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Данный отчет является восьмой версией готового исследования 
российского рынка деревянно-каркасных домов. Мониторинг рынка 
домов на деревянном каркасе Research.Techart проводит с июля 2004 
года (в рамках исследования рынка деревянных домов).

Объектом настоящего исследования являются малоэтажные дома с несущим деревянным 
каркасом. К этому типу домов относятся конструкции, состоящие из каркаса, 
теплоизоляционного материала, строительных пленок и обшивочных материалов.

В качестве объекта исследования не рассматривались следующие конструкции:

- утепленный клееный брус;

- другие типы деревянных домов из массивной древесины, в структуре стен которых 
предусмотрен дополнительный слой теплоизоляции, размещаемый между стойками каркаса.

Подобная сегментация объясняется тем, что в перечисленных выше конструкциях основные 
нагрузки приходятся не на каркас здания, а на стеновые материалы.

В зависимости от степени заводской готовности дома на каркасе подразделяются на:

- каркасные – строительство подразумевает сборку из отдельных элементов непосредственно 
на объекте;

- панельные – на объект доставляются собранные элементы стен зданий;

- модульные – возводятся из модулей полной заводской готовности.

Хронологические 
рамки исследования

• ретроспектива — 2007–2014 гг.;

• прогноз — 2015–2019 гг.

Отчет состоит 
из 4 частей

В разделах первой части представлено описание технологии 
строительства домов на каркасе, проанализировано состояние 
российского рынка малоэтажного жилищного строительства, 
определена структура рынка по типу стенового материала. 
Отдельное внимание уделено сегменту организованной 
загородной застройки – загородным поселкам в Москве, Санкт-
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Петербурге и регионах. Первая часть содержит также разделы, 
посвященные анализу общих характеристик спроса на каркасные 
дома.

Вторая часть представляет собой обособленный анализ рынка 
деревянно-каркасных домов. Здесь приведены сведения о 
мировом опыте строительства домов по данной технологии, 
представлен анализ российского рынка с точки зрения его 
количественных характеристик и структуры. 

Отдельно рассмотрено состояние рынков услуг по 
проектированию, производству и монтажу комплектов домов. В 
конкурентном анализе приведены профили ведущих российских 
производителей деревянно-каркасных домов и определены 
характеристики конкуренции: общий уровень конкуренции на 
рынке, конкуренция в технологическом, ценовом, сбытовом и 
маркетинговом аспектах. Также дополнительно рассмотрены 
специфические характеристики спроса на деревянно-каркасные 
дома, приведен анализ внешних факторов развития рынка.

В конце второй части представлен прогноз развития российского 
рынка деревянно-каркасных домов, в том числе прогноз объемов 
строительства и ценовой прогноз, до 2019 года.

Третья часть посвящена производству деревянно-каркасных 
домов: приведена оценка необходимых инвестиций для открытия 
производства домов и представлено описание технологического 
оборудования, проведен анализ рынка сырья (пиломатериалы, 
древесные плиты, теплоизоляционные материалы).

В четвертой части отчета сформулированы общие выводы.

Целевая аудитория • участники рынка каркасных домов и индивидуального 
строительства (конкурентный анализ);

• потенциальные инвесторы;

• монтажные и строительные организации;

• девелоперы загородных поселков;

• участники смежных рынков, а также рынков сырья и 
комплектующих.

Методы 
исследования и 
источники 
информации

• Анализ первичной информации
• Экспертные опросы
• Мониторинг СМИ
• Специализированные базы данных
• Мониторинг официальной статистики
• Специальные и отраслевые издания
• Материалы конференций
• Собственные базы знаний группы
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История обновлений • 01.06.2015 — вер.8 — отчет обновлен по итогам 
развития рынка в 2014 году, скорректированы 
прогнозы развития до 2019 г.

• 01.08.2014 — вер.7 — добавлены итоги развития 
российского рынка деревянно-каркасных домов в 2013 
гг., сформированы прогнозы развития рынка на 2014–
2018 гг. 

• 07.03.2013 — вер.6 — обновлен отчет: добавлены 
предварительные итоги развития (объем, структура) 
российского рынка деревянно-каркасных домов и 
деревянного домостроения в целом в 2012 году; 
приведен скорректированный прогноз развития рынка 
до 2020 года

• 16.08.2012 — вер.5 — актуализирован отчет
• 18.01.2012 — вер.4 — обновлен отчет: добавлены 

предварительные итоги развития (объем, структура) 
российского рынка деревянно-каркасных домов и 
деревянного домостроения в целом в 2011 году

• 06.12.2011 — вер.3 — обновлен отчет, 
актуализирована и дополнена база данных

• 02.12.2009 — вер.2 — создан отчет об исследовании 
рынка деревянных каркасных домов - "канадских" 
(ранее был в составе отчета об исследовании рынка 
каркасных домов), актуализирована и расширена 
информация

• 12.09.2008 — вер.1 
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Рисунок 32. Распределение российских производителей комплектов домов на деревянном каркасе 
по типам предлагаемых деревянных домов, % от общего количества компаний

Рисунок 33. Оценка распределения затрат при строительстве деревянного дома, % от общей 
стоимости затрат

Рисунок 34. Количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные 
кредиты

Рисунок 35. Объем выданных ипотечных кредитов в 2008–2014 гг., млрд руб.

Рисунок 36. Предпочтения населения относительно инвестиций собственных накоплений

Рисунок 37. Реальные располагаемые денежные доходы населения в России в 2008–2014 гг., в % к 
предыдущему году

Рисунок 38. Итоги выставки «Деревянное домостроение» в 2014 году для профессиональных 
посетителей

Рисунок 39. Динамика строительства деревянных и деревянно-каркасных домов в России в 2014–
2019 гг., млн кв. м

Рисунок 40. Соотношение строительства массивных и каркасно-панельных деревянных домов в 
России в 2015–2019 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства

Рисунок 41. Структура рынка малоэтажных домов на деревянном каркасе в зависимости от 
технологии строительства в 2015 и 2019 гг., % от общего объема строительства

Рисунок 42. Средняя стоимость 1 кв. м комплекта каркасного и панельного дома в 2015–2019 гг., 
руб./кв. м

Рисунок 43. Производство пиломатериалов в России в 2007–2014 гг.

Рисунок 44. Объем и доля экспорта пиломатериалов из России в 2007–2014 гг.

Рисунок 45. Региональная структура импорта OSB в Россию в 2014 году, % от общего объема в 
натуральном выражении

Рисунок 46. Структура производства фанеры по производителям в России в 2014 году, % от общего 
объема в натуральном выражении

Рисунок 47. Динамика среднегодовых цен производителей на клееную фанеру в России в 2008–
2014 гг.

Рисунок 48. Объем и динамика российского рынка минеральной ваты в 2008–2014 гг. в России

Рисунок 49. Доли основных участников российского рынка минеральной ваты в 2014 году, % от 
общего объема в натуральном выражении

Рисунок 50. Динамика цен российских производителей на минеральную вату в 2012–2014 гг., 
руб./куб.м
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