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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
ВОЗОБНОВЛЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО  

АВТОТРАНСПОРТНОЙ МАГИСТРАЛИ ЧЕРЕЗ Р. ДНЕПР В ЗАПОРОЖЬЕ

Укравтодор возобновил заморожен-
ное на 2 года строительство автотранс-
портной магистрали через Днепр в  За-
порожье. Нынешнее Правительство 
выделило на это — 222,663 млн грн, 
областной и городской бюджеты Запо
рожья — 30 млн грн

Сейчас завершен второй этап про-
дольной надвижки верховой ветви 
пролетного строения балочного моста 
через Старый Днепр длиной 340,6  м. 
Также восстановлено электроснаб-
жение на эстакаде длиной 346,6 м на 
о. Хортица на примыкании к балочному 
мосту и выполняется демонтаж подвес-
ной опалубки на эстакаде длиной 260 м 
на первом съезде транспортной развяз-
ки №3.

Как рассказал начальник Службы ав-
тодорог Запорожской области Генна-

дий Тимченко, основное направление 
работ  — балочный мост через Старый 
Днепр. Также запланировано выполнить 
работы по строительству временных 
опор для монтажа металлоконструкций 
секций пролетного строения вантового 
моста. Будут возобновлены работы по 
достройке пилона, пирса и стапеля для 
укрупнительной сборки на территории 
Кривой Бухты.

К работам будут привлечены де-
вять подрядчиков: ОАО «Уманьав-
тодор», ОАО «Предприятие «Маст
Буд» (Мариуполь), ОАО «Мостострой» 
(Киев), ООО  «Мостоотряд №73» (Ни-
колаев), ООО «Південьтрансбуд» (Ни-
колаев), ООО «СК» Адамант» (Киев), 
АО  «Альпсервис» (Харьков), ООО «Под-
водник» (Запорожье), ООО «ПО «Арма-
ком» (Запорожье).

ЭКС-МИНИСТР ТРАНСПОРТА ПОЛЬШИ  
СТАЛ И.О. ГЛАВЫ УКРАВТОДОРА

Бывший министр транспорта Поль-
ши Славомир Новак назначен исполня-
ющим обязанности главы Госагентства 
автомобильных дорог Украины (Украв-
тодор). Представление Новака состоя-
лось на заседании Кабмина.

«Мы считаем, что Укравтодор требу-
ет серьезных знаний, в том числе меж-
дународных. Наша позиция заключа-
ется в том, что в Украине должны быть 
созданы качественные автомобиль-
ные дороги, автобаны, которые будут 
соединять нас со странами Европы, и 
поэтому профессиональный уровень 
Укравтодора надо повышать», — сказал 
премьерминистр Украины Владимир 
Гройсман.

Сам Новак одним из своих главных 
успехов считает фундаментальную ре-

форму польских железных дорог и IPO 
компании PKP Cargo.

«О видении реформ: это создание 
государственного дорожного фонда и 
улучшение сотрудничества с ЕБРР и ВБ 
с частным капиталом. Нам нужно очень 
быстро сделать технический аудит дорог 
и улучшить технические стандарты. Нам 
нужно быстро сделать план строитель-
ства и реконструкции дорог на основа-
нии трафика», — сказал он.

Новак также добавил, что хочет при-
глашать в Украину интернациональные 
компании, которые вместе с украинским 
бизнесом будут участвовать в дорожных 
тендерах.

Напомним, Новак возглавлял Мини-
стерство транспорта Польши с 2011 по 
2013 годы.

ЗАКОНЧИТЬ ОДЕССКУЮ ТРАССУ  
СМОГУТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ГОД

В Укравтодоре обещают завершить строительство автомобильной доро-
ги КиевОдесса к сентябрю 2017 года. 

Как рассказал, на тот момент исполняющий обязанности председателя Го-
сударственного агентства автомобильных дорог Украины Евгений Барах, рабо-
ты на участках в Черкасской и Одесской областях начнутся в марте 2017 года: 
«Если мы в марте начнем, то к сентябрю успеем выполнить все работы».

Барах также отметил, что до конца этого года всем областным службам по-
ставлена задача полностью скорректировать проектносметную документацию.

«Чтобы мы, как только в январефеврале 2017 года получим новый бюджет, 
приведенные показатели, смогли уже заключить соответствующие договоры 
подряда, провести все тендерные закупки и процедуры. И в мартеапреле при-
ступить к выполнению основных строительных работ», — добавил он.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
УКРАИНСКИЕ ДОРОГИ ХОТЯТ РЕМОНТИРОВАТЬ ИЗРАИЛЬТЯНЕ

Израильская строительная компания Shapir намерена пре-
тендовать на участие в тендерах по ремонту украинских дорог. 

«Этому предшествовали несколько месяцев переговоров, 
ознакомление их специалистов с реалиями и потенциалом 
нашего рынка. На подходе – еще несколько иностранных ав-
тодорожных компаний. Наше условие — юридическая реги-
страция и уплата налогов в Украине, создание новых рабочих 
мест», — рассказал министр инфраструктуры Украины Влади-
мир Омелян.

Отметим, что с 2017 года в Украине возможно создание 
Специального дорожного фонда, который, как ожидается, ста-
нет основным аккумулятором средств для проведения дорож-
ных работ.

КАБМИН ИЩЕТ ДЕНЬГИ НА РЕМОНТ 
УКРАИНСКИХ ДОРОГ

Кабинет министров Украины считает 
развитие украинских дорог одним из са-
мых приоритетных направлений в 2017 
году. Об этом заявила вицепремьерми-
нистр Иванна КлимпушЦинцадзе.

При рассмотрении вопроса о вклю-
чении в повестку дня законопроектов 
она высказала просьбу от правитель-
ства поддержать законопроекты №4014 
и 4015 о создании Государственного до-
рожного фонда.

Председатель транспортного коми-
тета ВР и соавтор законопроектов Ярос-
лав Дубневич также призвал депутатов 
принять их в первом чтении на текущей 
 неделе.

«Эти законопроекты дают возмож-
ность увеличить финансирование на-

ших автомобильных дорог. И подчер-
киваю, что в проекте Государственного 
бюджета2017 уже заложена норма по 
финансированию через специальный 
Дорожный фонд. Неприятие этих за-
конопроектов ведет к сдерживанию и 
коллапсу в части финансирования до-
рог по всей Украине», — предупредил 
Дубневич.

Он также выразил обеспокоенность 
тем, что в проекте Госбюджета пред-
усмотрено финансирование Дорожного 
фонда по старым программам.

Инициаторы создания Дорожного 
фонда не согласны с позицией Мини-
стерства финансов относительно низко-
го финансирования Дорожного фонда. 
По подсчетам транспортного комитета, 

Дорожный фонд в 2017 году должен по-
лучить до 40 миллиардов гривен, тогда 
как Министерство финансов предлагает 
лишь 10,2 миллиарда. Этих средств кри-
тически недостаточно для улучшения 
состояния украинских дорог, заявляют 
авторы законопроектов.

Напомним, создание специально-
го Дорожного фонда предусматривает 
целевое использование акцизов и по-
шлин с нефтепродуктов и транспорт-
ных средств исключительно на нужды 
содержания, ремонта и строительства 
дорог в Украине. Инициаторы законо-
проектов убеждены, что это позволит 
многократно повысить финансирова-
ние и перейти к системному решению 
проблемы дорог.

НА РЕМОНТЕ ДОРОГИ В ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ  
УКРАЛИ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ГРИВЕН

 В Черкасской области СБУ разоблачила растрату 
почти 1,2 миллиона гривен государственных средств, 
сообщает прессслужба ведомства.

Деньги предназначались на ремонт дорог в селе Бе-
лозерье Черкасской области. Летом 2016 года Белозер-
ский сельсовет заключил соглашение с одной из фирм 
области на замену дорожного покрытия нескольких 
улиц села.

«Согласно смете стоимость реконструкции составила 
почти три миллиона гривен. Деньги из сельского бюд-
жета были полностью перечислены на счета коммер-
сантов.

Сотрудники спецслужбы установили, что бизнесме-
ны внесли в финансовую документацию завышенные 
данные о стоимости стройматериалов и объемов прове-
дения работ. По предварительным оценкам, злоумыш-
ленникам удалось присвоить почти 1,2 миллиона гри-
вен», — уточнили в ведомстве.

Во время обысков в офисе фирмы и по месту житель-
ства предпринимателей были изъяты документы, под-
тверждающие проведение сделки.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
БЕСПИЛОТНЫЙ САМОСВАЛ ОТ KOMATSU

Компания Komatsu представила инно-
вационный беспилотный карьерный са-
мосвал AHV. 

Рабочее место в этой машине даже не 
предусмотрено. И это не макет, а вполне 
полноценная машина, которая переме-
щается, маневрирует среди препятствий 
и выполняет погрузочноразгрузочные 
работы без водителя.

Масса самосвала 416 тонн, грузоподъ-
емность — 230 тонн. Примечательно, что 

в данном концепте нет разделения на пе-
реднюю и заднюю части конструкции, по-
скольку груз здесь сбалансированно рас-
пределяется по всей площади самосвала.

В длину машина достигает 15 метров, 
в ширину — восемь. Самосвал оснащен 
двигателем мощностью 2700 л.с. Отказ от 
кабины водителя позволил равномерно 
распределить вес на четыре колеса и уров-
нять скорости движения вперед и назад. 
Это означает, что машине теперь не тре-
буется разворачиваться в три приема, 
она может эффективно перемещаться по 

маршруту без разворотов. Максимальная 
скорость самосвала составляет 64 км/ч.

Компания Komatsu начала занимать-
ся промышленными беспилотными си-
стемами в 2008 году при сотрудничестве 
с шахтенной компанией Rio Tinto. За это 
время ее машины перевезли сотни мил-
лионов тонн породы на рудниках Чили 
и Австралии. В Komatsu заявляют — 
 накопленный опыт позволяет уверенно 
говорить, что подобная машина появится 
в коммерческом доступе уже в ближай-
шее время.

НОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ОТ LIEBHERR

Liebherr представил дизельные дви-
гатели новой серии D98. Первой моде-
лью этой серии стал 12цилиндровый 
Vобразный двигатель D9812, серийное 
производство которого уже начато. 

Новая линейка будет охваты-
вать три Vобразных двигателя с 12, 
16 и  20 цилиндрами. В рамках вы-
ставки MINExpo 2016 состоится пре-
зентация первого представителя 
серии D98: Vобразного 12цилиндро-
вого дизельного двигателя мощностью  
2013 кВт / 2700 л.с.

За разработку и производство ново-
го дизельного двигателя D9812 отвечает 
завод Liebherr, расположенный в городе 
Кольмаре, Франция. К отличительным 
особенностям двигателя относится вы-
сокая производительность, обеспечи-
вающая большую продуктивность обо-
рудования при одновременно низких 
эксплуатационных затратах. В основе 
высокой эффективности модели D9812 
лежит особая архитектура двигателя. 
 Современный электронный блок управ-
ления двигателем (ECU) полностью со-
вместим с топливной аппаратурой 
Common Rail 11.5, что гарантирует их 

слаженную работу и способствует низ-
кому потреблению топлива.

К преимуществам двигателя D9812 
также относится модульная конструк-
ция. В зависимости от требований за-
казчика и условий работы в карьере 
двигатель оснащается специальными 
компонентами, которые обеспечат оп-
тимальную производительность маши-
ны в каждой ситуации.

В дополнение к этому двигатель 
D9812 совместим с системой SCR, пред-
назначенной для фильтрации отрабо-
тавших газов в соответствии с самыми 
строгими экологическими стандартами.

ЧАО «СПЕЦБУДМАШ» ВЫПУСТИЛ ПЕРВОЕ ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
НА ШАССИ RENAULT D18 ЕВРО-5

Шасси оборудовано дизельным двигате-
лем с турбонаддувом, мощностью 262 л. с. 
Объем двигателя — 7 л. Колесная формула — 

4х2. Кабина с механической подвеской. Оборудована системой 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В стандартную комплектацию коммунального оборудова-
ния входят:
• вакуумный насос Jurop производительностью 730 м3/час, 

обеспечивающий глубину всасывания от 4,5 до 6 м от 
уровня грунта;

• цистерна объемом 8 м3; 
• рукава для всасывания жидкости. 

На крыше цистерны установлен пневматический дроссель для 
вентиляции. Возможны дополнительные модификации:
• открывающееся заднее дно вакуумной бочки;
• ящик под инструмент;
• емкость для воды с размывочным пистолетом;
• оборудование для перевозки биотуалетов.

Принцип действия ассенизаторской машины крайне 
прост: насос образует внутри цистерны низкое давление, 
под влиянием которого отходы закачиваются внутрь через 
приемный шланг. Во избежание переполнения цистерны, 
звучит предохранительная сирена, и насос автоматически 
выключается.

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ГИБКОГО БЕТОНА

Ученые из Сингапура создали мате-
риал с прочностью металла и в два раза 
большей гибкостью, чем у обычного бе-
тона. Они добились универсальной фор-
мулы, что позволяет добавлять в бетон 
разные композиты в зависимости от за-
дач и условий участка.

В состав смеси ConFlexPave входят 
полимерные микроволокна, которые 
кроме гибкости повышают и сцепление 
с покрытием. Новый вид бетона подой-

дет для дорожного покрытия на заме-
ну существующим бетонным плитам. 
Панели ConFlexPave легче и прочнее, а 
значит их быстрее устанавливать и ме-
нять в случае износа. Кроме уменьше-
ния заторов изза дорожных работ гиб-
кий бетон в будущем поможет решать 
и конструктивные проблемы. Следую-
щие три года ученые потратят на испы-
тания и вывод смеси в массовое произ-
водство.

Первые гибкие бетоны появились по-
рядка 10 лет назад под общим названи-
ем Engineered Cementitious Composites 
(ECC). Новый класс композитных мате-
риалов использует в составе микроско-
пические полимерные волокна, которые 
не схватываются намертво, а наоборот, 
под давлением скользят относительно 
друг друга. Поэтому нагрузки на растя-
жение такой материал переносит без 
слома и деформаций.





Новые технологии строительства и ремонта дорог

Деловая программа мероприятия включала в себя как высту-
пления докладчиков, так и дискуссии. В ходе форума эксперты 
из Украины, Беларуси, Польши, Германии обсуждали эффектив-
ность технологий производства и укладки различных видов ма-
териалов для дорожного покрытия, а также новые правила игры 
в дорожной инфраструктуре.

Святослав Карюк (компания Controls) поделился опытом 
внедрения передового оборудования для исследования матери-
алов в сфере дорожного строительства согласно стандартам EN, 
ASTM, AASHTO и Superpave, а также результатами работы обо-
рудования в реальных условиях. 

Большое внимание было уделено развитию технологий «холод-
ного асфальта». Андрей Кобылинский («БелТехноБуд») рассказал 
о производстве и применении смеси битумоминеральной холодной 
при ямочном ремонте, технологиях устройства таких покрытий и 
их преимуществах. Представитель компании «Цеппелин-Укра-
ина», Геннадий Будник, презентовал системы автоматического 
управления для землеройной и дорожно-строительной техники. 

На примере проекта «Электронная инвентаризация дорог 
Днепропетровщины» Виталий Родимюк (компания Novizor) 
представил опыт применения системы мониторинга состояния 
дорожной инфраструктуры в режиме on-line. Докладчик отме-
тил, что данный сервис позволяет анализировать и планировать 
реальные потребности в ремонтах, оперативно информировать 
водителей об опасности на дорогах через навигатор.

На фоне сложной экономической ситуации для многих стала 
привлекательной тема использования вторично переработанного 
фрезерованного асфальта. Участники обсудили технологии про-

изводства этого материала, области его использования,  вопросы 
качества. Опыт применения таких смесей был проанализирован 
Анатолием Быценко («Амманн Украина»). Он отметил, что ос-
ваивать данные технологии необходимо с осторожностью и под 
жестким входным контролем поставляемого вторичного асфаль-
тобетона. Эксперты не рекомендуют увлекаться количеством 
добавляемого асфальтового гранулята, поскольку он негативно 
сказывается на свойствах асфальтобетона – снижается трещино-
стойкость, водостойкость. Для улучшения свойств асфальтобе-
тона необходимо введение добавок, эффективность применения 
которых также обсудили на конференции. 

Дорожная инфраструктура – новые правила игры
Дискуссионной стала тема применения у нас европейской 

модели контроля качества дорожных работ и внедрения в наци-
ональное законодательство принципов контрактов FIDIC. Яна 
Щигурова (Ассоциация Инженеров-Консультантов Украины) 
поделилась опытом построения взаимоотношений между за-
казчиком и исполнителем работ на условиях контрактов FIDIC 
ведущих стран мира, а также озвучила основные контракты 
FIDIC. В ходе доклада присутствующие могли сравнить степень 
контроля подрядчика со стороны заказчика в контрактах FIDIC 
с отечественными условиями. В итоге, участники отметили, что 
Украина имеет сравнительно небольшой опыт применения кон-
трактов этой Всемирной организации и практически нулевой 
опыт разрешения споров по контрактам FIDIC.

Не менее интересным стал доклад Хельмута Ляйтгеба (DELTA 
BLOC International GmbH). Представитель иностранной компа-
нии рассказал о зарубежной практике производства и исполь-

C 13 по 16 сентября в отеле Ramada Encore (г. Киев) состоялась Украинская строительная неделя, в рамках 
которой прошла 3-я международная конференция «Украинская дорога». Организатор конференции – ком-
пания FPR-Events, специализирующаяся на организации отраслевых конференций. 
Группа изданий «Капстроительство» выступила генеральным медиа-партнером мероприятия.
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Генеральный 
медиа-партнер:
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зования системы DELTA BLOC. Среди преимуществ этих за-
щитных барьеров из железобетона стоит выделить: длительный 
срок службы, низкие затраты в течение всего срока, простой и 
быстрый ремонт после тяжелых аварий, безопасность для окру-
жающей среды и прочее.

Отдельный доклад был посвящен строительству бетонных до-
рог в Украине. Ведь в течение многих лет как в Украине, так и во 
всем мире наблюдается динамичный рост интенсивности движе-
ния (более чем в два раза за десять лет) и нагрузки на ось. Общая 
масса транспортных средств для перевозки зерна и технологи-
ческого транспорта превышает 40-60 тонн. При этом постоянно 
растет давление в пневматике. Конструкции дорог и мостов не 
рассчитаны на такую нагрузку, а государство не защищает свои 
интересы с целью сохранения национальной автотранспортной 
сети. В то время как в мире от 3 до 6 % дорожной сети имеют 
бетонное покрытие. Эта статистика говорит о том, что около 
10 тыс. км дорог Украины должны иметь цементобетонные по-
крытия. В частности, это касается магистральных автомобиль-
ных и скоростных дорог, где высокая прочность поверхности 
очень важна. Игорь Гомеляк (Национальный транспортный 
университет) в своих выводах отметил, что в условиях стреми-
тельного роста нагрузок на покрытие и цен на нефтепродукты 
и, соответственно, органические вяжущие, при отсутствии соб-
ственных сырьевых запасов нефти для производства дорожного 
битума практически доказано, что вместо асфальтобетонных 
покрытий дорог и аэродромов необходимо строить жесткие це-
ментобетонные покрытия. Из этого следует — строительство 
сети основных дорог с бетонным покрытием должно стать на-

циональной идеей на ближайшее десятилетие, без воплощения 
которой невозможно достичь стабильного развития экономики 
государства.

Завершением рабочей части дня стала дискуссия на тему: «Де-
централизация: возможности и реалии». Сегодня Украина проходит 
одну из важнейших реформ – децентрализацию, связанную с повы-
шением уровня самостоятельности территориальных единиц. По-
добная реформа, с делегированием широких полномочий органам 
местного самоуправления, является одной из основ европейского 
общества. Насколько активно внедряется данная реформа на ме-
стах и как она влияет на развитие инфраструктуры в регионах – эти 
и другие вопросы стали основными акцентами при обсуждении. 

Традиционно, в рамках мероприятия Украинская строитель-
ная неделя, в холле конференц-зала состоялась тематическая 
мини-выставка, а также выставка техники на прилегающей к 
отелю территории.

В завершение отметим, что проведение таких форумов явля-
ется важным этапом развития коммуникации между произво-
дителями и украинскими заказчиками строительства. Участие 
в мероприятии позволило узнать о новых технологиях строи-
тельства и ремонта дорог, установить прямые контакты между 
поставщиками сырья и производителями материалов для дорож-
ного покрытия, а также сформировать продуктивные решения, 
которые помогут компаниям развиваться вместе с изменяющи-
мися тенденциями в технологиях, применяемых при строитель-
стве инфраструктурных объектов. Все материалы конференции, 
включая подробный список участников, программу, презента-
ции, можно найти на сайте организатора. 
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Экономьте  
свой  
бюджет
при закупках запчастей!

Какой бы надежной ни была спецтехника, она не сможет 
служить вечно. В процессе активной эксплуатации рано или 
поздно потребуется замена некоторых ее деталей. Компания 
«СКД АВТО» – надежный партнер на рынке поставок запас-
ных частей и послепродажного сопровождения большой ком-
мерческой техники в Украине. Она входит в десятку ведущих 
операторов рынка по продаже запчастей на отечественном 
рынке, а наличие более чем 30 тысяч наименований товаров 
на региональных складах Киева, Днепра, Харькова, Одессы, 
Черкасс, Львова и Тернополя позволяет удовлетворить по-
требности клиентов в любом уголке Украины, а также спо-
собствует сохранению разумного уровня цен.

 
Возможности и преимущества

Спецтехника используется в различных отраслях народного 
хозяйства, в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве 
и пр. К этому виду техники предъявляются жесткие требования 
в отношении надежности, производительности и эффективности 
применения. Сегодня клиенты, практически единогласно, вы-
бирают поставки продукции от надежных поставщиков. Связано 
это не только с доступностью в финансовом плане, но и наличием 
товара на центральном и региональных складах. И самое главное, 
это качество, которое оправдывает себя при любом климате и при 
выполнении любой задачи, стоящей перед заказчиком.

Компания «СКД АВТО» предлагает весь спектр программ, 
повышающих доступность запчастей, а именно: поставки новых 
оригинальных запчастей, высококачественных ОЕМ-запчастей 
как альтернативу оригинальным по намного более выгодным це-
нам при фактически аналогичных качественных характеристи-
ках, проведение ремонта любой сложности импортной техники 
с гарантией по более выгодным тарифам; программы скидок и 
сезонные акции. 

«СКД АВТО» более 10 лет занимается ввозом и продажей 
комплектующих, узлов, агрегатов, расходных деталей и прочих 
запчастей для спецтехники любых производителей из Европы, 
Азии и США, а именно:
• поставка запасных частей и расходных материалов для 

карьерной и дорожно-строительной техники: CAT, 
KOMATSU, HITACHI, JCB, VOLVO, DOOSAN, HYUNDAI, 
SENNEBOGEN. TEREX;

• поставка запасных частей и расходных материалов для сель-
хозтехники: CLAAS, MANITOU, JOHN DEERE, CASE, 
MASSEY FERGUSON, JCB;

• поставка запасных частей, комплектующих и расходных ма-
териалов для грузовиков и автобусов: MAN, DAF, VOLVO, 
SCANIA, ISUZU, TATA, ASHOK LEYLAND;

• ремонт и сервисное обслуживание вышеперечисленной 
техники.
Особо хочется отметить возможность поставок ОЕМ-зап-

частей на технику мировых брендов. Компания «СКД АВТО» 
тесно работает с конвейерными поставщиками запчастей. 
А, как известно, у них качество безупречно. Это подтверждает-
ся самим фактом доверия производителя техники. Поставщики 
на конвейер отбираются по строжайшим критериям качества, 
да и разрабатываются узлы и детали в тесном сотрудничестве 
с производителем. В этом случае часть деталей поставляется 
на конвейер, а часть пакуется в коробки с логотипом произво-
дителя техники и отправляется на склады дилерских центров. 
Благодаря такому сотрудничеству клиенты «СКД АВТО» полу-
чают качественные запчасти по цене существенно ниже, чем 
оригинал.

В чем же преимущества компании «СКД АВТО» по сравне-
нию с другими отечественными поставщиками запчастей? Пре-
жде всего, это:
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1. Высокий уровень технических консультаций по вопросам 
подбора и применения реализуемой продукции.

2. Клиенты получают только сертифицированный товар, за ка-
чество которого компания несет полную ответственность.

3. Широкая сеть филиалов и дистрибьюторов, наличие соб-
ственного автопарка дают возможность обеспечить доставку 
запчастей в самые отдаленные пункты в кратчайшие сроки.

4. Долгосрочные прямые отношения с производителями и от-
лаженная система логистики позволяют поставлять запасные 
части с минимальной торговой наценкой по наиболее конку-
рентным ценам.

5. «СКД АВТО» не торгует – она поставляет своим клиентам ре-
шение их задач! С ней они гарантированно получают простые 
и доступные решения своих самих сложных вопросов!

Авто сервис
Существует рядовое мнение о том, что выполнить техниче-

ское обслуживание можно самостоятельно, т.к. заменить масло 
и фильтр – это работа, которая не требует каких-то специальных 
навыков. С одной стороны, это так. Но в то же время в ходе тех-
нического обслуживания машин у дилера, помимо замены мас-
ла, выполняется еще целый ряд проверочных и диагностических 
работ, в процессе которых только специалист может установить 
или предотвратить появление неисправности. Это в дальнейшем 
позволит заказчику сэкономить средства на ремонте.

«СКД АВТО» предлагает широкий набор услуг по ремонту и 
обслуживанию техники, которой будут заниматься специалисты 
с многолетним опытом, прекрасно владеющие современными 
техническими средствами и технологиями ремонта.

Постоянное наличие на складе необходимого запаса зап-
частей, плюс профессионализм и большой опыт сотрудников 
предприятия позволяют гарантировать качественный и быстрый 
ремонт.

Станция технического обслуживания ООО «СКД АВТО», это:
• Сервис. Качество. Доступность.
• Оригинальные запчасти.
• Обслуживание и ремонт согласно рекомендациям производи-

телей.
• Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание.
• Индивидуальный подход к каждому клиенту.
• Высококвалифицированный персонал.
• Постоянное профессиональное обучение специалистов.

Клиентами «СКД АВТО» являются крупные, средние и малые 
строительные компании, добывающие компании, представители 
агросектора, т.е. все кто использует карьерную, дорожно-строи-
тельную и сельскохозяйственную технику. Многолетний опыт 
сотрудников компании, понимание нужд и проблем клиентов — 
это те факторы, которые являются определяющими в работе 
«СКД АВТО», тот бесценный опыт, который ничем нельзя заме-
нить. 

Сроки выполнения взятых ООО «СКД АВТО» на себя обяза-
тельств по поставке запчастей не зависят от рыночных волнений 
и скачков цен на рынке.

ООО «СКД АВТО»
08300, Украина, г. Борисполь, Киевская обл., ул. В. Момота, 42

тел./факс: +38 044 591 13 68 | тел.+38 050 422 12 40 / +38 067 242 80 51
e-mail: office@skd-auto.com.ua | www.skd-auto.com.ua
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ПЕРЕДОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
асфальтних матеріалів в сфері дорожнього будування

Щ 

ороку зростає тенденція до якісного випробування 
і дослідження асфальтних матеріалів, а також проек-
тування мінерально-асфальтної суміші на високому 

рівні за допомогою новітнього обладнання. Чітке дотримання 
стандартів проектування складу асфальтної суміші, методів до-
слідження та аналізу готової продукції є основною прерогативою 
отримання високоякісного продукту. 

В основі якості проектування обладнання компанії 
CONTROLS GROUP для дослідження матеріалів в сфері дорож-
нього будування закладено понад 40-річний досвід спеціалістів, 
накопичений під час співпраці з академічними організаціями, 
провідними міжнародними лабораторіями, а також за активної 
участі в роботі торгівельних асоціацій та організацій стандарти-
зації. 

Італійська компанія CONTROLS GROUP – один із лідерів на 
світовому ринку обладнання для дослідження матеріалів в сфері 
дорожнього будівництва.

З часу заснування в 1968 році CONTROLS GROUP пропонує 
своїм клієнтам весь спектр досліджувального обладнання в трьох 
бізнес-напрямках: бетони і цементи, асфальт, механіка ґрунтів і 
скальних порід. Дочірні компанії-партнери групи CONTROLS® 
в Польщі, Іспанії, Франції, Англії, Іраку, Мексиці, Австралії та 
США, а також безліч дилер-партнерів по цілому світу доповню-
ють кошик послуг світового ринку. Офіційним дилером компанії 
CONTROLS® в Україні є компанія «ЕЛЛІС».

Обладнання компанії CONTROLS® проектується та виготов-
ляється на основі європейських стандартів EN, американських 
ASTM та низки інших, відповідно до потреб клієнта/корис-
тувача, а також відповідає сертифікату UNI EN ISO 9001: 2001 
Міжнародної Організації Стандартизації. Автономність роботи, 

дистанційне керування та новітнє технологічне втілення продук-
тів CONTROLS® покращують якість та зменшують затрати часу 
на дослідження. Керуючись наданим технологічним завданням, 
ми зможемо облаштувати Вашу стаціонарну чи мобільну лабо-
раторію, враховуючи всі нюанси та аспекти Вашого бізнес-пла-
ну. Наші спеціалісти-проектувальники дотримуються основних 
критеріїв:
•  перший клас точності уже від 1 % вимірювального діапазону;
• система економії енергії;
• автономія процесу дослідження;
• високий ступінь безпеки;
• економія часу дослідження та отримання результатів.

Якісне обладнання для дослідження асфальтних матеріалів 
розробляється бізнес партнером Pavelab® Systems, що входить до 
компанії СONTROLS GROUP. Ринкова конкуренція цих продук-
тів обумовлюється кращим співвідношенням ціни та якості, ерго-
номічним дизайном, наявністю модульних і розширених систем, 
а також відповідністю стандартам EN, ASTM та низці інших.

В Україні, як і в Євросоюзі, щораз популярнішими стають 
мобільні лабораторії модульного типу для дослідження дорожніх 
матеріалів. Як правило, лабораторії оснащують необхідним облад-
нанням, беручи до уваги задані технологічні завдання, методи до-
слідження та оцінку якості. Фірма CONTROLS® пропонує потен-
ційним клієнтам широкий вибір обладнання – від стандартного 
до більш складних приладів та систем для наукового досліджен-
ня. Монтування обладнання, налагоджувальні роботи, навчання 
персоналу, проектування мобільної лабораторії модульного типу 
та консультації щодо розміщення обладнання в стаціонарних ла-
бораторіях тощо здійснює на території України офіційний дилер 
CONTROLS® – фірма «ЕЛЛІС».
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НОВІТНЄ ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ  
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АСФАЛЬТНИХ МАТЕРІАЛІВ

О 

бладнання лабораторії необхідними вимірювальними 
приладами та системами відповідно до заданих цілей, 
враховуючи максимальну ефективність за мінімальну 

кількість одиниць обладнання, є важливим завданням як і для 
виробника, так і для замовника (який безумовно вивчає розвиток 
ринку обладнання). Нижче подано опис основного  обладнання 
для ефективного дослідження асфальтних матеріалів (врахову-
ючи досвід сертифікаційних лабораторій асфальтних матеріалів 
в країнах ЄС).

Визначення складу асфальтових сумішей
Для ефективності сепарації та 

екстракції бітуму, мінерального по-
рошку, заповнювача (суміш інертно-
го матеріалу та піску) за допомогою 
розчинника, спеціалісти Pavelab® 
Systems розробили автоматичний 
аналізатор асфальту із замкнутою 
системою, з можливою додатковою 
системою водяного охолодження 
та вбудованою системою зважуван-
ня, необхідною для автоматичного 

визначення процентного вмісту мінерального порошку та бітуму 
у досліджуваному зразку. Дане обладнання може бути сконфігу-
роване для використання з наступними трьома розчинниками: 
перхлоретилен (тетрахлоретилен), трихлоретилен та дихлорметан 
(хлористий метилен).

Підготовка зразка (сляба)  
та випробування на утворення колії

Попереднім завданням щодо дослі-
дження на колієутворення асфальтно-
го полотна є підготовка сляба. Pavelab® 
Systems пропонує електромеханічний 
багато розмірний катковий ущільню-
вач. Залежно від різновиду комплекта-
ції (стандартна чи розширена) прилад 
керується завдяки ПК або сенсорним 
дисплеєм відповідно. Дане устаткуван-
ня ущільнює сляби до заданої щільнос-
ті, прикладаючи питоме навантаження 
по ширині ролика та відповідаючи ак-
туальним EN, ASTM та ін. стандартам.

Отримавши готовий сляб, інженеру-технологу необхідно роз-
рахувати дані наступного важливого дослідження асфальтного 
матеріалу, а саме – утворення колії. Відповідно до заданих умов та 
регламентованого стандарту, прилади Pavelab® Systems спроекто-

вані досліджувати зразки в повітряному 
та водному середовищі. Можливість до-
слідження одразу двох зразків, автома-
тизація, точний контроль температури, 
керування та збір даних за допомогою 
ПК тощо дозволяють отримати макси-
мальну кількість інформації досліджу-
ваного матеріалу.

Підготовка зразка та визначення параметрів ущільнення
За допомогою гіраторного (оберталь-

ного) ущільнювача в європейських ла-
бораторіях отримують інформацію щодо 
ущільнення циліндричних зразків бі-
тумних сумішей. Метод регламентується 
стандартами та може використовуватися в 
наступних цілях: 
•  Приготування зразків заданої висоти з 

визначеною щільністю для подальшого 
випробування їхніх механічних власти-
востей.

•  Отримання кривої залежності ущіль-
нення суміші від кількості обертів (ци-
клів ущільнення катком).

• Визначення відсотку пустот для задано-
го числа обертів.

Обертальний ущільнювач Pavelab® 
Systems GYROCOMP також забезпечує 
безперервне вимірювання сили опору зсуву під час ущільнення, 
що особливо важливо в наукових дослідженнях.

Окрім вище згаданих основних методів дослідження існує 
ще ряд інших: аналіз зразка бітумного матеріалу (дуктилометр), 
точки розм’якшення бітуму (кільце та кулька), визначення 
 характеристики бітумного в’яжучого при пружному навантажен-
ні та в’язкості (реометр), визначення впливу температури нагрі-
вання повітря на зразки плівок із бітумних матеріалів (бітумна піч 
RTFOT), приготування бітумної емульсії та емульсії модифікова-
ної полімером (лабораторний емульсійний змішувач), визначення 
стабільності при зберіганні емульсії тощо.

Експертний аналіз зразків матеріалу вище описаним обладнан-
ням дозволяє ефективно оцінити вихідний продукт та розробити 
модель довговічності та стійкості дорожнього покриття.

Модернізація, комплектація діючих та створення досліджу-
вальних лабораторій з метою дотримання/оцінки якості продук-
ції в Україні є важливим завданням та викликом для спеціалістів 
в сфері дорожнього будування.
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Э 

ксплуатация существующей автодорожной сети сталки-
вается с проблематикой недостаточной конструкцион-
ной прочности дорожного полотна по причине того, что 

проектирование и строительство дорожной инфраструктуры 
осуществлялось в середине 20 века в соответствии с действую-
щими на тот момент нормативами по максимальным нагруз-
кам на ось и предельным значениям интенсивности движения. 
К настоящему времени фактические значения нагрузок по осям 
современных грузовых транспортных средств кратно возросли, 
а трафик увеличился на порядок. Недостаточный модуль упру-
гости и, как следствие, значительные превышения предельных 
значений по деформативности пакета дорожных одежд и осно-
ваний приводит к быстрой деградации дорожных конструкций, 
сокращению межремонтных интервалов и высоким эксплуата-
ционным расходам. 

Обеспечение эксплуатационных параметров дорог с нежест-
кими дорожными одеждами может быть достигнуто либо путем 
полной перекладки пакета дорожных одежд и основания по со-
временным техническим нормам с применением актуальных 
технологий и материалов, либо усилением основания и слоев 
дорожных одежд геоармирующими прослойками. Полная пере-
кладка дорожной сети, как правило, требует огромных финан-
совых средств и осуществляется в рамках целевых проектов по 
наиболее значимым транспортным коридорам. Вариант усиле-
ния конструкционной прочности остальной существующей до-
рожной сети с асфальтобетонным покрытием за счет введения 
армирующих прослоек, представляется недорогим и массовым 
решением для быстро деградирующей автотранспортной дорож-
ной сети Украины. 

Опыт использования геосеток на основе полимерных матери-
алов демонстрирует широкое и успешное их применение для уси-
ления дорожных оснований, а вот их применение для  армирова-
ния асфальтобетонных слоев не приводит к удовлетворительным 
результатам в силу их слабых механических характеристик и низ-
кой теплостойкости. Низкий модуль упругости, большое отно-
сительное удлинение, существенная ползучесть под нагрузкой, 
а также быстрая усталостная деградация прочностных свойств 
термопластичных ГМ под циклическими нагрузками в совокуп-
ности с низкой деформационной теплостойкостью и высокой 
термомеханической технологической повреждаемостью при 
укладке в горячие смеси делают неэффективным армирование 
слоев дорожных одежд данным классом ГМ для повышения их 
модуля упругости и уменьшения деформативности.

Опыт армирования дорожного полотна георешетками и гео-
сетками другого типа — на основе минеральных волокон (стек-
ло и базальт) с термопластичной пропиткой с термоклеевой или 
текстильной сшивкой ячеек продемонстрировал существенные 
недостатки указанных геоармирущих материалов: высокая тех-
нологическая повреждаемость, недостаточная тепловая и хи-

КОМПОЗИТНЫЕ ГЕОСЕТКИ И ГЕОРЕШЕТКИ  
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СЛОЕВ НЕЖЕСТКИХ  
ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД И ОСНОВАНИЙ  
ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ  
«ЭКИПАЖ»
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мическая стойкость, невысокие механические характеристики, 
отсутствие надежной механической анкеровки в армируемой 
асфальтобетонной матрице. 

Широкое применение стальных армирующих сеток, обла-
дающих высокими механическими характеристиками, сдер-
живается большой трудоемкостью при удалении изношенных 
асфальтобетонных слоев со стальной армирующей прослойкой 
методом плоскостного фрезерования барабанными фрезами.

ТГ «ЭКИПАЖ» разработала и освоила промышленный выпуск 
нового типа геоармирующего материала – композитных геосе-
ток (георешеток), которые обеспечивают механические свойства 
стальных сеток и решеток, при этом легко дробятся в удаляемом 
слое асфальтобетона барабанной фрезой любого типа. 

Композитные геосетки (георешетки) изготавливаются из 
стеклокомпозитных или базальтокомпозитных арматурных 
стержней путем их механизированной вязки металлической 
оцинкованной или нержавеющей проволокой.

Для армирующих прослоек асфальтобетонных слоев приме-
няются композитные геосетки с диаметром композитных стерж-
ней 3,4,5 и 6 мм с шагом ячейки от 50 до 300 мм.

Для усиления дискретных и блочных оснований используют-
ся композитные георешетки с диаметром композитных стерж-
ней от 8 до 25 мм с шагом ячейки от 100 до 300 мм.

Композитные геосетки (георешетки) поставляются в виде 
карт размером 2х6 м, возможен выпуск композитных сеток 
с ячейкой различного размера и формы (квадратной или прямо-
угольной).

Композитные геосетки и георешетки производства ТГ «Экипаж»  
обладают рядом свойств, обеспечивающих их преимущество  
над существующими решениями:
• прочное сцепление арматуры с асфальтобетонной матрицей, 

обеспечивающее надежное перераспределение сосредоточен-
ной нагрузки по площади ковра армирования;

• высокая прочность при растяжении (до 1000 МПа) в сочета-
нии с малым относительным удлинением (до 3%) обеспечи-
вает высокие трещиноостанавливающие характеристики;

• прочность арматуры на растяжение значительно выше проч-
ности армируемой асфальтобетонной матрицы с учетом уста-
лостных явлений при многократных циклических нагруже-
ниях;

• модуль упругости композитных геосеток и георешеток со-
ставляет 50 ГПа, что обеспечивает малые деформационные 
значения чаши прогиба;

• прочностные и геометрические показатели композитных ге-
осеток (георешеток) в крайне незначительной степени дегра-
дируют под воздействием расплава битума в процессе уклад-
ки совместно с горячим асфальтобетоном, а также  сохраняют 
стабильность характеристик во всем диапазоне эксплуатаци-
онных температур дорожного полотна, при высокой влаж-
ности и в условиях воздействия агрессивных химических 
веществ (в т.ч. любых типов противогололедных реагентов), 
а также под воздействием циклов заморозки-оттаивания;

• композитные геосетки (георешетки) не демонстрируют уста-
лость под воздействием циклических нагрузок;

• композитные геосетки (георешетки), устанавливаемые в слое 
дорожных одежд с наибольшими растягивающими напряже-
ниями, работает наилучшим образом.

Предлагаемые успешно апробированные варианты применения  
композитных геосеток и георешеток ТГ «ЭКИПАЖ»

Многолетний и многообразный опыт применения решений 
ООО ТГ «ЭКИПАЖ» при армировании нежестких дорожных 
одежд дорожными службами г. Харькова и области, а также дру-
гих областей Украины при научно-техническом сопровождении 
профильной кафедры ХНАДУ (проф. Жданюк В.К.) и отрасле-

вых институтов ГА «УКРАВТОДОР» позволяет предложить раз-
личные варианты армирования дорожных конструкций: 
• армирование асфальтобетонных слоев над слабыми основа-

ниями;
• усиление асфальтобетонных слоев над разнородными основа-

ниями;
• армирование асфальтобетонных слоев над цементобетонны-

ми основаниями; 
• армирование участков асфальтобетонного покрытия, примы-

кающих к бетонным крышкам и элементам инженерных сетей 
и коммуникаций, сопряженных с конструкцией автодороги;

• введение армирующих прослоек на участках разгона-тормо-
жения, на выездах на мостовые сооружения;

• армирование асфальтобетонных слоев над закрытыми дефор-
мационными швами, по границам переходных плит мостовых 
сооружений;

• усиление участков асфальтобетонного мостового полотна, 
примыкающего к деформационным швам открытого типа;

• армирование асфальтобетонных слоев на блочных основани-
ях всех типов;

• при ямочном ремонте асфальтобетонных слоев дорожного 
полотна;

• усиление дискретных оснований (укладка георешеток в ще-
бенистое основание) с последующей расклинцовкой путем 
уплотнения;

• введение армирующей прослойки в цементопесчаный слой 
под участками дорог с брусчатым мощением.
Наиболее эффективно многослойное армирование.
Для всех предлагаемых вариантов применения композитных 

геосеток и георешеток ТГ «ЭКИПАЖ» готова предложить разра-
ботанные типовые ППР и ТК, а также отчеты по реализованным 
ранее аналогичным проектам.

Выбор конструктивно-технологических решений при 
строительстве и ремонте дорог с нежесткими дорожными 
одеждами необходимо выполнять на основе технико-эконо-
мического сравнения традиционных и возможных вариантов 
с применением армирования композитными геосетками (гео-
решетками). 

При армировании композитными геосетками и георешетка-
ми, как дополнительных элементах конструкции, ожидаемый 
эффект выражается в продлении межремонтных интервалов и 
срока службы участков автодорог с дополнительным армиро-
ванием. Армирование оснований и слоев одежд автодорог в ка-
честве основного элемента конструкции позволяет снизить се-
бестоимость ремонта или строительства за счет уменьшения их 
толщины. 

Композитные геосетки (композитные георешетки) произ-
водятся по ТУ У В.2.7-25.2-21191464-025:2010, из композитной 
арматуры, изготовляемой по ТУ У В.2.7-25.2-21191464-024:2011 
в соответствии с требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012.

По результатам программы «Исследования влияния ком-
позитных геосеток на физико-механические свойства асфаль-
тобетонов» Государственное Агентство  автомобильных дорог  
Украины (ГА «УКРАВТОДОР») подготовило и ввело в действие 
«Рекомендации по применению решеток композитных при 
производстве асфальтобетонных слоев дорожных покрытий» 
Р.В.2.7-31911658-823:2013.

Монтаж композитных георешеток адаптирован под суще-
ствующие технические регламенты производства дорожных 
работ. Разработаны специальные нормативные документы: 
Р В.2.7-31911658-823:2013 «Рекомендации по применению сеток 
композитных при устройстве асфальтобетонных слоев дорож-
ных одежд» и Технический регламент ТРР 218-31911658-17:2011 
«Применение геосеток композитных для армирования асфаль-
тобетонных слоев дорожных одежд».

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Для удобства и ускорения монтажа композитных георешеток, 
производители работ используют специальный ручной инстру-
мент производства ТГ «Экипаж».

К осени 2016 г. общая площадь армирования композитными 
геосетками и георешетками участков дорожной сети Украины 
составила более 500 тыс. кв. метров.

Заключение
Широкое применение композитных геосеток и георешеток 

производства ТГ «ЭКИПАЖ» для усиления слоев дорожных 
одежд и оснований при ремонте дорожного полотна позволит 
значительно повысить конструкционную прочность пакета до-
рожных одежд, снизить их деформативность и трещинообразо-
вание, кратно увеличить межремонтный интервал и снизить за-
траты на их содержание, обеспечив высокие эксплуатационные 
характеристики дорожной инфраструктуры. 

Строительство новых и ремонт существующих автодо-
рог с применением композитных георешеток производства 
ТГ «Экипаж» позволит вводить в эксплуатацию современные, 
безопасные и недорогие автомобильные дороги нового поко-
ления, что, в свою очередь, обеспечит значительный эконо-
мический эффект.

РЕКЛАМАДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

АСФАЛЬТ №4, 2016

18

РЕ
К

Л
А

М
А



АСФАЛЬТ №4, 2016

Исследования. Производство. Безопасность
В ассортименте продуктов Klingspor рядом с шлифовальными 

материалами теперь можно найти алмазные инструменты соб-
ственного производства, подходящие для всех распространенных 
видов использования и охватывающие в момент ввода на рынок 
более 40 продуктов и более 250 отдельных наименований.

Подразделение по исследованию и разработке алмазных инстру-
ментов в г. Хайгер (Германия), а также совершенно новое производ-
ство в г. Великие Мосты (Львовская обл., Украина), гарантируют 
идеальные свойства и высокое качество новых продуктов. Уль-
тра-современные машины, высококвалифицированный персонал, 
детальный контроль каждого этапа производства: от закупки сырья 
до изготовления и поставки клиенту – это те составляющие, кото-
рые обеспечивают стабильное качество продукции Klingspor.

Одним из главных преимуществ новых алмазных инструмен-
тов Klingspor является то, что они сертифицированы Организа-
цией по безопасности абразивных материалов (Organisation for the 
Safety of Abrasives – oSa), а значит, обеспечивают максимальную 
безопасность в использовании.

Преимущества и ассортимент
В своем большом ассортименте алмазных инструментов 

Klingspor предлагает соответствующий инструмент для каждого 
наиболее используемого типа машин и для любого применения: 
на- и подземного строительства, дорожного строительства, кро-
вельных работ, камнеобработки, для обработки всех минераль-
ных материалов и могут использоваться на ручном электроин-
струменте, так и на стационарных станках. 

Алмазные инструменты Klingspor доступны в трех линейках: 
SPECIAL, SUPRA, EXTRA и представлены дисками от 100 мм до 
500 мм в диаметре.

SPECIAL. Линия 900 – высококачественный инструмент, 
предлагающий высокую производительность резки и долгий срок 
службы. Для тех, кому нужен инструмент работы на пике произ-
водительности и надежности даже при сложных условиях работы.

SUPRA. Линия 600 – профессиональный инструмент с исклю-
чительным соотношением цена-качество. Для пользователей, ко-
торым требуется алмазный инструмент, ежедневно обеспечиваю-
щий надежность и эффективность.

EXTRA. Линия 300 – фирменное качество по доступной цене. 
Для тех, кто ожидает от инструмента соответствия профессио-
нальным стандартам, но не использует его постоянно.

Алмазные диски имеют цветовую маркировку, для быстрого 
предоставления пользователю информации о наиболее подходя-
щих материалах:

 

Важно отметить, что продуктовая линейка Klingspor не только 
способна удовлетворить потребности строительного рынка, но и 
имеет четкую направленность применения. 

К примеру, для резки бетона с интенсивным 
использованием, был создан режущий диск DT 
900 B (серии Special). Благодаря алмазной крошке 
с титановым покрытием этот диск идеально под-
ходит для резки бетона, старого бетона и железо-
бетона. Доступен в диаметре от 115 мм до 230 мм.  

Алмазный отрезной круг DT 910 А Special 
идеально подходит для резки асфальта. При 
этом подходит для работы с песчаником, моно-
литными полами и бетоном. DT 910 А Special 
имеет хорошую производительность резания, 
чрезвычайно долгий срок службы, защитные 

сегменты для защиты диска. Высота сегментов – 12 мм, доступ-
ный диаментр – от 300 мм до 500 мм.

Универсальный режущий диск DT 600 U 
(серии Supra) подходит для широкого спектра 
применения: для резки строительных матери-
алов, бетона и известкового песчаника. Дан-
ный диск – это отличное сочетание твердости 
и продолжительного срока службы по привле-

кательной цене. Он доступен в диаметре от 100 мм до 230 мм.

Новым ассортиментом алмазных инструментов Klingspor пред-
лагает своим клиентам все из одних рук: начиная от разработки, 
производства и заканчивая продажей, логистикой и службой под-
держки. А грамотная техническая консультация, доступность и ко-
роткие сроки поставки – преимущества клиентов Klingspor.

Более чем 100 лет Klingspor задает стандарты в технологии шлифования. На его предприя-
тиях производится более 50 000 наименований продуктов, в частности из групп шлифоваль-
ных продуктов на основе режущих кругов, шлифовальных кругов и лепестковых кругов для 
различных видов применения. Свыше 36 производственных и торговых предприятий с более 
2700 сотрудниками позволяют оперативно удовлетворять любые потребности ре-
гиональных рынков и осуществлять техническую поддержку. Консультация предо-
ставляется более 300 внешними сотрудниками, квалифицированными технически-
ми специалистами и инженерами.

Клингспор ООО
ул. Львовская, 2б
г. Великие Мосты

Львовская обл., Украина

Тел.: +38 032 242 92 00
Факс: +38 032 242 92 99

info@klingspor.ua

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В АЛМАЗАХ
Полный контроль над всеми процессами: с таким лозунгом компания Klingspor стала одним из лидирующих производите-

лей инструментов для резки и шлифования. Теперь, компания в полном объеме использует свой опыт в области исследований 
и производства, глобальную дистрибьюторскую сеть, эффективное обслуживание и логистическую структуру для алмазных 
инструментов.
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Плитка
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Красный
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Лидер рынка аренды  
техники и оборудования  
для любого этапа строительства

Аренда строительной техники и оборудования — услуга для 
украинского рынка не новая, но до  недавнего времени мало 
востребованная.   Из-за экономического спада строительная 
 отрасль переживает не лучшие времена, хотя как раз именно 
в этих условиях аренда и становится очень выгодным реше-
нием. Цены на новое оборудование  из-за колебания курса 
очень выросли. Кредиты стали менее доступны. В связи с 
этим аренда техники с каждым годом становится все попу-
лярнее, ведь это возможность получить высококачественное 
оборудование при отсутствии финансовых резервов.

Л 

идером на рынке аренды строительной техники 
и оборудования смело можно назвать компанию 
FORTRENT.

В Украине компания начала свою деятельность в 2004 году 
под брендом Ramirent. Рынок в нашей стране оказался доста-
точно перспективным, динамика роста была выше европейско-
го, что позволило делать оптимистические прогнозы. Но при 
этом рынок оказался и более рискованным из-за нестабильно-
сти экономической ситуации. Учитывая все рыночные риски 
и перспективы роста, два европейских концерна Ramirent и 
Cramo объединились, создав общий бренд FORTRENT для ра-
боты на рынках аренды строительной техники в Украине.

Специфика рынка строительной техники такова, что 
многие компании в Украине предпочитают иметь техни-
ку в парке, а это часто оказывается совершенно неоправ-
данным, ведь техника должна окупать себя, что особенно 
проблематично в кризисное время. Помимо этого, техника 
требует обслуживания, может простаивать или периоди-
чески выходить из строя, что ведет к немалым денежным 
затратам. Аренда строительной техники и оборудования — 
это оптимальный вариант ее использования, если у компа-
нии нет своего парка. Поэтому одной из задач компании 

FORTRENT — это способствовать продвижению концеп-
ции аренды среди потенциальных клиентов.

Лучшая аренда строительной техники и оборудования
FORTRENT — это качественная современная техника от 

ведущих производителей, прозрачная аренда на самых вы-
годных условиях и гибкая система скидок. FORTRENT по-
могает клиентам решать вопросы привлечения необходимой 
техники наиболее удобным и экономически эффективным 
способом, предоставляя многоцелевой парк оборудования и 
европейский опыт для планирования и решения строитель-
ных задач любых масштабов на отечественном рынке.

Широкий ассортимент техники и оборудования компании 
FORTRENT включает:
• малую механизацию и инструмент;
• генераторы и электрические установки;
• оборудование для обогрева;
• тяжелую технику;
• подъемное оборудование;
• строительные леса;
• модульные помещения и т.д.

Также компания FORTRENT предлагает широкий спектр 
дополнительных услуг, исходя из потребностей клиентов:
• Монтаж, демонтаж и шеф-монтаж оборудования. Специа-

листы компании осуществляют монтаж оборудования на 
объекте. При монтаже сложной строительной техники, та-
кой как рабочие платформы, мачтовые подъемники и мо-
дульные помещения технические специалисты Fortrent 
также могут обучать бригады монтажников заказчика и да-
лее руководить процессом монтажа. 

• Транспортные услуги. В качестве дополнительной услуги 
компания FORTRENT выполняет доставку оборудования, 
в том числе негабаритного. Услуги по доставке и вывозу с 
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объекта FORTRENT осуществляет 
как собственным транспортом, так и 
с привлечением транспортных ком-
паний.

• Топливные услуги. FORTRENT по 
желанию Заказчика  предостав-
ляет услуги «горячей» аренды, т.е. 
предоставление оборудования вме-
сте с топливом. Это гарантирует 
качество и эффективность работ, 
т.к. техника заправляется только 
высококачественным топливом. 
Аренда с топливом минимизирует 
риски поломки оборудования, а 
также количество подрядчиков на 
объекте.

• Аренда с оператором. Fortrent стре-
мится упростить бизнес своих кли-
ентов, предлагая комплексные 
решения, в том числе «горячую» 
аренду техники с оператором. Ква-
лифицированные специалисты, 
обученные работе с данной техни-
кой, обеспечивают эффективную, 
качественную и безопасную работу, 
ускоряют ее выполнение.

• Ремонт оборудования и продажа за-
пасных частей. Компания имеет 
большой склад запчастей на всю 
поставляемую технику. Благодаря 
этому сроки ремонта составляют 
1-2 дня (по сравнению с 2-3 неде-
лями, если запчасти доставляются 
из-за рубежа). На время ремонта 
компания может предложить в арен-
ду аналогичное оборудование. 

• Резервное оборудование. Дополни-
тельно к арендному оборудованию 
компания FORTRENT может пре-
доставить своим клиентам резервное 
оборудование, которое используется 
только во время остановки работы 
основного. Это помогает клиентам 
избежать проблем, связанных с не-
ожиданной поломкой техники. Ре-
зервное оборудование предоставля-
ется со скидкой.

Сервисное обслуживание
За годы своего существования 

FORTRENT удалось создать одну 
из самых мощных в Украине систем 
технического обеспечения техни-
ки и оборудования. Cпециалисты 
FORTRENT готовы выехать на объект 
в любую точку Украины, что позволя-
ет проводить ремонт как в стационар-
ных условиях, так и на объектах, где 
работает техника. 

Сервисная служба FORTRENT ра-
ботает в режиме 24/7. В любое время 
(24 часа в сутки без выходных и празд-
ничных дней) при возникновении во-
просов по эксплуатации арендованно-
го оборудования и техники клиенты 
компании могут получить оперативную 
информацию и помощь, обратившись 
в дежурную смену сервисной службы 
по телефону. Подобная услуга призвана 
обеспечить клиентам удобную и эф-
фективную работу с компанией. 

В FORTRENT трудятся квалифи-
цированные инженеры, обладающие 
большим практическим опытом и про-
шедшие обучение на заводах-произво-
дителях за рубежом. 

Сервисный центр компании обе-
спечен современным оборудованием, 
что позволяет качественно и быстро 
выполнять работы различной степени 
сложности.

Как видите, важной составляющей 
FORTRENT является упрощение веде-
ния бизнеса для заказчиков (оборудо-
вание предоставляется в аренду на ос-
новании договора аренды без залога), 
комплексный подход к потребностям 
заказчика и наличие богатого спектра 
сопутствующих услуг: «холодная» и 
«горячая» аренды, доставка, монтаж, 
индивидуальные проекты, гарантийное 
и сервисное обслуживание 24/7, обяза-
тельный инструктаж при передаче обо-
рудования в аренду для обслуживающе-
го персонала и многое другое. 

Клиентами FORTRENT являются 
крупные иностранные и украинские 
компании, представители среднего/
малого бизнеса, частные лица. За годы 
работы компанией накоплен боль-
шой опыт в выполнении проектов 
различной сложности в любые сроки 
и выработан индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. FORTRENT 
стремится быть ближе к клиенту, по-
этому компания разместила свои пун-
кты проката на территории одного из 
лидеров сети формата DIY — «Леруа 
Мерлен». Компания Fortrent всегда 
идет навстречу клиенту и постоянно 
повышает стандарты обслуживания 
своих клиентов.

FORTRENT — это честность, надеж-
ность и прогресс, услуги, которые по-
вышают эффективность бизнеса.

Киев, Белогородка
(044) 495-83-20
Киев, Оболонский район
(044) 428-02-70
(067) 434-85-57

Киев, Деснянский район
(067) 659-54-97
Одесса
(048) 780-24-07
(067) 443-78-70

Киев, Голосеевский район
(067) 247-72-58

e-mail: office@fortrent.com.ua
www.fortrent.com.ua
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Отечественный рынок 
химических добавок 

и модификаторов

В 

условиях современного интенсивного движения ас-
фальтобетонные покрытия на основе немодифици-
рованного битума (вяжущего) не способны выдер-

живать нормативные сроки эксплуатации. Модификация 
является эффективным способом улучшения качества 
дорожных битумов и асфальтобетонов. Ситуация на рын-
ке химических добавок в битумы Украины — своеобразна. 
Чтобы получить полную картину происходящего на этом 
рынке и дорогах, недостаточно ознакомиться с официаль-
ной статистикой и отчетами инфраструктурных ведомств. 
Потому как в поисках статистической информации легко 
наткнуться на несоответствие официальных данных — дей-
ствительности. 

Как же обстоят дела на отечественном рынке химических 
добавок в битумы? Какие добавки наиболее популярны? С ка-
кими проблемами сталкиваются участники рынка? На эти 
и другие вопросы мы постарались ответить далее в статье.

Статистика
Так как рынок потреблении химических добавок в битумы 

напрямую зависит от масштабов ремонта и строительства ас-
фальтобетонных дорог, то начать анализ статистических дан-
ных логично было бы с показателей объема отечественного 
рынка дорожного нефтяного битума. Так, если сравнить коли-
чество произведенного в Украине и импортированного битума 
нефтяного в 2012-2015 гг., мы увидим, что объемы ввезенного 
в страну битума в 2015 году превысили показатели 2013 года 
практически на 18 %, в то время как производство упало на 
80 %. Главная причина – остановка двух больших НПЗ (Одес-
ского — по причине судовых тяжб и Лисичанского — нахо-
дится на временно оккупированной территории). В 2016 году 
картина изменилась к лучшему, и за восемь месяцев объемы 

импорта увеличились почти в четыре раза, а  производство 
выросло на 14 % в сравнении с аналогичными показателями 
2015 года. 

Количественные данные выпуска асфальтовых смесей для 
дорожного покрытия за последние несколько лет показывают 
постепенный их рост. Период январь-август 2016 года не стал ис-
ключением. В это время, по опубликованным данным Госстата, 
было выпущено 1506,7 тыс. тонн этого продукта, что на 40,5 % 
больше показателей 2015 года соответствующего периода. Хотя 
по оценкам экспертов рынка, эта цифра должна быть порядка 
5 млн тонн, при имеющемся объеме рынка нефтяного битума 
в 236 тыс. тонн, так как на одну тонну асфальта требуется при-
мерно 60 кг битума. Но, к сожалению, на сегодня Госстат – един-
ственный источник общедоступных аналитических данных.

Менее внушительные показатели роста имеет производство 
битумизированных смесей на основе природных и искусствен-
ных заполнителей и с асфальтом природным, и битумом как 
связывающими веществами. Но, прежде чем называть цифры, 
стоит учитывать тот факт, что в данную группу входят и мастики, 
и битумные эмульсии, и прочее. Поэтому увидеть точную карти-
ну непосредственно по смесям для дорожного строительства мы 
не сможем. Это лишь общая картина всего сегмента, а с учетом 
того, что погрешность показателей Госстата в среднем составля-
ет 30 %, то это уже и не такая и общая картина. Итак, согласно 
данным Государственной статистики Украины, за период с янва-
ря по август 2016 года было произведено 296,9 тыс. тонн, что на 
20 % больше, чем за аналогичный период 2015 года. 

Таким образом, можно констатировать, что объемы произ-
водства украинских битумизированных смесей не удовлетворя-
ют потребности рынка, и дефицит покрывается за счет импорта. 
Позитивным является тот факт, что доля его пока остается мень-
ше доли отечественного продукта. 

ДИНАМИКА ИМПОРТА БИТУМИЗИРОВАННЫХ СМЕСЕЙ
(КОД УКТВЭД 2715000000) В УКРАИНУ В 2012-2015 ГГ.,

ТОНН (ИСТОЧНИК: ГОССТАТ УКРАИНЫ)
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Вместе с тем ситуация с импортом этой группы смесей весь-
ма неоднозначная. С изменением геополитической ситуации 
и девальвацией гривны произошли и изменения в объемах 
импорта. В 2014-2015 годах объемы импорта битумизирован-
ных смесей действительно снизились в сравнении с показате-
лем 2013 года. В 2016 году поток импорта продолжил падение. 
В частности, за восемь месяцев было ввезено 5,5 тыс. тонн, что 
практически на 500 тонн меньше показателей этого же периода 
2015 года.

Однако, помимо объемов изменилась и структура импор-
та битумизированных смесей. Прежде всего, в 2014-2015 го-
дах уменьшились объемы импорта битума из стран Евросоюза 
и Азии. Особенно заметно сокращение доли азиатских стран: 
с 227 тонн в 2013 до 14 тонн в 2015. В 2016 году ситуация немного 
изменилась. Произошел некий передел в структуре импорта. Из 
общего объема ввезенных в Украину смесей 74 % пришлось на 
страны СНГ. Из них около 41 % были поставлены из Беларуси 
и 33 % – РФ. В то время как суммарный объем рынка этих стран 
в аналогичный период 2015 года составлял 92 %. В основном это 
произошло за счет увеличения присутствия на нашем рынке им-
порта из Польши (с 6 % в 2015 году до 21 % в 2016).

Относительно деления рынка по использованию в рецептуре 
тех или иных модификаторов, то наибольшим спросом пользу-
ются модификаторы на основе полимеров и адгезионных доба-
вок как за рубежом, так и в Украине. 

По оценкам экспертов, общая доля модифицированного 
полимером битума на мировом рынке составляет около 10 % 
общего потребления битума, что эквивалентно примерно 
10 млн тонн. Эта доля, соответственно, делится таким образом: 
65 % производится с использованием блок сополимера бутади-
ена и стирола, а остальные 35 % делят между собой такие по-
лимеры, как EVA (этиленвинилацетат), двухблочный SB (уда-
ропрочный полистирол), полибутадиен, бутадиен стирольный 
каучук и несколько других.

Рыночная доля стиролбутадиен стирола с годами постоянно 
росла и продолжает расти. Применение этих довольно дорого-
стоящих модифицированных связующих находит оправдание 
в связи с увеличением срока службы и уменьшением потребно-
сти в уходе. В то же время это не самое привлекательное оправ-
дание: введение продуктов, требующих меньших денежных за-
трат при равной работоспособности, было бы намного лучшим 
решением.

Вместе с тем зарубежный и украинский опыт применения 
битума, модифицированного полимерами, качественно отли-
чается. Различны подходы к выбору исходных компонентов, 
проектированию составов полимерно битумных вяжущих, регла-
ментированию комплекса физико механических свойств, выбору 
объектов, для которых замена битума является целесообразной. 
В Украине экономически эффективными считаются именно 
 доступные и недорогие модификаторы. 

ПРОИЗВОДСТВО ИМПОРТ

ОБЪЕМЫ РЫНКА БИТУМА НЕФТЯНОГО,
2012-2015 ГГ., ТЫС. ТОНН (ИСТОЧНИК: ГОССТАТ УКРАИНЫ)
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Тонкости рынка
Более подробно о тонкостях применения химических 

 добавок в битумы на отечественном рынке, нам рассказал веду-
щий специалист, директор компании ООО «Пролог ТД» Роман 
 Гураль.

1 Какие требования диктует современная нормативная база 
к качеству дорожного покрытия, применяемым материалам 

и срокам эксплуатации дорог? 
Как соотносится эта нормативная база с соответствующими 
законами, принятыми в странах ЕС?

Требования к дорожному покрытию, например, асфальтобе-
тонному, технологии его обустройства, содержанию в Украине 
существуют и, безусловно, четко регламентированы действую-

щими отечественными нормативными документами. Они до-
вольно жесткие и по некоторым параметрам даже выше, чем, 
например, европейские. Основными документами являются: 
ДСТУ Б А.1.1-100: 2013 «Автомобильные дороги. Термины и 
определения»; ДСТУ Б В.2.7-305: 2015 «Смеси битумоминераль-
ные дорожные. Общие технические условия»; ГОСТ В.2.7-119: 
2011 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и аэ-
родромный. Технические условия», ГОСТ В.2.7-127: 2015 «Сме-
си асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичный. 
Технические условия» и другие.

Таким же образом регламентированы основные требования 
к сырьевым материалам, которые применяются для приготов-
ления асфальтобетонов. Если рассматривать эти требования 
в контексте химических добавок, то на сегодняшний день прак-

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Роман Гураль, директор компании ООО «Пролог ТД»

На сегодняш-
ний день большин-
ство дорожных 
организаций уже 
достаточно про-
информированы о 
технически и эко-
номически обосно-

ванных технологиях в дорожной от-
расли и активно их используют. Это 
касается и современных материалов 
и химических добавок к битумам и ас-
фальтобетонам. В этом плане, безус-
ловно, была проведена огромная рабо-
та и со стороны поставщиков таких 
добавок. В частности, наше предпри-
ятие «Пролог ТД» уже более 10 лет 
сотрудничает с предприятиями до-
рожной отрасли в направлении ком-
плексной модификации битумных вя-
жущих наиболее распространенными 
видами химических добавок: полимер-
ными, поверхностно-активными, энер-
госберегающими, стабилизирующими 
и другими. Сотрудничая с передовыми 

иностранными компаниями-произво-
дителями дорожной химии, а также 
с известными научно-исследователь-
скими центрами, мы привлекаем в 
Украину передовые технологии про-
изводства асфальтобетона, строи-
тельства и содержания дорог. Для еще 
более качественного и оперативного 
реагирования на технические вопро-
сы в 2012 году мы основали собствен-
ную дорожную лабораторию, кото-
рая оказывает полный перечень услуг 
производителям битумных эмульсий. 
Всего, за период нашей деятельности 
в дорожной отрасли, обучение у на-
ших зарубежных партнеров, а так-
же в лаборатории во Львове получили 
представители более чем 50 дорожных 
организаций. В течение 2016 года лабо-
ратория была полностью модернизи-
рована и доукомплектована современ-
ными приборами для тестирования 
асфальтобетонов. И уже в 2017 году 
мы сможем оказывать дорожным ор-
ганизациям полноценную техническую 

поддержку по любым вопросам, касаю-
щимся производства дорожных мате-
риалов на основе органических вяжу-
щих.

Наши европейские партнеры так-
же не стоят на месте и анонсируют 
в ближайшем будущем появление на 
рынке новых, еще более экономных и 
эффективных химических добавок для 
дорожного строительства. В част-
ности, для производства битумных 
эмульсий, теплых и холодных асфаль-
тобетонных смесей.

Благодаря увеличению дорожных 
бюджетов заметно вырос интерес и 
к специфическим дорожным покрыти-
ям, например, к цветным асфальтобе-
тонам. В 2017 году мы планируем об-
устройство нескольких пешеходных 
и велосипедных участков в Западном 
регионе Украины с применением специ-
альных пигментированных химических 
добавок, а также с использованием 
бесцветных (прозрачных) органиче-
ских вяжущих.

ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПОРТА 
БИТУМИЗИРОВАННЫХ СМЕСЕЙ (КОД УКТВЭД 2715000000)

В УКРАИНУ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2015 Г., ТОНН
(ИСТОЧНИК: ГОССТАТ УКРАИНЫ)
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тически на все наиболее распространенные виды модифициро-
ванных битумов и асфальтобетонов разработаны соответствую-
щие технические условия и рекомендации. Качество же самих 
химических добавок должен обеспечить их производитель или 
представитель в Украине.

2 Какие вопросы и проблемы позволяет решать такого рода 
дорожная химия? Насколько велика ее совокупная эффек-

тивность, учитывая себестоимость, технологию применения 
и производства? В каких объемах и величинах эта эффективность 
измеряется?

Вообще, требования к качеству сырьевых материалов и доба-
вок направлены на обеспечение соответствующих эксплуатаци-
онных характеристик дорожного покрытия на определенный пе-
риод времени и под определенную нагрузку. В дорожной отрасли 
применяются, в основном, органические вяжущие и различные 
минеральные наполнители. Химические и другие виды добавок 
для асфальтобетонов направлены, в первую очередь, на устране-
ние недостатков совместимости компонентов асфальтобетонной 
смеси и на усиление тех или иных необходимых качественных 
производственных или эксплуатационных характеристик этих 
компонентов. Например, поверхностно-активные вещества 
(т.н. адгезионные добавки) позволяют обеспечить 100-процент-
ное долгосрочное сцепление пленки битумного вяжущего с по-
верхностью каменного материала. Это, в свою очередь, влияет 
на устойчивость дорожного покрытия к водной среде, которая 
является одним из основных разрушительных факторов для 
асфальтобетона при длительном воздействии. Особенно при 

циклических перепадах температуры в осенне-весенний пери-
од, что характерно для большинства регионов Украины. Поли-
мерные добавки и синтетические воски влияют на физико-ме-
ханические свойства битумов путем изменения их температуры 
размягчения, эластичности, пенетрации и других параметров. 
Такие добавки позволяют получить принципиально лучшие 
типы дорожных покрытий с повышенной несущей способно-
стью, устойчивостью к образованию колеи, износостойкостью, 
трещиностойкостью и тому подобное. В целом, комплексный 
подход к модернизации производства и внедрению современных 
материалов является необходимым условием для получения вы-
сококачественного и долговечного дорожного покрытия.

Безусловно, требования к асфальтобетону для аварийного 
ямочного ремонта и для асфальтобетона для верхних слоев до-
рожного покрытия на автомагистралях будут разными. И оце-
нивать эффективность применения тех или иных химических 
добавок или технологий нужно тоже комплексно, учитывая по-
желания и финансовые возможности заказчика работ, требова-
ний нормативных документов, наличия необходимой сырьевой 
и технической баз и т.д. Во многих странах, исходя из научно и 
практически доказанного эффекта от применения химических 
добавок, их использование является обязательным для опреде-
ленных типов дорожного покрытия. Например, на дорогах пер-
вой категории, автострадах, мостах, тоннелях.

3 Оборудование каких фирм применяется сегодня в производстве 
такого продукта и в какой степени количество дорожной хи-

мии соответствует потребностям сегодняшнего рынка?

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Максим Макарчев, директор ЧП «Профит Индастриз»

В последнее десятилетие стало хо-
рошо заметным стремление улучшить 
качество дорожно-строительных ма-
териалов и, как следствие, самих дорог. 
Ведущие игроки рынка постоянно раз-
рабатывают новые технологии, соз-
дают инновационные дорожно-стро-
ительные материалы, конструируют 
высокотехнологичное оборудование 

для продления срока службы дорожных покрытий. Так, срок 
службы асфальтобетонных покрытий, построенных с при-
менением модифицированного вяжущего, в несколько раз 
превышает срок эксплуатации дорог, построенных с ис-
пользованием обычных дорожных битумов.

Сегодня в Украине для улучшения качества битума 
прибегают к химическому модифицированию. Один из ва-
риантов – использование полифосфорной кислоты. По-
лифосфорная кислота значительно улучшает термиче-
ско-механические свойства битума, в результате чего 
улучшается качество дорожного покрытия. Она также мо-
жет добавляться к битуму в качестве адгезионной присад-
ки, улучшая адгезию битума к минеральной составляющей.

Битум, модифицированный полифосфорной кислотой 
(менее 1 % от массы битума), стабильный при длительном 
хранении и высоких температурах (7 дней при температу-
ре 176°С). В нем заметно увеличивается интервал пластич-
ности (рис. 1), а также отсутствует ухудшение реологиче-
ских свойств.

Небольшие количества кислоты расширяют интервал 
пластичности битумов и значительно улучшают адгезию, 
благодаря этому дорожное покрытие становится более 
жестким, водостойким и устойчивым к колееобразованию.

Эти достоинства могут быть продемонстрированы 
посредством определения таких общепринятых характе-
ристик, как глубина проникновения иглы, вязкость, темпе-

ратура размягчения, а также жесткость при повышенной 
и пониженной температурах, температура разлома по 
Фраасу и эластичности.

Полифосфорная кислота успешно применяется при 
строительстве дорог в большинстве стран мира, в том 
числе и в Украине.

Для удобства, быстроты и экономичности ввода по-
лифосфорной кислоты в битум предлагается специально 
разработанная установка PADS™ II. Этот портативный 
системный блок поставляется готовым к использованию, 
а также позволяет быстрый запуск и производство моди-
фицированного битума. Устройство может быть исполь-
зовано для закачки кислоты, поставляемой в бочках или IBC 
контейнерах. Имеет небольшой вес и размер, что упроща-
ет его применение.

ИЗМЕНЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ РАЗЛОМА
ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ПОЛИФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ К БИТУМУ

При добавлении ПФК можно повлиять на интервал пластичности,
а также сдвинуть низкотемпературный предел в сторону

более отрицательных температур
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Химические продукты для применения в дорожной отрасли 
могут быть как побочными продуктами переработки химических 
заводов, так и специально изготовленными исключительно для 
дорожного строительства. Обычно такую продукцию предлага-
ют крупные химические предприятия, имеющие обособленные 
подразделения с собственными научно-исследовательскими 
и производственными мощностями. Производителей и постав-
щиков такой химии достаточно для того, чтобы обеспечить лю-
бые потребности дорожной отрасли в любой стране.

4 Производятся ли модификаторы, эмульгаторы и всепогодные 
смеси в Украине? Если да, то кем именно и в какой мере они 

соответствуют требованиям, предъявляемым к такого рода ком-
понентам?

Безусловно, отечественные аналоги и собственные разработ-
ки в Украине существуют. Но, в основном, в этом сегменте ра-
ботают представительства крупных иностранных компаний. На-
ладить масштабное производство химических добавок довольно 
затратный и длительный процесс. Такие проекты, как правило, 
уже реализованы в европейских странах, они имеют отлаженную 
и разветвленную систему сбыта и техническую поддержку. Хотя, 
в таких странах, как Китай и Индия, в последние годы было ре-
ализовано несколько проектов по строительству химических за-
водов, именно для производства дорожных химикатов.

5 Что даст массовое производство и применение данных компо-
нентов в масштабах государства? В какой степени оно спо-

собно повлиять на качество покрытий и безопасность движения? 
Какие перспективы Вы видите в развитии данного сектора?

Массовое производство дорожной химии в Украине, к сожа-
лению, в ближайшей перспективе вряд ли возможно. И, навер-
ное, в этом нет смысла. Как уже было упомянуто выше, крупные 
международные химические предприятия уже десятки лет зани-
маются этой тематикой и способны обеспечить любые потреб-
ности дорожных организаций, даже во всех суммарно взятых 
странах, экономика которых динамично развивается. Это объ-
емы в сотни раз больше тех, которые сейчас реализовываются 
в Украине. Поэтому, в первую очередь, нужно, чтобы именно 
развитие дорожной инфраструктуры как таковой было в прио-
ритете в государстве. А такое развитие побуждает еще несколько 
индустрий работать синергетически.

Как видим, отечественный рынок химических добавок в би-
тумы имеет свою специфику и проблемы. Здесь также стоит вы-
делить несоразмерность отечественного и зарубежного подходов 
к производству. Зарубежный опыт говорит, что битум – это само-
стоятельный продукт, а бизнес, направленный на его производ-
ство, может быть довольно прибыльным и успешным. В Украине 
же битум, до недавнего времени, считался побочным продуктом 
технологического процесса, и нефтяные компании не спешили 
вкладывать средства в модернизацию производства. Сегодня это 
отношение немного изменилось, и ряд предприятий (например, 
ПАО «Укртатнафта») пересмотрели свою политику.

Еще одна проблема – недостаточная информированность 
заказчиков о специфике рынка добавок – многие потребители 
не совсем осознают суть различий между теми или иными до-
бавками, более того – они не осведомлены в особенностях их 
использования. К этому можно приобщить и тот факт, что само 
применение добавок не всегда воспринимается как экономиче-
ски выгодное и целесообразное решение. С такими неверными 
установками нужно работать, например, проводить тематиче-
ские семинары, конференции и другие мероприятия на строи-
тельных выставках и не только.

Говоря об особенностях рынка добавок в битум, стоит упомя-
нуть и об общенациональной проблеме – коррупции, которая в 
дорожной отрасли особо развита. Иногда плохое качество дорог 
связано не с «плохими работниками» или нарушением техноло-
гии, а с нечистыми на руку подрядчиками, которые экономят 
на всем, в том числе и на добавках. Одна из причин – безнака-

занность, которая, отчасти, порождена отсутствием достаточно-
го контроля качества дорожных работ со стороны государства. 
Здесь действует наиболее распространенная модель эпохи пере-
мен: «старое развалили, а новое еще не создали». 

Основные игроки
Обычно линия производства химии для модификации 

дорожных битумов является частью значительно большего 
промышленно химического комплекса, специализирующегося 
на выпуске многих видов продукции. В Украине, несмотря на 
развитую химическую отрасль, чрезвычайно ограничено ко-
личество таких предприятий. При сегодняшних объемах вну-
треннего потребления переоборудование производственных 
линий для выпуска специализированных дорожных химикатов 
является экономически нецелесообразным. Таким образом, 
рынок Украины является импортноориентированным. Здесь 
представлена продукция мировых лидеров отрасли, хотя вну-
тренний производитель также не отстает. Среди зарубежных 
компаний, которые имеют завидую репутацию и продукция 
которых активно используется на отечественном рынке, можно 
отметить такие:
• AkzoNobel (дистрибьютор «Пролог ТД», г. Львов);
• Basf (дистрибьютор «Профит Индастриз», г. Киев);
• Kraton (дистрибьютор «Астра», г. Харьков).

Также значительной популярностью пользуется продукция та-
ких гигантов мировой химической промышленности, как Dupont, 
Sasol Wax, Clariant, Dynasol Elastomers, Algol Chemicals, Ingevity 
Corporation, ICL\ Advanced Additives. Среди отечественных произ-
водителей лидирует ГОсДорНИИ (г. Киев). В некоторой степени 
эти компании являются конкурентами, но вместе с тем все пред-
ставленные на рынке товары находят своего покупателя.

Может «лед тронулся»?
Подытоживая все вышеизложенное, можно с уверенностью 

сказать, что массовое производство добавок в битум возможно 
только при большом потреблении. Несмотря на это, во многих 
странах мира эта ниша уже плотно занята высокоиндустри-
альными компаниями с миллионными затратами на научные 
разработки, и перспектива для украинского производителя 
призрачна. Хотя, при благоприятных экономических условиях 
не является исключением размещение в Украине определенных 
производственных подразделений международных компаний с 
целью производства компонентов или готовых продуктов для 
внутреннего рынка и реэкспорта. Тем более, что надежда есть, 
ведь 2016 год показал значительное оживление дорожного стро-
ительства. Во-первых, правительство проявило небывалую ще-
дрость в вопросе финансирования. В начале года было заявле-
но, что в 2016 задумано капитально отремонтировать 1,7 тысяч 
километров дорог, что 5,5 раза больше по сравнению с 300 км в 
2015 году. На эти объемы планировали привлечь 19,4 млрд грн, 
из которых из госбюджета – 6,8 млрд грн, остатки кредитных 
средств – 5,5 млрд грн, новые кредиты – 4,4 млрд грн, фонд 
регионального развития – 0,2 млрд грн, местные бюджеты – 
0,7 млрд грн, прогнозные поступления от эксперимента на та-
можне – 1,8 млрд грн. Во-вторых, на протяжении всего года мы 
видим небывалую активность Министерства инфраструктуры в 
вопросах реформирования дорожной отрасли. Это и создание 
Дорожного фонда, и сотрудничество с инициативой CoST, и 
введение системы контроля качества FIDIC и прочее. 

Все эти мероприятия должны помочь инвесторам увидеть, 
что в Украину можно вкладывать деньги. Ведь по заявлениям 
представителей Министерства у нас есть обращения азербайд-
жанских компаний, турецких, итальянских, немецких и других 
стран мира. Они готовы приходить в Украину и строить каче-
ственные дороги, к тому же, не просто приехав из-за границы, 
а зарегистрировавшись в Украине, платя налоги в Украине, на-
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нимая украинских работников. 
Предварительно, к рассмотрению парламента, на следую-

щий год планируется на инфраструктурные проекты выделить 
из бюджета 14,2 милрд гривен. Кроме того, правительство до-
полнительно рассчитывает на привлечение до 1 милрд долларов 
международных финансовых организаций. Будем надеяться, 
что все эти планы воплотятся в жизнь и денежные вложения 
государством в дорожную отрасль станут системными, а не од-
норазовыми акциями. А обещанная новая система контроля 
качества дорожных работ повлияет на развитие отечественного 
рынка химических добавок в битумы. Но, как говорится, пока-
жет время.

Светлана Бондаренко
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Асфальтобетонные заводы:  
спрос и предложения

Участники круглого стола:
Владимир Пономаренко, ПАО «Кременчугский завод дорожных машин»;
Анатолий Быценко, компания «АмманнУкраина»;
Хицов Александр, представитель завода Astec Inc в Украине.

Роль асфальтобетона в современном дорожном строительстве переоценить 
трудно. Чтобы понять, как развивается асфальтобетонное производство 
в Украине и какие АБЗ преобладают на отечественном рынке, в чем их особен-
ности, редакция предложила представителям производителей АБЗ обсудить 
эти вопросы в формате круглого стола.

ТЕ
Н

Д
ЕН

Ц
И

И

1 Как вы оцениваете техническую оснащенность АБЗ на отечес- 
твенном рынке? Насколько в настоящее время актуальны вопро-

сы модернизации для украинских заводов-производителей асфальта? 
Почему?

Владимир Пономаренко:
– Практически в каждом крупном населенном пункте Украины 

есть асфальтобетонные заводы, которым по 20-30 лет. Безусловно, 
эти заводы устарели морально и физически, требуют модерниза-
ции или полной замены. Связано это с постоянно возрастающими 
требованиями, предъявляемыми к качеству асфальтобетонного 
покрытия, экологии и безопасности.

Хицов Александр:
– Оснащенность украинских заводов по производству асфальт-

ных смесей неудовлетворительная. Вопросы модернизации обо-
рудования для производителей дорожных материалов стоят очень 
остро, но в связи с большими проблемами в дорожной отрасли 
в целом, эта проблема отходит, как правило, на второй план. В по-
следнее время среди компаний, производящих дорожно-стро-
ительные материалы, стояла задача выжить и сохранить хотя бы 
какие-то ресурсы, в первую очередь — кадровые, и технические, 
в связи с чем заводы не модернизировались, а скорее залатывали 
дыры и продолжали эксплуатировать технику даже если это могло 
привести к фатальным последствиям. Но сегодня, вопрос модер-
низации заводов является первостепенным, это связано с выхо-
дом на рынок новых игроков как зарубежных, так и отечественных 
компаний, которые спешат выйти на рынок асфальта и занять там 
свою нишу.

Анатолий Быценко:
– В настоящее время значительная часть дорожных компаний 

имеет АБЗ, которые либо морально и (или) технически устарели, 
либо имеют малую производительность. При наличии заявляемо-
го финансирования в дорожную отрасль в следующем году в раз-
мере около 20 млрд в год, вопрос модернизации парка АБЗ встанет 

очень остро, т.к. существующие мощности вряд ли позволят вы-
полнить объем работ качественно и в срок.

2 Насколько активно в настоящее время украинский заказчик 
приобретает новые асфальтные заводы и оборудование для ра-

боты с битумом? Почему?

Владимир Пономаренко:
– Техническое оснащение дорожных организаций напрямую 

зависит от финансирования дорожных работ. Я думаю, нет ни од-
ного дорожника, который бы не хотел работать на современном 
асфальтобетонном заводе или асфальтоукладчике. 

ПАО «Кременчугский завод дорожных машин» («Кредмаш») – 
производитель современных асфальтосмесительных установок — 
уже ощутил на себе активность украинских потребителей и, безус-
ловно, это не может не радовать.

Если сравнивать спрос на АСУ за последние три года, то дина-
мика следующая: в 2014 г. в Украине приобретено асфальтосмеси-
телей производства «Кредмаш» – 5 шт., в 2015 г. – 8 шт., в 2016 г. 
только за десять месяцев – 13 шт. Из них 9 шт. в этом же году смон-
тированы и успешно работают в городах и на строительстве авто-
магистралей. 

Хицов Александр:
– Украинские производители асфальта  в этом году более ак-

тивно интересуются оборудованием. В первую очередь, это ка-
сается асфальтобетонных заводов, которым необходимо совре-
менное оборудование для работы с битумом, хранение, нагрев, 
модификации битума. Сейчас все большее распространение по-
лучает технология вспенивания битума, что позволяет получить 
технологические, экологические и экономические бонусы и, как 
следствие, иметь конкурентные преимущества на рынке. Это свя-
зано в первую очередь с соотношением необходимых инвестиций 
и стоимости основного ингредиента при производстве асфальта — 
битума, инвестиции небольшие, а учитывая растущую стоимость 
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битума, выгоды от такой модернизации очень быстро эти инве-
стиции окупают.

3 Какие схемы приобретения этого оборудования в настоящее вре-
мя наиболее используются украинским заказчиком — в кредит, в 

лизинг, и т.д.? Насколько это выгодно сегодня? 

Владимир Пономаренко:
— К сожалению, на сегодняшний день в Украине схемы продаж 

асфальтобетонных заводов через кредитование и лизинг практи-
чески не работают, из-за очевидной дороговизны этих финансо-
вых инструментов.

ПАО «Кредмаш» предоставляет своим Покупателям товарный 
кредит на срок до одного года, без процентов, при условии внесе-
нии Покупателем от 30 % стоимости оборудования в виде аван-
сового платежа. При этом на украинском рынке цены остаются 
самыми привлекательными и существенно ниже конкурентов.

Хицов Александр:
– Сегодня, как правило, производители пытаются получить со-

временное оборудование без каких-либо больших финансовых 
затрат, это связано в первую очередь с большими рисками ведения 
бизнеса в Украине и нестабильностью финансирования дорож-
но-строительной отрасли в целом. В связи с этим большой интерес 
вызывают у заказчиков оборудование бывшее в употреблении, так 
называемые used — заводы, которые отработали свой срок в странах 
Западной Европы или США, а затем после ремонта, как правило, 
косметического попадают к украинским производителям. Также ин-
терес у заказчиков вызывают те предложения, которые подкреплены 
финансовыми инструментами непосредственно производителей, 
такое оборудование украинская компания может получить в рас-
срочку или лизинг и тем самым сократить финансовую нагрузку на 
свой бюджет. В первую очередь такие программы распространяются 
на движимое оборудование, например, катки, асфальтоукладчики, 
фрезы, которое продавец может в любой момент забрать в счет по-
гашения задолженности и соответственно риски будут меньше. С ас-
фальтобетонными заводами ситуация несколько сложнее.

Анатолий Быценко:
За последнее время у нас не было прецедентов продаж АБЗ 

через лизинговые компании, а также в кредит. Это, конечно же, 
обусловлено экономической ситуацией в Украине и несостоятель-
ностью нашей банковской системы. 

4 Заводы и оборудование каких производителей пользуются 
сегодня у отечественных заказчиков большим спросом? С чем 

это связано? 

Владимир Пономаренко:
– Наши асфальтосмесительные установки в 1,5-2 раза дешевле 

зарубежных аналогов при полном соответствии международным 
требованиям, предъявляемым к качеству асфальтобетонной сме-
си, и полностью отвечают экологическим нормам, и безопасно-
сти оборудования. Новый модельный ряд установок КДМ 208, 
КДМ 209, КДМ 206, КДМ 205 производительностью 80, 110, 160 
и 200 тонн асфальтобетонной смеси в час в настоящее время про-
ходит сертификационные испытания на получение европейского 
сертификата. А установка КДМ 206 получила такой сертификат  
в 2015 году и успешно работает в различных регионах Украины.

Преимуществом асфальтосмесительных установок производ-
ства ПАО «Кредмаш» являются высокие эксплуатационные каче-
ства – надежность, ремонтопригодность, техническая оснащен-
ность современными системами управления и контроля. 

Сегодня нет предприятия, похожего на ПАО «Кредмаш», на всем 
постсоветском пространстве, да пожалуй, и в мире, которое бы мог-
ло с ноля изготавливать до 10 асфальтосмесителей в месяц с разной 
производительностью по согласованному индивидуальному заказу. 
За такой же срок их смонтировать и выдать первый асфальт.
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Что касается новых разработок завода, то этот процесс не пре-
кращается никогда. На действующих установках проходят испы-
тания новые узлы и агрегаты, конструкторские решения, которые 
применяются для модернизации ранее выпущенных АСУ и в даль-
нейшем находят применение на новых установках.

Хицов Александр:
– На сегодня спрос на АБЗ распределен на несколько частей:

1. Покупатели, которые традиционно выбирают украинского 
производителя «Кредмаш».

2. Покупатели, которые понимают, что необходимо быть более 
гибкими и конкурентоспособными и хотят работать с более 
современным оборудованием мировых брендов, но не готовы 
еще морально и/или материально к этим шагам.

3. Компании, которые уже готовы иметь конкурентные преиму-
щества, работая с оборудованием мировых производителей, 
но еще не готовы пойти на эти шаги осознанно. Такие компа-
нии делают первые шаги очень осторожно и неуверенно, что 
выражается в покупке использованного оборудования, обору-
дования с меньшими мощностями, чем это необходимо для 
выполнения поставленных задач и прочее. Цель, как правило, 
«попробовать» с небольшими затратами, а следовательно с ми-
нимизированными рисками.

4. Компании, которые стремятся выйти в лидеры отрасли, даже 
если на сегодняшний день они еще новички или совсем не из 
данной среды. Такие компании понимают, что конкурировать 
можно, в первую очередь, опираясь на конкурентные преиму-
щества, которые могут дать только новые технологии.
Анатолий Быценко:
– Сегодня у отечественных заказчиками большим спросом 

пользуются АБЗ производства «Кредмаш», в силу доступности 
по цене и близости склада запчастей. Однако техника Ammann 
пользуется большим спросом при работе на ответственных объ-
ектах. При этом в регионах со слаборазвитой инфраструктурой 
предпочтение отдается мобильным и полумобильным асфаль-
тосмесительным установкам с малым числом транспортных еди-
ниц. В крупных населенных пунктах используются десятилетиями 
стационарные высокопроизводительные установки, удовлетворяя 
потребности в асфальте целого региона. 

5 Какова максимальная производительность АБЗ? Благодаря ка-
ким техническим решениям обеспечивается увеличение произво-

дительности? Не приводит ли это к повышенному расходу топлива?

Владимир Пономаренко:
– Все асфальтосмесительные установки выпускаемые заводом – 

это собственная разработка ПАО «Кредмаш». Наше производство 
выпускает асфальтосмесительные установки производительностью от 
56 до 200 т/ч. Увеличение достигается за счет применения более про-
изводительных узлов, определяющих производительность установки в 
целом: смесителя с массой замеса 3000 кг, горелочных устройств и т.д. 
Удельный расход топлива в новых установках даже ниже, чем в преды-
дущих сериях и достигает 6 литров жидкого топлива на 1 тонну при-
готовляемой асфальтобетонной смеси. Применение частотного пре-
образователя в управлении сушильного барабана позволяет подбирать 
оптимальный температурный режим. Использование теплоизоляции 
сушильного барабана снижает потери тепла, делая работу установки 
более экономичной. Кроме этого, значительно модернизирована вну-
тренняя часть сушильного барабана, внедрены современные горелоч-
ные устройства, позволяющие экономить топливо. 

Анатолий Быценко:
– Ammann – единственный производитель асфальтосмеситель-

ных установок, самостоятельно осуществляющий полный цикл 
разработки и изготовления всех компонентов системы: грохотов, 
сушилок, горелок, смесителей, фильтров и автоматизированных 
систем управления. Это позволяет нам предлагать заказчику наи-
лучшие комплексные технические решения и обеспечить идеальное 

согласование компонентов установки на всех этапах проектирова-
ния от разработки технологической схемы и расчета оборудования 
до его интеграции в автоматизированную систему управления. 

Для каждой конкретной ситуации Ammann может предложить 
наиболее подходящую асфальтосмесительную установку, номи-
нальная производительность которых от 80 до 400 т/ч.

Рынок требует новых подходов. Растет спрос на установки с 
интегрированными системами для регенерации асфальта, а также 
и на закрытое исполнение установок, снижающее шум и пылевые 
выбросы. В ближайшем будущем устройства подачи часто исполь-
зуемых добавок и системы автоматизированного взятия проб пе-
рейдут в разряд стандартного оборудования. Мы реагируем на эти 
требования рынка серией Universal NG, задающей тон в перспек-
тивном развитии дорожно-строительной техники. Аббревиатурой 
«NG», образованной от «Next Generation», обозначается новый 
виток их развития – как реакция на растущие цены на энергоно-
сители, ужесточение экологических норм, повышение требований 
к приготовлению смеси и снижение удельных капиталовложений.

6 Что вы можете сказать о степени надежности конструкций 
и расходных элементов? Насколько легко осуществляется мон-

таж завода? Какой срок службы имеют детали при работе в услови-
ях максимальных нагрузок?

Владимир Пономаренко:
– Конструкция современных асфальтосмесительных устано-

вок претерпела значительные изменения. Во всех ответственных 
местах применяются комплектующие известных мировых фирм: 
Simens, NORD, Camozzi, Massenza, WAM, TOS ZNOYMO, швед-
ская броня Вruzaholms Bruk, фильтрополотно NOMEX и др. Узлы 
установок изготавливаются в максимальной заводской готов-
ности, что значительно облегчает монтаж завода, а применение 
подкладных рам (фундаментов), сокращает срок проведения мон-
тажных работ. Завод комплектует установки ЗИПом быстро изна-
шиваемых элементов.

Относительно экологических показателей асфальтобетонного 
производства (уровень шума, степень загрязненности выбросов в 
атмосферу и т. д.), то все выпускаемые нами установки полностью 
соответствуют санитарным нормам, сертифицированы по требо-
ваниям Европейских стандартов и отвечают самым высоким эрго-
номическим и экономическим показателям и техническому уров-
ню. Применение в системе пылеочистки рукавных фильтров из 
материала NOMEX NO/NO501 позволяет добиться высочайших 
показателей очистки отходящих газов (не более 20 мг/м3).

Анатолий Быценко:
— О степени надежности Ammann можно судить, изучив те за-

воды, которые были ввезены в СНГ, в том числе и в Украину, и 
у которых объем произведенной продукции уже уверенно перева-
лил отметку в миллион тонн. Заводы продолжают бесперебойно 
работать, при этом им только требуется замена изнашивающих-
ся естественным образом элементов, как и в любом другом АБЗ. 
О сроке службы наших АБЗ красноречиво свидетельствует тот 
факт, что, несмотря на наличие большого количества работающих 
заводов по всему миру, сложно прибрести б/у, они медленно теря-
ют свою стоимость на вторичном рынке и имеют высокий спрос.

7 Каковы гарантийные сроки? Не испытывают ли ваши клиенты 
перебоя с запасными частями в период эксплуатации? Как орга-

низовано сервисное обслуживание АБЗ?

Владимир Пономаренко:
– Гарантийный срок на современные установки производства 

ПАО «Кредмаш» составляет 18 месяцев. Поставка запасных частей 
для дорожников Украины и других стран производится в кратчайшие 
сроки – от одного до нескольких дней. Наш завод имеет разветвлен-
ную дилерскую сеть, у каждого дилера на складах имеется достаточ-
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ное количество запасных частей, что позволяет доставлять их быстро 
к любому потребителю. Кроме этого, и на самом предприятии имеет-
ся склад запасных частей и перебоев с их поставкой не бывает. 

Специалисты ПАО «Кредмаш» при проведении монтажных ра-
бот проводят обучение персонала, а также по желанию заказчика 
работают совместно с обслуживающим персоналом определенное 
время при выдаче асфальтовой смеси (от 5 до 30 дней). После этого 
выдается сервисная книжка. Проводится обучение персонала как в 
специально оборудованных классах на нашем предприятии, так и 
на базе заказчика на работающих установках. Кроме этого, органи-
зуются поездки на установки, находящиеся на гарантийном обслу-
живании, для обследования и оказания помощи в бесперебойной 
эксплуатации оборудования. Значительное внимание уделяется 
модернизации устаревших заводов, находящихся в эксплуатации, с 
целью повышения производительности, улучшения качества выпу-
скаемого асфальта, обеспечения экологической безопасности.

Анатолий Быценко:
— Приобретая установку Ammann, Вы автоматически полу-

чаете стандартный пакет сервиса и технической поддержки, осу-
ществляемой нашей сервисной службой. Плотная сеть отделений 
и агентов Ammann является гарантом территориальной близости 
и оперативной помощи. Наши клиенты имеют возможность кру-
глосуточно связаться по телефону с опытной сервисной командой 
экспертов и практиков.

Наша высокоэффективная служба осуществляет поставки бы-
строизнашивающихся и запасных частей из 60000 имеющихся на 
складе единиц в течение 24 часов, способствуя достижению наи-
высшего коэффициента готовности установки. Наши специали-
сты охотно проконсультируют Вас по вопросам износа, комплек-
тов запасных частей и возможности переоборудования.

8 Как бы Вы спрогнозировали развитие украинского рынка ас-
фальтных заводов и оборудования для работы с битумом на бли-

жайшие пару лет?

Владимир Пономаренко:
— Украинский рынок будет обязательно развиваться. Он ста-

новится интересен не только производителем новой дорожной 

техники, но и продавцам техники «second hand». А значит, на этом 
рынке начнут работать лизинговые программы, кредитование и 
другие финансовые инструменты, которые до сих пор были не ин-
тересны нашим дорожникам из-за их малой привлекательности и 
откровенно грабительских условий.

Хицов Александр:
– Тенденции 2015 года – это застой, продажа оборудования 

скорее единичные случаи. За 2016 год рынок вырос в несколько 
раз, потенциал его в ближайшие два года будет расти относи-
тельно 2016-го года, но все зависит конечно от политической 
и экономической ситуации в стране. Я думаю, что рост рынка 
будет на уровне 20-30 % в год. Цены на оборудование в текущем 
году выросли относительно прошлого года, это связано в пер-
вую очередь с общей экономической ситуацией в стране, а так-
же с ростом цен основных мировых производителей. До конца 
2016 года они останутся на уровне цен октября, хотя вообще их 
колебание на оборудование для отрасли в осенний период тра-
диционно характерно.

Анатолий Быценко:
— 2015 год был очень спокойный. В первой половине 2016 года 

клиенты находились в выжидательной позиции, со второй поло-
вины 2016 года ощущаем некоторое оживление. Цены на оборудо-
вание несколько снизились за последние 5 лет вследствие оптими-
зации процессов и удешевления комплектующих. 

Стоит учесть и тот факт, что цена АСУ не бывает статической 
и всегда зависит от нюансов комплектации и может значительно 
разнится в зависимости от производственных необходимостей за-
казчика. В связи с этим у компаний-производителей не существу-
ет традиционного прайса на оборудование. Ценообразование по-
ставщиков-производителей формируется исходя из конкретных 
задач покупателя, а цены поставщиков оборудования бывшего 
в употреблении ориентированы на бюджет компании-заказчика. 
В Европе и близлежащих странах всегда найдется оборудование 
«на продажу» любой степени износа. При этом проблема техниче-
ского состояния и сервисного обслуживания такой АСУ немину-
емо ляжет грузом на бюджет покупателя, как правило, уже в бли-
жайшей перспективе. Мы сдержанно оптимистично надеемся на 
рост продаж в диапазоне 20 %.
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