Стройматериалы

Цемент ударил по квадратному метру

Застройщикам приходится снижать маржинальность. Аналитики уверены, что от
критической отметки уровень рентабельности строительства все еще далек, но
сами строители с этим готовы спорить.
Как говорят эксперты, начало 2016 года
для всего рынка строительных материалов
оказалось непростым. Некоторые производители заявили о приостановке выпуска
своей продукции. Однако с февраля спрос
со стороны застройщиков начал постепенно восстанавливаться, что привело с началом весны к некоторому увеличению стоимости почти во всех группах строительных
материалов.
«Так, цены на товарный бетон в среднем
по рынку в апреле поднялись на 1,8%, на
ЖБИ — на 3,5%. В то же время стоимость
газобетона достигла дна и продемонстрировала рост после падения на 3,2%.
В целом монополизация рынка и последствия законодательных инициатив пока
обеспечивают строительным материалам
рост стоимости, который продолжится
до конца года в рамках 5–6%», — говорит
Дмитрий Крутов, директор по развитию
ГК «Доверие».
Леонид Кузнецов, директор по строительству ЗАО «Строительный трест», от-

Евгений Павленко

В первом квартале 2016 года рост цен на стройматериалы оставался в рамках
инфляции. Но постепенный рост себестоимости строительства продолжает «давить» на строителей — продажные цены на жилье такого же роста, как на стройматериалы, не демонстрируют. Роман Русаков

Повышение стоимости на продукцию сразу на 8%, заявленное компанией «Евроцемент Групп» в марте, привело
к практически единовременному росту цен на цемент на 2% для всего рынка

мечает: «С января по апрель 2016 года
строительные материалы в целом показывают рост в пределах инфляции, так,
согласно журналу Ценообразование и
”
сметное нормирование в строительстве“
(№ 4 за 2016 год), средний рост стоимости материалов составил примерно 3%.

Наименьший рост цен показали бетонные
смеси и кладочные растворы из-за очень
высокой конкуренции. Наибольший рост
показали арматурная сталь и металлоконструкции», — говорит он.
Также, по словам господина Крутова,
на ценообразование влияет и поведение

крупнейших игроков. К примеру, повышение стоимости на продукцию сразу на
8%, заявленное компанией «Евроцемент
Групп» в марте, привело к практически
единовременному росту цен на цемент на
2% для всего рынка.
Николай Копытин, генеральный директор ГК Normann, говорит, что максимальное увеличение цены — до 40% — показала
арматура.
По оценкам же Петра Буслова, руководителя аналитического центра компании
«Главстрой-СПб», арматура подорожала
еще больше: по его подсчетам, в мартеапреле она выросла в цене на 100%. «Это
может привести к росту себестоимости
строительства до 5%, прежде всего в объектах на начальной стадии строительства,
когда активно используются именно данные
стройматериалы», — полагает аналитик.
Как обращает внимание Дмитрий Сидоренко, руководитель отдела продаж
ГК «ЦДС», себестоимость строительства
формируется из нескольких показателей: стоимость строительных материалов, земельного участка, объем работ по
подведению инженерных коммуникаций,
строительству дорог, объектов социальной инфраструктуры и прочее. ➔ 24
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