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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
В ЕС ПООБЕЩАЛИ 100 МЛН ЕВРО НА УЛУЧШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В УКРАИНЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ДОРОЖАЮТ

ПО ПРОГНОЗАМ МВФ УРОВЕНЬ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ ПОКАЖЕТ РОСТ 

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской по-
литики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан 
заявляет, что ЕС намерен выделить Украине 100 млн евро в слу-
чае, если будет создан Фонд энергоэффективности и приняты 
необходимые законопроекты.

Об этом Йоганнес Хан заявил в  ходе пресс-конференции. 
«Мы надеемся, что вскоре будет создан Фонд энергоэффектив-
ности, и Европейский Союз планирует выделить до 100 млн 
евро в Украине».

Для этого, по его словам, должно быть принято необходимое 
законодательство в Верховной Раде.

Еврокомиссар выразил надежду, что принятие законопро-
ектов произойдет достаточно быстро, поскольку это являет-
ся предпосылкой для предоставления Украине необходимых 
средств для развития сферы энергоэффективности.

Согласно обнародованному проекту, с  июня 2017 планиру-
ется поднять тарифы на грузовые железнодорожные перевозки 
на 22,5 %.

Руководство железнодорожной компании хочет в очеред-
ной раз залезть в  карман промышленным предприятиям. Со-
гласно обнародованному проекту финансового плана «Укр-
залізниці» на текущий год, уже с июня планируется поднять 
тарифы на  грузовые железнодорожные перевозки на 22,5 %. 
Программу реконструкции на железной дороге стоимостью бо-
лее 20 млрд грн «Укрзализныця» планирует осуществить только 
за счет повышения тарифов для промышленности, отказавшись 
от экономии и поиска внутренних резервов, говорится в статье.

Как ранее сообщалось, член правления ПАО «Укрзалізниці» 
Марек Залесный сообщал, что тарифы на грузоперевозки повы-
сятся в 2017 году на 25 %, но «за это повышение ведомство га-
рантирует небывалую инвестиционную программу».

«В 2016 году мы планировали повысить тарифы в два этапа, 
в целом на 30 %, но из-за сильного промышленного лобби смогли 
увеличить только на 15 %, второй этап повышений не произо-
шел. Только в краткосрочной перспективе кажется, что чем ниже 
тариф, тем лучше, но в действительности это не так».

Говоря о текущей ситуации, Марек Залесный сообщил, что 
повышение тарифов на  25 % будет иметь влияние до 0,4 % 
на промышленное производство.

По его словам, в «Укрзалізниці» в  сравнении с тарифами 
на других железных дорогах тарифы самые низкие. «Это цена 
перевозки 1 тонны грузов на 10 км. У нас самая низкая цена 
среди всех перевозок, но, даже после повышения тарифов 
в 2017 году в «Укрзалізниці» все равно будет самая низкая цена. 
Дальше идут Казахстан, Беларусь, Россия, Чехия, Словакия, 
Польша и Венгрия», — рассказал Марек Залесный.

МВФ ожидает роста экономики Украи-
ны в 2017 году более чем на 2 % ВВП. Та-
кой же прогноз дает и ЕБРР. В 2018 эконо-
мика вырастет еще на 3 %.

Об этом говорится в заявлении миссии 
фонда. «Украинская экономика продолжа-
ет восстанавливаться. Ожидается, что рост 
превысит 2 % в 2017 году», — сказал глава 
миссии МВФ Рон ван Роден.

По его словам, увеличение золотова-
лютных резервов и снижение инфляции 

формируют позитивный краткосроч-
ный прогноз для экономики, однако 
структурные реформы остаются необхо-
димыми.

«Фискальная и монетарная политика 
соответствуют целям на 2017 год. Золото-
валютные резервы выросли до 17,6 млрд 
долл., прогнозируется снижение инфля-
ции до уровня ниже 10% к концу года. 
Краткосрочный прогноз позитивный, 
но  решительная имплементация струк-

турных реформ остается критически 
важной для достижения более сильного 
и  устойчивого роста, который Украине 
необходим в среднесрочной перспекти-
ве», — отметил ван Роден.

Напомним, ранее Европейский банк ре-
конструкции и развития обновил свой эко-
номический прогноз для Украины. По ито-
гам 2017 году ВВП вырастет на 2 %. Такой 
прогноз ЕБРР давал и раньше. В 2018 году 
экономика вырастет еще на 3 %.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВОЗРОСЛИ

РАЗРАБОТАН НОВЫЙ МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА  
В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

В УКРАИНЕ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине 
в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным перио-
дом 2016 года выросли на 12,8 %.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строи-
тельно-монтажные работы в сфере строительства инженерных 
сооружений — на 17,8 %, а также в сфере возведения нежилых 
зданий — на 14,7 %. Меньше всего увеличилась стоимость стро-
ительно-монтажных работ в сфере возведения жилых домов — 
на 11,2 %. При этом стоимость СМР в марте 2017 года по срав-
нению с февралем выросла на 2,1 % (в феврале стоимость 
по  отношению к январю выросла на  1,2 %). Наибольший рост 
цен на СМР в марте зафиксирован в сфере строительства трубо-
проводов, коммуникаций и линий электропередач — на 2,8 %.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета вре-
менно оккупированной территории Автономной Республики 
Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористи-
ческой операции.

Группа ученых из Национального ин-
ститута стандартов и технологий США 
разработала новую методику, при помо-
щи которой можно обнаружить корро-
зию в армированном бетоне на началь-
ных стадиях. Ежегодные финансовые 
потери, которые терпит экономика 
в  результате коррозионных процессов, 
разрушающих строительные конструк-
ции, специалисты оценивают в 3,5 % 
от мирового ВВП (суммарно для всех 
стран). Сегодняшние методы неразру-
шающего контроля, в основе которых 
лежит механизм микроволнового из-
лучения, позволяют оценить состояние 
металлического каркаса зданий, мостов 
и других железобетонных сооружений 
с  достаточной точностью. Однако для 
реализации большинства таких спосо-
бов необходимо наличие базовых дан-
ных  — характеристик конструкции, по-
лучаемых сразу после ее возведения. 
Подобные измерения вошли в строи-

тельную практику лишь около 20-25 лет 
назад, а стало быть, для объектов, возве-
денных в более ранние годы, это непод-
ходящий вариант.

Ученые сконструировали лаборатор-
ную установку, основным элементом 
которой стал излучатель Тгц-волн. При 
рабочей мощности около 2 милливатт 
прибор смог обнаружить гематит под 
25-миллиметровым слоем бетона. Как 
утверждают разработчики, с повыше-
нием мощности излучателя до 100 мВт 
продукты коррозии будут определяться 
сквозь 50 мм бетона — чаще всего, имен-
но такой интервал отделяет первый слой 
арматуры в ж/б конструкциях от поверх-
ности сооружения.

Инновационная методика дает воз-
можность с точностью определить при-
сутствие деструктивных веществ даже 
при малой их концентрации. Таким обра-
зом, процесс коррозии легко отслежива-
ется уже на ранних ее стадиях. Эта техно-
логия позволяет своевременно принять 
меры для защиты конструкции любого 
возраста от дальнейшего коррозийного 
разрушения.

Польская и французская компании намерены построить му-
сороперерабатывающий завод на Дергачевском полигоне твер-
дых бытовых отходов в Харькове. Его строительство должно на-
чаться в ближайшее время. Об этом сообщили в мэрии города. 

Таким образом, к 13 га существующих мусорных полигонов 
добавится 34 га нового полигона, который образуется вокруг 
завода.

Из переработанного мусора планируют добывать полигонный 
газ, вырабатывать из него электроэнергию  — примерно 2  МВт 
в  час  — и продавать ее энергорынку, зарабатывая таким обра-
зом деньги на погашение кредита от Мирового банка. Тендер 
на строительство завода выиграла польская компания, разработ-
ку проекта и технадзор осуществляют французы. Построить му-
сороперерабатывающее предприятие планируется за 2 года.
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НОВОСТИ KOMПАНИЙ

ГЛАВОЙ АССОЦИАЦИИ «УКРЦЕМЕНТ» СТАЛ ПАВЕЛ КАЧУР

Решением Общего собрания участников Ассоциации произ-
водителей цемента Украины «Укрцемент» Председателем Ассо-
циации «Укрцемент» избран экс-министр строительства, архи-
тектуры и ЖКХ Качур Павел Степанович.

«Среди своих задач вижу расширение рынка применения 
цемента в стране. Главная цель на сегодня — внедрение техно-
логии строительства бетонных дорог в Украине»,  — рассказал 
новоизбранный глава «Укрцемента».

По словам Павла Качура, в течение месяца под его руко-
водством была сформирована профессиональная команда по 
строительству бетонных дорог в Украине.

«На сегодняшний день сформирована большая команда, ко-
торая понимает эту идею, поддерживает ее. Теперь мы должны 
свою позицию очень четко сформулировать и донести до влас-

ти. В ближайшее время будет приня-
та программа строительства дорог. 
И нам необходимо сделать все, чтобы 
она соответствовала нашим целям», — 
резюмировал Павел Качур.

Напомним, что ранее он занимал 
должность заместителя исполнитель-
ного директора Ассоциации городов 
Украины (1996-1999), советника пре-
мьер-министра Украины (2000-2001), 
министра строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2005-2006), 
а  также главы Сумской областной государственной админи-
страции (2006-2008).

НОВАЯ ЛИНЕЙКА СИЛОСОВ ДЛЯ ЦЕМЕНТА ОТ ЧАО «БЕТОНМАШ»

По многочисленным просьбам Заказ-
чиков ЧАО «Бетонмаш» расширил линей-
ку выпускаемых автоматизированных 
складов цемента. Теперь, помимо тради-
ционных телескопических силосов емко-
стью от  20 до 130 т, завод изготавливает 
разборные, секторные силосы с  диаме-
тром до 5 м и максимальной емкостью до 
500 т. Для транспортировки или переба-
зировки такого склада цемента необходи-
ма всего одна автомашина. Выпускаемые 
заводом склады комплектуются совре-
менными фильтрами, указателями уров-
ня, аэроподдувом конуса силоса, пневмо-

вибраторами и,  по желанию Заказчика, 
либо шнековым питателем для подачи 

цемента в бетонный узел или цементо-
воз, либо пневмовинтовым насосом для 
перекачки на удаленные расстояния.

Разработана и внедрена унифициро-
ванная конструкция бункеров инертных 
материалов, позволяющая Потребителям 
комплектовать заказываемые бетоносме-
сительные установки бункерами до 10 раз-
личных фракций при сохранении высо-
коточного дозирования. На  складе завода 
постоянно имеются готовые двух и трех  от-
сечные модули, из которых, подобно куби-
кам,  формируется бункер инертных с необ-
ходимым числом фракций заполнителей.

HEIDELBERGCEMENT НАЧИНАЕТ IV КОНКУРС  
ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА КАРЬЕРАХ

Компания HeidelbergCement приглашает студентов, выпуск-
ников, исследователей, общественные организации и местные 
общины для участия в международном научно-образователь-
ном конкурсе the Quarry Life Award, целью которого является 
поиск новых идей для сохранения и развития биологического 
разнообразия и повышение уровня информированности об эко-
логической среде на карьерах. 

Для участия в конкурсе предлагается представить проект, 
выбрав одну из шести представленных категорий. 

До первого декабря 2017 года, члены жюри каждого нацио-
нального конкурса пересмотрят представленные предложения 
и отберут проекты, которые будут принимать участие в сорев-
новании. Участников конкурса пригласят к реализации своих 
исследовательских проектов в период между январем и сентя-
брем 2018 года на карьерах в 26 странах-участницах, в том чис-
ле Бенине, Буркина Фасо, Египте, Франции, Италии и Марокко, 
которые присоединились впервые.

Осенью 2018 года, национальное жюри наградит четыре луч-
шие команды: 2 лучших проекта в исследовательском направ-
лении и 2 лучших проекта в общественном направлении (при-
зами на сумму €5,000 и €2,500). Все отобранные проекты будут 
соревноваться одновременно за международные призы, а так-

же будут оцениваться индивидуально международными члена-
ми жюри. Лучший проект в каждой из шести категорий будет 
награжден международным призом на сумму €10,000. Гранд 
Приз в €30,000 получит лучший проект из всех представленных.



Новинки производства
Учитывая реалии и возможности современного украинского 

строительного рынка, ЧАО «Бетонмаш» приступил к серийному 
производству линейки бетоносмесительных установок серии 
«Гранит» со скиповым подъемником и серии «Базальт» с круто-
наклонным конвейером производительностью от 42 до 60 м3/час.  
Основной особенностью этих бетонных заводов является их 
мобильность при доставке и перебазировке (все узлы в авто-
габарите), отсутствие потребности в фундаментах и самое важ-
ное — минимальная цена (от 1,5 млн грн). Стоимость Установок 
Заказчик формирует самостоятельно, выбирая многочислен-
ные опции из своих бюджетных возможностей.

Для сокращения сроков поставки ЧАО «Бетонмаш» хранит 
на своем складе основные модульные блоки, из которых ком-
плектуются Установки. Поэтому контрольная заводская сборка 
осуществляется в минимальные сроки после согласования ком-
плектности и подписания договора с Заказчиком.

Бесфундаментные установки «Гранит» и «Базальт» могут 
комплектоваться различными типами бетоносмесителей — ро-
торными, планетарными или двухвальными, складами цемен-
та любой емкости, бункерами инертных материалов от двух 
до восьми фракций и другими опциями.

Особенно хотелось остановиться, на наших новых двухваль-
ных бетоносмесителях. Разработанный и запущенный в серий-
ное производство в 2015 году двухвальный бетоносмеситель БП-
2Г-1500, в котором вместо дорогих коническо-цилиндрических 
итальянских редукторов применен редуктор собственного изго-
товления, что позволило резко снизить себестоимость изготов-
ления этого смесителя. Вместе с тем, в его конструкции сохра-
нены все основные преимущества, влияющие на качественные 
и ресурсные показатели бетоносмесителя — это автоматическая 
централизованная система смазки «Lincoln» (Германия), пнев-

матика «Сamozzi» (Италия), высокоизносостойкие смеситель-
ные лопасти и брони. Значительно меньшая цена по сравнению 
с импортными аналогами сразу же заинтересовала покупателей 
Украины и этот 1,5-кубовый смеситель активно заказывается 
как для комплектации партерных бетоносмесительных устано-
вок, так и для замены устаревших в составе башенных РБУ.

Учитывая потребности рынка
Так же хотелось бы акцентировать внимание заказчиков 

на том, что с 2016 года на заводе внедрена программа «Лояль-
ность» по стимулированию спроса покупателей запасных частей 
на все широко распространенные виды бетоносмесителей, выпу-
скаемые нашим предприятием: СБ-138Б, СБ-146А, СБ-247 и мно-
гие другие. В соответствие с этой компьютерной программой 
покупателям автоматически начисляется скидка 3÷15 % от стои-
мости запчастей в зависимости от суммы предыдущих покупок.

Если рассматривать ближайшее будущее строительной ин-
дустрии Украины, то на наш взгляд рынок бетоносмесительной 
техники в 2017 году и в последующие годы будет развиваться 
по пути распространения оборудования с небольшой и средней 
производительностью, которое будет оптимально удовлетво-
рять соотношению «цена-качество». Также повысятся требо-
вания к качеству дозирования и перемешивания компонентов. 
Рынок потребует оборудование для производства специальных 
бетонов и других смесей. В качестве новинки, отсутствующей 
у конкурентов, в АСУ «MixMaster» наших установок «Гранит» 
и «Базальт» внедрена возможность учета степени запыленно-
сти используемых щебней и песков с автоматической коррек-
тировкой рецептуры изготавливаемого бетона.

ЧАО «Бетонмаш» в своей производственной программе ста-
рается учитывать тенденции и пожелания строительного рын-
ка, внедряя все новые и новые технические разработки совре-
менной бетоносмесительной техники.

Бетонмаш
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

Склад в г. Киеве, Украина
+38 (044) 499-07-76
+38 (050) 473-76-00
+38 (067) 623-24-65

val_stet@mail.ru 

ЧАО «Бетонмаш»,  
84105, Украина, г. Славянск, ул. Солодилова,1,  

тел.: +38 (06262) 3-83-71
+38 (06262) 3-83-56

market@betonmash.com
www.betonmash.com
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ВСЕГДА ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
В настоящее время машиностроительный завод «Бетонмаш» работает на рынке строительной индустрии Украины, 

стран Европейского Союза и СНГ, а также на горно-металлургическом рынке Украины.
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Бетоносмеситель  
двухвальный БП-2Г-1500

Бетоносмесительная 
установка «ГРАНИТ-60»
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В последнее время значительно возросли требования 
к качеству бетонных смесей, определяющих долговеч-
ность строительных конструкций. От чего же зависит 
качество приготовления строительных смесей? Ответ 
очевиден — конечно же, от бетоносмесительного обору-
дования. 

Рынок бетонных заводов
Специалисты отмечают, что при подборе оборудования для 

создания завода по изготовлению бетонных смесей необходи-
мо учитывать ряд факторов:

•  заданная производственная мощность, а также произво-
дительность завода на единицу времени;

•  условия его размещения, расстояние, на которое будет 
транспортироваться бетонная смесь;

•  количество материалов, необходимых для производства 
бетона, и потребность в их складировании;

•  тип выпускаемого бетона и необходимые транспортные 
средства для его доставки на строительные площадки;

•  строгое соблюдение требований качества и другие.
На украинском рынке отечественные и зарубежные произ-

водители предлагают стационарные, передвижные и мобиль-
ные бетонные заводы.

Ведущим украинским производителем бетоносмеситель-
ного оборудования специалисты называют ЗАО «Бетонмаш» 
(до 1991 года - «Славянский завод строительных машин»). Сегод-
ня это предприятие изготавливает различные типы бетоносме-
сительных установок производительностью от 10 до 135 м3/час.

«Бетонмаш» выпускает также своеобразные мини-заводы, 
производительностью от 20 до 40 м3/час (с возможностью ос-
нащения компьютерными системами управления). Установки 
данной серии включают в себя все необходимые для производ-
ства бетона механизмы, объединенные в компактные и удобные 
для транспортировки узлы (склад цемента, дозатор, смеситель 
и  пульт управления). Их уникальность состоит в том, что они 
мобильны, их установка осуществляется за короткое время даже 
в неподготовленном районе, вблизи объекта строительства.

Кроме «Бетонмаша» оборудование для бетонных заводов 
изготавливают некоторые механические заводы. Например, 
Хмельницкий механический завод, который предлагает бето-
носмесительные установки для приготовления раствора и бе-
тона, производительностью от 5 до 15 м3/час.

Присутствуют на отечественном рынке и зарубежные про-
изводители. Итальянская компания SIMEM (представитель 
в Украине ЧАО «А/О ЕвроБетон») поставляет в Украину свои 
автоматизированные стационарные бетонные заводы, пред-
назначенные для производства товарного бетона на стройпло-
щадке. Оснащаются заводы бетоносмесителями серии MSO 
или SUN. Модельный ряд представлен семью образцами про-
изводительностью от 20 до 200 м3/час готового бетона. Группа 
SIMEM изготавляет по индивидуальным проектам стационар-
ные БСУ с линиями параллельной работы двух или нескольких 
бетоносмесителей (возможно разного типа), параллельной ра-
боты нескольких дозаторов инертных материалов и цемента, 
встроенные в существующие производственные здания или 
монтируемые технологические линии, полнокомплектные 
или поблочные, с одновременной выдачей разномарочных 
бетонов с дистанционным управлением, опциями измерения 
и контроля влажности входящих материалов, В/Ц отношения 
и подвижности бетонной смеси, с системами видеонаблюде-
ния, контроля и учета, выполняющие технические требования 
заказчика.

Турецкая компания ELKON (представитель в Украине 
ООО «Мастер Новых Технологий») производит стационарные бе-
тонные заводы, которые сочетают в себе все последние мировые 
конструктивные разработки и большие технические возможно-
сти. Модели с различной производительностью от 50 до 350 м3/ч 
отвечают всем требованиям помтавщиков бетона. 

Еще одна турецкая компания МЕККА (представитель в Укра-
ине ООО «ИТАЛ МАШИНЕРИ») представляет на украинском 
рынке свои стационарные, мобильные и компактные бетон-
ные заводы производительностью от 30 до 200 м3/час. Огром-
ное значение компания придает всем видам информационной 
и технической поддержки после осуществления продажи. Эта-

Бетоносмесительные установки — 
основа качества и надежности

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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пы проектирования, производства и установки бетоносмеси-
тельных узлов последовательно сопровождаются бесперебой-
ным сервисным обслуживанием.

Продвигается на рынке и оборудование для приготовления 
бетона, его транспортировки и промежуточного хранения не-
мецкой фирмы LIBHERR (представитель в Украине «Торговый 
Дом «Армада ЛТД»). Для этих целей разработана большая про-
грамма бетоносмесительных установок производительностью от 
30 до 150 м3/час и автобетоносмесителей с объемом от 6 до 15 м3.

Оборудование этих производителей представляет собой 
комплексы с автоматизированным управлением технологиче-
скими процессами производства бетона.

В целом, по мнению специалистов, импортное оборудова-
ние соответствует общим мировым тенденциям в развитии 
производства товарного бетона - выведение производства на 
единый международный уровень, развитие и дальнейшее со-
вершенствование автоматизации технологического процесса, 
внедрение единой стандартизации и др.

Исходя из этого, современные бетоносмесительные ком-
плексы зарубежных производителей представляют собой ком-
пьютеризированные системы, которые обеспечивают точность 
дозирования компонентов (цемента, воды, песка, щебня и хи-
мических добавок) и самонастройку при изменении влажности 
инертных заполнителей.

Особенности спроса
Рассматривая оборудование для производства бетонных 

смесей, специалисты отмечают, что малоэтажное строитель-
ство в городах и сельской местности определило потребность 
в  передвижных бетоносмесителях небольшого объема и не-
больших бетоносмесительных установках. И в настоящее время 
эта группа изделий широко представлена на украинском рын-
ке и у отечественных потребителей есть возможность выбрать 
оборудование самой разной производительности, начиная 
с самых маленьких моделей, в том числе и ручных, и заканчи-
вая высокопроизводительными установками. Основные пара-
метры, характеризующие этот тип бетоносмесителей.объем 
смесителя по загрузке (обычно в литрах), объем готового за-
меса, мощность привода, крупность заполнителя, наличие или 
отсутствие загрузочного устройства.

В настоящее время спрос на мобильные бетонные заводы 
можно определить двумя главными задачами, которые ставят 
перед собой заказчики. Первая — конкретное технологическое 
решение, специфика объекта, под него выбирается оборудова-
ние. Вторая задача, которую пытаются решить потенциальные 
потребители техники для производства бетона, заключается 
в приобретении оборудования по минимальной цене. 

Если бетонные заводы выбирают под определенное техно-
логическое решение, к примеру, под строительство взлетных 
полос в аэропортах, то заказчику необходимо учесть всю спец-
ифику работ на данном объекте. 

Поэтому главные характеристики, которые учитываются 
при выборе мобильной БСУ, производительность, скорость 
укладочного бетонного комплекса, состав бетона, количество 
химических добавок, их дозировка. Другими словами, прораба-
тывается четкая конфигурация завода под конкретную задачу. 
Такой подход присущ и сфере дорожного строительства.

Выбирая установки для производства бетона под такие объек-
ты, специалисты должны тщательно изучить, с одной стороны, 
требования, которые предъявляются к выполнению работ, ис-
пользованию материалов, а с другой стороны, определиться 
с  возможностями бетоноукладывающих комплексов. Главная 
задача  —  иметь под такие комплексы либо супермобильные 
установки, либо установки на перевозных фундаментах.

Стоимость и система реализации

Специалисты отмечают, что стоимость зависит прежде все-
го от технических характеристик смесительного оборудования. 
Понятно, что современные бетоносмесительные комплексы 
зарубежных производителей дороже отечественных установок. 
Связано это с тем, что импортные изделия снабжены автома-
тическими системами управления, предоставляющие потре-
бителю весь возможный спектр услуг, включая компьютерное 
управление процессом.

Стоимость  — важный фактор при выборе оборудования, 
однако специалисты не рекомендуют ориентироваться только 
на нее. В первую очередь необходимо определиться, какие за-
дачи будут решаться с помощью этого оборудования.

В настоящее время на украинском рынке представлен широ-
кий ассортимент оборудования для приготовления цементных 
смесей и строительных растворов: от небольших бетоносме-
сителей до современных заводов. Исходя из этого, и строится 
система реализации.

Конечно же, огромным фактором при выборе бетонного за-
вода остается наличие гарантийного и постгарантийного об-
служивания, послепродажной поддержки. Все это может быть 
осуществлено при наличии официального представителя про-
изводителя бетонных заводов. У него есть прямая связь с про-
изводителем и возможность оперативно решать все вопросы, 
связанные с доставкой, шеф-монтажом, пуском, ремонтом 
и  обслуживанием установок. Официальный представитель 
поможет определиться с комплектацией, подготовит чертежи 
проекта, согласует цену и сроки поставки с производителем. 

Отдельные заказчики, выбирая установки, грамотно отсле-
живают и качество оборудования, и сервис поставщика. Кстати, 
среди компаний, работающих на украинском рынке, лидируют 
именно те, которые не просто продают, но и обеспечивают ка-
чественный сервис, не подводят клиента в решении его произ-
водственных задач.

Специалисты советуют компаниям, желающим приобрести 
бетонный завод, изучить предложение на украинском рынке, 
определиться с заводом-изготовителем и посетить его. Только 
тогда можно предметно представлять себе и качество предла-
гаемого оборудования, и возможности сотрудничества с произ-
водителем.

Система реализации бетонных заводов имеет свои особен-
ности. И связаны они в первую очередь с тем, что бетонные 
заводы - высокотехнологичное оборудование. Поэтому прак-
тически все зарубежные производители имеют в Украине свои 
представительства, цель которых проводить работу по продви-
жению собственной торговой марки.

Практически и представительства иностранных компаний 
и фирмы, реализующие их оборудование, как правило, прово-
дят все виды консультаций по технике, осуществляют проек-
тирование, монтаж и пуско-наладку бетонных заводов, предо-
ставляют гарантийное сервисное обслуживание.

По пути хорошо отлаженной системы предпродажной под-
готовки, технического обслуживания и ремонта идут и круп-
ные отечественные производители бетоносмесительного обо-
рудования.

Ключевые тенденции рынка
Об общих направлениях и особенностях современного укра-

инского рынка БСУ мы поговорили с Андреем Португальским, 
руководителем ЧАО «А/О ЕвроБетон».

?  Кто является сегодня основным потребителем оборудо-
вания для работы с бетоном на отечественном рынке? 
Какие БСУ востребованы? 

Сравнение характеристик стационарных бетонных заводов компании ELKON

Модель завода ELKOMIX-60 ELKOMIX-120 ELKOMIX-135 ELKOMIX-180
ELKOMIX 

специальный

Производительность 50-55 м3/час 105 м3/час 120 м3/час 170 м3/час до 350 м3/час

Тип смесителя 
двухвалковый 

/ тарельчатый / 
планетарный

двухвалковый 
/ тарельчатый / 

планетарный
двухвалковый двухвалковый 2 и более

Объем смесителя 1500 / 1000 л 3000 / 2000 л 4500 / 3000 л 6750 / 4500 л
от 375/250 до 
6750/4500 л

Загрузка в смеситель
скиповая (ковш) / 

конвейерная
скиповая (ковш) / 

конвейерная
скиповая (ковш) / 

конвейерная
конвейерная

скиповая (ковш) / 
конвейерная

Бункера для инертных 4х20 или 4х30 м3 4х30 м3 4х30 м3 4х30 м3 параллельная или 
поочередная

Исполнение летнее / всесезонное летнее / всесезонное летнее / всесезонное летнее / всесезонное летнее / всесезонное

Управление
полностью 

автоматизированное 
(Siemens PLC)

полностью 
автоматизированное 

(Siemens PLC)

полностью 
автоматизированное 

(Siemens PLC)

полностью 
автоматизированное 

(Siemens PLC)

полностью 
автоматизированное 

(Siemens PLC)

Сравнение характеристик стационарных бетонных заводов компании 
«БЕТОНМАШ»

Модель завода БАЗАЛЬТ-150 СБ-241Б СБ-145-4

Размеры  
(Дл. х Выс.), м

35х20 12х14 30х18

Производи-
тельность, м3/ч

150 45 55

Тип бетоно-
смесителя

двухвальный, 
прину-

дительный, 
цикличный

тарельчатый, 
прину-

дительный, 
роторный

тарельчатый, 
прину-

дительный, 
роторный

Объем готового 
замеса, л

3000 1000 1000

Вместимость  
по загруж, л

4500 1500 1500

Управление MIXMASTER MIXMASTER MIXMASTER

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Среди потребителей БСУ в Украине в основном профиль-
ные компании, к примеру, «Ивано-Франковск Цемент». 
У таких компаний есть долгосрочный план развития пред-
приятия и  реконструкции производственных мощностей. 
Активное развитие рынка мы можем наблюдать также 
в Одесском регионе. 

Если говорить о производительности БСУ, которые могут 
пользоваться спросом, то тут следует принимать во внимание 
такое направление, ткак строительство бетонных дорог. В этом 
сегменте требуется оборудование, которое сможет обеспе-
чить минимум 110-130 м3/час бетона, для того, чтобы скорость 
укладки была не меньше 1 м в минуту. Поэтому для таких целей 
лучше всего использовать БСУ производительностью минимум 
130 м3/час, лучше 240 м3/час, а идеальным вариантом являет-
ся – 320 м3/час. Стоит учитывать, что БСУ, которые использу-
ются при укладке дорог, обычно работают импульсами, через 
день. Один день идет на подготовку материала, а во второй 
день — непосредственно укладка бетона. 

? Насколько развит сегодня спрос на запчасти для БСУ?

Спрос достаточно большой. Украинские компании 
сегодня чаще всего покупают отдельные компоненты, что-
бы реконструировать действующие заводы. Практикуется: 
сердце установки, смеситель, дозатор обновляются, а все 
остальное остается прежним. Наша компания может продать 
как отдельно бетоносмеситель, так и в комплекте с системой 
управления. 

Спрос на комплектующие обусловлен особенностями за-
конодательства, а также желанием предпринимателей сэко-
номить и отделаться легкой модернизацией. Часто на оте-
чественных заводах ситуация складывается таким образом, 
что развалить старые мощности и построить совершенно но-
вые не представляется возможным из-за плотной застройки 
и сложнос тей с обустройством фундамента для новой БСУ. 

? С какими сложностями сталкиваются поставщики и по-
требители БСУ?

В первую очередь — это финансовые сложности. Во-вторых, 
падение уровня квалификации работников и нехватка кадров. 
Заказчики готовы брать оборудование с полной автоматизаци-
ей, которое стоит в несколько раз дороже, однако не требует на-
личия большого количества квалифицированных работников. 
Решают проблему нехватки кадров по-разному: кто-то привле-
кает профессионалов из восточных областей, которые остались 
без работы и жилья в данное время, кто-то воспитывает новые 

поколения сотрудников у себя на предприятии. 
Глобальная проблема всех действующих БСУ в Украине  — 

это воровство. На предприятиях могут создаваться корруп-
ционные связи между руководителями, теми, кто готовит и 
дозирует бетон, и кем-то из транспортников. Схемы существу-
ют различные: можно недолить воды, не добавить цемента и, 
соответственно, прибыль положить себе в карман. Все махи-
нации производятся с БСУ при работе в ручном режиме. При-
митивные системы управления при переходе в ручной режим 
в отчете пишут теоретический рецепт, взятый из базы. Таким 
образом, проследить факт воровства очень сложно. Высокоу-
ровневые же системы управления отслеживают каждый шаг 
и в отчете пишут все действия оператора. Это позволяет опера-
тивно проверить, не производит ли работник несанкциониро-
ванных действий при работе с БСУ. 

Результатом мошеннических действий недобросовест-
ных сотрудников является не только убыток предприятию, 
но и падение качества продукции. Так как в некоторые зака-
зы может недосыпаться цемент, не добавляться необходимые 
по рецептуре компоненты, что может привести к серьезным 
последствиям. 

Для ответственных владельцев бетонных заводов решением 
могут стать только высокоуровневые системы управления. Тогда 
производитель будет спокоен, что его бетон марки 500 точно до-
едет до заказчика в надлежащем качестве и не будет претензий. 

? Какие перспективы для развития рынка БСУ в Украине 
в ближайшее время?

Сегодня рынок БСУ сдерживает только отсутствие достаточ-
ного финансирования. Сначала все заказчики планируют уста-
новить современное оборудование со всеми функциями. Одна-
ко из-за отсутствия денег приходится покупать оборудование 
частями, брать импортный смеситель и украинскую установку. 
Такой вариант тоже достаточно функционален. 

Из-за экономического кризиса наблюдается следующая тен-
денция: цены в прайс-листах на БСУ остались прежними, а уро-
вень скидок возрос. Это значит, что производитель, который 
только начинает свой бизнес, может купить установку на 10 % 
дешевле, чем в 2008 году. Однако, тогда активнее, чем сейчас, 
выдавались кредиты. 

Что касается мобильных БСУ, то в Украине под них дела-
ют металлические пандусы, фундаменты и силосы. Поскольку 
проблем с производством металлоконструкций в нашей стране 
нет, то такой вариант БСУ для отечественного рынка достаточ-
но выгодный. Подобное решение позволяет поставить установ-

Сравнение характеристик стационарных бетонных заводов  
компании SIMEM

Модель  
завода-башни

Т75-4 Т75-6 Т88-6 Т88-8

Размеры  
(Дл х Выс), м

7х5 7х5 8х8 8х8

Количество 
секций склада 
заполнителей

6 6 6 8

Общий 
объем склада 
заполнителей, м3

130-350 130-350 430-550 430-550

Модификация с 
1-м смесителем, 
модели до

1хМСО 
6000

1хМСО 
6000

1хМСО 
14000

1хМСО 
14000

Модификация 
с 2-мя 
смесителями, 
модели до

САН 750+ 
САН 3000

САН 
750+САН 

3000

2хМСО 
6000

2хМСО 
6000

Количество 
цементных 
силосов

1-4 1-4 1-6 1-6

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ку производительностью 100 м3/час за 200-300 тыс. евро. 

Вместо эпилога
Подводя итог, можно отметить, что все БСУ на отечествен-

ном рынке разнятся несколькими ключевыми параметрами: 
ресурсом оборудования (сколько лет прослужит и какое коли-
чество дополнительных затрат на ремонт потребуется на про-
тяжении этого времени), а также технологичность и уровень 
системы управления данным оборудованием. Эксперты отме-
чают, что будущее на рынке БСУ как в Украине, так и в мире 
за высокотехнологичными и надежными бетоносмесительны-
ми установками, которые позволят не только улучшить каче-
ство приготовляемого бетона, но и снизить риски, связанные 
с возможным воровством на предприятиях. Таким образом, 
ожидается в будущем повышение спроса на данные установки 
в нашей стране.

Анастасия Зелинская

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Многие компании-лидеры строительного сектора использу-
ют бетоносмесительные установки для изготовления товарного 
бетона, произведенные именно компанией МЕКА. Оправдывая 
ожидания и потребности клиента с момента начала проекти-
рования, далее в процессе производства и вплоть до установки, 
запуска и контроля себестоимости эксплуатации, МЕКА посто-
янно развивает деловое сотрудничество и дружественный диа-
лог с производителями бетона.

В Украине работает уже более 40 заводов.
Внедрение новых технологий, снабжение всем спектром за-

пасных частей, соответствие высокому качеству, квалификация 
специалистов и оперативность работ по монтажу и запуску, под-
готовка кадров и обязательное последующее техническое об-
служивание позволило бренду MEKA пересечь границы нашей 
страны. Компания МЕКА, ставшая эталоном качества в странах 
Персидского залива, экспортирует свою продукцию более чем 
в 65 стран мира. Наши БСУ функционируют в таких странах, как 
Америка, Англия, Франция, Украина, ОАЭ, Бангладеш, Ливия, 
Туркменистан, Македония, Казахстан, Россия и другие.

Производство состоит из 4-х основных частей: сварочная 
сборка, обработка, покраска и установка электрокомпонентов. 
Сварочная сборка, осуществляемая только сертифицирован-
ными сварщиками, тщательная покраска после пескоструй-
ной очистки, одновальные и двухвальные смесители высокой 
продуктивности, а также автоматизированная система управ-
ления, использующая технологию SIEMENS, которая позволяет 
достичь максимально точного взвешивания, являются основ-
ными составляющими качества продукции МЕКА.

Огромное значение компания МЕКА придает всем видам ин-
формационной и технической поддержки после осуществления 
продажи. Этапы проектирования, производства и установки 
бетоносмесительных узлов МЕКА последовательно замещает 
бесперебойным сервисным обслуживанием своей продукции  
7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

Почему Мека?
• Компании МЕКА исполнилось 30 лет и уже на протяжении 

этих лет фирма занимается разработкой и производством 
бетонных заводов.

• Компания МЕКА установила по всему миру более 2000 бе-
тонных заводов на 4 континентах, более чем в 65 странах 
и стала предпочитаемой маркой среди производителей 
бетонa, больших строительных компаний и производите-
лей цемента.

• Компания МЕКА стремится стать мировой маркой и все свои 
силы направила на производство бетоносмесителей, стаци-

онарных и мобильных бетонных заводов, способных осуще-
ствить любые потребности.  Компания МЕКА обладает стра-
тегическим видением, является инновационной и надежной 
компанией, ориентированной на четкие решения.

• Компания МЕКА переняла немецкую технологию и в на-
ши дни разрабатывает и производит бетонные заводы  
по интернациональным нормам с экономически выгод-
ными эксплуатационными характеристиками для работы 
в тяжелых условиях.

• Компания МЕКА использует в производстве бетонных за-
водов и бетоносмесителей оборудование международных 
марок, которые зарекомендовали себя своим качеством 
и производительностью.  Компания МЕКА проверяет все 
процессы производства исходя из требований стандартов 
качества ISO, CE, ГОСТ, TURQUM и OHSAS.

• Компания МЕКА при разработке бетонных заводов учиты-
вает все отрицательные стороны и трудности окружащей 
среды. Таким образом, для холодных широт Сибири разра-
батываются заводы с утеплением и отоплением для рабо-
ты при температурах до -45ºС, в то время, как для жарких 
стран Персидского Залива, Средней Азии и Африки разра-
батываются модели с охлаждением для работы при темпе-
ратуре до +45ºС.

• Бетонные заводы МЕКА при надлежащем обслуживании 
даже через 5 лет после установки, не считая замены обо-
рудования с ограниченным сроком работы и нормаль-
ным износом, продолжают действовать без экстренных 
остановок и поломок. Это указывает на многолетний 
опыт и стремление к выбору лучшего оборудования. 

• Не считая многочисленного персонала отдела техническо-
го обслуживания, Компания МЕКА предоставляет постоян-
ную онлайн поддержку 7 дней в неделю, 24 часа в сутки 
из головного офиса, тем самым обеспечиваeт бесконечную 
удовлетворенность наших заказчиков. 

Новое представительство крупного производителя 
бетонных и дробильных технологий МЕКА в Украине 
ООО «ИТАЛ МАШИНЕРИ»

Компания МЕКА была основана в 1987 году в городе Анкаре. На сегодняшний день насчитывает около 30 высококва-
лифицированных инженеров и 300-от сотрудников разного профиля, располагает производственными территориями 
размером 5 тыс. кв. м в промзоне Остим (Анкара), 18 тыс. кв. м в промзоне Башкент (Темелли, Анкара) и 30 тыс. кв. м  
в городе Ескишехире. Фирма уже на протяжении 30 лет служит промышленному сектору Турции. 

С 1998 года компания МЕКА обладает Международным Стандартом Качества ISO 9001 и продолжает развиваться се-
годня, о чем свидетельствует получение Сертификата соответствия директивам Европейского Союза как показатель 
квалифицированности в производстве и монтаже бетоно-растворо-смесительных установок.

Представитель в Украине
Г-н Фатих Шахин 
+90 532 235 86 21
+380 67 371 61 61
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Каждые два года, уже в седьмой раз, UkrCemFor 2017 стано-
вится платформой для обсуждения перспектив, лучших практик 
и направлений развития цементной промышленности нашей 
страны в экономическом, технологическом и экологическом 
аспектах, объединяя лучших отраслевых специалистов в вопро-
сах производства, науки и бизнеса. Важно то, что в этом году 
форум цементной отрасли происходит в условиях начала роста 
производства на 6 % после четырех лет спада. Мероприятие ак-
центировало внимание на важных аспектах — росте рынка це-
мента Украины, качестве продукции и использовании новейших 
технологий производства цемента и строительных материалов.

Владимир Омелян, Министр инфраструктуры Украины от-
метил: «Мы давно говорим о цементных дорогах. И моя мечта, 
как министра, чтобы, по крайней мере, Восток и Юг Украины 
имели бетонное покрытие автодорог. Планы на 2015-2016 годы 
были разрушены нашей реальностью, когда 95 % автодорог 
были уже непригодны для использования. Мы должны их сей-

час ремонтировать и восстанавливать до предыдущего состо-
яния. Одновременно, глядя вперед, мы понимаем, что альтер-
нативы бетонным дорогам нет. Мы уже планируем строить 
в  бетоне дороги Днепропетровской, Николаевской, Закарпат-
ской областей. Это будет, по крайней мере, южная часть дороги, 
которая соединит Гданьск и Одессу». 

Павел Качур, Председатель Ассоциации производителей 
цемента Украины «Укрцемент», высказал мнение: «Каче-
ственная продукция — это не просто гарантия того, что поку-
патель получит тот товар, за который заплатил. В первую оче-
редь это безопасность жизни простого человека, потому что 
если кирпич будет некачественный, то конструкция здания 
может обвалиться и привести к трагедии. Совместными дей-
ствиями производителя, продавца и общественной организа-
ции мы хотим сделать в выигрыше простого человека, чтобы 
его не обманывали при взвешивании продукта, на качестве, 
поддельной этикетке».

В Киеве прошла VII Международная конференция «UkrCemFor 2017 Цементная промышленность. Лучшие 
практики. Перспективы развития» с фокусом на освещение важных аспектов развития цементной промышлен-
ности. Организатором Форума, который состоялся 23-25 мая 2017 года, выступила Ассоциация производителей 
цемента Украины «Укрцемент». Группа изданий «Капстроительство» стала медиа-партнером мероприятия.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



БЕТОН №2, 2017

19

РЕП
О

РТА
Ж

Мигел Машаду, Директор по развитию 
в Украине, CRH отметил: «Преимуще-
ством борьбы с фальсификатом является 
создание образа цемента, как надежного 
продукта. Также возможно отслеживать 
продукт и его качество от производителя 
до конечного потребителя. Это создает 
условия честной конкуренции, без внеш-
них факторов, влияющих на качество, 
а  продукт развивается согласно потреб-
ностям конечного потребителя. И, нако-
нец, увеличивается доля цемента с га-
рантией качества, а государство делает 
шаг в сторону увеличения прозрачности 
экономики. В свою очередь, строитель-
ная отрасль и экономика в целом стано-
вятся более устойчивыми».

Роман Скильский, Исполнительный 
директор, Ассоциация производителей 
цемента Украины «Укрцемент» сказал: 
«Мы часто сталкиваемся с недоброкаче-
ственным цементом, который продают 
украинцам. Идут манипуляции на  хи-
мическом составе, когда продают до-
роже некачественный товар, или на не-
довесе. Но стоит отметить, что Украина 
производит качественный цемент, и ин-
фраструктура цементных производств 
есть по территории всей страны. Мы 
можем обеспечить себя цементом пол-
ностью, даже при существенном рос те 
спроса на него».

Среди докладчиков Форума: Владимир 
Шульмейстер, первый заместитель Ми-
нистра инфраструктуры Украины (2014-
2016); Петр Михайлишин, генеральный 
директор ТЦ «Эпицентр К»; Георгий Геле-
туха, председатель правления, Биоэнер-
гетическая ассоциация Украины; Доктор 
Мартин Шнайдер, СЕО, Verein Deutscher 
Zementwerkee. V. (VDZ); Виталий Власен-
ко, руководитель проекта по примерным 
спецификациям, ProZorro; советник ми-
нистра экономического развития и тор-
говли; Олег Цильвик, заместитель пред-
седателя правления, Союз потребителей 
Украины; Александр Ротов, председатель 
совета директоров, Конфедерация стро-
ителей Украины; ди ректор направления 

«Инфраструктура будущего», Украинский 
институт будущего; Людмила Крипка, 
руководитель департамента научно-тех-
нической и  юридической информации, 
Ассоциация «Укрцемент»; Евгений Полу-
лех, Исполнительный директор, Криво-
рожский завод ПАО «ХайдельбергЦемент 
Украина»; Валерий Вирожемский, первый 
заместитель директора по научной ра-
боте, ГП ГосДорНИИ; Олег Островерхий, 
кандидат технических наук, эксперт Ас-
социации «Укрцемент»; Хельмут Ляйт-
геб, Менеджер по продажам, Deltabloc 
International GmbH; Елена Шуляк, руко-
водитель сектора «Строительство», Офис 
эффективного регулирования; Игорь Га-
меляк, профессор кафедры, доктор техни-
ческих наук, НТУ; Эймон Герати, операци-
онный директор, CRH Украина; Наталья 
Парасюк, менеджер программы энергоэф-
фективности и изменения климата, Все-
мирный банк; Юлия Глоклер, проектный 
менеджер, VDZ; Сергей Рубальский, гене-
ральный директор, Global Certific; Сергей 
Толмачев, профессор, ХНАДУ; Сергей Ко-
рецкий, ООО «Институт «Укрдорпроект»; 
Валерий Савенко, СЕО, НИКО ТРЕЙДИНГ; 
Андерс Скерлунд Петерсен, директор про-
екта, FLSmidth; Лина Дурак, заместитель 
Главы представительства в Узбекистане, 

Dal Teknik Makina Ticaret Ve Sanayi A.Ş; 
Станислав Бабич, директор, Сигма Инжи-
ниринг; Елена Омельченко, руководитель 
практики международной торговли, ЮФ 
«Ильяшев и Партнеры»; Юлия Андрусив, 
генеральный директор Аґґреко Украина, 
Беларусь и Балтика; Мирослав Саницкий, 
профессор, Национальный университет 
«Львовская политехника»; Виктор Андру-
сив, исполнительный директор, Украин-
ский институт будущего; Андрей Шкляр, 
руководитель экспертного направления, 
Центр Транспортных Стратегий и другие.

Среди компаний-участников были 
Verein Deutscher Zementwerkee. V., 
IBAU HAMBURG Ingenieurgesellschaft 
Industriebau mbH, VGH AG, RHI AG, 
AUMUND Fördertechnik GmbH, Всемир-
ный банк, ЕБРР, Deltabloc International 
GmbH, а также делегации многих про-
изводителей оборудования и исследо-
вательских инс титутов цементной про-
мышленности.

На конференции обсуждались много-
численные темы, важные для цементной 
отрасли и промышленности строитель-
ных материалов, тенденции и перспек-
тивы дальнейшего развития и внедрения 
передовых мировых технологий. Речь 
шла о производстве цемента в Украине 
и  рыночной среде, строительстве це-
ментно-бетонных автомобильных дорог, 
экологии и альтернативном топливе, 
о  качестве цемента и внедрении евро-
пейских стандартов, транспортной ин-
фраструктуре и других вопросах, кото-
рые часто выходят за рамки отраслевых 
и являются частями стратегий развития 
национальной экономики в целом. Об-
суждение этих и других вопросов в кругу 
специалистов как единомышленников 
так и оппонентов  — позволяет увидеть 
новые измерения развития, оценить по-
тенциал на годы вперед и закладывает 
основу для новых идей, качественных 
решений и коммерческих отношений. 
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Производители отмечают, что секрет популярности фи-
гурных элементов мощения (ФЭМ) у отечественных за-
казчиков кроется не столько в привлекательном внеш-
нем виде объектов, вымощенных тротуарной плиткой, 
а еще и благодаря целому ряду других преимуществ. Чем 
же такое покрытие лучше асфальтного и какие виды 
брусчатки популярны сегодня? Об этом далее в статье.

Гранитная брусчатка 
Много десятилетий назад натуральный камень был основ-

ным доступным материалом для благоустройства улиц. Поэ-
тому во многих исторических местах нашей страны и Европы 
до сих пор можно встретить тротуары, дороги и даже целые 
площади, выстланные камнем. Гранит всегда ассоциировался 
с прочностью и нерушимостью. В настоящее время из него из-
готавливают большое количество стройматериалов: бордюры, 
памятники, дорожное покрытие. Популярностью пользуется 
гранитная брусчатка для мощения дорожек, тротуаров и  мо-
стовых. Основные ее преимущества: долговечность, устойчи-
вость к механическим воздействиям, влагоустойчивость и мо-
розоустойчивость, выдерживает большие нагрузки (намного 
больше, чем асфальт), разнообразная гамма цветов и оттенков, 
натуральность и экологическая чистота — не содержат вредных 
химических веществ, легко заменить поврежденную плиту на 
новую. Из разноцветных плиток гранитной брусчатки можно 
выполнить оригинальные и интересные узоры. Такие дорожки 
выглядят ярко и привлекательно.

В Украине на сегодняшний день действуют несколько ме-
сторождений гранита, цвет и ключевые характеристики ко-
торых отличаются друг от друга. К примеру, покостовский 
гранит (он же Ukraine Grey) своему названию обязан место-
рождению, которое расположено в Житомирской области 
вблизи села Покостовка. Этот камень относится к серым гра-
нитам и по праву считается одним из наиболее ценных, среди 
добываемых на территории Украины. Добыча камня из Поко-
стовского месторождения также имеет свою отличительную 
особенность. Гранит извлекается крупными монолитами. Это 
дает возможность производить продукцию самых различных 
форм и размеров.

Житомирщина славится своими гранитными залежами. 
Не  является исключением и Коростенский район. Именно 
здесь, вблизи села Межиричка, добывается известный не толь-
ко в Украине, но и далеко за ее пределами гранит. «Межирич-
ка» имеет среднезернистую структуру. Такой гранит в течение 
длительного времени сохраняет зеркальную поверхность. При 

этом он очень легко полируется. Камень данного месторожде-
ния относится к красным гранитам. Но, в зависимости от ко-
личества в его составе калиевого полевого шпата, встречаются 
и другие оттенки камня: светло-коричневый, коричнево-ро-
зовый и т.п.

«MapleRed» (он же лезниковский красный гранит) является 
одним из самых ценных как на украинском, так и на мировом 
рынке. Гранит из Лезников (Володарско-Волынский район Жи-
томирской области) популярен благодаря своей универсаль-
ности — его можно использовать в любых видах строительных 
и отделочных работ. 

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день самой популяр-
ной гранитной брусчаткой является колотая улучшенного каче-
ства. Еще ее называют брусчаткой высшего сорта. Все дело в том, 
что эта брусчатка изготавливается не из необработанного неров-
ного камня, а из резанного на слябы. В результате, мы получаем 
ровную брусчатку с ровными сколами. Эта брусчатка обязательно 
имеет две противоположные стороны пиленные, что обеспечивает 
одинаковую ширину каждого камня. Что позволяет выкладывать 
ее ровными рядами в любом направлении. Кроме того, при не-
обходимости ее можно выкладывать с минимальным швом, чего 
нельзя сделать при укладке брусчаткой колотого качества. Верх-
ний ее скол также отличается высоким качеством и приятный для 
ходьбы. Укладка рядами такой брусчатки имеет вид идеальных 
прямых. Такая брусчатка используется при укладке геометрически 
правильных узоров.  Еще одним условием популярности данной 
брусчатки является ее низкая цена. 

Керамическая брусчатка
По сравнению с гранитной брусчаткой, клинкерная не имеет 

такой многовековой истории. Однако, она является также до-
статочно долговечным материалом для обустройства пешеход-
ных зон.

Клинкер для тротуаров и мостовых производят экструзи-
онным методом — это обязательно. Здесь стойкость к дина-
мическим и стационарным нагрузкам чрезвычайно важна, 
а значит, плотность изделий должна быть максимальной. По-
лучить ее можно, только когда изготавливают плитку методом 
экструзии. 

Прочность материала во многом определяется соотношени-
ем толщины и размеров: чем меньше габариты при большей 
толщине, тем более устойчиво изделие как к динамической на-
грузке, так и к нагрузке на изгиб. Поэтому для садовых дорожек 
или площадок перед крыльцом выбирают типичный клинкер, 
имитирующий кирпич, а при увеличении нагрузки — все мень-

Альтернатива асфальту:  
изделия для обустройства 
пешеходных зон

Сравнительная характеристика брусчатки из разних видов сирья

Бетонная
Клинкерная 

керамическая
Гранитная

Цвет 
Со временем 
выцветает в 

серый

Яркий и 
неизменный

Ограничен 
место-

рождением

Толщина, мм 80 45/52 50

Предел прочности 
на сжатие, кгс/м2 М400 М650 М 200-600

Морозостойкость, 
циклы

Б200 Б250-300 Б300

Водопоглощение, % 6 до 2 0,2

Стирание, г/см2 0,4 0,35 0,12

Срок службы, годы до 15 100 и больше 100 и больше
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ших размеров и большей толщины. Требования здесь таковы:
• для пешеходной зоны нужна плитка толщиной 50–60 

мм или брусчатка;
• для автостоянки, подъездов к гаражу — дороги с ма-

лой интенсивностью — подъездная к дому, потребуется клин-
кер толщиной в 60–80 мм;

• для стоянок с грузовым транспортом, дорог с высокой 
интенсивностью нужна плитка толщиной в 100–120 мм. Как раз 
на таких участках с высокой нагрузкой применяется плитка.

По сравнению с гранитной брусчаткой, керамическая харак-
теризуется большей истираемостью и  водопоглощением. При 
этом показатели морозостойкости и прочности на сжатие ке-
рамической и гранитной брусчатки практически равнозначны, 
что говорит о долговечности этих материалов.

Преимуществом керамической брусчатки над гранитной 
является широкая разнообразная цветовая гамма, которая все 
время расширяется. Цветовая гамма гранитной брусчатки огра-
ничена цветом гранитов конкретного месторождения. При этом 
цена керамической брусчатки ниже цены гранитной.

По данным Всеукраинского Союза Производителей Строи-
тельных материалов, начиная с 2009 года наблюдается увели-
чение объемов использования отечественных строительных 
материалов и соответственно уменьшение их импорта. Эта 
тенденция четко прослеживается на примере производства 
и использования в строительстве украинской керамической 
брусчатки для мощения дорог.

Проанализировав рынок клинкерной керамической 
брусчатки, мы четко видим, как с каждым последующим го-
дом украинский производитель получает преимущество над 
европейским, расширяя ассортимент и совершенствуя свою 
продукцию. Украинская продукция имеет достаточно высо-
кую конкурентоспособность и противостоит европейским 
производителям.

Сегодня украинская брусчатка экспортируется на рынки Ру-
мынии, Польши, Молдовы, Беларуси, Казахстана. Рынок России 
в настоящее время для украинского производителя почти закрыт.

Из зарубежных производителей клинкерного кирпича, брусчат-
ки и плитки в Украине представлены: концерн ABC-Klinker-gruppe 
(Германия), концерн CRH и Винербергер (Австрия, ТМ «Тегса»). 
Керамическую брусчатку также предлагают Desimple (Бельгия), 
Vandersanden Steenfabrieken (Бельгия, ТМ  Vandersanden) и ABC-
Klinkergruppe (Германия).

Стоит отметить, что доля импорта керамической брусчат-
ки на украинском рынке клинкера с  2011 года неуклонно со-
кращается, в связи с наращиванием мощностей производства 
ООО «Керамейя».

Бетонная брусчатка
Как показывают результаты анализа технических характе-

ристик, гранитная и клинкерная керамическая брусчатка по 
эксплуатационным свойствам лучше бетонной. Однако, преи-
муществом бетонной брусчатки является ее низкая цена.

Производство бетонной брусчатки в Украине сегодня отлично 
налажено во всех регионах. Это, как правило, одно-два крупных 
предприятия, предлагающие большой ассортимент продукции, 
изготовленной либо вибролитьевым методом, либо методом 
прессования (как правило, это именно вибропрессованная плит-
ка). Помимо крупных производителей существует множество 
небольших фирм, имеющих в своем парке несколько видов 
форм для производства продукции вибролитьевым методом. 

Что касается регионального распределения рынка, то, по мне-
нию специалистов, уже длительное время лидером по реализации 
и потреблению современных ФЭМов остается Киев и Киевская об-
ласть. Эксперты объясняют эту ситуацию тем, что именно в дан-

ном регионе наиболее развито строительство новых объектов. 
При этом они отмечают, что лидерство по объе мам продаж 

в столице и в столичном регионе в целом сегодня принадлежит 
тротуарной плитке, изготовленной крупными производителя-
ми методом полусухого прессования. Долю рынка, занимае-
мую этим видом ФЭМов, эксперты оценивают приблизительно 
в 70 % от общего объема рынка (в физическом выражении). 

В большинстве регионов Украины структура рынка троту-
арной плитки выглядит с точностью «до наоборот» — львиную 
долю рынка (порядка 60 %) занимает литьевая плитка, изготов-
лением которой занимаются небольшие предприятия.

По словам экспертов, схема реализации бетонной брусчат-
ки выглядит следующим образом: заказчик или через сайт 
компании-производителя, или непосредственно в фирменном 
магазине размещает заявку на приобретение необходимой 
продукции. В случае, когда продукция есть на складе, заказ-
чик безналичным или наличным расчетом оплачивает счет на 
продукцию и транспортные услуги (по необходимости) и после 
оплаты забирает продукцию с завода-производителя. В случае, 
когда продукция на складе отсутствует, она ставится в произ-
водство, а заказчик забирает ее через определенное время при 
достижении бетоном изделий отпускной прочности. Кроме 
вышесказанного, развитая структура строительных гипермар-
кетов позволяет заказчику приобретать продукцию от произ-
водителя напрямую с торговых площадок.

Цена на изделия формируется спросом/предложением 
рынка и используемыми материалами. То есть при большей 
стоимости сырья (инертных, вяжущего и пигментов) соот-
ветственно увеличивается цена на готовый продукт. Также на 
определение цены влияет технология производства, сложность 
и разнообразие форм, толщина изделия и тому подобное.

Ольга Левчук

Р Е К Л А М АЦеновой диапазон украинской гранитной брусчатки, долл. США за 1 м2

Месторождение Коммерческое название

Формат 100х200 
(мм)

30мм 50мм 60мм

Красные граниты

Лезниковское 
(мультиколор)

GR6 MAPLЕ RED 30 35 38

Лезниковское 
(Екстра-Ред)

GR6 MAPLЕ RED 35 40 43

Капустинское GR1
ROSSO SAN-
TIAGO

30 35 38

Межиричское GR12
FLOWER OF 
UKRAINE

35 40 43

Кишинское GR20
ROSSO  
KYSHYN

30 35 38

Новоданиловское GR10 WITHERED 30 35 38

Корецкое 
(Жадковка)

30 35 38

Серые граниты

Покостовское GG2
GREY 
UKRAINE

22 27 30

Корнинское GG1 LEOPARD 22 27 30

Жежелевское GG4
CARDINAL 
GREY

22 27 30

Полихромные граниты

Маславское GP2
VERDE 
OLIVA

27 32 35

Васильевское GP7
UKRAINIAN 
AUTUMN

27 32 35

Дидковичское GP3
STAR OF 
UKRAINE

27 32 35

Луковецкое 30 35 38

Лабрадорит

Ковалевское L19
SILVER 
GREY

25 30 33

Камяннобродское L12
VOLGA 
BLUE МК

22 27 30

Очеретянское L8
GALACTIC 
BLUE

35 40 43

Габбро

Букинское Galant 22 27 30

Сианит 
(Коростышевское)

20 25 28
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Ценовой диапазон украинской клинкерной брусчатки, грн за 1 тыс. шт

Название 
колорис тики

Пв 1 Пв 1 Бф 1 Бф 2 Бф 2 Бф 2 Бф 3 Бф 3 Бф 3

полнотелая 
М450, 
М650

полнотелая 
М450, 
М650

фасонная 
М650

фасонная 
М650

фасонная 
М650

фасонная 
М650

фасонная 
М650

фасонная 
М650

фасонная 
М650

200х100х45 200х100х52 200х100х40 180х200х52 220х200х52 270х200х52 180х120х60 220х120х60 270х120х60

РУБИН 6 300 8 250 7 260 10 848 13 310 16 531 8 063 9 680 12 110

ЯНТАРЬ 11 002 13 065 11 002 14 571 17 878 22 205 10 883 13 065 16 344

ОНИКС 10 164 12 070 10 164 13 461 16 517 20 513 10 054 12 070 15 099

ЖЕМЧУГ 15 717 17 682 15 717 16 012 19 647 24 401 14 729 17 682 22 120

АГАТ 16 814 Х Х Х Х Х Х Х Х

БАЗАЛЬТ 16 505 Х Х Х Х Х Х Х Х

МАГМА 8 258 10 028 9 084 12 691 15 572 19 340 9 729 11 679 16 002

Ценовой диапазон украинской бетонной брусчатки, грн за 1 м2

Размер, мм Вес 
1 м2, кг

Цвет

Серый

Венге, 
Вишня, 
Графит, 
Оливка, 
Паприка

Янтарь, 
Малибу, 

Жемчужина, 
Сахара

Тайга Арктика

БРУСЧАТКА

100x100x40 92.2

170.40 190.80 224.40 — —200x100x40 91.1

200x200x40 94.1

100x100x60 134.8

187.20 200.40 247.20 — —
200x100x60 137.3

200x200x60 138.9

400x400x60 140.8

100x100x80 184

242.40 264.00 332.40 — —200x100x80 183.9

200x200x80 185.9

БРУСЧАТКА БЕЗ ФАСОК

200x100x60 137.3 187.20 200.40 247.20 — —

200x100x80 183.9 242.40 264.00 332.40 — —

СТАРЫЙ ГОРОД 

180x120x40

91.4 170.40 190.80 224.40 237.60 303.60
120x120x40

90x120x40

60x120x40

180x120x60

137.7 187.20 200.40 247.20 255.60 345.60
120x120x60

90x120x60

60x120x60

180x120x80

184.3 242.40 264.00 332.40 366.00 378.00
120x120x80

90x120x80

60x120x80

МОДЕРН

350x350x40 93.8 170.40 190.80 224.40 — —
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Ростислав Шоломок, бренд-менеджер ТМ «Авеню»

Вопрос выгоды бетонных изделий для обустройства пешеход-
ных (а нередко — и проезжих) зон однозначно стоит рассматри-
вать с точки зрения альтернативных материалов. По  срав-
нению с обычным покрытием — асфальтом, ФЭМы имеют ряд 
преимуществ, таких как высокий срок эксплуатации, высокие 
физико-механические характеристики бетонных изделий, при 
правильной укладке  — совершенная дренажная система, что 
дает возможность не накапливать в виде луж атмосферные 
осадки, особенно в холодное время года. Более того, способ по-
лучения такого покрытия очень прост, не требует специальной 
техники и материалов, что в целом значительно уменьшает 
стоимость квадратного метра устроенного покрытия. Сто-
ит также отметить, что в случае необходимости покрытие 
из камня очень легко полностью или частично заменить.

На сегодняшний день спрос на ФЭМы достаточно высокий 
и в последние годы продолжает расти. В сезон основными заказчи-
ками являются объекты капитального строительства и комму-
нальные службы. Это связано с ростом мощностей строительства 
и благоустройства новых объектов, таких как торговые центры, 
промышленные объекты, складские помещения и тому подобное. 
Также в последние годы растет реконструкция городских парков 
и скверов, остановок общественного транспорта, АЗС, придомо-
вых территорий и др. мест коммунальных служб. Все эти объекты 
создают благоустройство территорий, прежде всего с применени-
ем ФЭМов. Площади устройства обычно очень масштабные, соот-
ветственно больших заказов тоже много.

Вместе с тем, в течение года стабильно заказывают данную 
продукцию частные лица, так как кроме скорости возведения 

и  простоты укладки, ФЭМы также имеют очень эстетичный 
и привлекательный вид.

Отечественный рынок производителей данной продукции 
сформированный на сегодня не полностью. Это связано прежде 
всего с необходимостью вложения достаточно больших инве-
стиций для начала производства и с очень высокими требова-
ниями к качеству продукции. Лидерами в Украине среди про-
изводителей тротуарной плитки можно считать «АВЕНЮ», 
«Мандарин Квадра», «Юнигран».

Проблемы в сегменте производства продукции ФЭМ есть 
разного характера. К основным можно отнести постоянное 
повышение требований к высокому качеству продукции, орга-
низацию логистики при отгрузке, недостаточные мощности 
производства при сжатых сроках поставок.

Новинки продукции на рынке всегда воспринимаются с 
осторожностью. Заказчик сначала в небольшом количестве 
знакомится с новым продуктом, и в том случае, когда изделие 
удовлетворяет техническим и визуальным требованиям, на-
чинает массовые закупки. В Украину, как правило, мировые и 
европейские новинки поступают с опозданием, через один-два 
сезона. 

Спрос на продукцию ФЭМ будет с каждым годом расти. 
Строительная отрасль, обустройство и облагораживание тер-
риторий набирают в Украине обороты, что в свою очередь на-
прямую повысит спрос на бетонные изделия для обустройства 
пешеходных зон. Устаревшие однообразные покрытия с каждым 
годом требуют замены и выбор бетонного камня лучше подхо-
дит для этой роли.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
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РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Всеукраинский союз
производителей стройматериалов

Европейская Ассоциация
дистрибьюторов стройматериалов

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕДИА-ПАРТНЕР

IІ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД ДИСТРИБЬЮТОРОВ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ УКРАИНЫ

В рамках ежегодной выставки KyivBuild Ukraine 2 мар-
та 2017 года состоялся II Национальный съезд дистри-
бьюторов строительных материалов Украины, орга-
низованный Всеукраинским Союзом производителей 
строительных материалов. Это событие уже второй год 
собирает вместе ведущих игроков данного рынка для 
обмена опытом и ознакомления с текущей ситуацией 
и тенденциями развития строительной отрасли. 

Съезд открыл Сергей Панченко, Директор Всеукраинско-
го Союза производителей стройматериалов, сделав краткий, 
но содержательный обзор современных тенденций рынка стро-
ительных материалов. 

«После затяжного кризисного периода рынок строитель-
ных материалов оживился. Это связано в первую очередь 
с европейскими и украинскими программами по повышению 
энергоэффективности существующих зданий, модерниза-
цией предприятий и домовладений. Практически вся актив-
ность на строительном рынке в 2016 году происходила за счет 
кредитных ресурсов либо донорских средств, направленных 
на  термомодернизацию и повышение энергоэффективности. 
В связи с этим самые большие объемы производства и реали-
зации продукции получили такие сегменты, как производители 
металлопластиковых окон, дверных конструкций, производи-
тели теплоизоляционных материалов, газобетона. К сожале-
нию, кирпич не показывает восходящего тренда. Сегодня акти-
визировался частный застройщик, следовательно, возрос спрос 
на небольшие быстромонтируемые здания, sip-панели. Доля 
кирпича сокращается, так как ресурсы частных застройщиков 
не рас тут, доля людей, которые вкладывают в более долговеч-
ные проекты, сокращается», — резюмировал Сергей Панченко. 

Директор Всеукраинского Союза производителей стройма-
териалов также зачитал фрагмент из выступления Антонио 
Банистера, президента UFEMAT, о необходимости внед рения 
СЕ-маркировки на рынке строительных материалов. В данном 
выступлении отмечается, что в странах Евросоюза сегодня уде-
ляется большое внимание СЕ-маркировке строи тельных мате-
риалов и информированию потребителей относительно осо-
бенностей и значения этой маркировки. 

Сергей Панченко отметил изменения в подходах к дис-
трибьюции на европейском рынке: «В Европе дистрибьюция 
трансформируется в центры помощи частному строителю, они 
больше похожи на тренинговые центры, чем на  склады гото-
вой продукции. Именно об этой трансформации пойдет речь 
во время съезда дистрибьюторов, что состоится в  этом году 
в Стокгольме».

Далее в ходе съезда участникам была предоставлена воз-
можность ознакомиться с основными тенденциями на рынке 
утепления жилых зданий с помощью пенополистирола. Вни-
манию участников были представлены различные проекты, 
реализованные во Львове, в Киеве, Луцке, а также «Дом-тер-
мос» в  Ивано-Франковске, утепленный слоем пенополисти-
рола толщиной 30  см. Как отмечают специалисты отрасли, 
эффективность комплексной модернизации достаточно вы-
сокая, так как позволяет сократить плату за тепло в  2  раза. 
Современная ситуация с жилищным фондом такова, что боль-
шинство украинских домов построены в 40-60-е годы. Энер-
гозатраты таких домов составляют 60-80  %. Соответственно, 
энергопотребление в Украи не в 3 раза больше, чем в Европе. 
Если обратиться к  статистике, то по  объемам потребления 
пенополистирола Украина находится на 6 мес те, после таких 
стран как Германия, Польша, Италия, Франция и  Беларусь. 
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В целом, в мире около трети потребите-
лей — это европейские страны, столько 
же — азиатские.

Далее выступила Ярослава Отрожчук, 
генеральный директор компании «Ев-
ротон». Она рассказала о ситуации на 
рынке кирпича в Украине. По ее словам, 
причиной достаточно тяжелого для про-
изводителей года стало закрытие одного 
из основных направлений экспорта — Ка-
захстан. Внутри страны, по мнению Ярос-
лавы Острожчук, происходит насыщение 
рынка первичного жилья. Что касается 
стеновых материалов, то тут отмечает-
ся развитие рынка газобетона. В то же 
время, силикатный кирпич и цементные 
блоки уходят в прошлое. Керамический 
кирпич сегодня занимает 29 % рынка 
и показывает небольшой рост.

Дмитрий Салимонов, генеральный ди-
ректор компании GoldenTile (в состав кото-
рой входит Харьковский плиточный завод), 
рассказал о трендах и  перспективах рын-
ка керамической плитки. По его словам, 
в  2016  году рынок керамической плитки 
составил 38,3 млн м2, а производство дан-
ной продукции увеличилось на 3 %.

Президент Украинской Ассоциации 
«Укрэлектрокабель» Анатолий Пушкарь 
ознакомил участников мероприятия со 
структурой и задачами Ассоциации. Се-
годня ключевым трендом является вни-
мание к качеству продукции, соответ-
ственно, Ассоциация целенаправленно 
внедряет в Украине европейские и аме-
риканские стандарты качества. В ходе 
своего доклада Анатолий Пушкарь также 
сделал обзор рынка кабельно-прово-
дниковой продукции Украины. Также он 
отметил, что для участия в международ-
ных тендерах украинским производите-
лям крайне необходимо объе динять свои 
усилия. В частности, как рассказал Ана-
толий Пушкарь, Ассоциация «Укрэлек-
трокабель» работает с  Мин экономики 
и  другими государственными структу-
рами, лоббируя открытие доступа для 
участия украинских компаний в меж-
дународных тендерах на строительство 
объектов. Как отметил вытупающий, 
в таких тендерах есть смысл участвовать 
в формате консорциумов, а не отдель-
ных компаний.

О ситуации на украинском рынке в сег-
менте стеновых материалов рассказал Олег 
Сиротин, Исполнительный директор Все-
украинской Ассоциации производителей 
автоклавного газо бетона. Рассматривая 
общие тенденции можно отметить, что 
производители газобетона поставляют 
свою продукцию в цент ральный, южный 
и  западный регионы Украины. В  общем 
объеме стеновых материалов автоклав-
ный газобетон занимает 51 % (на 2016 год). 
Статистика показывает, что за 8 лет объе-

мы продаж этого материала увеличились 
в 5 раз, и практически каждый год является 
рекордным. В сравнении с 2015 годом рост 
рынка газобетона составил 3 %.

В ходе II Национального съезда дистри-
бьюторов и производителей стройматери-
алов перед участниками выступили специ-
алисты из ключевых сегментов рынка, 
которые ознакомили с текущей ситуацией 
и тенденциями развития таких направ-
лений, как рынок металлоконструкций, 
минеральной ваты, керамической плитки, 
окон и фасадов, лакокрасочной продук-
ции. Информация, озвученная высупаю-
щими съезда, вызвала большой интерес 
аудитории, состоялась дискуссия по  наи-
более актуальным вопросам. 

По своим результатам ІІ Съезд пока-
зал, что именно такие встречи дают воз-
можность для конструктивного обмена 
мнениями игроков рынка о  повышении 
эффективности взаимодействия и рабо-
ты на рынке. Все присутствующие отме-
тили значимость подобных мероприя-
тий, проходящих в формате обсуждения 
вопросов теории и практики, поскольку 
только именно в таком диалоге возмож-

ны эффективные решения актуальных 
проб лем строительной отрасли.

 Объемы строительства в Украине за 2016 год 
 (Источник: Всеукраинский Союз производителей строительных материалов)

Объемы стро-
ительства, 
млн грн.

Объемы стро-
ительства, млн 
євро (курс НБУ 
на 31.12.2016 — 

28.42)

В % к общему объему

2015 2016

1. Строения: 36 299 1 277 50,1 51,2

1.1. жилые 17 253 607 24,3 24,3

1.2. нежилые: 19 046 670 25,8 26,9

1.2.1. сооружения  
транспорта  
и средств связи 

232 8 0,4 0,3

1.2.2. сооружения  
и склады 4 312 152 5,0 6,1

2. Инженерные 
со оружения 34 644 1 219 49,9 48,8

1+2 Строительство 70 942 2 496 100,0 100,0

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ








