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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ

КРИЗИС НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ УКРАИНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
За 11 месяцев 2016 года строительные компании Украины
увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,1%. В денежном выражении это
59,3 миллиарда гривен.
Как сообщает Государственная служба статистики Украины,
объемы работ по строительству зданий за отчетный период
увеличились на 16,1 % — до 30,4 миллиарда. Работы по строительству жилых зданий увеличились на 13 % (15,2 миллиарда),
нежилых зданий — на 19,6 % (15,2). Строительство инженерных сооружений выросло на 11,9 % — до 28,9 миллиарда.
Работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-ноябре составили 81,7 %
от общего объема, в то время как работы по капитальному и
текущему ремонту — 9,9 % и 8,4 % соответственно.

СОЗДАТЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЕ ПОМОГУТ НЕМЦЫ
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует создать единый
градостроительный кодекс.
«Сейчас градостроительную деятельность в Украине регламентируют 43 нормы, заложенные в различных законах. Наше
предложение — объединить их в один основательный документ —
градостроительный кодекс. Таким образом, мы не только упростим законодательство в сфере строительства, но сделаем более
эффективной дальнейшую работу над его совершенствованием»,
— отметил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.
В реализации проекта единого градостроительного кодекса
Минрегион заручился поддержкой Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и
ядерной безопасности Германии.
«В рамках сотрудничества наших министерств немецкие
коллеги проявили заинтересованность и желание в профессиональной и технической помощи в создании нового документа.
Конечно, мы понимаем, что это не работа одного дня, но настроены совместно и результативно работать в этом направлении», — подытожил зам. министра.

МИНРЕГИОН УРЕЗАЕТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
В 2016 году Министерство регионального
развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины продолжило дерегуляцию строительной отрасли.
По итогам года, в стране было вдвое сокращено количество строительных норм, из них
около 13 % отменены и 44 % пересмотрены как
добровольные.
Как сообщил глава Минрегиона Геннадий
Зубко, в текущем году было принято два национальных стандарта Украины, которые будут содействовать развитию и усовершенствованию
национальной нормативной базы в отрасли ремонтно-реставрационных работ на достопримечательностях архитектуры и градостроения.
До конца 2017 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено изменить 22 строительные нормы для соответствия
современным стандартам.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ПОМОГ КРИЗИС

АМЕРИКАНЦЫ СОЗДАЛИ «УМНЫЙ» ЦЕМЕНТ
Исследователи из Университета Райса разработали способ
создавать цемент с заданными свойствами. Эта технология
позволит формировать структуры, организующие частицы гидросиликата кальция в кубы, шары и другие формы, что позволяет сделать материал менее рыхлым и более долговечным.
Кроме того, как считают ученые, предлагаемое новшество, поможет использовать цемент более экономно, при том, что его
производство дает около 10 % выбросов углекислого газа.
Существующие методы создания упорядоченных структур
из гидросиликата кальция требуют применения высоких температур, давления, продолжительных реакций и не являются
достаточно эффективными или экологичными.

В БЕЛАРУСИ СВОИМИ СИЛАМИ СОБИРАЮТСЯ ПОСТРОИТЬ ВЗЛЕТНУЮ ПОЛОСУ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил,
что белорусские строители могут собственными силами построить новую взлетно-посадочную полосу
в Национальном аэропорту Минск.
Строительство новой взлетно-посадочной полосы было предусмотрено в государственной инвестиционной программе на 2016 год. Планировалось,
что работы в аэропорту должны быть завершены
к 2018 году. «Мы должны построить взлетно-посадочную полосу. Если вы беретесь за это, распределяйте
подряд — только мы должны построить. Что за проблема? Там, по-моему, слой не 40 сантиметров, а 80.
Пускай метр. Что мы, не уложим бетон? Уложим», –
заявил Лукашенко во время открытия движения по
МКАД-2. По словам президента, который оценивал
бетонное покрытие новой кольцевой, белорусские
строители уже «созрели для того, чтобы построить
эту полосу». Вторая ВПП в аэропорту будет на 60 метров длиннее первой. На ней предусмотрен комплект
светового оборудования, а также три дополнительных диспетчерских пункта. Стоимость проекта оценивается в 320 миллионов долларов США.

БЕТОН №5, 2016

НОВОСТИ

За последние десять лет стоимость строительства жилья в
Украине снизилась почти на треть. Главные причины — рост
курса доллара и становление отечественных производителей
стройматериалов.

«Недвижимость — самая инертная отрасль экономики, которая
позже падает и дольше восстанавливается. Но в Украине сейчас
сложилась не совсем типичная ситуация: недвижимость оказалась едва ли не единственным инструментом сохранения средств.
Обрушение в 2014-2016 годы более 80 банков сделало инвестиции
в жилье особенно привлекательными. В депозиты люди верят всё
меньше, а покупка квартиры и сдача ее в аренду приносит стабильный доход. Благоприятное влияние на рынок также оказало
снижение себестоимости строительства из-за роста курса доллара. Поскольку в Украине появилось много новых производителей
стройматериалов, валютная составляющая в себестоимости стала очень низкой», — рассказал СМИ почетный президент «КАН
Девелопмент» Игорь Никонов.
В сравнении с 2008 годом в долларовом эквиваленте себестоимость строительства снизилась на 20-30 %. Кризис в экономике
и рост коммунальных тарифов также повлияли на подходы девелоперов к строительству жилья.
После 2013 года столичные застройщики, чтобы сохранить
спрос, начали строить малометражное жилье — так называемые
смарт-квартиры (площадью до 29 м2).
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НОВОСТИ KOMПАНИЙ
НОВОСТИ

ДАТЧАНЕ ПОСТРОЯТ СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ В ЧЕРНОБЫЛЕ?
В строительство парка солнечных электростанций в зоне
отчуждения датская компания NPP намерена инвестировать
значительные средства.
Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап
Семерак рассказал, что сейчас уже урегулированы все вопросы на законодательном уровне относительно правового режима территории, дает основание для преобразования зоны отчуждения — территории, которую весь мир привык видеть как
убыточную, в территорию инноваций и реформ.
«Мир давно начал отказываться от ископаемого топлива
и переходит на возобновляемые источники энергии. Урегулировании вопроса пользования землями государственной собственности в зоне отчуждения на уровне Кабинета министров
Украины создает условия для формирования и развития инвестиционного потенциала этой территории. Поток инвестиций
в строительство солнечных электростанций откроет очередную страницу в истории развития возобновляемой энергетики
в Украине», — отметил министр.
На территории зоны отчуждения — большие площади незадействованных земельных участков, часть из которых может использоваться для размещения объектов электрической

генерации и отметил, что продолжительность солнечного сияния на указанной территории в пределах 1800-1900 часов в
год.
«Этот проект станет практическим шагом на пути к комплексной реабилитации зоны отчуждения и принесет как
экологические и социальные, так и экономические выгоды
для Украины. Важно, чтобы этот проект стал знаковым примером для инвесторов, которые имеют заинтересованность
в крупных инфраструктурных проектах в государстве, но
еще не сделали необходимых шагов для начала их реализации в сотрудничестве с правительством Украины», — сказал
Семерак.
«Мы считаем этот проект достаточно интересным и перспективным не только из-за всесторонней поддержки со стороны правительства Украины, его масштаба и инвестиционной привлекательности, но и потому, что он существенно
влияет на отрасль возобновляемой энергетики и станет позитивным сигналом для инвесторов во всем мире. Также существенным мотивом для нас является социальный аспект
реабилитации зоны отчуждения», — сказал глава NPP Эсбен
Кристенсен.

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ КАК НАТУРАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
Dyaqua, итальянская компания, разработала солнечные
панели, которые выглядят, в точности, как натуральные строительные материалы — черепица, каменный брусок или даже
деревянная балка.
Эта разработка позволит перевести городские здания на
возобновляемую энергию, не испортив при этом их внешний
вид.
Панели, разработанные Dyaqua, представляют собой фотогальванические элементы, покрытые видимым слоем текстуры, которая, тем не менее, пропускает солнечный свет.
Прежде всего такие панели будут полезны для обеспечения
энергией зданий, которые так или иначе связаны с культурным наследием, однако заказать их может любой желающий.
Панели сделаны из перерабатываемых и нетоксичных материалов и устойчивы к воздействиям неблагоприятных погодных условий.

В БРАЗИЛИИ ПРИДУМАЛИ КОНСТРУКТОР ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ
Наглядное пособие по устройству несущих конструкций
создал бразильский архитектор Марсиу Секейра.
Набор Mola Structural Kit II показывает, как воспринимают нагрузку и деформации колонны, балки, консоли, рамы
и фермы.
Идея возникла во время проведения консультаций для
студентов. Многие из них часто не могли объяснить даже
элементарных принципов, хотя сдали все экзамены по конструкциям.
В основе набора — намагниченные шары и пружины.
К ним дополнительно идут основания, угловые распорки,
тросы и перекрытия. Всего 144 детали, с которыми можно
делать базовые формы, повторять упрощенные модели известных построек или проверить собственные проекты.
Деньги на выпуск Mola Structural Kit II собирают через
краудфандинговую кампанию. Набор с минимальной комплектацией стоит 130 долларов без учета доставки. Первым
покупателям конструктор отправят в июле 2017 года.
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НОВОСТИ KOMПАНИЙ
ИНЖЕНЕРЫ ПРЕВРАТИЛИ БЕТОН В КЛЕТКУ ФАРАДЕЯ

НОВОСТИ

Разработали новый тип бетона, способный служить электромагнитным экраном по типу клетки Фарадея, инженеры из
Университета Небраски-Линкольна. Разработчики, согласно
сообщению университета, предлагают строить из нового бетона здания, внутри которых работают сложные и стратегически
важные вычислительные системы, включая системы управления атомными электростанциями.
Сейчас несколько стран в мире занимаются разработкой
мощного электромагнитного оружия, способного «выжигать»
электронные системы противника. Новый тип бетона, по мнению разработчиков, позволит относительно дешево строить
защищенные от электромагнитного излучения здания. Кроме
того, этот бетон можно наносить на уже имеющиеся здания,
в результате чего они также становятся защищенными. Благодаря новому бетону, по оценке инженеров, защиту старых
зданий можно будет организовать быстрее и дешевле существующих методов.
Состав нового бетона исследователи не раскрывают, ссылаясь на коммерческую тайну. Известно только, что он изготавливается из обычного бетона с добавлением магнетита,
металлических опилок и углеродных частиц. Благодаря этим
добавкам бетон способен проводить электрический ток. Испытания здания из этого бетона уже состоялись, и, по заявлению разработчиков, оно превзошло военные стандарты защищенности.
Новая разработка инженеров из Университета Небраски-Линкольна основана на другом их изобретении — прово-

дящем электричество бетоне, который они представили в январе текущего года. Этот материал исследователи предложили
использовать для строительства дорог и мостов, поскольку
при пропускании через него электрического тока бетон может
нагреваться и растапливать лед и снег.
Проводящий электричество бетон на 20 % состоит из металлических опилок и углеродных частиц. Разработчики уже
заключили коммерческое соглашение с американской строительной компанией ABC Group, которая получила право на
возведение конструкций из токопроводящего и защищающего
от электромагнитного излучения бетона.

УНИКАЛЬНЫЙ РОБОТ, «ГОТОВЯЩИЙ» 3D-ПРОЕКТЫ
Новый робот Mesh Mould швейцарской школы ETH умеет монтировать арматуру, которая не пропускает бетонную
смесь за пределы каркаса.
Как известно, конструкции из железобетона, особенно индивидуальной
формы, сильно удорожают строительство, потому что для каждого такого
проекта приходится собирать индивидуальные щиты. В Mesh Mould роль этих
щитов играет сам каркас из арматуры,
поэтому одноразовых вспомогательных
конструкций больше не нужно.
Проект Mesh Mould — это стандартный промышленный робот ABB, на манипулятор которого установлена насадка для прокладки прутьев арматуры и их

сварки. Такой робот на основе модели
сам автоматически собирает каркас. После чего внутрь заливают раствор бетона, который не расползается в стороны
благодаря плотной структуре каркаса и
составу самого раствора.
Робот кардинально отличается от
строительных 3D-принтеров, так как
последние не могут интегрировать в
процесс арматуру. Mesh Mould идет от
обратного: робот не печатает по слоям,
а выстраивает каркас в пространстве,
создавая структурную сетку.
Проект развивают с 2012 года в лаборатории Gramazio Kohler Research.
За это время разработчики перешли от
печати полимерного каркаса к работе

с металлом. В 2017 году по технологии
Mesh Mould собираются построить первый дом.

НА РЫНКЕ ПОЯВИЛСЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ
САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ ДЮБЕЛЬ
Компания Fischer предложила надежное решение в этой области — первый и, пока, единственный в мире самоустанавливающийся дюбель DuoTec.
Дюбель выполнен из пластика, армированного стекловолокном. Это позволяет ему выдерживать высочайшие нагрузки на
растяжение во всех листовых строительных материалах (гипсокартоне, фиброцементе, в деревянных, стальных, пластиковых панелях и др.). Например, в ОСБ-плитах — до 75 кг на точку
крепления! Это экономит количество используемых крепежных
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изделий, при том не влияя на надежность. Сочетание красного
компонента из мягкого материала и серого — из твёрдого обеспечивает высокую несущую способность по всей поверхности.
Дюбель равномерно соприкасается со всей поверхностью листа,
предотвращая вырывание и ослабление панели из гипсокартона.
Монтаж этой новинки может производиться с применением
стандартного сверла диаметра 10 мм, при этом несущая способность дюбеля выше показателей других его опрокидывающихся
аналогов.

ВЫСТАВКА

VI СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

«ЕВРОСТРОЙЭКСПО-2016»
8-10 ноября на территории Международного выставочного центра (Киев, Броварской пр-т, 15, ст. метро «Левобережная») прошла VI Специализированная выставка «ЕвроСтрой
Экспо-2016».

Генеральный
информационный партнер:

Организатор выставки: ООО «Международный выставочный центр», при
поддержке Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
На экспозиции «ЕвроСтройЭкспо-2016»
национальными и зарубежными производственными предприятиями были
представлены новейшие технологии и
широкий спектр продукции для строительства, оснащения и отделки объектов
промышленного, жилищного назначения
и социальной сферы.
Компания «OROCON» (Латвия) на
своем стенде ознакомила с системой
управления строительными проектами.
OROCON – это единая система, в которой
при помощи смартфона, планшета или
компьютера можно выполнять различные действия по управлению строительным объектом и контролем над ним.
Предприятие «SIMVOLT» впервые на
выставке продемонстрировало уникальную портативную полнофункциональную тепловизионную систему FLIR C2.
Компания «Холли Индастриал» представила уникальную финскую геополимерную технологию по стабилизации
почвы в основании строений, усиления
фундаментов, стабилизации бетонных
плит пола. Также компания проводила
семинар «Технологии Uretek», где специалисты могли получить информацию о

том, как благодаря современным методам
компании URETEK обеспечивается усиление почв основания и выполняется выравнивание конструкций и сооружений.
На стенде Житомирского КТБ «Альфа-К16» была представлена новинка –
автоматизированный комплекс подачи
сыпучих материалов на базе пневматического камерного насоса НК-40, предназначенного для транспортирования сыпучих
порошковых материалов по трубопроводам при помощи сжатого воздуха.
Компания ERMAK BETON VE İNŞAAT
MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ (Турция) предложила вниманию специалистов
информацию о производстве черепичных
прессов, шлифовально-режущих станков,
бетоносмесителей, конвейеров и установок для изготовления бетонных блоков,
при помощи которых можно изготовить
любые виды строительных элементов из
сборного железобетона.
Посетители стенда Украинского Центра Стального Строительства (ассоциация
участников рынка стального строительства) имели возможность получить информацию о передовых решениях в сфере
строительства и реконструкции объектов
недвижимости, об особенностях и возможностях применения металлоконструкций в
строительстве различных сооружений.
Минрегион и Украинский научно-исследовательский институт строительных

материалов и изделий провели конференцию «Современные инновационные
энергоэффективные строительные материалы и технологии в строительстве
и жилищно-коммунальном хозяйстве»,
круглый стол «Формирование системы
рыночного надзора за строительными
материалами и изделиями в рамках адаптации к требованиям Евросоюза» и панельные дискуссии «Инновационные материалы для современного строительства
и жилищно-коммунального хозяйства».
Проведение специализированной выставки «ЕвроСтройЭкспо» одновременно
с такими профессиональными мероприятиями, как «КоммунТех», «ДорТехЭкспо»,
«AQUA UKRAINE», «Энергоэффективность.
Возобновляемая энергетика», «Агрофорум», «Экология предприятия», «Энергетика в промышленности» способствовало
расширению отраслевого состава посетителей. На экспозиции этого года, общей
площадью почти 16000 кв.м., свои технологии, разработки и продукцию представили 362 предприятия. Более 12000 посетителей, среди которых — руководители
органов государственной и исполнительной власти, специалисты разных сфер хозяйствования: строительных, монтажных,
проектных и научно-исследовательских
организаций, предприятий ЖКХ, водного
хозяйства, агропромышленного сектора,
ознакомились с экспозицией.
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СУХО И НАДЕЖНО
МАТЕРИАЛЫ

Гидроизоляция подземных сооружений

Техническое многообразие

В

ысокая стоимость земли и дефицит свободной территории вынуждают использовать подземные пространства в качестве полноценных помещений для организации
в них торговых и развлекательных заведений,
паркингов для автотранспорта и т. д. Все чаще
в подземные тоннели запускают и транспортные потоки. Между тем, в любом подземном
пространстве нередко скапливается вода. Причем попасть туда может как талая и дождевая,
так и грунтовая, а еще техническая вода из
протекающих водопроводных и канализационных коммуникаций. Излишняя влага наносит
немалый вред как подземной территории, так
и всему зданию: подтачивая фундамент, проникая при испарении в вышележащие помещения
и нарушая микроклимат в помещениях. Поэтому при строительстве следует уделять серьезное
внимание надежной гидроизоляции подземных сооружений.

Гидроизоляция подземных сооружений – один из самих трудоемких и ответственных процессов. В промышленном строительстве устройство гидроизоляции составляет в среднем от 0,1
до 0,5 % сметной стоимости строительно-монтажных работ, но
при этом на него приходится до 3 % от общего объема трудозатрат по возведению сооружения.
Мероприятия по препятствию проникновению влаги в подвальные помещения начинаются с этапа планирования строительства, во время которого следует учитывать, каков рельеф
участка, насыщенность его подземными водами, наличие
проходящих поблизости инженерных коммуникаций и т. д.
На основании этого можно решать, стоит ли вообще сооружать
в данном месте подвал, и если да, то какой. При необходимости
выполняют дренирование местности, в ходе которого укладывают дренажные трубы, сбрасывающие излишнюю воду в близлежащий овраг или долину реки. Также для предотвращения
попадания влаги используются системы дренажных мембран.
Наконец, непосредственно гидроизоляцию выполняют одним
из нескольких методов. При этом выбор технологии осуществляют на этапе проектирования и обязательно согласовывают
в проектной организации.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
Категории сухости помещений

Категория сухости

Допустимая степень сырости
ограждающих конструкций

Тип помещения

I. Сухая поверхность

Отдельные сырые пятна общей
площадью не более 1 % поверхности

Жилые, офисные, торговые и
иные помещения с постоянным
присутствием людей

ІІ. Сухая поверхность с отдельными
влажными участками (без выделения
капельной влаги)

Общая площадь влажных участков —
не более 20 % поверхности

Технические подвалы, гаражи,
пешеходные переходы и иные
помещения без постоянно работающего
персонала

ІІІ. Выделение капельной влаги на
стенах, на полу, но не на потолке

Общая площадь увлажненных
участков — не более 20 % поверхности

Транспортные тоннели и т. п.
помещения, посещаемые периодически
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Чтобы обеспечить долговечность гидроизоляционных мероприятий, следует контролировать все этапы производства
работ, в частности, осуществлять входной контроль гидроизоляционных материалов на соответствие техническим характеристикам и предусмотренным проектом показателям,
проверку изолируемой поверхности, дооперационный контроль гидроизоляционных работ и финальную приемку работ.
Документально заверяют качественность процесса на каждом
этапе производитель работ, автор проекта и заказчик. После
окончания строительства или ремонта и сдачи объекта в эксплуатацию в течение определенного гарантированного срока
(обычно до 12 месяцев) подрядчик, обнаружив дефекты, обязан
их устранять. В дальнейшем ответственность за это лежит на
эксплуатационных службах владельца сооружения.
Спрос и предложение на рынке
Обширное предложение гидроизоляционных материалов,
представленных на украинском рынке, позволяет возводить
подземные сооружения с надежной гидроизоляцией различного типа. При этом застройщикам предлагается продукция
как отечественных, так и зарубежных производителей, причем,
в зависимости от сегмента, от 40 до 60% продукции — отечественного изготовления. Исключение составляет лишь сфера
полимерных мембран, которая пока что практически полностью занята импортом. Так, широкий выбор продукции предлагает компания «Гидрозит», сухие гидроизоляционные материалы производит Фабрика строительных смесей «БудМайстер»,
рулонные материалы — фирмы «ТехноНИКОЛЬ» и «Акваизол», сухие и инъекционные — «Хенкель Баутехник (Украина)»
(ТМ Ceresit). Кроме того, зарубежных производителей представляют компании Knauf (Украина), «Сика Украина» (Sika),
«Мапей Украина» (Mapei), «Пенетрон Украина» и др. Есть также
немало торгующих компаний, которые реализуют продукцию
различных зарубежных марок: «КМК Групп» (Гипердесмо),
ВТК «АкваНика» (Schomburg), «Водихем Украина» (Vodichem
и Deitermann), «Альпи-Львов» (index, RESITRIX, alkoPLAN),
«Ависта», «Мембрана плюс» (Рrotan), «Стандарт — Юг» (Royce),
«Сирина» (Slurry), «Профгидрострой» (Кальматрон) и др.
Свои услуги по выполнению гидроизоляционных работ
предлагает ряд специализированных компаний, в частности,
«Бригадир», «Гискон», УкрросЕКСО и др. Есть, разумеется, и
профессиональные или полупрофессиональные бригады, но
при обращении к ним следует помнить: гидроизоляция — сложная и специфическая сфера деятельности, которая напрямую
влияет на долговечность эксплуатации объектов, и доверять такую работу надо людям, отлично знающим свою работу.
Значительную часть национального рынка занимает гидроизоляция на битумной основе, ее доля составляет 60-70 %.
Оставшуюся часть делят между собой обмазочная гидроизоляция на минеральной основе (15-25 %), гидроизоляция на основе
полимеров (3-5 %), ПВХ и EPDM мембраны, другие гидроизоляционные материалы (3-5 %).
В нынешних условиях ситуация в сегменте рубероида на
картонной основе, «благодаря» снижению покупательской
способности населения, немного стабилизировалась. Хотя в
докризисный период этот сегмент характеризовался достаточ-

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Зависимость типа гидроизоляции от гидростатического напора
Давление воды

Тип гидроизоляции
окрасочная

штукатурная

оклеечная

битумная полимерная асфальтовая цементная
Гидростатический напор, м
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2

5

20

30

30

облицовочная
полимерная

металлическая

30

Неограничен

МАТЕРИАЛЫ

Эксперты отмечают, что универсальных методов гидроизоляции нет, как нет и материалов, которые могут быть пригодны в
любых условиях. Так, для обмазки применяют холодные или горячие битумно-резиновые или битумно-полимерные мастики,
которые наносят в два или несколько слоев. В сухих грунтах наружные поверхности стен подземного сооружения выравнивают
цементным раствором и дважды покрывают горячим битумом
или холодной мастикой. При влажных грунтах стены рекомендуется сначала оштукатурить цементно-известковым раствором.
В очень влажных грунтах в цементный раствор вводят
различные добавки, уплотняющие растворы и бетон. Литую
гидроизоляцию используют для заполнения щелей между защищаемой поверхностью и прижимной приливке полостей,
температурно-усадочных швов и при восстановительных работах, а также гидрошпонку, изготовленную из пластичного ПВХ,
которая устанавливается в арматурный каркас перед заливкой
бетона в место заранее предусмотренного рабочего или деформационного шва. Это покрытие может быть армировано металлической сеткой или стеклотканью. Противокапиллярные
материалы пропитывают стену, делая ее влагонепроницаемой
благодаря химически активным добавкам. Этот вид гидроизоляции наиболее надежен для сборных элементов, подвергающихся интенсивным механическим воздействиям таким, как
сваи, тюбинги, фундаментные блоки. Материалы представляют
собой сухую смесь, которую разводят водой и наносят на увлажненную поверхность бетона. Активные элементы герметика проникают в поры и капилляры защищаемого материала и,
вступая с ним в химическую реакцию, образуют инертные кристаллы, которые становятся непреодолимым препятствием для
воды. Оклеечную гидроизоляцию выполняют по выровненному, чистому и сухому основанию, которое покрывают холодной
грунтовкой, а затем наклеивают поверх него рулонный гидроизоляционный материал на основе полимеризованного битума, армированного полиэстером или стеклотканью, а также
стеклоизол. При наклеивании каждое предыдущее полотнище
перекрывают не менее чем на 10 см.
Окрасочную гидроизоляцию выполняют нанесением пленкообразующих жидких и пастообразных материалов кистями,
щетками, краскопультами или шпателями. Засыпную гидро
изоляцию производят путем заполнения сыпучими гидроизоляционными материалами специальных водонепроницаемых
слоев и полостей. Монтируемую гидроизоляцию выполняют из
специально изготовленных металлических или пластмассовых
листов, прикрепляемых к основному сооружению монтажными
связями, например, пены Аквидур.
Специалисты рекомендуют использовать для герметизации
швов в монолитных и сборных ж/б конструкциях следующую группу материалов: гидрошпонку для герметизации рабочих и деформационных швов в монолитных конструкциях (закладывается в арматурный каркас), бентонитовый жгут (неразбухающий герметик
для рабочих, холодных швов как горизонтальных, так и вертикальных), гидроизоляционную мембрану для рабочих швов и сборных
ж/б конструкций (наружного применения, неразбухающий герметик для склеивания и герметизации ж/б конструкций). Наконец, в
швы и трещины строительных конструкций нагнетают вяжущие
материалы, выполняя тем самым инъекционную гидроизоляцию.
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но устойчивым снижением спроса на данный вид продукции.
Связано это было с тем, что потребители тогда начали отдавать
предпочтение более качественным материалам.
В сегменте битумно-полимерных рулонных материалов,
впрочем, как и в других сегментах, по итогам нескольких последних лет наблюдался спад. Основной причиной снижения
объемов реализации этой продукции производители и торговые операторы называют кризис в стране, который отразился
и на строительной отрасли. Это привело к остановке строительства многих объектов жилищного, коммерческого и промышленного назначения, а также проведению ремонтных в эксплуатирующихся зданиях.
В сфере рыночного соотношения продукции отечественных
и зарубежных производителей эксперты высказали мнение о
том, что потребности в битумных рулонных материалах и кровельных мастиках на 90 % удовлетворяются за счет отечественной продукции.
Полимерно-битумные рулонные материалы украинского
производства занимают 70 % рынка. В сегменте ПВХ и EPDM
мембран импорту принадлежит 100 % отечественного рынка.
По оценкам специалистов, рыночная доля импорта зависит
от сегмента гидроизоляции и составляет от 30 до 100 %. Импортная продукция сегодня лидирует среди высокотехнологичных материалов проникающего действия, гидроизоляционных
мембран, мастик и смесей.

ведь они способны прослужить полный срок использования поСТРУКТУРА
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
стройки. К тому
же такиеРЫНКА
материалы
выгодно применять с экоВ ДОЛЕВОМ
СООТНОШЕНИИ,
% даже на стадии
номической точки
зрения. Они
используются уже
производства бетона в виде комплексных добавок.
3%работ по гидро
Главный упор нынешних технологических
5%
70%
изоляции делается на использование обмазочных эластичных
22% составов, а также полимерных
материалов, пенетрирующих
изоляционных материалов.
Гидроизоляционные маты из бетона – одна из самых заметГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ных новинок.
Этот материал имеет несколько слоев, которые
НА БИТУМНОЙ
отличаются
водоотталкивающими характеристиками. Данные
матыОСНОВЕ
в себя включают следующие вещества: бентонитовый
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
гранулятор,
нетканый пропиленовый элемент, геотекстиль
НА МИНЕРАЛЬНОЙ
тканый.
Данный материал является отличным решением для
ОСНОВЕ
устройства
в котлованах подстилающей горизонтальной гиГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
дроизоляции.
После бетонирования он великолепно адгезирует
НА ОСНОВЕ
с плитой
фундамента и на весь срок использования сохраняет
свои ПОЛИМЕРОВ
гидроизоляционные качества.
ПВХ, EPDM гидроизоляционные маты отличаются тем,
Бентонитовые
МЕМБРАНЫ
что они
способны при повреждении восстанавливать свои гиИ ДРУГИЕ
дроизоляционные
характеристики. При помощи особого геля
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
осуществляется
затягивание проколов и разрывов. Благодаря
МАТЕРИАЛЫ
использованию
разнообразных пенетрирующих составов имеется возможность избежать капиллярного эффекта.
Также такие материалы предоставляют возможность полностью устранить даже очень маленькие трещины, имеющиеся в
бетоне. В данном случае формируются микрокристаллы, которые препятствуют движению воды и заполняют поры.
Еще одной новинкой в сфере гидроизоляции стало новое ми-
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Новинки на отечественном рынке
Новоиспеченные гидроизоляционные материалы сегодня довольно активно заменяют традиционные. Это и неудивительно,
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неральное гидроизоляционное покрытие Multi-Baudicht 2K. Оно
представляет собой многофункциональную строительную гидроизоляцию, которая объединяет в себе свойства перекрывающих трещины минеральных гидроизоляционных шламов (MDS)
и модифицированных полимерами битумных покрытий (KMB).
Система гибридного связующего была разработана таким образом, что оно полностью полимеризируется и высыхает за 18
часов, независимо от погодных условий, без образования трещин.
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Анастасия Зелинская

МАТЕРИАЛЫ

Тенденции и перспективы
Среди основных тенденций развития отечественного рынка
операторы называют популяризацию проникающих гидроизоляционных материалов среди украинских застройщиков, так как
все чаще выбор заказчика останавливается на них. Это говорит
о том, что отечественный строительный рынок готов широко
использовать сравнительно новый для себя вид гидроизоляционных материалов. Учитывая эту тенденцию, следует отметить,
что перспективы роста объемов потребления этих материалов в
нашей стране более чем реальны.
Еще одной тенденцией украинского рынка гидроизоляционных материалов эксперты называют активизацию сегмента жилой недвижимости. Если раньше основными выступали
заказчики промышленного строительства, то в последний год
явно просматривается тенденция увеличения спроса на гидроизоляцию со стороны частных застройщиков и строительных
компаний, работающих в сегменте жилой недвижимости. Как
объясняют эксперты, это связано, в первую очередь, с уменьшением затрат в процессе гидроизоляции (а значит — и затрат
финансовых).
В то же время кризисные явления в экономике страны отразились и на рынке гидроизоляционных материалов. Так
операторы рынка отмечают падение спроса, а соответственно,
уменьшение объема продаж этих материалов. Впрочем, ничего
противоестественного в этом нет — строительная отрасль переживает не самые лучшие времена, подавляющее большинство
строек заморожено, а значит, и потребность в строительных
материалах, в том числе и гидроизоляционных значительно
сузилась.
Но есть ряд проблем и сложностей, с которыми сталкиваются
производители и дистрибьюторы современных гидроизоляционных материалов.
По мнению экспертов, это неготовность потенциального потребителя поверить в возможность единоразового устранения
проблем гидроизоляционного характера, нежелание больших
фирм-застройщиков выделять значительные ресурсы на гидроизоляцию новых сооружений (так как для них важным является факт отсутствия протечек в течение гарантийного срока —
2 лет, а это может обеспечить и рубероид), откатная система
работы отделов по закупкам крупных строительных фирм.
Проблемой рынка является отсутствие достаточных знаний
у ряда заказчиков и, наоборот, довольно частое распространение заблуждений, основанных на традициях или советах.
Немало потребителей доверяют рекламируемым нерадивыми поставщиками продуктам, которые подаются как универсальные средства, но на деле таковыми не являются. Кроме того,
заказчики работ все чаще первоочередное внимание обращают
на стоимость материалов и сроки устройства, хотя такая «экономия» может обернуться перерасходом в будущем. Отметим
также такую проблему рынка, как отсутствие в современной
строительной нормативной базе Украины документов, которые
регламентируют проектирование и выполнение гидроизоляционных работ. Последние утвержденные технические нормы для
гидроизоляции датируются 1987 годом. Однако большинство
представленных на нашем рынке гидроизоляционных материалов подкреплены европейскими стандартами.
Что касается прогнозов, то операторы рынка настроены до-

статочно оптимистично. С выходом строительной отрасли из
затяжного кризиса спрос на гидроизоляционные материалы
неизбежно возрастает. Большинство экспертов полагают, что
по итогам года можно ожидать рост в 5-10 %.
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БУДЕТ КАК НОВЫЙ!

Восстановление и ремонт
бетонных конструкций
Как правило, ремонт и защиту бетона начинают производить еще на стадии строительства
с целью восстановления исходной формы, когда приходится устранять дефекты, допущенные
при возведении конструкции, лечении трещин
и т.д. В дальнейшем в процессе эксплуатации
производят различные виды ремонта, такие как
восстановление внешнего вида, усиление несущей способности отдельных элементов и конструкции в целом, защиту от внешних факторов
разрушения. Любой ремонт должен проводиться
качественно и гарантировать долговечность, но
часто эти требования не выполняются. И основными причинами являются некорректное установление причины разрушения, как следствие,
неправильный выбор материалов и методов
проведения работ.

В

Технологический аспект
Как отмечают специалисты, современные материалы для
восстановления и защиты бетона позволяют не только реанимировать геометрические размеры конструкций, обеспечивая
их защиту и гидроизоляцию, но и воссоздавать их несущую
способность, добиваясь, чтобы ремонтный материал работал
как единое целое с данной конструкцией.
Перед началом работ нужно визуально осмотреть повреждение, выбрать правильный способ ремонта и подобрать необходимые компоненты. Ремонтные составы для бетона должны
быть подобраны с учетом условий эксплуатации бетонных конструкций (погодные условия, частое воздействие химических
веществ и моющих составов, температурный режим). Специалисты рекомендуют производить ремонт бетонных поверхностей с использованием смесей отечественного производителя,
так как их состав разработан с учетом погодных и климатических условий нашей страны.
Качество и стоимость ремонтных смесей зависят от наличия таких свойств, как способность к быстрому загустеванию,
высокая адгезивность (способность прочно схватываться с поверхностью), тиксотропность (увеличение вязкости состава, не
испытывающего механического воздействия).
Качественные ремонтные смеси для бетона имеют в составе
полимерную фибру и мелкозернистый заполнитель, которые
позволяют увеличить толщину слоя заливки до 100 мм, снизить
расход до 10%, воспрепятствовать дальнейшему расслаиванию.
Они обладают антикоррозийными свойствами для арматуры,
устойчивостью к агрессивному влиянию солей и сульфатов.
Все составы для ремонта бетона условно подразделяются на
2 основные категории: наливные (литьевые), применяемые для
горизонтального бетонного покрытия, и тиксотропные, подходящие для вертикальных бетонных стен и конструкций, потолочных поверхностей без устройства опалубки.
Безусадочные бетонные смеси обладают интересной особенностью — они абсолютно гидроизолированы благодаря специ-
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результате разрушающих воздействий окружающей сре-

ды подавляющее количество зданий и сооружений, возведенных из бетона и железобетона, в настоящее время
находится достаточно в плачевном состоянии. Особенно остро
эта проблема стоит в Украине, так как здесь к общим причинам
разрушения бетона еще добавляются: ошибки при проектировании состава бетона, применение низкокачественных компонентов, несоблюдение технологии изготовления и ухода за
бетоном, а также несвоевременный и некачественный ремонт.
В результате этого 70 % объектов из бетона и железобетона в
нашей стране требуют незамедлительного ремонта и восстановления.
Следует отметить, что в сложившейся ситуации особенно актуальным становится вопрос применения более современных и
прогрессивных материалов для восстановления и защиты бетона отечественными строителями. Тем более, что найти такие на
украинском рынке в настоящее время не так уж и сложно.
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Инновационный подход
Наиболее универсальным, быстрым и приемлемым по цене
способом восстановления защитного бетонного слоя является
торкретирование, которое представляет собой механизированное нанесение на поверхность бетонных или железобетонных
конструкций специального раствора (бетонная, цементная
смесь и др.). Нанесение раствора (торкрета) происходит под
давлением с помощью цемент-пушки.
Торкретирование может применяться на поверхностях с любыми неровностями, расположенными в любой плоскости.
Главным достоинством торкретбетона является высокая прочность сцепления ремонтного слоя с поверхностью ремонтируемой конструкции. Получаемый после торкретирования бетонный слой обладает повышенной плотностью, механической
прочностью, водонепроницаемостью и морозостойкостью.
Кроме этого, значительно улучшаются физико-механические
свойства ремонтируемой бетонной поверхности — на 40% повышается прочность на изгиб, на 15% — прочность на сжатие
и на 5 и более процентов — упругость бетона. Важными преимуществами торкретирования являются высокая производительность (а, как следствие, — скорость) и низкая себестоимость
строительных работ.
Существует два метода торкретирования — «мокрое» и «сухое».
При «мокром» торкретировании смесь цемента, воды и
специальных добавок готовиться заранее, а уже затем через транспортировочный шланг подается на ремонтируемую поверхность. «Мокрое» торкретирование обладает
следующими преимуществами — однородный состав бетона, возможность проведения работ в тесном помещении,
минимальный отскок и др. Данный способ торкретирования применяется для ремонта больших поверхностей (пло
щадью от 2 тыс. кв.м).
При «сухом» торкретировании торкрет и вода смешиваются только на выходе из сопла торкрет-установки. Применение
метода «сухого» торкретирования не требует подготовки основания ремонтируемой поверхности, позволяет за один проход
наносить толстый слой торкрета и дает возможность осуществлять ремонтные работы с перерывами (в отличие от «мокрого»
торкретирования, при котором приготовленная смесь должна
использоваться непрерывно). Таким образом, торкретирование
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фическим присадкам, добавляемым на заводе-изготовителе.
Залитая таким образом монолитная конструкция прослужит не
20-25 лет, а минимум 50.
Она не реагирует на влагу и жидкость и, помимо этого, имеет
некоторую эластичность и дополнительную физическую стойкость к механическим воздействиям. Безусадочные бетонные
смеси бывают разных типов. Одни предназначены для строительства, другие – принципиально для ремонтных работ. При
нанесении они идеально схватываются, а после застывания не
отличаются от оригинальной поверхности. Следует учитывать,
что ремонт бетона большой площади (более 5 м2) необходимо
производить при помощи армирования, дополнительно усиливающего конструкцию. Крепить армирующую сетку необходимо только на дюбели, в противном случае результат работы
может выйти неожиданным.
Бетонные сооружения, испытывающие значительные нагрузки, могут иметь недостаточно прочную поверхность (стяжки, плиты перекрытия и другие монолитные конструкции). Их
можно укрепить грунтовкой глубокого проникновения. При
ремонте может быть обнаружена оголенная арматура, которую
необходимо обработать антикоррозионной грунтовкой. Восстановление бетона на особо ответственных участках надо производить при помощи специальных смесей для быстрого ремонта, в составе которых содержится фиброволокно, улучшающее
армирующие характеристики состава.
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бетонных поверхностей — самый быстрый и эффективный способ восстановления защитного слоя бетона.
Помимо классических вариантов восстановления бетона,
современные ученые открывают новые возможности. К примеру, ученые из британского университета Бата работают над
созданием самовосстанавливающейся бетонной смеси, которая
может быть использована для герметизации трещин в железобетонных конструкциях.
Главным отличием нового материала является наличие
в смеси специальных микрокапсул, в которых содержатся сульфатредуцирующие бактерии. При проникновении влаги через
трещины и попадании на бактерии, они начинают активно размножаться, производя известняк, который способствует «зарастанию» трещин.
По словам доктора Ричарда Купера из департамента биологии и биохимии университета Бата, новая бетонная смесь с бактериями предлагает двойной уровень защиты, в том числе и для
предотвращения коррозии стальной арматуры в железобетоне.
«Помимо того, что бактерии «заживляют» трещины в бетоне,
в процессе выработки известняка они используют кислород,
который в противном случае мог бы стать причиной коррозийных изменений в металле» — отмечает он.
Как считают разработчики, самовосстанавливающийся бетон не только способен увеличить срок службы бетонных конструкций, но и позволит в два раза снизить затраты на ремонт
и обслуживание, а также будет способствовать уменьшению выбросов углекислого газа при производстве бетона.
Стоит отметить, что разработка самовосстанавливающегося
бетона все еще находится на ранней стадии. Цемент, который
является обязательным компонентом при производстве бетона, представляет собой неблагоприятную (щелочную) среду для
размножения большинства бактерий. Поэтому на данном этапе
перед учеными стоит задача разработать щелочно-толерантные штаммы бактерий.
Кроме того, по мере восстановления и затвердевания бетон может раздавить и сами микрокапсулы, содержащие бактерии, — эту проблему также предстоит решить ученым. Также Кевин Пейн из департамента архитектуры и гражданского
строительства университета Бата предлагает заложить в микрокапсулы наряду с бактериями питательные вещества и лактат
кальция, которые увеличивают скорость выработки бактериями кальциевых отложений для заполнения трещин в бетоне.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
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Проблема выбора
При выборе самого материала для восстановления и защиты
бетона на украинском рынке заказчиком, специалисты советуют руководствоваться не только ценой на сам материал, но и его
качественными характеристиками. Ведь стоимость материала
сама по себе не может служить объективным критерием целесообразности его применения. Стремление использовать дешевые, но недолговечные продукты строительной химии чревато
значительными финансовыми потерями, обусловленными не
только необходимостью этого материала обеспечить выполнение возложенных на него функций. Только тщательный анализ
комплекса параметров, к числу которых относятся технологичность, долговечность, ремонтопригодность и т. д. является гарантией достижения оптимального результата.
По словам специалистов, при выборе материала для строительства отечественный заказчик ориентируется в первую
очередь на ценовую категорию товара, затем на технические
и качественные показатели товара и в последнюю очередь — на
именитый бренд и торговую марку.
Следует отметить, что в настоящее время в Украине отсутствует национальный единый стандарт в области ремонта бетона, который мог бы регламентировать методы, технологии
и материалы для ремонта и защиты бетонных конструкций.
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Предложение на отечественном рынке
Несмотря на то, что большая часть стратегически важных сооружений нашей страны была построена еще в советские годы,
находится в разрушающемся состоянии и требует немедленной
реконструкции с восстановлением бетона и железобетона, сегодня в Украине наблюдается снижение спроса на ремонт бетона по сравнению с докризисным периодом. Специалисты
объясняют данную ситуацию резким сокращением финансирования строительной отрасли в целом и восстановительно-ремонтных работ в частности. Так, по словам экспертов, с возобновлением финансирования строительной отрасли спрос
на материалы этого сегмента начнет сразу же расти.
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Поэтому каждая торговая марка, представляющая продукцию
на отечественном рынке, предлагает свою схему «лечения» бетона.
Все это приводит к неудовлетворению потребностей заказчика: неправильное понимание и определение причин разрушения бетона, неправильные спецификации на ремонт, неправильный выбор ремонтных материалов/технологий и т. д.
В то же время, многие компании-производители и компа
нии-поставщики, работая на украинском рынке, ориентируются на европейский стандарт EN 1504.
EN 1504 стандартизирует продукцию, деятельность строительных компаний в сфере ремонта бетонных конструкций
и устанавливает параметры для достижения надежного результата. Этот стандарт регламентирует все аспекты, которые включает в себя процесс восстановления бетонных конструкций.
В том числе:
• определение терминов и правил ремонта;
• необходимость точной оценки причин разрушений до
определения способа ремонта;
• точное понимание потребностей клиента;
• необходимые условия производства продукции, способы
проверки, контроль производства и оценка его соответствия нормам;
• методы, применяемые в строительстве, и система контроля качества.
EN 1504 состоит из 10 основных частей и 65 приложений. Первая часть дает определения основных терминов, используемых
в индустрии строительства и производства стройматериалов,
в частях со второй по седьмую сосредоточены основные части
стандартов, соблюдение которых необходимо для материалов и
технологий, применяемых на территории стран Евросоюза.
Часть 9 стандарта EN 1504 регламентирует общие принципы
ремонта бетонных конструкций: защиту против проникновения веществ, регулирование влажности бетона, способы проведения работ, усиление несущей способности, механического
сопротивления и химической устойчивости, сохранение или
восстановление пассивности, повышение устойчивости и пр.
Части 8 и 10 регулируют системы проверки качества продуктов и качества выполненных работ соответственно. Помимо
того, EN 1504 включает 65 приложений, определяющих методы
испытаний, необходимых для маркировки продукции, применяемой для защиты и ремонта бетонов на территории стран
Евросоюза.
Следует отметить, что большинство стран Евросоюза уже
заменили существующие национальные стандарты и рекомендации новыми нормами EN 1504. Учитывая стремление нашей
страны в Европейское сообщество, операторы отечественного
рынка материалов для восстановления и защиты бетона надеются, что уже в ближайшем будущем этот стандарт будет
принят и в Украине. Появление этих стандартов во многом
облегчит отечественным строительным организациям работу
с материалами и технологиями, которые поступают к нам из
западных стран.
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По словам операторов, в настоящее время на отечественном рынке материалов для восстановления и защиты бетона
представлены практически все мировые торговые марки. Наиболее известные из них: концерн BASF Construction Chemicals
(официальный представитель в Украине — ООО «Аскей»),
немецкая фирма Deitermann (дилер торговой марки в Украине — компания «Альпи-Львов»), американская компания ICS/
Penetron International Ltd. (ЧП «КРИСТАЛ-ФАЙР КВ»), Mapei
(«Мапеи Украина»), швейцарский концерн Sika (компания
«Сика Украина»), компания «Хенкель Баутехник (Украина)»,
словенская компания КЕМА (ООО «КЕМА Украина») и др.
Постоянно растущий спрос на современные материалы для
восстановления и зашиты бетона заставил отечественных производителей наладить свое производство этих материалов.
Хотя, справедливости ради стоит отметить, что пока доля материалов для восстановления и защиты отечественного производства на украинском рынке составляет не более 10 %.
Наиболее известные отечественные производители: компания «Виа-Телос» (ТМ «Виатрон»), компания «ГиСКон».
Что касается ценовой политики, то специалисты рынка рекомендуют рассматривать стоимость материалов для восстановления и защиты бетона в комплексе с работами по ремонту.
При этом отмечают, что расчет стоимости этих работ выполняется индивидуально для каждого объекта.
Условия, влияющие на стоимость, зависят от многих факторов, но в первую очередь от применяемых материалов, объема
и сложности ремонтных работ.
Что же касается непосредственно стоимости на сами материалы для восстановления и защиты бетона, то они формируют
три ценовых диапазона: эконом, средний и премиум.
Ориентировочная стоимость работ по защите, восстановлению бетонных конструкций методом торкретирования (нанесение бетонной смеси на поврежденную поверхность под высоким давлением) с предварительной подготовкой поверхности
(очистка обрабатываемой поверхности от верхнего разрушенного слоя бетона) с последующим армированием, включая стоимость материалов, составляет от 6 тыс. грн за 1 куб. м.

теров строительных материалов. Понятно, что без повышения
инвестиционной привлекательности строительной отрасли
эту проблему не решить.
Кроме глобальных, сегмент материалов для восстановления
и защиты бетона обладает и локальными проблемами.
Одной из основных проблем сегмента, по словам экспертов
рынка, является недостаточная осведомленность украинских
заказчиков и исполнителей об этих материалах. В условиях сложившихся стереотипов строительства, а также в условиях данной экономической ситуации украинский заказчик практически незнаком не только с возможностями данных материалов,
а также об их существовании на рынке Украины. И наоборот, те
заказчики, которые поверили в их технические характеристики
на практике — в дальнейшем очень активно применяют данные
материалы. В целом же, украинский заказчик только адаптируется на рынке современных строительных материалов для восстановления и ремонта бетона.
Еще одна проблема отечественного рынка материалов для
восстановления и защиты бетона — отсутствие единых норм
проведения ремонтных и реконструкционных работ устаревшего бетона в Украине. В результате этого при проведении ремонтных работ с применением современных материалов для
восстановления и защиты бетона зачастую «страдает» соблюдение технологии.
Ко всем вышеперечисленным проблемам эксперты рынка также относят стремление отдельных заказчиков сэкономить на этих материалах. Только после возникновения
проблем по применению материалов с низким качеством
и продукции, неспособной решить определенную технологическую задачу, такие заказчики приобретают уже качественные материалы.
Еще одна проблема развития украинского рынка материалов для восстановления и защиты бетона состоит в том, что
и производителям, и торговцам приходится бороться с проблемой присутствия на рынке недорогих и плохих по качеству
строительных смесей. Это напрямую отображается на развитии
украинского рынка качественных материалов.
Что касается перспектив отрасли, то эксперты смотрят в будущее с достаточным оптимизмом. Тенденция, характеризующая строительную отрасль в 2016 году отличается восходящими
показателями. Соответственно есть все предпосылки к сохранению такого ритма и увеличению объемов рынка материалов
для восстановления и защиты бетона в будущем году.
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Проблемы и перспективы
Эксперты отмечают, что сегодня сегменту материалов для
восстановления и защиты бетона присущи те же проблемы,
что и всей отечественной строительной отрасли. Неблагоприятная общеэкономическая ситуация способствовала формированию устойчивых тенденций сокращения финансовых
ресурсов строительных компаний, производителей и импор-

Ольга Левчук
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продукции известных
торговых марок

В течение последних нескольких лет подделка
продукции известных торговых марок приобрела промышленные масштабы. Согласно статистическим данным, около 7 % мирового производства строительной продукции составляют
поддельные материалы.
Ситуация на отечественном рынке
Производство фальсифицированной продукции как неконтролируемый процесс механического смешивания наиболее
дешевых, «бросовых» отходов промышленного производства,
отходов добычи инертных материалов и производства предприятий энергетики, а также отходов разработки известняковых карьеров, чрезвычайно распространен в Украине. Нередко
отечественного потребителя вводят в заблуждение, предлагая
ему контрафакт — продукт, созданный на основе существующего оригинала, выпущенный путем незаконного использования
фирменных товарных знаков.
Еще совсем недавно признаками подлинности товара служили, во-первых, качество его упаковки, во-вторых, — цена.
Теперь же эта грань практически стерта. В частности, за последние годы качество поддельной упаковки достигло довольно
высокого уровня — существенных отличий между оригиналом
и фальшивкой не находит ни только рядовой потребитель, но
иной раз и специалист. То же касается и ценового разрыва — он
либо полностью устранен, либо значительно сокращен. Вообще,
распознать подделку нередко довольно трудно — фальсификации подвергаются не только товары, но и сопроводительные
документы — сертификаты качества и безопасности, страна
производства, товарный знак и т.д.

За последнее время участились случаи обустройства подпольных цехов по производству такой контрафактной продукции. К примеру, в этом году в Мариуполе бизнесмен организовал подпольное производство стройматериалов под
прикрытием известных торговых марок, о чем сообщил департамент коммуникаций МВД Украины.
Согласно заключению эксперта, тара не соответствовала
оригинальной упаковке, а содержимое не являлось оригинальным продуктом. К организации незаконного производства
фальсифицированных клейких смесей оказался причастен
40-летний мариуполец, который с помощью 46-летнего предпринимателя продавал товар через свои торговые точки. Именно такое «локальное» производство фальсификата является одной из сторон «теневой» экономики, которая напрямую мешает
развитию стабильной экономики.
В цехе и на торговых площадках оперативники нашли
10 тонн шпаклевочной смеси, более 1,7 тонн клея различных
торговых марок, бумажную тару, оборудование для производства фальсификата, документы, черновые записи, товарные накладные, а также почти 300 тыс. гривен.
Негативные последствия фальсификации огромны:
• дискредитируется имидж заводов-производителей, продукция которых подверглась подделыванию;
• появляется угроза долговечности зданий и сооружений и,
соответственно, возникают риски для человеческих жизней;
• небезопасность для здоровья подразумевается и тем
фактом, что производители фальсификата не соблюдают
элементарных санитарно-гигиеничных требований, более того — напрочь отсутствует радиационный контроль,
а также контроль за токсичностью и опасностью веществ
на производстве;
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Способы обмануть клиента
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подмешивание
(к цементу, например, домешивается 20–30 %
инертных неорганических наполнителей);
недовес
(реальный вес не соответствует
указанному на упаковке);
ложь о качестве
(неправильно указана, к примеру,
марка цемента: М500
вместо М400 или М200);
ложь о торговой марке
(фальсификат реализуется в упаковке
с логотипом известного производителя);
просроченный материал
(продажа продукции с истекшим сроком
годности (больше года), которая чаще всего реализуется
в измененной упаковке с указанием на другого производителя).

• производство псевдопродукции осуществляется значительно быстрее,
чем производство оригинального продукта, что приводит к тотальному распространению «липы» на рынке (возникает конкуренция не только между
оригинальными товарами и фальсификатом, а даже между самими производителями пиратской продукции).

позволяет «пиратам» мастерски изготовлять и распространять фальсификат. Увы,
никакие значки на таре с сухими смесями не гарантируют соответствие заявленного состава и фактического.
Так исторически сложилось, что нормы не регламентируют составы строительных смесей, а только определяют конечные физико-механические свойства,
присущие тому или иному продукту. А
кто же станет проверять каждую партию
ССС и какова вероятность случайного
попадания? Данная «теория маловероятностей» толкает недобросовестных
производителей на эксперименты с количественным составом полимерных
добавок. Так, уменьшив долю дорогого
полимера на 25 %, производитель надеется сэкономить ценный материал,
рассчитывая на то, что недостачу никто
не обнаружит, а в случае чего, ее можно
будет попытаться списать на недостатки
производственного процесса. Однако на
деле, даже четверть недостающего полимера существенно сказывается на качестве смеси. Например, шпатлевка потеряет пластичность при нанесении или
станет слишком быстро сохнуть. Мастера,
привыкшие работать с качественными
смесями, сразу почувствуют неладное,
поскольку у них попросту не будет получаться работа.
На рынке сухих строительных смесей
существует довольно жесткая конкуренция. Главными экспертами в вопросе качества ССС являются профессиональные
штукатуры, плиточники, паркетчики и
т.д. Квалифицированные мастера отда-

ют предпочтение крупным и известным
производителям, качество продукции
которых подтверждено и проверено
временем. Однако эти же смеси и подделываются чаще всего. Сегодня не существует проблемы изготовить похожую
пластиковую или бумажную упаковку,
поэтому ориентироваться только лишь
на нее не имеет смысла.
Отход от технологии производства
ССС существенно влияет на конечное
качество продуктов. Последствия этого
могут быть разными, но многое зависит
от назначения сухих смесей. Заявленные свойства могут не соответствовать
как при нанесении, так и в процессе
эксплуатации смеси. Среди основных
негативных последствий – плохая адгезия, произвольное время схватывания и
высыхания, низкая эластичность, отсутствие требуемой прочности. В итоге, покупатель платит за качество, а взамен получает его отсутствие. И не так страшно,
если речь идет об одном мешке. А если
это крупная партия для отделки целого
коттеджа?
Важно понимать, что лидеры рынка
ССС не могут себе позволить отступление
от технологии, т.к. их прибыль напрямую
зависит от репутации. Если, к примеру,
вас не удовлетворяет качество какой-либо смеси Cerеsit, то, скорее всего, данный
продукт не имеет никакого отношения к
этой известной фирме. Контроль производственного процесса у серьезных операторов данного сегмента материалов
находится на высоком уровне, потому
как малейшее несоблюдение технологии
негативным образом отразится на репутации компании.
Цемент. Рынок сбыта цемента огромен, и это обстоятельство не могло
остаться незамеченным разного рода мошенниками, которые пытаются продать
фальсифицированный, некачественный
или не соответствующий заявляемым
характеристикам продукт. А между тем
промышленное строительство ведется
смесями с точной дозировкой цемента и наполнителей. Технолог на предприятии ЖБИ, рассчитывая пропорции
смесей, может получать строительный
бетон с заданными свойствами. В случае некачественного цемента это становится невозможным. Отсюда, на каждом
предприятии ЖБИ должны работать лаборатории, где портландцемент будет
проходить проверку, прежде чем попасть
в товарную партию бетона.
В качестве разбавки цемента мошенники могут использовать минеральный
порошок для производства асфальтобетона, доломитовую пыль, применяемую
как наполнитель порошковых огнетушителей, старый скомковавшийся и заново размолотый цемент, золу уноса
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Что подделывают чаще всего?
ССС. Одним из самых проблемных
сегментов рынка стройматериалов считаются сухие строительные смеси. Такие
смеси как, например, штукатурки, шпатлевки, плиточный клей, наливные полы,
пескобетон и так далее. По существующим оценкам, на больших строительных
рынках процент сфальсифицированных
смесей, в первую очередь штукатурки,
доходит до 50–60 %. Причина в том, что
приготовить такой продукт можно при
минимуме вложений ума, сил и средств.
Прибыль же преступников может составлять 500 % и более.
Специфика производства ССС состоит
в том, что все они изготовляются в виде
порошка, состав которого распознать на
вид практически невозможно. По рецептуре количество ингредиентов может
доходить до 15, дозировка некоторых из
них настолько незначительна (хоть молекулярные свойства веществ даже при
малом количестве могут существенно
менять характеристики смеси в целом,
например, в случае использования полимерных добавок, на которых чаще всего и
экономят, учитывая их дороговизну), что
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мента. По результатам испытаний, приобретенный цемент не
соответствовал ни заявленным на упаковке характеристикам,
ни минимальным требованиям ДСТУ Б В.2.7-46:2010. Фактически, это оказалась смесь пыли и перетертой грязи. А ведь
многие потребители едут за стройматериалами именно в
крупные сети, думая, что там минимизированы их риски покупки некачественных товаров.
Из 18 образцов фасованного цемента, направленных на испытания в лабораторию, ни один не соответствовал требованиям ДСТУ Б В.2.7-46: 2010 и указанной на упаковке марке цемента. Шесть образцов цемента не преодолели даже минимальные
требования упомянутого ДСТУ по прочности, что свидетельствует о фальсификации продукции, а тринадцать образцов
имели отклонения по массе.
Лакокрасочные материалы. Давно и устойчиво высокой
популярностью у отечественных фальсификаторов пользуются
лакокрасочные материалы. Конечно же, не всякие, а только хорошо известные потребителю. К таким в первую очередь следует отнести продукцию крупных отечественных изготовителей:
Днепропетровский лакокрасочный завод, киевский завод «Лакма», компания «Химрезерв», а также некоторых других. Фальсифицируют и зарубежные лаки и краски, применяя чаще всего
для этих целей оригинальную, но уже использованную тару, в
которую и заливается «импорт».
Сегодня рынок заполнен лакокрасочной продукцией разных
марок и производителей. Грунтовки, эмали, лаки, шпатлевки ЛКМ множество и все они имеют различные свойства и назначение. Разобраться в таком обилии товаров сложно даже профессионалам, что и говорить о людях непосвященных. Далеко
не всегда представленная на рынке продукция соответствует
заявленным характеристикам и указанному на этикетке производителю, а потому велик риск приобрести контрафактные
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и т.д. В отличие от целевых добавок, которые включаются в
состав некоторых видов цемента для придания ему определенных свойств (замедление схватывания, повышение стойкости
к агрессивным жидкостям, повышенное или пониженное тепловыделение и т.п.), перечисленные выше «добавки» — это
паразитный балласт.
Фактически, подделка цемента приобрела промышленные
масштабы, причем весь этот мусор реализуется именно в виде
фасованного цемента для конечного потребителя и занимает
около 50% данного сегмента рынка. Другими словами, каждый
второй мешок цемента, который находится на внутреннем
рынке нашей страны – фальсификат. Проблематичность ситуации на рынке цемента «докатилась» и до органов власти. На
основе материалов от общественной организации в 2012 году
Антимонопольный комитет Украины вынужден был начать
рассмотрение дела о нарушении законодательства в связи с
наличием в действиях субъектов хозяйствования признаков
нарушения в виде распространения на упаковках цементной
продукции информации, вводящей в заблуждение. Однако,
дело кануло в пучине бюрократических процедур и до конца
рассмотрено так и не было. Не отреагировали на проблему ни
Госпотребстандарт (ныне – Госпотребинспекция), ни Минрегионстрой.
В 2014 году Союз потребителей Украины проводил изучение продаваемого в Украине цемента. Исследованием была
охвачена территория нескольких регионов, в частности Киевская, Волынская и Днепропетровская области, а также
АР Крым. Оказалось, что фальсификаты уютно обжили не
только строительные и стихийные рынки. Крупные сетевые
строительные супермаркеты вполне свободно распространяют некачественную продукцию. К примеру, в сети «Эпицентр»
был приобретен самый дешевый образец фасованного це-
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ЛКМ весьма сомнительного качества. Как правило, поддельная
краска не может повторить оригинальный состав, разработанный истинным производителем, и предлагается по более низкой цене. Для тех, кто выполняет окрасочные работы, это чревато не только потерей денег из-за некачественной краски и
времени на проведение работ, но и несет угрозу для здоровья.
Вы никогда не узнаете, содержит ли контрафактный материал
канцерогенные растворители, есть ли в краске свинецсодержащие пигменты или другие вредные вещества.
По разным оценкам, недобросовестные производители
реализуют на рынке более 200 тыс. тонн в год продукции под
чужими товарными знаками, нарушая действующие патенты
и не боятся никакой ответственности. Правоохранительные
органы в данном вопросе весьма неповоротливы, штрафные
санкции несоизмеримо малы по сравнению с доходом от реализации поддельных ЛКМ. Поэтому только широкая гласность,
осведомленность потребителей, а также сплоченная борьба
добросовестных производителей ЛКМ и правоохранительных
органов смогут, если не остановить, то существенно сократить
долю контрафактной лакокрасочной продукции.
Способы борьбы с фальсификатом
Для того чтобы воспрепятствовать контрафакту, следует регулировать взаимоотношения трех систем — производителей,
государства и потребителей. Регулятором взаимоотношений
между производителем и потребителем выступит государство,
а точнее — ассоциации, которые будут подконтрольны государству и управлению экономики. Огромные экономические
потери несет фальсификация производственных товаров. Министерства экономики и строительства понимают эти цифры,
но не предпринимают решительных действий. Рассматривая
такой трехсторонний «диалог», надо отметить, что чем честнее и добросовестнее будут производители, тем меньше будет
контроля за их деятельностью и — меньше будет финансовых
потерь. Потребителям в этом плане нужно быть более осторожными, поскольку в процессе «диалога» именно они «выбирают
деньгами», какой товар будет производиться больше, а какой
меньше. Если значительный процент потребителей определится, какой цемент покупать и чем выгодна такая покупка, тем
меньше будет потребление фальсификата — он не устоит перед
выбором потребителя.
На данный момент ситуация иная: фальсификат стоит дешево и расходится быстро, контрафакт широко доступен, а
качественный цемент стоит дороже, расходится медленнее
и имеется не на всех складах, а, к примеру, только в специализированных магазинах, поэтому роль государства и строительных комиссий как регулятора очень важна.
Если обратиться к примеру западных стран, то там к безопасности и качеству строительных материалов власти предъявляют весьма жесткие требования. В частности, в Германии существует добровольная документация и проверка имеющихся
строительных материалов. Продукция должна иметь сертификат соответствия Ü или общеевропейскую маркировку CE. Такие маркировки удовлетворяют принятые в ЕС общие требования к безопасности и экологии. Производитель, не имея такого
сертификата на продукцию, не сможет реализовать ее у себя в
стране. Также он не сможет экспортировать эту продукцию в
другие страны. В США стройматериалы сертифицируют коммерческие организации, которые специализируются на определенных видах продукции. Застройщики предпочитают работать только с сертифицированными материалами. Это связано
с тем, что они стараются избежать возможных исков о причинении вреда здоровью от рабочих или от владельцев зданий. В
США перед покупкой или продажей также проводят комплексную экологическую сертификацию помещений. Строительные
материалы в Северной Америке не должны быть токсичны; не
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Учет и контроль
Без своевременного контроля над качеством продукции
трудно представить себе существование в современном мире,
где фальсифицируют почти все виды стройматериалов. Возьмем, к примеру, один из самых подделываемых — цемент. Тут
контроль может проводиться за качеством продукции, определением ранней и стандартной прочности цемента, за весом
образцов, а также маркировкой мешка.
ГОСТом 30744-2001 предусмотрены следующие процедуры
проверки качества цемента:
• определение тонкости помола цемента
• определение сроков начала и окончания схватывания
• определение равномерности изменения объема
• определение прочности на изгиб и сжатие
Первые 3 процедуры выполняются с чистым цементом, без
добавления песка и не требуют значительного времени. По-
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должны быть источником радиоактивного излучения; загрязнять воду и почву; отходы строительства запрещено выливать
в реки или водоемы, строительные материалы не должны способствовать накоплению влаги на конструкционных частях и
внутри построенных помещений.
Операторы рынка выделяют три способа борьбы с фальсифицированной продукцией — экономический, технический и
информационный.
1) Экономический метод (наиболее предпочтительный, по
мнению большинства компаний) предусматривает стабильный
мониторинг рынка: проверки, контрольные закупки товара в
различных магазинах и пр. Также чрезвычайно эффективна
практика строительства собственной дистрибьюторской сети.
Две эти составляющие дают практически стопроцентный результат.
2) Технический метод предполагает применение голограмм
и внесение изменений во внешний облик упаковки, что значительно усложняет работу фальсификаторов. Но в последнее
время специалисты относятся к таким мерам весьма скептически, поскольку на сегодняшний момент имеется достаточно
возможностей для производства любых голограмм. Помимо
того, стоимость голограммы значительно влияет на цену готовой продукции.
3) Информационный метод предусматривает реализацию
целого комплекса мер, в том числе с помощью задействования
СМИ. Помимо СМИ используется и обычная коммуникация,
схема реализации которой выглядит приблизительно так: в
результате рейдов задерживаются отдельные лица, у них изымается товар, назначается денежное взыскание (штраф), иногда дело доходит и до суда; впоследствии информация обо всех
этих событиях довольно быстро распространяется в соответствующих кругах, что дает довольно хороший результат — становится известно, что подделками определенных марок торговать небезопасно. Соответственно, торговцы переключаются на
товары других производителей, и доля поддельной продукции
падает.
Проблема фальсификации не менее актуальна и для зарубежных строительных рынков. Американские специалисты
ICS Penetron Int изобрели собственный метод борьбы с подделками, который предполагает добавление в смеси «Пенетрон Адмикс» специального защитного состава. Технология
позволяет узнать, что использовалось на объекте — фирменный гидроизолирующий состав или его фальсификат. Для
этого достаточно поместить в воду соскоб с бетонной поверхности: если использовался оригинальный материал, то
при ультрафиолетовой подсветке вода даст зеленое свечение.
Подлинность можно определить уже на стадии приготовления
гидроизоляционной смеси (вода затворения приобретает зеленоватый оттенок).
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следняя проверка длится 28 суток, она начинается с создания
образцов, которые хранятся в лаборатории в специальных условиях до полного набора прочности. Для создания образцов
используется нормированный песок по ГОСТ 6139, состоящий
из смеси песка трех фракций: мелкой, средней и крупной, влажностью не более 0.2 %. Нормированный цементно-песчаный
раствор готовится в пропорции 1:3 по массе компонентов при
водоцементном отношении 0,5. Образцы выдерживают 28 суток (за исключением специальных видов цементов, требующих
иного промежутка времени на полное отвердение), после чего
подвергают испытаниям. Усредненные результаты испытания
(берется всегда несколько образцов) дают реальные показатели
прочности проверяемой партии цемента.
Лабораторные испытания цемента проводят на образцах в
виде балочек 40х40х160 мм или кубиков 30х30х30 мм, отлитых
из цементного теста нормальной густоты по ГОСТ 310.3. Отлитые в формы контрольные образцы в течение суток выдерживают над сосудом с водой при t примерно 20°С и влажности
воздуха около 95%. Спустя сутки балочки или кубики вынимают
из форм и сразу испытывают их прочность на сжатие. Таким
образом определяется активность вяжущего. Для этого используется следующая формула: R-суточная=P / S * 98 (МПа), где
R-суточная — прочность при сжатии прессом в мегапаскалях; P —
усилие в кг/с, S — площадь поверхности образца в кв/см. Для
проведения полноценной проверки основных характеристик
цемента используется целый арсенал таких приборов:
• гранулометр, с помощью которого определяется фракционный состав;
• прибор Блейна, служащий для определения удельной поверхности «цементных зерен»;
• различные вибростолы и лабораторные мешалки;
• специальные прессы;
• камеры влажного хранения контрольных образцов;
• аппараты для проверки активности цементного вяжущего: приборы типа ИАЦ-04М, контракциометры;
• прибор Вика и т. д.
Далеко не каждый бетонный завод или цех по производству
сухих строительных смесей может позволить себе приобрести
и содержать подобное оборудование. Что уж говорить о частных мини-предприятиях, использующих цементное вяжущее
на своем производстве. Именно поэтому в большинстве случаев производители, не способные проверить и проконтролировать портландцемент самостоятельно, вынуждены верить
сопроводительным накладным и паспортам качества на получаемое сырье.

нарушениях. Основная причина — на сегодня подделка и незаконное использование зарегистрированных торговых марок
грозят криминальной ответственностью. Так что знание украинского законодательства может пригодиться и производителям, и пострадавшим потребителям.
Не менее важно знать и положения наиболее важных для
сферы госстандартов, например, Б В.2.7-46:2010. В частности,
согласно ДСТУ Б В.2.7-112-2002 и «Правилам обязательной
сертификации строительных материалов, изделий и конструкций», тарировщики обязаны сертифицировать смесь и указывать название компании-упаковщика на мешках от производителя цемента.
Также в ДСТУ прописаны нормы слойности мешков и методы их испытания. В отличие от нарушителей, крупные производители придерживаются бизнес-этики, поэтому стандарты
соблюдают (2-слойные мешки, сертифицированная бумага,
перфорация, качественный клей).
Фирма-упаковщик также обязана проверять у своих заказчиков наличие регистрации данной торговой марки (и сертификата качества фасуемой продукции) или разрешение, дающее право этой компании выпускать товары под указанным брендом.
Все эти действия регламентируются в ДСТУ Б В.2.7-112-2002.
Сверх того, на основании Закона «О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции» ассоциацией «Укрцемент» проводились диалоги с центральными органами государственной власти с целью совместных глобальных
проверок и отслеживания недобросовестных производителей.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Правовая поддержка
В Украине появилась новая практика: в суд обращаются с заявлениями о недобросовестных упаковщиках цемента и других

Прогнозы
На сегодняшний день практически каждая крупная компания-производитель стройматериалов ведет войну с фальсификацией собственной продукции. По мнению некоторых
специалистов, одним из способов борьбы с контрафактом
может стать трансформация нормативной базы, в частности,
ужесточение юридической ответственности за производство и
распространение нелегальной продукции. Также нужна четкая
стандартизация отрасли (например, нормы преимущественно не регламентируют составы строительных смесей, а только определяют их конечные физико-механические свойства),
а также внедрение системы защиты продукции самыми современными высокотехнологичными средствами. Также не лишней будет поддержка со стороны государства, создание независимого контролирующего органа, призванного осуществлять
независимые проверки, делать контрольные закупки у продавцов, проводить различные исследования в лабораториях,
а в случае выявления фальсификата привлекать правоохранительные органы.

Андрей Олейник
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