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Продукция портфельной компании РОСНАНО ICM Glass использовалась при 

строительстве парка «Зарядье» 

Применение экологичного и легкого пеностекла ICM Glass позволило 

решить сложные инженерные задачи и достичь существенной экономии 

при строительстве 

9 сентября рядом с Кремлем состоится открытие парка «Зарядье», 

построенного на месте гостиницы «Россия». Площадь объектов парка 

составляет почти 78 тыс. кв. метров. Главная особенность «Зарядья» 

состоит в том, что все его объекты находятся под ландшафтным парком, 

что потребовало от проектировщиков применения комплекса 

нестандартных технических решений. В частности, был использован 

уникальный инновационный материал — пеностекольный щебень 

производства портфельной компании РОСНАНО ICM Glass. Это позволило 

решить проблему снижения нагрузки на бетонные перекрытия 

заглубленных помещений (паркинг, магазины, технические помещения) и 

формирования сверху многометрового сложного ландшафта с учетом 

нагрузок от взрослых деревьев и автомобильной техники. 

Всего при формировании ландшафта было использовано 16 000 кубических 

метров пеностекольного щебня. Насыпная толщина составила от 40 см до 

5,2 метров в зависимости от характера ландшафта. Применение 

пеностекла ICM Glass при строительстве парка «Зарядье» обусловлено 

уникальным сочетанием свойств материала: легкости, высокой прочности, 

устойчивости к агрессивным средам, морозостойкости и долговечности.  

Пеностекло также широко применяется в дорожном и жилом строительстве, 

увеличивая надежность конструкций. Технические характеристики 

продукции ICM Glass подтверждены в лабораториях Германии и России и 

соответствуют европейским требованиям. 

К числу значимых объектов, где использовалось пеностекло ICM Glass 

относятся: Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ 

«Патриот», станции Московского Метрополитена, Северо-западная Хорда 

(дорога, тоннель), экспериментальная школа на 2100 мест в Некрасовке, 

Третьяковская галерея на Крымском валу, более 80 домов в Калужской 

области.  

«На счету ICM Glass более 600 реализованных проектов. Приятно 

сознавать, что в этот список добавился парк «Зарядье» — сложнейший с 

инженерной точки зрения объект, успешная реализация которого стала 
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возможной благодаря продукции нашей портфельной компании. 

Экологичный материал, произведенный из стекольного боя, находит все 

большее применение при строительстве дорог, жилых домов, 

промышленных зданий, социальных объектов. При этом, как и в случае 

«Зарядья», именно этот материал зачастую является практически 

безальтернативным», — отметил управляющий директор по 

инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО» Дмитрий Лисенков. 

«Продукция компании ICM Glass прошла соответствующую экспертизу, 

включена в Московский территориальный строительный каталог и активно 

применяется при строительстве социально значимых городских объектов: 

детских садов, общеобразовательных школ, современных многоквартирных 

домов, спортивных объектов. Благодаря поддержке руководства Фонда 

капитального ремонта города Москвы уже в этом году мы планируем начать 

активно использовать пеностекло в качестве теплоизоляции кровель при 

проведении ремонта многоквартирных домов. Это позволит выполнить 

задачу по повышению энергоэффективности зданий», — сказал 

коммерческий директор ICM Glass Андрей Митин. 

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации 

государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 

АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию 

наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий 

в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие 

новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления 

инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение 

и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- 

и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 

100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря 

инвестициям РОСНАНО работает 87 предприятий и R&D центров в 32 регионах 

России.  

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», 

Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных 

и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 

госкорпорации. Подробнее – www.rusnano.com 

Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. 

Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail: press@rusnano.com. 
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