
 

 

 

Взгляд производителя 

строительных материалов:  
 

экономия или комфорт, 

краткосрочный или долгосрочный 

подход  

 

Cергей Назаров 

Киев, май 2013г 

  

 



«Сен-Гобен» - более 15 лет на рынке Украины 

Сухие 
строительные 

смеси 

Акустические 
панели 

Гипсокартонные 
конструкции 

Теплоизоляционные 
материалы 



Основные тенденции на рынке строительных 
материалов 

 ориентация на экономные решения и 
материалы;  

 замена утвержденных материалов на этапе 
строительства 

 новые стандарты, нормы и требования в 
сфере энергоэффективности; 

 новые материалы и технологии 
(пеногазобетон, пористая керамика, 
мембраны); 



Динамика поставок теплоизоляции с разным 

уровнем теплосбережения 
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Факторы, влияющие на выбор жилья в 
многоэтажных домах 

1. Ценовой фактор и специальные предложения 

(рассрочка, специальные цены).  

 

2. Репутация строителя/девелопера. 

 

3. Месторасположение и инфраструктура. 

 

4.   Затраты на дальнейшую эксплуатацию здания 

(ремонт, коммунальные  затраты). 
 

 

 

 

 

 
Источник: внутренний опрос девелоперов и данные от исследовательской группы Spring 



Новые тенденции потребителя при выборе жилья 

Комфорт: 

 внешний комфорт (месторасположения и окружающая среда) 

 внутренний комфорт: 
• внутренняя отделка 
• вид утепления 
• обустроенный «пирог» пола    

Эксплуатационные затраты: 

 дополнительный ремонт при вселении в квартиру; 

 ЖКХ затраты; 

Безопасность для здоровья: 
 отсутствие промышленных объектов;  
 наличие зеленых зон (парков, скверов…); 
 тип конструкции (бетонные конструкции, керамический кирпич….);  
 тип отделочных материалов (на гипсовом, известняковом или 

цементном основании). 



Мнение потребителя в европейских странах 

Основные показатели комфорта для жителей многоквартирных домов 

Источник: Исследование рынка жилого домостроения, 

Германия, Informationszentrum Beton, Koln  

 

Теплоизоляция 

Уровень шума 

Влажность 

Конструктив здания 

  

Планировка 

Наличие кладовки 

Наличие подвала 

Окна/двери 

Возраст квартиры 

Отопление 

Размер квартиры 

Электричество 

Разное 

Нет ответа 

 

 



Отношение покупателя к торговой марке 

строительных материалов 

Высокая 

важность 

Низкая 

важность 

Многоэтажный 

дом 

Частный 

дом 

Ремонт 



Потребитель все более требовательно подходит к 
выбору жилья  

Факторы, влияющие на участников рынка:  

Девелопер 

Строитель 

Производитель материалов 

Сокращение времени 

строительства 

Качество 

строительных работ 

и материалов 
Затраты на 

эксплуатацию 

Государство 

(стандарты) 

Потребитель ожидает: 

комфортное и 

качественное жилье за 

приемлемые деньги 



Средняя стоимость 

– 1200 евро/м2 

 (без учета отделки) 

Штаб-квартира,  
1350 евро/м2 

Общественное 
здание,  

1400 евро/м2 

Офисный центр,  
1250 евро/м2 

Офисное здание 
(реконструкция),  

890 евро/м2 

Штаб-квартира, 
офисный центр,  

1150 евро/м2 



Что необходимо делать поставщику? 

 Содействовать принятию новых строительных 
стандартов и их выполнение через объединения и 
ассоциации производителей материалов; 

 Улучшать качество жилья за счет кооперации с 
девелоперами и строителями и совместной работы по 
информированию покупателя; 

 Предлагать современные энергоэффективные 
материалы и решения. 



Реализованные проекты энергоэффективных 

домов – Сен-Гобен с партнерами 

«Активный дом», Подмосковье. 
Потребление тепловой энергии на 
отопление - 38 кВт·ч/м2·год 

Дом с ультранизким 
энергопотреблением, Нижний 
Новгород.  
Потребление тепловой энергии 
на отопление - 33 кВт·ч/м2·год 

Мультикомфортный дом, Беларусь. 
Потребление тепловой энергии на 
отопление – 25 кВт·ч/м2·год 



Реализованные проекты энергоэффективных 

домов – Сен-Гобен с партнерами 

Многоквартирный жилой дом,  

Франкфурт, Германия 

Офисное здание «Кристофорус», 

Штадль-Паура,  Австрия 

Средняя школа,  

коммуна Клаус, Австрия 

Бывший табачный склад, теперь жилое здание,  

 Фирнхайм, Германия 
 

Многоквартирный жилой дом,  

Линц, Австрия 


