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10 ИЮНЯ 2017 ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН,  
УПРОЩАЮЩИЙ ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Вступил в силу Закон Украины №1817-VIII 
от  17.01.2017 «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относительно усо-
вершенствования градостроительной деятельно-
сти», который упрощает процедуру получения раз-
решительной документации в строительстве, будет 
способствовать улучшению позиции Украины в рей-
тинге Doing Business по показателю «Получение раз-
решений на строительство», а также может стать 
действенным инструментом предотвращения кор-
рупции в отрасли.

Об этом сообщил заместитель Министра регио-
нального развития, строительства и ЖКХ Лев Парц-
халадзе.

Новый закон №1817 отменяет необходимость опре-
деления объектов строительства по категориям 
сложности для получения разрешительных доку-
ментов и предусматривает их получение в соответ-
ствии с классом последствий.

Так, строительство объектов среднего и значи-
тельного класса последствий — жилых комплексов, 
многоэтажек, социальных сооружений, торговых 
и офисных помещений — будет осуществляться ис-
ключительно при наличии всех необходимых доку-
ментов, предусмотренных законодательством. Это 

снизит коррупционные риски и станет инструмен-
том борьбы с незаконными застройками. Зато для 
объектов незначительного класса последствий, 
которые составляют более 80 % от общего объема 
застройки в Украине, такие требования максималь-
но упрощаются. Строительство таких сооружений 
можно начинать уже на следующий день после по-
дачи уведомления о начале выполнения строитель-
ных работ.

В УКРАИНЕ БУДЕТ ДВА НОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКА 

Министерство экономического 
развития и торговли зарегистри-
ровало Каменка-Бугский индуст-
риальный парк в одноименном 
городе Львовской области, а так-
же индустриальный парк «Вин-
ницкий кластер холодильно-
го оборудования», сообщается 
на  сайте министерства. Соглас-
но сообщению, Каменка-Буг-
ский парк площадью почти 25 га 
предназначен для размещения 
производств сельскохозяйствен-
ного машиностроения, пищевой 
и  электронной промышленно-
сти, комбинированной логистики, 
производства мебели и строй-
материалов, деревообработки. 
В то же время, «Винницкий кла-
стер холодильного оборудова-
ния» занимает площадь в  19,3  га, 
из которых 8,4 га принадлежит 
территориальной общине города 
Винница в  лице Винницкого го-

родского совета, а еще 10,9 га — 
частная собственность «Укра-
инской пивной компании». При 
этом участки находятся на грани-
це города вдоль автомагистрали 
Немировское шоссе к основно-
му въезду в Винницу. Вдоль Не-
мировского шоссе проложена 
железнодорожная транспортная 
магистраль. В министерстве от-
мечают, что наличие подведенных 

к  земельным участкам железно-
дорожных путей позволит об-
служивать в пределах индустри-
ального парка транзитные грузы. 
Основным видом деятельности 
парка будет производство холо-
дильного оборудования и ком-
плектующих к  нему. По данным 
Минэкономразвития, в  Украине 
на данный момент зарегистриро-
вано 22 индустриальных парка.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР

УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ КРАСКУ, КОТОРАЯ ВЫДЕЛЯЕТ ВОДОРОД
Многие эксперты сейчас в водо-

роде видят потенциал будущей за-
мены ископаемого топлива. Он име-
ет большой потенциал в качестве 
источника экологически чистого 
топлива, потому что в результате 
его использования не образуют-
ся вредные выбросы, а побочным 
продуктом является вода. Эта осо-
бенность открывает огромные 
перспективы для использования 
водорода в топливных элементах. 
Но,  к  сожалению, при получении 
его из воды затрачивается большое 
количество электроэнергии. Одно 
из решений ученые видят в приме-
нении солнечной энергии. 

Исследователи из австралий-
ского университета RMIT разра-
ботали, так называемую, «солнеч-
ную краску». Это продукт, который 
способен генерировать водород. 
Внешне разработанное соедине-
ние похоже на силикагель.

Открытое соединение полу-
чило название синтетический 
сульфидом молибдена, оно име-
ет одно ключевое преимущество 
над силикагелем, но, в основном 
действует похоже — работая как 
полупроводник, оно иницииру-
ет расщепление молекул воды на 
водород и кислород. При его сме-

шении с частицами оксида титана 
образуется светопоглощающее 
вещество, выделяющее водород.  

«Оксид титана является белым 
пигментом, который широко ис-
пользуется в краске для окрашива-
ния стен. А это означает, что добав-
ление открытого нами соединения 
в  простую краску может превра-
тить стену дома в генератор водо-
рода»,  — поясняет руководитель 
проекта доктор Торбен Денеке. 

По словам разработчиков, от-
крытие имеет огромный ряд преи-
муществ. Стены домов, где бы они 
не находились, постоянно контак-
тируют с влагой и потому каждое 
из строений, покрытых «солнечной 
краской», может в любом уголке 
планеты продуцировать водород.

Конечно, это не законченная 
технология. В данном случае уче-
ные разработали только способ 
получения водорода, а над систе-
мой его улавливания и хранения 
еще нужно трудиться.

Сейчас, на самом деле, способы 
хранения водорода — это целая 
область отдельных исследований, 
некоторые из которых фокуси-
руются на создание компактных 
систем хранения водорода для 
автомобилей, а кто-то пытается 
разработать целую инфраструк-
туру трубопроводов. Но, когда 
две технологии  — «солнечную 
краску» и системы хранения во-
дорода смогут соединить воеди-
но, мы сможем получать топливо 
буквально из ничего.

В НИДЕРЛАНДАХ СТРОЯТ БЕТОННЫЙ МОСТ С ПОМОЩЬЮ 3D-ПЕЧАТИ

В Нидерландах, недалеко от города Эйндховен, 
посредством 3D-печати начали создание полно-
ценного моста. Проект реализовывается силами 
ученых-инженеров технического университета Эйнд-
ховена. Мост будет иметь 8-метровую длину и 3,5-ме-
тровую ширину. 

Впервые технологию 3D-печати мостового соо-
ружения опробовали в Нидерландах 2 года назад. 
Тогда в Амстердаме появился небольшой стальной 
мостик. Но, так как из-за дороговизны проект печати 
мостов из стали зашел в тупик, новый мост решено 
воспроизвести из специальной бетонной смеси. 

Конструкция моста будет состоять из восьми от-
дельно напечатанных секций, каждая по метру дли-
ной. При этом, по утверждению участников проекта, 
на печать моста уйдет гораздо меньше бетона, чем 
при традиционном строительстве, к тому же в дан-
ном случае не потребуется создавать опалубку.  

Частично секции моста уже созданы. Но в данном 
процессе существует много нюансов и «подводных 
камней». Ведь ранее такие проекты никто не де-
лал, а этот бетонный печатный мост должен будет, 
как и все иные строительные конструкции, отвечать 
строгим требованиям безопасности.
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«КНАУФ ИНСУЛЕЙШН УКРАИНА»  
ПОЛУЧИЛА ЗВАНИЕ «ИМПОРТЕР ГОДА 2016»

«Кнауф Инсулейшн Украина» 
получила уже вторую почетную 
награду по итогу 2016 года. Ком-
пания вошла в ТОП самых успеш-
ных предприятий Украины и была 
отмечена золотом Национального 
бизнес-рейтинга Украины «IMPORT 
EXPORT AWARD», заняв первое  
место в номинации «Импортер 
года 2016». 

Данную победу компания 
«Кнауф Инсулейшн Украина» по-
лучила по результатам общего-

сударственного статистическо-
го рейтингования предприятий 
Украины в сфере внешнеэконо-
мической деятельности среди им-
портеров стекловолоконной про-
дукции по показателю «Деловая 
активность». 

Национальный бизнес-рейтинг — 
неза висимая интернациональная 
организация, проводящая ран-
жирование предприятий на ос-
новании официальной статистики 
путем непредвзятого прозрачного 
оценивания главных экономиче-
ских показателей деятельности 
предприятия. 

Региональный директор «Кнауф  
Инсулейшн» в Украине, Беларуси  
и Молдове, Андрей Павлик, про-
комментировал: «Уже дважды 
наша компания получает золото 
рейтингов за минувший 2016  год. 
Особенно приятно то, что в дан-

ных рейтингах по достоинству 
оценили как качество нашей 
продукции, дав нам звание «Луч-
шего утеплителя 2016 года», так 
и  эффективность нашей работы, 
которую подтверждает награда 
«Импортер года 2016». Такое при-
знание вмотивирует нас и вдох-
новляет на дальнейшие победы».

Напомним, что также по ито-
гу 2016 года компания «Кнауф 
Инсулейшн Украина» была удо-
стоена награды независимого 
рейтинга «Украинская Народная 
Премия» как «Лучший Утеплитель 
2016 года» по результатам голосо-
вания украинских потребителей. 
А в 2012 году компания получила 
звание «Лидер отрасли», также 
заняв первое место среди им-
портеров стекловолоконной про-
дукции согласно Национальному 
бизнес-рейтингу. 

В УКРАИНЕ ОТКРЫЛСЯ КЛУБ ОПЕРАТОРОВ  
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Клуб Операторов — соревнование операторов 
дорожно-строительной техники, которое ежегод-
но проводится в странах Европы в течение уже бо-
лее 19 лет.

В субботу, 10 июня, на  территории ВДНХ в  Ки-
еве компания ETS, официальный дилер Volvo 
Construction Equipment в  Украине, торжественно 
открыла Клуб Операторов дорожно-строительной 
техники. Лучшие операторы Украины боролись за 
титул чемпиона страны, стараясь продемонстриро-
вать свое профессиональное мастерство.

44 операторам предстояло пройти два этапа 
соревнований на экскаваторе-погрузчике и экс-
каваторе Volvo. Во втором этапе на гусеничном 
экскаваторе приняли участие лишь десять лучших 
участников, среди которых и определились фина-
листы. Итак, чемпионом и призёрами Клуба Опера-
торов Украины стали:

1 место: Резуненко Виталий, представитель ком-
пании ДЭК, суммарное время выполнения заданий 
4 мин 04 сек;

2 место: Калита Михаил, представитель ООО «Ягу-
ар», суммарное время выполнения заданий 4 мин 12 сек;

3 место: Кузык Владислав, представитель компа-
нии «ДЭК», суммарное время выполнения заданий 
4 мин 25 сек.

Резуненко Виталий и Калита Михаил, показавшие 
лучшие результаты отправятся в октябре в Испа-
нию, Аликанте, где будут бороться за титул чемпио-
на Европы. Помимо участия в соревнованиях Клуба 
Операторов, финалисты также получат уникальную 
возможность 22 октября увидеть старт самой зре-
лищной гонки Volvo Ocean Race. Регата Volvo Ocean 
Race – яркое и  красочное мероприятие, привлека-
ющее множество посетителей как интересующихся 
яхтенным спортом, так и просто зрителей.



WWW.KAPSTROY.KIEV.UA     №5  2017

1515Н О В О С Т И

CAPITAL

BUILD

НОВОСТИ КОМПАНИЙ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

НУЖЕН ЛИ ЕЩЕ ПЕСОК?  
«КОВАЛЬСКАЯ» ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕЙТИ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Эффективное использование отходов производ-
ства на щебеночных карьерах, переработка гранит-
ного отсева на искусственный песок и сохранение 
природных ресурсов — неотъемлемая практика ев-
ропейской промышленности.

ПСГ «Ковальская» принадлежит именно к тем 
производителям, которые работают по современным 
технологиям, постоянно совершенствуя качество 
и расширяя ассортимент продукции.

На своих карьерах «Ковальская» освоила техноло-
гию переработки гранитного отсева и отходов произ-
водства на гранитный песок фракции 0,63-2 мм.

Основное преимущество такого песка по сравне-
нию с речным — высокая адгезия (сцепление) зерен. 
За счет такого свойства можно достичь значительно-
го увеличения прочности бетона, тротуарной плит-
ки, конструктивного бетона, бордюров, строитель-
ных блоков и дорожного покрытия.

«Мы провели испытания различных видов бето-
на, часть которых была изготовлена с применением 
гранитного песка, а часть — из речного. 

В первом случае результаты показали суще-
ственное увеличение качественных характеристик 
продукции по показателям прочности, водопрони-
цаемости и морозостойкости. Это значит, что мы 
на правильном пути. Тем более, благодаря соб-
ственному подвижному составу железнодорож-
ных вагонов, мы независимо и оперативно можем 
доставлять материал на любое наше предприя-
тие»,  — комментирует Сергей Гончаренко, началь-
ник департамента закупок и контрактной политики 
ПСГ «Ковальская».

Он также добавил, что искусственный гранит-
ный песок, который изготовляется путем обогаще-
ния отсева дробления, дает возможность сделать 
производство более экономически эффективным. 
А это является серьезным поводом для увеличе-
ния объемов производства данного материала 
в обоз римом будущем.

ООО «УКРАИНСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  
ПРОВОДИТ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ  

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
В апреле месяце Кабинет Министров Украины при-

нял Постановление об усилении процедуры обследо-
вания и паспортизации зданий и сооружений, которые 
уже эксплуатируются. Причиной таких экстренных мер 
послужил тот факт, что на сегодняшний день в Укра-
ине имеется большое количество объек тов, которые 
эксплуатируются более 50 лет без комплексного об-
следования их технического состояния, что в свою 
очередь приводит к учащению аварийных ситуаций.

Украинский инженерный технический центр прово-
дит обследование принятых в эксплуатацию объек-
тов строительства с целью оценки их соответствия 
основным требованиям технических регламентов 
к  зданиям и сооружениям. По результатам обсле-
дования сертифицированные специалисты Центра 
выдают отчет о проведении обследования, в кото-
ром обосновывают меры по обеспечению надежно-
сти и безопасности эксплуатации объекта, приводят 
экспертное заключение.

Кроме периодического обследования зданий, 
Центр также проводит техническое обследование 

в следующих случаях: при переводе садового дома 
в жилой, при переводе квартиры в нежилое поме-
щение с последующим использованием в качестве 
офиса/торговой точки, для достроения верхнего 
этажа, дальнейшей реконструкции и оформления 
самостроя; при получении/продлении лицензии на 
ведение хозяйственной деятельности на рынке фи-
нансово-кредитных услуг — отчет на предмет до-
ступности помещения для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения.
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В начале лета, 1 июня, компания «Вольво Украина» на территории «Коростенского карьера» 

в Житомирской области провела для клиентов тест-драйв грузовиков Volvo FMX. Около 80 участников 

мероприятия смогли оценить работу техники Volvo, что называется, в «боевых условиях».

Грузовики Volvo FMX были разработаны специально  
для эксплуатации в сложных условиях. 

В строительстве — в том числе. С момента появления 
в 2011 году в Украине было продано несколько сот этих 
автомобилей, которые предлагаются как в форме шасси 
под кузовные надстройки, так и в виде седельных тягачей 
с колесными формулами 4х2, 4х4, 6х4, 6х6, 8х4 и 8х6.

Одна из ключевых отличительных черт Volvo FMX −  
наибольший в классе дорожный просвет. 

Если у конкурентов он составляет 260-280 мм, то у FMX — 
300 мм (версия Extra High) и 330 мм (модификация Extra 
Extra High). Угол въезда при этом варьируется от 25 до 28 гра-
дусов. К особенностям грузовиков можно отнести уда-
ропрочный трехсекционный бампер, защиту двигателя, 
рулевого управления, гидравлических, электрических 
и пневматических компонентов. 

«Вольво Украина» провела тест-драйв  
грузовых автомобилей Volvo FMX и 
строительной техники Volvo Construction 
Equipment в реальных условиях эксплуатации

1616 Р Е К Л А М А
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На передних мостах Volvo FMX применяются листовые рессоры 
шириной 90 мм, изготовленные из легированной стали. 
Для уменьшения вибраций между листами используются 
специальные вставки. 

В частности, грузовики оснащаются автоматической системой  
подключения переднего привода, которая является стандартной 
для машин с колесной формулой 4х4, 6х6, 8х6 и 10х6. 

Электроника сама определит, когда перейти на полный 
привод. Но есть и режим принудительного включения. Это 
позволяет снизить расход топлива, повысить маневрен-
ность, улучшить тяговые характеристики. Кроме того, для 
сдвоенных передних мостов стало доступным динамиче-
ское рулевое управление Volvo, что снижает потребность 
в механических усилиях на рулевом колесе и  улучшает 
курсовую устойчивость автомобиля. 

Volvo FMX на выбор оснащаются коробками передач  
нескольких типов: автоматизированной, 12-ступенчатой I-Shift 
и 6-ступенчатой автоматической Powertronic. 

Последняя, с планетарными передачами, была заим-
ствована от строительной техники Volvo Construction 
Equipment. Powertronic отличается высоким тяговым уси-
лием (до 2600 Нм) и характеризуется плавностью в работе.

для клиентов, которые приобрели грузовики Volvo FMX, 
«Вольво Украина» предлагает услугу сервисного контракта. 

Его суть заключается в том, что продавец предлагает 
график сервисного обслуживания, который станция мо-
жет пересматривать, учитывая реальные условия эксплуа-
тации и загрузку того или иного автомобиля. Связано это с 
тем, что грузовики в одном и том же автопарке могут иметь 
разную периодичность ТО и соответственно разную сто-
имость затрат на обслуживание. Благодаря сервисному 
контракту владельцы Volvo FMX могут не думать о техни-
ческом обслуживании и планировать свои расходы, рас-
пределяя их на равные ежемесячные платежи.

Еще одна полезная опция —  
фирменная система телематики Dynafleet. 

Она позволяет проанализировать стиль вождения того 
или иного водителя, оценить экономичность, установить 
точное местоположение и время в дороге. 

«Самосвал Volvo FMX с самого начала выпуска зарекомендовал 
себя как очень сильная, надежная, крепкая машина. 

А со временем появились допопции, которые позволя-
ют нашим клиентам более эффективно использовать свои 
автомобили, применять их в различных условиях эксплуа-
тации и соответственно выбирать комплектацию, наиболее 
актуальную для их сценариев и задач», — прокомментиро-
вал итоги мероприятия генеральный директор «Вольво 
Украина» Александр Санин.

Видео с тест-драйва самосвалов в карьере:  
https://youtu.be/lA3gngEDGEQ
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«ColorMix» — это двухдневный форум для участников 
лакокрасочного рынка. В центре внимания его рассматри-
вались вопросы, волнующие руководителей, директоров 
по развитию и технологов предприятий, производителей 

лакокрасочных изделий: современные способы повыше-
ния эффективности и рентабельности производства ЛКМ, 
ноу-хау от ведущих компаний и экспертов отрасли в обла-
сти колеровки и диспергирования, ситуация на рынке сы-
рья и добавок для производства лакокрасочных покрытий 
и другие. Также в рамках форума совместно с ведущими 
экспертами отрасли можно рассмотреть практический опыт 
снижения себестоимости готовой продукции на различных 
предприятиях, получить возможность познакомиться и по-
общаться с коллегами и потенциальными партнерами.

В этом году в работе форума приняли участие предста-
вители предприятий-производителей лакокрасочных из-
делий, поставщики сырья и добавок, поставщики обору-
дования и технических решений. Общее число участников 
составило чуть больше 140 делегатов, среди которых были 
представители лакокрасочного рынка Украины, Беларуси, 
Польши, Литвы и Германии. Программа форума сочетала 
в себе как доклады экспертов, так и несколько дискуссий 
по самым «горячим» вопросам.

Программа форума
Первый рабочий день форума состоял из трех сессий, 

в ходе которых присутствующие смогли ознакомиться 

Шестой	специализированный	технологический	форум	ColorMix	2017	прошел	25-26	апреля	в	комплексе	«Кон-
ференц-Холл	Ирпень».	Организатор	мероприятия	—	компания	FPR	Events,	которая	специализируется	на	про-
ведении	международных	конференций	строительной	тематики	и	других	бизнес-мероприятиях.	Группа	изда-
ний	«Капстроительство»	выступила	в	качестве	генерального	медиа-партнера	форума.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ПАРТНЕР:СПОНСОР:ОРГАНИЗАТОР:

2017 ШЕСТОЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

1818 Р Е П О Р Т А Ж
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с новинками сырья и добавок для производства ЛКМ, со-
временными системами колеровки, а также инновациями 
в производстве. По тематике новинок в сегменте сырья 
и добавок с докладами выступили представители компа-
ний EVONIK Industries AG, Angus Chemical Company, «ИН-
НОЧЕМ», «Интердисп ЛКБ» и другие.

Компания EVONIK Industries AG уже который раз выступа-
ет спонсором мероприятия и одним из наиболее активных 
участником форума. В этом году представители компании 
презентовали сразу несколько направлений: новый биз-
нес-отдел Coating Additives Evonik, экспериментальные про-
дукты с лучшей диспергирующей способностью (AEROSIL) и 
ACEMATT — матирующий агент для ЛКМ. Особый интерес 
у присутствующих вызвала презентация торговой марки 
AEROSIL, производимой EVONIK Industries. При этом, в ходе 
доклада, представитель компании выделил несколько пре-
имуществ экспериментальных марок E2D-AEROSIL, среди 
которых стоит выделить: 

• для применения E2D AEROSIL® не требуется оборудо-
вание с высоким усилием сдвига, мельницы; 

• сокращается время производства ЛКМ и происходит 
меньшая загрузка диспергирующих мельниц, как ре-
зультат уменьшения затрат; 

• различные поставщики сырья уже поставляют про-
дукты с улучшенной диспергирющей способностью, 
например, пигменты (орг. или неорганические). 
В комбинации с такими продуктами покрытия могут 
производится намного быстрей.

Прекрасным дополнением программы были — специаль-
ная сессия с обзором передовых технологий в мокром раз-
моле и диспергировании, дискуссия, посвященная глобаль-
ным тенденциям, драйверам рынка ЛКМ и мастер-класс 
с алгоритмом системы «Бережливого производства» на 
примере управления мировых компаний. Такой интерактив-
ный формат позволил вовлечь в обсуждения практически 
всех участников конференции и дал возможность для мно-
гих получить конкретные и конструктивные ответы на свои 
вопросы. Среди выступающих, в рамках данного раздела, 
были представлены презентации компаний «Гуд Партнерс», 
BUHLER, BASF, DOW, BPI Group и другие.

Так, среди основных глобальных тенденций участники 
форума особое внимание уделили экологичности, в част-
ности уменьшению количества формальдегидов в продук-
тах лакокрасочной промышленности. Ведь формальдегид 
является одним из веществ, перечисленных ЕС вызывает 
серьезную озабоченность с уровнем загрязнения веществ 
помещений, где люди проводят практически 90 % своего 
времени. В связи с этим, Всемирная организация здраво-
охранения признает международное значение «здоровых 
зданий», в котором приоритетность при выборе энергос-
берегающих технологий имеют технические решения, од-
новременно способствующие улучшению микроклимата 
помещений и защите окружающей среды, построенные 
с применением экологически чис тых строительных матери-
алов. Во Франции, например, с 1 января 2018 года качество 
воздуха в общественных зданиях, начиная с дошкольных 
учреждений, должно соответствовать рекомендованным 
нормам по содержанию формальдегидов: 30 мкг/м3 и пре-
дельной величиной — 100 мкг/м3.

Тему, затрагивающую то, как компании достигают 
конкурентных преимуществ, детально осветил в своем 
докладе Алексей Созинов, представитель компании BPI 
Group. Он не только показал жизнеспособность данной 

модели управления производством на примере работы 
таких компаний, как Toyota и Tetra Pack, но и назвал ос-
новные причины низкой производительности в Украине, 
среди которых:

1.  Неэффективная организация труда.
2.  Непрозрачное и избыточное регулирование.
3.  Устаревшие методы производства.
4.  Редкое применение комплексного подхода к плани-

рованию развития территорий.
5.  Дефицит профессиональных навыков.
6.  Неразвитость финансовой системы.
Как следствие — производительность труда в Украине 

отстает от среднего показателя по Европе в 10 раз. 
Второй рабочий день форума был не менее насыщен-

ным. Основной круг вопросов касался стандартов и сер-
тификации, а также применения систем колеровки как 
альтернативы для цветных красок и штукатурок. В рамках 
программы сессии участники ознакомились с предложени-
ями и инновационными подходами компаний «Процима», 
Logikema JSC, «Тек Инжиниринг» и других.

Вопросы же, касающиеся стандартизации и сертифика-
ции носили дискуссионный формат, что дало возможность 
представителям и бизнеса, и науки высказать свое мнение. 
При этом, итоговым выводом можно считать то, что при 
выборе лакокрасочного покрытия необходимо принимать 
во внимание различные факторы относительно его при-
годности, которые способны повлиять на систему покрытия 
(факторы по поверхности, архитектурные, окружающей 
среды, долговечности, а также специфические факторы —  
например, специальные требования по приготовлению 
поверхности или нанесения покрытия) и предполагаемые 
свойства и характеристики покрытия.

Эти полезные инструменты при выборе лакокрасочных 
материалов для декорирования и защиты интерьеров и фа-
садов помогают выбрать оптимальный по соотношению 
цена / качество материал для определенного применения.

Традиционно для эффективной рекламы технологий 
и оборудования компаний-участников проводилась вы-
ставка, на которой делегаты смогли поближе познако-
миться с некоторыми из технологий и решений.

Все материалы конференции, включая подробный список 
участников, программу, выступления и презентации, можно 
найти на сайте организатора www.colormixukraine.com.
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Переработка лома
Вторичное сырье не только является ценным ресурсом, 

но и помогает снизить объем выбросов в окружающую сре-
ду и производить сталь значительно дешевле, чем непо-
средственно из добытой руды. 

При производстве стали из лома требуется на 74 % мень-
ше затрат энергии и вырабатывается почти на 80 % меньше 
CO2, при этом предприятия снижают расходы на мероприя-
тия для охраны окружающей среды и улучшают показатели 
для отрасли в целом.

Основываясь на более чем вековом опыте, Metso пред-
лагает массу решений для своих заказчиков, от крупных 
игроков до небольших площадок по сбору лома. Основная 
линейка оборудования включает в себя шредеры и шредер-
ные установки, шредеры для предварительной сортировки, 
пресс-ножницы, пакетировочные прессы, брикетировоч-
ные прессы, дробилки для измельчения металлической 
стружки и лома. Учитывая потребности рынка, была разра-
ботана линейка оборудования N-серия, которая предлагает 
полумобильные и мобильные установки. 

Также Metso предлагает широкий выбор передовых реше-
ний по вторичной обработке металла для измельчения, прес-
совки и сортировки практически любого вида металлолома.

Ситуация с переработкой металлолома в Украине 
непрос тая. Наблюдается конфликт интересов металлур-
гических групп и заготовителей лома. Верховной Ра-
дой в 2016 году был принят закон Украины №1455-VIII 
«О внесении изменений в некоторые законы Украины 
относительно снижения дефицита лома черных металлов 
на внутреннем рынке», которым на год повышались став-
ки экспортной пошлины на металлолом с EUR10/тонна 
до EUR30/тонн. Одновременно отменялась регистрация 
импортных контрактов по лому.

В апреле 2017 года в Верховной Раде зарегистрирован 
законопроект №6382 о пролонгации действия экспортной 
пошлины на металлолом еще на два года. Ломозаготови-
тели выступают за отмену вывозной пошлины на металло-
лом как противоречащей нормам ВТО и соглашению об ас-
социации с ЕС. Надеемся, что компромиссное решение 
будет найдено, потому что продукция металлургических 
предприятий и ломозаготовителей — это валютная выручка 
для страны.

Переработка отходов
Количество отходов, которые мы создаем, постоянно 

растет, этому способствуют:
•  Увеличение благосостояния — люди покупают боль-

ше продуктов и в конечном итоге создают больше 
отходов.

• Увеличение численности населения на планете тоже 
создавает отходы.

•  Разработка новых упаковочных и технологических 
продуктов, не являющихся биоразлагаемыми.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ –  
ЭТО ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

Компания	Metso	занимает	ведущие	позиции	среди	производителей	оборудования	для	переработки	отходов.	
ООО	«СВ	ТЕК»	является	эксклюзивным	дистрибьютором	компании	Metso	на	территории	Украины	и	оказы-

вает	полную	поддержку,	начиная	от	разработки	решений	и	поставки	оборудования	до	обеспечения	запасными	
частями	и	сервисным	обслуживанием.

2020 Р Е К Л А М А
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•  Новые изменения в образе жиз-
ни, такие как употреб ление 
быст рого питания, при этом на-
капливаются дополнительные 
отходы, которые не подвергают-
ся биологическому разложению.

Согласно данным Госстата Укра-
ины, населением и предприятиями 
производится около 350 млн тонн 
отходов в год. По данным сведени-
ям НКРЭКУ, в среднем каждый укра-
инец, живущий в многоквартирном 
доме, выбрасывает около 350 кг му-
сора в год, а проживающий в частном 
доме — до 450 кг. В Украине накопи-
лось 12,39 млрд тонн мусора.

Из собранного мусора перераба-
тывается или сжигается не более 5 % 
в год, оставшийся мусор попросту за-
хоранивается. По разным оценкам до 
7% территории Украины — мусорные 
свалки, что больше площади заповед-
ников. А ведь мусор — это ценный ре-
сурс, например, в среднем, одна тонна 
электронного лома содержит столько 
же золота, сколько 18 тонн золотосо-
держащей породы. Мусор может быть 
использован как источник альтерна-
тивного топлива в свете повышения 
энергонезависимости. Главной про-
блемой переработки мусора в Украи-
не является отсутствие его сортировки, 
т.е. перед тем, как отправить мусор на 
сжигание, из него необходимо извлечь 
компоненты (поливинилхлорид и т.д.), 
которые способствуют образованию 
в дымовых газах диоксинов. Чтобы 
значительно улучшить процессы транс-
портировки, разделения и сортировки 
мусора, его необходимо измельчить.

Metso Waste Recycling имеет дав-
нюю традицию проектирования и про-
изводства оборудования для про-
мышленной переработки отходов. Мы 
предлагаем Pre- и FineShredder для из-
мельчения отходов.

Оборудование предназначено для 
измельчения ТБО, получения биомас-
сы из соломы и древесины, линий для 
производства топлива (RDF), рекуль-
тивации свалок, переработки вред-
ных отходов, установки механиче-
ской биологической обработки (MBT) 
и станции сортировки отходов.

Все установки M&J EtaRPreShred име-
ют модульную конструкцию, в которой 
ряд хорошо зарекомендовавших себя 
составляющих сочетается с компонен-
тами, учитывающими индивидуальные 
требования, предъявляемые заказчиком 
к оборудованию.

Технология измельчения основы-
вается на специальной «агрессивной» 

конструкции ножей, открытой камере 
измельчения и реверсивном движе-
нии валов. 

Данные технические преимущества 
гарантируют отличное качество работы 
наших шредеров при переработке сме-
шанных и проблемных материалов.

Алексей	Трифонов, 
специалист направления Recycling

+38 067 563 35 78

Мобильные пресс-ножницы Shear/Baler/Logger (NMS)

Усилие реза: 600 – 660 т 
Пресс-камера: 5-6 м
Длина ножа: 880 мм
Мощность привода: 1 х 90 кВт – 240 кВт(Дизель)
Производительность: до 16,5 т/час
Пакетирование: до 17,5 т/час

Пакет пресс тройного прессования NTB

Размеры пакетов: 300 х 300, 400 х 400
Длина пакета до 400 мм
Мощность привода: 1 х 55 дo 150 кВт
Вес пакета 55 -290 кг
Производительность: до 19,8 т/час

Мобильные M&J Eta®PreShred на авто- или гусеничном шасси

Количество валов: 2
Размер зоны измельчения:
1584 x 1600 мм до 3461 x 2400
Мощность привода: от 2 х 55 до 2 х 200 кВт
Количество ножей на валу: 9/12/14/16
Количество противоножей: 18/24/28/32
Размер на выходе: 125 мм
Производительность в час, ТБО: 200т

Производительность в час, деревянные отходы: до 100 т
Производительность в час, промышленные отходы: до 50 т
Производительность в час, крупногабаритные отходы: до 70т
Установки M&J Eta®FineShred перерабатывают широкий спектр материалов 
как в насыпном виде, так и в виде рулонов, и кип, электронный лом.
Двухроторные шредеры с непрерывной загрузкой могут перерабатывать сле-
дующие материалы: смолы, текстиль, вспененные материалы, ПЭТ, кевлар, 
электронный лом.
На выходе получается однородный продукт размером 10-60 мм.

M&J Eta®FineShred

Количество валов: 1-2
Диаметр и длина вала:
1340 x 665 мм до 2014 x 665
Мощность привода: от 2 х 110 до 2 х 200 кВт
Количество ножей на валу: 72-216
Размер на выходе: 125 мм
Производительность в час, топливо: 12 т

Производительность в час, деревянные отходы: до 30 т
Производительность в час, ПЭТ: до 14 т
Производительность в час, электронный лом: до 12т

ООО «СВ ТЕК»
г.	Кривой	Рог,		
ул.	Свято-Николаевская,	60б.
www.mcesab.com



22

CAPITAL

BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA     №5  2017

22 П Р А К Т И К А

Утилизация строительного лома: опыт Европы
Еще в недавнем прошлом старые здания, не представля-

ющие никакой ценности, попросту сносили до основания, 
а материал лома вывозили на свалку. Сегодня существует 
другой подход к этой проблеме и связано это, в основном, 
с экологическими последствиями. Теперь здания сносят 
выборочно, а затем материалы по возможности повторно 
используются. С каждым годом требования, предъявляе-
мые в Европе к растущей индустрии сноса и утилизации 
элементов разрушения, возрастают. В мире ежегодный 
объем строительного лома составляет около 2.5 млрд 
тонн. Однако специалисты считают этот показатель зани-
женным, поскольку при сносе построек вес лома по от-
ношению к  площади здания составляет 200-1000 кг/м2.  
Доля мусора со стройплощадок и доля строительного лома 
оцениваются в размере 20 % от общего объема всех видов 
отходов. От этой доли строительный лом составляет 70 %.

В Европе ежегодный объем строительных отходов пре-
вышает 180 млн тонн. Если к этой цифре добавить еще 
грунт и отходы, получаемые в результате земляных и до-
рожных работ, то вес общей массы достигнет 470 млн тонн. 
Повторно используется лишь 28 % строительного мусора, 
а остальное же свозится в отвалы или сжигается.

Для Европейской Комиссии захоронение строитель-
ных отходов представляет проблему из-за их больших 
объемов и экологической опасности, так как они зачас-
тую содержат асбест и свинец, которые на Западе счита-
ют опасными для здоровья. В различных странах ЕС эта 
проблема решается по-разному. Поэтому Комиссия наме-
рена гармонизировать способ решения проблемы путем 
принятия соответствующего законодательства.

Было проведено исследование, которое позволило сде-
лать следующие выводы:

• положение в ЕС в этой области неудовлетворитель-
ное и вызывает опасения, но в ряде стран достигну-
ты определенные успехи; существуют возможности 
по изменению ситуации к лучшему с повторным ис-
пользованием строительного мусора;

• цены заполнителей, полученных из натуральных ма-
териалов и после переработки строительных отходов 
практически одинаковы, транспортные расходы явля-
ются лимитирующим фактором, и поэтому место пере-
работки не должно находиться на удалении более 25-
30 км; технология переработки влияет на ее стоимость, 
простые технологии являются более экономичными, 
но требуют выборочного сноса и сортировки на месте;

2222 П Р А К Т И К А

ДЕНЬГИ ИЗ МУСОРА
Переработка и утилизация строительных отходов

До недавних пор отходы строительства, полученного после сноса или завала зданий, вывозились на самосвалах 
и ликвидировались на полигонах для твердых бытовых отходов. С помощью экскаваторов такой материал ровня-
ли, и эта площадка была фундаментом для других видов мусора. Утилизация строительных отходов таким методом 
не позволяла изымать на переработку пригодное вторсырье (завалы металлолома в виде арматур, перегородоч-
ных профилей, перил и прочего; стекло, масса которого, с учетом окон и балконов достигает нескольких тонн, 
на один многоэтажный дом; бетон, кирпичи и прочие каменные материалы).

Подобный метод, возможно, использовался бы и дальше, но ограничение площадок и полигонов не позволяет 
размещать отходы строительства в таких объемах. Поэтому строительный мусор, с каждым годом становится все 
тяжелее уничтожать.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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• в Европе нет ни одного простого решения данной 
проблемы и наиболее эффективной может стать 
только комбинация командно-фискальных и добро-
вольных мер.

Отдел по использованию отходов Европейской Комис-
сии следующим образом формулирует свои подходы к ре-
шению задачи по увеличению объемов утилизации строи-
тельного мусора:

• ограничить укладку строймусора в отвалы различ-
ными мерами, в том числе путем запрещения уклад-
ки без обработки покрывающего слоя, повышением 
платы за отвал;

• избежать дискриминации по отношению к утилизи-
рованным материалам;

• выборочный снос строений — важный фактор при 
утилизации лома и его следует поощрять или даже 
узаконить;

• для избежания загрязнения строительного мусора 
вредными веществами необходимо отделять асбест и 
другие опасные материалы; 

• перед сносом постройки нужно разработать план 
утилизации лома;

• организациям и специалистам, занимающимся сно-
сом, надо иметь соответствующую квалификацию, 
а применяемые для этого техника и методы должны 
предотвращать загрязнение окружающей среды.

В настоящее время имеются значительные возможности 
для улучшения ситуации в деле утилизации лома. Старый 
асфальт может быть нагрет и повторно уложен в дорож-
ное покрытие. Бетон и кирпич можно с помощью дробле-
ния превратить в крупный заполнитель, арматурная сталь 
всегда будет востребована, и даже некоторые пластмас-
сы, такие как ПХВ, могут быть регенерированы. Но, как и в 
большинстве случаев, финансовая сторона дела оказыва-
ет решающее влияние.

В Европе наибольшую стимуляцию вопрос утилиза-
ции получил из-за цен на отвалы. Они в зависимости 
от  страны, вида лома и месторасположения колеблются 
от 4 до 150 евро за тонну. Поэтому иногда оказывается бо-
лее выгодным потратить средства, время и усилия на ути-
лизацию строительных отходов.

Отечественные реалии
Ежегодно в нашей стране отходы строительства зани-

мают все большую площадь, их захоронение становится 
практически невозможным, без нанесения ущерба эколо-
гии, что в конечном результате влечет за собой неблаго-
приятные последствия и для здоровья человека.

Строительные отходы в Украине ежегодно занимают сот-
ни гектар площади, около 20 млн тонн вторичного материа-
ла, ждет своей очереди на переработку, 60 % из которых это 
кирпичные, каменные и железобетонные конструкции. Темп 
роста данного утиля из года в год возрастает на 20 %. Пе-
реработка строительных отходов пока не может справить-
ся даже с существующей массой на полигонах временного 
хранения. К сожалению, Украина отстает от  большинства 
европейских стран в  вопросе переработки строительных 
отходов. Но, тем не менее, данная отрасль на сегодняшний 
день все же развивается.

Как все происходит? Решение о сносе зданий и соору-
жений принимается городскими властями на основании 
выводов различных ведомств. После этого генподрядчик 
строительства нового здания должен выбрать способ сно-

са. Сегодня применяются несколько их видов — ручная раз-
борка, механический износ и подрыв здания. Как правило, 
в черте города проводится механическая разборка, однако, 
иногда дешевле и быстрее применить взрыв. Кроме того, 
взрывные работы применяются и при сносе производствен-
ных помещений, если вокруг нет жилых домов или высота 
этих строений требует больших материальных и временных 
затрат на механический износ. Например, промышленные 
трубы никаким другим способом разрушить невозможно. 
Плюсом взрывных работ является большая экономия вре-
мени и финансов. Стоимость же разбора старого здания 
может достигать 30 % от стоимости нового строительства.

Несмотря на большие временные и финансовые затраты, 
не менее популярным становится и механический демонтаж 
зданий. В последнее время вопросы экологии и экономиче-
ский расчет выдвигаются на первое место, и таким образом, 
разрушая старые конструкции можно переработать или ути-
лизировать максимальное количество строительных отходов 
при минимальном воздействии на окружающую среду.

Рециклинг и вторичное использование
Утилизация строительных отходов путем рециклинга 

позволяет значительно экономить финансовые средства, 
на  сбор, транспортировку и прочие процедуры, поскольку 
такие отходы строительства, как бетон и кирпич, не нужда-
ются в перемещении. При сносе здания почти всегда на его 
месте воздвигают новое строение, и требуется большое коли-
чество щебня для фундамента. Теперь же, переработка стро-
ительных отходов, вместо щебня дает измельченный кирпич 
и бетон, полученные при демонтаже старого строения. Кроме 
экономии на погрузке и транспортировке, также не нужно 
платить за размещенные отходы строи тельства на свалках, 
поскольку они перерабатываются на месте их образования.

Также переработка строительных отходов позволяет избе-
жать ежегодного увеличения объемов мусора на территории 
страны, что, в свою очередь, позитивно влияет на экологи-
ческую ситуацию. Ведь даже обработка земли, невозможна 
в тех местах, где захоронены строительные отходы.

Их строительство, нельзя назвать, полноценным материа-
лом, готовым к применению. Низкая цена и неограниченные 
объемы позволяют: старый, бывший в употреблении и де-
монтированный с дорог асфальт; стекло, независимо какого 
цвета и вида; кирпич или его бой; пластиковые изделия; же-
лезобетон; применять в строительстве новых зданий, пред-
варительно обработав их различными способами.

Так как основные отходы строительства, которые оста-
ются после сноса дома, это железобетон, то его примене-
ние особенно важно. Для этого используют специальные 
гидравлические машины — молот или гидравлические 
ножницы, которые разбивают или измельчают слишком 
большие глыбы. Далее работает дробильная установка, 
дающая на выходе продукт нужной фракции.

Кроме фундамента, отходы строительства применяют 
на прокладывании временных дорог через болота. Также 
утилизация строительных отходов подобным образом мо-
жет послужить отличным материалом для заполнения не-
нужных пустот или котлованов.

Такие отходы строительства, как асфальт, применяют 
на  строительство дорожного покрытия, предварительно 
обработав термически при высокой температуре, позво-
ляющей расплавить смолистое вещество. Еще в случае 
потери вязкости или других качеств, в асфальт добавляют 
специальные укрепляющие и бетонирующие вещества.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Оборудование для переработки
Сегодня переработка строительных отходов стала вы-

годным направлением в бизнесе и подстегнула производи-
телей для создания специального оборудования. Постоян-
ное совершенствование техники и технологий позволяет 
достигать более высокого уровня переработки, а, соответ-
ственно, и прибыли. Например, только в Германии функ-
ционирует более 400 заводов, которые перерабатывают 
строительный мусор, а только в одном Берлине действуют 
около 100 перерабатывающих центров.

На мировом рынке для переработки твердых строитель-
ных отходов производят оборудования свыше двух десят-
ков компаний.

Наиболее пригодными для переработки строительных 
отходов по техническим характеристикам являются горная 
техника и оборудование для производства нерудных стро-
ительных материалов.

Ведущие производители постоянно работают над усо-
вершенствованием техники, изготавливаемой продукции.

Если еще 25-30 лет назад использовали громоздкие ста-
ционарные комплексы, то сегодня в основном покупают 
мобильные (на гусеничной базе). Вес таких машин от 30 
до 100 т. Производительность — от 100 до 450 т вторичной 
продукции в час.

Сфера применения данного оборудования — перера-
ботка бетонных и кирпичных отходов, железнодорожных 
бетонных шпал, а также производство гранитного щеб-
ня в карьерах. Кроме переработки дополнительно в про-
грамме каждого производителя предлагаются мобильные 
сортировочные комплексы так называемые «грохоты», 
позволяющие разделить по фракциям вторичный щебень 
размером от 0 до 120 мм (то есть можно изготовить 0-15, 
15-30, 30-70 мм и т. д.).

Стоит также отметить, что для организации процесса 
переработки недостаточно только одного дробильно-сор-
тировочного комплекса. Обязательным является приобре-
тение экскаватора с соответствующим комплектом навес-
ного оборудования для разрушения — гидромолоты, фрезы, 
бетоноизмельчители, гидроножницы, грейферы. Часто ис-
пользуют мини-экскаваторы для работы в стесненных усло-
виях, под перекрытиями. Кроме того, при разборе высотных 
зданий используются башенные краны, различные погруз-
чики, в том числе гусеничные мини-погрузчики для работы 
на грунтах со слабой несущей способностью, бульдозеры, 
бетононасосы и дизельные генераторы, виброкатки и дру-
гие средства малой механизации.

Для сноса высотных сооружений используются мощные 
экскаваторы с оборудованием для механизированной раз-
борки зданий и вылетом стрелы до 27 м, а также экскаваторы 
с полной гидроразводкой для работы с различными видами 
навесного оборудования, в том числе и под гидроножницы.

Гидравлические полноповоротные ножницы способны ре-
зать арматуру и бетон, захватывать и переносить отрезанные 
части здания. Кроме того, в демонтаже зданий используются 
дисковые и канатные алмазные резаки, сверлильные агрега-
ты с алмазными коронками, гидрораскалыватели.

Современное оборудование для разбора зданий спо-
собно в стесненных городских условиях соблюдать фили-
гранную точность в работе. Технологические сложности 
при сносе возникают в центре города. Там ставят защиту 
от случайных осколков и обрушений. Стесненность стро-
ений и узость проезжей части сильно затрудняют износ. 

Строителям буквально негде развернуться, поставить тех-
нику. Иногда экскаватор разбирают и по частям завозят 
во внутренний двор, где потом снова собирают. 

Вместо эпилога
Если рассматривать рециклинг с точки зрения экономи-

ческой выгоды, то можно понять, насколько он позволяет 
экономить средства. Ведь при рециклинге нет нужды пе-
ревозить строительные отходы с одного места на другое, 
именно это и позволяет не тратить «лишние» деньги. Раз-
решение на захоронение строительного мусора стоит не-
малых денег, которые необходимо заплатить администра-
ции свалки. Рециклинг позволяет не тратить деньги на это 
занятие. А если те же обломки от демонтажа металлокон-
струкций утилизируются с помощью переработки прямо 
на месте, значит, необходимость везти их, куда бы то ни 
было, попросту отпадает. Обычно покупатели битого кир-
пича, вторичного щебня и остальных отходов подъезжают 
на место демонтажа сооружений на своем автотранспорте 
и своими силами вывозят все нужное.

Учтем также, что там, где производился снос сооружений, 
всегда предполагается новое строительство, где будет не-
обходим щебень. То, что материалы вторичной переработки 
не нужно перевозить с места на место — это тоже экономия, 
а кроме того, в таком случае не нужно тратить деньги и на по-
купку новых материалов, к тому же они стоят в несколько раз 
дороже. Не будет нужды оплачивать дополнительную пере-
возку строительных материалов, потому что переработанные 
строительные отходы находятся уже на нужном месте.

Ежегодно в мире количество строительных отходов уве-
личивается на 2,5 млрд т. Что негативно влияет на экологию. 
Среди массы способов, использующихся для утилизации от-
ходов, их переработка относится к основным. В европейских 
странах — это привычное явление, стоит ожидать, что в ско-
ром времени и у нас будет использоваться именно такая про-
цедура при решении вопроса о строительных отходах.

Андрей Олейник

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Шасси предназначены для монтажа 
установок промышленного назначения 
и технологического оборудования, мо-
гут быть выполнены как с короткой, так 
и удлиненной базой. Вся новая линей-
ка перспективных машин максимально 
унифицирована с различными силовы-
ми установками и спецнадстройками, 
что позволяет выбирать любую ком-
плектацию базы и монтировать на нее 
нужное спецоборудование.  

Начиная с 6-тонного шасси модели 
5401, впервые в модельном ряду КрАЗа 
начали устанавливать 170-сильный че-
тырехцилиндровый рядный двигатель 
Евро-5 с улучшенными технико-эко-
номическими показателями по  расхо-

ду топлива. Двигатель агрегатирова-
ли с  шестиступенчатой механической 
коробкой перемены передач 6J70T. 
Вследствие снижения грузоподъемно-
сти в комплектации шасси КрАЗ-5401Н2 
применили новый рулевой механизм 
меньшего типоразмера, ранее не уста-
навливавшийся на автомобилях КрАЗ. 

Высокая маневренность в черте го-
рода — немаловажная характеристика 
для машины. Этому благоприятствует не 
только уменьшенный габарит КрАЗ-5401 
и КрАЗ-4501, но и комфортабельная бес-
капотная кабина. К слову, она хорошо 
«прижилась» на всей линейке машин для 
города. Какая надстройка будет установ-
лена на «малышах» — диктует заказчик. 

Уже по всей Украине трудятся КрАЗы 
с  мусоровозным, снего уборочным, по-
ливомоечным, ило сосным, вакуумным 
оборудованием. А  вот в  строительной 
отрасли эти шасси пока так активно 
не задействованы. Уверены, что после 
окончания конфликта на востоке страны 
понадобиться много различной строи-
тельной техники для возрождения разру-
шенных войной городов и сел. Вот тут-то 
КрАЗу не будет равных для монтажа на 
его базе кранов, бетоносмесителей, бе-
тононасосов, экскаваторов и прочего 
строительного оборудования. Что бы ни 
было смонтировано на любом из пред-
ставленных шасси, можно быть твердо 
уверенным в том, что этому специзделию 
под силу выполнение различных задач. 
А  покупатель обретет надежного и эф-
фективного помощника на долгие годы. 

Шаг украинского производите-
ля в  сто рону снижения массы маши-
ны вполне оправдан, учитывая то, что 
коммунальный сектор и  строительный 
нуждаются в  спецтехнике мобильной, 
маневренной и  эффективной, специ-
ально предназначенной для работы 
в стесненных городских условиях и на 
небольших строительных площадках. 
Эта тема в  опытно-конструкторских 
работах автозавода одна из  самых за-
тратных и при этом — первоочередных. 
Заменить иностранных конкурентов 
в  сегменте мало- и среднетоннажной 
техники на внутреннем рынке — задача 
среднесрочной перспективы. 
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Департамент	по	продажам	
ЧАО	«АвтоКрАЗ»:		
тел.:	0536	766313,	

факс:	0536	778986,	
e-mail:	sale@kraz.ua,		

www.autokraz.com.ua
www.facebook.com/autokraz

www.youtube.com/c/autokrazua	

Новая линейка КрАЗов:  
легче, меньше и маневреннее 

Активность «АвтоКрАЗа» по замене иностранных аналогов в сегменте мало- и среднетоннажной техники 
на внутреннем рынке — «на пике». Прошлогодние рекорды последовательного «похудения»  облегченных 
шасси КрАЗ-5401 (4х2 и 4х4) с 12, 10, 9  и до 6 т грузоподъемности, уже в текущем году побиты двухосным 
новичком КрАЗ-4501Н2, грузоподъемностью 5 т. База автомобиля 3250 мм, габаритная длина — не более 
6230 мм. Отбор мощности — от коробки передач. Все узлы и агрегаты  —  облегченные.  Рама — из гнутого 
профиля высотой 260 мм, воздушные ресиверы уменьшенного объема, аккумуляторные батареи умень-
шенной емкости (100 Ач), имеется АБС. Колеса меньшего типоразмера с шинами 9.00R20.
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Сегодня	 в	 Украине	 заметна	 тенденция	 к	 уменьше-
нию	 толщины	 завозимого	 сырья	 из	 металла	 с	 цин-
ковым	 покрытием	 для	 проката	 профнастила	 и	 ме-
талочерепицы.	 Если	 7-8	 лет	 назад	 стандартная	
толщина	 импортируемого	 тонколистового	 проката	
была	в	пределах	0,45-0,5	мм,	то	сегодня	завозят	про-
кат	толщиной	0,19	мм	с	оцинковкой	20	г/м2,	полиэ-
стеровым	покрытием	—	12	мкм.	Это,	наверное,	самый	
минимум	возможностей	китайских	производителей.	

Посреднические компании в настоящее время не думают 
о качестве того продукта, который они поставляют конечному 
потребителю. Они ориентированы на зарабатывание крат ко-
срочной маржи и, соответственно, не раскрывают всю инфор-
мацию о качестве поставляемого материала. От этого страдает 
заказчик, у которого формируется представление о том, что 
материал с покрытием вообще некачественный. А листовому 
металлу, как типу сырья, необходимо бороться за рынок кро-
вель, ограждений и фасадов, так как здесь имеется достаточно 
много конкурентных материалов. Но некачественная продук-
ция дискредитирует саму категорию металлических изделий 
как надежного материала для ограждающих конструкций. 
И это все в условиях отсутствия четких критериев качества и за-
конодательного регулирования соблюдения и контроля стан-
дартов на строительном рынке Украины. Как с этим быть? Как 

бороться с обманом потребите-
лей? Как остановить наводне-
ние рынка низкокачественной 
продукцией, а также изделиями 
с заведомо ложными харак-
теристиками? На эти и другие 
вопросы мы постарались найти 
ответы вместе с Вадимом Пархо-
менко, главным инженером ком-
пании «Прушиньс ки» в Украине. 

?  Как Вы можете охарактеризовать сложившуюся се-
годня ситуацию на рынке кровельных и фасадных 
материалов из тонколистового металла с покрытием?

— К сожалению, сегодня на этом рынке не сформиро-
ваны критерии качества, вследствие чего наблюдается 
большое количество низкокачественной продукции, кото-
рую, преимущественно, производят из китайского сырья 
так называемые «гаражные кооперативы». Представители 
частного строительства из-за недостатка средств выбира-
ют краткосрочную выгоду, совершенно не обращая внима-
ния на проблемы качества и гарантий. И очень скоро у них 
наступает момент разочарования, так как через короткий 
период времени эксплуатации этот продукт (не хочется 
называть его металлочерепицей) теряет как эстетический 
внешний вид, так и свою функциональную пригодность. 

При этом покупателя обманывают не только по толщи-
не металла или количеству цинка, а  даже по производи-
телю металла, нанося в кустарных условиях маркировку, 
к примеру, европейских производителей на низкосортный 
китайский металл. Покупателя обманывают даже, завезя 
металл европейского производства, но с более худшими 
параметрами, который запрещено продавать в ЕС, из-за 
несоответствия установленным там нормам. 

Ввиду этого, одним из методов борьбы с недобросо-
вестными производителями может стать механизм инфор-
мирования конечных потребителей о правилах выбора 
и стандартах качества продукции.

?  Кто должен развивать культуру потребления проката 
с покрытием на внутреннем рынке?

— Развитие культуры потребления — это комплексная 
задача. С одной стороны, производители должны обеспе-
чивать защиту своего продукта от подделок посредством 
его брендирования, нанесения маркировки, работы с ди-
лерами и т.д. Государственные органы должны оперативно 
пресекать попытки недобросовестной конкуренции, ис-
пользования чужого товарного знака, подделки сертифи-
катов, а также несоблюдения критериев качества. 

Таблица 1. Масса минимального номинального метал-
лического покрытия стального листа с органическим 

покрытием в соответствии с EN 508-1:2008*

Тип  
покрытия

Тип Z Тип ZA Тип AZ Тип A

Стандарт
EN 

10326
EN 

10326
EN 

10326
-

Масса металла, г/м2 на обеих сторонах

Австрия 275 255

Бельгия 275 255 150

Дания 275 255 150

Финляндия 275 255 NR NR

Франция 225 200 150 195

Германия 275 255 150

Ирландия 275 150

Италия 150

Нидерланды 275 255 150

Швеция 275 150

Великобри-
тания

275 255 150 NP

NP — не допускается национальными нормами
NR — не рекомендуется без органического покрытия
* Если страна, входящая в состав ЕС, отсутствует — это означает, 
что рассматриваемое государство не заявило об отклонениях от 
минимальной величины (200г/м2) в целях стандартизации.

Евронормы _  один из способов 
защиты потребителя
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К сожалению, сегодня в Украине нет утвержденных на за-
конодательном уровне норм, регламентирующих требова-
ния к самонесущим кровельным изделиям, изготовленным 
из стального листа с дополнительными металлическими  
и/или органическими покрытиями, или без них.

?  В вопросах регулирования качества тонколистового 
металла с покрытием для кровельных и фасадных 
материалов опыт каких стран, по Вашему мнению, 
является наиболее прогрессивным?

— Большинство экспертов строительной отрасли схо-
дятся во мнении, что в вопросе защиты потребителя, евро-
пейские нормы ушли далеко вперед от украинских. Здесь 
все четко регламентировано. Каждая страна, входящая 
в  состав Евросоюза, должна принимать его стандарты 
либо в полном виде, либо с некоторыми отступлениями, 
которые фиксируются в так называемых национальных до-
полнениях. Это позволяет странам учесть их географиче-
ские и климатические условия и прочее. А так как Украи на 
выбрала европейский путь развития, то нам тоже нужно 
использовать в своей работе евронормы. 

На самом деле их очень много, но сейчас речь пойдет  
о EN 508-1:2008. Данный стандарт устанавливает общие ха-
рактеристики, определения, виды, классификации и маркиро-
вание изделий, а также требования к материалам, из которых 
можно изготовить изделия. В Украине с ним знакомы, но, к со-
жалению, он уже 2-3 года находится в подвешенном состоя-
нии и не прошел окончательно введения. 

Более детально хотелось бы остановиться на двух мо-
ментах: норма минимальной массы цинка для металла с по-
крытием в соответствии с EN 508-1:2008 и установленные 
величины массы минимального металлического покрытия 
стального листа для формирования изделий в странах ЕС со-
гласно национальным дополнениям. Итак, по EN 508-1:2008  
минимальная масса цинка в защитном слое должна состав-
лять 200 г/м2 на обеих сторонах. Это тот минимум, ниже 
которого нельзя опускаться. Но ввиду того, что каждое 
государство имеет право на отступ как вверх, так и вниз, 
некоторые его сделали (см. таблицу 1). В частности, в ряде 
стран Центральной Европы за минимум взята величина  
275 г/м2. При этом есть и те, кто занизил основной показа-
тель. Например, Италия опустилась до минимума в 150 г/м2, 
но это больше исключение нежели правило.

?  Как известно, все предприятия «Прушиньски» рабо-
тают только с сырьем, которое отвечает европейским 
стандартам. Какое количество цинкового покрытия 
имеет металлочерепица от «Прушиньски», реализуе-
мая в Украине? 

— Основными поставщиками металла для украинского 
завода «Прушиньски» являются ArcelorMittal (заводы в Гер-
мании, Польше, Бельгии, Люксембурге), Corus/Miriad (завод 
во Франции), VoestAlpine (завод в Австрии), Salzgitter (завод 
в Германии), продукция которых соответствует всем европей-
ским стандартам качества. Соответственно, несмотря на то, 
что ЕN 508-1:2008 до сих пор не принят в Украине вся, без 
исключения, металлочерепица от «Прушиньски» имеет не ме-
нее 225 г/м2 массы цинка. Мы, являясь европейской компани-
ей и придерживаясь европейских правил, хотим предостав-
лять нашим клиентам самый лучший сервис и качественный 
продукт. И  я  уверен, что данная стратегия является одним 
из основных наших преимуществ, что приносит свои плоды 
в долгосрочной перспективе. 

?  По Вашему мнению, на что нужно обратить внимание 
при адаптации ЕN 508-1:2008 в Украине? 

— Здесь очень важно соблюсти баланс и уйти от игр 
со снижением и подниманием планок. 200 г/м2 — это пра-
вильный минимум и опускаться ниже его просто нет смыс-
ла. Иначе по факту ничего не изменится. В страну будет 
и далее ввозиться тот же Китай и самый дешевый металл из 
Европы. При этом идти по пути Германии, Дании и Бельгии 
тоже не стоит. Нужно понимать, что покупательская спо-
собность населения у нас абсолютно не та и работать по 
величине 275 г/м2 Украина пока не готова. Я думаю, что луч-
ше либо промолчать, как это сделало большинство, либо 
поступить как, к примеру, Франция и взять средний пока-
затель — 225 г/м2. Еще один момент на который хотелось 
бы обратить внимание: в оригинале ЕN 508-1:2008 имеет 
таблицу (см. таблицу  2), которая регламентирует мини-
мальную массу цинка для металла с покрытием — 200 г/м2,  
а также без покрытия — 275 г/м2. При этом редакция, ко-
торая рассматривается Украиной для внедрения данной 
нормы, почему-то не имеет такой таблицы. Возможно, ее 
впишут исключительно для нашей страны в виде нац. до-
полнения, но если просто умолчат, то само принятие дан-
ного EN кардинально ничего не изменит.

?  Давайте представим, что ЕN 508-1:2008 принят 
в Украине и на рынке металлопроката его применяют. 
Что это даст потребителю? 

— Именно создание условий, когда потребитель на соб-
ственном кармане ощутит, что приобретение качественной 
продукции у сертифицированного производителя выгод-
нее, чем покупка металлопроката непонятного происхож-
дения, пусть и по более низкой цене, сможет остановить 
засилье дешевого металла.

Введение в действие ЕN 508-1:2008 поможет упорядо-
чить ситуацию на рынке, защитит конечного потребителя 
от недоброкачественного товара, а также обяжет игроков 
рынка предоставлять качественный продукт, как это уже 
делает наша компания «Прушиньски», не взирая на отсут-
ствие в Украине европейских норм. 

Таблица 2. Номинальные массы покрытия  
в соответствии с EN 508-1:2008 

Тип покрытия,  
наносимого погру-
жением в расплав

Обозначение покрытия

с органическим 
покрытием

без органичес-
кого покрытия

Тип цинковое Z

Z200 
Z225 
Z275 
Z350

Z275 
Z350 
Z450

–

5 % AI-Zn тип ZA
ZA200 
ZA255

ZA255 
ZA300

55 % AI-Zn тип ZA
ZA150

–
ZA150 
ZA185

AI покрытие тип A A195 A230

Тел.: +380 44 492-76-86
www.pruszynski.com.ua
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В настоящее время отмечается возрастающий интерес 
к вопросам использования современных фасадных систем 
в строительной отрасли Украины. Это определено целым 
рядом причин: активным освоением новых технологий 
и методов строительства, использованием разнообразных 
проектных решений; повышением объемов кирпичного 
и  монолитного домостроения, предусматривающего ис-
пользование различных навесных и самонесущих огражда-
ющих конструкций, повышением требований к архитектур-
ной выразительности и индивидуальному облику зданий. 

В данном материале мы рассмотрим рынок наружных 
систем теплоизоляции фасадов в целом и один из наиболее 
развитых его сегментов — навесные вентилируемые фаса-
ды (НВФ), в частности. 

Предпосылки к росту рынка  
наружных систем теплоизоляции фасадов

Усиление требований к теплозащитным свойствам на-
ружных стеновых ограждающих конструкций дали толчок 
к развитию многослойных стен, оттеснив малоэффектив-
ные однородные конструкции. Наибольшую популярность 
сегодня получили фасадные теплоизоляционные много-
слойные системы как эффективно решающие главное тре-
бование к внешней оболочке дома: достижение оптималь-
ной температуры в помещениях с минимальными затратами 
на отопление и баланс влажности. Альтернативных реше-
ний на сегодня нет. Также стоит отметить некоторые преи-
мущества и в других областях:

• эффективная экономия энергоресурсов — снижение 
затрат на кондиционирование воздуха летом и ото-
пление зимой (до 50 %);

• уменьшение износа конструкций в результате клима-
тических и атмосферных воздействий;

• разнообразие архитектурных форм;
• низкая материалоемкость систем (18–35 кг/м2 фасада) 

позволяет строить дома со стенами в 7 раз легче тра-
диционных решений из кирпича и бетона и прочее.

Не менее важным фактором, способствующим росту по-
пулярности фасадных теплоизоляционных систем — при-
влекательное соотношение цена/качество. Низкая себе-
стоимость на фоне высоких эксплуатационных показателей 
не имеет аналогов. Но даже эта относительно низкая сто-
имость может быть полностью компенсирована, т. к. сама 
ограждающая конструкция может иметь толщину, которая 
рассчитывается только из условий достаточной несущей 
способности. Данная особенность позволяет применять 
конструктивное решение наружных стен, освобождаю-
щее дополнительно до 12 % полезной площади помещений 
строящегося здания. Реализация дополнительных квадрат-
ных метров полностью окупает затраты не только на уте-
пление фасадов, но и на возведение всех наружных стен.

Для оценки потенциала роста рынка наружных систем 
теплоизоляции фасадов, мы предлагаем рассмотреть та-
кой сегмент строительства, как возведение жилых зданий. 
И если мы оценим примерную площадь всех фасадов по-
строенных жилых домов в 60 % от общей площади введен-
ного жилья, то получим цифры, приведенные на графике 1. 

По оценкам ряда специалистов, в 2016 году больше по-
ловины рассчитанной площади фасадов (порядка 65  %) 
было утеплено с использованием наружных систем тепло-
изоляции. При этом, даже используя другие технологии 
строительства теплых стен (колодезная кладка, стены из 

Состояние и перспективы 
отечественного рынка НВФ

Фасад здания — это один из наиболее ответственных элементов сооружения, который не только опре-
деляет его назначение, придает архитектурную выразительность, но, в некоторых случаях, выступает как 
конструктивное решение. Ну, и конечно же, основным инструментом здесь является фасадная система. 
Фасадные системы различаются по свойствам и характеристикам и применяются как при строительстве 
новых зданий, так и для реконструкции старых, обеспечивая комплексный подход при решении задач лю-
бой сложности. 
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газобетона, панельные дома, где тех-
нология наружного утепления стен не 
предполагается), некоторые застрой-
щики на стены, к примеру, из газобе-
тона и высокоэффективного кирпича 
активно монтируют наружные систе-
мы теплоизоляции, тем самым повы-
шая параметры теплосбережения кон-
струкции. 

Из этого всего можно сделать вы-
вод, что сегодня лишь треть фасадов 
нововозведенных жилых домов вы-
полняется без применения штука-
турных или вентилируемых фасадов. 
А это, согласитесь, хорошая перспек-
тива. К тому же, если к строительству 
жилых зданий добавить реконструк-
цию жилья и нежилое строитель-
ство, где также активно используются 
наружные системы теплоизоляции, 
то  можно с уверенностью говорить 
о дальнейшем росте данного рынка.

Основные показатели рынка НВФ
В 2016 году, по оценке ряда специ-

алистов, объем рынка НВФ составил 
более 600 тыс. м2, что на 9 % больше 
по  сравнению с результатами 2015 
(550 тыс. м2). За год практичес ки не из-
менилось соотношение импортной и 
отечественной продукции в  сегменте 

о б л и ц о -
в о ч н ы х 
материа-
лов. Как 
и преж-
де соот-
н о ш е н и е 
находится 
в  преде-
лах 80/20 
в пользу 

отечественного продукта. Импортная 
продукция остается достаточно доро-
гим товаром.

Сегодня на украинском рынке также 
появляются новые поставщики, кото-
рые импортируют более дешевый сег-
мент конструкций. Но, как показывает 
практика, такая продукция не всегда 
соответствует необходимым нормам и 
показателям качества — техническим 
характеристикам и нагрузкам. Однако, 
при этом даже такая низкокачествен-
ная продукция имеет своего покупате-
ля и пользуется некоторым спросом. 

Лидерами на отечественном рынке 
остаются все те же поставщики, кото-
рые имеют свои усовершенствован-
ные системы, зачастую собственное 
производство, минимальные сроки по-
ставки, гарантируют качество постав-
ляемой продукции и оптимизированы 

в ценовой политике.
Львиная доля продаж на рынке 

НВФ, как и в предыдущие годы, при-
надлежит заказчикам из сектора ком-
мерческого строительства. Однако 
сместились некоторые акценты. Те-
перь заказчик данного сегмента чаще 
останавливается на материалах, изго-
товленных в Украине, пересматрива-
ет проектную документацию для как 
можно большего снижения стоимости 
конечного готового проекта. Вместе 
с тем есть и исключения. Например, 
материалы для НВФ, относящиеся к 
премиум-сегменту. Заказчики данных 
материалов остались верны своему 
выбору и не меняют материалы на бо-
лее дешевые аналоги.

Второе место по объему заказов 
мы бы отдали сектору гражданского и 
жилищного строительства. Заказчики 
из данного сегмента, используя НВФ, 
как и прежде, не только увеличивают 
энергоэффективность зданий, но при-
дают им эстетический вид.

Основным плательщиком за обли-
цовочный материал для НВФ сейчас 
является непосредственно сам заказ-
чик. Это связано со стоимостью обли-
цовки (стали больше брать импорт), 
с неблагонадежностью монтирующих 
организаций (очень много случаев, 
когда монтажники сами, без ведома 
заказчика, меняли облицовочный ма-
териал на более низкокачественный, 
отличный от заложенного в проекте). 
А вот работа с поставщиком напрямую 
гарантирует заказчику выполнение 
сроков поставки облицовки, соблю-
дение качества материала и разумную 
ценовую политику.

Еще одна тенденция на рынке — 
набрала обороты скрытая клеевая 
система крепежа облицовочного ма-
териала для НВФ. Она позволяет на-
блюдать на фасаде только панели, без 
единого видимого элемента крепле-
ния. Эстетика достойна того, что вызы-
вает ощущение абсолютного эстети-
ческого совершенства.

Анализ рынка будет неполным, 
если не рассмотреть вопрос об уте-
плителях, применяемых в НВФ. Сегод-
ня в этих конструкциях в большей сте-
пени используется каменная вата. Но 
с каждым годом увеличивается и коли-
чество применяемого в этих системах 
штапельного стекловолокна.

По словам Сергея Кутузова, техни-
ческого менеджера  — Украина, Бела-
русь, Молдова компании «Кнауф Инсу-
лейшн», столь массовое применение 
каменной ваты обусловлено рядом 

причин: это и более привычный (исто-
рически) материал, иногда нехватка 
знаний у специалистов, применяю-
щих его в конструкциях, не полностью 
учитывая или не понимая требования, 
предъявляемые к этому продукту и не-
доскональность нормативных требо-
ваний. Кроме этого, подмена и исполь-
зование более дешевых материалов 
с заниженными показателями, в свя-
зи с отсутствием контроля качества. 
Что касается рынка производителей 
и поставщиков теплоизоляционных 
материалов, используемых в сегменте 
НВФ, то в Украине он сформирован. 
В  сегменте утеплителей на основе 
штапельного стекловолокна, стоит вы-
делить «Кнауф Инсулейшн», «УРСА» 
и  «Изовер», в  сегменте материалов 
на  основе каменной ваты: «ТехноНи-
коль», «Изоват» и «Термолайф». 

Также НВФ, несмотря на небольшой 
рост доли на рынке фасадов, уверен-
но и планомерно вытесняет «мокрый 
фасад». Общее соотношение объе-
мов в м2 — 50/50, если брать количе-
ство объектов в штуках, то соотноше-
ние изменится в пользу штукатурных 
систем (СФТК — системы фасадные 
теплоизоляционные композицион-
ные) — 70/30.

«Мокрый метод» или НВФ
Последние 5 лет штукатурные 

системы занимают чуть более по-
ловины рынка наружных систем те-
плоизоляции в Украине. Они имеют 
ряд существенных преимуществ 
по сравнению с навесными фасадны-
ми системами. Одно из  первых пре-
имуществ — более низкая стоимость 
компонентов. Так, средняя стоимость 
материалов для утепления фаса-
да «мокрым способом» сейчас со-
ставляет около 180 грн. В эту сумму 
включаются базовые компоненты си-
стемы. При этом, стоит отметить, что 
стоимость квадратного метра тепло-
го фасада с применением пенополи-
стирола еще ниже — приблизительно 
140 грн за материалы на 1 м2 фасада.

Цены на комплект вентилируемого 
фасада оказываются заметно выше. 
Один из наиболее дешевых вариан-
тов вентилируемого фасада — с об-
лицовкой профнастилом — обойдется 
в среднем в 450–1000 грн за 1 м2.

На графике 2 приведены данные 
о  средних ценах на 8 вариантов си-
стем теплоизоляции фасадов — сто-
имость материалов СФТК с каменной 
ватой и с пенополистиролом, и шесть 
вариантов комплектации вентилиру-

Из-за экономического, по-
литического, социального кри-
зисов 2014-2015 гг. произошел 
резкий «передел» на строи-
тельном рынке. Не стал исклю-
чением и рынок навесных вен-
тилируемых фасадов. Теперь на 
рынке, особенно в эконом-сег-
менте, больше представлена 
продукция отечественных про-

изводителей, изготовленная из импортного сырья. Кризис 
заставил бизнес искать оптимальные предложения для за-
казчиков. Доля европейских производителей и их импор-
теров значительно снизилась, а национальных — возросла. 

Немалую роль в стабилизации в 2015, а также в воз-
обновлении и оживлении рынка НВФ в 2016 году сыгра-
ли повышение цен на энергоносители и государственная 
программа льготного кредитования энергосберегающих 
товаров.

Основным направлением прошедшего строительного 
сезона стала возрастающая доля продаж облицовочных 
материалов из тонколистовой стали. Именно исходя из 
этой тенденции компания «Сталекс» установила 2 новые 
линии, которые изготавливают металлосайдинг «Сталь-
брус» и «Стальпанель». Данная тенденция обусловлена 
тем, что товары-заменители, такие как композитные пане-
ли, значительно возросли в цене из-за девальвации грив-
ны, а облицовочные материалы из пластика, особенно эко-
ном-сегмента, не являются долговечными в эксплуатации. 
Облицовочные материалы из керамики, камня, акрила и 
других материалов теперь не только предъявляют допол-

нительные требования к конструктиву фасада, но и стали 
значительно дороже по стоимости.

Цены на материалы для НВФ, в течение прошедшего 
года возрастали. Естественно, это связано с инфляцией на-
циональной валюты и ростом курса доллара и евро отно-
сительно гривны. В 2017 году снижение цен не предпола-
гается, возможно, будет повышение. Все зависит от курса 
национальной валюты относительно мировых.

Стоимость за услуги монтажа, как правило, рассчиты-
вается исходя из цен на материалы, из которых предстоит 
смонтировать вентилируемый фасад. 

В настоящий момент в Украине действует программа 
по увеличению энергосбережения зданий и сооружений, 
которая способствует стабильному спросу на рынке НВФ. 
Более того, по результатам 2016 года заметно оживление 
на рынке строительных материалов и услуг в целом. Это 
дает основание делать достаточно позитивные прогнозы. 

Однако, есть факторы, которые сдерживают развитие 
данного рынка, а впоследствии и вовсе могут дискредити-
ровать используемые материалы. Например, это столь рас-
пространенные аналоги высококачественных материалов, 
импортируемых преимущественно из Китая. При монтаже 
НВФ в целях экономии они снижают срок эксплуатации 
конструкции, а также могут способствовать намоканию 
утеплителя и снижению его теплоизоляционных свойств. 
Кроме того проявляется тенденция монтажа конструкции 
вентилируемого фасада без предварительных инженерных 
расчетов, что приводит к возникновению росы, намоканию 
утеплителя и ухудшению его теплоизоляционных свойств. 
Перечисленные факторы в будущем могут нанести весо-
мый урон репутации НВФ.

Евгений Козлов, вице-президент компании «Сталекс»
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емых фасадов. Показаны цены за комплект материалов в 
расчете на 1 м2 без учета стоимости монтажа.

Помимо стоимостных отличий эти две технологии фа-
садного утепления имеют немного иные каналы сбыта. 
Если взять, к примеру, вентилируемые фасады, то здесь 
85 % от общего объема фасадов комплектуются напрямую 
самими производителями. Как правило, они выполняют 
проект и  расчет навесного фасада, поставляют элемен-
ты подконструкции и облицовки на объект. Система же 
дистрибуции материалов для штукатурных фасадов в ос-
новном сосредоточена на реализации через дилерскую 
сеть — оптовые и розничные дилеры, сети DIY, строитель-
ные рынки. Этим каналам сбыта принадлежит около 80 %.

А вот если рассматривать типы объектов, на которых 
применяются штукатурные и вентилируемые фасады, то 
какого-то четкого разграничения здесь не существует. Но 
некую градацию провести все же можно. В обществен-
ных и промышленных зданиях и сооружениях, в основном 
используют НВФ, в жилых — преобладает «штукатурный» 
фасад, но есть сегмент частного жилого строительства, 
где реконструкция или новое строительство происходит 
с обшивкой сайдингом, а это упрощенный вариант НВФ.

Как известно, существенное значение при выборе тех-
нологии имеют условия монтажа. И здесь у вентилируемых 
фасадов явный перевес. Штукатурный фасад нельзя уста-
навливать при низких отрицательных температурах, так как 
в зимнее время для монтажа СФТК необходимо использова-
ние специальных зимних составов, установки теплого кон-
тура на фасаде объекта и прочее. В то время как монтаж 
систем навесного фасада можно проводить круглогодично 
без дополнительных затрат, стены здания не требуют еще 
обработки или отделки. Помимо этого, среди особенностей 
вентилируемого фасада можно выделить:

•  естественное удаление влаги;
•  антикоррозионную устойчивость;
•  долговечность фасада (срок эксплуатации без ре-

монта около 30 лет);
•  пожаробезопасность. Напрямую зависит от материала 

утеплителя.
Принципиальное отличие вентилируемых фасадов  — 

это возможность циркуляции воздуха между несущей 
стеной и  их облицовочной частью. Поток воздуха дей-
ствует по принципу вентиляционной трубы. Отсюда и на-
звание — «вентилируемый фасад». Это позволяет избегать 
скопления влаги в корпусе зданий, а значит, уменьшается 
износ здания. Также зазор для вентиляции убирает из-
лишек температуры внешнего облицовочного элемента 
в  летний период. Благодаря этому, теплопотери значи-
тельно снижаются.

Ввиду этого, применение вентилируемого фасада осо-
бенно актуально в регионах с резкими перепадами темпе-
ратур, с высокой влажностью и сильными ветрами, то есть 
с  неблагоприятными погодными условиями. Вентилируе-
мые фасады применяют при строительстве жилых домов, 
общественных сооружений, а также, когда необходимо пре-
образить их внешний облик и продлить срок эксплуатации.

Говоря о других преимуществах вентфасадов, пожалуй, 
стоит отметить возможность использования в них разноо-
бразных материалов, цветов, форм, уникальных решений 
и  прочее. Если взять, к примеру, конструкции на осно-
ве металла, то это могут быть кассеты и ламели из стали, 
алюминия, титан-цинка, меди, латуни и бронзы, зеркальные 
и стеклянные фасады, фасадные солнечные панели, дизай-

нерские фасады с перфорацией или нанесением рисунка, 
а также фасады Кортен (Cor-Ten).

Но независимо от того, какая будет основа НВФ, нужно 
помнить, что фасадная система теплоизоляции — это, преж-
де всего, инженерный комплекс, для правильного функцио-
нирования которого необходима его целостность. Сталки-
ваясь впервые с выбором подрядной организации, заказчик 
решает сложную задачу на основе малознакомых критериев. 
При этом не имея никаких гарантий верного решения. В этом 
случае всех ошибок можно избежать, если доверить процесс 
профессионалам: теплотехнические расчеты, составление 
спецификаций, предоставление сертифицированной про-
фессиональной монтажной организации и техническое со-
провождение работ, выполнение гарантийных обязательств. 

Сегодня на рынке Украины все меньше и меньше 
фирм-однодневок, которые называют себя разработчи-
ками систем НВФ, выполняют так называемую «сборную 
солянку», и впоследствии, если что-то не так, эту фирму, 
естественно, уже не найдешь. Уходя от налогов, они уходят 
и  от ответственности. Отчасти, в этом «заслуга» кризиса, 
так как из-за нехватки средств потребители смотрят толь-
ко на цену. Но есть и те заказчики, которые хотят получить 
качественный товар по выгодной цене. А это уже говорит 
о росте культуры потребления на рынке.

Надежда Дударева

К сожалению, сегодня точную оценку объемов рынка 
вентилируемых фасадов дать сложно. Иногда продукция, 
применяемая для вентфасадов может использоваться и в 
качестве сэндвич-панелей, что создает некое перетекание 
одного конструктивного решения в другое. Если же го-
ворить об общих ощущениях на рынке, то, скорее всего, 
объемы наружных систем теплоизоляции в 2016 году уве-
личились, а доля вентилируемых фасадов в общем объеме 
начала расти. Одним из драйверов такого роста являет-
ся повышение тарифов на отопление для населения и на 
энергоресурсы — для предприятий. При этом, плюсом НВФ 
в данной ситуации является их применение как при возве-
дении новых зданий, так и при реконструкции старых. Ведь 
их намного легче заменить, чем, к примеру, переделать 
«мокрый фасад». Здесь идет не только экономия средств, 
но и времени. К тому же необходимо помнить, что монтаж 
НВФ не намного зависит от погодных условий, как «мокрый 
фасад».

Говоря об отечественном рынке НВФ, стоит отметить, — 
рынок начал умнеть. Если лет пять назад под венфасадом 
понимали облицовку существующих ветхих зданий раз-
личными материалами, то сейчас потребители в понятие 
«вентилируемый фасад» вкладывают не только красивую 
облицовку, но и утепление сооружения.

Что касается конкуренции среди облицовочных мате-
риалов, то в данной технологии по объемам, бесспорно, 
выигрывает металл. Он наиболее доступный финансово, 
но при этом имеет множество вариаций для создания де-
коративного эффекта. При выборе материала, покупатель 
сегодня ищет более интересные решения по отделке, хотя 
принципы вентилируемого фасада в этих предложениях 
соблюдены. Заказчики переходят к более дорогим матери-

алам, но вентфасадом они не перестают быть. 
В линейке компании «Прушиньски» представлены сразу 

несколько решений для вентилируемого фасада из метал-
ла: профнастил стеновой (11 видов), PS-панели (6 типов) 
и фасадные касетоны (3 типа). При этом наша компания 
постоянно изучает потребности рынка и в зависимости от 
их изменения — выводит на рынок новые продукты. Напри-
мер, в конце 2016 года компания «Прушиньски» расширила 
линейку производимых внутренних стеновых кассет (ВСК), 
применяемых в качестве несущего элемента в вентфаса-
дах для новых зданий. Ранее «Прушиньски» производила 
стандартные и стартовые/цокольные стеновые кассеты вы-
сотой 600 мм и глубиной 100, 125 и 150 мм. При этом в слу-
чае необходимости применения теплоизоляции толщиной 
более 150 мм, применялись дополнительные конструкции 
из L-прогонов и Ω-профилей.

Сейчас же, клиенты «Прушиньски» имеют возможность 
приобретать внутренние стеновые кассеты глубиной 160, 
180, а также 200 мм, произведенные методом холодного 
проката из оцинкованной стали с полимерным покрытием 
(РЕ 15 мк), с алюцинковым и цинковым покрытием толщиной 
метала от 0,75 до 1,5 мм и максимальной длиной 13600 мм. 
Вывод данного продукта был продиктован изменениями на 
рынке. Во-первых, как упоминалось ранее, сегодня потре-
битель начинает считать свои затраты на энергоресурсы, 
из-за их постоянного удорожания, во-вторых, с начала это-
го года введены изменения в ДБН по теплотехнике, которые 
ужесточили существующие требования путем увеличения 
минимально допустимого значения сопротивления теплопе-
редаче. Эти факторы вызвали потребность в более толстых 
стенах и как результат — новый продукт от «Прушиньски». 

Дмитрий Хохлов, коммерческий директор компании «Прушиньски» в Украине
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Сегодня навесные вентилируемые фасады находятся на пике популярности, 
о чем говорят многочисленные строительные объекты во всех регионах страны. 
Наибольшим спросом пользуются керамогранит, фиброцемент, алюминиевые 
композитные панели (АКП), магнезитовые плиты, алюминиевые листы и HPL-па-
нели. 

Выбирая фасадный материал, заказчик руководствуется в первую очередь 
ценой и качеством материала. Немаловажную роль играют и технические пара-
метры материала — горючесть, изгибная жесткость, ударопрочность. При этом, 
срок эксплуатации и способ монтажа не менее важны. Стоимость монтажа АКП 
составляет около $15–20 за м2, керамогранита — $20–25.

Несмотря на то, что стоимость керамогранита выше в сравнении с АКП, этот 
материал весьма популярен благодаря своей негорючести. Ведь многие заказ-
чики руководствуются в выборе фасадного материала только одним параме-
тром — горючестью материала. При этом упуская из вида то, что подсистема 
под керамогранит стоит дороже, чем под АКП и колеблется от $20–25 за м2. 
Тогда как подсистема под АКП стоит $10-15. Кроме того, керамогранит гораздо 
тяжелее по весу, чем АКП, что доставляет целый ряд сложностей при монтаже. 
Ударопрочность керамогранита оставляет желать лучшего, а АКП можно фре-
зеровать на месте.

Если говорить вобщем о тенденциях рынка НВФ в 2017 году, то стоит от-
метить зависимость от таких факторов, как колебание национальной валюты 
относительно доллара, финансовых вливаний в строительство новых объектов 
и реконструкцию уже существующих. 

Александр Гукайло, менеджер по продажам ООО «ТПК «Алюмакс-Днепр» 
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ГК АМТТ лидирует на украинском рынке более 15 лет как 
производитель, надежный поставщик и исполнитель ра-
бот по монтажу навесных вентилируемых фасадов за счет 
наличия собственного замкнутого цикла по производству 
алюминиевых систем. Также завод Forte Aluminium оказы-
вает конструкторскую поддержку, находится в постоянном 
поиске и внедрении новых решений и адаптации существу-
ющих систем для закрепления любого вида облицовочных 
панелей и плит (алюминиевые кассеты, ламинатные панели, 
керамогранитная плита, фиброцементная плита, стеклоке-
рамическая плита, стекло, гранит и другие фасадные плиты 
и панели). Мы зарекомендовали себя как надежные под-
рядчики по монтажу НВФ и всегда готовы к воплощению 
самых новаторских идей, ведь они позволяют быть на шаг 
впереди конкурентов.

По нашим оценкам, по потребностям лидируют системы 
под НВФ для закрепления кассетного фасада: алюминий, 
композит, металлические кассеты. Кассетный фасад широ-
ко распространен при реконструкции фасадов, при созда-
нии сложных и радиальных форм. Он выигрывает по  на-
личию широкой палитры цветов. Наша компания имеет 
собственный цех полимерной покраски на новейшей авто-
матизированной линии, предлагая покраску алюминиевых 
кассет в любой цвет по каталогу RAL. 

Системы АМТТ для крепления кассетных фасадов имеют 
несколько видов: с возможностью крепления стоек через 
кронштейны к основанию или плите перекрытия, с закре-
плением кассет через салазки или на заклепки. 

Второе место занимает система для крепления керамо-
гранитной плиты. В АМТТ разработана и пользуется широ-
ким спросом система механического закрепления плиты на 
кляммер через салазку, а также система скрытого крепле-
ния на клеевые системы. Данная система также предусма-
тривает разные варианты закрепления стоек в зависимо-
сти от несущих нагрузок. 

Кроме обозначенных систем завод Forte Aluminium 
производит подконструкцию для крепления натурально-
го камня (гранита), под закрепление любого вида фасад-
ной плиты на заклепку и скрытое клеевое и механическое 
крепление.

Проектный институт постоянно внедряет решения для но-

вых фасадных материалов на рынке и оказывает конструк-
торско-техническую поддержку в разработке новых видов 
подконструкций совместно с поставщиками подобных мате-
риалов, с последующим производством и поставкой.

На сегодняшний день качество поставляемой подкон-
струкции стоит в одном ряду с ценой. Вкладывая деньги 
в дорогостоящие облицовочные материалы бессмысленно 
применять некачественную, а значит, и ненадежную сис-
тему креплений. АМТТ предлагает продуманные до дета-
лей, универсальные и надежные системные решения для 
крепления всех видов навесных вентилируемых фасадов. 
Вся продукция прошла ряд испытаний, имеет сертификаты 
соответствия украинского и европейского образцов, про-
изведена из первичного сырья и эксплуатируется более 
15 лет на рынке Украины. 

Несомненно, цена остается ключевым фактором при 
покупке любого товара. И на сегодняшний день ГК АМТТ 
имеет возможность реализовывать свою продукцию с аб-
солютно конкурентными и стабильными ценами на под-
конструкцию собственного производства замкнутого цик-
ла, а  именно: экструзия профиля на собственных линиях 
по прокату алюминиевого профиля, последующая перера-
ботка и изготовление деталей на современном высокоточ-
ном, высокопроизводительном оборудовании и покраска 
на новейшей автоматизированной линии. 

Следя за экономической ситуацией в стране, сложно 
предположить, что стоимость монтажных работ и подкон-
струкции будет иметь тенденции к снижению цен, в связи 
с  высокой инфляцией, что влечет рост заработных плат, 
ну а стоимость самой продукции напрямую зависит от сто-
имости сырья — алюминия на мировом рынке. На протяже-
нии 2016 года мы наблюдали тенденцию повышения стои-
мости LME, которая сохраняется и сейчас.

С уверенностью можем сказать, что будущее отече-
ственного рынка за навесными вентилируемыми фасадами. 
Этого требует современное строительство и архитектура, 
которые диктуют теперешние требования к оформлению 
фасадов: энергосбережение, практичность НФ в уходе 
и ремонте, быстрота монтажа в любое время года, долго-
вечность (срок эксплуатации до 50 лет). 

Роман Кусраев, коммерческий директор Forte Aluminium
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FORTE	Aluminium – завод алюминиевых конструкций

• фасадные системы
• оконно-дверные системы
• системы перегородок
• алюминиевый профиль (стандартный и под заказ)

08136		Украина,	Киев	(Киево-Святошинский	р-н),		с.	Крюковщина,	ул.	Балукова,	1	А
тел./факс:	(044)	379-06-27
(050)	359-13-31;		(067)	384-75-35;		(063)	234-83-35
e-mail:	forte_al@amtt.ua
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



CAPITAL

BUILD

38

CAPITAL

BUILD

М А Т Е Р И А Л Ы38

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA     №5  2017

Сегодня меняются предпочтения в строительстве, ар-
хитектурные формы зданий и сооружений, их высотность. 
Это приводит к  изменениям пожарных, экологических и 
других требований безопасности, предъявляемых к зда-
ниям различного назначения, что, в свою очередь, меняет 
требования к материалам, применяемым в строительстве. 

Появились эффективные экологически чистые матери-
алы, более прочные и легкие с высокими энергоэффек-
тивными свойствами.

«Кнауф Инсулейшн» представляет на рынке Украины 
линейку экологически чистых материалов, произведенных 
по технологии ECOSE, без применения фенола, формаль-
дегида, акрила и других продуктов химии.

Линейка материалов ТЕПЛОстена предназначена для 
применения в системах НВФ. Состоит из трех продуктов 
ТЕПЛОстена 037, ТЕПЛОстена 034, ТЕПЛОстена 032. Ма-
териалы имеют превосходные характеристики: 

• Коэффициент теплопроводности материалов со-
ставляет 0,034–0,032 Вт/мК — недостижимый пока-
затель для большинства продуктов, предлагаемых 
в Украине.

• Малый вес, не создающий дополнительных нагрузок 
как на систему НВФ, так и на здание в целом.

• Высокие физико-механические характеристики.
• Стабильность формы и размера материала в процес-

се монтажа и эксплуатации.
• Срок эффективной эксплуатации не менее 50 лет.
Возможность применения материалов «Кнауф Инсу-

лейшн» в системах НВФ подтверждена ГП Научно Ис-
следовательский Институт Строительных Конструкций 
(НИИ СК).

Лидеров, как таковых, по  НВФ в Украине нет. Условные 
лидеры — это монтажные организации, но их лидерство об-
условлено всего лишь попаданием на один крупный объект 
(например «Французский Квартал-2», где площадь НВФ со-
ставляет порядка 300 тыс. м2). Но такого масштаба стройки 
— лет на 5, поделены между несколькими монтажными ор-
ганизациями. Лидеры по продаже облицовочного матери-
ала тоже условны — завод «АТЕМ» (производство и прода-
жа керамогранита, Украина) и «АЛЮФАС» (производство 
и продажа отечественного композита). У каждого из них по 
несколько больших объектов, растянутых во времени, в ра-
боте. Учитывая, на какие беспрецедентные скидки они оба 
сейчас идут (и это на фоне роста стоимости вентилируемого 
фасада) первыми они себя точно не считают.Что касается це-
новых предпочтений, то на стоимость обращали внимание и 
будут обращать всегда. Но сейчас намного легче заказчику 
аргументировать стоимость тех или иных элементов НВФ, по-
тому что плательщиком является сам заказчик, а он стремится 
к качеству. Именно потому и изменилось соотношение отече-
ственный материал/импорт (импорт для НВФ сейчас все же 
лучше).

Я думаю, что цены на НВФ «под ключ» будут только расти. 
Это обусловлено тем, что для системы вентилируемого фаса-
да сейчас стараются подобрать все качественные комплекту-
ющие, чтобы продать качественный продукт целиком. Плюс 
ко всему, увеличивается стоимость работ. Ведь появляются 
квалифицированные монтажники, умеющие работать с до-
рогим облицовочным материалом, а это значит, что их знания 
и умения стоят дороже. И расти она будет еще лет 10–12, по 
нескольку процентов в год. Рынок НВФ также будет расти. 
Даже война на востоке этому не мешает. А рост НВФ напря-
мую зависит от роста количества строек в Украине.

Сергей Кутузов, технический менеджер — Украина, Беларусь, 
Молдова компании «Кнауф Инсулейшн»

Шевчук Руслан, координатор продаж HPL Gentash в Украине

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТАКОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



3939

CAPITAL

BUILD

39

CAPITAL

BUILD

39А Н А Л И З  Р Ы Н К А

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA     №5  2017

Немного об итогах 2016 года
Среди факторов, определивших развитие отечествен-

ного рынка ЛКМ в 2016 году, можно выделить:
— оживление экономики. По итогам 2016 года ВВП 

Украины вырос на 1,8 %. Кроме того, рост промыш-
ленного производства на конец года составил 2,4 % — 
впервые с 2011. Впервые с 2012 года сводный индекс 
производства также продемонстрировал рост. Мин-
экономразвития оценивает этот рост в 4,1 % после па-
дения на 6,1 % в 2015 году;

— увеличение объемов выполненных строительных ра-
бот на 13,1 % по сравнению с 2015 годом, при этом сни-
жение показателя в 2015 к 2014 году составляло 12,3 %;

— удорожание сырья для производства ЛКМ;
— низкая платежеспособность потребителей;
— постепенное замещение органорастворимых ЛКМ 

водно-дисперсионными  в декоративном сегменте 
и прочее.

Базовыми параметрами рынка ЛКМ в 2016 году стало 
увеличение объемов производства лаков и красок в нату-
ральном выражении на 15 %, при этом темпы роста рын-
ка в денежном выражении, выше, чем в натуральном, что 
прежде всего связано с ростом цен на импортное сырье 
в  гривневом эквиваленте. А на некоторых заводах, про-
изводящих водно-дисперсионные краски, даже зафикси-
рован рост на 30 %. Это высококачественная продукция, 
соответствующая европейским нормам. К тому же процент 
остатков на складах также снизился. Согласитесь, не ка-
ждая отрасль имеет такие показатели. Для примера, дина-

мика производства смежных продуктов в 2016 году не пре-
высила и 8 %. Максимальный рост показали цемент (7,1 %) 
и сухие строительные смеси (7 %).

Наиболее сильно в натуральном выражении сокра-
тился экспорт, но выросли объемы импорта. При этом 
поставки ввозимой продукции увеличились практически 
по всем группам. Но максимальный рост показали компа-
нии, специализирующиеся на поставках полуфабрикат-
ного лака и  растворителей. К примеру, импорт ПФ-лака 
в 2016 году составил 30,6 % от общего объема. В то время 
как в 2015 году его доля не превышала 25 %.

Вопреки тому, что многим лакокрасочникам удалось на-
растить в 2016 году выпуск материалов в тоннаже по срав-
нению с 2015 годом, показатели в денежном выражении — 
все-таки менее радужные. Причина — выпуск дешевой 
продукции. Таким образом, отечественные производители 
подстраиваются под существующие условия рынка, хотя 
этот шаг не всегда финансово оправдан. По  структуре 
производства и по базовым группам продукции в про-
шлом году выпуск увеличился практически по всем товар-
ным группам, где львиную долю занимает производство 
водно-дисперсионных красок. Такая картина повторяет 
общемировой тренд.

Полный отчет итогов рынка ЛКМ Украины за 2016 год 
читайте в журнале «Капстроительство» №1 за 2017 год.

Первые результаты
Для того, чтобы понять, как будет развиваться сегмент 

ЛКМ, нужно проанализировать развитие экономики Укра-

Своими результатами прошлый год приятно удивил всех игроков отечественного рынка ЛКМ — по итогам 2016 
лакокрасочная отрасль продемонстрировала рост объемов производства на 15 %. Конечно, успехи есть, но говорить 
о том, что ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону, пока рано. Не все трудности еще преодолены, со-
храняется неопределенность с управлением сырьем подлежащих акцизу, с поставками диоксида-титана, ПФ-лака и 
прочее. Однако, это в совокупности с ослаблением национальной валюты позволило производителям украинского 
рынка ЛКМ, повысившим качество своей продукции, увеличить объемы производства, частично заменить использо-
вание сырья, подлежащего акцизу. К сожалению, не столь благополучная ситуация с тендерными закупками — здесь 
по-прежнему основным критерием остается цена. 

Новый, текущий лакокрасочный сезон не обещал быть легким, но большинство участников рынка проявляет осто-
рожный оптимизм, который уже подкреплен положительными результатами первых пяти месяцев 2017 года.

Рынок ЛКМ Украины:  
первые результаты 2017 года

3939А Н А Л И З  Р Ы Н К А

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



4040

CAPITAL

BUILD

40

CAPITAL

BUILD

40 А Н А Л И З  Р Ы Н К А

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA     №5  2017

ины. Согласно прогнозу экономиче-
ского и социального развития Украи-
ны на 2018-2020 годы, который в мае 
был обнародован Минэкономразви-
тия, по базовому сценарию в 2018 году 
прогнозируется рост ВВП на уровне 
3  % с инфляцией (декабрь к  дека-
брю предыдущего года) на  уровне 7 
%, а  на  2020 год — рост экономики 
на уровне 4 % с инфляцией в 5 %. Как 
видим, рост наметился, и он вполне 
ожидаем, что положительно отметит-
ся и на рынке ЛКМ. 

К сожалению, в 2017 год лако-
красочная промышленность вошла 
со  старыми проблемами. Среди фак-
торов, влияющих на рынок ЛКМ, оста-
лись и низкий платежеспособный 
спрос, недоступность и дороговиз-
на кредитов, проблемы на сырьевых 
рынках и прочее. 

Тем не менее, движение есть и по 
результатам пяти месяцев этого года 
можно констатировать рост на рынке. 
Так, за рассматриваемый период рост 
общего объема производства соста-
вил 9,1 %, водно-дисперсионные ЛКМ 
(ВД ЛКМ) выросли на 10 %, алкиды — 
на 14,5 %. Импорт тоже растет (+15 %), 
но в основном за счет промышленных 
красок. К сожалению, данная ситуа-
ция — не очень хороший показатель, 
так как у потребителя идет некое при-
выкание к промышленным краскам, 
даже несмотря на их дороговизну, что 
влияет на уменьшение доли примене-
ния архитектурных красок. Это своего 
рода закономерность, которая дока-
зана опытом тех крупных рынков, где 
это уже прошли. Важно еще и то, что 
импорт полуфабрикатного лака, ко-
торый необходим для производства 
органики, не вырос в объеме. Но это 
скорее обусловлено тем ростом, что 
наблюдался в прошлом году. Если же 
говорить об итогах года, опираясь на 
первые результаты, то при сохранении 
нынешней экономической ситуации 
увеличение показателей потребления 
и производства составит не более 10 %.

Цены на продукцию у всех про-
изводителей немного увеличились. 
В  связи с чем это происходит? Пре-
жде всего, рецептура красок содер-
жит в себе от 60 до 80 % импортного 
сырья. Химическая промышленность 
Украины, к сожалению, практически 
почти на 100 % импортозависима. Ко 
всему, сейчас мы лишились одного 
из производителей двуокиси титана — 
«Крымский титан», что в свою очередь 
обязало компании закупать импорт-
ную продукцию. Она качественнее, 

но значительно дороже, плюс увели-
чились транспортные расходы, что 
также отражается на цене конечного 
продукта. Параллельно с территори-
альными изменениями внутри Укра-
ины в  2017  году на мировом рынке 
значительно подорожали сырьевые 
компоненты для производства ЛКМ, 
некоторые из них в 2-3 раза. Отчасти 
это связано с интенсивным развити-
ем Азиатского и Тихоокеанского ре-
гионов. Они увеличили потребление 
краски и, соответственно, срабаты-
вает закономерность — есть спрос, 
значит, растет и цена. Помимо этого, 
на рост цен на мировом рынке сырья 
влияют и негативные факторы. Как 
пример, в Финляндии сгорел крупный 
завод по производству двуокиси-тита-
на, плюс в некоторых странах закры-
лись рудники по добыче этого сырья. 
В  результате — образовался некий 
дефицит двуокиси титана, на который 
рынок сырья сразу же отреагировал 
ростом цен на этот компонент. 

Еще влияет колебание курса валют. 
Хотя сейчас и наблюдается некая ста-
бильность, но продавец сырья форми-
рует цену с учетом оценок риска. Кро-
ме того цены выросли из-за введения 
акциза на все растворители, так как их 
приравняли к компонентам моторно-
го топлива, объявив на весь мир, что 
в  Украине уайт-спирит, сольвент,то-
луол ксилол — это виды моторного 
топлива и его компоненты, что резко 
увеличило их стоимость (220 евро 
за  тонну). Особенно это сказалось 
на органике. Еще один момент — это 
безопасность. Многие производители 
стали использовать сырье, которое 
более безопасное для потребителя. 
Оно дорогое, потому что за безопас-
ность надо платить. К примеру, для 
производства краски без свинца нуж-
ны неорганические пигменты, а они на 
10-15 % дороже. Соответственно, до-
рожает сам конечный продукт.

Что касается соотношения «им-
порт/отечественный продукт», то 
здесь, как и ранее, в сегменте водо-
растворимых покрытий для мине-
ральных поверхностей лидируют про-
дукты украинских производителей, в 
профессиональных индустриальных 
ЛКМ — бесспорное лидерство держат 
импортные материалы. 

Старые проблемы и новые вызовы
Несмотря на «старания» государ-

ства преуменьшить собственное про-
изводство, игроки рынка не стали 
меньше производить. Хотя проблем 

на рынке предостаточно, прокоммен-
тировать часть которых мы попросили 
Александра Бричко, исполнительного 
директора Ассоциации украинских 
производителей лакокрасочной про-
мышленности. 

?  Какова ситуация сегодня на рын-
ке сырья? Как это отражается на 
производстве ЛКМ?

—  Прежде всего, это проблемы, 
связанные с управлением сы-
рьем, подлежащим акцизу. У нас 
в стране создан очень сложный 
механизм, регулирующий дан-
ный вопрос для химической про-
мышленности. В результате, наши 
предприятия вынуждены заме-
нять в рецептурах лучшее сырье 
на худшее, а страдает, прежде 
всего, потребитель. В результа-
те, государство от  этого ничего 
не выигрывает. Импорт раствори-
телей, которые подлежат акцизу, 
уменьшился в пять раз. Из-за этих 
«бюрократических сложностей» 
даже единственный завод по про-
изводству уайт-спирита прекра-
тил производить свою продукцию, 
что еще больше делает отече-
ственный рынок сырья для ЛКМ 
импортозависимым. 
Сложившаяся ситуация особо 
остро бьет по производству про-
мышленных красок. Ведь именно 
здесь нужны сильнейшие рас-
творители, которых у нас нет. В 
результате на рынок заходят им-
портные краски, активно исполь-
зующиеся в оборонной промыш-
ленности, машиностроении и т.д.
Но проблема с растворителями 
касается не только производи-
телей ЛКМ. Они нужны и строи-
телям, которые используют кра-
ски общего применения и тоже 
вынуждены их заменять всякими 
сольвентами и чем угодно. 
Самое критичное в этой ситу-
ации, что данное сырье отсут-
ствует не по вине бизнеса, а по 
вине государства. И здесь мы, 
как профессионалы, пытаемся 
влиять на государственные ре-
шения, чтобы они не  просто не 
навредили предприятиям, зани-
мающимся производством ЛКМ, 
но были бы на пользу всему 
сообществу, которое их потре-
бляет. К сожалению, нас только 
слушают. Но  ничего не решают. 
Ни Министерство финансов ни 
Минэкономразвития. 

Основные показатели рынка  
ЛКМ Украины  

за январь-май 2017 г.

Производство 9,1% ↑

ВД ЛКМ 10,0% ↑

Алкиды 14,5% ↑

Импорт 15,0% ↑
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?  Что Вы можете сказать о сегменте архитектурных 
красок? Какие проблемы существуют здесь?

—  В этом сегменте ЛКМ объем растет, и мы это видим. 
Я думаю, что он и дальше будет расти, так как строи-
тельство показывает увеличение объемов, ведь толь-
ко в Киеве они за пять месяцев выросли на 20 %. Так-
же не нужно забывать о восточном регионе. Война 
все равно закончится и восстановление будет. 
Говоря о водно-дисперсионных красках, прежде 
всего архитектурных надо отметить, что выпускают-
ся они на уровне европейских стандартов на 100 % 
и существуют большие проблемы с их правильным 
применением.
Потребители очень часто не читают техническую до-
кументацию и инструкцию по пользованию ЛКМ пе-
ред началом работ, что ведет за собой неправильную 
подготовку поверхности, несоблюдение температур-
ных норм по нанесению и сушке, выход за допусти-
мые показатели влажности. Все выше приведенные 
факторы отрицательно влияют на качество и защит-
ные свойства лакокрасочного покрытия
И здесь вина не только потребителей, но и произво-
дителей ЛКМ. Выпуская хорошую продукцию, нуж-
но рассказывать потребителям как ею пользоваться. 
К сожалению, мы мало делаем для того, чтобы повли-
ять на процесс применения современных ЛКМ. Сегод-
ня строительный рынок не имеет достаточное коли-
чество квалифицированных кадров для правильного 
применения современных ЛКМ. Во-первых, состари-
лась старая публика, во-вторых, профтехучилища со-
кратили прием и подготовку маляров, к тому же моло-
дежь не хочет идти на обычные рабочие профессии, 
а качество преподавания в профтехучилищах, сегодня 
оставляет желать лучшего. Как ассоциация произво-
дителей лакокрасочной промышленности мы понима-
ем, что здесь нужно содействие отрасли в подготовке 
кадров и в повышении квалификации маляров, уже 
работающих на строительном рынке. Некоторые наши 
предприятия, к  примеру, ООО ПП «ЗИП», уже давно 
работает с профтехучилищами, издает материалы для 
учащихся, но, к сожалению, этого мало. Училищам се-
годня нужны еще и хорошие учебники, и современ-
ные материалы. Но это связано с затратами и  нало-
говой политикой. Если бы наши налоговики и  те, от 
кого это зависит, понимали, что материалы, которые 
даются в качестве помощи учебным заведениям, не 
должны облагаться налогом, или хотя бы иметь некое 
послабление в этом вопросе, положение улучшилось 
бы. В  решении проблемы применения современных 
ЛКМ должен быть комплексный подход. Также к этому 
вопросу нужно привлекать и архитекторов. Они сей-
час абсолютно не знают, как работать с современны-
ми материалами и закладывают в проекты такую про-
дукцию, которая уже не выпускается. Поэтому здесь 
необходимо взаимодействие с профессиональными 
ассоциациями, и мы над этим уже работаем. 

?  Во всем мире сейчас происходит ужесточение эколо-
гического законодательства. Как у нас обстоят дела 
с химической безопасностью?

—  Химической безопасностью в стране никто не зани-
мается. Все министерства друг на друга «кивают», 

а  ничего не делают. В результате, никто не контро-
лирует применение тех или иных ЛКМ в школах, 
садиках, вузах, больницах, казармах и т.д. Вопросы 
безопасности здесь нарушаются, они должны регу-
лироваться на государственном уровне. Не говоря 
о помещениях, можно посмотреть на то, чем красят 
технику в армии. Иногда это такие материалы, кото-
рыми даже близко нельзя применять к военной тех-
нике. А это обороноспособность нашей страны.
Сегодня проблема химической безопасности стано-
вится одной из главных во всех странах, и не только 
относительно ЛКМ. К примеру, в Европе есть стандарт 
качества воздуха в интерьерах, который с каждым 
годом повышает нормы. И это правильно. К сожале-
нию, Украина еще не пришла к этому, но необходимо 
об этом говорить и не ждать действий властей. 
Все мировые лидеры ЛКМ, выставляя новые продук-
ты, говорят, что они безопасны. Сегодня главная чер-
та всех современных ЛКМ — безопасность и долгий 
срок службы. Но параллельно с этим, во всем мире 
производители красок сотрудничают со своими про-
фессиональными потребителями. Так сказать, друг 
друга обучают. Такое сотрудничество мы собираемся 
начать с обучающих семинаров, хотя повторяю, неко-
торые предприятия это уже делают.

?  В продолжение темы безопасности, хотелось бы по-
говорить о тех направлениях, которые, по Вашему 
мнению, необходимо развивать.

— Если говорить о дальнейшем развитии рынка, то он 
будет двигаться в сторону водно-дисперсионных ма-
териалов. Прежде всего, это строительные краски. 
И  я думаю, что движение будет в сторону ВД ЛКМ 
(Например, в Германии 98 % рынка ЛКМ принадлежит 
«воде»). У нас, к сожалению, 50/50. 
Вторая задача, которая стоит перед производите-
лями ЛКМ — расширение номенклатуры красок для 
дерева. Ведь в строительстве все больше и больше 
применяется дерево, а под него нужны особые ЛКМ. 
Это конечно затратное занятие, так как необходимо 
разработать рецептуру, ввести новые материалы, но-
вое сырье, без которого нельзя. Рынок этого требует, 
и промышленности необходимо расширяться. 
Также есть потребность рынка в пожарозащитных тех-
нологиях. Многие украинские производители сейчас 
в поиске формирования предложений данного сегмента.
Еще одним полем деятельности для игроков лакокра-
сочного рынка является разработка материалов для 
таких потребителей, как агросектор (заводы, фермы, 
зернохранилища) и пищевая промышленность (осо-
бенно переработка). Так как мы движемся в сторо-
ну Европы, то должны будем принимать их правила 
игры. А там совершенно иные требования и стандар-
ты в отношении покраски помещений, в которых хра-
нятся продукты и т.д. И это, прежде всего, коснется 
водно-дисперсионных материалов. Также не нужно 
забывать и стандартах по качеству воздуха в помеще-
ниях. Мы к этому тоже скоро придем. Особенно это 
касается ЛКМ для детских учреждений, школ, казарм, 
вузов, пенитенциарных учреждений и т.п.

?  И немного давайте поговорим о ценовых предпочте-
ниях и эконом-сегменте. Наблюдаются ли сегодня на 
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рынке тенденции к уменьшению потребления деше-
вой продукции?

— Да, действительно, сегодня на рынке очень большой 
процент принадлежит эконом-сегменту. Но он поя-
вился в результате желания потребителя. При этом, 
потребителя профессионального. К примеру, завхо-
зы школ, садиков, вузов, больниц, строители, началь-
ники снабжения в строительстве и т.д. Также немалую 
роль в засилье эконом-сегмента сыграли и тендеры, 
где цена остается ключевым показателем. 
В данной ситуации, потребителям можно посовето-
вать только одно — не гоняться за дешевыми краска-
ми. Ведь арифметика здесь прос тая: если вы покупа-
ете краску за 25 грн за килограмм и красите каждый 
год на протяжении пяти лет (на больше ее не хвата-
ет) и тратите в результате 125 грн, то не лучше ли ку-
пить более дорогую краску, например, за 50-60 грн 
(на пять лет забыть о покраске и о качестве воздуха). 
Особенно это касается покупок ЛКМ для школ и дет-
ских садов.
При этом, потребителям важно понимать, что прилич-
ный производитель выпускать краску за 25 грн не бу-
дет. Ее делают «гаражники», не отвечая за качество, 
не говоря уже о безопасности.
Однако, такой ценовой сегмент как эконом, будет су-
ществовать по разным причинам. Одна из которых — 
нехватки денег у людей. Ведь большинство потре-
бителей не оценивает покупаемый продукт с точки 
зрения срока эксплуатации.
Если в интерьерной краске должно быть как минимум 
12 % дисперсии, то в эконом-сегменте — 6-7 %, а есть 
такие, которые имеют 4 %. Та же ситуация и в фасад-
ных ЛКМ эконом–класса. Здесь, как правило, 12-13 % 
дисперсии, соответственно такое покрытие прослу-
жит максимум 4 года, а, например, при 20 % — 18 лет. 
Вот эти моменты не учитывают, плюс у нас отсутству-
ет культура покраски. 
Но при всем этом, рынок меняется. Мы переходим 
к другому качеству поставок и применению нашей 
продукции. А чтобы повысить культуру потреб ления 
ЛКМ и их безопасность, государство и бизнес долж-
ны начать работать сообща. 
Ведь мы не враги!

Тенденции развития  
и применения ВД ЛКМ в Украине

Среди факторов развития водно-дис персионных ЛКМ 
(ВД ЛКМ) в Укра ине стоит выделить развитие строитель-
ной отрасли как в профессиональном, так и в потребитель-
ском сегментах. Мировые тенденции увеличения доли ВД 
ЛКМ в потреблении находят отражение и на украинском 
рынке. Потребление ВД у нас растет, о чем свидетель-
ствует увеличение доли рынка в 2016 году. Хотя оно было 
и  незначительное, что отчасти объясняется кризисными 
явлениями в экономике, а также с объективными ограниче-
ниями климатических условий. Например, длительный хо-
лодный сезон, является одним из факторов, из-за которого 
потребители, особенно промышленные, отдают предпо-
чтение органоразбавляемым материалам. Кроме того, при 
перевозке и хранении ВД ЛКМ недопустимо замерзание, 
ввиду чего расходы на логистику для ВД в зимнее время 
возрастают. На данный момент в Украине ВД материалы за-
нимают около 43 % от общего объема. 

К сожалению, говорить об активном применении 
водно-дисперсионных красок в промышленности пока 
нельзя. Несмотря на постепенное увеличение использова-
ния ВД ЛКМ, на долю индустриального сектора приходится 
не более 20 %. Но с учетом постоянного совершенствова-
ния составов ВД ЛКМ в долгосрочной перспективе они смо-
гут занять основную долю в промышленном применении. 
Сегодня крупным потребителем ВД ЛКМ выступает кон-
сервная промышленность, которая при окраске алюминия 
и жести для упаковки пива и других напитков использует 
ЛКМ на основе карбоксилсодержащих акрилов, эпоксидов. 
Также важным рынком для ВД ЛКМ являются мебельная и 
деревообрабатывающая отрасли промышленности.

При этом наиболее перспективно увеличение потре-
бления ВД ЛКМ при отделке  общественных учреждений 
(больниц, школ и т.д.), где высоки требования к экологич-
ности, ввиду того, что в этих помещениях постоянно нахо-
дится большое количество людей.

В качестве вывода, можно сказать, что хотя динамичный 
рост потребления ВД ЛКМ на рынке был несколько при-
остановлен общеэкономическими кризисными явлениями, 
и в краткосрочной или среднесрочной перспективе су-
щественных изменений не предвидится, но объективные 
преимущества покрытий на водной основе и ужесточение 
экологического законодательства будут способствовать 
росту производства и расширению потребления ВД ЛКМ 
в долгосрочной перспективе (10-20 лет).

Светлана Бондаренко
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Одна из мировых тенденций развития рынка ЛКМ — вне-
дрение водорастворимых материалов для потребителей, 
не только для минеральных оснований, но и для дерева 
и металла. Данное направление актуально уже в течение 
нескольких лет. Также совершенствуются органо-раство-
римые материалы, наблюдается постоянное уменьшение 
летучих органических веществ (ЛОС), к которым относятся 
органические растворители, бензин и чистящие жидкос-
ти, а также алифатические нитриты. Компания «Краски 
Колорит» уже не первый год выводит на рынок Украины 
продукты специального назначения, в результате чего мы 
наращиваем продажи ЛКМ Tikkurila Coatings для промыш-
ленных покрытий. 

Всеобщий тренд экологичности влияет и на спрос за-
казчиков. Выбирая материал, наши клиенты все чаще 
отдают предпочтение более технологичным и современ-
ным продуктам. Растет актуальность новых материалов, 
в  работе с которыми выбросы ЛОС в атмосферу и воз-
действие на человека минимальны. О цене, могу сказать, 
что большую долю продаж составляют дешевые материа-
лы, спрос на более качественные продукты премиум сег-
мента растет.

Что касается основных каналов сбыта, то наша компа-
ния работает со строительными сетями и с традиционной 
розницей. С прошлого года мы начали развивать собствен-
ную розницу через открытие фирменных монобрендовых 
магазинов Color Studio Tikkurila. На базе каждого магазина 
есть команда объектных менеджеров, оказывающих по-
стоянную поддержку клиентам. Сотрудники выезжают на 
объект, консультируют по подбору необходимых систем 

материалов, предлагают услуги профессиональных маля-
ров и другую сервисную поддержку. Это направление мы 
считаем приоритетным для развития.

Пользуемся ли мы платформой ProZorro? Конечно, ком-
пания «Краски Колорит» участвует в тендерах, проводимых 
через платформу ProZorro. Говоря о трудностях, в первую 
очередь, приходит мысль о несоответствии в запросах 
предприятий. Например, предприятие хочет приобрести 
двухкомпонентную акрил-полиуретановую краску для по-
крытия металлоконструкций. Она должна соответствовать 
уровню С4 системы защиты от коррозии металлических 
конструкций в системе защиты от коррозий стальных кон-
струкций, согласно стандарту ISO 12944, данные требова-
ния прописаны в тендерной документации.

В данном случае было правильно закупать не только 
краску, которая является только одним составляющим 
системы, а все составляющие системы — грунт и краску. 
А происходит все наоборот, краска, отвердитель и разба-
витель закупается отдельно, согласно коду УКТЗЕД. Ис-
пользование краски, отвердителя и разбавителя разных 
производителей вызывает большой вопрос совместимо-
сти, качества покрытия и срока его эксплуатации.

Однако, даже не взирая на все эти нестыковки и проти-
воречия, система тендерных закупок стала более открытой, 
и это позитивный результат!

Подводя итог, хочется отметить, что тенденция роста по-
казателей лакокрасочной отрасли в 2016 году вселяет оп-
тимизм. Я не думаю, что развитие рынка будет чрезвычайно 
стремительным, но повторить или даже немного улучшить 
результат прошлого года вполне реально.

Павел Биляк, директор сети Color Studio Tikkurila

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТАДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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На сегодняшний день рынок ЛКМ имеет некоторую пе-
ренасыщенность предложениями как следствие падения 
покупательской способности населения. Данная тенден-
ция характерна не только для рынка ЛКМ, но для многих 
других отраслей рынка строительных материалов. Как ре-
зультат, смещение фокуса внимания покупателей в услов-
ный эконом-класс, что в свою очередь вынудило некоторых 
производителей, ранее не занимавшихся производством 
бюджетной продукции, расширить свою линейку ЛКМ про-
дукцией эконом-класса.

Что касается каналов сбыта, то особых перестановок 
здесь не произошло. Если производитель в основном 
нацелен на индустриальное использование его продук-
ции — идут прямые поставки, если же речь идет о частном 
потребителе, тогда основными каналами сбыта выступают 
торговые сети, интернет-магазины и традиционные базары. 

Также, хотелось бы немного остановиться на вопросе 
тендерных продаж. Главной платформой госзакупок се-
годня является ProZorro. С одной стороны, это уменьши-
ло коррупционную составляющую, но с другой — главным 
критерием выбора стала цена. Потенциальный покупатель 
перестал смотреть на качественные показатели продукции, 
а это в корне неправильно. В своей работе мы сталкива-
лись с массой тендерных заявок, где изначально заявлен-
ная цена в ходе торгов уменьшалась в два, а то и в три раза. 
Она снижалась настолько, что приобрести реальный товар 
с качественными характеристиками за эти деньги зачастую 
невозможно. Несомненно, должен существовать баланс. 
Да, конкуренция должна быть, но нужно смотреть и на ха-
рактеристики продукции. Ведь одно дело забор покрасить, 
а другое – важный стратегический объект. Я считаю, что 
как коррупционная составляющая привела к нездоровому 

результату на рынке, так и цена, как основной критерий 
выбора, приведет к его деградации: будут поставлять не-
понятно что и непонятно какого качества. 

Еще одной особенностью нынешнего развития рынка 
ЛКМ можно назвать — экономию на упаковке. Металл для 
банки становится все тоньше, и идут вариации по весу. 
К примеру, внешне банка выглядит как на литр, но по объе-
му в ней находится на 200 мл меньше содержимого, а по-
купатель не всегда это видит. Также своеобразной мар-
кетинговой уловкой от производителей сегодня является 
так называемое предложение «три в одном», где в одной 
банке сразу несколько продуктов, разных по функционалу. 
Иногда такие сочетания не совсем соответствуют процессу 
гарантированного создания потребителем ЛКМ качествен-
ного лакокрасочного покрытия, но он проявляет интерес 
к такой продукции, считая, что этим экономит свои траты 
и время.

Нужно сказать, что ввод новых продуктов в линей-
ку производств, это достаточно сложный процесс и мно-
гие изготовители просто усовершенствуют имеющиеся 
продукты. Тем более, что на сегодняшний день в Украине 
имеются сложности с сырьем. Ведь, чтобы вытянуть каче-
ственные параметры продукта, нужно качественное сырье. 
А у нас его либо нет, либо оно дорогое импортное. Если 
сырье дорогое — растет себестоимость продукции. Вырос-
ла себестоимость — продукция становится не конкуренто-
способной. Вот и вся арифметика.

Ну и немного о прогнозах. По нашим ощущениям 
на  рынке продолжится движение в эконом-класс, также 
будет некий передел рынка, но не из-за того, что он растет, 
а по причине «сжимания». В итоге, некоторые операторы 
уйдут, не выдержав конкуренции. 

Юрий Барилов, специалист по развитию торговых сетей Группы компаний «ХИМРЕЗЕРВ»
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Сегодня MAV — это более 450 высококвалифицирован-
ных специалистов, свыше 200 наименований лакокрасоч-
ных материалов, до 100 тонн в сутки производственных 
мощностей, более чем 15 000 заказчиков в Республике Бе-
ларусь и за рубежом. Первые и единственные в Беларуси 
порошковые краски торговой марки AMIKA соответствуют 
самым высоким требованиям рынка в области порошковых 
покрытий, что подтверждено сертификатом QUALICOAT.

Диапазон применения продукции MAV очень широк, 
они используются:

• в строительстве и архитектуре — для окраски, ремонта 
и реставрации фасадов зданий, систем утепления, инте-
рьеров помещений различного назначения и категории; 

• в промышленности — для защиты металлоконструкций, 
различного вида транспорта, оборудования, военной 
и сельскохозяйственной техники, бетонных и железо-
бетонных поверхностей, эксплуатируемых в агрессив-
ных средах и различных климатических зонах;

• в деревообработке — для окраски, защиты, увеличе-
ния срока эксплуатации изделий из древесины раз-
личных пород, мебели, а также специальные системы 
для окраски ДВП, МДФ, СМЛ и др.

Компания MAV сотрудничает с крупнейшими мировыми 
химическими концернами BASF, DOW, BAYER, TROY. Одним 
из самых успешных примеров такого партнерства являет-
ся совместный проект компании MAV с концерном DuPont. 
17 апреля 2013 года в Министерстве архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь было подписано лицен зионное 
соглашение на право размещения логотипа DuPont на кра-
сках FLAGMAN от MAV. Тем самым, компания MAV еще раз 
подтвердила соответствие своего продукта международным 
требованиям производственных технологий, экологического 
контроля и производства качественных ЛКМ, отвечающих не 

только нормативным документом стран постсоветского про-
странства, но и европейским стандартам EN ISO. 

Чтобы быть конкурентными на рынке, MAV отслеживает 
его тенденции и постоянно работает над обновлением ас-
сортимента, делая упор на высокое качество и экологич-
ность своей продукции. 

Ценовая привлекательность
Лакокрасочные материалы характеризуются множеством 

параметров, от которых зависит их цена. Например, укры-
вистость, степень блеска, время высыхания, устойчивость 
к мытью и атмосферным воздействиям, степень белизны и т.д. 
Характеристики лакокрасочной продукции MAV проверены 
независимыми экспертными лаборатория ми, а установлен-
ные показатели подтверждены официальными протоколами. 
Ведь именно качество продукции в конечном итоге определя-
ет стоимость эксплуатации лакокрасочного покрытия. 

Генеральным дистрибьютором компании MAV в Украине 
является ООО «Гермес 1996». Наличие всего ассортимента 
на складе, техническая поддержка и консультации позволя-
ют быстро и качественно реагировать на запросы потреби-
телей. Формируем дилерскую сеть!

Компания MAV уже четверть века — одно из самых успешных и современных предприятий на белорусском рын-
ке лакокрасочных материалов. Многолетний опыт в сочетании с постоянной модернизацией оборудования, со-
вершенствованием технологических процессов, внедрением «ноу-хау» в сфере разработки и производства ЛКМ 
позволяют компании производить современные продукты высокого качества, способные удовлетворять запросы 
как профессионалов, так и домашних мастеров. 
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Продукция MAV — белорусское качество 
по европейским стандартам
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+38 (044) 223-77-70

+38 (050) 2-600-800
+38 (096) 3-800-600

www.mav-ua.comГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
КОМПАНИИ MAV В УКРАИНЕ
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Сложная ситуация
В последние годы экологическое состояние украин-

ских рек, озер и морей (в том числе и рукотворных) у мно-
гих обычных людей все чаще вызывает чувство тревоги 
не только за свое будущее, но и за будущее наших детей. 
По официальным данным, ежегодно из Днепра осущест-
вляется отбор около 7 млрд м3 воды, которая используется 
в промышленности и сельском хозяйстве, поступает в жи-
лые дома. После использования в реки и озера сбрасывают 
воду около 1,2 тыс. предприятий обслуживающих хозяй-
ственно-бытовых потребителей и более 700 промышлен-
ных  предприятий. Причем, без очистки или с очисткой, 
которая не соответствует государственным нормам, сбра-
сывается не менее трети всех стоков. Ежегодно в Днепр 
поступает около 900 тыс. т загрязняющих веществ.

Проблемы в Украине связаны в основном с недоста-
точно эффективной очисткой возвратных вод, вызванной 
изношенностью коммунальных и ведомственных систем 
водоотведения и очисткой сточных вод из-за недостаточ-
ного финансирования их эксплуатации, с использовани-
ем на канализационных очистных сооружениях морально 
устаревших технологий обработки сточных вод и осад-
ков, применением энергозатратного оборудования. И это 
при том, что Украина — одна из самых малообеспеченных 
пресной водой стран Европы — на одного жителя прихо-
дится около 1700 м3 пресной воды, тогда как во Франции 
4570 м3, Швейцарии — 7280 м3, Австрии — 7700 м3, Шве-
ции — 24000 м3. В то же время уровень потребления прес-
ной воды в коммунальном хозяйстве одного городского 
жителя Украины составляет 150-320 л, тогда как в городах 
Европы — не более 100-200 л, а в промышленности потре-
бление воды на единицу продукции в Украине превышает 
аналогичное водопотребление во Франции — в 2,5 раза, 
ФРГ — в 4,3, Великобритании — в 4,2 раза.

Водоотведение возвратных вод в поверхностные во-
доемы Украины привело к их загрязнению и, соответ-
ственно, ухудшению экологического состояния. Как след-

ствие, обостряется проблема с качеством питьевой воды. 
В поверхностные водоемы Украины, являющиеся источни-
ком систем питьевого водоснабжения, сбрасывается около 
8,3-8,5 млрд м3 в год возвратных промышленных и хозяй-
ственно-бытовых сточных вод, в т.ч не очищенных — около 
0,6 млрд м3, недостаточно очищенных — около 2,1 млрд м3.

Рассматривая канализационные очистные сооружения 
и сооружения переработки осадка в качестве элемента 
инфраструктуры жизнеобеспечения общин, следует отме-
тить важность объединения усилий общин, науки и бизнеса 
во внедрении в проектирование и строительство инноваци-
онных ресурсосберегающих технологий, энергоэффектив-
ного оборудования, экологически безопасных материалов.

Простые бытовые системы очистки неэффективны и не-
экономны, так как объемы выбрососв порой просто ко-
лоссальны. Нередко требуется профессиональная очистка 
промышленных стоков, предполагающая полный анализ 
специфики производства и качества сточных вод. Чтобы 
избежать экологической катастрофы и не допустить вред-
ных выбросов в грунтовые воды, к этому вопросу привле-
кают знающих профессионалов, имеющих современное 
оборудование и фундаментальные знания проблемы.

На почти всех предприятиях есть старые очистные по-
стройки, сделанные еще в далекие застойные времена. Ме-
нее 50 % этих построек работали отлично на момент их за-
пуска в использование. На данный момент фактически ни 
одно старое очистное сооружение не имеет возможности 
удовлетворять требованиям безопасности.

С появлением новейших передовых систем очище-
ния сточных вод задачи по очистке сбросов начали на-
ходить собственные решения. Очищение промышленных 
сточных вод — очень быстро развивающаяся область, 
соединяющая внутри себя водоподготовку, химическое 
машиностроение, биотехнологические способы и т.д. 
Очищение промышленных сточных вод узко связано  
с наукой, химией, физикой, биологией. Разнообразность 
состава стоков дает широту выбора разных научно-тех-

БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ! 
Очистные сооружения  
для предприятий

БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ! 
Очистные сооружения  
для предприятий

Каким бы современным не было промышленное предприятие, его деятельность не может быть неза-
мечена и проходить абсолютно бесследно. Чтобы каким-то образом минимизировать негативное влияние 
на природу и жизнь человека, были придуманы специальные очистные сооружения. Они предназначены 
для различных предприятий производственного типа, пищевой промышленности, а также тех структур, 
где велика концентрация загрязняющих веществ. 
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нических схем и оборудования для их очищения. Ассор-
тимент оборудования для очистки производственных 
сточных вод содержит агрегаты из разных областей ин-
дустрии, адаптированные под необходимые требования. 
Имеющийся ассортимент оборудования очищения сточ-
ных вод непрерывно расширяется с появлением новей-
ших наиболее успешных технологий.

Отечественный и зарубежный рынок
Специалисты, работающие на украинском рынке очист-

ки промышленных стоков, даже приблизительно отказа-
лись оценить объемы работ и стоимость оборудования, 
которые позволили бы привести экологические показате-
ли выбросов промышленных предприятий к европейским 
нормам. Однако все же приблизительно о потенциале это-
го рынка можно судить по опыту Польши. Там подсчитали, 
что общие затраты, которые позволили бы улучшить эко-
логическую ситуацию в стране, оцениваются приблизи-
тельно в 35 млрд евро, причем около половины этих денег 
нужно потратить на модернизацию водоочистки. То есть 
потенциал украинского рынка очистных сооружений со-
ставляет как минимум 15-20 млрд евро.

Кстати, поляки считают, что преимущества, связан-
ные с улучшением качества жизни и сохранением здоро-
вья, после выполнения всех требований могут составить 
от 40 до 200 млрд евро.

По словам Елены Коцар, заместителя директора, глав-
ного технолога ООО «ЮНИЛОС-УКРАИНА», в мировой 
практике водопользования и переработки отходов наблю-
даются несколько основных тенденций: 

—  комплексный подход при проектировании и строи-
тельстве систем и сооружений водопользования как 
элементов единого водного хозяйства поселков, горо-
дов и предприятий, взаимосвязанных круговоротом 
вещества и энергии в общей гидроэкосистеме, опре-
деляющим условия устойчивого развития региона;

—  возрастание роли автоматизации и компьютеризации 
в проектировании и эксплуатации сооружений и сис-
тем обработки сточных вод, их осадков и твердых 
бытовых отходов, что позволяет управлять техноло-
гическими процессами в автоматическом режиме, 
корректируя затраты электроэнергии и реагентов 
при колебаниях расходов и качества поступающих 
на обработку сточных вод, их осадков и твердых бы-
товых отходов;

—  увеличение в строительстве объектов водоотведе-
ния доли их обустройства в ограждающих конструк-
циях закрытого типа, с уменьшением в 2-3 раза са-
нитарно-защитной зоны, что позволяет рационально 
использовать территорию общин;

—  отказ от полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) 
с переходом на строительство мусороперерабатываю-
щих заводов с небольшими секциями приема ТБО 
перед их сортировкой, с временем пребывания не-
сортированных отходов — не более нескольких дней, 
отправкой после сортировки утилизируемых отходов 
на специализированные предприятия, с переработкой 
на месте биомассы ТБО либо в аэробных условиях 
с получением биогумуса, либо в анаэробных условиях 
с получением биогаза, жидких и твердых удобрений;

—  применение в системах обработки загрязненных вод 
и осадков блочно-модульных установок, использова-
ние в практике разделения потоков с разной степе-

нью их загрязнения, применение оборотных систем, 
систем повторного и последовательного использова-
ния воды в технологических процессах, что дает су-
щественную экономию капвложений в строительство 
и эксплуатацию.

Специалисты утверждают, что для стимулирования 
предприятий активнее внедрять современные технологии 
очистки промышленных вод государство должно ужесто-
чить меры к предприятиям, ответственным за загрязне-
ние водоемов. Эксперты считают, что во-первых, должны 
на порядок увеличиться штрафы за слив загрязненной 
воды, а также ужесточить санкции, применяемые к пред-
приятиям-нарушителям санитарных норм (приостановка 
или закрытие работы предприятия, отзыв лицензий и т. д.).  
Во-вторых, должны применяться меры поощрения за вне-
дрения очистного оборудования, например, отмена ввоз-
ной пошлины на импорт современного оборудования, 
льготные кредиты при его установке.

Что касается финансовой стороны, то по словам экс-
пертов, на строительство сооружений очистки возврат-
ных вод и переработки отходов, находящихся в системах 
коммунального хозяйства, используются средства госу-
дарственного и местного бюджета, и выделение средств 
на это часто очень проблематично. Здесь важна роль инве-
сторов через банки, выделение грантов на оборудование. 
Но это становится уже реальностью.

Строительство таких сооружений для предприятий 
и частных лиц идет более высокими темпами, так как се-
бестоимость очистки сточных вод на локальных очистных 
сооружениях в несколько раз ниже платы за отведение 
в  канализационные сети недостаточно очищенных сточ-
ных вод или даже сточных вод, отвечающих нормативам 
при их приеме в канализацию.

Законодательное подкрепление
В последние годы в украинское законодательство, ре-

гулирующее вопросы экологической безопасности во-
дных ресурсов, были внесены значительные изменения. 
Первые шаги в этом направлении сделали в 2005 г. ког-
да приняли Закон (№2455-IV) «Об общегосударственной 
программе Питьевая вода Украины на 2006—2020 годы». 
Однако переломным моментом в области экологического 
регулирования стало принятие Министерством экологии 
и природных ресурсов Украины (Минэкологии) в июле 
2009 г. Указа (№389) «Об утверждении Методики расчета 
размеров возмещения убытков, причиненных государству 
вследствие нарушения законодательства об охране и ра-
циональном использовании водных ресурсов». Принятие 
новых норм привело к увеличению в разы экологических 
штрафов. Сейчас более пристальное внимание контроли-
рующих органов к предприятиям, осуществляющим сброс 
неочищенных стоков, приковано по двум причинам: основ-
ная — экологическая, вторая (относительно скрытая) — на-
полнение бюджета. 

Эту сферу курируют сразу три государственные 
структуры — Минэкологии, Министерство регионально-
го развития, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Украины (Минрегион) и Государственное 
агентство водных ресурсов Украины. Мониторингом 
сброса нечистот в  водоемы занимается Госэкоинспек-
ция, а на местном уровне экологическая полиция. К тому 
же в марте этого года начала работу Днепровская эко-
логическая прокуратура, которая была создана для 

На данный момент в нашей стране вопрос очистки сто-
ков перед предприятием возникает чаще всего тогда, ког-
да у  порога стоят экологи или когда водоканал обещает 
отключить предприятие от водоснабжения из-за не до-
статочной очистки стоков. Некоторые руководители, все 
еще считают выше своего достоинства чистить стоки сво-
их предприятий, и в лучшем случае «сидят» на очистных, 
построенных еще в прошлом веке. Нужно отдать должное 
также и прогрессу, с появлением новых моющих средств 
и добавлением в производственный процесс большего 
числа химических элементов очистка стоков значительно 
усложнилась. Тем не менее, руководители с каждым днем 
приходят к пониманию того, что необходимо строить очист-
ные сооружения. Радует и то, что при строительстве новых 
заводов предусматривается также строительство очистных 
сооружений. Основная проблема — это финансы. Никто 
не хочет расставаться с деньгами, когда можно заплатить 
небольшой штраф. Необходима аргументация экономиче-
ской составляющей от очистки стоков. Дешевле построить 
очистные сооружения, чем постоянно платить штраф.

Очистка  стоков состоит из механической, физико-хи-
мической и биологической обработки. В Украине приме-
няются, проверенные во всем мире технологии. Безуслов-
но основное оборудование европейских производителей. 
Хотя и  в  нашей стране есть прекрасные производители 
оборудования, которое вполне может справиться с не-
большими загрязнениями. В  процессе проектирования 
очистных сооружений необходимо определить, на какие 
показатели мы хотим повлиять, до какой степени чистить 
стоки: до водоема или до канализации. Все очистные со-
оружения, в принципе, строятся для экологической без-
опасности. На стадии биологической очистки развива-
ются пробиотические бактерии. БИОМИКС — это серия 
биопрепаратов для очистки органических составляющих 
в загрязненных водах. Состоят из специально подобран-
ных микробных культур и ферментов высокой концентра-
ции, полученных натуральным образом, они не содержат 
патогенной микрофлоры и не являются продуктом генной 
инженерии. В зависимости от характера загрязнений не-
обходимо применять один или несколько видов препара-

та БИОМИКС, которые по отдельности или в комплексе 
устраняют проблему со сточными водами на конкретном 
объекте. Бактерии, содержащиеся, в  биопрепарате, ис-
пользуют органические соединения сточных вод в  каче-
стве питания и источников энергии. В  результате орга-
нические элементы вначале превращаются в жидкость, 
а затем в углекислый газ.

Путем искусственной селекции получены одиннадцать 
типов биопрепаратов:

• ВТ — для коммунальных стоков;
• ЖТ — для разложения растительных и животных жиров;
• ДЕ — для стоков молочных комбинатов;
• ЕТ — для стоков плодоовощных и винодельческих 

производств;
• СТ — для компостирования твердой органики;
• НПТ — для разложения нефтепродуктов;
• РТ — для разложения ила и борьбы с зелеными водо-

рослями;
• АТ — для очиски воды в рыбохозяйственных водоемах;
• ЛТ — для разложения избыточного ила ОС;
• ОТ — для устранения зловония;
• СВТ — для ОС в холодное время года.
Мы специализируемся на строительстве ОС для пи-

щевой промышленности и коммунальных предприятий. 
Но в принципе любое предприятие или ферма и даже кот-
теджный городок могут стать нашим заказчиком.

При выборе оборудования ключевое значение имеет 
предыдущий опыт, отзывы по работе оборудования, цена 
оборудования, цена обслуживания, энергопотребление. 

Цена на оборудование формируется в зависимости 
от множества факторов: отрасль предприятия, объем сто-
ков, анализ стоков, эксплуатационные затраты и нормы 
предельно допустимых сбросов и т.д. 

Было бы неплохо ужесточить ответственность на зако-
нодательном уровне. Скорее всего рынок будет развивать-
ся. У всех у нас есть дети, и мы хотим, чтобы они купались 
в чистых реках. Руководители все чаще и чаще задумыва-
ются об экологической безопасности своих производств. 
Да и население становится более активным и следит за тем, 
что сбрасывают в реки близлежащие предприятия.

Елена Рубакова, начальник отдела продаж ООО «НПК ЭКБИТ»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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охраны окружающей среды в бассейне реки Днепр. 
Похоже, что государство всерьез заинтересовалось 
наполнением бюджета за счет усиления фискального 
давления на предприятия, нарушающие экологическое 
законодательство. Что, впрочем, ни может не радовать 
простых людей, уставших от негативных экологических 
новостей.

Эксперты рассказали, что даже при нынешних уровнях 
штрафов за сброс неочищенных стоков многим предприя-
тиям выгоднее приступить к постройке новых или же мо-
дернизации имеющихся очистных сооружений, нежели 
оплачивать экологические счета.

Технологический аспект
Универсальных способов очищения сточных вод для 

фирм не существует. Разнообразие технологий разных 
товаров порождает всевозможные по собственному 
составу сточные воды. Как следует из состава сточной 
воды подбирается какая-нибудь разработка очищения 
и  оборудование. Новое направление в очищении про-
мышленных сточных вод — создание безотходных техно-
логий. Как правило, это достигается возвратом очищен-
ной сточной воды обратно в производство. Принимая во 
внимание растущую стоимость употребляемой воды, со-
здание закрытых циклов приобретает все большую акту-
альность. В некоторых вариантах получается переходить 
на полностью безотходные технологии с учетом рекупе-
рации жестких отходов. А  время от времени извлекать 
прибыль из реализации отходов, если они сначала под-
вергнуты обработке и отвечают нужным общепризнан-
ным меркам.

Очистка промышленных стоков начинается с этапа ана-
лиза качества стоков на входе, а также желаемого качества 
очищенной воды на выходе. Очищенная вода может или 
повторно использоваться, или сбрасываться в грунт. Для 
этого во время чистки промышленных стоков специалисты 
используют особые дополняющие модули. К ним относят 
сооружения для механической очистки стоков. Это могут 
быть как барабанные сооружения, так и механизирован-
ное оборудование. Кроме этого для чистки промышленных 
стоков нередко используют био-медийные наполнители 
или флотаторы. Флотаторы могут быть большой мощно-
сти или работать по ДАФ технологии. Часто применяют 
технологию обезвоживания осадков и обеззараживания 
очищенных стоков.

Полный комплекс работ по строительству очистных со-
оружений «с нуля» проходит в 3 этапа:

1.  Анализ исходных данных. Специалисты приступают 
к разработке начального проекта очистных сооруже-
ний после получения исходных данных с предприя-
тий (сфера деятельности, объем стоков, показатели 
загрязнения в сточных водах и т.д.).

2.  Проектные работы. После утверждения начально-
го проекта приступают к разработке основного на 
очистные сооружения.

3. Строительство, монтаж, запуск. Готовый проект 
очистных сооружений проходит этап строительства 
после утверждения всеми сторонами и контролиру-
ющими органами. Проходит поставка, монтаж обору-
дования, и пуско-наладка системы.

Нередко предприятию необходимо произвести рекон-
струкцию старых очистных сооружений или же ОС, кото-
рые вышли из строя после аварии или перегрузки. В таких 

случаях разрабатывается комплексное решение по рекон-
струкции существующих очистных сооружений.

По словам Елены Рубаковой, начальника отдела продаж 
ООО «НПК ЭКБИТ», очистное оборудование может быть 
разным и использоваться для разных целей. 

Специалист отмечает: «Существуют 4 стадии очистки: 
механическая, физико-химическая, биологическая, до-
очистка (антисептик, дополнительная биология, биоплато).

В первой стадии используется, всевозможные решетки 
дисперсные барабанные фильтры искроуловители, сепа-
раторы жиров. Этот этап предназначен для очистки стоков 
от крупных частиц и элементов, которые повредят на сле-
дующих этапах (например, жиров). 

На второй стадии очистки чаще всего используют флота-
ционный комплекс очистки с помощью химических добавок 
и физических свойств некоторых элементов таблицы Мен-
делеева. Данный этап позволяет нам очистить стоки от взве-
шенных частиц и уже на этом этапе понизить ХПК и БПК. 

Третий этап очистки один из основных. Биологическая 
очистка при маленьком загрязнении стоков может справить-
ся с очисткой стоков от «а» до «я». При этом финансовые 
и энергозатраты невысокие. Очистка в биореакторах разных 
типов происходит за счет пробиотических молекул (ила), ко-
торые поедают с помощью непрерывного насыщения кисло-
рода емкости, где находятся загрязненные стоки (активный 
ил). В результате перетравления вредных частиц активным 
илом происходит его размножение (избыточный ил). Степень 
очистки биологического этапа напрямую зависит от времени. 
Потому степень очистки стоков на этом этапе регулируется».

Специалист также утверждает, что очистные сооруже-
ния окупаются за 2-3 года из-за отсутствия штрафов.

Проблемы и перспективы
По словам специалистов, самой большой проблемой 

данной отрасли является нехватка действительно квали-
фицированных профессионалов. Специалисты многих 
компаний не до конца понимают химизмы, происходящие 
в воде, и пренебрегают ими при проектировании, что при-
водит к негативным последствиям в процессе нормальной 
эксплуатации очистных сооружений.

Также операторы видят проблему в том, что очень 
многие компании, занимающиеся подготовкой питьевой 
и технической воды, считают себя «специалистами», спо-
собными реализовывать проекты по очистке стоков. Сточ-
ную воду очистить намного сложнее, чем питьевую из рек 
или водоемов, пригодных для питья. Связано это с тем, что 
в питьевой воде может быть превышение показателей по 
трем-пяти параметрам, а в сточной воде это уже десятки 
параметров и в более высоких концентрациях.

Часто сами заказчики пытаются экономить при выборе 
подрядчика или оборудования, что в дальнейшем приводит 
к затратам на переделку, превышающим в десятки раз «сэко-
номленные» средства. Сейчас около трети проектов, которые 
были реализованы за последние несколько лет, нужно доде-
лывать или частично переделывать. Происходит это в силу 
незнания заказчиком специфики очистки и, в большей степе-
ни, низкой компетентности компаний-подрядчиков: незнания 
тонкостей специфики стоков производственных предприя-
тий и игнорирование передовых мировых технологий.

К перспективам данной отрасли можно отнести уве-
личение количества предприятий, которые осознают, что 
несут ответственность не только за свою продукцию, но и 
за окружающую среду и экологическую ситуацию в сво-

В технологиях очистки сточ ных вод все более широко 
используются после традиционных решеток с механизиро-
ванным удалением и прессованием отбросов такие виды 
оборудования:

- сепараторы песка со шне ковым удалением гравитацион-
но обезвоженного песка в контейнеры с его утилизаци-
ей для рекультивации или в дорожном строительстве, 

—  установки барабанного типа для процеживания сточ-
ных вод с прозорами ячеек 0,5-0,3мм, 

—  усреднители-преаэраторы, 
—  блоки разделения фаз в составе установок физи-

ко-химической очистки от фосфатов,
—  биокоагуляторы с использованием избыточного ак-

тивного ила для биосорбции и удаления в осадок 
СПАВ, эмульгированных жиров, растворенных мине-
ральных и органических примесей с осаждением;

—  СБР-реакторы, где в одном резервуаре последова-
тельно осуществляются процессы нитри-денитрифи-
кации, аэробного окисления загрязняющих примесей 
свободноплавающих и (или) прикрепленных к инерт-
ному носителю гидробионтами и отделение очищен-
ной воды от биомассы гидробионтов;

—  МБР-реакторы, в которых используются процессы  
аэробного окисления загрязняющих примесей сво-
бодноплавающими гидробионтами, а отделение очи-
щенной воды от биомассы гидробионтов осуществля-
ется на микрофильтрационных установках напорного 
или безнапорного типа;

—  для достижения санитарных норм качества возврат-
ных вод по бактериологическим показателям все 
шире используются установки УФ-облучения, озони-
рования, обработка возвратных вод диоксидом хло-
ра, гипохлоритом натрия.

Для механической очистки современным и энергосбе-
регающим способом можно рекомендовать оборудование 
торговой марки ЭКОТОН, насосное оборудование дав-
но присутствующих на рынке Украины компаний ВИЛЛО, 
ГРЮНДФОС, ФАДЖОЛАТИ и пр., сравнительно недавно 
для аэробной биологической очистки на рынок Украины 
вышли компании АЛЬФА ЛАВАЛЬ с установками минеро-
фильтрации для МБР0 реакторов и ФЕРОПЛАН с СБР-ре-
акторами и заводами по сортировке и переработке ТБО. 
Вообще-то рынок Украины достаточно насыщен предло-

жениями водоочистного и вспомогательного оборудова-
ния — проблема в платежеспособности его потребителей.

На вопрос о стоимости оборудования нет однознач-
ного ответа. Тут главное слово за проектными организа-
циями  — ведь правильный подбор оборудования по рас-
считанной технологии очистки сточных вод конкретного 
состава — вопрос ответственный. А сейчас в Украине таких 
организаций не так много. На мой взгляд, при возникно-
вении возможности и желания очистить сточную воду или 
переработать отходы производства следует отдать пред-
почтение организации, зарекомендовавшей себя на рынке 
в  течение хотя бы 10 лет , имеющей внедренные иннова-
ционные технологии, комплексно решающей вопрос внед-
рения — от обследования, разработки технологии, выпол-
нения проекта, комплектации оборудованием, выполнения 
строймонтажа и наладки — с дальнейшим сервисом. Соб-
ственно, такие фирмы есть, их можно найти в интернете, 
поехать и ознакомиться с работающими объектами.

Критерии выбора оборудования общеизвестны — раз-
умное соотношение цены и качества, соответствие тех-
нических характеристик технологическим требованиям, 
компактность, возможность автоматизации обслужива-
ния, простая регулировка технологических параметров, 
наличие в Украине службы сервиса, срок гарантии, энер-
гозатраты, наличие разрешительных документов — соот-
ветствие украинским метрологическим и гигиеническим 
стандартам.

Сейчас наблюдается оживление рынка. Ко мне, во вся-
ком случае, стало обращаться гораздо больше потенци-
альных заказчиков на разработку и внедрение техноло-
гии обработки сточных вод, осадков, переработки ТБО, 
чем в  прошлом году. Оживились сельские и поселковые 
советы, коммунальные предприятия, благодаря реальным 
результатам реформ в местном самоуправлении общин. 
Несколько отстают промпредприятия. Наблюдается ожив-
ление на рынке переработки жидкого навоза животновод-
ческих комплексов с получением компоста и осветленных 
вод для увлажнительно-удобрительных поливов, хотя не-
которые уже заказывают и биогазовые установки. 

Рынок оживает, и мой прогноз — оптимистичный. Для 
него есть объективные экономические и экологические 
предпосылки.

Елена Коцар, заместитель директора, главный технолог ООО «ЮНИЛОС-УКРАИНА»
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ем регионе. Также активное местное население выступает 
сегодня своеобразным контролером деятельности круп-
ных предприятий. Таким образом, в ближайшем будущем 
можем ожидать увеличение количества проектов по обу-
стройству очистных сооружений в нашей стране.

Ольга Левчук
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К сожалению, в нашей стране утилизация отходов, на 
данный момент — не первостепенная задача. Предприятия  
по переработке бытовых и сточных отходов модернизиру-
ются довольно редко, оборудование, задействованное в 
техническом процессе, устарело, нагрузки со стороны по-
требителя только нарастают — все это приводит к сниже-
нию качества переработки, что в свою очередь усложняет 
процесс утилизации сырья. На данный момент существует 
острая необходимость в модернизации действующих пред-
приятий, а также постройки новых, более эффективных и 
менее затратных очистных сооружений. Хотелось также от-
метить и индивидуальные зоны, такие как частные построй-
ки, удаленные предприятия, фермы и т.п. Именно в этих 
местах зачастую используются индивидуальные очистные 
сооружения, к которым применимы устаревшие нормы и 
требования санэпидемслужб. Несмотря на то, что все про-
изводители очистных станций, имеют разрешение от вышеу-
помянутых служб, проблемы с их законным использованием 
случаются — чаще из-за непонимания сотрудников/инспек-
торов в структуре работы самих станций по очистке и пере-
работке отходов.

Комплексные очистные сооружения состоят, как прави-
ло, из железобетонных конструкций, что позволяет реали-
зовать неограниченную мощность по переработке отходов, 
с возможностью наращивания. Индивидуальные сооруже-
ния производятся  зачастую из  полипропилена, полиэтиле-
на, стекловолокна. Особенности данных материалов сле-
дующие:

Железобетон — обладает высокой прочностью, 
но ограничен в долговечности, как правило, разрушения 
начинаются после 15-20 лет эксплуатации в агрессивной 

среде.
Полипропилен — самый популярный материал, обладает 

универсальностью в процессе производства, самый стой-
кий в процессе использования. По результатам исследова-
ния, данный материал не подвергается разрушению в тече-
ние 50 лет.

Стекловолокно — самый распространённый материал, 
по причине легкости использования. Крепкий и долговеч-
ный. Обладает токсичными свойствами для почвы и сырья, 
в последующем использовании в виде удобрения.

Основная выгода строительства очистных сооружений 
в том, что отходы после обработки имеют экономическую 
выгоду. Их можно реализовать как натуральное удобрение, 
или как энергоэффективное топливо для котелен.

В Украине на сегодняшний день нет компаний, произво-
дящих очистные сооружения из своего сырья, как правило, 
все материалы для производства закупаются за границей. 
Основными заказчиками на сегодняшний день являются 
индивидуальные застройщики.

Стоимость базовых очистных сооружений начинается от 
1500 евро. Условия у многих производителей/поставщиков 
разные, но, как правило, у всех действует предоплата.

Основной критерий при подборе оборудования — это 
просчет залпового сброса. Далее учитывается количество 
потребителей.

Хочется верить, что рынок будет развиваться толь-
ко в  положительную сторону. Производители откажутся 
от  менее дешёвых и неэкологичных материалов в про-
изводстве очистных сооружений. Также стоит надеяться 
на государственное влияние в данном вопросе.

Дмитрий Кравец, коммерческий директор ООО «ТОПОЛ-ЭКО Украина»
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Мировые тенденции
Аренда спецтехники во всем мире продолжает разви-

ваться в гораздо большем темпе, чем количество продавае-
мой техники. Для того, чтобы прогнозировать будущее арен-
ды техники, требуется, в первую очередь, измерить степень 
ее развития в мировом масштабе на сегодняшний день. Это 
можно сделать с помощью двух главных критериев: доли 
в процентах от общего объема приобретения спецтехники, 
приходящейся на арендные предприятия, и суммарного до-
хода от аренды в денежном выражении. Конечно, степень 
развития рынка в отдельных странах отличается.

По подсчетам специалистов, аренда спецтехники при-
носит доход в денежном выражении в мировом масшта-
бе около 50 млрд евро. При этом на Европу приходится 
24–30  %. Тем не менее, аренда находится в  неразвитом 
состоянии в Германии (20 % от приобретаемой спецтех-
ники), во Франции (только 25 %) и в Италии (менее 10 %).  
В этих странах имеются очень развитые рынки строительства.

Размеры рынков строительной техники также позволяют 
нам определить потенциал рынка аренды  при условии, что 
доля приобретения спецтехники арендными предприяти-
ями будет увеличиваться. Согласно данным Дэвида Раско 
из «Smith Barney», годовой мировой объем продаж строи-
тельной техники составляет 40 млрд евро. Соответственно, 
на Европу приходится 11 млрд евро. 

Если взять за пример Северную Америку, то здесь 
в настоящее время на аренду приходится ежегодно 35 % 
от суммарных приобретений. Для достижения такого уров-
ня потребовалось более 20 лет.

Рынки аренды спецтехники в Японии и Великобритании 
уже достигли зрелости. Рынки же в США и Европе будут 
постепенно расти. Ожидается, что в течение ближайших 
5 лет в Европе доля продажи техники арендным предприя-
тиям удвоится и составит 40 %. За этот же период в Север-
ной Америке эта доля изменится с 35 до 50 %.

Много факторов оказывают влияние на соотношение 
количества техники, находящейся в аренде и в собствен-

ности. При этом такое влияние будет отличаться для раз-
личных стран. 

К важнейшим факторам можно отнести:
• соотношение стоимости и производительности труда; 
• стоимость капитала; 
• легкость управления техникой; 
• трудовое законодательство; 
• отношение к собственной технике потребителей; 
• состав услуг, предлагаемых арендными предприятиями; 
• возможности собственников и операторов по обслу-

живанию техники. 
Имеется также еще один фактор, оказывающий влияние 

на соотношение техники, находящейся в собственности 
и в аренде. Таким фактором является наличие альтернативы 
выбора. Если, например, потребитель хочет взять спецтех-
нику в аренду, то имеется ли арендная компания, которая 
такую технику предоставит? Если вы живете в Индии, то 
ответ на этот вопрос будет отрицательным. Если вы живе-
те в Китае, то ответ будет положительным. Однако в Китае 
отсутствует инфраструктура аренды, и здесь нельзя ожи-
дать роста аренды более чем на несколько процентов, пока 
не будут сделаны инвестиции в формирование аренды или 
в развитие дилерской сети.

Обзор рынка аренды развивающихся стран показывает 
рост в зависимости от соотношения производительности 
и стоимости труда. При этом возникает ряд вопросов. Имеют-
ся ли предприятия, которые хотят вложить капитал в аренд-
ный бизнес? Имеются ли клиенты, которые предпочтут аль-
тернативу приобретению техники в собственность? Ответы 
на эти вопросы и определяют скорость развития аренды.

Даже если будущее аренды представляется довольно 
перспективным, то в настоящее время имеется ряд проб-
лем. Важнейшей проблемой для ряда стран является то, 
что предложения по аренде превышают спрос. Арендные 
ставки не растут в Северной Америке, Европе и Японии. 
Единственным местом, где спрос превышает предложение 
по аренде спецтехники, является Южная Америка. Неболь-

РЫНОК 
АРЕНДЫ СПЕЦТЕХНИКИ:

мировые тенденции  
и украинские реалии

Рынок аренды спецтехники в нашей стране пока только на начальном этапе развития. Глядя на мировой опыт, 
можно с уверенностью сказать, что этот бизнес очень прибылен и достаточно востребован. Об особенностях арен-
ды за рубежом и тенденциях развития отечественного рынка — далее в статье.
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шой южноамериканский рынок растет, и ставки арендной 
платы увеличиваются.

Украинские реалии
Об особенностях отечественного рынка аренды спец-

техники мы поговорили с Александром Соловьевым, гене-
ральным директором компании Fortrent:

? Насколько в настоящее время развит украинский ры-
нок услуг аренды спецтехники?
—  Рынок аренды в Украине сегодня уже не совсем 

молодой, так как основан с началом независимости 
нашей страны. Однако, он до сих пор находится на 
начальном этапе своего развития. Возможно, на это 
повлияло несколько кризисов в экономике нашей 
страны. Если сравнивать с  соседними странами, 
то они все стоят на ступень выше в развитии рынка 
аренды спецтехники. Строительная отрасли в этих 
странах переживает лучшие времена. К примеру, 
в Беларуси намного сильнее развита дорожностро-
ительная отрасль. Для того, чтобы строить дороги, 
естественно, нужна техника, которую не каждый 
подрядчик имеет в своем парке. Соответственно, 
это дает толчок для развития рынка аренды. 

? Насколько в настоящее время развита конкуренция 
в данной сфере? 
— К сожалению, в Украине практически не развита кон-

куренция на рынке аренды спецтехники. С одной сто-
роны, как руководителя крупной компании, меня это 
радует, но с другой стороны, в долгосрочной перспек-
тиве это не может не огорчать. Так как при отсутствии 
конкуренции нет и полноценного развития рынка. 
Мы работаем комплексно, позволяя заказчику ре-
шать практически все задачи одновременно, пре-
доставляя в аренду технику, начиная от перфора-
тора, заканчивая подъемным краном. Кроме нашей 
компании в Украине есть ряд узконаправленных 
организаций, которые предлагают аренду конкрет-
ного вида техники. К примеру, есть фирмы, сдаю-
щие в аренду подъемники, другие — только катки, 
экскаваторы и погрузчики. 
Также стоит учитывать, что компании, занимающи-
еся тяжелой техникой, нельзя назвать чисто аренд-
ными. Они предоставляют машины вместе с опера-
торами и специализируются, в первую очередь, на 
выполнении работ. В этом и заключается основное 
отличие украинского рынка от зарубежных. В Ев-
ропе, к примеру, подрядная организация просто 
берет в аренду технику. У нас чаще всего подряд-
чики арендуют технику вместе с операторами, ко-
торые выполняют всю работу. 
Из собственного опыта могу сказать, что в итоге для 
заказчика на 25-30 % выгоднее взять в «холодную» 
аренду только технику и посадить за нее своих опе-
раторов. При больших объемах работ заказчик может 
поставить своих людей, эксплуатируя технику столь-
ко часов в сутки, сколько ему нужно. При этом он так-
же может контролировать количество топлива и ко-
личество часов работы оператора. Тут и скрывается 
выгода, так как арендная плата остается неизменной. 

? В сегменте какой техники (компании-производите-
ли) аренда сегодня представлена наиболее активно 

на украинском рынке?
—  На сегодняшний день активное развитие в Украине 

получил рынок аренды подъемной техники (гидрав-
лические подъемники ножничного и коленчатого 
типа). Это может быть связано с тем, что в нашей 
стране появляются объек ты индустриального стро-
ительства. Это реконструкция заводов, а также воз-
ведение новых. 
Если говорить о тяжелой строительной технике, 
то наша компания имеет в своем парке только ев-
ропейские бренды. В нашем парке представлена 
техника Atlas Copco, 
Kaeser Kompressoren (компрессорное оборудо-
вание), Haulotte, JLG (подъемная техника), Layher 
(строительные леса), GEDA (мачтовые подъемники).
 

? Чувствуется ли сегодня выход из кризиса, насколько 
больше стали арендовать технику в последнее время?
— Если анализировать в общем строительный рынок, 

он дал рост в 18 %, по сравнению с прошлым годом. 
Я пока не  вижу количество серьезных строитель-
ных объектов, превышающих показатели 2013 года. 
Однако, если брать статистику по нашей компании, 
то прирост по обороту в сравнении с прошлым го-
дом составляет 90 %. А если сравнивать с 2013 годом, 
то  прирост составляет 40 %. Показательным явля-
ется тот факт, что пик аренды обычно наблюдается 
в  сентябре месяце, а в этом году мы такую актив-
ность видим уже с апреля. Сегодня огромный спрос 
на технику, ее не хватает, но вместе с тем, для инве-
стора не пришло еще время вкладывания средств в 
покупку дополнительной техники. Это связано с тем, 
что прайс на аренду техники не позволяет пока при-
нимать инвестиционные решения. За последние три 
года девальвация гривны произошла в три раза, а 
наш прайс был поднят только на 30 %. Следователь-
но, мы не можем позволить себе закупку новой тех-
ники в больших масштабах, так как все цены на нее в 
долларах или евро, а прибыль мы получаем в гривнах. 
Пока что мы покрываем практически все запросы по-
требителей, однако что будет в сентябре и насколько 
острой будет нехватка техники, сложно предугадать.

? Как бы Вы спрогнозировали развитие отечественного 
рынка услуг аренды спецтехники в Украине в ближай-
шие несколько лет? От чего это развитие будет зависеть?
— Прогнозировать что-либо в нашей стране достаточ-

но сложно. Могу сказать, что рост для нашей ком-
пании будет, мы будем стараться реинвестировать 
нашу прибыль. На мой взгляд, улучшение климата на 
рынке аренды спецтехники может произойти только 
тогда, когда появится конкуренция. Пока несколь-
ко европейских компаний не зайдут на наш рынок, 
либо украинские предприниматели не откроют ана-
логичный бизнес, мы не сможем сдвинуться с места. 
Возьмем для примера и сравнения Финляндию. Эта 
страна имеет 5 млн человек населения. И при этом 
там действует 5 арендных компаний, оборот кото-
рых в десятки раз превышает украинский. Также на 
финском рынке присутствует еще около 20 малень-
ких компаний, предоставляющих технику в аренду. 
И всем хватает рынка, строительство на  высоком 
уровне. На мой взгляд, все зависит от общей эко-

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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номической ситуации в стране. Пока серьезного 
строительного бума мы не наблюдаем. Имеют место 
только сезонные всплески. В связи с девальвацией 
гривны нам до сих пор трудно вернуть окупаемость 
нашего бизнеса на уровень 2013 года. 
Показателем того, насколько нужны украинскому 
рынку сильные комплексные арендные компании, 
может быть пример подготовки к конкурсу «Евро-
видение 2017». Когда встал вопрос у организаторов, 
кого нанимать для выполнения работ и где брать 
всю нужную технику, оказалось, что кроме нашей 
компании никто не может предоставить в большом 
количестве и в гибкие сроки подъемную технику для 
монтажа сцены, трибун. Мы смогли комплексно по-
дойти к данному вопросу, предоставили не только 
технику, но и организовали временные помещения 
для работников стройплощадки. Таким образом, 
потребность в комплексном подходе к аренде спец-
техники есть и в будущем будет только возрастать. 

Анастасия Зелинская

Ориентировочные цены на аренду некоторых видов 
техники в Украине

Наименование  
единицы техники

Цена  
за 1 сутки, 

грн

Цена 
за 1 месяц, 

грн

Грунтовый каток  
гладковальцевый, 13 т

3924,00 82920,00

Грунтовый каток  
кулачковый, 13 т

3924,00 82920,00

Асфальтовый каток,  
0,7 т (ручной)

1200,00 24000,00

Экскаватор-погрузчик 
колесный 

3600,00 72000,00 

Экскаватор-погрузчик 
повышенной прохо-
димости с крабовым 
ходом 

3960,00 78000,00 

Мини-кран гусенич. 
(электро, 380 В), г/п 
2,8 т, рабочая высота 
8,7 м, ширина 0,75 м 

2976,00 62496,00

Мини-кран гусенич. 
(электро, 380 В), г/п 
3,78 т, рабочая высота 
8,7 м, ширина 1,38 м 

3240,00 67560,00

Вибротрамбовка 
(бензин) 70 кг 

600,00 12600,00

Виброплита (бензин) 
100 кг 

456,00 9600,00

Виброплита (бензин) 
130 кг 

480,00 10200,00

Виброплита (бензин / 
дизельн.) 200 кг 

600,00 12600,00

Виброплита (бензин), 
400 кг 

756,00 15600,00

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Для любой компании целью работы является по-

лучение прибыли и развитие своего бизнеса. 
Важным вопросом выступает сохранение де-

нежных средств. В этом плане альтернатив немного, 
основным вариантом все же остаются банковские 
счета компаний. Выбор надежного и стабильного 
банка для открытия счета — первоочередное зада-
ние. Это связано с тем, что в случае ликвидации бан-
ка (банкротство), юридические лица стоят фактиче-
ски последними в списке кредиторов. Когда доходит 
очередь до компенсации средств компаний на счетах 
в ликвидированном банке, возникает достаточно рас-
пространенная ситуация — средств уже нет. Борьба 
с банком и временной администрацией — это отдель-
ная, достаточно сложная и индивидуальная история. 
Стоит обратить внимание, что и в период стабильной 
работы и банка, и предприятия, открывшего в нем 
счет, существуют нюансы, о которых клиент банка уз-
нает не сразу. В том числе к ним относятся и предпи-
сания, которые должны выполнять банки в отношении 
операций своих клиентов. Банки обязаны проводить 
постоянный мониторинг операций клиентов. 

Одними из своих последних писем Национальный 
банк Украины определил признаки, которые, по его 
мнению, могут свидетельствовать об осуществлении 
клиентами фиктивных финансовых операций. Кри-
терии, по которым каждый банк обязан проводить 
анализ операций клиентов, определены в письме от 
26.05.2017г. №25-0008/37888. Каждому руководите-
лю предприятия стоит с ними ознакомиться, для пла-
нирования своей деятельности и исключения риска 
отказа банка в проведении операции. 

К основным критериям фиктивности относятся:
—  основной вид деятельности - оптовая торговля;
—  клиент не является производителем товара, 

а выступает посредником; 
—  короткий период существования (не превыша-

ет налогового отчетного периода);
—  регистрация по адресу массовой регистрации, 

отсутствие по месту регистрации;
—  учредители клиента являются лицами с местом 

регистрации в оффшорных зонах; 
—  частые изменения в учредительных документах 

клиента;
—  осуществление операций переуступки прав 

требования; 

—  изменение банка непосредственно после смены 
собственника, руководителя;

—  в штате клиента работает один или несколько 
человек;

—  руководителем, бухгалтером и основателем 
клиента есть одно и то же лицо;

—  несформированный уставный капитал или ми-
нимальный размер капитала;

—  оборот средств составляет миллионы гривен;
—  проведение миллионных операций с назначени-

ем «оплата за товар/услуги без НДС»;
—  средства «транзитом» перечисляются иным 

компаниям с разным назначением платежа; 
—  остаток по счету минимальный, нулевой при 

проведении операций на миллионы гривен; 
—  клиент и иные компании имеют общую элек-

тронку, IP-адрес, почтовый адрес, телефон;
—  основатель, руководитель является учредите-

лем, руководителем в других компаниях;
—  наличие информации по уголовным делам 

в сфере хозяйственной деятельности;
—  руководитель относится к социально уязвимым 

слоям населения или зарегистрирован на не-
подконтрольной территории. 

Определив наличие таких критериев в операци-
ях и деятельности клиента, банк проводит допол-
нительную проверку. Если сведения о фиктивности, 
по  мнению банка, подтверждаются, он может отка-
зать в проведении операций и прекратить деловые 
взаимоотношения с клиентом.

 Учитывая простоту критериев, их необходимо 
принимать во внимание при планировании плате-
жей, дабы не провоцировать дополнительный мони-
торинг своей деятельности банком.

Наталья	Черкес,
Партнер ЮФ «MGC Partners»

БАНК:  
и партнер,  

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

www.mgc-law.com
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ВНИМАНИЕ!
ВЫ ХОТИТЕ РЕГУЛЯРНО ПОЛУЧАТЬ ЖУРНАЛ 

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

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

журнала	«Капстроительство»	и	соответствующие	документы.

 Вольтех, МВЦ, КМКЯ, FPR-Events, ETS, АККО Интернешнл, Betonblock, 
Основа, Fortrent, Volvo Trucks, Orga, СВ ТЕК, АвтоКрАЗ, АМТТ Трейд, 
Прушиньски, Гермес 1996. 
	
Обложка: Юромаш, Колорит, Астра, Хайдельбергцемент Украина.

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
Черноморск
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
Кропивницкий
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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