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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
ЧЕТВЕРТЬ НОВЫХ ЗДАНИЙ ДУБАЯ БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ НА 3D-ПРИНТЕРЕ

Четверть зданий Дубая к 2030 году построят с помощью 
3D-печати — так правительство ОАЭ планирует сократить тра-
ты на строительство на 50-70 %.

Новая инициатива развивается по трем направлениям: стро-
ительство, медицина и потребительские товары. В строительной 
сфере будут работать сразу в нескольких секторах: фундамен-
ты, соединения между конструкциями, осветительные приборы, 
здания для гуманитарных целей, временное и мобильное жилье, 
частные резиденции, галереи и магазины, парки.

За счет 3D-технологий власти ОАЭ хотят изменить строи-
тельный рынок и уменьшить время и стоимость строитель-
ства. По предварительным расчетам цена строительства упа-
дет на 50-70 %, а оплата рабочей силы на 50-80 %. Переход на 
новую технологию снизит нагрузку на окружающую среду и 
уменьшит до 60 % отходы при строительстве.

Внедрять стратегию будет Муниципалитет Дубая и подкон-
трольные ему организации. Напомним, в мае этого года в Ду-
бае уже открыли первое здание, полностью напечатанное на 
3D-принтере. Постройка заняла всего 17 дней, а на оплате тру-
да заказчики сэкономили 50 % от обычной стоимости.

ЦЕМЕНТНЫЕ ГИГАНТЫ БЕЛАРУСИ ДВА ГОДА НЕ ВЫЛЕЗАЮТ ИЗ УБЫТКОВ

Убыточность двух крупнейших цементных предприятий 
Беларуси «Кричевцементношифер» и «Белорусского цемент-
ного завода» выросла в 2016 году.

Если по итогам работы за первую половину 2015 года убыт-
ки ОАО «Кричевцементношифер», по разным источникам, со-
ставляли около 160 млрд белорусских рублей (7,26 млн евро), 
то по итогам шести месяцев 2016 года они составили 173 млрд 
(7,85 млн евро). 

Еще хуже ситуация на БЦЗ. В первом полугодии 2015 его убы-
ток составлял около 15 млрд рублей (681 тыс евро), то по итогам 
шести месяцев 2016 года они выросли до 109 млрд неденомини-
рованных рублей (4,95 млн евро).

Напомним, в 2014 году была создана Белорусская цементная 
компания, в которую и вошли два вышеназванных предприя-
тия. Вопрос их прибыльности руководство обещало решить 
в течение 100 дней.

ПРОИЗВОДСТВО БЕТОНА В УКРАИНЕ  
ВЫШЛО НА ДЕСЯТИЛЕТНИЙ МАКСИМУМ

Украинские производители цемента и бетона 
продолжают радовать статистическими показа-
телями.

По данным статистики, за август было выпущено 
1,42 млн тонн бетона, что является лучшим резуль-
татом за последние десять лет. По сравнению с про-
шлым годом показатель выше на 52 %, а по сравне-
нию с 2014 — на 42,1 %, сообщает Государственная 
служба статистики.

Интересно, что обычно на украинском рын-
ке в  августе начинается спад, но 2016 год стал 
 исключением. Вообще показатели этого года 
опережают аналогичные данные предыдущего 
уже на 31,6 %. 

Не снижают темпов и цементные предприятия. 
Всего в августе произведено 1,01 млн тонн цемен-
та, что на 13,4  % больше, чем в 2015 и на 14,3  % 
больше, чем в 2014 годах. Впервые с 2013 года 
было произведено более 1 млн тонн, а годовые 
показатели выше прошлогодних на 10,2 %.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
ИРАН ССОРИТСЯ С РОССИЕЙ ИЗ-ЗА ЦЕМЕНТА

Иран «выразил сожаление» об ограничениях на ввоз цемента, 
введенные Россией. 

О позиции иранских властей по поводу экспортных санк-
ций заявил посол Ирана в России Мехди Санаи. 

«Одна из важных экспортных позиций для нас — цемент. 
И мы очень сожалеем, что Россия ограничила импорт цемента. 
Мы ранее ввозили большие объемы, но в этом году был введен 
запрет», — сказал Санаи. 

В России же заявляют, что ограничения касаются всех экс-
портеров цемента, и решение ограничить его ввоз приняли 
для защиты местного рынка. 

Санкции на поставки цемента из Ирана и других стран 
были введены в этом году. 

КИЕВ БУДЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  
КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Киев получил новые градостроительные полномочия в рам-
ках децентрализации сферы госархстройконтроля.

«Если раньше первичные разрешительные документы, 
в  частности, право на землю, градостроительные условия 

и  ограничения выдавал город, а декларацию или разреше-
ние — ГАСИ, то теперь КГГА сможет координировать и согласо-
вывать эти процессы. Имея под рукой весь массив градостро-
ительной информации и кадровый ресурс, власть способна 
эффективно контролировать работу строительных площадок, 
выявлять нарушения градостроительного законодательства и 
способствовать процессу привлечения нарушителей к ответ-
ственности», — сказал глава ГАСИ Алексей Кудрявцев.

Он также отметил, что показателями качественной работы 
вновь муниципальной инспекции могут стать урегулирование 
проблем незаконных застроек, повышение качества предостав-
ления административных услуг и снижение уровня социальной 
напряженности в обществе.

Вместе с тем за деятельностью новосозданного органа гос-
архстройконтроля будет осуществляться государственный 
надзор со стороны Госархстройинспекции. Община Киева бу-
дет иметь дополнительные рычаги влияния, в том числе право 
апелляции на действия местных властей в сфере регулирова-
ния строительства.

Киев стал 11 областным центром, который получил пол-
номочия госархстройконтроля. До столицы ими обзавелись 
Ужгород, Луцк, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Чернов-
цы, Харьков, Одесса, Херсон, Мариуполь.

УКРАИНСКОМУ РЫНКУ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ПРЕДРЕКАЮТ РОСТ

Украинский строительный рынок в ближайшее время снова 
станет на путь роста, так как его дно уже преодолено. 

Такое мнение выразил генеральный директор Украинско-
го института стальных конструкций им. В. Н. Шимановского 
Александр Шимановский.

«Мировой финансовый кризис по Украине ударил значи-
тельно сильнее, чем по другим странам. Только в 2016 году по 
данным Госстата за январь-июль строительная отрасль пока-
зала небольшой рост в 11%, что является мизером, не позво-
ляющим украинским строительным компаниями, особенно 
занимающимся промышленным проектированием, выйти из 
«режима выживания», — рассказал эксперт УЦСС.

«Стоит ли ожидать роста строительного рынка в 2017 году? Ду-
маю, стоит. Дно ямы Украина прошла в 2014-15 годы. Далее, к со-
жалению, темпы роста будут замедляться, но в абсолютных циф-
рах объем рынка будет значительным», — уверен А. Шимановский. 

«Украина имеет прогрессивный опыт применения ста-
ли в строительстве. Наши конструктивные решения и про-
ектные расчеты находятся на одном уровне с наработками 
проектировщиков из развитых стран мира, а в некоторых 
аспектах украинские разработки даже лучше, поэтому дру-
гие страны могут перенимать наш опыт», — говорит А. Ши-
мановский.

«Хочется отметить, что за последнее время в Украине 
наблюдается большой прогресс в имплементации евро-
норм и стандартов. Украина продемонстрировала серьез-
ное намерение вступить в европейское сообщество и ра-
бота в этом направлении постоянно идет. Если мы хотим 
жить по-европейски, то должны соответствовать европей-
ским правилам, а использование Еврокодов – это только 
одно из небольших составляющих этого соответствия», — 
резюмировал Александр Шимановский.
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НОВОСТИ KOMПАНИЙ

BASF ПОКУПАЕТ CERESIT У HENKEL

Концерн BASF планирует приобрести за-
падноевропейский бизнес Henkel по выпуску 
материалов для укладки напольных покры-
тий, керамической плитки и гидроизоляции. 

Сделка охватывает ассортимент материалов для уклад-
ки напольных покрытий, поставляемых компанией Henkel 
на рынок под брендом Thomsit, а также права на товарный 
знак Thomsit по всему миру. Соглашение распространяется 
и на строительные материалы (напольные покрытия, плит-
ка,  гидроизоляция), производимые Henkel в Западной Европе 
и реализуемые либо через специализированных ритейлеров, 
либо под брендом Ceresit. 

BASF и Henkel договорились о том, что покупатель получит 
право использовать товарный знак Ceresit для материалов, ис-
пользуемых для укладки напольных покрытий, керамической 
плитки и гидроизоляции в Западной Европе. Основными рын-
ками сбыта данной продукции являются Германия и страны 
Бенилюкса.

Совокупная доходность приобретаемого бизнеса состав-
ляет несколько десятков миллионов евро; концерн BASF 
намеревается интегрировать его в состав Группы PCI — до-
черней структуры BASF, являющейся частью дивизиона 
«Строительная химия». На немецком рынке Группа PCI за-
нимает ведущие позиции в сегменте мастик для керамиче-
ских плиток.

Условия предполагаемой транзакции предусматривают 
аренду промышленной площадки Henkel в Унне (Германия), 
на которой осуществляется производство вышеуказанных 
продуктов. BASF останется оператором данной площадки в 

течение 2-3 лет, после чего выпуск продукции будет продол-
жен на предприятиях PCI — прежде всего, на фабрике в Хамме. 
Сделка должна получить разрешение от антимонопольных ор-
ганов; ожидается, что она будет «закрыта» к концу 2016 года. 
Стороны договорились не раскрывать финансовые показатели 
достигнутого соглашения.

«Приобретение бизнеса по выпуску материалов для уклад-
ки напольных покрытий, керамической плитки и гидроизоля-
ции (бренды Thomsit и Ceresit) в Западной Европе демонстри-
рует нашу твердую приверженность расширению портфеля 
предложений в сегменте строительной химии. Сильные брен-
ды PCI и Thomsit выведут BASF в число лидеров на немецком 
рынке напольных покрытий. Что касается бренда Ceresit, то он 
позволит нам активизировать деятельность по тем направле-
ниям, которые пока что охвачены не в полной мере», — сказал 
президент дивизиона «Строительная химия» в составе кон-
церна BASF Ральф Шпеттманн.

«Производство строительных материалов остается про-
фильным направлением деятельности Henkel, и мы продол-
жим развивать его во всех остальных регионах. Бренд Ceresit 
по-прежнему будет являться стратегической платформой для 
нашего глобального бизнеса по выпуску продукции для стро-
ительной отрасли, — уверен старший вице-президент компа-
нии Henkel Херманн Дайцер. — Вместе с тем, в Западной Евро-
пе мы не видим долгосрочных перспектив для продвижения 
этого бизнеса в его нынешней конфигурации. Это относится и 
к нашему промышленному производству в Умме. Поэтому мы 
весьма удовлетворены достижением договоренности с кон-
церном BASF».

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ ПОСТРОИЛИ «ДОМ ИЗ СВЕТА»

Архитектурное бюро Architecture of Novel Differentiation 
спроектировали «Дом из света» для семейной пары, владею-
щей небольшим кафе в Южной Корее.

В одном проекте решили сразу несколько задач, использо-
вав «умные» жалюзи, покрывшие навесной фасад здания и его 
крышу. Основной целью архитекторов было сохранить днев-
ной свет для помещения кафе и сделать его пространство жи-
вым и динамичным. Кроме того, на втором и третьем этажах 
дома они разместили спальню, гостиную и небольшую кухню 
для хозяев кафе.

Алюминиевые жалюзи полностью покрывают стену и ре-
гулируют проникновение света по заданным специальной си-
стемой параметрам. Летом они блокируют прямой солнечный 

свет, а зимой, когда солнце менее активно, сохраняют его не-
обходимое количество.

«Умная» система жалюзи оценивает поверхность изогну-
той стены и рассчитывает нужные для правильного снабжения 
светом параметры – угол вращения пластин, интервалы, дли-
ну проекции и наклон. Такое архитектурное решение делает 
облик здания неординарным, заставляя его мерцать в лучах 
солнца. 

Кроме того, жалюзи формируют и интерьер кафе. Тени от 
них падают на стены, подчеркивая вертикали пространства, 
как этого хотел хозяин кафе. Ритмический рисунок света и 
тени постоянно меняется в течение дня, отражая движение 
облаков и солнца на всех поверхностях помещения.

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НОВОЙ ЛИНЕЙКИ УСТАНОВОК

Учитывая реалии и возможности 
современного украинского строитель-
ного рынка, ЧАО «Бетонмаш» присту-

пило к серийному производству линейки бетоносмесительных 
установок серии «Гранит» со скиповым подъемником и серии 
«Базальт» с крутонаклонным конвейером производительно-
стью от 42 до 60м3/час. Основной особенностью этих бетонных 
заводов является их мобильность при доставке и перебазиров-
ке (все узлы в автогабарите), отсутствие потребности в фун-
даментах и самое важное – минимальная цена от 1,2 млн грн. 

Для сокращения сроков поставки ЧАО «Бетонмаш» изгото-
вило и хранит на своем складе основные модульные блоки, из 

которых комплектуются установки. Поэтому контрольная за-
водская сборка осуществляется в минимальные сроки после 
согласования комплектности и подписания договора с заказ-
чиком.

При этом стоимость установок заказчик формирует само-
стоятельно, выбирая многочисленные опции из своих бюд-
жетных возможностей.

Бесфундаментные установки «Гранит» и «Базальт» могут 
комплектоваться различными типами бетоносмесителей – ро-
торными, планетарными или двухвальными, складами цемен-
та любой емкости, бункерами инертных материалов от двух до 
восьми фракций и другими опциями.
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НОВОСТИ KOMПАНИЙ
В США ПРИДУМАЛИ СТРОЙМАТЕРИАЛ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО МУСОРА

Американский стартап ByFusion разработал технологию, 
позволяющую перерабатывать пластиковый мусор из океана в 
прочные строительные блоки. 

Технология основана на идее изобретателя из Новой Зеландии 
Питера Льюиса, который работает главным инженером в компа-
нии. В технологическом процессе участвует модульная платформа, 
которая сжимает пластиковый мусор в блоки различной формы и 
плотности на основе пользовательских настроек. Портативная си-
стема RePlast работает на газе или от электроэнергии и не требует 
сортировки и промывания перерабатываемого пластика.

ByFusion описывает RePlast на своем сайте как «почти 
100-процентно нейтральный нетоксичный производственный 

процесс», отмечая, что блоки могут помочь улучшить экологи-
ческий статус строительных проектов и способствовать полу-
чению ими LEED-сертификата.

При производстве RePlast блоков не используется клей или 
адгезив. Они могут представлять следующую волну устойчи-
вого строительства, так как полностью состоят из собранных 
пластиковых отходов и способствуют 95-процентному сниже-
нию выбросов парниковых газов по сравнению с традицион-
ными бетонными блоками. Кроме того, благодаря использо-
ванию при производстве блоков разноцветного пластикового 
мусора строительный материал может получать неожиданное 
цветовое решение.

УКРАИНСКАЯ КОМПАНИЯ ПОУЧАСТВУЕТ  
В МИЛЛИАРДНОМ ПРОЕКТЕ В КАТАРЕ

Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания украинской компании 
DEZEGA будут обеспечивать безопас-
ность строителей проекта Inner Doha 
Resewerage Implementation Strategy 
(IDRIS). 

Уникальность IDRIS в том, что это бу-
дет крупнейшая в истории человечества 
система водоотведения. Реализация 
проекта начнется в ноябре этого года. 

Украинский производитель средств 
индивидуальной защиты органов дыха-
ния заключил контракт с крупнейшей 
международной тоннелинговой компа-
нией Bouygues Construction на поставку 
изолирующих самоспасателей для обе-
спечения безопасности рабочих проекта 
IDRIS. 

Проект, стоимостью три миллиарда 
долларов, предполагает постройку бо-
лее 45 километров канализационных 
тоннелей, 70 километров боковых кол-

лекторов и насосной станции на глубине 
70 метров под землей. Это самый круп-
ный проект в мире по водоотведению. 
Постройка системы вызвана ростом на-
селения столицы Катара Дохи, а также 
подготовкой города к чемпионату мира 
по футболу-2022. 

В IDRIS будут использоваться 60-ми-
нутные изолирующие самоспасатели 
плечевого ношения (DEZEGA 1PVM KS), 
которые имеют европейский сертифи-
кат, принятый в Катаре, и обеспечива-
ют максимальное время защиты в своем 
классе. Также для обучения строителей 
будут использованы учебные самоспа-
сатели и сменные патроны к ним, что 
позволит рабочим обучаться в условиях, 
максимально приближенных к реальной 
аварийной ситуации. Это, в свою оче-
редь, гарантирует правильную дальней-
шую эксплуатацию самоспасателей и за-
щиту жизни рабочих.

ГИБКИЙ ДОМ У ОЗЕРА В ШВЕЙЦАРИИ  
ОТ EVOLUTION DESIGN

Evolution Design построили гиб-
кий дом Flexhouse на наклонном 
земельном участке на берегу Цю-
рихского озера.

В доме три этажа с полноцен-
ным цоколем, в котором находятся 
гараж и подсобные помещения. На 
первом этаже расположена откры-
тая гостиная с кухней и столовой, 
на втором этаже есть две спальни, 
на третьем — студия с двумя боль-
шими террасами. 

Дом, общая площадь которого 
составляет 173 квадратных метра, 
максимально закрыт глухими сте-
нами от железной дороги, в сторо-
ну же озера он открывается полно-
стью стеклянными стенами.



У 

краинская строительная неделя – это шесть отраслевых 
конференций, посвященных различным рынкам строи-
тельных материалов, а также их потреблению в разноо-

бразных секторах – в дорожном, жилом, промышленном, а также 
аграрном строительстве. 

Ставшая традиционной, сегодня эта ежегодная конференция 
превратилась в крупное профессиональное событие, масштаб 
и популярность которого с каждым годом растет, вместе с интере-
сом представителей деловых бизнес-кругов. В их числе не только 
крупнейшие отечественные производители, но и ведущие зару-
бежные компании. В этом году, число гостей форума превысило 
все ожидания – более 400 участников. К работе в конференции 
были приглашены госчиновники, топ-менеджеры ведущих про-
ектных и строительных компаний, представители научно-иссле-
довательских организаций, руководство отраслевых объедине-
ний, представители СМИ и другие. 

Деловая программа мероприятия строилась по принципу от-
раслевых панелей, проходивших параллельно и последовательно 
в течение четырех рабочих дней, что дало возможность участни-
кам посетить не только свою профильную панель, но и панели по 
смежным рынкам.

5-я международная конференция  
«Индустрия щебня»

Традиционно, свою работу Украинская строительная неделя 
начала с объединенной панели под названием «Развитие тран-
спортной инфраструктуры Украины». 

Открытое интервью с Евгением Кравцовым, первым зам. 
 министра Инфраструктуры Украины, стало хорошим началом 
форума и вызвало немало вопросов о формировании тарифов на 
использование вагонов для перевозки щебня, о коммерческой 
структуре рынка в сфере ж/д перевозок и поиске текущих предло-
жений по размещению вагонов «на инфраструктуре».

В ходе панели участники мероприятия с энтузиазмом обсужда-
ли насущные проблемы отрасли, инструменты цивилизованного 

взаимодействия государства и бизнеса, узнали о требованиях к ка-
честву материалов для строительства инфраструктурных объек-
тов, перспективах импортозамещения, а также об экономике пе-
рехода на новые стандарты согласно подписанному соглашению 
об Ассоциации с ЕС. 

Одной из главных тем конференции «Индустрия щебня» было 
обсуждение вопросов, связанных с состоянием вагонного парка 
«Укрзалізниці», которое напрямую влияет на ограничение поста-
вок украинского щебня как на зарубежные рынки, так и на разви-
тие внутреннего рынка страны. 

Характеризуя объемы перевозок щебня по украинским же-
лезным дорогам, Павел Руденко (Центр транспортных стратегий) 
отметил, что железнодорожные перевозки щебня в Украине сни-
жаются третий год подряд, а введение санкций со стороны РФ на 
ввоз щебня обвалили экспорт более чем на 50 %. Не менее плачев-
но выглядит ситуация с вагонным парком в стране. Их колоссаль-

C 13 по 16 сентября в отеле Ramada Encore (г. Киев) состоялась Украинская строительная неделя. Орга-
низатор конференции – компания FPR-Events, которая специализируется на организации отраслевых кон-
ференций. Группа изданий «Капстроительство» выступила генеральным медиа-партнером мероприятия.

БЕТОН №4, 2016

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПАРКА ПОЛУВАГОНОВ 
НА НАЧАЛО 2016 Г.

ДО 9 ЛЕТ
34%

20-24
13%

10-19
9%

25-29
29%

35-43
1%30-34

14%

86,7
ТЫС. ШТ.

Генеральный 
медиа-партнер:

К
О

Н
Ф

ЕР
ЕН

Ц
И

Я



ная нехватка усугубляется катастрофической изношенностью. 
«До 2020 года за пределами нормативного срока службы окажутся 
почти 18 тыс. полувагонов, что составляет 20 % существующего 
парка», – сообщил Павел Руденко. 

Ирина Капуста (Павлоградский химический завод) в своем до-
кладе о тенденциях развития рынка щебневой продукции отмети-
ла, что по итогам первой половины 2016 года объемы производства 
и экспорт щебня в Украине продолжили падение. Но, несмотря 
на «сжатие» рынка, в данный период отрасль показала прирост 
потребления на 13%  по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года, что в натуральном выражении составило 22,9 млн тонн. 
В прошлом же году – диагностировался спад около 18 %. 

Во время конференции представители компаний заинтересо-
вали гостей и участников содержательными выступлениями, где 
была обратная связь с другими участниками мероприятия в виде 
вопросов и дискуссий. Были прослушаны доклады на темы: 
«Актуальные технологические решения для производства щеб-
ня, а также минеральных заполнителей вторичной переработ-
ки» (Ольга Кумбер, «Метсо-Украина»), «Экологические аспекты 
использования различных типов взрывчатых веществ при взрыв-
ных работах в карьерах» (Владимир Бежевец, «Евровзрывпром»), 
«Redbird – мониторинг карьеров» (Геннадий Будник, «Цеппелин 
Украина») и многие другие.

3-я международная конференции «Индустрия бетонов». 
2-я международная конференция «Индустрия железобетонов»

В рамках второго дня Украинской строительной недели со-
стоялись конференции «Индустрия бетонов» и «Индустрия же-
лезобетонов». На мероприятии было диагностировано состояние 
рынков, выявлены острые проблемы отраслей и определены во-
зможные варианты решений. 

Одним из первых докладчиков выступила Людмила Крипка 
(Ассоциация производителей цемента Украины). Она раскрыла 
тему «Эффективный способ повышения качества цемента – пе-
реход цементной отрасли на евростандарты». С помощью пре-
зентации был показан план действий Ассоциации по переходу и 
выпуску продукции по европейским стандартам. 

Святослав Карюк (компания Controls), продолжив тему пере-
хода на новые стандарты, отметил, что без современного оборудо-
вания для определения механических свойств бетонов и цементов 
в лаборатории гарантировать качество не сможет ни один про-
изводитель. 

Большой интерес у присутствующих вызвала дискуссия на 
тему: «Поиск выгодных цементных предложений». Представите-
ли цементных и помольных заводов Украины и Беларуси, а также 
научной среды не только обсудили соотношение «цена-качество» 
украинских цементов, но и акцентировали внимание на том, что 
отношение к калькуляции расценок на материалы должно ме-
няться, а ценовое давление поставщиков – уйти в прошлое. 

Вторая часть деловой программы дня была направлена на озна-
комление участников конференций с технологическими новин-
ками для бетонных и железобетонных заводов, а также способами 
повышения их рентабельности.  

Так, Андрей Гаранин и Олег Максименко (компания UMG) 
в своем выступлении дали характеристику золошлаковым мате-
риалам (ЗШМ), технологии использования ЗШМ в строитель-
стве, а также тенденциям спроса на них. 

Много вопросов о перспективах использования нанотехноло-
гий в производстве строительных растворов и бетонов специаль-
ного назначения вызвало выступление Екатерины Пушкаревой 
(Киевский национальный университет строительства и архитек-
туры). Не менее интересной стала презентация Анатолия Синя-
кина (Харьковский национальный университет строительства 
и архитектуры) «Бетоны нового поколения: виды, перспективы 
и опыт использования». 

Заключительным стал мастер-класс известного архитекто-
ра-урбаниста Мануэля Нуньес-Яновского, который на примере 
своих работ показал современные подходы к проектированию до-
ступного жилья и возможности сборного железобетона.

Выступления рыночных аналитиков, мнения и позиции про-
изводителей, рекомендации поставщиков сырья и оборудования, 
доклады профильных министерств и ведомств, круглые столы по 
самым острым вопросам, персональные встречи – это все то, что 
делает Украинскую строительную неделю одним из наиболее зна-
чимых мероприятий года в строительной отрасли.
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ЭкспоФорум «Строительство, Архитектура, Недвижи-
мость» – это крупнейшая выставка в области строительства 
и архитектуры, обустройства жилья, проектирования и ремонта. 
Формат проведения нескольких смежных взаимодополняющих 
выставок позволяет одновременно и максимально полно охва-
тить все аспекты развития строительной отрясли. В этом году 
в рамках форума прошли:

•  21 международная выставка строительных материалов и 
оборудования, технологий проектирования и строительства 
«Строительство и архитектура 2016».

•  5 специализированная выставка деревянного домострое-
ния, каминов и печей, экологически чистого строительства 
«Деревянный дом 2016».

•  4 специализированная выставка автономного отопления, 
альтернативних источников тепла и энергии ENERGY & 
ECO TECHNOLOGY 2016.

•  7 международная строительная выставка COMFORT 
HOUSE 2016. 

На три дня ЭкспоФорум стал центром главных событий стро-
ительной отрасли. Именно здесь собрались ведущие специали-
сты, представители проектных организаций, властных структур, 
архитекторы и дизайнеры для обмена опытом и ценной эксклю-
зивной информацией. 

В церемонии официального открытия приняли участие 
высоко уважаемые гости: первый заместитель министра регио-
нального  развития, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Украины Негода Вячеслав, президент Строительной 
палаты  Украины, Герой Украины — Петр Шилюк, президент 
 Национального союза архитекторов Украины — Гусаков Владимир, 
вице-президент Украинского союза промышленников и предпри-
нимателей — Прохоров Сергей, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Туркменистана в Украине Нурберды Аманмурадович.

Деловая программа ЭкспоФорума была уникальной. В конфе-
ренц-залах и специальных зонах было проведено более 30 презен-
таций, докладов и семинаров от самых известных специалистов 
отрасли. В эти дни мероприятие посетило порядка 10 000 человек! 
Все желающие смогли пообщаться с ведущими специалистами 
строительной отрасли, принять участие в дискуссиях по актуаль-
ным вопросам и получить эксклюзивную информацию «из пер-
вых уст» от руководителей и специалистов строительной отрасли, 
самых известных практикующих архитекторов Украины.

Главными и наиболее значимыми мероприятиями стали: 
«Марафон проектов», Дни международного дизайна и архитек-
туры, UREC INNOVATION CONFERENCE 2016, круглый стол 
на тему: «Строительство, Архитектура, Недвижимость: пробле-
мы и перспективы», 1-й Форум Зеленого строительства, День 
лидеров дверного рынка, а также мастер-классы отечественных 
и зарубежных лекторов. 

Международный ЭкспоФорум «СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА, НЕДВИЖИМОСТЬ».
Бизнес-платформа коммуникаций строительной отрасли.

6-8
ОКТЯБРЯ

2016

6-8 октября 2016 года в Выставочном центре 
«Киевэкспоплаза» состоялся главный строитель-
ный форум года — Международный ЭкспоФорум 
«Строительство, Архитектура, Недвижимость 2016». 
Организатор мероприятия — компания «Киевский 
международный контрактовый ярмарок».

Информационный 
партнер:
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ЖБИ для благоустройства  
территорий

Железобетон является базовым материалом для многих строений. Как правило, в итоге конечных отде-
лочных работ конструкции скрыты. Исключением является группа изделий, служащих для благоустройства 
территорий. Указанный вид продукции необходим для придания местности эстетичного, аккуратного общего 
вида. Благодаря им улицы, дворы, парковые зоны, площади приобретают привлекательный вид.

Особенности продукта
Изделия из железобетона стали популярны в связи при-

сущим данному материалу ряду свойств. Наиболее важным 
качеством является прочность, так как кроме декоративной 
функции, изделия должны выдерживать значительные на-
грузки. В зависимости от климатических условий региона, 
свойства изделий имеют соответствующие физические по-
казатели. Несомненным достоинством является низкая се-
бестоимость, позволяющая купить ЖБИ по доступной цене. 
Преимущество заключается в универсальности железобето-
на. Он принимает любые формы и, как следствие, выпол-
няет различные функции. Так поребрик окаймляет тротуар, 
защищает плитку от повреждений. Вымощенные тротуарной 
плиткой уличные дороги прекрасно гармонируют с общим 
ландшафтом. 

К основным видам ЖБИ для благоустройства территорий 
 относят:
•  бордюрный камень (поребрики) – каменное обрамление 

тротуара со стороны проезжей части, отлично защищает 
плитку;

•  тротуарную плитку – применяется для укладки пешеход-
ных дорожек, придает территории ухоженный вид;

•  цветочницы, урны – прочные, не нуждающиеся в особом 
уходе;

•  надолбы, тумбы, боларды (полусферы) – противотранс-
портные приспособления;

•  бетонные скамейки – для благоустройства парков и 
 скверов.

Европейский опыт
В Европейском Союзе сформировался наиболее доско-

нальный и эффективный организационно-экономический 
механизм благоустройства городских территорий. На госу-
дарственном уровне осуществляется регламентация работы 
системы пространственного планирования. В соответству-
ющих законодательных актах формулируются приоритеты 
регионального развития и механизмы их достижения. При 
этом главная ответственность за разработку долгосрочных 
планов развития территорий возложена на сами регионы. В 
системе национального планирования, кроме подсистемы 
благоустройства территории, функционирует и подсистема 
планирования регионального развития. Эти подсистемы в 
разных странах могут существовать как вместе, так и от-
дельно.

Основным регулирующим документом в этой сфере вы-
ступает Европейская хартия благоустройства территорий 
(1985 г.). Данный документ определяет основополагающие 
принципы обустройства территории, которое должно быть: 
демократичным, всеобъемлющим, функциональным и дол-
госрочным.

Сегодня во многих странах Европейского Союза применя-
ются не только стандартные формы ЖБИ для благоустройства 
городских площадей, улиц, пешеходных зон и парков, но и 
различные новые подходы. К примеру, активно используют-
ся железобетонные изделия разных форм и цветов, которые 
позволяют создавать индивидуальные решения для городских 
ландшафтов. 
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Украина понемногу перенимает европейский опыт в благо-
устройстве территорий, создавая свои проекты, адаптирован-
ные к отечественным реалиям. 

Реалии украинского рынка
О том, как развивается рынок ЖБИ для благоустройства 

территорий, мы поговорили с Русланом Копотуном, директо-
ром по производству ООО «Бетон Комплекс»:

? Насколько выгодно в настоящее время работать в сфере 
производства ЖБИ для благоустройства территории?

Так как сегодня рынок развивается, потребительский 
спрос повышается, все хотят благоустроить свои террито-
рии, то заниматься этим сегодня очень выгодно. В этом есть 
смысл.

? Насколько активно реагирует рынок на новинки ЖБИ?  

Тут есть определенные проблемы, поскольку ко всему но-
вому требуется нормативная документация. На некоторую 
продукцию ее пока нет, потому что она появилась на рынке 
не так давно. Проблема еще и в том, что у потребителя отсут-
ствует достаточное количество информации о новых продук-
тах. Если потребитель не видел примеров, он не знает, что 
можно использовать кроме стандартного бордюра.

Рынок реагирует очень медленно. Однако в последние два 
года появляются тенденции к расширению кругозора потре-
бителей. Клиенты сами приходят к нам с идеями, которы-
ми вдохновились в интернете. Мы стараемся воплощать эти 
идеи в жизнь. 

? Какой опыт перенимает Украина у Европы в сфере обу
стройства территорий?

Зарубежный опыт перенимается сегодня достаточно хорошо 
и массово. В европейских стандартах уже все давно прописано, 
у нас пока все проходит без стандартизации, просто потому, что 
это красиво выглядит. Мы постоянно стараемся держать руку 
на пульсе и привозить из командировок новые идеи. Также мы 
анализируем потребительский спрос, поскольку тут важно не 
только предложить свое видение ЖБИ для обустройства тер-
ритории, но и понять, что необходимо заказчику. Сегодня он 
может предложить свое собственное решение, которое мы реа-
лизуем. К примеру, при реконструкции Бабьего Яра примени-
ли индивидуальные решения нашей продукции. Формы были 
наши, однако дизайнер предложил индивидуальный проект 
по их укладке. Еще один пример – это проект обустройства 
территории в Житомире, когда городские власти приняли ре-
шение выложить весь город брусчаткой нестандартной формы. 
Специально под этот проект мы заказали форму и выполняем 
этот заказ. 

? Как часто вы расширяете ассортимент своей продукции? 

Не раз рассматривали вопрос о расширении ассортимента 
ЖБИ для благоустройства территории. Несколько лет назад 
спрос значительно возрос, мы хотели производить железобе-
тонные скамейки и другие формы, однако сегодня спрос рез-
ко упал, и мы пока не начали производство таких продуктов. 
К примеру, в Европе также популярна так называемая «так-
тильная плитка» для удобства людей со слабым зрением. Не-
сколько лет назад мы разработали форму для нее, согласовали 
ее с государственными органами, но программа затихла и оста-
лась нереализованной. Однако все чертежи и формы у нас есть, 
можем приступать к работе, как только появится спрос. 

БЕТОН №4, 2016

14

Диапазон цен на ЖБИ для благоустройства территорий, грн/шт.

Наименование Вид

Серый Цветной

Камень бордюрный 130-140 190-220

Клумба для цветов 88-90 90-170

Урна 150-160 160-190

Столбик парковый 12-15 17-40
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?  Какой сегмент строительства в настоящее время являет
ся  основным потребителем: объекты капитального строи
тельства, частный застройщик, коммунальные службы? 

В этом сезоне можно говорить о росте частного потребителя. 
Сегодня приблизительно 50 % рынка ЖБИ для обустройства тер-
ритории приходится на частника. Остальные 50 % делят между 
собой муниципальные программы и капитальное строительство. 

Частный потребитель двигает рынок вперед. Благодаря 
коммуникационным технологиям, интернету, частник узнает 
какие-то новые тренды, формирует спрос. Муниципальное 
же строительство двигается только по нормативным докумен-
там. К сожалению, нормативно-техническая документация 
по вопросам благоустройства территорий в данный момент 
разработана слабо. Отсутствие документов не останавлива-
ет частного потребителя, так как он на первое место ставит 
надежность и привлекательный вид изделий. Городские же 
стройки обязаны следовать нормативной документации, ко-
торую обязательно нужно разрабатывать. 

? Какие компании в нашей стране можно считать лидерами 
по объемам продаж этой продукции?

По моему мнению, конкуренция – это фактор, который 
заставляет двигаться вперед и не останавливаться на достиг-
нутом. На нашем рынке конкуренция здоровая. В Киевском 
регионе крупный производитель – это «Золотой Мандарин», 
также есть несколько лидеров рынка в Одессе и Львове. По 
сути, ассортимент продукции у разных производителей пере-
секается достаточно редко. В такой ситуации каждый потре-
битель может выбрать те формы, которые подходят именно 
ему, от разных производителей, создавая свои уникальные 
композиции при благоустройстве территории.

? С какими проблемами сталкиваются компании, работая в 
сегменте производства ЖБИ для благоустройства терри

тории? 
Кроме слабо разработанной нормативной базы реальных 

проблем сейчас я не вижу. Сегодня создать что-то новое не 
составляет проблему, промышленность может воплотить в 
жизнь любую задумку заказчика. Качественные материалы 
есть в наличии. Мы сами куем свои кадры. Наши специалисты 
обучают молодых работников после университета, поэтому 
нет проблем ни с представителями рабочих специальностей, 
ни с инженерами или менеджерами. 

? Как в настоящее время выглядит схема реализации ЖБИ для 
благоустройства территории?

Схема реализации формируется в нескольких направлени-
ях. У нас есть интернет-магазин, есть дилерская сеть, а также 
прямые продажи. Если говорить о процентном соотношении, 
то по 30 % занимает интернет и прямые продажи, и 40 % — 
дилерская сеть. Что касается развития продаж в будущем, то я 
думаю, что будет активно развиваться сегмент интернет-про-
даж, однако, как говорят, лучше один раз увидеть… К сожа-
лению, через фотографию в интернете невозможно почув-
ствовать качество изделий. Интернет очень ускоряет процесс 
продаж. Если раньше заказчику было нужно ехать и выбирать 
из большого количества изделий, то благодаря интернету он 
может определиться с несколькими вариантами, и уже непо-
средственно, посмотрев на них вживую, сделать свой выбор 
в пользу одного из них. 

? Как формируется цена на эти изделия в Украине?  

В основу формирования цены входит стоимость материа-
лов, затрат на производство, оснастки и прочее. Также влияет 
на цену индивидуальность проекта. Если количество изделий 
небольшое, то цена будет одна, если проект индивидуальный, 
но заказ большой, то цена будет уже другой. Также цветовая 
гамма влияет на цену, поскольку все дополнительные компо-
ненты у нас в Украине не производятся. Они привозятся из-за 

границы. Соответственно цена на них привязана к валюте, что 
сильно влияет на стоимость конечного продукта. 

Не последнее значение имеет конкурентная среда, по-
скольку после всех расчетов идет оценка рынка и привязка 
цены продукта к условиям на нем.

?  Ваше мнение относительно того, как будет развиваться 
сегмент ЖБИ для благоустройства территории в ближай
шем будущем? От чего будет зависеть это развитие?

Хочется верить в то, что развитие рынка будет в ближай-
шем будущем, поскольку видение у потребителя понемногу 
меняется, он отходит от стандартных форм, ищет что-то но-
вое и красивое. Пока что красивое синоним яркого, однако, 
я думаю, что вскоре все перейдут на пастельные тона, как это 
случилось в Европе 10 лет назад. Рынок просит красоты, ми-
ровоззрение у людей меняется, поэтому отрасль будет разви-
ваться.

Вместо эпилога
Учитывая позитивный европейский опыт и темпы разви-

тия украинского рынка, можно спрогнозировать, что через 
несколько лет к нам придут международные тренды в сфере 
благоустройства территорий. Рынок ЖБИ должен быть готов 
незамедлительно отреагировать на потребительский спрос и 
предоставить отечественный продукт высокого качества. Для 
этого производителям стоит начать подготовку и развивать 
свой потенциал уже сегодня. 

Анастасия Зелинская

РЕКЛАМА

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖБИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ
В ДОЛЕВОМ СООТНОШЕНИИ

ЧАСТНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

50%25%

25%
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЖБИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ
В ДОЛЕВОМ СООТНОШЕНИИ

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ

ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНЫ

ПРЯМЫЕ 
ПРОДАЖИ

40%30%

30%

16

БЕТОН №4, 2016

М
А

ТЕ
РИ

А
Л

Ы

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



17

РЕК
Л

А
М

А

ПРОДУКЦІЯ УКРАЇНИ В ЄВРОСОЮЗІ

На березі Балтійського моря в місті Гданськ (Польща) встановлений 
новий бетонний завод BAZALT-100 виробництва ПрАТ «Бетонмаш». От-
римання заводом сертифікату ISO 9001:2015 і технічного сертифікату СЕ 
на новітні розробки заводів 4-го покоління дозволили підприємству вийти 
на ринок Європи.

Номінальна виробнича потужність заводу – 100 м3/год, універсальний 
двовальний бетонозмішувач БП-2Г-3375 та інші технічні параметри від-
повідають вимогам європейських замовників, в поєднанні із найкращою 
в світі ціною на даний вид продукції.

Бетонмаш
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

Якісне перемішування за мінімальною 
собівартістю за 30 секунд

ПрАТ «Бетонмаш»
84105, Україна
м. Славянск, вул. Солодилова,1
+38 06262 383 71
+38 06262 383 56
market@betonmash.com
www.betonmash.com

Торгове
представництво
в Польщі
Miroslav Wroblewski
+48 504 100-448
emwu59@02.pl

Склад в м. Києві,
Україна
+38 044 499 07 76
+38 050 473 76 00
+38 067 623 24 65
val_stet@mail.ru
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MasterMix-1500 (БП-2Г-1500)
двовальний бетонозмішувач
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ЦЕМЕНТНО-БЕТОННІ ДОРОГИ  
ЯК АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Р 

озглядаючи сучасний економічний стан України та світо-
вий досвід, стосовно економічного розвитку держави, не 
припустимо витрачати фінансові та матеріальні ресурси 

на проекти, які потребують постійного вливання коштів та під-
тримки держави без отримання прибутку.

Слід спрямовувати погляд в напрямку створення надійних 
та довговічних об’єктів, які забезпечать якісний, ефективний та 
стабільний розвиток країни за рахунок зменшення фінансування 
на протязі періоду їх експлуатації.

Одним з аспектів економічного зростання України є інфра-
структура, яка забезпечує швидке, безпечне та кваліфікова-
не переміщення продукції як для внутрішнього ринку так 
і на  експорт.

Проте, розвиток економіки спонукає до суттєвого збільшення 
маси автотранспортних засобів (від 24  до 40 т і більше) та збіль-
шення транспортного потоку, що в результаті скорочує термін 
працездатності інфраструктури, тим самим збільшуючи кількість 
ремонтних процедур та зменшуючи швидкість переміщення ко-
рисного вантажу. 

Перезавантажені вантажівки, за словами фахівців Мінтран-
су, щорічно коштують дорожньому господарству два мільярди 
гривень. А за дослідженнями Світового банку щорічні втрати 
ВВП країни внаслідок незадовільного стану автомобільних 

доріг складають 3…4 % ВВП. Понад 90 % автомобільних доріг 
в Україні потребують виконання ремонтно-будівельних робіт, 
а близько 74 % автомобільних доріг були збудовані під розра-
хункові навантаження на вісь – 6 т і загальною вагою не біль-
ше – 24 т.

Також, слід відмітити, що в Україні середня швидкість руху 
машин у 2-4 рази нижча, ніж у Європі. Отже, 1 година такого 
переміщення вантажів та пасажирів, з врахуванням підвищеної 
витрати палива, на 50 % вище, ніж в Європі. Всі ці показники 
відображаються на вартості товарів і послуг, що призводить до 
неконкурентної здатності, а саме до сповільнення економічного 
розвитку країни. 

Аналізуючи вище зазначене та спираючись на позитивний до-
свід світового суспільства, можна назвати два шляхи вирішення 
проблем пов’язаних з якістю інфраструктури: 
1. Габаритно-ваговий контроль транспортних засобів передба-

чено законами «Про автомобільний транспорт», «Про дорож-
ній рух», Правилами дорожнього руху, постановою Кабінету 
Міністрів від 27 червня 2007 року № 879 «Про заходи щодо 
збереження автомобільних доріг загального користування»;

2. Впровадження в інфраструктуру цементно-бетонних доріг, 
для початку, в регіонах підвищеної інтенсивності руху круп-
но-тонажних транспортів. 

Асоціація «Укрцемент»
Пушкарь В., к.т.н., менеджер  
з проектів екології та технологій

Незалежний експерт 
Островерхий О., к.т.н.
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Використання габаритно-вагового контролю дозволить, 
незначно, наповнити бюджет та відрахування на ремонт, ре-
конструкцію і будівництво асфальтобетонних доріг, однак, 
значно більші втрати будуть від зниження корисної ваги пе-
ревезення.

Введення цементно-бетонних доріг в інфраструктуру дер-
жави забезпечить безперебійний рух вантажівок та зменшен-
ня витрати палива на перевезення за рахунок довговічності 
та якості дорожнього покриття без вагомих інвестицій на їх 
утримання.

Існує хибна думка, що впровадження цементно-бетонних 
доріг характеризується великою вартістю, складністю техноло-
гічного процесу та відсутністю обладнання.

Але розглядаючи ринкову інформацію та аргументи від на-
уковців і виробників у сфері бетону на основі цементів було 
визначено наступне:

Асфальт Цементобетон

Товщина шару, см 26 26

Середня густина матеріалу,  
г/см3 2,36 2,4

Середня по Україні ціна суміші 
без вартості доставки

1200 грн/т 900 грн/м3

Вартість квадратного метра, грн 718 234

Фактична довговічність, років 11-16 20-30

Слід відмітити, що використання цементно-бетонних доріг 
прямо впливає на екологічний стан в державі, за рахунок ви-
користання мінеральних компонентів, збільшення терміну ек-
сплуатації, підвищеної світловідбиваючої здатності поверхні, 
застосування відходів (шлак, зола, шлам та ін.) та зменшення 
витрати палива під час руху транспорту. Не випадково, при ви-
борі матеріалів для будівництва доріжок та благоустрою у наших 
власних оселях кожен з нас вибирає в якості матеріалу для будів-
ництва бетон, а не асфальт.

На сьогоднішній день дороги з цементобетонним покриттям 
дешевші і надійні у порівнянні з асфальтовими. Також сучасні 
технології дозволяють будувати їх з використанням вже наявної 
в дорожньому господарстві України техніки так швидко, як і ас-
фальтні.

Таким чином, аспект економічного розвитку України за ра-
хунок будівництва цементобетонних доріг підтверджується на-
ступними аргументами:
- створення привабливих транзитних умов для закордонних ін-

весторів;
- зменшення залежності від імпортних нафтопродуктів та енер-

гоносіїв (нафта, бітум, мазут);
- зменшення інвестицій під час експлуатації дороги пов’язане 

з довговічністю дорожнього полотна незалежно від кліматич-
них умов;

- використання місцевих сировинних матеріалів забезпечить 
відмову від імпорту і гарантують надання робочих місць насе-
ленню;

- зменшення собівартості продукції дозволить підвищити кон-
курентоспроможність національних продуктів на світовому 
ринку;

- покращення екологічного стану за рахунок зменшення ви-
трати палива, утилізації відходів та просочування органічних 
домішок у корисний ґрунт;

- підвищення безпеки життєдіяльності людей.

Ці аргументи, а також приклад інших країн, говорять про те, що 
Україні слід змінити стратегію на користь будівництва цементобе-
тонних доріг, як аспект економічного зростання, екологічної безпе-
ки та становлення міцної, впливової держави на світовому ринку.
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА:
на страже чистоты и порядка
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Для поддержания в любом современном городе чистоты и порядка требуется не только чело-
веческая рабочая сила, но и многочисленная коммунальная техника, которая обеспечит комфорт 
жителям. И чем обширнее городская территория, тем, как правило, больше применяется различ-
ной техники. И без использования определенных видов техники нельзя поддерживать на долж-
ном уровне состояние городских коммуникаций, осуществлять строительство и ремонт зданий.

Зарубежный опыт
Чистота дорог формирует имидж города. Именно так считают 

многие жители Европы, и уборке улиц в странах ЕС уделяется 
очень большое внимание. Не вызывают удивления у европей-
цев ежедневная уборка с участием эвакуатора, поднимающего 
припаркованные авто, мешающие наведению порядка, и ком-
пактных, собирающих все нечистоты подметальных и поливо-
моечных машин. В Украине рынок коммунальной техники также 
развивается, однако надо заметить, что по большому счету мы 
находимся еще в самом начале пути внедрения автоматизирован-
ной уборки наших улиц, несмотря на то, что ее история уходит в 
далекое прошлое.

Патент на изобретение первой механической подметаль-
но-уборочной машины был зарегистрирован неким Бишопом 
(C.S Bishop) в США 4 сентября 1849 г. Машина представля-
ла собой прицепную установку, тянуть которую должна была 
упряжка лошадей. Справедливости ради надо отметить, что не 
сохранилось свидетельств, чтобы изобретение Бишопа реально 
использовалось. Однако к концу XIX века в США было запатен-
товано 315 конструкций устройств по уборке улиц, а установка, 
предложенная в 1896 г. Чарльзом Б. Бруксом (Charles B. Brooks), 
уже немного напоминала те механические подметальные ма-
шины, которые используются сегодня. Более того, уже в 1868 г. 
была запатентована уборочная машина, имеющая собственный 
колесный привод.

С того периода темпы развития уборочной техники в США и 
Западной Европе только нарастали, несколько замедляясь в годы 
войн и кризисов. И сегодня мы видим: улицы европейских горо-

дов чисты, поскольку многие их жители считают, что дороги и тро-
туары – это визитная карточка Европейского союза. Причем не-
достаточно аккуратно положить тротуарную плитку и качественно 
нанести дорожное покрытие – нужна постоянная забота о состоя-
нии дорог и прежде всего, об их чистоте.

Поддержание коммуникаций в образцовой чистоте на расстоя-
нии, порой в несколько десятков километров, задача непростая, и 
без специальной техники ее практически не выполнишь. Поэтому 
сегодня названия крупнейших компаний, занимающихся выпу-
ском коммунальной уборочной техники, без услуг которых жизнь 
в современном мегаполисе невозможна, можно сказать, на слуху 
даже у обычных горожан. Коммунальные машины таких брендов, 
как группа компаний Bucher Industries, объединяющая известней-
ших производителей Bucher Municipal, Beam, Johnston, компании 
Boschung (Швейцария), Nilfisk (Великобритания), RCM, Сомас 
(Италия), Нако (Германия), и многих других, можно встретить 
буквально во всех уголках мира. И Украина не исключение.

Незаменимы в городе
Приближается сезон снегопадов, когда каждый житель Укра-

ины вспоминает о существовании коммунальной техники, по-
скольку видит ее на улицах города, либо наоборот, жалуется на 
недостаточное ее количество. Стоит понимать, что в функции, 
выполняемые муниципальной техникой, входит не только уборка 
снега, но и очищение канализаций, уборка территорий, площадей 
и дорог, вывоз мусора, а также полив газонов и увлажнение дорог 
летом, для того, чтобы прибить пыль и сделать городские терри-
тории чище. Также к коммунальной технике относятся машины, 

ТЕ
Х

Н
И

К
А

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



21

БЕТОН №4, 2016

используемые в аварийных ситуациях для обеспечения ремонта 
дорог, а потому находятся в состоянии постоянной готовности. 

Сегодня на украинском рынке одними из самых распространен-
ных разновидностей коммунальной техники являются илососные, 
вакуумные, подметальные, снегоуборочные и поливомоечные ма-
шины. А для того, чтобы обеспечить безопасность украинских пе-
шеходов в зимнее время, используется техника, способствующая 
снижению оледенения на улицах города – пескоразбрасывающие 
машины. Кроме песка в них загружаются специальные реагенты, 
которые препятствуют оледенению или соль. Значительная часть 
коммунальной техники, представленной на украинском рынке, 
имеет в своей основе шасси грузовой машины. Такое решение по-
зволяет эффективно обрабатывать большие площади.

Что касается наиболее часто попадающихся нам на глаза в зим-
ний период снегоуборочных машин, предназначенных для уборки 
больших территорий, особенно транспортных маршрутов, от сне-
га, то именно они чаще всего обеспечивают нормальное функци-
онирование города. Такие машины выполняют различные задачи, 
в зависимости от которых выбирается самоходная или несамоход-
ная снегоуборочная техника. Эти виды техники также могут иметь 
в комплекте электрический или же бензиновый двигатель.

На сегодняшний день утилизация отходов остается одной 
из самых проблемных социальных сфер в нашей стране. В ос-
новном, это связано с большим количеством бытового мусора, 
вырабатываемого украинцами и ограниченной площадью мест, 
отведенных под хранение отходов. Специальная коммунальная 
техника – компакторы – помогает решать эту проблему старым 
и проверенным способом – утрамбовкой отходов. Эти машины 
созданы для спресовывания твердых бытовых и промышленных 
отходов на специально отведенных для этого площадях. Они спо-
собны уплотнять отходы в полтора-два раза. Подобная технология 
позволяет не только использовать выделенную площадь по мак-
симуму, но и помогает придерживаться санитарных норм и норм 
пожарной безопасности. Компакторы уплотняют мусор с такой 
силой, что уменьшается объем влаги, проникающей вглубь поли-
гона. Прессовка помогает уменьшить пылеобразование и загряз-
нение атмосферы. Отчасти поэтому, купить компакторы стремят-
ся коммунальные предприятия во многих странах, в том числе и 
в Украине.

Критерии выбора при покупке и аренде
Эксперты утверждают, первое, на что нужно обратить внима-

ние при выборе коммунальной техники, – это ее характеристики. 
На сегодняшний день на рынке коммунальная техника представ-
лена широко с различными характеристиками. Специалисты так-
же отмечают, что при выборе определенной категории техники 
нужно учитывать тот факт, что техника, предназначенная для осо-
бых целей, может доукомплектовываться дополнительным обору-
дованием по желанию заказчика.

Сегодня потребители стараются найти золотую середину между 
стоимостью машин и их качеством, ищут альтернативы, которые 
подходят и по цене, и по техническим характеристикам. По мне-
нию экспертов, критерии, на которые стоит обращать внимание 
при выборе коммунальной техники следующие:
• полный набор функциональности;
• идеальное соотношение цена-качество;
• репутация производителя;
• надежность и безотказность работы;
• простота в обслуживании.

Стоит также обращать особое внимание на комфортность и 
маневренность коммунальной техники, а также эксплуатаци-
онные характеристики машин и оборудования. Поставщиков и 
производителей нужно выбирать из числа тех, кто гарантирует 
своевременную поставку комплектующих и запчастей к данным 
машинам, а также предоставляет гарантийный ремонт и техни-
ческое обслуживание на все виды коммунальной техники, что-

бы можно было не волноваться по поводу незапланированного 
ремонта.

Следует отметить, что украинские коммунальные хозяйства, 
при наличии финансирования, приобретают импортные машины 
производства Comac, Brodd Sweden, Johnston Sweepers. При более 
скромных финансовых возможностях становится целесообраз-
ным покупать отечественную технику, например, производства 
Львовского завода коммунального оборудования.

Эксперты отмечают, что для эпизодических работ приобрете-
ние дорогой спецтехники нерационально. Уборку промышлен-
ных территорий, просторных коттеджных поселков, пригородных 
жилых кварталов проще производить арендованной техникой. 
Дополнительными преимуществами аренды уборочной техники 
являются:
• возможность планирования по времени (уборка в ночное время);
• профессионализм операторов уборочных машин;
• заказ отдельных видов работ;
• отсутствие эксплуатационных расходов.

При аренде спецтехники не нужно объявлять субботники, от-
влекать сотрудников, жителей для неквалифицированного труда. 
Для уборки можно в специализированном арендном предприятии 
подобрать машины с нужной мощностью, оптимальной ценой ус-
луги. Для предприятий стоимость уборки войдет в производствен-
ные расходы.

Рыночные реалии
Ситуация на украинском рынке коммунальной техники напря-

мую связана с финансированием коммунальных предприятий из 
государственного бюджета. 

По данным Минрегиона в Украине насчитывается около 
30 000 единиц коммунальной техники, из них почти 75 % в аварий-
ном состоянии. Количество морально устаревшей и аварийной 
техники около 20 000 единиц (67 %). Использование устаревшей 
и аварийной коммунальной техники приводит к увеличению экс-
плуатационных расходов на 30 % по сравнению с новыми анало-
гичными машинами и механизмами. 

На сегодняшний день объемы экспорта/импорта коммуналь-
ной техники мы можем проследить на примере снегоуборочного 
оборудования. Мы видим большое расхождение в количестве экс-
портированной и импортированной продукции в 2014 году. Инте-
ресно: в 2014 было импортировано почти в 20 раз больше единиц 
техники, чем экспортировано, а в 2015 году эти показатели срав-
нялись (экспорт – 255 ед., импорт – 216 ед.).

Что касается ситуации в текущем году, то за период ян-
варь-август 2016 года, по данным Государственной службы ста-
тистики, было закуплено 88 единиц снегоуборочной техники 
на сумму 225,4 тыс. долл. США. Возможно, такой показатель 
объясняется общей ситуацией с экономикой страны и малым 
бюджетным финансированием, а также тем фактом, что ком-
мунальные службы, к сожалению, обычно не спешат закупать 
технику до наступления жесткой необходимости (приближение 
холодного времени года). 

Стоит сказать, что на украинском рынке очень распространена 
тенденция покупки коммунальной техники, бывшей в употребле-
нии. Отметим, что реализация такой техники на вторичном рын-
ке – не только украинское явление. В мире есть страны, которые 
исторически являются рынком сбыта подержанной спецтехники. 
К ним, к сожалению, пока относится и Украина. Проблема здесь 
состоит в том, что страна отличается неравномерностью объе-
мов финансирования в зависимости от политических событий, 
личных инициатив государственных и местных чиновников. Но 
украинский рынок коммунальной техники вовсе не напоминает 
свалку ненужного закордонного ширпотреба. Украинские специ-
алисты знают толк в зарубежной спецтехнике.

Европейский развитый рынок предлагает сегодня широкий 
выбор техники, бывшей в употреблении. Популярность таких 
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покупок объясняется просто. Вся современная строительная и 
дорожная техника, различные коммунальные машины – это уже 
не роскошь, а инструмент решения производственных вопросов. 
Как правило, на европейском рынке для украинских компаний 
осуществляется продажа спецтехники со «стажем» от десяти лет и 
выше. При экономических расчетах рентабельности подержанной 
техники следует учитывать не только цифровые показатели, но и 
условия, в которых она будет работать. Сегодня по европейским 
меркам морально устаревшая коммунальная техника в украинских 
погодных условиях, особенно зимой, значительно эффективнее 
своих современных аналогов.

Покупая технику на вторичном рынке, потребитель рассма-
тривает не только известность марки, но и льготные таможенные 
пошлины (преференции), доступность сервисного обслуживания 
коммунальной техники и запчастей к ней. 

Прогресс не стоит на месте
Производители стараются соответствовать, а в некоторых слу-

чаях даже опережать требования рынка коммунально-уборочной 
техники. Современные разработчики с каждой новой выпущен-
ной моделью совершенствуют характеристики, расширяют техни-
ческие возможности. Постепенно улучшается качество выполне-
ния заданий.

Кроме технических характеристик уделяется внимание и раз-
мерам. Новые модели для уборки улиц и тротуаров достаточно 
компактные, используют мало топлива. Так они совершенно не 
мешают транспортному движению. Большие магины, несмотря 
на свои размеры, для работы также требуют немного топли-
ва. Вот, к примеру, одна из популярных разработок компании 
Johnston Sweepers Ltd. — суперкомпактная машина CN101. Ши-
рина ее чуть больше метра, зато возможности такой коммуналь-
но-уборочной техники впечатляют: за один проход она способна 
очистить от грязи и мусора дорожку в полтора-два метра шири-
ной. Ее маневренность обеспечивается за счет способности всех 
четырех колес поворачиваться, радиус разворота составляет все-
го 3,9 м. Высокая проходимость, достигаемая благодаря мощно-
сти в 31 кВт, позволяет преодолевать полностью груженой маши-
не подъемы в 20 градусов.

Названный образец коммунально-уборочной техники произ-
водитель определил как субкомпактный. В списке популярных 
более габаритных моделей находятся вакуумно-уборочные маши-
ны C200, C400 — такую коммунально-уборочную технику также 
применяют в городских условиях. А для уборки автотрасс произ-
водитель разработал коммунальные машины серии МВТ. Данная 
модель оснащена ходоуменьшителем, ограничивающим скорость 
до 12 км/ч. 

Большим спросом пользуется коммунально-уборочная техника 
компании Brodd Sweden AB. Согласно информации, размещенной 

на ее сайте, становится понятно, что основные силы производите-
ля направлены на разработку мощного прицепного оборудования 
элеваторного типа, которое может эксплуатироваться на шасси 
как заграничного, так и украинского производства. К числу са-
моходной коммунально-уборочной техники относится вакуумная 
машина Yess, созданная для уборки подземных паркингов и не-
больших улиц. Скорость подметания — до 18 км/ч, радиус пово-
рота — 4,1 м. Гидравлические щетки этой коммунально-убороч-
ной машины могут принимать разное положение, поэтому им под 
силу осуществить уборку участка от 1,4 до 2,4 м. Контейнер может 
вместить 1,5 тыс. л. мусора.

На украинском рынке известна также коммунально-уборочная 
техника производства компании Comac. В так называемые фаво-
риты публики можно смело записать CS140 Twin Action, которая 
одновременно является и самой габаритной в продуктовой про-
грамме — ведь производитель в первую очередь специализируется 
на компактных подметальных машинах, а также моделях с ручным 
управлением.

В производстве CS140 используется запатентованная Comac 
система Twin Action: машина укомплектована центральной щет-
кой и двумя встречно-направленными шнеками, задача кото-
рых — подавать мусор к всасывающему соплу. Таким образом 
совмещается механическое и всасывающее воздействие (первое 
необходимо для сбора крупного тяжелого мусора, второе — для 
уборки мелкого мусора и пыли). Вышеуказанная модель базирует-
ся на шасси с четырьмя поворотными колесами, что обеспечива-
ет ей хорошую маневренность. Рабочая ширина — 1400-2600 мм. 
Разработчики также установили на машину мощный фильтр, ко-
торый не пропускает в воздух вредные частицы.

Что касается украинских производителей, то ЧАО «Спецбуд-
маш» специализируется на производстве коммунальной техники, 
такой как мусоровозы, комбинированные, вакуумные, канало-
промывочные и другие машины. В текущем году «Спецбудмаш» 
выпустил каналопромывочное оборудование на шасси Renault 
D15. Шасси оборудовано дизельным двигателем с турбонаддувом, 
мощностью 265 л.с. Объем двигателя — 7,2 л. Колесная формула — 
4х2. Максимальная скорость передвижения — 90 км/ч. Кабина 
7-местная, двухрядная с механической подвеской, оборудована 
системой отопления, вентиляции и кондиционирования возду-
ха. На шасси смонтирован поршневой насос высокого давления  
Pratissoli производительностью 212 л/мин, рабочее давление — 
190 бар. Управление осуществляется с основного пульта или из 
кабины водителя. В стандартную комплектацию коммунального 
оборудования входит: цистерна объемом до 6,8 м куб. Цистерна 
оборудована датчиком уровня воды с сигнализацией; основной 
барабан поворотный, напорный рукав DN25 длиной 100 м.; систе-
ма гидравлического сматывания/разматывания рукава с системой 
автоматической укладки. На каналопромывочном автомобиле 
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также установлена уникальная автономная телеинспекционная 
система Р350 flexitrax для мониторинга состояния канализацион-
ных сетей.

Львовский завод коммунального оборудования также произ-
водит различные виды навесного и самоходного оборудования, в 
частности для уборки улиц и скашивания травы. К примеру, ма-
шина тротуароуборочная 1ПУ16М предназначена для механизи-
рованной уборки тротуаров, двора, парковых дорожек. Базовая 
машина — тракторное самоходное шасси Т-16МГ. Навесное обо-
рудование — отвал бульдозерного типа и цилиндрическая щетка. 
Ширина отвала составляет 2 м. Размеры щетки: ширина – 1,5 м, 
диаметр – 0,5 м.

Перспективы и прогнозы
В Украине есть огромные перспективы для развития рынка 

производства и потребления коммунальной техники. К сожале-
нию, все упирается в государственное финансирование этой от-
расли. Парк техники требует постоянного обновления и модерни-
зации, так как машины в работе практически круглый год и очень 
подвержены износу. Остается надеяться, что в государственном 
бюджете на следующий год будет заложено необходимое коли-
чество средств для улучшения состояния парка коммунальной 
техники. Государственная программа по закупке такой техники 
смогла бы также способствовать развитию отечественного произ-
водителя, стимулируя при этом внутреннюю экономику страны.

Ольга Левчук

Объемы экспорта/импорта оборудования снегоуборочного роторного и плужного из/в Украину в январе-августе 2016 года.

Название страны
Экспорт Импорт

кол-во шгт
стоимость,

тыс. долл. США
кол-во шт

стоимость,
тыс. долл. США

БЕЛАРУСЬ 1,0 0,1 1,0 0,9
АРМЕНИЯ 1,0 0,3 - -
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - - 1,0 0,5
АВСТРИЯ - - 1,0 0,4
ИТАЛИЯ - - 6,0 86,1
ГЕРМАНИЯ 24,0 10,7 3,0 10,0
ПОЛЬША 6,0 2,8 4,0 33,1
РУМЫНИЯ 1,0 1,2 - -
СЛОВАКИЯ - - 13,0 81,9
ЧЕХИЯ - - 1,0 1,2
КИТАЙ - - 45,0 4,8
ЯПОНИЯ - - 2,0 4,0
США - - 9,0 2,5
ВСЕГО 33,0 15,1 86,0 225,4
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