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Environmental, Social and corporate Governance (ESG)

ESG
совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается 

вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и 
управленческих проблем. 

Экологические критерии 
определяют, насколько компания заботится об 
окружающей среде. Сюда можно отнести 
вопросы, как выбросы парниковых газов, 
загрязнение окружающей среды и 
использование природных ресурсов, 
соблюдение экологических законов

Социальные критерии 
отражают отношение компании к персоналу, 
поставщикам, клиентам и партнерам. Сюда относится 
также здоровье работников и безопасность, 
использование детского и рабского труда, 
профессиональное развитие работников, вредные 
условия труда, соблюдение прав человека, 
ответственность перед клиентами за качество товаров

Критерии корпоративного управления
связаны с эффективностью руководства, 
обоснованностью оплаты труда руководителей, 
правами акционеров, качеством аудита, 
мошенничеством и коррупцией

● изменение климата 
● выбросы парниковых газов
● производство отходов
● истощение природных 

ресурсов, включая питьевую 
воду

● сокращение площади лесов

● условия труда, в том числе и 
детского 

● гендерный состав компании
● охрана здоровья на предприятии 

(HSE)
● взаимоотношения с 

потребителями и местными 
сообществами

● связи с поставщиками

● долгосрочная стратегия 
компании

● аудит и внутренний контроль
● состав совета директоров
● вознаграждение 

менеджмента
● права акционеров
● прозрачность и отсутствие 

коррупции
● чистота и соответствие 

Главным двигателем тренда на повышение 
прозрачности казахстанских компаний является  
Казахстанская фондовая биржа (KASE). 
(В начале 2020 года KASE ужесточила требования к содержанию годовых 
отчетов, которые должны публиковать листинговые компании.) 

В настоящее время 86 из 150 компаний, 
котирующихся на KASE, включили раскрытие ESG-
информации в свои годовые отчеты и это число 
продолжает расти.
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Глобальные причины и цели 
● создание экологически безопасной среды
● повышение энергоэффективности строительных 

материалов 
● изменения связаны с возрастанием технического и 

антропогенного воздействия на природу
● ухудшение экологической обстановки в мире 

Поскольку экономические факторы являются наиболее важными факторами для многих стран, крайне важно 
учитывать положительные финансовые и деловые последствия экостроительства. Согласно данным Dodge 
Data & Analytics, зеленое здание на 14 % дешевле в эксплуатации, чем традиционное, а стоимость его активов 
выше на 7 % 

● снижение уровня потребления энергетических и 
материальных ресурсов на протяжении всего 
жизненного цикла здания

● сохранение или повышение качества 
зданий и комфорта их внутренней среды. 

Цели экостроительства 

Фактически в нашей стране продолжается 
массовое строительство типовых серий 
домов, которые будут быстро устаревать 
морально и физически. 

Во многих странах массовое строительство домов 
с высокими требованиями к их 
энергоэффективности и экологичности является 
нормой и их возведение обходится порой не 
дороже чем строительство обычного 
многоквартирного дома. 
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Глобальные тренды / предпосылки 

города требуют раскрытия информации о 
производительности здания от владельцев;

Основные текущие тенденции в мировом эко-строительстве:

сокращение выбросов CO²;

владельцы зданий заостряют внимание на 
повышении эффективности;

повышенный интерес к здоровым зданиям и 
зеленым строительным материалам;

солнечная энергии становится критическим 
компонентом зданий «нулевой потребляемости»;

сохранение воды сохраняет большую 
привлекательность.
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История развития технологии CLT

В 1998 году в Европе создан принципиально новый 
строительный материал CLT - «перекрестно-слоеный 
деревянный материал». Это достойный конкурент для 
традиционных материалов (бетон, камень и сталь).

В основе конструкционного материала панели CLT 
применяется экологически чистый строительный 
материал – дерево – возобновляемое сырье – 
активное хранилище СО2. 

1м³ лесоматериала аккумулирует  9500 МДж 
солнечной энергии

1м³ панели CLT после производственного процесса 

аккумулирует 676 кг СО². 
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 Сравнение строительства 

Дерево – это единственный живой природный конструкционный 
материал в строительстве, обеспечивающий человеку комфортную 

естественную среду обитания.
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Воздействие городской среды на человека 
Более 50% всех заболеваний в городах  спровоцированы 
постоянным городским шумом и загрязненной атмосферой 
(пыль и загазованность, непрерывная вибрация, электромагнитные излучения, 
световые раздражители и т.д.). 

Правильная городская среда повышает настроение
Хорошо спроектированная городская среда способна на многое. Однако 
для этого градостроители должны постараться. 
Чем больше в городе зелени и выше пешеходная доступность, тем ниже у 
людей склонность к депрессии. Чем чаще вы бываете на природе, 
смотрите на зелень, тем лучше ваше психическое здоровье. Даже вид на 
зелень из окна влияет на ваше самочувствие и общую удовлетворенность 
районом. Когда мы видим, что городская среда наполнена эстетикой, 
безопасна и ориентирована на людей, наше эмоциональное самочувствие 
улучшается.

Негативное воздействие города может вылиться:

● в расстройства слуха;
● чувство хронической усталости, апатию;
● раздражительность, нервозность, перепады настроения;
● развитие артериальной гипертензии;

● проблемы с сердечно-сосудистой системой;
● нарушения обменных процессов;
● бессонницу;
● ослабление иммунитета

Фоновый шум большого города, слышимый ежедневно, 
одинаково приводит к повышению уровня холестерина в 
крови, и становится прямой причиной острых психических 
расстройств. 

https://the-challenger.ru/goto/aHR0cHM6Ly93d3cucmVzZWFyY2hnYXRlLm5ldC9wdWJsaWNhdGlvbi80NjIyMDE2OV9UaGVfaGVhbHRoX2JlbmVmaXRzX29mX3VyYmFuX2dyZWVuX3NwYWNlc19BX3Jldmlld19vZl90aGVfZXZpZGVuY2U=
https://the-challenger.ru/goto/aHR0cHM6Ly9zY2ktaHViLnNlLzEwLjEwMTYvai5oZWFsdGhwbGFjZS4yMDA1LjExLjAwMg==
https://the-challenger.ru/goto/aHR0cHM6Ly9zY2ktaHViLnNlL2h0dHBzOi9kb2kub3JnLzEwLjExNzcvMDAxMzkxNjAxMjE5NzMxMTU=
https://the-challenger.ru/goto/aHR0cHM6Ly9zY2ktaHViLnNlL2h0dHBzOi9kb2kub3JnLzEwLjExNzcvMDAxMzkxNjAxMjE5NzMxMTU=
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Что такое CLT панели и технология 
изделия склеиваются между собой и спрессовываются. Ряды 
располагаются крест-накрест относительно друг друга. 
Вертикальные ламели обеспечивают высокую несущую 
способность, а горизонтальные — жесткость в продольной 
плоскости. 

многослойный материал, состоящий из склеенных 
между собой слоев ламелей хвойных пород:

Ширина - от 60 до 400 см
Длина - до 24 м. 
Толщина - от 6 до 35 см. (3-12 слоя)

Процесс производства одной 
заготовки длится от 15 до 60 минут. 

Технология производства: 

обрезка хвойной древесины процедура камерной сушки торцевание панелей строгание и шлифование 

Используемые породы: 
лиственница, сосны, ель, дуб. 

Срок службы: при правильном уходе 
за деревом, более 100 лет



5.Возможность строительства 
многоэтажных зданий
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Преимущества CLT строительства 

1. Экологичность и 
минимальное количество 
отходов

2.Герметичность 

3.Высокое шумопоглощение 

6.Низкая  теплопроводность и 
высокий показатель 
теплоемкости 

8.Огнестойкость 

7.Прочность и легкость  

9.Сейсмоустойчивость

4.Вариативность

Комплексные исследования FPInnovations (Канада, 2013 год), информируют 
что, благодаря перекрестной склейке слоев досок, CLT-панель приобретает 
уникальные характеристики:
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Экологичность и минимальное 
количество отходов

Древесина - это экологически чистый и пригодный для 
вторичной переработки строительный материал, при 
правильном использовании имеет длительный срок службы. 

Его можно повторно использовать в новых конструкциях или 
сжигать для рекуперации энергии. В процессе строительства 
остается минимальное количество отходов и строительного 
мусора.

Повторное использование 
деревянной упаковки

Хранение 
углерода

Производство

Переработанная 
щепа и стружка, 
например, 
древесные
гранулы, энергия

Доски

Солнечная 
энергия

Древесные 
отходы

Рекуперация 
тепла

и электроэнергии

1. 

Фотосинтез
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2.Герметичность 3.Высокое шумопоглощение 

Точная резка означает, что панели хорошо прилегают 
друг к другу, а на соединения между панелями нанесена 
лента, и все проходы герметизированы 
соответствующим образом. 

Изготовление стен из цельного бруса в отличие от 
металлических или деревянных шпилечных стен в 
бетонных каркасных конструкциях, может значительно 
улучшить акустические характеристики. 

Древесина способствует 
герметичности

Древесина,
способствующая акустическим 
характеристикам

Большинство панелей можно 
использовать для создания 
воздухонепроницаемого слоя 
ограждающей конструкции здания. 
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4.Вариативность 5.Возможность строительства    
многоэтажных зданий

При планировании интерьера, экстерьера можно реализовать 
любой архитектурный стиль.

В Европе по этой технологии возводят торговые центры, 
стадионы, больницы, многоквартирные здания и т. д.

Панели CLT могут использоваться для широкого спектра 
различных применений, от небольших до крупных конструкций. 
От досок вокруг крытого манежа до больших лестничных клеток, лифтовых шахт, 
балкон квартир и т.д.

Характерной особенностью конструктивных элементов в 
CLT – для стен и конструкций пола - является их размер. 
Большие площади поперечного сечения обеспечивают высокую несущую 
способность и жесткость компонентов CLT, что делает их пригодными для 
стабилизации здания. 

Балконы квартир, подъездные балконы, лифтовые шахты и 
лестничные клетки, являются другими областями, где CLT 
используется с большим эффектом. Плиты CLT для этих 
применений обеспечивают множество преимуществ по 
сравнению со строительством с использованием либо 
бетонных компонентов, либо обычного деревянного каркаса. 
Их малый вес делает эти деревянные плиты или панели 
значительно более легкими в обращении, чем эквивалентный 
бетон. 

Плиты CLT для этих применений обеспечивают множество 
преимуществ по сравнению со строительством с 
использованием либо бетонных компонентов, либо обычного 
деревянного каркаса. Их малый вес делает эти деревянные 
плиты или панели значительно более легкими в обращении, 
чем эквивалентный бетон. 

CLT предлагает бесконечные возможности для 
архитектора. Все, от досок вокруг крытого манежа для 
верховой езды до больших лестничных клеток или 
вентиляционных башен, является примерами того, что 
панели CLT являются идеальным решением. 
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Показатель теплоизоляции дома из панелей CLT в 3-5 раз 
выше, чем у зданий из кирпича и бетона. 

Панели отличаются статической прочностью, стабильностью 
габаритов во всех направлениях. Конструкция весит в 6 раз 
меньше, чем аналогичное здание из бетона.

Древесина имеет очень малые температурные колебания по 
сравнению со многими другими материалами. 
Теплопроводность и теплоемкость CLT практически такие же, 
как у твердой древесины. Теплопроводность, которая 
характеризует изоляционную способность материала, 
значительно выше, чем у бетона и стали. 

При строительстве с использованием панелей CLT большая 
количество древесины влияет на микроклимат в помещении, 
выравнивая климатические колебания. 

CLT является твердым конструкционным материалом, с 
аналогичным структурным производительность по 
отношению к бетону, он сравнительно легкий, весит 
примерно (480-500 кг/м³), что составляет около 20% 
веса того же объема бетона.

в 5 раз 
легче 

бетона

6.Низкая теплопроводность и 
высокий показатель теплоемкости 

7.Прочность и легкость

Древесина имеет очень малые температурные колебания 
по сравнению с  другими материалами.
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9.Сейсмоустойчивость

Здание выдерживает землетрясение силой до 9 баллов. 

Панель CLT относится к трудно горючему материалу с высоким 
пределом огнестойкости, панель CLT является массивным 
материалов, что при возгорании затрудняет поступление 
кислорода к горящей поверхности. 

Слой древесного 
угля

Зона 
пиролиза

Дерево

При землетрясениях, CLT и его соединения изгибаются и 
поглощают энергию от вибраций, действуя как демпфер. Это в 
отличие от бетона и стали, которые с большей вероятностью 
разрушатся.

Наиболее надежным исследованием 
на сегодняшний день для 
количественной оценки 
сейсмического поведения 
конструкции CLT является проект 
SOFIE, проведенный the Trees and 
Timber Институт Италии. Было 
показано, что семиэтажное 
сооружение способно выдерживать 
значительную устойчивую вибрацию, 
вплоть до силы землетрясения в Кобе 
1995 года, без каких-либо 
значительных повреждений. 

Время эвакуации - 
30 минут при 
температуре 1200Сº

Панель CLT относится к трудно горючему материалу
с высоким пределом огнестойкости. 

Скорость горения при температуре 1200Сº -  0.6 – 1.1 мм в 
минуту.  

8.Огнестойкость



15

 Использование CLT

Австрия 
Германия
Швейцария 
Швеция
Норвегия
Великобритания
США
Канада 
Австралия



Высота: 85,4 м
Этажность: 18
Площадь: 11 300 м²
Срок сдачи: 2019
Mjøstårnet
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Деревянное здание - 
Mjøstårnet («Мьёсторнет»), 
Брумунндаль, Норвегия

В здании расположены 
квартиры, отель, офисы, 
ресторан, терраса на крыше 
и общественные 
пространства. 

Проект был вдохновлен 
Парижским соглашением и 
задумывался как реальный 
пример по уменьшению 
выбросов CO2 – большая 
часть здания сделана из 
местных и восполняемых 
материалов. Процесс 
возведения занял полтора 
года.

Три блока здания формируют замкнутую городскую среду, в которой 
есть жилая и деловая зоны, отель, спортивный, оздоровительный и 
Beauty комплексы, ресторан. Важные составляющие проекта - 
энергоэффективность и использование древесины.

Деревянный небоскреб 
“HoHo Wien”, Австрия

Высота: 84 м
Этажность: 24
Площадь: 25 000 м²
Срок сдачи: 2019
HoHo Wien

© 2022 Moelven ©
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https://www.moelven.com/mjostarnet/
https://www.hoho-wien.at
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Жилой дом Stadthaus, Лондон, 
Великобритания

      Высота: 29 м
    Этажность: 9

    Срок сдачи: 2009
stadthaus

Форма здания представляет собой вытягивание площади участка до 9 этажей, 
что было предопределено ограничениями планирования. Клиенту требовались 
отдельные входы для недорогих и частных квартир, что привело к зеркальной 
планировке первого этажа с востока на запад.

Жилое здание Forte Living, 
Мельбурн, Австралия

   Высота: 32 м
   Этажность: 10
   Срок сдачи: 2012

Forte Living 

Fortе стало первым зданием, возведенным из CLT-панелей. В качестве 
фундамента был использован бетон, содержащий зольную пыль, что не влияло 
на прочность бетона, но делало его легче и энергоэффективнее.
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https://architizer.com/projects/stadthaus-london/
https://www.woodsolutions.com.au/case-studies/forte-living
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Реконструкция центра охраны 
природы Орегон, Портленд, США 

©
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Этажность: 3
Площадь: 15 300 м²
Срок сдачи: 2019
Oregon Conservation Center

Реконструкция и расширение штаб-квартиры 
некоммерческой организации Nature 
Conservancy в Орегоне.

Общественный центр предлагает множество 
помещений для работы, проведения встреч и 
проведения мероприятий.

https://leverarchitecture.com/projects/the_oregon_conservation_center
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Культурный центр Сара в 
г. Шелле́фтео, Швеция 

Sara Kulturhus – культурный центр, объединяющий театр, музей, 
художественную галерею, публичную библиотеку, конференц–центр 
и отель. 

Основная цель - сокращение физических и эксплуатационных 
выбросов СО2. 

Солнечные панели и эффективные энергетические системы 
способствуют минимизации воздействия проекта на климат.

Этажность: 20
Срок сдачи: 2021
Sara kulturhus 

Здание, спроектированное с 
целью сокращения как 
физических, так и 
эксплуатационных выбросов 
углекислого газа, в основном 
изготовлено из древесины, 
выращенной в региональных 
бореальных лесах. 

https://www.sarakulturhus.se/en/
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Начальная школа в городе 
Туррифф, Шотландия
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Этажность: 1
Площадь: 4800 м²
Срок сдачи: 2017
turiff-primary-school

Новая школа состоит из двух учебных корпусов длиной 54 м, 
построенных с использованием портальной рамы из клееного 
бруса, со спортивным залом CLT и стеллажными стеновыми 
панелями, добавляющими устойчивости. 

Внутри большая часть CLT была оставлена открытой, создавая 
теплую и гостеприимную обстановку для детей и персонала. 

https://www.g-frame.co.uk/turiff-primary-school/
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B2C  B2B  B2G
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Модульный дом 

23

● Мобильность 
● Быстрая сборка 

Разработка концепций 
индивидуальных решений 

выбор компании-изготовителя;        подготовка разрешительной документации;            подготовка проекта;            заключение договора с изготовителем; 

подготовка участка под строительство;          транспортировка модулей;            сборка дома;               прокладка коммуникаций;                  установка крыши. 

Процесс строительства

Основные плюсы модульного дома:
● Хорошо сохраняет тепло 
● Небольшой вес секций

● Устойчив в погодным условиям
● Прочен и долговечен 

Панели получили широкое применение в 
сегменте строительства комфортного и 

качественного жилья.

На производстве в полном соответствии с проектом 
изготавливают наружные стеновые панели и перегородки, 
в которых сразу вырезаются дверные и оконные проёмы, 
каналы и отверстия для прокладки коммуникаций, а также 
профильные замки для стыковки элементов друг с другом.

Помимо них будущий дом комплектуется перекрытиями, 
несущими элементами кровли и вообще всем 
необходимым для сборки. 
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Интерьерные решения (оснащение, фурнитура)

Девелопмент 

Технология производства панели CLT позволяет произвести 
сортировку по качеству лицевого слоя панели, применить 
лучшее сырье на лицевой стороне, не требующее 
дополнительной отделки в помещении.
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Возможность надстройки на существующие постройки 

Реновация

 CLT плита в 4 раза легче бетонной плиты такого же размера. 

Когда есть необходимость сделать надстройку над уже 
существующим зданием, CLT технология позволяет сделать за 
счет своего легкого веса. 
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 Новое строительство 

Разработка концепции 
для нового 
строительства 

Массивная монолитная CLT панель является универсальным конструкционным 
материалом и может рассматриваться в сравнении со всеми строительными 
материалами, применяемыми в малоэтажном домостроении.

Структурная система, полностью состоящая из древесины, 
открывает возможности для новых форм архитектурного 
самовыражения с точки зрения: 
      — функционального назначения; 
      — визуального и технологического решения объектов. 

Множественные пути нагружения позволяют инженерам 
создавать эффективные, хорошо отточенные конструкции, что 
приводит к целому ряду конструктивных возможностей.



Легкий вес и сборный характер конструкции CLT 
обеспечивают значительное сокращение количества 
поставок на объект по сравнению с бетонным каркасом. 

28

 Поставка материалов застройщикам 

Транспортные расходы обычно составляют около 
10% от общей стоимости. 

80-85%

бетонные 
каркасы

конструкции 
CLT
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 Разработка каркасов

Возможность создания различных конструктивных решений.  

Чистые решения CLT создают ячеистую структуру стен и плит 
перекрытия. Оптимизация пролетов 4,5-7,5м обеспечивает 
использование CLT разумной толщины. Этот диапазон сродни 
размаху большинства типичных бытовых помещений. 

Гибридные решения могут быть использованы для достижения 
больших пролетов. Такие решения обычно представляют собой 
либо CLT с клееным брусом, либо CLT со сталью и, возможно, 
бетоном. 
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Экстерьер 

Интерьер 

Древесина благоприятно влияет на микроклимат в помещениях, 
создает эмоциональный комфорт для находящихся в помещениях 
людей.

Можно комбинировать с другими строительными материалами, как 
клееный брус, сталь, бетон, стекло, что дает большую гибкость при 
выборе архитектурного стиля и дизайна здания, а также при отделке 
помещений.
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Туризм (глэмпинги, кэмпинги) 
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Рестораны (HoReCa)

Коммерческий сектор в настоящее время
является формирующимся рынком для CLT.

Использование CLT панелей поверх существующих 
схем, часто без необходимости дополнительного 
усиления существующих фундаментов, может 
способствовать увеличению чистой внутренней 
площади.

Эстетические и экологические преимущества CLT  ценятся в 
коммерческом секторе: 
– возможность экспонирования полной или частичной деревянной 
конструкции в интерьере;
– регулирование уровня внутренней влажности;
– увеличение чистой внутренней площади.

McDonalds,
Chicago, USA
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Фитнес центры 

Sky Health & Fitness, Лондон
sky-health-and-fitness

https://drmmstudio.com/project/sky-health-and-fitness/
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Бассейны 

Victoria leisure center 
Ноттингем

© Martine Hamilton Knight 
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Павильоны 

Изогнутый павильон “Улыбка” 
в Лондоне.

Павильон
“Termite” 
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Промышленные объекты 

Национальный автомобильный 
инновационный центр в 
Ковентри, Великобритания 
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Разборные жилые дома 
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Международный аэропорт Fort Mcmurray, Канада 
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Неккартенцлинген, Германия
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Новое строительство - гражданско-жилищные объекты и сооружения

●

Реновация 

-повышать этажность уже существующих домов без усиления 
фундамента и расселения жильцов;
-возводить здания в условиях плотной застройки.

Для небольших малоэтажных проектов, CLT может предоставить 
большую свободу в проектировании. 

Для жилых кварталов с высокой плотностью застройки от средней до 
высокой. Ключевые факторы для использования CLT - простота и 
скорость строительства.

Brock Commons - Студенческое общежитие при 
университете Британской Колумбии, Ванкувер



41

Образовательные объекты 

Большинство ремонтов, пристроек и расширений  требуют, чтобы 
объекты оставались открытыми во время строительства. Такие 
строительные проекты требуют минимального отвлечения 
внимания и максимальной безопасности. 

Исследования показали, что открытые деревянные интерьеры оказывают успокаивающее воздействие на детей, 
что способствует лучшему обучению.

Образование остается одним из самых популярных секторов для структурных решений CLT. 

Основные преимущества сокращенной программы строительства 
и более чистого, безопасного и тихого участка, предлагаемые CLT, 
могут обеспечить идеальное решение.
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Пешеходные мосты Малые мосты для переездов 

Строительство мостов, большепролетных переходов через автострады, улицы, 
железнодорожные пути, ветряки по 100 и более метров.
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Туристическая и парковая инфраструктура 

Использование дерева в ландшафте повышает экологичность и ощущение натуральной природы окружающего пространства.
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Береговые и набережные сооружения Туристические тропы 
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Существующая смотровая площадка (г. Нур-Султан) 
выполнена из террасной доски разрушается.   
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Общественные пространства (сцены, беседки и прочее)

возможность строить временные объекты, которые можно без проблем разобрать и 
смонтировать на другой площадке.

Общественные модульные туалеты
© Ken'ichi Suzuki



47

Общественные пространства (смотровые площадки)
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Автобусные остановки Транспортные станции 
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Услуги 
Kantai City Planning
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Модульные дома Типовые дома

На первом этаже расположена большая 
40 метровая гостиная со вторым светом, 
совмещенная с кухней с витражным 
остеклением и отдельным выходом на 
террасу. На этаже два санузла, две 
спальни, гардеробная комната, холл и 
котельная
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Каркасы Монолитные плиты CLT

Балки выполненные на основе плиты CLT являются безусадочными. 
Применение балок, гораздо экономичней по стоимости материала, 
по сравнению с металлическими балками, по стоимости перевозки, 
монтажу, ремонтнопригодности и эксплуатации.

Основные стандартные размеры выпускаемой продукции 
определены длиной до 18м; шириной до 3.6м и толщиной до 0.35м. 
Возможен выпуск нестандартной продукции.
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Социальные объекты

Подготовительная школа для мальчиков
Дэвенис в Биконсфилд

Театр под открытым небом в 
Риджентс парке, Лондон 
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Модульные остановки Модульные туалеты




