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Экономия 
времени на 30–50% 
и расходов на 20% 

дизайн 
и инжиниринг

получение 
разрешительной 
и проектной
документации

подготовка площадки 
и фундамента

возведение

дизайн 
и инжиниринг

получение 
разрешительной 
и проектной
документации

подготовка 
площадки 
и фундамента

возведение готовый
дом

готовый
дом

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА

ГРАФИК МОДУЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

производство

МОДУЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – процесс сборки здания из специальных автономных секций (модулей). 
Изготовление целых модулей и их элементов в заводских условиях называется префабрикацией. 
В качестве материалов для модулей используются дерево, сталь, бетон или пластик. Готовые детали 
будущего здания с вмонтированными окнами, дверями и коммуникациями, а также мебелью, бытовой 
техникой и системами «умного» дома доставляются на строительную площадку, где завершается их монтаж. 
Модульные здания могут быть как стационарными, так и передвижными.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МОДУЛЕЙ

ТИП 1 
ОТДЕЛЬНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

возведение 
на стройплощадке

в готовом виде 
поставляются кровля, 
напольные покрытия, 
системы остекления 

ТИП 2 
ПАНЕЛИ

на 60% префабрикованы

использование необъемных 
модулей (стены, пол, крыша)

ТИП 3
ГИБРИД

сочетание типов 2 и 4

объемные модули без 
внутренних стен или потолка

ТИП 4
ОБЪЕМНЫЕ 
МОДУЛИ

трехмерные модули 
на 80–90% префабрикованы

без внутренней 
или внешней отделки

ТИП 5
«ПОД КЛЮЧ»

Объемные модули 
префабрикованы на 90–95%

полное оснащение 
и внутренняя отделка

компания
KATERRA, BSB

компания
RAD URBAN компания

TEMPO HOUSING
компания
PANORAMIC INTERESTS
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14 https://www.forconstructionpros.com/business/article/20988270/modular-construction-will-build-new-momentum-in-2018
 
 

1837
первое упоминание 
о модульном доме, 
построенном в Великобритании 
и доставленном затем 
в Австралию1

1889
возведение Эйфелевой 
башни (18 тыс. заранее 
изготовленных металлических 
деталей и 2,5 млн заклепок 
для сборки)2

1908
более 40 моделей 
префабрикованных домов 
(компания Sears, США)3

модульное строительство 
отеля Hilton Palacio del Rio 
(500 комнат) за 202 дня6

1968
модульное строительство 
капсульной башни Nakagin 
Capsule Tower (Япония)7

1972
проект Klip House: 
строительство зданий 
по принципу сборки 
конструктора Lego8

1997-2001
первый модульный дом 
совместного проекта BOKLOK 
шведской строительной 
компании Skanska и IKEA 
(на сегодняшний день – 11 тыс. 
домов в Швеции, Финляндии, 
Норвегии и Дании)9

1997
модульный ресторан 
McDonalds в Бриджпорте, 
возведен за 43 дня10

2013

модульный жилой дом 
высотой 57 этажей 
в Китае, построенный 
за 19 дней 

2015
15% новых домов 
в Японии (из 1 млн) 
префабрикованы11

2018
1,1 млн новых зданий в мире 
будет построено с помощью 
технологий модульного 
строительства 
и префабрикации12

2020
25 тыс. модульных домов, 
оснащенных солнечными 
батареями и энергоэффективны-
ми системами, будет построено 
в Великобритании13

2022
доля модульного 
строительства в мире 
возрастет до 6%14

2022

строительство города Ок-Ридж 
с использованием модульных 
конструкций4

1940 
массовое использование 
модульных конструкций 
для строительства школ 
и медицинских учреждений 
в США5

1950–1960
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157
млрд долл. 

объем мирового рынка модульного 
строительства в 2023 г. (в 2018 г. – 
112 млрд долл., CAGR – 7%)15  

объем глобального рынка 
модульного строительства 
для высотных зданий к 2023 г.16  

5
млрд долл. 

VINCI 1899 55,7

Bouygues 
Construction 

1952 14

Lendlease 
Corporation 

1958 5,7

ATCO

Red Sea Housing

1947

1967

3,7

0,218

Skanska AB 1887 7,5

Katerra19 1200

более 1000

Комплексные решения: дизайн, промышленное производство 
модулей, монтаж, оснащение «умными» системами энерго-
обеспечения, отопления, вентиляции, кондиционирования и т.д.

Revolution 
Precrafted20

Дизайн, производство модульных домов 
на рынке премиального сегмента

Blokable21 11,4

Kasita22 10,9 Производство полностью готовых к проживанию модульных 
домов со встроенными «умными» системами

Фабричное производство модулей жилых домов, 
оказание услуг по подбору и сопровождению 
покупки земельного участка 

Plant Prefab23

Module24

9,7

1,2

Возведение кастомизированных жилых домов 
из префабрикованных модулей, оказание дизайнерских 
и инженерных услуг, предоставление займов 

«Умная» префабрикация и отслеживание всего жизненного 
цикла дома при помощи ПО и специализированной платформы

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ
Название Привлеченные

инвестиции, 
млн долл.
 

Сфера 
использования

Название Год 
создания

Капитализация, 
млрд долл.17

15 https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/modular-construction.asp 
16 https://www.marketresearchfuture.com/reports/modular-construction-high-rise-buildings-market-6195
17 https://www.infrontanalytics.com/ 
18 https://www.redseahousing.com/our-divisions-industrial-housing/multi-level-steel-frame-modular-buildings
19 https://katerra.com/en/what-we-do/projects.html 
20 https://revolutionprecrafted.com/homes/ 
21 https://www.blokable.com/ 
22 https://kasita.com/faq/  
23 https://www.plantprefab.com/process 
24 https://modulehousing.com/ 

СТАРТАПЫ

ОЦЕНКИ РЫНКА

(по оценке MarketsandMarkets) (по оценке Market Research Future)
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4. Социальное жилье по-новому
Многофункциональный жилой комплекс 
для нуждающихся на 102 номера, надстроенный 
над существующим зданием (США)28

GUERDON ENTERPRISES

5. Модульное строительство 
как госпрограмма
The Wisteria – первый проект застройки из 1900 
модулей (60% – жилая, 40% – коммерческая) 
по госпрограмме продажи земли, активно 
поддерживающей модульное строительство 

(Сингапур)29

MODERNA HOMES (BBR GROUP)

6. Самый высокий модульный
жилой комплекс с деревянным 
каркасом
Trinity Western University – самый высокий 
модульный жилой комплекс для студентов 
с деревянным каркасом за 9 месяцев. Высота 
общежития – 5 этажей, вместимость – 220 чел. 
(Канада)30

METRIC MODULAR

7. Вращающаяся башня-
электростанция
Rotating Tower – 80-этажный небоскреб, 
каждый этаж может вращаться на 3600 
по желанию владельца. Между этажами 
планируется установка 79 горизонтальных 
ветровых турбин (ОАЭ)31

DYNAMIC ARCHITECTURE 

1. Скоростное высотное
строительство
Mini Sky City – 57-этажное модульное 
здание за 19 дней. Каркас из 2700 
модулей: плиты-перекрытия с встроенными 
коммуникациями и уложенным напольным 
покрытием, вертикальные «колонны», 
поперечные балки. Модули изготовлены 
из особой нержавеющей стали 6-го 
поколения (Китай)25

BROAD SUSTAINABLE BUILDING

2. Первый дом с микро-
квартирами в Нью-Йорке
Carmel Place – первый в Нью-Йорке 
жилой дом с микроквартирами полностью 
из модульных блоков. В доме 92 модуля 
(55 – квартиры, остальные – помещения 
общего пользования), изготовленных 
из бетонных плит на стальном каркасе 
(США)26

NARCHITECTS

3. Многоквартирное 
модульное строительство 
в скандинавском стиле
Junior Living – многоквартирные модульные 
общежития, отели, арендное жилье 
на 100–300 номеров за 6 месяцев;
в среднем на 40% дешевле рыночной 
цены (Швеция)27

JUNIOR LIVING

1. Завод для модульного 
строительства
Завод по производству стройматериалов для 
модульной сборки индивидуальных домов 
(площадью 120–150 м2) и многоквартирных 
жилых зданий (высотой до 5 этажей и площадью 
квартир до 80 м2). Предполагаемая продолжи-
тельность строительства – не более 
1 недели, ожидаемая стоимость – около 40 тыс. 
руб. за 1м2 (Московская область)32

КНАУФ

2. Полный комплекс услуг 
по модульному строительству
Предоставление полного комплекса строитель-
ных услуг в сфере проектирования, изготовле-
ния, поставки и монтажа быстровозводимых 
домов, коттеджей, ангаров и других обществен-
ных зданий. Время строительства – 
не более 1 недели, стоимость – от 11,5 тыс. руб. 
за 1м2 (Москва)33,34

ИНСИ

3. Все типы домов, офисов,
бытовок из модулей
Производство модульных зданий под ключ 
для нефтегазовой, строительной, перерабатыва-
ющей отраслей, офисных и коммерческих 
объектов, жилых и туристических комплексов 
(Москва). Время строительства – от 2 дней 
(для типовых модульных зданий), стоимость –
от 15 тыс. руб. за 1м2 (Новосибирск)35

А-МОДУЛЬ

4. Модульные здания 
с деревянным каркасом 
и система «растущего» дома 
Сооружение утепленных модульных домов 
для круглогодичного проживания на основе 
деревянных каркасов, пропитанных огне- 
и биозащитным составом36. Стоимость 
строительства – от 21 тыс. руб. за 1 м2

ОСНОВА

5. Модульные здания 
на стальном каркасе
Строительство модульных зданий (дачных 
домиков, строительных вагончиков, бытовок 
и т.д.) при помощи блок-контейнеров. 
Стоимость строительства – от 10 тыс. руб. 
за 1 м2 (Красноярск)37

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

6. Жилые модули на базе 
цельнобрусовых каркасов

Заводское изготовление жилых модулей 
на базе цельнобрусовых каркасов, их монтаж 
и установка на фундамент. Продолжительность 
строительства – до трех дней, стоимость – 
от 26 тыс. руб. за 1 м2  (Красноярск)38

АРЕАЛ

КЕЙСЫ В МИРЕ КЕЙСЫ В РОССИИ
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25 https://ariesbuildings.com/future-modular-building-industry/
26 https://www.nrb-inc.com/modular-construction-blog/4-stunning-examples-of-modern-modular-architecture/ 
27 http://juniorliving.se/?page_id=149&lang=en
28 http://www.modular.org/HtmlPage.aspx?name=Star_Apts_MA
29 http://www.tectusgroup.com/companies/construction-engineering/bbr-holdings-singapore/moderna/
30 https://metricmodular.com/trinity/
31 https://surbanajurong.com/wp-content/uploads/2018/08/1.-PPVC-Final-.pdf
32 https://www.radidomapro.ru/ryedktzij/nedvijimost/jilio/knauf-natchal-stroitig-v-podmoskovige-zavod-moduli-63862.php 
33 https://www.insi.ru/production/ 
34 https://moluch.ru/archive/149/42270/
35 http://www.a-modul.ru/ 
36 http://xn----7sbfk9aedhbe0a6a4i.xn--p1ai/ 
37 http://krzmk.ru/izgotovlenie_i_montazh_modulnyh_z
38 http://arealdom.ru/#rec10038361
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1 2 3
ДРАЙВЕРЫ БАРЬЕРЫЭФФЕКТЫ

Рост эффективности строительства

Снижение цен на жилье

Решение проблемы нехватки строительных 
материалов и квалифицированной рабочей силы

Преодоление жилищного кризиса в мегаполисах, 
особенно в развивающихся странах

Возможность кастомизации модулей, 
зданий и кварталов

Возможность строительства зданий в отдаленных 
районах и районах с плотной застройкой

Строительство в любое время года и при любых 
погодных условиях

Оперативность строительства  

Низкая стоимость построенного жилья

Снижение объема строительного мусора 
и уровня загрязнения окружающей среды

Уменьшение зависимости от человеческого фактора

Повышение уровня безопасности 
строительных работ

Затруднения при оценке рисков после ремонта 
или замены модулей

Проблемы со здоровьем жильцов из-за отсутствия 
свободной циркуляции воздуха в помещении

Снижение уровня пожарной безопасности
(в случае деревянного строительства)

Рост уязвимости строительных фирм 
из-за зависимости от завода-производителя

Предвзятое отношение к модульным (панельным)
домам в России

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Быстрорастущий спрос на доступное жилье стал 
мировой тенденцией. Компании и архитектурные 
бюро разрабатывают технические решения для 
массового строительства, по-новому используя 
давно известные приемы, такие как модульное 
строительство.
Из модулей строят социальное жилье, студенческие 
общежития, школы, отели и индивидуальные жилые 
дома. Модульные дома как правило малоэтажные.

РЫНОК
Максимальные темпы роста рынка в ближайшие 5 лет 
будут наблюдаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(Китай, Австралия, Индия, Япония, Республика Корея, 
Таиланд, Малайзия и Индонезия). Интенсивное 
жилищное строительство и инвестиции в инфраструктур-
ный сектор стимулируют спрос на рассматриваемую 
технологию в этом регионе. Китай сохранит лидерство 
и останется ключевым потребителем модульного 
строительства в течение следующих пяти лет.
Модули из стали – крупнейший сегмент мирового рынка. 
Гибкость конструкции, прочность, долговечность, 
безопасность и снижение потребности в ремонте 
способствуют широкому использованию стали 
в модульном строительстве.

ПРОГНОЗ
Ожидается активное развитие многоэтажного, 
многофункционального модульного строительства. 
Перспективными направлениями развития 
индивидуального строительства из модулей являются 
технология «растущего» дома, когда к одному 
модулю присоединяются дополнительные, а также 
модификация модулей в течение жизненного цикла 
здания.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
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2

СТРОИТЕЛЬНАЯ
РОБОТОТЕХНИКА



СТРОИТЕЛЬСТВО, объем глобального рынка которого превышает 10 трлн долл., по-прежнему остается одной 
из наименее автоматизированных отраслей, где ручной труд традиционно доминирует. 
Стремительное развитие новых технологий позволяет решить ряд проблем, связанных с нехваткой рабочей силы 
(около 80% американских строительных компаний испытывают трудности с наймом квалифицированных работников39), 
превышением первоначального бюджета проектов (например, в 98% крупных проектов в США40), низкой производитель-
ностью. Строительная робототехника призвана значительно повысить эффективность, безопасность, скорость и качество 
строительства. 

АПК Экзоскелеты Медицина Строительство

0,7 0,9 1,1
4,2

2019–2021  

2018 2016 

2017 

ЧИСЛО ПРОДАННЫХ СЕРВИСНЫХ РОБОТОВ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПО СФЕРАМ ПРИМЕНЕНИЯ, ТЫС. ШТ.42    

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 
РОБОТОТЕХНИКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В МИРЕ41

0
1
2
3
4
5

 
Быстрая индустриализация 
и автоматизация

Высокие начальные 
инвестиции

Высокая стоимость 
рабочей силы и нехватка 
квалифицированных 
кадров

Технологические
достижения

 
Увеличение

областей
применения

39 https://geniebelt.com/blog/robotics-in-construction-how-technology-is-making-waves-in-the-industry
40 Там же.
41 https://www.alliedmarketresearch.com/industrial-robotics-market
42 https://ifr.org/downloads/press2018/Executive_Summary_WR_Service_Robots_2018.pdf
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Робот с насадкой для 
покраски стен/потолка

Логистический робот 
для стройплощадки

Робот, осуществляющий 
покрытие и покраску фасада

Машина для 3D-печати 
стен дома

1

1

2

3

4

5

6

7

Тяжелая строительная техника,
работающая автономно8

2

3

5

8

7
4

СХЕМА РОБОТИЗИРОВАННЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Дрон-бот для строительной 
съемки и мониторинга

Бот с насадкой 
для укладки плиток

 Экзоскелет для строителей

6

43 http://www.iaarc-academy.com/download/CIB_IAARC_W119_CIC_2016_Proceedings.pdf 

43
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44 https://www.theb1m.com/video/a-short-history-of-bricklaying-robots 
45 http://cyberneticzoo.com/robots/1937-the-robot-gargantua-bill-griffith-p-taylor-australiancanadian/ 
46 https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB12388.pdf  
47 http://www.husqvarna.com/files/Construction/ss/marketing/Press/Husqvarna%20DXR%20250_ENG.pdf  
48 https://edgy.app/3d-print-building-mit-sam
49 https://www.ivtinternational.com/features/exclusive-caterpillar-reveals-the-impact-of-autonomy-on-the-industrial-sector.html 
50 https://www.unmannedsystemstechnology.com/2015/09/xcmg-launches-fully-remote-controlled-intelligent-excavator/ 
51 https://asia.nikkei.com/Tech-Science/Tech/Kajima-to-develop-automated-construction-machinery-for-building-on-Mars-moon
52 https://www.youtube.com/watch?v=c7AOVJPtxTI
53 https://www.forconstructionpros.com/profit-matters/article/20987766/countdown-to-humanfree-construction-in-less-than-10-years
54 https://www.forconstructionpros.com/profit-matters/article/20987766/countdown-to-humanfree-construction-in-less-than-10-years
55 https://www.forconstructionpros.com/profit-matters/article/20987766/countdown-to-humanfree-construction-in-less-than-10-years 

выдача патента на робота 
для позиционной окраски 
распылением 
(Уиллар Л.В. Поллард)

создание первого 
дистанционно управляемого 
робота для сноса зданий 
(Husqvarna Group)47

2009
изобретение полуавтомати-
зированного робота для 
укладки кирпича (SAM – 
Semi-Automated Mason 
от Construction Robotics)48

2015
создание системы 
дистанционного управления 
тяжелой строительной 
техникой (CAT, Volvo)49

2015
использование «умного» 
экскаватора с дистанционным 
управлением и способностью 
самообучения (XCMG)50

2015 
тестирование системы 
автономного строительства 
(A4CSEL, Kajima)51

2016

выпуск линейки автономного 
и полуавтономного 
землеройного оборудования 
(iMC – Intelligent Machine 
Control, Komatsu)52

2017
круглосуточный мониторинг 
строительных площадок  
при помощи дронов53

2021
реализация первого 
строительного проекта под 
полным руководством ИИ54

2023
полная роботизация 
строительного процесса55

2025

создание устройства 
для укладки кирпича 
(Motor Mason)
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1967 
изобретение первого 
устройства для укладки кирпича 
(Дж. Томпсон)44

1904 
проектирование и конструиро-
вание программируемого 
крана45 для установки блоков 
(Гриффит П. Тейлор)

1935 1938 
запуск автоматизированной 
системы строительства зданий 
(Obayashi Corporation, ABCS)46

1993

ВЕХИ РАЗВИТИЯ: ТАЙМЛАЙН
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11% составит среднегодовой темп роста 
мирового рынка строительной 
робототехники в 2019–2025 гг.56  

(согласно оценке QY Research) (согласно исследованию Research and Markets)

совокупный объем продаж 
на глобальном рынке робототехники 
в строительстве в 2018–202557 

19
млрд долл. 

CAT 1925 7758

ABB 1988 34 (выручка)

Kamatsu 1921 2360

Skanska

Hitachi

1887

1910

17 (выручка)61

6,7 (выручка)

Volvo 1927 2959 

Built Robotics 15

6

Модернизация строительной техники с помощью сенсорных 
технологий, используемых для автономного транспорта

Apis Cor62 Аддитивные технологии для малоэтажного 
и коттеджного строительства

Решения на базе ИИ по автоматизации задач 
на строительных площадках

Dusty Robotics63 2,2

FBR (Fastbrick 
Robotics)64

2 Кирпичные кладки и кладочные работы

Интеллектуальные технологии управления, 
автоматизированные мини-погрузчики (Roebl)

Cazza Construction65

Cooper 
Gray Robotics66

0,95

н/д

Аддитивное производство зданий (3D-печать)

Название Привлеченные
инвестиции, 
млн долл.
 

Сфера 
использования

Название Год 
создания

Капитализация,
млрд долл.

56 https://www.marketwatch.com/press-release/at-108-cagr-construction-robotics-market-size-is-expected-to-reach-450-million-usd-by-2025-2019-03-12
57 https://www.globenewswire.com/news-release/2018/10/25/1626849/0/en/Robotics-Technology-in-Construction-Markets-Global-Report-2018.html 
58 hthttps://ycharts.com/companies/VOLVF/market_captps://ycharts.com/companies/CAT/market_cap
59 https://ycharts.com/companies/VOLVF/market_cap
60https://ycharts.com/companies/KMTUY/market_cap
61 https://group.skanska.com/494e6a/globalassets/investors/reports--publications/annual-reports/2017/skanska-annual-report-2017.pdf   &  https://group.skanska.com/about-us/skanska-in-brief/ 
62 https://www.3ders.org/articles/20170922-apis-cor-wants-several-dozen-construction-3d-printers-by-2018-after-6m-dollars-rusnano-sistema-sicar-investment.html 
63 https://www.dustyrobotics.com/
64 https://www.businessinsider.com.au/caterpillar-just-bought-a-stake-in-australias-one-armed-robot-bricklayer-2017-7  &  http://sc-os.ru/technologies/2621-robot-kamenschik-adrian-otpravlyaetsya-na-rabotu-v-saudovskuyu-araviyu.html 
65  https://www.crunchbase.com/organization/cazza#section-overview 
66 http://www.robotloader.com/

ОЦЕНКИ РЫНКА

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ СТАРТАПЫ
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КЕЙСЫ В МИРЕ КЕЙСЫ В РОССИИ

67 https://www.fbr.com.au/view/hadrian-x
68 https://www.construction-robotics.com/sam100/
69 https://www.shimz.co.jp/en/company/about/news-release/2018/2018006.html
70 https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2018/03/spatial-timber-assemblies.html  
71 http://www.blueprint-robotics.com/
72 https://asia.nikkei.com/Tech-Science/Tech/Kajima-to-develop-automated-construction-machinery-for-building-on-Mars-moon 
73 https://eksobionics.com/eksoworks/
74 https://enki.ua/stroiteli-testiruyut-passivnyy-ekzoskelet-eksovest-dlya-montazhnyh-rabot-10216
75 https://sk.ru/news/b/articles/archive/2017/10/24/skolkovskaya-kompaniya-amt-pervoy-v-evrope-napechatala-zhiloy-dom-na-3dprintere.aspx
 

76 https://www.apis-cor.com/  
77 https://avrora-robotics.com/ru/projects/agrobot/
78 http://eidos-robotics.ru/ru/solutions_robotic_welding.html
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5. Робот, изготавливающий 
кастомизированные стены, 
полы и крыши из дерева
Роботы на заводе обрабатывают дерево 
и производят отдельные панели, которые затем 
быстро собираются на строительной площадке. 
Возможно создание самых сложных 
конструкций из дерева (США)71

BLUEPRINT ROBOTICS

6. Автономная система 
ускоренного строительства 
A4CSEL – оснащение бульдозеров Komatsu 
программным обеспечением, разработанным 
на основе данных, полученных от опытных 
операторов машин, а также системами 
взаимодействия друг с другом (Япония)72

KAJIMA

7. Строительные экзоскелеты
Eksoworks73 – EksoZeroG помогает увеличить 
силу, мобильность и выносливость строителей, 
повысить качество выполнения работ 
и уменьшить число травм. Это пассивный 
костюм, без батарей, который можно носить 
весь день. Вес инструмента передается на землю. 
Цена – около 7,5 тыс. долл. (США)74

EKSOBIONICS

1. Строительный робот 
на грузовике
HadrianX – робот по укладке кирпичей, 
встроенный в грузовик (с возможностью 
установки на другие базы: гусеничную 
технику, баржи, лодки, краны). 
Производительность робота – возведение 
стен дома за двое суток. Ожидаемая 
стоимость робота в 2019 г. – 2 млн долл. 
(Австралия)67

FBR

2. Робот для укладки 
кирпичей
SAM100 – робототехнический комплекс, 
использующий манипулятор, дозатор 
раствора для укладки кирпичей. Строит 
стены в 6 раз быстрее, чем человек, 
и может укладывать около 3000 кирпичей 
в день (США)68

CONSTRUCTION ROBOTICS

3. Роботы-строители на 
«умной» стройплощадке
Robo-Carrier – робот-транспортер, 
Robo-Welder – робот-сварщик, Robo-Buddy – 
многофункциональный робот. Управляются 
оператором с планшета (Япония)69

SHIMIZU CORPORATION

4. Первый деревянный 
дом, построенный роботом 
DFAB House — дом из 487 деревянных 
балок, которые были распилены 
и установлены роботом. Процесс 
строительства исключал участие 
человека (Швейцария)70

ETH ZURICH

1. Напечатанный жилой дом
Жилой дом, построенный с помощью технологии 
строительной 3D-печати. Общая площадь 
строения – порядка 300 м2. Коробка дома была 
отпечатана по частям и смонтирована, как 
конструктор, на фундаменте в течение месяца. 
Компания выпускает принтеры для цехового 
производства, печати одно-, двухэтажных 
и более высоких зданий. Например, принтер 
S-6044 производительностью до 2 м3/час  
(в базовой комплектации – 0,6 м3/час) 
с турбоподачей адаптирован для работы 
с автоматизированной системой приготовления 
и подачи смеси. Печатает бетонами любых 
видов, гипсом, специальными составами75

АМТ-СПЕЦАВИА

2. Телескопический манипулятор 
на поворотной платформе
Принтер возводит стены вокруг себя, 
а по завершении строительства переносится 
на другое место с помощью крана. Изначально 
предусмотрена высокая мобильность:
компактная установка весом 6 т легко
умещается в грузовик76

APIS COR

3. Роботизированная 
строительная техника
Система управления машины является 
универсальной и может быть установлена 
на любую спецтехнику, в том числе 
строительную. Электроника и вспомогатель-
ное оборудование расположены на 
специальном корпусе, установленном вместо 
кабины на новую или уже существующую 
основу. Компьютер передает информацию
в диспетчерский центр центральному 
компьютеру, который может одновременно 
контролировать работу нескольких десятков 
единиц техники77

AVRORA ROBOTICS

4. Роботизированная 
MIG/MAG сварка
Роботизированная сварка осуществляется
на роботах различных производителей 
(в том числе собственного производства) 
и сварочном оборудовании. Материалы: 
сталь, нержавеющая сталь, медь, сплавы. 
Сложные швы: вертикальные, кольцевые, 
многопроходные. Скорость сварки – 
до 60 м/ч78

EIDOS ROBOTICS
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1 2 3
ДРАЙВЕРЫЭФФЕКТЫ

Увеличение производительности

Повышение качества строительства

Сокращение использования ручного труда

Ускорение процессов строительства

Решение проблемы безопасности 
на строительной площадке

Оперативность строительства  

Низкая стоимость построенного жилья

Снижение объема строительного мусора 
и уровня загрязнения окружающей среды

Уменьшение зависимости 
от человеческого фактора

Рост уровня безопасности при строительстве

Высокая стоимость робототехники

Отсутствие достоверных данных 
о возможности использования технологий 
в полевых условиях

Нежелание строительных компаний 
применять строительную робототехнику

Отсутствие нормативной правовой базы

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
К основным видам строительной робототехни-
ки сегодня относятся дистанционно управляе-
мые роботы для сноса зданий (90% рынка), 
проведения земляных работ, укладки 
кирпичей, 3D-печати и спасательных 
операций, покраски, аэросъемки и др. Также 
достаточно активно используются дроны для 
сбора информации в труднодоступных местах 
строительства, инспекции и отслеживания 
хода работ, управления и мониторинга 
в сфере логистики и безопасности.

РЫНОК
Традиционные и полуавтономные роботы 
занимают большую часть рынка робототехни-
ки в строительстве за счет широкого спектра 
выполняемых задач. Лидирующие позиции 
у Европы и Северной Америки. В будущем 
ожидается значительное усиление роли 
Японии и Китая. Азиатско-Тихоокеанский 
регион в целом представляется наиболее 
перспективным для  использования 
строительной робототехники. Здесь высоко 
развиты добывающая и строительная 
промышленность (Австралия, Малайзия, 
Вьетнам и др.), растет потребность в жилье, 
реализуются крупные инфраструктурные 
проекты.

ПРОГНОЗ
Наибольшие темпы роста на рынке наблюда-
ются в сегменте экзоскелетов, призванных 
значительно улучшить условия труда 
работников. Крупные производители машин 
и оборудования инвестируют значительные 
средства в исследования и разработки 
в сфере строительной робототехники. 
По оценкам, около 50% задач в области 
строительства могут быть автоматизированы. 
Внедрение робототехники потребует также 
развития новых компетенций у строителей. 
Кроме того, произойдет переход на модель 
«Робототехника как услуга» (RaaS).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

БАРЬЕРЫ
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3

НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 



Бетон, 
упрочненный 
углеродным 
волокном79

Наименование Технология Преимущество Стадия Наименование Технология Преимущество
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Стадия

Добавление измельченного 
наноструктурированного 
углеродного волокна 
в бетонный раствор

Высокая 
прочность, морозо- 
и износостойкость, 
водонепроницаемость

Бетон, 
армированный 
углеродной 
сеткой80

Использование 
углеродной сетки вместо 
стальной арматуры 
для укрепления 
бетонных плит

Высокая прочность, 
легкий вес, стойкость 
к коррозии

Бетон, 
упрочненный 
базальтовой 
фиброй81

Добавление базальтового 
волокна в бетонный 
раствор

Высокая адгезия 
к бетону, прочность 
армирования, 
коррозионная стойкость, 
низкая теплопроводность

Бетон, 
армированный 
графеном82

Добавление графена 
в бетонный раствор

Высокая прочность, 
снижение затрат 
материалов

Бетон 
с добавлением 
углекислого газа 
(CarbonCure)83 

Смешивание цемента 
с углекислым газом

Высокая прочность, 
быстрое застывание, 
экологическая 
безопасность

«Зеленый» 
цемент с понижен-
ными выбросами 
углекислого 
газа при 
производстве84

Добавление в цемент 
побочных продуктов: 
вулканического пепла, 
шлака, переработанных 
промышленных волокон 
и т.д.

Экологическая 
безопасность, 
снижение затрат 
материалов

Самовосстанав-
ливающийся 
бетон85

Добавление капсул
с бактериями и питатель-
ными веществами 
(лактат кальция) 
в бетонный раствор; 
бактерии при появлении 
трещины перерабатывают 
питательные вещества 
и вырабатывают извест-
няк, закупоривая ее

Повышение срока 
службы зданий, 
уменьшение затрат 
на ремонт и монито-
ринг состояния

Сталь
с органическим
покрытием
(ArcelorMittal)86 

Покрытие состоит
из слоя грунта 
и полиуретана,
модифицированного
полиамидом

Экологичность
(по сравнению
с покрытием краской), 
более высокий срок 
службы

Термопластиче-
ское углеродное 
волокно
(CABKOMA
Strand Rod)87

Тросы из углеродного
волокна покрывают
синтетическими
и неорганическими
волокнами и термопла-
стичной смолой

Низкий вес, 
возможность 
использования
для сейсмоустойчивых
небоскребов

Листовые 
полимерные 
мембраны88

Мембрана из гидроизо-
ляционного слоя 
(защищает от грунтовых 
вод) на полимерной 
основе и контактного 
слоя (обеспечивает 
сцепление с бетоном), 
объединенных в единую 
композитную структуру

Максимальное 
сцепление с бетоном, 
отсутствие необходи-
мости использования 
защитных стяжек

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ПРИМЕНЯЕТСЯ В РАЗРАБОТКЕ 
(ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ 
ОБРАЗЦЫ) 

ШИРОКО 
ПРИМЕНЯЕТСЯ

79 https://www.quora.com/Why-isnt-carbon-fiber-reinforced-concrete-used-more-often-in-construction-It-seems-well-suited-to-long-lived-infrastructure-such-as-roads-and-bridges-where-corrosion-from-steel-would-shorten-the-expected-lifespan-of
80 https://blog.carbonfibergear.com/carbon-fiber-growing-as-reinforcing-material-in-precast-concrete/ 
81 http://www.ijirae.com/volumes/vol1/issue8/SPCE10084(28).pdf
82 https://www.dezeen.com/2018/05/03/graphene-reinforced-concrete-stronger-university-of-exeter-scientists/ 
83 https://www.carboncure.com/ 
84 https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/mar/04/making-concrete-green-reinventing-the-worlds-most-used-synthetic-material 
85 https://edition.cnn.com/2015/05/14/tech/bioconcrete-delft-jonkers/index.html 
86 https://www.infosteel.be/images/productfiches/brochures/Organic-coated-user-manual-EN.pdf 
87 https://www.komatsumatere.co.jp/cabkoma/en/ 
88 http://rgsu.ru/materialy/30-basf-sozdan-novuyu-gidroizolyaciyu.html 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН, КРЫШ, ФАСАДОВ

89 http://www.aerogel.org/ 
90 https://www.va-q-tec.com/en/technology/vacuum-insulation-panels/ 
91 https://www.designbuild-network.com/projects/litracon/ 
92 http://www.surmet.com/technology/alon-optical-ceramics/ 
93 https://www.archdaily.com/785482/translucent-wood-meet-the-new-material-developed-by-kth
94 https://phys.org/news/2016-05-highways-light-emitting-cement.html
95 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201202574 
96 https://www.engineering.com/ElectronicsDesign/ElectronicsDesignArticles/ArticleID/16263/Building-Integrated-Photovoltaics-Walls-and-Roofs-that-Generate-Power-and-Save-Energy.aspx 
97 http://www.sisecamduzcam.com/ru/business-segments/architectural-glass/professional-product-catalog/sisecam-acoustic-laminated-glass 

Аэрогель89

Наименование Технология Преимущество Стадия Наименование Технология Преимущество Стадия

Полимеризация геля 
(состоящего из диоксида
кремния, глинозема 
и углерода), его дегидра-
тация и сушка 
при высоком давлении 
и температуре. Состоит 
из воздуха на 97%

Термоизоляция
в 10 раз выше,
чем у стекловаты,
в 6 раз выше,
чем у пенополи-
стирола

Вакуумные 
изоляционные 
панели90

Твердый пористый 
материал запечатывают 
в герметичную 
теплоотражающую
оболочку и откачивают
воздух

Прозрачные 
материалы

Прочность, сокращение 
затрат на освещение, 
эстетичность 

Люминесцентный 
цемент94

Добавка в цемент 
флуоресцентных 
компонентов, способных 
поглощать солнечную 
энергию днем и излучать 
свет ночью

Высокая устойчивость 
к УФ-лучам, срок 
эксплуатации – до 
100 лет, сокращение 
расходов на уличное 
освещение, экологиче-
ская чистота

Материалы 
с фотогальвани-
ческим 
эффектом96

Выработка 
электроэнергии
без дополнительных 
конструкций на здании

Акустическое 
стекло 
(Sisecam)97 

Специальная прослойка 
в стекле действует 
как демпфирующая 
сердцевина между 
стеклянными панелями, 
предотвращая вибрацию 
звуковых частот 
от одной панели стекла 
к другой

Звукопоглощение, 
снижение уровня шума

Гидрокерамика95 «Пузыри» гидрогеля 
наносят на керамическую 
подложку. Они поглощают 
влагу из воздуха в объеме,
в 400 раз превышающем
свой собственный, в жару
испаряют ее

«Естественное»
охлаждение зданий
(крыш, фасадов)

Светопроводящий бетон 
(с оптоволокном)91 

Прозрачный алюминий 
(алюминиевый порошок 
нагревают несколько 
дней при 2000 °C 
и высоком давлении 
и полируют)92

Прозрачная древесина 
(шпон, из которого 
химическим путем 
удален лигнин)93 

Фотогальваническая 
черепица для крыш, 
покрытия для стен
Прозрачные солнечные 
панели (стекла для окон)

ПРИМЕНЯЕТСЯ В РАЗРАБОТКЕ 
(ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ 
ОБРАЗЦЫ) 

ШИРОКО 
ПРИМЕНЯЕТСЯ
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98 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.865.4948&rep=rep1&type=pdf  (Pg. 1)
99 https://www.ceramicindustry.com/articles/82843-pilkington-launches-self-cleaning-glass
100 https://mila-hunguide.livejournal.com/150786.html 
101 https://www.dailytechinfo.org/news/6628-sozdany-samozatenyayuschiesya-dyshaschie-okna-funkcioniruyuschie-kak-prozrachnaya-batareya.html 
102 https://www.carboncure.com/news-press/2016/5/24/carboncure-equips-thomas-concrete-to-replace-cement-with-recycled-co2    
103 https://buildingcue.it/en/the-light-emitting-cement/9139/ 
104 https://econet.ru/articles/182562-sozdan-biorazlagaemyy-material-finite-kotoryy-zamenit-beton 
105 https://www.dezeen.com/2018/05/03/graphene-reinforced-concrete-stronger-university-of-exeter-scientists/ 
106 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/4d-printing-market 
107 https://www.alliedmarketresearch.com/green-cement-market 
108 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ultra-high-performance-concrete-uhpc-market 
109 https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-ultra-high-performance-concrete-uhpc-market

выпуск самоочищающихся 
стекол (Pilkington, 
Великобритания)99

технология «умных» окон, 
способных затемняться, 
частично блокируя 
падающий на них солнеч-
ный свет (NTU, Сингапур)101

2014
разработка технологии 
производства бетона 
с добавлением углекислого 
газа (CarbonCure, Канада 
и США)102

2016
создание светоизлучающего 
бетона с флуоресцентными 
компонентами (Michoacan’s 
University of San Nicolas Hidalgo, 
Испания)103

2016
изобретение нового биоразла-
гаемого строительного 
материала Finite  
(Imperial College London, 
Великобритания)104

2018 

добавление графена 
в бетонный раствор для 
повышения его прочности 
и обеспечения водостойкости  
(The University of Exeter, 
Великобритания)105

2018
глобальная коммерциализация 
4D-печати и распространение 
программируемых материалов 
(углеродного волокна, дерева, 
текстиля)106

2019
объем мирового рынка 
«зеленого» (экологически 
безопасного) цемента – 
36 млн долл.107

2023
объем мирового рынка 
ультравысокопроизводитель-
ного бетона – 2 млрд долл.108 
(в 2016 г. – 892 млн долл.109)

2025

производство прозрачного 
бетона Light Transmitting 
Concrete – LiTrCon  
(Technical University 
of Budapest, Венгрия)100

2005
изобретение углеродных 
нанотрубок (Сумио Иидзима, 
Nippon Denki Kabushiki Gaisham, 
Япония)

1991 
применение инкапсулированных 
полимеров для создания 
самовосстанавливающегося 
бетона (Carolyn Dry, США)98

1994 2001

ВЕХИ РАЗВИТИЯ: ТАЙМЛАЙН
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н/д

н/д

(по оценке Grand View Research) (согласно оценке TechNavio)

365
млрд долл. 

объем мирового рынка 
«зеленых» строительных 
материалов к 2022 г.110  

CAGR мирового рынка 
строительных материалов 
в 2017–2021 гг.111

НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / 21

7%

BASF 1865 73112

LafargeHolcim 
Research & 
Development (R&D)

2015 26113

Knauf 1932 8115

SIKA 

Surmet (ALON)

2002

1910

7116

0,01117

SiSecam 1935 11114 

Basilisk118

9,3

Cамовосстанавливающийся бетон 

CarbonCure 
Technologies119

Бетон с добавлением углекислого газа

Finite120 Композиционный биоразлагаемый материал, получаемый 
при добавлении пустынного песка в бетонный раствор

2,1Carbicrete Высококачественный бетон; в качестве сырья 
используются минеральные отходы и углекислый газ

1,5Cortex HomeSite Цементные композиты в рулонах

 0,6Kenoteq Экокирпич, состоящий на 90% из строительных отходов

Название Привлеченные
инвестиции, 
млн долл.
 

Сфера 
использования

Название Год 
создания

Капитализация,
млрд долл.

110 https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-green-building-materials-market 
111 https://www.technavio.com/report/global-construction-materials-market 
112 https://www.wallstreet-online.de/aktien/basf-aktie/bilanz 
113 https://www.lafargeholcim.com/q4-2017-results bout-us/skanska-in-brief/ 
114 http://www.sisecam.com.tr/en/investor-relations/presentations-and-bulletins/interactive-financial-statements 
115 https://www.knaufinsulation.com/who-we-are/about-us/our-history 
116 https://www.zonebourse.com/SIKA-69295/pdf/351147/annualreport.sika.com  
117 http://www.surmet.com/ 
118 http://www.basiliskconcrete.com/?lang=en 
119 https://www.carboncure.com/ 
120 http://www.materialfinite.com/ 
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4. Железнодорожный мост 
из ультравысокопроизводи-
тельного бетона
Первый железнодорожный мост из ультравысо-
копроизводительного бетона был построен 
на пути к о.Тергензее. За счет использования 
этого материала толщина моста была 
значительно уменьшена, а прочность 
и устойчивость к влаге и повреждениям – 
повышены. Максимально допустимая 
нагрузка в 4–5 раз выше, чем у моста 
из обычного бетона (Германия)124

TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH

5. Различные типы новых 
материалов от ведущих 
производителей
Негорючие плиты «Файерборд», цементные 
плиты «Аквапанель», звукопоглощающие плиты 
«Акустика», рентгенозащитные плиты 
«Сейфборд» и др. (Германия)125

KNAUF 

6. Производство экологически 
чистых кровельных мембран
Изготовление высокопрочного, высокоэффек-
тивного силиконового герметика, применяемого 
при установке холодногнутых стеклопакетов 
(системы соединения стекла с элементами 
конструкции каркаса здания), и силиконовых 
клеев для фасадного остекления с высокой 
стойкостью к УФ-излучению и экстремальным 
температурам (Швейцария)125

SIKA

1. Сверхвысокопрочный 
дисперсно-армированный 
бетон
Обладает высокой прочностью 
на сжатие (130–250 МПа). Применяется 
в интерьерных и фасадных панелях, 
лестницах, гидроизоляции и элементах 
кровли, мостовых конструкциях; для 
увеличения несущей способности полов, 
перекрытий, колонн (Швейцария)121

LAFARGEHOLCIM 

2. Полупрозрачный бетон 
для отделки фасада 
зданий
Полупрозрачный бетон Light Transmitting 
Concrete – LiTraCon был использован 
для внешней отделки главного офиса 
автомобильного завода BMW (Германия)122

LITRACON BT

3. Библиотека 
из «зеленого» бетона
Экологически безопасный цемент 
использовался для строительства 
библиотеки площадью 8 тыс. м2. Здание 
было сертифицировано по системе LEED 
(Руководство по энергетическому 
и экологическому проектированию) (США)123

THOMAGREEN

1. Кровельные, гидроизоляцион-
ные и теплоизоляционные 
материалы
В шести научных центрах компании разрабаты-
вается ряд новых строительных материалов: 
кровельные и гидроизоляционные 
(НЦ «Битумные мембраны и гранулы»), 
теплоизоляционные (НЦ «Минеральная 
изоляция») материалы, полимерные 
мембраны, PIR и др.127

ГК «ТЕХНОНИКОЛЬ»

2. Композиционные кровельные 
материалы
Композиционные кровельные материалы нового 
поколения с высоким классом экологической 
безопасности. В качестве сырья используются 
природные минералы (наполнители), модифици-
рованные полимеры и пигменты (в массе)128

ООО «МОН» (КЕРАМОПЛАСТ, ТЕТОН)

3. Отделочные материалы 
из гипса
Производство отделочных материалов, 
преимущественно из гипса: сухих строительных 
смесей, гипсокартонных листов, пазогребневых 
плит, а также плиточного клея, теплоизоляцион-
ных материалов, полимерной шпаклевки 
(«ВОЛМА-Полифин»), штукатурных смесей 
(«ВОЛМА-Люкс» и «ВОЛМА-АкваЛюкс») и др.129

ГК «ВОЛМА» 

4. «Жидкое» дерево
GS Composite – древесно-полимерный 
композит (ДПК), технология изготовления 
гранул ДПК с добавлением твердого пластика 
(полиэтилентерефталата – ПЭТ). Данный 
материал предназначен для производства 
продукции повышенной прочности: тары, 
строительных деталей и деталей мебели, 
элементов строительной опалубки (Москва)130

ООО «МИР ДПК»

5. Композитная арматура
Арматура состоит из стеклянных волокон, 
скрепленных между собой эпоксидной 
смолой. Ее прочность на разрыв в 3 раза 
выше, чем у металлической арматуры, вес – 
в 5–9 раз меньше, отсутствует коррозия131

ГК «РУСКОМПОЗИТ»

НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / 22

КЕЙСЫ В МИРЕ КЕЙСЫ В РОССИИ

121 https://lafargeholcimrus.ru/otraslevye-resheniya/zhilishchnoe-i-kommercheskoe-stroitelstvo/ 
122 https://mila-hunguide.livejournal.com/150786.html 
123 https://usa.sika.com/content/usa/main/en/customers/knowledge-center/architects/expansion-of-green-concrete.html
124 https://www.tum.de/en/about-tum/news/press-releases/detail/article/34907/
125 http://sroportal.ru/news/federal/innovacii-knauf-v-arxitekturno-stroitelnom-proektirovanii/ 
126 https://www.sika.com/en/group/Aboutus/innovation/sika-innovation-flash/strong-bonds--high-strenth-solutions-for-facades.html 
127 https://www.tn.ru/img_out/Presentation%20TN_2018_RUS.pdf
128 https://www.keramoplast.ru/product-characteristics
129 https://www.volma.ru/production/catalog/
https://www.yuga.ru/news/392109/
130 http://gs-composite.ru/
131 http://www.ruscompozit.com/catalog/armatura-i-armosetka-kompozitnaya-stekloplastikovaya-stekon/armatura-kompozitnaya-stekon/
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1 2 3
ДРАЙВЕРЫЭФФЕКТЫ

Сокращение объемов выбросов 
парниковых газов

Ускорение темпов строительства жилья 

Увеличение сроков эксплуатации зданий

Создание инфраструктуры
для «умных» городов 

Рост численности населения и урбанизация

Увеличение инвестиций в инфраструктурные 
и жилищные строительные проекты

Увеличение числа «умных» городов

Ужесточение стандартов экологической 
безопасности

Повышение требований 
к энергоэффективности зданий

Рост спроса на «зеленые» строительные 
материалы

Отставание нормативно-правового 
регулирования в части использования 
новых материалов

Увеличение стоимости строительства

Препятствия на пути внедрения новых 
материалов из-за недостатка опыта 
их успешного применения на практике

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Наиболее распространенные сегодня строи-
тельные материалы – цемент, песок, гравий, 
глина, бетон и мрамор. Выбор строительных 
материалов, как правило, зависит от бюджета 
проекта. Помимо финансовых показателей, 
учитываются энергозатраты при строитель-
стве и объем выбросов газов, загрязняющих 
атмосферу. Строительные материалы стреми-
тельно совершенствуются, приобретая новые 
эксплуатационные свойства. К инновационным 
технологиям относятся, в частности, нанострук-
турирование традиционных материалов 
(производство базальтовых волокон и др.) 
и комбинация традиционных и углеродных 
материалов (например, бетона и графена), 
отличающихся повышенной прочностью 
и легкостью.

РЫНОК
Лидерами в области строительных материалов 
сегодня являются страны Западной Европы, 
Азии и США, занимающие около 33, 30 и 24% 
мирового рынка соответственно.  Однако 
в ближайшем будущем ожидается превосходство 
стран Азии (в частности Китая), в том числе 
в сегменте стройматериалов, и увеличение их 
доли на рынке почти до 45%. 

ПРОГНОЗ
В перспективе применение новых строитель-
ных материалов может существенно снизить 
ограничения по высоте и архитектуре зданий. 
Ключевым драйвером развития этого рынка 
становится растущий спрос на высокоэффек-
тивную городскую инфраструктуру и экологи-
чески безопасные технологии в связи 
с развитием концепции «умных» городов132. 
Новые строительные материалы более 
экологически безопасны (их углеродный след 
ниже) и требуют меньших энергозатрат при 
производстве. 
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132 https://lafargeholcimrus.ru/otraslevye-resheniya/zhilishchnoe-i-kommercheskoe-stroitelstvo/ 
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