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Общие показатели строительной индустрии
На строительную отрасль приходится около 6%
мирового ВВП. 5% общего ВВП в развитых странах, и
более 8% в развивающихся странах.
В ближайшие годы отрасль будет значительно расти, к
2025 году приблизиться к доходу в 15 триллионов
долларов. Более 100 миллионов человек уже сегодня
работают на строительстве во всем мире.

Проблемы сектора
Сектор имеет репутацию ненадежного по времени и
затратам на реализацию проекта - в 2015 году только
69% проектов были завершены по бюджету и только 40% в
срок.
82% респондентов опроса CIOB полагают, что нехватка
навыков существует в строительном секторе.
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Вызовы
•

В США люди в среднем находятся почти 90% своего
времени в помещении. Таким образом, здание и
материалы, используемые при его строительстве и
отделке, оказывают большое влияние на здоровье и
благополучие его жителей.

•

Минимизировать отходы-увеличить переработку.
Около 40% твердых отходов в Соединенных Штатах
происходит от строительства и сноса. Во всем мире
такие отходы связаны с значительной потерей ценных
минералов, металлов и органических материалов.

•

Здания используют 25-40% общего объема энергии,
что вносит огромный вклад в выброс углекислого газа.

•

Промышленность также должна учитывать растущие
опасения по поводу природных опасностей (в
частности, наводнения, ураганы и землетрясения.)
Поэтому новый акцент делается на разработке
решений по смягчению рисков, особенно в городских
районах с высокой плотностью населения.
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Smart construction: The value in offsite construction KPMG 2016

Вызовы
•

Ожидается, что к 2045 году численность городского
населения в мире превысит 6 млрд. человек, причем
около четверти населения, проживающего в
трущобах. Следовательно, необходимость
увеличения доступного жилья в городских района где процесс строительства является очень сложным
из-за ограниченности пространства

•

Возрастает доля пожилых людей, что создает
необходимость адаптации и строительства зданий
для размещения пожилых людей

•

Кроме того, появляются новые приоритеты, включая,
например, оптимизацию пространства и
обеспечение более эффективных методов
отопления, охлаждения и освещения. В отрасли все
чаще используются внесетевые или распределенные
источники энергии, такие как энергия ветра,
геотермальная энергия и солнечные панели на
крышах.

Инновации

Недостаток использования инноваций
Источником жизненной
силы любой отрасли
являются
исследования и
разработки (НИОКР).
Однако выгоды от
НИОКР являются
долгосрочными, тогда
как затраты возникают в
настоящее время. Это
несоответствие плохо
подходит для бизнеса,
ориентированного на
проект, в котором
работает строительная
индустрия, поэтому
НИОКР уделяют
меньше внимания, чем
в других отраслях.

Инновационные материалы
По оценкам Европейской комиссии, 70%
инноваций продуктов во всех отраслях
промышленности получают из новых или
улучшенных материалов. С приблизительно
одной трети стоимости строительства,
приписываемой строительным материалам,
объем применения передовых строительных
материалов (ПРО) является значительным.

Достижения в области традиционных
материалов и существующих характеристик

Новые комбинации материалов с
функциональные возможности

Инновационные материалы с
совершенно новыми функциональными
возможностями

iQ Natural, продвинутый виниловый настил, на
100% подлежит вторичной переработке,
используя пластификатор на основе
биосовместимости. Продукт имеет значения
TVOC1, что в 100 раз ниже самых строгих
европейских стандартов

Высоколегированные керамические
боковые панели Lixil сочетают
быстротвердеющий цемент с
органическим волокном, чтобы
обеспечить требуемую
производительность на половину веса

Поглощающие от дождя кровельные
маты, имитирующие процесс
потовыделения, значительно снижают
затраты на кондиционирование

Neopor - это усовершенствованный
стиропор, обеспечивающий повышение
эффективности изоляции до 20%

Считается, что
самовосстанавливающийся бетон,
образующийся при добавлении
бактериальных спор, сокращает затраты
на срок службы до 50%

Micronal, микрокапсулированный
материал с фазовым изменением,
встроенный в строительные материалы,
обеспечивает интеллектуальное
управление температурой

ArcelorMittal запустила сталь с
органическим покрытием, которая
обеспечивает 30-летнюю
гарантированную долговечность и не
содержит генотоксический,
шестивалентный хром

Бетон, смешанный со специальными
строительными химикатами, достигает
на 50% более быстрого отверждения

Скользкие пористые поверхности,
наполненные жидкостью, представляют
собой супер-водоотталкивающие
поверхности

Высокая
перерабатываемость
Снижение затрат на
жизненный цикл

Снижение материальных
затрат
Ускорение строительных
работ

Увеличение
энергоефективности
Безопасность для
здоровья

В разработке

Вышли на рынок
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Стандартизированные, модульные, сборные компоненты
Commit to invest Commit to construct

Available for use

Design
Design

Onsite

Construction
Design
Offsite

Construction

Использование модулей и
предварительное изготовление
стандартизированых компонентов могут
уменьшить затраты проекта на 7%.
При этом можно быстрее ввести здание в
эксплуатацию, быстрее получив от нее
доход в виде аренды или продажи.
Кроме того это позволяет увеличить
безопасность рабочих на строительной
площадке и стандартизировать процессы.

По словам Майка Путнэма, главы исполнительной власти и президента Skanska UK, более 70% каждого проекта
теперь могут быть построены с использованием готовых компонентов изготовленных вне строительной площадки,
сейчас же строятся только только 7%.
Стоимость переделок составляет 5% от общих затрат по проекту, предварительное изготовление модулей и
планирование их установления, позволяют практически избежать доработок.
Пример: В Лондоне был построен 50 этажный бизнес-центр с помощию модульных компонентов. Экономия проекта
составила 36 млн. фунтов, что составило 7% от традиционной постройки. А также строительство было закончено на
6 месяцев раньше, чем предполагалось по традиционному проекту.

Полу автоматизированное
строительное оборудование
-

Уменьшенные затраты на строительство благодаря сокращению
времени доставки и повышению производительности;

-

Более высокое качество, благодаря более высокой точности и
меньшим ошибкам изготовления;

-

Повышение безопасности, заставляя работников покинуть
опасные зоны и т. д.

ПРИМЕР: Японский производитель строительного оборудования
Komatsu разрабатывает автоматизированные бульдозеры,
включающие различные цифровые системы. Дроны, 3D-сканеры и
стереокамеры собирают данные о местности, которые затем
передаются на бульдозеры; они оснащены интеллектуальными
системами управления машиной которые позволяют им выполнять
свою работу автономно и тем самым ускорять предварительную
работу на строительных площадках, в то время как операторы
контролируют этот процесс. На горнодобывающих объектах уже
используются автономные тягачи.
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3D печать
•

технология позволяет производить цельные формы, которые
не могут быть изготовлены каким-либо другим способом;

•

повышение производительности до 80%,

•

значительное сокращение отходов.

•

Время строительства некоторых зданий может сокращаться
с недель до нескольких часов,

•

индивидуальные компоненты могут предоставляться по
гораздо более низкой цене.

ПРИМЕР: В проекте по 3D-печатным стальным компонентам Arup
достиг 75% -ного снижения веса и 40% -ного сокращения
материалов по сравнению с традиционными методами
производства
ПРИМЕР: WinSun (Китай) строит 10 домов в день с
использованием трехмерных печатных компонентов здания и
заключил сделку с египетским правительством для 20 000
одноэтажных жилых домов, использующих эту технологию

Однако 3D-печать в строительной отрасли все еще находится на
ранней стадии разработки. Некоторые проблемы сохраняются,
в том числе проблемы с разрешением (широкомасштабная
печать часто приводит к грубым ошибкам).

MX3D, голландский стартап, работающий с такими
партнерами, как ArcelorMittal, ABB и Autodesk,
разработал внешний шестиугольный 3D-робот,
способный печатать линии в воздухе, и использовал
его для печати пешеходного моста через канал в
Амстердаме.

Благодаря датчикам, облачным технологиям и
вычислительным системам набирают популярности

умные дома.
•

снижение эксплуатационных расходов за счет сокращения
потребления энергии на 20-40%;

•

более высокий комфорт, благодаря улучшенному управлению
освещением и температурой

•

повышение операционной эффективности, частично за счет
дистанционного обслуживания.

ПРИМЕР: Skanska и ее партнеры являются новаторами
беспроводного мониторинга зданий, используя датчики для записи
данных (например, температуры и вибрации) и беспроводного
оборудования для хранения и передачи этих данных. Данные
аналитики применяются для определения последствий любых
изменений в показаниях датчика. Эти технологии интеллектуального
оборудования могут снизить непредвиденный сбой на 50%, повысить
производительность управления зданиями на 20-30% благодаря
меньшей необходимости в проверках, а также повысить
энергоэффективность здания на 10% в течение срока его службы.

Диджитализация - разработка и внедрение
цифровых технологий и процессов - занимает
центральное место в необходимой
трансформации строительной отрасли.
Инновации такого рода позволяют создавать новые
функциональные возможности по всей цепочке
создания стоимости, начиная с раннего этапа
проектирования и заканчивая жизненным циклом
актива на стадии разрушения.

ПРИМЕР: Skanska разрабатывает систему Tag &
Tack, новаторскую для использования меток
радиочастотной идентификации (RFID) и штрихкодов для продуктов и компонентов в строительных
проектах. Благодаря тому, что в режиме реального
времени осуществляется мониторинг доставки,
хранения и установки, новая система добивается
сокращения до 10% затрат на строительство.

Процессы и
персонал

Детальное планирование и подготовка
Минимальное увеличение первоначальных
издержек около 2% для поддержки
оптимизированного проектирования приведет в
среднем к экономии жизненного цикла 20% от
общих затрат.
Эти две основные компоненты затрат в основном
определяются на раннем этапе , на этапе
проектирования.
На этом раннем этапе все еще относительно легко
и недорого вносить изменения, как показано на
рисунке.
ПРИМЕР: Подрядчики для крупного
инфраструктурного проекта во Флориде,
первоначально изначально планировавшегося на
сумму 250 млн. Долл. США, определили экономию
средств до 70 млн. Долл. США с помощью подхода,
ориентированного на стоимость.
Многопрофильные команды рассмотрели проект и
рекомендовали альтернативные конструкции,
материалы и методы, такие как устранение необоснованного освещения, повторное
использование существующих дорог и построение многоцелевого пути в существующем тротуаре,
а не приобретение нового.

Бережливое строительство
- Согласование ресурсов, материальных и информационных потоков. Оптимизируйте процесс
строительства, например, идентифицируя повторяемые элементы и последовательно определяя
различные рабочие смены. Например, здание можно разделить на несколько разделов, чтобы
обеспечить поток создания ценности, основанный на организованном движении субподрядчиков
и рабочих через каждую секцию.
- Координация и согласование скорости такта.
(Скорость Takt - это, примерный, рабочий темп или ритм, обычно рабочие циклы варьируются от
одного дня до одной недели.) Синхронизируйте шаги, выявляйте и уменьшайте узкие места и
сглаживайте поток строительных работ, чтобы избежать простоев.
- Правильное использование ресурсов и материалов. Планируйте работу по «запросу»
нижестоящего «клиента». Убедитесь, что наличие материалов синхронизируется с ходом
строительства, например, путем транспортировки материалов «как раз вовремя» и в точном
месте на площадке.
- Непрерывное совершенствование процессов. Чтобы свести к минимуму задержки и дефекты,
осуществлять непрерывный мониторинг и используйте регулярные встречи ежедневно и
еженедельно.
ПРИМЕР: Несмотря на первоначальную шестимесячную задержку в проекте завода в Бразилии
(из-за необходимости улучшения почвы), BMW удалось вдвое сократить ожидаемые затраты на
строительство и построить завод на 50% быстрее, чем планировалось. Этот успех был во многом
обусловлен строгим принятием методов бережливого строительства, которое описано выше.

Изменения бизнес-модели и целенаправленная консолидация и партнерские отношения
Компании должны будут найти правильный баланс между специализацией в конкретной
отрасли и разработкой индивидуальных решений. И им также необходимо принять решение об
их охвате цепочки создания стоимости - то есть их сфере услуг от проектирования до
строительства и управления зданием.
Примером может быть компания Katerra, которая пытается изменить всю цепочку поставок. Она
сама производит модульные элементы здания и управляет логистикой и строительством.

Партнерство, слияние или приобретение других компаний станут еще более частыми особенно, если целевая компания освоила новейшие технологии или может дополнить
портфель елементами цепочки создания стоимости.

Стратегия выхода Больших компаний на
международные рынки
Многие компании уже закрепились в зарубежных странах и
стремятся увеличить свою долю на рынке. При входе в новые
страны компании обычно обнаруживают, что наилучшей
стратегией является сотрудничество с местными фирмами,
через стратегические альянсы и совместные предприятия, а также
через слияния и поглощения. Таким образом, они могут
объединить свой собственный опыт с местными знаниями и
отношениями действующего партнера. На многих
быстрорастущих рынках местные власти фактически
консультируют, запрашивают или даже требуют таких
партнерских отношений. Ценность местных партнеров особенно
высока в плане понимания национальных или региональных
нормативных требований, касающихся местной рабочей силы.
ПРИМЕР: Благодаря приобретению Foster Wheeler в 2014 году AMEC
расширил свое присутствие на латиноамериканском рынке,
приобрел дополнительный опыт в нефтегазовом сегменте и
удвоил доходы от развивающихся рынков. В 2015 году вновь
объединенная компания сформировала совместное
предприятие с ганской компанией BBS Engineering, чтобы
объединить местные навыки, знания и опыт действующего
персонала с его собственными международными стандартами и
глобальными возможностями и качеством.

Устойчивые продукты с оптимальным
значением жизненного цикла

Стоимость строительства в общей доли
жизненного цикла здания может достигать 1050%, тогда как затраты на эксплуатацию
составляют 40-80% .
В типичном проекте нынешняя стоимость
управления зданием и коммунальных
расходов почти такая же, как и
первоначальные затраты на проект.
Чтобы исправить эту неудовлетворительную
ситуацию, отрасль должна инвестировать в
проекты и системы с улучшенными
долгосрочными характеристиками
жизненного цикла - учитывая не только
«первоначальные затраты» на строительство
(затраты на проектирование и строительство),
но и долгосрочные затраты, такие как
коммунальные услуги, ремонт и
поддержание жизненного цикла актива.

Текучесть кадров
По данным Бюро статистики труда США,
строительная индустрия регистрирует одни из
самых высоких показателей текучести кадров во
всех отраслях - в 2014 году 21,6% строителей
покинули или должны были покинуть свою
работу.
Только в Соединенных Штатах чрезмерный
оборот рабочей силы создает дополнительные
расходы для компаний в 140 млрд. Долл. в год, в
области найма, обучения и администрирования.

Энергосбережение и
экологичность

Ожидаемые выгоды от зеленого строительства

World Green Building Trends 2016: Developing Markets Accelerate Global Green Growth SmartMarket Report

Система управления зданием (BMS) - это
компьютерная система управления,
установленная в зданиях, которые
контролируют механическое и
электрическое оборудование здания,
такие как управление освещением,
контроль электрической мощности,
отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха (HVAC),
охрана и наблюдение, контроль доступа,
система пожарной сигнализации, лифты,
сантехника, и другие инженерные
системы. Полностью оптимизированная
БМС может экономить энергию до 15% 20% по сравнению со зданием без BMS
The Emerging Trends in Green Building Construction Practice.
International Journal of Scientific & Engineering Research,
Volume 7, Issue 10, October-2016

Инновационные окна

Окна с низким уровнем эмиттанса, которые покрыты металлическим
оксидом, чтобы блокировать солнечные лучи солнца летом и держать
тепло внутри зимой.
Более продвинутая версия этого продукта, представляет собой
электрохромовое стекло. Используя небольшое количество
электричества, интеллектуальноес текло заряжает ионы, чтобы
контролировать количество света, которое он отражает. По сути, эти
затемнение в часы солнечной активности и возвращение к
прозрачности ночью

Пассивное здание
Выражение пассивное здание относится к строительному стандарту,
который может быть достигнут с использованием различных типов
строительных материалов. Целью пасивных домов является снижение
потребления энергии в жилых зданиях за счет сбора пассивной
солнечной энергии, усиления изоляции зданий, использования
возобновляемых источников энергии и рекуперации тепла. Пассивная
строительная метка включает в себя множество конкретных и
технических элементов, касающихся окон, изоляционных и фасадных
уплотнений, обновления воздуха и т. д.

Способы сохранения воды
Здания потребляют 15% мировых запасов пресной воды.
Растущее осознание глобального кризиса в области пресной
воды приведет к сокращению потребления воды в зданиях с
ультранизкими расходами, системами рекуперации дождевой
воды, модернизацией старой сантехники и инновационными
технологиями водоснабжения.
Зеленые или жилые крыши
Зеленая крыша - это крыша здания, частично или полностью
покрытого растительностью и почвой или растущей средой,
высаженной над гидроизоляционной мембраной. Этот тип крыши
помогает обеспечивать климатическую стабилизацию. Жилая
крыша снижает нагрузку на отопление и охлаждение здания;
уменьшает ливневой сток; фильтрует загрязняющие вещества и
углекислый газ из воздуха; и увеличивать место обитания дикой
природы в населенных пунктах, среди других преимуществ.
Считается, что если 8% кровли в городе станет более зеленым,
температура окружающей среды в городе может быть
уменьшена на 2 градуса.
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Дома становятся все меньше
Впервые с 2009 года средний размер новых домов,
построенных в 2016 году, снизился по сравнению с
предыдущим годом и составил 2634 квадратных фута,
согласно последним данным Бюро переписи
населения США.
«Мы строили дома, которые были намного больше, чем
были нужны типичному домовладельцу,
заинтересованному в покупке», - сказала Роуз Квинт
(Rose Quint), заместитель вице-президента по
исследовательским исследованиям с NAHB.
Дома Kasita могут быть собраны за пределами
площадки и отправлены всего за пару недель, а также
предлагают различные интеллектуальные
интеграционные системы. Компания нацелена на
мобильных миллениалов, которые ищут небольшие
варианты доступного жилья. Идея этих подразделений
заключается в том, что их можно перевозить, что
устраняет необходимость поиска нового жилья при
переезде в новый город.
https://kasita.com/

Высокотехнологичное садоводство в доме
Все больше людей ведут здоровый способ жизни и по
опросу хотят готовить дома и желательно самим
выращивать овощи. Ответом на этот запрос стали
инновационные приборы для выращивания зелени в
квартире, такие ка этот Urban Cultivator. Он включает все
оборудование, необходимое для гидропонного
выращивания; вам просто нужны вода и электрические
линии.
На недавней выставке Consumer Electronics Show
предстваили Whirlpool Zera Food Recycler, комнатном
переработчике, который, как говорят, использует
комбинацию кислорода, влаги, тепла и смешивания для
ускорения процесса разложения до 24-х часов пищевых
отходов. Которые можна будет использовать как
удобрение для выращивание зелени дома.

Умные домашние технологии
В 2017 году ожидается, что у 33 процентов домов будет хотя бы
одно подключенное устройство, а проникновение домохозяйства
должно достигнуть 60 процентов к 2021 году, согласно
статистической фирме Statista.
К 2020 году исследовательская фирма Gartner прогнозирует, что
через облачный интернет-контент Things (IoT) будет подключено 26
миллиардов устройств.

Системы домашней безопасности и камеры видеонаблюдения
являются одними из наиболее востребованных умных технических
характеристик, которые следует учитывать, согласно данным
Национальной ассоциации домовладельцев 2017 Home Buyer
Preferences.
Все более популрными становятся цифровые голосовые
ассистенты Amazon Echo и Google Home
Также появились домашние датчики, которые могут обнаруживать
утечки, а также другие условия окружающей среды в доме.
Одним из наиболее перспективных является Wally (на фото),
который обнаруживает и предупреждает вас о утечке воды, а
также о значительных изменениях температуры и влажности.
Подключенный запорный клапан отключит воду, если обнаружена
утечка, когда вы находитесь вне дома.

Спокойный дом
Девяносто два процента арендаторов в исследовании
NMHC 2018 Consumer Insight Survey заявили, что хотят,
чтобы у них была среда, которая способствовала бы
улучшению сна.
В опросе Американской психологической ассоциации,
проведенном в 2017 году, почти 9 из 10 человек (86%),
говорят, что постоянно или часто проверяют свои
электронные письма, тексты и счета в социальных сетях,
что говорит о высоком уровне стресса.
Уменьшение стресса и возобновление сил начинается
с затухания звука. 91% арендаторов говорят, что для них
важны звуконепроницаемые стены.

Безопасный дом для ребенка
Более 3 миллионов детей травмируются или болеют из-за
неподходящей обстановки дома каждый год, по данным
Safe Kids Worldwide. Маленькие дети проводят до 90%
своего времени в помещении, поэтому здоровая
домашняя обстановка имеет решающее значение
Каждый год более 4000 детей попадают в отделение
неотложной помощи после падения из окна. Блокировка
окна
Безопасная лесница для ребенка.
Безопасное удаление этилированных материалов при
ремонте. Контроль уровня свинца в вашем доме или в
воде.
Дымовая сигнализацию на каждом этаже, включая
подвал, а также снаружи и внутри каждой спальни. Не
забудьте протестировать их ежемесячно.
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