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Сохранение темпов и параметров проектного финансирования жилищного 
строительства, которых удалось достичь в период 2020–2022 гг., в настоящее 
время является важнейшей задачей, заявил замминистра строительства и 
ЖКХ РФ Никита Стасишин на пленарном заседании «Строительство будущего. 
Новые возможности» в рамках Международного строительного форума и вы-
ставки 100+ TechnoBuild. Он подчеркнул, что кроме увеличения показателя ввода 
жилья до 120 млн м2 к 2027 г. необходимо обратить внимание на незавершенные 
объекты. Также в 1,5 раза надо увеличить объем ввода объектов, которые строят-
ся с участием бюджетного финансирования – при помощи инфраструктурных 
кредитов, в рамках нацпроектов, федеральных инвестиционных программ и др. 
Пленарное заседание состоялось в формате «вопрос–ответ». В нем приняли 
участие представители органов власти, крупнейших застройщиков и отраслевых 
объединений.

Например, Свердловская область продолжит наращивать темпы сдачи жилья, 
сообщил губернатор Е.В. Куйвашев журналистам на брифинге во время форума 
100+TechnoBuild. Он отметил, что в Свердловской области хороший задел на пять 
лет и планы по вводу жилья будут увеличиваться. В 2022 г. будет сдано порядка 
3 млн м2 жилья. На форуме обсуждали вопросы комплексного развития террито-
рий: в России рассматривается 761 территория общей площадью 25 тыс. га. На 
них может появиться 112 млн м2 жилья. Решения приняты по 226 участкам. Для 
комплексного развития территорий власти используют механизм «инфраструк-
турного меню», в который входят инфраструктурные бюджетные кредиты и об-
лигации, поддержка ВЭБ.РФ развития инфраструктуры, а также другие меры. 
Застройщики отметили, что механизм требует совершенствования. Среди момен-
тов, на которые необходимо обратить внимание, работа с собственниками, фор-
мирование документации по планировке территорий, финансирование процесса 
расселения жителей старых домов и др.

По словам зам. директора Департамента металлургии и материалов 
Минпромторга России Р.Г. Куприна, до 2024 г. рынок будет обеспечен всеми стро-
ительными материалами в полном объеме. На данный момент рассматриваются 
планы по стимулированию строительства новых мощностей в тех регионах, где 
есть собственный дефицит и существует проблема с доставкой. Он одобрил соз-
дание каталога импортозамещения стройматериалов и оборудования, которым 
занимается Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). В каталог вклю-
чено порядка 1,8 тыс. позиций.

По сообщению зам. министра строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства С.Г. Музыченко, Минстрой России продолжает работу с нормативными 
документами: в первом полугодии 2022 г. внесены изменения в 259 специальных 
технических условий. Директор Федерального центра нормирования, стандарти-
зации и технической оценки соответствия в строительстве А.В. Копытин добавил, 
что в настоящее время создается цифровая платформа, через которую будут 
координироваться рабочие группы и технические комитеты по вопросам стандар-
тизации. Отмечено, что техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
по строительным материалам и изделиям проходит публичные согласования 
в РФ и странах ЕАЭС.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild
Международный форум и выставку 100+ TechnoBuild, которые прошли в Екатеринбурге в октябре 2022 г.,  
посетило более 18 тыс. участников из России и стран СНГ (в 2021 году – около 13 тыс. человек). Впервые 
мероприятие проходило четыре дня. Деловая программа насчитывала 207 секций. Выступило 600 спикеров. 
На выставке представлено 320 экспонентов. Одним из ключевых соорганизаторов 100+ выступило Мини-
стерство строительства и ЖКХ РФ. Журналы «Строительные материалы»® и «Жилищное строитель-
ство» традиционно информационные партнеры форума.


