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ЗАДАЧИ НАМИКС

• изменение структуры жилищной политики в пользу
малоэтажного строительства;

• переориентация малоэтажного строительства на
индустриальные, экономичные, энергосберегающие
технологии;

• разработка и внедрение эффективных механизмов
финансирования малоэтажного строительства, в том
числе земельной ипотеки;

• разработка антикризисных мер стимулирования
развития строительной отрасли;



Изменена структуры жилищной политики                                                           

в пользу малоэтажного жилищного 

строительства



НП  НАМИКС

• Национальное агентство является основной
переговорной площадкой;

• Центр сбора и обобщения информации для
выработки предложений по внесению
изменений и дополнений в действующее
законодательство;

• Агентство активно сотрудничает с
Правительством РФ и всеми
государственными институтами развития
жилищного строительства в России.



• Национальное агентство является основной переговорной 
площадкой, центром сбора и обобщения информации для 
выработки предложений по внесению изменений и 
дополнений в действующее законодательство. Агентство 
активно сотрудничает с Правительством РФ и всеми 
государственными институтами развития жилищного 
строительства в России.

• Министерство регионального развития РФ

• Министерство обороны РФ

• Министерство сельского хозяйства РФ

• Фонд содействия реформированию ЖКХ

• Фонд содействия развитию жилищного строительства

• Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию 
(АИЖК)



Пропаганда современных               

технологий малоэтажного 

строительства
 Национальное агентство участвует в активном поиске и продвижении 

передовых технологий малоэтажного домостроения, аккумулирует всю научную 
информацию и опыт мирового бизнес-сообщества в сфере малоэтажки. В 
состав Агентства входят компании, которые продвигают технологии, 
позволяющие строить в среднем по цене 14 тыс. руб. за 1 кв. м, и в 
дальнейшем в 3-3,5 раза экономить на отоплении и кондиционировании.

 НАМИКС разрабатывает технические регламенты для малоэтажного 
строительства с учетом особенностей этого вида строительства и современных 
требований энергосбережения, без которых невозможно обеспечить 
необходимое качество строительства.

 С целью популяризации современных технологий и темы индустриального 
малоэтажного строительства эконом-класса НАМИКС организует выставки, 
конференции, семинары по всей территории РФ. Трижды НАМИКС провел 
Всероссийский конгресс по малоэтажному строительству, являющийся главным 
отраслевым событием года.

 С целью повышения информированности населения России НАМИКС 
организует постоянно действующие выставки технологий малоэтажного 
домостроения. В 2010 году начнут работу такие выставки-поселки в 15 
субъектах РФ. В рамках выставок граждане смогут не только увидеть дома «под 
ключ», построенные по самым современным технологиям, но и получить 
исчерпывающую информацию по стоимости, теплофизическим свойствам 
материалов, затратам на эксплуатацию и т.д. 



Экспертный комитет 

по технологиям НП НАМИКС

• НАМИКС привлекается в качестве 
независимого эксперта

• НАМИКС имеет  богатый опыт в том числе и 
международный в использовании 
современнейших технологий и материалов, 
согласно которому при быстрой скорости 
строительства будут получены 
энергоэффективные сооружения по разумной 
цене. 



Экспертный комитет 

по технологиям НП НАМИКС

• Экспертный комитет НП НАМИКС 
сформировал перечень 
современных, энергоэффективных, 
экологически чистых технологий, 
применяемых в малоэтажном 
строительстве на территории 
субъектов Российской Федерации 
для включения в ведомственную 
целевую программу развития 
малоэтажного домостроения в РФ, 
разрабатываемой Министерством 
регионального развития Российской 
Федерации. 

• Также  Экспертный комитет НП 
НАМИКС разрабатывает параметры 
энергоэффективного дома с целью 
создания Стандарта 
энергоэффективного дома.



Современные  технологии  

малоэтажного строительства
• В состав Агентства входят компании, которые продвигают технологии, 

позволяющие строить в среднем по цене от 12 тысяч рублей за 1 кв. м, и в 
дальнейшем в 3-3,5 раза экономить на отоплении и кондиционировании. 

Технологии малоэтажного домостроения:

• Каркасно-панельная:

– Каркасно-панельная (утеплитель – пенополистирол). Панели – внешние и 
внутренние OSB. Высокая степень готовности домокомплекта на заводах. 
Скорость монтажа одного дома на площадке 3-5 дней. 

– Каркасно-панельная (утеплитель-минеральная вата). Панели внешние – OSB, 
внутренние – OSB, ГКЛ (гипсокартон), ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Утеплитель 
– мин. вата. Высокая степень готовности домокомплекта на заводах. Скорость 
монтажа дома на площадке 3-5 дней.

– Каркасно-панельная (утеплитель пенополиуретан).Панели – внешние и 
внутренние влагостойкая фанера. Утеплитель – пенополиуретан. Высокая 
степень готовности домокомплекта на заводах. Скорость монтажа дома на 
площадке 3-5 дней.

• 2. Дюрисол. Блоки из древесной щепы (90%) и цемента (10%) с утеплителем из 
пенополистирола, с армированием и проливанием бетоном одной секции блока 
(получается Ж/Б каркас). Скорость монтажа дома на площадке 10-14 дней (блоки 
монтируются как «Лего»). В качестве преимуществ можно отметить 
монументальность, основательность.

• 3. Теплостен. Блоки из поризованного керамзитобетона (внутренняя часть), 
пенополистирола (средняя часть) и бетона (внешняя часть). Скорость монтажа дома 
на площадке 3-5 дней. Монументальный каменный дом. Не требует внешней отделки.

• 4. Несъемная опалубка с применением пенополистирола. Элементы опалубки 
собираются как «Лего» на уровень 80-90 см., армируются продольно и вертикально, 
после чего проливаются бетоном. По мере застывания бетона собирается 
следующий уровень. Скорость монтажа дома на площадке 10-14 дней. В качестве 
преимуществ можно отметить монументальность, основательность.



Московская область
 В связи с реализацией ряда крупных проектов в Московской области компаниями 

членами НП НАМИКС по возведению жилья экономического класса признать  НП 
НАМИКС  разрабатывает Национальный стандарт по строительству малоэтажного 
жилья  в  соответствии  с Федеральным  законом № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений».

 В целях реализации «Концепции развития малоэтажного жилищного строительства 
на территории Московской области», утвержденной Постановлением правительства 
Московской области от 26.11.2009 № 1028/50, Распоряжением № 57 от 30.12.2009 
Министерства строительного комплекса Московской области была создана рабочая 
группа по реализации пилотных проектов малоэтажного жилищного строительства 
на территории Московской области. Руководителями  рабочей группы назначены 
П.С.Перепелица, министр строительства Правительства Московской области и 
Е.Л.Николаева, Президент НП НАМИКС.

 В рамках реализации Концепции развития малоэтажного жилищного строительства 
на территории Московской области НП НАМИКС реализует ряд пилотных проектов 
строительства малоэтажного и коттеджного жилья экономического класса на 
территории московской области. Это проекты компаний-застройщиков:

 ЗАО «MR Group»,

 ООО «КОАЛКО»,

 Группа компаний «MOZAIK Development»,

 ОАО «Клинстройдеталь»,

 ООО «НОРД СТАР»,

 Проекты компаний отбирались в том числе и по принципу – охватить как можно шире 
географию региона: Дмитровский, Щелковский, Ступинский, Домодедовский и 
Клинский районы. Данные компании уже имеют отработанные строительные 
технологии быстровозводимого, энергоэффективного, экологичного 
индивидуального жилья и опыт реализации проектов комплексного освоения 
территории как в Московской области, так и в других субъектах РФ. В рамках 
деятельности рабочей группы проведены ряд выездных заседаний с посещением 
производств в ближайших субъектах РФ с целью выбора наиболее эффективных 
строительных технологий для реализации пилотных проектов  в рамках  развития 
малоэтажного строительства МО.

•



«Лучший   поселок   НАМИКС – 2010».

Цель проекта - не только развитие проектов, но и 
пропаганда технологий малоэтажного домостроения. 
Жителям региона должны получать на месте все 
необходимые консультации по тепло-физическим, 
стоимостным, эксплуатационным характеристикам 
дома. Проекты будут позиционироваться как лучшие 
примеры малоэтажного строительства в регионе, 
демонстрирующие самое высокое качество 
строительства, соответствие современным 
требованиям энергоэффективности,  экологичности.



Брянская область

Тульская область

Московская область

Орловская область

Свердловская область

Белгородская область

Курская область

Воронежская область

Липецкая область

Ивановская область

Владимирская область

Костромская область

Ленинградская область

Ярославская область

Проект «Лучший 

посѐлок НАМИКС-2010»



НАМИКС – это Ваша
возможность обладать
оперативной и зачастую
уникальной информацией о рынке
малоэтажного строительства,
позволяющей принимать верные
стратегические бизнес-решения.
Это кратчайший путь к
сотрудничеству с крупнейшими
игроками этого рынка,
возможность развиваться вместе
с перспективным сектором
малоэтажного строительства,
признанного локомотивом
строительной отрасли России



ЭкоДолье

Создавая сообщества

Учредитель: 

инвестиционный фонд Baring 

Vostok capital partners, 

54 проекта, активы более $2 

млрд

Цель: 

инвестиции в проекты 

малоэтажного строительства 

доступного жилья на основе: 

•ГЧП 
(государственно-частного 

партнерства) 

•КОТ 
(комплексного освоения 

территорий)

http://orenburg.ecodolie.ru/
http://orenburg.ecodolie.ru/


ГЧП и КОТ : проект ЭкоДолье -

Оренбург

• Подготовка земель вблизи 
города для выставления на 
аукцион

• Принятие региональной 
программы по малоэтажному 
жилью

• Обеспечение внешними 
коммуникациями и 
подключениями

• Финансирование социально-
бытовых объектов (школы, 
детские сады, медицинские 
учреждения и т.д.)

• Помощь в поиске локального 
партнера в регионе, 

• Строительство социального 
жилья для малообеспеченных 
граждан

• Строительство доступного 
жилья для среднего класса

• Инвестиции в регион –
создание новых рабочих мест, 
налоговые отчисления и т.д.

• Использование лучшей 
мировой практики 
Комплексного освоения 
территорий, 
градостроительного, 
архитектурного, инженерного 
и рабочего проектирования

Правительство  

области

ЭкоДолье
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Проект  сетей 

СО2

ЭкоДолье - Оренбург

Оренбург

Ивановк

а
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ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ

Общая площадь территории, га 382

Количество единиц жилья 3 983

Количество застраиваемых 

тыс.кв.м.

488

Население, чел 14 

600

График 

Проекта

2009.I    2009.II   2009.III   2009.IV    2010.I   2010.II   2010.III  

2010.IV
Формирование 

ЗУ
ПЗЗ, ППТ,  Межевание и кадастрирование

Проект  сетей СО1

Проектирование  домов 

Строительство  сетей  и 

дорогПК1\СО1
Строительство  домов ПК1\СО1

Строительство  сетей и дорог ПК2\СО1, 

ПК1\СО2

Розничные продажи ПК1\СО1, 

ПК1\СО2

Старт продаж

Строительство  домов ПК1\СО2

http://orenburg.ecodolie.ru/
http://orenburg.ecodolie.ru/


Жилые дома 
с земельным участком, инженерными  сетями, благоустроенной 

территорией и с объектами инфраструктуры.

«Кама»

133 м2 
«Каспий» 

212 м2

55 м2 74 м2 92 м2

18

«Илек»

112 м2 
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Первоначальные инвестиции 
проект ЭкоДолье Оренбург

Всего первоначальных инвестиций 913 млн. руб. :
1. Строительство подводящих сетей за счет средств федерального и областного бюджетов 

312 млн.руб. (638 руб\м2)

2. Строительство подводящих сетей за счет инвестпрограмм Газпрома и региональной 

энергосетевой компании 

280 млн. руб. (573 руб\м2)

3. Инвестиции застройщика 

321 млн.руб. 19
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Себестоимость 1кв.м. жилья 
проект ЭкоДолье Оренбург

Цена реализации объекта недвижимости 26,8 тыс. 

руб. \ м2
Цена МинРегионРазвития

20
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Выводы
1.   Роль государственных первоначальных инвестиций 

во внешние сети и дороги является необходимым 

условием реализации проекта доступного жилья, 

несмотря на незначительную долю этих затрат в 

себестоимости 1м2 (около 1 200 руб.\м2)

2.   Цена реализации 1м2 может быть меньше 20 000 руб. 

при дополнительном финансировании государством 

внутрипоселковых сетей, дорог, проектирования, 

благоустройства территорий. 

3.   Социальные объекты (школы и детсады) строятся за 

счет государственного бюджета. 

21
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