
Медведев утвердил выделение 
субсидий технопаркам
Премьерминистр правительства России Дмитрий Мед

ведев подписал распоряжение о распределении средств на 
капитальное строительство в 20132014 гг. между 4мя тех
нопарками РФ, выигравшими конкурс. Конкурсный отбор 

проводился в целях реализации комплексной программы 
«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере 
высоких технологий». Общий объем средств, распределя
емый на конкурсной основе в 2014 г., составит 1,048 млрд 
руб. Больше всего получит технопарк «Университетский», 
создаваемый в Екатеринбурге, – 341,45 млн руб.

НОП будет участвовать 
в совершенствовании градостроительства
Зампред правительства РФ Дмитрий Козак дал пору

чение профильным министерствам и ведомствам обес
печить участие национальных объединений в области 
проектирования, строительства, инженерных изысканий 
в подготовке и согласовании предложений проектов нор
мативных правовых актов по вопросам совершенствования 
регулирования градостроительной деятельности.

В число профильных министерств и ведомств, на ко
торые распространяется поручение, вошли Минстрой, 
Минфин, Минэкономразвития, Минрегион, Минюст, 
Минтруд, Ростехнадзор и ФАС.

Как сообщает прессслужба Национального объеди
нения проектировщиков, в официальном обращении 
Дмитрия Козака говорится о необходимости возобновить 
деятельность Координационного совета по взаимодей
ствию с национальными объединениями в сфере строитель
ства, рассмотреть предложения объединений по вопросам, 

требующим решения правительства РФ, и представить в 
правительство соответствующие материалы.

Полтавченко пригласил китайский бизнес 
в Петербург
Губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко, 

возглавлявший делегацию города в Китае, обсуждал с ки
тайскими партнерами вопросы строительства в Северной 
столице парка развлечений и других объектов.

Так, губернатор Петербурга, мэр Гуанчжоу и предста
вители провинции Гуандун обсудили возможности участия 
китайских компаний в реализации таких инфраструктур
ных проектов, как создание конгрессновыставочного 
центра, парка развлечений, индустриального парка легкой 
промышленности, технопарка инновационных систем в 
сфере городского хозяйства.

На Новгородчине за год построили 
320 тысяч «квадратов» жилья
О выполнении плана по вводу жилья на 2013 г. отчита

лось правительство Новгородской области. В сообщении 
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прессслужбы областного департамента строительства 
говорится, что за минувший год на территории региона 
возведено 320 тыс. кв. м жилья, что на 6% превысило ана
логичный показатель 2012 г. Впервые трехсоттысячную 
планку новгородцы преодолели в 2012 г., когда ввели 303 
тыс. «квадратов».

Госгарантии на реализацию 
инвестпроектов в СКФО
Заключен договор о предоставлении госгарантий РФ по 

кредиту, привлекаемому на реализацию инвестиционного 
проекта по строительству завода по выпуску напольной 
плитки и керамического гранита в Дагестане.

Госгарантия составляет 493 млн руб. (общая сумма 
проекта – 1 млрд руб.). Основные мероприятия в рамках 
проекта: строительство завода с высокотехнологичным сов
ременным оборудованием мощностью 211,2 тыс. кв. м в год 
и объектов инфраструктуры – систем энергообеспечения, 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Предполагается, что продукция завода будет реализо
вываться в субъектах ЮФО и СКФО, а также экспортиро
ваться в Казахстан, Туркмению и Азербайджан. Коорди
натором реализации инвестпроектов, поддержка которым 
оказывается в виде государственных гарантий Российской 
Федерации, выступает Минрегион.

В Калмыкии введен в строй 
новый кирпичный завод
В поселке Малые Дербеты, административном центре 

Малодербетовского района республики, введен в строй 
кирпичный завод мощностью 15 млн шт. кирпича в год. 
Новое предприятие сможет обеспечивать продукцией не 
только все строительные компании республики, но и ло
кальные рынки соседних регионов.

Решение о строительстве в Малых Дербетах кирпичного 
завода не было случайным. На территории района, в 15 км 
от нового предприятия, расположен карьер с залежами 
песка и глины, превосходящими по качеству многие мес
торождения страны.

Кострома делает ставку на местных 
производителей стройматериалов 
Губернатор Костромской области Сергей Ситников 

поручил руководству регионального департамента стро
ительства, архитектуры и градостроительства разобраться 
с ситуацией на рынке строительных материалов. При 
активном росте количества строящихся объектов про
изводство строительных материалов в регионе падает, а 
строительные организации вынуждены закупать продук
цию в других областях.

Глава региона считает, что в областной экономике дол
жен действовать принцип «Всё в дом!», когда все местные 
производители ориентируются на региональный рынок. 
Это будет способствовать более активному развитию 
местных отраслей экономики, снижению себестоимости 
продукции и повышению качества жизни людей.

Строительная отрасль в регионе стремительно разви
вается. Количество строящихся объектов возросло в 1,5 
раза, план ввода в эксплуатацию жилых домов в 2013 г. 
выполнен на 102,1%, построено 216,5 тыс. кв. м. Обеспе
ченность жильем в расчете на 1 человека на 1 января 2012 г. 
по Костромской области составила 25,7 кв. м, на 1 января 
2013 г. – 26,1 кв. м. В среднем по России этот показатель 
– 23,4 кв. м.

Монголия готова построить 
кирпичный завод в Кызыле
В правительстве Тувы прошли переговоры с представи

телями монгольского бизнессообщества, побывавшими в 
республике по инициативе Общества тувинскомонголь
ского сотрудничества. Бизнес Монголии был представлен 
в переговорах топменеджерами группы «Универсальная 
технологическая компания» (УТК). В Туве УТК зарегис
трировала одноименную дочернюю компанию, в планах 
которой – строительство в 2014 г. недалеко от столицы 
республики Кызыла кирпичного завода мощностью 20 млн 
шт. кирпича в год. 

В перспективе, уже после ввода в эксплуатацию кир
пичного завода, монгольские бизнесмены не исключают 
своего участия и в совместных социальных проектах. Так, 
они предложили построить в Кызыле «Дворец дружбы», 
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совмещающий себе функции торговоразвлекательного 
комплекса. В значительной мере готовность монголов 
создавать и вести совместный бизнес в республике свя
зана с проектом открытия нового евроазиатского транс
портного коридора через территории Тувы и Монголии, 
который продвигает правительство РТ на федеральном 
уровне.

«АйСиЭм Гласс Калуга» открыла производство 
пеностекольного щебня
В Калужской области состоялся промышленный пуск 

технологического комплекса ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» 
– проектной компании ОАО «Роснано». Новый завод стал 
первым в России специализированным предприятием по 
выпуску пеностекольного щебня. 

Проектная мощность комплекса – 300 тыс. м3 про
дукции в год. Общий бюджет проекта составляет свыше 
1,8 млрд руб., включая софинансирование «Роснано» в 
размере более 1,2 млрд руб.

Проект по организации высокотехнологичного оте
чественного производства стройматериала из пеностекла 
стартовал в ноябре 2011 г. Выход предприятия на полную 
мощность намечен на I квартал 2015 г. 

Пеностекольный щебень – универсальный строитель
ный материал. Его применение существенно увеличивает 
надежность и долговечность конструкций, повышает 
энергоэффективность зданий, обеспечивает высокий 
уровень тепло и звукоизоляции и позволяет сократить 
расходы на капстроительство, эксплуатацию и последу
ющий ремонт. 

Пеностекольный щебень может использоваться как 
универсальная сыпучая теплоизоляция в промышленном, 
гражданском и дорожном строительстве, в ЖКХ и сельском 
хозяйстве. Пеностекольный щебень применяется также как 
несущий и дренирующий материал при возведении дорож
ных и агропромышленных объектов на слабых, подвижных 
и заболоченных грунтах.

Исходным сырьем для производства пеностекольного 
щебня служит стеклобой – обычное битое стекло. Таким 
образом, производство инновационного материала выпол
няет и важную экологическую задачу, способствуя эффек
тивной переработке твердых бытовых отходов.

На заводе «Хитачи» в Тверской области собран 
первый экскаватор

На завод «Хитачи», расположенном в индустриальном 
парке «Раслово» в Калининском районе Тверской области, 
в конце прошлого года собран первый экскаватор из ком
плектующих, изготовленных в Японии, но уже в январе 
нынешнего здесь выпущена машина из комплектующих 
российских поставщиков. Производственная мощность 
предприятия – 2000 экскаваторов в год. Официальное 
открытие намечено на июнь 2014 г.

Вручение премии «РОССИЙСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП – 2013»
В канун нового года со

стоялось вручений премии 
«Российский строительный 
Олимп». Эта премия является 
знаком качества и подтверждает высокую культуру пред
принимательства, деловую активность, эффективность 
деятельности лауреатов. Номинанты и лауреаты премии 
– организации с разной историей и подходами к ведению 
бизнеса, но всех их объединяет одно – неизменно высокая 
надежность и качество предоставляемых услуг.

Редакция журнала «Строительные материалы, оборудова-
ние, технологии XXI века» поздравляет победителей и желает 
успехов на профессиональной ниве.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
newsrus.su, asninfo.ru, minregion.ru, kalmregion.ru, region69.gov.ru, 
stroyolimp.ru и пресс-службы компании «Роснано»
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