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Н О В О С Т И

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
ТАРИФЫ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ СНОВА ВОЗРАСТУТ

ПАО «Укрзалізниця» в обновленном проекте финплана на
2017 год ожидает, что индексация
тарифов на грузовые перевозки
состоится в октябре — они вырастут на 22,5 %. Об этом сообщили
в УЗ.
Напомним, в начале года УЗ надеялась, что тарифы на ж/д перевозку грузов в пределах страны
вырастут на 25 % с февраля, од-

нако Государственная регуляторная служба отказалась согласовывать соответствующий проект
приказа Мининфраструктуры.
В тарифной дискуссии бизнес
неоднократно обращал внимание, что УЗ необходимо повышать эффективность работы и
лучше бороться с коррупцией,
чтобы дополнительные средства
от повышения не расстрачива-

лись впустую. Кроме того, предлагалось до повышения тарифов
обнародовать составляющие себестоимости грузоперевозок.
Отметим также, что в перспективе вопросами установления
тарифов должен заниматься независимый орган — Нацкомиссия
по регулированию тарифов на
транспорте, однако, она пока что
не создана.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ УЛУЧШАЕТ ПОКАЗАТЕЛИ
По данным Госстата Украины, по итогам первого
полугодия 2017 года практически все регионы страны
продемонстрировали значительное улучшение показателей развития стройотрасли.
За первое полугодие выполнено строительных
работ на 36 млрд грн (на 10 млрд грн больше, чем
за аналогичный период прошлого года), таким образом, индекс стройпродукции достиг 125 %. В июне
2016 этот показатель составлял 117 %, а по итогам
первых шести месяцев в 2012-2015 годов не поднимался выше 100 %.
Самый большой рывок по сравнению с прошлым
годом показали Кировоградская (184,2 %), Житомирская (182,2 %), Полтавская (147,1 %) и Запорожская
(144,5 %) области.
Еще один тренд минувшего полугодия: темпы
роста жилищного строительства (16,5 %) ниже
темпа роста инфраструктурных проектов (29 %) и

нежилой недвижимости (27 %). Это своеобразный
признак улучшения экономической конъюнктуры
в стране.

ТЕПЕРЬ PROZORRO БУДЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ ОТСЛЕЖИВАТЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ЗАКУПКАХ

В Украине заработала система риск-индикаторов «Система
публичных электронных закупок
ProZorro». Она позволяет в автоматическом режиме выявлять
закупки, в которых потенциально
имеются нарушения норм и принципов Закона «О публичных закупках». Уже сегодня проводится
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расчет 16 показателей, которые
сигнализируют о рисках. В перспективе таких будет более 60.
Система отслеживает аномальную экономию (более 60 %), работу поставщика только с одним
заказчиком, не детализированные тендерные объявления, чрезмерно большое количество лотов
в одной закупке и другие.
Например, система обнаружила, что в Ровенской АЭС признаки
риска имеют 884 с 1334 закупок,
а в Запорожской АЭС 752 из 1143.
Максим
Нефедов
отметил:
«Одно из преимуществ электронной системы закупок — это бы-

стрый доступ к большому массиву данных. Ранее документация
по проблемному тендеру могла
просто испариться, сегодня —
мы можем анализировать их еще
до того, как тендер состоялся.
ProZorro не начнет бить током
нарушителей, но бизнес и правоохранительные органы смогут использовать риск-индикаторы для
того, чтобы определять надежность заказчиков и проверять их
деятельность соответственно».
Мониторингу тендеров в режиме реального времени можно присоединиться по ссылке:
http://risk.dozorro.org.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР
ПУСТУЮЩИЕ КИТАЙСКИЕ ГОРОДА — ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!
Задумывались ли вы о том, что
случается с городскими мегапроектами, когда у застройщиков
есть амбиции и средства, но нет
покупателей,
желающих
там
жить? Мы вам сейчас покажем. Kai
Caemmerer, китайский фотограф,
опубликовал серию фото, на которых запечатлел пустующие города страны, в которых нет людей.
Это жилые комплексы высокого
класса, набережные, небоскребы
и даже публичные арт-заведения,
где есть фактически все для жизни, но только нет жильцов.
Как объяснил автор, воссозданные на фото мегаполисы были
построены для реализации программы, в рамках которой предусматривается масштабное переселение жителей сел Китая
в города. Так, к 2026 году порядка
250 миллионов жителей должны
перебраться в эти города-призраки. В настоящее время этого
не произошло, и удивительные
фотоработы автора демонстрируют абсолютно новый тип урбанистического развития.
А возможно, согласно одной из
версий, города пустуют не потому,
что масштабные планы по их раз-

витию оторваны от реальности,
и не потому, что девелоперам не
хватило средств, чтобы довести
начатое до конца. Сторонники
этой теории считают, что города-призраки строятся на случай
новой мировой войны — если настоящие города будут разрушены,
китайцы смогут не отстраивать их
заново, а просто переехать в уже
готовые «дублеры». В данный момент в Китае насчитывается около
100 городов-миллионников. Квартир в них достаточно для проживания 200 млн человек, а это равно примерно всему населению
на территории бывшего СССР.

И эти свежепостроенные города-призраки являются резервным фондом для населения на случай войны. Бомбить
их нет никакого смысла, есть
множество
целей
поважнее.
А по существующим жилым городам обязательно будет нанесен удар, и возможно ядерный.
Восстанавливать их во время
войны накладно. Гораздо выгодней и проще отстроить целые
города с готовой инфраструктурой заранее, а в нужный момент
эвакуировать остатки населения и уцелевшее оборудование
из заводов и фабрик.

МИРОВОЙ РЫНОК АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПРОДОЛЖИТ РОСТ

Как сообщает агентство Market
sand Markets мировой рынок
антикоррозионных
покрытий
к 2022 году достигнет 31,73 млрд
долларов США. В среднем лакокрасочный сегмент будет при-
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растать ежегодно на 5 % с 2017 по
2022 годы.
Примечательно, что в 2016 году
аналитики этого же агентства
предполагали рост рынка АКЗ
к 2021 году до 21,47 млрд долларов США. Согласно текущим
данным исследователей, сегмент
эту отметку уже перешагнул
в 2017 году и достиг 24,84 млрд
долларов США.
Самые быстрые темпы роста
в отчетный период продемонстрируют покрытия на акриловой
основе. Исследователи связывают это не только с растущим потреблением акриловых материалов со стороны судостроения,
нефтегазовой,
автомобильной

промышленности, но и увеличением выпуска акриловых ЛКМ на
водной основе и развитием жестких экологических требований.
К ведущим отраслевым компаниям аналитики отнесли AkzoNobel, PPG, Axalta, BASF, Sherwin-Williams, Ashland, Hempel,
Jotun, RPM International, Kansai
Paint.
Отметим, что ранее аналитики MarketsandMarkets называли
драйвером роста рынка защитных покрытий Азиатско-Тихоокеанский регион.
Предполагается, что Китай сможет обеспечить спрос на данные
покрытия для судостроительной
отрасли.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
CATERPILLAR АНОНСИРОВАЛ ВЫПУСК
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА 988K XE

Новый
колесный
фронтальный
погрузчик
от Caterpillar с индексом 988K XE на 25 % процентов
эффективнее своего предшественника и сконструи
рован, по словам представителей компании, «для работы в таких местах, где экономия топлива вносит
большой вклад в общую стоимость операций».

Экономия топлива достигается благодаря новой
электрической системе. При этом машина использует тот же дизельный двигатель C18 ACERT, механический привод, трансмиссию и осевые дифференциалы от обычной модели 988K, без суффикса XE. При
этом производительность новой машины выросла
на 10 %. Компания тестировала эту машину в течение 4-х лет и утверждает, что эффективность использования при фронтальной погрузке выросла аж
на 49 % по сравнению с обычным 988K.
Операторы не увидят почти никаких изменений
по сравнению с оригинальной моделью, всего лишь
небольшие модификации в кабине, а также чуть лучшая плавность и точность управления гигантом. Переключать передачи также не придется, ведь новый
электрический погрузчик оперирует в небольшом
диапазоне скоростей, которые регулируются компьютерной системой.

URSA ТЕПЕРЬ ЧАСТЬ XELLA INTERNATIONAL

Xella Interna
tional
GmbH
( Ге р м а н и я ) ,
одна из крупнейших международных компаний-производителей строительных материалов
и решений для строительства
приняла решение «поглотить»
ведущего европейского производителя тепло- и звукоизоляционных материалов URSA. Соответствующий контракт был подписан
с инвестиционным фондом KKR
в августе 2017 года. Сделку планируется завершить до конца 2017 г.

По условиям слияния, компания URSA продолжит развиваться
с фокусом на специфические потребности своих клиентов в области изоляционных материалов
как отдельная бизнес-структура
в составе Xella Group.
«Мы с удовольствием станем час
тью группы Xella. Это успешная компания в области производства строительных материалов, специалисты
которой глубоко знают рынок, хорошо понимают требования клиентов и разбираются в материалах.
Этот шаг придаст важный импульс
нашей стратегии роста и увеличе-

ния прибыльности. Данной стратегии мы следуем сейчас и будем
следовать в будущем, одновременно сохраняя ориентированность
на клиентов», — зая
вил исполнительный директор URSA. По словам представителей обеих сторон,
соглашение является выгодным для
двух компаний. В частности, Xella
расширит свой портфель известным брендом строй
материалов на
основе минерального волокна, что
позволит комбинировать продукты
и предлагать потребителям инновационные решения в сфере энерго
сбережения.

ГРУЗОВИКИ-СКОРПИОНЫ ОСНАСТИЛИ БЕСПИЛОТНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ
Две компании – оборонная фирма «Kratos
Defense» (США) и машиностроительная
«Royal
Truck & Equipment» (RT & E, Великобритания) создали грузовик-скорпион, оснащенный беспилотной
интеллектуальной технологией Robocar, которой не
требуется вмешательство человека в ее работу.
Грузовик будет неотрывно следовать за ведущей
машиной, на которой на стройплощадку доставляются рабочие, или иным движущимся объектом,
к примеру, устройством, с помощью которого наносится дорожная разметка. Отслеживать этот про-
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цесс Robocar будет посредством использования
высокоточных систем позиционирования. Алгоритмы, на которых работает данная система, позволят
«скорпиону» следовать за ведущим транспортным
средством в пределах плюс-минус 10 см. Таким образом, даже прямо в пути этот грузовик будет создавать защитный буфер, надежно уберегающий людей
от аварии.
Официальные дорожные службы Великобритании
и США уже испытали эти автономные транспортные
средства, подтвердив их надежность, безопасность
и защитную функцию. И уже заказали несколько десятков таких машин, чтобы поставить их на дороги.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
БАШЕННЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
В настоящее время ООО «АВИА-ТЕХСЕРВИС» является эксклюзивным дистрибьютором в Украине
одного из крупнейших производителей башенных
кранов, компании SYM (SHENYANG SANYO BUILDING
MACHINERY CO.,LTD (КНР)). Башенные краны SYM
доказали свою эффективность временем. Компания
«АВИА-ТЕХСЕРВИС» 12 лет эксплуатирует грузоподъемную технику данного производителя на строительных объектах Украины. За это время башенные краны
SYM показали, что они отвечают высоким требованиям
по прочности, надежности и удобству эксплуатации.
ООО «АВИА-ТЕХСЕРВИС» осуществляет продажу
новых башенных кранов различной грузоподъемности для строительства объектов любой сложности.
Также компания реализует секции башенного крана,
рамки крепления крана к зданию, анкера.
Помимо продаж ООО «АВИА-ТЕХСЕРВИС» предоставляет услуги по аренде башенных кранов, на-

ходящихся в собственности компании, доставляет
краны на объект, осуществляет монтаж, демонтаж,
наращивание и полный комплекс работ по сервисному обслуживанию и ремонту силами квалифицированных специалистов объединения.
Компания ООО «АВИА-ТЕХСЕРВИС» пользуется
высоким доверием у клиентов и операторов рынка
и сотрудничает с такими известными застройщиками, как: «Интергал-Буд», «ДБК-Монолит», «Новобуд»,
«Укрбуд Инвест», «Спецбуд-Плюс», «Миськбудинвест».

НОВЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР CASE CX145D SR ДЛЯ ГОРОДСКИХ СТРОЕК
Компания Case расширила линейку полноразмерных экскаваторов серии D
введением в строй модели гусеничного экскаватора
CX145D SR с уменьшенным противовесом.
Модель CX145D SR оснащена 4-цилиндровым двигателем мощностью 102 л.с. (78,5 кВт), обладает эксплуатационным весом 14,7 т, силой отрыва ковша 24014 Н×м
и грузоподъемностью 9,7 т. А оборудование техники
компактным противовесом и стрелой модифицированной конструкции обеспечивает машине большую производительность и увеличенную глубину копания.
По словам производителя, такой маневренный, но
одновременно сильный и чувствительный экскаватор идеально подходит для работы в условиях ограниченного пространства городских стройплощадок.
Он легко транспортируется, и может применяться
как в работах коммунальных служб, так и на строительстве мостов и железнодорожных путей.
По желанию потребителя, экскаватор можно оснащать бульдозерным отвалом разных конфигураций, а также «обувать» его по выбору в резиновые
или стальные гусеницы.
Двигатель с функцией селективного каталитического восстановления (SCR), рециркуляции выхлопных газов (CEGR) и катализатора окисления дизельного топлива (DOC), демонстрирует увеличенное
время безотказной работы.
Помимо этого, новая землеройная спецтехника обладает интеллектуальной системой контроля
мощности двигателя и гидравлической системы, что
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наделяет экскаватор дополнительными возможностями и топливной экономичностью. Данная система
включает в себя несколько функций: управление работой стрелы (BEC) — уменьшение оборотов двигателя за счет использования силы тяжести; функция
Auto Economy Control (AEC) — снижение оборотов
в режиме холостого хода, и автоматическое отключение двигателя после заданного времени простоя;
Swing Relief Control (SWC) — уменьшение гидравлической мощности во время рытья, и автоматическое
увеличение при проведении подъемных операций.
Операторская кабина нового экскаватора Case
CX145D SR просторная, герметичная, обладает хорошей обзорностью, регулируемым сиденьем с подогревом и эргономичными многофункциональными элементами управления. Также она оснащена функцией
громкоговорителя, что позволяет оператору пользоваться режимом громкой связи для согласованности
действий с иными участниками на стройплощадке.
Стандартные камеры заднего вида и бокового обзора передают изображение на 7-дюймовый монитор,
который также предоставляет операторам доступ
в реальном времени к важным параметрам производительности машины, включая расход топлива и часы
работы. Дополнительный монитор CASE Max View дает
270-градусную обзорность, улучшая безопасность использования спецтехники. Опционально экскаватор
может быть снабжен дополнительным пакетом освещения — светодиодными фарами и фонарями, в три
раза более мощными, чем галогеновый свет. Эта опция
позволяет эксплуатировать экскаватор круглосуточно.
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LafargeHolcim
світовий лідер у галузі виробництва
будівельних матеріалів
Діяльність компаніїї зорієнтована на сталий
розвиток і допомогу у створенні надійних
будівель та об’єктів інфраструктури для
підвищення якості життя та вирішення
проблем сучасної урбанізації.
Компанія була створена в результаті злиття
французької компанії Lafarge і швейцарської
Holcim на паритетних засадах у 2015 році.
Сукупний досвід роботи об’єднаної Групи у
галузі та на ринку складає понад 180 років.

Ключові факти й цифри

•
•
•

90 000 працівників.

•

353,3 млн тонн виробничих

•
•

Присутня у

80 країнах по всьому світі.

26,9 млрд швейцарських франків

сукупна виручка від реалізації продукції.
потужностей по всьому світі.

2 300 підприємств.
Найнижчі викиди CO2 на тону цементу серед
міжнародних груп.

Наші ринки:

•
•
•
•
•

дистрибуція та роздрібний продаж,
будівництво,
доступне житло,
інфраструктура,
нафтогазова промисловість.

LafargeHolcim хоче бути діловим партнером для
усіх гравців на ринку і пропонувати інноваційні
рішення та послуги для своїх споживачів.
Що ми пропонуємо:

•
•
•
•
•

Шляхи дистрибуції, які підлаштовані під потреби місцевих клієнтів (доставка, онлайн-послуги).
Інноваційні, екологічні та економічно ефективні рішення.
Рішення для колективного соціального житла.
Досконалість у виконанні проектних робіт і охороні праці.
Компетентність світового рівня разом із локальною присутністю й наданням послуг на місцях.
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РЫНОК САМОСВАЛОВ УКРАИНЫ:

итоги первого полугодия 2017 года
Развитие экономики и строительной отрасли практически всегда идут в ногу с развитием рынка грузовой техники,
в том числе и самосвалов. Это отчетливо заметно в кризисное время, когда параллельно с ухудшением экономических показателей происходит резкое падение спроса на технику. Как следствие — появление на вторичном рынке
значительного количества продаваемых авто, снижение показателей импорта и прочее. Соответственно, по мере восстановления и стабилизации экономики спрос возвращается.
Сложная экономическая ситуация, возникшая в Украине в связи с внешними и внутренними проблемами, а также
с приходом финансового кризиса привела к упадку как автопрома в целом, так и рынка импорта самосвалов в частности. Резко сократился не только импорт самосвалов, но и их выпуск внутри страны. Однако результаты 2016 года
показали, что спрос на строительную технику, в том числе и на самосвалы, в Украине растет. Так, по итогам прошлого
года продажи самосвалов, не бывших в употреблении, показали прирост 46 %. При этом, тенденция роста показателей продолжилась и в нынешнем году, что подтверждается увеличением объема продаж с начала 2017 года на 36 %
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Ниже рассмотрим подробнее, в каком состоянии находится отечественный рынок самосвалов по истечению первых 6 месяцев 2017 года.

Немного об отрасли грузовых машин
Прежде чем приступить к анализу рынка самосвалов
Украины, давайте посмотрим какого положение дел на общем рынке грузовиков. Так как рассматриваемый нами
сегмент самосвалов — весомая часть рынка грузовиков
в целом, то основные игроки рынка грузовых машин различного назначения, также, часто являются и флагманами
рынка автосамосвалов.
Итак, как сообщает AUTO-Consulting, продажи новых
грузовиков полной массой свыше 3,5 т за 2016 год выросли
на 46,6 %, что в натуральном выражении составило более
2 тыс. единиц. Притом рост числа сделок отмечен почти
у всех активных операторов рынка, а некоторые сумели
нарастить продажи в десятки раз. Лидером украинского
рынка грузовиков в 2016 году сумел стать ГАЗ, увеличив
реализацию до 349 единиц, а его доля на этом рынке выросла с 10,7 до 16,7 %. На второе место впервые в истоCAPITAL
BUILD

рии вышел MAN, заняв почти 15 % украинского рынка
(в 2015 году — 6,8 % и пятое место в рейтинге) и нарастив
продажи в 3,3 раза — до 321 единицы.
А вот прошлогодний лидер — белорусский МАЗ, теперь
занимает третью позицию. Он снизил реализацию по итогам года на 19,4 %, что в натуральном выражении составило
312 единиц (в 2015 году было продано 387 единиц). Соответственно, такие результаты нашли отражение и в занимаемой доле рынка: 15 % — в 2016 году, по сравнению с 27,2 %
в 2015 году. По мнению специалистов отрасли, такие результаты стали следствием перехода на стандарт Евро-5,
который начал действовать в Украине с начала 2016 года.
Компания смогла перестроиться на новые условия лишь
ко второй половине года и начать поставки МАЗов Евро-5.
Прибавить в продажах в 2016 году смогли также и Scania,
Volvo, Mercedes-Benz, DAF, Renault. Стремительный рост
на рынке продемонстрировал Ford турецкой сборки, ко-
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торый смог нарастить продажи более
чем в 16 раз. Столь удачное завершение года для Ford стало возможным
благодаря изменениям условий присутствия на рынке Украины для КАМАЗа, а именно ограничение для них
торговых операций сроком на год. Как
результат, на конец 2016 года у КАМАЗа зафиксировано отрицательное
сальдо (-18,6 %).
Активизировались на украинском
рынке и китайские грузовики. Foton
сумел даже опередить отечественный КрАЗ. Что касается последнего,
то в 2016 году, к сожалению, отечественного производителя весь год лишали крупных заказов за бюджетные
средства. И лишь к концу года ситуация улучшилась. Тем не менее, если не
учитывать объем госзаказа 2015 года,
то в 2016 КрАЗ выпустил больше автомобилей. Но более половины из них
приходится на экспорт в страны дальнего зарубежья.
Интересно выглядит статистика результатов 2016 года в отдельно взятом
сегменте грузовиков, а именно, среднего и тяжелого классов. Так, по данным ассоциации «Укравтопром», первое место в рассматриваемой группе
занимает Минский автозавод, который в 2016 году смог нарастить 9,2 %
и реализовать в Украине 321 единицу
новой техники, в то время как за аналогичный период 2015 года эта цифра составила — 294 авто. На втором
месте находится MAN, с годовым результатом 247 единиц, что в приросте

ДОЛЕВОЕ СООТНОШЕНИЕ САМОСВАЛОВ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ В ИМПОРТЕ, ШТ.
Источник: Госстат Украины
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ
С ПОЛНОЙ МАССОЙ НЕ БОЛЬШЕ 5 ТОНН
С ПОЛНОЙ МАССОЙ БОЛЬШЕ 5 ТОНН, НО НЕ БОЛЕЕ 20 ТОНН
С ПОЛНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 ТОНН

означает +190,6 %, к предыдущему
году. На третьем месте Scania с итогом в 182 единицы, на противовес показателю 2015 года в 137 грузовиков.
Четвертое место в первой пятерке
лидеров в прошлом году заняла Volvo
Trucks. Ее результат — 127 единиц
против 49 за 2015 год, что в приросте составило +178,9 %. На почетном
пятом месте в 2016 году оказалась
ТМ DAF, сумевшая продать в Украине
121 новое авто, что практически втрое
больше показателей 2015 года, тогда
было продано 45 единиц. Такой результат позволил производителю до-

стичь 127,8 % прироста, по отношению
к предыдущему году.
Первые итоги 2017 года показали,
что рынок продолжает расти. Спрос
на новую технику для перевозок демонстрируют практически все сегменты украинского бизнеса. По размеру
продаж рынок коммерческой техники
уже превышает объемы аналогичных
месяцев 2009-2013 годов и фактически, вышел из кризисного периода.
При этом, конкуренция среди трейдеров грузовиков необычайно обострилась. С учетом этого, все больше
и больше для привлечения покупате-

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Инна Смола, коммерческий директор Volvo Trucks, компания «Вольво Украина»

Рынок самосвалов Украины испытывал спад с 2013 года.
Однако в 2017 году наметилась тенденция к росту импорта
и соответственно продаж самосвалов. Сложившаяся ситуация на рынке обусловлена исключительно увеличением
объема строительных и дорожно-строительных работ.
Ели говорить о «европейской семерке», то объемы
поставок самосвалов за период январь-июль 2017 года
уже достигли годового объема 2016. Так, в январе-июле
2017 года было поставлено 164 единицы, в то время как
за январь-июль 2016 года — 169. Как видим, прирост рынка
самосвалов за рассматриваемый период 2017 года составил
131 % по отношению к аналогичному периоду 2016 года.
По нашим оценкам, лидером в сегменте самосвалов,
безусловно, является бренд Volvo. И мы прогнозируем, что
2017 год станет рекордным для нашей марки по поставкам
самосвалов. В подтверждение этого, можем констатировать, что по итогам шести месяцев 2017 доля самосвалов
Volvo в общем объеме рынка составляет 46 %, т.е. практически каждый второй проданный самосвал в Украину —
это самосвал Volvo.
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Бренд Volvo удерживает первенство на рынке самосвалов
с большим отрывом от конкурентов (среди EU7 брендов), но,
тем не менее, с приростом продаж в данном сегменте показывают себя такие производители, как Ford и Scania.
Что касается модельного ряда, то надежно зарекомендовала себя модель Volvo FMX, она остается в лидерах. Одними из ключевых преимуществ данного самосвала являются:
1. коробка передач I-Shift для тяжелых условий эксплуатации и I-Shift — с понижающими передачами;
2. увеличенная нагрузка на переднюю двойную ось;
3. появление 5-осных грузовиков 10х4, 10х6;
4. автоматический контроль тягового усилия;
5. тандемный подъемный мост.
Клиенты, выбирающие Volvo FMX, это прогрессивные
покупатели с ориентацией на стоимость владения и европейскую бизнес модель. Поэтому обслуживание техники
они полностью доверяют официальным сервисным станциям «Вольво», и вопрос запчастей для них не звучит как таковой, они фокусируются исключительно на собственном
бизнесе.
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Ситуация на отечественном рынке
быстровозводимых зданий
На строительную отрасль Украины сегодня влияет большое количество факторов, и рынок быстровозводимых зданий тут не исключение. Из-за кризиса предыдущих лет сроки реализации многих проектов были сдвинуты, инвестиционный климат значительно ухудшился. Однако, сегодня мы можем наблюдать, как строительная отрасль выходит из затяжного кризиса. Что ж происходит с рынком БМЗ в данный
момент? Какие тенденции преобладают и чего ждать от будущего — далее в статье.
Основные макроэкономические показатели
Несмотря на продолжающийся военный конфликт
на востоке страны, в прошлом году в Украине наметился
небольшой рост основных макроэкономических показателей. Так, по данным Госстата, ВВП в четвертом квартале прошлого года в сравнении с предыдущим кварталом
(с учетом сезонного фактора) вырос на 1,9 %, а в сравнении с четвертым кварталом 2015 года — на 4,7 %. Положительная динамика наметилась и в строительном секторе
Украины. По итогам прошлого года, официальная статистика показала: предприятия Украины (без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя
и части зоны проведения АТО) выполнили строительных
работ на сумму в 70,9 млрд гривен, это означает рост
по сравнению с 2015 на 13,1 %. Индекс строительной продукции за этот период по сравнению с предыдущим годом
составил 113,1 %. Также указано, что объемы строительства
инженерных сооружений выросли на 11 %, жилых строений — на 13 %, а возведение нежилых строений — на 17,4 %.
Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составляли 80,9 % от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонты — 10,8
и 8,3 % соответственно.
В целом предприятия увеличили объем работ по строительству зданий — до 30,3 млрд грн. При этом объем работ
по возведению жилых зданий увеличился до 17,25 млрд грн,
а по строительству нежилых объектов до 19,04 млрд грн.
Объем работ по строительству инженерных сооружений
снизился до 35 млрд грн.
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Касательно вопроса регионального распределения,
следует отметить, что в пятерку лидеров по объему выполненных строительных работ в прошлом году вошли: традиционно, г. Киев, Харьковская, Днепропетровская. Одесская области. При этом, Харьковская и Одесская области
поднялись на одну позицию вверх, тем самым сместив ДнеОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВИДАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА, 2015-2016 ГГ., МЛРД ГРН
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Лилия Кравец, руководитель проектов отдела продаж ООО «Обербетон-Инвест»

Индивидуальные
железобетонные конструкции являются сегодня одним из наиболее универсальных, надежных
и архитектурно-выразительных
строительных материалов для
возведения коммерческих объектов различного назначения.
Например, к нам часто обращаются заказчики с проектами складских помещений, логистических и торгово-развлекательных центров. В нашем
портфеле таких успешно выполненных объектов уже десятки. Это говорит о том, что железобетону доверяют. С помощью ЖБК строятся капитальные строения на десятилетия
и больше. Несмотря на то, что железобетон — это традиционный материал, новые технологии позволяют ему быть как
никогда современным и уникальным. Например, наш отдел
способен разработать такой проект, который подчеркнет индивидуальность вашего бизнеса и возможно станет его визитной карточкой. Специально для заказчика проектируются те или иные конструкции, способные воплотить замыслы
архитектора или наиболее оптимально использовать особенности проекта. Таким образом, железобетон уже давно

перестал быть типовым, однообразным и серым. Однако, использовать возможности железобетона по максимуму нельзя
без оснащенного передовым программным обеспечением
проектного отдела, современной лаборатории и европейского оборудования.
Стоит отметить, что к нам все чаще обращаются заказчики из сферы АПК. И у нас уже накоплен хороший опыт
по проектированию и изготовлению конструкций для коровников, телятников, элеваторов. В настоящее время мы
реализуем очень интересный объект в Кировоградской
области — строительство мельницы и элеватора. Там, вместо металлических звеньев круглой формы для бункеров
хранения зерна, будут массово применены железобетонные звенья квадратной формы так называемые СОГи. Они
более эргономичны, вместительны и надежны, и, главное,
удобнее в эксплуатации, чем металлические. Здесь, важно
отметить, что почти все однотипные объекты, выполненные из железобетонных конструкций, практически всегда
в конечном итоге выходят дешевле объектов из металлоконструкций на 15-20 %. Это очень существенно! Поэтому,
когда заказчик видит, сколько он экономит, лично убеждается в том, что наши материалы превосходного качества,
получает от проектного отдела именно то, что ему нужно —
тогда он подписывает с нами договор!

РЕКЛАМА
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НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, М2 НА 1 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
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пропетровскую область. Новичком же
в пятерке лидеров стала Львовская
область, увеличив 0,5 % от общего
объема.
Кроме объемов строительства,
в прошлом году вырос и другой показатель — количество выданных разрешений на строительные работы.
Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) Украины
выдала 111 тыс. разрешений на проведение строительных работ, что на 12 %
превышает показатель предыдущего
года (99 тыс.). На 11 % также увеличилось число выданных ГАСИ лицензий

Харьков

Львов

по видам стройработ на III-IV категории сложности (с 4,1 до 4,7 тыс.), также существенно сократились объемы
строительных работ, которые велись
с нарушениями.
Коммерческая и торговая недвижимость
А теперь рассмотрим более детально на ситуацию в тех сегментах,
которые являются одними из главных
потребителей БМЗ и не в последнюю
очередь влияют на данный рынок.
Прежде всего, изменения экономической и политической ситуаций
в Украине в 2013-2015 годах внесли

свои коррективы в развитие рынка
коммерческой недвижимости. Наибольшая концентрация инвестиционного интереса в 2016 году наблюдалась на двух основных направлениях.
Кроме традиционно перспективного
киевского региона ими стали Львов,
Львовская область (из-за географической близости к ЕС здесь наблюдается
рост спроса на офисную недвижимость и сопутствующую инфраструктуру) и Одесса, ставшая в результате
аннексии Крыма главным курортным
регионом страны и торговым морским
центром. В виду этого, тут отмечается спрос на качественные торговые
центры, офисы, гостиницы и жилье.
Кроме того, ряд других областей
также стали интересовать многих инвесторов. В частности, Ивано-Франковская и Закарпатская области привлекают своими рекреационными
возможностями, Винницкая и Днепропетровская — перспективами в индустриальной отрасли.
Оценку актуальной ситуации на региональных рынках торговой недвижимости Украины эксперты дают разную. Одни считают, что в 2016 году
рынок начал постепенно восстанавливаться после глубокого кризиса,
другие — все зависит от региона. Так,
если в городах-миллионниках и промышленных городах наблюдалось некое оживление, то во многих других
регионах страны — «замирание».
Активное строительство новых
ТД/ТРЦ на данный момент в регио-

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Александр Мартынюк, к.т.н. региональный директор ZEMAN Bauelemente GmbH

Современную ситуацию на
украинском рынке БМЗ можно охарактеризовать так: все
привыкли к кризису, перестали стонать и ищут партнеров
и покупателей за рубежом.
Объем внутреннего рынка
Украины минимальный и сравним с девяностыми годами.
Но зато возможностей и желания работать на экспорт как никогда много. Этому способствует и работа отраслевой организации «Украинский
центр стального строительства» и экономическая ситуация.
Очень многие украинские производители закрылись
или приостановили деятельность. Количество работающих
заводов сократилось в 3-4 раза. В основном работают те,
кому есть что предложить на экспорт. Это могут быть новые
технологии (как, например, облегченные конструкции) или
дешевая рабочая сила для очень трудоёмких конструкций.
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За последние 3 года никаких новых технологий в Украине не появилось. Все ищут сбыт и возможность выжать
что можно из имеющегося арсенала. Тут очень в выигрыше те, кто прибыль предыдущих периодов вложил в новые технологии. Например, оба завода, которые ранее
инвестировали в роботизированное оборудование для
производства SIN-балок сегодня загружены и работают
в основном на экспорт.
Учитывая экспортную ориентированность нашего производства, сегодня нужно оптимизировать не только вес,
но и транспортабельность конструкций. В дальних поставках технология БМЗ несомненно выигрывает.
Прогнозы для даной отрасли сегодня очень зависят
от политической воли нашего правительства развивать
и поддерживать экспортно ориентированные отрасли. Это
и учет и возврат НДС и экспортное финансирование и поддержка торгово-промышленной палаты. Без этого игрокам
рынка будет очень сложно. Восстановление внутреннего
же рынка пока не предвидится.
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нах Украины практически не ведется. Скорее продолжается (возведение объектов, реализация которых началась
несколько лет назад. Да и особой потребности в новых
площадях нет. Ввиду экономических сложностей и низкой
платежеспособности населения бизнесу нужно освоить те
площади, которые уже есть. Помимо отсутствия потребности, отсутствует и возможность. Инвестиционные процессы в стране отложены из-за затянувшихся ожиданий политических и экономических реформ. Первые шаги в этом
направлении уже сделаны, однако этого недостаточно,
чтобы вернуть доверие инвесторов. Но, как только социально-политическая и эко
номическая ситуация в стране стабилизируется — рынок начнет восстанавливаться
и снова возникнет необходимость в торговых площадях.
Рынок БМЗ Украины
Рынок БМЗ Украины в 2011 году достиг 4,7 млн м2. Это самый высокий показатель после кризиса 2008 года. По итогам 2016 года его объем составил чуть более 2 млн м2,
что на 30 % больше, чем в 2015. Это дает некий оптимизм,
но если посмотреть на ситуацию критически, то рынок БМЗ
находится в худшем состоянии, чем строительная отрасль
Украины в целом, так как зависит, в основном, от рынка в
коммерческой недвижимости, заказчики которой наиболее чувствительны к общеэкономической ситуации.
Основной спрос на БМЗ сегодня формируют игроки сельскохозяйственного рынка. От таких компаний поступают заказы на различные объекты, в том числе овоще- и фруктохранилища. Кроме того, сегодня активными
потребителями БМЗ также выступают украинские производители-экспортеры, для которых низкая цена на строительные работы является выгодной для расширения своих
активов. По данным Rauta Group, рыночная цена зданий
БМЗ за последние несколько лет в долларовом эквиваленте
остается примерно на одном уровне — от 200 до 500 долл.
за 1 м2 в зависимости от требований заказчика. Эта стоимость включает проектирование, поставку материалов,
монтаж и сдачу в эксплуатацию.
Кризисное время всегда выступает неким «ситом» того
или иного сегмента, из которого, в ходе «просеивания»,
выпадают небольшие или неспециализированные предприятия, неэффективные компании или игроки, работающие в низком ценовом сегменте. В итоге на рынке остаются стабильные и надежные подрядчики.
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ОБЪЕМ ВОЗВЕДЕННЫХ БМЗ В УКРАИНЕ
В 2011-2016 ГГ., МЛН М3
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Действительно, сегодня на рынке остались в основном
средние и крупные предприятия, однако некоторые из них
ухудшили свои позиции. В число основных игроков рынка БМЗ Украины входят: «Альтис-Холдинг», «БФ Завод»,
«Досвид», Житомирский завод ограждающих конструкций, «Мастер-Профи», «МСбуд», «Основа-Солсиф», «Основа Солстрой», «Укрстальконструкция», Центр каркасного
строительства, Червоноградский завод металлоконструкций, Rauta Group и другие.
Эксперты выделяют среди участников рынка еще две
группы. Первая — кустарные бригады, выполняющие строительство небольших объектов. Вторая — машиностроительные, металлургические и другие промкомпании. Но их цеха
либо удовлетворяют собственные потребности предприятий, либо являются результатом их перепрофилирования
(пример — т.н. экспериментально-механические заводы).
Рыночные факторы
Сейчас ключевым конкурентным преимуществом
на рынке называют способность поставщика предоставить
комплексное решение от проектирования до изготовления
и монтажа. Кроме очевидных плюсов (общие сроки выполнения, организационные трудозатраты и др.), комплексная
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поставка увеличивает итоговое качество строения — единого подрядчика проще контролировать.
С началом экономического кризиса в 2014 году значение
этого фактора усилилось ввиду дефицита средств у заказчиков. Недобросовестные игроки демпингуют, закупая б/у
металл и профнастил, либо используя материалы с поддельными сертификатами качества. В результате предлагают цены, за которые принципиально нельзя изготовить
качественные конструкции.
Объем поставки легких металлоконструкций, например, для не самого крупного торгового объекта составляет
2-3 тыс. тонн, которые должны быть отгружены за несколько месяцев. Только крупные участники рынка могут гарантировать своевременное выполнение подобного заказа.
Наряду с этим подорожание коммунальных услуг усиливает значение такого фактора, как эксплуатационные характеристики объекта — стоимость отопления или, наоборот,
охлаждения.
Сейчас заказчики все чаще выбирают БМЗ на стальном
каркасе. Хотя еще в 2013-14 годах соотношение «стальных»
и железобетонных БМЗ составляло 1:4. Кроме того, БМЗ часто возводятся с привязкой к назначению будущего здания, поэтому все шире используются металлоконструкции,
которые позволяют создавать индивидуальные проекты,
соответствующие всем пожеланиям заказчика.
Ужесточение игры на рынке БМЗ из-за снижения потребления продукции вынудило многие компании кардинально пересмотреть методы работы с клиентами, управление
качеством и бизнес- процессами.
С одной стороны, игроки рынка стали больше обращать
внимание на «экономное» строительство: проектирование
объектов с учетом уменьшения материалоемкости конструкции, предложение, сокращение сроков возведения
зданий, а с другой стороны — увеличили количество предложений с использованием энергоэффективных материалов и энергосберегающих технологий.
Среди наименее популярных мер, направленных на усиление своих позиций на рынке в период его падения, выступает технологическое перевооружение производства.
Это достаточно сложный и капиталоемкий процесс, на который мало кто идет в период кризиса.
Помимо вышеуказанных мероприятий, направленных
на усиление позиций на рынке, компаниями большое внимание уделяется такому направлению, как экспорт. Здесь
в выигрышном положении оказались наиболее дальновидные из производителей, которые, еще в благоприятные для
отрасли времена, смогли реорганизовать производство
в качественную и количественную стороны, а также сертифицировать продукцию согласно европейским стандартам. Это позволило усилить возможности экспорта товара
на рынки Европейского Союза. Кроме того, увеличился
экспорт быстровозводимых сооружений в страны СНГ
и Африки благодаря тому, что украинские конструкции там
востребованы из-за их более низкой стоимости по сравнению с зарубежными аналогами такого же качества.
По прогнозам специалистов, экспортное направление
останется перспективным до того момента, пока рыночные
цены в Украине не поднимутся выше аналогичного показателя соседних стран. При этом здесь должна быть учтена
и логистическая составляющая. Помимо поставки самого
продукта, еще компании предлагают европейским заказчикам и услуги по проектированию согласно Еврокодам, что
расширяет поле деятельности их на внешнем рынке.
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Ожидания и прогнозы
Хочется надеяться на то, что наметившийся рост будет
долгосрочным и приведет к общему устойчивому развитию рынка БМЗ, а эффект отложенного спроса и их многофункциональность позволит данному рынку достигнуть
показателей 2011 года.
Если в экономике страны сохранятся тенденции стабильности, которые наблюдались в прошлом году, то уже
к концу 2017 года можно будет прогнозировать рост рынка БМЗ. Тем более, что ожидания у игроков строительной
отрасли в основном положительные. Так, по результатам
исследований Госстата, в первом квартале 2017 года индикатор деловой уверенности в строительстве повысился
в сравнении с четвертым кварталом 2016 года на 3 п.п. При
этом большинство строительных предприятий ожидает
в данный период повышение цен на строительные работы
и одновременно снижение влияния таких факторов, как
финансовые ограничения и недостаточный спрос.
В такой обстановке производители попытались переориентироваться на экспорт. Но и здесь это лишь частичная компенсация: если в 2013 году за рубеж было продано
18 тыс. тонн, то уже в 2014 показатель обвалился до 7 тыс.
тонн. В 2015 он восстановился до 9 тыс. тонн, а в 2016 —
примерно до 9,3 тыс. тонн. С закрытием рынка России
главным экспортным вектором стал Запад.
Приоритеты экспорта в тоннаже остаются нестабильными: в 2014 году это была Нигерия (40 %), в 2015 — Британия
(38 %), в минувшем году — Израиль (32 %).
Вместе с тем, обратим внимание на второе место экспортного рейтинга-2016, которым стала Польша (26 %).
Украинские производители рассчитывают закрепиться
здесь и уже имеют позитивный опыт. Емкость польского
рынка — 1,5 млн тонн/год, и он способен легко «проглотить» все, что может предложить Украина. Поляки в целом
лояльно относятся к отечественным компаниям. Самый
прос
той вариант выхода в Польшу (при наличии европейских сертификатов на сварочные и другие работы при
изготовлении металлоконструкций) — кооперация с местными производителями, которые охотно идут на это, поскольку украинские площадки способны производить
конструкции мирового качества по ценам ниже европейских. Важно убедить поляков в точности выполнения заявленных сроков, потому что в ЕС этому придают огромное
значение. Можно выходить и напрямую на генподрядчиков; как правило, контракты с ними предусматривают
и монтаж, поэтому есть смысл сразу готовить комплексные предложения.
Прогнозируется, что после 2017 года динамика сегмента
металлоконструкций (и их экспорта) будет приблизительно пропорциональна темпам роста общих объемов стройработ. То есть может выйти на восстановительный уровень
в +10%. А значит, в ближайшей перспективе национальный
рынок металлоконструкций, как и рынок БМЗ, будет постепенно приходить в себя от провала 2014-15 годов. Этому
поможет, например, мостостроение, имеющее шансы вернуться к жизни. Дальнейшее же восстановление и развитие зависит от способности всей экономики Украины
к устойчивому ренессансу в 2018-19 годах и далее со скоростью хотя бы в 4-5%. Это сформирует инвестиционный
спрос на строительство, неуклонно повышая потребность
в различных строительных конструкциях.

Анастасия Зелинская
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УКРАИНСКИЙ РЫНОК
СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Темпы развития рынка стеновых материалов определяют несколько ключевых факторов, таких как активность и объемы строительства, а также общая экономическая ситуация в стране. Каковы основные тенденции
данного рынка в текущем году? О б этом, а также о том, как будет развиваться рынок строительных стеновых
материалов в будущем, — далее в статье.

Основные факторы развития рынка
В последнее время мы можем наблюдать некоторое
оживление отечественного строительного рынка. По данным Госстата Украины объем выполненных строительных работ за январь-июнь 2017 году — 36,05 млрд грн,
что составляет 24,6 % к 2016 году. Основной прирост
получили следующие отрасли: жилое строительство —
16,5 %; коммерческое строительство – 27,3 %; инфраструктурное строительство — 28,7 % (здесь и далее без
учета статистики по Крыму и зоны АТО). Индексы приведены в сопоставимых ценах.
Высокий потенциал роста строительного рынка обусловлен несколькими ключевыми факторами, такими, как
низкий уровень обеспеченности населения Украины жилыми и торговыми площадями, высокая степень износа основных средств и большое количество приостановленных
объектов строительства. Эксперты отмечают, что поддержка государства может развить реализацию потенциала
данной отрасли на внутреннем и внешнем рынках.
Однако важным фактором, влияющим на строительный
рынок, является недостаточная общая обеспеченность населения страны. К сожалению, в последние несколько лет
уровень благосостояния наших соотечественников падает.
Не менее важным экономическим фактором, влияющим на развитие рынка стройматериалов, является
тенденция к импортозамещению. По общим оценкам,
в прошлом году усредненная доля импорта по всем
стройматериалам уменьшилась до 10 %. Хотя во всех сегментах национального рынка стройматериалов по-прежCAPITAL
BUILD

нему присутствует импорт, однако, тренд импортозависимости постепенно рассеивается. Так, в 2013 году 80 %
рынка занимал уже отечественный товар, а в 2014-2015
годах импортная продукция и вовсе резко подорожала
из-за девальвации гривны, поэтому потребители активизировали поиск заменителей.
По словам экспертов, усредненная доля импорта по всем
стройматериалам уменьшилась до 10 %. До минимума упал
ввоз целого ряда готовых изделий: газобетона, ПВХ-профилей, базальтовой ваты и прочих продуктов. Вместо этого завозится и перерабатывается сырье для них. При этом
в нише отделочных материалов, включая запорную арматуру, сантехнику, оконную, дверную и прочую фурнитуру,
все же сохраняется импортозависимость.
Что касается общих показателей потребления строительных материалов на украинском рынке, то по данным
Информационно-аналитическое агентства рынка стройматериалов PAU, в июне 2017 года течественный рынок
строительных материалов снизил свои показатели на -1 %
по сравнению с маем 2017, а рынок строительных работ
вырос на +13 %. По результатам 6 месяцев 2017 украинский
рынок строительства вырос на +24,6 %, а рынок стройматериалов на +17,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Общая тенденция рынка — фаза активного
роста рынка стройиндустрии Украины.
В июне 2017 года объем сбыта строительных материалов на рынке Украины составил 3,86 млн т (-1,1% к маю 2017
года). Произведено 3,70 млн т (-0,3% к маю 2017). За январьиюнь 2017 объем реализации показал 17,4 % к аналогич-

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA

№6 2017

35
35

М А Т Е Р И А Л Ы
ному периоду прошлого года. Анализ рынка строительных материалов
по 22 основным сегментам демонстрировал разброс динамики от -3 %
до +42 %, при этом, 90 % сегментов показали позитивную динамику
(в начале 2016 года доля растущих
сегментов составляла 59 %). За январь-декабрь 2016 года объем реализации составил +20 % к аналогичному
периоду 2015 года. Индекс динамики
рынка строительных материалов рассчитывается на основе 10 товарных
групп (цемент, товарный бетон, ЖБИ
и ЖБК, фигурные элементы мощения,
металлоконструкции, сэндвич-панели, конструкции светопрозрачные,
керамический кирпич, газоблоки, силикатный кирпич).
Основные показатели рынка
По данным Госстата Украины,
прошедший год показал увеличение
производства стеновых материалов
в сегменте автоклавного газобетона и силикатного кирпича. Сегмент
керамического кирпича демонстрирует незначительное падение на 1 %
по сравнению с предыдущим годом. Если сравнивать с 2015 годом,
то темпы падения замедляются. Однако все же рынок кирпича переживает в данный момент не наилучшие
времена.
Лидером на рынке стеновых материалов является автоклавный газобетон, производство которого увеличивается с каждым годом. Этот сегмент
стеновых материалов демонстрирует
стремительный рост на протяжении
последних 9 лет, занимая сегодня
долю в 51 % рынка.
Такая динамика объясняется проявлением на рынке Украины общеевропейской тенденции отказа
от кирпича в частном строительстве
в пользу пористых керамических или
газобетонных блоков. Мы следуем
за опытом Европы, где этот материал получил распространение в силу
своей экологической чистоты. В составе газобетона не содержится никаких вредных примесей (даже алюминий находится в незначительном
количестве и в связанном состоянии), что исключает вредные выделения как при строительстве, так и в
период эксплуатации. Экологичность
состава не нарушают и воздействие
высоких температур, и другие климатические факторы. По своей пожарной безопасности и огнестойкости
газобетон можно считать уникаль-
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ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
В УКРАИНЕ ПО ВИДАМ, 2014-2016 ГГ., МЛН М3
Источник: Госстат Украины
2014
2015
2016
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газобетон

Кирпич
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ным. Даже длительное воздействие
открытого пламени и термической
нагрузки не воспламеняет и не разрушает материал.
Что касается объемов экспорта стеновых материалов, то как в 2017, так
и 2016 годах они показывают снижение. В основном это объясняется закрытием ряда рынков, в частности,
российского. Львиная доля экспортной продукции поставляется в Казахстан, и все больше развивается западноевропейский рынок.
С учетом сегодняшней ситуации
и курса валют поставка продукции
в Европу является вполне оправданной. К примеру, отечественный
клинкер как минимум на 50 % дешевле импортных аналогов на рынке Украины, и даже с учетом логистики продукция наших компаний
конкурентна. Работа с европейски-

Блоки из цемента

Кирпич силикатный
К
й

ми партнерами стала реальной после того, как ряд производителей
получили сертификат качества ЕС,
которым подтверждается соответствие отечественного товара технической спецификации и всем экологическим нормам Евросоюза.
Основные поставщики стеновых
материалов в Украину — страны ЕС,
среди которых лидирующие позиции
удерживает Польша.
Тенденции потребления
В формировании спроса на стеновые материалы ключевыми факторами выступают тенденции на рынке
недвижимости. Если посмотреть на
ситуацию в сегменте нежилого строительства и сегменте строительства
инженерных сооружений, то можно
увидеть, что она повторяет общие
тенденции строительной отрасли.
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ПРОИЗВОДСТВО КИРПИЧА НЕОГНЕУПОРНОГО В УКРАИНЕ В 2017 Г., ТИС. М
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Дело в том, что сегмент нежилого
строительства очень сильно зависит от кредитования, причем как со
стороны заказчиков, так и со стороны исполнителей. А, как известно,
девальвация национальной валюты
крайне негативно повлияла на банковскую систему, что привело к потере некоторых игроков (банков).
Это, в свою очередь, плохо сказалось и на зависящей от кредитования строительной отрасли.
Самый обширный класс потребителей стеновых материалов — жилищное строительство (в особенности индивидуальное), который
является одним из драйверов роста
стеновых материалов. Индивидуальные затройщики сегодня испытывают недостаток денежных средств для
обширного строительства. При этом
резкого падения, которое наблюдалось в предыдущий кризис, в данном
сегменте строительной отрасли эксперты не прогнозируют.

Самый большой оборот, в сегменте
строительных материалов, в продаже принадлежит цементу, кирпичу и
бетону. В большинстве случаев этот
товар местного происхождения, так
как импорт увеличивает стоимость
продукции, соответственно, уменьшая
спрос на нее.
Рост объема использования в
строительстве бетона, фасадного
сплошного остекления и иных материалов снижает уровень применения строительного кирпича. Объем
данного рынка уменьшается. Наибольшее падение продаж мы видим в
сегменте рядового кирпича. В целом
за последние 6 лет его доля на рынке стеновых материалов снизилась
с 11 до 2 %.
Рассматривая географию спроса, можно сказать, что наиболее активными являются западный регион
и юг страны и, как всегда Киев. И это
связано не только с заработками людей, но и с изменениями в стране —

миграция, перенос курортных зон из
Крыма и т.д.
Структура спроса на отечественном рынке стеновых материалов
выглядит следующим образом: корпоративные заказчики, бесспорно,
занимают лидирующие позиции, но
из-за событий на востоке страны
рынок плавно меняется в сторону
частного застройщика. Многие, кто
застраивают свои частные земельные
участки, а это, как вы понимаете, влечет за собой увеличение строительства в частном секторе.
Еще одной отличительной чертой
рынка стеновых материалов Украины
является то, что в структуре спроса
по происхождению отечественная
продукция доминирует в общестроительных материалах. При этом потребность в качественном материале
с достаточным ассортиментом постоянно растет. Рынок все время требует
разнообразия ассортимента: широкой
цветовой гаммы, разных фактур, в том
числе глазурей и посыпок. К сожалению, полностью удовлетворяющим
спрос ассортиментом пока обладают
западноевропейские производители,
и в этом их преимущество.
По техническим показателям —
прочность, морозоустойчивость, влаго- и грязестойкость — украинские
стеновые материалы не уступают
аналогам, изготовленным в Австрии,
Германии или Голландии. Однако на
украинском рынке стеновых материалов еще имеет место и типичная ситуация — не соответствие физического
объема денежному.
Как правило, отечественная продукция позиционируется преимущественно в нижнем и среднем цено-

Сравнительные характеристики
различных стеновых материалов
Плотность
(кг/м3)

Коэффициент
теплопроводности
(Вт/(м*С)

Коэффициент
теплопотери
(Вт/м2)

Толщина
стены при
Ronp = 3,15 (м)

Масса 1 м2
стены (кг)

Кирпич глиняный
полнотелый

1700

0,81

54

2,55

4337,55

Кирпич глиняный
(пустотность 20%)

1400

0,43

28,67

1,35

1896,3

Кирпич силикатный

1800

0,87

58

2,74

4932,9

Ячеистый бетон
(автоклавный)

550

0,18

17,5

0,55

303,19

Керамзитбетон

850

0,38

26,67

1,18

1004,06

Дерево

500

0,15

33,33

0,47

236,25
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вых диапазонах, тогда как импортная
высокотехнологичная продукция —
в среднем и премиум-классе (зачастую, это кирпич различных форм
и расцветок, которые не производятся
украинскими компаниями и используются для реализации необычных дизайнерских решений).
Общая ситуация со спросом на
стеновые материалы в Украине повторяет тенденции мирового и европейского рынка. В последние годы
в Европе кирпич уже практически
не используют для конструктивной
части стен — только для облицовки.
В ряде стран ЕС, в частности, Великобритании, Польше и даже Германии (с ее «фирменной» кирпичной
архитектурой) газобетон занял уже
от 20 до 40 % рынка стеновых материалов. Остальной объем приходится на поризованные керамблоки,
каркасное домостроение и монолитный бетон.
Чем же вызван отказ от кирпича
в странах, где использование этого
материала было обусловлено многовековой архитектурной традицией?
Конечно же, экономической выгодой,
которая заключается, прежде всего,
в том, что здания из газобетонных или
поризованных керамических блоков
могут обойтись без дополнительного
утепления, и при этом соответствовать современным европейским нормам по теплоизоляции.
Для этого нужно выбрать газобетонные блоки плотностью 400 кг/м3 и
толщиной не меньше 40 см или уложить «в один кирпич» керамические
блоки размером 50х28х38 см.
Секрет газобетона и поризованных керамблоков — в пористой

ПРОИЗВОДСТВО БЛОКОВ ИЗ ЦЕМЕНТА И БЕТОНА В УКРАИНЕ В 2017 Г., ТЫС. Т
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структуре, которая способствует сохранению тепла. Благодаря этому их
можно оштукатурить — и все. Тогда
как кирпичные дома не могут соответствовать современным требованиям к сохранению тепла без дополнительного утепления. Это двлечет
за собой расходы: за утепление «под
ключ» строительные фирмы берут
250-400 грн за 1 м2 стены. Можно попытаться их снизить, например, утеплить дом своими сасостоятельно.
Но обычному застройщику под силу
только утепление дома пенопластом,
а этот материал не «дышит» и через десяток лет может превратиться
в труху.
Твердый, как доска, экструдированный пенопласт значительно долговечнее, но также «закупоривает»
дом, из-за чего в помещении может
развиться плесень или грибок. Минераловатная теплоизоляция «дышит», но она дороже и ее монтаж
требует определенной квалифика-

ции, которая не всегда есть у застройщиков-любителей.
Ключевые игроки
Как правило, сложная экономическая ситуация становится проверкой
на прочность всех компаний, работающих на рынке. Практика показывает,
что это испытание выдерживают более дальновидные компании, которые
заранее готовятся к экономическим
сложностям, учитывая опыт прошлых
кризисов, а неэффективные игроки
уходят с рынка. Многие мелкие игроки, под давлением падения спроса,
вынуждены были свернуть свою деятельность. В основном в эту группу
попали локальные производители
с объемами изготовления не более
3 млн условных штук в год.
Однако, многие крупные компании не только успешно удерживаются на рынке, но и приумножают свои
доходы. Каждый сегмент стеновых
материалов имеет своих лидеров.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ ГАЗОБЕТОНА В УКРАИНЕ, ТЫС. М3
Источник: ВААГ
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на 15 %, клинкерного – на 20 %. На отпускной цене завода это отражается
почти в полной мере, поскольку в последнее время производители работают с минимальной рентабельностью
по причине конкуренции со стороны
аналогов ТМ и межтоварной субституции со стороны заменителей.
Несложно прогнозировать, что с
возрастанием курса евровалюты и
стоимости технологического топлива
цена отечественного продукта продолжит свой рост. Понимая это, производители пытаются максимально
удержать цены и искать способы оптимизации своего бизнеса. К примеру,
газобетонщики, используя рекуперацию, частично заменяют газ паллетами. Это позволяет сократить использование газа в два с половиной раза,
тем самым удерживая цены на производимый товар.

К наиболее известным, в сегменте
облицовочного кирпича, можно отнести: «Евротон», «Белоцерковский
КЗ», «Слобожанская строительная
керамика» (СБК), «АПБ-ЦЕГЛА»
(Борзна), Prokeram (Ивано-Франковск), «Керамейя» и другие. Среди крупных заводов-производителей клинкерного кирпича можно
выделить: «Евротон», «Керамейя»,
«Белоцерковский КЗ», «Слобожанская строительная керамика» (СБК)
и другие. Но лидером отрасли клинкерного кирпича по праву выступает ООО «Керамейя». Это одна
из немногих фирм, которая производитпродукцию в большом ассортименте как по цветовой гамме,
так и с использованием различных
технологий (флэш, накатка или посыпка). Представлен на украинском
рынке и клинкер из Германии, Бельгии, Польши, Австрии: ABC-Klinker,
Roben, Olfry, Eko-Klinker, Terca и другие торговые марки.
Выпуском крупноформатных стеновых материалов в Украине занимается не такое большое количество
предприятий как, например, кирпича
рядового. Здесь можно выделить несколько направлений. Начнем с керамических блоков. Глиняные блоки
на украинском рынке представлены отечественными и зарубежными
производителями. Среди ввозимой
продукции наиболее популярен кеCAPITAL
BUILD

рамический блок польского концерна Wienerberger, австрийской
компании Leier Baustoffe и другие.
Отечественный же продукт представлен торговыми марками: «Русиния», «Кератерм», «Керамкомфорт»,
Porotherm и другими.
На сегодняшний день лидерами
по объему производства автоклавного газобетона в Украине являются
компании ООО «Ориентир-Будэлемент», выпускающая продукцию под
ТМ STONELIGHT, а также компания
ООО «Аэрок», изготавливающая
продукцию под одноименной ТМ.
Производственная мощность каждой
из этих компаний составляет более
1 млн м3 продукции в год. Лидерами по качеству продукции, помимо этих двух компаний, являются
ООО «ЮДК», выпускающее продукцию под ТМ UDKGAZBETON и ООО
«Энерджи Продакт», выпускающее
газобетон под ТМ ENERGY PRODUСT.
Мощность каждой из этих компаний
составляет чуть больше 440 тыс. м3
пористого бетона в год.
Ценовые колебания
Производство стеновых изделий
сопряжено с высокими энергозатратами, что негативно отражается на
стоимости производимой продукции.
При возрастании цены на газ до европейского уровня, к примеру, себестоимость лицевого кирпича возрастает

Перспективы
Политико-экономическая ситуация,
в том числе и колебание курса валют,
привела к тому, что стоимость западных стеновых материалов в гривневом
эквиваленте значительно увеличилась. Это, в свою очередь, повлияло
на структуру украинского рынка —
местные аналоги в большей степени
вытеснили импортную продукцию.
Сегодня этот факт дает существенный толчок к развитию отечественного производства стеновых материалов. Тем более, что украинская
продукция не уступает по качеству,
но значительно дешевле иностранных образцов, а компании намерены
и дальше расширять ассортиментную
линейку продукции высочайшего качества по украинским ценам.
По мнению аналитиков, на протяжении первой половины следующих
нескольких лет инвесторы будут еще
достаточно осторожны в отношении
инвестиционных возможностей Украины. Однако, как только мировое сообщество увидит позитивные изменения в нашей стране — ситуация сразу
же изменится, и интерес инвесторов
к рынку недвижимости повысится.
В таких условиях отечественному
производителю необходимо предпринимать действия, направленные
на увеличение своих возможностей
и вовремя реагировать на новые потребности покупателей, используя
все шансы, которые предлагает сам
рынок.

Андрей Олейник
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Рынок ССС Украины:
итоги и прогнозы
События 2013-2014 годов, болезненно сказались на положении дел в области производства ССС: рынок заметно
просел, особенно в сегменте узкоспециализированных и высокотехнологичных продуктов, рецептура которых преду
сматривает использование дорогих импортных компонентов. Однако в целом отечественные производители смогли
найти ответ на эти вызовы времени, удержаться на плаву и при первой возможности нарастить объемы.
Подробнее о ситуации на рынке современных строительных смесей и наиболее вероятных тенденциях его развития
на сегодняшний день далее в статье.

Количественные показатели
В конце 2016 года стало ясно,
что экономика страны начала восстанавливаться.
Произошло
некое
замедление
инфляции,
но,
к
сожалению,
негативный
импортно-экспортный
баланс
пока
не позволяет удерживать курс доллара, и он растет, что приводит к увеличению показателя среднегодового соотношения USD/UAH.
В строительстве мы тоже видим
рост, и показатели позволяют говорить, что отрасль пережила кризисный период и начинается ее устойчивое развитие. Тем более, что со второй
половины 2016 года инвестиционные
ожидания продолжают оставаться
в положительной зоне, поэтому следует ожидать роста инвестиций в новые
проекты жилой и коммерческой недвижимости, хоть и не такими высокими темпами, как нам того бы хотелось.
Если анализировать более детально динамику строительных работ
в 2016 году, наибольший рост пришелся на сегмент нежилого строитель-
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ства, который составил 17,4 %. По мнению ряда экспертов, скорее всего,
в ближайшие год-два именно сегмент
нежилого строительства будет расти
быстрыми темпами (при условии стабилизации экономики Украины), так
как именно в этом секторе отмечалось
наибольшее падение объемов строительства (в 2014-2015 гг. — почти 34 %

в 2014 г., и 14,2 % в 2015 г.). Первые
результаты 2017 года являются подтверждение этому: с начала 2017 объем выполненных строительных работ
в сегменте нежилого строительства
Украины вырос на 35 % в сравнении
с 2016 годом, строительство жилых
зданий увеличилось примерно на 25 %
за тот же период.

ОБЪЕМЫ ПРИНЯТОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ, ТЫС. М2
Источник: Госстат Украины
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Драйвером роста станет спрос
на новые нежилые объекты со стороны
агросектора, который в прошлом году
вырос на 6,1 %, а государство планирует частично возмещать аграриям стоимость строительства и реконструкции
производственных объектов.
Тем не менее, хотя жилищное
строительство и показало меньшие результаты, чем в 2015 году
(в 2016 году объе
мы принятого
в эксплуатацию общей площади жилья составили 9,3 млн м2, в противовес 11 млн м2 2015 года), но большинство начатых в прошлом году
строек, введется в эксплуатацию
в 2017 году. Это поддержит динамику на рынке стройматериалов
в текущем году, в том числе и ССС,
потому что в дальнейшем начнется
отделка площадей. По предварительным оценкам, рост ввода жилья
в 2017 году составит порядка 10 %.

Такой же показатель рос
та потребления прогнозируют и строительным смесям. Но если быть точными,
то ССС на цементной основе, так как
прогнозы по рынку гипсовых ССС
менее оптимистичны, с учетом некой
стагнации в данном сегменте.
Теперь перейдем непосредственно к показателям рынка строительных смесей. Фактически, начало кризиса мы почувствовали уже в конце
2013-начале 2014 годов. Тем не менее, отрасль к концу 2014 года пришла со сравнительно неплохими
показателями. По различным оценкам, суммарное падение объемов
выпуска современных строительных
смесей в 2014 году достигло 3,7 %.
В целом по Украине, согласно данным Государственной службы статис
тики в 2014 году, было произведено 1,4 млн тонн ССС (для сравнения:
в 2013 году — 1,5 млн тонн).

Общая положительная динамика
рынка наблюдалась исключительно
в течение первых четырех месяцев
2014 года, а, уже начиная со второго
полугодия, практически все более или
менее крупные предприятия ощутили
негативные тенденции, среди которых
не последнюю роль играет падение
потребления.
Тенденции, действовавшие в 2014,
продолжились и в 2015 году. Как отмечают эксперты, 2015 год характеризовался большим спадом, особенно
в первом полугодии на рынке сухих
строительных смесей. В первую очередь это стало следствием того, что
с января 2015 года полностью были
отсечены поставки в регион Крым,
а также Донецк и Луганск. Спад на
рынке цементных смесей превышал
30 %, а на рынке гипсовых — 25 %.
Это также связано с высоким курсом валют в феврале-марте 2015, так
как смеси производятся на основе
импортной химии. Ситуация улучшилась с июля, и 2015 год закончился
тем, что падение рынка по сравнению
с 2014 годом составило в цементных
смесях -27 %, в гипсовых -22 %.
По данным ежемесячного аналитического бюллетеня «Обзор развития строительной отрасли Украины»
(PAU), объем внутреннего рынка потребления сухих строительных смесей в 2016 году вырос на 7,5 % и составил 2,2 млн тонн. В 2017 году (по
прогнозным оценкам на август 2017)
объем рынка составит 2,3 млн тонн,
что покажет его прирост на 6 %.
Если рассматривать возобновление рынка поэтапно, то глядя на помесячную динамику производства ССС
в Украине, можно констатировать, что

ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ССС В УКРАИНЕ В 2013-2017 ГГ., ТЫС. ТОНН
Источник: Госстат Украины
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уже в первом полугодии 2016 он восстановился. В основном это произошло за счет недорогой продукции.
Увеличение потребления ССС на душу населения
в 2016 году составило +2 кг/чел., что в натуральном выражении означает — 38 кг на душу. Это, конечно, существенно ниже от уровня западноевропейских и даже ряда
восточноевропейских стран (около 90–95 кг), но, с другой
стороны, — у нас есть куда расти рынку.
В отличие от выпуска, динамика импорта смесей колебалась значительно сильнее: помимо спроса на ССС на нее
влияли либо динамика курса гривны, либо перебои и ограничения поставок по внешнеполитическим причинам
и ряд других, менее значительных, факторов. Так, в начале
2015 года импорт ощутимо упал, но результаты 2016 года
показали рост в два процента.
Экспортные поставки, в 2016 году ССС из Украины выросли в два раза, в основном за счет активных взаимоотношений с Польшей и странами Балтии.
Как и все основные строительные материалы, ССС
подвержены сезонности. Основные пики в производстве
и потреблении продукции приходятся на март-октябрь.
Что же касается ассортимента ССС, то здесь ничего
кардинально нового не произошло. На рынке присутствует множество разновидностей современных строительных смесей. Если основным разделяющим признаком
брать тип вяжущего, то в итоге есть две основные разновидности ССС — цементные и гипсовые. При этом гипсовые составы занимают около трети объема производства,
смеси на полимерных вяжущих выпускаются в небольших количествах, а вот самая большая часть выпуска
приходится на смеси на цементном связующем. По оценкам PAU, около 30 % от общей доли рынка приходится
на гипсовые смеси, 70 % — на основе цемента и других вяжущих. Сегментация рынка на модифицированные и немодифицированные ССС выглядит следующим образом:
на немодифицированные ССС приходится около 15-20 %
рынка, соответственно, модифицированные занимают
нишу в 80-85 %.
Такое соотношение обусловлено, прежде всего, сферой
их применения и техническими характеристиками. Гипсовые смеси используют преимущественно для внутренней
отделки помещений, а составы на цементной основе можно использовать на фасадах, в помещениях с повышенной

влажностью, для гидроизоляции. В группе цементных смесей номенклатура выпускаемых продуктов более широка,
чем у гипсовых.
Если же применить более обширную классификацию,
то на рынке представлены кладочные, монтажные растворы, смеси для выравнивания пола, штукатурные смеси,
шпаклевки, клеи для плитки, ремонтные составы. По назначению также можно выделить группы смесей для систем утепления фасадов, огнеупорные и жаропрочные
растворы, «зимние» смеси, которые предназначены для
работ при отрицательных температурах.
Что же касается тенденций субрынков смесей, то в каждом из них свои лидеры. На субрынке смесей на цементной основе несомненным лидером остается ТМ Ceresit. Далее идут такие торговые марки, как Polimin, Siltek, Master
и другие.
Теперь рассмотрим субрынок строительных смесей
на гипсовой основе. Производство смесей на основе гипса
у нас развито гораздо слабее, чем производство цементных смесей. Лидером рынка среди производителей этой
ниши бесспорно является компания «Кнауф».
Как и в предыдущие годы Топ-3 продуктовой линейки
на цементной основе возглавляют клеи для плитки (обли-

СТРУКТУРА РЫНКА ССС УКРАИНЫ
ПО СФЕРАМ ПРИМЕНЕНИЯ В 2016 Г., %

ОБЪЕМ РЫНКА ССС УКРАИНЫ В 2013-2017 ГГ., МЛН ТОНН
Источник: PAU
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СТРУКТУРА ПРОДАЖ ССС В УКРАИНЕ В 2015-2016 ГГ., ТЫС. ТОНН
Источник: PAU

5%

2%

93%

2015

2016

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДАЖИ (ВН. РЫНОК)

цовочные), смеси для наружного фасадного утепления и смеси для полов.
Из-за своей массовости эта группа
строительных материалов занимает
те же первые три позиции на общем
рынке ССС.
Наиболее популярными продуктами сегмента рынка ССС на гипсовой основе являются штукатурки
(с долей потребления более 70 %),
далее — шпаклевки, а также с незначительной долей рынка — смеси
для полов. Хотя несколькими годами
ранее львиную долю в рассматриваемом сегменте рынка занимали шпаклевки, но с падением рынка гипсокартона этот строительный материал
уступил свои позиции.
Говоря о продуктовой линейке, хотелось бы немного остановиться на двух
первых позициях: клеи и ССС для фасадного утепления. Что касается разных видов клея, то можно объяснить
их столь высокую долю в потреблении
и выпуске, то, во-первых — большинство отечественных производителей
начинали свою деятельность именно
с выпуска клея для плитки. Это сравнительно несложный в технологическом
отношении и довольно рентабельный
(по крайней мере, в период наиболее
интенсивного роста внутреннего производства) продукт. Именно в группе
клея предлагается наиболее широкий
ассортимент ССС как в отношении
торговых марок, так и цен, свойств
продуктов. Не стоит забывать и о рос
те потребления керамической плитки.
Так, в 2016 году по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, потребление керамической плитки в Украине
выросло на +18 %, объем рынка составил 38,3 млн м2.
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Еще одно немаловажное обстоятельство — в группе клея не слишком
интенсивна конкуренция со стороны
самодельных растворов и немодифицированных смесей. Практически
никто из строителей, выполняющих
укладку плитки, не игнорирует клеи
полностью — альтернативные способы укладки применяются лишь
на отдельных объектах. Для штукатурных работ или выравнивания
полов немодифицированные смеси
и самодельные растворы используют
намного чаще.
По мнению ряда специалистов,
применяют клеи не по назначению,
с той или иной частотой, около 10-15 %
потребителей. Не исключено (хотя
и требует подтверждения), что в регионах частота нецелевого использования клея, особенно дешевых, может
быть выше.
В сегменте ССС для фасадного утепления, на данном этапе мы видим
рост культуры потребления. Отчасти
на это повлияли так называемые «Теплые кредиты» (в случае возобновления) и IQ Energy, которые выступают
драйверами роста ССС в сегменте
утепления и способствуют снижению
их доли нецелевого применения. Так,
если в 2015 году смеси нецелевого
назначения в структуре реализации
в сегменте фасадного утепления занимали порядка 40 %, то по итогам
2016 года этот показатель находится
в области 20 %. И хотя это достигалось не из-за сознательности населения, а условиями программы, результаты все же радуют.
Если взять для сравнения состоя
ние, в котором производится продукт,
то все большую популярность на рын-

ке ССС приобретают готовые к применению (жидкие) строительные смеси.
Именно их обширное применение
внесло коррективы в терминологию
и теперь вместо сухих строительных
смесей принято употреблять термин
«современные строительные смеси»,
к которым относятся и сухие, и жидкие смеси. Но говорить о том, что
жидкие смеси составляют львиную
долю производственных мощностей,
не стоит. В среднем, в производстве
они занимают не более 10-15 %.
Также все больше строительных
предприятий стали использовать
комплексную технологию механизации строительных и ремонтно-отделочных работ с привлечением
силосных контейнеров. По сравнению с традиционной мешкотарой,
силосные контейнеры имеют ряд
преимуществ: отсутствие затрат на
разгрузку; хранение и межэтажное
перемещение сухих смесей на объекте строительства; стопроцентная
защищенность материалов от влияния погодных условий и несанкционированного использования, наличие отсутствия потерь в процессе
выполнения работ, возможность
возврата излишков материала или
их доставка на другой объект, отсутствие необходимости применения
дополнительных человеческих ресурсов и затратных средств на переработку упаковки. Флагманом
продукции в силосах в Украине является предприятие «Терминал-М»
(ТМ Siltek).
Наиболее эффективными каналами
сбыта продукции более 70 % производителей считают интернет-сайты
и интернет-магазины. Ввиду этого,
среди основных стратегий производителей-операторов — развитие продуктового портфеля и дилерской сети,
продажи через DIY-сети и участие
в тендерах.
Ценовые колебания
Как известно, в своем большинстве химические продукты, которые
используются при производстве модифицированных смесей, преимущественно импортного происхождения. Соответственно, их стоимость
напрямую зависит от курса доллара или евро. По подсчетам некоторых специалистов рост курса евро
на 5 % отражается в среднем в 1 %
себестоимости CCC. Соответственно, если курс растет на 25 % — себестоимость увеличивается на 5 %
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и т.д. Таким образом, наблюдавшаяся с начала 2014 года
динамика курсовых разниц гривны, доллара и евро не
могли не привести к подорожанию ССС. Но большинство предприятий все же старались, даже в ущерб себе,
сдерживать стремительный рост цен.
Не нужно упускать и такую важную составляющую при
формировании цены на ССС, как стоимость энергоресур-

сов. Так как основной компонент смесей — наполнитель
(песок на основе диоксида кремния и карбоната кальция, мел), его необходимо сушить. А цена электроэнергии
и газа также растет и привязана к валюте. Соответственно,
это еще один фактор подорожания ССС.
Особо остро курсовые колебания коснулись высокотехнологичных узкоспециализированных продуктов, от-

Сравнительная динамика цен на отечественном рынке ССС по базовым производителям
Грунтовки и композиции
2015

2016

Изменение
(2016/2015)

2017

Изменение
(2017/2016)

Грунтовка универсальная, 10 л

131,56

144,72

10%

151,92

5%

Грунтовка глубокопроникающая укрепляющая, 10 л

164,24

180,67

10%

240

30%

Грунт-краска контактная силикатная, 10 л

455,93

501,53

10%

526,68

5%

Грунт-краска контактная силиконовая, 10 л

637,11

700,82

10%

735,96

5%

Грунтовка противогрибковая, 2 л

155,86

171,45

10%

188,59

10%

Композиция армирующая, 10 л

164,24

180,67

10%

233,04

30%

Штукатурка цементно-известняковая
(ручного и машинного нанесения), 25 кг

76,37

79,42

4%

61,44

-20%

Штукатурка цементная стартовая, 25 кг

67,11

69,79

4%

74,88

8%

Штукатурка цементная фасадная, 25 кг

102,13

106,22

4%

114,84

8%

Штукатурка полимерная декоративная.
Камешковая 1,5 мм, 25 кг

633,98

716,4

13%

819,6

15%

Штукатурка полимерная силиконовая
декоративная. Камешковая 1,5 мм, 25 кг

1019,65

1152,52

13%

1152,12

-0,03%

Штукатурка полимерная силикатная
декоративная. Камешковая 1,5 мм, 25 кг

869,22

982,21

13%

982,2

-0,01%

Клей для теплоизоляции, 25 кг

104,58

108,76

4%

108,72

-0,03

Смесь армирующая для теплоизоляции, 25 кг

134,78

140,17

4%

158,88

13%

58,61

59,9

2%

69,48

16%

132,44

139,06

5%

156,12

13%

195,5

205,28

5%

219,72

7%

Клей для плитки, 25 кг

69,03

70

2%

81,84

17%

Клей для облицовки пола, 25 кг

114,74

120,47

5%

128,88

7%

Шпаклевка цементная стартовая, 20 кг

108,9

113,26

4%

128,64

14%

Шпаклевка цементная финишная, 20 кг

165,04

171,64

4%

238,92

40%

92,19

96,8

5%

121,92

26%

Шпаклевка гипсополимерная финишная, 15 кг

109,79

115,28

5%

145,2

26%

Шпаклевка акриловая финишная, 15 кг

257,25

288,12

12%

331,32

15%

Наименование продукции

Штукатурки

Смеси для систем теплоизоляции

Полы и стяжки
Стяжка для пола толщиной до 100 мм, 25 кг
Самовыравнивающий пол
толщиной 2-40 мм, 25 кг
Укрепитель бетона. Topping, 25 кг
Клеевые смеси

Шпаклевки

Шпаклевка гипсовая финишная, 15 кг
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ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ ССС В 2017 Г.,ТЫС. ТОНН,
Источник: PAU
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носящихся к классу «премиум» и состоящих на 50-60 %
из импортных химдобавок. И как следствие — дороговизна —
падение потребления — падение объемов производства.
Но причина подорожания ССС не только в увеличении
стоимости импортных составляющих — подорожание также коснулось и компонентов отечественного производства — вяжущих материалов (цемента, гипса, извести)
и различных минеральных наполнителей (известняка, пес
ка, мела и пр.).
Если говорить о строительных смесях низкого ценового
сегмента, в рецептурах которых малый процент химических
добавок, то они значительно не подорожали. Кроме того,
в связи с ситуацией на валютном рынке, в настоящее время
имеется тенденция к переходу многих производителей на выпуск более дешевой продукции. Но это касается тех производителей, кто не имел продукцию эконом-класса. Такой процесс условно можно назвать «миграция в эконом-сегмент».
В наименьшей степени от кризиса пострадала продукция
среднего ценового сегмента, основными покупателями которой являются фирмы и бригады, выполняющие отделку жилых и производственных помещений, а также частные лица,
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делающие ремонт своими руками. Столь устойчивое положение не означает, что этот сегмент не коснулось подорожание. Конечно же, здесь произошло увеличение стоимости,
но даже с учетом этого, продукция осталась доступной для
желающих сделать ремонт жилья, офисов, магазинов, кафе
и других объектов. Ведь какой бы кризис не был, люди продолжают ремонтировать свои дома, инвестировать в свою недвижимость. Поэтому и в кризисное время объем ремонтных
работ обычно сохраняется на прежнем уровне.
Подводя небольшой итог, можно с уверенностью сказать, что цены на свою продукцию повысили все производители. Многие сделали это сразу же после скачка курса
валют, другие — немного позднее и более плавно.
Но, как известно, трудности порождают необходимость
по-новому смотреть на ситуацию и искать рациональные
пути решения. Одним из таких шагов к удешевлению импортной продукции — прямые закупки импортного сырья.
Покупка продукции без посредников способствует формированию оптимальной цены и оказывает положительное
влияние на эффективность торговли.
Тенденции и перспективы
Говоря о тенденциях, которые сегодня наблюдаются на
отечественном рынке ССС, стоит отметить, что они носят
разноплановый характер. Несмотря на то, что основная
доля рынка принадлежит клеям и смесям для фасадных работ, большой спрос на ССС в 2016 обнаружен в полах. Причем это не дорогие полы, а уровень стяжки. То есть если
стоимость стяжки находится в рамках 55-60 грн, то здесь
имеется рост. Хотя, по некоторым данным, в этом сегменте
наблюдается переход на цемент с песком. На данном этапе
он не носит массовый характер, и все же большинство потребителей покупает готовые стяжки.
Сегодня можно отметить активное развитие машинных
штукатурок. 2016 год характеризуется ростом продаж данного продукта. Что касается региональных особенностей,
то Киев потребляет наибольшее количество машинных
штукатурок — порядка 60 %. В то же время есть регионы,
которые вовсе не используют данный продукт, к примеру,
Херсонская область характеризуется очень низким потреблением машинных штукатурок, так как тут больше развито частное строительство.
Что касается потребления, то кроме Киева активно
строятся такие города, как Львов, Винница. Хмельницкий, Одесса (тут энергично развивается сейчас курортная
зона). Использование смесей смещается из «миллионников» в областные центры. Есть и региональные коррективы. Основной рост потребления сместился на запад
Украины, где покупательная способность «заробитчан»
выше, чем в других регионах Украины. При этом на рынках
разных городов и регионов могут отличаться и сегменты.
Иначе говоря, рынки различных регионов могут отличаться по популярности смесей конкретных марок и разновидностей, особенностями предпочтений компаний с различной специализацией и по более общим характеристикам,
например, чувствительности к цене материалов. Здесь
большее значение имеют и ранее сложившиеся предпочтения, устоявшиеся требования к минимально необходимым техническим характеристикам и свойствам смеси. Но
не нужно забывать и то, что во многом потребитель ориентируется в своем выборе на рекламу и цену, а также советы промоутеров и продавцов, которые формируют спрос
на смеси отдельных производителей.
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В регионах есть проблема с поставками сырья и свободными мощностями
для аутсорсинга. Сейчас один из трендов — рост количества небольших
компаний, которые ориентированы на
определенный региональный рынок,
имеющих в своем портфеле базовые
продукты с некими изменениями в рецептурах. Так как у такой группы компаний не достаточное количество своих
мощностей, то и они работают на аутсорсинге с крупными производителями.
Но даже несмотря на то, что как и в 2015
году, так и в 2016 около 50 % мощностей
не загружены, компании испытывают их
дефицит. В первую очередь это объясняется некой локализацией больших
производств в определенных регионах, а во-вторых, иногда бывает, что тот
крупный производитель, который покрывает необходимую локацию, просто
не соответствует нужным требованиям.
Рост числа небольших компаний несет в себе и «скользкий» фактор. Как
правило, у таких компаний нет своих
лабораторий, а значит они не могут гарантировать качество каждой партии.
А это уже — явный «минус», который
сказывается на конечном потребителе.
Сейчас на рынке происходит процесс выживания. С одной стороны,
просматриваются определенные улуч
шения, и это существенный тренд по текущему году, с другой стороны, — каких-либо выразительных явлений тоже
не происходит. Да, есть рост модернизации некоторых производств. Но иногда эта информация немного завышена
и до нанотехнологий нам еще далеко.
Рост стоимости на строительные материалы невысокий, и это говорит о том,
что мы имеем все навыки конкуренции.
Никто не хочет уходить в область повы-

шения цен, и все смотрят друг на друга,
реально оценивая свою ситуацию.
На сегодняшний день многие производители
умеренно
относятся
к проведению ценовых акций, к так
называемому аукционному снижению
цены продукции. Потому что такой
подход в 2015 году не дал желаемого
результата и увеличения. По крайней мере, сохранение объемов производства благодаря этому фактору,
вряд ли произошло. Соответственно,
в 2016 году мы видим более умеренное отношение к ценам и акциям.
В вопросе относительно качества
продукции, мы видим все-таки снижение уровня качества и смещение
акцента в область эконом-продуктов.
К сожалению, это атрибут кризиса,
из которого рынок выходит очень
медленно. Будем надеяться, что по

ПРОИЗВОДСТВО ССС В 2011-2017 ГГ., ТЫС. ТОНН
Источник: Госстат Украины
1910

1953

1759

1796
1601

1574

659

2011
201
1

ГОД

2012
201
2

2013
201
3

6 МЕСЯЦЕВ

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA

№6 2017

2014
201
4

2015
201
5

2016
201
6

668

2017
201
7

45
45

итогам 2017 года произойдет некий
перелом, и мы вернемся к тем объемам неэкономных продуктов, которые
были в не совсем далеком в 2012 году.
Говоря о перспективах, то в условиях значительной неопределенности
украинской экономики в ближайшие
годы, мы посчитали, что целесообразно рассмотреть несколько вариантов прогноза развития рынка ССС
на 2017-2018 годы.
Наиболее вероятным на сегодня
представляется прогноз, при котором
стремительной динамики потребление смесей в текущем году не предвидится (± 10 % к прошлому году). Судя
по результатам работы отрасли ССС
в первые шесть месяцев 2017 года, такой вариант развития событий вполне
оправдан. При сохранении стабильности, внедрение всех задумок правительства в вопросах повышения энергоэффективности страны, в следующем году
ожидается более весомый рост.
Ожидание сохранения растущего тренда на рынке ССС подтвердили
и в Агентстве рынка строительных материалов и технологий (PAU). По их
оценкам, будет увеличиваться доля потребления ССС для систем утепления,
а также для механизированного нанесения. Также, по данным PAU brokerage
(услуги покупки-продажи бизнесов),
за период 2014-2015 годов в отрасли
закрылось или осталось на неподконтрольной территории Украине около
19 % предприятий по производству ССС,
поетому часть производств будет переориентирована на западные, южные
и центральные рынки.
Светлана Бондаренко
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Энергоэффективные технологии
в современном строительстве
Требования относительно энергетической эффективности строений на современном этапе является одной из наиболее важных составляющих экономики Украины. Основным потребителем тепловой энергии в стране есть жилые
дома – на их отопление тратиться около 40 % всей произведенной тепловой энергии. О том, какие современные технологии позволяют сохранять энергию и экономно ее использовать, далее в статье.

Мировой опыт
В результате преодоления энергетического кризиса
1970-х годов в мире накоплен значительный опыт по эффективному использованию энергии в жилых домах, которые потребляли на то время 35-45 % всей произведенной
тепловой энергии. За этот период разным странам удалось
не только задержать, но и существенно снизить рост энергопотребления в их строительном комплексе.
Уже более 30 лет энергосбережение в жилом фонде
Западной Европы считается одним из стратегических направлений повышения энергоэффективности экономики,
которое возвели до уровня государственной политики.
Во многих странах сформированы специальные секторы строительной индустрии, которые занимаются те-

Энергетическая классификация домов
Энергети
ческий
класс

Энергетическая оценка

Показатель ЕА
(кВт. час/м2 год)

А+

Пассивный

до 15

А

Низкоэнергетический

от 15 до 45

В

Энергосберегающий

от 45 до 80

С

Средне энергетический

от 80 до 100

D

Средне энергоемкий
(удовлетворяет актуальные требования)

от 100 до 150

Е

Энергоемкий

от 150 до 250

F

Высокоэнергоемкий

более 250
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пловой модернизацией зданий. Вследствие чего за последние 15-20 лет в целом по странам Западной Европы
расходы различных видов топлива на обогрев домов сократились на 40-50 %, а также существенно улучшилась
комфортность жилья. Введена энергетическая классификация домов.
Современные дома в Германии имеют показатель энергоэффективности 30-70, Польше — 90-120, Швейцарии —
55-85 кВт. час/м2 год. Раньше построенные дома в Украине
по европейской энергетической классификации относились к классу «F» и потребляли 400-600 кВт. час/м2 год.
По состоянию на 2012 год Украина вышла на уровень энергетического класса «D».
Если рассмотреть опыт США, то основная тенденция нового строительства направлена на обеспечение энергетической эффективности и создания зданий с минимальным
энергопотреблением, а в будущем и энергоактивных зданий, не только обеспечивающих себя энергией, но и отдающих энергию на сторону. При этом разрабатываются как
новые более жесткие, чем ранее минимально допустимые
нормы и стандарты, принимаемые на уровне штатов в качестве обязательных к исполнению, и еще более жесткие
рекомендуемые нормы и стандарты создания «зеленых»
сбалансированных с окружающей средой зданий. Также
разрабатываются процедуры обязательного контроля
со стороны компетентных органов штата процесса строительного производства от проекта и получения разрешения
на строительство, стадийной инспекции процесса строи
тельства, и до его завершения и ввода в эксплуатацию.
Очень серьезное внимание уделяется повышению
энергоэффективности зданий как нового строительства,
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так и существующих, и не только потому, что растет стоимость топлива для производства энергии, строительных
материалов и оборудования, но и в силу того, что с ростом
потребления энергии увеличиваются выбросы вредных газов в атмосферу.
Утвержденный конгрессом США «Акт по энергетической независимости и безопасности» 2007 года оказал
сильное влияние на повышение энергетической эффективности и охрану окружающей среды. Энергетическую
безопасность предлагают достичь путем энергосбережения и использования нетрадиционных источников энергии. Согласно Акту, к 2017 году все федеральные здания
должны снизить энергопотребление на 30% или по 3%
в год, а к 2030 году должно быть прекращено использование сжигаемого топлива. К 2017 голу вновь возводимые
или реконструированные федеральные здания должны
были сократить потребление невозобновляемого топлива
на 60 % по сравнению с 2003 годом.
Интересно отметить, что в тендере за получение земли
под строительство в США побеждают не те компании, которые предлагают меньшую сумму денег на строительство,
а те, которые построят здание более энергоэффективное
за счет применения энергосберегающих решений или использования возобновляемых источников энергии.
Приемы, принятые в новом строительстве, подтолкнули
изменение отношения к существующим зданиям. В США
было принято решение осуществлять комиссинг зданий
с проблемами в эксплуатации и жалобами потребителей.
Это открыло «второе дыхание» в жизненном цикле существующих зданий, сопровождающееся обновлением и совершенствованием инженерных систем и сокращением
потребления топлива, тепловой и электрической энергий.
При этом обеспечивается максимальная надежность оборудования, увеличивается продолжительность его работы, оптимизируется качество воздуха внутри помещений
и улучшается комфорт для потребителей, повышается
уровень эксплуатации зданий.
Украинские реалии
Потенциал энерго- и ресурсообеспечения в Украине
огромен. Мировой опыт показывает, что есть реальная
возможность сокращения энергопотребления в 2 раза
больше. В то же время для достижения такого результата нужны длительные общие усилия ученых, архитекторов, проектировщиков, специалистов по теплоснабжению, энергетиков, специалистов строительной индустрии.
Особого внимания заслуживает реформирование жилищно-коммунального хозяйства.
Эксперты отмечают, что повышение энергоэффективности строительного комплекса возможно только путем
объединения работ, связанных с обеспечением энергетической эффективности в здании, и работ по обеспечению
эффективного использования энергии на стадии ее генерации, транспортирования и в системах теплоснабжения
зданий. Такой подход отвечает и политике государства,
поскольку, в конечном счете, государство заинтересовано
в снижении расходов первичных топливно-энергетических ресурсов — стратегической основы своего длительного существования.
Украина поставила перед собой задачу до 2030 года
снизить энергоемкость ВВП в 2 раза и выйти на показатели
среднемирового уровня. Исходя из необходимости уточнения государственных прогнозов относительно энерго

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA

№6 2017

47

Сравнительная характеристика
внешних поверхностей домов
Значение коэффициента
теплопередачи, вт/(м2 –°С)
Тип поверхности
СоответствуЭнергоэффенющий нормам
тивный дом
дом
Наружные стены
0,30
0,15-0,20
Окна
2
0.80-1
Наружные двери
2,60
0,80-1
Крыша
0,30
0.15-0,20
Пол
0,60
0,15-0,20
Перекрытие
0,60
0,20-0,30
над подвалом
сбережения в народном хозяйстве, были актуализированы
данные относительно развития энергосбережения в государстве по принятой в 2005 году Енергетической стратегии Украины до 2030 года. В программе представлены
данные анализа существующего состояния по обеспечению энергоэффективности в строительной отрасли. На их
основании были определены приоритетные направления
реализации государственной политики энергосбережения, пути максимального использования резервов экономии топливно-энергетичеких ресурсов в отрасли, а также
сформирован комплекс организационных, технических
и экономических мероприятий взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, которые направлены на повышение энергоэффективности строительной
отрасли.
Очевидно, что снижение энергопотребления в строительном секторе — это проблема комплексная, а тепловая защита отапливаемых зданий и ее контроль являются
наиболее важной ее частью. Дальнейшее снижение нормированных удельных расходов тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий только за счет
повышения уровня тепловой защиты на ближайшее десятилетие, очевидно, не является единственным. Энергосбережение будет реализовываться и за счет внедрения
энергоэффективных систем воздухообмена (режим регулирования воздухообмена по требованию, рекуперации
теплоты вытяжного воздуха и т.д.), путем обмена и управления режимами внутреннего микроклимата, например,
в ночное время.
Избыточные расходы тепловой энергии наблюдаются в Украине именно в жилом фонде (30 % и более) и во
внешних сетях теплоснабжения (до 25 %). Такая ситуация
сложилась по многим причинам, основными из которых
следует считать:
— низкие теплотехнические свойства существующего жилого фонда, который, до принятия в Украине
в 1994 году Закона об энергосбережении, формировался из жилых домов, построенных по проектам,
предусматривающим только жесткую экономию строительных материалов и не предусматривающим минимизацию энергозатрат в период их эксплуатации;
— устаревшее и неэффективное оборудование ТЭЦ,
котельных и теплопунктов, а также неудовлетворительное состояние тепловых сетей, значительная
часть которых давно отработала срок эксплуатации
и практически не имеет тепловой изоляции.
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СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ В УКРАИНЕ,
СТРАНАХ ЕС, В США И В МИРЕ В ЦЕЛОМ, %
17%

4%

41%

15%

6%

22%

16%

19%
УКРАИНА

СТРАНЫ ЕС

41%

19%
14%

7%

21%

24%

8%

7%

МИР

США

23%
23%
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
НЕФТЬ
УГОЛЬ

УРАН
ГИДРОРЕСУРСЫ
И ДР. ОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

С большим опозданием, только
в 1994 году в Украине начали расти
требования показателей термического сопротивления ограждающих конструкций. Однако, именно в 1994 году
в Украине произошло рекордное,
по мировому уровню, падение ВВП —
почти на 23 % вследствие опять-таки,
рекордного уровня гиперинфляции
в 1993 году — 10256 %.
В условиях катастрофического
обвала экономики, правительством
было принято решение — те объекты,
строительство которых началось, достраивать в соответствии со старыми
требованиями термического сопротивления ограждающих конструкций.
На сегодняшний день ситуация
со снижением теплопотерь в ранее построенных домах практически не изменилась, хотя в отдельных регионах
Украины были примеры пилотных
проектов реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов 5-этажных домов. В Украине насчитывается
более 77 тыс. жилых домов, которые
имеют пять и более этажей, в частCAPITAL
BUILD

39%

35%

ности, 25 тыс. 5-этажных домов, построенных по проектам первых массовых серий в период 1957-1970 годов.
Расчеты экспертов показывают, что
с 1,076 млрд м2 существующего жилого фонда Украины (более 80 %) требуют тепловой модернизации. Термическое сопротивление ограждающих
стен старого жилого фонда составляет 0,65-0,8 м2.К/Вт против сегодняшних нормативных 2,8 м2.К/Вт. В европейских странах этот показатель
составляет 3,5-5,2 м2.К/Вт.
С 2007 года в Украине вступили
в силу ДБН В.2.6-31:2006 «Тепловая
изоляция зданий. Конструкции зданий и сооружений», которые касаются строительной теплотехники. Данные строительные нормы выдвигают
высокие требования к минимально
допустимому значению сопротивления теплопередачи ограждающих
конструкций, а также требования
к утеплению зданий. С 2008 года
к проекту здания добавился энергетический паспорт, который подтверждает соответствие показателей

энергоэффективности конструкций
зданий. Все теплоизоляционные материалы, используемые в строительных конструкциях, должны иметь
срок эксплуатации не менее 25 лет.
Соответственно к требованиям термического сопротивления стеновых
материалов, только стены из ячеистого бетона не требуют утепления.
Особенностью
энергетического
комплекса Украины является избыточная его ориентация на природный
газ. Добыча природного газа в бывшем
СССР началась в Украине, и, так исторически сложилось, что он стал для
нее основным энергетическим ресурсом. СССР стоимость природного газа
составляла лишь 7 % от мировых цен.
Актуальность решения проблемы
энергосбережения в строительном
комплексе увеличилась в связи с повышением мировых цен на энерго
носители.
Следует отметить, что в последние
годы Украина снизила импорт, и потребление природного газа, главным
образом за счет ограничения финансовых возможностей его покупки. Последние десять лет экономика страны
имеет проблемы с постоянным ростом
цен на импортный газ Российской
Федерации, цены на который стремительно выросли до уровня мировых —
больше, чем в 20 раз. Украина сегодня
сокращает импорт природного российского газа, увеличивая удельный
вес в энергетическом балансе каменного угля и возобновляемых источников энергии.
Новые возможности
Сегодня на рынке появляется все
больше и больше различных возможностей, позволяющих сохранить тепло,
минимизировать теплопотери и обеспечить повышение энергоэффективности зданий и сооружений. О новых
энергоэффективных материалах мы
и поговорили с операторами рынка.
Теплые сендвич-панели. О преимуществах данного материала нам
рассказал Евгений Чередник, технический директор «Кингспан-Украина»:
Технологии ушли так далеко, что
ментально наши специалисты не могут даже поверить в их реальность.
Например, компания «Кингспан» уже
производит и даже возвела в Украине несколько объектов с уникальным
утеплителем QuadCore, коэффициент
теплопроводности (лямбда) которого — 0,016 при испытаниях. Гарантия
компании «Кингспан» на панели с уте-
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плителем QuadCore — 40 лет на основные характеристики:
теплотехника, пожарные свойства, несущая способность.
Этот материал, к тому же, легкий, прочный, экологически чистый и пожаробезопасный. Это новое поколение утеплителей для сендвич-панелей.
Говоря о стоимости энергоэффективных материалов,
стоит отметить, что, например, панели с QuadCore при тех
же характеристиках не дороже других панелей. Просто
потребителям и даже специалистам строительного рынка
трудно представить, что панель толщиной 100 мм заменяет
1 000-1 200 мм сухого дерева или 2 400 мм красного пустотелого кирпича.
Сегодня энергоэффективные технологии в Украине
очень популярны. Страна хочет быть в Европе, стремится
быть цивилизованной. Это интересно всем.
Что касается ассортимента, то панели с уникальным утеплителем QuadCore представляет на рынке Украины только «Кингспан». Но, в принципе, панели с полимерными утеплителями (не минеральная вата) являются намного более
энергоэффективными, чем панели с минватой. Важно не
только наличие «супер-утеплителя», но и такие факторы,
как геометрия панелей, качественный монтаж. Если панель
кривая при изготовлении, то никакой «супер-утеплитель»
не спасет. Это, к сожалению, мало кто берет во внимание.
При выборе энергоэффективных технологий потенциальному заказчику необходимо обращать внимание на характеристики, подтвержденные протоколами и сертифи-
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катами. К сожалению, некоторые производители панелей
(думаю и на других рынках такая же ситуация) «пишут»
нереальные характеристики своей продукции. Протоколами это не подтверждено, но «цифра» в голове заказчика
откладывается, и он часто верит на слово непорядочному
поставщику продукции. Наша компания имеет уже 47-летний опыт производства сендвич-панелей и множество
европейских и украинских протоколов, которые подтверждают качество панелей по теплотехнике, несущей способности, противопожарным свойствам, геометрии и т.д.
По нашим прогнозам, в ближайшее время еще активнее
будет развиваться, так как Украине во что бы то ни стало нужна энергетическая независимость от соседних государств, а это напрямую связано в энергоэффективными
технологиями. На мой взгляд, приостанавливают развитие
чиновники и специалисты с «советским мышлением». С молодыми, грамотными специалистами с европейским мышлением намного проще работать.
Пена-утеплитель. О данной технологии мы поговорили
с Яковом Осипчуком, руководителем компании «Хранители тепла»:
Наша компания работает в двух основных направлениях:
утепление и энергоаудит. Таким образом, мы предоставляем
полный комплекс услуг по улучшению энергоэффективности зданий. Мы проводим оценку теплопотерь по технологии
Bloower dor test, которая позволяет провести диагностику
всей отражающей конструкции здания. Если остановиться
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подробнее именно на утеплении, то преимуществом нашей
технологии является использование канадской полиуретановой паропроводной пены на водной основе. Данный материал
является очень экологичным, не способствует распространению пыли, исключает вредное воздействие фенол-формальдегидов, которые используются в других утеплителях, в частности минеральной вате. Данная пена специально разработана
канадскими специалистами для жилых помещений.
Что касается окупаемости затрат на утепление, то тут
все крайне индивидуально и зависит от количества теплопотерь конкретного здания и количества потребляемой
энергии в год. Как правило, в частном доме площадью
200 м2 экономия составит 50-60 % на отоплении. Учитывая
все параметры можно легко рассчитать стоимость реновации. Как правило, окупаемость происходит через 1-1,5 года.
Что касается стоимости, то наша продукция дороже традиционных утеплителей приблизительно в два раза, однако
качество ее превышает большинство известных утеплителей в несколько раз. Инвестируя в качественный утеплитель, заказчик обезопасит себя от необходимости проводить реновацию через 5 лет, так как гарантийный срок
нашей продукции составляет 20 лет.
В большинстве случаев заказчиками являются частные
застройщики, крупным компаниям не интересно работать
с дорогостоящими и качественными технологиями, так как
они удорожают стоимость 1 м2 площади. 70 % наших заказов — это реновация уже построенных домов.
Если говорить о конкурентной среде в данном сегменте, можно отметить, что на рынке присутствуют и польские,
немецкие, испанские и китайские пены-утеплители. Однако проблема в том, что такие пены не имеют всех сертификатов безопасности, необходимых для применения
в жилых помещениях. Наша пена получила недавно маркировку «Зеленый журавль», которая означает, что она экологична и безопасна для людей. Следствием насыщения
некачественным продуктом украинского рынка является
падение интереса заказчика к полиуретану.
При выборе полиуретановой пены первое, на что заказчик должен обращать внимание — это экологичность материала, не выделяет ли он какие-либо вредные вещества
при нагреве или охлаждении. Второй важный фактор —
стабильность материала на протяжении всего срока эксплуатации. Также важно обратить внимание на горючесть
материала, его водопоглощение.
Относительно прогнозов развития, все зависит от нас.
Рынок полиуретановых пен требует разработки четкого
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ДСТУ. Нужен контроль от поставщика до монтажной организации, чтобы качество предоставляемых услуг не хромало. Когда будет ДСТУ, то каждый заказчик сможет проконтролировать правильность нанесения материала, его
подготовку и срок годности. Я уверен, что через 2-3 года
полиуретан займет 30-40 % рынка утепления крыш и фасадов жилых домов.
Будущие перспективы
Украина движется к энергоэффективности и энергонезависимости, так как это неизбежный путь развития в данной ситуации. Помощь могут оказать как международные
компании и банки, так и отдельные страны. К примеру,
Финляндия, тратящая на отопление жилищного сектора
в пять раз меньше Украины, предоставит в нашей стране
свои технические решения для повышения энергоэффективности.
Как сообщил ранее вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий
Зубко, работа будет вестись в двух направлениях: первое — это развитие возобновляемой энергии, второе —
внедрение лучших технических решений, которые максимально позволяют сохранить энергию. Геннадий Зубко
уточнил, что применять эти современные технические решения планируется в рамках создаваемого Фонда энергоэффективности.
Правительства двух стран создали две рабочие группы, которые помимо технических решений займутся также
вопросами стандартов, нужных Украине для повышения
энергоэффективности. Стоит отметить, что у нашей страны с Финляндией установились очень тесные отношения
по программе Nordic Environment Finance Corporation
(NEFCO), которая внедряет муниципальные проекты
в Украине, касающиеся термомодернизации и энергосбережения (в частности, утепление школ, детсадов и модернизация коммунальных предприятий). Суммарный кредитный портфель NEFCO в Украине составляет 44 млн евро,
которые поддержаны 16 млн евро грантовыми средствами.
Есть все основания полагать, что в ближайшем будущем, при условии привлечения должного количества инвестиций, Украина выйдет на новый европейский уровень
энергоэффективности. Эксперты прогнозируют сокращение потребления газа на 10 млрд м3 и обеспечение годовой
емкости рынка энергоэффективности в 60 млрд грн.

Ольга Левчук
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Зеленая
энергия
Все большей популярностью пользуются проекты по автономному энергообеспечению. К таким вариантам относится и размещение частными лицами солнечных батарей на своих домовладениях. Существует государственная поддержка такого направления для частных лиц, которая предусматривает
получение пассивного дохода собственниками установок с использованием солнечных батарей, а также
энергии ветра, воды и прочие виды альтернативной энергии, доступной человеку.
Неужели все действительно так? В настоящее время,
каждый домовладелец имеет право поставить установку,
производящую электроэнергию из альтернативных источников. Для этого необходимо, чтобы домовладение пребывало в собственности или аренде частного лица, которое планирует установить систему. Домовладением может
быть дом, часть дома, квартира, иные сооружения.
Наиболее распространенными являются установки
с использованием солнечных батарей. Для них не требуется никаких разрешений. Одним из основных условий
подключения является соблюдение инструкций и рекомендаций производителя батарей относительно их установки.
Этот вопрос контролируется представителями компании,
к сети которой в дальнейшем подключается установка.
Кроме этого, после проверки правильности монтажа данного устройства, необходимо поставить специальный счетчик электроэнергии, который будет вести учет полученной из сети электроэнергии и выпущенной в сеть. После
успешной проверки системы и установки счетчика заключается договор купли — продажи электроэнергии с энергетической компанией.
Система работает таким образом, что полученная электроэнергия из установок продается в общую сеть в количестве, которое осталось после личного потребления.
Использовать электроэнергию, полученную таким путем,
домовладелец может для собственного потребления,
не используя в коммерческих целях.
Существует ограничение мощности установки, которая может быть смонтирована в частном домовладении.
Согласно действующим нормам, частное домовладение
имеет право подключить объекты электроэнергетики (генерирующие установки), которые вырабатывают электрическую энергию из солнечной энергии, величина мощности которых не превышает 30 кВт.
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Подключение установки не требует регистрации
собственника или арендатора частного домовладения
субъектом хозяйствования. Такая регистрация необходима только в случае, если получаемый доход от продажи
электроэнергии превысит 300 000 грн в год, что маловероятно для установок разрешенной мощности. Также
регистрацию следует проходить, с получением соответствующей лицензии, в случае желания производить
электроэнергию в больших объемах, чем разрешено для
частного домовладения.
Из начисленных доходов за продажу электроэнергии
вычитаются общие налоги, оплата которых предусмотрена
для физических лиц. К ним относятся налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос, а также военный
сбор. Все это удерживается при перечислении энергетической компанией оплаты за продажу электроэнергии.
Специалисты утверждают, что затраты на приобретение установки окупаются в течение 2-3 лет ее использования. Это зависит от климатических особенностей местности, в которой она используется, а также от стоимости
установки.
Такой подход к производству электроэнергии не только сохраняет экологию, но и дает возможность получения
пассивного дохода собственнику частного домовладения.
Наталья Черкес,
Партнер ЮФ «MGC Partners»

MGC Partners Law Firm
Тел: +380 44 279 00 07
www.mgc-law.com
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На рынке жилой недвижимости
формируется избыточное предложение
По оценкам аналитиков национального банка Украины, на рынке жилой недвижимости формируется
избыточное предложение, которое постепенно накапливается. В дальнейшем это будет давить на цены,
и создавать риски, прежде всего для застройщиков, а замедление спроса может привести к отсрочке
ввода объектов в эксплуатацию.

Общие тенденции
В отчете сообщается, что в прошлом году в Киеве построено 20.3 тыс. квартир – это максимум с начала 2000-х.
В I квартале 2017 года построено вдвое больше квартир,
чем в I квартале 2016. По данным посредников, в середине
мая 2017 года в Киеве продавали квартиры в 265 новостройках по сравнению с 230 в ноябре 2016 года. Средняя площадь вновь построенных квартир в Киеве в прошлом году снизилась до 64.7 кв. м с 68.6 кв. м в 2015 году.
В структуре предложения нового жилья в столице преобладают однокомнатные квартиры — 53 % в I квартале
2017 года.
Во многих регионах в I квартале предложение нового
жилья также значительно выросло. По темпам прироста
предложения в 2016 году лидировали Харьковская, Волынская и Винницкая области. Но во Львове в прошлом году
объемы жилищного строительства снизились, хотя в 2014–
2015 годах они стремительно росли.
Вероятно, увеличение объема жилищного строительства продолжится. В прошлом году в Украине было выдано
1514 разрешений на возведение многоквартирных домов,
что на 38 % больше, чем в 2015 г. Основную часть жилья,
построенного по этим разрешениям, должны ввести в эксплуатацию в 2017–2018 годах.
Макроэкономических предпосылок для существенного
роста спроса на жилье пока нет. Объемы ипотечного кредитования выросли в 2016 году. Однако они сравнительно
небольшие (менее 1 млрд грн) и почти не влияют на спрос.
Банки не ожидают, что ситуация существенно улучшится
в течение 2017 года.
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Эксперты отмечают, что показатель спроса на жилую
недвижимость пока держится благодаря не бедным переселенцам из Донбасса и Крыма. Также в прошлые годы
способствовали рынку недвижимости и клиенты банков,
которые забрали свои депозиты и вложили в покупку недвижимости. Однако, запасы сбережений у украинцев
не безграничны. Покупательная способность их остается
на крайне низком уровне.
С 2014 года в Украине наблюдается снижение стоимости
недвижимости. По прогнозам экспертов, в этом году цены
на нее продолжат плавное падение, и до конца года возможно снизятся еще на 20 %. Сегодня застройщики предлагают покупателям различные скидки и акции при покупке
жилья и максимально снижают цены. Но людей, готовых инвестировать в недвижимость, становится все меньше.
По мнению экспертов, 90 % компаний-застройщиков
сегодня зависимы от инвестирования их объектов новыми
покупателями. Для того, чтобы выжить в нынешних реалиях, когда на рынке предложение значительно превышает
спрос, они будут вынуждены снижать стоимость квадратного метра за счет снижения качества строительства или работать себе в убыток, потому что без денег покупателя они
не смогут продолжить и завершить строительство.
Формирование спроса
В таких условиях спрос на жилую недвижимость определяют две категории населения. Первая — граждане
со средним уровнем доходов, которые желают улучшить
собственные жилищные условия и имеют возможность для
этого благодаря снижению цен в долларовом эквиваленте.
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К этой группе относятся и те, кто жил вместе с детьми или
родителями, но сейчас имеет возможность расселиться. Эта
группа покупает новое жилье или инвестирует в его строительство, обычно продавая старое. По данным Минюста,
количество сделок купли-продажи жилья на вторичном
рынке Киева в 2016 возросла на 20 %.
Вторая группа — граждане, покупающие новое жилье
как инвестиционный инструмент. Они рассчитывают, что
жилая недвижимость принесет более высокую доходность в долларовом эквиваленте, чем банковский депозит
в иностранной валюте, и обеспечит большую надежность
инвестиции. Другие инструменты инвестирования в валюте не слишком развитые или непопулярные. Данные электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение
функций государства и местного самоуправления, также
указывают на то, что квартиры в значительных количествах
покупают как инвестиционный инструмент. Эти две категории населения не способны в одиночку обеспечить рост
спроса на жилье и развитие жилищного строительства.
Рост количества новостроек и ограниченный спрос
на новые квартиры формируют избыток предложения жилья. На него указывают несколько моментов. Среди них:
• текущая маркетинговая политика застройщиков,
предоставляющих существенные скидки при стопроцентной оплате (до 20 % по сравнению с прошлогодними 5–10 %),
• ориентация строительных компаний на малогабаритное жилье, их партнерские с банками программы
кредитования под льготные ставки.
Избыточное предложение жилья давит на цены, которые
продолжают постепенно снижаться. Средняя цена квадратного метра на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте в апреле упала на 5 % г/г, вторичном — на 9 %. Цены
на первичном рынке Львова снизилась на 7 % г/г, Одессы —
10 % г/г. В то же время в Киеве средняя стоимость аренды
за этот период выросла на 3 %, следовательно, соотношение цены жилья и размера арендной платы (price-to-rent
ratio) снизилось и достигло докризисного уровня.
Тенденции на украинском рынке жилой недвижимости
кардинально отличаются от того, что происходит в странах
Центрально-Восточной Европы и Балтии. Если во многих
странах в условиях низких процентных ставок, рост дохо-
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дов и недостатка нового предложения жилья надуваются,
как ценовые пузыри, то в Украине избыточное предложение жилой недвижимости создает риски прежде всего
для застройщиков.
Прогнозы и перспективы
Избыток предложения жилья в дальнейшем будет сохраняться. Этому будут способствовать несколько факторов. Во-первых, значительное количество жилья строится
и до сих пор. Во-вторых, по оценкам посредников, на рынке существует отложенное предложение. Часть продавцов
на вторичном рынке ждет лучшей ценовой конъюнктуры,
чтобы выставить имеющееся жилье на продажу. Также
на рост цен рассчитывают владельцы недвижимости, приобретенной как инвестиция.
Изменения в законодательстве, включающие переселенцев и участников АТО в программу государственной
поддержки по приобретению жилья, существенно не повлияют на ситуацию (через бюрократическую сложность
процедуры получения льгот).
До сих пор росту жилищного строительства способствовало достаточно либеральное регулирование отрасли. Ситуация может измениться благодаря закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины относительно усовершенствования градостроительной деятельности», вступившего в силу 10 июня.
Новый закон создает инструменты для борьбы с незаконными постройками, что должно усилить ответственность
застройщиков.
В 2016 году в сегменте торговой недвижимости Киева ввели в эксплуатацию почти 170 тыс. кв. м, или около
20 % от эксплуатируемой площади. Это наибольший рост
с 2008 года. Новое предложение еще не полностью поглощено рынком: по данным агентства Colliers, показатель вакантности торговых площадей за год удвоился и в декабре
2016 составил 10 %.
Медленный рост доходов населения и, следовательно,
расходов на потребление, а также высокая закредитованность большинства девелоперов станут сдерживать рост
на рынке коммерческой недвижимости в 2017 году. Скорее
всего, большинство проектов, заявленных на 2017–2019
годы будут реализованы ближе к концу этого периода.
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ВНИМАНИЕ!
ВЫ ХОТИТЕ РЕГУЛЯРНО ПОЛУЧАТЬ ЖУРНАЛ

“КАПСТРОИТЕЛЬСТВО”?
1. Сделайте заявку на подписку по тел. (044) 451-64-08, (044) 581-59-50.
2. Получите по факсу или E-mail счет-фактуру.
3. Можно также оформить подписку на сайте Группы изданий «КАПСТРОИТЕЛЬСТВО»
www.kapstroy.kiev.ua в разделе «Подписка».
4. Сразу после произведения оплаты получите почтой или курьерской доставкой свежий номер
журнала «Капстроительство» и соответствующие документы.
Телефоны региональных
распространителей:

П

СП

А

Р

Полтава
ПА АНП (0532) 509-310
Блиц-Информ (0532) 562-617, 509-261
КСС ПА (0532) 509-310, 506-515
Ровно
Блиц-Информ (0362) 623-306, 
625-626, 625-627
КСС ПА (067) 242-68-24
Северодонецк
КСС ПА (06452) 505-74, (067) 487-41-12
Сумы
Блиц-Информ (0542) 619-539, 619-538
КСС ПА (0542) 619-550, (067) 245-62-73
Меркурий (0542) 79-05-43
Тернополь
Бизнес-Пресса (0352) 251-823
Блиц-Информ (0352) 258-859, 236-052, 
430-810
КСС ПА (0352) 235-151, 430-427
Меркурий (044) 507-07-20
Ужгород
Блиц-Информ (03122) 238-63, (0312) 614-288
КСС ПА (0312) 441-661, (067) 245-62-79
Умань
КСС ПА (067) 239-44-90
Харьков
Блиц-Информ (057) 766-56-68,
766-56-61, 766-56-69, 766-56-70
КСС ПА (057) 766-03-98, (067) 691-62-88
Меркурий (057) 714-22-60, 714-22-61
Херсон
Блиц-Информ (0552) 325-737, 325-118
КСС ПА (0552) 390-207, (067) 218-60-98
Меркурий (044) 507-07-20
Хмельницкий
Блиц-Информ (0382) 788-220
КСС ПА (0382) 795-364, 765-451
Черкассы
Блиц-Информ (0472) 507-427, 507-597
КСС ПА (0472) 562-199, (067) 468-77-02
Чернигов
Блиц-Информ (0462) 934-945
КСС ПА (0462) 604-513,
(067) 467-89-43
Меркурий (044) 507-07-20
Черновцы
Блиц-Информ (0372) 525-570
КСС ПА (0372) 584-057, (067) 487-41-21
Южный
КСС ПА (067) 443-84-47
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Александрия
КСС ПА (05235) 714-81, (067) 407-23-16
Алчевск
КСС ПА (06442) 261-48, (067) 691-21-18
Белая Церковь
КСС ПА (0456) 309-423, (067) 327-44-52
Белгород-Днестровский
КСС ПА (067) 219-53-60
Бердянск
КСС ПА (067) 443-84-42
Винница
Блиц-Информ (0432) 655-524,
655-735, 655-781, 655-898
КСС ПА (0432) 69-79-77, (098) 607-21-68
Меркурий (044) 507-07-20
Геническ
КСС ПА (05534) 324-11, (067) 691-21-12
Днепр
Блиц-Информ (0562) 368-782
КСС ПА (056) 787-05-63, 790-06-53
Меркурий (056) (056) 374-90-30/31
Дрогобыч
КСС ПА (067) 403-64-62
Житомир
Блиц-Информ (0412) 418-600, 418-403
КСС ПА (0412) 448-189, 448-182
Запорожье
Блиц-Информ (061) 280-30-30, 233-20-34
КСС ПА (061) 213-49-50, 220-96-00
Меркурий (044) 507-07-20
Ивано-Франковск
Блиц-Информ (0342) 559-605
КСС ПА (0342) 501-510, (067) 487-41-13
Измаил
КСС ПА (04841) 611-59, (067) 691-21-13
Черноморск
КСС ПА (04868) 565-70, (067) 405-72-50
Каменец-Подольский
КСС ПА (03849) 516-05, (067) 401-61-54
Киев
АС-Медиа (044) 500-05-06
Блиц-Информ (044) 205-51-16,
205-51-50, 205-51-69, 205-51-68
ДП Пресса (044) 248-04-06, 249-50-45
Меркурий (044) 507-07-20/21
КСС ПА (044) 585-80-80
Фирма Периодика (044) 585-31-66

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

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НОМЕРА:

 ольтех, МВЦ, КМКЯ, Авиа-Техсервис, Сигматэк, Ивеко Украина, ETS,
В
Fortrent, Обербетон, УЦСС, MAN, AVM Truck & Bus Ukraine.
Обложка: Армада ЛТД, Колорит, Volvo Trucks, Юромаш.
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Часть полосы

Размер, мм

Цена, грн.

Примечание

Обложка
Первая страница обложки и 1 стр. статьи

18750

Вторая страница обложки

9500

Третья страница обложки

9500

Четвертая страница обложки

12500

Разворот клапана первой стр. обложки 2/1

14300

Разворот клапана первой стр. обложки 1/1

8800

Внутренние позиции
1/1

213х303

7500

1/2

180х133 (88х238)

5500

1/4

88х133 (180х64)

3300

1/6

118x59

2500

1/10
Рубрика «КАПСТРОЙ-ДОСЬЕ»

90х45

1000

Блок в содержании

180х70

4300

Рекламная строка

180х15

Услуги дизайнера:
создание оригинала макета —
от 500 грн.
Услуги журналиста:
написание статьи –
от 1000 грн. за А4

1000

Внутренний клапан (объем — 2/1 стр.)

9500

Внутренний клапан (объем — 4/1 стр.)

16500

Внутренний клапан (объем — 6/1 стр.)

20900

Внутренний Клапан (объем — 8/1 стр.)

23100

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

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

15200
А-4

7200

Новости компаний, за каждые 1000 печатных знаков

1500

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

1/1
1/2
1/4

1/2

1/4

1/6
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