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ИНТЕГРАЦИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
Аннотация:  
В работе рассматривается новый тренд в сфере строительства 
индивидуальных домов. Указаны проблемы и барьеры исполь-
зования «зеленых» технологий. Дано описание особенностей 
этапов строительства каркасных домов. Изучены используемые 
в России и в мире конструктивные системы. Описан опыт мало-
этажного деревянного строительства за рубежом. Проведен ана-
лиз потребности населения в экологичных, энергоэффективных 
и экономичных индивидуальных жилых домах. Рассмотрены 
ключевые причины отсутствия заинтересованности потребите-
лей в строительстве каркасных домов. 
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Вследствие возросшей популярности построек из натуральной 
древесины появился новый тренд в сфере строительства индивидуаль-
ных домов, основу которого составляет каркасная технология возведе-
ния домов. 

Данное направление строительства сопровождается пробле-
мой незаинтересованности российских застройщиков внедрять «зеле-
ные» технологии в жилищном строительстве. 

Сама идея необходимости экологичных технологий не акту-
альна для участников, поскольку застройщик и будущий собственник 
жилья – это разные люди, а покупательский спрос на первичном рынке 
недвижимости обеспечивают традиционные критерии. Однако, пер-
вым выгодно строить дешевле, вторым выгоднее более дешевая экс-
плуатация. Энергоэффективность дома и будущая экономия для поку-
пателей пока вторичны. Только лишь при схожей цене потребитель 
выберет лучший продукт. Немаловажную роль в этом играет низкая 
культура энергопотребления – к сожалению, для россиян энергоэф-
фективность дома не является до сих пор конкурентным преимущест-
вом. Большинство людей не задумывается об этом в момент покупки 
жилья или при поиске квартиры, не оценивает потенциальный объект 
покупки с точки зрения энергоэффективности. В то время как за рубе-
жом энергоэффективные дома пользуются большим спросом, так как 
сокращают затраты на эксплуатацию жилья. 

Особое внимание в работе обращается на достаточно невер-
ные стереотипы и обманчивое мнение о ненадежности таких зданий, 
которое сложилось у населения. В процессе исследования рассматри-
вается концепция современных каркасных домов по финской техноло-
гии, которая пришла к нам с северных широт американского конти-
нента, где они являются самым распространенным вариантом частного 
жилья. Такие дома встречаются также в других странах Европы, в том 
числе и в России.  

В качестве ключевого доказательства выделяются конструк-
ционные особенности «зеленых домов», которые характеризуются вы-
сокими теплоизоляционными качествами с доступной стоимостью и 
оптимальным сроком возведения. Описываются характерные особен-
ности этапов строительства каркасных домов и уделяется внимание 
материалу, из которого собираются данные конструкции. 

В заключении раскрываются  варианты решения данной про-
блемы в Европе,  где целью являются современные, стильные, техно-
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логичные, комфортабельные деревянные дома, построенные качест-
венно и в срок с использованием экологически-безопасных материа-
лов, проверенных технологий и с сохранением при этом высоких стан-
дартов качества при демократичном ценовом диапазоне, что в 
дальнейшем может стать ключевым фактором, благодаря которому 
российские потребители будут проявлять внимание к данному тренду, 
поскольку захотят жить в более энергоэффективном жилье.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня к возведению индивидуальных жилых домов подхо-

дят не только с позиции внешней эстетики или внутреннего комфорта, 
но и с точки зрения качества и экологических характеристик строи-
тельных материалов. Сейчас на первый план выходят совсем иные ка-
чественные архитектурные показатели жилых зданий. Современные 
инженеры предпочитают простоту, удобство и практичность архитек-
турных решений, а также энергоэффективность строительных мате-
риалов и технологий.  

Дерево имеет массу достоинств перед искусственными строи-
тельными материалами и обеспечивает комфортную среду проживания 
для человека за счет своей натуральности и экологической чистоты. 
Деревянные дома строились во все века и остались популярными до 
настоящего времени. Каркасная технология с успехом объединила все 
плюсы древесины в единое целое и, несмотря на свой почтенный воз-
раст, который измеряется многими веками, и на сегодняшний день 
является одной из самых перспективных технологий в малоэтажном 
строительстве.  

Энергоэффективными называют дома или строения, в ходе 
возведения которых были проведены специальные мероприятия и вне-
дрены специальные технологии по уменьшению теплопотерь, по нако-
плению или использованию природной энергии, сокращению энерго-
потребления. Основное отличие энергоэффективных домов от 
обычных заключается в том, что они значительно снижают затраты на 
энергоносители – электричество и газ, за счет снижения затрат на ос-
вещение, отопление, кондиционирование, вентиляцию. 

Каркасные дома чрезвычайно популярны в климатически 
сложных зонах Европы и Америки, где по этой технологии возводится 
порядка 90 % домов. Подобный опыт имеется и в Новой Зеландии, где 
на долю каркасной технологии приходится 85 % рынка. Такие дома 
выдерживают нагрузки и в сейсмически опасных районах Японии. В 
Финляндии клееный брус, как одна из разновидностей технологий де-
ревянного домостроения, давно перешел в разряд элитных технологий 
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для возведения индивидуальных жилых домов. В России технология 
каркасного домостроения по-прежнему имеет статус «новичка», хотя 
существует на рынке уже несколько десятилетий и даже заняла свою 
небольшую нишу, однако россияне по-прежнему с недоверием и с 
большой осторожностью выбирают этот строительный материал для 
возведения своих домов [1]. 

Каркасные дома считаются наиболее теплыми, поскольку для 
них свойственны наименьшие тепловые потери. Если сравнивать жи-
лой дом, построенный на основе энергоэффективных технологий, с 
обычным жилым строением, то разница в потреблении тепловой энер-
гии очевидна. Тщательно продуманная теплоизоляция дает возмож-
ность сэкономить на энергоносителях и существенно сократить плату 
за отопление в зимний период эксплуатации. Каркасный дом способен 
сохранять тепло зимой и прохладу летом, поэтому прекрасно подходят 
для суровых условий Сибири и Дальнего Востока [2]. 

В связи с массовым распространением новых технологий кар-
касные дома постепенно вытесняют другие типы сооружений. Совре-
менные финские проекты, которые создают специалисты высокого 
класса, получили признание во многих странах и постепенно завоевы-
вают не только северные широты – оказываются востребованы в цен-
тральных и южных районах [3]. Высокая прочность рациональной и 
продуманной конструкции, использование современных технологий и 
материалов делают дом образцом современных высокотехнологичных 
стандартов в строительном деле и оптимальным выбором для многих 
застройщиков.  

 
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ПУБЛИКАЦИЙ 
В работе изучались публикации Слободчикова Е. Г., Рожина 

В. Н., Местникова А. Е., Дьяченко О. С., Зайцева А. С., Сергеева С. Ф., 
Каменева Д. А., Маяка Т. Н. и др., которые рассматривали возможно-
сти внедрения энергоэффективных технологий в малоэтажном строи-
тельстве. В этих научных трудах с помощью расчетов и эксперимен-
тальных исследований велись поиски наиболее эффективных 
направлений экологического строительства. Практика показывает, что 
в условиях экстремального холодного климата наибольшую энергоэф-
фективность показали здания, возведенные с помощью каркасной тех-
нологии домостроения [4]. В большинстве случаев это объясняется 
высоким коэффициентом теплопроводности конструкционных мате-
риалов при довольно значительной их стоимости. 
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ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Целью данной статьи является рассмотрение причин незаин-

тересованности российских застройщиков внедрять «зеленые» техно-
логии в жилищном строительстве. В процессе исследования рассмат-
ривается концепция современных каркасных домов путем изучения 
зарубежного и отечественного опыта такого строительства. 

Для реализации этой цели поставлены следующие задачи: 
1) сопоставление данных об отсутствии спроса у населе-

ния в покупке энергоэффективного жилья; 
2) проведение сравнительного анализа существующих 

технологий каркасного домостроения;  
3) изучение и анализ наиболее эффективных конструк-

тивных решений энергоэффективных зданий и сооружений. 
В качестве ключевого доказательства выделяются конструк-

ционные особенности строительства «зеленых домов», которые харак-
теризуются высокими теплоизоляционными качествами с доступной 
стоимостью и оптимальным сроком возведения. Описываются харак-
терные особенности этапов строительства каркасных домов и уделяет-
ся внимание материалу, из которого собираются данные конструкции 
[5]. 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для сравнения энергоэффективности различных зданий и со-

оружений, построенных с помощью экологически эффективных тех-
нологий, использовался системный анализ, позволяющий определить, 
что для повышения степени энергоэффективности строительных объ-
ектов необходимо проводить выбор класса зданий и сооружений, объ-
емно- планировочных и инженерно-конструктивных решений с учетом 
их экономической и природно-климатической целесообразности. По-
иск информации и изучение каркасного домостроения, а также эффек-
тивных конструктивных решений, используемых при строительстве 
энергоэффективных зданий, проводился путем анализа зарубежного и 
отечественного опыта такого строительства. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ 
Отчасти решить проблему потребности в жилье среднего сег-

мента позволили именно быстровозводимые дома, где все большую 
популярность получают каркасные технологии, позволяющее строить 
качественное жилье в сжатые сроки. Наиболее популярными среди 
них считаются канадская технология, финская и технология ЛСТК 
(легкие стальные тонкостенные конструкции). 
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Финское каркасное строительство – это сооружение жилых 
домов по классической технологии из дерева. Финская техноло-
гия получила большую популярность при возведении каркасного дома 
и появилась в нашей стране в середине 20 века. Традиции этой техно-
логии возникли в Европе. Подобным образом сооружена большая 
часть частных коттеджей в США. Востребована она и в Канаде, Гер-
мании, Англии, Швеции. В каждом регионе и стране существуют оп-
ределенные характерные особенности, которые учитываются при ис-
пользовании имеющихся в наличии материалов, утепления, монтажа. 
Наибольшей популярностью пользуются норвежские, финские и ка-
надские каркасные строения [12].  

Каркасное строение по финской технологии является конст-
рукцией, состоящей из большого количества слоев, в процессе возве-
дения которого используют материалы из натуральной древесины, 
которые отличаются низкой теплопроводностью. Каркас сформирован 
деревянными стойками и балками, стены по толщине достаточно неве-
лики, что обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Отличается финская 
технология от остальных заводским производством составляющих 
частей для сбора перегородок и тем, что панели собираются на месте 
строительных работ и устанавливают готовыми на каркасную конст-
рукцию. На ленточное основание устанавливается каркас из брусьев, 
затем каркас утепляется с использованием специальных негорючих 
теплоизоляционных материалы. Кроме того, используют специальные 
рулонные материалы, обеспечивающие должную гидро- и пароизоля-
цию. Пенополистирол и другие органические утеплители 
не используются, что позволяет увеличить срок службы здания прак-
тически вдвое. Снаружи дом обшивается отделочными материалами: 
сайдинг, вагонка, блокхаус, фальшбрус. Каркасную технологию ис-
пользуют при строительстве частных коттеджей, поскольку для нее 
характерна внушительная скорость строительства, а помимо этого – 
экологичность и надежность сооружаемой конструкции [3]. 

 
Данная технология считается наиболее экономичной в сравне-

нии с постройками из деревянного массива, потому повсюду очень 
распространена и приобретает популярность в странах СНГ. Кроме 
того, дома, построенные по финской технологии, имеют и другие пре-
имущества (таблица 1). 
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Таблица 1 – Плюсы и минусы каркасной технологии возведения домов 
Техно-
логия 

Финская Канадская ЛСТК 

Досто-
инства 

 Легкость конструкций 
 Простота возведения 
 Энергоэффективность 
 Технологичность 
 Универсальность 
 Экологичность  
 Экономичность 
 Всесезонность строи-
тельства 

 Высокая теплоизоля-
ция 
 Быстрый обогрев 
 Экономичность 
 Легкость конструк-
ций 
 Шумоизоляция 
 Повышенная проч-
ность 
 Быстровозводимость 
 Энергоэффектив-
ность 
 

 Цена 
 Прочность конст-
рукций 
 Быстровозводи-
мость 
 Экологичность 
 Сейсмическая 
устойчивость 
 Всесезонность 
строительства 
 Энергоэффектив-
ность 
 Высокий срок 
службы 
 

Недос-
татки 

 Пожароопасность 
 Низкий срок службы 
 Недостаточная проч-
ность 
 Малая вандалостой-
кость стен 
 Низкие шумоизоляци-
онные свойства  
 Необходимость при-
влечения к работам вы-
сококвалифицированных 
специалистов 

 Пожароопасность 
 Низкий срок службы 
 Не экологичность 

 Пожароопасность 
 Сложность конст-
рукций 
 Низкие шумоизо-
ляционные свойст-
ва  
 Малая несущая 
способность 

 
Канадскую технологию строительства каркасных зданий мож-

но назвать правнучкой финской технологии. Она отличается от любой 
другой технологии каркасного строительства тем, что каркаса, как та-
кового, в принципе не имеет. Сборка домов по канадской технологии 
осуществляется из так называемых СИП панелей, представляющих 
собой сэндвич из двух кроющих щитов и утеплителя между ними. Ос-
новным материалом для производства СИП панелей служит ОСБ пли-
та, обладающая не только прочностью, но и устойчивостью 
к воздействию влаги [6]. 

В отличие от финской технологии, в канадской используется 
органический утеплитель, изготовленный на основе пенополистирола, 
который под давлением вклеивается между листами ОСБ. За счет того, 
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что СИП панель при изготовлении склеивается под давлением, она 
обладает достаточно высокой прочностью и способна выдерживать 
значительные вертикальные и горизонтальные нагрузки. Поэтому час-
то канадские дома изготавливаются совсем без каркаса, а несущую 
функцию выполняет непосредственно материал стен.  

Еще одна популярная технология каркасного домостроения – 
ЛСТК (легкие стальные конструкции). Как видно из названия, в этом 
случае применяется изготовление несущего каркаса не из дерева, 
а из тонкостенного металлического профиля. Это имеет ряд преиму-
ществ, таких как большая долговечность и прочность. Возведенный 
металлический каркас, как и в случае финской технологии, зашивается 
наружным ветрозащитным слоем, затем укладывается теплоизоляция 
и коммуникации, а внутренняя сторона стен сразу зашивается отде-
лочным материалом. В большинстве случаев для этого применяется 
гипсокартон [7]. Наружный защитный слой может быть изготовлен 
из любого фасадного строительного материала: композитные панели, 
сайдинг, оцинкованный лист и др. Как и в финской технологии, 
в технологии ЛСТК применяется исключительно минеральный него-
рючий утеплитель. Несмотря на то, что в технологии ЛСТК не исполь-
зуется природные материалы, только искусственные, и она имеет ряд 
значительных преимуществ. 

Каркасные дома в России, несмотря на положительные отзывы 
жильцов, имеют срок службы раза в два меньше, чем в Канаде или 
Америке. В России средний возраст службы каркасного дома состав-
ляет около 30 лет, и с каждым годом сверх этого срока значительно 
падают тепловые характеристики постройки [6].  Связано это с тем, 
что в нашей стране каркасные дома начали строить под заказ относи-
тельно недавно, и не всегда происходит соблюдение технологии 
строительства и технологии утепления. Другие источники говорят о 
другом сроке службы постройки на основе деревянного каркаса – это 
50-70 лет. Цифра вполне реальная, однако, в жизни такие жилые дома 
можно увидеть лишь в Канаде и Финляндии, что касается сроков воз-
ведения таких построек (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Сравнение сроков строительства домов  

из различных материалов 
 
Сравнивая строения из кирпича, бетона, пеноблоков и тради-

ционного бруса, с домом, построенным по финской технологии, мож-
но отметить легкость сборки деталей, быстроту возведения и высокие 
экологические и микроклиматические качества. 

Стоит сакцентировать внимание на таком факте, что у россий-
ских застройщиков пока нет особой причины внедрять «зеленые» тех-
нологии в строительстве настолько сильно, насколько хотелось бы. А 
всему причина – относительно низкая стоимость наших энергоресур-
сов. За рубежом энергоэффективные дома пользуются большим спро-
сом, из-за высоких затрат на эксплуатацию жилья [8]. В России и сего-
дня живут в парадигме дешевого топлива, в этом плане европейцы 
гораздо более продвинутые пользователи источников тепла и энергии, 
задумывающиеся о будущем. 

Компании, предлагающие каркасные дома под ключ, сегодня 
стремятся оказаться на лидирующих позициях в отрасли. Вот только 
далеко не каждая имеет собственные производственные площадки и 
зачастую материалы приобретаются у непроверенных производителей. 
Несоблюдение показателей влажности древесины, неверный выбор 
вида и толщины слоя утеплителя, пренебрежение тонкостями техноло-
гии – это верный путь к разочарованию застройщика. На рынке прак-
тически нет квалифицированных строителей, которые могли бы стро-
ить качественные каркасные дома, что в дальнейшем ведет к 
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формированию негативных отзывов, которые можно прочесть на мно-
гих строительных форумах. 

В России подход к выбору древесины и бруса отличается от 
используемого в Канаде, где применяется клееный брус, который в 
отличии от цельной древесины естественной влажности не впитывает 
лишнюю влагу, не меняет свою форму и не деформируется при строи-
тельстве дома [4]. Чтобы продлить срок эксплуатации, необходимо 
соблюдать все этапы строительства каркасного здания, не пропускать 
и не игнорировать такие важные работы, как устройство вентиляцион-
ной системы, качественной опалубки, надежного каркаса. 

Каркас имеет почти десятилетний стаж продажи на рынке не-
движимости, а успешных проектов каркасных поселков пока единицы. 
На рынке всего 10-15 % домов строится с применением этой техноло-
гии.  Строительством каркасных домов в России занимаются либо 
специальные фирмы или сами владельцы строят своими руками. И те, 
и другие желают сэкономить. Так как каркасные здания позициониру-
ются у нас как постройки эконом-класса, в общей структуре предло-
жения экономсегмента доля проектов с каркасными и панельными до-
мами составляет около 8 %. За рубежом даже в голову никому не 
придет экономить, ведь современный каркасный дом относится к кате-
гории элитного жилья, и строится только из самых современных мате-
риалов, так как ценится экологичность и натуральность исходного ма-
териала [9].  

По статистике в мире примерно 80 % всех малоэтажных 
строений, до трех этажей включительно, выполняется по каркасной 
технологии. Отечественный же застройщик к идее каркасного строи-
тельства до сих пор относится с скептицизмом. Первой причиной яв-
ляется сложившееся у отечественного застройщика устойчивое убеж-
дение, что в США, где таких домов большинство, погодные условия 
мягче наших. На самом деле, в большинстве северных штатов, не го-
воря уже о Канаде, среднегодовая температура ниже, снеговой покров 
такой же, а ветра намного сильнее. Тем не менее, каркасное строитель-
ство выдержало проверку временем и почти полностью вытеснило там 
все другие технологии. Второй причиной является тот факт, что рос-
сийский опыт каркасного строительства фактически ограничен только 
проектированием, строительством и эксплуатацией временных рабо-
чих поселков, полевых станов, военных поселений. Именно отношение 
как ко временным при проектировании и строительстве этих объектов 
и привело к отрицательному, даже негативному восприятию этой 
строительной системы.  
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Среди российских покупателей пока нет и особого интереса к 
энергоэффективным технологиям. Имеющийся спрос как правило свя-
зан с любопытством, а не с потребностью купить энергоэффективное 
жилье и в последующем сэкономить на эксплуатационных расходах.  
А альтернативные источники энергии – солнечные батареи, тепловые 
насосы и ветрогенераторы – только начинают получать развитие и 
считаются пока редким явлением для России. Теоретически энергоэф-
фективное жилье экономит энергию до 40 %, однако инвестиции, по-
траченные на такую конструкцию, имеют долгий срок окупаемости, 
что противоречит по большей части интересам соотношения «локация-
цена». Как и в любой строительной технологии, в каркасном домо-
строении есть свои плюсы и свои минусы. Дома возводятся за один 
сезон, что позволило во многих странах решить проблему нехватки 
жилья для населения. Такие дома привлекают своей практичностью, 
внешним видом. Однако в нашей стране к ним до сих пор, несмотря на 
все положительные стороны, относятся с осторожностью. Их считают 
слишком легкими и слишком недолговечными, так как в основе по-
стройки – деревянный каркас. Считают, что дерево, как натуральный 
материал, подвержен повреждению насекомыми, бактериями, грибка-
ми, в результате чего и срок службы каркасного дома может быть го-
раздо ниже, чем домов из камня или цемента. Каркасная технология 
является относительно новой для российского покупателя загородной 
недвижимости и уступает в спросе традиционно популярной цельной 
древесине. Россияне традиционно строят дома из кирпича, бетона или 
дерева, считая эти материалы более надежными и долговечными. Ме-
жду тем, развитые страны давно перешли на каркасное домостроение, 
а в России каркасная технология пока так и не смогла занять достой-
ное место на рынке [5]. 

Как сообщают эксперты, исследование, проведенное в девяти 
регионах России, показало сопоставимые результаты не в пользу кар-
касного домостроения, которому так и не удалось завоевать располо-
жение россиян, что отрицательно сказывается на реализации програм-
мы малоэтажного строительства в стране. Основная претензия к таким 
домам – несоответствие высокой цены и низкого качества строения.  

Существует две основные причины, определяющие непопу-
лярность каркасных технологий.  

Во-первых, такие дома, по мнению наших граждан, не отве-
чают необходимому набору качеств постоянного жилья, какими явля-
ются надежность, долговечность и энергоэффективность. Вторая при-
чина, по которой каркасная технология не решила проблему 
малоэтажного строительства в России, это стоимость таких домов. 
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Долговечность постройки является одним из главных критериев выбо-
ра проекта дома для российского клиента. В отличие от американского 
или канадского менталитета, у нас не принято менять место жительст-
во часто, поэтому и дом строят на длительный период. Выдержать этот 
срок, по меркам потребителя, могут только дома из камня. А срок 
службы каркасных технологий рассчитан на 30 лет, и в дальнейшем 
необходимо делать профилактический ремонт, что играет не в пользу 
таких домов [10]. В последнюю очередь на негативное решение рос-
сийских покупателей оказали влияние и пожары, что бы ни говорили 
защитники деревянного домостроения о специальных противопожар-
ных пропитках, люди считают, что вероятность возгорания такого до-
ма куда выше, чем для каменных построек. И также в российских реа-
лиях существует вероятность, что при сборке каркасного дома, 
который состоит из сотни различных материалов, один из материалов 
может быть заменен более дешевым аналогом, а в некоторых случаях 
что-то и вовсе забудут положить.  

В итоге покупатель может получить вместо каркасного дома 
его уцененный аналог из материалов непонятного происхождения. 
Такой имидж у каркасных домов сложился неслучайно, ведь изначаль-
но в России они строились отнюдь не для воплощения в жизнь мечты, 
как в США.  

Несмотря на все недостатки, будущее у каркасной технологии 
строительства на российском рынке, безусловно, есть. Вопрос в том, 
когда наступит это каркасное будущее и смогут ли россияне поменять 
свое устоявшееся мировоззрение и привычки в отношении технологии, 
мнение о которой складывалось десятилетиями [2]. Сравнительная 
характеристика стоимости квадратного метра дома, построенного по 
разной технологии, представлена на рисунке 2. 

 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Стоимость за 1 м   дома 

 
Каркасная технология позволяет возводить строение в не-

сколько этажей, и прочность таких зданий на сейсмические нагрузки 
не уступает железобетонным строениям, что доказали землетрясения в 
Японии. В последнее время даже прагматичные японцы переходят на 
технологии каркасного домостроения. При этом следует заметить, что 
каркасные дома, проекты которых составлены специалистами и возве-

Каменный дом          Деревянный дом                 Каркасный дом 

от 18 500 за 1                             от 15 000 за 1                              от 9 850 за 1  
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дены с соблюдением всех технологических требований на много энер-
гоэффективнее, чем другие конструкции зданий аналогичной площади. 

 
Например, каркасный дом со стенами толщиной в 0,2 м по те-

плопроводности может приравниваться к: 
1) кирпичному дому с толщиной стен до 0,8 м; 
2) дому из пенобетона со стенами до 0,6 м; 
3) бревенчатому или брусовому дому с толщиной брусьев до 0,35 
м. 

 
Каркасное домостроение будет в любом случае иметь мень-

шую стоимость, чем другие технологии строительных работ, но имеет 
одинаковый уровень качества, комфортабельности, скорости строи-
тельства. Особенно сейчас, когда строить дом из кирпича слишком 
дорого, общество начинает обращать внимание на относительно недо-
рогое каркасное строительство. Если учитывать, что такие дома, кроме 
более низкой стоимости строительства, позволяют еще и сэкономить 
на обслуживании – то интерес к данной технологии не удивителен 
[11]. Поэтому при правильном позиционировании на рынке и массо-
вом производстве каркасные технологии будут становиться все более 
популярными у российского потребителя. 

 
ВЫВОДЫ 
У нас пока нет понимания практики применения «зеленых» 

технологий, поэтому и нет ответа на вопрос – готовы люди к ним или 
нет. Если бы у людей было четкое представление о вопросах перепла-
ты за энергоресуры и окупаемости этих технологий, тогда и можно 
было бы рассуждать о готовности к таким переменам, но, к сожале-
нию, пока таких цифр нет. По данным Росстата в последние годы ин-
терес к таким домам все выше – ведь цены на энергоносители выросли 
на 20-30%. Поэтому все большему проценту россиян стоит задумы-
ваться об энергосбережении, а многим застройщикам обратить свое 
внимание на энергоэффектиные технологии с целью инвестирования, 
которое становится все выгоднее. 

Сейчас в массовый сегмент «зеленые» технологии выходят за 
счет принятия закона об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности домов. Федеральный закон обязал застройщи-
ков повысить энергоэффективность жилья и привести свои проекты в 
соответствии с требованиями этого документа. Как уже было выше 
сказано, внедрение «зеленых» технологий повышает себестоимость 
проекта, что отражается на конечной цене. Пока для российского по-
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купателя на первом месте будет стоять бюджет покупки, а энергоэф-
фективность дома вовсе не являться конкурентным преимуществом, 
они будут не готовы переплачивать за «зеленые» технологии и приоб-
ретать жилье в энергоэффективных домах. Большинство людей об 
этом просто не задумываются и не оценивает потенциальный объект 
покупки с точки зрения энергоэффективности [8]. 

Когда «зеленые» технологии разовьются и станут более деше-
выми, а также надбавка к себестоимости не будет столь большой и 
покупатели придут к пониманию того, что срок окупаемости не через 
десятки лет эксплуатации, а гораздо меньше, тогда и появится соответ-
ствующий спрос на энергоэффективные дома. А пока в России могут 
оценить эти дома лишь отдельные люди, для которых экологичные 
стандарты являются особой ценностью. Однако, как показывает прак-
тика, таких людей в России очень мало, их можно встретить разве что 
в дорогом сегменте жилья, и застройщики просто не могут рассчиты-
вать на столь узкую целевую аудиторию [10].  
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INTEGRATION OF ENERGY-EFFICIENT 
TECHNOLOGIES IN HOUSING CONSTRUCTION 
 
Abstract:  
The paper considers a new trend in the sphere of individual houses 
construction. The problems and obstacles to the use of "green" tech-
nologies are indicated. The description of the features of the stages 
of construction of frame houses is given. The used structural systems 
are studied. The experience of low-rise wooden construction in Eu-
rope is described. The analysis of the population's demand for eco-
logical, energy-efficient and economical individual houses was car-
ried out. The key features of the disinterestedness of consumers in 
the construction of frame houses are considered. 
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