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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ

АСБЕСТ В УКРАИНЕ — ПОД ЗАПРЕТОМ!

В Украине запретили производство с использованием всех видов
асбеста, асбестовых изделий и материалов в технологических процессах, а также при проведении стро-

ительных работ. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Цель принятия
приказа – защита здоровья работающих и населения путем снижения
уровня заболеваемости и смертности
от болезней, вызванных влиянием
асбестовой пыли.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее
время около 100 тыс. человек в мире
ежегодно умирают от болезней, вызванных действием асбеста. Ученые
доказали, что использование асбеста и продукции, которая его содержит, может вызвать такие заболевания, как асбестоз, мезотелиома
и рак легких.
В настоящее время в Украине существует семь предприятий, которые

используют в производстве данный
материал, на них работают около
4 тыс. человек. Наиболее популярное
же использование асбеста в Украине
на рынке строительных материалов.
Это производство шифера, труб, теплоизоляция асбестом.
Кроме того, в Минздраве также подчеркнули, что с развитием производства искусственных минеральных волокон проблема использования асбеста
стала иметь не только медицинский,
но и экономический характер.
Предприятия, использующие асбест,
импортируют его из Российской Федерации и Казахстана. За последние
десятилетия пропорция поставок
асбеста составляла: Россия — 64,5 %
(358,8 тыс. тонн); Казахстан — 35,5 %
(197,2 тыс. тонн).

ПОДПИСАНЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЗАКОНЫ,
КОТОРЫЕ ДАДУТ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
20 июля 2017 года Президент Украины Петр Порошенко
подписал два ключевых закона по энергоэффективности —
ЗУ №5598 «О Фонде энергоэффективности» и ЗУ №4941-д
«Об энергетической эффективности зданий».
Глава государства отметил важность принятия этих законов для развития страны. «Должны сокращать потребление, применять более действенные технологии и повышать
энергоэффективность. Лучшие технологии и разработки по
энергоэффективности, выполненные в КПИ, должны получить патенты и мы в этом им будем способствовать. Убеж
ден, в ближайшее время увидим практические результаты
нашей совместной деятельности», — подчеркнул он.
Петр Порошенко отметил важность принятия Закона
«О Фонде энергоэффективности», который одобрен всеми международными партнерами и финансовыми организациями.
Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко от-

метил, что введение в действие этих двух законов будет
иметь мультипликативный эффект для развития национальной экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.
«Идеология Закона «Об энергоэффективности зданий»
определяется европейской директивой № 30, это позволяет перейти к системному анализу сертификации зданий и определению практических рекомендаций — что
нужно делать для уменьшения потребления. Это также создание нового рынка энергоаудиторов и поддержка энергосервисных компаний. Уже сегодня в Луцке,
Днепре, Сумах, Одессе, Харькове, Львове есть примеры
уменьшения потребления до 60 % при выполнении соответствующих рекомендаций. Данный инструмент будет
способствовать увеличению капиталовложений и привлечению инвестиций», — отметил Геннадий Зубко.
По его мнению, второй Закон – «О Фонде энергоэффективности» предоставляет финансовый и технический
инструмент для модернизации многоэтажного жилого
сектора. «Закон является совместной разработкой с ЕС,
Правительством Германии, которые готовы к дальнейшему техническому сопровождению Фонда. А это — создание 25 офисов по Украине, которые безвозмездно будут
предоставлять консультативные услуги. Это — финансирование Фонда с целью компенсации до 50 % затрат
владельцам на модернизацию зданий. Это — привлечение инноваций и современных технологий. Закон будет
мотивировать собственников инвестировать в сбережения ресурсов. А следовательно – это значительные возможности для развития малого и среднего бизнеса в направлении энергосервисных и аудиторских компаний,
проектных организаций и тому подобное», — отметил
Геннадий Зубко.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
В НОРВЕГИИ ЗАПРЕТЯТ ОТОПЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГАЗА
НОВОСТИ

Норвегия — страна, в которой, как известно, добывается большое количество нефти и природного газа, неожиданно решила к 2020 году полностью запретить проводить
отопление жилых и промышленных помещений путем использования нефтепродуктов и природного газа. И если
данный план будет реализован, она станет первым в мире
государством, в котором действует подобный запрет.
Ко всему прочему, к 2025 году Норвегия планирует полностью отказаться и от эксплуатации автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания, тем самым следуя
принципу кардинального сокращения выбросов углекислого газа и загрязняющих атмосферу вредных веществ.
Взамен газа и нефтепродуктов правительство страны
предлагает населению «найти им альтернативу» в виде тепловых насосов, электричества, преобразованного из ветровой и солнечной энергии, котлов, работающих на топливных брикетах из отходов деревообрабатывающей
промышленности, или применять иные экологически
чистые методы. Данный запрет будет распространяться
на частные квартиры и дома, а также на все коммерческие
и государственные предприятия. Таким образом, согласно
выкладкам ученых, Норвегия сможет сократить выбросы
«парниковых» газов с 53,9 млн тонн до 340 000 тонн в год.

В своем официальном заявлении правительство Норвегии выразило надежду, что данный запрет станет хорошим
примером для подражания иным государствам, которые
хотят не на словах, а на деле заняться спасением планеты.
И уже сейчас норвежские экологические организации, долгие годы призывающие чиновников к активным действиям
в вопросах охраны окружающей среды, говорят о полной
поддержке этого плана правительства.

АМЕРИКАНСКИЕ ГЕОЛОГИ РАСКРЫЛИ СЕКРЕТ ДРЕВНЕРИМСКОГО БЕТОНА
Древние римляне изготавливали
бетон, используя вулканический пепел и морскую воду. Именно смесь
этих двух компонентов обеспечила
особую прочность и долговечность
акведукам и другим древнеримским
постройкам, сохранившимся до наших дней. К такому выводу пришли
ученые из Университета Юты (США).
«Цемент», или opus caementicium, —
главное ноу-хау древнеримской
строительной индустрии. В отличие
от современного бетона, сложенного
из цемента и щебня, его древнеримский тезка был заметно прочнее и не
разваливался через несколько десятков лет от воздействия воды. От контакта с ней он, напротив, укреплялся.
Это необычное свойство древнеримского бетона оставалось тайной для ученых, так как о его составе и методике изготовления было
известно крайне мало — лишь то,
что он содержал в себе песок, гальку определенных размеров, известь
и вулканический пепел.
Ученые из Университета Юты
просветили несколько фрагментов
древнеримского бетона при помощи
ускорителя частиц ALS в Национальной лаборатории имени Лоуренса
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в Беркли. В итоге они нашли в римском «цементе» кристаллы минерала
тоберморита.
Это вещество, состоящее из воды,
кальция, алюминия, кремния и кислорода, обычно образуется в гидротермальных источниках или жерлах вулкана при сверхвысоких температурах.
По мнению ученых, бетон формировался следующим образом. Сначала известь взаимодействовала с молекулами, содержащимися в пепле,
и создавала внутри бетона щелочную
среду, способствующую формированию тоберморита.
Он возникал внутри бетона в результате проникновения в него морской воды и ее взаимодействия с щелочной средой. Растущие кристаллы
тоберморита сцеплялись между со-

бой, что скрепляло бетон и не позволяло ему развалиться на части под
действием химически агрессивной
морской воды.
Этот процесс, как отмечают химики, может длиться несколько тысяч
лет, на протяжении которых бетон не
только не разрушается, а становится
еще прочнее.
Авторы открытия намерены воссоздать «рецепт» древнеримского бетона, смешивая различные типы вулканического пепла с морской водой.
Это позволит не только найти замену обычному цементу, производство
которого является одной из самых
экологически «грязных» процедур,
но и создать «вечные» дамбы, приливные электростанции, волнорезы
и другие портовые сооружения.
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НОВАЯ СВАЕБОЙНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА ОТ LIEBHERR
Свою новую сваебойную буровую
установку модели LRB16 комбинированного типа представила рынку
немецкая машиностроительная компания Liebherr. Новинка отличается
компактностью, высокой производительностью и точностью.
Имея довольно компактные габариты в сравнении с аналогичными
машинами (транспортная ширина —
3 м, длина — 3,4 м), а также обладая
уменьшенными показателями давления на грунт, снаряженная масса установки составляет 47,9 тонн.
Конструкция позволяет ей работать
с применением вибропогружателя,
гидравлического молота, двойной
вращательной головки, непрерывного бурового шнека и штанги Келли.
При этом, максимальное тяговое усилие на канате составит 50 кН, усилие
задавливания/извлечения — 200 кН.
Также эта машина выдает высокую производительность при низком расходе топлива, поскольку
LRB 16 оснащена инновационными

гидравлическими системами конт
роля, уменьшающими потребляемую
двигателем мощность. В основе новой разработки находится дизель-

ный 523-сильный (390 кВт) двигатель
Liebherr с 1700 оборотами в минуту.
Еще одной существенной модификации подверглась кабина агрегата,
которая теперь обеспечивает оператору повышенный комфорт, большее
свободное пространство и интуитивно понятную систему управления.
В качестве стандарта новая сваебойная буровая установка была оснащена системами помощи и подсказки
оператору, выводя на цветной дисплей время работы техники, показатели производительности, а также
электронное распознавание помех
в грунте, которые могут стать причиной аварий или препятствий для
продолжения работы.
Высокое качество буронабивных
свай с высоким направляющим усилием и удлинителями мачт, а также
способностью техники выдерживать повышенные нагрузки позволяют новой Liebherr LRB16 работать
на максимальной глубине при создании скважин.

НЕОБЫЧНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД – САМОМОНТИРУЕМЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ДОМА
В будущем дома должны собираться, как конструктор,
а не месяцами возводиться кранами и строительными
бригадами, – подумали участники британского стартапа
«Ten Fold Engineering» и предложили идею создания модульных «самомонтируемых» строений, которые собираются только с помощью аккумуляторной дрели (шуруповерта) буквально за несколько минут.
Такое строение жилой площадью 64 м2 и 20 м2 дополнительного складского помещения в мансарде может
стать выездной клиникой, эко-отелем или дачным домиком, готовым в любой момент быть разобранным и переехать в иное место дислокации.
Он может играть роль как жилого строения, так и офиса или приюта, в нем возможно разворачивать торговые
лавки и небольшие конторы по оказанию мелких услуг.
И по мнению участников проекта «Ten Fold», готовые
к использованию структуры, которые быстро монтируются и также легко разбираются, – это и есть будущее
строительной отрасли.
Доставляемые на место грузовыми автомобилями, они
уже изначально оборудованы всем необходимым, так
что после их полной сборки вы получаете полноценное
жилище, с той только разницей, что оно устанавливается на специальных опорах, а не на фундаменте. Однако,
благодаря этой особенности, «саморазвертывающийся»
домик может быть установлен как на ровной площадке,
так и наклонной.
Состоит он из готовых модульных блоков, которые
собираются либо по прилагаемой инструкции, либо так,

как вы пожелаете сами, меняя расположение стен, дверей
и окон. Модульные структуры Ten Fold могут подключаться к общей электросети и системе централизованного водоснабжения, или быть автономными, если их оборудовать солнечными панелями и системами хранения
и фильтрации воды.
Компания-разработчик также заявляет, что их дома
долговечны, хорошо выдерживают активную эксплуатацию и сложные погодные условия. Они красивы, экономичны, выполнены из высококачественных материалов
известных брендов и спроектированы с учетом современных стандартов экологичности и безопасности. А цены
на такие «самомонтируемые» домики в зависимости
от комплектации и размеров стартуют от $129 330.
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НОВОСТИ KOMПАНИЙ
НОВЫЙ ПРИЦЕПНОЙ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР ОТ DOOSAN

вание при 75-процентной нагрузке
на протяжении более суток.
1410-килограммовый генератор G40
наделен многими функциями, свой-

ственными более мощным моделям.
Так, он обладает функцией переключения частоты тока с 50 на 60 Гц, и возможностью установки требуемого
выходного напряжения, а его высокопроизводительные генераторы переменного тока облегчают процесс
запуска двигателя и контролируют
стабильность напряжения для защиты
чувствительных узлов и агрегатов.
Устройство оснащено удобной операторской панелью с аналоговыми датчиками для проведения мониторинга
технических показателей. Контроллер
обеспечивает полную защиту системы
в случае неисправности, а сам генератор благодаря звукоизолирующему кожуху отличается пониженным уровнем
шума, который составляет 63 дБ.

ООО «КЛЕСОВСКИЙ КАРЬЕР НЕРУДНЫХ ИСКОПАЕМЫХ «ТЕХНОБУД»
НАЗВАЛИ ЛУЧШИМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Клесовский карьер признан победителем Всеукраинского смотра-конкурса «Лучшее предприятие по охране труда» в номинации «Добывающая промышленность».
Конкурс был организован Государственной службой по
вопросам труда.
Конкурсная комиссия выбрала это предприятие, где
работает более 250 сотрудников, по результатам его работы за 2016 год.
Оценивали эффективное функционирование системы управления охраной труда, создания безопасных
и здоровых условий труда, мероприятия по формированию в коллективе культуры труда, проведение обучений
по охране труда, уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний и т.п.

CТЕКЛОПЛАСТИК ВМЕСТО СТАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ
Одному из самых традиционных
и широко распространенных строительных материалов — стальной
арматуре, грозит «исчезновение».
Имеется ввиду, что стальная арматура, все чаще замещается инновационным аналогом — композитной стеклопластиковой арматурой
ТМ Arvit.
Главный недостаток стальной строительной арматуры — это коррозия.
Арматура берется ржавчиной и разрушает бетон. Композитная арматура не
поддается процессам коррозии. Композитная стеклопластиковая арматура не боится щелочной среды бетона,
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морской воды, кислот, химических
реагентов, противоморозных добавок
и прочих разрушающих воздействий
окружающей среды.
Ее прочность позволяет закладывать арматуру меньшего сечения.
Упругость композитной стеклопластиковой арматуры дает возможность скручивать ее в бухты для
транспортировки, что позволяет
экономить на доставке. Отсутствие
теплопроводности у композитной
арматуры особо эффективно при использовании, в качестве гибких связей, которые не допускают возникновения мостиков холода.

Композитная арматура состоит
из особо прочного материала — стеклянного ровинга и полимерного связующего на базе эпоксидной смолы.
В композиции они создают материал, превышающий по своей прочности стальную арматуру класса AIII.
Полимерный компаунд защищает
композитную арматуру от внешних
воздействий агрессивной среды, а стекловолокно эффективно работает на
растяжение. Композитная стеклопластиковая арматура имеет долговечность в 2-3 раза выше, чем у стальной
арматуры и некоторые прогнозы предрекают ее век — более 100 лет.

НОВОСТИ

Южнокорейская компания Doosan
добавила в свою линейку продуктов прицепной дизельный генератор G40WDO. С номинальной мощностью 40 кВА/31 кВт, напряжением
400 В и частотой 50 Гц (1500 об/мин.),
модель G40 заполнит собой пробел
между популярными прицепными
генераторами Doosan G25 и G50.
Новый генератор оснащен дизельным двигателем Doosan D24
мощностью 49 л.с. с окисляющим
катализатором выхлопных газов,
не требующим замены в течение всего срока службы, что соответствует стандартам вредных выбросов
Евро 4. Также его оснастили 177-литровым топливным баком, что позволяет эксплуатировать оборудо-
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Украинский рынок
инертных материалов

Закончилась половина 2017 года, и можем констатировать, что производство инертных материалов
показывает рост. Какие ключевые тенденции наблюдаются в данной отрасли, с какими проблемами
сталкиваются предприятия и какие перспективы стоит ожидать в дальнейшем будущем — обо всем
этом далее в статье.

Общие тенденции
Мировой опыт показывает, что изучение, создание, поддержка и развитие минерально-сырьевой базы является частью политики любого государства, тем более, которое в силу природных
факторов изначально обладает высоким потенциалом. В странах,
где добыча полезных ископаемых является одним из основных
источников поступлений в государственную казну, действует
система «единого окна», когда предприятие желающее разрабатывать месторождение, уже разведанное государственной службой, подает заявку на участие в тендере. Победитель тендера
получает на руки уже готовый пакет документов, разрешающих
вести разработку. Основную часть средств, полученных от такого аукциона имеет государство, а не посредник. В случае, если
у государства недостаточно средств на разведку месторождений,
финансирование производится за счет средств, полученных от
продажи лицензии на разработку нового месторождения. Таким
образом, компания, заинтересованная в карьере, но не выигравшая торги, компенсирует затраты на его разведку.
Как же обстоят дела в Украине? Многие предприятия, желающие заниматься разработкой месторождений глины, песка,
гранита и прочих полезных ископаемых, необходимых для изготовления кирпича, цемента, щебня и пр., в течение многих
лет не могут получить лицензии. Для этого надо пройти огромное количество бюрократических инстанций.
На украинском рынке наблюдается ситуация, когда, несмотря
на наличие карьера непосредственно возле места строительства,
где транспортные расходы минимальны, купить материал в другом месте может оказаться намного дешевле. До тех пор, пока
предложение регулирует спрос, а не наоборот, положение не изменится. Часто карьеры приобретаются собственниками, желающими максимально быстро окупить средства, затраченные
на покупку самого карьера и оборудования, искусственно завышающими стоимость производимой продукции, вместо увеличения объемов добычи и развития производства. При любых
раскладах продукция таких производителей будет пользоваться

спросом. Здесь сказывается недостаточная развитость рыночных отношений и добросовестной конкуренции.
Выход из создавшейся ситуации состоит в том, чтобы крупные компании, имеющие хороший потенциал для развития,
производили модернизацию производства, приобретая новейшее оборудование для разработки месторождений.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Рынок песка
Добыча качественного песка методом гидронамыва на сегодняшний день является одним из самых распространенных
способов. Осуществляется гидронамыв с помощью специальной
техники — земснаряда с центробежным погружным насосом.
Основная проблема рынка строительного песка в Украине —
крайне низкая степень легализации этого бизнеса. По данным
Госстата, за январь - май в Украине добыли 3,6 млн т песка. Еще
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Владислав Нецкий, генеральный директор Ассоциации
«Производителей Нерудных Строительных Материалов Украины»
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ции Украины, согласно которой он в своей деятельности
обязан руководствоваться законами Украины, не говоря уже
о том, что Кодекс Украины о недрах имеет высшую юридическую силу по сравнению с любым нормативным актом Кабинета Министров Украины.
Ассоциация неоднократно обращалась к Президенту Украины, профильным Комитетам Верховного Совета Украины,
Кабинету Министров Украины, соответствующим центральным органам исполнительной власти с просьбами привести
действующее законодательство в области недропользования
в общее правовое поле, но, как говорится, а воз и ныне там.
Следует отметить, что в последние годы отношения негосударственных хозяйственных организаций (объединений) с государственными органами законодательной и исполнительной
власти, как правило, напоминают диалог немого с глухим.
Если говорить об объемах производства щебеночной продукции, то согласно информации Государственной службы
статистики Украины за пять месяцев 2017 года было произведено продукции по коду 08.12.12 «Гранулы, щебень (камень
дробленный), крошка и порошок; галька, гравий» в количестве 24152,3 тыс. тонн (без учета временно оккупированной
территории Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей) или 120,2 % к соответствующему периоду
прошлого года.
Темп роста зафиксирован на щебеночных предприятиях
двенадцати из семнадцати областей. Даже с учетом того, что
в 2016 году по сравнению с 2015 темп роста этой продукции
составил 102, 6 %, говорить о каком-то постоянном и стабильном росте производства, думается, все равно несколько преждевременно. Это связано с несколькими причинами:
1) Из выделенных Законом Украины «О государственном
бюджете Украины на 2017 год» Государственному агентству автомобильных дорог Украины из Специального фонда
14.216.953,2 тыс. грн только 6.591.011,8 тыс. грн, или 46,4 %
(меньше половины!) пойдет непосредственно на развитие
сети и содержание автомобильных дорог общего пользования, а 7.328.858,2 тыс. грн – на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством
или под государственные гарантии на развитие сети автомобильных дорог общего пользования.
2) Правительство Российской Федерации своим постановлением от 29 июня 2017 г. № 773 в очередной раз продлило
до 31 декабря 2017 года включительно лицензирование импорта в Россию из стран, не являющихся членами Евразийского
экономического союза, щебня, гравия, отсевов дробления
и материалов из отсевов дробления (ранее доля России в общем количестве продукции, поставляемой украинскими щебеночными предприятиями на экспорт, составляла 85-90 %).
3) Недовольство основных зарубежных кредиторов в медленном проведении реформ в Украине, что может сказаться
в «заморозке» выделения Международным валютным фондом
очередного транша (МВФ 4 июня с.г. принял решение отложить до осени выделение Украине валютного транша на сумму
1,9 млрд долл. США). А это, в свою очередь, отрицательно скажется на погашении Украиной своих внешних долгов, повлечет
за собой рост курса доллара, более высокую инфляцию, перераспределение расходов из Государственного бюджета Украины, снижение активности в экономике страны).

МАТЕРИАЛЫ

Предприятия по производству щебеночной продукции,
как и другие промышленные
предприятия разных отраслей
народного хозяйства, постоянно сталкиваются с определенными проблемами, связанными с добычей и переработкой
полезных ископаемых, изготовлением готовой продукции
и ее реализацией потребителям, использованием собственных основных фондов, привлечением квалифицированных кадров, охраной труда, получением разных разрешительных документов и т.д.
Одними из основных проблем в сфере недропользования
являются несоответствие нормативно-правовых актов, которые регулируют вопросы одного и того же характера, а также
откровенное игнорирование Кабинетом Министров Украины и соответствующими центральными органами исполнительной власти решения отдельных проблемных вопросов
недропользователей.
Вот только два наиболее характерных примера.
Пример 1. Согласно статье 1 Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности»
специальное разрешение на пользование недрами является документом разрешительного характера. В то же время,
в Законе Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» отсутствует проведение таких
процедур с документом разрешительного характера, как
продолжение срока действия, приостановка его действия,
возобновление его действия в случае приостановки, которые
предусмотрены Кодексом Украины о недрах.
В результате Государственная служба геологии и недр Украины на основании предложений Комиссии по вопросам недропользования приостанавливает действие специальных разрешений на пользование недрами, что является обязательным
условием для остановки хозяйственной деятельности предприя
тий, хотя согласно абзацу первому части пятой статьи 4 Закона
Украины «Об основных принципах государственного надзора
(контроля) в сфере хозяйственной деятельности» производство
(изготовление) или реализация продукции, выполнение работ,
предоставление услуг субъектами хозяйствования могут быть
остановлены полностью или частично только по решению суда.
Пример 2. В соответствии со статьей 8 Кодекса Украины о недрах, которая определяет компетенцию Кабинета
Министров Украины в области геологического изучения,
использования и охраны недр, к ведению Кабинета Министров Украины в данной области принадлежит, в частности,
установление сбора за выдачу специальных разрешений на
пользование недрами (пункт 7).
В то же время, согласно пункту 13 Порядка выдачи специальных разрешений на пользование недрами, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30 мая
2011 г. № 615, субъект хозяйствования обязан оплатить в полном размере не только сбор за выдачу, но и за продление срока
действия специального разрешения на пользование недрами.
Введя данную норму своим постановлением, Кабинет
Министров Украины грубо нарушил статью 113 Конститу-
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Дмитрий Цыхмыстро, главный инженер ООО «Горнодобывающая компания «Минерал»
На каолин, глину, песок
наше предприятие в 2016 году
цену подняло на 20 %. В 2017
надеемся удержать цены на
нынешнем уровне, но стоимость электроэнергии повысилась в 2016 году на 14 %,
в 2017 уже – на 2 %, железнодорожный тариф в 2016 –
на 20 %, в 2017 году еще не
повышался, но такое повышение анонсируется. Так как основная часть продукции отправляется потребителю железнодорожным транспортом,
то увеличение ж/д тарифа снижает конкурентоспособность
и нашей продукции и продукции наших потребителей.
Так же – на работе предприятия сказывается неритмичное
обеспечение полувагонами для отгрузки продукции потребителям.

На карьерах по добыче нерудных материалов зачастую используется еще советское оборудование с износом более 80 %,
хотя некоторые процессы полностью переоснащены современнрой техникой. В частности используются повсеместно
старые тепловозы – по причине дороговизны новых и отсутствия адекватных предложений на рынке. В основном предприятия проводят ремонты и модернизацию имеющихся
тепловозов. Аналогичная ситуация и с техникой для бестранспортной вскрыши – в частности драглайны на шагающем ходу
или транспортно-отвальное оборудование. Другая ситуация
с техникой для автотранспортной вскрыши – в большинстве
случаев применяется современное оборудование иностранного производства – гидравлические экскаваторы, карьерные
автосамосвалы, фронтальные колесные погрузчики, бульдозерно-рыхлительные агрегаты и пр. При небольших объемах
вскрыши зачастую прибегают к аутсорсингу – привлечение
специализированной организации для выполнения работ.
Данный вид услуг в 2017 году стал более востребован.

столько же — добывается нелегально. Себестоимость такого
песка, как минимум, вдвое ниже цены продажи. Доля нелегального рынка — 100 %. Экологи не зря бьют тревогу — нелегальный намыв песка и гравия в руслах рек приводит к размыванию
берегов и заиливанию. А легальной добычи речного песка в нашей стране практически нет. Согласно законодательству, берега
рек относятся к природоохранной зоне, где вести хозяйственную деятельность запрещено. Добыча песка и гравия возможна
лишь в рамках очистки и углубления русла реки, но оформить
необходимый для этой деятельности пакет документов практически невозможно. В результате добычу песка осуществляют
лишь бизнесмены, связанные с правоохранителями и чиновниками, которые не боятся проверок.

место в 2015-2016 годах, позволило уменьшить объемы импорта
в 2016 году на 21 %. Однако начало 2017 года вновь отметилось
увеличением объемов импорта. За первое полугодие импортировано 982 тыс. т камня, что больше за аналогичный период прошлого года на 138 %, но меньше уровня 2015 года.
После остановки транспортного сообщения с Крымом в начале
2015 года, импортеры переориентировались на другие страны –
ОАЭ, Румынию, Словакию, Россию, Польшу. С 2016 года лидером
по поставкам известняка стала Россия, заняв 41 % импорта – тенденция сохранилась и в 2017 году. Кроме традиционных стран-лидеров, необходимо отметить рост поставок из Молдовы, которая
в первой половине 2017 года заняла 11 % импорта, войдя в тройку
лидеров. Основными потребителями импортируемого известняка
остаются металлурги. Это обусловлено как их ролью в потреблении известнякового камня (наибольшая среди всех потребляющих
отраслей в Украине), так и финансовыми возможностями (высокая
импортная цена не была критической). Начало 2017 года изменило
тенденцию прошлых лет, которая сводилась к умеренному увеличению доли производителей извести и уменьшению доли металлургов. В январе-июне 2017 года доля металлургии снова выросла
до уровня 2014 года – 97 % импорта.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Рынок известняка
По данным Украинской ассоциации известняковой промышленности, аннексия Крыма и начало военных действий в Донецкой области обусловили дефицит известняка, который привел
к необходимости его импорта. Дефицит известняка достиг пика
в 2015 году, что явилось причиной импорта почти 1,6 млн т камня. Развитие отечественных мощностей добычи, которое имело
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Добытые из недр Украины глина и каолин пользуются большим спросом за рубежом. Наша страна принадлежит к числу
крупнейших экспортеров глины и каолина.
Учитывая также такой фактор, как постепенное восстановление экономики Украины, которое наблюдается с 2016 года
и в перспективе приведет к активизации строительства, оживлению промышленности, увеличение покупательной способности населения и т.д., можно говорить об увеличении
внутреннего спроса на керамические изделия. Растущая востребованность керамических изделий в мире и большие объемы потребления этой продукции в развитых странах, открывают возможности для отечественных игроков.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Рынок глины
Месторождения и перспективные рудопроявления каолина
в Украине локализованы в основном в пределах Украинского щита. Территория их распространения широкой полосой
(до 350 км) протянулись от Полесья до берегов Азовского моря
почти на тысячу километров. Здесь размещено около 150 каолиновых месторождений.
Освоение месторождений каолина в Украине является выгодным благодаря значительной мощности слоев полезных ископаемых, которая составляет на месторождениях первичных
нормальных каолинов в среднем 20 м, первичных щелочных
каолинов – 8 м, вторичных каолинов – около 4 метров.

Рынок щебня
Если проследить тенденции производства щебня в Украине, то с 2011 по 2012 годы наблюдался незначительный рост,
но после 2012 года рост ускорился, что связано с развитием
строительной сферы в Украине и необходимостью щебня как
наполнителя. После 2014 года производство щебня в Украине
упало по причине нестабильной ситуации в стране, в частности военного конфликта на востоке страны. Именно там сосредоточена часть добывающих карьеров и была перспектива
в продаже щебня для строительства и развития инфраструктуры региона. Это значит небольшое количество конкурентов
на рынке щебня, а также падение спроса и уменьшение емкос
ти рынка.

РЕКЛАМА
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Впервые за предыдущие годы «АрселорМиттал «Кривой Рог»
потерял лидерство среди импортеров, уступив МК им. ИЛЬИЧА.
Значительные показатели первых месяцев 2017 года обеспечил,
в первую очередь, «АрселорМиттал «Кривой Рог», однако в дальнейшем поставки по предприятию существенно уменьшились.
Стабильно наблюдались значительные поставки в «Запорожстали». В апреле-июне резко увеличил поставки МК им. ИЛЬИЧА,
обеспечивая почти половину импорта – это обусловило лидерство по итогам полугодия. Вместе с «АЗОВСТАЛЬ», мариупольские металлурги поставляют около 80 тыс. т известняка в месяц,
очевидно, замещая камень, остановлен из-за блокады ОРДЛО.
Наиболее импортируемыми фракциями остаются такие, как 1550 мм, 20-50 мм, 40-80 мм и близкие к ним.
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Что касается реализации, то стоит отметить падение экспорта украинских материалов за последние несколько лет. Доля
экспорта снизилась, в частности Россия уменьшила объем щебня, который закупает в течение 2014 – 2017 годов. Вместе с этим
немного выросло количество экспорта в другие страны, к примеру, в Беларусь. Это следствие того, что в Беларусь не нужно
транспортировать щебень через временно неконтролируемые
или частично контролируемые территории, как, к примеру, это
приходится делать, транспортируя щебень в Россию.
К тому же, с 2016 года в России введено обязательное лицензирование поставщиков. Необходимость получения лицензии
на право импорта украинского щебня в России установлена постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1486
«О лицензировании импорта щебня, гравия, отсевов дробления, материалов из отсевов дробления и смесей, компонентами которых являются щебень, гравий и песок». Согласно постановлению, инструмент нетарифного регулирования вводится
на импорт щебня и гравия в РФ из государств, не являющихся
членами ЕАЭС. Выдача участникам внешнеторговой деятельности разовых лицензий поручено Министерству промышленности и торговли Российской Федерации по согласованию
с Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации. Заявление о выдаче лицензии может быть согласовано при соблюдении установленных
требований к качеству щебня, гравия, отсевов дробления и смесей, которое подтверждается оригиналом протокола испытаний, выданного испытательной лабораторией, аккредитованной Федеральной службой по аккредитации.
Как сообщается на официальном правительственном портале России: «В 2015 году снизился спрос на щебень, что привело
к угрозе остановки ряда российских предприятий. Ситуацию
на рынке ухудшал импорт щебня из Украины (на долю Украины
приходится более 95 % всего объема импорта щебня).В целях
обеспечения безопасности импортируемого гравия и щебня
и поддержки нерудной отрасли, предприятия которой расположены в моногородах, вводится односторонняя мера нетарифного регулирования импорта из государств, не входящих
в Евразийский экономический союз, в виде лицензирования
импорта гравия и щебня, а также отсевов дробления и смесей,
под видом которых может импортироваться щебень». Таким
образом, Россия существенно сократила рынок для украинского
производителя. Следует отметить, что на отрасль добычи камня значительно влияет ряд таких факторов, как рост экспортных поставок, развитие системы доставки конечной продукции
потребителю, уровень технического оснащения карьеров и т. п.

Большую роль в ценообразовании играет неравномерность
распределения финансовых ресурсов, когда потребители щебня из стран ближнего зарубежья готовы платить более высокую
цену, чем украинские, что в значительной степени увеличивает
отток щебеночной продукции из региона, тем самым стимулируя рост цен.
Нарушения при разработке карьеров
Вопрос об одном из наиболее частых нарушений в сфере природопользования — незаконной разработке карьеров
по добыче полезных ископаемых: песка, глины, гравия не раз
поднимался в средствах массовой информации. Масштабность проблемы наносит ущерб не только окружающей среде,
но и представляет угрозу, в значительной мере подрывающую
экономику страны. Материалы в таких карьерах добываются
без всяких на то разрешающих документов, без геологической
экспертизы месторождения, что нередко нарушает экологическое равновесие, и естественно, что никаких отчислений
в госбюджет (а они могут быть немалыми) от такой схемы не
поступает. Часто, даже при наличии лицензии, ее требования
и условия не соблюдаются. Между тем, должностные лица, ответственные за то, чтобы не допускать незаконной разработки,
предпочитают не замечать происходящего.
На данный момент существенное влияние имеют: Министерство охраны окружающей природной среды, Госгортехпромнадзор, Управления экологии в областях, Государственные экологические инспекции в областях, которые
существенно усилили свое влияние на предприятия и местные
советы, выдающие согласования для оформления необходимой
документации на разработку полезных ископаемых.
К сожалению, меры наказания, предусмотренные текущим
законодательством для этого вида нарушений, достаточно
мягкие. Именно поэтому все предпринимаемые государством
меры наказания недостаточно эффективны. Для решения вопроса незаконных карьеров требуется комплексный подход.
Необходимо усилить государственный контроль, значительно
увеличить штрафные санкции и ответственность за самовольную разработку природных ресурсов, вести работу с правоохранительными органами, средствами массовой информации, общественностью по пресечению проявлений коррупции. Только
такое тесное сотрудничество позволит достичь положительных
результатов.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Анастасия Зелинская
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АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ KLINGSPOR –
ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ
При проведении строительных или ремонтных работ часто возникает необходимость прорезать швы, демонтировать бетонные конструкции, расширить или вырезать новые проемы. Демонтаж бетона – дело хлопотное, особенно, если прибегать
к отбойному молотку. Поэтому сегодня специалисты советуют использовать алмазную резку. Алмазная резка применяется
при строительстве, реконструкции, ремонтных и дорожных работах. Этот метод уже зарекомендовал себя как лучшее решение для резки бетона, асфальта и других твердых материалов. Главным преимуществом является возможность порезки
бетона или асфальта без образования вибрации и динамических нагрузок, не повреждая при этом структуру прилегающего
материала. Вырезание дверных или оконных проемов проходит без трещин и разрушения монолитной конструкции. Алмазные инструменты Klingspor позволяют производить работы максимально быстро и точно.
Производственный отдел Klingspor придает большое значение соблюдению всех европейских стандартов безопас
ности EN 13236.
Также в процессе производства используется непрерывный контроль качества продукции с помощью независимой
и специально подготовленной группы персонала из отдела по обеспечению качества.
Результатом постоянной работы специалистов стало развитие линейки алмазных инструментов для резки бетона и асфальта. В нашем портфеле представлены:
DT 602 А

DT 612 А

DT 602 В

DT 612 АВ

DT 902 В

Алмазный диск DT 900 B (линейка
SPECIAL).
Благодаря алмазам с титановым покрытием этот диск идеально подходит для
профессиональной резки бетона, старого бетона, железобетона и твердых материалов. Можно также использовать для
резки песчаника. Доступен в диаметре
300, 350 и 400 мм и предназначен как для
сухого, так и мокрого реза. По 7-балльной шкале рейтинга агрессивности и срока службы алмазные диски Klingspor DT 900 B
получили 7 баллов, что подтверждает самый высокий уровень
производительности.

DT 902 А

DT 900 В

DT 910 А

DT 910 В

Алмазный диск DT 910 А (линейка
SPECIAL).
Благодаря режущим сегментам высотой
12 мм и молотоподобным сегментам для
защиты корпуса диска этот диск идеально подходит для профессиональной резки асфальта, свежего бетона, песчаника.
Доступен в диаметре 300, 350, 400, 450
и 500 мм и предназначен как для сухого, так и мокрого реза. По 7-балльной шкале рейтинга агрессивности и срока службы алмазные диски Klingspor DT 910 А
получили 7 баллов, что подтверждает самый высокий уровень
производительности.

Одним из главных преимуществ алмазных инструментов Klingspor является то, что они сертифицированы Организацией
по безопасности абразивных материалов (Organisation for the Safety of Abrasives – oSa), а значит, обеспечивают максимальную безопасность в использовании.
Более 120 лет Klingspor задает стандарты в технологии шлифования. На предприятиях компании производится более 50 000 наименований продуктов, в частности из групп
шлифовальных продуктов на основе, отрезных кругов, шлифовальных кругов
и лепестковых кругов для различных видов применения. В этом огромном
ассортименте есть идеальные решения для обработки изделий из металла, древесины, минералов, стекла, керамики, пластмасс, резины, кожи, а также деталей, поверхность которых покрыта краской или лаком.

Клингспор ООО
ул. Львовская, 2б
г. Великие Мосты
Львовская обл., Украина
Тел.: +38 032 242 92 00
Факс: +38 032 242 92 99
info@klingspor.ua
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ
В ИНФРАСТРУКТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Согласно индексу глобальной конкурентоспособности 2016–2017 гг., Украина занимает 103-е место
в мире по направлению авиационной инфраструктуры, располагаясь рядом с Бутаном и Кабо-Верде. Однозначно, что без инвестиций наша страна рискует навсегда потерять статус транзитного государства,
однако, какие перспективы могут быть у этой отрасли с использованием современных достижений строительства? Об этом далее в статье.
Украинские авиа реалии
В последние 25 лет Украина почти
не занималась возрождением авиатранспорта, сделав ставку на железную
дорогу и автотранспорт. В 1991 году в нашей стране было 50 постоянно действующих аэропортов, сегодня их осталось
до 20, из которых две трети нуждаются
в реконструкции и существенном переоснащении. По данным Международного
совета аэропортов, украинцы являются
одной из наименее летающих наций Европы, так как авиауслугами пользуются
на сегодняшний день менее 5 % граждан.
Можно назвать несколько причин такой
ситуации:
— низкий уровень обеспеченности украинского населения и, как
следствие, трудности с покрытием
туристических расходов в Европе
(поскольку стоимость билета — это
в среднем 1/10 всех расходов на путешествие);
— недостаточная реклама доступных
мест для отдыха в развивающихся
странах.
Согласно данным Международного
совета аэропортов, украинские аэропорты являются одними из наиболее быстро

растущих. Прирост их пассажиропотока
за первый квартал 2017 года составляет
36 %. Прежде всего, за счет транзитных
пассажиров, наибольшую долю которых
генерирует аэропорт «Борисполь».
Условно украинские аэропорты делятся на четыре категории:
— прогрессивные, с новой инфраструктурой;
— перспективные, с инфраструктурой, требующей реконструкции;
— условно-перспективные, требующие реконструкции;
— малоперспективные — малые региональные аэропорты, целесообразность реконструкции которых для
гражданских нужд сомнительна.
К сожалению, эта группа наибольшая, из-за того, что в прошлом аэродромы были нужны не столько
для гражданских потребностей,
сколько для военных.
Эксперты отмечают, что украинским
аэропортам нужна периодическая глубокая модернизация, чтобы успевать
за постоянным увеличением пассажиропотока. По их словам можно закрыть
вопрос с реконструкцией аэродромов
на 20–25 лет, переходя на цементобе-

тонные монолитные покрытия. Также
следует расширять («Борисполь») и строить с нуля (большинство региональных
аэропортов) новые терминальные комплексы по технологиям пространственных конструкций. Следует отметить,
что в Украине существует утвержденная
в 2016 году «Государственная целевая
программа развития аэропортов на период до 2023 года», предусматривающая
финансирование развития аэропортов
на протяжении этого времени в размере
8,7 млрд грн (тогда как, по оценкам экспертов, необходимо от 11 до 13 млрд грн
на протяжении 1,5 лет).

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Зарубежный опыт
цементобетонной инфраструктуры
Имеет смысл рассмотреть международный опыт, который может быть
полезен для Украины. Обычно при упоминании цементобетонных дорог вспоминается опыт США и других развитых
стран. Тут возникает сравнение с Украиной и уровнем экономического развития
нашего государства. Стоит посмотреть
на зарубежный опыт под другим углом.
К примеру, в Южной Азии бетон остается
единственным материалом, из которого
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ная для посадки, поэтому полосу продлят
еще на 1 км из бетона.
Преимущества цементобетона
Помимо высокой прочности, долговечности и износоустойчивости, применение цементобетона дает достаточно
большую экономию средств по сравнению с асфальтированием. Срок службы
цементобетонного дорожного покрытия
в несколько раз больше, чем с покрытием из асфальтобетона, а это в свою очередь позволяет сократить расходы на
содержание и ремонт дороги до минимума. С каждым годом, традиционному
асфальтированию дорог отводится все
меньшая роль, а количество автомобильных дорог с цементобетонным покрытием непрерывно растет, и они становятся
основным видом магистральных дорог,
т. к. бетонные дороги не только не хуже
асфальтобетонных, но и имеют ряд неоспоримых преимуществ: эксплуатационных, экологических и экономических.
Эксплуатационные преимущества.
Цементобетон как жесткий вид покрытия

распределяет нагрузку на большую площадь земляного полотна по сравнению
с более «гибким» асфальтобетоном. Бетонные дорожные покрытия гораздо долговечнее и прочнее асфальтовых и способны прослужить без ремонта много лет.
В то время как движение по асфальтированным трассам часто останавливается
или ограничивается из-за проводимого
ремонта, дороги с бетонным покрытием эксплуатируются практически без
перерывов. В весенний период, когда
земляное полотно испытывает наиболее
сильные нагрузки по температурному режиму, только 6 % цементобетонных дорог
подвергается деформациям, для асфальтовых дорог этот показатель составляет
61 %. Большегрузные автомобили сильно
прогибают асфальт, повреждая его, что
приводит к увеличению расхода топлива.
Цементобетонное покрытие уменьшает прогиб дорожного полотна и, следовательно, экономит топливо. К тому же
на цементобетонном покрытии не возникает колейности и волнообразности,
как на асфальте.
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прокладывают все дороги как местного,
так и общенационального характера. Согласно нормам и правилам взлетно-посадочная полоса мировых аэропортов
должна быть выполнена только из этого
материала как базового, при этом толщина покрытия иногда достигает до 1 мет
ра. Что говорить, когда такие полосы
ремонтируют только раз в четверть века,
а после слишком высокой продолжительной температуры ее не реставрируют,
поскольку она, как новая.
Таиланд стал показательной страной
и в сфере оформления бетоном взлетно-посадочных полос. Например, огромный аэропорт на острове Пхукет способен принимать рейсы каждую минуту.
Представьте, только из Китая в «высокий» сезон садятся 12 самолетов в час.
Чтобы обеспечить беспрерывную и безопасную работу, полоса, которая выходит
прямо в океан, выполнена из плотного
бетона и после последней реконструкции
15 лет назад с ней ничего не делали до
начала 2017 года. Было принято решение, что длина в 2 км, все же недостаточ-
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Таблица 1. Требования к прочности дорожного бетона
Марка бетона (предел прочности) на

ТЕНДЕНЦИИ

Назначение бетона

сжатие

растяжение
при изгибе

Однослойное
покрытие и верхний
слой двухслойного

300(30), 350(35),
400(40), 500(50)

40(4), 45(4,5), 50(5),
55(5,5)

Нижний слой
двухслойного
покрытия

250(25),300(30),
350(35)

35(3,5), 40(4),
45(4,5)

Основание усовершенствованного
покрытия

75(7,5), 10 (10),
150(15), 200(20),
250(25)

15(1,5), 20(2),
25(2,5), 30(3),
35(3,5)

Таблица 2. Морозостойкость дорожного бетона
в зависимости от его назначения

Назначение бетона

Марка бетона в зависимости
от среднемесячной температуры наиболее
холодного месяца
от 0 до -5 °С

от -5 до -15 °С

ниже -15 °С

Однослойное
и верхний слой
двухслойного
покрытий

100

150

200

Нижний слой
двухслойных
покрытий

50

50

100

Основания усовершенствованного
капитального
дорожного покрытия

25

50

50

Движение по бетонным дорогам значительно безопаснее.
В дождливую погоду выбоины в асфальте наполняются водой,
что создает дополнительную опасность аквапланирования.
Зимой вода в выбоинах превращается в лед, что снижает коэффициент сцепления. В то же время на гладком бетонном
покрытии вода практически не задерживается. Цементобетонное покрытие в темное время суток отражает свет значительно лучше, чем асфальт, что обеспечивает хорошую видимость
для водителей.

Существует мнение, что бетонные дороги более «шумные», чем
асфальтированные. Но как показали реальные исследования, движение по цементобетонному покрытию создает в среднем всего
на 5 дБ больше шума, чем по асфальтовому. Более того, современные технологии строительства позволяют бетонным дорогам полностью приблизиться к асфальтобетонным по уровню шумности.
Экологические преимущества бетонных дорог:
— Вредные нефтепродукты, содержащиеся в асфальтобетоне, вместе с водой проникают в грунт, и всего через
несколько лет эксплуатации земля как под дорогой, так
и вокруг нее полностью загрязняется нефтепродуктами.
— Меньший расход топлива на то же расстояние по цементобетонной дороге означает меньший выброс вредных
веществ в атмосферу. Кроме того, повышенные эксплуатационные характеристики цементобетонных дорог позволяют одной единицей многотонной техники перевозить по ним гораздо большее количество груза.
Экономические преимущества. Для производства цементобетонного покрытия запасы сырья практически неограниченны, в отличие от битума, для которого необходима нефть.
Существенное увеличение цен на битум привело к необходимости изменения приоритета типа кровель. Именно поэтому,
государственные интересы требуют развития и совершенствования технологий строительства цементобетонного покрытия.
В Европе процент бетонных дорог составляет 30 % от общего
количества , в Украине всего 1,5 %.
Битум в нашей стране дорогой и импортный. Цемент недорогой и украинский. 99 % строительных материалов по устройству цементобетонного покрытия изготавливается в Украине.
В нашей стране существует дефицит качественного битума
отечественного производства. Цемент же в больших количествах
изготавливается в Украине. Стоимость материалов для строительства дорог из цементобетонного покрытия обычно не превышает стоимость материалов для строительства дорожной одежды
из асфальтобетонного покрытия. Нагрузка на дороги возрастает.
В 1945 году, нагрузка на дорогу была до 6 тонн (2 оси). В 2015 году
она возросла до 60 тонн (3-6 осей). Существенно более высокая
прочность, современные технологии позволяют добиться минимум 20-30-летнего срока службы покрытия, даже при условии движения транспорта с нагрузкой на ось 12 тонн, цементобетон имеет
высокую сопротивляемость усталости при повторных нагрузках.
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Особые требования
Дорожный бетон относят к тяжелым бетонам. Его применяют при строительстве автомобильных дорог и аэродромов.

СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ АЭРОПОРТОВ УКРАИНЫ

КП «Международный аэропорт «Мукачево»

ГП «МА «Львов» имени Даниила Галицкого»
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Перспективы рынка
Подводя итог, стоит отметить, что далеко не исчерпан туристический, деловой и транспортный потенциал региональных
аэропортов Украины. При благоприятном развитии инвестиционного климата и реализации перспективных планов развития они смогут стать важными транспортными узлами, а также
существенными звеньями для повышения туристического потока в Украину.
Эксперты считают, что ремонт взлетно-посадочных полос – это кратковременная и, с точки зрения безопасности,
невыгодная инвестиция. Потому что через два года состояние полосы снова будет таким же, и властям снова нужно будет вкладывать средства. Украинские региональные
аэропорты требуют кардинальной реконструкции, так как
они проектировались из расчета нагрузки, которую давали

Таблица 3. Требования по прочности к крупному заполнителю
Марка крупного заполнителя по прочности
Щебень

Гравий

из изверженных и
метаморфических пород

из осадочных
пород

щебень
из гравия

Однослойные
покрытия и верхний
слой двухслойных
покрытий

1200

800

Др8

Нижний слой
двухслойных
покрытий

800

600

Др12

Основания усовершенствованных капитальных покрытий

800

300

Др16

Назначение бетона

Таблица 4. Требования к крупному заполнителю по истираемости
Марка по истираемости не ниже
для щебня
из изверженных пород

из осадочных
пород

для гравия
и щебня
из гравия

Однослойные
покрытая и верхний
слой двухслойных
покрытий

И-I

И-II

И-II

Нижний слой двухслойных покрытий

И-II

И-III

И-III

Основания усовершенствованных капитальных покрытий

И-III

И-IV

И-IV

Назначение бетона

еще советские самолеты (намного ниже, чем у современных
Airbus А320 или Boeing 737).
Однако, насколько реальна такая реконструкция и строительство новых аэродромов – будет зависеть от наличия перспективных проектов развития отдельно взятых аэропортов,
а также от количества финансирования.
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По назначению он подразделяется на бетон для однослойных
покрытий, для верхнего и нижнего слоев двухслойных покрытий, а также для оснований усовершенствованных покрытий.
К дорожному бетону предъявляют требования по прочности
при сжатии, растяжении при изгибе, морозостойкости, истираемости. Требования по прочности должны соответствовать
значениям, приведенным в табл. 1.
Требования по морозостойкости должны соответствовать
значениям, приведенным в табл. 2.
Высокая долговечность бетона достигается нормированием
В/Ц, которое принимается для бетона однослойных и верхнего
слоя двухслойных покрытий не выше 0,5. Для нижнего же слоя,
работающего в более благоприятных условиях, В/Ц принимается 0,6 и выше.
Для оснований усовершенствованных покрытий В/Ц бетонных смесей не нормируется.
Удобоукладываемость бетонной смеси принимается 2-4 см.
Хотя в последние годы имеется опыт укладки жестких смесей
с уплотнением их катками.
Долговечность бетона зависит от качества материалов. Следует применять портландцементы без минеральных добавок
с содержанием С3А до 8 %, пластифицированные и гидрофобные цементы или вводить ПВА в бетонные смеси. Песок и крупный заполнитель должны быть высокого качества. Марку крупного заполнителя для дорожного бетона следует принимать
не ниже значений, указанных в табл. 3.
С учетом работы дорожного бетона на износ к крупному заполнителю предъявляют требования на истираемость в полочном барабане (табл. 4).

ТЕХНОЛОГИИ
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
Технологии мало- и среднеэтажного строительства
Доля малоэтажного строительства в общем объеме рынка Украины увеличивается с каждым годом.
Малоэтажки привлекают все большее количество инвесторов и заказчиков. Анализ этого сегмента
строительного рынка показывает, что спросом пользуются как малоэтажные многоквартирные дома,
так и индивидуальные коттеджи. О том, какие технологии применяются для мало- и среднеэтажного
строительства сегодня, — далее в статье.
Как коммерческие, так и жилые строения должны отвечать
целому ряду требований, важнейшими из которых являются
прочность и надежность конструкции, комфортные условия
пребывания, высокие теплоизоляционные характеристики
ограждающих конструкций, ну и, само собой разумеется, —
привлекательный облик здания.
Каркасное домостроение — прогрессивная строительная
технология, опыт применения которой насчитывает более ста
лет. Широкое распространение она получила в Северной Америке (США и Канада). По некоторым оценкам; в этих странах
до 80 % частного малоэтажного жилья приходится на долю домов каркасной конструкции. Каркасные дома строят не только за океаном. Они весьма популярны в Германии (около 30 %
малоэтажной застройки) и других странах Западной Европы.
Каркасное домостроение пользуется большим спросом в Финляндии, Швеции и Норвегии, что лишний раз подтверждает
пригодность зданий этого типа к эксплуатации в самых разных
климатических зонах.

онных панелей (с оконными и дверными проемами) и кровли
в условиях промышленного предприятия. Высокий уровень
заводской готовности, достигающий 80-90%, и максимально
возможная точность изготовления панелей обеспечивают быстроту и качество сборки дома, который в этом случае имеет
все основания называться каркасно-панельным. Значительные
габариты и вес панелей, скорее всего, потребуют применения
подъемного крана.
Основой стеновой конструкции, которая фактически представляет собой «слоеный пирог», служит жесткий и прочный
каркас из специально высушенной (влажность не более 18%)
древесины хвойных пород. Как правило, элементы каркаса обрабатывают специальными антисептическими (фунгицидными) препаратами, которые обеспечивают их долговременную
защиту от гнили и плесени, а также антипиренами (противопожарная пропитка), повышающими огнестойкость древесины.
Некоторые производители вместо традиционного деревянного
бруса используют более современные материалы, например,
брус и двутавровые балки из LVL (Laminated Veneer Lumber) —
высокопрочного строительного материала, который фактически представляет собой многослойный клееный шпон.
С наружной стороны каркас стен обшивают плитами OSB
(Oriented Strand Board) — прочного влагостойкого материала
из прессованной ориентированной стружки, негорючими цементно-стружечными плитами (ЦСП). Плиты закрывают паропроницаемой ветрозащитной мембраной, поверх которой
провоядят наружную отделку.
Изнутри каркас зашивается гипсокартонными листами
(ГКЛ) или плитами OSB, по которым устраивают внутреннюю

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
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Универсальность каркасной технологии
С некоторой долей условности можно сказать, что под канадской и финской технологиями обычно (но не всегда) понимается поэлементное строительство непосредственно
на стройплощадке, а дома, возведенные по такой схеме, именуют каркасно-щитовыми. Сравнительно невысокая масса элементов, из которых собирается дом, во многих случаях позволяет отказаться от применения тяжелой техники.
Немецкая технология предполагает не только изготовление
комплектующих, но и сборку крупных структурно-изоляци-
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отделку (обои, окраска, плитка, декоративные штукатурки,
и т.п.). Такие материалы, как вагонка или блокхаус успешно совмещают функции внутренней обшивки и отделки; в этом случае отпадает надобность в использовании ГКЛ. Пространство
между наружной и внутренней обшивкой каркаса заполняют
эффективным теплоизоляционным материалом, в качестве
которого чаще всего используют огнестойкие плиты из минерального (базальтового или стеклянного) волокна. Неотъемлемым элементом каркасной технологии является пароизоляция,
которая располагается между утеплителем и внутренней обшивкой. Герметичный пароизоляционный слой предотвращает
увлажнение утеплителя и деревянного каркаса, поэтому от качества его выполнения зависит эффективность теплоизоляции
и срок службы элементов каркасной системы.
Преимущества «каркаса» с точки зрения экономики строительства:
• очень высокая скорость возведения «коробки» здания;
• стоимость комплекта материалов и монтажа ощутимо
(примерно в 1,5 раза) ниже, чем аналогичные показатели
кирпичного, бревенчатого дома или брусового дома;
• гладкие и ровные внутренние и наружные поверхности
исключают необходимость проведения штукатурных работ и других мокрых процессов, что значительно удешевляет и ускоряет отделку здания;
• каркасный дом во много раз легче кирпичного или рубленого, что позволяет использовать более экономичные
мелкозаглубленные фундаменты;
• полезная площадь дома выше, чем у аналогов из традиционных материалов за счет меньшей толщины стен;
• великое множество готовых опробированных проектов
позволяет свести к минимуму затраты на услуги архитектора и проектировщика.
Некоторые производители указывают стоимость дома и сроки возведения без учета работ по устройству фундамента. Это
совершенно нормальный маркетинговый ход, просто нужно понимать, что строительство дома в течение, допустим, одной-двух
недель, предполагает наличие готового фундамента. Длительность полного цикла строительства зависит от сложности проекта, выбранных вариантов отделки и множества других факторов,
но в большинстве случаев продолжительность работ составляет
от двух-трех месяцев до полугода. Следует отметить, что отсутствие мокрых процессов позволяет выполнять строительство коробки и отделку при отрицательных температурах (устройство
фундамента желательно завершить до наступления холодов).
С позиций архитектуры, дизайна и естественного стремления всякого застройщика построить дом, которого нет ни у кого,
каркасные технологии открывают ничем не ограниченное поле
деятельности. Возможна практически любая внешняя отделка
под дерево, кирпич, дикий камень, а также штукатурка, сайдинг
и т.п., поэтому даже дома, построенные по одному проекту, могут выглядеть настолько по-разному, что стороннему наблюдателю никогда не придет в голову мысль о близком родстве этих
сооружений. Готовый проект — вариант очень выгодный, но совершенно необязательный.
Современные технологии проектирования и производства
каркасно-щитовых домов позволяют реализовывать самые смелые замыслы архитекторов. Впрочем, даже в достаточно отдаленные времена каркасное домостроение позволяло создавать
истинные шедевры архитектуры. Наглядным подтверждением
этому могут служить сохранившиеся до нашего времени американские особняки в викторианском стиле, значительная часть
которых построена именно по каркасно-щитовой технологии.
Не существует ограничений и на выбор внутренней отделки: обои, окраска, вагонка, керамическая плитка и разного рода

панели, — вот далеко не полный перечень отделочных материалов, применяемых в каркасном домостроении. При этом каркасно-щитовые конструкции не подвержены усадке, поэтому
к отделочным работам можно приступать сразу после завершения монтажа «коробки». Еще одно преимущество заключается
в том, что все инженерные коммуникации (отопление, водопровод, канализация, электропроводка и т.п.) обычно устраивают внутри стен.
С эксплуатационной точки зрения огромным достоинством
современных каркасных домов является их высокая энергоэффективность. Правильно спроектированный и построенный
каркасный дом работает подобно гигантскому термосу: он прекрасно удерживает тепло, крайне медленно (всего на несколько градусов в сутки) выстывает даже в самые сильные морозы,
а в летнюю жару внутри такого дома длительное время сохраняется комфортная температура, что обеспечивает огромную
экономию на кондиционировании.
При надлежащем уходе каркасно-щитовой дом (опять же:
правильно спроектированный и правильно построенный
из качественных материалов) прослужит не менее полувека,
а скорее всего и гораздо дольше.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Легкость ячеистого бетона
Искусственный материал на основе минеральных вяжущих и кремнеземного заполнителя, содержащий большое количество (до 85 %) воздушных пор (ячеек) размером 1-1,5 мм
называется ячеистым бетоном. Фактически это целая группа
материалов, обладающих сходными свойствами, но несколько
отличающихся технологией производства. Не вдаваясь в подробности, скажем, что существует два типа ячеистого бетона:
пенобетон и газобетон (он же газосиликатный бетон, автоклавный ячеистый бетон).
В состав пенобетона входит цемент, тонкомолотый кварцевый песок, вода и пенообразователи, которые придают этому
материалу ячеистую структуру. Подготовленная смесь поступает в формы, где и происходит твердение материала. Пенобетон
схватывается при нормальных условиях, что позволяет вырабатывать его непосредственно на строительной площадке.
Технология производства автоклавного газобетона намного
сложнее. Тщательно перемешанный раствор, приготовленный
из портландцемента, негашеной извести, песка, воды и алюминиевой пудры, заливают в формы, в которых на протяжении
нескольких часов происходит первичное схватывание ячеистого бетона. Поры образуются пузырьками водорода, который
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выделяется в результате химической реакции между известью
и алюминием. После выстаивания блоки нарезают струнами
в товарный размер и подают в автоклав, где на протяжении
нескольких часов выдерживают их при температуре 180-200ºС
и давлении 10-12 кг/см2. Автоклавная обработка позволяет
получить поризованный строительный материал с совершенно определенными характеристиками. Следует отметить, что
необходимость применения сложного и громоздкого оборудования полностью исключает возможность кустарного производства газобетонных блоков, поэтому они поступают на строительный объект только в готовом виде.
Благодаря наличию многочисленных пор ячеистый бетон обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками
и высокой паропроницаемостью. Он не содержит химических
добавок и не выделяет никаких вредных соединений. Плотность
этого материала может составлять от 300 до 1200 кг/м3.
С увеличением плотности прочность ячеистого бетона возрастает, но теплоизоляционные характеристики снижаются.
По этой причине блоки марки D300 (цифра обозначает плотность) применяются почти исключительно в качестве теплоизоляции и непригодны для возведения несущих стен, а для
строительства малоэтажного (до трех этажей) жилья чаще всего
используются газобетонные блоки D400-D500, которые отличаются оптимальным соотношением прочностных и теплоизоляционных свойств.
Автоклавный газобетон несколько дороже, но при одинаковой плотности его прочностные характеристики примерно
в два раза выше, чем у пенобетона. Кроме того, газобетонные
блоки обычно выигрывают и по геометрическим параметрам.
Достаточно сказать, что ведущие производители газосиликатных блоков выдерживают размеры своей продукции с точностью до десятых долей миллиметра. Такие блоки можно укладывать на специальный клей с толщиной швов всего 1-2 мм.
Дело в том, что теплопроводность кладочного раствора во много раз выше, чем теплопроводность ячеистого бетона, поэтому,
чем тоньше шов — тем ниже уровень тепловых потерь.
Преимущества ячеистого бетона достаточно весомые:
• высокие теплоизоляционные характеристики, позволяющие при разумной толщине стен обойтись без дополнительного утепления;
• высокая паропроницаемость: дом из газосиликата
«дышит»;

• негорючий и огнестойкий материал, не выделяющий при
нагревании токсичных химических соединений;
• обширная номенклатура типоразмеров, наличие дугообразных блоков, перемычек, балок, элементов перекрытий и т.п.;
• экологически чистый материал, производимый из натуральных ингредиентов;
• разнообразие готовых проектов;
Ячеистый бетон, как и подавляющее большинство тради
ционных строительных материалов, нуждается в защите
от разрушительного воздействия атмосферных факторов.
Наиболее экономичным и быстрым способом отделки ровной кладки из газобетонных блоков является использование
легкой тонкослойной штукатурки. Штукатурка должна обладать гидрофобными свойствами, а ее паропроницаемость
должна быть не ниже, чем у газобетона. При строительстве
загородных коттеджей большой популярностью пользуется
облицовочная кладка лицевым кирпичом. В этом случае между основанием из ячеистого бетона и кирпичной облицовкой
обязательно устраивается вентиляционный зазор, обеспечивающий удаление водяного пара, который на протяжении
всего отопительного периода диффундирует из помещения
наружу через толщу стены.
Все материалы этой группы отличаются невысокой прочностью на изгиб. Для минимизации деформационных нагрузок
и предотвращения образования трещин необходимым условием является устройство монолитного фундамента. Самым
надежным следует признать фундамент в виде монолитной
железобетонной плиты, но вполне пригодны и такие варианты,
как монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке
или столбчатый фундамент, обвязанный монолитным железобетонным поясом. Окончательный выбор в пользу той, или
иной конструкции может быть сделан только после проведения
геологических изысканий на участке застройки.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Безопасность ЛСТК
Существует разновидность каркасного домостроения, известная под аббревиатурой ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции). Конструктив сооружений, возведенных по этой технологии, очень напоминает уже знакомые
нам каркасно-щитовые дома, но имеет одно важное отличие:
несущий каркас здания и стропильная система выполнены
не из дерева, а из тонкостенных металлических профилей
и термопрофилей.
Эти элементы обычно формируют из холоднокатаного
стального оцинкованного листа толщиной не более 2-3 мм.
Термопрофиль отличается от обычного профиля наличием
перфорации в виде узких продольных просечек, расположенных в шахматном порядке. Прорези обеспечивают снижение
теплопроводности профиля в поперечном направлении, что
влечет за собой улучшение теплоизоляционных свойств конструкции в целом и исключает образование мостиков холода.
Термопанели ЛСТК производятся по индивидуальному заказу на специализированных предприятиях и предназначены
для заполнения пространства между каркасом здания и образованием наружных стен. Термопанели ЛСТК используют при
строительстве жилых и офисных зданий, гостиниц, отелей,
кафе, торговых центров и т.д. Толщина панелей составляет
15…25 см (приведенное сопротивление теплопередачи стены
составляет 3,2…5,1 м2°C/Вт).
Термопанели в основном состоят из следующих компонентов:
• внешняя отделка (может быть из кирпича, сайдинга, деревянной вагонки и т.д.);
• гипсоволокнистые плиты (2 слоя);

БЕТОН №3, 2017

25

ТЕХНОЛОГИИ

• минеральный негорючий базальтовый утеплитель или
стекло-волокнистый утеплитель в виде плит;
• пароизоляционная пленка;
• несущий каркас панели, состоящий из перемычек, направляющих и стоечных термопрофилей;
• внутренняя обшивка, изготовленная в основном из гипсокартона.
Особенность термопрофилей заключается в их конструктивном исполнении. Оцинкованные стальные элементы термопрофиля имеют перфорацию (просечку) в виде длинных
отверстий, расположенных в шахматном порядке. При таком
расположении перфорации достигается снижение теплопроводности стального профиля (эффект увеличения длины теплопроводного участка, через который происходят теплопотери).
Балки междуэтажных перекрытий выполняются из одиночных
или спаренных профилей с-образного сечения высотой 150–
300 мм, соединенных с колоннами на болтах.
По балкам укладывается профилированный стальной настил, который обеспечивает устойчивость верхних поясов балок из плоскости и выполняет функцию диафрагмы жесткости,
заменяющей горизонтальные связи. Настил должен крепиться
на опорах самонарезающими винтами в каждой волне. Чердачное перекрытие включает стальной каркас, диагональные
связи, подшивной потолок и теплоизоляцию из минераловатных плит.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Элементы каркаса, изготовленные на промышленном предприятии в соответствии с проектом, доставляются на строительную площадку, где и производится окончательная сборка
металлоконструкций. Собранный каркас обшивают подходящим листовым материалом (ЦСП, ЦСП, ГВЛ, ГКЛ и т.д.), а вну-
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треннее пространство стеновых панелей заполняют эффективным утеплителем (обычно для этой цели используют все те же
плиты из минерального волокна).
ЛСТК присущи все достоинства каркасно-щитовых технологий. Кроме того, использование только негорючих материалов
является залогом максимально высокой пожарной безопасности конструкций этого типа.По некоторым оценкам, срок службы каркасных домов на основе легких металлоконструкций может достигать 50 и более лет.
Преимущества этой технолгии строителства достаточно явные:
• короткие сроки строительства;
• низкая себестоимость работ и низкая итоговая цена дома;
• долговечность конструкции;
• высокая пожаростойкость;
• эффективное энергосбережение;
• высокая экологичность и комфорт.
Существует несколько мифов об ЛСТК. Считается, что металлические профили создают в панелях мостики холода,
существенно снижающие теплоизоляционные свойства стеновых панелей. Решить эту проблему очень просто, нужно использовать термопрофиль, имеющий продольные прорези. Их
наличие значительно удлиняет тепловой поток, и тем самым
снижая потери тепла через стены.Второй распространенный
миф касается проектирования. Есть расхожее мнение, что
проектирование таких конструкций — процесс очень трудоемкий и длительный. На самом деле процесс занимает не более
недели.
Миф, пожалуй, самый распространенный: если стена такая
тонкая, значит, она совсем слабая. Стены, внутри которых находится сталь, просто так пробить невозможно. Материал не
только высокопрочный, но и гибкий и пластичный, может выдержать значительную ударную нагрузку.
ЛСТК широко используются для строительства производственных, складских и хозяйственных помещений, выставочных и торгово-развлекательных центров, спортивных сооружений и т.п. В частном секторе доля сооружений этого типа пока
еще невелика, но востребованность ЛСТК для строительства
малоэтажного (до трех этажей) жилья растет с каждым годом.
Благодаря небольшому весу и пожарной безопасности конструкции на базе ЛСТК с успехом применяются для надстройки
мансардных этажей на существующих зданиях.

Прогнозы и перспективы
По мнению операторов рынка, малоэтажные дома набирают все большую популярность. Во-первых, 5-7-этажные дома
считаются одними из наиболее комфортных для жизни – нет
«эффектов колодцев», хорошая инсоляция помещений, немного соседей.
Есть два варианта, при которых строительство малоэтажных
домов целесообразно — например, в бюджетном сегменте при
квартальной застройке — как правило, это проекты в спальных районах, в городах — спутниках и пригороде. Площадки
под освоение такими домами могут достигать 10 га. И второй
вариант — клубные дома, которые строятся в городе в престижных районах.
Несмотря на то, что более 70 % новостроев в столице являются высотными (25-26 этажей), опросы общественного мнения говорят о том, что уже сейчас 60 % людей предпочли бы
индивидуальный дом квартире. При этом обменять квартиру
на дом хотели бы только 20 %. В первую очередь, это связано
с месторасположением и отсутствием развитой инфраструктуры. Эксперты отмечают присутствие реальной покупательской потребности в малоэтажной застройке исключительно
в черте города.
Объективно малоэтажное строительство в первую очередь
оправдано там, где стоимость земельного участка будет минимальной. Однако, эксперты прогнозируют, что и в центральной части города малоэтажная застройка квартала также будет
пользоваться спросом, с той разницей, что себестоимость квадратного метра будет гораздо выше.
Малоэтажное строительство имеет все перспективы развития в Украине в связи с тем, что есть определенная категория населения, которая не хочет жить в городских джунглях
в окружении бетонных высоток, ежедневно дышать выхлопными газами, а мечтает жить в гармонии с природой вдали
от шумных трасс.
Не исключено, что уже очень скоро в Украине малоэтажное строительство станет отличной альтернативой высотным
спальным районам, если наша страна последует примеру Западной Европы и США, где малоэтажная застройка очень популярна.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Андрей Олейник
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