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 1 Основные тенденции рынка 

 Сегмент каркасного домостроения растет опережающими темпами 

по сравнению с рынком деревянных домов в целом. 

 

 Увеличение себестоимости возведения нового жилья, банкротство 

строительных компаний, снижение сумм жилищных инвестиций. 

 Увеличение потребности россиян в доступном жилье и рост интереса 

к экологичному, теплому и комфортному жилью. 

 На рынке деревянного домостроения цены не снижаются, а постоян-

но растут, несмотря на падение объемов продаж, но куда более низ-

кими темпами, чем обесценивание национальной валюты. 

 Более 80% малоэтажного жилья в мире построено по каркасной 

технологии, даже в регионах с суровой зимой. 
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 2 Основные игроки 

 На российском рынке деревянного домостроения сегодня представ-

лено множество компаний, но ни одна из них не занимает значи-

тельной доли рынка. Крупные компании имеют заказы на несколько 

месяцев вперед, т.к. спрос превышает предложение. 

 

Крупнейшие производители каркасных деревянных 

домов в России: 
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 3 Спрос 

 В данный момент каркасная технология заняла твердую позицию в 

строительстве коттеджей наряду с традиционными для российско-

го рынка кирпичными и брусовыми домами.   

 Основной потребитель - застройщики домов для собственных 

нужд (физические лица и непрофессионалы в области строитель-

ства) и застройщики общественных или других зданий с целью 

извлечения прибыли или другого использования.  

 Рынок деревянного домостроения подвержен отчетливым сезон-

ным колебаниям. Пик строительных работ приходится на летние 

месяцы, поскольку у покупателей существует стереотип о невоз-

можности деревянного домостроения в другое время года. Как 

результат, многие компании стремятся перераспределить нагрузки 

на производственные мощности в течение года. 

 На сегодняшний день Ленинградская область — лидер по объему 

строительства каркасных домов, и постепенно все расширяет гра-

ницы спроса. По данным аналитиков, в ближайшие годы в данном 

регионе прогнозируется резкий скачок спроса на каркасные дома.  



 4 Инвестиционные проекты 

 За последние 10 лет на территории Российской Федерации заявле-

но более 20 инвестиционных проектов реконструкции, строитель-

ства и модернизации предприятий ЛПК по производству продукции 

деревянного домостроения.  

 Средняя мощность предприятий порядка 54 тыс. куб. м. комплектов 

сборных домов в год. 

 Объем инвестиций колеблется от 0,3 млн руб. до 27 689 млн. руб. в 

зависимости от мощности предприятия, региона и производимых 

работ. 

 

Крупные инвестиционные проекты: 

Инвестиции: 5 887 млн. руб. 

Мощность: 122 тыс. куб. м. 

Срок реализации: 2008- 2012 

Инвестиции: 2 100 млн. руб. 

Мощность: 40 тыс. куб. м. 

Срок реализации: 2009 - 2011  

 5 Выводы 

 Прогнозируется увеличение спроса на продукцию деревянного до-

мостроения, вызванное увеличением потребности россиян в до-

ступном жилье и рост интереса к экологичному, теплому и комфорт-

ному жилью. 

 Высокий уровень насыщения рынка. 

 Сегмент каркасного домостроения растет опережающими темпами 

по сравнению с рынком деревянных домов в целом. 

 Рост цен на продукцию деревянного домостроения ниже уровня 

инфляции. 
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