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Иностранные источники

В строительном секторе уже много 

лет появляются предупреждающие 

сигналы. Отрасль генерирует 

большое количество физически


и цифровых отходов, при этом теря-

ется 10-15% материалов при каждом 

строительстве.



На строительство и отделку прихо-

дится почти 38% всех выбросов 

углерода в мире от потребления 

энергии. Более того, мы боремся


с низкой производительностью


и растущей нехваткой опытного 

персонала. Это нельзя назвать 

устойчивостью ни с экологической, 

ни с социальной, ни с экономичес-

кой точки зрения.



Но что очень важно, сейчас


в строительной отрасли огромное 

стремление к переменам.

На двух мероприятиях, London Build 

и Фестивале цифрового строитель-

ства, эксперты собрались вместе, 

чтобы обсудить возможности 

изменений в отрасли.

Строительная отрасль давно 

делает одно и то же. По словам 

Дейла Синклера, директора


по инновациям в регионе EMEA 

компании AECOM, нужно вернуться 

в начало XX века, чтобы найти 

последние важные инновации, 

такие как сталь и гипсокартон. 

«Если вы думаете об Эмпайр-стейт-

билдинг и скорости, с которой


он был построен, то сегодня это 

будет впечатляюще», – отметил он. 

Постепенные изменения


не помогут — нужна смена 

парадигмы. 
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Что нужно знать об устойчивом 
будущем строительства



Многие из недавних улучшений


в отрасли были сосредоточен


на оптимизации традиционных 

подходов, но с учетом таких факто-

ров, как климатический кризис


и рост населения, нам нужны более 

радикальные изменения.


Как сказал Джейми Джонсон,


глава отдела глобальных систем 

Bryden Wood: «Мы не можем 

использовать традиционные 

методы для удовлетворения 

потребностей растущего 

населения. Мы убьем планету


до того, как заселим всех в дома». 


Строительная отрасль окажет 

огромное влияние на будущее 

созданной человеком среды


и отразится на жизни людей через 

сотни лет, – пояснила Эмилия 

Хагберг, старший менеджер


по устойчивому развитию Skanska. 

Какой бы объектив вы ни использо-

вали, пора сделать что-то принци-

пиально иное.

Применяя производственные 

технологии к создаваемой среде, 

промышленное строительство


и проектирование могут повысить 

эффективность и сократить 

выбросы. По словам мистера Аз


из Autodesk, «эти два внедрения – 

наш лучший шанс развернуть 

корабль». 



Некоторые организации изучают 

потенциал цифровых платформ


в строительстве: используют набор 

компонентов и процессов


для строительства самых разных 

зданий, аналогично дизайну 

мебели в IKEA. Мистер Джейми


из компании Bryden Wood 

объяснил, как Центр инноваций


в строительстве проанализировал 

строительное снабжение государ-

ственного сектора во всех департа-

ментах Великобритании.


В ходе исследования было установ-

лено, что 70% всех поставок можно 

построить с использованием 

одного и того же конструктивного 

комплекта деталей, что эквива-

лентно затратам в 35 млрд фунтов 

стерлингов.

Промышленное строительство


и проектирование будут иметь 

решающее значение


для производства и сборки.

3



 «Более половины площадей


в школах, больницах и тюрьмах


не имеют каких-то специальных 

требований для конкретных секто-

ров; это могут быть коридоры, 

холлы, туалеты, кладовые


или спальни», - сказал он. 


«Если вы используете одни и те же 

материалы и процессы на платфор-

мах, у вас появится гораздо больше 

возможностей для оптимизации 

компонентов, чтобы сделать все 

максимально устойчивым». 

Используя общие компоненты


в проекте «The Forge» в Лондоне, 

Bryden Wood на 20% сократил 

выброс углерода при строительстве.



Мистер Том из BAM рассказал


о потенциале инженерной 

древесины как средстве, которое 

не только сокращает выбросов 

углерода, но и его поглощает. 

Самая большая деревянная 

многоэтажка в мире в 18 этажей 

была недавно завершена


в Норвегии.



На устойчивость материалов 

влияют многие элементы, поэтому 

более точные данные помогут 

принимать обоснованные решения 

об окупаемости. Такие инструменты, 

как Embodied Carbon in Construction 

Calculator (EC3), уже поддерживают 

обратную связь с клиентами. Тони 

Сарачино, старший менеджер


по устойчивому развитию Autodesk, 

рассказал о необходимости гармо-

низации стандартов ISO для про-

филей материалов, чтобы убрать 

эмпирические оценки.



Более точные данные также 

создают возможность для паспор-

тов материалов, чтобы компоненты 

можно было повторно использовать; 

учитывая, что в настоящее время 

54% материалов для сноса отправ-

ляется на свалки, а это может иметь 

существенное влияние. 


Очень важно пересмотреть


и оценить, какие материалы


и как используются в строительстве. 

Как подчеркнул Франк Бланде, 

старший менеджер по устойчивому 

развитию Multiplex, бетон и сталь 

являются двумя крупнейшими 

источниками углеродного выброса 

при строительстве. Нововведения


в науке о материалах могут помочь 

решить эту проблему, равно как


и возрождение старых подходов


в строительстве. 

И старые, и новые материалы 

обладают огромным 

потенциалом.

Digital Builder 
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самое высокое деревянное здание в мире, 85,4 м



Новая офисная 
башня в Аделаиде
«полностью

на электричестве»

все же потребляет газ

Корпорация Walker взяла на себя работу 

по переводу нового офисного здания


в Аделаиде полностью на электричество, 

но, как всегда, эксперты предупреждают 

не торопиться, чтобы навсегда отклю-

читься от газа.



Цена по переходу целиком на электри-

чество может быть и небольшая, посколь-

ку остальные системы офисной башни 

уже были подключены к ведущему


в стране источнику возобновляемой 

энергии для удовлетворения всех ее 

потребностей в отоплении, охлаждении, 

горячей воде и т.д.



На этой неделе корпорация поручила 

строительному гиганту Built построить 

новый небоскреб Festival Tower 

стоимостью 1 млрд долларов в центре 

Аделаиды с видом на реку Торренс. 

Совместно компании уже построили 

четыре офисных здания на площади 

Парраматта в Сиднее.
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«Мы спроектировали Festival Tower 

в соответствии с интересами


и потребностями клиентов


и мы рады заключить контракт


на строительство, чтобы начать 

создание знакового офисного 

небоскреба», – сказал в официаль-

ном заявлении исполнительный 

председатель корпорации Walker 

Ланг Уокер.



Здание должно получить рейтинг


6 звезд системы Green Star


и 5,5 звезд классификации NABER,


а также сертификацию Gold WELL.



Вместо традиционной газовой 

энергии небоскреб будет исполь-

зовать для обогрева здания зимой 

систему горячего водоснабжения


с тепловыми насосами и охлади-

тели обратного цикла с возможно-

стью рекуперации тепла 


для дополнительной 

эффективности.


Компания заявляет, что тепловые 

насосы, в частности, имеют более 

высокую первоначальную 

стоимость, чем газовые системы, 

но ожидают, что инвестиции 

окупятся не только в части защиты 

окружающей среды, но и потому, 

что «цена энергии на ископаемом 

топливе неизбежно возрастет».  



Однако газ в здании все же оставят 

для арендаторов торговых площа-

дей первого этажа, это стратеги-

ческое решение призвано 

привлечь внимание баров


и ресторанов Аделаиды.
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The Fifth Estate

сохраняют углеродную 

нейтральность и учитывают 

растущее влияние изменения 

климата», – сказал он.



Строительство будет продолжаться 

несмотря на пандемию, и ожида-

ется, что основные отделочные 

работы арендаторов начнутся


в августе 2022 года, а полностью 

здание будет готово к ноябрю


2023 года.

Управляющий директор и главный 

исполнительный директор Built 

Бретт Мейсон сказал, что проект 

будет способствовать дальнейшему 

продвижению Аделаиды как лиде-

ра в области экологичных зданий. 


 


«Мы рады продолжить наш вклад 

в практики зеленого строительства, 

и реализуем проект, который 

устанавливает стандарты


для экологически безопасных


и перспективных зданий, исполь-


зующих возобновляемые источники 

энергии, которые с первого дня
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Российская пресса

Бьярке Ингельс основал 
компанию Nabr

для проектирования

и реализации

доступного жилья

Archi.ru 

Бьярке Ингельс основал компанию 

Nabr, которая займется девелоп-

ментом доступного – для аренды


и покупки – жилья по модульным 

технологиям. Соучредителями 

стартапа стали экс-директор


по развитию сети коворкингов 

WeWork Рони Бахар и Ник Чим, 

ранее возглавлявший лабораторию 

инновационной компании Sidewalk 

Labs – «дочки» Alphabet, владею-

щей Google. Предполагается,


что Nabr возьмет под свой контроль 

не только проектирование и строи-

тельство домов, но и их реализацию


на рынке недвижимости и дальней-

шую эксплуатацию. Штаб-квартира 

компании располагается


в Кремниевой долине.



Архитекторы планируют возводить 

жилые здания из модульных 

компонентов, выпускаемых 

серийно, однако каждый дом будет 

в той или иной степени уникальным:

Бьярке Ингельс намерен 

привлекать к проектированию 

будущих жителей и адаптировать 

проекты под их нужды и требова-

ния среды, а не наоборот. 



Датчанин сетует на однообразие


и отсутствие выбора на рынке 

жилья и считает универсальность 

одной из главных проблем совре-

менного домостроения. «Примерно 

99% всех домов одинаковые,


но люди-то разные», – объясняет 

глава BIG.



Детали нового проекта основатели 

Nabr не раскрывают. Известно 

только то, что квартиры будут 

оборудованы системами «умный 

дом», позволяющими управлять 

«светом, звуком и температурой».


В промо-ролике, выпущенном 

компаний, показана модульная 

многоэтажка с зелеными терраса-

ми на каждом этаже. 
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Дерево дешевеет: 
сколько будут стоить 
материалы

для строительства 
домов 

По мнению экспертов, к допандемийным 

уровням стоимость стройматериалов


из дерева в обозримом будущем не вернется, 

но в течение года цены могут опуститься 

примерно на 20%. Ценовое ралли на стройма-

териалы прекратилось, стоимость на продукцию 

из дерева в России постепенно пошла вниз. 

Однако только за первое полугодие 2021 года 

цены на пиломатериалы для возведения 

домов выросли вдвое, а их падение пока


не может компенсировать огромный рост. 


Вместе с экспертами разбираемся, почему


так сильно выросли цены на стройматериалы 

и на сколько они упадут.

Стоимость фьючерсов на пиломатериалы 

(lumber) в США упала до уровня $500


за 1 тыс. футов доски, или примерно $213


за кубометр (цена в США считается за 1 тыс. 

дюймовых досок, что составляет 2,35 м/куб.).


При этом еще в мае фьючерсы на древесину 

на Чикагской товарной бирже достигали 

рекордного уровня в $1733,5 за 1 тыс. футов 

доски ($734,5 за 1 куб. м).  

Цены пошли вниз
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За четыре месяца контракты 

обвалились более чем на 70%. 

Цены на древесину в США 

практически вернулись


к допандемическим уровням. 



Однако в России цены на материалы 

из дерева только начали плавно 

опускаться, снижение началось


в конце июля — начале августа. 

Цены на пило-материалы упадут 

на 20% в течение года, прогнозиру-

ет директор одного из крупнейших 

производителей пиломатериалов


в Сибири (Красноярский край) 

«Ангара Лес» (входит в ГК «Карат 

Лес») Сергей Тарасюк.


По его оценке, цены не вернутся


к базисным, но к следующему 

строительному сезону в 2022 году 

уже будут не такими высокими.



«Рост цен прекратился, скорее 

всего, мы вышли на плато, вполне 

возможно, до конца сентября будет 

сохраняться в среднем текущий 

уровень цен. 

Со второй половины осени


до конца года вполне возможно 

незначительное снижение на 20%», 

— считает директор по работе


с органами государственной 

власти Ассоциации деревянного 

домостроения (АДД) Вадим 

Фидаров. 




 

По оценке Минпромторга, 

снижение цен отмечено не только


в США, но и в Китае, крупнейшем 

потребителе российских пило-

материалов. В России, по данным 

ведомства, отмечается стабилиза-

ция цен на доску нестроганую, 

брус строганый, клееный, нестро-

ганый, плиты ЛДСП, ДВП, МДФ.


По результатам еженедельного 

анализа цен на продукцию 

лесопромышленного комплекса, 

который проводит Минпромторг,


в крупнейших DIY-сетях выявлено 

снижение цен на фанеру, плиты 

OSB, ДСП и строганую доску. 
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«Российский рынок отличается 

высокой инерционностью,


все изменения мы ощущаем


с небольшим опозданием.


На примере США мы видим сниже-

ние стоимости пиломатериала,


это означает, что и в России может 

произойти небольшой откат назад», 

— говорит руководитель проекта 

DOM TECHNONICOL (спецпроект 

«Технониколь») Андрей Баннов. 

Однако в России цены росли не так 

стремительно, как, например, в США, 

потому, по словам эксперта,


не стоит ждать серьезного пониже-

ния — вернуться полностью к преж-

ним ценам, конечно, не получится. 



«Рынок США выступил драйвером, 

формирующим ценовой тренд


в мире: в мае был достигнут 

рекордный уровень цен, затем 

произошла коррекция. Остальные 

географические рынки в данном 

случае идут за США с определен-

ным отставанием и своей 

спецификой, которая определяется 

целым рядом факторов — уровнем 

складских запасов, зависимостью 

от импорта/экспорта, обеспечен-

ностью сырьем в конкретном 

регионе, себестоимостью 

производства местных заводов, 

логистическими затратами, 

текущим объемом потребления, 

сезонной коррекцией спроса


и прочими факторами», — 

рассказал «РБК-Недвижимости» 

член правления, вице-президент 

по маркетингу и инновациям 

Segezha Group Михаил Милешин. 



Темпы роста цен на рынке России 

были не такими динамичными,


как в США, соответственно, и кор-

рекция не будет такой заметной, 

считает Михаил Милешин.


По его оценке, цены на пиломате-

риалы после коррекции не вернут-

ся к допандемийным показателям,


так как заметно выросли себестои-

мость производства и логистичес- 

кие издержки, сохраняется дефицит 

качественного сырья, запасы


на складах находятся на рекордно 

низком уровне. 



По мнению управляющего 

партнера компании GOOD WOOD 

Александра Дубовенко, рынку 

требуется время на адаптацию. 
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«Производители доски искусствен-

но некоторое время поддерживают 

цены за счет дефицита. Они боятся 

закупать сырье (пиловочник, 

бревна) по завышенной стоимости, 

так как опасаются, что цена рухнет. 

Кроме того, стоимость на бирже 

упала, но не старые фьючерсы — 

компании продолжают выполнять 

экспортные контракты, заключен-

ные ранее по завышенным ценам», 

– говорит эксперт. По его прогнозу,


цены еще смогут продержаться


на высоком уровне максимум два 

месяца, потом они пойдут вниз — 

конечно, при условии, что на миро-

вых биржах не взлетят снова, 

уточняет Дубовенко. 



Меры по стабилизации цен 

Счетная палата видит риски для 

рынка жилищного строительства, 

если ситуация с ценами на строй-

материалы не изменится в течение 

полугода. Цены выросли, а креди-

ты компании брали еще по старым, 

и это может негативно сказаться


на рынке строительства жилья, 

заявила в интервью ТАСС аудитор 

Счетной палаты Наталья Трунова. 



Правительство России с 1 июля 

ввело пошлину в 10% на экспорт 

ряда видов грубо обработанной 

древесины хвойных и ценных 

лиственных пород под видом 

пиломатериалов, которая будет 

действовать до конца года. Также


с 1 января 2022 года запретят вывоз 

лесоматериалов с уровнем 

влажности, превышающим 22%. 


В Минпромторге рассказали «РБК-

Недвижимости», что прорабатыва-

ются меры по стабилизации цен


на продукцию лесопромышленного 

комплекса на внутреннем рынке,


а также включение пиломатериалов, 

фанеры и плиты OSB в перечень 

товаров, являющихся существенно 

важными для внутреннего рынка 

России. 
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Почему выросли цены

Также Минпромторг 

прорабатывает предложение 

Казахстана об установлении 

временных ставок ввозных пошлин 

Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического 

союза в размере 0% от таможенной 

стоимости в отношении отдельных 

видов древесно-стружечных, 

ламинированных древесно-

стружечных и древесно-

волокнистых плит. 


Увеличение цен на лесоматериалы 

носит временный характер в связи 

со взрывным ростом потребления 

данной продукции в мире после 

пандемии, считают в Минпромторге 

России. Восстанавливается 

стройка, плюс начинают работать 

европейские и мировые требования 

по сокращению углеродного 

следа, в том числе при строитель-

стве, пояснили «РБК-Недвижимости» 

причины роста цен в министерстве. 

Существенно на дефицит 

пиломатериалов как в Европе,


так и в России повлияли следую-

щие факторы: повышенный спрос 

на загородное строительство, 

снижение объемов лесозаготовки


и лесопиления из-за локдаунов, 

ужесточения миграционной поли-

тики в период пандемии и погодных 

условий, говорит Вадим Фидаров 

из АДД. На этом фоне увеличение 

объемов экспорта пиломатериалов 

из ЕС в США спровоцировало еще 

больший дефицит и рост цен


в Европе, поясняет эксперт. 



«Аналогичная ситуация произошла 

и в России. Рост спроса и цен в ЕС 

привел к росту российских экспорт-

ных цен, в том числе из-за дефици-

та пиломатериалов по описанным 

выше причинам. На фоне падения 

объемов производства в большом 

количестве регионов ряд субъектов 

РФ смог нарастить экспортные 

поставки, – отмечает Вадим 

Фидаров, – Цены на пиломатериа-

лы в России зависят сейчас от дефи-

цита пиломатериалов в Европе, 

который связан с повышенным 

спросом на строительство загород-

ных домов. Пока предложение


не нарастило в достаточном 

объеме производство пиломатериа-

лов, а количество заказов не умень-


шилось, цены еще не снизились. 
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Кроме того, наши поставщики-

экспортеры некоторое время будут 

выполнять обязательства по ранее 

заключен-ным контрактам, так же 

как и евро-пейские при поставках в 

США».



«Падение цен в США повлияет


на снижение объемов экспорта 

пиломатериалов из ЕС. При отсутст-

вии локдаунов иностранные 

компа-нии смогут нарастить 

собственные объемы лесозаготовки 

и лесопиления, это несколько сни-

зит дефицит и цены. Кроме того, 

отложенный спрос на строительст-

во загородных домов все-таки 

будет терять свою силу, что тоже 

станет давить на цены, но все-таки 

пока этот спрос ожидается выше, 

чем в период до начала пандемии 

COVID-19», — считает Вадим 

Фидаров.



В Р оссии традиционно объем 

производства леса раза в 3 больше, 

чем его потребление внутри страны, 

поэтому цены на пиломатериалы 

сильно зависят от мировых. Новые 

пошлины и запрет на экспорт 

необработанной или грубо обрабо-

танной древесины, а также лесома-

териалов с уровнем влажности, 

превышающим 22%, в перспективе 

приведет к снижению цен на пило-

материалы в России, считает 

Сергей Тарасюк из «Ангара Лес».

По его словам, деревообрабатыва-

ющие предприятия не смогут сразу 

установить в нужных объемах 

сушильные камеры, а также 

конвейеры для сортировки доски, 

поэтому эта продукция останется 

на российском рынке, что сможет 

стабилизировать цены.

Производители рассчитывают


на хорошую динамику развития 

внутреннего рынка потребления 

продукции для строительства 

деревянных домов. «Но для разви-

тия рынка многим предприятиям 

нужно модернизировать свои 

производства для создания конеч-

ной продукции для покупателей, 

так как многие из них в основном 

ориентированы на экспорт необ-

работанной древесины — это будет 

возможно только благодаря 

поддержке производителей


со стороны государства, а также 

внедрения различных госпрограмм 

для развития рынка деревянного 

домостроения, ипотечных продук-

тов и внутреннего спроса на такую 

продукцию», — говорит Сергей 

Тарасюк.
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Сейчас рынок малоэтажного 

домостроения находится на стадии 

перехода к индустриальной фазе, 

а именно — к изготовлению 

стандартизированных домокомп-

лектов, отмечает глава «Ангара 

Лес». Отвечая запросам рынка, 

компания планирует расширение 

деревообрабатывающего произ-

водства в Кодинске (Красноярский 

край) — здесь начнется выпуск 

плит OSB, которые широко исполь-

зуются в каркасном домостроении. 

Это будет крупнейшее производство 

на территории России за Уралом, 

отметил Сергей Тарасюк.

Высокий спрос


и разочарование в ценах

«Стройка стала востребованной


с точки зрения вложения средств, 

причем не только чтобы закрыть 

собственную потребность в загород-

ном жилье. Многие строят с целью 

инвестирования, популярны проекты, 

связанные с бизнесом по загород-

ной аренде. Повышение цен только 

подстегнуло спрос, люди оператив-

нее принимали решения, стараясь 

зафикси-ровать договоренности


в рамках бюджета. Однако с июля 

произошло затишье, сделки были 

поставлены на паузу», — говорит 

Андрей Баннов. По его словам, 

резкий и непрогнозируемый рост 

цен сделал сложным оценку 

финальных затрат и риски недостроя,


в связи с чем многие выбирали 

режим ожидания. 



В августе в связи с откатом цен 

назад рынок постепенно начинает 

оживать. Андрей Баннов надеется, 

что недореализованный спрос


в июле-августе в ближайшее время 

получится компенсировать.

С начала 2021 года игроки рынка 

загородной недвижимости и произ-

водители стройматериалов отме-

чали рост спроса на частные дома

и стройматериалы для их возведения. 
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С начала года наблюдался 

ажиотажный спрос, цены росли 

очень динамично, достигнув абсо-

лютного максимума летом, однако 

с третьего квартала в Segezha 

Group отмечают коррекцию объема 

новых заказов. «С одной стороны, 

такая коррекция носит сезонный 

характер. С другой, очевидно,


что часть покупателей приняли 

решение о переносе сроков строи-

тельства, ожидая нормализации 

рыночных цен на материалы», — 

отмечает Михаил Милешин.



Стабилизация рыночных цен


на фоне сезонного повышения 

спроса (весной) и мер поддержки 

сегмента деревянного домострое-

ния в России позволят сформиро-

вать спрос на уровне, аналогичном 

текущему году, а может, даже 

превысить его», прогнозирует 

Милешин.



Рост цен на пиломатериалы и 

другие строительные материалы 

привел к тому, что цены на строи-

тельство поднялись. По оценке 

Александра Дубовенко, прирост 

составил 30–40% для каменных 

домов и 40–50% для деревянных.



«Те, кто начал строить, вынуждены 

достраивать по более высоким 

ценам, многие из тех, кто не начал,

решили временно или вообще 

отказаться от идеи строительства. 

Рынок приходит в свое правильное 

состояние, он становится рынком 

покупателя. В нашей компании 

пока продажи не упали, это связа-

но с тем, что мы работаем в менее 

чувствительном, дорогом сегменте, 

а в сегменте недорогих домов 

начался спад продаж. В сочетании 

с отрицательной прибылью


по текущим контрактам это может 

привести к банкротству строитель-

ных компаний. Начало этих массо-

вых процессов я ожидаю в ноябре», 

— рассказал управляющий 

партнер компании GOOD WOOD 

Александр Дубовенко. 
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