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Во исполнение поручения Заместителя
Председателя Правительства Российской
Федерации Д.И. Чернышенко от 09.03.2021 г.

№ДЧ-П10-2386

Минцифры России во исполнение п.2 поручения Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко от 09.03.2021 г. №ДЧ-П102836 просит предоставить в возможно короткий срок имеющуюся информацию о
перечне программ для электронных вычислительных машин отечественных
производителей, применяемых при проектировании, строительстве и эксплуатации
объектов
капитального
строительства
с
использованием
технологий
информационного моделирования
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента
проектов по информатизации

А.Б. Колыхалов

Сертификат- 02BFF1DE004EAC71A74DD6672F4E846FF5
8паделец Колихалов Антон Борисович
Действителен с 08 10 2020 до 08 01.2022

п.С. Ноздрин
+7 925 201 12 99

НОПРИЗ

№ 1-ОГВ/01-204/21-0-0
OT01.Q4.2D21

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКВА

1. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Татарстан
(Р.А.Шайхутдинову) осуществить перенос разработанных информационных
моделей объектов капитального строительства кампуса йннополис в
отечественное программное обеспечение и представить отчет о результатах в
Минстрой России.
Срок - до 29 марта 2021 г.
2. Минстрой России (И.Э.Файзуллину)
Минцифры России (М.И.Шадаеву)
Совместно с заинтересованными организациями прошу провести аудит
функциональных возможностей программ для электронных вычислительных
машин отечественных производителей для использования государственными и
муниципальными заказчиками при проектировании, строительстве и
эксплуатации объектов капитального строительства с использованием
технологий информационного моделирования.
Срок:
- в части проектирования и экспертизы - 9 апреля 2021г.
- в части использования при строительстве - 10 мая 2021 г.
- в части эксплуатации -10 июня 2021 г.
3. Минстрой России (И.Э.Файзуллину)
Минобрнауки России (В.Н.Фалькову)
Прошу представить в Минцифры России потребность в обучении кадров
для перехода к обязательному использованию технологий информационного
моделирования государственными и муниципальными заказчиками, проекты
программ обучения технологиям информационного моделирования, включая
повышение
квалификации, переподготовки специалистов, а
также
предложения по привлечению учебных заведений для массового проведения
обучения специалистов в 2021 году.
Срок - до 16 марта 2021 г.
4. Минцифры России (М.И.Шадаеву)
Минобрнауки России (В.Н.Фалькову)
Совместно с ДНО "Цифровая экономика", АНО ВО "Университет
Йннополис", АНО "Университет НТЙ 2035" прошу представить предложения
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по финансированию массовой программы обучения специалистов технологиям
информационного моделирования в 2021 году.
Срок - до 23 марта 2021 г.
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