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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
строительной отрасли

ГЛАВНОЕ В СМИ
ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
Путин поручил подготовить меры для сокращения инвестиционностроительного цикла на треть
Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения для
сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла не
менее чем на 30%. Соответствующее поручение дано правительству по
итогам заседания президиума Госсовета РФ.

ТАСС: https://tass.ru/nedvizhimost/12928275

Путин поручил сформировать проект развития общественного
транспорта в рамках нацпроекта
Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать в рамках нацпроекта
«Безопасные качественные дороги» единый проект развития общественного
транспорта и обеспечивающей инфраструктуры. Соответствующее поручение
дано правительству по итогам заседания президиума Госсовета РФ.

ТАСС: https://tass.ru/nacionalnye-proekty/12928819

Путин призвал не допускать необоснованного завышения цен при
строительстве дорог
Президент России Владимир Путин призвал минимизировать расходы
и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения цен при
строительстве дорог на фоне ускорения инфляции во всем мире.

ТАСС https://tass.ru/ekonomika/12925127

Путину сообщили о нехватке рабочих для строительства М-12
Москва-Казань
Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил
президенту Владимиру Путину о нехватке рабочих для строительства трассы
М-12 «Москва -Казань».

Интерфакс: https://www.interfax.ru/russia/803059

Мишустин утвердил новый перечень северных территорий и
приравненных к ним районов
Правительство утвердило единый перечень районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей для выплаты компенсаций и предоставления
госгарантий живущим там людям, - сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой
на правительство РФ. В плане географии перечень не изменился, но стал
более структурированным. Кроме того, новый вариант соответствует
современному муниципально-территориальному устройству страны.

Вести https://clck.ru/YwGUb

Мишустин распределил дополнительные обязанности между вицепремьерами
Председатель правительства России Михаил Мишустин распределил
дополнительные обязанности между своими заместителями, первый вицепремьер Андрей Белоусов будет курировать низкоуглеродное развитие.

ТАСС: https://tass.ru/politika/12968705

Путин предложил повысить прожиточный минимум в 2022 году
Президент Владимир Путин предложил повысить прожиточный минимум
на 2022 год на тысячу рублей — до 12 654 рублей. Об этом он сказал на
совещании по социальным вопросам.
Президент напомнил, что в проекте бюджета на 2022 год предусмотрена
индексация прожиточного минимума на 2,5%. По его словам, этого мало,
так как такие параметры сильно отстают от уровня инфляции, которая за
последние месяцы ускорилась.

ПГ https://clck.ru/Yuhia

Хуснуллин: стратегия развития Стройотрасли получила более 100
замечаний
Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года
получила более ста замечаний от экспертного сообщества, сообщил в
четверг журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Безусловно, это живой документ. Мы уже получили более сотни замечаний от
экспертов и профессионального сообщества», - сказал он.

РИА НЕДВИЖИМОСТЬ.
https://realty.ria.ru/20211118/khusnullin-1759604952.html

Состоялось совещание по вопросу стратегии развития
Стройотрасли и ЖКХ до 2030 года
В Москве прошел семинар-совещание по вопросу рассмотрения стратегии
развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства
до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. В работе семинара
приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации
Президента РФ Сергей Кириенко, Помощник Президента РФ - Секретарь
Государственного Совета РФ Игорь Левитин, Заместитель Председателя
Правительства РФ Марат Хуснуллин, Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, а также главы субъектов
России и их заместители, курирующие строительную отрасль, представители
федеральных органов исполнительной власти, институтов развития и
экспертное сообщество.

https://clck.ru/Yum9V

Хуснуллин: в кабмине не отказываются от проекта ВСМ МоскваПетербург
Правительство России не отказывается от строительства высокоскоростной
магистрали (ВСМ) Москва-Петербург, но поделит его на этапы, сообщил
вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Ранее газета «Коммерсант» написала о том, что на уровне правительства
России рассматривается возможность серьезного сдвига сроков
строительства магистрали или отказа от него.

РИА НЕДВИЖИМОСТЬ.
https://realty.ria.ru/20211116/vsm-1759273669.html

Хуснуллин заявил о возобновлении работы над проектом
автодороги до Китая
Проект первой частной автотрассы в России «Меридиан», которая
соединит Европу и Китай, находится в активной проработке, работа над ним
возобновлена, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в
кулуарах выставки «Транспорт России».

РИА НОВОСТИ. https://realty.ria.ru/20211116/doroga-1759269586.html

Путин поменял состав президиума Госсовета РФ
Владимир Путин внес изменения в состав президиума Государственного
совета РФ. Соответствующее распоряжение президента опубликовано в
понедельник.
В частности, в орган вошли полпред в УФО Владимир Якушев, глава
Узловского района Тульской области Марина Карташова и еще девять
руководителей субъектов РФ - Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Игорь Бабушкин
(Астраханская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область),
Сергей Меняйло (Северная Осетия), Владимир Солодов (Камчатка), Радий
Хабиров (Башкирия), Олег Хорохордин (Алтай), Владислав Шапша (Калужская
область), Вадим Шумков (Курганская область).

РГ https://clck.ru/YrKyg

Бизнес пожаловался Хуснуллину на изменения в закон об объектах
культурного наследия
«Опора России» попросила не поддерживать предлагаемые изменения
«Опора России» попросила вице-премьера РФ Марата Хуснуллина не
поддерживать предлагаемые изменения в федеральный закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации». Об этом говорится в письме президента бизнес-объединения
Александра Калинина (есть в распоряжении ТАСС).
«Прошу вас не поддерживать включение в федеральный закон от 25 июня
2002 года номер 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» положений,
устанавливающих дополнительные административные барьеры в
строительстве при проведении археологических работ и историкоархеологической экспертизы», - сообщается в письме.

ТАСС https://tass.ru/ekonomika/12925753

МЭР разработало новые требования к формату единой системы
территориального планирования
Нововведения обеспечат оперативный обмен данными об объектах
инфраструктуры в регионах России в едином стандарте с различными
информационными системами, в том числе региональными, отметили в
ведомстве
Минэкономразвития России утвердило новые требования к структуре и
форматам данных Федеральной государственной системы территориального
планирования (ФГИС ТП), следует из соответствующего приказа ведомства,
зарегистрированного Минюстом.

ТАСС https://clck.ru/Yx5Eh

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.06.2021 № 349 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К
СТРУКТУРЕ И ФОРМАТАМ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ЧАСТЬЮ 2
СТАТЬИ 57.1 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ»

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН 15.11.2021 № 65832) https://clck.ru/YwGfv
МИНСТРОЙ

Глава Минстроя рассказал, сколько теряется тепла и воды из-за
плохих сетей
Изношенность коммунальных сетей в стране приводит к ежегодным потерям
12,3% тепла и 22,9% воды, сообщил в среду на всероссийском совещании по
осенне-зимнему периоду министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

РИА https://realty.ria.ru/20211117/seti-1759489619.html

Состоялась встреча Ирека Файзуллина с заместителем Премьерминистра Республики Татарстан Романом Шайхутдиновым
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан Роман Шайхутдинов обсудили дальнейшее развитие
особой экономической зоны «Иннополис» и Университета Иннополис.

Минстрой России https://goo.su/qd9

Замглавы Минстроя России обсудил с регионами исполнение
контрактных работ 2021 года
Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев обсудил с
региональными властями предварительные итоги проведения строительномонтажных работ (СМР) 2021 года и контрактацию на 2022 год.

Минстрой России: https://clck.ru/YwGbS

Замминистра строительства и ЖКХ РФ принял участие в круглом
столе «Тренды 2021 и их влияние на развитие девелопмента»
Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин
принял участие в круглом столе «Тренды 2021 и их влияние на развитие
девелопмента», в рамках которого обсудили ключевые тренды и изменения в
отрасли в 2021 году и поделились опытом внедрения новых технологий.

Минстрой России: https://minstroyrf.gov.ru/press/zamministrastroitelstva-i-zhkkh-rf-prinyal-uchastie-v-kruglom-stole-trendy-2021-iikh-vliyanie-na-r/

Минстрой назвал законы, над которыми планирует работать в 2022
году
Минстрой России в 2022 году намерен продолжать работу над
законопроектом об апартаментах, а также рассчитывает распространить
механизм проектного финансирования на индивидуальное жилищное
строительство (ИЖС) и сократить требования к проектным декларациям
застройщиков.

РИА: https://realty.ria.ru/20211119/minstroy-1759768574.html

До конца года в регионах появится по одному согласованному
проекту КРТ
До конца 2021 года во всех регионах появится как минимум один
согласованный проект комплексного развития территорий (КРТ). Об
этом сообщил замглавы Минстроя России Александр Ломакин в рамках
федерального девелоперского форума.

СГ https://clck.ru/YtzuT

Минстрой предложил оставить всего 32 процедуры на весь
инвестиционно-строительный цикл
Минстрой уже внес в правительство предложения по сокращению
инвестиционно-строительного цикла на 30% путем сокращения списка
обязательных процедур до 32 штук, сообщил министр строительства и ЖКХ
России Ирек Файзуллин.

ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ https://realty.interfax.ru/ru/news/
articles/132141
Коммунальные сети подключают к деньгам

Минстрой предлагает облегчить доступ к средствам от инфраструктурных
облигаций
Минстрой предлагает облегчить финансирование строительства
инфраструктуры в РФ, в том числе в рамках проектов комплексного развития
территорий (КРТ). При строительстве сетей под будущую реновацию можно
будет отступать от правил землепользования и застройки, а также не иметь
прав собственности на земельный участок, если проекты и передача участка
застройщику согласованы с муниципалитетами.

КОММЕРСАНТ
https://www.kommersant.ru/doc/5087704?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

НЕДВИЖИМОСТЬ
«Другого качества люди»: Собянин призвал сократить число
мигрантов на стройках
Собянин призвал сократить число мигрантов на московских стройках в
рамках реновации. По его словам, для возведения домов нужны «другого
качества люди», квалификация которых позволяет претендовать на «зарплату
для москвичей»

Форбс https://clck.ru/YwGcu

Более чем в 40 российских городах прекратилось строительство
жилья
За последний год в 43 российских городах прекратилось строительство
жилья. Эксперты объясняют это проблемами с финансированием,
несоответствием возможностей покупателей и желаний застройщиков, а
также отсутствием свободной земли

Форбс https://clck.ru/YwGdJ

Новые изменения в форме ГПЗУ
На интернет-портале правовой информации опубликован приказ
Минстроя России от 02.09.2021 № 635/пр «О внесении изменений в форму
градостроительного плана земельного участка и порядок ее заполнения,
утвержденные приказом Минстроя России от 25.04.2017 №741/пр».

https://clck.ru/YwGdc

Эксперты прогнозируют нехватку мощностей для строительства
инфраструктуры
Россия после 2025 года может столкнуться с недостатком мощностей
для строительства инфраструктуры, а также с растущим количеством
банкротств в этой сфере, говорится в сообщении Национальной ассоциации
инфраструктурных компаний (НАИК).
По данным совместного исследования НАИК и инвесткомпании InfraOne,
среди 170 крупнейших строительных компаний осталось лишь шесть
сверхкрупных организаций с выручкой более 100 миллиардов рублей,
чего «не хватает для запуска крупных проектов в стране, а тем более для
конкуренции в сфере строительства на глобальном рынке».

АНСБ http://ancb.ru/publication/read/12203

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Минстрой России утвердил справочник типовых технических
решений для строительства и реконструкции канализационных
очистных сооружений
Документ устанавливает алгоритм для подготовки технического задания
на проектирование канализационных очистных сооружений на основании
типовых технологических решений. Справочник утвержден рабочей
группой по оценке проектируемых и строящихся систем водоснабжения и
водоотведения на соответствие показателям НДТ под председательством
первого заместителя Минстроя России А.Н. Ломакина.

https://vodanews.info/minstroj-rossii-utverdil-spravochnik-tipovyhtehnicheskih-reshenij-dlya-stroitelstva-i-rekonstrukcii-kanalizacionnyhochistnyh-sooruzhenij/
Дерево в строительстве - дешевле, но сложнее
Древесина как строительный материал известна с незапамятных времен. В
старину древесина применялась в простых конструктивных формах – в виде
стоек и балок покрытий при устройстве жилищ и других простейших зданий.
С течением времени искусство строить из древесины совершенствовалось и
появились более сложные формы несущих деревянных конструкций. В нашей
стране при изобилии лесных богатств, древесина всегда являлась основным,
наиболее доступным строительным материалом.
……………………..
Основными проблемами, сдерживающими развитие деревянного
домостроения в России, являются устаревшее нормативное регулирование,
ограничения по ипотечному кредитованию в сегменте (более высокие
риски для банков по сравнению с квартирами в многоквартирных домах) и
отсутствие государственных мер поддержки деревянного домостроения.
Также барьером для динамичного развития деревянного домостроения
в России является большая доля (более 50%) так называемого «серого»,
неквалифицированного рынка услуг, часто предлагающего предлагая
некондиционное и небезопасное жилье. Услугами «серого» рынка
население пользуется вынужденно, в основном из-за отсутствия доступного
кредитования.
При этом никого не настораживает тот факт, что за два десятилетия после
существенного упрощения процедуры индивидуального жилищного
строительства (согласно норматива РСН-70-88) в стране не подготовлен
ни один инженер, ни один квалифицированный рабочий для малоэтажного
строительства. Потому, что в стране нет ни преподавателей, ни учебников для
создания кадрового потенциала. Посмотрите на перечень учебной, научной и
популярной литературы, выпускаемой в 30е и 40е годы в СССР!

https://ardexpert.ru/article/22116

Под руководством НАИКС разработана следующая редакция
проекта ГОСТ Р «ЕСИМ. Строительная информационная модель.
Правила построения»
НАИКС направил заказчику, ФАУ «ФЦС», официальную редакцию проекта
ГОСТ Р «ЕСИМ. Строительная информационная модель. Правила
построения», доработанную по итогам публичного обсуждения в августе
– октябре этого года. Первая редакция проекта стандарта была широко
представлена экспертному сообществу, документы были запрошены
специалистами из 85 организаций; также проект стандарта был направлен
всем членам НАИКС.

РСС https://www.omorrss.ru/~SZ0ZF
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Правительство разрешило приватизировать ГИС ЖКХ
На портале правовой информации опубликовано Распоряжение
Правительства РФ №3097-р от 30.10.2021, которым вносятся изменения в
перечень имущества, планируемого к приватизации в 2020—2022 годах.
В перечень планируемого к приватизации имущества добавлены
исключительные права на «Государственную информационную систему
жилищного-коммунального хозяйства» (ГИС ЖКХ), которые предполагается
внести в уставный капитал акционерного общества «Почта России».

https://erzrf.ru/news/pravitelstvo-razreshilo-privatizirovat-giszhkkh?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_
campaign=263429198

В России разработана цифровая модель для строительства дорог в
карстовых зонах
Разработана уникальная цифровая модель оценки рисков строительства в
зонах карстовых отложений, которая обезопасит возведение магистралей
в опасных геологических условиях, сообщила генеральный директор ГК
«Моспроект-3» Анна
Меркулова в рамках форума «Транспортная неделя» в четверг

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/132208?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop

Устраиваться на работу могут разрешить онлайн
Для работодателей и сотрудников хотят закрепить право использования
электронного документооборота. Но при этом работники смогут потребовать
документы на бумажном носителе. Такой закон планируется рассмотреть на
пленарном заседании Совета Федерации 19 ноября.
Изменения закрепляют возможность и механизмы ведения и использования
документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на
бумажном носителе.

ПГ https://www.pnp.ru/social/ustraivatsya-na-rabotu-mogut-razreshitonlayn.html
Михаил Викторов: Программа Конгресса «ТИМ-сообщество 2021»
обещает быть уникальной

23-24 ноября на площадке Московского государственного строительного
университета пройдет Первый Объединенный Евразийский Конгресс «ТИМсообщество 2021. Люди. Технологии. Процессы». В нем примет участие более
2000 человек.
Конгресс пройдет в гибридном формате, и это позволяет подключиться
к онлайн-трансляции весьма большому количеству участников. Очно в
Конгрессе будут участвовать около 400 человек, в том числе, около 50
выступающих с докладами по самым актуальным проблемам развития
технологий информационного моделирования в строительстве. Для онлайнучастия в Конгрессе зарегистрировались уже около 1500 человек из
большинства регионов России.

АНСБ http://ancb.ru/publication/read/12245
В Москве начали оцифровку всех дорог

В столице начали оцифровывать дороги, светофоры и переходы. Это
необходимо для создания так называемого цифрового двойника Москвы,
сообщает Telegram-канал департамента транспорта.
Чтобы «оцифровать» весь город, столичный Центр организации дорожного
движения запустил восемь спецмашин, которые будут проводить съемку
объектов. В ЦОДД считают, что благодаря цифровой модели города можно
будет более эффективно тестировать новые решения в области дорожного
движения: сначала их смоделируют в виртуальном пространстве и лишь затем
удачные концепции будут внедрять на практике

РИА НОВОСТИ
https://rg.ru/2021/11/17/reg-cfo/v-moskve-nachali-ocifrovku-vsehdorog.html

Амбиции устарели до исполнения
Минцифры рассказало о пересмотре планов по превращению госуслуг в
суперсервисы
Планы Минцифры по эволюции государственных услуг в «суперсервисы» —
расширенные наборы госуслуг, ориентированные на полный охват типовых
жизненных ситуаций граждан и бизнеса,— изменены более чем на четверть.
В программе цифровой трансформации Минцифры на 2021–2023 годы
упоминаются только 18 «суперсервисов» — хотя в 2019 году Белый дом
анонсировал создание 25, а замглавы Минцифры Максим Паршин называл
задачу «амбициозной, но выполнимой в течение двух лет». В Минцифры
пересмотр планов объясняют нецелесообразностью их дальнейшей
реализации — де-факто цели части «супергосуслуг» уже достигнуты за счет
параллельных цифровых проектов, что и вызвало корректировку программы.

КОММЕРСАНТ
https://www.kommersant.ru/doc/5079487?from=doc_top
Труд оборачивается цифрой

Госдума одобрила возможность ведения кадрового документооборота в
электронном виде
Госдума вчера во втором, основном чтении приняла законопроект
о внедрении электронного документооборота в сфере трудовых
отношений. Пока законодательно оформление кадровых документов
только в электронном виде не закреплено, поправки к Трудовому кодексу
(ТК) фиксируют такую возможность. Вести кадровый электронный
документооборот (КЭДО) работодатели смогут на платформе «Работа в
России» и через свои информсистемы. Эксперты считают инициативу нужной,
но полагают, что в нынешнем виде документ может усложнить перевод
трудовых отношений в цифру.

КОММЕРСАНТ
https://www.kommersant.ru/doc/5078831?from=main

Должность главного эксперта проекта станет одной из главных в
стройке
Переход на BIM/ТИМ-технологии и отмена тысяч обязательных норм и сводов
правил фактически приведет к созданию нового процесса проектирования
и строительства с ведущей ролью не только главного инженера и главного
архитектора проекта, но и главного эксперта, сообщил министр строительства
и ЖКХ Ирек Файзуллин.
«[Мы создаем — ИФ] совершенно новый процесс технологического
проектирования и строительства. Потому что уже сейчас в экспертных органах
внедряются новые специалисты, которые являются главными экспертами

проектов и которые вместе с главными инженерами, главными архитекторами
проектов должны принять решение на основании тех норм, которые стали
добровольными», — сказал министр на форуме «Обязательные требования и
контрольно-надзорная деятельность» во вторник.

АНСБ http://ancb.ru/publication/read/12208

Готовимся к внедрению ТИМ: несколько насущных вопросов
издалёка
При переходе на ТИМ пора заняться конкретными прикладными вопросами
технических заданий на проектирование
Ни для кого не секрет, что проблема внедрения технологий информационного
моделирования (ТИМ или BIM) осенью 2021 года является одной из
актуальнейших, и в некоторой степени знаковой для строительного
комплекса в целом, поскольку отражает ключевые проблемы отрасли,
начиная с предпроектных проработок и инженерных изысканий и заканчивая
эксплуатацией объектов капитального строительства.

http://ancb.ru/publication/read/12211
ЕСИМ на страже информации

Чтобы объединить в новых реалиях всех участников инвестиционностроительного цикла и информацию, обеспечив бесшовную работу на всех
этапах, была создана Единая система информационного моделирования
12 ноября в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание
Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей»,
посвященное национальной системе стандартов «Единая система
информационного моделирования» (ЕСИМ).
Участие в заседании приняли представители ФАУ «ФЦС», ОЦКС
Госкорпорации «Росатом», АО «НИЦ «Строительство» и саморегулируемых
организаций. А основным докладчиком выступил Начальник управления
развития технологий информационного моделирования ОЦКС Сергей
Волков, который и рассказал о Концепции ЕСИМ.

АНСБ http://ancb.ru/publication/read/12240

Специалисты «Росатома» приступили к разработке еще трех ГОСТов
системы ЕСИМ
Росстандарт опубликовал уведомления о начале разработки еще трех
проектов национальных стандартов Единой системы информационного
моделирования (ЕСИМ).
Начата разработка проектов ГОСТ Р 10.00.0001 «ЕСИМ. Термины и
определения», ГОСТ Р 10.00.0002 «ЕСИМ. Принципы, цели и задачи», ГОСТ Р
10.00.0005 «ЕСИМ. Жизненный цикл объекта моделирования».
Разработчик национальных стандартов - Частное учреждение Госкорпорации
«Росатом» «ОЦКС»

http://ancb.ru/publication/read/12238

КОРОНАВИРУС
Первое чтение законопроектов о QR-кодах в Госдуме
запланировано на декабрь
Первое чтение правительственных законопроектов о введении QR-кодов для
граждан при посещении общественных мест, массовых мероприятий и на
транспорте запланировано на декабрь

ТАСС: https://tass.ru/obschestvo/12928813

Мишустин назвал недостаточными темпы вакцинации от COVID-19 в
некоторых регионах
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в целом по России
составляет сейчас 49%, при этом темпы вакцинации от этой инфекции
недостаточны в ряде регионов.

ТАСС https://tass.ru/obschestvo/12926345

Бессимптомно переболевшим коронавирусом дадут QR-код при
положительном ПЦР-тесте
Бессимптомно переболевшие коронавирусом смогут получать QR-коды при
наличии положительного ПЦР теста и таким образом не будут ограничены в
связи с нормами соответствующих законопроектов.

Интерфаксhttps://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/83303?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop
Российские ученые создали высокоэффективный препарат от
COVID-19

Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта
(ИМБ) РАН разработали препарат на основе моноклональных антител,
обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2, рассказал директор института
академик Александр Макаров на совещании у Владимира Путина по развитию
генетических технологий

РИА https://ria.ru/20211117/lekarstvo-1759481783.html
РАЗНОЕ

Молодые архитекторы изменят облик российских городов
Вчера 16 ноября открылся прием заявок на всероссийский конкурс для
молодых архитекторов и урбанистов - «Экосистема Города» (16+). К участию
приглашается креативная молодежь - архитекторы и урбанисты в возрасте от
18 до 35 лет.

ТАСС https://clck.ru/YwGku

ФАС продолжит рассмотрение дела по плоскому прокату в
отношении «Северстали» 26 ноября
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжит рассмотрение
дела в отношении «Северстали» по признакам монопольно высоких цен на
горячекатаный плоский стальной прокат 26 ноября.

ТАСС: https://tass.ru/ekonomika/12976105

ФСИН намерена привлечь заключенных к работам на стройках в
Арктике
ФСИН России и Минюст РФ готовят законопроект, в рамках которого
предполагается использовать труд заключенных на стройках в Арктике.
«В целях реализации данной инициативы нами совместно с министерством
юстиции РФ обеспечивается подготовка законопроекта о льготном
исчислении срока исполнения уголовного наказания в виде принудительных
работ у осужденных, пожелавших приложить свои трудовые навыки в
районах Крайнего Севера», — заявил в четверг директор ФСИН России
Александр Калашников в ходе открывшегося в Рязани Международного
пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление».

АНСБ https://clck.ru/YwGnB

Роспотребнадзор ставит себя выше
Ведомство разработало проект своего нового положения в системе власти
Роспотребнадзор подготовил проект поправок к закону «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения». Он предполагает программумаксимум для Роспотребнадзора, конвертируя в нее существенно выросший
интерес власти к санитарным вопросам в результате пандемии COVID-19.
Речь идет об окончательной федерализации Роспотребнадзора, усилении его
влияния на промышленность, в первую очередь пищевую, исключительном
положении ведомства в отношениях с бизнесом и создании в РФ института
санитарного расследования

КОММЕРСАНТ https://www.kommersant.ru/doc/5080279?from=main
Карты подальше от орденов

Росреестр выделит в «Роскадастр» рыночные функции и инфраструктуру
Правительство создаст госкомпанию полного цикла для выполнения
комплексных услуг в сфере недвижимости и пространственных данных —
проект о создании публично-правовой компании «Роскадастр» одобрен вчера
на его заседании. Структура должна оптимизировать госуправление в сфере
земли и недвижимости и обеспечить выполнение госпрограммы по созданию
национальной системы пространственных данных.

КОММЕРСАНТ
https://www.kommersant.ru/doc/5079606?from=glavnoe_3

На Никитском бульваре открылась выставка в честь 30-летия
Москомархитектуры
15 ноября на Никитском бульваре открылась замечательная выставка,
посвященная работе Комитета по архитектуре и градостроительству
города Москвы. Пятнадцать тем разного масштаба показывают основные
направления работы ведомства и векторы развития столицы. Об этом
сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

https://clck.ru/YwGkF

В чаще не надо встречаться
Экологи критикуют новый перечень объектов для строительства в лесах
Представители экологических организаций опасаются, что представленный
Минприроды новый перечень объектов, строительство которых разрешено
в лесах, может привести к их застройке. Они указывают, что «размытые
формулировки» проекта правительственного постановления не исключают
возведения на лесных участках коттеджей, гостиниц и прочих объектов
туристическо-развлекательной инфраструктуры. В Минприроды “Ъ” заверили,
что опасения экологов оснований лишены.

КОММЕРСАНТ
https://www.kommersant.ru/doc/5078814?from=main

На удаленке: раскрыто будущее дистанционного формата работы
после пандемии
По мнению экспертов, большая часть компаний не станет возвращать
сотрудников в офисы
Более четверти российских работодателей планируют отказаться от
удаленного формата работы после улучшения ситуации с распространением
коронавируса. В то же время, считают эксперты, такие шаги могут оказаться
невыгодными для бизнеса: многие сотрудники, привыкшие к работе на дому,
будут искать новую работу с комфортными для себя условиями. «Известия»
выяснили, какие тренды закрепятся в сфере занятости, а какие уйдут и что
ждет удаленку после пандемии.

ИЗВЕСТИЯ
https://iz.ru/1250565/mariia-frolova/na-udalenke-raskrytobudushchee-distantcionnogo-formata-raboty-posle-pandemii
Шаткие государственные устрои

Планам развития инфраструктуры угрожает дефицит мощностей
Объявленному властями агрессивному строительству в стране
инфраструктуры стоимостью 22 трлн руб. и созданию новых объектов в
рамках нацпроектов может помешать нехватка мощностей у исполнителей
госзаказов.

Генподрядные компании из-за низкой рентабельности и сбоев в
ценообразовании госстроек не только не могут инвестировать в
модернизацию бизнеса, но и наращивают долговую нагрузку. В итоге сейчас
в России осталось не более шести крупных участников рынка в основном из
числа госкомпаний, которые способны реализовать масштабные проекты.

КОММЕРСАНТ
https://www.kommersant.ru/doc/5078092?from=glavnoe_3
Подведены итоги «Транспортной недели – 2021»

В 2020 году были переизданы все требования в области транспортной
безопасности.
В ходе итогового пленарного заседания форума «Транспорт России» были
обобщены результаты прошедших дискуссий, сформулированы приоритеты
развития транспортной отрасли. В центре модернизационной повестки –
Транспортная стратегия на период до 2030 – 2035 годов.

https://clck.ru/Yx5wJ

