
1 
 

ПРОТОКОЛ 

от 05 апреля 2022 года № 4 

заседания Комитета по цифровой трансформации строительной отрасли 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

 

Место проведения заседания: г. Москва, Малая Грузинская ул., д. 3, 3 

этаж, Конференц-зал. 

Дата проведения заседания: 05.04.2022. 

Время начала заседания: 12:00 (время московское). 

Время окончания заседания: 14:15 (время московское). 

Форма проведения заседания: очно с возможностью подключения по 

видеоконференцсвязи. 

Основание проведения заседания: решение Председателя Комитета по 

цифровой трансформации строительной отрасли Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 

 

В заседании принимают участие следующие члены Комитета по 

цифровой трансформации строительной отрасли Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»: 

1. Анкудинов Анатолий Георгиевич, Заместитель директора ЧУ 

ДПО «Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, 

стандартизации и метрологии» (г. Астрахань), член ТК 465, ТКС 71/ПК, 

к.т.н.; 

2. Ахтямов Эльдар Рашидович, Технический директор ООО 

«УралНИИСтром»; 

3. Волков Сергей Александрович, Начальник управления 

развития технологий информационного моделирования частного учреждения 

Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС»; 

4. Десятков Юрий Васильевич, Генеральный директор ССК 

УрСиб; 

5. Козловский Виктор Вадимович, Начальник общего отдела СРО 

«Союздорстрой»; 

6. Кудрявцев Сергей Анатольевич, Независимый член Правления 

АСРО «СРСК ДВ»; 

7. Кузнецов Кирилл Юльевич, Руководитель проектов НАИКС; 

8. Кузьма Ирина Евгеньевна, Советник Директора ФАУ 

«РосКапСтрой»; 

9. Магомедов Виталий Геннадьевич, Советник директора 

Ассоциация «СК ЛО»; 

10. Мозолевский Валерий Павлович, Генеральный директор 

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей 

«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»; 

11. Москвитин Максим Валерьевич, Руководитель коллегиального 

органа СРО АС "АСП"; 
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12. Тарасов Алексей Борисович, Исполнительный директор 

Ассоциация СРО «ОСВО»; 

13. Федорченко Максим Владиславович, координатор Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по СФО; 

14. Хвоинский Сергей Леонидович, Директор Департамента 

технического регулирования Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»; 

15. Челышков Павел Дмитриевич, Начальник отдела 

информационного моделирования АО «НИЦ «Строительство»; 

16. Шаляхин Вячеслав Сергеевич, Президент Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Ульяновска». 

 

В заседании посредством видеоконференцсвязи без права голоса 

принимают участие следующие приглашенные лица: 

1. Агафонов Алексей Владимирович, вице-президент НП 

«Объединение производителей строительных материалов»; 

2. Бочаров Михаил Евгеньевич, исполнительный директор АО 

«СиСофт Девелопмент»; 

3. Грибков Дмитрий Сергеевич, Заместитель исполнительного 

директора СРО Ассоциация «Нижегородское объединение строительных 

организаций»; 

4. Гримитлина Марина Александровна, заместитель 

генерального директора Ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая 

организация «Инженерные системы-проект»; 

5. Дианова Светлана Владимировна, президент Ассоциация 

Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей 

«СОЮЗ»; 

6. Корявин Илья Алексеевич, ведущий специалист ООО 

«Цифровой юрист»; 

7. Парикова Елена Владимировна, руководитель Академии 

КНАУФ; 

8. Петроченко Марина Вячеславовна, Заместитель директора 

Центра дополнительных профессиональных программ Инженерно-

строительного института ПОЛИТЕХ; 

9. Подлуцкий Алексей Александрович, координатор Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по ЦФО; 

10. Прокопьева Надежда Александровна, заместитель 

руководителя Аппарата НОПРИЗ; 

11. Химин Артём Павлович, Руководитель проекта ООО 

«Цифровой юрист». 

 

В заседании без права голоса принимают участие следующие работники 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 
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1. Десятова Ольга Владимировна, заместитель директора 

Правового департамента – начальник Управления нормативного и 

методического обеспечения Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»; 

2. Карпов Валерий Александрович, заместитель Руководителя 

Аппарата - директор Департамента информационных технологий и анализа 

данных Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

3. Мороз Антон Михайлович, вице-президент Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»; 

4. Савчук Анастасия Эдуардовна, референт Управления 

нормативного и методического обеспечения Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

5. Харичкова Евгения Владимировна, ведущий специалист 

Департамента технического регулирования Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 

6. Фролова Ольга Борисовна, главный специалист Департамента 

мониторинга деятельности саморегулируемых организаций. 

 

Председательствует на заседании в соответствии с Положением 

Комитета по цифровой трансформации строительной отрасли Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» Кузьма Ирина Евгеньевна. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ АССОЦИАЦИИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что 

по состоянию на 05.04.2022 членами Комитета по цифровой трансформации 

строительной отрасли Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

являются 23 человека. 

По состоянию на 12:00 (время московское) 05.04.2022 для участия в 

заседании зарегистрировались 16 членов Комитета по цифровой 

трансформации строительной отрасли Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», что составляет 65 % от общего числа членов 

Комитета. 

Подсчет кворума заседания и количество голосов по вопросам повестки 

проводится Секретарем Комитета. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

СЛУШАЛИ: Мороза А.М., Кузьма И.Е., которые поприветствовали 

участников заседания. Мороз А.М. отметил, что вопрос цифровизации 

требует решения конкретных задач и сообщил об успешном опыте внедрения 

технологий информационного моделирования (ТИМ) в регионах. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ АССОЦИАЦИИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

повестку дня заседания Комитета по цифровой трансформации строительной 

отрасли Ассоциации «Национальное объединение строителей», состоящую 

из 6 вопросов: 

1. Рассмотрение поступивших предложений от представителей 

строительной отрасли во исполнение п. 2.3 «Дорожной карты» по реализации 

Постановления Правительства РФ от 05.03.2021 №331; 

2. Отчет Рабочей группы по обзору и анализу программного 

обеспечения для формирования и обеспечения информационных моделей 

объектов капитального строительства на всех жизненных циклах; 

3. Рассмотрение мобильного приложения по программно-аппаратному 

комплексу на независимую оценку квалификации; 

4. Рассмотрение вопроса по обновлению сервиса «Электронный 

инспектор по охране труда 2.0»; 

5. Разное; 

6. Подведение итогов заседания. 

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 16 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение поступивших предложений от представителей 

строительной отрасли во исполнение п. 2.3 «Дорожной карты» по реализации 

Постановления Правительства РФ от 05.03.2021 №331. 

Докладчик – Савчук Анастасия Эдуардовна – Референт Управления 

нормативного и методического обеспечения Правового департамента 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

2. Отчет Рабочей группы по обзору и анализу программного 

обеспечения для формирования и обеспечения информационных моделей 

объектов капитального строительства на всех жизненных циклах 

Докладчик – Челышков Павел Дмитриевич, Руководитель центра 

информационного моделирования АО НИЦ «Строительство». 

Содокладчик – Ахтямов Эльдар Рашидович, Технический директор 

ООО «УралНИИСтром». 

3. Рассмотрение мобильного приложения по программно-аппаратному 

комплексу на независимую оценку квалификации. 
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Докладчик – Кузьма Ирина Евгеньевна – Председатель Комитета по 

цифровой трансформации строительной отрасли Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

Содокладчик – Карпов Валерий Александрович, Заместитель 

Руководителя аппарата - директор Департамента информационных 

технологий и анализа данных Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». 

4. Рассмотрение вопроса по обновлению сервиса «Электронный 

инспектор по охране труда 2.0» 

Докладчик – Корявин Илья Алексеевич, Ведущий специалист ООО 

«Цифровой юрист» – член Комитета по страхованию, охране труда и 

финансовым инструментам строительного рынка; 

Содокладчик – Химин Артём Павлович – Руководитель проекта ООО 

«Цифровой юрист». 

5. Разное. 

«Цифровые тенденции и реалии в строительном образовании»  

Докладчик – Прокопьева Надежда Александровна – Заместитель 

руководителя Аппарата НОПРИЗ. 

«Проектное управление – как инструмент реализации технологии 

информационного моделирования» 

Докладчик – Мозолевский Валерий Павлович – Генеральный директор 

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей 

«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» 

6. Подведение итогов заседания. 

 

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение поступивших 

предложений от представителей строительной отрасли во исполнение п. 

2.3 «Дорожной карты» по реализации Постановления Правительства РФ 

от 05.03.2021 №331». 

СЛУШАЛИ: Савчук А.Э., которая доложила о том, что во исполнение 

мероприятий «Дорожной карты» по реализации Постановления 

Правительства РФ от 05.03.2021 №331 Ассоциацией был направлен сводный 

перечень предложений по типовым условиям контрактов в Минстрой России, 

однако Минстрой России сообщил о необходимости представить 

предложения по конкретным требованиям к специалистам, программному 

обеспечению (ПО), положениям технического задания и задания на 

проектирование в области ТИМ для контрактов государственного заказа. 

ВЫСТУПИЛИ: Кузьма И.Е., Хвоинский С.Л. по существу 

рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ:  

1.1 Управлению нормативного и методического обеспечения 

подготовить запрос на членов Комитета ЦТСО с приложением 

соответствующих документов для формирования позиции по конкретным 
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требованиям к специалистам, ПО, положениям технического задания и 

задания на проектирование (исключительно в привязке ТИМ); 

1.2 Направить в Аппарат НОСТРОЙ предложения по конкретным 

требованиям к специалистам, ПО, положениям технического задания и 

задания на проектирование (исключительно в привязке ТИМ) с 

соответствующим обоснованием. 

Срок: 08.04.2022. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 16 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет Рабочей группы по 

обзору и анализу программного обеспечения для формирования и 

обеспечения информационных моделей объектов капитального 

строительства на всех жизненных циклах» 

СЛУШАЛИ: Челышкова П.Д., который представил отчет Рабочей 

группы по обзору и анализу программного обеспечения при Комитете, 

рассказал о проведенной работе в части взаимодействия с разработчиками 

программного обеспечения, представил доработанную структуру Чек-листа 

программного обеспечения, разработанного НОСТРОЙ. 

Ахтямова Э.Р., который доложил о взаимодействии с разработчиками и 

необходимости информирования строительных организаций о Реестре 

программных продуктов НОСТРОЙ. 

Бочарова М.Е., который рассказал о программных продуктах СиСофт и 

проинформировал о прошедшем заседании на площадке ДОМ.РФ под 

руководством заместителя Министра строительства и ЖКХ Михайлика К.А., 

который сообщил о разработке «дорожной карты», где будут установлены 

четкие сроки реализации мероприятий по вопросу импортозамещения 

программных продуктов для развития технологий информационного 

моделирования (ТИМ). 

ВЫСТУПИЛИ: Кузьма И.Е., Мозолевский В.П., Хвоинский С.Л., 

Кузнецов К.Ю., Гримитлина М.А., Десятков Ю.В., Москвитин М.В. по 

существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Поддержать выполняемую работу Секретариатом Комитета ЦТСО 

Ассоциации; 

2.2. Провести рабочее совещание Комитета ЦТСО и РГ по 

рассмотрению ПО с разработчиками программных продуктов. 

Срок: 08.04.2022 года. 

2.3. Проработать вопрос интерфейса и расположения Реестра 

программных продуктов на сайте НОСТРОЙ. 

Ответственный исполнитель: Карпов В.А. 
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2.4. Подготовить письмо в Минстрой России с предложением 

использовать Реестр ПО как основной Реестр для технического заказчика и 

подрядных организаций. 

Срок: 08.04.2022. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 16 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение мобильного 

приложения по программно-аппаратному комплексу на независимую 

оценку квалификации» 

СЛУШАЛИ: Карпова В.А., который представил мобильное приложение 

по программно-аппаратному комплексу на независимую оценку 

квалификации «Оценка квалификации НОСТРОЙ», продемонстрировал 

интерфейс приложения, рассказал о принципе прохождения тестирования 

пользователями. Приложение доступно для скачивания на площадках 

GooglePlay и AppStore. 

ВЫСТУПИЛИ: Мороз А.М., Подлуцкий А.А., Кузьма И.Е., Хвоинский 

С.Л., Анкудинов А.Г., Мозолевский В.П. по существу рассматриваемого 

вопроса. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Поддержать выполняемую работу Ассоциации и Комитета ЦТСО 

Ассоциации; 

3.2. Поручить Председателю Комитета ЦТСО Кузьма И.Е. выступить с 

темой «Мобильное приложение по программно-аппаратному комплексу на 

независимую оценку квалификации» на круглом столе «Импортозамещение в 

строительной отрасли» в рамках Деловой программы XXI Всероссийского 

съезда строительных СРО; 

Срок: 11.04.2022. 

3.3. Разместить информацию о приложении на информационных стендах 

по месту проведения XXI Всероссийского съезда строительных СРО; 

Срок: 11.04.2022. 

3.4. После представления приложения (доклад Кузьма И.Е.) на круглом 

столе, разместить направляющую ссылку для скачивания электронной версии 

приложения на сайте НОСТРОЙ. 

Ответственный: Карпов В.А. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 16 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса по 

обновлению сервиса «Электронный инспектор по охране труда 2.0» 

СЛУШАЛИ: Корявина И.А., который рассказал про обновление сервиса 

«Электронный инспектор по охране труда 2.0» и отметил преимущества 

использования программы для саморегулируемых организаций. Новая версия 
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программы доработана с учетом анализа пожеланий и предложений по 

первой версии. Планируемый запуск программы для использования 

рассчитан на апрель 2023 года. 

ВЫСТУПИЛИ: Мозолевский В.П., Федорченко М.В., Кузьма И.Е., 

Бочаров М.Е. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ:  

4.1. Поддержать разработку программного продукта «Электронный 

инспектор по охране труда 2.0» проводимого НОСТРОЙ; 

4.2. Членам Комитета ЦТСО направить предложения в Рабочую группу 

по рассмотрению Технического задания по ПО «Электронный инспектор по 

охране труда 2.0»; 

Срок: 08.04.2022. 

4.3. Членам Комитета ЦТСО рассмотреть Техническое задание и дать 

свои предложения по его доработке. 

Срок: 22.04.2022. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 16 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., Петроченко М.В., которые рассказали о 

цифровых тенденциях и реалиях в строительном образовании.  

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который рассказал о принципах 

проектного управления и его реализации с применением технологий 

информационного моделирования. 

ВЫСТУПИЛИ: Мороз А.М., Кузьма И.Е., Кудрявцев С.А. по существу 

рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ:  

5.1. Принять информацию о цифровых тенденциях и реалиях в 

строительном образовании к сведению. 

5.2. Аппарату НОСТРОЙ организовать совместное совещание 

НОСТРОЙ и НОПРИЗ по вопросу ведения Реестра программного 

обеспечения. 

5.3. Секретариату Комитета организовать отдельное заседание 

Комитета, посвященное вопросу проектного управления. 

5.4. Мозолевскому В.П. подготовить повестку дня заседания по вопросу 

проектного управления. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 16 голосов, против – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ «Подведение итогов заседания» 
СЛУШАЛИ: Кузьма И.Е., Мороза А.М., которые поблагодарили коллег 

и отметили плодотворную работу Комитета. 
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РЕШЕНИЯ: 

1. Управлению нормативного и методического обеспечения 

НОСТРОЙ подготовить запрос на членов Комитета ЦТСО с приложением 

соответствующих документов для формирования позиции по конкретным 

требованиям к специалистам, ПО, положениям технического задания и 

задания на проектирование (исключительно в привязке ТИМ). 

2. Направить в Аппарат НОСТРОЙ предложения по конкретным 

требованиям к специалистам, ПО, положениям технического задания и 

задания на проектирование (исключительно в привязке ТИМ) с 

соответствующим обоснованием. 

3. Провести рабочее совещание Комитета ЦТСО и РГ по 

рассмотрению ПО с разработчиками программных продуктов. 

Срок: 08.04.2022 года. 

4. Проработать вопрос интерфейса и расположения Реестра 

программных продуктов на сайте НОСТРОЙ. 

Ответственный исполнитель: Карпов В.А. 

5. Аппарату НОСТРОЙ подготовить письмо в Минстрой России с 

предложением использовать Реестр ПО как основной Реестр для 

технического заказчика и подрядных организаций. 

5.1. Поручить Председателю Комитета ЦТСО Кузьма И.Е. выступить 

с темой «Мобильное приложение по программно-аппаратному комплексу на 

независимую оценку квалификации» на круглом столе «Импортозамещение в 

строительной отрасли» в рамках Деловой программы XXI Всероссийского 

съезда строительных СРО. 

Срок: 11.04.2022. 

5.2. Разместить информацию о приложении на информационных 

стендах по месту проведения XXI Всероссийского съезда строительных СРО. 

Срок: 11.04.2022. 

5.3. После представления приложения (доклад Кузьма И.Е.) на 

круглом столе, разместить направляющую ссылку для скачивания 

электронной версии приложения на сайте НОСТРОЙ. 

6. Членам Комитета ЦТСО направить предложения в Рабочую 

группу по рассмотрению Технического задания на ПО «Электронный 

инспектор по охране труда 2.0». 

Срок: 08.04.2022. 

7. Членам Комитета ЦТСО рассмотреть Техническое задание на ПО 

«Электронный инспектор по охране труда 2.0» и дать свои предложения по 

его доработке. 

8. Аппарату НОСТРОЙ организовать совместное совещание 

НОСТРОЙ и НОПРИЗ по вопросу ведения Реестра программного 

обеспечения. 
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9. Секретариату Комитета организовать отдельное заседание 

Комитета, посвященное вопросу проектного управления. 

10. Мозолевскому В.П. подготовить повестку дня заседания по 

вопросу проектного управления. 

 

Повестка дня заседания Комитета по цифровой трансформации 

строительной отрасли Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

исчерпана. 

Председательствующий объявил заседание Комитета по цифровой 

трансформации строительной отрасли Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» закрытым. 

 

 

Председатель 

Комитета по цифровой  

трансформации строительной  

отрасли Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»                И.Е. Кузьма 

 

 

 

Секретарь Комитета по цифровой  

трансформации строительной  

отрасли Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»           С.Л. Хвоинский 


