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РАДА ОТМЕНИЛА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Нардепы во втором чтении одобрили законопроект №5587  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты  
по улучшению условий ведения строительной деятельности».  
За принятие закона проголосовали 276 народных депутатов.

Теперь в законе отменяется необходимость получения до-
полнительных технических условий от Государственной службы 
чрезвычайных ситуаций.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлага-
ется отменить обязательную экспертизу по вопросам прочности, 
надежности и долговечности для объектов строительства I и II ка-
тегорий сложности на территориях со сложными условиями.

Также этим законопроектом регулируется ситуация с лицензи-
рованием сертифицированных инженеров, предусматривая выс-
шее образование для архитекторов.

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ УКРАИНЫ ВВОДИТ СТАНДАРТЫ FIDIC
Администрация морских портов Украины (АМПУ) присоеди-

нилась к Ассоциации инженеров-консультантов Украины для 
повышения качества дноуглубительной и инженерной докумен-
тации согласно требованиям Международной федерации инже-
неров-консультантов (FIDIC).

Соответствующий Меморандум о сотрудничестве между 
АМПУ, Министерством инфраструктуры и Ассоциацией инже-
неров-консультантов Украины был подписан 21 марта 2017 года  
в присутствии министра Владимира Омеляна.

Работа АМПУ по стандартам FIDIC, в частности, с использо-
ванием положений Голубой книги (Blue book, форма контракта 
для дноуглубительных и мелиоративных работ) и Красной книги 
(Red book, форма контракта для строительных и инженерных ра-
бот) сделает более простыми и прозрачными тендерные закупки 
АМПУ, а также создаст четкие правила работы в Украине для меж-
дународных дноуглубительных и инженерных компаний.

«Мы приветствуем активную позицию АМПУ по совершен-
ствованию своей проектной и тендерной документации согласно 
международным стандартам FIDIC. Наша Ассоциация предложит 
специалистам АМПУ всю возможную экспертную помощь и кон-
сультации по данному вопросу»,— отметила президент Ассоциа-
ции инженеров-консультантов Украины Яна Щигурова.

«Экспертиза FIDIC поможет нам стать понятными для всего 
мира, создать универсальные контрактные формы как для дно-
углубления, так и для других инженерных работ. АМПУ — одно 
из крупнейших предприятий в портовой отрасли Украины,  

и мы хотим, чтобы оно стало весомым заказчиком и на мировом 
уровне. А это будет возможно, если мы повысим свою транспа-
рентность в вопросе закупок и будем полностью соответствовать 
международным стандартам»,— отметил руководитель АМПУ Рай-
вис Вецкаганс.

«Мы, наконец, прерываем неуспешную практику подготовки 
сомнительной тендерной документации, которая далее проверя-
ется месяцами антимонопольным, и антикоррупционными и дру-
гими органами. Мы должны перенимать лучший мировой опыт, 
повышать качество документации, качество строительных работ.  
А это, в свою очередь, даст ощутимую экономию государствен-
ных средств»,— отметил в ходе подписания Меморандума ми-
нистр инфраструктуры Владимир Омелян.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Производители строительных мате-

риалов могут выдохнуть с облегчением, 
ведь теперь не придется тратить минимум  
240 дней на аукцион для того, чтобы полу-
чить специальное разрешение на пользо-
вание недрами.

Почти год Федерация работодателей 
Украины боролась вместе с недропользо-
вателями и производителями строитель-
ных материалов, принимая участие в мно-
гочисленных совещаниях профильного 
правительственного комитета, выступая  
на заседаниях Правительства. В конце 
концов, добившись поддержки со стороны 
Министерства экологии и природных ре-
сурсов Украины, Государственной служ-

бы геологии и недр Украины, 24 марта  
2017 года на очередное обращение ФРУ 
к Кабмину было принято долгожданное 
бизнесом решение и Владимир Гройс-
ман поручил профильным министерст-
вам ускорить подачу на рассмотрение 
Правительством проекта постановления  
от 30 мая 2011 г. №615 «Об утверждении  
Порядка предоставления специальных 
разрешений на пользование недрами».

По оценкам экспертов Федерации, реа-
лизация постановления только за первый 
год принесет существенную выгоду как 
государству, так и бизнесу. При условии 
выдачи в течение первого года реализации 
постановления 70 специальных разреше-

ний на пользование недрами без аукциона 
на геологоразведку и разработку участ-
ков, разовые выплаты в бюджет составят 
около 368 млн грн. В дальнейшем в бюд-
жеты различных уровней и государствен-
ные целевые фонды размер ежегодных 
поступлений составит свыше 423 млн грн.

Местные общины также получат за-
метные социально-экономические выго-
ды от  расширения деятельности хозяйст-
вующих субъектов. Дополнительно будет 
создано около 4200 рабочих мест. Годо-
вой фонд оплаты труда составит около 
353 млн грн, что будет способствовать 
увеличению покупательной способности 
населения в регионах.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
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В НЬЮ-ЙОРКЕ ПОСТРОЯТ ЗДАНИЕ, КОТОРОЕ ПОЧТИ НЕ ОТБРАСЫВАЕТ ТЕНЬ 
Архитектурное бюро Studio Gang 

адаптировало форму офисного здания 
у парка Хайл-Лайн в Нью-йорке под движе-
ние солнца.

Успех Хайл-Лайна быстро привел на учас-
ток девелоперов. Цены на недвижимость 
в  районе выросли в 2-3 раза. Территорию 
стали застраивать премиальными объекта-
ми, которые меняют характер парка, и он 
банально затеняет территорию.

Studio Gang предложило компромис-
сное решение. В проекте 40 Tenth Ave ге-
ометрия здания формируется из анализа 
солнечных лучей. Углы дома подрезаны 

внутрь объема, чтобы отбрасывать на парк 
минимум тени.

В некой степени сами архитекторы во гла-
ве с Джоан Ганг в итоге и стали заложниками 
идеи. Первоначальный вариант с более выра-
зительным углом здания город отклонил и раз-
решил строить, только когда архитекторы еще 
больше подсекли общую форму.

Свой принцип архитекторы называют solar 
carving — «вырезание солнцем». Бюро сдела-
ло уже три проекта, в которых они изучают 
связь солнца с формой здания. Всякий раз 
геометрия оболочки формируется на основе 
угла падения солнца.

ШВЕДЫ ПРИДУМАЛИ КАК ОБОГРЕВАТЬ ДОМА С ПОМОЩЬЮ ДАТА-ЦЕНТРОВ

В столице Швеции власти собираются расположить большие 
дата-центры, использующие систему рекуперации тепла, а за счет 
излишков тепла от них планируют обогреть жилые дома. Обогрев 
зданий будет осуществляться по системе центрального отопле-
ния. Для реализации этого замысла запущен проект Stockholm 
Data Parks.

Как известно, на охлаждение серверов уходит значительное 
количество электроэнергии. Дата-центры потребляют примерно 
столько же, сколько авиатранспортные предприятия. К тому же, 
объемы потребления ежегодно увеличиваются. Специалисты под-
считали, что дата-центр мощностью 10 мегаватт может обогреть 
20 тыс. квартир.

К участию в проекте привлекли компанию по теплоснабжению 
Fortum Värme, электросетевую организацию Ellevio и поставщи-
ка темного оптоволокна Stokab. Муниципалитет уже выделил под 
строительство новых комплексов участки в черте города. Внедре-
ние планируют на 2040 год.

РОБОТЫ-СТРОИТЕЛИ БУДУТ СОБИРАТЬ ДОМА В ОАЭ

ПВ ОАЭ планируют построить завод по сборке домов, которую 
будут осуществлять исключительно роботы.

Девелопер KEF Holdings уже приобрел участок земли пло-
щадью 40 тысяч квадратных метров. Завершить строительство 
объек та и даже сдать первые дома в эксплуатацию предпринима-
тели намерены уже к осени следующего года.

Дома на заводе будут собираться полностью. Мощности про-
изводства будет достаточно для сборки восьми зданий в день. 
Причем это будет полностью готовый к заселению таунхаус, ко-
торый нужно будет только доставить по адресу заказчика и уста-
новить на участке.

Также по данной методике планируется создавать больни-
цы и гостиницы. Конвейерный подход поможет удовлетворить 
потребности рынка накануне проведения глобальной выставки 
Expo–2020.
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JCB СДЕЛАЕТ СВОИ ПОГРУЗЧИКИ  
ЕЩЕ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМИ

JCB разработала новую систему бес-
контактного торможения PBS для фрон-
тальных погрузчиков. 

Эта система, созданная при участии 
британской компании FCC Environment, 
подает сигнал тревоги в кабине и авто-
матически останавливает машину, если 
в заданной зоне обнаружения появляется 
человек. В дополнение к этому система ав-
томатически переключает передачу в ней-
тральное положение и ставит машину 
на стояночный тормоз.

В это время рабочий, который находит-
ся в опасной зоне, также получает преду-
преждение о близости движущейся ма-
шины через вибрационный транспондер, 
прикрепленный к его защитной каске.

Новая система PBS запускается в каче-
стве дополнительной опции для флагмана 
среди фронтальных погрузчиков JCB  — 

мощного 19-тонного JCB 457, однако ком-
пания планирует сделать ее доступной для 
всей линейки колесных погрузчиков.

Для образования зоны обнаружения 
вокруг машины система PBS JCB исполь-
зует тройные антенны, устанавливаемые 
на колесный погрузчик. Рабочие на объ-
екте экипированы вибрационными транс-
пондерами, которые обычно крепятся 
на защитной каске. Если человек заходит 
в «купол» — опасную зону вокруг машины, 
транспондер вибрирует, предупреждая 
его о возможной опасности.

Одновременно с этим транспондер 
сообщается с машиной, запуская сигнал 
тревоги в кабине для предупреждения 
оператора о возможном наезде на пеше-
хода, автоматически срабатывает система 
торможения, и погрузчик останавлива-
ется. Информация об этом записывается 

микропроцессорным устройством управ-
ления машины c указанием даты и вре-
мени для дальнейшего расследования 
причин нахождения рабочего в опасной 
зоне. На основе этого можно определить, 
какие дополнительные меры требуют-
ся для повышения уровня безопасности 
на объекте.

Систему бесконтактного торможения 
JCB можно установить сразу на несколь-
ко машин в пределах одного объекта. Она 
особенно подходит для применения в ра-
бочих зонах с интенсивным движением, 
например, при утилизации и переработке 
мусора. Для установки системы требуется 
выезд специалиста на объект, чтобы полу-
чить о нем детальную информацию, напри-
мер, маршруты движения машин, пешие 
маршруты и другие особенности, которые 
могут повлиять на ее работу.

FIREFLY ВИПУСТИЛИ  
НОВУЮ УЛЬТРАЭКОНОМНУЮ ЛАМПУ

Американская компания Firefly LED вы-
пустила новую светодиодную лампу, кото-
рая способна сократить расходы электро-
энергии на 90 %. 

При этом, как утверждают сами создате-
ли устройства, лампа способна будет безот-

казно прослужить на протяжении порядка 
40 лет, без необходимости в замене.

Особенность  — применение большо-
го радиатора, которым окружен источник 
света. Радиатор необходим для того, чтобы 
снимать тепло от лампы и снижать их темпе-

ратуру. Так удается существенно продлить 
срок эксплуатации осветительного прибора.

Стоимость лампы Firefly начинается с от-
метки примерно в 35 долларов (модель 
Starfly PAR20), что является серьезной ин-
вестицией для подобного устройства.

KREISEL ОТКРОЕТ НОВЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ССС В УКРАИНЕ
Фиксит ТМ Холдинг (Крайзель) запу-

стит 2-й завод в Украине по производству 
сухих строительных смесей во  Львов-
ской области в 2018 году.

12 апреля 2017 состоялось подписание 
протокола о намерениях между Львовской 
областной государственной администра-
цией и компанией Фиксит ТМ Холдинг по 
строительству завода сухих строительных 
смесей в Львовской области.

Как отметил региональный менеджер 
по вопросам Восточной Европы компании 
Михаэль Краус — Львовская область инве-
стиционно привлекательный регион, поэ-
тому решили строить новый завод именно 
здесь. Участок представители компании 
будут выбирать из нескольких вариантов  
территории в разных районах области.

«Мы хотим с нашей стороны предло-
жить Львовскому региону возможности 
для роста и развития. Если у нас все по-
лучится как мы запланировали, то за 15 ме-

сяцев откроем предприятие, самое позд-
нее — летом следующего года мы запустим 
полный цикл производства»,  — добавил 
Михаэль Краус.

Планируется, что завод будет работать 
в 4 смены и трудоустроят здесь 60-70 ра-
ботников. А до этого их будут обучать на 
других заводах компании за рубежом в Ав-
стрии и Швейцарии.

«Для нас важно, что крупный европей-
ский производитель, работающий в 19 стра-

нах мира и имеющий более 60 предприя-
тий, решил строить новый завод именно 
на территории Львовщины», — подчеркнул 
председатель Львовской ЛОГА Олег Си-
нютка во время подписания протокола.

Сегодня KREISEL занимает одну из ли-
дирующих позиций на украинском рынке 
сухих строительных смесей. Активное 
развитие компании, широкая торговая 
сеть и эффективные маркетинговые дей-
ствия позволили уже в 2008 году открыть 
первый завод в Украине, который рас-
положен в  г.  Фастов Киевской области. 
В  дальнейшем в планах открытие про-
изводственных мощностей в восточном, 
западном и  южном регионах Украины. 
Активная рыночная экспансия, высокое 
качество продукции и широко разви-
тая дилерская сеть  — все это позволяет 
компании занимать лидирующие пози-
ции производителей сухих строительных 
смесей.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

TESLA СОБИРАЕТСЯ СТРОИТЬ НОВЫЕ ЭКО-ГОРОДА

Основатель Tesla Элон Маск представил новый проект — 
TeslaСities — экологически чистые города, которые будут снабжаться 
электроэнергией исключительно из возобновляемых источников. 

На всех домах установят солнечные крыши, энергию будут да-
вать окружающие город солярные и ветроэлектростанции, а так-
же ГЭС.

В тех случаях, когда это возможно, будет использоваться даже ге-
отермальная генерация. И на всякий случай в TeslaCity установят и 
энергохранилища, состоящие из систем Tesla Powerpack и Powerwall.

Горожан при этом обяжут ездить только на электромобилях, 
и не обязательно производства Tesla, а на любых, какие понра-
вятся. В качестве общественного транспорта создатели города 
намерены использовать электрические микроавтобусы. Вместе 
с  тем, Маск хочет, чтобы его поселения были комфортными для 
пешеходов и велосипедистов.

А для доставки товаров по почте Tesla собирается использовать 
роботов. Таким образом компания намерена сэкономить на созда-
нии аппаратного и программного обеспечения, поскольку в даль-
нейшем будет применять эти наработки в других проектах Tesla 
и SpaceX. Обычные фургоны FedEx и UPS будут привозить посыл-
ки на специальные распределительные пункты за чертой экогоро-
да, откуда роботы доставят их по указанным адресам.

Эксперт ресурса Clean Technica уверен, что в ближайшее вре-
мя желающие жить в таких городах выстроятся в очередь. Тем 
более, что первые клиенты, которые забронируют себе место 
в TeslaCity, окажутся во главе списка на приобретение новейших 
Model Y и Model X-up (электропикап).

Более того, среди них проведут лотерею, победители которой 
выиграют батарейный блок Tesla Powerwall 3 или солнечную кры-
шу (которая, между прочим, стоит целых 45 тысяч долларов).

КОМПАНИЯ VELUX ПРЕДСТАВИЛА  
НОВОЕ ДОСТУПНОЕ ДВУХКАМЕРНОЕ МАНСАРДНОЕ ОКНО

В 2017 году компания VELUX вывела на рынок Украины новое 
доступное мансардное окно линии Premium Стандарт модели GLL 
с двухкамерным стеклопакетом для еще большей энергоэффек-
тивности. 

Кроме двухкамерного стеклопакета окно также оснащено си-
стемой изоляции ThermoTechnology™ и специальными герметич-
ными уплотнителями для еще лучшей защиты от теплопотерь.

Кроме того, в модели с двухкамерным стеклопакетом реали-
зованы технологические решения нового поколения мансард-
ных окон VELUX. В частности, увеличение площади остекления 
на 10 % позволяет большему количеству дневного света и солнеч-
ных лучей попадать в помещение и повышать уровень поступле-
ния пассивного тепла. При этом следует отметить, что размеры 
окон остались без изменений.

Окно имеет закаленное внешнее стекло и вентиляционный 
клапан, который обеспечит мансарду свежим воздухом даже без 
открытия окна и защитит жителей от пыли и насекомых.

Дополнительным преимуществом представленной модели 
мансардного окна является возможность выбора способа откры-
вания. Ручной режим — с помощью оригинальной ручки-планки, 
устанавливаемой или снизу, или сверху окна, гарантирует его 
безопасную эксплуатацию в детской комнате. И режим дистан-
ционный. Причем специалистами компании VELUX предусмотрен 
простой и комфортный переход от ручного к дистанционному ре-
жиму управления окном. Поэтому модель линии Premium Стан-
дарт с двухкамерным стеклопакетом легко модернизировать уже 
после установки. Это очень удобно в том случае, если окна нахо-
дятся не на расстоянии вытянутой руки.

В целом, в 2017 году, отвечая на запросы рынка, компания 
VELUX расширила свой ассортимент линией Premium Стандарт 
с тремя новыми и интересными моделями. Так, новая модель GZL 
является доступным решением класса Стандарт с основными ха-
рактеристиками Premium линии. Влагостойкие мансардные окна 
модели GLU (дерево, запаянное в полиуретан) созданы для поме-
щений с повышенной влажностью.

Интересной новинкой линии Premium Стандарт является мо-
дель GLL с двухкамерным стеклопакетом, ставшая ответом ком-
пании VELUX на запрос потребителей о более доступных окнах 
премиум класса и решениях с передовыми энергосберегающими 
характеристиками.

Напомним, компания VELUX — мировой лидер по производ-
ству мансардных окон и солнцезащитных аксессуаров с 75-лет-
ним опытом. Продукты компании уже успели завоевать авторитет 
владельцев мансардных окон по всему миру. Тысячи украинцев 
выразили доверие продуктам VELUX, а компания продолжает за-
нимать уверенную позицию на отечественном рынке.

Уже 15 лет компания VELUX имеет собственное представи-
тельство в Украине, разветвленную сеть складов и отлаженную 
логистику.

У компании собственные представительства в 40 странах, об-
щая численность персонала Группы VELUX насчитывает более 
9 500. Мансардные окна VELUX продаются более чем в 70 стра-
нах, а производственные мощности сосредоточены в 11 странах.
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Volvo FMX забезпечує максимальну продуктивність і час БЕЗВІДМОВНОЇ роботи.  
Це найпотужніший та найміцніший самоскид від Volvo TRUCKS. І багато його  
інтелектуальних функціЙ дійсно встановлюють новий стандарт в будівництві.

3

21

7 причин,  
чому Volvo FMX —  
це саме той самоскид,  
який Вам необхідний

I-SHIFT ДЛЯ НАДВАЖКИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ТА I-SHIFT З ПОНИЖУЮЧИМИ ПЕРЕДАЧАМИ

Завдяки I-Shift кермування вантажівкою стає легшим, 
безпечнішим і комфортнішим. Якщо вантажівка буде екс-
плуатуватися в умовах бездоріжжя, Ви оціните посилену 

I-Shift. Вона була розроблена спеціально для умов руху, коли ван-
тажівка часто піднімається або спускається схилами крутіше 10 %  
або рухається по бездоріжжю. Це означає, що тепер коробка пере-
дач I-Shift доступна для надважких умов експлуатації.

I-Shift стала ще більш гнучкою і зручною в експлуатації. Дана 
автоматизована коробка передач тепер доступна з однією або 
двома понижуючими передачами, а також опцією у вигляді до-
даткових передач заднього ходу. 
Включіть в список оснащення 
Вашої вантажівки Volvo FMX 
систему I-Shift з понижуючими 
передачами. Вони дозволяють 
значно поліпшити можливості 
старту з місця і знизити наванта-
ження на зчеплення до  75 %  — 
крім усього іншого, Ви зможете 
запобігти зайвим ремонтним 
роботам.

ДИНАМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВІД VOLVO 
ДЛЯ  ВАНТАЖІВОК 8x2, 8x4 і 10x4 З ПОДВІЙНИМ 
 ПЕРЕДНІМ МОСТОМ  (VOLVO DYNAMIC STEERING FOR 
DUAL FRONT AXLES, VDS)

З Динамічним управлінням від Volvo керування 
не складає жодних труднощів. Система спрощує кермування та ком-
пенсує поштовхи — а отже Ви можете керувати безпечніше й уваж-
ніше. На високих швидкостях система поглинає удари від вибоїн і ям 
на дорозі, забезпечуючи більш плавну їзду — Ви майже не відчува-
тимете поштовхів та тряски. Завдяки додатковому зусиллю на кер-
мі до  85 % ви можете відкинутися на спинку сидіння та керувати 
повністю завантаженою вантажівкою лише одним пальцем. Забез-
печується стійкий та прямий рух заднім ходом, що не потребує жод-
них зусиль, причому кермо автоматично повертається у середнє по-
ложення, якщо його відпустити. Динамічне управління Volvo також 
перешкоджає нахиленню вантажівки, покращуючи стійкість руху на 
нерівних дорогах. 

АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТЯГОВОГО ЗУСИЛЛЯ 
(AUTOMATIC TRACTION CONTROL, ATC)

Якщо дорога слизька, Автоматичний Контроль Тягового 
Зусилля автоматично підключає та відключає ведучий пе-
редній міст у потрібний момент. Датчики на задніх колесах 

виявляють, коли Ви втрачаєте тягове зусилля, і в цей момент підклю-
чається повний привід. При цьому кулачкова муфта передає потуж-
ність на ведучий передній міст, і вантажівка продовжує рух без втрати 
крутного моменту і швидкості. Передній ведучий міст залишається 
активованим, доки водій не відпустить педаль акселератора.

Наші дослідження показують, що повний привід буває потрібен 
лише 5 % часу. Це означає, що 95 % часу ведучий передній міст 
марно витрачає пальне. Автоматичний Контроль Тягового Зусилля 
допомагає збільшити паливну економічність. Якщо вам не потрібне 
додаткове тягове зусилля, система автоматично відключає перед-
ній міст, що зменшує витрати пального до 2 % (залежно від їздового 
циклу в регіональних перевезеннях). Автоматичне відключення пе-
реднього моста також зменшує знос шин.

Центр з продажу вантажівок Volvo Trucks в Україні:
Кільцева дорога, 20/1-А, Київ
Тел: +38 (044) 490 31 11
www.volvotrucks.com.ua
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4 6ЗБІЛЬШЕНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ
Навантаження на подвійну передню вісь збільше-

не до 20 т, FAL 20 (раніше — 18 т). Збільшена гнучкість 
в розподіленні навантаження.

П’ЯТИВІСНІ ВАНТАЖІВКИ 10Х4 ТА 10Х6
Придбавши п’ятивісну вантажівку безпосередньо 

у нас Ви отримаєте безліч переваг та швидше отримаєте 
свою вантажівку. Немає необхідності в дорогому доос-
нащенні.

П’ятивісна вантажівка Volvo FMX обладнана подвійним перед-
нім мостом і потрійним заднім мостом з пневматичною підвіскою 
(з додатковим заднім мостом), які забезпечують максимальну повну 
масу автомобіля у 56 тонн. Завдяки цьому вантажівка ідеально під-
ходить для широкого спектра застосувань.

ПЕРЕДНЯ ВЕДУЧА ВІСЬ З ЗАДНЬОЮ ПНЕВМАТИЧНОЮ 
ПІДВІСКОЮ 

Тепер задня пневматична підвіска доступна для мо-
делі Volvo FMX з передньою ведучою віссю (4x4, 6x6, 8x6 
та 10x6). Великій будівельній вантажівці потрібен високий 

дорожній просвіт. Задня пневматична підвіска забезпечує 300  мм 
кліренса. А також надзвичайну стійкість та комфорт під час пере-
везення будь-якого вантажу, краще зчеплення та менший рівень 
вібрацій.

ТАНДЕМНИЙ ПІДЙОМНИЙ МІСТ (TANDEM AXLE LIFT) 
Тандемний підйомний міст ідеально підходить для ви-

падків, коли необхідно проїхати з повним вантажем в од-
ному напрямку й без вантажу в іншому. Коли вантажівка 
порожня, просто натисніть кнопку на панелі приладів, 

щоб відключити й підняти ведучий міст. Після завантаження ван-
тажівки ведучий міст автоматично опуститься й підключиться, щоб 
забезпечити максимальну керованість і зчеплення з дорогою. Це за-
ймає лише 15 секунд від початку до кінця, тому ви не витрачаєте ні 
секунди дорогоцінного часу.
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КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ ОТРАСЛИ

Масштабное и важнейшее профессиональное меро-
приятие в области строительства и архитектуры, 
обустройства жилья, проектирования и ремонта 

InterBuildExpo 2017 состоялось  при поддержке Министер-
ства регионального развития, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Украины, Строительной па-
латы Украины, Союза Архитекторов Украины.  

В 2017 году выставку посетили более 26 000 человек. 
Экспозиция заняла 30 000 кв. м выставочной площади 
(3 павильона и открытая экспозиционная площадка) и со-
брала около 600 компаний-участниц из Украины и 9 за-
рубежных стран. InterBuildExpo 2017 объединила лидеров 
строительного бизнеса: компании «МКМ груп», ПСГ «Ко-

вальская», ДСК 4, Kerama Marazzi, АТЕМ, Агромат, MODUS, 
Двери Украины, Золотой мандарин, Kreisel, Silteк, Fakro, 
Homax, «Вариант Буд», «Алютекс», «Метинвест», AGT Plus, 
Liebherr, Plettac, Керамия, My floor, Ruukki, «Рослинний 
бум», Best stone и другие.

Как отметил на открытии InterBuildExpo 2017 замести-
тель министра регионального развития, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парц-
халадзе: «2016 год был достаточно тяжелым. Но, находясь 
сегодня на выставке и наблюдая за тенденциями в послед-
нее время, понимаем, появился рост и ожидаем в дальней-
шем только позитивные результаты. Большое значение 
сегодня имеет проведение таких выставок, организаторы 
смогли объединить всех участников и важно, что рынок на-
чинает двигаться вперед».

Президент Строительной палаты Украины, Герой 
Украи ны Петр Шилюк также подчеркнул важность дан-
ного мероприятия: «Раньше мы ездили в Японию, Китай, 
чтобы посмотреть на выставочные материалы, техноло-
гии, оборудование в строительной отрасли. А сегодня мы 
можем посетить такую выставку в столице Украины, где 
представлено около 600 компаний. Есть возможность по-
общаться, обменяться опытом, выразить пожелания, за-
ключить контракты, для того, чтобы развивать строитель-
ную отрасль».

Главной «фишкой» InterBuildExpo 2017 стала ее биз-
нес-программа с рядом деловых мероприятий при учас-
тии представителей Министерства регионального разви-
тия, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Украи ны, Строительной палаты Украины, органов местных 

С 29 марта по 1 апреля международная строительная выставка Украины InterBuildExpo стала местом встречи все-
го  строительного бизнес-сообщества страны и названа лучшим, наиболее успешным проектом за последние годы.  
Организатор выставки – компания «Киевский международный контрактовый ярмарок». Группа изданий «Капстрои-
тельство» выступила ме диа-партнером мероприятия.

Информационный 
партнер:
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властей. Так, основным мероприя-
тием 29 марта стал круглый стол: 
«Улучшение инвестицион ного клима-
та — основа развития строительного 
комплекса и экономики Украины в це-
лом». Участники круглого стола, сре-
ди которых известные политические 
деятели, представители строитель-
ной отрасли, общественных органи-
заций, предприниматели, СМИ обсуж-
дали ряд вопросов инвестирования 
строительной отрасли. Лев Парцха-
ладзе, заместитель министра реги-
онального развития, строительст ва, 
жилищно-коммунального хозяйст ва 
Украины, отметил, что строительную 
отрасль Украины регламентируют 
43 закона и на государственном уров-
не уже выделены приоритеты для ее 
успешного развития. В своем высту-
плении Анатолий Кинах, президент 
Украинского союза промышленников 
и предпринимателей, подчеркнул, 
что  инвесторы готовы адаптировать-
ся к налоговой системе Украины, но 
только при условии поддержки и за-
щиты со стороны государства.Также 
во время круглого стола выступили: 
Дмитрий Андриевский, Станислав 
Сташевский, Владимир Гусаков, Ана-
толий Беркута, Виталий Бойко, Игорь 
Лисов, Алексей Кудрявцев, Констан-
тин Федотов, Юрий Агафонов, Сергей 
Комнатный, Виктор Несин, Владимир 
Майстришин, Сергей Броневицкий, 
Владимир Рябец.

Еще одним важным событием,  
про шедшим в рамках выставки 
InterBuildExpo 2017 стал круглый стол 
«Рабочие кадры для строительства: 
проблемы и перспективы», во время 
которого был подписан меморандум 
о  сотрудничестве между Министер-
ством образования и науки Украины 
и Строительной Палатой Украины. Ме-
морандум подписали Лилия Гриневич, 

министр образования и науки Украи-
ны и Петр Шилюк, Президент Строи-
тельной палаты Украины.

Участниками и спикерами кругло-
го стола также стали представители 
профессионально-технических, выс-
ших учебных заведений, строитель-
ных компаний, а также центральных 
и  местных органов власти, обще-
ственных организаций.

Одним из ключевых событий выстав-
ки InterBuildExpo 2017 стал семинар 
на тему: «Строительный рынок: муль-
тиканальное продвижение компаний 
в Интернете». Спикерами выступили 
представители от платформы ibud.ua, 
агентства эффективного интернет-мар-
кетинга WebPromo, официального 
представительства компании Hörmann 
в Украине и студии разработки сайтов 
Abweb. Докладчики рассказали о  том, 
как выбрать лучшие каналы для про-
движения компаний в Интернете, по-
лучить максимальный эффект от  вло-
женных инвестиций и оптимизировать 
рекламные бюджеты

Во время выставки InterBuildExpo 
2017 прошли Международные дни ди-

зайна и архитектуры, где в рамках 
зоны Design Innovations состоялись ма-
стер-классы известных архитекторов 
и  дизайнеров Украины и зарубежья. 
Организаторами мероприятий выступа-
ли студия креативной керамики Biсolor 
и Европейская Школа Дизайна (EDS).

Также на InterBuildExpo 2017 была 
открыта интерактивная платформа 
«Аллея новых решений». Где у всех 
посетителей была уникальная воз-
можность посетить мастер-классы 
по монтажу/демонтажу современных 
кровельных материалов и оконных 
конструкций, демонстрацию и ана-
лиз новых материалов и технологий, 
краш-тесты оконных конструкций.

Международный саммит EVIM 
EAST EUROPE  — 2017 «Совершен-
ствуя мобильность», проходивший 
в  рамках InterBuildExpo 2017, был 
посвящен вопросам внедрения элек-
трических транспортных средств 
и создания инфраструктуры, а архи-
тектурно-ландшафтный форум «Эко-
город. Эколандшафт» представил 
мастер-классы по ландшафтному ди-
зайну и уходу за растениями. Это со-
бытие объединило профессионалов 
зеленой индустрии важной сегодня 
темой экологии, а также социальны-
ми аспектами внедрения новых эко-
логических технологий и проектов, 
имеющих оздоровительное воздейс-
твие на население.

Резюмируя деловую программу 
InterBuildExpo 2017, следует сказать, 
что во время ее проведения прошло 
свыше 100 тематических мероприя-
тий с  участием ведущих экспертов 
Украины, Европы и Азии. Таким обра-
зом, 32-я  международная строитель-
ная выставка InterBuildExpo 2017 ста-
ла ключевым событием строительной 
отрасли Украины.
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Как известно, рынок цемента — это лакмусовая бумага 
всей строительной отрасли: в нем, как в зеркале, от-
ражается реальная ситуация. И хотя оценки объемов 
отечественного рынка цемента у экспертов разнятся, 
но  общая тенденция увеличения объемов производ-
ства продукта не вызывает сомнений и наблюдается 
у всех производителей без исключения.
Сегодня мы подведем итоги работы цементной про-
мышленности в  2016 году и расскажем о ситуации 
в данном сегменте рынка стройматериалов.

Мировой рынок цемента
Бесспорным лидером на мировом цементном рынке 

является Китай. Ему принадлежит около 55 % от общей 
доли рынка. Согласно официальным данным Нацио-
нального Статистического Бюро Китайской Респуб лики, 
за  период с  января по декабрь 2016 года цементная 
промышленность страны выпустила цемента в объеме 
2  402,7  млн  тонн. При этом, большинство специалистов 
склонны к тому, что в 2017 году показатели производства 
цементной промышленности Поднебесной останутся на 
уровне 2016 года, так как никаких предпосылок к силь-
ным движениям ни в сторону роста, ни в сторону сниже-
ния производства нет.

 На втором месте, по объемам производства цемента 
стоит Индия. Она занимает 7 % от общей доли рынка. Имен-
но наличие сырья и различных льгот, предоставляемых 
государством, делают этот регион выгодным для инвести-
ций. Многие международные компании стремятся создать 
тут производственную базу, несмотря на многочисленных 
местных производителей, которые в настоящее время го-
сподствуют на рынке. 

Что же касается прогнозов развития мирового рынка це-
мента, то, согласно исследованию компании Morgan Stanley, 
спрос на цемент во всем мире (за исключением Китая) бу-

дет расти на 4 % в год (с 2016 по 2020 годы). Особенно оп-
тимистичен прогноз по Индии, Южной Азии и Африке к югу 
от Сахары, где, согласно исследованию, потребление вы-
растет более чем на 5 % в год в течение указанного периода. 

Расходование в Китае сократится на 1,2 % в годовом 
сопоставлении до 2020 года. Кроме того, в исследовании 
утверждается, что китайский избыток производственных 
мощностей приведет к реструктуризации отрасли в этой 
стране, а не к экспорту излишек цемента на другие рынки 
в регионе.

Аналитики предсказывают, что реальные мировые цены 
на цемент начнут расти с 2017 года, когда потребление 
превысит имеющееся предложение. 

Основные параметры отечественного рынка 
Производство цемента в Украине, начиная с 2011 года, 

непрерывно сокращалось. Наибольшее снижение прои-
зошло в 2014 году, когда спад составил практически 9 % 
по отношению к показателям 2013 года. Всего за период 
с 2011–2015 годы сокращение производства цемента соста-
вило почти 20 %. 

2016 год начался не самым лучшим образом, в январе 
было отмечено очередное снижение производства це-
мента на 9 %, но февраль, март и апрель продемонстри-
ровали уже забытый рост. Суммарное увеличение выпу-
ска цемента предприятиями за данный период составило 
более 20 %. Согласитесь, это неплохой старт после столь 
длительного периода рецессии. 

Так как потребление цемента носит сезонный харак-
тер, то летние месяцы, традиционно, показали неплохие 
результаты — весь «сезон» цементники отработали луч-
ше, чем за  два последних года. А вот показатели ноя-
бря, а потом и декабря, опустились ниже прошлогодних, 
хоть и новых отрицательных «рекордов» поставлено не 
было. В итоге, согласно данным, опубликованным Госу-
дарственной Службой Статистики Украины, в 2016 году 
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в  стране было произведено 9099 тыс. тонн цемента, и 
этот результат оказался выше прошлогоднего на  7,1 %. 
При этом ранее планировался рост на 2 %. Результат 
2014 года также превзойден, всего на 5,4 %. Но  до  ре-
кордного 2011 года еще далеко, и отставание составляет 
14,2 %. 

Общий же объем украинского рынка цемента в на-
туральном выражении в 2016 году увеличился на 10 % 
по  сравнению с предыдущим годом и составил 8,95 млн 
тонн. Это повышение стало результатом позитивной дина-
мики строительной отрасли, которая является основным 
потребителем цемента и изделий из него. Также в 2016 году 
в Украине наблюдался рост производства основных стро-
ительных изделий на  основе цемента. Согласно данным 
«Укрцемента», производство блоков и кирпичей из цемен-
та, бетона или искусственного камня в 2016 году увели-
чилось на 7,4 % по сравнению с 2015 годом — до 3,5 млн 
тонн, производство сборных элементов конструкций — 
на 11,3 %, до 4,69 млн тонн. В то же время объем производ-
ства готовых к использованию бетонных растворов вырос 
на  25,6  %  — до 14,07 млн тонн, сухих строительных сме-
сей — на 6,2 %, 1,46 млн тонн.

Что имеем сейчас: 2017 год начался неплохо, производ-
ственные показатели января превысили прошлогодние 
на 36 %, что в натуральном выражении составило 341,8 тыс. 
тонн продукции. Если же сравнивать итог первого месяца 
2017 с тем же периодом 2013–2015 годов, то и здесь мы уви-
дим прирост производства цемента от 23,5 % к 2015 году 

до 60,4 % к 2013 году, и только итог января 2012 слегка пре-
восходит текущие показатели.

К сожалению, февраль не смог повторить успехи даже 
прошлого года, и объем произведенной продукции остал-
ся на уровне показателей 2013 года — 404,2 тыс. тонн. 
Но как говорится, поживем — увидим.

 За 12 месяцев 2016 года предприятиями отрасли произ-
ведено 6,4 млн тонн клинкера, что на 10 % больше объемов 
произведенных в 2015 году. Это наибольший показатель 
за последние пять лет. 

При этом, 78 % — было изготовлено «сухим» способом, 
22 % — «мокрым», тогда как в 2015 году это соотношение 
было на уровне 76,9/23,1. Глядя на эти показатели, можно 
с уверенностью сказать, что в дальнейшем мы также бу-
дем наблюдать снижение производства цемента на линиях 
«мокрого» способа производства. Отчасти потому, что эти 
процессы необходимы и необратимы. Постоянно ужесточа-
ющаяся конкуренция на рынке заставляет собственников 
украинских цементных заводов планомерно совершен-
ствовать производство с целью снизить затраты. А именно, 
переход с «мокрого» на «сухой» способ производства спо-
собствует значительному снижению себестоимости цемент-
ной продукции. Однако подобное переоснащение требует 
значительных инвестиций, которые не так просто выделить 
предприятию в нестабильных экономических условиях, 
о чем свидетельствует соотношение показателей 2016 года.

Из расчета на душу населения Украина произвела 
в 2016 году по 210 кг цемента. Это довольно низкий показа-
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тель. К примеру, в Европе на душу населения приходится 
450–600 кг, в России — 374 кг цемента на человека. А зна-
чит, потенциал роста у цементной промышленности стра-
ны есть, что, как мы надеемся, нам и  продемонстрируют 
цементники в 2017 году.

 В видовой структуре производства цемента обращает 
на себя внимание сохраняющаяся в течение длительного 
времени тенденция увеличения доли выпуска портландце-
мента и, соответственно, снижение доли таких видов, как 
глиноземистый, безклинкерный шлаковый и гидравличе-
ски подобные цементы. В среднем долевое соотношение 
выпускаемых объемов портландцемента и второй указан-
ной нами группы составляет 97:3. 

Что же касается видовой структуры потребления, 
то  за  последние годы она практически не изменилась. 
У нас по-прежнему наблюдается общее снижение куль-
туры использования цементов по их назначению. Как 
правило, для производства кладочных и штукатурных 
растворов и  в  выпуске многих изделий используется 
цемент марки 500, хотя экономически, а иногда и тех-
нически более рационально применять низкомарочные 
и добавочные цементы. Эти потребности рынка пред-
ставляются малообоснованными, но цементные заводы 
приспособились к  таким условиям рынка и учитывают 
данные предпочтения в объемах выпускаемой продук-
ции по видам.

Относительно экспортной составляющей этого биз-
неса, то можно отметить, что в целом цементные заводы 
были призваны обеспечить потребность регионов Укра-
ины в  этом строительном материале. Однако в услови-
ях экономического кризиса и  нестабильности экспорт 
цемента из Украины в сравнении с  2014  годом немного 
вырос. Но здесь есть свои нюансы, о которых поговорим 
ниже.

Основными же экспортными рынками в прошлом году 
были Беларусь, Молдова, Венгрия и Румыния. Поставки 
в эти страны составили 99 % от общего объема экспорта. 
Сравнивая показатели 2016 года с 2015, мы видим, что со-
став основных игроков полностью совпадает. Единствен-
ное отличие — долевое соотношение. Наиболее весомы-
ми изменениями в поставках 2016 года стало уменьшение 
на 20,5 % доли экспорта в Беларусь, значительное суже-
ние поставок в Молдову (в натуральном выражении), уве-
личение более чем в два раза поставок в Румынию, а так-
же увеличение объемов экспорта украинского цемента на 

рынок Польши — в 4,6 раза в натуральном выражении по 
сравнению с 2015 годом, что позволило этой стране за-
нять 0,69 % от общей доли рынка.

Согласно данным Государственной службы статистики, 
в общем объеме производства в 2016 году на экспорт при-
шлось чуть более 3 %, в то время как в 2015 году этот пока-
затель был на уровне 4,7 %, тогда как в 2014 году его доля 
была всего 1,5 %. Если же оценивать результаты поставок 
цементной продукции из Украины в натуральном выраже-
нии, то по результатам 2016 года экспорт цемента составил 
около 240 тыс. тонн, а это на 40 % меньше, чем за такой же 
период в прошлом году. Хотя начало года было весьма ра-
дужным: по результатам первого квартала экспорт цемента 
составил 62,7 тыс. тонн, что на 71 % больше аналогично-
го периода 2015 года. Но, столь стремительному падению 
объема экспортных поставок в последующие месяцы 2016 
года есть несколько причин. Во-первых, с  13  мая Молдо-
ва ввела квотирование нескольких видов промышленной 
продукции, в том числе цемента. При этом, квоты очень 
низкие и совсем не отражают потенциал украинского 
экспорта в эту страну. В 2015 году Украина экспортирова-
ла в Молдову около 140 тыс. тонн цемента. Сейчас же 2016 
год наша страна закрыла на отметке 83,5 тыс. тонн, что на 
40 % меньше от объемов 2015 года. 

Во-вторых, Беларусь досрочно приостановила действие 
сертификатов соответствия на серийное производство 
украинского цемента (на три года) и ввела сертификацию 
партий цемента. Эти действия в основном направлены на 
защиту своего рынка, но с другой стороны, Беларусь вся-
чески пытается добиться отмены Украиной технических 
ограничений для получения полного доступа на  украин-
ский рынок в условиях значительного перепроизводства 
внутри страны, и это реальная угроза для нашей отрасли. 
Как результат, на конец прошлого года мы увидели умень-
шение экспортных поставок в Беларусь на  68  %, что в 
натуральном выражении составило лишь 55,1 тыс. тонн в 
противовес 173,9 тыс. тонн, экспортированных в Беларусь 
в 2015 году.

К сожалению, существенное сокращение экспорта в Бе-
ларусь и Молдову (крупнейшие рынки экспорта для Украи-
ны) невозможно восполнить за счет того же европейского 
рынка. Одна из причин — отсутствие в стране лаборатории 
для проверки качества цемента и предприятия, которые 
сейчас хотят осуществлять поставки в страны ЕС, должны 
проходить сертификацию каждой отдельной партии. Они 
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это делают либо в европейской лабо-
ратории, либо приглашают в Украину 
специалистов и сертифицируют здесь. 
И лишь потом получают право на экс-
порт.

В случае, открытия такой лаборато-
рии в Украине, этот процесс упростит-
ся, и цементники смогут использовать 
преимущества Зоны свободной тор-
говли (ЗСТ) с  ЕС. Но,  к  сожалению, 
создание лаборатории достаточно 
затратный (около EUR 1,5–2 млн) про-
цесс, особенно для одной отрасли. 
Можно, конечно же, организовать со-
трудничество с другими отраслями, 
например, строительной, и  создавать 
лабораторию по всем стройматери-
алам, но  и  это не быстрое решение 
проблемы, поскольку там еще больше 
разногласий. Как видим, эти и другие 
варианты пока мало жизнеспособны 
и требуют доработки, но будем наде-
яться, что в скором времени ситуация 
в этом воп росе изменится, и бизнес 
найдет выход. Ведь вероятность того, 
что такую лабораторию создаст госу-
дарство — равна  «нулю», как бы это 
грустно не звучало.

Транспортная проблема также вли-
яет на географию реализации нашей 
продукции. Как известно, в Европе 
используется другая колея, нежели у 
нас в стране, что усложняет транспор-
тировку ж/д способом. Что касается 
морских путей, то у нас нет морских 
терминалов, и это сужает круг реали-
зации.

На фоне падения экспорта, им-
порт цемента в Украину в  2016 
году увеличился на 40,9 % в на-
туральном выражении по срав-
нению с 2015 годом и составил  
40,98 тыс. тонн.

В основном цемент в Украину за-
возился из Турции (74 % всего импор-

та), Беларуси (17 %), Словакии (3 %), 
Польши (2 %), Германии (1 %), Фран-
ции (0,9 %) и Молдовы (0,8 %).

Рост поставок цемента из Беларуси 
в 2016 году составил 6,7 раза в нату-
ральном выражении по сравнению 
с  2015 годом, из Польши — 1,6 раза, 
Германии — 1,5 раза. В то же время им-
порт цемента из Франции уменьшился 
на 18,9 %. Такое увеличение объемов 
импорта цемента в  Украину в  2016 
году отчасти обусловлено стабилиза-
цией общей экономической ситуации 
в стране, а также отменой с  1 января 
2016 года дополнительной импортной 
пошлины и снижением ставки импорт-
ной пошлины на товары производства 
стран Европейского Союза.

В структуре доставки цемента по 
видам транспорта доля железной до-
роги в 2016 году составляла 59,6 %, 
доля авто и прочего транспорта — со-
ответственно 40,1 %. Это, в сравнении 
с 2015 годом, показывает уменьшение 
доли отправок цемента по железной 
дороге на 5 %.

Постоянно растущие тарифы на 
грузовые перевозки, вынуждают мно-
гих производителей переходить на ав-
тодоставку. Если, конечно, позволяет 
расстояние. Ведь ни для кого не се-
крет, что автодоставка выгодна, когда 
речь идет об отгрузках на  «короткое 
плечо» — до 300–400 километров. В 
этом случае можно говорить о таких 
преимуществах, как скорость, опе-
ративность погрузочного процесса, 
гибкость в формировании объемов 
отгружаемой продукции.

Свои плюсы есть и у железнодо-
рожного транспорта. Прежде всего, 
не стоит забывать о возможности до-
ставлять продукцию в районы, с кото-
рыми нет автомобильного сообщения 
либо оно затруднено. Кроме того, по 

железной дороге можно перевозить 
большие партии стройматериалов, 
обеспечивая их сохранность вне за-
висимости от  погодных условий. Но 
эти и другие плюсы немного омрача-
ют постоянные заявления «Укрзаліз-
ниці» о повышении коэффициентов 
на тарифы по перевозке грузов. В на-
чале каждого года промышленность 
борется с данным монополистом про-
тив очередного скачка цен. 2017 год 
не стал исключением, и  с  1  февраля 
2017 года, снова планировалось по-
высить тарифы на 25 %. И лишь уси-
лиями многих бизнес-структур дан-
ное решение было приостановлено. 
Тем более, что явного повышение 
качества существующих услуг це-
ментная отрасль точно на себе не 
испытывает. Как известно, специа-
лизированные вагоны для перевозок 
цемента старые и на 95 % изношены, 
и «Укрзалізниця», на  сегодня, точно 
не имеет глобальных планов покупки 
новых цементовозов, которые мог-
ли бы изменить картину. Кроме того, 
2016 год показал, что около 60 % пре-
доставленных «Укрзалізницей» ваго-
нов для цементной отрасли было в 
непригодном или малопригодном для 
загрузки состоянии.

Список основных производителей 
цемента в Украине по итогам 2016 года 
не претерпел изменений. В число наи-
более значимых игроков отечествен-
ного рынка входят: ПАО «Подольский 
цемент» (CRH plc.), ПАО «Николаевце-
мент» (CRH plc.), ООО «Цемент» (CRH 
plc.), ПАО «Ивано-Франковскцемент», 
ПАО «Дикергофф Цемент Украина», 
ПАО «Хайдельбергцемент Украина», 
ПАО «Евроцемент-Ук раина». Боль-
шинство из них в 2016 году смогли 
выйти на чистую прибыль и увеличить 
продажи. К примеру, Международная 
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компания по производству строительных материалов CRH 
plc в 2016 году увеличила продаж цемента в Украине на 11 
% по сравнению с 2015 годом, как сообщается в годовом 
отчете компании, размещенном на веб-сайте Ирландской 
фондовой биржи (ISE).

Ценовые колебания
Рынок цемента — это достаточно чувствительный ме-

ханизм, который находится под влиянием большого ко-
личества факторов, особенно экономического харак-
тера. И  даже самые незначительные изменения в ценах 
на энергоресурсы, тарифы на перевозки, цены на сыпу-
чие материалы и другое сырье, которые необходимы для 
производства цемента и прочее, влекут за собой удоро-
жание продукции. И если ранее это были наиболее весо-
мые рычаги влияния на ежегодное увеличение цены, то 
сейчас существует огромная зависимость от валютного 
курса, который, к сожалению, не прогнозируемый. 

Сопоставив стоимость нескольких марок цемента, мож-
но увидеть, что повышение в 2016 году составило 20–25 %. 

Относительно критериев выбора, то, к сожалению, для 
частного потребителя главным фактором, по-прежнему, 
остается цена продукта. И, как правило, это низкий це-
новой диапазон. И только после применения на практике 
дешевого цемента приходит осознание того, что это пло-
хой продукт.

С одной стороны, это связано с продолжением сниже-
ния реальных доходов населения, а с другой — низкой 
культурой потребления, что является хорошей почвой для 
распространения фальсификата. А если учесть отсутствие 
на рынке цемента эффективного контроля со стороны го-
сударства, то картина выглядит удручающе. 

Масштабная фальсификация стройматериалов
Мониторинг качества и маркировки цементной про-

дукции, проведенный Союзом потребителей Украины 
в 2016 году, показал, что 82 % проверенного фасованного 
цемента оказались подделкой, более 50 % имели недовес, 
а около 60 % по критерию прочности вообще нельзя на-
звать цементом. Объемы поддельного «теневого рынка» 
продукции исчисляются миллионами долларов, а изго-

товленные без соблюдения стандартов стройматериалы 
угрожают как здоровью и безопасности граждан, так и 
могут стать причиной техногенных катастроф. При этом, 
госорганы из-за неких особенностей законодательства и 
недостаточного финансирования не в состоянии долж-
ным образом осуществлять надзор за качеством товара 
на рынке. Страдают от такой ситуации все — и потреби-
тели, и добросовестные производители, и торговые сети, 
и государство.

Еще в 2010 году Союз потребителей Украины в пар-
тнерстве с ассоциацией «Укрцемент» запустил проект 
«Лицом к потребителям: Исследование рынка фасованно-
го цемента», в рамках которого каждый год общественные 
активисты проводят рейды по проверке качества данного 
товара в Кие ве и других регионах Украины, закупая це-
мент в специализированных торговых сетях, в небольших 
строительных магазинах и на открытых неорганизован-
ных рынках.

В ходе последней закупки 50 образцов цемента, приоб-
ретенных в Киевской, Полтавской, Одесской, Винницкой, 
Харьковской и Львовской областях, были исследованы 
с  привлечением экспертов Государственного научно-ис-
следовательского института строительных конструкций 
(ГП НИИСК) на предмет соответствия требованиям дей-
ствующих в Украине нормативных документов.

Результаты оказались неутешительными. Специалисты 
выявили более 100 нарушений только в маркировке то-
вара, наиболее типичными из которых стали: отсутствие 
наименования производителя насыпного цемента, непра-
вильное обозначение марки цемента, указание устарев-
ших нормативных документов и т.д. К тому же, в каждом 
втором мешке имелись отклонения от заявленной массы, 
а  в  отдельных случаях недостача достигала 20 %. А вот 
сертификат соответствия был представлен только для 
7 образцов цемента, из них в одном случае документ ка-
сался другого вида цемента, в остальных двух был про-
срочен. Как отмечают эксперты, зачастую, контрафактный 
цемент реализовывался под торговыми марками извест-
ных производителей и имел похожую на оригинальную 
упаковку.

Средняя стоимость цемента на отечественном рынке состоянием на 01.01.2017 г.
Источник: АЦ «Строительство-современные технологии»

Название продукта
Единица 

измерения
Украина Запад Юг Восток

Центр  
и Север

Портландцемент общестроительного  
назначения бездобавочный, М 400

т 1486,89 1447,43 1449,83 1429,32 1455,05

Портландцемент общестроительного  
назначения бездобавочный, М 500

т 1611,32 1605,15 1630,81 1659,56 1645,71

Портландцемент общестроительного назначе-
ния с минеральными добавками до 5%, М 500

т 1408,33 н/д 1408,33 н/д н/д

Портландцемент общестроительного  
назначения быстротвердеющий, М 400

т 1469 н/д 1469 н/д н/д

Шлакопортландцемент общестроительного 
и специального назначения, М 400

т 1360 1360 1360 1360 1360

Шлакопортландцемент общестроительного  
и специального назначения, М 500

т 1375 1375 н/д н/д н/д

Портландцемент тампонажный бездобавочный т 1682,5 1682,5 н/д н/д н/д

Портландцемент напрягающий, марка 400 т 138,33 н/д 1316,67 1450 н/д
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Совокупность этих фактов и дало возможность активи-
стам усомниться в легальности происхождении большин-
ства образцов исследуемого фасованного цемента. Под-
тверждением этому стали лабораторные испытания, в ходе 
которых было обнаружено:

• 82 % (41 образец) цемента не отвечает заявлен-
ной марке цемента в соответствии с требованиями 
ДСТУ Б.В.2.7-46:2010 (Цемент общестроительного 
назначения. Технические условия) по важнейшим 
показателем «предел прочности при сжатии». Ис-
ключение составили лишь 9 образцов, которые 
выдержали испытания и показали положительный 
результат;

• 56 % (28 образцов) цемента по показателю «предел 
прочности при сжатии» не соответствуют даже мини-
мальным требованиям ДСТУ Б.В.2.7-46:2010 (Цемент 
общестроительного назначения. Технические усло-
вия) и показали прочность в возрасте 28 суток менее 
30 МПа;

• 56 % (28 образцов) имеют нарушения по показателю 
фактической массы отдельного мешка цемента от ука-
занной на упаковке.

По словам Олега Цильвика, зампредседателя правле-
ния Союза потребителей Украины, «если еще три-четыре 
года назад специалисты оценивали долю фальсифика-
та на рынке Украины на уровне 40 %, то в 2015 она до-
стигла уже 60 %. Во многом это стало возможным из-за 
отсутствия контроля государственных органов за без-
опасностью и  качеством продукции. Мы неоднократно 
обращались с этой проблемой к профильным централь-
ным органам исполнительной власти, однако, получали  
отписки».

Как показал мониторинг, на рынке фасованного про-
дукта есть и позитивные изменения. Так, некоторые круп-
ные торговые сети, такие как «Эпицентр», «Новая линия», 
«Практикер» пересмотрели свою политику в отношении 
цемента сомнительного происхождения, и на момент про-
ведения мониторинга в их ассортименте оказался цемент 
исключительно официальных заводов. Но это — капля 
в море.

В ассоциации «Укрцемент» уверены, что операторы 
вынуждены сами создавать и воспитывать культуру по-
требительского рынка цемента. По словам исполнитель-
ного директора Романа Скильского, ассоциация высту-
пила с  инициативой создания прозрачного и честного 
потребительского рынка цемента без фальсификата, для 
этого предложила подписать трехсторонний Меморандум 
между производителями, общественными организациями 
и торговыми сетями о гарантии качества цемента в торго-
вых сетях Украины. Сначала участники Меморандума бу-
дут строго следить за выполнением требований украин-
ского законодательства по маркировке продукции, затем 
постепенно вытеснять с полок супермаркетов фальси-
фицированную продукцию. А вот недопущение на рынок 
фальсифицированной продукции, по мнению эксперта, 
должно стимулироваться и контролироваться государ-
ственными органами.

В сложившейся на рынке ситуации потребителю нужно 
быть очень внимательным при выборе той или иной про-
дукции. Безусловно, отличить, как говорится «на глаз», 
подделку от оригинала крайне тяжело. В первую очередь, 
необходимо обращать внимание на маркировку на упа-
ковке товара, где обязательно должны быть указаны: на-
звание и адрес производителя, полное название (марка) 
цемента, ДСТУ, условия хранения, состав цемента. У про-
давца обязательно должен быть сертификат соответствия 
и документы, подтверждающие качество, происхождение 
и безопасность товара.

Производители цемента советуют потребителям во из-
бежание покупки фальсификата приобретать товар или 
непосредственно у производителей или в специализиро-
ванных и сетевых магазинах, куда продукция поступает 
со всеми необходимыми документами.

Петр Михайлишин, генеральный директор ООО «Эпи-
центр К» настоятельно советует покупателям приобре-
тать только заводской цемент, на который есть соответ-
ствующий сертификат качества, именно в таком случае 
можно уберечь себя от некачественного продукта и лиш-
них расходов. К примеру, компания «Эпицентр» сотрудни-
чает с  крупнейшими заводами-производителями цемен-

Текущие цены на рынке цемента 
состоянием на 01.01.2016 г. 

Источник: АЦ «Строительство-современные технологии»

Название продукта
Единица 
измере-

ния

Мини-
мальная 

стои-
мость, 

грн

Макси-
маль-
ная 

стои-
мость, 

грн

Сред-
няя 

стои-
мость, 

грн

Портландцемент 
общестроительного 
назначения бездо-
бавочный, М 400

т 933,33 1378 1170,76

Портландцемент 
общестроительного 
назначения бездо-
бавочный, М 500

т 1094 1718 1297,34

Шлакопортландце-
мент общестрои-
тельного и специ-
ального назначения, 
М 400

т 1069 1216 1142,5

Шлакопортландце-
мент сульфатостой-
кий, М 400

т 1119 1132 1125,5

Портландцемент 
тампонажный  
бездобавочный

т 1410 1455 1432,5
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та в  Украине, в частности, Дикергофф Цемент Украина, 
группа CRH, ХайдельбергЦемент Украина, Ивано-Фран-
ковский цементный завод, продукция которых сертифи-
цирована и гарантировано высокого качества.

Действительно, крупные торговые сети и пытаются 
конкурировать качеством представленного товара, при 
этом, зачастую, проигрывая по цене недобросовестным 
реализаторам, стихийным рынкам, у которых цемент мож-
но приобрести значительно дешевле.

Однако, как отмечают эксперты, покупая дешевый це-
мент, потребитель отнюдь не выигрывает. Существенный 
недовес, сомнительное качество товара с наличием по-
сторонних примесей (песок, шлаки, зола или дорожная 
пыль), которые снижают прочность продукции — в таком 
случае несложно представить, какие же опасности и ка-
кие последствия несет такой лжепродукт для здоровья 
и жизни людей.

Перспективы
Сегодня мы видим некое оживление на строительном 

рынке Украины. Начавшийся в 2016 году рост итоговых 
показателей строительной отрасли подтвердился и ре-
зультатами первых месяцев этого года. Так, по итогам ян-
варя-февраля 2017 года предприятия Украины выполни-
ли строительные работы на сумму 8,38 млрд грн, индекс 
строительной продукции по отношению к аналогичному 
периоду 2016 составил 121 %. По итогам января-февраля 
2017 года индекс строительства зданий составил 123,9 %, 
инженерных сооружений — 117,6 %. В частности, в Киев-
ской области объемы строительства за этот период вы-
росли сразу на 30 %.

В связи с этим, по нашим прогнозам, мы будем наблю-
дать поэтапное восстановление строительного рынка 
Украины на протяжении последующих нескольких лет. 
В текущей ситуации каждая цементная компания должна 
осмысленно подходить к вопросам производства и сбы-
та. Ведь цементная промышленность очень капиталоем-
кая и требует больших инвестиций, чтобы поддерживать 
существующие производства в рабочем состоянии и ин-
вестировать в новые производства и разработки. А  для 

этого необходимо получать прибыль. 
Если говорить о перспективах и необходимых измене-

ниях, то, на наш взгляд, каждый собственник цементного 
бизнеса должен задуматься о повышении рентабельно-
сти и уровня обслуживания клиентов. 

Скажем честно: украинский рынок цемента еще не-
достаточно зрелый, предстоит решить целый ряд задач. 
И здесь главное — это сплоченность бизнеса, а в идеале — 
поддержка со стороны государства.

Светлана Бондаренко
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Сульфатостійкі цементи розроблені для забезпечення 
довговічної експлуатації бетонів і розчинів у середовищах, 
де концентрація сульфатів є відчутною. Такими середови-
щами є морська, прісна, стічна, каналізаційна вода та ін.

Бетон, виготовлений з такого цементу, рекомендовано 
(та економічно доцільно) застосовувати для будівництва 
доріг, зведення дамб, елементів колодязів та каналізаційних 
колекторів, ємностей для зберігання відходів тваринниць-
ких ферм, гідротехнічних споруд, що працюють в умовах 
сульфатної корозії при змінному рівні води, та в багатьох 
інших конструкціях. 

Усі сульфатостійкі цементи виготовляються на основі 
клінкеру нормованого складу. Це означає, що вміст С

3
А 

(трикальцієвого алюмінату) повинен бути не більше 8 %. 
Чому нормується вміст саме С

3
А? Тому що С

3
А взаємодіє 

з водою, що містить сульфати, та утворює гідросульфо-
алюмінати кальцію, які в подальшому кристалізуються 
у тілі затверділого бетону. Ця кристалізація не проходить 
безслідно, відбувається суттєве збільшення об’єму цемент-
ного каменю і, як наслідок, поступове розширення бетону, 
утворення тріщин та руйнування бетонної конструкції.

Особливо агресивний вплив сульфатів на бетонні спо-
руди відчувається при поперемінному зволоженні та ви-
сушуванні, тобто при змінному рівні води. Наприклад, 
це може бути мостова опора у річці, палі пірсу, що стоять 
у воді, або палі чи стрічка фундаменту, які теж потрапляють 
у схожі умови, або інші конструкції, які мають непостійний 
контакт з водою. 

Отже, сульфатостійкий цемент захищений від нега-
тивного впливу сульфатів своїм мінералогічним складом, 
зменшеним вмістом С

3
А.

Цементи, що випускає ПАТ «Дікергофф Цемент Украї-
на», виготовлені на основі клінкеру нормованого складу. 
Це свідчить про те, що вміст С

3
А у клінкері не перевищує 

8 %. Тобто всі цементи мають стійкість до сульфатної корозії. 
ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»  разом з відділами  

технології виготовлення залізобетонних конструкцій і ла-

бораторією корозії  та захисту будівельних конструкцій  
ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструк-
цій» провели дослідження по випробуванню цементів  
та виготовлених з цих цементів важких бетонів на пред-
мет їх стійкості до сульфатної корозії. За результатами цих 
досліджень (спостереження за зразками впродовж 12-ти  
місяців в агресивному середовищі) отримані наступні ре-
зультати:

1. Цементи ПЦ IІ/А-Ш-400 (CEM ІI/А-S 32,5 N) виробни-
цтва «Волинь-Цемент» та ПЦ IІ/А-Ш-400Р-Н (CEM II/A-S 
32,5R) виробництва «ЮГцемент», мають високі показни-
ки росту міцності: 32-47 % в цементі та 41 % в бетоні.

2. Цементи ПЦ I  — 500 (CEM I 42,5 N) виробництва 
«Волинь-Цемент» та ПЦ IІ/А-Ш-500Р-Н (CEM II/A-S 
42,5R) виробництва «ЮГцемент»,підвищили міцність 
на 10-15 % в цементі та 12-17 % в бетоні.

3. Цементи і бетони виробників «ЮГцемент» філії 
ПАТ  «Дікергофф Цемент Україна» та «Волинь-Це-
мент» філія ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» є ко-
розійностійкими  до дії сульфатної корозії.

4. Перевірені цементи та склади бетонів можливо пропо-
нувати споживачам для виготовлення залізобетонних 
конструкцій в морському середовищі експлуатації.

Наразі є потреба в сульфатостійких цементах в Україні 
для багатьох промислових, портових та сільськогосподар-
ських об’єктів будівництва.  ПАТ «Дікергофф Цемент Украї-
на» — один з небагатьох виробників, які мають технічну 
можливість випускати якісні цементи, що є стійкими до дії  
агресивного середовища та можуть бути рекомендовані 
для виготовлення корозійностійких бетонів.

К.т.н. Євгенія Лебеденко

Бетон та залізобетон, монументальні та непорушні ззовні, насправді схильні до руйнувань під впливом зовнішніх 
факторів.  Цих факторів багато, та, щоб запобігти їх негативному впливу на бетонні конструкції, існують цементи 
зі спеціальними властивостями. Наприклад, сульфатостійкий цемент. 

СУЛЬФАТОСТІЙКІ ЦЕМЕНТИ:  
особливості, призначення, застосування

ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»
тел. (044) 536-19-56
WWW.DYCKERHOFF.COM.UA
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Перспективность АПК
За последние шесть лет аграрная отрасль в строитель-

стве Украины занимала ведущее положение по объемам 
выполненных работ и ввода в эксплуатацию нежилых 
зданий.

Спрос на строительство аграрных зданий, наблюдаемый 
в 2010-2014 годах, был обеспечен тем, что сегмент АПК 
демонстрировал наилучшие финансовые результаты сре-
ди других отраслей украинской экономики. За последние 
годы агропромышленная отрасль стала крупнейшим «по-
плавком», удерживающим экономику Украины. В 2016 году 
аграрии заработали на внешних рынках $15,3  млрд, что 
обеспечило 42 % валютных поступлений в страну. 

Наличие «живых» денег у сельхозпроизводителей (рен-
табельность растениеводства составляет 30-60 %) по-
зволяет им инвестировать значительные средства в  соб-
ственное развитие, в том числе строительство новых 
и реконструкцию обветшалых зданий. В 2016 году украин-
ское сельское хозяйство освоило 44 млрд грн капинвести-
ций, что на 51,4 % больше, чем в 2015 году.

Европейский инвестиционный банк в период 2016-
2020 годов предоставит украинским аграриям кредитный 
портфель в €400 млн для развития, модернизации и сер-
тификации мощностей для сушки, очистки, сортировки, 
тестирования и хранения зерновых и масличных культур. 
В течение ближайших двух лет китайская государственная 
корпорация China Haisum Engineering  Co.,  Ltd. планирует 
инвестировать $515 млн в строительство и модерниза-
цию сельскохозяйственных перерабатывающих объектов, 
фруктохранилищ, производственно-логистического ком-
плекса в Украине. То есть, ближайшие годы сельское хо-
зяйство будет наиболее привлекательной отраслью для 
вложения средств как отечественных, так и  зарубежных 
инвесторов.

Эксперты предполагают, что уже в ближайшие годы 
стимулом для развития высокопродуктивного животно-
водства могут стать снижающаяся рентабельность рас-

тениеводства и открытие рынков ЕС и Канады, а также 
экспансия украинских сельхозпроизводителей в страны 
Ближнего Востока, Азии и Африки.

Наиболее привлекательным сегментом сельского хозяй-
ства в Украине традиционно является растениеводство. 
Рентабельность деятельности эффективных компаний мо-
жет достигать 40 % (по EBITDA), что является очень вы-
соким показателем. В то же время, могут быть «нишевые» 
прорывы на внешние рынки, например, в  птицеводстве, 
ведь у украинских производителей очень конкурентная 
цена. Ведущие компании данного сектора давно работают 
в соответствии с лучшими мировыми практиками (в т.ч. са-
нитарными). 

Эксперты считают, что в ближайшие десять лет предсто-
ит фактически удвоить всю аграрную инфраструктуру, по-
скольку Украина будет внедрять современные технологии 
производства и стремиться к европейским показателям уро-
жайности, от которых сегодня отстает более, чем в два раза.

Украина производит ежегодно больше 60 млн т зерна, 
что в полтора раза превышает достижения времен СССР.  
Сегодня на экспорт продается больше зерна, чем собира-
ли в те годы. А инфраструктура по хранению и транспор-
тировке очень отстает и не может качественно обеспечить 
экспортный поток. Эксперты ожидают приход инвестиций 
в отрасль, учитывая, что селу, чтобы повысить свою конку-
рентоспособность на мировом рынке, предстоит интенси-
фицировать производство и удвоить урожайность.

По оценке экспертов, только в мощности по хранению 
дополнительных 60 млн т зерна нужно будет инвестиро-
вать около $12 млрд. Это минимальная оценка того объе-
ма финансирования, который отрасль должна привлечь 
на строительство в течение ближайших 10 лет.

Хранение зерна — лишь малая часть огромного комплек-
са задач, и в этой сумме не учтены необходимые затраты 
на  развитие дорог, портов, перерабатывающих мощнос-
тей, которые тоже понадобятся. Эксперты утверждают, что 
именно сельское хозяйство станет одним из главных драй-

ВОЗМОЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ДЛЯ АГРОСЕКТОРА

По мнению экспертов рынка, источником строительного бума в Украине в ближайшее время станет аграр-
ный сектор, и украинским строительным компаниям нужно быть готовыми к большому спросу на создание 
инфраструктурных объектов со стороны сельхозпредприятий. О современных возможностях строитель-
ства для агросектора — далее в статье.
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веров экономики, в том числе строительной индустрии.

Строительные тенденции
Основными заказчиками строительства зданий выступа-

ют крупные сельскохозяйственные предприятия, которые в 
состоянии аккумулировать значительные инвес тиционные 
ресурсы. Но, несмотря на сложные времена, инвестиру-
ют в строительство и владельцы небольших хозяйств. Как 
правило, они не строят новых зданий, а реконструируют 
постройки советских времен. На сегодня степень износа 
объектов сельскохозяйственного назначения составляет 
около 75 %. Поэтому большинство зданий нуждаются в ре-
конструкции или полной замене.

Наибольшую активность в этом году проявляют агра-
рии, которые планируют строить объекты для хранения 
и переработки зерна (элеваторы, комбикормовые заводы 
и др.) Также большой спрос на овоще- и фруктохранили-
ща. Весьма перспективным направлением является стро-
ительство животноводческих комплексов и птицефабрик. 
А  открытие рынков ЕС и Канады, а также продвижение 
украинских сельхозпроизводителей в страны Ближнего 
Востока, Азии и Африки еще больше стимулирует разви-
тие этого сегмента АПК.

Наиболее активные регионы — южные и западные об-
ласти Украины: Одесская, Николаевская, Винницкая, Жи-
томирская и Хмельницкая. По подсчетам специалистов, 
за период 2010-2015 годы было введено 7,6 млн м2 сельско-
хозяйственных зданий и сооружений различного назначе-
ния. При этом преобладающими были инвестиции в стро-
ительство объектов для выращивания птицы и хранения 
зерна.

Как отмечают специалисты, наибольшие объемы строи-
тельства приходились на следующие типы объектов:

• здания для птицеводства  — 2,9 млн м2. В среднем 
за период их доля в сегменте зданий для АПК состав-
ляла 38 %;

• здания и сооружения для хранения зерна  —  
1,7 млн м2 — 22,3 %;

• здания для животноводства — 1,4 млн м2 — 18,4 %.
В период 2010-2014 годов наблюдалась закономерная 

корреляция между прибылью аграрных компаний и их 
инвестициями в строительство. Однако в 2015 году стала  
заметна тенденция к повышению прибыльности аграриев, 
отчасти, за счет сокращения инвестиций в строительство. 

В настоящее время можно наблюдать ярко выраженный 
рост инвестиций в строительство новых зданий и рекон-
струкцию существующих объектов сельскохозяйственно-
го назначения. По заявленным к реализации в  2017 году 
проектам такой рост может составлять около 30 % по 
сравнению с 2016 годом.

В последние несколько лет основные инвестиции 
в аграрное строительство велись в проекты с минималь-
ным сроком окупаемости, к которым относятся здания 
для животноводства и сооружения для хранения зерна. 
Так, в  животноводстве большинство инвестиций были 
сделаны в помещения для выращивания кур и свиней, 
а из зданий для хранения строились в основном элевато-
ры для пшеницы.

В среднесрочной перспективе можно ожидать также 
инвестиций в  проекты с большим сроком окупаемости, 
такие как выращивание коров и коз, хранение фруктов и 
овощей, а также в здания для переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

По мнению экспертов, в ближайшие годы одним из 
наиболее перспективных направлений аграрного строи-
тельства станет возведение овоще- и  фруктохранилищ. 
Во-первых, существует значительный дефицит мощностей 
по хранению овощей и фруктов. В 2016 году в Украине вы-
растили 21,7 млн т картофеля, 9,4 млн  т овощей и около 
2 млн т фруктов. Однако за 10 лет было построено скла-
дов для хранения всего на около 500 тыс. т плодоовощной 
продукции.

Во-вторых, аграрное министерство разрабатывает план 
привлечения инвестиций для строительства в ближайшие 
2-3 года складов для хранения почти 600 тыс. т плодоо-
вощной продукции.

Еще одним интересным направлением, например, для 
поставщиков ограждающих конструкций может быть ре-
конструкция многочисленных сельскохозяйственных зда-
ний, которые были построены еще в советский период.

 
Новые возможности

Современные технологии строительства аграрных зда-
ний в Украине сегодня меняются  — на смену кирпичу и 
дереву приходят новые технологии, сокращающие сроки 
и  стоимость строительства. Наиболее эффективным яв-
ляется применение полнокомплектных серийных зданий 
из металлоконструкций,  которые поставляются на строй-
площадку, включая все необходимые материалы вместе с 
проектом и технологией сборки.

Успешный зарубежный опыт показывает  — в Европе, 
США, Австралии в  строительном сегменте агросектора 
превалирует использование стальных конструкций, что 
повышает эффективность и конкурентоспособность АПК 
отрасли Украины.

Стальные решения все больше отвоевывают долю у аль-
тернативных решений, таких как железобетон и  кирпич. 
К примеру, до 2000-х годов зернохранилища в Украине 
строились преимущественно из бетона, а сегодня такие 
объекты возводятся исключительно из стали.

За последние 7-8 лет большинство аграрных зданий и 
сооружений были построены с использованием стальных 
конструкций. Операторы рынка утверждают, что в ближай-
шем будущем доля стали и дальше будет расти, поскольку 
решения с использованием металлоконструкций позволя-
ют заказчику строить максимально быстро, экономично и 
качественно.

В большинстве случаев инвесторами и заказчиками 
строительства выступают аграрные компании, использую-
щие для расширения существующего бизнеса небольшую 
часть заемных средств. При этом средний срок окупаемо-
сти таких инвестиций составляет около 3-4 лет. 

Сегодня средняя стоимость возведения стандартного пти-
цекомплекса, включая фундамент, каркас, стены и  кровлю, 
составляет 4100 грн/м2. Цена молочно-товарной фермы  — 
около 4500 грн/м2. Для овоще- и фруктохранилищ стои-
мость составляет порядка 4700-5200 грн/м2. А для зерно-
хранилищ цена может находиться в пределах 800-1200 грн/
м3 в зависимости от типа конструкции. Данные не включают 
технологическое оборудование, стоимость которого может 
составлять дополнительно 30-100 % к стоимости здания.

Предпочтения заказчиков
С развитием технологий растет и культура потребления. 

Сегодня отечественные заказчики стали чаще предъявлять 
дополнительные требования к долговечности и качеству. На-

Объемы введенных в эксплуатацию в 2010-2015 гг., 
 помещений сельскохозяйственного назначения, м2

Всего 7 602 829

Помещение для птицы 1 699 997

Элеваторы 905 331

Животноводческие комплексы  
по выращиванию и откорму свиней

821 766

Птицефабрики яйцевого направления 623 854

Птицефабрики мясного направления 563 324

Помещений для КРС 524 914

Зерноочистительные  
и зерноочистительно-сушильные пункты

257 347

Зерносклады механизированные 255 504

Хранилища для картофеля, овощей и фруктов 239 476

Теплицы под стеклом  
(кроме тепличных комбинатов)

220 482

Зернофуражные хранилища 193 299

Пленочные теплицы 145 479

Элеваторы для хранения масло-семян 94 033

Гаражи, сараи и навесы для хранения 
сельскохозяйственных машин и инвентаря

93 944

Комплексы выращивания грибов 93 120

Комплексные пункты по переработке 
и хранению семян

92 886

Силосные и сенажные сооружения 65 194

Животноводческие комплексы 
по выращиванию и откорму молодняка 
крупного рогатого скота

44 570

Микробиологических средств  
и известковых материалов

41 827

Помещение дли свиней 33 278

Комбикормовые предприятия 32 675

Зернохранилища 19 154

Мельницы и крупорушки 6 587

Ремонтные мастерские  
(без пунктов технического обслуживания)

5 159

Помещение для овец (кошары) 3 860

Кормоцехи для животноводства 3 501

Другое 521 230

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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пример, сейчас на этапе проекта более 
половины инвесторов рассматривают 
применение на своих объектах упроч-
няющих полимерцементных покры-
тий пола, которые в  3-4  раза дороже 
обычных упрочнителей, но  обеспечи-
вают эксплуатацию в течение не менее 
10 лет, что примерно в 2 раза превыша-
ет безремонтный срок эксплуатации 
цементных аналогов. В основном агра-
рии используют такие материалы на 
объектах, которые могут быть подвер-
жены значительным механическим и 
химическим воздействиям, температур-
ным перепадам (холодильные камеры).

Сегодня уже недостаточно возво-
дить объекты агросектора с макси-
мальной скоростью, чтобы успеть, 
например, к сбору урожая. Во многих 
сегментах АПК предъявляются особые 
требования к зданиям: повышенная 
устойчивость конструкций к агрессив-
ной среде в животноводстве; высокий 
уровень теплоизоляции и поддержа-
ние необходимого микроклимата в хра-
нилищах для овощей, фруктов и ягод; 
«чистые» помещения для переработки 
продукции и т.п. Это особенно важно 
для выполнения требований европей-
ских стандартов качества продукции.

Каждое аграрное здание име-
ет множество особенностей, нахо-
дящихся на стыке строительства 
и  технологии эксплуатации. Поэтому 
при возведении таких объектов луч-
ше обращаться к специалистам на 
раннем этапе проекта, что поможет 
возводить здания с максимальной эф-
фективностью. 

Например, при строительстве пти-
цекомплексов важнейшими парамет-
рами являются тип защиты несущих 
конструкций от воздействия агрес-
сивной среды, виды полимерных по-
крытий стен и потолка, а также гра-
мотное устройство климатического 
и  технологического оборудования. 
В некоторых случаях важным мо-
жет быть даже цвет внутренней по-
верхности здания, способствующий,  
в частности, лучшей продуктивности 
кур. 

При строительстве молочно-то-
варных ферм конструктив здания 
должен учитывать достаточную вен-
тиляцию, правильное устройство 
световых проемов в  кровле для 
природного освещения, а также де-
тальную привязку технологии ухода 
за крупным рогатым скотом. А  для 
фрукто- и  овощехранилищ ключе-
выми факторами являются высокая 
энергоэффективность зданий, а так-

же полная герметичность ограждаю-
щих конструкций в условиях приме-
нения в помещениях регулируемой 
газовой среды.

Еще одной отличительной особен-
ностью сегодняшнего строительства 
в АПК является то, что аграрии стара-
ются быть максимально практичными. 
Например, многие пришли к тому, что 
целесообразнее инвестировать в эле-
ваторные комплексы с расширенной 
технологией очистки и  сушки зерна, 
которые позволяют довести урожай до 
контрактных требований. Более того, 
такие услуги будут востребованы и 
среди сторонних поклажедателей. По-
тому как у нас еще чувствуется дефи-
цит элеваторных мощностей с указан-
ным выше спектром услуг.

Строительство по правилам
Какие же нормы применяются при 

строительстве в агросекторе? Для на-
чала следует отметить, что текущий 
рост аграрного строительства осу-
ществляется в основном за счет укра-
инских инвестиций с использованием 
отечественных производственных 
мощностей. Следовательно, подавля-
ющее большинство зданий и соору-
жений строятся согласно украинским 
строительным нормам.

В то же время есть сегменты, где 
уже используются европейские стан-
дарты на материалы и методики про-
ектирования. Так, например, все зер-
нохранилища и здания ангарного 
типа из тонколистовой оцинкованной 
стали проектируются исключительно 
по методике Eurocode, а  сэндвич-па-
нели  и профнастилы производятся 
согласно новейшим украинским стан-
дартам, полностью дублирующих ев-
ропейские — ДСТУ Б В EN 14509:2014, 
ДСТУ Б EN 14782:2015 и многие другие.

Украинские заказчики все чаще 
осознают необходимость использова-
ния европейских практик строитель-
ства. К примеру, если предприятие 
планирует поставлять продукцию в 
Европейский Союз, то для этого в бу-
дущем нужно пройти аудит и получить 
соответствующее разрешение на экс-
порт; при этом одним из требований 
является соответствие технологии 
строительства европейским стандар-
там безопасности, значит у здание из-
начально нужно проектировать с со-
блюдением таких стандартов.

Бывают ситуации, когда инвесторы 
строят аграрные здания по европей-
ским стандартам еще и потому, что 
в  такие проекты легче привлекать 
европейских инвесторов. Тут логика 

состоит в том, что продать иностран-
ным инвесторам современное здание 
намного выгоднее.

Прогнозы развития рынка
Игроки рынка отмечают, что сегод-

ня средняя урожайность в Украине в 
2-3 раза ниже, чем в высокоразвитых 
странах. Следовательно, при сопоста-
вимом увеличении продуктивности 
отечественных компаний в перспек-
тиве 10-20 лет Украине понадобится 
в 2-3 раза больше мощностей по хра-
нению, транспортированию и пере-
работке продукции. При оптимисти-
ческом сценарии развития аграрного 
сектора вероятен рост инвестиций в 
строительство, который может изме-
ряться в более чем 100 % в год на про-
тяжении нескольких лет.

Повышение спроса со стороны 
аграриев на возведение зданий может 
стать важнейшим фактором развития 
всей строительной отрасли Украины в 
ближайшие годы.

Ольга Левчук

Редакция благодарит директора 
компании Rauta Андрея Озейчука

за помощь в подготовке материалаДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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В последнее время основное финансирование 
строительства наблюдается именно в агросекторе. 
Это связано с выходом многих предприятий  на ев
ропейский рынок, для чего необходимо не только вы
растить качественный продукт, но и уметь его сохра
нить. Большим спросом пользуются зернохранилища 
и овощехранилища, животноводческие комплексы.  
В общем объеме строительства за прошлый год доля 
данных строений составила до 60 %. Площадь зда
ний разная от 500 до 2000 м2. 

Наиболее показательным объектом было строи
тельство трех зернохранилищ по технологи ЛСТК, 
в фермерском хозяйстве «Агроленд», арочного типа 
с безопорным пролетом 24 м, длиной 60 м.

Общая сумма инвестиций зависит от площади 
и назначения объекта и начинается от нескольких сот 
тысяч  до нескольких миллионов гривен.

В данный момент  большинство заказчиков инте
ресует  положительное соотношение между стоимос
тью строительства и прочностью, надежностью 
и коррозионной стойкостью каркаса. В этом вопро
се цинковое покрытие элементов каркаса и  низкая 
металлоемкость зданий по технологи ЛСТК является 
нашим дополнительным преимуществом.

Для данной технологии, при условии подготовлен
ной площадки и крупноузловой сборки конструк
ций на заводе, временной промежуток составляет 
от двух недель до нескольких месяцев (в зависимо
сти от площади здания).

Преимуществом технологии Легких Стальных 

Тонкостенных Конструкций (ЛСТК) является ми
нимальное использование строительной и подъем
ной техники, всесезонный монтаж, конкурентная 
стоимость.

Безусловно. цена и сроки имеют весомые ар
гументы при выборе подрядчика. Кроме этого, мы 
считаем, что заказчику намного проще работать 
с организацией, которая сможет предложить пере
чень комплексных услуг. К примеру, наша компания 
предоставляет проектные услуги: на собственных 
производственных мощностях изготовляет профиль 
и конструкции, производит монтаж на строительной 
площадке.

За 2016 год стоимость возросла пропорциональ
но повышению цены на сырье и материалы, исполь
зованные при строительстве объектов. Это связано 
с тенденциями мирового рынка и ценовой политикой 
монопольных производителей Украины.

Мы считаем аграрный сектор одним из наиболее 
перспективных направлений строительства в Укра
ине. Выход отечественных аграриев на европейский 
рынок ставит перед ними новые задачи по хранению 
и переработке урожая. А это строгие санитарные 
нормы к материалам строительства зданий, напри
мер, для определенных объектов, предъявляются 
требования по обязательному оцинкованию метал
локонструкций, — в этом случае технология ЛСТК ре
шает большинство задач.

Игорь Докунин, коммерческий директор фирмы STEELCO

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И С/Х НАЗНАЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ

Украина, г. Днепр
ул. Героев Сталинграда, 151 Л
+38 (056) 787-22-71
+38 (067) 285-07-09
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Сегмент зданий для АПК 
очень важен для строи
тельной отрасли, посколь
ку дает работу украинским 
компаниям в условиях па
дения спроса на коммер
ческое инфраструктурное 
строительство. К тому же 
возведение объеков сель
скохозяйственного назна
чения с применением со

временных технологий позволяет аграриям получить 
более эффективные здания, а строителям активнее 
внедрять передовые разработки в сфере проекти
рования, производства и монтажа. Учитывая пер
спективность дальнейшего увеличения инвестиций 
в аграрное строительство, этот сегмент рынка будет 
все более привлекательным для развития строитель
ной отрасли.

В сегменте малого и среднего агробизнеса сегодня 
наиболее востребованной является реконструкция 
существующих зданий с заменой старых ограждаю
щих конструкций на новые. В то время как крупные 
агрохолдинги в основном инвестируют в строитель
ство новых зданий из легких металлоконструкций.

Мы наблюдаем повышение интереса заказчиков 
к  применению современных методов строительства 
и  ускорению сроков возведения зданий. При этом 
цена строительства не всегда является единствен
ным аргументом в принятии решения о применяемой 
технологии, поскольку БМЗ позволяет заказчику воз

вести строение в среднем на 3–6 месяцев быстрее и, 
соответственно, ускорить получение денежного по
тока от сельскохозяйственного бизнеса.

Если говорить про ограждающие конструкции, 
то одной из тенденций последних лет, позволяющей 
оптимизировать затраты на строительство, является 
применение сэндвичпанелей, специально разра
ботанных для аграрного строительства. За счет ис
пользования специальной обшивки и ограниченного 
цветового ассортимента, панели имеют привлека
тельную цену при сохранении высоких показателей 
теплоизоляции и долговечности. Такие панели могут 
поставляться со специальным износостойким и дол
говечным покрытием СSafe отличается повышенной 
устойчивостью к воздействию агрессивных моющих 
средств.

Благодаря доверию заказчиков к профессионализ
му Rauta, в портфолио компании множество успешно 
реализованных аграрных проектов как в  Украине, 
так и зарубежом.

Среди проектов, реализованных в Украине, можно 
выделить:
• самая большая фабрика в Европе по производ

ству курятины — Мироновский хлебопродукт 
в г. Ладыжин;

• один из первых зерновых терминалов — Нибулон 
в г. Николаев;

• несколько проектов для производителя яиц — Ово
стар в с. Крушинка;

• проекты для компаний — Агромарс, Поділля Плант, 
Птицефабрика Просяное, Країна Смаку и другие.

Андрей Озейчук, директор компании RAUTA

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
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В данный момент наблюдаем заметную активизацию 
строительного рынка Украины. Это в полной мере от-
носится и к его кровельному сектору, конкуренция 
в котором приобретает все более острые формы. Уже 
сейчас можно смело утверждать, что традиционные 
кровельные материалы вытесняются с рынка новыми, 
более современными их видами. Во многих сегментах 
рынка все более прочные позиции занимают отече-
ственные производители. 

В целом, потребление кровельных материалов скла-
дывается как из потребностей обеспечения нового стро-
ительства, так и из потребностей поддержания суще-
ствующего кровельного фонда в рабочем состоянии. Так, 
на  ремонт мягких кровель ежегодно потребляется более 
50 % от общего объема выпуска битумных материалов. 
Кроме того, в настоящее время подавляющую часть скат-
ных кровель (85 %) составляет старый кровельный фонд.

Сегодня на рынке предлагается большое разнообра-
зие отечественных и зарубежных кровельных материалов. 
Это, с одной стороны, открывает перед потребителями 
и  проектировщиками огромные возможности, но с дру-
гой — затрудняет проблему выбора. К наиболее распро-
страненным кровельным материалам относятся металли-
ческие покрытия, керамическая и цементная черепица, 
асбоцементный и битумный шифер, рулонные битумные 
материалы, битумные мастики, плиты и черепица.

Лидерство шифера
В сегменте скатных кровель лидирует асбестоцемент-

ный шифер, занимая около 68 % рынка. Этот материал 
востребован для бюджетного социального жилья и про-
мышленных, сельскохозяйственных объектов, а также при 
ремонте старых кровель. На сегодняшний день шифер 
в  основном представлен следующими производителя-
ми: «Ивано-Франковскцемент», Балаклейский шиферный 

комбинат (ТМ Balaklia), «Техпром», «Фирма «Дельта-Буг», 
«Кряж Красногвардейский шиферный завод», «Краматор-
ский шифер». Шифер украинского производства экспор-
тируется также в страны СНГ. Например, Балаклейский 
шиферный комбинат поставляет свою продукцию в Рос-
сию, Грузию, Молдову, Азербайджан. Конкуренцию укра-
инскому производителю создает «Кричевцементошифер» 
(Беларусь).

Альтернативой традиционному шиферу является це-
ментно-волокнистый. Широкое распространение полу-
чил шифер под ТМ ECO-DACH компании «Українськідахи» 
(его учредителями выступают «Ивано-Франковскцемент» 
и «Ивано-Франковскэтернит»). 

Бывший серьезный конкурент традиционного шифера — 
битумно-волокнистые листы — так и не смог подняться на по-
зиции своего собрата. Среди материалов для скатных кровель 
еврошифер занимает третье место после металлочерепицы. 
Тем не менее, спрос на него стабилен. Лидером продаж ев-
рошифера традиционно является «Ондулин» французского 
концерна Onduline. На рынок поступает продукция с заводов 
из России, Италии и Польши. Официальный представитель 
бренда — компания «Ондулин Строительные Материалы». 
Также на рынке представлен еврошиферAqualine и Ondura 
(поставщик — компания «Ависта»), листы Guttanit ТМ Gutta 
(GuttaWerke AG, Швейцария, импортер — компания «Еврои-
зол»), а также Corrubit (компания BTM, Турция). 

В Украине существует аналог еврошифера, но сходство 
с ним лишь внешнее, поскольку основой материала являет-
ся пластик. На рынке представлена продукция двух отече-
ственных производителей — металлополимерный шифер 
ТМ «Метапласт», выпускаемый компанией «Пластмодерн» 
(Киев), и волнистые листы на основе полиэтилена, изго-
тавливаемые предприятием «Евролайн» (Херсон), а также 
волновые керамо-полимерные листы ТМ Сeramoplast рос-
сийского производства. 

КРЫША НАД ГОЛОВОЙ
тенденции рынка кровельных материалов
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Динамичность металла
Производство металлической кровли в Украине раз-

вивается достаточно динамично. Эта тенденция обуслов-
лена популярностью металлочерепицы, профнастила, 
сэндвич-панелей и неизменным спросом. Сегодня метал-
лочерепица занимает примерно 17 % всего объема рынка 
кровельных материалов Украины. Первые заводы по про-
изводству кровельных материалов из листового профили-
рованного металла были организованы еще в конце 90-х. 
Сегодня на территории страны функционируют десятки 
мелких и крупных предприятий, производящих кровель-
ные материалы.

Рынок сбыта металлических кровельных материалов 
оценивается в 3 млн м2 ежегодно. Отечественные ком-
пании занимают 90 % рынка металлочерепицы, которую 
в Украине производят: Промышленная группа «Арсенал» 
(Одесса), Завод «Руукки (Киев), «Сталекс» (Киев), «Сталь-
ной мир» (Киев), «Булат» (Киев), «PSM профиль» (Полта-
ва), «Группа компаний Прушиньски» (Киев), Корпорация 
«Кровля и фасад» (Днепр, Хмельницкий), «Металком-
плект» (Львов), ООО «Терма Стил» (Полтава), ООО «Об-
разец 2000» (Одесса), ЧФ «ТД Спецметалл» (Харьков), 
ТПК (Киев), «Евромодуль» (г. Снятын, Ивано-Франковская 
область), Компания «САВ ЛТД» (Киев), «Биг Инициати-
ва» (Киев), «Альбатро» (Днепр), «Укринструмент» (Киев), 
«Евро Прокат» (Киев) и другие.

Для производства металлочерепицы и профнастила 
в Украину поступает оцинкованная рулонная сталь с по-
лимерным покрытием или без него. Отечественные за-
воды для проката металлопрофиля импортируют сырье 
от ведущих металлургических комбинатов: ArcelorMittal 
(Польша), EKO Stahl концерн Arcelor (Германия), Thyssen 
Krupp Stahlunion (Германия), Voest Alpine, концерн Arcelor 
(Австрия), Severstal (Россия), U.S. Steel Kosice (Словакия); 
FFM Myriad - Arcelor (Франция), ОАО «Металлы и Полиме-
ры» (Украина), Marcegaglia (Италия), концерн Соrus (обра-
зовался в результате слияния английской компании British 
Steel и французской Myriad), Dongbu (Южная Корея), 
National.  Steel (Индия), Ruukki (Финляндия), SSAB (Шве-
ция), а также от многочисленных производителей из Индо-
незии, Малайзии и Китая.

Не так давно бытовало мнение, что зарубежные произ-
водители металлочерепицы намного лучше отечественных, 
а особенно раскрученные на рынке бренды (как отече-
ственные, так и иностранные) обладают непревзойден-
ными характеристиками качества и стойкости продукции. 
В настоящее время некоторые отечественные производи-
тели выпускают продукцию, не уступающую по качеству 
зарубежной.

Еще можно отметить появление на рынке кровельных 
материалов на территории Украины множества малень-
ких заводов по прокату стали. Многие из них еще не так 

РЕКЛАМА

  модульна металочерепиця 
ARAD, KARPATIA і TUR;

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

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

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

Прушиньскі — лідер з виробництва  матеріалів для покрівель,
фасадів  та огороджувальних конструкцій.
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известны и только завоевывают рынок. Сырье для своей 
продукции они также закупают у ведущих металлургиче-
ских предприятий. Такие заводы выдают гарантии каче-
ства на продукцию, сертификаты качества и соответствия, 
оказывают замену кровельных материалов в гарантийных 
случаях. Предлагаемый товар, рассчитанный на широкий 
круг потребителей. Эконом-модели  — для тех, кто хочет 
сэкономить средства, но, к сожалению, экономит на каче-
стве и сроке службы кровли или забора. Модели средне-
го ценового диапазона — европейского качества. Товары 
премиум класса  — металлопродукция как традиционных, 
так и замысловатых форм с высокими техническими харак-
теристиками стали и полимерного покрытия. Но с одним 
нюансом — цены у таких предприятий значительно ниже.

Конкуренция стимулирует каждое предприятие ин-
вестировать средства в ассортимент продукции, модер-
низировать оборудование и применять нестандартные 
маркетинговые решения. Национальные производители 
предлагают клиентам поставку материала непосредствен-
но на объект, при этом изделия специально упакованы. Эти 
меры позволяют строительным организациям складиро-
вать материал без ущерба качеству покрытия и геометри-
ческим параметрам.

Гибкость битума
Сегодня одним из видов черепичной кровли являет-

ся также битумная черепица. Ее пукладывают на крышах 
с уклоном от 12°, причем не только для обустройства но-
вых, но и для реконструкции старых кровель. Битумную 
плитку используют на кровлях любой сложности, при этом 
обеспечивается 100-процентная герметичность. Чаще все-
го ее применяют на крышах малоэтажных частных домов, 
но в многоэтажном строительстве она также достаточно 
часто используемый продукт. Незаменима плитка и для 
обустройства сферических кровель — особенно хороша 
для этого битумная черепица с медным и цинк-титановым 
покрытием. Кроме того, битумная черепица имеет высокие 
шумопоглощающие свойства. 

Битумную черепицу производят различных цветов 
и фактуры. Практически все фирмы-производители пред-
лагают широкую цветовую гамму продукции. Стоимость 
черепицы зависит от ее плотности, цвета, формы нарез-
ки, модификаторов битума и других характеристик, вли-
яющих на надежность и долговечность материала. Сырье 
для производства битумной черепицы в Украине отсут-
ствует. Основную составляющую черепицы — битум — 
приобретают за рубежом: в Швеции, России, Беларуси. 
Модификаторы, используемые при изготовлении битум-
ной черепицы, тоже импортируют. Следовательно, отече-
ственная продукция незначительно отличается по ценам 
от импортной.

Украинский потребитель имеет возможность оценить 
качество отечественной битумной черепицы таких произ-
водителей и марок: «Акваизол» (завод «Акваизол»), «СПО-
ЛИгонт» (Славутский рубероидный завод) и зарубежных 
аналогов — TEGOLA (Италия), Кerabit, ICOPAL, Каtерal 
(Финляндия), SHINGLAS (Россия), IKO (Канада, Бельгия) 
и других. Доля импортной продукции в этом сегменте рын-
ка кровельных материалов занимает около 90 %.

Сегодня битумная черепица не испытывает резкого 
подьема на рынке, так как ее основными потребителя-
ми являются частные застройщики, не имеющие сейчас 
достаточно средств для активного строительства. Одна-

ко, этот материал находит применение не только в обу-
стройстве частных домов, но и в строительстве офисных 
и жилых многоэтажных зданий с крышами сложной кон-
фигурации. По мнению некоторых экспертов, битумная 
черепица в скором времени может догнать и даже обо-
гнать сегмент металлической кровли на отечественном 
рынке. 

Натуральность природной кровли
Со стороны потребителя в последние годы заметен ин-

терес к кровельным покрытиям из натуральных природных 
материалов. Эта продукция относится к премиум классу. 
Самой дорогой считается керамическая черепица. 

В основном сегмент керамической черепицы в Украи-
не представлен импортной продукцией, таких брендов, 
как: Roben, Creaton, Koramic, Jacobi, Braas, Tondach и дру-
гие. Отечественным производителям принадлежит очень 
малый процент доли рынка и его реализация направлена 
на узкий региональный сегмент.

Отечественная цементно-песчаная черепица представ-
лена продукцией компаний «Майстер-Дах», «Аляска», «Дах», 
«Цемлайн», «Днепроконтракт» и другими. Стабильными им-
портерами данной черепицы выступают компании, которым 
принадлежат ТМ Braas, Euronit, Prodach, Nelskamp и другие.

Помимо керамической и цементно-песчаной черепицы 
на рынке также представлен более дешевый аналог — по-
лимер-песчаная черепица. Этот материал имеет следую-
щий состав: 29–30 % полимера, 69–70 % песка, 1 % пигмен-
та и УФ-стабилизатора. В Украине используют различные 
категории пигментов: как высококачественные долговеч-
ные от известных изготовителей (например, неорганиче-
ские пигменты фирмы Вауfеrox, Германия), так и  недол-
говечные красители и стабилизаторы, импортируемые 
из Китая.

По мнению некоторых экспертов, полимер-песчаная че-
репица постепенно исчезнет с рынка вообще. Хотя пока 
этот продукт все-таки интересен ряду потребителей в силу 
его свойств  — малый вес и шумопоглощение. К  тому же, 
судя по всему, он интересен и производителям: на рынке 
активно предлагается производственное оборудование 
для выпуска черепицы, для утилизации пластиков. Конечно, 
доступность данной технологии способствует рождению 
компаний-однодневок. Но технологии в полимерной отрас-
ли тоже не стоят на месте, и  цивилизация делает шаг из 
«железного» в «век полимеров». Поэтому у производства 
продукта, особенно если производителям удастся достичь 
более высоких сроков эксплуатации, есть перспективы. Ко-
нечно, очень много будет зависеть и от стабилизации эко-
номики. Поскольку затяжные кризисы и отсутствие спроса 
в любой отрасли всегда способствуют удешевлению техно-
логий с параллельным ухудшением качества продукта или 
же уходу производителей с рынка. 

Обновление рубероида
Украинский рынок мягких кровельных материалов ха-

рактеризуется высокой конкуренцией и насыщенностью 
как между местными производителями, так и между импор-
терами и продавцами. На сегодняшний день производством 
рулонных материалов для мягких кровель на битумной ос-
нове в стране занимаются более 30  предприятий. Среди 
производителей традиционного рубероида можно выде-
лить Житомирский завод кровельных и  гидроизоляцион-
ных материалов, ОАО «Комбинат Буд индустрии» (Киев), 
ООО «Камелот» (Северодонецк), ООО «Рубител» (Одесса), 

За последние полторадва года рынок материалов 
для устройства кровельного пирога определенным 
образом стабилизировался, существует определен
ные положительные тенденции. Однако, изза эконо
мического кризиса потребители стали приобретать 
более дешевые комплектующие материалы, в  том 
числе гидро и пароизоляционные. Акцент в тепло
изоляционных материалах, например, смещается от 
импортной базальтовой ваты к вате отечественного 
производства. Немаловажную роль, обеспечившую 
рост рынка сыграла, на наш взгляд, государственная 
программа по энергоэффективности, которая стиму
лировала конечного потребителя вкладывать ресур
сы в «теплый» кровельный или стеновой пирог.

Спрос на гидро и пароизоляционные материа
лы (пленки и мембраны) стабильный, но конечный 
заказчик предпочитает недорогие подкровельные 
пленки. Также, современные заказчики, например, 
предпочитают минераловатный утеплитель, нежели 
изготовленный из стекловаты.

Если говорить о кровельных материалах, лидером 
продаж среди кровельных материалов был и остает
ся шифер, по нашим оценкам порядка 70 %. Основ
ным преимуществом данного продукта является его 
цена, при этом он традиционно используется в стро
ительстве в сельской местности. На втором месте 
среди кровельных материалов — металлочерепица — 
порядка 15 % всего объема рынка кровельных мате
риалов. Далее — битумная черепица и т.п.

При применении шифера, как правило, использу
ются минимум сопутствующих материалов, в отли
чии от других кровельных материалов. Гидроизоля
ционные пленки применяются на всех типах скатных 
крыш. Теплоизоляционные материалы и пароизоля
ционные пленки, как правило, используют нераз
дельно друг от друга при монтаже «теплой» скатной 
кровли.

Изза девальвации национальной валюты в 2014
2015 гг. импортные кровельные материалы значи
тельно подорожали, что привело к росту продаж 

продукции украинского производства. Следует от
метить, что их качество вполне сопоставимо с ана
логами, которые производятся в Европе. То же каса
ется и  комплектующих направлений — в некоторых 
сегментах существуют вполне качественные произ
водители внутри страны, в некоторых — доминируют 
импортные поставщики (водосточные системы, паро 
и гидроизоляционные пленки и тп.).

Производители в Украине могут на сегодня обе
спечить то качество, которое необходимо Заказчику. 
Проблема часто состоит в том, что клиенты в погоне 
за дешевизной ориентируются на заведомо некаче
ственный материал, что стимулирует производителей 
и других операторов рынка к занижению стандартов 
качества производимой / поставляемой продукции). 
Также, дополнительной проблемой рынка является 
отсутствие четко прописанных стандартов качества 
и  необходимой нормативной базы, которая бы сти
мулировала производителей развивать производ
ственные мощности и т.п. Если рассматривать рынок 
металлических скатных кровель, в частности, рынок 
металлочерепицы, то в данном сегменте в 2016 Компа
ния Сталекс произвела свыше 1500 000 м2 готовых из
делий. Мы оцениваем свою долю на этом рынке в 10 %.

Ценовая динамика на рынке кровельных материа
лов также определяется различными факторами (де
вальвация национальной валюты, рост цен на сырье, 
сезонность спроса и т.п и т.д). Внутренние цены так
же выросли изза рост цен на сырье, которое зачас
тую — импортное. 

В настоящее время происходит оживление 
на  рынке строительных материалов. Если в тече
нии 2017 года не будет происходить резких скачков 
курса национальной валюты относительно доллара 
или евро, то рынок и далее будет развиваться. Из
за подорожания энергоносителей будет происходить 
дальнейший переход от «холодных» кровель с шифе
ром, к «теплым». Поэтому мы ожидаем увеличение 
объема продаж материалов для кровли.

Евгений Козлов, Вице-президент по коммерческим вопросам компании «Сталекс», 
 руководитель Комитета по кровельным и фасадным конструкциям УЦСС

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
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ПП «Рубикон» и «Промтех» (Харьков) и другие.
На рынке еврорубероида закрепились пять основных 

лидеров. На первом месте корпорация «ТехноНИКОЛЬ» 
(Днепродзержинск), распространяющая свою продук-
цию под торговой маркой «ТехноНИКОЛЬ». Она занимает 
долю в 30-32 % рынка Украины; причем основная продук-
ция импортируется из российских и белорусских заводов 
корпорации. Далее идет Славутский рубероидный завод 
(г. Славута Хмельницкой обл.), выкупленный корпорацией 
«ТехноНИКОЛЬ» предлагающий продукцию под торговой 
маркой «СПОЛИ» (по различным оценкам рыночная доля 
до 15 %). Также в лидерах завод кровельных материалов 
«Акваизол» (Харьковская обл.) с торговой маркой «Ак-
ваизол» и долей в 14-20 %. Многоотраслевая производ-
ственная компания «КРЗ» с хорошими амбициями и ин-
тересными ценами в премиум, эконом и стандарт классах 
материалами, благодаря чему доля рынка постоянно уве-
личивается. Среди наиболее востребованных материалов 
для кровельного рынка Украины следует отметить: Эласто-
изол Бизнес, Элабит 15, Стеклобит, Рубемаст.

Оставшуюся долю рынка занимают средние и мелкие 
предприятия, продукция которых большей частью рассчи-
тана на региональные рынки: ОРЕОЛ-1 (г. Киев, ТМ «Биту-
макс» и «Пластобит»), СП «Фибребит» (г. Киев, ТМ «Фиб-
ребит»), «Стройинвест» (г. Харьков), Стеклопластик 
(г. Бердянск, ТМ «Стеклорубероид»), КП «Аркон» (г. Запо-
рожье) и другие.

Инновации из полимеров
Помимо традиционных кровельных материалов на стро-

ительном рынке появились и успешно применяются по-
лимерные кровельные и гидроизоляционные материалы 
со свойствами, разработанными специально под условия 
эксплуатации в конкретном регионе.

Главным направлением в развитии материалов ІІІ-го по-
коления являются рулонные эластомерные кровель-
ные и гидроизоляционные материалы на основе каучу-
ков. По  экспертным оценкам специалистов по комплексу 
свойств, перспективности сырья одним из дешевых и до-
ступных каучуков для кровельных и гидроизоляционных 
материалов сегодня на рынке является этилен-пропи-
лен-диеновый каучук.

Ведущими странами по производству и применению 
эластомерных кровельных систем на основе данного ма-
териала являются США, Япония, Венгрия, Италия, Канада. 
В США удельный вес эластомерных кровель из СКЭПТ со-
ставляет более 40 % в общем объеме производства мягких 
кровель.По данным японской фирмы «Мицубоши» долго-
вечность таких кровель составляет более 50 лет. 

Материалы с заданным комплексом технологических 
и эксплуатационных свойств специально разработаны для 
использования в регионах с развитой горнодобывающей, 
металлургической, коксохимической и химической про-
мышленностью, функционирующих в условиях повышен-
ной промышленной агрессией среды. В промышленных 
зонах этих регионов на крышах зданий зачастую можно 
обнаружить добрую половину таблицы Менделеева. По-
лимерные кровельные и гидроизоляционные материалы 
третьего поколения отличаются высокой химстойкостью к 
щелочной, солевой и кислотной средам. 

Важным преимуществом полимерных материалов, по 
сравнению с традиционными, является возможность соз-
давать принципиально новые инновационные технологии 

и технические решения. К ним относятся вышеописанные 
сборные ковры, а также легкие панели покрытий с помо-
щью полимерной кровли заводского изготовления.

Подкровельные решения
Тенденция к повышению энергоэффективности строе-

ний приводит к закономерному повышению использования 
подкровельных материалов. Кроме того, сегодня постро-
ить надежную кровлю, которая добросовестно прослужит 
в течение длительного времени, без использования каче-
ственных подкровельных материалов достаточно трудно. 
Для обеспечения нужного влажностного режима внутри 
здания и для предотвращения намокания элементов кон-
струкции кровли используются пленки и мембраны имею-
щие не только гидроизоляционные и ветрозащитные свой-
ства, но и свойство беспрепятственно пропускать водяной 
пар, который может скапливаться в теплоизоляции.

На украинском рынке в настоящее время представлена 
продукция как иностранных производителей, так и укра-
инских компаний. Правда 90 % данного рынка составляет 
зарубежная продукция. Отчасти, это объясняется недо-
статочно большим опытом использования данной груп-
пы материалов в кровельных работах. Длительное время 
функции материалов, обеспечивающих гидроизоляцию на 
крышах в нашей стране, выполнял исключительно рубе-
роид. И лишь с появлением современных кровельных по-
крытий отечественный рынок начал осваивать передовые 
технологии устройства подкровельного пространства. 
Среди импортной продукции наиболее востребованными 
остаются такие ТМ, как JUTA, Dörken, Marma, Sika, DuPont, 
Strotex и другие. Среди отечественных ТМ — «Изобуд».

Эксперты отмечают, что при применении шифера, как 
правило, не используются никакие сопутствующие ма-
териалы, в отличие от других кровельных материалов. 
Гидроизоляционные пленки применяются на всех типах 
скатных крыш, поэтому можно сделать вывод, что они ис-
пользуются на 32 % кровель. Теплоизоляционные матери-
алы и пароизоляционные пленки, в основном применяют 
нераздельно друг от друга при монтаже «теплой» скатной 
кровли. Достоверно оценить долю этих материалов на се-
годняшний день достаточно сложно.

Инверсионное будущее
Если заглянуть в ближайшее будущее в поисках ответа 

на вопрос, как будет развиваться рынок кровель, увидим 
решение многих проблем в инверсионной кровле. Сегод-
ня серьезной проблемой больших городов является отсут-
ствие свободной земли и ее дороговизна. Перенаселение 
и большая плотность застройки приводят к огромным ав-
томобильным пробкам, отсутствию мест парковки авто-
мобилей и прогулочных зон, увеличению загазованности, 
ухудшению и без того не самой благополучной экологиче-
ской обстановки в городе. Решением в таком случае может 
стать инверсионная кровля, которая используется в каче-
стве зон отдыха — детские и спортивные площадки, зоны 
зеленых насаждений, парковки.

Наиболее популярным техническим решением обу-
стройства эксплуатируемой кровли является инверси-
онный метод укладки материала. Инверсионные кровли 
успешно эксплуатируются в странах Западной Европы уже 
более 30 лет.

Устройство таких кровель стало возможным после по-
явления на рынке высококачественных гидро- и теплоизо-
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ляционных материалов нового поколения.
Как известно, традиционная конструкция кровли не об-

ладает достаточной жесткостью и не может использовать-
ся как эксплуатируемая. Принцип устройства инверсион-
ной кровли состоит в том, что утеплитель размещается 
поверх гидроизоляционного слоя и тем самым защищает 
его от неблагоприятных воздействий (климатических и ме-
ханических).

Наиболее распространенное исполнение инверсионной 
кровли следующее: гидроизоляционный слой (как правило, 
рулонные материалы на основе битума — еврорубероид); 
слой жесткого утеплителя; геотекстиль; защитный верх-
ний слой. В качестве верхнего слоя инверсионной кровли 
используется засыпка из каменных материалов (гравий, 
галька), тротуарная плитка или грунтовый слой с высажен-
ными растениями. Функции жесткого утеплителя наибо-
лее эффективно выполняют плиты из экструдированного 
пенополистирола, замкнутая ячеистая структура которого 
наряду с высокой механической прочностью и водостойко-
стью  обеспечивает чрезвычайно низкое водопоглощение 
материала. Инверсионная конструкция кровли повышает 
срок службы гидроизоляционного слоя благодаря тому, что 
он круглый год эксплуатируется при постоянной температу-
ре, близкой к температуре внутри здания, и не подвергается 
разрушающему воздействию ультрафиолета и механиче-
ских нагрузок. Кроме того, такая структура кровли повыша-
ет противопожарную безопасность здания.

Перспективы рынка
Эксперты отмечают, что в данное время главным усло-

вием развития рынка может стать лишь повышение поку-
пательской способности населения. Остальные факторы, 
по мнению специалистов, не будут иметь столь значитель-
ного влияния. 

Естественно, что поскольку комплектующие кровли 
зачастую поставляются из Европы, то большое значение 
будет иметь курс национальной валюты. Однако, столь зна-
чительных курсовых колебаний, как в предыдущие годы, 
быть не должно. 

Основные тенденции показывают, что рынок Украи-
ны продолжит насыщаться предложениями европейских 
и  азиатских производителей самых разнообразных эле-
ментов для кровли самых разных сегментов. 

Что касается подкровельных материалов, то при сохра-
нении государственной поддержки для конечных потре-
бителей, занимающихся утеплением фасадов и кровли, 
можно будет наблюдать положительную динамику продаж 
теплоизоляционных материалов и решений.

Анастасия Зелинская

Сравнительная характеристика кровельных материалов

Факторы

Кровельные материалы

Профили-
рованный 

сталь-
ной лист 

(металло-
черепица, 
кровель-
ный про-
фнастил)

Стальная 
фаль-
цевая 

кровля

Битумная 
черепица

Керами-
ческая 

и песча-
но-це-

ментная 
черепица

Медная 
и алю-

ми-ниевая 
фаль-
цевал 

кровля

Асбе-
стоце-

ментный 
шифер

Ондулин

Рулонные 
наплавля-
емы кро-
вельные 
материа-

лы

Группа горючести НГ НГ Г4 НГ НГ НГ Г4 Г4

Трудоемкость 
монтажа

Низкая Высокая Низкая Высокая Высокая Низкая Низкая Средняя

Устойчивость 
к ударам  
и воздействиям

Высокая Высокая Высокая Средняя Высокая Низкая Высокая Высокая

Прочность Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая Низкая Средняя Высокая

Продолжитель-
ность эксплуа-
тации

20-40 30-40 20-50 более 100 более 100 30 10-20 10-20

Удельный вес, 
кг/м2 4-5 4-5 8 13 40-70 8 12 20 и более 3 0,2 1,5

Спектр цветовых 
решений

Более 
200 воз-
можных 
цветов

Более 
200 воз-
можных 
цветов

Около 50 
различных 
цветовых 
сочетаний

Широкий 
спектр 

цветовых 
решений 

обу-
словлен 
исполь-

зованием 
глазури

Обуслов-
лен коли-
чеством 
оттенков 
меди или 
алюминия

Серый
Коричне-

вый
Черный

Показатель  
шумозащиты

Низкая Низкая Высокая Высокая Низкая Низкая Высокая Высокая

Устойчивость 
цвета к ультра-
фиолету

Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая Низкая Высокая

Экологическая 
чистота

Эколо-
гически 
чистый 

материал

Эколо-
гически 
чистый 

материал

Считается, 
что эко-

логически 
чиста, но 
содержит 

битум

Эколо-
гически 
чистый 

материал

Эколо-
гически 
чистый 

материал

Содержит 
асбест 
опас-

ный для 
человека. 
Запрещен 
в Европе.

Считается, 
что эко-

логически 
чиста, но 
содержит 

битум

Считается, 
что эко-

логически 
чиста, но 
содержит 

битум

Возможность 
монтажа при 
положительных 
и отрицательных 
температурах 
воздуха рабочей 
зоны

При 
любых 

темпера-
турах

При 
любых 

темпера-
турах

Только 
при поло-
житель-

ных

При 
любых 

темпера-
турах

При 
любых 

темпера-
турах

При 
любых 

темпера-
турах

При 
любых 

темпера-
турах

Только 
при поло-
житель-

ных

Стоимость  
материала, м2 5-8$ 10$ 15-25$ От 15$ От 30$ 2$ 3$ 3$
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На сегодняшний день в частном строительстве прихо-
дится решать гораздо больше задач, чем в промыш-
ленном. В первую очередь, это обусловлено тем, что 
процесс строительства промышленных объектов четко 
регламентирован и все действия стандартизированы. 
Здесь на каждый материал и вид работ имеются свои 
требования, нормы, правила, которые в большинстве 
случаев строго соблюдаются из-за высокой ответствен-
ности. В частном же строительстве все происходить 
в  точности до и наоборот. Здесь есть заказчик, кото-
рый как хочет, так и строит, а все остальные участники 
процесса подстраиваются под его требования. Также 
отсутствует четко распланированный алгоритм работ. 
И ситуация, когда на более-менее крупном для частно-
го строительства объекте (от 400 до 600 м2 и более) 
могут два-три раза поменяться строители, архитектор 
и субподрядчик, становится традиционной. В результа-
те, из-за такой «свободы выбора», конечный итог стро-
ительных работ не соответствует изначально утверж-
денному проекту, а  финансовые затраты в несколько 
раз превышают запланированный бюджет. 

В данной ситуации, более логичным путем, по мнению 
экспертов, является использование системы контрактов, 
успешно применяющихся во всем мире, к примеру, кон-
тракты FIDIC.

Использование контрактов FIDIC — это современная и 
удобная форма реализации проектов в строительной сфере, 
но их применение требует адаптации к украинским реалиям, 
демократизации существующего гражданского законода-
тельства и государственного регулирования строительной 

отрасли. Идею внедрения в частном строительстве контрак-
тов FIDIC у нас в стране поддержала Ассоциация Инже-
неров-Консультантов Украины (АИКУ), которая намерена 
выработать четкую, понятную, структурированную систему 
и механизм ведения частного строительства, а также вне-
дрить их путем обучения и подготовки инженеров-консуль-
тантов в Украине. 

О плюсах и минусах приме-
нения контрактов FIDIC в Укра-
ине рассказал Глава комитета 
по архитектуре Ассоциации 
Инженеров-Консультантов 
Украины, Константин Вержи-
ковский.

?  Какие основные недостат-
ки Вы можете выделить 
при строительстве частного домовладения? 

Обычно в частном строительстве присутствует некий 
диссонанс, который формируется по нескольким причи-
нам, одна из которых — желание заказчика сэкономить, что 
нарушает самые простые правила строительного процес-
са. Сейчас многие заказчики отказываются от генподрядчи-
ка, от структуры, которая отвечает за само строительство, 
перекладывая его функции на совершенно неприспособ-
ленных для этого людей: прорабов, своих представителей, 
помощников или же на архитектора и т.д. В конечном ито-
ге, нарушается последовательность выполнения работ, все 
пытаются решить свои проблемы, а заказчик, в результате, 
получает нечто среднее, которое не устраивает ни одних, 
ни вторых. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТА FIDIC В УКРАИНЕ: 
ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ
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При этом, от такого режима работы страдают все участни-
ки строительного процесса: страдает архитектор — он вы-
полняет несвойственную для него функцию, проекты длят-
ся очень долго и т.д.; строители, которым часто приходится 
идти на сделку с совестью, чтобы дать «хорошую цену» за-
казчику, что, соответственно, сказывается на качестве как 
материала, так и работ. Тяжело и поставщикам материала. 
Из-за неопределенности сроков строительства они не мо-
гут обеспечить своевременную поставку и прочее. 

Говоря о недостатках, которые мы сегодня имеем в част-
ном строительстве, стоит упомянуть и о сложности ны-
нешней ситуации. Строительный рынок за последние не-
сколько лет значительно просел, и люди пытаются за счет 
новых заказов возместить свои потери от уменьшения 
количества самих заказов. Это отражается на выполняе-
мости обязательств со стороны всех поставщиков. Очень 
часто деньгами одних объектов перекрываются проблемы 
других. Стройка превращается в кризисный менеджмент, 
и человек сталкивается с какими-то реальными фактами. 
Самая распространенная ситуация — когда строители 
обещают сдать объект через два месяца, а потом строи-
тельство затягивается даже на несколько лет. Больше всех 
в данной ситуации страдает заказчик — он теряет и сроки, 
и деньги. 

Именно поэтому вопрос присутствия некой структуры, 
которая бы упорядочила процесс частного строительства, 
является жизненно важным. И каждый заказчик должен 
выбрать для себя: он доверяется профессионалу и полу-
чает понятный и прогнозируемый результат, либо это про-
исходит как попало, и люди так сильно устают от стройки, 
что не хотят уже больше ничего. 

?  Как применение у нас проформ и контрактов FIDIC 
сможет внести ясность в процесс частного строи-
тельства? 

Изучая опыт других стран и видя все проблемы, с ко-
торыми сталкивается частный заказчик на стройке у нас 
в стране, Ассоциация Инженеров-Консультантов Украины 
сегодня работает над созданием адаптированной к укра-
инским реалиям системы. Здесь будут учтены особенности 
отечественных систем оплаты, невозможность добиться 
выполнения своих обязательств через судебные разби-
рательства, ответственность и безответственность испол-
нителей и участников процесса и прочее. При разработке 
данной системы учитывается огромное количество реаль-
ных факторов, которые влияют на процесс строительства. 
Естественно в основе разработки лежит система работы 
FIDIC и ее принципы разделения ответственности.

Далее, я бы хотел озвучить те ключевые аспекты, кото-
рые мы берем обязательными с систем работы проформ 
и контрактов FIDIC при составлении нашей адаптирован-
ной версии: 

1. Подробное и четкое описание всех процессов и их 
результатов. 

2. Четкое описание ролей участвующих в строитель-
стве и их функционал. 

3. Четкое распределение ответственности между роля-
ми с указанием кто за что отвечает. Это прописывают 
при подписании договора, а не тогда, когда возника-
ет какая-то проблема, и все начинают перекидывать 
ответственность друг на друга, как это происходит 
сейчас. 

4. Понятная и простая последовательность действий, 

а главное — понятная для заказчика. 
5. Четкая этапность работ. Мы создаем систему, при ко-

торой заказчик может на любом этапе заменить лю-
бого из участников строительства, при этом, не вре-
дя в целом строительству и не нарушая его сроки. 
Почему это так важно? Потому что у каждого этапа 
есть начало и конец. Они четко обозначены и регла-
ментированы, что не допускает появления хаоса и пе-
ретекания одних процессов в другие. И только тогда, 
когда полноценным образом завершается один этап 
строительства, происходит переход к следующему. 
Так мы хотим минимизировать параллельные эта-
пы работ для того, чтобы разделить «мух от котлет», 
и было бы понятно, кто за что отвечает. По сути, мы 
создаем перечень действий, где один шаг приводит 
к другому, что делает траекторию развития процесса 
строительства понятной.

6. Ведение отчетности на каждом этапе и полноценная 
фиксация всех процессов работ. Здесь предусма-
тривается не только использование сметы и кален-
дарных планов, но и непосредственная фиксация 
более краткосрочных календарных периодов, куда 
входит и  фотографирование, и фиксация в черте-
жах, привязки к стенам, отметки и прочее. При этом 
особое внимание уделяется актам скрытых работ. 
Когда все зафиксировано, а особенно скрытые ра-
боты, тогда есть возможность не только передать 
достаточную информацию для последующих подряд-
чиков, субподрядчиков, но и провести экспертизу, 
на предмет насколько правильно были выполнены 
работы, насколько правильными были строительные 
или архитектурные решения и прочее. Когда чело-
век сталкивается с конечным результатом, когда он 
видит отклонения от базовых параметров, к примеру, 
в финишной отделке, тогда необходимо установить, 
кто же является причиной ошибок. Это возможно от-
следить лишь тогда, когда все процессы и операции 
фиксировались. Поэтому мы настаиваем на макси-
мальной прозрачности каждого процесса, ее учета 
и фиксации.

7. На объекте должна быть организация или человек, 
отвечающие за то, что происходит на стройплощадке, 
а самое главное, понимать эти процессы. Тогда у всех 
участников строительства есть возможность от одно-
го единого центра передачи информации получать 
адекватные непротиворечивые инструкции и данные. 
Теоретически это можно сделать путем введения на 
объект технадзора. Как это делается обычно: заказчик 
дает своего представителя или нанимает технадзор, 
который, в конечном итоге, должен требовать каче-
ство, следить за графиком и т.д. Чаще это человек, 
который функционально не способен потянуть та-
кие объемы работ. Ведь процесс стройки достаточно 
сложный и предусмотреть все невозможно. В конеч-
ном итоге это все скатывается к беспорядку и ведет 
еще к худшему результату, а технадзор выступает как 
дополнительное звено финансовой нагрузки. 

Как видим, разрешить сложные ситуации, возникающие 
при строительстве дома, могут профессионалы, которые 
не только знают, как это делают в цивилизованных странах, 
но и понимают как это реально сделать здесь, в Украине. 
К сожалению, иностранные специалисты здесь не помогут. 
Они не могут работать в стране, где не функционирует су-
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дебная система и решить спорный вопрос цивилизован-
ным методом нельзя, к тому же присутствует коллективная 
безответственность. 

Именно поэтому на стройке должны быть люди, которые 
профессионально занимаются организацией процесса 
строительства от начала до конца так называемые админи-
страторы строительства, или же согласно классификации 
FIDIC — инженеры-консультанты. Но я склоняюсь больше 
к названию администратор по той причине, что это скорее 
администрирование и организация процесса. 

?  Давайте более детально остановимся на должности 
инженера-консультанта. Какие гарантии получа-
ет заказчик при введении на стройплощадку такого 
специалиста и какова его мотивация? 

Эта структура принципиально должна быть отдельным 
юридическим лицом, которая живет за счет своей репу-
тации. Именно репутация является главным капиталов-
ложением этой организации. Потому, что все остальное 
слишком быстро меняется и лишь профессионально на-
строенная на поддержание, защиту и развитие своей ре-
путации компания может удержаться на рынке и стать его 
несменной частью. Естественно, такая структура должна 
иметь финансовые возможности, гарантирующие реаль-
ную компенсацию за строительные или архитектурные 
ошибки своих представителей. По сути, инжиниринго-
вая компания вносит определенный залог при получении 
субподряда, который составляет некий процент от общей 
стоимости строительства, являясь гарантом быстрой опла-
ты любой ошибки. Данная мотивация очень действенная, и 
люди по иному относятся к процессу строительства. 

Ведь процесс строительства сложный тем, что он стро-
го последовательный. Одна ошибочная операция влечет 

к искажению и нарушению последующей. И чем дольше 
присутствует ошибка на объекте, тем тяжелее и дороже 
устранить ее последствия. К сожалению, отмотать процесс 
строительства в обратном порядке невозможно. Поэтому 
такая высокая степень ответственности и является серьез-
ной мотивацией для инжиниринговых компаний и админи-
стратора строительства вести его правильно. Для таких 
компаний — это вопросом выживания. 

По сути дела, если использовать в частном строительстве 
адаптированные проформы FIDIC и их договоры, то скла-
дывается интересная ситуация: компании, которые халатно 
выполняют роль инженеров-консультантов, не выдержива-
ют больше одного объекта. Штрафные санкции таковы, что 
если человек совершает ошибку, то это уже навсегда. 

?  По Вашему мнению, насколько сегодня рынок готов к 
внедрению проформ FIDIC в частном строительстве?

Традиционная система, когда есть архитектор, дизай-
нер, и у каждого из них свои строители, не имеет ника-
ких шансов соответствовать ожиданиям. Здесь слишком 
много факторов риска. Мы хотим создать систему та-
ким образом, чтобы минимизировать в рамках процесса 
строительства риски, насколько это возможно. Также мы 
понимаем, что не каждый заказчик сегодня готов идти 
на такие эксперименты. Многие смирились с тем, что на 
стройках воруют, нарушают, обманывают и просто пыта-
ются построить жилище таким образом, чтобы миними-
зировать эти неизбежные последствия любых строитель-
ных процессов. 

Но с другой стороны, на рынке есть заказчики так на-
зываемые бизнесмены новой волны, которые уже мыслят 
совершенно иными категориями, они понимают целесоо-
бразность четко регламентированных действий и проду-
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манного менеджмента. Тем более, как показывает прак-
тика, использование администрации в строительстве 
в среднем экономит порядка 40-50 % от стоимости сметы, 
по сравнению с альтернативным традиционным вариан-
том. Это при том, что заказчик заплатил администрато-
ру за услуги порядка 10-15 % от итоговой суммы расхо-
дов строительства. Консультант также получает премию 
за снижение стоимости строительства объекта, поэтому 
заинтересован в привлечении новейших технологий, ис-
пользовании международного опыта, который позволит 
сэкономить.

?  Применение контрактов FIDIC предполагает наличие 
квалифицированных кадров, которые не только на-
пишут, но и исполнят договор. В Украине таких ка-
дров пока немного. Кроме этого, существенно сдер-
живает внедрение наиболее передовых контрактных 
разработок устаревшая правовая среда в строитель-
ной отрасли и необходимость адаптации типовых 
форм к украинскому законодательству. Как Ассоци-
ация Инженеров-Консультантов Украины планирует 
решить эти вопросы? 

В этом направлении уже ведется работа, есть решения, 
предварительные договоренности. К сожалению, в Укра-
ине сегодня мало специалистов, которые могу выполнять 
такого рода обязанности. Для этого мы планируем орга-
низовать цикл регулярных семинаров для строителей 
и архитекторов. Они будут условно разделены на три ка-
тегории: 

• для обычных пользователей. Цель — популяризация 
методов работы FIDIC. Семинары рассчитаны на мас-
совость и, соответственно, будут иметь низкую стои-
мость; 

• для специалистов. Для тех, кто планирует это исполь-
зовать в непосредственной деятельности;

• для экспертов. Это люди, которые будут решать спор-
ные вопросы, в том числе быть наставниками в этих 
процессах. 

Все семинары строятся по основному принципу — это 
прослушивание лекций, практика и экзамены. В зависи-
мости от уровня сложности направления идут различные 
изменения в организации процесса обучения. К примеру, 
если мы говорим о первой категории, то человек, про-
слушав лекции, получает сертификат. Если человек хочет 
большего, то за отдельную плату он получает возможность 
ознакомится с дополнительными практическими аспекта-
ми, что будет отражено в сертификате. Для второй катего-
рии семинаров требования более жесткие. Там около 50 % 
времени уделяется практическим работам. И экзамены 
здесь более серьезные. 

Как вы понимаете, третья категория семинаров наибо-
лее весомая, где будут обучаться специалисты, у которых 
не только пять лет работы в строительной сфере, но и 
определенное количество выполненных объектов. Плюс 
ко всему, предусмотрены семинары непосредственно в ма-
теринской структуре FIDIC и т.д. 

Это условное деление на категории и названия носят 
рабочий характер, так как в FIDIC есть свои категории, они 
регламентированы. Одно из преимуществ системы FIDIC — 
она модульная. Каждая организация и каждый человек мо-
жет для себя подбирать различные образовательные моду-
ли. Спектр очень широкий и позволяет выбрать наиболее 
подходящий вариант для конкретного проекта. Начиная от 

строительства и архитектуры, заканчивая бизнесом в этом 
направлении. Это гибкая система, которая формируется 
под требования заказчика. 

Мы надеемся на высокую популярность этой системы. 
Ведь здесь нет «белых пятен», здесь структурирован не 
только процесс строительства, но и взаимоотношения его 
участников. Мы хотим не просто обучить определенное ко-
личество людей, но и продвигать и внедрять эту систему. 
А так как она инновационная и имеет множество преиму-
ществ, то со временем система FIDIC сможет вытеснить 
традиционную, и на рынке останется прозрачная, простая, 
построенная по принципу алгоритма система работы.

Cветлана Бондаренко
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ИННОВАЦИИ В МИРЕ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Результатом постоянной работы специалистов компании 
Klingspor по модернизации продукции стало развитие линейки 
специальных изделий для различных видов применения, которые 
реализуют желания потребителей абразивных инструментов.

Абразивные инструменты Klingspor предлагаются в трех 
линейках:

EXTRA — универсальное применение, наилучшее соотно-
шение цена/производительность;

SUPRA — оптимизированные продукты для профессиональной 
сферы использования, обеспечивающие высокую эффективность.

SPECIAL — профессиональный инструмент для специального 
использования, наибольший срок службы и режущая способность.

Клингспор	ООО
ул. Львовская, 2б
г. Великие Мосты

Львовская обл., Украина

Тел.:   +38 032 242 92 00
Факс: +38 032 242 92 99

info@klingspor.ua

Более 120 лет Klingspor задает стандарты в технологии шлифования. На предприяти-
ях компании производится более 50 000 наименований продуктов, в частности из групп 
шлифовальных продуктов на основе отрезных кругов, шлифовальных кру-
гов и лепестковых кругов для различных видов применения. В этом огромном  
ассортименте есть идеальные решения для обработки изделий из металла, дре-
весины, минералов, стекла, керамики, пластмасс, резины, кожи, а также дета-
лей, поверхность которых покрыта краской или лаком.

Абразивные	инструменты	немецкой	компании	Klingspor	признаны	потребителями	на	всех	континентах.	Благодаря	вы-
сокому	 европейскому	 качеству	 они	 успешно	 работают	 практически	 во	 всех	 отраслях	 современной	 промышленности,		
а	главное	—	отвечают	высоким	стандартам	безопасности.	Ассортимент	продукции	компании	Klingspor	постоянно	расши-
ряется,	чтобы	удовлетворить	все	запросы	даже	самых	требовательных	потребителей.

Отрезной	круг	EDGE:	«2	в	1»	—	резка	и	легкое	шлифование	без	нагрузки
Данный круг разработан специально для потребителей с особыми требованиями к качеству резки. 

Этот круг обладает самыми высокими показателями:
• легкий рез (требуется прикладывать намного меньше усилий при резке);
• гладкий рез (при использовании данного круга рез выходит гладким и чистым);
• снижение вибрации (меньшая отдача на инструмент и повышенное удобство эксплуатации).
Отрезной круг EDGE	проверен и рекомендован для применения в промышленности. Попробовав его в работе, 
Вы оцените отсутствие вибрации, легкость работы во время обработки металла, различных видов стали. От-

резной круг EDGE обеспечивает без компромиссов безопасность, эффективность и производительность. Каждый диск проходит 
строгий контроль качества и отмечен знаком ОSА.

Новый	и	улучшенный	лепестковый	тарельчатый	круг	SMT	624
SMT	624 обес печивает равномерное качество обработки поверхности. Новая формула данного 

круга имеет на 30 % больше мощности по сравнению со старой. Предназначен для работы по чер-
ному металлу, нержавеющей и легированной стали, для зачистки сварного шва, шлифования фасок, 
снятия заусенцев, снятия краски, шлифования по металлу. Лепестки на диске закреплены веерооб-
разно к подложке из стекловолокна или пластика. SMT	624 Supra при работе имеет сниженный зву-
ковой фон и очень низкую вибрацию, лепестковый круг не меняет свои размеры и геометрию за весь 
период эксплуатации, чем выгодно отличается от бакелитовых зачистных кругов. Круг работает до 
полного износа абразивных наждачных лепестков. Все лепестковые тарельчатые круги Klingspor из-

готавливаются по передовым инновационным технологиям, в строгом соответствии с существующими европейскими стандартами. 
Каждая партия продукции проходит строгий контроль качества и сертифицирована ОSА – организацией по безопасности абразив-
ных материалов (Organisation for the Safety of Abrasives). 

Отрезной	круг	INOX	A	46	TZ	SPECIAL	по	нержавейке
Отрезной круг A	46	TZ	Special благодаря своей толщине 1,9 мм (для диаметра 230 мм) обеспечивает качествен-

ную и быструю резку профиля и листов из нержавейки. Круг хорошо сбалансирован и показывает отличные резуль-
таты при выполнении работ с УШМ или на отрезном станке. Чистота реза обеспечивается структурой зерен абра-
зивного материала и связующих компонентов, из которых изготовлен круг. Минимальное образование заусенцев 
значительно уменьшает затраты на дополнительную обработку. Прочность круга на изгиб достигается двойными 
сетками из стекловолокна, а проверка на безопасность ОЅА обеспечивает повышенные эксплуатационные харак-
теристики и безопасность работы инструмента. Идеальное соотношение размера зерна абразивного материала 
и качество бакелитовой связки гарантирует оптимальные рабочие характеристики круга при работе в условиях ин-
тенсивных нагрузок. A	46	TZ	Special имеет длительный срок эксплуатации, чем выгодно отличается от аналогов на 

рынке. Связка TZ разработана для достижения чистого реза по нержавейке и минимального температурного воздействия, чтобы умень-
шить цвета побежалости при резке. Данный круг изготавливается в диаметрах от 100 до 230 мм. 

Алмазный	диск	DT	900	B	SPECIAL
Диск предназначен для резки армированного и старого бетона, железобетона и твердых строительных мате-

риалов, а также песчаника, который является высокоабразивным материалом. Возможна резка насухо и при ис-
пользовании с охлаждающей жидкостью. Сегменты DT	900	B	Special приварены лазером к металлическому диску 
на новейшем полностью автоматизированном оборудовании пятого поколения. Сегменты диска выполнены с тур-
бонасечкой для быстрого реза, а также для дополнительного воздушного охлаждения. Алмазы покрыты титаном для 
увеличения срока службы. Круг доступен в диаметрах 300, 350 и 400 мм. Сегменты диска DT	900	B	Special	имеют 
три стандартных размера: 40х2,8х12 мм (21 сегмент на диске ∅ 300 мм), 40х3х12мм (21 сегмент на диске ∅ 350 мм) 
и 40х3,2х12 мм (24 сегмента на диске ∅ 400 мм), это позволяет подобрать диск под разные задачи. По 7-балльной 

шкале рейтинга агрессивности и срока службы Klingspor алмазные диски DT	900	B	Special получили наивысшую оценку — 7 баллов. Это 
говорит о самом высоком уровне производительности. 
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Благодаря своим экономическим, технологическим 
и экологическим преимуществам технология тепловых 
насосов (ТН) все больше проникает на отечественный 
рынок. Использование систем на базе ТН позволяет 
уменьшить расходы за тепловую или холодильную 
энергию, что особо актуально в условиях постоянно 
растущей стоимости энергоносителей, а также сохра-
нить окружающую среду за счет использования воз-
обновляемых источников энергии.

Возможности и преимущества технологии
В сравнении с традиционными системами отопления, 

вентиляции и кондиционирования тепловые насосы об-
ладают рядом преимуществ, которые особо весомы при 
потреблении значительных объемов энергии, к примеру, 
предприятиями. 

ТН энергоэффективны, а благодаря снижению затрат 
такие системы окупаются в срок от трех до пяти лет, что 
делает их инвестиционно привлекательными. Также, систе-
мы на базе ТН в меньшей степени зависят от колебания 
цен на топливо и газ, чем традиционные, что тоже немало-
важно для стабильной работы предприятия. Помимо этого 
данная система не производит вредных выбросов и пото-
му не подпадает под выплаты за негативное воздействие 
на окружающую среду.

ТН надежны, что уменьшает статью расходов на теку-
щий ремонт и обслуживание, взрыво- и пожаробезопас-
ны, имеют длительный срок эксплуатации (в среднем срок 
службы ТН до замены или капитального ремонта составля-
ет от 15 до 25 лет). 

Технологически совершенны. В системах на базе ТН ис-
пользуется современная автоматика, которая дает возмож-
ность настраивать аппаратуру под желаемые параметры 
температуры воздуха и воды, осуществлять мониторинг 
работы системы с возможностью дистанционного контро-
ля и управления.

Тепловой насос — это два в одном. Приобретая данную 
систему, предприятие решает не только проблему отопле-
ния в  холодный сезон, но и охлаждения в летний период. 
При этом, такую сверхвыгоду можно получить и в промыш-
ленности, и в ЖКХ. Как пример в Финляндии, муниципальные 
и городские власти, используют системы на базе ТН как для 
снабжения города или района центральной системой отопле-
ния, так и для охлаждения без дополнительных затрат, что 
существенно пополняет бюджет того или иного образования.

Мы перечислили лишь некоторые преимущества си-
стем с использованием ТН, которые можно использовать 
и  в  частном, и городском, и промышленном сегменте. 
А если же те или иные условия не позволяют применять 
определенную систему на базе теплового насоса, тогда 
прибегают к так называемым комбинированным системам. 
При этом сопоставлять ТН можно и с традиционными си-
стемами, и с оборудованием, использующим возобновля-
емые источники энергии (ORC-установками, солнечными 
колекторами или электрическими фотопанелями).

Применение тепловых насосов особо эффективно 
на объектах с большими объемами производственных (про-
мышленных), хозяйственно-бытовых и поверхностных сточ-
ных вод. Ведь ни для кого не секрет, что многие промыш-
ленные, производственные и технологические предприятия 
используют повторно воду, воздух, жидкость и прочее. При 
этом вначале их высокая температура принудительно охла-
ждается через соответствующие системы, а затем повторно 
направляется на выполнение той или иной функции. Такой 
подход оборотного использования имеет низкую экономи-
ческую эффективность. Предприятие не только затрачива-
ет ресурсы на охлаждение той же воды, но параллельно, 
особенно в период отопительного сезона, тратит колос-
сальные средства на теплоснабжение объекта. В случае же 
внедрения тепловых насосов с использованием существу-
ющей системы оборотной воды энергоэффективность объ-
екта существенно возрастает.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ГОРОДСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

4646 Т Е Х Н О Л О Г И И

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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Также использование систем с ТН на оборотной воде 
может быть востребовано, например, для отопления соб-
ственных зданий ТЭЦ, при возведении больших коммер-
ческих объектов и жилых кварталов в условиях нехватки 
существующих мощностей.

Европейский рынок ТН как пример для подражания
В странах Европейского Союза на протяжении послед-

них 20 лет в производстве тепла стабильно возрастает 
доля возобновляемых источников энергии, преимуще-
ственно биотоплива. В среднем она составляет 23 %. В от-
дельных странах этот показатель выше: в Норвегии — 70 %,  
Дании — 47 %, Австрии — 41 %, Финляндии — 37 %, Шве-
ции – 35 %, Литве — 34 %, Латвии — 28 %.

 Прежде всего, в ЕС работает цивилизованный рынок 
тепловой энергии. Как правило, здесь применяются две 
модели, каждая из которых имеет свои преимущества.

1. Модель «единого покупателя»: поставщик либо опе-
ратор сети покупает тепло у всех производителей 
и  продает его потребителям на равных условиях 
по одинаковой цене. При этом у разных участков те-
пловой сети могут быть разные владельцы.
Функционирование такой модели возможно, если 
за продажу тепла конечному потребителю отвечает 
одна компания, например, оператор тепловой сети.
Одновременно вертикально интегрированный опера-
тор теплосети обязан предоставлять сторонним произ-
водителям доступ к сети на равных условиях со своей 
собственной генерирующей мощностью. Модель «еди-
ного покупателя» наиболее распространена в системах 
централизованного теплоснабжения стран Европы.

2. Модель «открытых тепловых сетей»: производитель 
имеет гарантированное подключение к сети при ус-
ловии, что он напрямую продает тепло собственным 
клиентам в объеме необходимого потребления. Сей-
час эта модель применяется очень осторожно. Глав-
ным образом  — из-за своей сложности. Примерами 
реализации выступают несколько городов Польши, 
Швеции и Финляндии.

В настоящее время в Европе работает почти 8,4 млн 
тепловых насосов. Они обеспечивают 147 тераВатт-ча-
сов  (ТВтч) полезной энергии, сокращают спрос на ко-
нечную энергию на 120 ТВт-часов и позволяют избежать 
24 млн тонн выбросов CO

2
. 

Ежегодно объемы рынка увеличиваются примерно 
на 900 тыс. единиц. Наиболее развивающимся сегментом 
являются воздушные тепловые насосы. При этом глав-
ным драйвером их роста выступает новое строительство. 
Именно благодаря новостроям, по оценкам специалистов, 
ускоряется рост потребления систем «воздух-вода». 

Немалую роль в этом играет и поддержка государства, 
которое не только популяризирует энергоэффективное 
оборудование и снижение выбросов парниковых газов, 
но  и внедряет мотивационные программы. Ярким приме-
ром могут служить такие страны как Франция, Велико-
британия и Германия (вместе эти три страны составляют 
половину общего европейского рынка ТН). Например, 
в прошлом году продажи тепловых насосов в Германии до-
стигли рекордных уровней на фоне высоких ставок субси-
дий и более строгой энергетической политики. По данным 
торговой ассоциации Bundesverband Wärmepumpe (BWP), 
в 2016  году продажи выросли на  17 % до 66,500 единиц. 
Если смотреть на данные продаж по сегментам, то грун-
товые тепловые насосы показали увеличение на 21,8 % 
до 20,700 единиц, а продажи воздушных тепловых насо-
сов увеличились на 14,5 % до 45,800 в 2016 году. 

Возвращаясь к вопросу сфер применения ТН в Европе, 
следует отметить, что имея доминирующие позиции в сегмен-
те нового жилья, на рынке замены оборудования ТН не столь 
популярны. Отчасти, это попросту связано с привычкой 
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использовать старый добрый бойлер, а также с недавними 
изменениями цен на нефть, что слегка ослабило мотивацию 
к вложению инвестиций в различные решения возобновляю-
щей энергетики, в том числе и тепловые насосы.

Ныне ТН составляют лишь около 5 % от общего пред-
ложения отопительного оборудования, включая нагрева-
тели воды для всех источников тепла как отопительных, 
так  и  электрических. Но высокие электрические тарифы 
и  нестабильность в поставках газа повысят спрос на те-
пловые насосы. Особенно это касается той части Европы, 
где отсутствует газовая инфраструктура и высокие цены 
на ископаемое топливо.

Популяризации использования альтернативных источ-
ников энергии в Европе способствует и принятая Европей-
ским парламентом 13 июня 2016 года резолюция по Страте-
гии отопления и охлаждения для стран ЕС (EU Strategy on 
Heating and Cooling).

Учитывая то, что в странах ЕС на долю сектора отопления 
и охлаждения приходится почти 50 % от конечного спроса на 
энергию, увеличение доли ее получения из возобновляемых 
источников энергии — одна из ключевых задач. Сейчас при-
родный газ покрывает половину потребностей для отопления 
и охлаждения в странах Европейского союза. В то время как 
возобновляемые источники энергии составляют 18 %. 

Европарламент призвал разработать целевые стратегии 
охлаждения и отопления для каждой страны на националь-
ном уровне, уделяя при этом особое внимание комбиниро-
ванному производству тепловой и электрической энергии 
(когенерации), централизованным системам отопления 
и  охлаждения, предпочтительно на основе возобновляе-
мых источников энергии. 

При этом была отмечена фундаментальная роль техно-
логий применения возобновляемых источников энергии, 
в  том числе использование биомассы, аэротермальной, 
геотермальной и солнечной энергии, а также фотоэлек-
трических электростанций для нагрева воды и отопления, 
и охлаждения в зданиях, совместно с системами аккумуля-
ции тепловой энергии. 

Для повышения эффективности отопления и охлаждения 
особое внимание уделено увеличению доли использования 
сбросного тепла от промышленных процессов. По пред-

варительным оценкам, количество тепла, выделяющегося 
в результате промышленных процессов, может нагреть все 
жилые и общественные здания в Европе. Промышленность 
может развиваться в данном направлении, внедряя новые 
технологические решения для использования возобновляе-
мых источников энергии, что позволит ей сократить потреб-
ление энергии на 4-5 % в 2013 году и 8-10 % в 2050 году 
лишь за счет реализации доступных решений. 

Тем более что повторное использование сбросного тепла 
уже практикуется в странах Европейского союза. Эта техно-
логия представлена в нескольких вариантах, один из  кото-
рых — охлаждение с помощью когенерации и абсорбцион-
ных холодильных машин. Это позволяет использовать холод, 
преобразованный из тепла, в зданиях через районную сеть.

Не менее удачным вариантом повторного применения 
сбросного тепла от промышленности является прямая 
подача с помощью систем централизованного теплоснаб-
жения. Реальный пример: в шведском городе Гетеборге 
более 90 % всех многоквартирных домов отапливаются 
сбросным теплом из близлежащих промышленных пред-
приятий (нефтеперерабатывающих и химических заводов) 
через 1000 км сети централизованного теплоснабжения.

Также способствовать снижению потребления энергии 
в городах и зданиях будет модернизация систем отопления 
и охлаждения при реконструкции помещений.  

С учетом выше перечисленного, доля средств на энерго-
эффективность в бюджетах стран ЕС до 2020 года значитель-
но вырастет. Европейские структурные и инвестиционные 
фонды (ESIF) выделят около 19 млрд евро для повышения 
энергоэффективности и 6 млрд евро для использования воз-
обновляемых источников энергии, в частности, в зданиях и 
системах центрального отопления и  охлаждения, около 1 
млрд евро для интеллектуальных распределительных сетей, 
а также продолжат финансирование научных исследований 
и инноваций на основе приоритетов, определенных в наци-
ональных или региональных стратегиях. Все эти изменения 
положительно отразятся на рынке ТН. К примеру, в зонах 
умеренного климата Европы применение тепловых насосов 
особенно эффективно для систем нагрева и охлаждения 
городов и зданий, а их реконструкция, согласно Директивы 
EPBD, особенно способствует внедрению тепловых насосов 

Шкала эффективности оборудования  
для систем отопления, охлаждения и ГВС

Лучшие имеющиеся технологии  
для отопления помещений

А+++ Пакет ВИЭ технологий

А++
Тепловые насосы (ВИЭ)

Биомассные котлы (ВИЭ)

А+ Газовая когенерация

А Конденсационные газовые котлы

В

С Неконденсационные газовые котлы

D Электрическое сопротивление
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в локальных системах отопления и охлаждения.
В долгосрочных планах Европа планирует декарбони-

зировать жилищный фонд к 2050 году. Это означает, что 
Европа сэкономит в год около 40 млрд евро от импорта 
газа и 4,7 млрд евро на импорте нефти. Также сокраще-
ние потребления энергии и увеличения доли возобнов-
ляемых источников в секторе отопления и охлаждения 
будет в  значительной мере способствовать уменьшению 
загрязнения воздуха, особенно в городских районах. Вы-
бросы С0

2
 будут сокращены на 30 %; а расходы граждан 

на отопление и охлаждение своих домов и зданий снизятся 
на 70 %. Загрязнение воздуха от нагревания и охлаждения 
будет уменьшится более чем на 90 %.

Глядя на потенциал европейского рынка ТН, охотно ве-
ришь в прогнозы Европейской Ассоциации Тепловых На-
сосов, согласно которым данный рынок, достигнув уровня 
зрелости (на примере шведского рынка), может вырасти 
до 60 млн единиц и этого будет достаточно, чтобы заме-
нить импортный газ для отопления.

Широкий диапазон маркировки возобновляемых источ-
ников энергии, расширение масштабов рынка может сни-
зить их цену. Директива «Энергетическая маркировка 
(2010/30/ЕС)» предполагает стимулирование производ-
ства нагревательных приборов, которые соответствуют 
высокому уровню энергоэффективности.

Украинские реалии
Тенденции развития отечественного рынка теплонасос-

ной техники показывают, что самым динамичным сектором 
внедрения ТН на сегодня является жилое малоэтажное 
строительство. При этом, как и в европейских странах, осо-
бенно актуальным вопрос энергосбережения стоит при но-
вом строительстве. Что касается промышленных масштабов, 
то здесь идет постепенный переход к использованию возоб-
новляемых источников энергии. Отчасти это обусловлено 
довольно устаревшими системами, на модернизацию кото-
рых не у каждого предприятия есть средства. А как ни кру-
ти, установка теплонасосного оборудования несет высокие 
первоначальные капиталовложения. Об этом свидетельству-
ет стоимость ТН на отечественном рынке и удельные капи-
таловложения на 1 кВт установленной тепловой мощности.

Помимо высоких первоначальных капиталовложе-
ний для активной реализации теплонасосных технологий 
в Украине существует еще ряд барьеров:

• отсутствие рыночных отношений в сфере теплопо-
ставок, дотационная политика для преимуществен-
ного использования природного газа;

• отсутствие собственного полного производства ТН 
в стране, а лишь поузловая сборка;

• необходимость высокопрофессионального обслужи-
вающего персонала и прочее.

Дополнительным же стимулом перехода на инновацион-
ные технологии сегодня выступает рост стоимости тепло-
носителей. Многие понимают, что пути назад к дешевому 
газу у нас уже нет, и начинают искать альтернативу тради-
ционным источникам энергии. И здесь, как никогда кста-
ти — принятие закона о стимулировании получения тепло-
вой энергии из альтернативных источников. Во-первых, 
закон устанавливает, что тарифы на тепловую энергию, 
которая была произведена из альтернативных источников 
и употребляется для нужд населения и бюджетных орга-
низаций, устанавливаются на уровне 90 % от тарифа на те-
пловую энергию, производимую с использованием газа. 

Кроме того, согласно документу, тепловая энергия, полу-
ченная с помощью ТН, будет считаться добытой из возоб-
новляемых источников, при условии, что конечный выход 
значительно превышает первичное потребление. 

Как видим, Украина идет по пути совершенствования 
своего законодательства в сфере развития альтернатив-
ной энергетики, что является дополнительным фактором 
масштабного внедрения ТН.

К сожалению, не все предприятия понимают, что эф-
фективное энергосбережение для промышленнос ти — это 
всего-навсего продуктивная утилизация той энергии, ко-
торая до этого просто выбрасывалась. При этом, именно 
за счет рекуперации энергии и применения мощных тепло-
вых насосов промышленные предприятия Украины смогут 
экономить значительные средства на оплате энергоно-
сителей и пустить их на модернизацию технологических 
процессов, повышение зарплат сотрудников или освоение 
новых рынков сбыта.

Хотя отечественный рынок ТН еще полностью не сформи-

Рыночная стоимость внедрения ТН типа «воздух-вода» 
 Источник: компания «Р-Энерджи»

Диапазон 
 мощности, кВт

Стоимость, тыс. 
евро

Удельные капи-
таловложения, 
тыс. евро/кВт

7-45 4,8-10,5 0,233-0,685

45-250 10,5-63 0,233-0,252

250-600 63-242,2 0,252-0,403
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рован, мы уже сегодня можем говорить 
о его положительной динамике. Это от-
четливо видно на поставках ТН в нашу 
страну. К  сожалению, единственным 
источником данных на сегодня являет-
ся Государственная служба статистики. 
Почему, к сожалению? Во-первых, по-
грешность в  точности данных, взятых 
из Госстата — 30-35 %, во-вторых, ста-
тистика по  тепловым насосам подает-
ся в  денежном выражении (тыс. долл. 
США) и натуральном  — кг. Как видим, 
узнать, сколько единиц техники было 
ввезено в Украи ну практически невоз-
можно. Поэтому в своих расчетах мы 
ориентировались на денежный показа-
тель.

Итак, по данным Госстата 2016  год 
показал рост импорта. В денежном вы-
ражении увеличение составило прак-
тически 80 % в сравнении с 2015 годом. 

География поставок в основном 
представлена европейскими странами. 
Правда, не обошлось без Китая. Он за-
нимает 16 % от общей доли рынка. Глав-
ным импортером по результатам про-
шлого года стала Польша — 23 %. Третье 
место занимает Германия — 13 %.

Интересно выглядит ситуации по-
ставок при сравнении данных пя-
тилетней давности. Так, например, 
в  2011  году эти же страны (Польша, 
Китай и Германия) занимали первую 
тройку лидеров, но лишь немного 
в другом порядке. Германии принадле-
жало практически 40 %, Китаю — 18 %, 
а вот Польше — не более 9 %. 

Хотя предыдущие два года (2014-
2015 гг.) структура экспортных по-
ставок тепловых насосов по странам 
(в  денежном выражении) выглядела 
совершенно иначе. Ключевые позиции 
тогда удерживала Франция и ей при-
надлежало 25 % от общей доли рынка. 

Рынок глазами игроков
В профессиональной среде счита-

ют, что именно ТН – оптимальный спо-
соб для Украины стать энергетически 
независимым государством. Какие же 
причины объек тивно препятствуют рас-
ширению применения ТН в жилищно-
офис ном строительстве, возведении 
коммерческих и  промышленных объ-
ектов?  На этот и  другие вопросы нам 
постарался ответить Александр Трубий, 
директор компании «Р-Энерджи».

?  В чем особенность работы на от-
ечественном рынке теплонасос-
ной технологии? 
— Люди, которые имеют возмож-

ность инвестировать в  данную 
технологию, очень часто не 

владеют достоверной информа-
цией о реальных эффективных 
возможностях применения те-
пловых насосов. В  силу этого, 
сегодня ключевым и определя-
ющим критерием внедрения ТН 
является только их стоимость.

Этот факт привел к появле-
нию на рынке ряда компаний, 
которые в погоне за клиентом, 
реализуют системы тепловых 
насосов, эффективность (ра-
ботоспособность) которых на-
много ниже заявленной, так на-
зываемой «рекламной». Такие 
ситуации ставят под вопрос 
дальнейшую популяризацию 
данной технологии в Украине.

При этом высокие риски «не-
возврата» в Украине инвес тиций 
сегодня вынуждают инвесторов 
рассматривать проекты, окупае-
мость которых не более 2-3 лет. 
Что  также существенно сокра-
щает возможности для внедре-
ния тепловых насосов. Кроме 
того, в обществе существует не-
много искаженное восприятие 
функции теплонасосной техни-
ки. Многие считают, что тепловой 
насос — это панацея от энерго-
зависимости. Тогда как тепловой 
насос является одним из  реше-
ний, которое эффективно, толь-
ко в комплексном подходе (уте-
пление здания, оптимальная для 
параметров теплового насоса 
система отопления и т.д.).

И конечно же, не станет лиш-
ним для продвижения ТН в стра-
не более активная государствен-
ная позиция. Ведь есть много 
показательных примеров сосед-
них государств по внедрению 
тепловых насосов, их програм-
мы можно взять за основу и т.п. 
Первый небольшой шаг в этом 
направлении уже сделан — закон 
Украины об отнесении ТН к аль-
тернативной энергетике.

?  Как выглядит структура потре-
бления ТН в Украине? Кто явля-
ется основным потребителем?
— Основной потребитель в 2016 

году — это индивидуальное кот-
теджное строительство. Но все 
больше запросов поступает из 
сектора офисной застройки, 
небольших отелей, а также от 
владельцев зданий, которые 
пошли по пути термомодерни-
зации. Устанавливать тепловые 

насосы становится «модным». 
Также начал «просыпаться» 
промышленный сектор, а имен-
но системы, основанные на ути-
лизации тепла от технологиче-
ских процессов.

?  Произошло ли увеличение зака-
зов на установку ТН в 2016 году в 
сравнении с предыдущими года-
ми?
— Количество запросов по систе-

мам на базе тепловых насосов 
увеличилось на 30-40 % (по 
сравнению с  2015 годом). Но 
количество реальных заказов 
увеличилось не так значитель-
но — на 7-12 %.

?  Как известно, существенным 
ограничением внедрения ТН се-
годня являются сроки окупаемо-
сти термомодернизации зданий. 
Какие пути решения этого вопро-
са существуют в Украине? 
— Здесь все достаточно просто: 

• Подбор оптимального реше-
ния из набора инструмен-
тария тепловых насосов, а 
на сегодня он очень широк. 
Практически для каждого из 
запросов есть вариант эф-
фективного решения.

• Рациональное использова-
ние существующей полити-
ки тарифов на электроэнер-
гию в Украине. 

• Привлечение средств из су-
ществующих программ фи-
нансирования проектов та-
кого типа.

?  Какие шаги необходимо пред-
принять для популяризации при-
менения ТН на предприятиях 
промышленного рынка? 
— Хорошим катализатором попу-

ляризации применения ТН на 
таких предприятиях стало бы 
проведение промышленного 
энергоаудита. Именно понима-
ние владельцами предприятий, 
как и сколько они теряют при-
были, не используя фактически 
бесплатный ресурс, для многих 
послужит решающим для при-
нятия решения о применении 
тепловых насосов.

?  Как Вы считаете, насколько пози-
тивно повлияет принятый в 2016 
году закон Украины об отнесении 
ТН к  альтернативной энергетике 

ДОСТУПНО  
ТОЛЬКО 
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на отечественный рынок ТН? Когда и какой эффект от 
этого стоит ожидать?
— Признание тепловых насосов на уровне государства 

уже начало давать свои результаты. Потребители 
обратили внимание на тепловые насосы и воспри-
нимают их теперь уже с большим доверием. А эф-
фект постоянного роста цен на энергоносители не 
заставит ждать роста рынка тепловых насосов уже 
в этом году. Осень 2017 года должна стать старто-
вой точкой для появления реального рынка те-
пловых насосов как такового. Это подтверждается 
и  прогнозами Европейской Ассоциации Тепловых 
Насосов, в том числе и Национальной ассоциацией 
Украи ны по тепловым насосам.

?  Какие примеры применения ТН в жилищно-офисном 
строительстве и строительстве коммерческих и про-
мышленных объектов (реализованные проекты) име-
ет ваша компания?
— Приведем несколько интересных примеров внедрен-

ных систем тепловых насосов нашей компанией, оку-
паемость которых составила 2-5 лет. При этом фак-
торами для принятия решения в пользу тепловых 
насосов стали: 
• значительные инвестиции в классические ре-

шения теплоснабжения на базе газовых котлов, 
тепловых сетей и электрических котлов. И вы-
сокие эксплуатационные затраты в плановых 
периодах (как правило, рассматривался период 
на 5-7 лет);

• комплексность решений. С помощью внедрения 
систем на базе тепловых насосов сразу реши-
лось несколько задач: отопление, охлаждение 
здания и горячая вода;

• высокие показатели эффективности систем: 
от 3,3 до 7,3 TER;

• надежность систем, исходя из опыта эксплуата-
ции более 8 лет.

Вадим Яворский 

Р Е К Л А М А
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Реализованные объекты компании «Р-Энерджи»:

Офисное здание №1

Отапливаемая площадь офисного здания 4 023 м2

 

Тепловая нагрузка здания 189 кВт

Общая нагрузка здания на холодоснабжение 426 кВт

Экономия при использовании ТН составляет 
в сравнении с тепловой сетью за 8 отопительных 
сезона

6 770 000 грн 

Офисное здание №2

Отапливаемая площадь офисного здания 1 900 м2

 

Тепловая нагрузка здания 80 кВт

Общая нагрузка здания на холодоснабжения 40 кВт

Экономия при использовании ТН составляет в сравнении:

с газовым котлом за 3 отопительных сезона 2 082 768 грн

с электрическим котлом за 3 отопительных сезона 5 000 500 грн

Офисное здание №3

Отапливаемая площадь офисного здания 2 500 м2

Тепловая нагрузка здания 194 кВт

Общая нагрузка здания на холодоснабжение 176 кВт

Экономия при использовании ТН составляет 
в сравнении с тепловой сетью за 4 отопительных 
сезона

2 137 000 грн

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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КаК отКазаться  

от использования 

печати

14 апреля 2017 года Президент Украины подписал за-
кон, которым изымается обязательное требование 
об использовании печати юридическими лицами 

и физическими лицами-предпринимателями.
Данный закон исключает из украинского законодатель-

ства обязательное требование об использовании печати, 
возможность признания документа недействительным из-за 
ее отсутствия, необходимость использования печати во вза-
имоотношениях субъектов хозяйствования с государствен-
ными органами и органами местного самоуправления.

Кроме того, введена административная ответственность 
должностного лица за требование печати — штраф в раз-
мере от 50 до 100 необлагаемых минимумов.

Как известно, использование печатей субъектами хо-
зяйствования фактически было упрощено еще в апреле 
2014 года. Начиная с этого времени печать может быть ис-
пользована по усмотрению субъекта хозяйствования, а ее 
изготовление осуществляется без получения разреши-
тельной документации. 

На практике субъекты хозяйствования от печатей не от-
казались.

Однако, с того времени печать перестала быть необходи-
мым и надежным средством защиты подлинности докумен-
та, прежде всего, из-за развития технологий, позволяющих 
изготовить печать. Теперь можно взять любой документ 
с образцом оттиска печати, отсканировать его, произвести 
минимальную обработку и, обратившись в специализиро-
ванную мастерскую, за минимальное количество времени 
изготовить печать необходимой формы и вида. 

Какие же последствия может иметь полный отказ от пе-
чатей?

Прежде всего, вероятно увеличение количества мо-
шеннических действий в сфере хозяйственной деятель-
ности, связанных с корпоративными правами акционеров 
и  участников обществ, направленных на рейдерские за-
хваты организаций.

Кроме этого, отказ от печатей может повлиять на коли-
чество споров между юрлицами и количество судебных 
разбирательств, так как может увеличить злоупотребле-
ния со стороны недобросовестных контрагентов и игроков 
на рынке.

Вариантами выхода из ситуации, когда печать уже не ис-
пользуется, могут быть дополнительные способы защиты 
документооборота:

1. При заключении договора достаточно целесообраз-
но обменяться образцами подписей уполномоченных 
лиц и впоследствии сверять указанные подписи;

2. Возможность введения на предприятии «процедуры 
заверения подписи»: подпись свидетеля или подпи-
сание документа двумя должностными лицами ком-
пании одновременно, например, генеральным дирек-
тором и финансовым, директором и корпоративным 
секретарем, директором и бухгалтером;

3. Подписи на корпоративных документах заверять но-
тариально (тем более, существует такое законода-
тельное требование).

Таким образом, полный отказ от печати является ло-
гическим продолжением упрощения процедуры ведения 
бизнеса, тем более, что в последнее время печать утратила 
свою защитную силу, являясь скорее атрибутом привычки, 
чем средством верификации.

 
Юлия	Якуба,

Партнер ЮФ «MGC Partners»

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

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

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

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

КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И С/Х НАЗНАЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ

Украина, Днепропетровск
ул. Героев Сталинграда, 151 Л
+38 (056) 787-22-71

+38 (067) 285-07-09
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ПОЛИМЕРЫ
ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ БИТУМОВ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПМБ
И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ТРЕЩИН

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

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

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

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

ВIД ВИРОБНИКА

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

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

ДИСТРИБ'ЮТОР ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ

М Е Т А Л О П Р О К А Т

БУДУЙ КРАЇНУ
РАЗОМ З НАМИ

www.vikant.com.ua

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



ВНИМАНИЕ!
ВЫ ХОТИТЕ РЕГУЛЯРНО ПОЛУЧАТЬ ЖУРНАЛ 

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

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

журнала	«Капстроительство»	и	соответствующие	документы.

 Вольтех, Premier Expo, FPR-Events, АККО Интернешнл, ETS,  
Подольский цемент, Хайдельбергцемент Украина, Steelco, Стромат, 
Дикергофф Цемент Украина, Klingspor, Прушиньски, Geoplan Gmbh. 
	
Обложка: Volvo Trucks, Fortrent, ETS, Юромаш.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НОМЕРА: Подписной 
почтовый индекс 
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Телефоны	региональных	
распространителей:

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

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

Полтава
ПА АНП (0532) 509-310

Блиц-Информ (0532) 562-617, 509-261

КСС ПА (0532) 509-310, 506-515

Ровно
Блиц-Информ (0362) 623-306,  

625-626, 625-627

КСС ПА (067) 242-68-24

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

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

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

Меркурий (0542) 79-05-43

Тернополь
Бизнес-Пресса (0352) 251-823

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

430-810

КСС ПА (0352) 235-151, 430-427

Меркурий (044) 507-07-20

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

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

Умань
КСС ПА (067) 239-44-90

Харьков
Блиц-Информ (057) 766-56-68,

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

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

Меркурий (057) 714-22-60, 714-22-61

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

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

Меркурий (044) 507-07-20

Хмельницкий
Блиц-Информ (0382) 788-220

КСС ПА (0382) 795-364, 765-451

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

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

Чернигов
Блиц-Информ (0462) 934-945

КСС ПА (0462) 604-513, 

(067) 467-89-43

Меркурий (044) 507-07-20

Черновцы
Блиц-Информ (0372) 525-570

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

Южный
КСС ПА (067) 443-84-47
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Расценки	на	размещение	рекламы	и	информации
Цены указаны в гривнах с учетом всех налогов

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

Часть полосы Размер, мм Цена, грн. Примечание

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

Услуги дизайнера:
создание оригинала макета — 
от 500 грн.

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

Первая страница обложки и 1 стр. статьи 18750

Вторая страница обложки 9500

Третья страница обложки 9500

Четвертая страница обложки 12500

Разворот клапана первой стр. обложки 2/1 14300

Разворот клапана первой стр. обложки 1/1 8800

Внутренние позиции

1/1 213х303 7500

1/2 180х133 (88х238) 5500

1/4 88х133 (180х64) 3300

1/6 118x59 2500

1/10
Рубрика «КАПСТРОЙ-ДОСЬЕ»

90х45 1000

Блок в содержании 180х70 4300

Рекламная строка 180х15 1000

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

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

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

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

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

Рекламная статья А-4 7200

Новости компаний, за каждые 1000 печатных знаков 1500

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

1/1

1/2

1/2
1/4

1/4 1/6

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