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Строительные материалы относятся к товарам инвестиционного назначения, то 
есть спрос на них связан со строительством и ремонтом объектов. Сегодня строитель-
ный рынок предлагает широчайший выбор применяемых для строительства стен материа-
лов. Чтобы не ошибиться при выборе материала, необходимо иметь представление о том, 
в каких областях строительства применяется тот или иной материал, и понимать его 
ключевые особенности. 
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Строительная отрасль в России пережи-
вает один из самых сложных периодов в сво-
ей истории. К 90-м годам XX века страна на-
брала высокие обороты в строительстве: в 
1987 г. было введено 72,8 млн. м

2
 жилой не-

движимости, а через 13 лет объем ввода жи-

лья сократился более чем вдвое  до 30,3 
млн. м

2
. Затем, после преодоления последст-

вий экономического кризиса 2009 г., спрос на 
жильё значительно вырос, а развитие ипо-
течного кредитования стимулировало увели-
чение продаж многоэтажного жилья: в 2014 г. 
было введено в эксплуатацию 84,2 млн. м

2
 

жилых площадей, а в 2015 г. – 85,3 млн. м
2
, 

что стало самым высоким показателем в ис-
тории России. После рекордного объема вво-
да жилья в 2015 г. начался спад, который со-
ставил больше 6% в 2016 г.и продолжился в 
2017 г.. Схожие тенденции наблюдаются и в 
нежилом строительстве, где единственным 
сегментом с позитивной динамикой инвести-
ций и ввода объектов является строительст-
во зданий и сооружений для агропромыш-

ленного комплекса (данные II квартала 2017 
года) [1]. 

На основании данных Росстата можно 
наблюдать, что объём ввода жилья снижает-
ся. В январе 2017 года в эксплуатацию было 
введено 4,3 млн. квадратных метров жилья. 
По сравнению с прошлым годом объем ввода 
упал на 21,8% , а за три года падение соста-
вило 30,6%. Объем работ, выполненных по 
виду деятельности «Строительство», в янва-
ре 2017 г. составил 267,5 млрд. рублей, или 
95,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соот-
ветствующего периода предыдущего года 
(рисунок 1). 

В настоящее время на рынке строитель-
ных материалов также наблюдается значи-
тельный спад. Выйти из стагнации промыш-
ленности не дает слабый спрос. Производи-
тели стройматериалов показывают одни из 
худших результатов, что указывает на факти-
ческую заморозку инвестиционной активно-
сти. Спад в производстве стройматериалов 
вызван сокращением новых заказов. 

 

 
 

Рисунок 1  Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 
в % к среднемесячному значению 2014г. Данные сайта gsk.ru 
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Другим негативным фактором является 
переход домашних хозяйств на сберегатель-
ную модель поведения из-за сокращения до-
ходов и перевод высокоразвитых услуг для 
себя в отложенный спрос, включая ремонт 
жилья. 

По мнению рейтингового агентства 
строительного комплекса rask.ru ещё одной 
важной особенностью «новой нормальности» 
является отказ организаций от привлечения 
крупных кредитных средств. Как ожидают 
эксперты, доля инвестиций нефинансовых 
организаций за счет собственных средств в 
2017-2018 гг. превысит 50%. Возрастает чув-
ствительность инвестиционных проектов к 
рентабельности и срокам окупаемости ре-
альных производств. Как следствие, рынок 
нежилого строительства и инжиниринга ждет 
спрос на немногочисленные и недорогие 
объекты, предназначенные для длительного 
использования. 

Строительные материалы относятся к 
товарам инвестиционного назначения, то 
есть спрос на них связан со строительством и 
ремонтом объектов. Данные Росстата за 2016 
год по динамике производства важнейших 
товаров, применяемых в строительстве: 

• строительное сырье; 
• базовые строительные материалы; 
• отделочные материалы. 
За первые полгода 2016 года снизилось 

производство строительного сырья (-4,3% г/г) 
и базовых строительных материалов (-8%). 
Особенно сильно сократился выпуск дешево-
го силикатного кирпича (-40,5% г/г), железо-
бетонных изделий (-20%), цемента (-13,7%) и 
керамического кирпича (-13,5%, до -23% к на-
чалу 2017 года), то есть материалов, приме-
няемых при возведении стен, опор мостов и 
несущих конструкций. 

В то же время выросло производство 
тротуарной плитки (+5,4%), используемой при 
благоустройстве, и черепицы (+19,6%), часто 
приобретаемой для целей ремонта, а не 
строительства. Вырос выпуск листового стек-
ла (+5%) и паркета (+1,9%). 

В январе  мае 2016 года зафиксирован 
прирост производства отделочных материа-
лов (+5,7%), активно используемых при ре-
монтных работах. Существенен рост объемов 
производства лакокрасочных материалов 
(+23,3%) и обоев (+19,5%), что вероятно вы-
звано переориентацией спроса с подорожав-
шей импортной продукции на российскую. 
Российские производители с начала кризиса 
практически вытеснили импортных конкурен-
тов в дешевом сегменте, однако, в среднем и 

высоких ценовых сегментах конкуренция 
продолжается по причине отставания рос-
сийских материалов по качеству и свойствам, 
а также ввиду укрепления рубля, наблюдав-
шемуся весь 2016 год [2]. 

Однако, по мнению «Expert Online», 
ожидается, что на фоне укрепления рубля и 
повышения цен на нефть, спрос на недвижи-
мость будет постепенно возвращаться. В 
сегменте коммерческой недвижимости также 
продолжается строительство новых площа-
дей, при этом отчетливо видно замещение 
офисных помещений в зданиях старого фон-
да новыми специализированными офисными 
центрами.  

Немаловажным фактором в оживлении 
на рынке недвижимости может стать ожидае-
мое снижение ставок на ипотечные кредиты, 
которые запланированы многими крупными 
государственными и коммерческими банками. 
В частности, Сбербанк, на долю которого 
приходится больше половины рынка ипотеч-
ных кредитов, в начале года понизил мини-
мальную ставку по ипотеке на один процент-
ный пункт, предлагая кредиты со ставкой от 
10,75%, заявляя о планах по дальнейшему 
снижению ставки [3]. 

Таким образом, несмотря на отсутствие 
уверенной поддержки со стороны макроэко-
номических показателей, сигналы рынка го-
ворят о нарастающей активности на рынке 
недвижимости и строительных материалов, и 
есть все основания полагать, что по итогам 
2017 года рост продолжится, что подтвер-
ждается прогнозами и планами ключевых иг-
роков этих рынков. 

Строительство нового дома и ремонтные 
работы уже в имеющемся помещении всегда 
осуществляются довольно сложно. Перед 
этим необходимо определить соотношение 
строительно-технических характеристик и 
стоимости строительных материалов, чтобы 
оценить возможности и проанализировать 
выгоду проделанной работы, особенно в све-
те последних экономических тенденций. 

Такие ключевые характеристики любого 
здания, как прочность и теплопроводность 
стен, безопасность всей конструкции в целом, 
долговечность и устойчивость к воздействию 
различных факторов внешней среды, опре-
деляются, прежде всего, качествами выбран-
ного для строительства стенового материала. 
Сегодня строительный рынок предлагает ши-
рочайший выбор применяемых для строи-
тельства стен материалов. Чтобы не оши-
биться при выборе материала, необходимо 
иметь представление о том, в каких областях 
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строительства применяется тот или иной ма-
териал, и понимать его ключевые особенно-
сти. 

Стеновые материалы  это общее на-
звание строительных материалов, которые 
предназначены для сооружения любых видов 
стен зданий промышленного, хозяйственного, 
бытового, административного и другого на-
значения (таблица 1). Основные виды стено-
вых материалов: 
1) кирпич строительный (включая камни); 
2) блоки мелкие стеновые из ячеистого бето-
на; 
3) блоки крупные стеновые (включая бетон-
ные блоки стен и подвалов); 
4) блоки и камни мелкие стеновые (без бло-
ков из ячеистого бетона); 
5) блоки стеновые из природного камня; 
6) сэндвич-панели; 
7) стеновые железобетонные панели; 
8) дерево; 
9) прочие стеновые материалы. 

Наиболее распространенным строи-
тельным материалом традиционно остается 
кирпич. 

Помимо кирпича, в последнее время, 
широкое распространение при строительстве 
зданий и сооружений получили строительные 
блоки, реди блочных строительных материа-
лов наибольшей популярностью пользуются 

шлакоблоки, газосиликатные блоки, керамзи-
тобетонные блоки, пенобетонные блоки. 

Газобетонные (газосиликатные) блоки  
состоят из кварцевого песка, извести, цемен-
та, воды, газообразователей, пластифици-
рующих, стабилизирующих и других добавок. 
Обладают отличными теплоизоляционными и 
прочностными характеристиками, использу-
ется для малоэтажного строительства. 

Пенобетонные блоки  состоят из це-
мента, воды, песка и специальных пенообра-
зователей. Обладают ячеистой структурой, 
небольшим весом, отлично поддается свер-
лению, фрезеровке, обладают высокой пожа-
роустойчивостью. Применяется при кладке 
несущих и наружных стен, перегородок зда-
ний высотностью до 3-х этажей. 

Эксперты и аналитики рынка строитель-
ных материалов сегодня отмечают устойчи-
вую тенденцию роста спроса на стеновые га-
зобетонные блоки, что в целом и не удиви-
тельно, учитывая их эксплуатационные ха-
рактеристики. Стеновые блоки автоклавного 
твердения лидируют среди строительных ма-
териалов для малоэтажного домостроения по 
комплексу теплофизических и механических 
свойств, уступая лишь блокам из газосилика-
та, которые при аналогичном классе прочно-
сти имеют меньшую среднюю плотность и 
более высокое приведенное сопротивление 
теплопередаче. 

 

Таблица 1  Преимущества и недостатки различных стеновых материалов [4] 
 

Материал Преимущества Недостатки 

Керамический кирпич 
Надежность, разнообразные техноло-
гии укладки, длительный срок службы 

Высокая цена, увеличение сроков строи-
тельства 

Керамические поризованные 
блоки 

Надежность, длительный срок служ-
бы, низкая теплопроводность 

Высокая цена, увеличение сроков строи-
тельства 

Силикатный кирпич 
Более низкая цена, чем у силикатного 

кирпича 

Невозможность использования для строи-
тельства фундамента, увеличение сроков 

строительства 

Дерево 
Низкая цена, низкая теплопровод-

ность, экологичность 
Горючесть, гниение 

Мелкие стеновые блоки из 
ячеистого бетона 

Низкая стоимость и меньший вес по 
сравнению с кирпичем, низкая тепло-

проводность 

Низкая надежность по сравнению с кирпи-
чем 

Железобетонные панели Сокращение сроков строительства 

Необходимость использования спецтехни-
ки при строительстве, применение только в 
многоэтажном строительстве, высокая те-

плопроводность 

Крупные стеновые блоки из бе-
тона 

Сокращение сроков строительства, 
надежность 

Необходимость использования спецтехни-
ки при строительстве, применение только в 

многоэтажном строительстве 

Монолитный бетон 
Сокращение сроков строительства, 
надежность, расширение возможно-

стей проектирования 

Необходимость использования спецтехни-
ки при строительстве 

Сэндвич-панели 
Сокращение сроков строительства, 

низкая теплопроводность 
Низкая прочность, использвание стеклова-

ты 

Блоки из природного камня Долговечность Высокая цена 
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Газобетонные блоки позволяют осуще-
ствить строительство ограждающих конст-
рукций дома в соответствии с требованиями 
Свод правил СП 50.13330.2012 СНиП 23-02-
2003. «Тепловая защита зданий», причем 
стоимость квадратного метра кладки из газо-
бетонных блоков, как правило, меньше, чем 
стоимость кладки из кирпича, дерева, легких 
бетонов и даже пенобетона, хотя и больше, 
чем аналогичный показатель при возведении 
стен дома из газосиликатных блоков. 

Если говорить о керамзитобетоне, то в 
настоящее время в стране наблюдается тен-
денция к вытеснению керамзита и замене его 
другими видами утеплителей при производ-
стве наружных ограждающих конструкций. 
Дело в том, что практически весь выпускае-
мый по России керамзит имеет насыпную 
плотность порядка 450-550 кг/м

3
. Однако в 

новых условиях, связанных с повышением 
требований к термическому сопротивлению 
ограждающих конструкций, производство од-
нослойных наружных стеновых панелей в 
прежнем виде, даже при всех новациях, на 
рядовом керамзите не представляется воз-
можным. 

В пользу технологии производства пено-
бетонных блоков говорят следующие факто-
ры: простые технологии изготовления и пе-
нобетона, и пеноблоков не требующие боль-
ших капиталовложений. Из-за высокой под-
вижности пенобетона сокращаются энергоза-
траты на его заливку в формы. Для изготов-
ления пеноблоков может использоваться не-

квалифицированная рабочая сила. Высокие 
теплоизоляционные свойства пеноблоков по-
зволяют снижать потребление энергии на 
обогрев дома при его эксплуатации в холод-
ный период года. Активное использование 
пеноблоков в настоящее время наблюдается 
в сфере малоэтажного жилищного строи-
тельства (таблица 2). 

Рядовой керамический кирпич исполь-
зуют для кладки внутренний и внешних стен 
здания с последующей штукатуркой и окра-
ской. Поскольку такой кирпич скрыт за деко-
ративным слоем, требования ГОСТ к его 
внешнему виду минимальные: лицевая по-
верхность может быть грубой, шершавой, не 
иметь однородного цвета, допустимы криво-
линейность, отколы до 10 мм (не более трех 
на изделие). Важно, чтобы несущая способ-
ность кирпича была достаточной. 

Рядовой керамический кирпич произво-
дится из простых экологически чистых компо-

нентов  песка и глины. Дополнительных 
примесей, как правило, не используется, по-
этому этот материал считается экологически 
безопасным. Данный кирпич считается очень 
прочным материалом, приближающимся по 
прочности к природному камню. Дома из ря-
дового керамического кирпича построенные 
века назад до сих пор стоят и пригодны для 
эксплуатации. Гарантийный срок эксплуата-
ции домов из кирпича составляет 100-150 
лет. Кирпичный дом долгое время не требует 
капитального ремонта. 

 

Таблица 2  Сравнительные характеристики строительных блоков [5] 
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Данный материал устойчив к влиянию 

агрессивных факторов  огнеупорный, моро-
зоустойчивый, с низким водопоглощением. 

Силикатный кирпич является менее во-
достойким материалом, чем керамический. 
Именно по этой причине силикатный кирпич 
уступает в универсальности применения. Ка-
тегорически запрещено применять его при 
закладке фундамента, класть печи, камины, 
трубы, цоколи и т. д. Но, тем не менее, он 
чрезвычайно удобен при кладке несущих стен 
и различных перегородок. Ещё одним несо-
мненным плюсом силикатного кирпича за-
ключается в его повышенных звукоизоляци-
онных характеристиках. 

Таким образом, на рынке имеется ог-
ромное количество различных материалов. 
Их цена постоянно изменяется и иногда 
очень тяжело следить за ее ростом. Для того 
чтобы возвести дом, необходимо вложить ог-
ромную сумму денег, которые понадобятся 
для покупки основных, вспомогательных ма-
териалов, а также многих других мелочей, ко-
торые даже не поддаются счету. 

Крупным организациям  застройщикам 
намного выгоднее приобретать строительные 
материалы, потому что объем довольно 
большой и крупную партию привести к месту 
назначения проще, чем везти маленькую по 
той же цене. 

Эксперты  аналитики считают, что сни-
жения цен на строительные материалы в 
2018 году ждать не стоит. По некоторым рас-
четам, увеличение стоимости может быть 
даже очень большим и превысить 40%. 
Большинство крупных производителей наце-
лены на экспорт товара по причине низкого 
спроса. При этом цена строительных мате-
риалов не меняется уже на протяжении не-
скольких лет [6]. 

Повышение стоимости отразится снача-
ла на небольшой фурнитуре и товаре для от-
делочных работ, на который имеется боль-
шой спрос. Стоимость может возрасти до 
50%. Кровельные материалы в 2018 году по-
дорожают практически на 25%. Что касается 
каркасных и плиточных материалов, то их 
стоимость возрастет на 20-30%. 

На стоимость материалов, которые про-
изводят для строительства, могут оказать 
влияние различные факторы. Самый главный 

из них  это нестабильный курс рубля, кото-
рый постоянно снижается. В 2018 году на ва-
лютном рынке ожидается повышение цены. 
Эксперты считают, что строительные компа-
нии должны быть готовы к неожиданному по-

вороту событий – увеличению цены до 100%. 
По этой причине большинство производите-
лей и продавцов строительных материалов 
повысят стоимость на максимум. При повы-
шении доллара, цены могут увеличиться в 
несколько раз. 

Незначительное увеличение цен про-
изойдет у таких строительных материалов, 
как цемент, щебень, песок. Цена увеличится 
не более 15-20%. А различного рода блоки и 
кирпичи подорожают на 10-20%. Эти данные 
приведены с учетом разных регионов. Регио-
ны, в которых имеются собственные произ-
водители строительных материалов, не ощу-
тят резкого скачка цен (всего 10%). Рост бу-
дет зависеть от повышения цен на бензин, 
заработной платы и так далее [7]. 
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