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15 марта вышло постановление 
правительства рФ о субсидиро-
вании ставок по ипотеке дере-
вянных домов заводского изго-
товления. если гражданин 
оФормит кредит под десять про-
центов годовых, Фактически 
заплатит пять, а разницу ком-
пенсирует государство.

автор / Наталия Швабауэр

несомненно, это подстегнет потре-
бительский спрос, уверен николай 
Юферев, гендиректор строительной 
компании Holz House. сегодня ее мощ-
ности намного выше того, что поглощает 
внутренний рынок, поэтому половина 
продукции уходит на экспорт. за рубе-
жом высоко ценят российский клееный 
брус и хорошо знают, что современный 
деревянный дом — это не просто деревен-
ская изба, а полноценная усадьба. 

Российская газета: николай лео-
нидович, откуда ваши основные потре-
бители? 
Николай ЮфеРев: из москвы, 
санкт-петербурга, но мы видим поло-
жительную динамику и на рынке урФо. 
особенность регионального потребите-
ля в том, что он более требователен: если 

в подмосковье популярны стандартные 
проекты, то уральцам непременно хо-
чется чего-то индивидуального.

Рг: речь об архитектуре коттеджа или 
внутреннем насыщении? 
НЮ: одно вытекает из другого: ориги-
нальные идеи зодчего тянут за собой 
нетиповые конструкционные решения. 
сегодня заказчики в регионах неплохо 
ориентируются в остеклении, кровель-
ных материалах, у них развито чувство 
стиля. именно поэтому мы стараемся 
максимально прозрачно формулиро-
вать условия строительства, чтобы 
клиент мог выбирать. 

Рг: ваши клиенты — люди экологически 
продвинутые? 
НЮ: в первую очередь это люди семей-
ные, которые не хотят иметь за городом 
еще одну бетонную «коробку». во-вто-
рых, это люди, умеющие считать де-
ньги, они понимают, что коттедж из де-
рева возвести быстрее, чем из «камня», 
дешевле на финишном этапе, а по дизай-
ну даже интереснее. природный мате-
риал — это не только экологично, но и 
комфортно, можно не отказываться от 
городских привычек. 

Рг: как вы боретесь с потребительски-
ми стереотипами, что деревянный 
дом — это пожароопасно, да и сложно с 
точки зрения согласований?
НЮ: целая серия объектов во всем ми-
ре принципиально строится из дерева: 
аквапарки, административные здания. 
потому что с начала пожара дерево со-
храняет прочность на протяжении мно-
гих часов, металл плавится намного 
быстрее, из-за чего разрушаются кон-
струкции и затрудняется эвакуация. и 
даже если возгорание случилось, огонь 
быстро не распространяется, ведь кле-
еный брус обработан специальным со-
ставом. к тому же восстановить кон-
струкции достаточно просто.
что касается согласований, то сейчас 
минстрой рФ делает очень много для 
того, чтобы их упростить. в частности, 
разработаны новые своды правил для 
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жилья и общественных зданий с приме-
нением конструкций из цельной и кле-
еной древесины. я воспринимаю эти 
шаги позитивно: российские стандарты 
в области деревянного домостроения 
датированы еще 1970-ми годами, а тех-
нологии ушли далеко вперед. современ-
ные нормы, в частности, допускают 
скрытую электропроводку и гофры 
внутри деревянных конструкций. 

Рг: какой проект за 13 лет был для вас 
самым сложным и одновременно инте-
ресным? 
НЮ: таких очень много. допустим, SPA 
на 2000 квадратных метров в стрелко-
вом клубе «лисья нора»: здание бук-
вально парит над гладью озера. в этом 
году приступаем к строительству офис-
ного центра площадью 3000 метров, 
полностью деревянного, с эксклюзив-
ным дизайном. очень много домов по-
строено в сложных условиях, в частнос-
ти, в горах алтая. 

Рг: сертификация Holz House по евро-
пейскому стандарту EN 14080 и стан-
дартам международного лесного сове-
та — это больше имидж или реальное 
рыночное преимущество? 
НЮ: у нее было две цели: налаживание 
экспорта в ес и повышение качества 
продукции. компания уже более трех 
лет сотрудничает с австрийским нии 
деревообработки, каждые полгода у нас 
на промбазе в кировской области прохо-
дит аудит. за это время наши партнеры 

многому нас научили. в частности, поя-
вились лаборатории ежесменного конт-
роля качества, система климат-контро-
ля в цехах. производители, работающие 
по российским стандартам, не обраща-
ют на это внимания, а по факту это очень 
влияет на эксплуатацию готового дома. 
с уверенностью можно сказать, что сей-
час у нас предприятие европейского 
уровня. 

Рг: есть ли планы расширения произ-
водственной базы?
НЮ: мы неслучайно в 2017 году откры-
ли представительство в екатеринбурге: 
внимательно изучаем местный рынок. 
к тому же отсюда очень удобно охваты-
вать соседние регионы урала, тюмень, 
север и казах стан. не секрет, что Holz 
House ведет переговоры с правительс-
твом свердловской области об органи-
зации производства в моногороде крас-
нотурьинске. видим большую заинте-
ресованность в нас как в инвесторе, но 
пока присматриваемся к региону   

на правах рекламы


