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ОГРАНИЧЕНИЯ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ СВЫШЕ 28 ГРАДУСОВ
С 1июня в Украине действует ограничение на движение
грузовиков массой более 24 тонн по дорогам общего пользования при температуре выше 28ºC. Об этом сообщает Укравтодор.
Запрет будет действовать все лето с 10:00 до 22:00.
«С начала лета движение автотранспорта общей массой более 24 тонн с нагрузкой 7 и более тонн на ось при температуре воздуха +28ºС и выше запрещено всеми украинскими
автомобильными дорогами государственного значения», —
говорится в сообщении компании.
В основном эти меры необходимы для того, чтобы сохранить украинские дороги, так как при высокой температуре
и большом весе груза происходят значительные разрушения
асфальтобетонных покрытий. В результате на дорогах образуется колейность, наплывы, оползни и другие деформации.
Общий объем убытков из-за несоблюдения этих правил
грузоперевозчиками ежегодно составляет около 2,5-3 млрд
грн. Для временной стоянки грузовиков вдоль дорог подготовлено более 800 площадок.
В Укравтодоре говорят, что сейчас для контроля проезда
грузовиков на дорогах работают территориальные подраз-

деления Укртрансбезопасности и Национальной полиции
с привлечением 33 пунктов габаритно-весового контроля.
«Если при взвешивании тяжеловесов выявляют нарушения,
то на водителя налагается штраф в размере 40 необлагаемых налогом минимумов граждан, а на перевозчика — 100
необлагаемых минимумов предпринимателей», — поясняют
в пресс-службе.

FIDIC ПРИХОДИТ В УКРАИНУ. И ЭТО НЕИЗБЕЖНО!

В Украине состоялся 24-25 мая профессиональный семинар
«Бизнес-дни FIDIC». Мероприятие проходило под патронатом
Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и при поддержке Министерства инфраструктуры Украины. Организатор
события — Ассоциация инженеров-консультантов Украины
(член Международной федерации инженеров-консультантов
FIDIC) и American Chamber of Commerce. Группа изданий «Капстроительство» выступило медиа-партнером мероприятия.
Открыл семинар Председатель Комитета Верховной Рады
Украины по вопросам транспорта Ярослав Дубневич, который
отметил, что введение системы контроля FIDIC в сфере дорожного хозяйства — чрезвычайно актуальный вопрос в Украине,
а виды контрактов (проформы), которые разработаны специа-

листами Международной федерации инженеров-консультантов, выводят отношения между заказчиками и подрядчиками
в другую плоскость, так сказать, на «европейский уровень».
В рамках семинара прошла панельная дискуссия на тему
«Инфраструктурные проекты и тендерные процедуры». Обсуждение проходило при участии заместителя директора Департамента стратегического развития дорожного рынка Министерства инфраструктуры Алексея Зарицкого, заместителя
директора Департамента регулирования публичных закупок
Минэкономики Натальи Шимко, руководителя отдела стратегического планирования и развития АМПУ Владимира Шемаева,
представителей Укравтодора, директора Национального Секретариата CoST Наталии Форсюк, а также руководителей строительных компаний. В ходе дискуссии, участники смогли затронуть такие вопросы, как требования к тендерным процедурам
и тендерной документации, принципы и стандарты FIDIC,
инфраструктурные проекты, стартующие в 2017-2018 году, их
особенности и прочее. При обсуждении Наталья Форсюк рассказала о конкретных кейсах работы в Украине по проформами FIDIC, а именно о пилотных проектах CoST — ремонт дороги
Н-01 и реконструкцию М-03, которые осуществлялись на средства международных финансовых организаций.
Особое внимание участники семинара уделили вопросу согласования имплементации FIDIC в Украине с существующими
законами и нормативными актами, а также обсудили стоимость
услуг независимого инженера-консультанта. «Укравтодор ведет
разговор о стоимости услуг инженера-консультанта в 8-10 %
от стоимости контракта. Этого не будет! Как показывает мировая практика, оплата независимого технического надзора
в среднем равна 2-3 % стоимости контракта. Об этом в своих
верификационных отчетах отмечают и эксперты CoST», — заверила президент Ассоциации инженеров-консультантов Украины Яна Щигурова.

АСФАЛЬТ №2, 2017
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
БОЛЕЕ 80 % СРЕДНЕГО РЕМОНТА, ПРОВЕДЕННОГО В 2016 ГОДУ, ЯВЛЯЕТСЯ НЕКАЧЕСТВЕННЫМ
НОВОСТИ

С начала марта специалисты Укравтодора и ГП «Дорцентр»
провели проверку технического состояния объектов текущего
среднего ремонта, выполненного в 2016 году. На сегодня осуществлен мониторинг на 132 объектах в 21 области страны.
Результаты проверки являются неудовлетворительными.
На 83 % объектов обнаружены дефекты. Только 23 объек
та не имеют явных дефектов. Незначительные дефекты
зафиксированы на 57 объектах, существенные дефекты —
на 52 объектах.
Наиболее распространенными дефектами после проведенных ремонтных работ являются разрушение и деформация
на новом покрытии: выбоины, трещины, колейность, раскрытие стыков, проседание дорожного покрытия и незаконченные работы в полном объеме: не подсыпанные обочины,
незавершенные съезды и примыкания, незавершенные работы по устройству верхнего слоя на одной из сторон проезда.
Также дефекты возникают вследствие технических ошибок,
использование неподходящих материалов или проведение работ в неподходящих погодных условиях.
Славомир Новак, глава Укравтодора: «Ответственность
за технические дефекты на 100 % несет подрядчик. Хочу подчеркнуть, что все дефекты, которые появляются после выполнения работ, должны быть устранены подрядчиками в рамках
гарантии. Терпеть некачественного выполнения работ не будем и, со своей стороны, будем делать все возможное для обеспечения стандартов качества украинских дорог».
Напомним, 12 апреля на заседании Правительства Славомир
Новак предложил комплекс мер по внедрению нового подхода
к контролю качества ремонта и строительства дорог, назвав этот
вопрос одним из важнейших приоритетов его работы.

Государственное агенство автомобильных дорог Украины планирует изменить подход к тендерным условиям, внедрить независимый контроль FIDIC, ввести работу полиции
качества, ввести общественный контроль. Совершенно новым
для Украины станет генеральный контроль качества дорог.
Кроме технадзора на уровне служб, отвечающих за контроль
качества, и контроль независимых инженеров-консультантов, проверяющих качество работ на строительной площадке,
а также вместо «Дорцентра» начнет действовать Главная инспекция качества дорог.

В П Л А Н А Х У К РА В ТО ДО РА П О С Т Р О И Т Ь О Б Ъ Е З Д Н У Ю ДО Р О ГУ В О К РУ Г Т Е Р Н О П О Л Я
Как сообщает пресс-служба Укравтодора, протяженность Восточной объездной дороги Тернополя составит 8,5 километра. Новая магистраль, которая
соединит международные дороги М-12 /
Е-50 на участке Хмельницкий — Тернополь и М-19 / Е-85 на участке Дубно —
Тернополь, будет I технической категории с 4 полосами движения.
Александр Кава, советник руководителя Государственного агентства ав-

томобильных дорог Украины заявил:
«Строительство этой дороги позволит
освободить Тернополь от транзитного транспорта и обеспечить удобство
проезда в обход города, что существенно улучшит экологическую ситуацию
в этом районе и уменьшит количество
ДТП в городе».
Новая дорога вместе с уже существующим Северным объездом Тернополя Р-41
обеспечит проезд для транзитных авто-

мобилей, которые будут двигаться по GO
Highway со стороны Винницы и Одессы
в сторону Львова и польской границы,
а также для тех, кто использует трассу
М-19 для поездок из Киева и других городов Центральной и Восточной Украины
в направлении зон отдыха в Карпатах.
Проект строительства Восточной объездной дороги Тернополя планируется
реализовать за счет грантовых средств ЕС
и кредита European Investment Bank.

ЧЕРЕЗ ВИННИЦКУЮ ОБЛАСТЬ БУДЕТ ПРОЛЕГАТЬ НОВЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР
Через Винницкую область будет пролегать транспортный коридор, который
соединит Балтийское и Черное море,
Гданьск и Одессу. Это — наш приоритет.
Так 13 мая заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, находясь с рабочим визитом в Винницкой
области.

АСФАЛЬТ №2 2017

«Наша задача — в этом и следующем году отремонтировать качественно дороги по всей Украине, в том числе
и в Винницкой области, и тогда переходить к концессионным проектам. Чтобы
у людей был выбор: ехать красивой, но
бесплатной дорогой или ехать автобаном
европейского образца, платя за проезд».
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
НА ЛЬВОВЩИНЕ ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ АСФАЛЬТНЫЙ ЗАВОД,
СОЗДАННЫЙ ПРИ УЧАСТИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ИНВЕСТОРА
На Львовщине, в городе Николаеве, 17 мая заработал новый
асфальтный завод ООО «Алов». «Открытие таких заводов — знак
оживления и улучшения инвестиционного климата в государстве. На сегодня Львовщина — лидер использования публичных
средств на ремонты и строительство дорог в Украине, — отметил руководитель Государственного агентства автомобильных
дорог Украины Славомир Новак. — Львовщина — хороший пример сотрудничества между бизнесом, облгосадминистрацией,
различными уровнями власти и службами, отвечающими за ремонт и строительство дорог».
Участие в открытии приняли Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Худиев
Азер Худаяр Оглу, руководитель Государственного агентства
автомобильных дорог Украины Славомир Новак, заместитель

председателя Львовской областной государственной администрации Ирина Гримак и заместитель председателя Львовского
облсовета Владимир Горняк.
Справка. Асфальтный завод предприятия «Алов» является
масштабным и сложным проектом с инвестиционными вливаниями на сумму примерно 7 млн евро в украинскую промышленность. Общая площадь предприятия: 18 гектаров. Мощность производства швейцарско-итальянского завода Ammann
180 тонн асфальта в час. Запуск завода позволит в начале обеспечить рабочими местами 100 работников во Львовской области с последующим увеличением количества рабочих мест,
связанных с наращиванием объемов производства. На сегодня
среднемесячная заработная плата на предприятии составляет
6000 грн.

ЗАРЯЖАТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ В НИДЕРЛАНДАХ ТЕПЕРЬ БУДЕТ АСФАЛЬТ
Голландские ученые разрабатывают асфальтовое покрытие,
с системой, встроенной в полотно подзарядки для электрокаров
и самовосстанавливающимся бетоном.
Разработкой новых дорожных покрытий, которые решат
проблему пробок, сократят число аварий и помогут сэкономить
на ремонтных работах занимаются эксперты по материаловедению из Делфтского технического университета.
Первым проектом ученых стала разработка асфальтового покрытия со стальными волокнами, которые обеспечивают электропроводность. Асфальт и волокна в его составе, под воздействием магнита нагреваются, в результате чего мелкие трещины

на его поверхности затягиваются. С применением данной технологии теперь, чтобы провести ремонт дороги, не нужно перекрывать отрезок на несколько дней и заменять покрытие — достаточно прогнать по дороге электромагнитную машину.
По подсчетам Эрика Шлангена, руководителя исследования,
инновационное асфальтовое покрытие обойдется на 25 % дороже традиционного, но срок службы дороги увеличится вдвое.
Ученые также планируют усовершенствовать технологию
и использовать стальные волокна в асфальте для подзарядки
электрокаров. Пока автомобиль будет стоять в пробке или перед светофором, он сможет подзарядиться.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ТЕХНИКИ CATERPILLAR В РОКИТНЯНСКОМ ГРАНИТНОМ КАРЬЕРЕ

25 мая компания «Цеппелин Украина» провела демонстрацию спецтехники Сaterpillar, где каждый желающий смог познакомиться с возможностями техники в реальных условиях
и оценить ее преимущества.
Презентация состоялась в Рокитнянском гранитном карьере, что находится в Киевской области недалеко от г. Белая

Церковь. Мероприятие посетило более 100 гостей — представители строительных компаний, других карьеров и клиенты
компании «Цеппелин» из разных городов Украины, а также представители профильных украинских СМИ. Во время
тест-драйва свою технику также продемонстрировала компания Scania.
Началась встреча с официального приветствия руководства компании «Цеппелин Украина» и Scania, где каждый
поделился особенностями представленной техники, ее преимуществами и очень уверенными планами на ближайшее
будущее. Также с приветственным словом выступил генеральный директор Рокитнянского карьера Богдан Свинарчук, который отметил тесное сотрудничество с представленными компаниями.
В очень дружной атмосфере, на невероятно красивых просторах Рокитнянского карьера, участники встречи смогли
не только увидеть потенциал спецтехники Сaterpillar и Scania,
а даже самостоятельно сесть за руль.
Одной презентацией встреча не закончилась. Мероприятие
стало площадкой для продуктивного общения. Гостей ждали
так же конкурсы и подарки.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
JCB LOADALL ОТМЕЧАЕТ СОРОКАЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

АСФАЛЬТ №2, 2017

НОВОСТИ

2017 год ознаменует веху в истории британского производителя строительной и сельскохозяйственной техники.
В 2016 году компания JCB произвела 200-тысячный телескопический погрузчик, тем самым доказав, что JCB Loadall является универсальной машиной для выполнения самых разных
видов работ на строительных площадках, по праву получившей
признание во всем мире.
С момента выпуска первого погрузчика Loadall в 1977 году
компания JCB значительно расширила модельный ряд, который
в настоящее время включает более 30 моделей.
Основное производство и сборка телескопических погрузчиков сосредоточены на первом и главном предприятии JCB
в Ростере (Великобритания). Здесь выпускается свыше тысячи
модификаций этих машин с учётом различных вариантов двигателя, трансмиссии, стрелы и кабины.
Для изготовления машин в Ростере используется около
35 тысяч тонн стали в год. Листовая сталь поставляется на две
основные линии для производства стрел и рамы. Рядом располагается участок по производству выносных опор.
Телескопический погрузчик JCB Loadall состоит в среднем
из 3 тысяч компонентов, каждый из которых проходит много

этапный контроль качества. Полная сборка погрузчика включает 35 производственных этапов и занимает восемь часов. Ее
осуществляют 300 сотрудников, выполняющих производственные операции, и свыше 460 сотрудников, задействованных
на сборочной линии.

РЕПOРТАЖ
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Крупнейший форум в Украине, основным вопросом которого является привлечение инвестиций в инфраструктурный сектор «II Украинский инфраструктурный форум» состоялся 20 апреля 2017 года в Киеве. Организатор Форума –
A7 CONFERENCES под патронатом Министерства инфраструктуры Украины. Группа изданий «Капстроительство» выступила медиа-партнером данного мероприятия.
Форум уже во второй раз стал крупнейшим мероприятием
в Украине, сосредоточенным на инвестиционных возможностях локального рынка инфраструктуры. Он объединил влия
тельных игроков индустрии, украинских производителей
и международных инвесторов, профильные ассоциации, посольства иностранных государств и ведущие медиа для обсуждения существующей ситуации и перспектив развития сектора.
Целью данного Форума стало привлечение внимания международных и национальных инвесторов к потенциалу транспортной системы Украины для вовлечения иностранных инвестиций в сектор.
Актуальность конференции обусловлена постоянным развитием и ростом инфраструктурного рынка Украины. Основными

темами мероприятия стали последние тенденции и новые идеи
развития сектора, основные реформы и достижения сектора,
тренды в воздушном, водном, железнодорожном и автомобильном транспорте, инновации, опыт европейских стран в реформировании и финансировании инфраструктурной отрасли,
возможности привлечения инвестиций в сектор и др.
В ходе мероприятия Министр инфраструктуры Украины
Владимир Омелян охарактеризовал ключевые направления
работы в инфраструктурном секторе: «Качественные дороги –
это must для Украины, современная портовая инфраструктура – это must для Украины, безопасная дешевая авиация – must
для Украины, железная дорога со скоростью перевозок пассажиров 200-300 км/ч, груза 120 км/ч – must для Украины. Но это
вещи базовые. Мы должны опережать будущее, мы должны
давать новые смыслы, новые идеи и новую промышленность.
Именно такова инициатива Министерства инфраструктуры
в контексте электрокаров. Мы подошли к этому максимально
комплексно. В Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект, и я надеюсь, профильный транспортный комитет, депутаты поддержат его. Потому что этим мы создаем не просто
новый кластер экономики, мы создаем производство электрокаров, даем украинским гражданам возможность быть передовой нацией».
Председатель Комитета по вопросам транспорта Верховной
Рады Украины Ярослав Дубневич отметил: «Удачные инфра-
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МАКРО-ТРЕНДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
Больше $4,5 млрд в год будет потрачено в мире
на инфраструктуру в 2017-2020 годах
Высокие темпы
роста населения
в развивающихся
странах

Изменения
климата

Старение населения
и инфраструктуры
в развитых странах
Урбанизация
Жесткая экономия
в развитых странах
и влияние на
финансирование
развивающихся стран
Нехватка ресурсов,
например,
воды и энергии

Цены на сырье

1

Безопасность
и устойчивость
Стена
ликвидности
Технологии

проектирования инфраструктуры транспорта (ІПІТ); Евгений
Дыхне (Заместитель генерального директора, Аэропорт «Борисполь»); Дмитрий Крищенко (Департамент инфраструктуры и природных ресурсов, Международная финансовая
корпорация (IFC), Группа Всемирного банка); Макс Яковер
(Управляющий партнер, Генеральный директор, UNIT.City);
Александр Кава (Советник, Государственное агентство автомобильных дорог Украины); Синан Хасеки (Коммерческий
директор в странах СНГ, GE Transportation); Флавио Канетти
(Старший директор по развитию нового бизнеса Bombardier
Transportation); Владимир Мезенцев (Генеральный директор,
Лемтранс); Марк Магалецкий (Старший Банкир, руководитель
сектора инфраструктуры в Украине, ЕБРР); Андрис Подгорнис
(Генеральный директор, Автолюкс/Ecolines); Денис Гаевой
(Старший банкир, Отдел муниципальной и экологической инфраструктуры, ЕБРР); Михаил Сокол (Заместитель генерального директора, Автомобильная компания «Богдан Моторс»);
Юрий Вахель (Сопредседатель логистического комитета, EBA;
Директор по развития бизнеса, Астарта-Киев); Виталий Жуковский (и.о. директора, Морской торговый порт «Южный»);
Виктор Лисицкий (Президент, Ассоциация кораблестроения
Украины «Укрсудпром») и другие.
Все участники Форума имели уникальную возможность расширить границы международного партнерства благодаря личным встречам с потенциальными институциональными и частными инвесторами, обмена идеями и опытом в течение всего
мероприятия, а также могли пообщаться с коллегами в ходе
официальных и неофициальных его частей.

РЕПOРТАЖ

структурные проекты способны не только активизировать те
или иные отрасли в экономике, стимулировать бизнес-процессы, но и улучшить качество жизни украинцев и улучшить международный имидж страны.
Уверен – несмотря на многочисленные сложности, которые
существуют в украинской инфраструктурной отрасли, мы имеем реальные перспективы и преимущества. Сегодня на этом
форуме присутствовали более 350 участников из многих стран
мира. Надеюсь, что впереди – много интересных встреч, полезных знакомств, важных решений. Этот Форум имеет все шансы
стать историческим, потому что именно с таких мероприятий
начинается наш путь в Европу».
Славомир Новак, и.о. главы «Государственного агентства автомобильных дорог Украины» поблагодарил всех присутствующих за приглашение на мероприятие. «Форум, который предоставил прекрасную возможность для обсуждения таких важных
вопросов, как взаимодействие государства и бизнеса, обеспечение стабильного развития и инвестирование в инфраструктуру
страны. Дорожная отрасль Украины этого, в частности, требует.
Надеюсь, что в следующем году мы снова встретимся на Форуме, где будем обсуждать уже реализованные успешные инвестиционные проекты», – отметил господин Новак.
Райвис Вецкаганс, и.о. председателя администрации морских портов Украины, подчеркнул: «Нам важно развивать инфраструктуру портов и увеличивать их мощности. 39 % всего
товарного оборота в стране обеспечивается портами. Объемы
перевалки грузов в первом квартале текущего года выросли по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы смотрим на эти данные с осторожным оптимизмом и вместе с тем
видим значительные возможности для дальнейшего развития.
Начатые нами проекты строительства, реконструкции и дноуглубления в портах направлены на дальнейшее увеличение
грузопотока».
Также выступил член правления «Укрзалізниці» Иренеуш
Василевский, который сказал: «Наша задача – унифицировать
подвижной состав, изменить систему его содержания и повысить эффективность использования вагонов и локомотивов.
Участники транспортного рынка должны помнить, что ¾ подвижного состава – изношены. Поэтому необходимы большие
инвестиции для быстрого обновления парка».
Генеральный директор Аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин отметил: «Приход бюджетных перевозчиков ставит перед нами серьезные вызовы для поиска эффективных и прибыльных моделей взаимодействия, поскольку существуют две
альтернативные концепции для аэропорта – развитие хаба,
которым движется «Борисполь» и привлечения лоукост перевозчиков».
В свою очередь и.о. Генерального директора «Укрпочты»
Игорь Смелянский очертил роль компании в инфраструктурном секторе: «Укрпочта» – это важный логистический инструмент, ведь это компания, которая перевозит большинство китайских посылок в Украину. К сожалению, они не доставляются
сразу в Украину – большинство из них переводятся через Швецию, Эстонию и другие страны. Украина географически так расположена, что китайские товары должны прибыть сюда и рассредоточиться по другим европейским странам».
Среди других докладчиков: Мария Барабаш (Президент,
A7 GROUP); Динчер Саиджи (Генеральный директор представительства в Киеве, Turkish Airlines); Анна Деревянко (Исполнительный директор, Европейская бизнес ассоциация);
Агнешка Геєвська (Партнер, PwC Poland); Алекс Онацкий (Региональный менеджер по Украине, Грузии и Армении, IATA);
Юрий Мирошников (Президент, Международные Авиалинии
Украины); Александр Яненко (Главный инженер, Институт
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Представитель в Украине
Г-н Фатих Шахин
+90 532 235 86 21
+380 67 371 61 61

РЕКЛАМА

www.marini.com.ua
info@marini.com.ua

ЗАВОДЫ «MARINI»
ПОМОГАЮТ СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ

Заводы MARINI сейчас самые популярные в Украине.
Компания «Автомагистраль Юг» использует в Украине 4 асфальтных завода MARINI. Компания Onur Taahhut
работает с 2 заводами, 7-й завод в данное время едет в город Черноморск в компанию «Кварц». Кроме того,
в Украине работают 7 установок полимерной модификации битума, 9 установок для производства эмульсии,
15 гудронаторов, 30 маслонагревательных станций ,15 парогенераторов, 5 Грунтосмесительных установок – итого
10 000 тонн битумных баз и другого оборудования используется в Украине.

Асфальтобетонные заводы (АБЗ) MARINI
Основанная в Италии в г. Альфонсин в 1899 году фирма
MARINI начинала с производства велосипедов и мотоциклов.
В 20-х годах ХХ века компания Marini сыграла важную роль
в создании дорожно-строительной индустрии, совершенствуя
двигатели промышленного назначения и используя их для работ по содержанию автодорог. В конце 20-х годов компания зарегистрировала 33 патента.
В 30-е годы компания освоила новые рынки сбыта как
на территории Италии, так и за ее пределами. С развитием современных технологий компания стала производить заводы
для производства битумной эмульсии, а также сушильные барабаны с внутренними лопатками для сушки мелкого щебня.
В 60-е годы компания разработала модель АБЗ производительностью 120 тонн в час, а в 70-е щебнераспределители, асфальтоукладчики и первую дорожную фрезу. В 80-е появилась
новая технология рециклинга асфальтобетона. В 90-е был разработан противоточный АБЗ непрерывного действия.

С 1988 года стала частью французской группы компаний
FAYAT GROUP с головным офисом в Бордо (Франция).
Сегодня численность сотрудников MARINI насчитывает более 350 человек. Главный офис расположен в г. Альфонсин (Равена) и занимает около 150 000 кв. м, из которых 37 000 кв. м производственные помещения.
Фирма MARINI производит асфальтосмесительные установки циклического действия. Супермобильные − серия XPRESS,
стационарные − серия BE TOWER и TOP TOWER.
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Компания MARINI MAKINA AS планирует быть признаной
лучшей в своей области деятельности, обеспечивая удовлетворенность клиентов, предоставляя высокое качество продукции
и оперативность сервиса.

МАРИНИ – ваш компаньон
по строительству дорог с 1899 года
и на будущее.
Компания была основана
с 20 летним опытом в январе
2009 года в Турции и названа TEKFALT для работы в дорожно-строительном бизнесе,
включая разработку, производство, консалтинг, послепродажное обслуживание и поставку запасных частей.
С опытом наших партнеров и управленческой командой,
в очень короткое время TEKFALT стал известным брендом
на рынке дорожно-строительной продукции и получил значительную долю этого рынка.
TEKFALT присоединилась к группе FAYAT c августа
2011 года как дочернее предприятие завода–производителя асфальта MARINI. Компания TEKFALT переименована
в MARINI MAKINA AS.
ПРОДУКЦИЯ ТЕКФАЛТА
• Установка полимер-модификации битума (ПМБ), установка для производства битумной эмульсии, грунтосмесительные установки, автогудронатор.
• Битумовоз, плавильная установка для бочек, маслонагревательная станция.
• Емкости (битум/пбв/эмульсии/мазут/дизельное топливо), мобильный битумные емкости / битумное хозяйство, машина для ямочного ремонта, комбинированный
автогудронатор, агрегат целлюлозной добавки, котел-заливщик швов, цементораспределитель.
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Сервис и запчасти
MARINI MAKINA AS оказывает своим клиентам и партнерам
комплексную техническую поддержку и предоставляет сервисные услуги как в гарантийный, так и послегарантийный периоды эксплуатации оборудования MARINI. Наши квалифицированные специалисты проводят оценку технического состояния
и дефектовку оборудования. Мы оказываем профессиональные
услуги по технической поддержке, а также, подготовке технического персонала наших клиентов и партнеров к эксплуатации
и обслуживанию оборудования MARINI, проводим консультации, инструктажи, семинары, организуем тренинги. Выезд
квалифицированных специалистов и поставка необходимых
для ремонта оригинальных запасных частей осуществляются
в кратчайшие сроки.
Для получения профессиональной технической помощи
и сервисной поддержки, пожалуйста, обратитесь к нам и пришлите заявку.
Оригинальные запасные части гарантируют высокое качество обслуживания и ремонта.
Компания MARINI MAKINA AS уделяет особое внимание качеству комплектующих, используемых при сборке оборудования MARINI, каждая единица техники проходит жесткую процедуру испытания и проверки. Мы не делим комплектующие
для продажи и производства, именно поэтому оригинальные
запасные части MARINI надежны, незаменимы и отличаются
большим сроком службы.
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ЖЕЛТАЯ ТАБЛИЦА 2017:
50 крупнейших мировых производителей
строительной техники
Завершившийся финансовый год
стал сложным для многих крупнейших мировых производителей
строительной техники. При этом
падение доходов североамериканских компаний соседствовало
с улучшением показателей в таких
регионах, как Азия и Европа.
Мировой рынок спецтехники. Итоги года*
Спад в мировой экономике и сохранение низких цен на сырьевые товары
привели к очередному снижению общего показателя доходов 50 ведущих
производителей спецтехники. Напомним, в 2015 году суммарный объем продаж компаний из ТОП-50 в денежном
выражении составил более $133 млрд,
что означало падение продаж на 16,2 %
по сравнению с 2014 годом и эквивалентно сокращению более чем на $25 млрд.
2016 год показал снижение еще на 2,3 %,
а сумма составила всего лишь $130 млрд.
Влияние низкой стоимости сырьевых
товаров на ситуацию в 2016 году сложно
переоценить. И тот факт, что расценки

на продукты недродобычи в 2017 неуклонно растут, несомненно, окажет
значительное воздействие на итоговые
цифры, и главным образом, на статистику продаж горнодобывающего оборудования. Но оптимизм сдерживает
осознание того, что роста в Китае не
ожидается, и уровень доходов китайских производителей окажет негативное влияние на общие показатели «Желтой таблицы».
Но не все так грустно. Согласно анализу агентства Off-Highway Research,
в 2016 году рынок спецтехники достиг
дна, и на этот год прогнозируется рост
продаж в пределах 7 %. Общее число реализованных машин должно превысить
695 тыс. единиц (для сравнения, итог
2016 года — 650 133). Если прогнозы OffHighway Research окажутся верными, доходы 50 ведущих производителей могут
вырасти до $140 млрд.
Если говорить о более долгосрочных
перспективах, то в агентстве Off-Highway
Research ожидают увеличение продаж
до 810 тыс. единиц техники к 2020-

2021 годам (+25 %). В стоимостном же
выражении рост составит 28 %.
Далее давайте рассмотрим долевое
распределение доходов мировых производителей по признаку региональной
приписки материнской компании. Как
видим, доля азиатских производителей
(Китай, Южная Корея, Япония) в 2016
году в общих доходах увеличилась более
чем на 2 %, Европы — почти на 2 %, а наибольшие потери наблюдались у Северной
Америки.
Интересно выглядит ситуация с распределением долей на мировом рынке спецтехники при сравнении данных
2014-2016 гг. Наиболее стабильные показатели имеет Европа. Ее присутствие
на рынке стабильно растет: в 2014 году –
26,7 %, в 2015 – 27,3 %, а в 2016 – 29 %. В то
время как лидер рынка, азиатский регион, имеет проседание в 2015 году.
Распределение первенства продаж
строительной техники среди стран-производителей в 2016 году не внесло кардинальных изменений. По-прежнему
лидером поставок выступает США, хотя
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*Издание International Construction каждый год проводит исследование и определяет 50 крупнейших мировых производителей строительной техники. В основе расчетов лежат данные из различных источников, включая отчеты компаний, их заявления и авторитетные сторонние
источники о продажах техники в 2016 календарном году в долларах США, по среднему обменному курсу на протяжении года. При этом, в ряде
случаев, использовались данные о продажах за финансовый год. Дело в том, что в Японии, Индии и других странах, пользуются понятием не
календарный год, а финансовый, который оканчивается 31 марта. Также, в некоторых случаях была сделана смета доходов на основе исторических данных и тенденций производства. Как видим, говорить о 100-процентной точности приведенных данных International Construction
нельзя. Но, несмотря на все это, показатели «Желтой таблицы» отражают общее положение дел в отрасли строительной техники и помогают
оценить ситуацию на рынке спецтехники.
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2016. Это позволило Sandvik с прошлогоднего 30 места попасть в первую десятку и занять10 место.
При этом завидную стабильность показывают Komatsu и Hitachi, которые
традиционно занимают второе и третье
места. «Спортивную» настойчивость за
последние три года продемонстрировала немецкая компания Liebherr. Она
каждый год планомерно поднималась
на одну позицию вверх: 2014 — 6 место
в рейтинге, 2015 — пятое и в 2016 году
смогла войти в четверку лидеров.
Еще один сюрприз в верхней части
ТОП-50 стало перемещение Terex с 3
позиции на 9, что связано с продажей
подразделения по производству подъемного оборудования и портовой техники
(MHPS) финскому конкуренту Konecranes
за $1,3 млрд. Хотя, если бы состоялась
более крупная сделка Terex с компанией Zoomlion, она могла оказаться на еще
более низкой позиции. Но после 6 месяцев переговоров компании отказались от
планов по слиянию.
Есть в рейтинге и новый производитель. Это китайская компания Foton
Lovol. Она смогла занять 48 место в рейтинге, а ее объем продаж строительного
оборудования в 2016 году составил $271
млн в эквиваленте. При этом Foton Lovol
является крупнейшим производителем
сельскохозяйственной техники в Китае, но именно дорожно-строительное
направление компании показало наибольший рост, а сам бренд вошел в число наиболее динамично развивающихся
на китайском рынке строительной техники. Модельный ряд этого производителя включает погрузчики, экскаваторы
и роторные буровые установки.
В заключение, давайте немного поговорим о прогнозах. К сожалению, 2016
год стал четвертым годом подряд, когда
доходы крупнейших в мире производителей строительного оборудования показали отрицательную динамику. После рекордного 2012 года (продажи компаний
из ТОП-50 достигли $186 млрд), произошло падение до скромных $130 млрд. Однако, сейчас на рынке заметны признаки
ослабления тенденции к падению и, учитывая сильное начало этого года, можно
быть весьма оптимистичными по поводу
изменения тренда в 2017 году.

В 2016 году финансовые показатели корпорации продолжили снижаться.
За полный год выручка составила $38,5
млрд, что на 18 % ниже в сравнении с $47
млрд в 2015 году. А если посмотреть на результаты 2012 года, когда компания смогла увеличить свои доходы до $65,9 млрд,
то понимаешь критичность сложившейся ситуации. Одной из причин падения,
по мнению экспертов, являются низкие
цены на сырьевые товары. При этом в 4
квартале цены на отдельные позиции показали рост, но данная тенденция не успела оказать влияние на общие результаты.
Рост продаж продолжился и в нынешнем
году. Уже в первом квартале 2017 финансисты Caterpillar зафиксировали первую
за последние два года положительную
динамику. Так, выручка за первые три месяца года составила $9,8 млрд, в то время
как годом ранее — 9,5 млрд. Именно этот
факт позволил предположить компании
о более ощутимом увеличении доходов
по окончанию 2017 года. Если ранее речь
шла о результате в 37,5 млрд (прогнозируемое снижение в сравнении с 2016 г. было
связано в том числе с укреплением доллара, произошедшего в последние месяцы
2016), то теперь называется цифра $39,5
млрд.
Из отчета Caterpillar также следует, что
в отличие от того падения продаж, которое наблюдалось в сегменте новой техники, на рынке запчастей ситуация оставалась стабильной. При этом в отношении
компонентов для горного оборудования
во 2-4 кварталах происходило постепенное наращивание продаж. Увеличение
количества заказов в 4 квартале произошло и в отношении горной техники, но,
несмотря на это, в компании не ожидают
значительных улучшений в данном сегменте в 2017 году.
Постепенное восстановление рынка
стройтехники в Китае и стабилизация
в Европе — еще одна тенденция, гарантирующая рост показателей компании.
Подтверждая это, специалисты корпорации указывают на Азиатско-Тихоокеанский регион, который в четвертом
квартале 2016 года не оказался «в минусе» от продаж, в отличие от всех других
регионов. Здесь произошел рост на 10
%, благодаря увеличению инвестиций в
инфраструктурные проекты в Китае. В
то время как Европа, Ближний Восток и
Африка ушли в «минус» на 30 % (главным
образом в Африке и на Ближнем Востоке). В Северной Америке снижение составило 15 %.
Следствием 18-процентного падения
продаж в Caterpillar в 2016 году стало
продолжение объединений или закрытие
производственных площадок корпорации и, соответственно, сокращение шта-
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Немного о самых сильных
Первую четверку лидеров рейтинга в
2016 году возглавили Caterpillar, Komatsu,
Hitachi и Liebherr. Данным компаниям
принадлежит практически 40 % от общей
доли рынка. При этом по итогам 2016
ни одна из них не смогла увеличить финансовые показатели 2015 года. А теперь
подробнее рассмотрим годовые финансовые отчеты по каждой из компаний.

АНАЛИТИКА

и здесь наблюдалось снижение на 4 %.
Главным образом это связано с результатами Caterpillar и Terex. Свой вклад в положение вещей внесли и компании John
Deere и Manitowoc Cranes (у обоих произошло падение доходов). Обратная тенденция наблюдалась только у Astec Industries.
Доля японских производителей, напротив, увеличилась на 2 %, но можно сказать,
что положительный эффект от этого был
значительно нивелирован усилением японской йены (средний курс в 2015 — 127 йен
за 1 доллар, в 2016 — 109). Из 11 японских
компаний, вошедших в ТОП-50 этого года,
только одна из них переместилась вниз
(Yanmar, падение с 39 на 40).
На третьем месте в рейтинге стран
стоит Китай. От Поднебесной в перечне
присутствует девять машиностроительных компаний. При этом только одна из
них потеряла позиции (LiuGong, снизилась с 28 на 31 место). Тем не менее, Китай смог увеличить свои позиции с 10,5 %
в 2015 году до 11,5 % в 2016.
Успешно завершила финансовый год
и Германия. Улучшение ее результатов
на 1,3 % эксперты связывают сразу с комплексом причин, так как доходы таких
компаний, как Liebherr, Wirtgen, Wacker
Neuson, Bauer и Sennebogen, практически
не изменились. Это говорит о том, что сохранение позиций на слабом рынке может уже считаться успехом.
Первую пятерку лидеров, как и годом
ранее, замыкает Швеция, которая смогла
за год увеличить свою долю рынка с 6,7
до 8,5 % от общей. Такой рост почти полностью связан с достижениями Sandvik.
Если же посмотреть на расстановку сил мировых производителей, анализируя сами компании без привязки
к региону или стране, то здесь серьезно
улучшила свои позиции в первой десятке
Doosan Infracore из Южной Кореи, которая поднялась с 8 места на 6. Она смогла
нарастить свои продажи за счет крупных заказов на развивающихся рынках.
В первую очередь речь идет о продажах
колесных погрузчиков и экскаваторов
в Катаре, Сингапуре и Мьянме.
Итак, по итогам года у многих крупных компаний показатели снижаются. Даже компания-лидер Caterpillar не
смогла остановить падение показателей.
Если в 2015 году продажи техники американского бренда составили $24,12 млрд,
то в 2016 — только $21,34 (минус 1,6 %).
2016 год также был «богат» на слияния, которые в итоге смогли повлиять
на состав игроков первой десятки лидеров. Наиболее ярким событием стала
реструктуризация бизнеса, а именно
объединение строительного и горного
дивизионов и создание подразделения
Sandvik Mining and Rock Technology.
Процесс слияния был завершен 1 июля
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та. На конец 2016 года в компании насчитывалось 95 400 человек. Для сравнения, в конце 2015 года количество сотрудников
Caterpillar составляло 105 700 человек.

увеличилось количество заказов в сегменте горнодобывающего
оборудования, где возросли цены на сырьевые товары. При этом в
отношении самосвалов с жесткой рамой спад составил около 20 %.
Как и все, в 2017 году компания ожидает дальнейшее увеличение спроса на экскаваторы и горную технику, но при этом
данный рост будет умеренным, без особых всплесков. Выручка
в следующем финансовом году планируется на уровне 810 млрд
йен (+7,4 %).

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Чистые продажи Komatsu за 2016 финансовый год составили $16,9 (1802,9 млрд йен), что на 2,8 % меньше, чем выручка
2015 года. Интересной выглядит ситуация с прибылью Komatsu
в регионах при пересчете на местные валюты. Например, если
вести расчеты по такому принципу, то прирост можно зафиксировать в Северной Америке, Бразилии, Европе и в целом
в Азии, при этом в йенах во всех этих регионах показатели упали. Но все же некоторые регионы показали увеличение продаж
и в йенах: в Китае рост составил 39,8 % (48 % — на строительное оборудование), в СНГ — 47,6 %, во многом благодаря горнодобывающей технике.
Что касается прогнозов на 2017 год, то аналитики компании
ожидают увеличение выручки на 18,4 %. По их мнению, основным
драйвером роста станет спрос на горнодобывающую технику и восстановления рынка в Азии. Увеличение продаж запчастей должно
произойти на ту же величину, что и в 2016 году — на 5 %. Позитивное влияние на финансовые результаты окажет также покупка Joy
Global Inc. — Komatsu завершила поглощение компании, которая
была переименована в Komatsu Mining Corp., в апреле 2017. Однако в первый год после приобретения это негативно скажется
на показателях прибыли (она ожидается на уровне 156 млрд йен,
что означает падение на 10,4 %).

Консолидированная выручка Hitachi за 2016 год составила
$7,65 млрд (753,9 млрд йен), что в итоге показало ухудшение результатов прошлого года на 0,6 %. При этом операционный доход компании увеличился на 21 % (28,3 млрд). Наибольший рост
произошел в Китае — на 32,8 %. Хотя выручка стран СНГ также показала положительную динамику, и рост составил 15,3 %,
в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, что в денежном выражении ровно 19,5 млрд йен.
Благодаря восстановлению рынка в Китае, Индии, Азии и Европе произошел рост спроса в сегменте строительной техники,
а если быть точнее — на экскаваторы (около 10 %). На те же 10 %

В 2016 финансовом году Liebherr достигла рекордные для
себя цифры продаж – $8,2 млрд (9,009 млрд евро). Это позволило корпорации занять почетное четвертое место в рейтинге.
Кроме того, это третий по величине результат за годы существования группы компаний. Прибыль же составила 298 млн евро
(+4 млн евро), что позволило увеличить количество сотрудников, занятых на предприятиях корпорации, на 1,8 %. Хотя при
сравнении показателей к 2015 года видно снижение на 2,5 %.
В плюсе, по итогам отчетного периода, из всех регионов,
в которые поставляется продукция компании, оказались страны Западной и Восточной Европы (особенно Россия и Польша).
В других регионах результаты или остались на прежнем уровне (Ближний Восток), или умеренно снизились (Южная и Северная Америка, Австралия, Азия, Африка). Анализируя итоги
года в разрезе конкретных типов техники, наблюдается незнаСРАВНЕНИЕ ВЫРУЧКИ
чительное снижение спроса во всех сегментах рынка. В сфере
КОМПАНИИ CATERPILLAR ПО ГОДАМ (МЛРД ДОЛЛАРОВ)
строительной техники выручка упала на 0,7 % (до 2 млрд евро),
карьерной — 12 % (638 млн), мобильных кранов — 4 % (2 млрд),
башенных55,7
кранов —55,2
6,8 % (410 млн). Заметного улучшения ситуации на рынке в 2017 году аналитики компании не ожидают.
47,0
Здесь скорее преобладает сдержанный
оптимизм и предвидятся умеренно положительные тенденции.
39,5
38,5

В 2016 году в пятерку сильнейших возвратилась и компания Volvo, которая смогла с шестой позиции 2015 подняться
на одну ступень вверх. 2016 год Volvo CE закончила с достаточно высокими показателями. При этом объем заказов возрос
на всех рынках. Так, в Европе рост Volvo CE составил порядка
46 % во всех сегментах продукции. В Северной Америке — рост
35 %, в Азии, включая Китай, — на 29 %. Это было обусловлено
увеличением
заказов 2015
в Китае, где
рынок
экскаваторов
2013объема
2014
2016
2017Пр
продолжает восстановление, и в Индии, где продолжился ак-
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Мировые тенденции и украинские реалии
Отечественный рынок дорожно-строительной техники, несомненно, ощутил на себе оживление строительного рынка.
Чего только стоят объемы по восстановлению дорожных одежд,
которых в 2016 году было произведено в три раза больше, по
сравнению с 2015. А если учесть, что в нынешнем году их объемы планируется увеличить в два раза (до 2000 км), то техника
не останется без работы. Это конечно не полноценное строительство, но без механизации здесь не обойтись.
Как следствие, в 2016 году строительные компании активизировали покупку как новой, так и бывшей в употреблении
дорожно-строительной техники. Просматривая соотношение
импорта в 2016 и 2015 годах по всем позициям, отметим увеличение объемов поставок.
А вот кому больше отдавал предпочтение украинский потребитель сказать сложно. Если верить данным Государственной
службы статистики Украины, то главными странами-поставщиками такой группы техники, как самоходные бульдозеры, грейдеры, планировщики, скреперы, экскаваторы, одноковшовые
погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки были
страны европейского и южно-азиатского регионов.
Ключевыми странами-поставщиками в натуральном выражении по итогам 2016 года стала Англия (644 единицы). Далее следуют Польша (534), Германия (416), Китай (245), Япония (123) и Корея
(49). Из Северной Америки за данный период была ввезена 141 машина, где главным поставщиком является США (126 единиц). Также некое оживление наблюдалось и со стороны стран СНГ, которые
поставили в Украину за рассматриваемый период 121 единицу
техники, в то время как по итогам 2015 года суммарный ввоз машин остановился на отметке 55 единиц. Конечно же, все указанные
СРАВНЕНИЕ ВЫРУЧКИ
выше данные выглядят довольно убедительно. К сожалению, при
КОМПАНИИ KOMATSU ПО ГОДАМ (МЛРД ДОЛЛАРОВ)
изучении рынка мы столкнулись с катастрофическим несоответствием реальной ситуации с официальной статистикой. Здесь идут
20,0
19,8 по странам-поставщикам,
19,5 не только
в разрез данные
количество
ввезенной техники тоже разнится.
наш рынок настолько
17,4Сегодня
16,9
информационно закрыт, что бизнес, не имея личных источников
информации (на что затрачиваются дополнительные немалые
средства), просто не может с помощью государства получить объективную картину.
Судите сами. В таблице «Составляющие доли рынка спецтехники по регионам-поставщикам в сегментах» мы сравнили данные
Госстат с оценками, которые дают игроки рынка. Как видим, наибольшее совпадение наблюдается в сегменте «Дорожная техника».
В остальных двух группах – достаточно большая вилка несоответствия.
Разрозненность
данных
на2015
рынке особо
при более
2013
2014
2016 заметна
2017Пр
узком анализе конкретного сегмента. Для примера, остановимся на анализе самого емкого рынка, рынка погрузчиков. Сразу

отметим, что в данные не вошли мини-погрузчики с бортовым
поворотом на колесном и гусеничном ходу. По данным Госстата, объемы импортных поступлений фронтальных погрузчиков
в 2016 году составили 639 единиц, что практически в два раза
больше предыдущего значения. Как и прежде, большинство
техники поступает в Украину из европейских стран, совокупная
доля которых в 2016 году составила 46 %. На втором месте находится Китай (30 %), далее — США, с долей рынка в 14 %.
Но если посмотреть на данные, предоставленные источниками близкими к таможне, то картина кардинально изменится. По
этим данным больше половины ввезенной в страну техники принадлежит китайским компаниям. В то время как на европейских
производителей приходится лишь 14 % от общей доли импорта.
Или, к примеру, Южная Корея. По данным официальной статистики ей принадлежит 2 % от всего поставленного объема техники,
а на самом деле — 14 %. Вот здесь возникает вопрос: как можно
работать на рынке, где государственные органы, будь то таможня
или Госстат, укрывают даже базовую информацию под семью замками. Более того, оперируют цифрами различного порядка. Есть
подозрения, что и работа профильных министерств базируется
на данных, взятых со звездного неба. Группа изданий «Капстроительство» продолжит свою многолетнюю борьбу за открытость
и доступность подобной информации для всех заинтересованных
игроков рынка, а не только для приближенных так называемых
маркетинговых агентств, которые этой информацией торгуют эксклюзивно. Но будем надеяться, что с выбором европейского пути
развития к нам в страну придет и европейская открытость и неминуемость наказания за нарушение прав доступа к информации, а
РЕКЛАМАлишь в воспоминаниях.
«совдеповская статистика» останется
В завершение, хотелось бы отметить, что несмотря на все эти
неточности в подсчетах, ситуация в импортном сегменте отечественного рынка спецтехники начинает налаживаться. Наряду
с относительно стабильным курсом гривны, который начал укрепляться и продолжает в настоящее время, одним из главных событий минувшего года является оживление на строительном рынке.
Итоги года свидетельствуют о том, что Украина вышла из пике
и начинает набирать обороты. Особенно это заметно в таких сегментах, как строительство нежилых зданий и дорожно-ремонтные
работы. Кроме того, при выборе техники покупатель все больше
акцентирует свое внимание не только на уровень цен, но и на стоимость владения. Это позволит в будущем уделять внимание и экологической составляющей, что, несомненно, является ключевым
фактором развития большинства промышленных рынков. Что же
касается прогнозов долевого распределения рынка, то операторы
не ожидают какого-либо значительного его перераспределения
в 2017 году. В основном каждый сегмент повторит показатели прошлого года, а там, как говорится, поживем — увидим.
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тивный рост рынка, а также с увеличением продаж продуктов
SDLG в Китае и Юго-Восточной Азии.
В результате, произошло увеличение на 35 % доли рынка
в наиболее крупных и прибыльных сегментах техники и нетто
объема заказов, в то время как отгрузки выросли на 19 % и составили 10,639 единиц техники. Итоговые годовые продажи
снизились на 1 %, при этом операционная прибыль выросла,
а рентабельность подросла до уровня 4,4 % (4,1% в 2015 г.).
2017 год достаточно удачно начался для компании. В первом квартале нынешнего года продажи Volvo CE составили
16 163 млн шведских крон, что на 30 % больше, чем в аналогичном периоде 2016. Рост рентабельности по операционной
прибыли составил 10 %, по сравнению с 2,7 % в первом квартале 2016. При этом, в январе — феврале 2017 года объем заказов
увеличился на 34 %, составив 17 487 машин. Объем поставок,
в свою очередь, составил 16 369 машин, что больше чем в первом квартале 2016 года также на 34 %.
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Содержание дорожного покрытия —
это не менее важно, чем его
проектирование и строительство

Содержанию дорожных покрытий в большинстве стран мира уделяется огромное внимание. И это понятно, ведь без
надежной и эффективно функционирующей дорожной сети не может быть стабильного экономического роста. При
этом создание такой сети сегодня и в долгосрочной перспективе должно быть основано на качественном проектировании, разумной экономии финансовых и материальных ресурсов, гарантиях сохранения окружающей среды.
К сожалению, наша страна на сегодняшний день далека от таких подходов. Хотя годами ранее, на отечественных
дорогах активно применялись технологии, позволяющие продлить срок функционирования дорожного покрытия так,
чтобы оно прослужило не только полный расчетный срок эксплуатации, но даже дольше.
Далее в статье мы рассмотрим целесообразность применения в Украине технологий для поддержания дорожных покрытий в надлежащем состоянии, а также готовность рынка к их внедрению.
Немного теории
Все дорожные покрытия рано или
поздно разрушаются. Вопрос только в
том — когда? Очевидно, что в первую
очередь это зависит от конструкции дорожной одежды, но не нужно забывать и
о профилактическом обслуживании дорожного покрытия.
Опыт применения технологии поверхностной обработки (ПО) показывает,
что она позволяет обеспечить: уровень
герметичности дорожной поверхности
на 90…95 %; хорошее сцепление с шинами транспорта и улучшение ровности; высокий уровень сервиса, комфорт
и эстетичность. Также следует иметь в
виду, что ПО не меняет структуру дорожной одежды, но может позитивно сказаться на ее долговечности.
Как правило, поверхностные обработки используются:
• как профилактический слой, который закрывает и предохраняет
от климатических воздействий основные конструктивные слои дорожных покрытий от преждевременного разрушения;
• как слой износа, подверженный
стиранию в процессе движения,
предохраняя наилучшим образом
структуру дороги. Такому слою
требуется только периодическое
обновление для придания структуре дороги ее первоначальные
качества;

• как верхний слой дорожного по- Первые битумные эмульсии появились
крытия с характеристиками ше- в начале 1920-х годов. Речь идет об анироховатости,
обеспечивающими онных эмульсиях. Этот новый способ был
необходимое сцепление и хороший прообразом поверхностных обработок.
отвод поверхностных вод, значи- Потребности дорожной промышлентельно понижая порог акваплани- ности были таковы, что к 1945 году порования и создавая, благодаря по- требление битумов сначала сравнялось,
вышенному удельному давлению, а позднее превзошло потребление дегВиды
поверхностной
хорошее сопротивление
формиротей.обработки
В 1953 году были разработаны кативанию
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Применение ПО в Украине
До начала 2000-х годов рынок был
большим и распространенным по всей
территории страны более-менее равномерно за счет дислокации Облавтодоров. Именно они и были основными
игроками на рынке данного вида работ.
Преимущественно «работали» еще старые технологии с применением горячих
битумов и дегтей.
С начала 2000-х возродилось производство катионных битумных эмульсий
в стране, что дало возможность реализовывать и другие технологии устройства
слоев износа, в том числе и ПО.
С конца 1990-х — начала 2000-х
на этом рынке стали активно проявлять
себя частные подрядчики. Сначала это
были такие компании как «Примэкспрес» (Одесса), Луцкавтодор, «Унидор»
(Луцк), «Битунова-Украина». За ними
сразу в этот бизнес вошла украинско-литовская компания «Современные технологии дорог» и отечественные — «Альтком», «Югозападдорстрой», «Данком»
и другие. Эти компании сделали ставку
на современную технику иностранного производства, что дало возможность
появиться технологиям устройства поверхностных обработок синхронными
способом и защитных слоев типа MicroSurfacing.
В период 2005-2009 годов также было
налажено производство аналогичных
машин отечественного производства на
Николаевском заводе дорожных машин,
которые поступали преимущественно
в облавтодоры.
Параллельно с оборудованием для
дорожных работ развивались и производства битумных эмульсий. Как правило, исполнители работ имели и установки для производства эмульсий разного
уровня качества. Следует отметить, что
в прошлом 10-летии компания «Укрбудмаш» в Полтаве наладила выпуск биту-
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Год
выполнения

Название объекта,
протяжонность (км),
площадь (м2)

Общая
стоимость

Стоимость
1 м2

Толщина
выравнивающего слоя

тыс. грн

грн/м2

см

2013

г. Винница,
ул. Киевская,
L=1,398 км, S=23100 м2

939,656

40,7

__

2013

г. Винница,
ул. 50-год. Победы,
L=326 км, S=7100 м2

222,540

31,3

__

2015

г. Жмеринка,
ул. Асмолова,
L=1,099 км, S=8336 м2

1086,384

130,3

2,3

2015

г. Жмеринка,
ул. Одесская,
L=0.942 км, S=7864 м2

1177,822

153,3

2,62

моэмульсионных установок украинского
производства.
Очень важным для этих технологий
было также наличие качественного щебня кубовидной формы и узких размеров.
По аналогии с европейскими стандартами, а часто и на реализацию в Европе, отечественные камнедробильные заводы
наладили выпуск щебеночной продукции узких по размеру фракций в диапазоне от 2 до 15 мм с кубовидной формой
зерен. Это также способствовало развитию технологий ПО, особенно с использованием современной техники, что
было очень важно.
Естественно изменилось качество самих слоев износа: они стали более тонкими и эстетичными, повысился коэффициент сцепления, улучшился комфорт
движения, особенно по покрытиям типа
Microsurfacing.
В классических поверхностных обработках появилась возможность избежать
недостатков, которые были при применении рядового крупного щебня размером свыше 10 мм. Ведь установлено,
что размеры щебня порядка 10–15 и 15–
20 мм вызывают довольно высокий уровень шума в салоне автомобиля. Исходя
из этого, отдают предпочтение поверхностной обработке из щебня фракций
5–10 мм. Еще один фактор, который необходимо учитывать при назначении
требований к размеру щебня, состоит
в исключении возможности разбития
лобовых стекол автомобилей щебенками, вылетающими из-под колес машин
при движении с высокой скоростью. Использование мелкозернистого щебня
позволяет почти полностью решить эту
проблему.
В настоящее время из названных
выше компаний только некоторые продолжают применять технологии устройства защитных слоев. В частности, ком-
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от состояния покрытия и всей дорожной
одежды, интенсивности и состава движения на дороге.
Кроме технических преимуществ,
поверхностные обработки имеют достаточно конкурентную стоимость по сравнению с комплексом верхних слоев
дорожных одежд, используемых в этих
случаях. Наглядным примеремом может быть стоимость выполненных работ
предприятием
«Шляхбудматериалы»
в 2013-2015 гг., приведенная в таблице
«Справка о стоимости ремонта дорог
с применением поверхностной обработки». Ка видим, в 2015 году стоимость 1 м2
при толщине выравнивающего слоя 2,62
см составляла 153,3 грн, что в два-три
раза дешевле, нежели применение других подходов к ремонту дорог.

пания «Битунова-Украина» применяет
свою технологию микропокрытия «Мультимак» в комбинации с выравниванием
существующих покрытий методом горячего ресайклинга.
Проблемы и прогнозы
Если посмотреть на динамику объемов отремонтированных дорог в Украине за последние несколько лет, то действительно можно сказать, что на дороги
снова стали выделять деньги.
К сожалению, к применению технологий поверхностной обработки в тех объемах, которые должны быть, пока не вернулись. По данным аналитики ProZorro, в
2016 году лишь один раз проводился тендер на предоставление такого вида работ.
Чтобы понять, насколько готова сегодня дорожная отрасль к массовому применению технологии ПО и есть ли вообще
у нее будущее, мы обратились к экспертам разного направления деятельности,
но к тем, кто так или иначе на практике
сталкивался с этой технологией.
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Технологию поверхностной обработки с применением битумных эмульсий в
Украине начали внедрять с конца 1990-х
годов. Ранее для поверхностной обработки использовался горячий битум и щебень.
Но разогретый битум не затекает в имеющиеся трещины дорожного покрытия
так глубоко, как битумная эмульсия, существенно снижая герметичность покрытия, а применение щебня более крупных
фракций приводило к повышенному шуму
при движении, бою лобовых стекол и к образованию сколов на кузовах автомобилей.
Сейчас данные недостатки ушли в прошлое, а применение битумных эмульсий с
содержанием полимерных латексов — ми-
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ровая практика.
О том, что Украина многое теряет, отказавшись от ПО,
свидетельствует нынешнее состояние дорог в стране. Возьмем,
к примеру, Одесскую трассу. На момент введения в эксплуатацию эта дорога была в отличном состоянии и для ее дальнейшего сохранения планировалось применить технологию «Сларри
Сил» (разновидность литых эмульсионно-минеральных смесей).
Но, к сожалению, этого не произошло, и сегодня мы видим значительные разрушения дорожного полотна. Вывод — дороги необходимо вовремя лечить, а высказывания, что вновь построенная
или отремонтированная дорога должна прослужить 25-30 лет
без ремонта, не совсем соответствует действительности. Для
того, чтобы дорожное покрытие не разрушалось, необходимы
текущие ремонты. В рекомендациях наших американских и европейских партнеров говорится, что при проведении поверхностной обработки каждые 3-5 лет, в период, когда дорожное покрытие еще находится в хорошем состоянии, содержание обходится
значительно дешевле, чем капитальный ремонт дороги через
7-10 лет.
Проникновение воды внутрь дорожного покрытия — важнейшая причина его преждевременного разрушения. По мере того, как
нагрузка на дорогу возрастает, и вода снижает прочность конструкции дорожной одежды, происходит ее разрушение и деформация, а также разрежение или потеря мелкозернистых фракций
и формирование выбоин. Температурные колебания и чередования
морозов и оттепелей, как правило, усугубляют сложившуюся ситуацию. Проблема проникания воды внутрь покрытия другими
путями должна быть также решена через обеспечение необходимого дренажа и водонепроницаемости покрытия.
Одним словом, эффективные методы ремонта должны предотвратить проникание влаги внутрь конструктивных слоев,
обеспечить достаточную эластичность и высокий предел прочности полотна при растяжении, а также замедлить образование отраженных трещин. Поверхностная обработка — это самое эффективное, примитивное, но действенное средство. При
этом есть разные варианты, которые намного экомичнее (почти в два раза как по количеству средств, так и по времени), чем
традиционный подход. Также эмульсии можно использовать для
ямочного ремонта. Но здесь необходимо учитывать все нюансы
в подборе материалов и соблюдать технологию.
Еще одним плюсом применения технологии ПО является ее
экологичность. Поскольку проблемы сохранения окружающей
среды уже являются или становятся ключевыми, сегодня в центре внимания оказались технологии, позволяющие применять
переработанные материалы (например, сфрезерованный асфальтобетон, резиновую крошку полученную из автомобильных
шин), а также системы холодных защитных покрытий, основанных на применении битумных эмульсий.
До 2005 года поверхностная обработка в Украине делалась
в больших количествах, но постепенно ее темпы начали снижаться. Сейчас объемы ничтожны, а это неправильно. Наш рынок имеет достаточно техники и материалов, чтобы выполнять
ПО. Мы, например, предлагаем для производства полимербитумных эмульсий латекс серии Butonal® (производитель BASF
Corporation), ежегодный объем продаж которого в мире исчесляется десятками тысяч тонн. А также реализуем эмульгаторы
серии Indulin производства компании Ingevity (США). Кстати,
турецкая компания ONUR уже с прошлого года на участках автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп в Львовской области в рамках
контракта OPRC (финансируется международными финансовыми организациями) начала укладку «Сларри Сил» с применением
катионного латекса Butonal® NX 4190 и эмульгатора Indulin
MMK. Соответственно, если на государственном уровне будет
закреплена обязательность в ПО, как это делалось до 1991 года,
когда на каждую область выделялось необходимое финансирова-

ние и устанавливались объемы для выполнения поверхностной
обработки, то существующие дороги долгое время смогут радовать нас отсутствием ям.
Будет поверхностная обработка — сможем сохранить созданную сеть дорог.
Олег Островерхий, независимый эксперт, к.т.н.
Поверхностная обработка дорожных покрытий последнее
время почти не применяется. Судите сами: до начала 2000-х
годов устройство таких защитных слоев на дорогах измерялось
тысячами — десятками тысяч километров в год. Последние же
10-15 лет этот показатель составляет считанные километры.
Следствием отказа от применения этих защитных слоев являются многие текущие проблемы с состоянием покрытий.
С 2005 года широкое применение поверхностной обработки
приостановилось. Высвободившиеся финансовые ресурсы направлялись на более капитальные работы по переустройству
асфальтных покрытий. Поскольку и на это средств не хватало, то многие участки дорог оставались без защиты и восстановления, а покрытия устаревали и все более массово разрушались. В результате их эксплуатационное состояние ухудшилось
до нынешнего риторического уровня. Таким образом, на многих
участках дорог сложилась ситуация, когда технически уже невозможно устраивать поверхностные обработки без дополнительных работ по выравниванию, замене покрытия или ремонту основания.
Надо понимать, что поверхностная обработка — это способ
нанесения разными технологиями тонкого защитного слоя дорожного покрытия толщиной 1-3 см. Главная его задача — защита существующего покрытия от разрушающего действия воды.
Также ПО восстанавливает шероховатость, необходимую для
безопасного сцепления колес с покрытием, особенно в зимнюю
пору. Частично (в отдельных технологиях) она еще и выполняет
функцию выравнивания поверхности.
Но, так или иначе, ПО применяют через 3-6 лет после строительства, капитального ремонта дорог или после устройства такой же поверхностной обработки. Поскольку строились
или капитально ремонтировались большинство дорог давно, то
и применять этот способ ремонта во многих местах поздно.
Сложившаяся ситуация требует уже восстановления структуры
и несущей способности оснований и покрытия. А это иные проектные решения и технологии.
Опять же, реализация технологии ПО требует профессионального подхода, а его зачастую некому формировать и реализовывать в значительных объемах. Нужны определенные условия,
такие как управленческая стабильность, постоянное финансирование и время, чтобы закупить или восстановить технику,
технологию и навыки персонала.
Что касается прогнозов, то в нынешней ситуации с состоянием дорожных дел в Украине правильнее говорить о возрождении
практики применения ПО, а потом только можно думать о совершенствовании и развитии.
Лично я считаю, что к широкомасштабному устройству поверхностных обработок необходимо возвратиться немедленно.
Промедление стоит очень дорого для страны и сети дорог. Нарастающие объемы ямочности — это следствие приостановки
реализации технической политики регулярного устройства сравнительно дешевых защитных слоев дорожных покрытий. Поверхностной обработки в том числе.
Прежде всего, эта практика на регулярной основе должна
быть возобновлена на участках дорог, капитально отремонтированных недавно, например, за деньги ЕБРР И МБ. Без защитных
слоев эти участки не отслужат должным образом длительное
время, а вложения окажутся неэффективными.
Во-вторых, я убежден, что эта простая и сравнительно де-
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шевая технология в сочетании с профилированием покрытий
по старому и незаслуженно забытому методу смешения на дороге (по способу макадама), гарячим асфальтобетоном или термопрофилированием — это может быть быстрый, сравнительно недорогой способ восстановления значительной части сети
дорог. Особенно это касается местных дорог. Хочу напомнить,
что именно методом смешения на дороге с устройством поверхностной обработки построено более 60 % загородных дорог
в стране.
Как ни парадоксально, но в нынешней ситуации практического
отсутствия нормальных покрытий, поверхностная обработка
должна рассматриваться как палочка-выручалочка. По моему мнению, в сочетании с выравниванием, ее следует сегодня
рассматривать как спосб приостановки развития ямочности
и удержания ситуации с проезжаемостью дорог до того момента,
когда дойдет дело до капремонтов.
Финансово и физически оно дойдет не скоро, как бы всем
не хотелось и казалось. Чтобы отремонтировать сеть дорог
страны за якобы имеющиеся 50 млрд грн в год, необходимо около
15-20 лет и технологии, позволяющие обеспечивать долговечность ремонтов в 15 лет. Комбинация асфальтных покрытий
с поверхностными обработками в период жизненного цикла позволяют достичь такого долголетия. Иначе — нет, как показывает практика.
Таким образом, я вижу самые разнообразные аспекты перспективы для технологии поверхностной обработки в нашей
стране. Главное, чтобы в этом видели перспективы политики
и управленцы, как в одном из инструментов решения задачи восстановления сети дорог в стране. Но для этого должна быть цель
на восстановление дорог, а не освоение средств бюджета.

работе мы привлекали всех специалистов, которых только могли. Есть и другие документы, имеющие ту или иную информацию
по технологии поверхностной обработки дорожных одежд. Например, СОУ 42.1-37641918-124:2014 «Щебень черный для дорожных работ. Технические условия».
Что касается проектов на строительство и ремонт автодорог, то, прежде всего, это ДБН В.2.3-4:2015 Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство и ВБН
В.2.3-218-186-2004 Сооружения транспорта. Дорожная одежда
нежесткого типа (пересматривается).
Что касается сформированности рынка в Украине для применения поверхностной обработки дорожных одежд (смеси, техника, заводы, кадры), то, по-моему, он никак не сформирован.
Кто-то сохранил механизмы, кто-то отремонтировал старые,
а специалистов уже надо искать, учить и беречь. Если разложить
по сигментам, можно отметить:
• смеси — есть материалы для смеси и есть нормативная
база;
• техника — техники не хватает;
• заводы — есть;
• кадры — специалистов не хватает.
Деятельность «АЙПИТИ ГРУПП», частью которого есть
ПАО «АЙПИТИ ПРОДАКШН», напрямую связана с технологией поверхностной обработки дорожных одежд. Мы продаем итальянское оборудование для производства битумных
эмульсий, модификации и хранения битумов. Наши автогудронаторы с каждым днем набирают все большую популярность
у дорожников-подрядчиков. Также мы предлагаем добавки для
приготовления битумной эмульсии (эмульгаторы, пластификаторы) и добавки для модификации битума (адгезионные
и полимерные).
Мои прогнозы относительно развития рассматриваемой
технологии самые лучшие. Во-первых, это часть европейского
и американского «тренда» — «долговечные дороги». Во-вторых,
у нас в Украине уже есть свой опыт применения этой технологии,
а это как минимум половина дела.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
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Александр Кушнир, директор ООО «АЙПИТИ ПРОДАКШН»

Поверхностная обработка дорожных одежд — это, прежде всего, слой износа, который устраивают одновременно с покрытием
или в процессе ремонта существующего покрытия для улучшения
транспортно-эксплуатационных показателей и защиты от действия атмосферно-климатических факторов и транспортной
нагрузки.
Мое знакомство и первый опыт применения данной технологии на автодорогах Украины — это прохождение производственной практики на третьем курсе ЖАДК, дорожным рабочим.
Мы устраивали поверхностную обработку на а/д М-21 Житомир – М. Подольский в Бердичевском районе. Смесь готовили
перемешиванием на дороге. Тогда я впервые узнал, что такое
нельзя, но надо и что такое обеспечение безопасности дорожного
движения при выполнении дорожных работ. Если я не ошибаюсь,
то до сегодняшнего дня на том участке никто ничего не делал,
кроме ямочного ремонта, хотя давно пора.
На мой взгляд, сегодня технология поверхностной обработки
дорожных одежд в Украине незаслужено «забыта». И я вижу две
проблемы, почему так происходит. Причем, обе мы сегодня слышим постоянно. Первая — это недостаточное финансирование,
а вторая — устаревшая техническая база.
С нормативной базой ситуация лучше. Только в 2016 году вышел новый государственный стандарт ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016
«Руководство по устройству защитных слоев износа покрытия
дорожной одежды автомобильных дорог». К слову, разработкой
этого документа занимался отдел асфальтобетонов ГосдорНИИ.
В этот период я там еще работал. Назначение ДСТУ-Н — определение требований к устройству защитных слоев износа на асфальтобетонных, цементобетонных покрытиях и покрытиях из
щебня черного с использованием литых эмульсионно-минеральных смесей, горячих асфальтобетонных и щебеночно-мастичных
асфальтобетонных смесей, а также поверхностных обработок
на автомобильных дорогах общего пользования Украины. К этой

Дмитрий Драчев, заместитель директора компании
«Современные технологии дорог»
До 2008 года, планомерно, с увеличением объемов, километражей, квадратных метров проводилась политика по обработке дорожных одежд с применением эмульсионных технологий.
Но, начиная с момента кризиса (2009 года), из-за недостаточного финансирования дорожной отрасли это все приостановилось,
и отрасль плавно перешла на ямочный ремонт. В результате,
наши дороги из одних «заплат». А ведь дорогу обязательно нужно
защищать от внешних факторов и поверхностная обработка —
один из способов.
В прошлом году мы видели очень слабые попытки применения данной технологии, но, к сожалению, все упирается в финансирование. И если сегодня начнется массовое применение ПО
в Украине, то отечественная отрасль к этому не готова на сто
процентов. Здесь все зависит от комплексности работ. Одна
из проблем — это кадры. Во-первых, нужно возвращать старых
специалистов, которые ушли в другие отрасли, а во-вторых, заново обучать людей. Также для проведения работ с применением
ПО нужен каменный материал хорошего качества (кубовидный
или приближенный к кубовидному), а особенно — его наличие. Как
известно, Украина очень много щебня отгружает на экспорт.
Соответственно, если мы хотим начинать сезон, в планах которого есть проведение большого количества поверхностных
обработок, то нужно предварительно оговаривать это с карьерами. Необходимо заранее с ними составлять планы на требуемое количество каменного материала, места его накопления и,
не менее важно, финансирование. Еще один момент — щебень для
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требуют применение на них поверхностной обработки, так
и стоят — разрушаются без поточного ремонта по причине того,
что деньги уходят в вышеописанные «дорожные могильники».
На рынке Украины широко распространена поверхностная обработка с применением дорожных битумных эмульсий. Технология применяется уже более 10 лет, поэтому специалисты есть.
Наличие техники для устройства поверхностной обработки
тоже не проблема.
На счет материалов для поверхностной обработки: каждая
область Украины сегодня имеет на своей территории один
или два битумно-эмульсионных завода, а некоторые области
и больше. Из проблем я бы назвал наличие мытого каменного
материала кубовидной формы. Вот найти такой материал
для любого подрядчика — это задача со звездочкой, потому как
такие материалы продают за границу. Кстати, этот вопрос
уже не раз поднимался во время семинаров, организовуемых
УКРАВТОДОРОМ.
Вот и получается, что техника есть, специалисты и заводы
есть, а качественного щебня … А без такого щебня мы сможем
только произвести кратковременную гидроизоляцию дорожного
полотна, что является только ОДНОЙ из основных задач данной технологии.
Что касается стандартизации; ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016
«Руководство по устройству защитных слоев износа покрытия
дорожной одежды автомобильных дорог» вступил в силу в апреле этого года. Могу с уверенностью сказать, что многие даже
не в курсе о его существовании, поэтому в основном все по старой памяти ориентируются на ВБН В.2.3-218-178-2004 «Споруди
транспорту. Влаштування поверхневих обробок покриття автомобільних доріг на основі бітумних емульсій».
Наша компания «Пролог ТД» имеет свою независимую лабораторию, где может и регулярно выполняет подборы для
заказчиков, на предоставляемых материалах, рецептур дорожных битумных эмульсий с применением современных высокотехнологичных добавок и химикатов. Во-первых, эмульсия должна обеспечить качественное прилипание (адгезию)
нового каменного материала и основания дороги, а это порой
без применения адгезионных добавок очень проблематично.
Во-вторых, каменный материал должен как бы «окунуться»
в эмульсию, а для этого необходимо иметь повышенную вязкость эмульсии, что также гарантирует нестекание эмульсии с дороги, если роботы выполняются не комбайном для поверхностных обработок, а гудронатором и распределителем
щебня отдельно. Также необходимо учитывать температуру
окружающей среды и время хранения готовой битумной эмульсии. Все это говорит о необходимости разработки рецептур
предварительно, а не думать, как исправлять огрехи нарушения рецептур битумных эмульсий, в последствии.
Как известно без специальной химии изготовление битумных эмульсий невозможно. Мы предоставляем на рынке проверенную годами и зарекомендовавшую себя продукцию компании
Akzo Nobel (Швеция). Это эмульгаторы Redicote для любых типов
дорожных битумных эмульсий, в том числе и анионных. Также
мы предлагаем адгезионные добавки как для горячих (Wetfix BE),
так и для холодных (Diamin OLBS) технологий. Мы говорили уже
о проблемах чистоты каменных материалов, в некоторых случаях применение адгезионных добавок помогает решить эту проблему, но это не панацея — щебни для поверхностной обработки
должны быть мытыми.
Так как поверхностная обработка это слой износа, поэтому нуждается в повышенной износостойкости, для этого мы настойчиво
рекомендуем модифицировать эмульсии полимером. Для этого в готовые битумные эмульсии добавляют латекс (Toptex B). Дозировки
каждого компонента должны быть оптимальными, которые мы
и определяем для наших заказчиков у нас в лаборатории, предоставляя соответствующие протоколы и отчеты. Кроме того благодаря
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Алексей Воллис,
начальник дорожной лаборатории «Пролог ТД»

Cогласно СОУ 42.1-37641918-128:2014 поверхностная обработка относится к работам текущего среднего ремонта дорог
общего пользования с гарантийными обязательствами по сроку
эксплуатации 2 года. Соответственно и задачи для такого типа
работ минимальные — восстановление необходимых транспортно-эксплуатационных показателей проезжей части (ровность,
шероховатость и другие). Часто говоря о поверхностной обработке, как о защитном слое, вспоминают о «сларри-силе» (литых
емульсионно-минеральних смесях). В сравнении с поверхностной обработкой сларри значительно более сложная технология
с приминением очень дорогостоящей техники. Поэтому по цене
преоритет отдается поверхностной обработке, а вот защиту
более ответственных объектов как вы понимаете — отдадут
сларри-силу.
Поверхностная обработка спасает нас в том случае, если
верхний слой начинает «сыпаться», ключевое слово здесь НАЧИНАЕТ. Это должно касаться дорог, которые находятся в конце
своего гарантийного срока эксплуатации после капремонта, реконструкции или строительства. У нас же пытаются в некоторых случаях, когда на дороге ямочность (глубиной в 5÷10см) и выраженная колейность, как решение предлагают «фрезернуть»,
залатать и пройтись поверхностной обработкой. Что в этом
случае происходит? Фрезерованием уменьшается несущие слой,
а это не ремонт — это уже вредительство. Вот и получается,
что мы иногда, лечим зеленкой воспаление легких, а именно, тратим деньги и без того недофинансированной дорожной отрасли
впустую. А вот дороги, которые относительно новые и просто
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поверхностной обработки должен быть очень чистым, что обусловливает его тщательную мойку во время производства или
перед применением. Что также нужно учесть при планировании
закупок каменного материала.
Помимо этого, для выполнения работ по ПО, нужна техника
и специалисты, которые умеют на ней работать. А здесь также
возникает проблема. Ведь если постоянно работать по определенной технологии, то нужно лишь обновлять имеющийся ресурс,
а когда дело приостановили — начинать практически с нуля: либо
восстанавливать старую технику, либо закупать новую. Но, закупать новую — дорого, поэтому надо закупать б/у, которая периодически будет ломаться, так как определенный ее ресурс уже
выработан.
Сказать о технической оснащенности в целом наших игроков на данный момент очень трудно. Сейчас на рынке работает
много частных компаний, занимающихся дорожными работами.
Плюс, в каждой области доминируют свои лидеры. Но, мы считаем, что если будет поставлена задача и дано соответствующее
финансирование, то этот вопрос решится положительно.
Рассуждая о готовности рынка к возвращению технологии ПО,
стоит остановиться и на вопросе эмульсий. Здесь идет работа
производителей эмульсии с тем камнем, который планируется использовать на этих работах, чтобы была хорошая адгезия
между каменным материалом и эмульсией.
Хорошо, что есть технологии и ничего нового изобретать
не нужно. Просто необходимы качественные материалы, контроль за выполнением работ, соответствующая техника и обученные люди. Только поверхностными обработками (слоями износа) можно сохранять существующую сеть дорог. Наша задача:
сохранить имеющееся, исправить разрушенное и сохранить исправленое.
Мы же в свою очередь, можем предложить для проведения поверхностной обработки свои эмульсии. Это весь спектр катионных эмульсий, которые применяются как для поверхностных обработок, так и для ямочного ремонта струйным методом.

МАТЕРИАЛЫ

30
наличию лаборатории, мы можем оперативно находить решение
проблемам с которыми может столкнуться наш партнер на протяжении всего нашего сотрудничества.
Ну и касательно техники, мы представляем одного из крупнейших изготоителей специализированной техники для содрежания дорог в Европепольскую компанию MADRОG. Качественная
и надежная техника, с проверенными годами комплектующими
от европейских изготовителей.
Что касается прогнозов, то данная технология широко применима во всем мире. Она позволяет в кратчайшие сроки восстанавливать огромные площади дорожных покрытий. Поэтому
данная технология будет широко применятся и в дальнейшем.
Надеюсь, что применение модификаторов, которые позволят
значительно продлить гарантийный срок по данной технологии,
станет обязательным.
Светлана Бондаренко
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