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География работы Фонда «РЖС» с земельными  участками для размещения 
современных технологий по выпуску строительных материалов

Поддержка инвесторов, 
гарантия выполнения 

обязательств

Фонд «РЖС» - гарантия 
законности для любых операций, 

связанных с землей
Работа во всех регионах

Снятие административных барьеров, 
взаимодействие на региональном и местном 

уровнях для реализации проекта

Содействие обеспечению кредитными 
ресурсами с привлечением финансовых 

институтов
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Механизм работы Фонда «РЖС»

Содействие обеспечению 
участка инженерной 
инфраструктурой

График аукционов

Аукцион

Содействие в доступе к 
финансовым ресурсам

Заключение договора

Мониторинг реализации 
проекта

Содействие разработке 
градостроительной 

документации и архитектурно-
строительному 
проектированию

Подписание плана 
мероприятий по размещению 
объектов, предназначенных 

для производства 
строительных материалов, 
изделий и конструкций
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Меры консолидированной поддержки при реализации инвестиционных проектов создания 
производств по выпуску строительных материалов на земельных участках Фонда «РЖС»

В соответствии со Стратегией развития (приоритетными направлениями деятельности) на 2010-2014 годы Фондом «РЖС» для

каждого вовлеченного земельного участка, предназначенного для размещения предприятий обеспечивающих рост
производства современных строительных материалов, изделий и конструкций (в первую очередь для малоэтажного

домостроения) разрабатывается программа, направленная на создание экономической привлекательности этого участка
посредством:

Оказания содействия обустройству промышленных территорий объектами инженерной и 

транспортной инфраструктуры;

Оказания содействия обустройству промышленных территорий объектами инженерной и 

транспортной инфраструктуры;

Оказания содействия созданию  промышленных центров-кластеров с целью объединения в рамках 

одной промышленной зоны производственных бизнес-проектов в различных технологических 

участков под жилищное строительство;

Оказания содействия созданию  промышленных центров-кластеров с целью объединения в рамках 

одной промышленной зоны производственных бизнес-проектов в различных технологических 

областях (возможно не связанных со строительством), строительных мощностей и земельных 

участков под жилищное строительство;
Осуществления инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в строительство 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры с привлечением российских финансовых 

институтов;

Осуществления инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в строительство 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры с привлечением российских финансовых 

институтов;Обеспечения условий для создания больших индустриальных парков с различными технологиями по 

выпуску строительных материалов, изделий и конструкций.

Обеспечения условий для создания больших индустриальных парков с различными технологиями по 

выпуску строительных материалов, изделий и конструкций.
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Направления влияния Фонда «РЖС» на инновационное развитие
предприятий строительной индустрии

В соответствии с изменениями к ФЗ -161 с декабря 
2009 г. Фонд получил возможность устанавливать 
требования к:

1. Способам обеспечения обязательств по строительству 
объектов, осуществляющих производство экологически 
чистых и имеющих высокую энергетическую 
эффективность строительных материалов, изделий и 
конструкций  для жилищного строительства;

2. Максимальным срокам подготовки документации по 
планировке территории для размещения объектов, 
осуществляющих производство экологически чистых и 
имеющих высокую энергетическую эффективность 
строительных материалов, изделий и конструкций для  
жилищного строительства;

3. Максимальным срокам осуществления строительства 
объектов, осуществляющих производство экологически 
чистых и имеющих высокую энергетическую 
эффективность строительных материалов, изделий, 
конструкций для жилищного строительства;

4. Видам объектов, которые осуществляют производство 
экологически чистых и имеющих высокую 
энергетическую эффективность строительных 
материалов, изделий.

Выдержка из извещения о проведении аукциона.
Новосибирская область, Искитимский район, площадь 2,5 га
(дата публикации 30.06.2010)

Выдержка из извещения о проведении аукциона. Новосибирская
область, Искитимский район, площадь 3 га (дата публикации
30.06.2010)
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Направления влияния Фонда «РЖС» на рынок для увеличения 
доступности жилья нового качества

В соответствии с изменениями к ФЗ -161 с декабря 
2009 г. Фонд получил возможность устанавливать 
требования к:

1. Параметрам и характеристикам планируемого 
развития территории, в том числе плотности и 
параметрам застройки территории;

2. Характеристикам развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимым для развития 
территории;

3. Минимальному объему осуществления жилищного 
строительства в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка;

4. Используемым строительным материалам и 
строительным технологиям в части их 
энергоэффективности и экологичности при 
осуществлении архитектурно-строительного 
проектирования и жилищного строительства на 
земельных участках Фонда.

Выдержка из извещения о проведении аукциона.
Нижний Новгород, проспект Гагарина, 97 (дата публикации 
24.05.2010)
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Применение энергосберегающих технологий и 
инновационной системы учета энергоресурсов

Фонд заключил соглашение с  ФСК, МРСК, ГК «Ростехнологии», ОАО «РОСНАНОТЕХ», предусматривающее, в том числе, 
содействие внедрению энергосберегающих технологий при строительстве жилья экономического класса на земельных 
участках Фонда «РЖС».

1. Установка датчиков движения на лестничных площадках (освещение по необходимости);
2. Установка внутренних и наружных датчиков температуры окружающей среды (автоматическое регулирование 

теплоснабжения);
3. Автоматизированная система управления придомовым (уличным) освещением (программируемый годовой график 

освещения).

| Умный дом| Умный дом

| Инновационные решения обеспечения энергосбережения| Инновационные решения обеспечения энергосбережения
1. «Умный учет электроэнергии»:

§ измерение э/э с высоким классом точности;
§ управление нагрузкой (дистанционное / программируемое);
§ возможность расчета по дифференцированным тарифам времени суток.

2. Автоматизированная система контроля и учета тепловой энергии.
3. Дистанционная система передачи данных учета энергоресурсов оператору (вода, тепло, газ, э/э).
4. Создание единой информационной среды абонентов для контроля потребленных энергоресурсов.

1. Вакуумные стеклопакеты - долговечны, позволяют сохранять герметичность более сорока лет. Вакуум между камерами 
обеспечивает сохранение тепла и звукоизоляцию. 

2. Светодиодные лампы  - энергосберегающие светотехнические технологии. Преимущества: долговечность (до 11 лет 
бесперебойной работы), низкое энергопотребление (не более 10% от потребления при использовании ламп 
накаливания) система управления придомовым (уличным) освещением (программируемый годовой график освещения).

| Инновационные решения обеспечения энергосбережения| Инновационные решения обеспечения энергосбережения

Превышение удельной стоимости на 1 м2 по сравнению с 
действующими типовыми проектными решениями, руб./м2

Снижение энергоресурсов, 
%

Средний срок окупаемости для 
населения, лет

520 33 2,4
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Применение энергосберегающих технологий и 
инновационной системы учета энергоресурсов

Единая информационно-аналитическая система (ЕИАС),
призвана создать инструмент, аккумулирующий
сведений и информационно-аналитические материалы
для обоснования принятия решений и повышения их
эффективности при вовлечении федеральных
земельных участков в оборот для развития жилищного
строительства и производства строительных материалов.

В ЕИАС Фонда аккумулируется информация о
производственной деятельности Фонда «РЖС» и данные
о состоянии целевых рынков, получаемые из
внутренних и внешних источников (федеральные
органы государственной власти, органы власти
субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления, хозяйствующие субъекты).

В портале реализован унифицированный доступ к
географической информационной системе (ГИС). За счет
этого ЕИАС Фонда обеспечивает целенаправленное
вовлечение в оборот находящихся в федеральной
собственности земельных участков и иных объектов
недвижимого имущества и мониторинг реализации

производственных сценариев.
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ПРОЕКТЫ ФОНДА  «РЖС»  В 2011 ГОДУ
(реализация земельных участков  на аукционах Фонда «РЖС»)9



Наши партнеры
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