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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ЗАКОННОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  

УСИЛИТ НОВЫЙ ЗАКОН
Закон № 1817-VIII «О внесении изменений в некоторые зако-

нодательные акты Украины относительно усовершенствования 
градостроительной деятельности», подписанный президентом, 
повышает ответственность органов госархстройконтроля за 
предоставленные застройщику разрешительные документы.

Об этом  сообщил глава Государственной архитектурно-стро-
ительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев.

По его словам, ранее недобросовестные застройщики, ис-
пользуя пробелы в законодательстве, сознательно занижали 
категорию сложности. Таким образом они могли строить объ-
екты по упрощенному декларативному принципу. При этом 
должностные лица органов госархстройконтроля, регистрируя 
декларативные документы, обязаны были проверять только 
полноту указанных данных, а не их содержание. Соответствен-
но, нарушения нередко выявляли уже на этапе законченного 
строительства. В результате — неутешительная статистика отно-
сительно незаконного строительства и тысячи жалоб от возму-
щенного населения.

С принятием изменений в градостроительном законодатель-
стве ситуация в корне меняется. «Разрешение на строительство 
жилых комплексов, многоэтажек, торгово-развлекательных ком-
плексов будет выдаваться только после проверки полного паке-
та документов, — отметил председатель Госархстройинспекции 
Алексей Кудрявцев. — А прохождение строительной эксперти-
зы сделает невозможным стремление некоторых застройщиков 
сэкономить на качестве и безопасности застроек. Конечный ин-
вестор получит в результате четкое понимание — что и где он 
покупает и насколько это законно».

Теперь, отметил глава ГАСИ, если застройщик вносит измене-
ния в проект, достраивает паркинг или убирает ранее заявлен-
ную детскую площадку, он должен сообщить об этом в течение 
трех дней. Иначе — строительные работы приостанавливаются 
до выяснения законности таких изменений.

Кроме того, новый закон повышает штрафные санкции для 
нарушителей градостроительного законодательства. «По неко-
торым позициям штрафы увеличены в четыре раза, что должно 
стимулировать застройщиков работать честно», — подчеркнул 
Алексей Кудрявцев.

СТРОИТЕЛЬСТВО  
ПРОДОЛЖАЕТ ДОРОЖАТЬ

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе 
2017 выросли на 11,5 % по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года.

Как сообщили в пресс-службе Госстата, больше всего выросли 
цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства 
инженерных сооружений — на 14,5 %, а также в сфере возведения 
нежилых домов — на 13 %. Меньше всего увеличилась стоимость 
работ в сфере возведения 
жилых домов — на 9,8 %.

При этом стоимость ра-
бот в январе 2017 года по 
сравнению с декабрем 2016 
выросла на 0,8 % (в декабре 
стоимость по отношению к 
ноябрю выросла на 0,9 %). 
Наибольший рост цен за-
фиксирован в сфере строи-
тельства транспортных соо-
ружений — на 1,3 %.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА

Р Е К Л А М А



WWW.KAPSTROY.KIEV.UA     №2-3  2017

1111Н О В О С Т И

CAPITAL

BUILD

ЛИДЕРОМ ПО ТЕМПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЕВРОПЕ СТАЛА ШВЕЦИЯ

По итогам 2016 года в Швеции, в связи с острым дефицитом 
жилья, зафиксирован самый высокий прирост строительного сек-
тора в Евросоюзе (+11,2 %). 

После Швеции самый высокий годовой прирост строительного 
сектора наблюдался в Нидерландах (+10,4 %) и Словении (+9,1 %).

При этом самый значительный годовой спад строительной от-
расли зарегистрирован в Румынии (-26,7 %), Словакии (-18,5 %) и 
Венгрии (-14,9 %).

Согласно отчету, общий годовой прирост темпов строитель-
ства на 3,2 % в Европе произошел в основном за счет возведе-
ния объектов городской инфраструктуры (+6,5 %), в то время как 
динамика строительства зданий была не такой высокой — 2,5 %.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ШКОЛЫ МИРА
Международный рейтинг лучших архитектурных школ 2017 

года составила компания Quacquarelli Symonds. 
Его расширили до 200 позиций, хотя лидеры почти не изме-

нились с прошлого года. Выше поднялись швейцарский ETH и 
Манчестерская школа архитектуры, которая два года назад не 
входила и в сотню.

Топ-10 архитектурных школ мира 2017 года
1. Массачусетский технологический институт, США
2. Школа архитектуры Бартлетт, Великобритания
3. Университет Делфта, Голландия
4. Калифорнийский университет в Беркли, США
5. Технический университет Цюриха, Швейцария
6. Манчестерская школа архитектуры, Великобритания
7. Гарвардский университет, США

8. Кембриджский университет, Великобритания
9. Национальный университет Сингапура 
10. Университет Гонконга
Из стран постсоветского пространства в списке по-прежнему 

лишь Вильнюсский технический университет Гедимина. В первую 
сотню вошли 35 европейских вузов. Из них 11 в Великобритании, 
6 — из Германии, по три — из Швеции и Италии.

Специалисты Quacquarelli Symonds учитывают четыре глав-
ных фактора: исследовательскую деятельность, образовательные 
программы, трудоустройство студентов и международные свя-
зи. Для рейтинга опрашиваются работодатели и научный состав, 
подсчитывается соотношение студентов к преподавателям, число 
опубликованных исследовательских работ и доля иностранных 
студентов и профессоров.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО САМОЙ ДЛИННОЙ «НЕБЕСНОЙ» ВЕЛОДОРОЖКИ В МИРЕ  
УШЛО ВСЕГО 6 МЕСЯЦЕВ 

Датская архитектурная компания Dissing+Weitling спроектиро-
вала приподнятую над землей велодорожку длиной 7,6 км в цент-
ре Сямыня (Китай). Ее уже окрестили самой длинной в мире.

Дорожку построили, чтобы разгрузить трафик и продвигать 
в массы более «зеленые» виды транспорта, а также более активный 
и здоровый образ жизни. На дизайн и строительство ушло всего 
6 месяцев. Дорожка приподнята над землей на 5 м и проходит по 
пяти крупным жилым кварталам и трем деловым зонам. 11 пунктов 
входа и выхода предоставляют доступ к общественному транс-
порту, супермаркетам и общественным зданиям. Ширина дорожки 
(4,8 м) позволяет велосипедистам ехать рядом друг с другом. 

Компания Dissing+Weitling спроектировала множество вело-
дорожек по всему миру, включая знаменитую «Велосипедную 
змею» длиной 230 м в Копенгагене, открывшуюся в 2014 г. Сейчас 
компания работает над проектами в Сингапуре и США.

ГРОМКИЙ НАЛОГОВЫЙ СКАНДАЛ С CATERPILLAR
Крупному производителю спецтехники 

компании Caterpillar был предъявлен иск в 
связи с возможным обманом собственных 
акционеров.

Иск был подан через несколько дней 
после обысков в трех офисах, принадле-
жащих компании. Как отмечает Reuters, 

официально правоохранители комменти-
руют следственные действия как очеред-
ной этап расследования офшорных нало-
говых практик компании. 

В исковом заявлении к Caterpillar сказа-
но, что компания пытается обмануть акци-
онеров, используя иностранные дочерние 

компании, чтобы избежать существенных 
налоговых выплат в американской юрис-
дикции.

По мнению истцов, в роли которых 
выступают представители правительства 
США, компания недоплатила США около 
двух миллиардов долларов.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

КОМПАНИЯ «ВИКАНТ»  
РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СЕТИ МЕТАЛЛОБАЗ

В марте-апреле 2017 купить металло-
прокат можно будет в новом представи-
тельстве «ВИКАНТ» в  г.  Ровно. В настоя-
щее время, сеть металлобаз представлена 
в 17 городах Украины.

Напомним, компания «ВИКАНТ» с  2003 
года работает в сфере оптовой и розничной 
продажи металлопроката.

В 2016 году компания начала собствен-
ное производство сопутствующей продук-
ции: электроды, сетки и т. д

На складах компании в постоянном 
наличии более 20 тыс. тонн металлопро-
дукции, представленной широким ас-
сортиментом (более 800 позиций): круг, 
арматура, балка, проволока стальная, 
проволока ВР-1, катанка, квадрат, уголок, 
листы, трубы, полоса, швеллер, сетка 
и  широкий ассортимент сопутствующей 
продукции. 

В мае 2016 года для удобства клиентов 
был открыт интернет-магазин, в котором 
очень быстро и удобно можно купить метал-
лопрокат по выгодным ценам и с доставкой. 

С целью освоения экспортных рынков 
стран СНГ и Европы компания запустила 
программу развития экспортного отдела. 
Основным видом реализуемой на экспорт 
металлопродукции является проволока 
низкоуглеродистая общего назначения. 
Также на экспорт поставляются и другие 
виды продукции из черного металлопрока-
та. Но это лишь начало.

Как отметил директор компании 
« ВИКАНТ» Григорий Анатольевич Носко: 
«В  текущем году, важной задачей для 
нас является четкое понимание того, как 
бизнес вписывается в экономику стра-
ны и  мира, анализ и автоматизация биз-
нес-процессов, диверсификация товарно-
го ассортимента и рынков сбыта.

Основным потенциалом компании мы 
считаем свою команду. Развитие профес-
сиональных и личных качеств сотрудников 
является для нас ключевым направлением. 
Даже имея самую эффективную и пра-
вильную стратегию добиться успеха в оди-
ночку невозможно, для этого нужна коман-

да. Команда людей, которые любят свою 
работу «успешный сотрудник — счастли-
вый клиент».

Рынок не стоит на месте, клиенты ста-
новятся более избирательными и требова-
тельными, поэтому мы должны обеспечить 
продуманный до мелочей сервис и комфорт, 
какого они еще не видели, т. е. опережать 
их желания, уметь решать сложные задачи 
и быть на высоте при каждом контакте.»

КОМПАНИЯ METSO ПРЕДСТАВИЛА  
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ДРОБЛЕНИЯ  

НА ВЫСТАВКЕ CONEXPO-CON/AGG 2017 В ЛАС-ВЕГАСЕ
На выставке CONEXPO-CON/AGG, которая прошла в Лас-Вега-

се (США) 7–11 марта, компания Metso впервые представила прин-
ципиально новую технологию дробления. Дробилка, разработан-
ная для производителей нерудных материалов, станет одним из 
передовых решений в отрасли за последние десятилетия: новое 
оборудование значительно повышает время безотказной работы 
и сокращает эксплуатационные затраты. Дополнительно было 
представлено программное обеспечение Metso Metrics Services, 
которое выведет на новый уровень контроль и управление дро-
бильно-сортировочным оборудованием. 

Помимо этих двух новинок, на стенде компании Metso был 
представлен широкий диапазон оборудования, а также запасных 
и изнашиваемых частей, призванных повысить эффективность 
производства нерудных материалов и обеспечить максимальную 
производительность, в том числе:

• Мобильная дробильная установка Metso Lokotrack LT1213S, 
которая обеспечивает максимальную производительность при 
работе с упругим и вязким материалом питания. Установка обору-
дована специальным двухступенчатым питателем, сверхмощным 
грохотом для предварительной классификации, грохотом с двумя 
наклонами дек для тонкой классификации, радиальным возврат-
ным конвейером с углом 90° и ленточными весами со спутнико-
вым соединением. При работе установки в режиме ожидания по-
требление топлива снижается до 20 %.

• Скальпирующий грохот Metso Lokotrack с системой Bi-Power 
(возможность использования как дизельного, так и электриче-
ского двигателя). Это энергоэффективное оборудование предна-

значено для предварительного грохочения в сложных условиях 
эксплуатации.

• Metso ICr — беспроводная система управления мобильными 
установками Lokotrack.

• Система автоматизации Metso IC нового поколения.
Помимо этого, посетители выставки смогли познакомиться с 

мобильной дробильной установкой Lokotrack Urban LT106, разра-
ботанной для эксплуатации в городской среде; валковым прессом 
высокого давления Metso HRC8, специально адаптированным для 
производства искусственного песка; дробилкой Nordberg GP7, 
универсальным решением для среднего дробления в тяжелых ус-
ловиях эксплуатации; ударными дробилками Nordberg серии NP, 
отличающимися улучшенными параметрами безопасности, про-
изводительности и долговечности. 
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СИСТЕМА RALUMAC® —  
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ  

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ КОЛЕИ
ПП «Профит Индастриз» совместно с компанией «Ingevity» 

предлагают систему для устранения колейности и создания за-
щитных тонкослойных покрытий на цементобетонных и асфаль-
тобетонных покрытиях RALUMAC®.

Система RALUMAC® является литой эмульсионно-минераль-
ной смесью. Формирование слоя происходит не под уплотняю-
щим воздействием катка, а в результате распада эмульсии под 
действием химических реакций. Таким образом, литая смесь для 
полного набора прочности не требует уплотнения. Именно поэ-
тому технология RALUMAC® является наиболее эффективной 
для устранения колеи. При устранении колеи горячей а/б сме-
сью требуется ее уплотнение. В связи с тем, что колея образуется 
не по всей ширине проезжей части и не равномерно, добиться 
качественного уплотнения смеси в колее катком с цилиндриче-
ским вальцом не представляется возможным. По этой причине 
при устранении колеи горячей а/б смесью требуется предвари-
тельное фрезерование, чтобы обеспечить равномерную ширину 
и толщину слоя для качественного уплотнения катком. Ремонт 
колеи с применением фрезерования значительно дороже вслед-
ствие высокой трудоемкости фрезерования, а также повышенно-
го расхода материала. Если фрезерование а/б покрытий еще воз-

можно, хотя и дорого, то фрезерование цементобетона вообще 
проблематично. RALUMAC® является единственным разумным 
решением.

В зависимости от глубины колеи возможны несколько вариан-
тов устранения колеи по технологии RALUMAC®: 

• при колее до 15 мм устранить колею возможно стандартным 
коробом-распределителем для микросюрфейсинга;

• колея глубиной от 15 до 25 мм устраняется тремя проходами 
укладчика. Первый проход делается по одной колее специальным 
колейным коробом. Второй проход — по второй колее тем же ко-
лейным коробом. Третий проход делается стандартным коробом 
распределителем для микросюрфейсинга на всю ширину полосы 
движения; 

• колея глубиной до 50 мм может быть заделана за один про-
ход колейного короба смесью RALUMAC® Типа IV более крупно-
го гранулометрического состава. Затем всю ширину обрабаты-
ваемого участка следует перекрыть верхним слоем RALUMAC® 
Типа III.

На участках с повышенным износом рекомендуется после 
устранения колеи перекрыть его верхним слоем горячей а/б сме-
си типа ЩМА.

HENKEL ПРОВЕДЕТ РЕБРЕНДИНГ ТОРГОВЫХ МАРОК
Компания Henkel провела ребрендинг торговой марки Thomsit, 

которая с марта производится под брендом Ceresit. Кодировка 
и названия продуктов остались без изменений. 

Ребрендинг проводится в рамках стратегии роста компании 
Henkel на рынке строительных материалов, которая предполагает 
оптимизацию существующего портфеля брендов. Торговая марка 
Ceresit объединит в себе продукты, представленные во всех кате-
гориях: материалы для облицовки, устройства полов, гидроизоля-
ция, материалы для утепления и другие.

«Мы решили упростить наш подход к брендингу, сфокуси-
ровавшись на флагманском бренде Ceresit. Вследствие этого 
строительные смеси Thomsit будут перегруппированы под бренд 
Ceresit», — отметила Ольга Ступина, руководитель департамента 
маркетинга компании Хенкель Баутехник (Украина).

В компании уверены, что благодаря упрощенному подходу 
к  ассортименту продукции и количеству брендов, потребите-
лям будет легче выбрать правильное решение. Для обеспе-
чения узнаваемости продуктов и удобства будет сохранена 

маркировка продукции (UK 400, K188E и т.д.), а также цветовая 
гамма упаковки.

ФРАНЦУЗСКАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТИРУЕТ  
В СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДОВ В УКРАИНЕ
В строительство двух заводов по производству строительных 

материалов в Ивано-Франковской области намерена инвестиро-
вать 65 млн евро международная промышленная группа компа-
ний Saint-Gobain. По заявлению представителей компании, это 
создаст около 300 рабочих мест.

Завершение строительства первого завода по производству 
строительных смесей запланировано уже к концу 2017 года. Стро-
ительство второго завода, который будет специализироваться на 
производстве гипсокартона, планируют начать в конце 2017 — на-
чале 2018 года. 
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Уже седьмой год украинская лакокрасочная кон-
ференция «Лакокраска UA» сохраняет за собой 
статус одного из самых значимых отраслевых со-
бытий в стране, на котором обсуждаются наибо-
лее важные тенденции рынка ЛКМ, а также ставят-
ся задачи на будущее. По традиции мероприятие 
прошло в г. Ирпень на территории загородного 
клуба Grand Admiral Resort & SPA 15-16 февраля 
2017 года. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 
стране, конференция не утратила масштабов. Тому сви-
детельство — число участников (180 делегатов), уровень 

риторики и серьезность вопросов, обсуждение которых 
прошло в рамках деловой программы.

Конференция этого года охватила весь спектр ла-
кокрасочной продукции, сырья для производства всех 
видов ЛКМ, оборудования и материалов для обработки 
и подготовки поверхности, покрытий со специальными 
свойствами, а также тару и упаковку, новые технологии и 
научные разработки. 

Многоплановая деловая программа стала источником 
стратегической информации по актуальным вопросам 
развития лакокрасочного рынка. 

Вопросы государственного масштаба
Изюминкой конференции «Лакокраска UA» является 

возможность игроков рынка повлиять на ситуацию в от-
расли путем дискуссии и передачи предложений ассоци-
ации. 

Традиционными уже стали выступления представителей 
власти разных уровней. В этом году особо активно рассма-
тривался вопрос о взаимодействии бизнеса и власти. Как 
отметил в приветственном слове Сергей Хоменко (прези-
дент ОС Ассоциации УПЛП, директор «Файдаль Украина»), 
тот рост, который показала отрасль в 2016 году, а это бо-
лее 15 % в объеме, является результатом не реформ прово-
димых властью, а усилий самих участников рынка. Этому 
целиком и полностью была посвящена первая часть рабо-
чего дня конференции. В частности, присутствующие смог-
ли ознакомиться с основными показателями украинского 
экспорта (доклад Игоря Бураковского, главы правления 
Института экономических исследований и консультаций), 
состоянием и перспективами развития строительного ком-
плекса Украины (Иван Салий, президент Всеукраинского 
союза производителей стройматериалов), перспективами 
изменений налоговой политики (Татьяна Шевцова, дирек-
тор по аудиту, Crowe Horwath AC Ukraine), основными на-
правлениями таможенной политики Украины (Александр 
Москаленко, заместитель директора департамента, началь-
ник Управления таможенной политики, Министерство фи-
нансов Украины) и другие. 

Живой отклик у специалистов отрасли вызвала тема 
«Бизнес и власть в 2017 году: вызовы и возможности», 
которой было посвящено выступление Леонида Козачен-
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ко, главы Совета предпринимателей 
при Кабинете министров Украины. В 
своем докладе он отметил, что лако-
красочная промышленность  — одна 
из немногих отраслей, в которой 
происходят реальные изменения 
на лучшее. И в первую очередь, это 
заслуга профильной ассоциации, 
являющейся одной из наиболее ак-
тивных, в сравнении с другими от-
раслевыми ассоциациями. Ведь без 
лоббирования своих интересов, се-
годня бизнесу очень тяжело рабо-
тать. Говоря об общей ситуации в 
стране, он отметил как оптимисти-
ческие, так и пессимистические тен-
денции в  экономике. В  частности, те 
новации в  налоговой, регуляторной, 
трудовой сферах, которые начали 
действовать в 2017 году, не только не 
способствуют оживлению деловой 
активности, но и уничтожают малые 
предприятия. За  два месяца закры-
лось почти 214  тыс.  ФОПов, малый и 
средний бизнес ищут пути преодоле-
ния финансовой нагрузки вследствие 
непросчитанного повышения мини-
мальной зарплаты, необоснованно 
высоких штрафов. В таких условиях 
предпринимательская обществен-
ность должна объединить свои уси-
лия и требовать от власти ввести пе-
реходные периоды для определенных 
нововведений, а некоторые — такие 
как уплата ЕСВ без получения прибы-
ли — вообще отменить. Также бизнес 
сетует на то, что власть не учитывает 
экономические показатели и реалии, 
принимая такие решения. К примеру, 
сегодня Украина находится на 130 ме-
сте в мировых рейтингах по условиям 
присоединения к электросетям. В то 
же время госрегулятор в этой сфе-
ре — НКРЭКП — принимает решения 
о значительном повышении ставок на 
уровне 3,7-11,3 тыс. грн за киловатт, 
что создаст непреодолимые прегра-
ды для отечественного бизнеса.

Отечественная экономика страда-
ет также от недостатка инвестиций, 
не имея возможности провести мо-
дернизацию основных фондов, пере-
йти на выпуск более инновационной 
продукции, расширить рынок сбыта. 
Большинство инвесторов считают не-
предсказуемость экономической по-
литики и определенную хаотичность 
налоговых и других регуляторных но-
ваций главной причиной торможения 
поступления капитала на украинский 
рынок. 

К сожалению, сегодня к регуля-
торным и фискальным изменениям 
оказались не готовыми ни только 
иностранные партнеры, но и сам оте-
чественный бизнес. Часть, в который 
раз, задумывается о бизнес-мигра-
ции или планирует максимально со-
кратить штат, сворачивать развитие. 
Кроме того, из-за этого фактора не-
возможно просчитать стратегию на 
ближайшее время, не говоря уже о 

стандартном для западных компаний 
среднесрочном 5-летнем сроке.

В споре рождается истина 
Круглый стол «Пути решения клю-

чевых вопросов отрасли» стал логич-
ным завершением работы первого 
дня конференции. Здесь были подня-
ты вопросы, с которыми сталкивают-
ся лакокрасочники при выполнении 
своей основной задачи — увеличение 
присутствия продукции отечествен-
ных компаний на рынке Украины.

В обсуждениях приняли участие 
как видные отечественные эксперты 
отрасли и специалисты по производ-
ству ЛКМ, так и потребители промыш-
ленной лакокрасочной продукции.

В ходе круглого стола не обо-
шлось без дискуссионных моментов. 
Так, представители Сумского НВО 
попытались донести игрокам рынка 
потребности крупных отечественных 
промышленных предприятий, в част-

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЛКМ В УКРАИНЕ, ТЫС. ТОНН
(Источник: Ассоциация производителей ЛКМ)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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ности, красок специального назна-
чения (какие покрытия нужны, какие 
к ним существуют требования, необ-
ходимая документация и прочее). Их 
вывод о том, что большое значение в 
данном случае имеют требования ко-
нечного потребителя и то, что именно 
заказчик диктует свои правила, вы-
звал полемику.

Виталий Дедюшев (компания 
«ПП  «Полисан») рассказал об опы-
те работы с крупными заказчика-
ми и теми проблемами, с которыми 
сталкиваются все производители. 
В частности, был затронут вопрос 
введения акциз на уайт-спирит. Как 
известно, ситуации с сырьем в Укра-
ине сложная. Государство скорее не 
стимулирует развитие своей сырье-
вой базы, а устанавливает всяче-
ские барьеры. Например, раствори-
тель для индустриальных красок в 
Украине приравнивается к прекур-
сорам (имеется в виду ацетон, то-
луол), которые должны храниться в 
специальных условиях, за которые 
предприятие обязано каждый день 
отчитываться в соответствующих 
органах за его расход. Кроме того, 
таможенные органы, несмотря на су-
дебные решения, относят некоторые 
растворители к специальным бензи-
нам и требуют уплаты акциза. У нас 
все растворители, которые зани-
мают серьезное место в рецептуре, 
прировняли к моторному топливу, 
объявив на весь мир, что в Украине 
уайт-спирит, сольвент, ксилол — это 
виды моторного топлива и его ком-
поненты, что резко увеличило их 
стоимость (220 евро на тонне). Все 

это влияет на то, что отечественные 
предприятия, даже если и заинтере-
сованы в выпуске спецкрасок и гото-
вы вложить в это производство свои 
капиталы, просто физически не мо-
гут выдерживать тех оказий, которые 
имеются в законодательном регули-
ровании, и особенно в администра-
тивном управлении акцизом сырья 
для данного сегмента.

Александр Бричко, исполнитель-
ный директор ОС Ассоциации УПЛП, 
продолжил разговор о применении 
растворителей, отметив при этом, 
что эта проблема управления ак-
цизом сырья двойного назначения 
не только лакокрасочников, с этим 
сталкиваются и оборонная промыш-
ленность, и машиностроение, и про-

изводители строительных материа-
лов. Поэтому, только объединив всех 
вместе, есть шанс исправить данную 
ситуацию. И ОС Ассоциация УПЛП 
готова к такому сотрудничеству и 
уже вместе с Минфином Украины на-
чала работу по совершенствованию 
администрирования акцизов на сы-
рье двойного назначения, используя 
опыт Германии.

Последующие выступления кос-
нулись таких вопросов, как качество 
продукции и ответственность сторон 
(производитель/продавец) за вы-
пуск или реализацию заведомо не-
качественных ЛКМ. Так, Александр 
Олейников (компания ЧП Олейников 
А. В.), комментируя ситуацию на от-
ечественном рынке ЛКМ, акценти-
ровал внимание присутствующих на 
тех негативных тенденциях, которые 
наблюдаются на потребительском 
рынке ЛКМ, уже несколько лет под-
ряд. Прежде всего, это тенденция к 
стремлению большинства реализа-
торов закупать у производителей 
продукцию «подешевле», не учиты-
вая ее качественные показатели, а 
также преобладанием цены над ка-
чеством в тендерных закупках. В ре-
зультате, многие производители идут 
на поводу ценовых предпочтений и 
выпускают низкосортную, но «бюд-
жетную» продукцию. В силу данных 
обстоятельств в Украине сегодня не 
увеличивается доля реального рын-
ка высококачественных ЛКМ. И вот 
здесь возникает вопрос: кто должен 
нести ответственность за качество 
продукции перед конечным потре-
бителем? По мнению Александра 
Олейникова, ответственен тот, кто ее 
продает. С этим утверждением не со-

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПО ТОВАРНЫМ КАТЕГОРИЯМ  В 2011-2016 (ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ), ТЫС. ТОНН

(Источник: Госстат Украины)
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гласились представители дилерских 
сетей, главным аргументом которых 
стала низкая платежеспособность 
населения. Этот довод не оказался 
веским для большинства присутству-
ющих, и обсуждение не имело логи-
ческого конца.

Публичные закупки — панацея  
или еще одна коррупционная схема 

Еще одним болезненным момен-
том в работе лакокрасочников на 
внутреннем рынке являются тен-
деры. К сожалению, с появлением 
платформы ProZorro коррупционная 
составляющая никуда не ушла. Бо-
лее того, в большинстве случаев при 
закупках ЛКМ главным преимуще-
ством выступает «дешевизна». Цена 
краски на тендерах в среднем нахо-
дится в диапазоне 18-20 грн за литр, 
но такого не бывает. А если еще го-
ворить об экологичности, то тогда 
вообще этого не может быть в при-
роде. К примеру, за границей краска 
стоит в среднем 4,5 евро за литр, а у 
нас хотят покупать за 0,5 евро. По-
казатели же качества не стали глав-
ным преимуществом. Как результат, 
более 30 % государственных тенде-
ров по краске не состоялось. В ла-
кокрасочной промышленности даже 
существуют неофициальные терми-
ны  — «хорошая краска» и «краска 
для тендеров».

Для понимания проблемы и со-
вместного ее решения в работе кон-
ференции приняли участие предста-
вители платформы ProZorro, которые 
детально продемонстрировали все 
возможности их ресурса и призвали 
лакокрасочников к взаимодействию 
для улучшения его работы. Как ре-
зультат, специалисты ассоциации, 
входящие в технический комитет 
стандартизации ТК-168 «Лаки и кра-
ски», уже начали работу по созданию 
базовых технических характеристик 
для ЛКМ, выставляемых на государ-
ственные тендеры. 

Стандартизация, аккредитация, экология  
и образование

Второй день конференции был не 
менее ярким и информативным. Под-
писание соглашения с ЕС повлекло 
за собой необходимость соответство-
вать европейским стандартам и ре-
гламенту. Насколько сегодня отвечает 
ЛКМ отечественных производителей 
европейским требованиям, говори-
лось в докладе Владимира Удовичен-
ко «Стандартизация в лакокрасочной 
отрасли Украины-2017: «устойчивое 
развитие» требует жертв». Также 

участники мероприятия ознакоми-
лись с основными требованиями 
европейских регламентов REACH и 
CLP для не-ЕС производителей (до-
клад Антона Мукомела, Черкасский 
государственный научно-исследо-
вательский институт технико-эконо-
мической информации в химической 
промышленности); особенностями 
аккредитации по ISO 17025 испыта-
тельных и калибровочных лабора-
торий (Ирина Литвинова, компания 
«Полипласт») и прочее.

Сегодня на рынке ЛКМ львиную 
долю занимает выпуск водно-дис-
персионных красок (ВДК). Этот 
тренд наблюдается с 2014 года, ког-
да производить ВДК стали больше, 
чем «органику». При этом, падение 
объемов производства органо-рас-
творимых красок в натуральном вы-
ражении за период с 2011 по 2016 гг. 
было намного болезненнее (порядка 
45 %), нежели ВДК, объемы выпу-
ска которых почти не изменялись, 
и колебание «рост/падение» не вы-
ходило за рамки 4 %. Такая картина 
повторяет общемировой тренд — пе-
реход на более безопасные лаки и 
краски. Этой теме были приурочены 
выступления Александра Алексе-
ева («Эскаро Колор») — «Продви-
жение экологически безопасных 
продуктов, пропаганда натуральных 
продуктов»; Ирины Андрусишиной 
(Институт медицины труда, Наци-
ональная академия медицинских 
наук Украины) — «Тяжелые метал-
лы в лакокрасочной продукции: за-
грязнение окружающей среды, ме-
тоды определения, оценка рисков 
здоровья работающих»; Тараса Ка-
раваева (Киевский национальный 

торгово-эконо мический институт) 
— «Опыт США и стран ЕС относи-
тельно ограничения свинца в ла-
кокрасочных материалах»; Дениса 
Павловского (Всеукраинская эколо-
гическая общественная организация 
МАМА-86)  — «Исследования содер-
жания свинца в органо-раствори-
мых красках бытового назначения в 
Украине, как часть Глобальной ком-
пании IPEN по ликвидации свинцо-
вых красок» и другие.

В этом году одной из новых тем 
в деловой программе конференции 
стала подготовка специалистов для 
лакокрасочной отрасли. Этот вопрос 
рассмотрели на разных уровнях об-
разования: от высшего до профес-
сионально-технического. Среди вы-
ступающих были представители как 
профильных вузов, Министерства 
образования и науки Украины, так и 
Государственной службы занятости, 
главной целью которых стало обсуж-
дение возможностей и недостатков 
нынешнего образования, а также пу-
тей решения нехватки специалистов 
в отрасли.

Подводя итоги, стоит отметить, что 
благодаря таким конференциям, как 
«Лакокраска UA», профессионалы 
отрасли могут не только встретиться 
на одной площадке для обсуждения 
ситуации на рынке ЛКМ и сырья для 
их производства, но и узнать о новых 
продуктах для выпуска конкуренто-
способных экологически полноцен-
ных материалов, расшить прямые 
контакты между поставщиками сырья 
и производителями ЛКМ. 

Светлана	Бондаренко
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омпания «ШАХ ХХІ» работает на рынке стройматериалов уже более 10 лет. Сегодня — это лидер в производ-
стве полимерных наливных полов промышленного и гражданского назначения в Украине. На ее счету свыше  
300 тыс. м2 уложенных полимерных полов, имеется собственное производство полимерного материала под 

ТМ «PoliBest», оборудование для устройства различных полимерных полов и прочее.

Сегодня заказчика в первую очередь волнуют характе-
ристики пола  — его долговечность, износоустойчивость, 
отсутствие пыли и пр. Такие требования вызвали необхо-
димость создания и применения новых составов и техно-
логий. О том, каким должен быть «правильный» наливной 
пол и какие решения позволяют это достичь, рассказывает 
генеральный директор компании «ШАХ  ХХІ» Владимир 
ГАВРИЛОВ.

?  ООО «ШАХ ХХІ» имеет большой опыт решения зада-
ний любой сложности, связанных с устройством поли-
мерного покрытия, ремонтом, укреплением бетонного 
пола, а также восстановлением старого полимерного 
покрытия. Скажите, в чем секрет Вашей компании?

— Компания «ШАХ ХХІ» в своей деятельности, придержи-
вается всегда двух принципов — это порядочность и про-
фессионализм. Поэтому наши клиенты — это успешные, 
процветающие компании, которые заботятся о прочной 
основе под ногами и колесами. А благодаря профессиона-
лизму инженерного состава ООО «ШАХ ХХІ», мы выпол-
няем любую поставленную задачу качественно и в срок. 
Еще одна составляющая успеха — в основе качественного 
промышленного пола — качественный продукт. Таким про-

дуктом является полимерный материал ТМ «PoliBest», соб-
ственного производства ООО «ШАХ ХХІ». 

?  Стремление заказчиков и инвесторов к снижению 
цены на материалы и производство работ сегодня — 
одна из основных тенденций в строительстве. Какие 
преимущества получает Заказчик, используя продук-
цию Вашей компании?

— Работая в данном сегменте более 10 лет, мы можем пред-
ложить заказчику высококачественный материал, который 
по цене на 20 % ниже аналогичных материалов украин-
ского производства и на 40 % ниже аналогичных мате-
риалов европейского производства. Качество продукции 
TM  «PoliBest» проверено временем и количеством ква-
дратных метров, а их свыше 300 тысяч.

Применяя продукцию TM «PoliBest», Заказчик получает 
качественные преимущества пола:
 • многократно упрочненный (устойчив к механическому 

и абразивному износу);
 • беспыльный (абсолютно не пылит, легко моется и уби-

рается);
 • водонепроницаемый (не пропускает воду);
 • не впитывающий масла, бензин и другие жидкости;
 • устойчивый к морозу и действию соли;
 • эстетический вид (богатая цветовая гамма, реализация 

любых дизайнерских идей);
 • гигиенически чистый (является бесшовным, что препят-

ствует распространению микроорганизмов);
 • ремонтнопригодный (покрытие легко ремонтируется 

и обновляется при минимальных затратах);
 • химически стойкий (высокая стойкость к воздействию 

агрессивных сред);
 • пожаробезопасный (не распространяет пламя РП-1, низ-

кой горючести Г-1);
 • приспособлен к дезактивации (применения на АЭС 

и хранилищах ядерных отходов). 
Помимо выше перечисленных качественных преиму-

ществ нашей продукции, мы предоставляем гарантии на 
наши материалы ТМ «PoliBest» и наши услуги, намно-
го выше, чем наши конкуренты. Для нас Заказчик — это 
партнер, а проблем у наших партнеров быть не должно. 
В  том числе и с полами. Мы обслуживаем всех наших 
клиентов независимо, прошел гарантийный срок эксплу-
атации пола либо нет. Также Заказчик всегда может узнать 
про наши реализованные объекты. Информация о деятель-
ности компании постоянно обновляется на нашем сайте  

Генеральный директор  
компании «ШАХ ХХІ» Владимир ГАВРИЛОВ
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www.shah21.com.ua. Этим занимается мой 15 летний сын 
 Андрей Гаврилов — перспективный программист.

?  В каких сегментах наиболее широко применяются по-
лимерные наливные покрытия ТМ «PoliBest»? 

— Полимерные наливные покрытия ТМ «PoliBest» широ-
ко применяются во всех сегментах коммерческой и жилой 
недвижимости. Под каждый сегмент рынка недвижимости 
ООО «ШАХ ХХІ» предлает разнообразные материалы 
и  технологии. Ассортимент нашей продукции настолько 
велик, что мы можем выполнять работы, от которых отка-
зываются другие компании, по причине того, что они либо 
не могут, либо не умеют это делать. 

Полимерные материалы ТМ «PoliBest» используются 
в таких объектах:
 • Паркинги, автосервисы, гаражные комплексы, автомой-

ки, ангары.
 • Производственные помещения пищевых предприятий, 

в том числе с влажными процессами. 
 • Сельскохозяйственные помещения: теплицы, оранже-

реи, помещения для животных и птиц, элеваторы, зер-
нохранилища, овощехранилища, фруктохранилища.

 • Административно-офисные помещения.
 • Медицинские и детские учреждения. 
 • Предприятия торговли и ресторанного хозяйства.
 • Развлекательные учреждения.
 • Атомные станции.
 • Фармацевтические предприятия. 
 • Промышленные цеха химического производства.
 • Бытовые помещения: лифтовые и коридорные площадки.
 • Логистические и складские помещения.
 • Выставочные центры.
 • Склады, хранилища, холодильники, морозильники.
 • Предприятия легкой промышленности.

?  Какие решения для защиты бетонных полов предла-
гает ООО «ШАХ ХХІ»? 

— ООО «ШАХ ХХІ» предлагает различные решения по 
защите бетонных полов в сфере коммерческой недвижи-
мости. Это могут быть как экономичные — пропитка или 
грунтовка бетонного пола PoliBest 911 или PoliBest 111 
(расход 0,4-0,6 кг/м2), средние (толщина до 1 мм) — по-
лимерные покрытия тип «Прокрас», PoliBest 311 (расход 
0,4-0,8 кг/ м2) и более дорогие (толщина от 1 мм) — поли-
мерные покрытия с кварцевым песком тип «Кварц-Т», тип 
«Кварц-Н», тип «Кварц-Декор» или наливные декоратив-
ные полы PoliBest 211 (расход от 1,0 кг/м2).

?  Вы можете привести несколько примеров, где выпол-
нялись такие работы?

— Одним из объектов, где выполнялись такие работы, был 
Международный Выставочный Центр в г. Киеве. Полимер-
ное покрытие тип «Кварц-Декор» с цветным кварцевым пе-
ском, площадью 6 тыс. м2, на МВЦ служит более 8 лет и ни 
разу не ремонтировалось. Постоянные высокие нагрузки, 
которые выдерживает наше покрытие, подтверждают ка-
чество материала ТМ «PoliBest».

Также имеем большой опыт работы с крупными меж-
дународными заказчиками. В 2014 году ООО «ШАХ ХХІ» 
приняло участие в реализации Международного проекта 
«Централизованное хранилище отработанных источни-
ков ионизирующего излучения» в зоне отчуждения ЧАЭС 

(в г. Чернобыль). Тогда единственным решением, которое 
было выбрано для устройства полимерного покрытия 
пола, стал материал ТМ «PoliBest». 

?  Как известно, кризис приносит с собой не только боль-
шие сложности, но и большие возможности. Многие 
компании в период рецессии покидают рынок. Как на 
Вашу компанию повлиял экономический кризис?

— Экономический кризис расставил всех на свои места. 
На рынке устройства промышленных полов остались толь-
ко сильные компании, которые смогли подстроиться под 
потребителя и предлагать высококачественные товары 
и услуги по доступным ценам. Моя компания «ШАХ ХХІ» 
не  только сохранила позиции на рынке, но еще и увели-
чила объемы производства, и расширила рынок сбыта 
производимой продукции. А в 2016 году ООО «ШАХ ХХІ» 
признано Национальным Бизнес-Рейтингом лидером от-
расли среди предприятий Украины и получило золото по 
г. Киеву и серебро по Украине. Эта высокая награда по-
казывает нашим клиентам и инвесторам перспективность 
и надежность ООО «ШАХ ХХІ» по сравнению с нашими 
конкурентами.

Сайт компании «ШАХ ХХІ» 
на выставке IT‑технологий

Паркинг 
Генеральной Прокуратуры Украины
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Специалисты вот уже в течение 
многих лет отмечают, что бетон-
ные полы снискали любовь по-
требителей и получили широкое 
распространение. Обусловлено 
такое положение полов из бетона 
их эксплуатационными свойствами 
и превосходными характеристика-
ми. Так, они отличаются не только 
высокой степенью прочности, но и 
низким показателем пылеотделе-
ния, устойчивостью к химическим 
воздействиям и деформациям. Ко 
всему прочему, себестоимость бе-
тонных полов невелика, что также 
является их несомненным досто-
инством. Несмотря на массу преи-
муществ, рано или поздно ремонт 
бетонных полов неизбежен.

Причинно-следственные связи
Очевидно, что каким бы прочным не 

был пол, он постоянно подвергается 
самым различным воздействиям: меха-
ническим или химическим. Это приво-
дит к возникновению на поверхности 
покрытия дефектов той или иной слож-
ности. Однако современные техноло-
гии и материалы позволяют успешно 
устранять большинство повреждений 
и возвращать первоначальный эсте-
тичный вид пола из бетона. Очевидно, 
что своевременный и качественный 
ремонт бетонного пола позволит уве-
личить срок его эксплуатации и изба-
вит от нежелательных денежных и вре-
менных затрат на укладку нового пола. 
Ремонт бетонного покрытия.

Прежде чем приступать к восста-
новительным работам, необходимо 
провести тщательную диагностику 
повреждений и максимально точ-
но определить причины их возник-
новения. Это позволит правильно 
подобрать технологию устранения 
 дефектов.

На сегодняшний день все причины 
возникновения различных дефектов 
бетонного пола можно объединить 
в несколько групп. 

Разрушающее действие грунта
К основным проблемам специа-

листы относят вспучивание грунта в 
зимний период в плохо отапливаемых 
помещениях; некачественное уплот-
нение насыпного грунта; произошед-
шую со временем усадку строения; 
подмыв грунтовыми водами и множе-
ство иных проблем. 

В таких ситуациях лицевое бетон-
ное покрытие может выглядеть впол-
не привлекательно и соответствовать 
имеющимся условиям эксплуатации, 
однако при обнаружении внутренних 
дефектов необходима капитальная 
реконструкция. 

Различные внутренние факторы 
К их числу, как правило, относят 

образование трещин в результате 
усадки или недостаточным уходом за 
поверхностью пола в первые часы по-
сле укладки; отслоение слоя бетона 
от поверхности. При возникновении 
таких ситуаций поверхность бетонно-
го пола подлежит восстановительным 
работам только после проведения 

необходимого в том или ином случае 
комплексного ремонта. 

Влияние внешнего негатива 
Внешним фактором, оказываю-

щим влияние на состояние бетонного 
пола и приводящим к его разруше-
нию, можно считать пыление бетона 
в результате естественного износа 
поверхности покрытия; выбоины и 
сколы от воздействия на пол тяжелы-
ми предметами; химическая коррозия. 
Если повреждения носят локальный 
характер, а не затрагивают всю по-
верхность пола, то принимаются меры 
по устранению имеющихся дефектов 
и укреплению пола специальными со-
ставами. 

В противном случае, когда повреж-
дения носят повсеместный характер, 
устранение дефектов будет недоста-
точным. Специалисты рекомендуют 
прибегнуть к устранению старого бе-
тонного покрытия и устройству ново-
го пола. 

Локальные и глобальные решения
Несмотря на уникальность каждого 

проекта решения проблем, возника-
ющих на предприятиях, и ремонтные 
работы, требуемые при этом, разделя-
ются на два основных вида ремонта — 
локальный и комплексный.

Локальный ремонт. Такой ремонт 
требуется при возникновении локаль-
ных проблем качества или внешнего 
вида имеющегося покрытия. Устрой-
ство технологичных заплат в местах 
повреждений пола решает большин-



2121

CAPITAL

BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA     №2-3  2017

П Р А К Т И К А 2121

CAPITAL

BUILD

ство возникших проблем локального 
свойства.

Проблемами, решаемыми локально, 
могут быть: появление небольших тре-
щин, выбоин, неровностей, разрушение 
швов, местное разрушение верхнего 
бетонного слоя, необходимость в смене 
локальных коммуникаций.

В ряде случаев, требуется срочный 
ремонт поврежденных частей бетон-
ного пола и вставки технологичных 
заплат для предупреждения образо-
вания порчи. Профессиональные ком-
пании осуществляют срочный ремонт 
в максимально сжатые сроки и без по-
тери качества.

Комплексный ремонт. После дли-
тельной эксплуатации помещения, 
вследствие значительного разруше-
ния пола или во время полной ре-
конструкции промышленных пред-
приятий, на первый план выходит 
комплексный ремонт полов.

Проблемы, которые требуют ком-
плексного ремонта: разрушение швов, 
появление больших трещин, выбоин, 
неровностей, увеличение пылеобра-
зования, потеря декоративного внеш-
него вида, снижение устойчивости к 
негативным воздействиям.

В таких случаях есть необходи-
мость проведения следующих видов 
работ:
 • устранение дефектов швов, тре-

щин, выбоин;
 • выравнивание бетонной поверх-

ности;
 • дополнительное упрочнение имею-

щегося покрытия;
 • восстановление полимерного по-

крытия;
 • устройство полимерцементного 

покрытия.

В результате данного ремонта про-
исходит восстановление внешнего 
вида пола, восстановление износо-
стойкости покрытия, повышение или 
восстановление устойчивости к влаге 
и химически агрессивным средам.

Если площадь поврежденной по-
верхности превышает 30 % желатель-
но произвести полную замену старой 
стяжки. Лучшим вариантом в этом 
случае будет выполнение новой бе-
тонной стяжки. Процесс не очень 
сложный, но требующий соблюдения 
некоторых правил:
 • ремонтируемая поверхность долж-

на быть максимально очищена от 
мусора и пыли, помочь в этом могут 
специальные смеси для очистки бе-
тонных покрытий;

 • для максимального сцепления рас-
твора с поверхностью обязательно 
использовать грунтовку, для влаж-
ных помещений она должна быть 
водоотталкивающей;

 • полное застывание стяжки длится 
около месяца, в это время запреща-
ется воздействовать на покрытие.
Перед выполнением стяжки вся по-

верхность пола шлифуется при помо-
щи шлифовальной машины и очищает-
ся от мусора и пыли. Подготовленный 
участок пропитывается эпоксидной 
или полиуретановой грунтовкой. На 
поверхность основания наносится са-
мовыравнивающийся состав слоем от 
5 до 10 см. После чего рекомендуется 
пройтись по поверхности игольчатым 
валиком для удаления воздушных пу-
зырьков. При необходимости наносит-
ся второй слой смеси.

Вовремя замеченный дефект бе-
тонного покрытия и его немедленное 
устранение значительно увеличат 

продолжительность эксплуатации 
конструкции. Используя описанные 
технологии в каждой конкретной си-
туации, можно продлить срок службы 
пола и избежать значительных финан-
совых затрат. А проведение правиль-
ных мероприятий по эксплуатации 
покрытия (обеспыливание пола) по-
может уменьшить запыление помеще-
ний и исключить вредное воздействие 
на организм человека.

Ремонтные составы
Наибольшую эффективность пока-

зывают работы по ремонту пола, про-
веденные с широким использованием 
современных полимерных материа-
лов. Выбор конкретного материала 
ведется в зависимости от назначения 
и параметров здания. Полимеры об-
ладают высокими эксплуатационными 
свойствами и могут использоваться 
при разных уровнях нагрузки на пол.

В зависимости от размеров углубле-
ний для ремонта полов применяются од-
нокомпонентные и  двухкомпонентные 
препараты. Однокомпонентные препа-
раты чаще всего применяются в  про-
цессе так называемой грунтовки — т. е. 
заполнения микропор в цементной ма-
трице, возникших вследствие открытия 
пузырьков кислорода, образовавшихся 
в цементной матрице. Двухкомпонент-
ные препараты с плотной пластичной 
текстурой используют для заполнения 
относительно обширных мест истон-
чения поверхности, глубина которых 
составляет не более 3 мм. В  случае 
глубоких повреждений гораздо более 
целесообразным и экономически вы-
годным может стать предварительная 
фрезеровка изношенного верхнего 
слоя напольного покрытия.
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Несмотря на то, что сам процесс 
восстановления поверхности кажется 
достаточно кропотливым и требую-
щим большого количества времени, 
он, безусловно, является наиболее 
распространенным и экономически 
выгодным по нескольким причинам. 
Использование химических препара-
тов на основе силикатов и обработка 
путем шлифовки повышают износо-
устойчивость, а также улучшают со-
противляемость и эксплуатационные 
характеристики таких полов, что об-
уславливает экономию, связанную 
с  отсутствием необходимости заме-
ны неэстетичной и поцарапанной 
поверхности. В случае интенсивной 
эксплуатации промышленных залов 
сложно даже вообразить расходы, 
связанные с простоем производ-
ства, и отказ от использования ча-
сти объекта в процессе замены или 
регенерации пола, с чем чаще всего 
приходится сталкиваться в случае 
использования новых защитных по-
крытий (например, изготовленных из 
синтетических смол). В  процессе за-
мены пола с применением техноло-
гии шлифовки и полировки доступ на 
объект не прекращается, поскольку 
технология допускает движение по 
полу в  процессе проведения работ. 
Поверхность готова к эксплуатации 
сразу же по окончании работ. Также 
следует упомянуть о том, что в  про-
цессе эксплуатации поверхность, 
модифицированная силикатами, бу-
дет постоянно повышать свою проч-
ность, устойчивость, блеск, поскольку 
 реакция силикатов со свободным ги-
дроксидом кальция не заканчивается 
сразу после нанесения, а происходит 
постепенно по прошествии времени.

Идея использования препаратов на 
основе водных растворов силикатов, 
которые оказывают положительное 
воздействие на внутреннюю структу-
ру бетонного пола, нашла свое при-
менение также в случае новых и уже 
существующих бетонных поверхно-
стей, а  также полов, обработанных 
отвердителями. При изготовлении но-
вой поверхности сразу после затирки, 
вся она пропитывается препаратом 
на базе силикатов, которые действу-
ют непосредственно во внутренних 
структурах цементной матрицы. Бла-
годаря этому вносятся изменения в 
молекулярную структуру поверхно-
сти пола, укрепляя и уплотняя ее, не 
формируя при этом никакого допол-
нительного верхнего слоя, а лишь 
модифицируя внутреннюю структуру 
поверхности. Это происходит бла-
годаря кремниево-литиевым соеди-

нениям, содержащимся в продуктах, 
которые, вступая в реакцию со сво-
бодным гидроксидом кальция, образу-
ют гидратированные силикаты и алю-
мосиликаты кальция (описываются 
в  профессиональной литературе как 
фазы C-S-H) обеспечивающие мак-
симально прочное соединение всех 
компонентов в бетоне. Вследствие 
добавления силикатов в молодой бе-
тон, процесс гидратации значительно 
ускоряется. Для сокращения возмож-
ного напряжения препараты по уходу 
за свежеизготовленными полами обо-
гащаются специально подобранными 
нанополимерами, которые естествен-
ным образом добавляют системе эла-
стичность — как в случае PCC.

Препараты для ухода за бетонны-
ми поверхностями на базе силикатов 
можно использовать на уже суще-
ствующих бетонных полах для защиты 
от проникновения влаги или ограни-
чения образования пыли на поверх-
ности. Однако следует помнить о том, 
что в случае нанесения на пористые и 
пыльные поверхности их эффектив-
ность может различаться в зависимо-
сти от исходных параметров основа-
ния, на которое они наносятся.

Принять наиболее верное реше-
ние помогут экономические расчеты. 
Обычно, если пол характеризуется 
небольшой прочностью, на поверхно-
сти присутствуют царапины и жирные 
следы, а клиенту очень важны эстети-

Ориентировочные цены на материалы  
для восстановления и защиты бетонных полов

Наименование и применение
Упаковка 

(кг)

Цена в евро

за  
упаковку

за кг

Составы для грунтования и пропитки бетонных поверхностей

Грунтовка без растворителей для сухих бетонных 
оснований. Может применяться в качестве связу-
ющего для ремонтных составов и высоконапол-
ненных покрытий

10 107,58 10,76

Грунтовка универсальная для сухих и влажных 
оснований

10 126,54 12,65

Грунтовка универсальная (обеспечивает адгезию 
новых покрытий к старым, к металлам, к пласти-
кам, к бетону). Применяется по сухому и влажно-
му бетону

5 54,71 10,94

Составы для обеспыливания и упрочнения бетонных полов

Компаунд на основе фторсиликатов для укрепле-
ния и обеспыливания бетонных полов

20 47,89 2,39

Грунтовка-упрочнитель для бетонных полов, на 
основе водной дисперсии эпоксидных смол (для 
сухих и влажных оснований)

10 65,22 6,52

Составы для заделки стыков и швов, высокопрочные ремонтные составы  
и заливочные компаунды

Эпоксидный химстойкий высокопрочный состав 
для ремонта и выравнивания бетонных полов, 
заделки швов, трещин, стыков. Используется для 
промежуточных слоев покрытий.

10 51,14 5,11

25 127,83 5,11

Высокопрочный паропроницаемый состав для 
ремонта и выравнивания бетонных полов, задел-
ки швов, трещин, стыков. Используется для про-
межуточных слоев паропроницаемых покрытий.

11 53,63 4,88

22 107,25 4,88

Состав пластичный пониженной вязкости для за-
делки нагруженных стыков и деформационных 
швов.

5 67,71 13,54

Пластичный состав пониженной вязкости для за-
делки нагруженных стыков и деформационных 
швов, для изготовления плинтусов, примыканий, 
трещиностойких мембран под покрытием. На-
носится по вертикальным и горизонтальным по-
верхностям.

4 78,88 19,72
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ческие характеристики поверхности  — наиболее подхо-
дящим может оказаться комплексное освежение поверх-
ности с применением технологии шлифовки и полировки 
для восстановления и укрепления. Однако в том случае, 
если нет других противопоказаний, существующую по-
верхность можно укрепить при помощи вышеописанной 
процедуры.

Как в случае шлифованных полов, по желанию инвесто-
ра можно использовать соответствующие препараты для 
придания поверхности блеска после полировки.

Специфика восстановления  
«топпинговых» полов

За последнее десятилетие было произведено огромное 
количество топпинговых полов, характеристики и внеш-
ний вид в процессе эксплуатации которых теряют свои 
свойства, в некоторых случаях затрудняет эксплуатацию 
помещений с этими покрытиями. Данная технология пред-
полагает внедрение специальной сухой смеси, состоящей 
из наполнителей различных фракций в свежеуложенную 
бетонную поверхность с последующим нанесением жид-
кой акриловой мембраны для равномерного вызревания 
и временной защиты поверхностного слоя. 

По мере эксплуатации топпинговых полов акриловая 
пленка стирается, и поверхностный слой начинает изна-
шиваться, становится более уязвимым для загрязнений 
и жидкостей. Бесспорно, при применении качественного 
топпинга, соблюдении технологии укладки, правильном 
расходе упрочнителя на кв.м бетонной поверхности и ре-
гулярном уходе срок службы пола может быть значитель-
но продлен. Тем не менее, рано или поздно, как показывает 
практика, топпинговый пол утратит первоначальные ха-
рактеристики, станет шершавым, что приведет к большему 
скоплению грязи и потере цвета. Другая проблема это тре-
щины, сколы и другие разрушения пола.

На сегодняшний день существуют две основные техно-
логии по восстановлению топпинговых полов.

Первая — включает в себя ремонт, подготовку поверх-
ности и нанесение полимерного покрытия. Имея преиму-
щества, данное покрытие, имеет и большие недостатки, 
такие как высокая требовательность к качеству бетонного 
основания и технологии его подготовки. Как следствие — 
высокая стоимость этих работ, плюс стоимость самого по-
лимерного покрытия. Покрытие в большинстве случаев 
паронепроницаемо и имеет склонность к отслоению в слу-
чае капиллярного подсоса влаги в основание либо нару-
шения технологии его подготовки.

Вторая — заключается в применении технологии поли-
рованного бетона. Суть процесса — в удалении загрязне-
ний и слабого поверхностного слоя, который уже начал 
разрушаться. Далее поверхность обрабатывается хими-
чески активной пропиткой на основе силиката лития для 
максимально глубокого проникновения и быстроты реак-
ции. Пропитка преобразует молекулы кальция в прочные 
кристаллы, соответственно, пол становится более стойким 
к истиранию. С каждым шагом полировки поверхность де-
лается более гладкой и прочной, увеличивается глянец. 
Стоит отметить, что, рассматривая складские помещения, 
имеет смысл восстанавливать только проходы между стел-
лажами, т. к. поверхность под ними не подвержена высоким 
эксплуатационным нагрузкам и не нуждается в реновации.

Данная технология на протяжении многих лет успешно 
применяется в США и странах Европы. Экономическая со-
ставляющая этой технологии будет в разы меньше первой. 
Таким образом, при ремонте и восстановлении топпинго-
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вых полов между собой конкурируют 
технологии полированного бетона и 
полимерные покрытия. При этом значи-
тельно более экономичная технология 
полированного бетона, она уступает 
полимерным покрытиям только по хи-
мической стойкости. С точки же зрения 
декоративности, отполированный бетон 
может быть превращен в эстетическое 
покрытие. Сочетая полировку бетона 
с методами его химического окраши-
вания, можно получить многоцветную 
поверхность, имитирующую натураль-
ный камень. При этом кислотные хими-
ческие красители действуют по тому же 
принципу, что и упрочняющие пропитки 
по бетону. Они вступают в химическое 
взаимодействие со свободной известью 
в бетоне, образуя цветные новообразо-
вания, одновременно упрочняющие и 
окрашивающие бетон.

Использование технологии поли-
рованного бетона позволяет не толь-
ко реанимировать топпинговый пол, 
но и улучшить его прочностные ха-
рактеристики. В зависимости от сте-
пени разрушения, технология вос-
становления включает определенное 
количество последовательных шагов:
 • Поэтапная шлифовка шлифоваль-

но-полировальными машинами 
планетарного типа с использова-
нием алмазного инструмента на ме-
таллической связке.

 • Ремонт трещин, сколов, выбоин и 
других разрушений пола, применяя 
высокопрочные составы для ремонта 
поврежденных участков покрытия.

 • Поэтапная полировка шлифоваль-
но-полировальными машинами 
планетарного типа с использовани-
ем алмазного инструмента на поли-
мерной связке.

 • Обработка поверхности жидким 
упрочнителем на литиевой основе.

 • Следующая полировка шлифо-
вально-полировальными машинами 
планетарного типа с использовани-
ем алмазного инструмента на поли-
мерной связке.

 • Вторая обработка поверхности 
жидким упрочнителем на литиевой 
основе.

 • Финишная поэтапная полировка 
шлифовально-полировальными ма-
шинами планетарного типа с исполь-
зованием алмазного инструмента на 
полимерной связке до получения не-
обходимого уровня блеска.

 • По необходимости окрашивание 
пола красящим дополнительно 
упроч няющим составом (красный, 
черный, желтый, зеленый, коричне-
вый и др.).
При выполнении работ производит-

ся подключение к шлифовально-по-
лировальной машине промышленного 
пылесоса, а также проводится тща-
тельная уборка пыли после каждого 
этапа обработки поверхности.

Преимущества данной технологии:
 • подходит для производственных, 

складских и торговых помещений;
 • отсутствие пыли и запаха при про-

изводстве работ;
 • возможность проведения работ 

без остановки деятельности пред-
приятия;

 • экологическая безопасность;
 • грязеотталкивающая поверхность;
 • зеркальное отражение;
 • требует минимального обслужи-

вания.
Бетонный пол получит как минимум 

«вторую жизнь», а привлекательный 
внешний вид создаст впечатление аб-
солютно нового пола. Стоимость ра-
бот по восстановлению топпингового 
пола зависит от степени разрушений 
и состояния ремонтируемой поверх-

ности и определяется только после 
осмотра покрытия.

Тенденции и перспективы
Ситуация на рынке такова, что чем 

старше промышленные полы, тем 
больше они нуждаются в постоян-
ном поддержании и ремонте. Можно 
с уверенностью утверждать, что ко-
личество ремонтов полов на недавно 
построенных объектах значительно 
уступает количеству и масштабу ре-
монтов, проводимых на объектах, 
возраст которых составляет несколь-
ко десятков лет. Данная проблема 
особенно заметна в случае промыш-
ленных полов, реализованных на 
многоэтажных парковках, что явля-
ется причиной многочисленных ана-
лизов, проводимых в научно-техниче-
ской среде. 

Постоянно растущее число техни-
ческих заключений и экспертиз, каса-
ющихся данной сферы, подтверждает 
низкое качество работ, применение 
технологий без соблюдения рекомен-
даций производителя относительно 
области использования и назначе-
ния. Недобросовестное выполнение 
работ в значительной мере обуслов-
лено экономическими факторами, 
т. е. стремлением к удешевлению, что 
накладывает существенный отпечаток 
на итоговое качество полов и поверх-
ностей. По мнению операторов рынка, 
следует приложить как можно боль-
ше усилий для того, чтобы вовремя 
проводить регенерацию поверхности 
бетонных полов для приостановления 
процесса деградации. Освеженная, 
укрепленная и защищенная поверх-
ность будет исправно служить еще на 
протяжении многих лет.

Андрей	Олейник
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На отечественном рынке проката с покрытием по результатам 2016 года наметились две положитель-
ные тенденции. Во-первых, после сокращения емкости рынка, которое наблюдалось несколько послед-
них лет, активизировался спрос на продукцию. Так, по итогам 2016 года рост рынка изделий из тонко-
листовой стали с оцинкованным покрытием составил 18,2 %, а рынок стали с полимерным покрытием 
увеличился на 45 %. Во-вторых, отечественным компаниям за счет совместной работы «Метинвест» 
и «Модуль–Украина» удалось улучшить загрузку мощностей и нарастить долю украинского проката 
с покрытием в потреблении страны.
Но, к сожалению, на фоне этих положительных тенденций на рынке имеется немало проблем. К приме-
ру, более половины импорта в «полимерке» ввозится из Китая с очень низкими показателями по толщи-
нам стали и покрытий, что является определенным вызовом для отрасли.

Немного о рынке металлопроката
В 2016 году потребление металлопроката на внутреннем 

рынке, с точки зрения реализации или так называемого ви-
димого потребления, росло. В целом прирост к 2015 году 
составил 26 %. Если рассматривать украинский рынок 
металлопроката по сегментам, то традиционно фасонный 
прокат рос хуже сортового. Это соотношение составило 
+20 % / +32 %. Что касается промышленного сортамента, 
то данный сегмент показал наименьший рост. Это объяс-
няется тем, что предприятия для своих технологических 
потребностей в прошлом году ничего не меняли, а наобо-
рот — они сокращали запасы. В итоге прирост составил 
всего 15 %. Плоский прокат без покрытия показал, близкую 
к общерыночной, динамику с ростом в 24 %, а прокат с по-
крытием — 25 % роста. 

Если смотреть на итоги потребления металлопроката 
сегментами строительного направления, а это потребите-
ли арматурного металлопроката и производители метал-
локонструкций, то в 2016 году арматура победила фасон-
ный прокат: +29 % / +22 %. 

Говоря о внутренних ценах на металлопрокат, стоит от-
метить, что 2016 год характеризовался растущим ценовым 
трендом, в т. ч. под давлением роста цен на сырье. Также не 
стоит забывать и о влиянии на внутреннее ценообразова-
ние колебаний валютного курса. А учитывая высокую за-
висимость рынка от импорта, этот фактор выступает весо-

мым основанием для соответствующего роста котировок 
украинского проката.

Если смотреть глобально на рынок металлопроката, то 
здесь в 2016 году произошло некое ослабление уровня 
конкуренции вследствие переориентации китайских по-
ставщиков на более привлекательные внутренние отгрузки. 

Емкость украинского рынка металлопроката  
в 2015-2017 гг., тыс. тонн. Источник: МЕТИНВЕСТ-СМЦ

Продукция 2015 2016 2016/2015 2017 ПР 2017/2016

Сортовой прокат 1144 1509 32% 1562 4%

Фасонный прокат 188 224 20% 262 17%

Промышленный 
сортамент

233 268 15% 277 3%

Плоский прокат  
без покрытия

1277 1586 24% 1738 10%

Плоский прокат 
с покрытием

427 534 25% 575 8%

Всего 3269 4122 26% 4414,8 7%

в т. ч.  

Подрядчики, ЖБК 503 647 29% 668 3%

Производство ме-
таллоконструкций

211 258 22% 268 4%
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Этому способствовал ряд факторов: снижение объемов 
производства стали из-за рекордных убытков, сокращение 
неэффективных производств, а также массовые антидем-
пинговые меры в отношении проката из Китая и прочее. В 
результате китайские поставщики покинули большинство 
зарубежных рынков сбыта, но при этом целый год высту-
пали драйвером роста цен на металлопрокат и сырье. Еще 
одним немаловажным фактором, повлиявшим на мировые 
цены, стала стоимость угля. С августа 2016 года наблюдал-
ся резкий рост цен на уголь более чем в 3 раза ($300 на 
конец года, в то время как в начале — $75).

И немного о перспективах отечественного рынка метал-
лопроката. По оценкам экспертов отрасли, 2017 год одно-
значно покажет рост рынка, но умеренными темпами, — +7 % 
(консервативный прогноз). При этом увеличение коснется 
всех сегментов, а развитие инфраструктурных проектов, 
о которых говорит правительство, будет хорошим толчком 
и выведет фасонный прокат в лидеры с ростом в 17 %.

Общая картина 
Восстановление объемов строительных работ отрази-

лось на росте потребления проката с покрытием. По 
итогам 2016 года емкость рынка проката с покрытием в 
Украине (оцинкованного и с полимерным покрытием) 
увеличилась на 33 % относительно прошлого года и со-
ставила порядка 569 тыс. тонн. Среднемесячный объ-
ем видимого потребления в 2016 году составил порядка 
48 тыс. тонн против 36 тыс. тонн в 2015. При этом объем 
внутренних поставок также увеличился на 18 %, что в на-
туральном выражении составило 195 тыс. тонн. Основны-
ми поставщиками остаются ММК им. Ильича и компания 
«Модуль–Украина». Напомним, последняя в 2015 году под-
писала меморандум о сотрудничестве с компанией «Мет-
инвест–СМЦ», в рамках которого холдинг обеспечивает 
производство подкатом для цинкования и окрашивания 
рулонов и продает готовую продукцию через сеть «Мет-
инвест–СМЦ». Линии по оцинкованию на предприятиях 
«Юнистил» и «Металлы и Полимеры» пока законсервиро-
ваны. Но скорее всего, в ближайшее время возобновит 
работу «Юнистил». Компания будет осуществлять тон-
колистовой прокат с оцинкованием. При этом мощности 
этого предприятия увеличились. 

Но если взглянуть на соотношение долей между им-
портом и локальным производством, то доля украинской 

продукции в потреблении сократилась на 5 %. Импорт-
ная же продукция покрывает большую часть потреб-
ностей отечественного рынка (около 66 %). Основным 
поставщиком остается Китай, поставки которого зани-
мают практически половину всего ввозимого в Украину 
импорта покрытого проката. В 2016 году закупки китай-
ской продукции как в сегменте оцинкованного проката, 
так и сегменте проката с покрытием превысили уровень 
2015 года на 13 %.

В отличие от предыдущих пери‑
одов, на данный момент у большин‑
ства участников рынка есть надежда 
на восстановление и дальнейший 
рост рынка. В 2017 году объемы по‑
требления оцинкованного проката 
в толщинах 0,3–1,2 мм ожидаются на 
уровне 200 тыс. тонн, оцинкованно‑
го проката с полимерным покрыти‑
ем — на уровне 300 тыс. тонн.

Чтобы быть готовыми к этим объемам, «Модуль–Украина» по‑
стоянно расширяет ассортимент продукции, наращивает склад‑
скую сеть по регионам, а также предлагает высший, в сравнении 
с большинством конкурентов, уровень качества. Ориентируется 
на оптовых и розничных клиентов.

На данный момент существует положительная ценовая дина‑
мика на рынке, сформированная как ожиданиями местных трей‑
деров и производителей, так и информацией от китайских и ев‑
ропейских производителей. 

Что касается прогнозов, то сегодня Украина импортирует зна‑
чительную часть перерабатываемого проката с полимерным по‑
крытием, а также часть оцинкованного проката, поэтому возмож‑
но дальнейшее наращивание мощностей производителями либо 
возникновение новых игроков на рынке. Также на фоне расту‑
щего рынка часть контрафактной продукции будет вытеснена за 
счет повышения требований потребителя и переработчика к ка‑
честву продукции и неготовности ведущих производителей‑им‑
портеров участвовать в серых схемах.

«Модуль–Украина» в текущем году планирует закрепиться на 
европейских рынках покрытого проката, а также расширить ас‑
сортимент предлагаемой на рынок Украины продукции.

Евгений Макаров, аналитик ООО «Модуль-Украина»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОКАТА С ПОКРЫТИЕМ, ТЫС. ТОНН
Источник: RAUTA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ПР
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Со времен 
2014 года, 
когда развал 
в украинской 
э к о н о м и к е 
стал причи‑
ной депрес‑

сии на строительном рынке, очень многое 
изменилось. Спрос на металлопрокат вос‑
станавливается на фоне активизации стро‑
ительной отрасли, и, я уверен, он будет ра‑
сти. Но, к сожалению, никуда не ушли такие 
проблемы, как экономический кризис, ин‑
фляция, которые снижает покупательскую 
способность. Еще одна ложка дегтя во всем 
этом — китайский импорт, который составля‑
ет почти половину всего проката с покрыти‑
ем, и также показывает тенденции к росту. 

К сожалению, данная ситуация при‑
сутствует на рынке уже достаточно давно. 
Украинский рынок наводнен некачествен‑
ной металлочерепицей, которую, преи‑
мущественно, производят из китайского 
сырья так называемые «гаражные коопера‑
тивы». Представители частного строитель‑
ства из‑за недостатка средств выбирают 
краткосрочную выгоду, совершенно не 
обращая внимания на проблемы качества 
и гарантий. И очень скоро у них наступа‑

ет момент разочарования, так как через 
короткий период времени эксплуатации 
этот продукт (не хочется называть его ме‑
таллочерепицей) теряет как эстетический 
внешний вид, так и свою функциональную 
пригодность. 

Единственным способом борьбы с этим 
мы видим в осведомлении населения, под‑
робном разъяснении посредством средств 
массовой информации, кровельными ком‑
паниями, производителями металлочере‑
пицы о преимуществах качественного про‑
дукта и о том, что его приобретение более 
выгодно финансово, чем дешевизна нека‑
чественного товара. 

Текущий год обещает быть очень пло‑
дотворным, так как мы склонны к оптими‑
стическому прогнозу роста строительного 
сегмента на 20–25 %. Поэтому компания 
«Прушиньски» планирует развивать не‑
сколько направлений — это частное стро‑
ительство и промышленное.

Также в планах вывести на рынок Укра‑
ины новые продукты, такие как сэндвич‑па‑
нели с наполнением из пенополиуретана, 
производство которых запущено на нашем 
польском заводе, и новую металлическую 
водосточную систему «Шторм». На укра‑
инском заводе в проекте установка новых 

линий для производства металлочерепицы, 
профнастила и других продуктов.

Также недавно произошло слияние ком‑
паний ООО «Прушиньски» и ООО «Пру‑
шиньски‑Украина», что дает нам возмож‑
ность вести более активную деятельность 
в западных регионах страны, для которых 
характерно более развитое частное стро‑
ительство. Мы уверены, что европейское 
качество нашей продукции по достоинству 
будет оценено западноукраинским потре‑
бителем.

Наша приоритетная задача сегодня  — 
удовлетворение потребностей клиентов. 
Именно это делает нас конкурентоспо‑
собными. И именно для достижения этого 
мы стремимся увеличить линейку продук‑
ции, развивать новые сервисы для клиен‑
тов, модернизировать производственные 
мощности, повысить внутреннюю эффек‑
тивность.

На данном этапе сложно что‑то прогно‑
зировать, так как в стране нет экономиче‑
ской стабильности. Но 2016 год показал 
положительную динамику, надеемся, 2017 
сохранит эту тенденцию. Ведь прогнозиру‑
ется положительный рост ВВП, увеличение 
иностранных инвестиций… Одним словом, 
предпосылки к росту имеются.

Дмитрий Хохлов, коммерческий директор ООО «Прушиньски»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Что касается соотношения оцинкованного проката и 
проката с полимерным покрытием, то последний показал 
рост в 1,5 раза. Отчасти это объясняется потребительски-
ми предпочтениями. Так, оцинкованный прокат в основном 
приобретает промышленность, а прокат с полимерным 
покрытием — сегмент частного строительства. Исходя из 
этого, основными потребителями проката с покрытием 
остаются производители металлочерепицы и профнасти-
ла. Если говорить об оцинкованном прокате — это профи-
лирование и металлообработка. 

К сожалению, из-за нехватки оборотных средств потре-
бители делают ставку на краткосрочную выгоду. В Украи-
ну продолжает поступать значительный объем импортного 
полимера низкого качества с содержанием цинка не более 
60 г/м2 и полимерным покрытием менее 10 микрон. В ос-
новном это продукция из Китая. 

География потребления выглядит следующим образом: 
западный и частично центральный регионы страны на-
строены на покупку более дорогого и качественного про-
ката из Польши и Словакии. В определенной мере на такие 
потребительские настроения оказывает влияние близость 
Европы и более развитое частное строительство. Южный 
и восточный регионы — в большинстве ориентированы на 
прокат более низкого ценового сегмента. Близость к зоне 
боевых действий и риски вложения денежных средств 
в строительство до момента урегулирования конфликта — 
здесь выступают не последними факторами, влияющими 
на выбор. 

По прогнозам аналитиков, потребление проката с по-
крытием (в обоих сегментах) в ближайшие два года будет 
расти за счет улучшения показателей строительной отрас-
ли. Даже при сдержанном оптимизме темпы роста по ито-
гам года составят 15–16 %. Что касается структурных сдвигов 
в потреблении, то существенных изменений в ближайшем 
будущем не намечается.

Анализ рынка тонколистовой стали с покрытием был бы 
неполным, если бы мы не уделили внимание такому сег-
менту, как импорт резервуаров из оцинкованной стали. Он 
достаточно интересен для отечественных компаний, а объ-
емы поставок такой продукции значительны. Главными по-
ставщиками этого сегмента выступают многие страны Ев-
ропа и Северной Америки.

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ, ТЫС. ТОНН
Источник: RAUTA
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  модульна металочерепиця 
ARAD, KARPATIA і TUR;

  металочерепиця ARAD Classic, 
ARAD Optima, Kron, Szafi r 
та TUR Classic;

  панелі для фальцевих 
покрівель RetroLine;
  дахові аксесуари; 
  профілі для покрівель 
і фасадів Т6-Т160;  
  конструкційні профілі Z, C, Σ, 
L, Ω; 
  касети стінові внутрішні 
та сендвіч-панелі;
  облицювальні PS-панелі 
та касетони;
  металеві водозливні системи 
«Niаgara».

Тел.: +380 44 492-76-86
www.pruszynski.com.ua

Прушиньскі — лідер з виробництва  матеріалів для покрівель,
фасадів  та огороджувальних конструкцій.

Р Е К Л А М А

Резервуары больше используют аграрии и пищеви-
ки для хранения зерна, молока и других видов пище-
вой продукции. Если говорить о цифрах, то в 2016 году 
было завезено порядка 15 тыс. тонн данных изделий. При 
этом средняя стоимость одной тонны таких конструк-
ций составляет несколько тысяч евро. Если сопоставить 
это со стоимостью оцинковки, то перерабатывая такие 
конструкции в Украине, можно легко получать маржу 
в 400-500 %. 

Проанализировав производство данных конструкций в 
Украине за последние пару лет, мы понимаем, что объемы 
импорта намного превосходят возможности всех украин-
ских производителей таких конструкций. Поэтому, рабо-
тая с этой продукцией — есть возможность хорошо зара-
батывать. 

Подытоживая глобальные тренды, можно сказать, что 
оцинкованная сталь и с полимерным покрытием показала 
рост, поставки из Китая занимают уже больше половины 
рынка и есть две возможности для зарабатывания на рын-
ке стального строительства в формате производства мате-
риалов — это либо изготовление резервуаров в Украине, 
либо тонколистовой стали с полимерным покрытием. Как 
видим, возможности имеются и есть смысл их развивать. 

«Оцинковка»
Как уже упоминалось ранее, итоги 2016 года показали 

рост видимого потребления оцинкованного листа в Укра-
ине на 18,2 % в годовом сопоставлении, до 277 тыс. тонн. 

Усиление спроса строительного сектора сопровождалось 
наращиванием закупок проката как внутренних произво-
дителей (+15 %), так и за рубежом (+20 %). 

В текущем году производство оцинкованного прока-
та в Украине в основном состояло из толщин 0,5-0,7 мм, 
что заняло около 3/4 рынка и дало рост в полтора раза, 
в сравнении с прошлым годом. Это самое ходовое сырье, 

ПРОКАТ С ОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ, ТЫС. ТОНН
Источник: RAUTA
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используемое в основном частниками. 
В общем пироге доля оцинковки, при-
меняемой в промышленности, оста-
лась прежней.

Кроме общего роста потребления 
на рынке оцинкованного проката явно 
видна тенденция увеличения доли 
низкосортного материала, об этом 
свидетельствует то, что треть рынка 
невидима. Это либо компании не пока-
зывают в таможенных документах, что 
они завозят (скорее всего, это самое 
плохое качество), либо, указывая про-
кат более высокого качества, завозят 
низкосортный.

По толщинам, самыми массовы-
ми в  импорте были от 0,2 до 0,4 мм, 
включая и ту часть, где нет данных 
(в  основном, завезенная продукция 
из Юго-Восточной Азии). Немного со-
кратилась доля качественного метал-
ла — толщиной 0,5 мм. В большинстве, 
это поставки из Европы (Нидерланды, 
Финляндия и т.д.).

В общей картине географии по-
ставок также произошли изменения. 
На фоне сокращения поставок из ЕС 
выросли поставки из Китая. Он увели-
чил свое присутствие на рынке и пе-
решел черту в 50 %. Второй по объему 
поставок остается Словакия, хотя ее 
доля немного уменьшилась (-2 %), но 
все же позиции удалось удержать. Это 
обусловлено коротким транспорт-
ным плечом и более благоприятной 
ценовой конъюнктурой на фоне рез-
кого удорожания китайского товара 
во II квартале.

«Полимерка»
В 2016 году прокат с полимерным 

покрытием показал рекордный рост 
восстановления, опережая своими 
темпами рынок строительства в целом 
(+12%). По итогам года емкость отече-
ственного рынка увеличилась на 45 % 
в годовом сопоставлении, до 292 тыс. 
тонн. Это большое увеличение и про-
исходит оно за счет импортируемой 
продукции в Украину.

В плане локального производ-
ства, здесь также есть некий рост, но 
он очень ограничен возможностями 
предприятий профильной отрасли в 
Украине. Отечественная продукция 
обеспечила порядка 9 % емкости рын-
ка, что продублировало показатели 
2015 года, но в натуральном выраже-
нии произошло увеличение: 25 тыс. 
тонн — в 2016 году, против 18 тыс. тонн 
2015. На сегодня это хороший темп, 
учитывая то, что за последние годы 
украинское производство значитель-
но просело. Это связано с тем, что на 
территории ЛНР и ДНР осталась часть 

ПРОИЗВОДСТВО ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА, ТЫС. ТОНН
Источник: RAUTA
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производств. И фактически один про-
изводитель («Модуль-Украина») от-
гружает свою продукцию на внутрен-
ний рынок. 

Стабилизация курса национальной 
валюты, рост спроса строительных 
организаций способствовали прито-
ку импортного проката в страну — до 
267  тыс.  тонн (+55 %). Ключевыми по-
ставщиками выступили Китай, Польша, 
Словакия. При этом лишь Китаю уда-
лось нарастить долю рынка. Постав-
ки из Польши немного уменьшились 
(с 31 % до 24 %), доля поставок из Сло-

вакии также немного просела — -1 %. В 
то время как сокращение доли поставок 
из России произошло в полтора раза.

По толщинам импорт тоже показал 
изменения — доля невидимого рынка 
возросла в разы. Такие толщины, как 
0,4-0,5 мм с 37 % упали в объеме до 
16 %. Отчасти такое произошло из-за 
того, что из этой группы стали везти 
сырье более низкого качества, и оно 
пошло в долю — «нет данных».

Общая же картина ввозимого про-
ката с покрытием похожа на сегмент 
оцинкованного проката: все больше 

стали завозить прокат с тонким поли-
мерным покрытием и низкой толщины. 
В 2016 году некоторые компании заво-
зили сталь толщиной 0,18 мм с цинком 
20 гр/м2 и толщиной полимерного 
покрытия 12 микрон». Это, наверное, 
самый минимум возможностей китай-
ских производителей. 

Если говорить о поставщиках, то 
трейдеры в прошлом году нарастили 
свою долю (+6 %). Это хороший сиг-
нал, он говорит о том, что люди готовы 
вкладывать деньги в металл, а значит, 
видят перспективу.

Рынок тонколистовой стали с по‑
крытием в 2016 году был более ста‑
бильным, чем в предыдущие годы. 
Объясняется это, прежде всего, от‑
носительной стабильностью курса 
национальной валюты. Поэтому ры‑
нок стал более динамичным — уве‑

личился спрос, усилилась конкуренция, трейдеры нарастили объ‑
емы импорта.

Как и в прежние годы, свыше 50 % импорта составила дешевая 
сталь с полимерным покрытием, произведенная в Китае, толщиной 
менее 0,45 мм. В то же время, стабилизация экономической ситуации 
и наращивание объемов продаж в компании «Сталекс» обусловили 
необходимость расширения предлагаемой продукции в среднем сег‑
менте — мы ввели в предложение сталь от металлургического кон‑
церна Marcegaglia (Италия). Также дефицит сырья в премиум‑сег‑
менте в третьем квартале 2016 года, который мы прогнозировали, дал 
толчок к развитию партнерских отношений и налаживанию прямых 
поставок от металлургического концерна SSAB с заводов, располо‑
женных в Швеции и Финляндии. В этом плане стратегия «Сталекс» 
остается ориентированной на качественное предложение.

Рынок черного металлопроката в ушедшем году стабилизировал‑
ся, возросли объемы закупок и поставок. В то же время цены были 
достаточно нестабильны: в первом квартале они снижались, а в по‑
следующие периоды повышались. При этом повышение происходи‑
ло в различное время в зависимости от сортамента номенклатуры 
продукции.

Несмотря на оживление потребления металлопроката в стране, 
вопрос конкуренции остается актуальным. Как известно, конкурен‑
ция — это один из стимулов для собственного развития, совершен‑
ствования производственных, логистических и бизнес‑процессов. 
Рынок профилировщиков перенасыщен предложением и, из‑за 
относительно невысокой стоимости входа на него, появляются все 

новые и новые производители изделий из тонколистовой стали. 
При этом небольшие региональные компании‑профилировщики 
обладают важной чертой, которой нет у крупных заводов, — гибко‑
стью. Например, таким компаниям не составляет труда произвести 
30 м2  продукции, в то время как для большого завода изготовить и 
доставить такой единичный заказ — проблематично. В то же время 
у заводов есть преимущества перед небольшими компаниями: более 
широкий ассортимент продукции, доступ к большему объему инве‑
стиционного капитала, возможность закупки больших партий сырья 
и поддержания его запасов и, соответственно, возможность предло‑
жения изделий в различных рыночных сегментах и т.п.

По нашим оценкам, объем предложения (производства и импор‑
та) стали с полимерным покрытием в Украине в 2016 году составил 
около 270 тыс. тонн, что гораздо больше, чем в 2014–2015 годах. 
В 2017 году мы прогнозируем некоторый рост спроса среди частных 
заказчиков (правда коррективы в этот прогноз может внести начав‑
шийся в первом квартале 2017 года рост цен на сырье). Также в 2017 
году мы ожидаем рост количества заказов из отрасли сельского 
хозяйства. В этом сегменте клиент ориентирован на цену, соответ‑
ственно, наибольшим спросом будет пользоваться сталь, изготовлен‑
ная в Китае. Можно допустить наращивание объемов продаж стали с 
полимерным покрытием от отечественного производителя «Модуль–
Украина» и увеличение их доли рынка.

Достаточно сложно прогнозировать развитие рынка на ближай‑
шие пару лет в ситуации, когда годовой прогноз уже является дол‑
госрочным. Как уже отмечалось выше, стоимость входа на рынок 
профилировщиков является достаточно невысокой, что привлекает 
множество предпринимателей. Другой вопрос — как удержаться на 
этом рынке? Мы прогнозируем рост числа локальных игроков, кото‑
рые будут вести борьбу, прежде всего, между собой. Продолжится 
развитие рынка ЛСТК. Постепенно будет снижаться доля импорта го‑
товых сэндвич‑панелей в Украину и возрастать доля отечественных 
производителей.

Евгений Козлов, вице-президент по коммерческим вопросам ГК «Сталекс»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
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Еще одной особенностью отече-
ственного рынка проката с полимер-
ным покрытием является значитель-
ная популярность полиэстеровой 
группы. В то время как в других стра-
нах она занимает максимум половину 
рынка. Причем, в большинстве это 
полиэстер в нижнем допуске и очень 
тонкий. Одним словом, отечественный 
рынок сегодня выбирает самый деше-
вый продукт. 

И еще немного о покупатель-
ских предпочтениях. В 2016 году в 
структуре продаж глянцевый про-
кат занял 58  %. Прокат с матовым 
покрытием — 42 %, соответственно.  
Атуальные цвета — RAL 8017, 8019, 
6005, 9003.

Сегодня основная проблема ме‑
таллургов остается неизменной — это 
низкий уровень передела и, как след‑
ствие, сравнительно небольшая доля 
добавленной стоимости в продукции, 
отправляющейся на экспорт. Изде‑
лия из металла в общей стоимости 

экспорта не превышают 7 %, а остальная выручка сформирована за 
счет продажи черных металлов, окатышей и просто руды. При такой 
структуре экспорта наши металлурги фактически снабжают своих 
потенциальных конкурентов дешевыми полуфабрикатами, собствен‑
ными руками закрывая для себя ликвидные рынки. В таких условиях 
Украина потеряла в октябре место в топ‑10 ведущих металлургиче‑
ских стран, пропустив вперед Италию.

По итогам 2016 года рынок украинского металлопроката проде‑
монстрировал положительные темпы роста. Напомним, что в 2015 
году наблюдался значительный спад спроса на металлопродукцию 
в Украине, в связи с чем и делались неутешительные прогнозы на 
текущий год. Как видим, прогнозы эти не оправдались и за первую 
половину 2016 года поставки металлопроката на внутренний рынок 
Украины увеличились почти на 35 % и составили 2,15 млн. тонн (с 
учетом труб). При этом рост объемов импортных поставок металло‑
проката увеличился на 58 % и составил 310 тысяч тонн.

Основными потребителями металлопродукции стали строитель‑
ные компании, а также предприятия машиностроительной и метиз‑
ной отраслей.

В середине 2000‑х годов наша страна пережила настоящий 
строительный бум, в результате которого рынок металлопроката 
с  покрытием рос все более существенно. В этот период, спрос 
только на оцинкованный прокат поднялся как на дрожжах, по‑
требность стабильно увеличивалась на 20‑30 % в год. Однако 
после первого мирового финансового кризиса тенденция приоб‑
рела обратный характер. Фактически, спрос на продукцию с оцин‑
кованным или полимерным покрытием с 2008 года рухнул на 70 %, 
что естественно отрази лось и на Украине. Хотя, говоря о нашей стра‑
не, причины падения обусловлены не только мировыми тенденция‑
ми, но и не совсем порядочным поведением некоторых трейдеров, 
наполнявших наш рынок некачественной продукцией. В частности, к 
таковым можно отнести «стоковый» и бракованный металл из Китая 
и Индии, который реализовывался в нашей стране за копейки, тем 
самым обваливая собственного производителя. 

Для изменения ситуации с некачественной продукцией, по 
нашему мнению, нужно вносить товарный знак в Таможенный 

реестр. Это является действенным способом борьбы с контра‑
фактом и позволит правообладателю защитить себя от недобро‑
совестной конкуренции, не допустить потерю прибыли и умень‑
шение продаж собственных товаров, а также укрепить свои 
позиции на рынке.

По сравнению с 2016 годом рынок металлопроката Украины вы‑
рос на 26 % с 3,269 до 4,122 млн тонн. Также ожидается увеличение 
объемов проката на внутреннем рынке на 7 %, до 414,8 млн тонн.

Что касается цен, то на мировых рынках металла они продол‑
жают расти, подтверждая обоснованность повышения отпускных 
расценок украинскими металлургами. Более того, взрывное их 
увеличение на рынке длинномерного проката в Китае позволяет 
говорить о создании определенных предпосылок для дальнейше‑
го наращивания цен на арматуру и в Украине. По крайней мере, 
отечественные металлурги, безусловно, попытаются восполь‑
зоваться позитивной внешней конъюнктурой, надеясь на то, что 
активизация спроса с началом весны заставит украинских потре‑
бителей принять новые отпускные расценки. В среднесрочной 
перспективе, тем не менее, рынок металла может постичь разво‑
рот в противоположном направлении, если нынешние весьма вы‑
сокие цены на руду пойдут вниз под воздействием ввода в строй 
новых добывающих мощностей.

Для анализа внешнеэкономической ситуации удобнее всего 
смотреть на динамику цен на железную руду, просто держа в уме, 
что экспортируем мы еще и разнообразные изделия из нее. Од‑
нако их стоимость колеблется вместе с ценой на руду, из‑за чего 
последняя оказывает ощутимое влияние и на колебания курса на‑
шей валюты.

Цена тонны железной руды в третьем квартале 2016 года достиг‑
ла $58,6, а в четвертом — добиралась до отметки $66,6. Но на этом 
позитив заканчивается, так как в 2017‑2018 годах экономисты Фонда 
ожидают снижение ее стоимости.

Делать прогнозы сегодня сложно. Мы надеемся на улучшение 
инвестиционного климата в стране и рост потребления оцинковки и 
проката с полимерным покрытием в 2017 году. Что касается измене‑
ния игроков на рынке, мы предполагаем, что менее устойчивые опе‑
раторы уйдут в другие сегменты рынка или прекратят свою деятель‑
ность. Но среди основных игроков, думаю, существенных изменений 
в этом году не произойдет.

Наша компания нацелена на развитие, и собственники находятся 
в постоянном поиске весьма востребованных на рынке продуктов. 
Основной наш приоритет на 2017 год — это повышение уровня кли‑
ентского сервиса.

Денис Лебедь, специалист компании «Фортекс»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ПРОКАТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ТЫС. ТОНН
Источник: RAUTA
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Барьеры
Если говорить о факторах, угрожа-

ющих развитию отрасли, необходимо 
упомянуть кризис, нестабильную по-
литическую и экономическую ситуа-
цию, что приводят к уменьшению ин-
вестиций, а инфляция в свою очередь 
значительно снижает покупательскую 
способность населения. Как резуль-
тат, рынок заполнен некачественным 
материалом. К сожалению, посредни-
ческие компании не думают о качестве 
того продукта, который они поставля-
ют конечному потребителю. Они ори-
ентированы на зарабатывании крат-
ко срочной маржи и, соответственно, 
не раскрывают всю информацию о 
качестве поставляемого материала. 
От этого страдает заказчик, у которо-
го формируется представление о том, 
что материал с покрытием вообще не-
качественный. А листовому металлу, 
как типу сырья, необходимо бороться 
за рынок кровель, ограждений и фаса-
дов, так как здесь имеется достаточно 
много конкурентных материалов. Но 
некачественная продукция дискреди-
тирует саму категорию металлических 
изделий как надежного материала для 
ограждающих конструкций. Как с этим 
быть? Над развитием культуры потре-
бления более качественного проката 
должны системно и комплексно ра-
ботать как государство и производи-
тели, так и основные игроки рынка — 
заводы, выпускающие профнастил и 
металлочерепицу. Именно занимаясь 
«образованием» конечного потреби-
теля, информируя его о рисках ис-
пользования более дешевого продукта 
(короткий срок службы, ограниченные 
функции), удастся вывести структуру 
потребления на качественно новый 
уровень. От этого в долгосрочной пер-

2015 2016

ИМПОРТ ПРОКАТА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПО ТОЛЩИНАМ, ТЫС. ТОНН
Источник: RAUTA
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спективе получат выгоду все игроки рынка. Фундаменталь-
ную позицию в данном вопросе должно занять государство, 
через нормативно-техническое регулирование требований 
к качеству. Ну а пока, в условиях отсутствия действующих 
стандартов качества, хотелось, чтобы все операторы рын-
ка придерживались принципа честности и открытости — от 
этого выиграли бы все.

Также последнее время наблюдается тенденция к 
увеличению цен на весь металлопрокат. На сегодняшний 
день ориентировочный рост составляет в сравнении с 
2016 годом от 15 до 22 %, в зависимости от сортамента. 
Игроки рынка, конечно, стараются максимально сгла-
живать этот резкий скачок путем поэтапного повыше-
ния цен на свою продукцию. Но, естественно, если рост 

С е г о д ‑
ня на рынке 
продолжает‑
ся падение 
спроса на 
изделия из 
холоднока‑

таной стали с покрытием, обусловленное 
снижением покупательской способности 
населения и уменьшением объемов инве‑
стиций в строительстве. Отмечается рост 
предложения продукции низкого качества, 
порой, с недопустимо низкими параме‑
трами качества: содержанием цинка 20–
40  г/ м2, толщиной металла 0,23–0,26 мм. 
Как правило, такая продукция изготовлена 
на низкотехнологичном, морально устарев‑
шем оборудовании из китайского сырья. 
Мы считаем, что нужно регулировать ка‑
чество профнастила и металлочерепицы, 
производимых в Украине. Чтобы защитить 
рынок от засилья низкосортной продукции 

и сохранить добросовестную конкурен‑
цию, необходимо оптимизировать ДСТУ 
под условия украинского рынка и контро‑
лировать их соблюдение.

Кратковременное оживление спроса 
в сегменте частного строительства было 
связано со скачками курса национальной 
валюты. Потребители, опасаясь очередно‑
го падения гривны и повышения цен, вло‑
жили свои сбережения в покупку стройма‑
териалов. 

Уже несколько лет отмечается тенден‑
ция к удешевлению продукции. В погоне 
за дополнительной прибылью недобросо‑
вестные производители идут по пути сни‑
жения качества. 

Компании Bulat удается сдерживать 
рост цен за счет снижения маржинально‑
сти и закупок сырья напрямую у меткомби‑
натов, минуя посредников. Таким образом, 
мы производим продукцию высокого ка‑
чества по конкурентным ценам. В период 

кризиса некоторые операторы рынка пере‑
ориентировались на розничного заказчика, 
тем самым составив конкуренцию своим 
дилерам. Политика компании Bulat направ‑
лена на развитие и поддержку дилерской 
сети, а также долгосрочное сотрудниче‑
ство с корпоративными клиентами. 

В ближайшей перспективе мы про‑
гнозируем дальнейшее ужесточение кон‑
куренции и перераспределение рынка в 
пользу более гибких и конкурентоспособ‑
ных производителей. Вопреки общей тен‑
денции удешевления и снижения качества, 
компания Bulat планирует и дальше разви‑
вать рынок проката в Украине путем поста‑
вок качественной продукции по доступным 
ценам.

Мы полагаем, что в 2017 году объемы по‑
требления проката с покрытием будут не‑
значительно снижаться. Что касается объе‑
мов реализации, компания Вulat планирует 
повторить результаты прошлого года. 

Экономи‑
ческая ситуа‑
ция была при‑
чиной спада 
и затяжной 
стагнации в 
с т р о и т е л ь ‑
ной сфере. 

В 2014 году строительство значительно 
сократилось, а в 2015 снизилось и количе‑
ство инвестиций в данную отрасль. Лишь в 
2016 году, впервые за 5 лет, рынок начал 
восстанавливаться и показал рост в 13 %. 
При этом, основным источником инвести‑
рования строительства были собственные 
средства компаний, реже — средства насе‑
ления, еще реже — кредитные, поскольку 
процентные ставки кредитования суще‑
ственно превышали показатели рентабель‑
ности, а ипотечное кредитование было воз‑
можным лишь в теории.

Ключевыми потребителями металло‑
проката в 2016 году были трейдеры, на 
долю которых приходилось 32 % от общего 
объема рынка, строители — с долей в 29 %, 
и производители — 22 %.

2016 год для металлобазы «ВИКАНТ» 
также был успешным. Прирост продаж 

металлопроката за год составил 16 %, что 
соответствует тенденции роста и восста‑
новления рынка. Однако, некоторое ожив‑
ление строительного сектора (ввиду отсут‑
ствия четкой стратегии законодательного 
регулирования и поддержания металлур‑
гической и строительной отраслей) еще 
не является показателем стабильности 
и устойчивости развития. В 2017 году мы 
ожидаем дальнейшее, хоть и медленное, 
но все же восстановление рынка — на 
3–4 %. Развиваться будет сектор жилищ‑
ного строительства, а также намечается 
возрождение и реконструкция нежилого 
и инженерного секторов (трубопроводы, 
коммуникации, линии электропередач), ин‑
вестирование которых существенно снизи‑
лось в 2015 году.

Касаясь региональных перспектив, не‑
обходимо отметить, что в южных областях 
Украины активно расстраивается частный 
сектор, и эта тенденция сохранится, есть 
перспектива застройки побережья и про‑
екты по строительству промышленных объ‑
ектов; центральные регионы развиваются 
в  жилом, промышленном и аграрном на‑
правлениях строительства, поэтому также 
являются весьма интересными. Стоит от‑

метить и факт развития жилищного стро‑
ительства и машиностроения в западных 
областях страны.

Что касается, распределения по груп‑
пам клиентов и виду проката, мы предпола‑
гаем, что в 2017 году, если оно и изменится, 
то незначительно.

Важной задачей для нас в текущем году 
является четкое понимание того, как биз‑
нес вписывается в экономику страны и 
мира, анализ и автоматизация бизнес‑про‑
цессов, диверсификация товарного ассор‑
тимента и рынка сбыта.

Основным потенциалом компании мы 
считаем свою команду. Развитие профес‑
сиональных и личных качеств сотрудников 
является для нас ключевым направлением. 
Даже, имея самую эффективную и правиль‑
ную стратегию, добиться успеха в одиночку 
невозможно, для этого нужна команда. Ко‑
манда людей, которые любят свою работу. 
Рынок не стоит на месте, клиенты становят‑
ся более избирательными и требователь‑
ными, поэтому мы должны обеспечить про‑
думанный до мелочей сервис и комфорт, 
какого они еще не видели, т .е. опережать 
их желания, уметь решать сложные задачи и 
быть на высоте при каждом контакте.

Юлия Диденко, маркетолог «Булат.ЮА»

Григорий Носко, директор компании «Викант»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
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Ключевой особенностью 2016 
года стало увеличение потребле‑
ния стали с покрытием в связи с 
общим ростом строительного рын‑
ка Украины. 

При этом стоит отметить, что 
большую часть отечественного 

рынка занимает низкокачественная продукция из Китая, что не‑
гативно сказывается как на долгосрочном развитии всей отрас‑
ли, так и на конечных потребителях, получающих продукцию с 
низкой долговечностью. Как правило, срок эксплуатации изде‑
лий из дешевой и низкокачественной китайской стали не пре‑
вышает 5‑7 лет.

Учитывая такие факторы, сегодня, как никогда, важно объе‑
динить усилия всех ответственных поставщиков металлической 
кровли, фасадов и ЛСТК с целью защиты потребителей от низ‑
кокачественной продукции. 

Стоит отметить, что компании, желающие успешно разви‑
ваться на рынке, должны работать только в качественном сег‑
менте или предлагать потребителям новые продукты. Сегодня 
такими продуктами могут стать дизайнерские решения для вен‑
тилируемых фасадов, арочные профили, специальные профили 
для аграрного и тоннельного строительства, а также готовые 
решения на основе ЛСТК.

Формируя тенденции отрасли в текущем году, Rauta выво‑
дит на рынок Украины ряд новинок в сегменте вентилируемых 
фасадов, такие как облицовочные панели из атмосфероустой‑
чивой стали Cor‑Ten, перфорированные фасады с LED‑подсвет‑
кой, а также фасадные панели с интегрированными солнечными 
батареями. 

Благодаря естественному свойству Cor‑Ten со временем из‑
менять цвет, фасадные решения из такой стали уже много лет 
являются популярным архитектурным решением во всем мире. 
До настоящего времени в Украине сталь Cor‑Ten использова‑
лась преимущественно для создания архитектурных компози‑
ций и  оформления входных групп. Однако уже сегодня укра‑
инские архитекторы все чаще смотрят на этот материал, как 
на возможность выделить объект из окружающей обстановки 
и придать ему выразительный внешний вид.

Еще одной новинкой от Rauta станут перфорированные фа‑
садные панели, позволяющие создавать на фасаде изображе‑
ния любых форм. А возможность комбинирования перфори‑
рованных панелей с внутренней программируемой подсветкой 
придает фасаду динамику и еще более запоминающийся вид.

Уникальные решения на основе солнечных панелей Solar по‑
зволяют сделать фасад не только декоративным элементом зда‑
ния, но и вырабатывать электроэнергию, тем самым сокращать 
затраты на эксплуатацию объекта.

Андрей Озейчук, директор компании RAUTA, член совета директоров УЦСС

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
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цен на сырье не остановится, игро-
ки рынка будут вынуждены менять 
стоимость и на готовую продукцию. 
К сожалению, в первую очередь от 
этого страдает конечный потреби-
тель.

Перспективы
В нашей стране сегодня сложно 

делать долгосрочные прогнозы, так 
как политический фактор играет 
решающую роль в принятии инве-
сторами решений относительно вло-
жения денег в инфраструктурные 
проекты, а это напрямую влияет на 
рост потребления проката с покры-
тием. Но будем надеяться на стаби-
лизацию ситуации в стране и, как 
следствие, улучшение инвестицион-
ного климата. В целом, перспективы 
рынка проката с покрытием очень 
радужные, так как есть уверенность, 
что тенденция роста потребления в 
строительном секторе в этом году 
сохранится, а спрос на продукцию 
будет только возрастать. По предва-
рительным оценкам, емкость рынка 
проката с покрытием в текущем году 
превысит отметку 600 тыс. тонн. 

Улучшение качества проката, реа-
лизация новых видов отечественной 
продукции, конкурентная цена уси-
лят процессы импортозамещения в 
сегменте. Это позволит украинским 
производителям укрепить позиции 
на рынке и увеличить долю в общей 
емкости рынка. Практически в рав-
ной степени ожидается прирост им-
портных и внутренних поставок.

Что касается сортамента проката 
с покрытием, то системных запросов 
от рынка пока нет, поэтому необхо-
димости в его расширении, а также 
цветовой гаммы тоже нет. Сейчас 
основная задача игроков рынка ме-
таллопроката с покрытием — это 
повышение культуры потребления 
проката и оперативное выполнение 
заказов.

Еще одним перспективным на-
правлением расширения бизнеса в 
сложившихся экономических усло-
виях для игроков отечественного 
рынка металлопроката с покрытием 
является изменение маркетинго-
вой и организационно-технической 
стратегии предприятий. Сегодня га-
рантией стабильного развития для 

многих компаний становится выход 
на международные рынки со своими 
услугами и работами. Вместе с тем, 
все больше зарубежных заказчиков 
в сфере строительства ищут пар-
тнеров в Украине для реализации 
своих задач, ориентируясь на высо-
кий уровень профессионализма при 
вполне конкурентном уровне стои-
мости услуг.

Так, имея в своем штате экспертов 
в области проектирования, при реа-
лизации строительных проектов со-
вместно с международными партне-
рами, компания может рассчитывать 
не только на выполнение строитель-
ных работ и поставку материалов, 
но и на предоставление инженер-
ных расчетов с учетом особенностей 
украинских строительных норм, что 
несет дополнительную финансовую 
выгоду.

Светлана	Бондаренко

Редакция благодарит  
за помощь в подготовке материала

компанию Rauta,  
в лице Андрея Озейчука
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Во  Всемирный день прав по-
требителей, 15 марта в ин-
формационном агентстве 

«ЛигаБизнесинформ» состоялся Кру-
глый стол на тему: «Масштабная фаль-
сификация стройматериалов: более 
80 % проверенного фасованного це-
мента оказались подделкой», в работе 
которого приняли участие предста-
вители общественных и профильных 
ассоциаций, руководители государ-
ственных органов власти, цементных 
предприятий и крупных торговых се-
тей Украины.

Союз потребителей Украины об-
народовал результаты проверки ка-
чества и маркировки цементной про-
дукции, которая проводилась в шести 
областях Украины в различных местах 
розничной торговли: от крупных тор-
говых сетей до мест стихийной тор-
говли. Специалистами были отобраны 
50 образцов фасованного цемента и 
проведены лабораторные исследова-
ния, в результате которых:
 • 82 % — оказались фальсификатом;
 • более 50 % — имели недовес;
 • 56 % — по критерию прочности во-

обще не могут называться цементом.
Инициаторы мероприятия также 

презентовали цифры по ряду других 
несоблюдений как государственных 
стандартов, так и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей, 
предоставили СМИ список торговых 
сетей и точек, где было выявлено наи-
большее количество нарушений, а 
также ознакомили участников с реак-

цией на проверку со стороны контро-
лирующих органов. 

Впечатляющие цифры, по заклю-
чению экспертов, свидетельствуют о 
подделке цемента в промышленных 
масштабах, при этом фальсификат ре-
ализуется именно в виде фасованного 
цемента для конечного потребителя.

Еще три года назад специалисты 
фиксировали поддельную продукцию 
в 50 % отобранных образцов фасо-
ванного цемента, сегодня речь идет о 
более 80 %. Во многом это стало воз-
можным из-за отсутствия контроля го-
сударственных органов за безопасно-
стью и качеством продукции.

Участники Круглого стола обсуди-
ли меры по недопущению появления 
фальсифицированной и контрафакт-
ной продукции, дали практические 
советы потребителям при покупке це-
мента и других материалов для стро-
ительства.

Своеобразным итогом меропри-
ятия стал призыв Ассоциации про-
изводителей цемента «Укрцемент» к 
крупным торговым сетям по продаже 
строительных материалов присое-
диниться к меморандуму о гарантии 
качества фасованного цемента в их 
магазинах.

«Мы призываем торговые сети при-
соединиться и подписать меморандум 
о гарантии качества цемента в торго-
вых сетях… Основным аспектом мемо-
рандума будет трехстороннее сотруд-
ничество между производителями, 
то есть, ассоциацией «Укрцемент», 

Всеукраинской общественной орга-
низацией (ВОО) «Союз потребителей 
Украины» и торговыми сетями для со-
вместных действий по созданию бла-
гоприятных условий для удовлетво-
рения нужд и ожиданий потребителей 
цемента, потому что жертвой фаль-
сификата этой продукции являются 
они», — отметил исполнительный ди-
ректор ассоциации Роман Скильский.

По его словам, в рамках меморан-
дума предполагается задекларировать 
намерение торговых сетей о создании 
прозрачного, честного и конкурентного 
рынка цемента без фальсификата. Тор-
говые сети должны будут гарантировать 
соблюдение законодательных норм и 
требований ДСТУ и других норматив-
ных документов относительно марки-
ровки мешков с фасованным цементом, 
представленных в их магазинах.

Кроме того, торговые сети обязы-
ваются контролировать и проверять 
сопроводительную и техническую 
документацию поставляемого в их ма-
газины фасованного цемента, а также 
сертификата на такую продукцию.

Меморандум также предполагает 
отслеживание его участниками по-
ставщиков цементной продукции, ко-
торая не соответствует требованиям 
украинского законодательства, в пер-
вую очередь, по показателям качества.

Текст меморандума будет отправ-
лен самым крупным торговым сетям 
по продаже стройматериалов, а также 
всем строительным магазинам, кото-
рые захотят к нему присоединиться.

Осторожно: 

фальсификат!Осторожно: 

фальсификат!



Украинский рынок бетона: 
составляющие роста
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ак ни крути, а рынок бетона напрямую зависит от 
развития строительной отрасли и общеэкономиче-
ской ситуации в стране. По результатам 2016 года 

мы можем наблюдать уверенный рост в данной отрасли и 
увеличение отечественного производства бетона. По дан-
ным Госстата, украинские производители запустили свои 
мощности на уровне докризисных показателей. Рассмо-
трим подробнее составляющие такого стремительного 
роста, а также перспективы данной отрасли.

Рост в цифрах
2016 год закончился для бетонщиков Украины очень 

неплохим результатом, вернув производство бетона на 
докризисный уровень. Так что прогнозы на 2017 год были 
весьма позитивными, и первый месяц года показал, что 
прогнозы начинают сбываться.

Государственная служба статистики Украины сообщи-
ла, что в январе 2017 года предприятия выпустили 610 ты-
сяч тонн бетона (растворы бетонные, готовые к исполь-
зованию). И это лучший результат января за последние 
5 лет. Он лучше откровенно слабого прошлогоднего янва-
ря на 56,8 %, превышает итог января 2015 года на 26,8 %, 
а 2014 на 32,9 %.

Январь для производителей бетона Украины являет-
ся месяцем с самым низким производственным резуль-
татом. В этот раз спад производства бетона в период 
декабрь-январь составил в Украине 49,0  %. Эта огром-
ная цифра на самом деле не является для Украины по-
казателем критического снижения производства, т.к. для 
периода декабрь-январь она является вполне типичной, 
(в 2016 году в этот период спад составил 59,7 %, а в 2015 
году — 40,3 %).

ПРОИЗВОДСТВО РАСТВОРОВ БЕТОННЫХ В УКРАИНЕ, ТЫС. Т
(Источник: Госстат Украины)
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По данным Госстата, самым активным регионом, в кото-
ром производится 42 % от всего бетона в Украине, являет-
ся город Киев. Следом за ним идут Львовская и Одесская 
области с долей в 9 % и 7 % соответственно. Такую тенден-
цию подтверждают и операторы рынка, утверждая, что по 
спросу сегодня лидирует Киев и пригород. Тут мы можем 
видеть достаточно активное строительство как жилое, так 
и коммерческое.Так в 2016 году на долю киевской области 
пришлось около 21% всего нового строительства, а на саму 
столицу — 12 %. Для сравнения вся Львовская область — 
10,5 %, Одесская, Ивано-Франковская — около 6 % каждая, 
а Харьковская — 4,4 %. Остальные области страны занима-
ют менее 5% от общего объема строительства.

Рост спроса
Одним из основных факторов стремительного роста на 

рынке товарного бетона является реализация отложенно-
го спроса и увеличение ожиданий у потребителей. По мне-
нию специалистов, главным движущим фактором рынка 
строительных материалов являются ожидания конечного 
потребителя недвижимости. Если потребитель считает, что 
в будущем не будет резких скачков курса валют, непредви-
денных скачков цен, то на основе этих ожиданий человек 
принимает решение конвертировать свои сбережения в 
недвижимость. Операторы рынка связывают эту тенден-
цию также с стабилизацией курса валют.

Еще один фактор роста строительного рынка 
в 2016 году, по мнению специалистов, — это вынужденные 
инвестиции украинских заказчиков в отечественное стро-
ительство, в связи с затруднением при выводе капитала за 
границу в валюте. Таким образом, гривна начинает рабо-
тать на внутреннюю экономику страны. Со временем за-
казчики понимают, что строительство — это безубыточный 
бизнес-проект, если организовать его грамотно и  с  пра-
вильными партнерами. Вложение денежных средств в ква-
дратные метры характеризуется намного меньшими риска-
ми, чем в других сферах бизнеса.

Эксперты отмечают увеличение количества начатых 
строительных проектов среднего и крупного масштаба. 
А вот в частном секторе операторы рынка чувствуют не-
достаточный уровень спроса. Таким образом, по мнению 
специалистов, соотношение объемов так называемого ин-

дивидуального строительства к среднему и крупному из-
менилось несущественно в сравнении с 2015 годом. 

По структуре потребления операторы также отмечают, что 
раньше у покупателя спросом пользовался преимуществен-
но бетон марки 200, сейчас же активнее продается бетон 
марки 300. Это объясняется изменением структуры спро-
са: сегодня основными потребителями являются крупные 
строительные объекты, на которые поставляются в основ-
ном высокомарочные бетоны; у частного же строительства, 
потребляющего для устройства фундаментов и армопоясов 
преимущественно бетон марки 200, спрос резко упал.

Операторы рынка также отмечают понижение спроса 
на специальные виды бетонов. Как правило, такие виды 
бетонов актуальны, когда в стране ведется строительство 
большого количества серьезных индустриальных объек-
тов. По словам экспертов, если такие проекты появляются, 
производится разработка спецбетонов для решения кон-
кретных задач. Использование таких бетонов всегда сопря-
жено с рисками. Не каждый заказчик будет готов к тому, что 
его объект станет тестовым. Специальные бетоны могут ис-

ПРОИЗВОДСТВО РАСТВОРОВ БЕТОННЫХ В УКРАИНЕ В 2016 ГОДУ ПО МЕСЯЦАМ, ТЫС. Т
(Источник: Госстат Украины)
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пользоваться только тогда, когда про-
ектант может объяснить заказчику, что 
другими средствами достичь нужного 
результата не представляется воз-
можным. По сравнению с 2012  годом, 
когда наблюдалась значительная по-
требность в сложных инфраструктур-
ных проектах и лаборатории многих 
производственных комплексов были 
заняты подбором новых рецептур 
для индивидуальных бетонов, сегодня 
большинство производителей работа-
ет с классическими марками товарных 
бетонов. На данном этапе работа про-
изводственных лабораторий больше 
направлена на поиск решений по сни-
жению себестоимости продукции при 
сохранении ее качества.

Еще одной тенденцией спроса яв-
ляется повышение интереса к сульфа-
тостойким бетонам со стороны пред-
приятий агросектора. Данные бетоны 
применяются при строительстве объ-
ектов, контактирующих с агрессивны-
ми средами; в основном это объекты, 
входящие в состав комплексов, кото-
рые вырабатывают альтернативную 
энергию. Как отмечают эксперты, та-
ких заказов пока не очень много, но 
перспектива в аграрном секторе для 
строительства весьма серьезная.

Рост требований
Кроме роста потребления экспер-

ты отмечают также рост требований 
к  качеству бетона и «именитости» 
бренда среди заказчиков. Если гово-
рить о критериях выбора поставщика 
бетона, то заказчик все больше хо-
чет работать с проверенными торго-
выми марками, которые поставляют 
качественную продукцию. В общей 
структуре затрат на постройку дома 
стоимость бетона занимает прибли-
зительно 5 %, а основная функция 
этого материала — стабилизирование 
несущих конструкций. Из этого выхо-
дит, что при таком низком проценте 
от общих затрат на бетон возложены 
очень весомые требования. Опытный 
застройщик понимает это соотноше-
ние и старается не экономить на каче-
стве бетона. Однако подрядчик всегда 
заинтересован в низкой цене, дабы 
увеличить собственный заработок. По 
мнению экспертов, одной из проблем 
является то, что, исходя из отечест-
венного законодательства, в случае 
разрушения постройки с подрядчи-
ка (зачастую, юридическое лицо, не 
обеспеченное активами) невозможно 
взыскать что-либо в судебном поряд-
ке, за исключением выигранных про-
цессов. А репутационные потери для 
застройщика в этом случае огромны.

Сравнительная таблица цен на бетон и строительные растворы за 2013–2017 гг, 1 м3

Название продукции
Цена за 1м3, грн

2013 2015 2017

Бетон Р1 (осадка конуса 1-4 см)

БСГ В7.5 Р1 F50 553,2 727,2 949,2

БСГ В12.5 Р1 F50 589,2 776,4 1015,2

БСГ В15 Р1 F50 616,8 812,4 1060,8

БСГ В20 Р1 F200 W6 664,8 876 1144,8

БСГ В25 Р1 F200 W6 690 909,6 1189,2

БСГ В30 Р1 F200 W6 728,4 960 1243,2

Бетон Р2 (осадка конуса 5-6 см)

БСГ В7.5 Р2 F50 572,4 752,4 984

БСГ В12.5 Р2 F50 607,4 799,2 1044

БСГ В15 Р2 F50 632,4 831,6 1086

БСГ В20 Р2 F200 W6 680,4 896,4 1172,4

БСГ В25 Р2 F200 W6 720 949,2 1239,6

БСГ В30 Р2 F200 W6 765,6 1010,4 1308

Бетон Р3 (осадка конуса 10-15 см)

БСГ В7.5 Р3 F50 588 775,2 1014

БСГ В12.5 Р3 F50 610,8 802,8 1050

БСГ В15 Р3 F50 650,4 856,8 1140

БСГ В20 Р3 F200 W6 700,8 922,8 1204,8

БСГ В25 Р3 F200 W6 742,8 979,2 1279,2

БСГ В30 Р3 F200 W6 792 1044 1389,6

Бетон Р4 (осадка конуса 16-20 см)

БСГ В7.5 Р4 F50 622,8 819,6 1071,6

БСГ В12.5 Р4 F50 650,4 856,8 1140

БСГ В15 Р4 F50 690 909,6 1200

БСГ В20 Р4 F200 W6 748,8 987,6 1297,2

БСГ В25 Р4 F200 W6 775,2 1021,2 1334,4

БСГ В30 Р4 F200 W6 838,8 1106,4 1447,2

Спецбетоны высокопрочные

БСГ В35 Р3 F200 W6 932,4 1231,2 1594,8

БСГ В40 Р3 F200 W6 996 1316,4 1704

БСГ В35 Р4 F200 W6 967,2 1276,8 1652,4

БСГ В40 Р4 F200 W6 1026 1356 1755,6

БСГ В40 Р4 F200 W8 1040,4 1374 1779,6

БСГ В50 Р4 F200 W10 1203,6 1591,2 2013,6

БСГ В55 Р4 F200 W10 1329,6 1758 2127,6
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Кроме качества самого бетона заказчик все чаще об-
ращает внимание на качество проведения финансовых 
операций и уровень надежности предприятия. Эксперты 
отмечают, что в первую очередь клиента интересует соот-
ношение цена/качество, а также возможность предостав-
ления отсрочки платежей. Многие строительные проекты 
в среднем и крупном сегменте испытывают нехватку фи-
нансирования, поэтому большая часть финансовой на-
грузки ложится на плечи поставщиков строительных ма-
териалов. Таким образом, переговоры о поставках бетона 
в некоторых случаях не доходят до вопроса цены, а за-
канчиваются, если поставщик по каким-либо причинам не 
планирует предоставить товарный кредит. Однако нельзя 
отметить и то, что, когда заказчик имеет достаточные фи-
нансовые возможности, он обязательно интересуется опы-
том работы компании-поставщика и в этом случае желает 
удостовериться не только в техническом состоянии произ-
водственных мощностей, но и получить соответствующие 
рекомендации о брэнде поставщика от других клиентов.

Таким образом, для заказчика во все времена чрезвы-
чайно важными являются критерии взаимоотношения 
качества и цены товарного бетона, а также имя бренда 
и опыт компании, с которой заключается сделка. 

Рост цен
К сожалению, рост производства бетона шел в ногу 

с ростом цен на него. Если провести сравнение с цена-

ми в 2013-2015 годов, то мы можем увидеть значительное 
повышение стоимости как самого товарного бетона, так 
и  его перевозки автобетоносмесителями и самосвалами. 
К примеру, цена за 1 м3 бетона класса В7.5 подвижностью 
Р1 в 2013 году составляла в среднем чуть больше 550 грн, 
в  2015 году она поднялась до отметки почти в 730 грн, 
а в начале 2017 года составляла уже 950 грн. По сравне-
нию с докризисным периодом 2013 года цены на рынке бе-
тона выросли почти в два раза. 

Цены на перевозку также значительно возросли в срав-
нении с 2013 годом, однако, если проводить параллель 
с 2015 годом, то тут повышение не столь значительное. Сто-
имость перевозки на 1 км автобетоносмесителем в 2013 году 
составляла 65 грн, в 2015 году мы замечаем значительный 
скачок до 120 грн (увеличение в два раза), то в 2017 году 
цена подросла до 135 грн в среднем. Такой неравномерный 
рост цен может быть связан с резким скачком цен на то-
пливо в 2014-2015 годах. К слову сказать, сегодня цены на 
бензин и дизель поднимаются не так резко и быстро. 

Операторы рынка отмечают, что за прошедший год цены 
на товарный бетон повышались неоднократно. В первую 
очередь это связано с повышением цен на сырьевые ма-
териалы, такие как цемент, щебень и песок. По мнению 
экспертов, повышение цен на бетон тесно связано с су-
щественным увеличением заводами-производителями 
отпускных цен на цемент и с ростом на 15 % стоимости 
ж/д перевозок. Производители бетона и ЖБИ вынуждены 

Р Е К Л А М А
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были, в свою очередь, увеличивать от-
пускные цены на свою продукцию, пе-
рекладывая, таким образом, повыше-
ние цен на плечи своих потребителей. 
Ожидается. Что ж/д перевозки могут 
подорожать еще в текущем году, так 
что возможно также подорожание то-
варного бетона.

По словам экспертов, производи-
тели товарного бетона являются, так 
сказать, «амортизирующим элемен-
том» среди участников строительной 
отрасли. С одной стороны, особенно 
в период недостаточного спроса, про-
изводители стремятся пойти навстре-
чу желаниям клиента с точки зрения 
цены и условий оплаты, при этом они 
просто обязаны удовлетворить требо-
вания по качеству продукции. С дру-
гой стороны, производители зависят 
от  поставщиков такого основного 
сырьевого компонента, как цемент. 
Поэтому, исторически сложилось так, 
что практически все изменения цен на 
товарный бетон являлись отображе-
нием динамики цен на цемент.

Операторы рынка связывают по-
вышение цен на цемент с тем, что 
почти все украинские поставщики 
цемента входят в крупные междуна-
родные холдинги, которые в рамках 
оценки деятельности своего бизнеса 
ориентируются на показатели в  ино-
странной валюте. Понимая это, про-
изводители бетона уже готовятся 
к  постепенной адаптации стоимости 
цемента к уровню цен 2013 года в ва-
лютном выражении. Таким образом, 
подорожание цен в ближайшее время 
неизбежно.

Рост в перспективе
Нельзя не отметить, что 2016 год 

для представителей бетонной отрас-
ли Украины был одним из лучших. 
В  2016  году строительная отрасль, 
развитие которой выступает индика-
тором инвестиционной активности, 
впервые с 2011 года продемонстриро-
вала наибольший рост среди всех от-
раслей экономики — на 13,1 % («минус» 
12,3 % в 2015).

Сфера инвестиционной деятель-
ности в 2016 году характеризовалась 
наращиванием объемов привлечения 
капитальных инвестиций в экономику 
вследствие улучшения финансового 
состояния предприятий, увеличения 
объемов бюджетного финансирова-
ния капитальных расходов, в том чис-
ле отдельных статей бюджета, направ-
ленных на выполнение строительных 
работ, восстановление спроса на жи-
лищное строительство со стороны 
домохозяйств. Как результат, увели-

Сравнительная таблица цен на бетон и строительные растворы за 2013–2017 гг, 1 м3

Название продукции
Цена за 1м3, грн

2013 2015 2017
Раствор цементный Ж-1(гарцовка)
РЦ М50 Ж-1 480 660 840
РЦ М75 Ж-1 510,6 715,2 934,8
РЦ М100 Ж-1 562,8 776,4 1015,2
РЦ М150 Ж-1 649,2 896,4 1192,8
РЦ М200 Ж-1 690 952,8 1315,2
РЦ М300 Ж-1 768 1060,8 1464
Раствор цементный П-4
РЦ М100 П-4 538,8 741,6 968,4
РЦ М150 П-4 619,2 854,4 1147,2
РЦ М200 П-4 675,6 932,4 1256,4
РЦ М300 П-4 760,8 1051,2 1452
Бетон мелкозернистый 
БСГ В15 Р1 F50 СМ 660 934,8 1221,6
БСГ В25 Р1 F200 W6 СМ 744 1040,4 1359,6
БСГ В15 Р2 F50 СМ 674,4 988,8 1292,4
БСГ В20 Р2 F200 W6 СМ 742,8 1033,2 1350
БСГ В15 Р3 F50 СМ 726 1021,2 1334,4
БСГ В20 Р3 F200 W6 СМ 780 1060,8 1387,2
БСГ В15 Р4 F50 СМ 771,6 1039,2 1358,4
БСГ В20 Р4 F200 W6 СМ 850,8 1152 1506
Раствор кладочный П-8
РК М50 П-8 505,2 696 909,6
РК М75 П-8 571,2 788,4 1030,8
РК М100 П-8 618 853,2 1116
РК М150 П-8 709,2 979,2 1279,2
РК М200 П-8 777,6 1074 1404
Раствор кладочный П-12
РК М50 П-12 553,2 762 997,2
РК М75 П-12 618 853,2 1116
РК М100 П-12 645,6 891,6 1164
РК М150 П-12 728,4 1005,6 1315,2
РК М200 П-12 799,2 1105,2 1470
Раствор штукатурный
РВ М4 П8 726 1003,2 1335,6
РВ М4 П12 765,6 1058,4 1408,8
РВ М4 П14 818,2 1130,4 1504,8
РВ М4 П8 (в мешках по 50кг) 28,8 34,8 40,92
Раствор цементно-известняковый
РКВ М50 721,2 994,8 1300,8
РКВ М75 746,4 1030,8 1347,6
РКВ М100 764,4 1056 1380
РКВ М150 778,8 1076,4 1407,6
РКВ М200 794,4 1096,8 1434
Раствор для укладки ФЭМ
РЦГ М75 Ж-1 ФЭМ 519,6 715,2 934,8
РЦГ М100 Ж-1 ФЭМ 562,8 776,4 1015,2
РЦГ М150 Ж-1 ФЭМ 649,2 896,4 1137,6
Раствор цементный П-8
РЦ М75 П-8 531,6 730,8 955,2
РЦ М100 П-8 584,4 806,4 1059,6
РЦ М150 П-8 636 878,4 1176
РЦ М200 П-8 691,2 954 1292,4
Раствор цементный П-12
РЦ М50 П-12 510 702 918
РЦ М75 П-12 568,8 782,4 1021,2
РЦ М100 П-12 607,2 838,8 1125,6
РЦ М150 П-12 670,8 926,4 1261,2
РЦ М200 П-12 733,2 1012,8 1387,2



4343

CAPITAL

BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA     №2-3  2017

Р Ы Н О К 4343

CAPITAL

BUILD

чение объемов строительной продук-
ции наблюдалось во всех основных 
подвидах строительной деятельности. 
На фоне такого итога и с учетом по-
ложительной динамики производства 
бетона можно смело предположить, 
что в 2017 году мы также сможем уви-
деть очень высокий результат в этой 
отрасли. В Министерстве экономиче-
ского развития и торговли Украины 
прогнозируют рост индекса строи-
тельной продукции в первом квартале 
2017 года на уровне 4 %.

По мнению экспертов, именно раз-
витие строительной отрасли — путь 
выхода из экономического кризиса, 
ведь каждая инвестированная в стро-
ительство гривна приносит государ-
ству в пять раз больше.

Среди основных прогнозов на 
ближайший год — увеличение объе-
мов бетона и железобетона на рын-
ке вследствие возрастания потреб-
ности в строительстве, особенно 
в крупных мегаполисах. Эксперты 
также отмечают, что стабилизация 
экономики повлечет за собой инве-
стирование крупных проектов как 
зарубежными, так и отечественными 
заинтересованными в расширении 
бизнеса компаниями.

По словам заместителя министра 
регионального развития, строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Льва Парцхаладзе, рост пока-
зателя строительных работ в  январе 
2017 года составил 35 % по сравнению 
с январем прошлого года. «По итогам 
2016 индекс составлял более 13 %. Это 
положительная тенденция, которая 
показывает, что, хотя 2016  год был 
непростым для экономики страны, но 
явился началом устойчивого роста, 
свидетельствуя о том, что у нас есть 
все шансы, чтобы 2017 год стал годом 
прогресса для строительной отрасли 
Украины», — сказал он. 

Также замминистра отметил, что 
положительная динамика ВВП по ито-
гам 2016 дает основания утверждать, 
что в  2017 Украина сохранит такую 
тенденцию и значительно улучшит 
результат. ВВП страны по итогам про-
шлого года вырос на 1,8 %, а по про-
гнозам на этот год может вырасти 
еще на 3 %. Растет доля строительной 
продукции в развитии ВВП, в страну 
приходит гораздо больше инвести-
ций. Все эти показатели говорят о по-
степенном выходе из кризиса и хоро-
ших перспективах для строительной 
отрасли, в частности для украинского 
рынка товарного бетона.

Анастасия	Зелинская

Сравнительная таблица средней стоимости перевозки 1 м3 бетонных смесей 
автобетоносмесителями на расстояние за 2013–2017 гг. (при условии полной 
загрузки автобетоносмесителя)

км
Цена с НДС, грн

2013 2015 2017

1 63,6 120,96 133,08

5 71,76 136,56 150,24

10 81,96 155,64 171,24

15 92,04 175,08 192,6

20 103,56 196,8 216,48

25 114,96 218,64 240,48

30 126,48 240,36 264,36

35 137,88 262,08 288,24

40 149,28 283,68 312

45 160,8 305,76 336,36

50 172,2 327,48 360,24

Сравнительная таблица средней стоимости перевозки бетонных смесей само-
свалами за 1 рейс на расстояние за 2013–2017 гг.

км
Цена с НДС, грн

2013 2015 2017

1 202,44 384,72 500,13

5 243,48 462,84 601,68

10 294,72 560,16 728,22

15 345,96 657,48 854,7

20 397,32 755,16 981,72

25 448,8 853,08 1108,98

30 499,68 949,68 1234,56

35 550,92 1047,12 1361,28

40 602,16 1144,68 1488,06

45 653,52 1242,24 1614,9

50 704,88 1339,8 1741,74



Добавки в бетон:  
быстрее, экономнее, прочнее
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Казалось бы, к чему эти до-
бавки для бетона, если бе-
тонная смесь изготовлена на 
современном оборудовании, 
и при ее производстве не 
были нарушены все нормы 
и требования по времени и 
тщательности замешивания, 
соблюден состав смеси, ис-
пользованы качественные 
наполнители: цемент, песок, 
щебень, вода? Качествен-
ная бетонная смесь — сама 
по себе хороша, но если 
есть возможность улучшить 
ее: увеличить прочность, 
подвижность, повысить ее 
влагонепроницаемость, мо-
розостойкость, трещино-
стойкость, защиту от солей, 
нефтепродуктов, то почему 
бы это не сделать?

Экономическая выгода
Современное производство бето-

на, ЖБИ и цемента потому и совре-
менное, что учитывает все возможно-
сти и нюансы, позволяющие сделать 
продукцию «быстрее, выше, силь-
нее». Вот тогда на помощь комбина-
там, производящим ЖБИ, и разным 
бетонным заводам приходят специ-
альные добавки для бетона. Они 

воздействуют на поведение цемента 
на различных стадиях схватывания 
и твердения и влияют на качествен-
ные характеристики изготовленного 
ЖБИ или монолитной железобетон-
ной конструкции в течение всего пе-
риода эксплуатации.

Стоимость бетона с добавками де-
шевле, нежели без их применения. 

И в большинстве случаев целесо-
образность применения добавок 
в бетон определяется именно на ос-
нове экономических расчетов.

Как отмечают эксперты, приме-
нение более эффективных (и, соот-
ветственно, более дорогих) добавок 
позволяет экономить цемент и при 
этом получать бетон более высоко-

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ЦЕМЕНТОВ,
БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ В УКРАИНЕ, ТЫС. Т

(Источник: Госстат Украины)
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Современные условия строительства диктуют строителям и 
производителям бетона жесткие требования относительно выбо‑
ра и применения ресурсов для получения необходимого качества 
продукции. В перечне выбора эффективных материалов для про‑
изводства бетонов заданных свойств добавки занимают одно из 
ведущих мест. Наибольший спрос и применение в строительстве 
находят комплексные добавки, которые отличаются полифункци‑
ональным действием.

Зимнее бетонирование монолитных конструкций достаточно 
сложная инженерная задача. В таких условиях перед технолога‑
ми возникает необходимость в бесперебойном обеспечении все‑
го цикла бетонных работ при отрицательных температурах возду‑
ха с минимизацией энергозатрат на обогрев.

Простой и доступный способ справиться с этими проблемами – 
использование комплексных противоморозных добавок с эффек‑
том, которые представляют собой сочетание ускорителей тверде‑
ния бетона (бесхлоридных солей‑электролитов) и эффективных 
водопонижателей. При этом максимально снижается температура 
замерзания жидкой фазы бетона и обеспечиваются сжатые усло‑
вия гидратации цемента за счет существенно меньшего расхода 
воды для получения необходимой удобоукладываемости бетон‑
ных смесей. Расходы таких добавок при равных условиях гораздо 
меньшие по сравнению с обычными противоморозными добавка‑
ми‑электролитами.

К примеру, наша комплексная добавка «КОМПЛЕКС К‑5» в бе‑
тоне имеет способность на ранней стадии гидратации цемента 
вызвать интенсивное тепловыделение, ускорять твердение бето‑
на, а как пластификатор обеспечивать водопонижение смеси на 
13 ... 15 %. Данный синергетический эффект позволяет при соот‑
ветствующем уходе за бетоном получать необходимую раннюю 
прочность бетона до его прямого замораживания без использо‑
вания дополнительного источника тепла, а при кратковремен‑
ном прогреве до + 40°С, значительно ускорить оборот опалуб‑
ки. Добавка «КОМПЛЕКС К‑5» может применяться при ведении 
бетонных работ при температуре воздуха до ‑15°С при затратах 
не более 1,7 % от массы цемента по сухому веществу. Аналогич‑
ные свойства имеет добавка «КОМПЛЕКС К‑8». Ведение бетонных 
работ при температуре воздуха до ‑22°С при затратах до 1,7% по 
сухому веществу «КОМПЛЕКС К‑8» обеспечивает водопонижение 
смеси на 18 ... 20 %. 

Применение полифункциональных модификаторов бетона 
комплексных добавок «КОМПЛЕКС К‑5» и «КОМПЛЕКС К‑8» по‑
зволяет использовать эффективные энергосберегающие техно‑
логии не только в монолитном строительстве, но и при изготовле‑
нии конструкций сборного железобетона.

Комплексная добавка «КОМПЛЕКС К‑6» также используется в 
зимний период в монолитном домостроении, в том числе и при 
бетонировании массивных конструкций. Область ее применения 
в холодное время года при производстве бетонных работ огра‑
ничивается температурой воздуха до ‑12°С при соответствующем 
термосном уходе за бетоном. С целью быстрого набора бетоном 
распалубочной прочности добавка «КОМПЛЕКС К‑6» применяет‑
ся при кратковременном прогреве бетонных конструкций в зави‑
симости от их массивности и температурного фактора. Стоимость 
добавки на рынке аналогов минимальная. Учитывая соотношение 
цена/качество, эффективным является совместное использова‑
ние добавки «КОМПЛЕКС К‑6» с суперпластификатором на поли‑
карбоксилатной основе «КОМПЛЕКС К‑12», «КОМПЛЕКС К‑15» при 
их минимальных затратах. Таким образом, использование добавок 
к бетонам экономит производителям бетона и строителям сред‑
ства и позволяет достигать необходимых показателей качества 
продукции.

Валентин Орловский, ст. науч. сотрудник НПП «МИСТИМ»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТАго качества (дольше сохранность подвижности бетон-
ной смеси, меньше усадочных и температурных трещин 
и отсутствие раковин на поверхности бетона). Заплатив 
чуть больше за добавку на основе поликарбоксилатов, 
вы имеете возможность получить более гладкую поверх-
ность бетона и сэкономить на отделочных работах. 

Однако следует принимать во внимание, что разные 
виды добавок в бетон могут быть как совместимыми, так 
и несовместимыми. Поэтому, если есть необходимость 
комбинации добавок разных производителей с целью 
экономии, обязательно требуются лабораторные испы-
тания на их совместимость. Или технологам необходи-
мо знать о химической природе используемых добавок 
и внимательно читать рекомендации производителей по 
последовательности введения добавок для достижения 
наилучшего эффекта. Так, совместная подача по еди-
ному трубопроводу пластификаторов на основе лигно-
сульфонатов и воздухововлекающих добавок на основе 
омыленной канифоли может привести к закупориванию 
трубопровода из-за коагуляции последней. 

Не рекомендуется также смешивать нафталин- или 
меламинсульфонатные добавки с поликарбоксилатны-
ми, поскольку образуется желеобразная масса. Сегодня 
чаще всего применяются комплексные добавки, состоя-
щие из целого ряда компонентов, использующиеся для 
достижения того или иного эффекта. 

Смешивать можно добавки, которые решают вопросы 
ускорения твердения. Но обычно производители бетона 
ограничиваются использованием одной-двух добавок, 
если же требуются какие-то особые свойства, проводят-
ся специальные исследования, в ходе которых выясня-
ют, какие именно компоненты необходимо использовать, 
чтобы получить задуманный эффект. Однако, некоторые 
комбинации могут давать значительный экономически 
выгодный эффект. К примеру, гиперпластификаторы 
можно применять в комбинации с некоторыми специаль-
ными добавками. 

По словам экспертов, такие комбинации часто могут 
использоваться для перекачивания бетононасосом на 
большие расстояния или высоту, для обеспечения допол-
нительной защиты арматуры от коррозии, для получения 
бетонов высокой плотности или повышенной стойкости 
к коррозии, при необходимости дополнительного замед-
ления схватывания бетонного раствора, для ускорения 
схватывания и твердения, либо при производстве работ 
в условиях низких температур. 

Такие добавки после соответствующей проверки при-
меняются при изготовлении различных железобетонных 
конструкций. Они позволяют значительно снизить водо-
цементное соотношение, увеличить подвижность и од-
нородность бетонной смеси, улучшить качество бетон-
ных поверхностей, а также значительно ускорить темпы 
строительства, что, в свою очередь, приносит весомую 
экономическую выгоду застройщику. 

Спрос и предложение отечественного рынка
По словам операторов рынка, легче перечислить виды 

бетонной смеси, в которых добавки не применяются — 
это низкомарочные (М100-М200) жесткие бетонные сме-
си для изготовления фундаментных блоков, очень жест-
кие (как гарцовка) для изготовления бетонных колец для 
колодцев и некоторых других изделий, более прочные 
(М100-М250) и несколько более подвижные бетонные 
смеси на шлакопортландцементе. Остальные виды бето-
на требуют применения добавок.
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Наиболее востребованными добавками в промышленном на‑
правлении являются гиперпластификаторы, которые позволяют 
экономить цемент, ускорители, противоморозные пластифика‑
торы. Гидроизолирующая добавка в бетон для паркингов также 
продается достаточно активно. Сейчас она наравне с топовыми 
позициями, входит в тройку лидеров по продажам. У нее широ‑
кий спектр применения везде, где нужно сделать гидротехниче‑
ский бетон.

Сегодня в строительстве высоток в основном идет монолит, 
потом кладется кирпич либо газоблок. Раствор для их укладки 
легче приготовить с добавкой‑заменителем извести. Среди наших 
клиентов есть ряд компаний, которые стабильно берут у нас в не‑
делю по 200‑400 литров этих пластификаторов.

Что касается добавок, которые позволяют экономить, то мно‑
гие операторы рынка используют этот слоган в коммерческих 
целях. Но существуют реальные добавки, которые действительно 
помогают экономить цемент. Такие добавки чаще всего использу‑
ют производители тротуарной плитки. Использование таких до‑
бавок тщательно контролируется на заводах. 

Если говорить о контроле качества, то по импорту он про‑
водится на польском заводе. По поводу украинской продукции, 
контроль проводится так: сначала проверяется сырье, потом сам 
замес (варится пластификатор в 4‑кубовой бочке, при этом со‑
блюдаются пропорции), и готовый пластификатор тоже контро‑
лируется, оценивается концентрация, выдерживается ли плот‑
ность и т.д. Также у нас существует направление по контролю над 
бытовой тарой: непосредственно сами банки фасуются, проверя‑
ются, выборочно взвешиваются. 

Если говорить о новинках, то у нас каких‑то кардинально новых 
рецептур за последние два года не было. Есть доработанные мо‑
дифицированные добавки, в которых были улучшены характери‑
стики: где‑то оптимизируется расход, где‑то идет больше ускоре‑
ние, где‑то наоборот замедление. Последняя новая добавка была 
лет 5 назад (противоморозная добавка, польская разработка). Мы 
являемся единственным ее импортером в Украине. Из сезона в се‑
зон мы заказываем ее все больше и больше. В этом сезоне заказа‑
ли на 30 % больше, но все равно ее не хватает. Вот именно на эту 
позицию спрос очень большой.

Касаясь общих тенденций, можно отметить, что 2016 год для 
нас завершился с приростом к 2015. По импорту прирост порядка 
7 %, по пластификаторам украинского производства прирост по‑
рядка 60 %. Все‑таки импортные добавки дороже отечественных. 
Так как наш импорт идет из Польши, отмена пошлин позволила 
снизить соответственно налоги при ввозе продукции в Украину. 
Однако скачки курса доллара не дают снизить цены на продукт. 
Ожидаем в 2017 году прирост в количестве продаж на 30 % боль‑
ше, чем был в 2016 году.

Что касается отечественной продукции, то наша компания 
всегда занимала такую позицию: продукция в первую очередь 
должна быть качественной. По сравнению с польской продукци‑
ей наша, конечно, на 50 % дешевле, однако при этом по качеству 
она не уступает.

За последние годы значительно вырос украинский рынок. 
Раньше достаточно много пластификаторов завозилось из Рос‑
сии, сейчас это направление уменьшилось. Также количество 
привезенных пластификаторов из Европы в последнее время 
уменьшилось из‑за того, что курс доллара поднялся. Осталось 
всего 3‑5 компаний которые завозят до сих пор полный ассор‑
тимент пластификаторов. Насколько я знаю, сейчас мы един‑
ственные, кто работает на 100 % по импорту с дилерскими сетями, 
 например, с «Эпицентром».

Константин Стотыка, начальник отдела продаж  
компании «Барва Сам Украина»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА Для товарного бетона в летнее время применяются 
пластификаторы или суперпластификаторы с замедляю-
щим эффектом; в зимнее время необходимы суперпла-
стификаторы-ускорители и противоморозные добавки. 
Для сборного железобетона (фабричное изготовление 
бетонных изделий) необходимы суперпластификато-
ры-ускорители твердения, позволяющие сократить (или 
исключить) цикл пропаривания.

Эксперты утверждают, что наибольшее применение 
на сегодня получили добавки-пластификаторы. В част-
ности, в зависимости от времени года применяются про-
тивоморозные (зимой), замедлители твердения (летом) 
или комплексные добавки.

Но есть виды бетона либо виды работ, позволяющие 
сочетать лишь определенные добавки. Так, бетон марок 
выше М500 нельзя выпускать с дешевыми лигно- или 
нафталинсульфонатными добавками — необходимы по-
ликарбоксилатные добавки. 

Отсутствует дешевая альтернатива при бетониро-
вании прочных массивных густоармированных кон-
струкций (используются поликарбоксилатные супер-
пластификаторы и стабилизаторы бетонной смеси), при 
подводном бетонировании (необходимы специальные 
добавки, препятствующие размыванию свежеуложенно-
го бетона водой).

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ГОТОВЫХ ДОБАВОК 
ДЛЯ ЦЕМЕНТОВ, БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 

В УКРАИНУ В 2016 ГОДУ, Т (Источник: Госстат Украины)
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Подбирают добавки в бетон еще 
и  в зависимости от погодных усло-
вий и времени года. По словам экс-
пертов, зимой наиболее востребован 
антифриз, то есть добавка, позволя-
ющая производить укладку бетона 
без нарушения технологии и доби-
ваться требуемых показателей в  ус-
ловиях пониженной температуры. 
Есть несколько типов таких добавок: 
первые увеличивают интенсивность 
выделения тепла самим бетоном, 
вторые — солевые — не дают воде за-
мерзнуть и кристаллизоваться. Про-
тивоморозными добавками более 
высокого качества считаются все-та-
ки первые, хоть они и немного доро-
же, но конечная марка бетона при их 
использовании будет значительно 
выше, чем при использовании соле-
вых добавок. 

Второй наиболее распростра-
ненный случай, — когда необходимо 
подавать бетон на большую высоту. 
При этом используются специаль-
ные насосы, в которых происходит 
расслоение бетонной смеси. Чтобы 
этого не происходило добавляются 
специальные пластифицирующие 
добавки. Таким образом, для каждо-
го отдельного случая добавку под-
бирают в зависимости от конкретных 
условий работ.

Есть документы, которые регла-
ментируют марки бетона. К при-
меру, текучесть. Для конструкции 
с большим количеством арматуры 
используют бетон с повышенной 
текучестью. Чтобы получить такой 
бетон, следует применить пластифи-
каторы в определенной дозировке. 
Для гидротехнического бетона нуж-
но использовать добавки, которые 
поднимают коэффициент водоне-
проницаемости. На каждый вид бето-
на у производителя есть норматив-
ные документы, где указаны марка 
бетона и его характеристики, кото-
рые нужно достичь. Также в картах 
характеристик предписаны состав 
бетона и виды добавок, их необходи-
мо использовать при изготовлении. 

Требования к свойствам бетона и 
бетонной смеси задаются при про-
ектировании состава. Простейшим 
способом получить бетон и бетон-
ную смесь с заданными свойствами 
можно при изменении пропорции 
компонентов при приготовлении бе-
тонной смеси. Главные требования, 
предъявляемые к бетонной смеси, — 
удобоукладываемость (способность 
бетонной смеси легко укладываться 
в опалубку и уплотняться под воз-
действием вибрации) и отсутствие 

расслоения. Чем выше задаваемая 
прочность бетона, тем больше дол-
жен быть расход цемента. 

Применение добавок позволяет 
получить бетон с заданными свой-
ствами в очень широких границах 
при разумных расходах цемента. 
Бетонная смесь должна обеспечи-
вать получение бетона с заданны-
ми техническими требованиями и 
обладать такими свойствами, чтобы 
ее можно было транспортировать, 
укладывать и обрабатывать с ми-
нимальными затратами труда и без 
расслаивания.

Производство добавок заклю-
чается в растворении в воде кон-
центратов одного или нескольких 
веществ и разливе полученного 
продукта в емкости, поэтому продав-
цов добавок сейчас много. Однако 
химические вещества (концентра-
ты) для изготовления добавок про-
изводят такие мировые лидеры, как 
BASF, DowChemical, Atofina, Clariant, 
NipponOil&Fat. Лигносульфонаты яв-
ляются отходами производства и по-
ставляются целлюлозно-бумажными 
комбинатами. Производителям доба-
вок остается только приобрести кон-
центрат (или порошок) и смешать с 
водой.

Качество добавок зависит от ком-
понентов, которые использует про-
изводитель. Украинские производи-
тели добавок зачастую вместо воды 
(и в качестве активного компонента 
добавки) используют водный рас-
твор отходов коксохимического про-
изводства. Такие добавки очень де-
шевые, но их нужно вводить в бетон 

в больших количествах (20-50 л/ м3 
бетона против 2-4 кг/м3 для каче-
ственных добавок). Чем большее ко-
личество пластификаторов произво-
дители введут в состав добавок, тем 
более качественными (и дорогими) 
они становятся.

Игроки и их ценовая политика
Украинский рынок достаточно 

широкий как по импорту, так и по от-
ечественным производителям. Есть 
основные операторы, которые уже 
не первую пятилетку присутству-
ют на рынке Украины. Также появ-
ляются маленькие полукустарные 
производители, которые занимают 
какую-то определенную нишу. В их 
ассортименте, как правило, недоро-
гие универсальные добавки. Такая 
универсальность не всегда оправ-
дана. К примеру, использование 
одинаковых добавок для бетонов и 
растворов чревато негативными по-
следствиями. Для бетонов необхо-
димы добавки, которые увеличивают 
прочность, а для растворов — наобо-
рот, необходимы пластификаторы. У 
профессиональных производителей 
есть линейки тех же противомороз-
ных добавок отдельно для бетона и 
для растворов. Кустарные произво-
дители предлагают одну добавку для 
всех продуктов. 

Среди ключевых игроков рынка 
можно назвать импортные торго-
вые марки Sika, Barwa Sam, Mapei, 
Stachema, BASF, а также украинские 
Coral (Запорожье), «Лиакор» (Киев). 
В Украине очень много мелких про-
изводителей. Поскольку у потре-

ДИНАМИКА ИМПОРТА ГОТОВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ЦЕМЕНТОВ,
БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ В УКРАИНУ, ТЫС. Т
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бителя больше доверия вызывает 
импортный продукт, новые игроки 
рынка часто прибегают к хитрости, 
позиционируя свои добавки как 
«made in Germany», однако на самом 
деле они произведены в Украине. 
Процедура выхода на рынок ново-
го оператора достаточно простая, 
сложнее всего — завоевать доверие 
клиентов. 

По словам игроков рынка, ситуа-
ция сейчас довольно сложная, у по-
требителя нет большого количества 
денег на крупные объекты, а также 
на строительство в частном сегмен-
те. Все пытаются экономить, некото-
рые застройщики вообще пробуют 
ограничить использование добавок 
в своем производстве, некоторые 
ищут добавки подешевле. 

По мнению экспертов, очень важ-
ным фактором является понятие 
расхода материала. К примеру, у им-
портной добавки расход составляет 
200 г на 2 мешка, а у отечественной 
добавки  — 600 г. Заграничная до-
бавка в два раза дороже украин-
ской, однако за счет меньшего рас-
хода она может быть выгоднее для 
потребителя. 

Операторы рынка подчеркива-
ют, что важно обращать внимание 
на состав добавок. Некоторые не-
качественные добавки от недобро-
совестных производителей могут 
содержать формальдегиды, явля-
ющиеся опасным для здоровья по-
требителя. Эксперты отмечают, что 
часто бывают ситуации, когда кли-
енты берут сначала добавки по-
дешевле, потом имеют различные 
проблемы при строительстве и все 
равно обращаются к более каче-
ственным продуктам проверенных 
производителей.

Главными причинами, влияющими 
на ценообразование модификато-
ров, произведенных за границами 
Украины, помимо стоимости основ-
ных компонентов и сложной логисти-
ки является наличие традиционной 
для западных стран цепочки: инжи-
ниринговое предприятие (разработ-
чик технологии) — предприятие-про-
изводитель (завод, занимающийся 
непосредственно синтезом) — пред-
приятия-дистрибьюторы (облада-
тели брендов). Такое количество 
участников, естественно, не может 
ни сказаться на конечной стоимости 

продуктов. Стоит ли говорить о том, 
что купленный в Европе и привезен-
ный из-за границы действительно 
качественный продукт в итоге об-
ретает цену, порой пугающую и не 
позволяющую большинству специа-
листов даже мечтать о применении 
таких продуктов при решении своих 
насущных технологических проблем 
и задач. 

Однако, в ряде европейских стран 
в ходе развития и дифференцирова-
ния рынков уже появились компании, 
объединяющие в себе инжиниринго-
вую функцию (разработку рецептур 
и технологии производства доба-
вок), производственную функцию и 
при этом развивающие собственные 
сбытовые сети. Такое построение 
бизнеса позволяет существенно со-
кратить путь продукта от произво-
дителя к потребителю и снизить его 
стоимость наполовину.

Перспективы отрасли
Безусловно, развитие архитектуры 

не стоит на месте и с каждым годом 
строители ставят все более слож-
ные задачи перед производителями 
бетона, в свою очередь, производи-
тели добавок должны быть к этим 
сложностям готовы раньше, чем сами 
производители бетона. Получение 
высокомарочных бетонов, получение 
бетонов с повышенной водонепро-
ницаемостью, морозостойкостью, по-
лучение бетонных смесей с высокой 
«живучестью», самоуплотняющихся 
бетонов — все это реально с приме-
нением новых добавок, которые уже 
сейчас разрабатываются в лаборато-
риях лидеров отрасли.

Сегодня можем отметить, что оте-
чественные производители также 
разрабатывают и активно внедряют 
на украинский рынок свои рецеп-
турные решения, адаптированные 
для нашей строительной отрасли. 
В будущем это позволит потребите-
лям использовать добавки, дающие 
такие же результаты, а иногда и луч-
ше зарубежных, но с более демокра-
тичной ценой. 

Перед отечественными произво-
дителями сегодня остро стоит во-
прос, как выжить и остаться на рын-
ке, поэтому все компании стараются 
уменьшить расход и улучшить харак-
теристики продукта. 

Операторы рынка надеются на 
увеличение спроса на добавки в 
ближайшем будущем, связывая его с 
ростом строительства в целом. 

Ольга	Левчук
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Промислові відходи в складі цементу 
як можливість вирішення екологічних проблем 

та довговічності будівельних матеріалів

С 

учасний розвиток промисловості супроводжується 
масивним нагромадженням відходів енергетики, ме-
талургії та інших сфер виробництва, які становлять 

сотні млн тон та наносять серйозний негативний вплив на 
навколишнє середовище і здоров’я людини, займають ко-
рисні площі землі, забруднюють шкідливими речовинами 
ґрунт, підвищують собівартість продукції за рахунок витрат 
на транспортування та зберігання.

Також, велика проблема назріває у зв’язку з переповнен-
ням полігонів для відходів, що в результаті може привести до 
широкомасштабних техногенних катастроф, на ліквідацію 
яких буде витрачено значно більше коштів і часу, ніж на ро-
звиток програм по утилізації. Як приклад, 4 жовтня 2010 на 
заході Угорщини сталася чимала екологічна катастрофа. На 
великому заводі з виробництва алюмінію вибух зруйнував 
греблю резервуара з отруйними відходами — так званим чер-
воним шламом. Близько 1,1 мільйона кубометрів їдкого речо-
вини затопили 3-метровим потоком міста Колонтар і Дечевер.

В той же час, провідні промислові цементні підприєм-
ства, які є членами Асоціації «Укрцемент», розробляють і 
впроваджують технології використання, утилізації та від-

новлення відходів в категорію продуктів та субпродуктів, 
що сприяє зниженню навантаження на екологічний стан 
країни та покращенню рівня життєдіяльності суспільства 
і економічного зростання України.

Відповідно до діючого нормативного документу 
ДСТУ Б EN 197-1:2015 можна відмітити масштабність вико-
ристання відходів, як сировина при виробництві цементу. 
В  даному нормативному документі відмічені 5 основних 
типів цементів, в складі яких кількість відходів знаходиться 
в межах 0…95 %.

Однак, слід відмітити, що для раціонального викори-
стання відходів у вигляді мінеральної складової цементів 
потрібно чітко розуміти наступне:
 • стабільність характеристик відходів, що вплине на якість 

цементу;
 • економічна складова ціноутворення вартості відходу;
 • сфера застосування цементів з певним видом відходу;
 • ініціатива держави у підтримці використання відходів 

як аспекту покращення екологічного становища та со-
ціально-економічного зростання країни.
Стабільність характеристик відходів прямо впливає на 

технологічний процес виготовлення цементу та його якість. 
Тому процес виробництва будь-якої продукції повинен кон-
тролюватися від вхідних параметрів до вихідних і, в тому 
числі, характеристик відходів як потенційної сировини для 
виробництва цементу.

Неменш важливим питанням є ціноутворення вартості 
відходів, що зазвичай не відповідає дійсності і знижує інте-
рес цементної промисловості до їх використання.

Розглядаючи сферу застосування цементів з викори-
станням відходів виробництва, можна виділити основну 
проблему, яка стосується доведення інформації до ко-
ристувачів про властивості цементів різних типів. Слід 
роз’яснювати, що працездатність та довговічність ви-
робів з цементу прямо пропорційні визначенню умов їх 
роботи. Тобто, в умовах сульфатної корозії доречно ви-
користовувати сульфатостійкі цементи та цементи з ос-
новними складниками (відходи), які забезпечують зв’язу-
вання гідрооксиду кальцію в нерозчинні новоутворення, 
тим самим зменшуючи деструктивний вплив агресивного 
середовища.

Підтвердження ефективності використання в складі це-
менту та бетоні на його основі мінеральних добавок було 
визначено українськими і закордонними науковцями та 
представниками будівельного виробництва. Відмічено, що 
за атмосферостійкістю такі бетони на основі цементів з мі-
неральною добавкою характеризуються після 200 циклів 
висушування і зволоження коефіцієнтом стійкості 1,17 при 
втратах маси 0,939 %.

Біостікість таких бетонів характеризується коефіцієнтом 
зміни міцності 0,82…1,10 після 6 місяців витримки в середо-
вищі з рН=3, а сульфатостійкість після 86 циклів відповідає 
коефіцієнтам стійкості 1,1…1,38.

Натомість втрата маси бетонів після 200 циклів заморо-
жування-відтавання складає 0,25…0,75 %.

Відмічено, що такі бетони характеризуються дуже низь-
ким ефективним коефіцієнтом дифузії іонів хлору, який 
відповідає показникам 1,7…2,5∙10-12 см2/с, і високою  во-
донепроникністю, за якої бетони відносяться до марок 
W 20…W 40, що в свою чергу призводить до підвищення 
працездатності матеріалу за рахунок ефективного захи-
сту арматури.
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Також, за рахунок використання відходів, як мінераль-
ної добавки цементу, виникає можливість впливати на ек-
зотермію цементного каменю. Таким чином, для зниження 
тепловиділення при гідратації до складу портландцемента 
вводять активні мінеральні добавки, зокрема тонкомолоті 
гранульовані доменні шлаки, що призводить до формуван-
ня бетонів з низьким значенням тепловиділення, напри-
клад, з тепловиділенням на 3 добу не більше 168…188 Дж/г 
і на 7 добу — 210…230 Дж/г.

Слід відмітити, що використання мінеральних добавок та 
модифікування композиції бетону добавками модифікато-
рами його фізико-хімічних характеристик створює умови 
для можливості отримання матеріалу з життєздатністю до 3 
годин і міцністю при стиску в межах 80…120 МПа.

Найважливіший показник будь-якого будівельного ма-
теріалу є його довговічність. В разі використання відходів, 
як мінеральної добавки в складі цементу, підвищення дов-
говічності будівельних матеріалів відбувається за рахунок 
утворення при гідратації цементу нерозчинних та малороз-
чинних новоутворень. Реальними прикладами використан-
ня мінеральних добавок при будівництві відповідальних 
споруд, як працюють в складних умовах, можуть слугувати:
 • Башня Пікассо (Мадрид, Іспанія). Завершили в 1988 році, 

43 поверхова будівля висотою 157 метрів. При будівни-
цтві було використано 11 тис. м3 бетону. Бетон на основі 
золи видалення забезпечив необхідні для будівництва 
показники міцності і пластичності одночасно;

 • Вежа Бурж Дубай (Дубай, ОАЕ). Спеціально для вежі 
було розроблено склад бетону, який витримував темпе-
ратуру до +50°С. Необхідну міцність і пластичність бе-
тону забезпечували шляхом введення золи видалення 
кам’яного вугілля; 

 • Дамба Хангрі Хорс і Кенйон Феррі (Штат Монтана, США) 
було вкладено більше 3 млн м3 бетону з вмістом золи 
видалення 20-35 %;

 • Тунель під Ла-Маншом, Євротунель. Довжина 51 км. Сті-
ни тунелю виготовлені із залізобетонних сегментів, які 
складаються в кільце. При виготовлені сегментів вико-
ристовували бетон з золою видалення від кам’яного ву-
гілля, що дозволило досягти необхідну міцність бетону і 
пластичність бетонної суміші.
В результаті, науковцями та промисловими підприєм-

ствами як України, так і світу, досліджено і показано пози-
тивний вплив використання відходів в якості мінеральних 
добавок. Тобто застосування відходів забезпечує розши-
рення сфери використання цементів в складних умовах 
таких, як морських, річкових, кислотних, лужних, сірчаних 
та інших з забезпеченням довговічності будівельних ма-
теріалів.

Однак, без ініціативи держави у підтримці використан-
ня, переробки чи утилізації відходів та здатності прогнозу-
вання наслідків на навколишнє середовище і соціально-е-
кономічний стан країни, промисловість України не здатна, 
в повній мірі, реалізовувати програму по можливості вико-
ристання відходів в якості мінеральних добавок при вироб-
ництві цементу.

Таким чином, сумісна робота промисловості України та 
влади в напрямку застосування відходів в якості мінераль-
ної добавки в цементах забезпечить покращення екологіч-
ного стану довкілля за рахунок звільнення площ корисних 
ґрунтів та зменшення використання викопних ресурсів і 
викидів парникових газів при одночасному дотримання 
якості кінцевої продукції, а також, створення довговічних 
матеріалів на основі цементів як умови економічного зро-
стання промисловості і України.

Пушкарь	В.І.,	к.т.н.,
менеджер з проектів екології та технологій  

Асоціація «Укрцемент»

Башня Пікассо (Мадрід, Іспанія)Вежа Бурж Дубай (Дубай, ОАЕ)
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о оценкам аналитиков, уже в марте 2017 года строй-
материалы подорожают в среднем на 10-15 %. Ны-
нешнее подорожание объясняется двумя основ-

ными факторами: ожидаемым повышением тарифов на 
грузовые перевозки по железной дороге и уже наступив-
шим подорожанием электроэнергии для промышленных 
потребителей.

Данная тенденция отчетливо видна на примере же-
лезобетонных конструкций. По словам производителей 
железобетонных конструкций, уже в январе произошло 
подорожание комплектующих. Так, арматура за январь 
подорожала на 7–10 %, бетон — на 5–6 %. Для сравнения: 
если в декабре в среднем стоимость арматуры составляла 
порядка 12,4 тыс. грн за тонну, то в феврале эта сумма на-
ходилась в пределах 13,84 тыс. грн за тонну. Бетон подоро-
жал с 1060 до 1130 грн. При этом, повышение минимальных 
зарплат не особо отразилось на себестоимости конечной 
продукции, увеличив ее максимум на 2 %. В то же время по-
вышение тарифов на ЖД перевозки, рынок заметит точно. 
В случае повышения тарифов себестоимость железобето-
на вырастет на 15-17 %. Это обусловлено тем, что арматура 
транспортируется по железной дороге. 

Повышение тарифов на ЖД перевозки повлияет на 
подорожание и других стройматериалов. К примеру, 
производители кирпича предупреждают, что их продук-
ция мгновенно подорожает для конечного потребителя 
на 10 %. Они объясняют это тем, что производители кир-
пича используют железную дорогу дважды — доставляют 
сырье и развозят готовую продукцию, соответственно, 
можно быть уверенными: как только приказ о тарифах 
вступит в силу, кирпич для украинского потребителя ста-
нет дороже на 10 %.

Газобетон, как предполагает исполнительный директор 
Всеукраинской ассоциации автоклавного газобетона Олег 
Сиротин, подорожает чуть меньше. «Цены расти будут точ-
но, но насколько, пока сложно оценить. С начала декабря 
мы уже видим небольшой рост: с 950 до 1105 грн за м3. Но 
в нашем производстве доля сухих веществ (щебенки, пе-
ска), которые доставляются по железной дороге, меньше, 
чем бетоне. К тому же, так уж сложилось в Украине, гото-
вая продукция чаще развозится автотранспортом», — объ-
ясняет он.

0 20 40 60 80 100 120 140

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В 2016 ГОДУ,
В % К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ 2015 ГОДА

ИСТОЧНИК: Госстат Украины
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опрос соблюдения трудового законодательства стано-
вится периодически актуальным. Поскольку условия 
официального трудоустройства не для всех компаний 

являются приемлемыми, многие из них используют наемный 
труд без надлежащего оформления. И это однозначно явля-
ется причиной возникновения вопросов у государственного 
органа, который осуществляет контроль соблюдения трудо-
вого законодательства — инспекции труда. В январе этого 
года начали действовать новые штрафные санкции за нару-
шение требований трудового законодательства. Их размер 
достаточно велик — от 3 до 320 тыс. гривен. 

Под риск привлечения к штрафным санкциям попадают 
все компании, которые внесены в списки плановых прове-
рок инспекции труда. Дело в том, что попасть под штраф-
ные санкции может предприятие, которое даже надлежа-
щим образом трудоустроила своих сотрудников, однако 
не соблюла все требования трудового законодательства. 
А их достаточно много, и большинство  из них не всегда 
соответствует реалиям работы предприятий. Существен-
ная часть законодательных требований в отношении на-
емного труда была утверждена очень давно и «передана 
нам в наследство». Однако, даже офис с небольшой чис-
ленностью сотрудников, занимающихся только офисной 
работой, обязан следовать общим требованиям законо-
дательства о труде. К ним, относится, например, выплата 
заработной платы на банковскую карточку сотрудника. 
Этот удобный способ расчета успешно используется пред-
приятиями, многие из которых даже не предполагают, что 
выплата на карту сотрудника возможна только после по-
лучения от него заявления с просьбой выплаты заработ-
ной платы на карту. Графики отпусков, правила внутрен-
него трудового распорядка, положения об оплате труда, 
ознакомление сотрудников с вредными условиями труда и 
размером удержаний из заработной платы, штатные рас-
писания, должностные инструкции, инструкции по охра-
не труда и технике безопасности, обязательное периоди-
ческое проведение инструктажей, табели учета рабочего 
времени, коллективный договор между предприятием и 
сотрудником, фонд гарантирования отпусков, начисление 
индексации заработных плат, личные карточки сотрудни-
ков, гарантированная продолжительность основного и 
дополнительного отпусков — это все еще действующие 

требования законодательства о труде, за несоблюдение 
которых возможно привлечение к ответственности в виде 
штрафов.

Обычно эти вопросы не очень будоражат предприятие 
до появления проверки инспекции труда. Стоит заметить, 
что в срочном режиме в сжатые сроки исправить все на-
рушения достаточно сложная задача для бухгалтера пред-
приятия, юриста или инспектора кадров. Кроме этого, 
устранить некоторые из них по прошествии времени не 
всегда является возможным. 

Подготовиться к визиту проверяющих предприятие 
может заранее, если будет контролировать упоминание 
о себе в планах проверок на текущий год. Эту информа-
цию проверяющие органы обязаны распространять в сети 
интернет, что они действительно осуществляют. Предпри-
ятие, которое не указано в плане проверок на год, может 
не беспокоиться о внезапном визите инспекции труда, по-
скольку внеплановые проверки находятся под мораторием 
до конца года. Однако, проявляется инициатива исключить 
внеплановые проверки инспекции труда из перечня про-
верок, которые подпадают под мораторий их проведения. 
Если это все же случится, стоит заняться приведением 
своих кадровых и бухгалтерских документов в порядок 
и тем компаниям, которые не обозначены в плане проведе-
ния плановых проверок на год. 

Также необходимо обращать внимание на риски, кото-
рые несут сами сотрудники компании. Их жалобы в инспек-
цию труда на нарушение норм трудового законодательства  
могут быть причиной внеплановой проверки предприятия. 

Каждое предприятие, может подпадать под регулиро-
вание разными нормами действующего законодательства 
о  труде, поэтому анализ  частной ситуации каждого от-
дельного предприятия стоит проводить совместно с бух-
галтером и компетентным юристом.

Наталья	Черкес,
Партнер ЮФ «MGC Partners»

MGC	Partners	Law	Firm
Тел:	+380	44	279	00	07

www.mgc-law.com
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• ПРОДАЖ
 • СЕРВІС
 • ЗАПЧАСТИНИ 

ТОВ «ВОЛЬТЕХ»
08131, Київ, Софіївська Борщагівка,
вул. Озерна, 17

www.voltech.com.ua
тел/факс: (044) 391-35-00 

ООО «Метсо (Украина)»
60 Б, ул.Свято-Николаевская
50000 г. Кривой Рог
info.ua@metso.com
www.metso.com
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ПОЛИМЕРЫ
ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ БИТУМОВ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПМБ
И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ТРЕЩИН

МЧФ «АСТРА» | Г. ХАРЬКОВ, УКРАИНА.
КРАСНОШКОЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 2, ОФ. 22.

WWW.ASTRA.UA | INFO@ASTRA.UA
ТЕЛ.: +38(057) 732-92-62, ФАКС: +38(057) 732-81-39
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ЛІДЕР З ВИРОБНИЦТВА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПОКРІВЕЛЬ, 
ФАСАДІВ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ТЕЛ.: +380 (44) 492-76-86
WWW.PRUSZYNSKI.COM.UA

Более 10 000 единиц техники
Холодная и горячая аренда
Европейские стандарты качества
Комплексные решения для Вашего бизнеса
Индивидуальный подход
Прозрачная аренда
Техника в любую точку Украины

ВIД ВИРОБНИКА

Тел.: (05549) 7-46-54
Факс: (05549) 7-44-31
Моб.: (095) 287-41-26

Херсонська обл.,
м. Таврійськ,
завод «ПетроНік»

ДИСТРИБ'ЮТОР ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ

М Е Т А Л О П Р О К А Т

БУДУЙ КРАЇНУ
РАЗОМ З НАМИ

www.vikant.com.ua

Київ: (044) 365-88-88 | Кривий Ріг: (056) 404-19-91



ВНИМАНИЕ!
ВЫ ХОТИТЕ РЕГУЛЯРНО ПОЛУЧАТЬ ЖУРНАЛ 

“КАПСТРОИТЕЛЬСТВО”?
1.	Сделайте	заявку	на	подписку	по	тел.	(044)	451-64-08,	(044)	581-59-50.
2.	Получите	по	факсу	или	E-mail	счет-фактуру.
3.		Можно	также	оформить	подписку	на	сайте	Группы	изданий	«КАПСТРОИТЕЛЬСТВО»	

www.kapstroy.kiev.ua	в	разделе	«Подписка».
4.		Сразу	после	произведения	оплаты	получите	почтой	или	курьерской	доставкой	свежий	номер		

журнала	«Капстроительство»	и	соответствующие	документы.

 Вольтех, МВЦ, Fortrent, FPR-Events, ETS, Армада, Прушиньски, УЦСС,  
Стромат, Укрдорякисть, A7 Group 
 
	
Обложка: Шах XXI, Астра, ETS, Юромаш.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НОМЕРА: Подписной 
почтовый индекс 
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Телефоны	региональных	
распространителей:

Александрия
КСС ПА (05235) 714 - 81, (067) 407 - 23 - 16
Алчевск
КСС ПА (06442) 261 - 48, (067) 691 - 21 - 18
Белая	Церковь
КСС ПА (0456) 309 - 423, (067) 327 - 44 - 52
Белгород	-	Днестровский
КСС ПА (067) 219 - 53 - 60
Бердянск
КСС ПА (067) 443 - 84 - 42
Винница
Блиц - Информ (0432) 655 - 524, 
655 - 735, 655 - 781, 655 - 898
КСС ПА (0432) 69 - 79 - 77, (098) 607 - 21 - 68
Меркурий (044) 507 - 07 - 20
Геническ
КСС ПА (05534) 324 - 11, (067) 691 - 21 - 12
Днепр
Блиц - Информ (0562) 368 - 782
КСС ПА (056) 787 - 05 - 63, 790 - 06 - 53
Меркурий (056) (056) 374 - 90 - 30/31
Дрогобыч
КСС ПА (067) 403 - 64 - 62
Житомир
Блиц - Информ (0412) 418 - 600, 418 - 403
КСС ПА (0412) 448 - 189, 448 - 182
Запорожье
Блиц - Информ (061) 280 - 30 - 30, 233 - 20 - 34
КСС ПА (061) 213 - 49 - 50, 220 - 96 - 00
Меркурий (044) 507 - 07 - 20
Ивано	-	Франковск
Блиц - Информ (0342) 559 - 605
КСС ПА (0342) 501 - 510, (067) 487 - 41 - 13
Измаил
КСС ПА (04841) 611 - 59, (067) 691 - 21 - 13
Ильичевск
КСС ПА (04868) 565 - 70, (067) 405 - 72 - 50
Каменец	-	Подольский
КСС ПА (03849) 516 - 05, (067) 401 - 61 - 54
Киев
АС - Медиа (044) 500 - 05 - 06
Блиц - Информ (044) 205 - 51 - 16, 
205 - 51 - 50, 205 - 51 - 69, 205 - 51 - 68
ДП Пресса (044) 248 - 04 - 06, 249 - 50 - 45
Меркурий (044) 507 - 07 - 20/21
КСС ПА (044) 585 - 80 - 80
Фирма Периодика (044) 585 - 31 - 66

Информационная служба мира  
(044) 559 - 24 - 93, 586 - 48 - 69
ПрессЦентр Киев (044) 536 - 11 - 75,  
536 - 11  - 80
Кировоград
Блиц - Информ (0522) 320 - 300, 320 - 301,
320 - 306
КСС ПА (0522) 270 - 292, (067) 245 - 62 - 54
Конотоп
КСС ПА (067) 468 - 77 - 06
Краматорск
КСС ПА (06264) 556 - 47, (067) 506 - 27 - 78
Кременчуг
Блиц - Информ (0536) 797 - 050, 799 - 019
КСС ПА (0536) 796 - 356, (067) 230 - 56 - 64
Меркурий (044) 507 - 07 - 20
Кривой	Рог
Блиц - Информ (0564) 266 - 303, 266 - 214
КСС ПА (056) 440 - 07 - 59, (067) 487 - 41 - 61
Кузнецовск
КСС ПА (067) 245 - 61 - 31
Луцк
Блиц - Информ (0362) 623 - 306, 625 - 626, 
625 - 627
КСС ПА (0332) 285 - 267, (067) 691 - 64 - 23
Львов
Блиц - Информ (032) 295 - 69 - 28/29/30/31,
244 - 58 - 21, (067) 686 - 73 - 25
КСС ПА (032) 241 - 91 - 65, 241 - 91 - 66
Мариуполь
Блиц - Информ (0629) 532 - 461/62, 470 - 108
КСС ПА (0629) 404 - 606, (067) 239 - 44 - 77
Мелитополь
КСС ПА (0619) 431 - 767, (067) 245 - 16 - 27
Меркурий (044) 507 - 07 - 20
Мукачево
КСС ПА (03131) 501 - 97, (067) 487 - 41 - 15
Николаев
Блиц - Информ (0512) 766 - 350/51
КСС ПА (0512) 580 - 099, 464 - 258
Ноу - Хау (0512) 472 - 003, 472 - 547
Новая	Каховка
КСС ПА (05549) 425 - 17, (067) 239 - 44 - 75
Новомосковск
Меркурий (056) 374 - 90 - 32
Одесса
Блиц - Информ (048) 725 - 21 - 02/04,  
725 - 40 - 70
КСС ПА (048) 777 - 03 - 55
Павлоград
Меркурий (056) 374 - 90 - 44

Полтава
ПА АНП (0532) 509 - 310

Блиц - Информ (0532) 562 - 617, 509 - 261

КСС ПА (0532) 509 - 310, 506 - 515

Ровно
Блиц - Информ (0362) 623 - 306,  

625 - 626, 625 - 627

КСС ПА (067) 242 - 68 - 24

Северодонецк
КСС ПА (06452) 505 - 74, (067) 487 - 41 - 12

Сумы
Блиц - Информ (0542) 619 - 539, 619 - 538

КСС ПА (0542) 619 - 550, (067) 245 - 62 - 73

Меркурий (0542) 79 - 05 - 43

Тернополь
Бизнес - Пресса (0352) 251 - 823

Блиц - Информ (0352) 258 - 859, 236 - 052,  

430 - 810

КСС ПА (0352) 235 - 151, 430 - 427

Меркурий (044) 507 - 07 - 20

Ужгород
Блиц - Информ (03122) 238 - 63, (0312) 614 - 288

КСС ПА (0312) 441 - 661, (067) 245 - 62 - 79

Умань
КСС ПА (067) 239 - 44 - 90

Харьков
Блиц - Информ (057) 766 - 56 - 68,

 766 - 56 - 61, 766 - 56 - 69, 766 - 56 - 70

КСС ПА (057) 766 - 03 - 98, (067) 691 - 62 - 88

Меркурий (057) 714 - 22 - 60, 714 - 22 - 61

Херсон
Блиц - Информ (0552) 325 - 737, 325 - 118

КСС ПА (0552) 390 - 207, (067) 218 - 60 - 98

Меркурий (044) 507 - 07 - 20

Хмельницкий
Блиц - Информ (0382) 788 - 220

КСС ПА (0382) 795 - 364, 765 - 451

Черкассы
Блиц - Информ (0472) 507 - 427, 507 - 597

КСС ПА (0472) 562 - 199, (067) 468 - 77 - 02

Чернигов
Блиц - Информ (0462) 934 - 945

КСС ПА (0462) 604 - 513, 

(067) 467 - 89 - 43

Меркурий (044) 507 - 07 - 20

Черновцы
Блиц - Информ (0372) 525 - 570

КСС ПА (0372) 584 - 057, (067) 487 - 41 - 21

Южный
КСС ПА (067) 443 - 84 - 47
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Цены указаны в гривнах с учетом всех налогов

Все текстовые рекламные материалы БЕСПЛАТНО дублируются на сайте журнала www.kapstroy.kiev.ua

Часть полосы Размер, мм Цена, грн. Примечание

Обложка 
Оригинал-макеты для цветной 
рекламы принимаются в формате 
InDesign для IBM (со всеми 
связанными формами: TIFF, 
CMYK, 300 dpi), используемые 
шрифты прилагаются

Услуги дизайнера:
создание оригинала макета — 
от 500 грн.

Услуги журналиста: 
написание статьи – 
от 1000 грн. за А4 
 

Первая страница обложки и 1 стр. статьи 18750

Вторая страница обложки 9500

Третья страница обложки 9500

Четвертая страница обложки 12500

Разворот клапана первой стр. обложки 2/1 14300

Разворот клапана первой стр. обложки 1/1 8800

Внутренние позиции

1/1 213х303 7500

1/2 180х133 (88х238) 5500

1/4 88х133 (180х64) 3300

1/6 118x59 2500

1/10
Рубрика «КАПСТРОЙ-ДОСЬЕ»

90х45 1000

Блок в содержании 180х70 4300

Рекламная строка 180х15 1000

Внутренний клапан (объем — 2/1 стр.) 9500

Внутренний клапан (объем — 4/1 стр.) 16500

Внутренний клапан (объем — 6/1 стр.) 20900

Внутренний Клапан (объем — 8/1 стр.) 23100

Страница-закладка (объем — 2/1 стр.) 15200

Рекламная статья А-4 7200

Новости компаний, за каждые 1000 печатных знаков 1500

Условия оплаты: 100% предоплата. Рассмотрим любые предложения о бартере.

1/1

1/2

1/2
1/4

1/4 1/6

Телефон	отдела	рекламы:	(044)	451-64-08.	E-mail:	kapstroy@kapstroy.kiev.ua
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