поручил до 20 апреля представить идеи по повышению 
зарплат, пенсий, МРОТА
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля 
представить идеи по повышению зарплат, пенсий, МРОТа, сообщается 11 
апреля на сайте Кремля.
До конца года президент также поручил правительству обеспечить внесение в 
законодательство изменений, связанных с установлением «особого порядка 
нуждаемости семей», где есть россияне, лишившиеся с 1 марта работы и 
признанные безработными.
ИЗВЕСТИЯ https://clck.ru/fQwkS

В Госдуме предложили на десять лет запретить YOUTUBE в России
Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк в беседе с РИА 
Новости предложил законодательно запретить минимум на десять лет на 
территории России доступ к видеохостингу YouTube.
Ранее Google, которому принадлежит YouTube, заблокировал канал «Дума ТВ» 
на видеохостинге. Роскомнадзор потребовал от компании незамедлительно 
восстановить доступ к каналу и объяснить причины блокировки.
РИА НОВОСТИ.
https://ria.ru/20220412/youtube-1783021579.html



Госзакупорки
Портал госзакупок может стать более закрытым и киберзащищенным
Федеральное казначейство планирует потратить на дополнительную защиту 
портала госзакупок от DDoS-атак почти 875 млн руб. Ведомство также 
допускает возможность оставить доступ к порталу только для поставщиков 
и заказчиков. Такая мера, по мнению экспертов, не поможет защититься от 
внешних угроз и противоречит законодательству, по которому госзакупки 
должны публиковаться открыто. Но в целом из-за увеличения числа и 
интенсивности хакерских атак госорганы в ближайшее время увеличат 
вложения в кибербезопасность.
КОММЕРСАНТ
https://www.kommersant.ru/doc/5304887?from=main

Внесены изменения в Постановление Правительства РФ №1413
Для обеспечения строительного контроля в отношении отдельных объектов 
утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 30 
марта 2022 г. № 516 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 сентября 2020 г. № 1413». 
Перечень государственных программ Российской Федерации, указанный в 
постановлении Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2020 
г. № 1413 «Об установлении случая проведения строительного контроля в 
отношении отдельных объектов капитального строительства, строительство, 
реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или частично 
за счет средств федерального бюджета» дополнен государственной 
программой Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. 
№ 2439 (далее – Госпрограмма). 
https://clck.ru/fQzWh

Новая госпрограмма «Строительство» появится в России с 2023 
года
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о 
создании новой государственной программы «Строительство». Она будет 
запущена с 1 января 2023 года, срок реализации — пять лет. Ответственным 
исполнителем назначен Минстрой.
Как сообщал глава министерства Максим Решетников, объем 
финансирования программы в 2022–2024 годах составит почти 3 трлн руб. 
бюджетных средств, а в 2022 году планируется реализовать более 860 
инвестиционных проектов.
КОММЕРСАНТ https://clck.ru/fR2eQ



Власть придумала новый прием против санкций
Мишустин ускорит стройку жилья
Правительство намерено удержать высокие темпы ввода жилья в России 
вопреки санкциям Запада. Для этого куратор отрасли вице-премьер Марат 
Хуснуллин предложил запустить новый механизм передачи застройщикам 
денег дольщиков — по мере достройки объектов. Банкиры выступили против, 
но идею поддержали премьер-министр Михаил Мишустин и помощник 
президента Максим Орешкин, сообщил источник URA.RU. Власти давят на 
банкиров, чтобы стройка и вместе с ней вся экономика не сбавляли оборотов, 
говорят эксперты.
https://ura.news/articles/1036284369?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop

Просядем все
Экономисты правительства почти определились с оценкой предстоящего 
кризиса
Выступления в Совете федерации главы Счетной палаты Алексея Кудрина 
и первого вице-премьера Андрея Белоусова подтвердили базовые 
макроэкономические ориентиры правительства: это спад ВВП в 2022 году 
более 10%, инфляция ниже 20% годовых, попытка быстрого замещения 
«выпадающих» составляющих ВВП федеральными расходами предельно 
до 9 трлн руб., стимулирование импортозамещения дерегулированием в 
расчете на быструю стабилизацию ситуации к 2024 году без принципиальных 
изменений экономической стратегии. Возможные проблемы в связи с 
таким решением — недооценка глубины среднесрочных шоков спроса 
и предложения, а также опоздание мер стимулирования структурной 
трансформации экономики.
Из комментариев главы Счетной палаты Алексея Кудрина следует, что 
макроэкономическая ситуация в РФ по итогам санкций проясняется, в 
результате чего оценивается как более сложная
КОММЕРСАНТ
https://www.kommersant.ru/doc/5306315?from=glavnoe_3

Орешкин анонсировал индексацию пенсий, МРОТ и других 
соцвыплат 
В ближайшее время в России внепланово проиндексируют пенсии, 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и другие социальные выплаты, 
заявил помощник президента Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде 
на телеканале «Россия 1». 
ВЕДОМОСТИ https://clck.ru/ey7p6



Марат Хуснуллин провёл заседание президиума Правительственной 
Комиссии по региональному развитию 
Открывая заседание, Заместитель Председателя Правительства Марат 
Хуснуллин заявил, что Правительство в ежедневном режиме разрабатывает 
антикризисные меры, которые своевременно должны внедряться на местах 
для поддержания строительного сектора. Вице-премьер обратился к главам 
регионов с просьбой держать на контроле реализацию принятых мер, чтобы 
отрасль, используя предоставляемые возможности, оперативно получала 
поддержку государства.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
http://government.ru/news/45150/

Хуснуллин: Внепланового повышения квартплаты не будет 
Незапланированного повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, не предусмотрено, сообщает 
Telegram-канал Объясняем.рф.
Тарифы на ЖКУ в 2022 году изменятся, как это было запланировано, один 
раз - 1 июля, пояснил Хуснуллин. Размер изменений для каждого региона 
правительство РФ утвердило еще в конце 2021 года: индексация составит от 
2,9% до 6,5%. Эти цифры пересматриваться не будут.
https://rg.ru/2022/04/16/husnullin-vneplanovogo-povysheniia-
kvartplaty-ne-budet.html?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Минстрой повысил норматив стоимости жилья в 83 регионах из 85 
Минстрой России увеличил на второй квартал 2022 года показатели средней 
рыночной стоимости квадратного метра, которые используются при расчете 
размеров социальных выплат для всех категорий граждан. Документ 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, норматив стоимости вырос в 83 регионах, кроме Санкт-
Петербурга, где цена квадратного метра осталась неизменной (почти 163 
тысячи рублей), и Ненецкого автономного округа, где она уменьшилась на 225 
рублей — до 73 тысяч рублей.
ПГ https://clck.ru/fR5Jb

МИНСТРОЙ 



Минстрой и РСПП выводят работу в области техрегулирования на 
новый уровень 
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и Президент Российского 
союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин 
провели совещание по взаимодействию в сфере технического регулирования 
и совершенствования нормативной базы в строительстве.
Основными темами обсуждения стали выполнение совместной Дорожной 
карты, вопросы снятия административных барьеров и оптимизации 
регулирования отрасли, программа расширения применения металла в 
возведении зданий и сооружений, а также подготовка новой Дорожной карты 
сотрудничества министерства и делового объединения.
http://ancb.ru/publication/read/12905

Ирек Файзуллин выступил перед делегатами XXI Всероссийского 
съезда саморегулируемых организаций 
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин принял участие в XXI 
Всероссийском съезде саморегулируемых организаций (СРО), в рамках 
которого утвердили отчёт о проделанной работе за 2021 год и обсудили 
приоритетные направления деятельности в текущем году. Участниками 
заседания стали представители СРО со всей страны, профессионального 
строительного сообщества, депутаты и члены Государственной Думы и 
Совета Федерации РФ. Организатором ежегодного мероприятия выступило 
Национальноеобъединение строителей (НОСТРОЙ).
………………………………………………………………………………………………….
После выступлений всех членов президиума съезда президент НОСТРОЙ 
Антон Глушков наградилМинистра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина 
почётным знаком объединения «За вклад в развитие строительной отрасли». 
Также медалью «За заслуги» был отмечен замминистра Сергей Музыченко. 
В основной части мероприятия делегаты единогласно поддержали все 
вынесенные руководством объединения предложения по повестке съезда, 
касающиеся приоритетных направлений деятельности, утверждения отчёта, а 
также вопросов членства в Совете и ревизионной комиссии НОСТРОЙ. 
https://clck.ru/fR6rS



Минстрой РФ призвал создавать единых заказчиков в регионах 
Единых заказчиков необходимо создавать в регионах РФ, заявил во вторник 
глава Минстроя Ирек Файзуллин.
«Все эти действия требуют нового подхода к обучению специалистов наших 
региональных министерств (…), вообще всех органов исполнительной власти, 
которые на территории осуществляют капитальное строительство. Сегодня 
это пока продолжается — в большинстве регионов отсутствуют единые 
заказчики, хотя мы, конечно, настраиваем регионы на то, чтобы такие службы 
создавались, и создавались профессиональные, компетентные службы 
заказчиков на территориях», — сказал Файзуллин на XXI Всероссийском 
съезде строительных СРО в Москве.
ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/135472/

Минстрою предложили готовить программы для допобразования 
архитекторов 
Минобрнауки предложил наделить Минстрой полномочиями по разработке 
образовательных программ дополнительного профобразования для 
подготовки специалистов в области строительства и ЖКХ. Такой законопроект 
опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов. 
ПГ https://clck.ru/fR8U8

В РСПП обсудили проект нового градостроительного свода правил 
7 апреля 2022 года по обращению Минстроя России на расширенном 
заседании комиссии РСПП по жилищной политике в формате zoom-
конференции прошло экспертное обсуждение проекта изменений в СП 
42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».
Комиссия утвердила заключение по проекту актуализированного СП 
42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». Портал ЕРЗ.РФ приводит основные 
предложения по итогам обсуждения документа.
https://clck.ru/fR9MS

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА



НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО

К концу года в Москве опустеет около четверти качественных 
офисов 
Иностранные игроки могут уйти, а российские компании сокращают площади
Несмотря на негативный прогноз, в I квартале доля свободных качественных 
площадей в московских офисах почти не росла / Максим Стулов / Ведомости
К концу 2022 г. в Москве может освободиться 25–30% качественных офисов 
(класса А), следует из отчета консалтинговой компании Ricci. Там сказано, 
что на конец I квартала доля вакантных площадей составляла 10,8%. В целом 
же по рынку этот показатель увеличится примерно в 2 раза – с текущих 9 до 
16–18%.
ВЕДОМОСТИ
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2022/04/12/917824-opusteet-
chetverti-ofisov

Запуск проектов строительства жилья в России вырос на 30% 
В России в первом квартале 2022 года началась реализация проектов 
строительства многоквартирных домов совокупной площадью около 9 
миллионов квадратных метров, что на 30% превышает итоги аналогичного 
периода прошлого года, сообщил журналистам заместитель гендиректора 
компании «Дом.РФ» Алексей Ниденс.
РИА НЕДВИЖИМОСТЬ. 
https://realty.ria.ru/20220412/stroitelstvo-1783092058.html

Абрамченко: проекты комплексного развития сельских территорий 
выполнят в полном объеме 
Правительство уже поддержало выделение финансирования в размере 17,5 
млрд рублей на поддержку ранее выданных кредитов по «сельской ипотеке» 
и 7 млрд рублей на выдачу новых, это позволит улучшить свои жилищные 
условия более 15 тысячам семей
Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поручила 
проработать меры для полного выполнения государственной программы по 
развитию сельских территорий. Об этом сообщили в пресс-службе вице-
премьера.
ТАСС https://clck.ru/fRAUJ



Представлены научные результаты исследования по организации 
малоэтажной застройки в России 
Старший научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», доктор 
архитектуры Зоя Кирилловна Петрова выступила с докладом по теме  
«Особенности пространственного развития и региональных социально-
экономических условий как основа организации малоэтажной застройки 
в России» на круглом столе «Конвергенция наук в архитектуре будущего 
на земле и в космосе», прошедшем в рамках Международной научно-
практической конференции «Наука, образование и экспериментальное 
проектирование – 2022».
https://clck.ru/fRBFJ

«Строительная отрасль долго не продержится» - депутаты-
строители заявляют о проблемах 
В строительной отрасли сложилась тревожная ситуация: застройщики 
не могут получить кредиты в банках, а триллионы рублей скапливаются 
на эскроу-счетах. Комитет по строительству на заседании 13 апреля 2022 
предложил Законодательному Собранию Новосибирской области обратиться 
к Правительству РФ.
«Застройщики не могут получить банковских кредитов в рамках проектного 
финансирование для строительство жилых домов. И хотя президент 
Владимир Путин поручил до 31 марта 2022 года разработать программу 
субсидирования процентных ставок по кредитам, которые предоставляются 
застройщикам в рамках проектного финансирования, но до сих пор ничего 
сделано не было», - заявил депутат Евгений Покровский, входящий в 
руководство «КПД-Газстрой», на заседании Комитет по строительству, 
жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного Собрания 
НСО 13 апреля 2022.
https://clck.ru/fRC28

Власти Москвы рассказали, в каком импорте нуждается 
Стройотрасль города 
Стройки Москвы обеспечены основными строительными материалами, 
но в сегменте инженерного и технологического оснащения наблюдается 
зависимость от импорта, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса 
со ссылкой на заммэра столицы по строительству Андрея Бочкарева.
«Зависимость от импорта в большей степени наблюдается в сегменте 
инженерного и технологического оснащения. Например, для систем 
вентиляции требуется импортозамещение ряда вентустановок, тепловых 
завес и другого оборудования», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.
РИА НЕДВИЖИМОСТЬ.
https://realty.ria.ru/20220414/import-1783505161.html?in=t



Единый госзаказчик: импортные технологии на стройках заменят за 
2-3 года 
Замена на отечественные аналоги импортного высокотехнологического 
оборудования на объектах, возведение которых контролирует Единый 
заказчик в сфере строительства, может произойти за два-три года, сказал 
журналистам гендиректор организации Карен Оганесян.
Он отметил, что на долю импорта по высокотехнологическому оборудованию 
приходится около 30%.
РИА НЕДВИЖИМОСТЬ.
https://realty.ria.ru/20220414/tekhnologii-1783516520.html

В России уточнили правила выдачи разрешений на строительство 
Кабмин утвердил порядок выдачи разрешений на строительство на 
нескольких земельных участках. Такое постановление правительства от 6 
апреля 2022 года № 603 вступает в силу 15 апреля.
В документе речь идет о создании сооружений, не являющихся линейными 
объектами, выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию таких зданий и 
необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков. 
Установлено, что разрешение на строительство можно получить, если 
земельные участки, на которых планируют строить, являются смежными, 
принадлежат одному лицу на праве собственности, бессрочного пользования 
или пожизненного наследуемого владения.
ПГ https://clck.ru/ey7LE

Торговля становится меньше 
Девелоперы переориентировались на малоформатные объекты
Новая волна кризиса окончательно заставила девелоперов сделать ставку 
на малоформатные торгцентры. Средняя площадь заявленных ко вводу 
в этом году в Москве объектов сократилась до 11 тыс. кв. м, оказавшись 
минимальной с 2014 года. В то время как крупные торгцентры из-за 
приостановки работы международных брендов потеряли до 30% трафика, 
посещаемость районных объектов снизилась всего на 5%. Основной поток 
покупателей в последних формируют продуктовые супермаркеты, интерес к 
которым стабилен.
КОММЕРСАНТ
https://www.kommersant.ru/doc/5306327?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop



Дрова в Классификаторе 
Полутора весьма спецоперационных месяцев хватило для того, чтобы 
строительная отрасль дождалась перемен, которых добивалась годами.
Правительство и иже с ним  изо всех сил стараются, чтобы все нацпроекты 
были выполнены, все объекты госзаказа построены, все кадры подготовлены, 
а цифры отцифрованы. На отрасль изливается водопад денег и благодеяний 
– но что же у отрасли внутри? На что именно упадет этот  водопад? Или он 
растечется по бугоркам да ямкам?
А внутри у строительной отрасли очень много всего интересного – и не 
всегда на виду. Да и кому хочется показывать свои грехи да недоделки или 
признаваться в том, что хорошая идея в итоге погребена под кучами ненужной 
и неважной информации?
Конечно, на первом плане сейчас вопрос: как стройке без импорта прожить? 
Оставим в стороне победные заверения ряда функционеров-оптимистов, 
что мы все построим из своих стройматериалов. Щебень у нас, может быть, 
и свой – да дробилки и самосвалы импортные, равно как и катки, грейдеры 
и асфальтоукладчики. А они так и норовят остановиться по  команде «из-за 
бугра». Почему об этом говорится очень тихо? Чтобы не расстроить кого? 
Чтобы красивые презентации не попортить где? Или нужно дождаться, когда 
вся эта прекрасная техника реально встанет вдоль недостроенных дорог?
http://ancb.ru/publication/read/12936

Подписано соглашение о создании автоматизированной 
информационной системы для деятельности ТК в строительной 
отрасли 
Подписано трехстороннее соглашение о создании автоматизированной 
информационной системы для деятельности технических комитетов по 
стандартизации в строительной отрасли.
Профессиональное сообщество в лице ФАУ «ФЦС», НОСТРОЙ и 
НОПРИЗ объединяет усилия в целях развития системы стандартизации в 
строительной отрасли, в том числе содействия формированию и внедрению 
автоматизированной информационной системы управления процессами 
деятельности технических комитетов по стандартизации.
https://clck.ru/fRE9o

СТАНДАРТИЗАЦИЯ



Вступили в силу новые стандарты по оформлению проектной 
документации для строительства 
Минстрой России обеспечил разработку ключевых документов системы 
стандартов проектной документации для строительства (СПДС).
«Подготовлено обновление и развитие основополагающих базовых 
документов – национальных стандартов, регламентирующих состав и 
оформление проектной документации, а также формат отчетности по 
инженерным изысканиям. Их главное отличие - ориентация на отечественных 
проектировщиков и общую тенденцию на разработку национальных 
стандартов СПДС с учётом российских норм и потребностей наших 
специалистов», - сообщил заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко.
http://ancb.ru/publication/read/12910

Правительством создана рабочая группа по техническому 
нормированию в строительстве 
Рабочая группа по техническому нормированию в строительной отрасли 
сформирована при Правительственной комиссии по региональному 
развитию. Соответствующее решение подписано заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным.
Основными задачами созданной Рабочей группы являются определение 
потребности и направления развития стандартизации в строительстве, 
подготовка перспективных программ стандартизации в сфере 
строительства, а также участие в подготовке предложений по формированию 
государственной политики Российской Федерации по техническому 
регулированию в строительстве.
https://clck.ru/fRFJm

Минстрой России актуализировал свод правил по организации 
строительства 
Минстрой России утвердил Изменение № 1 к СП 48.13330.2019 «СНиП 12-
01-2004 Организация строительства». Свод правил распространяется на 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов гражданского и промышленного назначения, а также на реализацию 
перепрофилирования промышленных территорий в условиях сложившейся 
застройки.
Измененный документ позволит организовать системное внедрение 
технологий информационного моделирования на всех стадиях жизненного 
цикла ОКС при управлении частным проектом или портфелем проектов в 
соответствии с принципами проектного управления.
https://www.abok.ru/news.php?id=5504



Эксперт ФАУ «ФЦС» принял участие в работе комиссии по 
экономическим вопросам при экономическом совете СНГ 
Очередное заседание Комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ,  в рамках которого рассмотрен широкий круг 
вопросов экономического сотрудничества государств – участников СНГ,  
прошло  13 апреля в Москве. Вел заседание Полномочный представитель 
Республики Казахстан в Комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом Совете СНГ Ерлан Жанаев.
С докладом о выполнении Плана мероприятий, посвященных Году 
архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств 
в 2021 году, выступил руководитель Секретариата Межправительственного 
совета по сотрудничеству в строительной деятельности, главный специалист 
ФАУ «ФЦС» Вячеслав Семенов.
https://www.faufcc.ru/about-us/news-79424/

ФАУ «ФЦС» поделилось планами нормотворчества на 2022 год 
Подведомственный Минстрою России Федеральный центр нормирования 
и стандартизации поделился планами на разработку новых и актуализацию 
действующих стандартов и сводов правил в области строительства. В 
приоритете нормативные документы, наиболее актуальные для отрасли, – 
направленные на снижение стоимости и сроков строительства, внедрение 
технологии модульного строительства и широкое применение деревянных и 
металлических конструкций.
«Работа по совершенствованию нормативной базы организована в 
соответствии с утвержденными на текущий год планами, при формировании 
которых впервые применялась рейтинговая оценка каждого документа, 
учитывающая его статус и актуальность по ряду критериев», — сообщил и.о. 
директора ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.
https://msfo.ru/news/sro/fau_ftss_podelilos_planami_
normotvorchestva_na_2022_god/



Федеральный центр нормирования и стандартизации на площадке 
выставки VIETNAM-EXPO 2022 разъяснил порядок подтверждения 
пригодности новой продукции 
Объединенная многоотраслевая выставка VIETNAM-EXPO 2022 прошла с 13 
по 16 апреля 2022 г. в г. Ханой Социалистической Республики Вьетнам.
По мнению экспертов, в ближайшей перспективе Вьетнам может стать 
одним из ключевых партнеров в экономической сфере, поскольку открыт 
для всестороннего сотрудничества, а также имеет соглашение о свободной 
торговле со странами ЕАЭС.
В рамках деловой программы мероприятия заместитель начальника 
управления технической оценки соответствия в строительстве ФАУ «ФЦС» 
Артем Мельников проинформировал участников выставки о механизме 
подтверждения пригодности для применения в строительстве продукции, 
требования к которой не регламентированы действующими на территории 
Российской Федерации нормативными документами.
https://www.faufcc.ru/about-us/news-79461/

Главгосэкспертиза – против свалок: как эксперты актуализировали 
СП 320 
16 апреля 2022 года вступает в силу актуализированный СП 320.1325800 
«Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, 
эксплуатация и рекультивация». Этот свод правил был обновлен благодаря 
инициативе экспертов Главгосэкспертизы России.
Еще в 2019 году сотрудники Управления экологической экспертизы 
Главгосэкспертизы России Оксана Родивилова, Сергей Кайряк (в 
настоящее время – заместитель начальника Северо-Западного филиала 
Главгосэкспертизы), Павел Ермаков, Владимир Быстров, Татьяна Малашина 
выступили инициаторами обновления СП 320.1325800.
«Надо сказать, что этот свод правил находится в списке документов 
добровольного применения, однако он – единственный СП, по которому 
проектируют новые полигоны твердых бытовых отходов. И, к сожалению, 
предыдущая версия СП 320 была совершенно «пустой», она позволяла 
проектировщикам делать то, что им заблагорассудится. Свод правил не 
учитывал появления современных технологий, оборудования и строительных 
материалов, не в полной мере подходил под современные требования к 
строительству, реконструкции, эксплуатации и ликвидации полигонов ТКО», – 
говорит главный специалист отдела охраны окружающей среды Управления 
экологической экспертизы Главгосэкспертизы России Владимир Быстров.
https://clck.ru/fbEy9



ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В Москве запустили спецпроект о технологиях искусственного 
интеллекта 
Благодаря ему все желающие смогут узнать о том, какие проекты с 
использованием ИИ уже реализуются в городе
Спецпроект, посвященный внедрению технологий искусственного интеллекта, 
запустили в Москве. Благодаря ему все желающие смогут узнать о том, какие 
проекты с использованием искусственного интеллекта уже реализуются в 
городе, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства 
Москвы.
ТАСС
https://tass.ru/obschestvo/14361717?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop

Путин образовал комиссию по обеспечению суверенитета в сфере 
ИТ-инфраструктуры 
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании 
межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по 
обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-
инфраструктуры, следует из документа, опубликованного на официальном 
портале правовой информации. Комиссию возглавит заместитель 
председателя СБ РФ Дмитрий Медведев.
ВЕДОМОСТИ https://clck.ru/ey9dP

Москва запустит производство 3d-принтеров из российских 
комплектующих 
Московская компания запустит производство 3D-принтеров, состоящих 
из максимального количества отечественных комплектующих, сообщил 
глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики 
Владислав Овчинский.
Глава департамента добавил, что таким образом московская 
промышленность повышает свой вклад в реализацию общероссийской 
программы импортозамещения.
РГ https://clck.ru/ep67z

РАЗНОЕ



НОСТРОЙ сформирует Каталог импортозамещающих 
стройматериалов и оборудования 
Президент Национального объединения строителей Антон Глушков 
призвал строителей активно включиться в работу по формированию 
Каталога строительных материалов и оборудования для их возможной 
замены в условиях санкций. Об этом он сказал на круглом столе НОСТРОЙ, 
посвященном вопросам импортозамещения в строительной отрасли 11 
апреля 2022 года в рамках деловой программы XXI Всероссийского съезда 
СРО в строительстве.
Говоря о проблеме замены импортных стройматериалов отечественными 
аналогами, Антон Глушков констатировал, что объекты, возводимые сегодня 
на территории России, имеют разные сроки поставки ресурсов. Исходя из 
этого НОСТРОЙ, начав сбор информации о том оборудовании и материалах, 
которых не хватает для строительства, сосредоточился в первую очередь на 
объектах, которые сдаются в эксплуатацию в 2022 году. Причем, поставка 
оборудования – самый проблемный вопрос, который встает на финальной 
стадии строительства объекта.
http://ancb.ru/publication/read/12904

Белоруссия готова строить в РФ как социальную инфраструктуру, 
так и промышленные объекты 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности строить в 
России как социальную инфраструктуру, так и промышленные объекты.
«Я могу долго перечислять компетенции, которыми обладают «младшие 
братья». Одна из них — в строительной отрасли. Когда-то я президенту 
России сказал — давай, мы поможем в данном случае (строительство 
объектов космодрома Восточный — ИФ). Приехал ко мне Дмитрий Рогозин, 
мы с ним обсудили, что мы можем здесь сделать. Мы можем и промышленные 
строить объекты, и социальную инфраструктуру», — заявил Лукашенко во 
время посещения космодрома Восточный во вторник.
ИНТЕРФАКС
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/135500/



Защитникам — отечество: всем ветеранам хотят бесплатно давать 
гектар 
Какими могут быть льготные условия и почему не все в Госдуме смотрят на 
идею позитивно
Ветеранам всех войн, а также ветеранам Вооруженных сил РФ предлагают 
бесплатно давать по гектару земли по всей территории России. Исключения 
составят лишь некоторые территории. Как выяснили «Известия», такой 
законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Его авторы 
считают, что в стране сегодня очень много брошенной земли, поэтому 
было бы логично отдавать ее для использования гражданам, защищавшим 
интересы Родины. Во фракциях отнеслись к инициативе по-разному, в 
основном там хотят внимательно изучить предлагаемые нормы. Эксперты же 
сомневаются, что хорошей земли хватит всем.
ИЗВЕСТИЯ https://clck.ru/fRLfV

TIMES NEW ROMAN И ARIAL заблокировали для клиентов из России 
Владелец популярных шрифтов закрыл доступ в библиотеку с российских IP-
адресов
Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России 
Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и 
Helvetica американская компания Monotype перекрыла для российских 
пользователей доступ к своей библиотеке на сайте, рассказал «Ведомостям» 
источник в российской IT-компании.
ВЕДОМОСТИ https://clck.ru/eszwr

Минздрав прогнозирует волну коронавируса к лету 
В правительстве вернулись к обсуждению ковидных ограничений
Минздрав прогнозирует волну коронавируса к лету / Евгений Разумный / 
Ведомости
К концу мая – июню в России может вырасти заболеваемость коронавирусом. 
Такой прогноз дал министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью 
«России 24»: «Новая волна, в том числе ее сила, будет зависеть от того, как мы 
с вами будем действовать. В частности, и вопросы, касаемые ревакцинации, 
и вопросы, касаемые соблюдения санитарных норм и правил».
ВЕДОМОСТИ https://clck.ru/eptVV



В Подмосковье предложили запретить принимать на работу людей 
из недружественных стран 
В условиях беспрецедентных санкций необходимо запретить прием на 
работу на российских предприятиях лиц из недружественных стран, заявила 
председатель союза «Московское областное объединение организаций 
профсоюзов» Валентина Кабанова.
«Я предлагаю от имени профсоюзов пересмотреть все эти квоты по приему 
иностранной рабочей силы в Московской области, а правительству РФ 
вообще принять постановление о запрете приема на работу в России лиц из 
недружественных стран», - сказала Кабанова на заседании круглого стола в 
Мособлдуме «Меры поддержки занятости в условиях санкций».
РИАМО  https://clck.ru/fRNXm
 


