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МАРИНИ — ваш компаньон
по строительству дорог с 1899 года
и на будущее

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

ЛИДЕР УКРАИНСКОГО РЫНКА АРЕНДЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
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ФИНАНСОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Индивидуальный подход

Эффективное использование основных
средств
Минимизация стоимости активов и
прозрачный контроль затрат
Отсутствие эксплуатационных расходов
Отсутствие необходимости в парке
транспортных средств

Прозрачная аренда

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Более 10 000 единиц техники
Холодная и горячая аренда
Европейские стандарты качества
Комплексные решения для Вашего бизнеса

Техника в любую точку Украины

ШИРОКИЙ СПЕКТР
ДОПОЛЬНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Сервис 24/7 (ремонт, ТО)
Транспортировка
Монтаж/демонтаж
Обучение
Топливные услуги
Продажа нового и б/у оборудования

Широкий спектр техники
Современное оборудование от надежных
производителей
Возможность использования оборудования,
когда Вам необходимо
Доставка на объект

ПРЕИМУЩЕСТВА В
БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
Проверка безопасности и
обязательный инструктаж перед арендой
Соответствие техническим нормам
Хорошее техническое состояние
оборудования
Вся техника сертифицирована
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НОВОСТИ

Н И Д Е РЛ А Н ДС К А Я КО М П А Н И Я M A M M O E T П Р Е ДС ТА В И Л А И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Й С П О СО Б
УС КО Р Е Н Н О ГО М О ДУЛ Ь Н О ГО С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А М О С ТО В

Крупнейшая в мире организация,
которая специализируется на транспортировке габаритных грузов по
воде и по суше и проведении самых
тяжелых подъемных работ, нидерландская компания Mammoet разработала и реализовала инновационный
способ ускоренного строительства
мостов, получивший название ABC.
Главная особенность которого заключается в том, что основная часть
сооружения не строится на месте,
а доставляется к нему готовыми модульными сборными блоками, где
монтируется с помощью кранов.

Данный метод уже прошел испытания и применен на практике. Так,
в июне 2017 года с его помощью был
возведен первый большой мост в Эдмонтоне, Западная Канада. На всю
эту операцию канадские власти выделили совсем немного времени и движение на оживленной трассе, где
устанавливался мост перекрывалось
лишь в промежутке от 22.00 до 9.00.
До этого, основная часть моста
была сделана в заводских условиях, после чего одним большим «куском», весом 385 тонн, длиной 57,25,
шириной 11,4 и высотой 4,3 м, с по-

мощью трех подъемных кранов
была помещена на специально разработанный 24-осный самоходный
транспортер Mammoet.
После доставки данного модуля на место, его установили на мостовые опоры. Таким образом, буквально за 11 часов построили новый
мост. Уже утром, в час пик движение
по этой дороге было полностью восстановлено.
Такой метод ускоренного модульного строительства мостов, по
словам разработчиков, является более эффективным и безопасным. Он
практически не требует от строителей подвергать себя риску работы
на высоте, не грозит проезжающему
транспорту падением поднимаемых
кранами грузов, а также минимизирует время закрытия проезжей части
и возникающих в связи с этим дорожных заторов.
Напомним, Mammoet (произносится Маммут) — частная нидерландская
компания, основанная в 1971 году
и специализирующаяся на многотонных подъемных работах и транспортировке тяжелых грузов по воде
и суше. В штате организации находится более 3400 сотрудников, из них
1100 — в Нидерландах и 2300 — почти
в 70 офисах по всему миру.

C ПЕРВОГО АВГУСТА ВСЕ ЗАКУПКИ ГАК «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ УКРАИНЫ»
БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ PROZORRO

С 2016 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины осуществляет все закупки через
электронную систему ProZorro. Главными преимуществами электронной системы стали экономия государ-

ственных денег и времени, прозрачность и открытость,
удобство как для поставщиков, так и для закупщиков.
С первого августа подчиненное Укравтодору предприятие ГАК «Автомобильные дороги Украины», которое занимается содержанием и мелкими ремонтами дорог, переводит все свои закупки на электронную систему
ProZorro. Сейчас запланировано проведение интенсивного обучения по подготовке специалистов в областях.
К сотрудничеству в этом вопросе будут привлечены Министерство экономического развития и торговли Украины,
ИССUkraine, Transparency, «Эйдос: Центр политических
студий и аналитики», международные и отечественные
общественные организации.
В Укравтодоре уверены, что только эта система государственных закупок, которая доказала свою успешность,
способна обеспечить прозрачность всех процессов, в результате сэкономить средства и обеспечить качество ремонта и строительства дорог.

АСФАЛЬТ №3, 2017
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
КИТАЙ РАЗРЕШИЛ РЕГИОНАМ ВЫПУСКАТЬ ОБЛИГАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛАТНЫХ ДОРОГ
НОВОСТИ

Китай разрешил регионам выпускать специальные
облигации для финансирования строительства платных
дорог. Теперь правительства провинциального уровня
могут продавать такие бумаги в пределах, утвержденных
центральным правительством ежегодных квот, отмечается в документе, опубликованном совместно Минфином
и Минтрансом КНР.
Привлеченные денежные средства нужно будет направлять на строительство государственных платных дорог. При этом приоритет должен отдаваться дорожным
проектам государственного уровня, а также проектам
в рамках инициативы «Пояс и путь», программ скоординированного развития региона Пекин — Тяньцзинь —
Хэбэй и экономического пояса реки Янцзы.
Использовать дорожные сборы, доходы от придорожной рекламы и другие поступления от эксплуатации
платных дорог регионы обязаны будут для погашения
долгов по облигациям.
Эти бонды должны стать основным каналом финансирования строительства платных государственных дорог,
заявил Минфин КНР. Данная мера нацелена на поддержку расширения дорожной сети страны вместе с ужесто-

чением контроля за долговыми рисками местных правительств в транспортной отрасли.
По официальным данным, на конец 2016 года общая протяженность платных дорог в Китае составляла
171,1 тыс. километров, на их долю приходилось 3,6 % автодорожной сети страны.

ДЕНЕГ НА ДОРОГИ ОТ ТАМОЖНИ СТАЛО ЕЩЕ БОЛЬШЕ
16 миллиардов гривен от перевыполнения таможенных поступлений пойдут на строительство дорог.
Об этом заявил президент Украины
Петр Порошенко, во время рабочего
визита в Сумскую область.
Президент отметил, что в предыдущие годы направления средств от
перевыполнения таможенных поступлений на строительство дорог было
привилегией лишь нескольких обла-

стей. В 2017 году принято решение
о распространении такой практики
по всей Украине. В процессе децентрализации в 7 раз выросли бюджеты
развития субъектов местного самоуправления, подчеркнул Порошенко.
«Это ярко демонстрирует, что детенизация процессов и борьба с коррупцией являются процессами абсолютно необратимыми», — заявил
президент.

Напомним, Одесская область получит более 3,2 млрд гривен — за счет
перевыполнения общего объема ежемесячных показателей таможенных
платежей. Об этом стало известно
в ходе заседания подкомитета по госинвестпроектам и эффективности
управления предприятиями госсектора экономики Комитета Верховной
Рады Украины по бюджету, которое
состоялось 11 июля.

РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОРОГИ М-14/Е-58 ОДЕССА — НИКОЛАЕВ — ХЕРСОН БУДУТ ДЕЛАТЬ КИТАЙЦЫ
Китайская компания China Road
and Bridge Corporation (CRBC)
и Укравтодор подписали Меморандум о сотрудничестве в реализации проекта реконструкции дороги
М-14/Е-58 Одесса — Николаев —
Херсон.
Проект реконструкции дороги
предусматривает ее расширение
до четырех полос и создание объезда города Николаева. Общая протяженность дороги составит около
200 км. По предварительным расчетам, этот инфраструктурный проект может стимулировать рост ВВП
Украины на 1,5–2 %, заявил глава
Укравтодора Славомир Новак. Кро-
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ме того, реконструкция дороги позволит сократить время пути между
ее конечными точками на 70 минут.
Также, по словам Новака, дорога соединяет крупнейшие порты Украины – Одессу, Николаев, Херсон,
которые обрабатывают 80 % грузооборота Украины.
Меморандум о сотрудничестве
предусматривает подготовку технико-экономического обоснования
и создания проектных решений по
реконструкции дороги М-14/Е-58.
После проведения ТЭО стороны могут подписать соглашение о предоставлении кредита для реализации
проекта одним из государственных

банков КНР и привлечении для выполнения работ ведущих компаний мира, специализирующихся на
строительстве дорог.
Напомним,
Государственное
агентство
автомобильных
дорог Укравтодор ведет переговоры
с Всемирным банком (ВБ) о привлечении кредита на финансирование
проекта строительства Северного
объезда Борисполя. Как сообщили в Укравтодоре, в рамках проекта планируется построить новый
3-километровый участок дороги,
а также реконструировать существующие 12 километров трассы
до категории 1-А.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В ШВЕЦИИ НА МАРШРУТ ГЕТЕБОРГ — ХЕЛЬСИНБОРГ
ВЫВЕДУТ 200 РОБОТИЗИРОВАННЫХ ГРУЗОВИКОВ
Шведская компания Einride представила полноразмерный прототип роботизированного грузового фургона T-pod. Изначально этот беспилотный грузовик был
спроектирован как транспортное средство пятого уровня
автономного вождения по классификации SAE, не предполагающее ручного управления из кабины. Тем не менее, среди функций грузовика предусмотрено удаленное
управление оператором.
T-pod может перевезти за раз до 20 тонн груза или до
15 стандартных грузовых паллет. При этом дальность
хода робогрузовика на одной зарядке составляет около
200 километров.
По словам представителей компании, в этом году прототип пройдет лишь испытания, а первое коммерческое
применение машины начнется в 2020 году в Швеции —
200 грузовиков будут передвигаться по маршруту между
городами Гетеборг и Хельсингборг.
Над созданием такого типа грузовых автомобилей
работают и другие производители. К примеру, компания Waymo также недавно начала работу над проектом
беспилотного грузовика, а дочерняя фирма Uber разработала беспилотный седельный тягач, который осенью
2016 года совершил первый коммерческий рейс. Авто-

мобильный концерн Daimler AG испытывает в Германии беспилотный грузовик на базе Mercedes-Benz Actro,
а для американского рынка концерн представил полуавтономный грузовик Freightliner. Компания Volvo на базе
грузового автомобиля реализовала проект беспилотного
мусоровоза.

НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ АСФАЛЬТНЫЙ ЗАВОД ADM EX120
Американский
производитель
Asphalt Drum Mixers, Inc. объявила
о начале выпуска нового асфальтного мини-завода ADM модели EX120.
По заявкам производителя, на сегодняшний день это самая компактная
модель в сегменте подобного оборудования с высоким уровнем производительности. Также он оснащен
интеллектуальной системой переработки старого снятого асфальтного
дорожного покрытия.
Ко всему прочему, ADM EX120 является очень чистой и не загрязня-

ющей воздух вредными выбросами,
к тому же она обеспечивает высокую
рентабельность производства материала с низкой ценой за тонну.
Но, невзирая на его большие производственные возможности — 120 тонн/ч
(при диаметре барабана почти 2 м),
этот завод очень прост в управлении
и эксплуатации. Для работы с ним требуется только 2 человека — оператор
установки и загрузчик материалов. При
желании и необходимости мини-завод
может компоноваться дополнительным оборудованием: холодильными

бункерами, системой переработки старого покрытия (RAP), дополнительными асфальтобетонными и топливными
баками, бункерами для минеральных
наполнителей, весовыми дозаторами,
тяговыми конвейерами и др.
ADM EX120 — это мобильная передвижная, компактная установка,
которая имеет вид прицепной колесной техники, доставляемой на место
строительства. Она быстро и легко
запускается, обеспечивая дорожные
службы «свежим» материалом прямо
на месте.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
НОВЫЕ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ ОТ GEHL RT

НОВЫЙ ГИБРИДНЫЙ ПОГРУЗЧИК VOLVO LX1 —
ЭТО СОВМЕЩЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С СУПЕРСОВРЕМЕННЫМИ

Новая разработка Volvo оснащена
гибридной силовой установкой, разработана «с нуля» и на 98 % состоит
из новых деталей. У нее нет осей,
поскольку электромоторы смонтированы на каждом колесе, гидравлика работает на электричестве, а дизельный двигатель занимает гораздо
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меньше места, чем у погрузчиков
того же класса.
На сегодня, погрузчик Volvo LX1
прошел сотни часов реальных испытаний в Калифорнии, в результате чего у него была зафиксирована производительность на 35 %
большая по сравнению с аналогами,

и невероятная топливная экономичность — на 50 % меньший расход.
Существенно повысить эффек
тивность расхода топлива и уменьшить вредные выбросы спецтехнике позволило совмещение
использования дизельного 3-лит
рового двигателя и электрической
системы питания.
Помимо этого, погрузчик LX1 –
почти бесшумная машина, которая работает на 100 % возобновляемом дизельном топливе, созданном
из органического сырья, а его производительность соизмерима с производительностью погрузчиков классом выше.
Операторы, работавшие на LX1,
оценили его по достоинству, заявив
о хорошем обзоре из кабины, простоте управления и эксплуатации,
а также отметив высокую мощность
гидравлики.
Представители Volvo CE описали свое детище, как промежуточное
звено между днем вчерашним и завт
рашним.

НОВОСТИ

Компания Gehl, американский производитель землеройно-транспортных машин, анонсировала о начале серийного выпуска трех гусеничных мини-погрузчиков серии RT третьего поколения — RT175, RT210 и RT250.
Данное поколение машин, по заявлениям разработчика, имеет несколько отличий от ранее выпускаемой серии
машин. Прежде всего, они оснащены автоматической системой регулировки натяжения гусениц, которая призвана существенно сэкономить время, затрачиваемое на постоянную ручную регулировку их натяжения. Как аргумент

в пользу новшества — это действие на других машинах
приходится осуществлять минимум каждые 50 часов работы. Также автоматическая система регулировки продлевает
срок службы гусениц, звездочек и подшипников на 15 %.
Питаются новые модели мини-спецтехники от дизельных 4-тактных турбодвигателей Yanmar 4TNV98CT-NMSL
Tier IV. При этом, у модели RT175 — это 70-сильный двигатель с крутящим моментом 243 Нм, RT210 — 72-сильный с 280 Нм, а вот модель RT250 имеет двигатель
на 74 л.с. и 330 Нм крутящего момента.
Мини-погрузчики серии RT третьего поколения оснащены дополнительным задним бампером, который
выступает в роли противовеса. Он обеспечивает повышенную устойчивость и возможность проведения буксировочных действий. В то время, как снизить уровень
шума и расход топлива позволяет электронное управление двигателем и дроссельной заслонкой. Появилась
и новая функция управления тягой и регулировки мощности гидронасоса.
Не обошли вниманием разработчики и вопрос комфорта. Кабины операторов оснастили многофункциональным дисплеем, с помощью которого, можно следить
за всеми техническими показателями, кондиционером
и печкой, а также дополнительной герметизацией с целью лучшей звуко- и теплоизоляции.
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Генеральный
медиа-партнер:
24-25 мая в Киеве прошел профессиональный семинар «Бизнес–дни FIDIC в Украине». Инициатором мероприятия выступила Ассоциация Инженеров–Консультантов Украины (член Международной федерации
инженеров-консультантов FIDIC), под патронатом Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и при
поддержке Министерства инфраструктуры Украины. Организатор конференции — компания FPR Events, которая специализируется на организации международных конференций строительной тематики и других
бизнес-мероприятий. Группа изданий «Капстроительство» выступила в качестве генерального медиа-парт
нера форума.
FIDIC — Международная федерация инженеров-консультантов, основанная в начале XX века. Странами-основателями выступили — Бельгия, Франция и Швейцария. Первоначально деятельность FIDIC была нацелена на создание
международной методологической базы регламентации
деятельности инженеров-консультантов. Со временем
функции Международной федерации инженеров-консультантов расширились, и сейчас FIDIC основные усилия концентрирует на разработке и публикации типовых условий
контрактов для использования с целью регулирования взаимоотношений участников международных инвестиционно-строительных процессов.
На сегодняшний день федерация объединяет национальные
ассоциации инженеров-консультантов в 100 странах мира. Это
общепризнанный мировой авторитет в области правового регулирования проектной и изыскательской деятельности.
FIDIC в Украине: новые правила
на рынке инфраструктурного строительства
На сегодняшний день главными инвесторами Украины
являются международные финансовые организации, перед

которыми наша страна имеет значительные внешние долговые обязательства. С учетом динамики роста внешнего государственного долга и внутренней нестабильности в стране,
для продолжения сотрудничества международные финансовые учреждения настоятельно рекомендовали Украине
ввести финансовый контроль не только за инфраструктурными инвестиционными проектами, но и контроль по проектам внутреннего бюджета Украины. В связи с этим, в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла законопроект
№ 1764, предусматривающий применение стандартов FIDIC
в дорожном строительстве. Позднее, 28 декабря 2016 года,
правительство приняло постановление № 1065, которым
закрепило контроль за строительством дорог по стандартам
FIDIC. Если говорить детальнее, то этим постановлением
предусмотрено обязать заказчиков работ по строительству,
реконструкции и ремонту автомобильных дорог привлекать
независимого инженера-консультанта для осуществления
постоянного технического надзора.
К сожалению, эти шаги лишь малая часть тех проблем,
которые нужно решить в Украине, для использования проформ FIDIC не только в инфраструктурных инвестиционных
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проектах, но проектах внутреннего
бюджета Украины. Почему-то считается, что такой формат — слишком обременителен для исполнителя работ.
Думать над этим нужно уже сегодня —
и законодателям, и Правительству,
и бизнесу. Причем, системно. И такие
мероприятия, как нынешнее, тоже
должны организовываться регулярно,
а не время от времени. Только тогда
сможем надеяться на результат. Такое
мнение высказал глава Комитета Верховной Рады по транспорту Ярослав
Дубневич в своем приветственном слове, во время открытия мероприятия.
Также, по мнению Ярослава Дубневича, необходимо закрепить на законодательном уровне статус инженера–
консультанта. «Нам нужно определить
на нормативном уровне статус и полномочия
инженеров-консультантов,
уровень и границы их ответственности, виды и формы оплаты услуг», —
уточнил народный депутат.
Актуальность вопроса внедрения
системы контроля FIDIC в сфере дорожного хозяйства подтвердили в своих выступлениях и Евгений Кравцов,
первый зам. министра инфраструктуры Украины, и Юрий Манцевич, консультант Комитета по вопросам строительства Верховной Рады, и Валерий
Пацкан, первый зам. главы Комитета
Верховной Рады Украины по правам
человека, и другие.
Подытоживая высказанные мнения,
можно выделить три основные проб
лемы, препятствующие внедрению
стандартов FIDIC в Украине: несовершенство законодательства, отсутствие
переводов проформ и непрофессиональное их восприятие подрядчиками.
А вот насколько эти вопросы реально решить у нас в стране в ближайшее время, присутствующие смогли
услышать ответ в презентации главы
Ассоциации Инженеров-Консультантов Украины Яны Щигуровой, которая отметила, что стандарты FIDIC
не противоречат украинскому законодательству. Также FIDIC предоставил
Ассоциации Инженеров-Консультантов Украины модульное соглашение
на перевод проформ. «Идет серьезная совместная работа по адаптации
к украинским реалиям. Подписаны
трехсторонние меморандумы между
нашей Ассоциацией, Мининфраструктуры, АМПУ и «Укравтодором», согласно которым созданы рабочие группы
по имплементации проформ FIDIC
в Украине», — уточнила она.
Представитель FIDIC, член комитета по контрактам FIDIC, аттестован-

ный судья и тренер FIDIC Айша Надар
ознакомила участников мероприятия
с основными положениями FIDIC и его
проформами. В частности, она рассказала, что типовые контракты FIDIC
могут использовать для регулирования
отношений в процессе строительства
заказчики, консультанты, субконсультанты, подрядчики и другие участники процесса. Параллельно с типовыми
контрактами разрабатываются и сопутствующие материалы, например, стандартные формы для проведения предквалификации и тендерных процедур.
Еще в 1967 году был разработан и опубликован первый международный типовой строительный документ FIDIC
«Условия контракта на сооружение
объектов гражданского строительства».

Этот контракт стал очень популярным
и получил обиходное название «Красная книга FIDIC». За ее публикацией
в 1980–1990-х годах последовал выпуск
других типовых контрактов. К настоящему времени получили наибольшее
распространение и хорошо апробированы 10 основных типовых контрактов
FIDIC, охватывающих большой спектр
контрактных отношений в строительстве. Типовые строительные контракты
составлены так, что в них представлены положения, которые подходят для
большинства строительных проектов
и могут применяться без изменений
или с минимальными изменениями;
для учета особенностей конкретного
проекта и местного законодательства
существует механизм внесения изменений в содержание типового контракта
(в контрактах FIDIC это раздел «Условия
для особого применения»); заказчик
может выбрать типовой контракт, максимально подходящий к его проекту
из линейки типовых контрактов.
Также Айша Надар высоко оценила уровень проведения «Бизнес–дни
FIDIC в Украине». Она отметила персонифицированный подход к каждому
гостю, спикеру, партнеру, участнику
мероприятия; выставочный показ современной строительной техники, что
не практиковалось ранее, а также инициативность национальной ассоциации и украинского профессионального
сообщества. Следствием вышесказанного стало решение о расширении помощи и взаимодействия FIDIC и АИКУ
по всем направлениям деятельности.
О необходимости внедрения принципов FIDIC при строительстве в морских портах Украины рассказал Владимир Шемаев, начальник отдела
стратегического развития Админи-
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страции морских портов Украины, который среди основных шагов, направленных на адаптацию принципов FIDIC,
выделил: необходимость законодательного урегулирования
и создания типовых договоров; создание «дорожной карты»,
принятой в виде законодательных актов Украины; приведение в соответствие форм отчетных документов и подходов
к представлению стоимости работ (украинских и по проформам FIDIC); внесение изменений в законодательные акты
и нормативно-технические документы Украины; создание
рабочей группы под председательством Минрегиона.
Панельная дискуссия:
«Инфраструктурные проекты и тендерные процедуры»
Обсуждение проходило при участии заместителя директора Департамента стратегического развития дорожного
рынка Министерства инфраструктуры Алексея Зарицкого,
президента Ассоциации Инженеров-Консультантов Украины Яны Щигуровой, заместителя директора Департамента
регулирования публичных закупок Минэкономики Натальи Шимко, руководителя отдела стратегического планирования и развития АМПУ Владимира Шемаева, директора
Национального Секретариата CoST Форсюк Наталии, представителей Укравтодора, генерального директора компании
«Шредер» Константина Петренко, а также руководителей
строительных компаний. Участники панельной дискуссии
подробно остановились на таких вопросах: требования
к тендерным процедурам и тендерной документации, которые выдвигают иностранные инвесторы; как принципы
и стандарты FIDIC могут усовершенствовать тендеры и тендерную документацию при реализации инфраструктурных
проектов и какие трудности могут возникать на этом пути;
инфраструктурные проекты, стартующие в 2017-2018 годах,
и особенности проведения по ним тендерных закупок.
Во время обсуждения, каждый из спикеров старался не просто рассказать о применении проформ FIDIC в инфраструктурных проектах, а на примере конкретных кейсов показать проблематику и трудности, с которыми сталкиваются участники
процесса. К примеру, Наталья Форсюк, рассказала о пилотных
проектах CoST — ремонте дороги Н-01 и реконструкции М-03,
которые осуществлялись на средства международных финансовых организаций. Наталия подробнее остановилась на проблематике указанных проектов, многочисленных изменениях
в проектно-сметной документации, в результате которых срок
выполнения работ увеличивался вдвое, вопросах возмещения
НДС иностранному подрядчику и уровне штрафных санкций, на которые может рассчитывать компания-исполнитель,
а также на трудностях взаимодействия подрядчика, заказчика
и инженера-консультанта в политизированных украинских

реалиях (например, по проекту М-03 подрядчик предоставил
50 сообщений о любых проблемах, инженер подал соответствующие запросы к заказчику, но ответ был получен только
в 2-х случаях). А Константин Петренко, на примере тендерных
закупок ЛЭД светильников на объектах Укравтодора, выделил
несколько основных положений, которых необходимо придерживаться в тендерных процедурах. Прежде всего, нужно
выполнять требования регламентов, предусматривающих контроль ответственности возведенного объекта нормам – с привлечением опытных инженеров-консультантов, сертифицированных FIDIC; использовать детальные квалифицированные
требования к производителям объекта закупки; применять
неценовые параметры дополнительно к цене и прочее.
Не обошли стороной и вопросы юридического характера. Ведь даже при работе по контрактам FIDIC могут возникать спорные ситуации. В таких случаях предусматривается
многоступенчатая процедура их разрешения. В то же время,
сторона, которая не согласна с таким решением, может его
оспорить в арбитраже, который, как правило, предусмотрен
контрактами FIDIC как последняя инстанция рассмотрения
споров. Об этих и других правовых тонкостях в своих презентациях рассказали Владимир Яремко (старший юрист,
Sayenko Kharenko) и Олег Бекетов (руководитель международной судебной практики, Eterna Law).
Завершением первого рабочего дня конференции стало
обсуждение практического опыта украинских подрядчиков
в рамках реализации проектов по контрактам FIDIC. Максим Баранов, представитель компании «Альтком», на примере конкретных выполненных проектов смог показать все
преимущества использования в работе проформ FIDIC. Эта
тема вызвала настолько активное обсуждение, что докладчик с трудом успевал отвечать на все поставленные вопросы.
FIDIC: от теории к практике
Второй рабочий день конференции в основном касался
вопросов практического характера. Прежде всего, участники мероприятия более детально рассмотрели само понятие
инженер-консультант. До недавнего времени в Украине статус инженера-консультанта был не определен отечественным законодательством. Это, конечно, утрудняло в некой
степени реализацию строительных проектов согласно типовым контрактам FIDIC в Украине. Сейчас это понятие введено постановлением Кабинета Министров.
Особое внимание участники семинара уделили согласованию имплементации FIDIC в Украине с существующими законами и нормативными актами, а также обсудили стоимость услуг независимого инженера-консультанта. «Укравтодор ведет
разговор о стоимости услуг инженера-консультанта в 8-10 %
от стоимости контракта. Как показывает мировая практика,
оплата независимого технического надзора в среднем равна
2-3 % стоимости контракта. Об этом в своих верификационных
отчетах отмечают и эксперты CoST», — заверила Яна Щигурова.
«Бизнес-дни FIDIC в Украине» — это не только возможность послушать руководителей профильных министерств
и ведомств, ознакомиться с основными положениями
проформ FIDIС, поучаствовать в панельных дискуссиях
и блиц-тренингах, но и встретиться со старыми партнерами
и дилерами, а также завести новые знакомства.
Практику внедрения системы FIDIC, а также других систем мониторинга и контроля качества выполнения работ
и прозрачности проведения тендеров продолжает обсуждать на Украинской Строительной Неделе, 23-25 октября
2017 года, отель «Русь», Киев. Регистрируйтесь для участия
на сайте http://conweek.com/
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КАЧЕСТВЕННАЯ ДОРОЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

ООО «Знаки УА» существует на рынке уже более 9 лет. На сегодняшний день — это одна из
лидирующих инновационных компаний в сфере организации дорожного движения не только
в Киеве и Киевской области, но и в других городах Украины, с собственной производственной
базой на территории Киева. Используя многолетний опыт работы в отрасли, ООО «Знаки УА»
создает из качественных материалов отличную
продукцию, доступную всем клиентам.

Производство
Предприятие оснащено самым современным промышленным оборудованием, которое регулярно обновляется.
Большинство производственных процессов автоматизировано, что позволяет снизить влияние человеческого фактора, а, следовательно, — повысить качество и уменьшить
отпускные цены на продукцию. Проверки качества обеспечивает отлаженная система технического контроля, включающая входной, операционный и приемо-сдаточный виды
контроля, осуществляемые посредством современных приборов. Вся, без исключения, продукция «Знаки УА» соответствует стандартам и требованиям ДСТУ и отличается прочностью и надежностью конструкций, легкостью и удобством
монтажа, а также длительным эксплуатационным сроком.
При этом все технические условия изделий имеют необходимые согласования.
Для изготовления дорожных знаков и других средств
организации дорожного движения используются только
высококачественные материалы — пленки, краски, металлопрокат и другие сопутствующие материалы ведущих производителей: 3М, Аvery Dennison, Orafol, Polifarb и других.
Компания постоянно работает над тем, чтобы поднять
характеристики своей продукции на еще более высокий
уровень.
Продукция и услуги
Ассортимент товаров, производимых в компании, насчитывает более ста позиций, и этот список постоянно увеличивается.
Дорожная атрибутика. В линейке продукции, относящейся к дорожной атрибутике, имеются указатели, сервисные знаки, таблички и импульсные светодиодные знаки.
Для их создания «Знаки УА» использует оцинкованную сталь
двойной отбортовки и несколько видов светоотражающей
пленки (алмазная, высокоинтенсивная и инженерная), которые обладают повышенной износоустойчивостью. Для
окраски тыльной стороны знака применяется полимерное
покрытие, не отбивающее свет автомобильных фар.

Технологии изготовления и использование сертифицированных материалов делают продукцию от ООО «Знаки УА»
устойчивой к самым сложным погодным условиям и вредному воздействию окружающей среды.
В комплекте со знаками предлагаются технические средства, необходимые для их крепления и монтажа (различные
стойки, подставки, кронштейны, хомуты и переносные опоры). Также компания предоставляет услуги по раскрою материалов и установке.
Если же заказчику на территорию предприятия, школы,
строительной площадки или же дачного кооператива нужны
собственные элементы дорожной атрибутики, то «Знаки УА»
производят их под заказ по индивидуальным чертежам и проектам. По желанию заказчиков компания также изготавливает
знаки на пластиковой основе либо алюмокомпозитной.
Помимо традиционной дорожной атрибутики, ООО «Знаки УА» осуществляет изготовление и монтаж дорожных знаков с солнечными батареями. Это новое поколение продукции для организации дорожного движения, которое можно
устанавливать в местах без доступа к электропитанию, например, за пределами города. Исправная работа обеспечивается большим запасом батареи и ее высокой чувствительностью. Емкость аккумулятора позволяет знаку постоянно
оставаться в рабочем состоянии с минимальным количеством солнца и при низких температурах, что очень ценно
зимой и в темное время суток. К тому же, батарею можно
подобрать с учетом ожидаемых погодных условий – устойчивую к воде, снегу, холоду или теплу.
Дорожная разметка. Важнейшим элементом безопасности, организации и упорядочения движения транспортных средств на дорогах является дорожная разметка. Она не
только позволяет в разы увеличить пропускную способность
по проезжей части, но и способствует снижению количества
дорожно-транспортных происшествий на 20 %.
Компания «Знаки УА» выполняет полный комплекс работ
любой сложности по нанесению дорожной разметки всех
видов из различных материалов от эмали (краски) до пластиковой, в частности:
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стов в так называемых «мертвых зонах» — там, где ограничена видимость.
Избежать инцидентов на таких участках помогут дорожные зеркала: они
создают обзор главной дороги и разрешают произвести водителю нужный
маневр, не опасаясь внезапных помех.
«Знаки УА» предлагает различные
виды дорожных зеркал. Это сферические и обзорные зеркала безопасности.
По желанию клиента компания изготавливает зеркала со светоотражающей окантовкой, которая позволяет
замечать их даже в темное время суток.
Предлагаемые ООО «Знаки УА» дорожные зеркала, оснащаются надежными креплениями, позволяющими
повернуть их на необходимый уровень.
Подобные модели, как правило, устанавливаются на возвышенностях или
крутых спусках. Они видны издалека
и способствуют безопасному движению автотранспорта.
Ограждения из металла. Компания «Знаки УА» производит целый
комплекс металлических ограждений
различных размеров и видов обработки: окраска, обработка горячим цинком (оцинковка, горячее цинкование)
или без обработки. Они имеют различные функциональные назначения:
дорожные, пешеходные ограждения,
а также ограждения парковые.
Помимо ограждений из металла,
«Знаки УА» выполняет изготовление
и установку колесоотбойников, а также реализует уже готовые изделия.
Эта продукция делается из стали или
алюминия, при этом на нее наносится антикоррозионное покрытие, обеспечивающее устойчивость к разным
температурам и продлевающее срок
эксплуатации. При заказе колесоотбойников под спецразмеры — покраска
возможна в любой цвет из каталога RAL.
Светофоры и консоли для них. Одним из важнейших критериев устройства и содержания световой сигнализации является безопасность участников

дорожного движения. В отдельных случаях опорные конструкции устройств
световой сигнализации могут создавать
серьезную опасность для управляющих
транспортными средствами в случае
столкновения с ними.
Компания «Знаки УА» предлагает
изделия, применение которых может
существенно способствовать ограничению результатов столкновения или последствий таких происшествий. Дополнительно, предлагаемые нами консоли
для светофоров могут также стать интересным архитектурным элементом
улицы или перекрестка, где они установлены. Также компания «Знаки УА»
изготовляет пешеходные светофоры
в Киеве и по всей Украине, а также производит их установку и обслуживание.
Помимо вышеперечисленных позиций, «Знаки УА» предоставляет услуги
в изготовлении и реализации столбиков и барьеров парковочных, сигнальных столбиков, оградительных вех, дорожных конусов и другой атрибутики.
Решение даже нестандартных и слож
ных задач по плечу коллективу высоко
квалифицированных
специалистов
компании. В его основе — люди с большим опытом работы в дорожно-строительной сфере. Все работают на конечный результат, за который компания
«Знаки УА» готова отвечать!
Адрес отдела продаж:
Киев, Оболонский просп., 35, 1 п., оф. 1.
Адрес производства:
Киев, ул.Озерная 1, оф. 5.
Телефоны: (044) 331-63-66
(096) 204-79-77
(063) 431-45-28
info@znakiua.com
www.znakiua.ua
www.reklamaua.com
www.razmetkaua.net
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• нанесение постоянной (и временной) горизонтальной и вертикальной разметки;
• разметка парковки автомобилей
и паркингов (разметка парковочных мест);
• разметка складских, логистических, производственных и торговых помещений;
• нанесение и обновление пешеходной разметки, велосипедной
дорожки;
• нанесение трафаретных цифр,
линий, стрелок, знаков, указателей, пиктограмм и обозначений;
• обновление и удаление дорожной
разметки;
• разметка дорожного движения,
установка
дорожных
знаков
и других средств ОДД.
Нанесенная компанией «Знаки УА»
дорожная разметка соответствует требованиям по хорошей видимости в любое
время суток и при различных погодных
условиях; устойчивости температурным
перепадам, механической и абразивной
нагрузкам, метеорологическим и химическим воздействиям; обеспечению необходимого сцепления колес с проезжей
частью; быстрому высыханию после нанесения; износостойкости и долговечности.
Элементы принудительного снижения скорости. Когда обычных знаков предупреждения недостаточно, на
проблемных участках устанавливается
принудительное средство снижения
скорости — «лежачий полицейский».
В Киеве это приспособление особенно
актуально из-за интенсивного пешеходного и автомобильного движения.
Его чаще всего размещают у культурных
и учебных заведений, на въездах в парковку, возле пешеходных переходов.
Купить «лежачий полицейский» по низкой цене можно у компании «Знаки УА».
Также, компания реализует резиновые
пандусы и ограничители для колес.
Обзорные зеркала. Чаще всего неприятности поджидают автомобили-
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ИМПОРТ ФРОНТАЛЬНЫХ
ПОГРУЗЧИКОВ В УКРАИНУ
Наверное, сегодня не существует более универсальной техники, чем фронтальный погрузчик. Тот спектр работ, который можно осуществить, используя эту спецтехнику, тяжело переоценить. Они могут выполнять как землеройные работы,
погрузку-разгрузку различных материалов, так и производить отсыпку валов, насыпей и прочее. Такая универсальность
позволяет применять фронтальные погрузчики на стройке и в карьере, в сельском хозяйстве и на лесозаготовках, при выполнении дорожных работ и в других сферах. Одним словом — эта спецтехника довольно востребована. А вот как отразился рост показателей строительной отрасли в 2016 году на отечественном рынке фронтальных погрузчиков, далее в статье.
Итоги 2016
Сразу хотелось бы отметить, что при анализе рынка за основу брались данные Государственной службы
статистики Украины, а это означает, что они имеют некую погрешность. Мы не раз уже писали о тех сложностях,
которые связаны с открытостью информации в нашей

стране. К сожалению, сегодня государственные органы,
по–прежнему, укрывают даже базовую информацию под
семью замками. Более того, оперируют цифрами различного порядка. В данной статье мы постарались показать
ситуацию на рынке фронтальных погрузчиков, учитывая
официоз и реалии.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Объем импорта одноковшовых фронтальных погрузчиков по странам-происхождения в 2015-2016 гг., ед.
Источник: Госстат Украины
Страна происхождения

2015

2016

Изменения к АППГ*

единиц

доля в %

единиц

доля в %

Изм., абс.

Изм., %

Китай

64

24%

191

30%

127

6%

США

40

15%

87

13%

47

-2%

Польша

31

12%

81

13%

50

1%

Германия

30

11%

50

8%

20

-3%

Великобритания

13

5%

33

5%

20

0

Чехия

12

4%

20

3%

8

-1%

Швеция

12

4%

17

3%

5

-1%

Беларусь

5

2%

25

4%

20

2%

Япония

5

2%

18

3%

13

1%

Корея

5

2%

11

2%

6

0

Прочие

52

19%

106

16%

54

-3%

Итого

269

100%

639

100%

370

+137%

*АППГ – аналогичный период предыдущего года
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Объем импорта одноковшовых фронтальных погрузчиков по странам-происхождения в 2015-2016 гг., $ тыс.
Источник: Госстат Украины
Страна происхождения

2015

2016

Изменения к АППГ*

доля в %

$ тыс.

доля в %

Изм., абс.

Изм., %

3381,9

29%

10313,2

39%

6931,3

10%

Швеция

2611,3

22%

2433,2

9%

-178,1

-13%

США

1059,7

9%

2524,6

10%

1464,9

1%

Германия

1037

9%

1145,1

4%

108,1

-5%

Корея

797,5

7%

663,8

2%

-133,7

-5%

Великобритания

650,9

5%

1470

6%

819,1

1%

Чехия

300,8

3%

297,3

1%

-3,5

-2%

Польша

393,7

3%

1628,2

6%

1234,5

3%

Япония

243,9

2%

669,3

3%

425,4

1%

Беларусь

210,1

2%

982,2

4%

772,1

2%

Прочие

1022,5

9%

4125,5

16%

3103

7%

Итого

11709,3

100%

26252,4

100%

14543,1

+124%
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и реалии. объем импорта составил 26,2 млн
долл. США, что также превысило доход за 2016 год более
чем в два раза по сравнению с уровнем 2015.
Основной страной происхождения импортных фронтальных погрузчиков в Украине является Китай. В 2016 году
из Поднебесной было ввезено 191 единиц или 30 %, на общую сумму 10313,2 тыс. долл. США, что составило 39 %
от общего показателя импорта в денежном выражении.
Отметим, что доля китайской продукции в 2016 году увеличилась относительно АППГ как в натуральном (+6 %), так
и в стоимостном (+10 %) выражении. Это наиболее удачные показатели года среди всех стран-импортеров данной
спецтехники в Украину. Всего по итогам рассматриваемого периода в Украину было ввезено более 10 различных

марок китайских производителей, в число которых входят: SEM, LiuGong, Changlin, SDLG, BRENNER, XCMG, Foton
и другие.
На втором месте по количеству ввезенных машин находятся США и Польша — у них по 13 % от общей доли рынка. При этом размер доли на рынке от вырученных сумм
за поставленную технику у этих стран разный: США — 10 %,
Польша — 6 %. Что касается марочной структуры ввезенной техники из США, то это, конечно же, Caterpillar. А вот
говоря о Польше, на первые позиции по количеству поставок выходит Dressta. Тройку лидеров по показателям импорта фронтальных погрузчиков в натуральном выражении традиционно замыкает Германия (лидер — Liebherr),
доля которой составила 8 %, что на 3 % меньше АППГ. Далее следует Великобритания (JCB), доля которой составила
5 %. За английскими расположились белорусские производители (лидер — «Амкодор»), которым в 2016 году удалось
нарастить 2 % и обогнать Чехию и Швецию.
Более подробно хотелось бы остановиться на таком поставщике техники, как Швеция, где несомненным лидером
выступает Volvo. Так, если посмотреть на список лидерства стран-поставщиков по долевому распределению в натуральном выражении, то данная страна в 2016 году заняла 7 место. При этом в градации, где за основу взят доход
от прибыли за поставленную технику в Украину, Швеция
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занимает третье место. Хотя и с потерей в 13 % от АППГ.
Также интересно выглядит ситуация с результатами корейских поставщиков. В натуральном выражении они
смогли увеличить количество ввозимой техники в два раза, но долевой
показатель от всего объема импорта
остался прежним — 2 %. По сравнению
со своим азиатским соседом (Китаем)
марочная структура Южной Кореи выглядит менее скромно и основу импортируемой техники представили Doosan
и Hyundai. Страна восходящего солнца
в 2016 году расположилась на седьмом
месте, разделив его с Чехией и Швецией. Среди брендов с исключительно
японским происхождением основу составили Komatsu и Hitachi.
Конечно же, все указанные выше
данные выглядят довольно убедительно. К сожалению, при изучении рынка
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
Хотелось бы отметить еще одно новое направление преВ ПЛАТНОМ
РЕЖИМЕ
доставляемых
нами услуг: компания «Аларит-Пром» начала

Наталья Романчук, менеджер проекта, компания ООО «Аларит-Пром»
2016 год несомненно показал оживление рынка дорожно-строительной техники, о чем свидетельствует рост объе
мов ввезенных в Украину единиц на 50 %. Если говорить
о тенденциях развития украинского рынка фронтальных
погрузчиков, то здесь можно выделить несколько основных
направлений. Как уже говорилось, количество поставленной
техники выросло, при этом основное ее число составили новые машины. Также произошли изменения и в качественном показателе. Рынок стал брать технику с улучшенной
комплектацией. Понятно, что подобная техника дороже, однако это вполне оправданно.
В ответ на такую потребность рынка, наша компания
«Аларит-Пром» стала предлагать новые модели. В качестве
примера может быть приведено обновление модели LiuGong
CLG856 и 835. Эти версии фронтальных погрузчиков получили дополнительную букву в индексе — Н. От машин старой версии новинки отличаются новым уровнем в безопасности и удобстве в эксплуатации. В частности, улучшенный
дизайн ковша и машины повышает коэффициент погрузки, а тестирование производительности ковша серии 856H
показало, что благодаря конструктивным изменениям он
имеет большую вместительность и при этом снижена сопротивляемость при погрузке материала. Увеличено усилие
отрыва ковша и давление в гидросистеме, расход топлива
снижен на 15 % в час, выросла производительность на 14 %
тонн в час, соответственно. Это позволяет 856Н лидировать
по характеристикам на рынке фронтальных погрузчиков
Китая и Кореи. Производитель, как и ранее, придерживается правила комплектации погрузчика двигателем Cummins
и трансмиссией ZF, что делает технику на порядок выносливее. Даже менее опытные операторы могут легко работать
на погрузчиках 856Н. Если говорить об изменениях в стоимости, то, несомненно, произошло незначительное удорожание, но с учетом того, что показатель производительности
вырос в несколько раз, оно вполне оправдано. У новинки
высокие шансы удерживать лидирующие позиции за счет
инноваций и приемлемой стоимости.

поставку самосвалов HOWO, которые в паре с погрузчиками
являются выгодной комбинацией.
У большинства, из представленных на отечественном
рынке компаний, заявленный модельный ряд фронтальных
погрузчиков рассчитан преимущественно на выполнение
наиболее распространенного перечня работ в строительстве, добывающей промышленности, агросекторе и коммунальном хозяйстве. Поэтому самыми продаваемыми у нас
являются фронтальные погрузчики грузоподъемностью
3 и 5-6 тонн. Что касается условий, на которых сегодня отечественный потребитель может приобрести необходимую машину, то, в основном, это отсрочка платежа с обязательной
предоплатой. Конечно, это не единственная возможность
финансовых взаиморасчетов на сегодняшнем рынке, имеются и другие предложения. Свои лизинговые программы, как
правило, предлагают крупные игроки, давно присутствую
щие на рынке.
Если говорить о перспективах на этот год, то можно
прогнозировать рост продаж, который уже просматривается в первом полугодии. Сохранится ли он? Здесь все зависит от нескольких факторов. Во-первых, если пройдет
финансирование в полном объеме тех проектов, о которых было заявлено правительством в конце 2016 — начале 2017 гг. Первые предпосылки уже имеются и многие
компании, выигравшие тендеры на выполнение дорожно-строительных работ, закупают технику. Во-вторых,
рост в потреблении показывают и карьеры, так как они
напрямую связаны с инфраструктурными проектами.
И если данная тенденция продолжится, то это усилит увеличение показателей. И, конечно же, немаловажную роль
играет оживление в агросекторе.
Подытоживая, можно с уверенностью сказать, что ситуация в Украине улучшается. Поток инвестиций — увеличился. А это дает надежду на стабильное развитие экономики
в целом и строительной отрасли, в частности.
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Польские производители заняли второе место с долей 13 %,
ДОСТУПНО
ТОЛЬКО
против 17 % в рассматриваемый период 2016 года. США,
на долю которых в 2017 году приходится 12 %, также покаВ ПЛАТНОМзали
РЕЖИМЕ
снижение в 3 %.

мы столкнулись с катастрофическим несоответствием реальной ситуации с официальной статистикой. Здесь идут в разрез данные не только по странам-поставщикам, количество
ввезенной техники тоже разнится.
К примеру, если посмотреть на данные, предоставленные источниками близкими к таможне, то больше половины ввезенной в страну техники принадлежит китайским
компаниям. В то время как на европейских производителей
приходится лишь 14 % от общей доли импорта. Или, к примеру, Южная Корея. По данным официальной статистики ей
принадлежит 2 % от всего поставленного объема техники,
а на самом деле — 14 %.
Также эти цифры вносят корректировку и в тройку лидеров стран-производителей фронтальных погрузчиков,
импортируемых в Украину. По данным Госстата, последние
два года это Китай, США и Польша. Но если брать за основу аналитику по источникам близким к таможне, то в число первых трех наибольших поставщиков фронтальных
погрузчиков на отечественный рынок входит и Корея, в то
время как США занимает четвертое место.
Структура рынка погрузчиков по видам представлена
преимущественно средними погрузчиками, на долю которых приходится 60 % всего импорта в рассматриваемом
сегменте. Наименее емким является рынок тяжелых погрузчиков — всего 3 % от суммарных показателей импорта в натуральном выражении. При этом львиную долю фронтальных погрузчиков в 2016 году составила новая техника. Так,
по итогам прошедшего года ее доля составила 94 %. Погрузчики, уже бывшие в эксплуатации, соответственно заняли
6 % от общего объема. Четырьмя годами ранее данное соотношение было 57 % и 43 % в пользу новой техники.
Итоги первых четырех месяцев 2017 года
Первые итоги текущего года вселяют оптимизм. По данным Госстата, в период с января по апрель 2017 года в Украину было ввезено на 60,5 % больше машин, чем в аналогичный период прошлого года и составило 276 единиц (против
172 единиц в январе-апреле 2016 года). В стоимостном выражении объем импорта составил $9,9 млн, что на 12,5 %
выше показателей АППГ.
Тройка лидеров стран-производителей фронтальных
погрузчиков, импортируемых в Украину, осталась неизменной – Китай, Польша и США. При этом лидерство китайских производителей более чем убедительно — их доля
по итогам первых четырех месяцев 2017 года составила
33 %, что позволило им увеличить свое присутствие на отечественном рынке фронтальных погрузчиков на 9 %.
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к сожалению, не смогли усилить долевое присутствие в стоимостном выражении. Также, можно говорить о том,
что тенденция с преобладанием в поставках новой техники сохранилась
и в этом году. В Украину продолжают
в большинстве ввозиться не эксплуатируемые ранее машины.
По оценкам экспертов, 2017 год
вряд ли окажется слабее 2016. Ведь период «усушки и утруски», привыкания
к новым ценам прошел, а отложенные
в течение долгого периода потребнос
ти и спрос имеют высокую вероятность реализации именно в 2017. При
отсутствии внезапных изменений гео
политической обстановки ожидается
стабилизация и рост рынка. Конечно, говорить о восстановлении продаж до объемов 2011-2012 годов пока
рано, но рост в пределах 25-30 % вполне вероятен.
На рынок будут оказывать прямое
влияние такие очевидные факторы,

как цены на сырьевые продукты и курсы валют. Также, неким фактором,
имеющим отложенное неблагоприятное воздействие будет выступать недостаток новых объектов на нулевом
этапе в капитальном строительстве.
Ведь, именно здесь имеется наибольшая потребность в рассматриваемом
сегменте спецтехники.
В то же время существует ряд достаточно амбициозных планов, касающихся инфраструктуры страны,
о которых не раз заявляло Министерство
инфраструктуры,
например,
в 2017 году планируется отремонтировать 2 195 км дорог и 80 мостов,
что положительно повлияет на рынок
строительной техники в целом и фронтальных погрузчиков, в частности.
Также ожидается, что покупатели продолжат очень аккуратно относиться
к расходуемым средствам. Максимально возможная производительность
при разумных вложениях — имен-

но таким будет основное требование
рынка. За последние два года клиенты
стали более разборчивыми. Они интересуются не только ценой, но и качеством, возможностью того или иного
оборудования. Заказчики уделяют все
больше внимания деталям, понимая,
что в текущих условиях лучше выбрать
качественный товар с более долгим
сроком службы. Поэтому сейчас в победителях тот, кто обеспечивает оптимальный баланс между технической
характеристикой и стоимостью.
Особое внимание заслуживают направления сервисного обслуживания
и запасных частей. Учитывая, что рынок находится в фазе восстановления,
соответственно, не каждый клиент может позволить себе обновление парка, уровень и качество сервиса, и возможность своевременной поставки
запчастей становятся решающими
факторами для поддержания рабочего состояния техники и минимизации
простоев.
При реализации новой техники,
следует обратить особое внимание на
городские и муниципальные предприятия, занимающиеся строительством
дорог, зданий и сооружений. С продолжением курса на децентрализацию
именно такие организации могут вернуться на рынок импортной дорожно-строительной техники для обновления своего парка.
В целом многие представители рынка уверены, что цены и курсы валют
играют вторичную роль, когда рынок
живой в стране множество строительных проектов, действует большое число отраслевых программ. А в основном
ситуация будет зависеть от внешних
и внутренних экономических, а также
политических факторов.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Вадим Яворский

АСФАЛЬТ №3, 2017

МАТЕРИАЛЫ

22

Геосинтетические материалы
для дорожной отрасли:
состояние и проблемы рынка
Современное дорожное строительство трудно представить без материалов нового поколения, применение которых дает ощутимый экономический эффект. С каждым годом геосинтетические материалы находят все большее использование при строительстве, реконструкции и ремонте отечественных
автомобильных дорог. Так, за последние три года объем использования геосинтетики в дорожной отрасли увеличился более чем на 30 %.
Основные показатели рынка
Геосинтетика выполняет такие функции, как армирование, дренаж, защита
и укрепление дорожных конструкций.
Эта универсальность позволяет ей увеличивать области применения и, соответственно, объемы продаж. Если посмотреть на рынок геосинтетических
материалов в общемировом контексте,
то увидим, что все, без исключения,
регионы показывают рост их использования. Так, по данным филадельфийского Геосинтетического института, за последние пять лет применение
данного продукта увеличилось на 53 %
(в 2012 году объемы использования
геосинтетиков составили 3700 млн м2,
а по прогнозам, 2017 год покажет —
5200 млн м2). Если же сравнить объемы использования геосинтетических
материалов в деся тилетнем интервале
времени — рост составит порядка 85 %
(2801 млн м2 (показатели 2007 года)
против 5200 млн м2 (за 2017 год).
Относительно долевого распределения рынка, несомненным лидером оста-

ется Азиатско-Тихоокеанский регион
(АТР), которому принадлежит практически половина от всего объема потребляемых геосинтетиков. При этом, как показывает график «Долевое соотношение
использования геосинтетиков в 20122017 гг., по регионам, млн м2» в отличие
от других регионов, здесь наблюдается
стабильный рост. На втором месте как
в 2012, так и в 2017 году находится Северная Америка, хотя в 2007 году она
занимала первое место. При этом отметим, что ежегодный рост показателей
в 2007-2012 гг. в этих регионах составил: Тихоокеанский — 10 %, Северная
Америка — 0,9 %. Восточная Европа стабильно занимает 4 место (ей уступают
лишь Центральная и Южная Америка,
а также Африка и Ближний Восток). Отметим и тот факт, что, согласно прогнозам на 2017 год, Восточная Европа будет
и дальше занимать 4 место, демонстрируя при этом ежегодный прирост в 5,8 %.
В Украине также ежегодно наблюдается увеличение спроса на геосинтетические материалы, растет объем произ-

водства и их потребления, повышается
эффективность государственных закупок, несмотря на экономическую нестабильность. Дорожная отрасль сегодня
серьезно взяла курс на увеличение меж
ремонтного эксплуатационного срока,
а это своего рода стимул для инноваций,
в том числе и для большего внедрения
геосинтетики. Ведь многие годы отрасль
не была передовой, и дороги в стране
строились по стандартам прошлого века,
использовался опыт еще советских времен. Но наука и технологии не стоят на
месте, и в дорожную сферу, как и во многие другие отрасли экономики Украины,
пришли инновации. Конечно, еще рано
говорить о нанотехнологиях в дорожном
строительстве, но использование современных решений и материалов, безусловно, уже — реалии.
Одним из наиболее востребованных
геосинтетических материалов является
геотекстиль. Он используется для создания гибких и в то же время надежных
фильтрующих прослоек, для разделения
разнофракционных материалов (пре-
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пятствует их смешиванию, что делает
конструкцию более прочной и долговечной), поддержания стабильной работы дренажной системы, укрепления
грунтов, защиты гидроизоляционных
материалов. Геотекстиль предотвращает уменьшение несущей способности на
поверхности покрытия, вызванного разуплотнением зернистого (щебеночного)
слоя из-за его перемешивания с мелкозернистым слоем основания (песок,
грунт). А также увеличивает несущую
способность за счет достижения максимального коэффициента уплотнения и
сохранения его в процессе эксплуатации
конструкции или сооружения.
Широко также применяются стеклянные и полиэфирные георешетки
для армирования асфальтобетонных
слоев. Благодаря георешеткам происходит перераспределение напряжений
возникающих в дорожной одежде для
повышения срока службы монолитного асфальтобетонного слоя. Еще один
способ усиления дорожной одежды —
армирование.
Грунты и зернистые слои (щебень,
песок, песчано-гравийная смесь) имеют относительно низкую прочность на
растяжении, таким образом они не способны воспринимать все усилия, возни-

кающие в грунтовом слое от внешней
нагрузки. Возникающие в слое усилия
растяжения могут восприниматься при
использовании георешеток Armatex®G.
Применяемые геосинтетические материалы действуют как армирующий
элемент поэтому в даном случае мы говорим об армировании грунтов или несвязных зернистых материалов.

К сожалению, Украина в данном инновационном направлении продолжает
занимать далеко не передовые позиции.
Полимерные композиты находят применение в дорожной отрасли, но, увы,
не теми темпами, которых требует экономическая реальность нашего времени.
Львиная доля геосинтетических
материалов на рынке Украины — это

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Денис Шилов, бренд-менеджер ООО «ЕВРОИЗОЛ Geosynthetics»
Украинский рынок геосинтетических материалов в 2016 году
показал рост по сравнению с 2014 и 2015 годами. Это связано со стабилизацией политической ситуации в стране
и финансированием инфраструктурных объектов частной
и государственной форм собственности. При этом стоит отметить, что спрос на разные виды геосинтетических материалов растет неравномерно. Государством финансируется,
как правило, проведение текущих и средних ремонтов дорожных одежд. А для этого из геоматериалов применяются
только позиции для верхних слоев конструкции (например,
композитная решетка для армирования асфальтобетона
Armatex® RSR). На частных объектах (ТРЦ, логистические
комплексы, агрохолдинги, промышленные предприятия)
строительство ведется с нуля и здесь уже необходимо применять геоматериалы для армирования и разделения слоев
основания (к примеру, георешетка Armatex® G или геотекстиль Typar® SF).
По итогу 2016 года мы видим, что практически отсутствует финансирование капитального ремонта существующих
дорог и строительство новых. На многих объектах в связи
с оптимизацией расходов подрядчики и заказчики стараются
пересматривать общую смету. Для удешевления иногда меняются даже проектные решения. При этом применение многих геоматериалов часто обосновано и напрямую снижают
себестоимость проекта, исключая необходимость отсыпки
большого слоя инертных материалов и значительно упрощая
рабочие процессы. Появляется и косвенная выгода — существенное увеличение межремонтных сроков, сокращение
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времени на работу, резкое улучшение качества и надежности
объектов. На сегодняшний день в Украине не производится
сырье для геосинтетических материалов, поэтому местные
производители закупают сырье за рубежом. При этом отмечу, что на рынке геосинтетических материалов важнейшую
роль играют физико-механические характеристики готового продукта. Мировые концерны, как например DuPont
и Low&Bonar, постоянно инвестируют в научные разработки
и оптимизацию производственных процессов, что позволяет
им предлагать рынку геоматериалы с высокими техническими параметрами, а иногда и уникальными характеристиками. При этом производственные возможности украинских
производителей ограничены, поэтому они осознанно идут
на уменьшение себестоимости продукции и конкурируют
на рынке только ценой.
Прогнозы довольно оптимистичные. Рынок должен показать рост не только за счет коммерческих объектов, но и благодаря бюджетному финансированию. На сегодняшний день
есть ряд крупных проектов, которые уже прошли экспертизу, по многим проведены тендеры на выполнение работ и т.д.
Многие подрядные и проектные организации оптимизируют свою деятельность, чтобы быть конкурентоспособными
на этом рынке. К поставщикам продукции требования тоже
возрастают. Сегодня материалы по отдельности мало интересуют кого-либо на объекте. Поставщик обязательно должен выступать экспертом, предлагать комплексное решение
и оказывать техническую поддержку на всех стадиях реализации проекта.
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товары мировых производителей: DuPont (Люксембург),
Low&Bonar (производственные площадки в Венгрии, Германии, Словакии), Tenax и Laviosa (Италия), Tele Textiles AS
(Норвегия), MGS Slovakia (Словакия) и других. Из оте
чественных операторов стоит выделить компанию
ООО «ЕВРОИЗОЛ Geosynthetics». Компания, на эксклюзивных правах представляет на рынке Украины современные
геосинтетические материалы от ведущих европейских
производителей, как DuPont, Low&Bonar, Tenax, Laviosа,
MGS Slovakia и др.
В целом же, нормативная база Украины по геоматериалам в настоящее время регулярно обновляется и проходит
процесс гармонизации с европейскими нормами. С другой
стороны, так можно сказать только про дорожное строительство. Например, в сфере гражданского строительства
нормативная база по геосинтетическим материалам не соответствует темпам развития отрасли.
Проблемы отрасли
Украинский рынок геосинтетических материалов сталкивается с рядом проблем, одной из важнейших является
технически необоснованная замена одного материала на
другой в проектах. Подрядные строительные организации
нередко заменяют конкретный материал на более дешевый
и доступный, не обращая внимания на различие их физических и механических свойств, что, в конечном итоге, влияет
на качество и долговечность конструкции.
Другая проблема — это широкое распространение
на рынке строительных материалов низкосортной продукции. Наличие сертификата при этом не является гарантией
качества, так как его можно получить, не проводя никаких
испытаний. В результате недобросовестные игроки рынка
портят репутацию геосинтетиков в целом.
Всех нечестных продавцов можно условно разделить на
две группы. Первые — закупают дешевые и некачественные
ГМ за границей, а вторые — украинские производители, которые изначально производят материалы эконом-качества,
при этом декларируют, что данные материалы являются
равноценной заменой европейским. Ввозом контрафактного товара занимаются, как правило, компании, которые
сами ничего не производят и только стремятся получить
сиюминутную прибыль. Но сегодня, в связи с изменением
курса доллара, им это делать стало невыгодно. Так или иначе, покупателю достаточно соблюдать несколько простых

правил, чтобы свести к минимуму шансы применения некачественных ГМ на объектах дорожной отрасли:
• соблюдать требования проекта и обращать внимание
на технические параметры материалов;
• учитывать опыт применения материалов на других
проектах;
• покупать ГМ у имеющего собственное производство
изготовителя либо у его официального представителя,
который несет ответственность за качество материала;
• учитывать, что в сертификате соответствия обязательно указываются протоколы испытаний, на основании
которых он выдан. При необходимости с любой из лабораторий можно связаться, чтобы уточнить, действительно ли проводились такие испытания;
• проводить на объектах строительства входной контроль каждой партии ГМ и прочее.
К счастью, в рассматриваемом нами сегменте, факты поставки контрафактной продукции имеют место быть, но не
носят массового характера. Но, так или иначе, вопрос контрафактной продукции надо решать на уровне государства.
При этом необходимо продолжать работу по совершенствованию нормативно-технической документации, отрабатывать механизм поддержки применения геосинтетических
материалов в дорожной отрасли и уделять внимание подготовке профессиональных кадров.
Ведь ни для кого не секрет, что сегодня реальный сектор экономики испытывает кадровый голод, который наиболее остро
ощущается среди рабочих высокой квалификации. В период
кризиса многие специалисты уехали за рубеж либо вообще сменили род деятельности. В то же время в инструменте для проектирования сегодня ощущается дефицит современных методик
расчетов, учитывающих влияние всего спектра геосинтетики
в различных областях ее использования. Поэтому проектировщикам зачастую приходится пользоваться иностранными методиками или приспосабливать существующие отечественные,
что не всегда позволяет отстоять технические решения перед
заказчиком и в соответствующих госорганах.
Еще одна проблема, негативно влияющая популяризации
применения геосинтетиков, — отсутствие широкого доступа
к информации о результатах испытаний. А ведь не секрет,
что любая открытая информация способна эффективно
помочь в продвижении материалов, показавших хорошие
результаты. Безусловно, появление соответствующей отраслевой базы данных будет способствовать популяризации
применения геосинтетических материалов при условии открытого доступа к ней специалистов и всех заинтересованных лиц. При этом, как показывает практика, необходимо
создавать информационные базы данных по каждому материалу в отдельности. Следует также не забывать делиться
опытом применения материалов, открыто и активно обсуждать полученные результаты. Строительство же экспериментальных участков — это нормальная практика продвижения
материалов не только в дорожной отрасли. И информация
о результатах исследований доходит до ключевых организаций, занятых в дорожном строительстве и применяющих геосинтетические материалы, значительно быстрее, чем если
бы она вначале аккумулировалась в общеотраслевой базе,
а затем поступала заинтересованным лицам.
Что касается армирования асфальтобетона геосинтетическими материалами, то ситуация неоднозначная. Известно
множество примеров как их эффективной работы в достаточно сложных условиях эксплуатации, так и откровенно
провальных результатов в, казалось бы, благоприятных условиях. Здесь играют роль различные причины. К объективным, прежде всего, относится текущее состояние основания
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дорожной одежды и грунта земляного
полотна (чаще всего ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог не
подразумевают мероприятий по усилению грунтового основания и его осушению), что является одной из основных
причин трещинообразования нежестких покрытий. Помимо этого, в ряде
случаев имеют место различные нарушения технологии укладки (например,
неравномерное и/или недостаточное
нанесение подгрунтовки), что приводит
к отсутствию или значительному снижению сцепления слоев армированного
асфальтобетона и последующим проблемам, связанным с низкой сдвиго
устойчивостью покрытия. К эксплуатационным сложностями армированного
асфальтобетона может также привести
чрезмерная подгрунтовка вяжущим перед укладкой армирующего слоя.
К субъективным причинам можно
отнести некоторые недостатки самих
армирующих материалов. Мы сейчас не
говорим о возможном браке продукции,
который иногда встречается у некоторых
производителей, речь идет о других недоработках — неоптимальном размере
ячейки, проблемах с подложкой, использовании неподходящего исходного сырья и защитной пропитки.
Все эти факторы негативно влияют
на применение геосинтетиков в дорожном строительстве и решить их можно,
ужесточив нормативные требования
к материалам (для отсеивания заведомо
неэффективных), отслеживая качество
их укладки и по возможности обследуя
состояние основания дорожной одежды,
в том числе неразрушающими методами.
Одним из способов обязать подрядные организации учитывать в своей работе вышеперечисленные факторы, многие специалисты считают повсеместное
введение контрактов жизненного цикла.
Это заставит исполнителей применять
наиболее эффективные конструктивные
решения. Ведь неспроста европейские
страны активно армирует геосинтети-

ческими материалами слои асфальтобетона. Они для себя давно получили
ответ о правильности и необходимости
такого решения. Здесь главное, чтобы
ответственные за результат лица, понимали значение эффекта от правильного
применения геосинтетики, сотрудничали с проектировщиками. В этом случае
они будут заинтересованы в приобретении неконтрафактного продукта, а того,
который соответствует физико-механическим характеристикам, прописанным
в технических требованиях.

за счет чего достигается снижение капитальных затрат.
К сожалению, в строительстве нет
универсальной формулы расчета экономического эффекта. К каждому проекту нужно подходить индивидуально.
Геосинтетические изделия обычно дороже своих аналогов среди альтернативных материалов по цене за единицу или погонный метр. Но в полном
жизненном цикле объекта, включая
эксплуатацию и ремонт, они дают существенное снижение издержек в части ежегодного обслуживания.
Таким образом, геосинтетические
материалы являются перспективным
строительным продуктом, применение
которого обеспечивает высокий уровень
конструктивных решений, технологии
строительства, культуры производства,
выполнения экологических требований
к сооружаемым объектам, а также прочность и надежность дорожных конструкций. Срок службы оснований дорожных
одежд дорог, с использованием геосинтетики, может быть существенно увеличен (на 40-60 %) по сравнению со сроком
службы традиционных оснований и конструкций в целом.
Главное, чтобы государство в лице
руководства дорожной отрасли оказывало поддержку производителям
геоматериалов: минимизировало издержки на испытания и обеспечивало
заказами хотя бы на уровне «прожиточного минимума». А то, что этот рынок будет развиваться — есть уверенность на сто процентов. Ведь дороги
строить не перестанут, и тем более не
перестанут их ремонтировать.
Светлана Бондаренко
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Перспективы
Сейчас все больше говорят об эффективности планирования бюджетных средств. По словам отраслевых ведомств — это их приоритетная задача
на сегодня. Актуальность этой задачи
возросла и в связи с удорожанием самих материалов. А применяя геосинтетики, не только повышаются качество
строительных работ и их темпы, но и
сокращаются объемы использования
традиционных инертных материалов,
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ТОП-5 ОБЛАСТЕЙ
ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ДОРОГ

В разгар ремонтно-строительного дорожного сезона публикуем аналитическую подборку СoST Украины по объемам финансирования из Госбюджета ремонта дорог в областях.
Согласно Распоряжению Кабинета Министров Украины №62, которое утверждает последнюю версию перечня объектов строительства, реконструкции, капитального
и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего
пользования в 2017 году и объемы бюджетных средств для
их финансирования (обращаем внимание, что первоначальное распоряжение от 18.01. 2017 года имело две редакции),
запланированная общая сумма расходов на капитальный
и текущий средний ремонт дорог в 2017 году составляет

2,7 млрд грн (без учета реконструкции и строительства).
Подчеркиваем, что эта цифра не включает местные бюджеты, кредитные средства, средства от таможенного эксперимента и Государственный фонд регионального развития.
Для сравнения: в 2016 году из Государственного бюджета
на капитальный и текущий средний ремонт дорог общего
пользования было выделено на полмиллиарда больше, соответственно — 3,2 млрд грн (фактически использованная
областями сумма).

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

*Обращаем ваше внимание на то, что план финансирования ремонта дорог на 2017 год может меняться в течение года. Соответственно, представленные
цифры не являются окончательными.
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Сравнение финансирования дорог в 2016 и 2017 годах
Фактическое
финансирование
из Госбюджета
в 2016 году,
млн грн

% от общей суммы
из Госбюджета
в 2016 году (факт)

План
финансирование
из Госбюджета
на 2017, млн грн

% от общей
суммы
Госбюджета
в 2017 году
(план)

Одесская

3561

354,447

11,1

129,595

4,8

Днепропетровская

2990

0,489

0,02

158,288

5,9

Черниговская

2961

187,926

5,9

47,014

1,7

Винницкая

2552

126,145

4

153,217

5,7

Киевская

2484

69,782

2,2

139,922

5,2

Полтавская

2305

220,049

6,9

176,9

6,6

Харьковская

2298

106,5

3,3

120,365

4,5

Сумская

2106

64

2

109,35

4,1

Область

Хмельницкая

2080

102,879

3,2

56,745

2,1

Ровенская

2000

51,048

1,6

65,456

2,4

Кировоградская

1996

133,427

4,2

142,798

5,3

Луганская

1960

53,457

1,7

46,778

1,7

Львовская

1866

341,542

10,7

270,96

10,1

Донецкая

1848

56,767

1,8

91,003

3,4

Волынская

1795

127,855

4

82,6

3,1

Черкасская

1770

39,797

1,2

139,87

5,2

Житомирская

1655

72,924

2,3

79,91

3

Запорожская

1628

59,132

1,9

72,03

2,7

Николаевская

1591

70,954

2,2

71,3

2,6

Тернопольская

1485

151,237

4,7

138,92

5,2

Херсонская

1430

192,444

6

71,898

2,7

Ивано-Франковская

995

510,805

16

142,851

5,3

Закарпатская

904

64,5

2

110,647

4,1

Черновицкая

843

30,948

1

76,9

2,9

5. замыкает ТОП-5 Ивано-Франковская область с цифДОСТУПНО
ТОЛЬКО
рой 142,851 млн грн (в 2016 году — область получила
млн грн и занимала второе место по сумме фиВ ПЛАТНОМ519,464
РЕЖИМЕ
нансирования из Госбюджета).

ТОП-5 областей, которые получили наибольшие суммы
для восстановления дорог в 2017 году:
1. на почетном первом месте по финансированию
из Государственного бюджета находится Львовская
область с суммой в 270,96 млн грн (для сравнения:
в прошлом году Львовская область имела 561,518 млн
грн и тоже занимала первое место по финансированию из Госбюджета);
2. второе место занимает Полтавская область —
176,9 млн грн (а вот в 2016 году область получила
256 млн грн и в общем рейтинге финансирования находилась на 4 месте);
3. в тройку лидеров вошла также Днепропетровская
область с суммой финансирования в 158,288 млн грн
(показательным является то, что в прошлом году Днепропетровская область показала печальную экономию,
использовав из Госбюджета всего лишь 480 тыс. грн
и заняв последнее место среди 24 областей);
4. на четвертом месте Винницкая область с суммой
153,217 млн грн (для сравнения: в 2016 году регион выполнил бюджет на 133 млн грн и занял десятое место
по финансированию);
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Согласно финансированию ТОП-5 областей в текущем
году составляет 902,2 млн грн и составляет 34 % от общих
расходов из Государственного бюджета на ремонт дорог
в Украине в 2017 году (Львовская область — 10 % от общего
финансирования 24 областей, Полтавская — 7 %, Днепропетровская — 6 %, Винницкая — 6 %, Ивано-Франковская —
5 %). Остальные 19 областей имеют 66 % от общего финансирования, которое равно 1,8 млрд грн.
Выборочно сравнивая финансирование подобных
по протяженности дорог государственного значения облас
тей, можно вычислить довольно интересные цифры:
— финансирование дорог из Госбюджета Львовской области в 2017 году равно расходам из бюджета на ремонт дорог пяти Хмельницких областей;
— ремонт дорог в Днепропетровской области финансируется на уровне трех Черниговских;
— бюджет Ивано-Франковской области равен двум бюджетам Херсонской.
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Протяженность
дорог госзначения,
км
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РЕМОНТ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ ОДЕСЧИНЫ:
анализ тендеров в ProZorro
Одесская область имеет самую большую протяженность дорог государственного значения среди регионов
Украины, а именно — 3561 км. Соответственно в прошлом году Одесчина имела и наибольшее финансирование
из Госбюджета — 354 млн грн, что равно 11 % от общей суммы расходов на ремонт дорог в Украине в 2016 году.
Согласно планируемым суммам, которые получили (получат) области на ремонт дорог в 2017 году (распоряжение КМУ № 62), Одесская область не попала даже в ТОП-5 областей по уровню финансирования. 129,6 млн грн
(или же 4,8 % от всего финансирования) получила Одесская служба автомобильных дорог (САД) для восстановления дорог в области и заняла лишь 10 место по количеству выделенных средств из Госбюджета. Интересное
сравнение: Ивано-Франковская область получила 143 млн грн (то есть на 13 млн больше), а вот протяженность
дорог государственного значения в этой области — одна из самых маленьких в Украине и составляет 995 км, то
есть в 3,6 раз меньше (!), чем в Одесской. В то же время, подчеркнем, что приведенные суммы не учитывают
средств МФО (кредиты), поступлений от таможенного эксперимента и финансирования из Государственного
фонда регионального развития.
Команда СoST исследовала, что и как закупала Одесская САД через ProZorro в 2017 году. А также проанализировала закупки Управления дорожного хозяйства Одесского городского совета.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Интересные цифры есть и по тендерам Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета (то есть
тендеры, которые касаются ремонта, эксплуатации и проектирования дорог непосредственно в городе Одесса и финансируются за счет городского бюджета).
В 2017 году (с 1 января по 1 июня) было объявлено
57 закупок на общую сумму 550,76 млн грн. По состоянию
на 1 июня 47 тендеров на сумму 385,95 млн грн было завершено, из которых: 39 — открытые торги и 8 — переговорная
процедура.
Среди завершенных закупок: 32 тендера на сумму
254,54 млн грн — текущий средний ремонт, 12 тендеров на
сумму 131,14 млн грн — капитальный ремонт и 3 тендера
стоимостью 264,24 тыс. грн — разработка проектной документации. По состоянию на 1 июня Управление дорожного
хозяйства Одесского городского совета имеет 10 незавершенных закупок на общую сумму 164,81 млн грн.
Отмечаем, что уровень конкуренции в тендерах Одесского городского совета — очень низкий. Среднее количество участников — 2,1. Только у 9 % тендеров (4 из 45 торгов) было задействовано более 2 участников. В одном из
этих 4 случаев третий участник был дисквалифицирован.
При этом в тендерах заказчика всего принимают участие
около 20 компаний, но в основном по 2 участника на 1 закупку.
Остановимся также на отмене закупок Управления дорожного хозяйства в Одессе. Из 47 завершенных закупок 19 %, то есть 9 тендеров, были отменены. Основными
причинами отмены были отклонения всех предложений
(7 тендеров) и отсутствие дальнейшей потребности в закупке (2 тендера).

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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В 2017 году (период с 1 января по 1 июня) Одесская служба
автомобильных дорог объявила 55 закупок на общую сумму
2,21 млрд грн. По состоянию на 1 июня 24 тендеры на сумму
326,75 млн были завершены. Из них 24 процедуры — открытые торги и 1 — переговорная процедура.
Из завершенных закупок имеем такие виды работ:
9 тендеров на сумму 176,87 млн грн — эксплуатационное
содержание, 4 тендера на сумму 141,87 млн грн — текущий
средний ремонт и 11 закупок на сумму 8 млн грн — разработка проектной документации. По состоянию на 1 июня
имеем 31 незавершенную закупку на общую сумму
1,888 млрд грн.
Проанализировав количество участников в тендерах,
можем констатировать достаточно низкую конкуренцию. Например, в закупках на разработку проектной
документации имеем наименьшее среднее количество
участников — 1,9; в тендерах на ремонт дорог местного
значения — 3 участника; а на закупки по ремонту дорог
государственного значения подавалось в среднем 4 участника. Подчеркнем, что в 100 % проведенных тендеров
на услуги по текущему ремонту и эксплуатации автодорог
к торгам допущены только 2 участника. Остальные предложения были отклонены.
Также команда СoST Украины проанализировала отмены
закупок Одесского сад. Из 24 завершенных закупок 50 % (!),
то есть 12 тендеров были отменены. Основными причинами
отмены явились:
• отклонение всех предложений,
• невозможность устранения нарушений,
• предложения подало менее 2 участников,
• отсутствие дальнейшей потребности в закупке.
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Кто ремонтирует дороги на Одесчине?
Предварительно стоит отметить, что CoST Украины при
проверке тендеров на наличие признаков связанности
лиц среди участников закупки отметила малое количество
конкурирующих организаций в ряде процедур, их повторяемость при участии в различных закупках, что может
свидетельствовать о возможной договоренности по выигрышу конкретных тендеров еще до проведения закупочной процедуры. Среди компаний, которые любят «ходить
парами», выделяем ООО «Строительная компания «Дорлидер» и ООО «СК АВТОСТРОЙ», ООО «СК АВТОСТРОЙ»
и ООО «Евродор», компания «СПК «ПИК—СТРОЙ» и опять
же ООО «СК АВТОСТРОЙ». Подчеркнем также, что в большинстве закупочных процедур торги на аукционе не производились, что может указывать на вероятную договоренность о выигрыше конкретных тендеров к проведению
закупочных процедур.
Среди факторов риска, также важно обратить внимание
на такой: практически во всех тендерах, на которые подаются более 2 компаний, к аукциону допускаются предложения только двух участников.
Поэтому в соответствии с контрактами между Одесской
САД (заказчиком) и подрядчиками ТОП-5 самых популярных подрядчиков области выглядят таким образом:
—— 1 место: ООО «Ростдорстрой», которое в 2017 году
выиграло лишь 1 тендер на ремонт дорог стоимостью
49,48 млн грн.
—— 2 место: ООО «СК Автострой», которое также одержало победу в одном тендере Одесской САД на эксплуатацию дорог. Сумма контракта — 11,75 млн грн.
—— 3 место: ООО «КИЕВБУДИНДУСТРИЯ» получило
один контракт на разработку проектной документации (сумма — 2,59 млн грн).
Отметим, что перечисленные компании достаточно
успешно участвуют в закупках. Ведь каждый из них в 2017
году лишь однажды подавался на тендер. И в 100 % участие
было победным.
—— 4 место занимает ООО «Проектно-строительная
фирма «ОДЕССПРОМСТРОЙ» с 4 выигранными тендерами на сумму 357,4 тыс. грн (предмет закупки —
разработка проектной документации).
—— 5 место за ГП «ГосдорНИИ», которое победило в тендере на разработку проектной документации на сумму 198 тыс. грн.
Перечень самых успешных подрядчиков города Одессы
выглядит следующим образом:
—— 1 место: ООО «Стройспецтехника» принимало участие в 9 тендерах. И одержало победу в 6 из них на
сумму 38,37 млн грн (5 закупок ремонта дорог и 1 закупка по разработке проектной документации).

—— 2 место: компания «СПК «ПИК—СТРОЙ», которая
одержала победу в 4 тендерах общей стоимостью
27,2 млн грн (предмет закупки — ремонт дорог).
—— 3 место: «компания-статист» — ООО «СК Автострой», которая принимала участие в 11 (!) тендерах
и победила только в двух из них на сумму 23,44 млн
грн (ремонт дорог).
—— 4 место: ООО «Строительная компания «Дорлидер». Блестящая победа в 100 % закупок, на которые
пошла компания. Все 5 тендеров, в которых принимала участие «Дорлидер», были победными (предмет
закупки — ремонт дорог, сумма — 17,75 млн грн).
—— 5 место: ООО «АРТ ПРОЕКТ-2010». Всего имели одну
заявку на тендер стоимостью 15,17 млн грн, который
завершился для компании победой. Такая сумма тендера дала возможность ООО «АРТ ПРОЕКТ-2010» войти в ТОП-5 подрядчиков Одессы.
Если же подытожить все завершенные тендеры Одесской
САД и Управления дорожного хозяйства Одесского городского совета периода ProZorro (с 1 августа 2016 по 1 июня
2017 года), предметом закупки которых были проектирование, ремонт, строительство и эксплуатация дорог, то ТОП-5
подрядчиков несколько отличаться:
ТОП-5 победителей тендеров Одесской САД:
—— ООО «Ростдорстрой» (5 тендеров на ремонт дорог стоимостью 482,2 млн грн).
—— ООО «Строительная компания «Дорлидер» (5 тендеров на
ремонт дорог, общая сумма которых 235,31 млн грн).
—— ГП «Одесский облавтодор» (1 выигранный тендер на ремонт дорог, на сумму, которая достигала
176,95 млн грн).
—— ООО «Березовкаагрошляхбуд» (2 победные закупки
ремонта дорог на сумму 99,99 млн грн).
—— ООО «Евродор» (всего один тендер на ремонт дорог
на 69,1 млн грн).
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ТОП-5 победителей тендеров Одесского городского
совета:
—— ООО «Стройспецтехника» (11 тендеров на ремонт дорог и 2 тендера на разработку проектной документации, сумма которых равна 46,57 млн грн).
—— ООО «Ростдорстрой» (3 тендера на ремонт дорог стоимостью 32,63 млн грн).
—— «СПК «ПИК—СТРОЙ» (4 победных тендера на ремонт
дорог, общая сумма которых 27,2 млн грн).
—— ООО «Евродор» (9 тендеров на ремонт дорог стоимостью 25,03 млн грн).
—— ООО «СК АВТОСТРОЙ» (2 тендера на ремонт дорог на
сумму 23,44 млн грн).
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АСФАЛЬТ-ДОСЬЕ

РЕКЛАМА
РЕПРОТАЖ

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

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

ПОЛИМЕРЫ
ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ БИТУМОВ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПМБ
И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ТРЕЩИН

РЕПРОТАЖ

МЧФ «АСТРА» | Г. ХАРЬКОВ, УКРАИНА.
КРАСНОШКОЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 2, ОФ. 22.
WWW.ASTRA.UA | INFO@ASTRA.UA
ТЕЛ.: +38(057) 732-92-62, ФАКС: +38(057) 732-81-39

Представитель в Украине
Компания IPT Trading
04073 г. Киев, ул. Куреневская, д. 21 "Г"
Тел.: +38 044 201 54 91

www.marini.com.ua
info@marini.com.ua
+380 67 371 61 61
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