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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
НЕМЕЦКИЕ ИНВЕСТОРЫ ДОСТРОЯТ ПОДОЛЬСКО-ВОСКРЕСЕНСКИЙ МОСТ
Немецкие инвесторы могут
помочь Киеву достроить Подольско-Воскресенский мост.
Об этом заявил заместитель
председателя
Киевской
городской администрации Илья
Сагайдак после встречи с уполномоченными представителями
Министерства транспорта Германии, местными бизнесменами
и специалистами этой отрасли.
«Немецкая сторона заинтересована в проекте, и мы начинаем плодотворно работать,

чтобы воплотить задуманное в жизнь.
Рабочая группа должна дать ответы на
многие вопросы и найти модель, которая позволит наконец достроить мост.
Амбициозный план — сделать все за
четыре года», — рассказал Сагайдак.
«В ближайшее время немецкая сторона закажет исследование состояния
и потенциала проекта. Существует
вариант инвестиционной составляющей. Мэр определил проект как один
из приоритетных для Киева, немецкая
сторона заинтересована, поэтому работаем», — резюмировал чиновник.

УКРАИНА ДЕЛАЕТ УСПЕХИ В ОСВОЕНИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В первой половине 2016 года
в Украине были построены 14 новых
объектов возобновляемой энергетики мощностью почти 39 МВт. Общие
инвестиции в эти проекты превысили
42 миллиона евро.
По состоянию на 1 июля 2016 общие
мощности возобновляемых источников
энергии в Украине, включая объекты
солнечной и ветровой энергетики,
малой гидроэнергетики и электростанций на биомассе (биогазе), составили 1028 МВт.
В частности, общая мощность украинских солнечных электростанций
составила 453 МВт, ветропарков —
426 МВт, электростанций на биомассе — 31 МВт, малых ГЭС — 118 МВт.

До конца 2016-го украинские и зарубежные девелоперы планируют
построить в Украине 34 новые солнечные электростанции общей мощностью более 120 МВт.
В частности, во второй половине
2016 «Подольский Энергоконсал
тинг» планирует возвести в Винницкой области несколько новых объектов общей мощностью 34 МВт.
«Парадигма ИнвестГрупп» должна
завершить в текущем году строительство станции мощностью 18,3 МВт
в Ивано-Франковской области.
Там же «Солар-Стальконструкция»
заканчивает строительство нового
объекта мощностью 4,1 МВт. В Днепропетровской области компания

«Украинские Системы Солар» планирует ввести в эксплуатацию первую украинскую станцию на трекерах (система слежения за Солнцем)
мегаваттного класса (мощность —
1,7 МВт).
Также 11 инвестиционных проектов
в сегментах биомассы и ветроэнергетики находятся на этапе рассмотрения
зарубежными инвесторами. В частности, о своем интересе к рынку биомассы заявили девелоперы из Китая
и Южной Кореи.
В сегменте теплогенерации на
основе биомассы общие мощности
котельных составляют в Украине
более 240 МВт (без учета бытовых
котлов).

В УКРАИНЕ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ «ЗЕЛЕНЫЙ» ОФИС
Во Львове открылся первый «зеленый» офисный комплекс класса А.
Как сообщает DTZ, офисный комплекс с подземным паркингом находится по адресу Научная 7Д. Общая площадь здания — 18,8 тысячи кв. м, полезная площадь — около 14 тысяч кв. м.
Согласно предварительной оценке по системе BREEAM In-Use
International, офисный комплекс «Оптима Плаза» отвечает требованиям уровня Very Good и на данный момент проходит официальную
сертификацию.
В разработке проекта офисного центра участвовали архитектурное
бюро «Архиматика» и компания DTZ, специалисты которой провели
детальный анализ перспектив строительства бизнес-центра, а также
дали рекомендации по оптимизации его структуры и плана. Заказчик
строительства — девелоперская компания «Оптима Плаза».
Среди безусловных преимуществ офисного комплекса: наличие системы автоматизации и диспетчеризации инженерных сетей,
современных систем цифровой телефонной связи, системы климат-контроля и солнцезащитных рабочих мест, контроля доступа,
функция «консьерж-сервис», крытая велопарковка и круглосуточная
охрана.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР
В КИТАЕ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ САМЫЙ ВЫСОКИЙ МОСТ В МИРЕ
С 2009 года Китай удерживает звание страны с самым высоким мостом —
496 м (мост через Сыдухэ в провинции
Хубэй). Но вскоре этот рекорд может
побить мост Дугэ над рекой Бэйпаньцзян на высоте 565 м. Строители недавно завершили работу и для движения конструкцию откроют к концу года.
Высотой в данном случае считается
максимальное вертикальное расстояние от земли до моста, поэтому строение не стоит путать с самым высоким
мостом — виадуком Мийо во Франции, чья высота составляет 343 м.

Мост Дугэ пересекает ту же долину, что и два других — самый высокий
мост в 2003 и 2005 годах, а также самый высокий железнодорожный мост
в мире. И хотя новый мост претендует
на звание самого высокого, длина его
тоже впечатляет — 1341 м.
Учитывая сложный ландшафт,
очень часто дороги не представляют
самый прямой путь между городами.
Но мост Дугэ призван решить эту проблему — время поездки между провинциями Гуйчжоу и Юньнань сократится с 5 часов до менее 2.

В МЕКСИКЕ РАЗРАБОТАЛИ СПОСОБ УСКОРЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Набирающий обороты строительный сектор разрабатывает новые системы, которые позволяют не только
снизить время и стоимость строительства, но и решить проблему с жильем в самых труднодоступных частях
Мексики.
Национальные компании, взяв
на вооружение ранее известные
строительные технологии, выходят
на международные рынки, предлагая
новые модели строительства, которые
используют меньше материалов, но
при этом обладают большей прочностью и обещают лучшие условия для
проживания. А еще вводят «умные»
материалы, которые можно подстроить под любые строительные нужды.

Примером нового прорыва в строительстве может служить недорогая
система, разработанная Хуаном Мануэлем Рейесом из компании Armados
Omega и архитектором Хорхе Капистраном, которая сокращает время
строительства на 50 %. Система использует модульные блоки и не нуждается ни в растворах, ни в опытных
строителях.
В производстве блоков используются методы, основанные на переработанных материалах и низком потреблении воды.
Система состоит из шести элементов.
Арматура вставляется через каждые
80 см. Фундамент для будущего дома
не требуется. В результате получается

строение, в которое без проблем можно встроить трубы и провода.
На заводе в Чолуле компания продолжает создавать новые элементы,
чтобы разнообразить продукцию, и
надеется новой системой заменить
традиционную, снизив расходы и сделав значительный вклад в строительство жилья в Мексике.

В ПАКИСТАНЕ НАЧАЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ
Жители Карачи (Пакистан) в день накапливают 12 тыс.
метрических тонн мусора. Местная защитница окружающей среды Наргис Латиф решила что-то сделать со все
возрастающим количеством пластиковых отходов, в частности, превратить их в кирпичи, из которых всего за несколько часов можно построить дом.
Латиф учредила Gul Bahao, первый в Пакистане исследовательский центр по управлению отходами. Одна из
инноваций организации — чанди гар, дома, построенные
из переработанного пластика. Кроме того, центр работает
над мобильным туалетом и методами очистки воды.
Пластмасса, перерабатываемая в кирпичи для чанди
гар, — это, в основном, упаковка от пищевых продуктов,
которую выбрасывают заводы. И хотя многие не хотят жить
в домах из отбросов, по словам Латиф, используемый ею
мусор чистый. Кроме того, такие дома и стоят дешево —
300-400 рупий/кв. фут, то есть $2,9-3,8.
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Для строительства чанди гара полосы переработанного
пластика складывают в форму и увязывают в «кирпичи».
Их затем прикрепляют к деревянным столбам, так что дома
возводятся довольно быстро. В частности, двухэтажный
дом можно построить за 4-5 часов.
После землетрясения чанди гары начали строить в качестве временного укрытия для людей, оставшихся без дома.
Кроме того, их устраивали для семей пациентов больницы
в бедном районе. Латиф считает, что чанди гары подойдут
и кочевникам, привыкшим жить в землянках. При этом уровень заболеваний при обитании в чанди гаре ниже по сравнению с землянками.
«При помощи выброшенных материалов можно создавать прекрасную архитектуру. Если вы используете такие
кирпичи, то можно попрощаться с загрязнением окружающей среды, изменениями климата и таянием ледников. Ведь
мусор и пластик больше не сжигаються», — отметила Латиф.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. КОМПАНИЙ
HENKEL ОТКРЫЛА В ГРУЗИИ ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Компания Henkel построила в Грузии
завод по производству сухих строительных смесей и клеевых материалов.
«У правительства Грузии есть очень
амбициозные планы модернизации
инфраструктуры страны в течение
ближайших четырех лет. С этой точки
зрения развитие строительного сектора приобретает важное значение.

Думаю, что открытие этого завода
точно совпало с той точкой отсчета, с
которой мы начинаем очень быстрый
прогресс в этом направлении», — заявил премьер-министр республики
Георгий Квирикашвили.
Завод расположен в селе Марткопи
Гардабанского района. В его строительство и оснащение Henkel инвестировала восемь миллионов долларов.
Предприятие будет выпускать более
40 видов продукции под брендом
Ceresit (пены, герметики, клеи, шпаклевки, гидроизоляционные и другие
материалы).

«КОВАЛЬСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» – ЭВОЛЮЦИЯ БРЕНДА

ПСГ «Ковальская» не только продолжает укреплять позиции на строительном рынке, но и ставит перед
собой новые цели. Одна из таких –
обновление логотипа «Недвижимости» в более актуальный и продуманный фирменный знак.
«В современном мире постоянными являются только изменения.
А умение правильно реагировать
на них – ключ к успеху. Наша ком-

пания, шагая в ногу со временем,
постоянно совершенствуется, и это
касается не только технологий, качества и обслуживания, но и визуальной идентификации. Нами было
принято решение об обновлении
логотипа «Недвижимости», чтобы
соответствовать актуальным корпоративным целям и ожиданиям потребителей», — комментирует Ольга
Пилипенко, директор по развитию
бизнеса ПСГ «Ковальская».
Новая айдентика девелоперского
направления повысит узнаваемость и
запоминаемость компании в целом.
Ведь при разработке дизайнеры пы-

тались сохранить преемственность
нового фирменного знака с общим
стилем холдинга.
«Мы пытались развить уникальную идею, не выходя за рамки общих
визуальных правил. Нам удалось создать логотип и новый стиль максимально лаконичными и в то же время
идейно понятными. В итоге мы сделали ставку на карту города Киева и показали множество домов с высоты.
Знак состоит из нескольких элементов
«карты», которые формируют символ
«Н», — рассказывает Дмитрий Месьянинов, арт-директор рекламного
агентства Multipliers Method.

ЗАСТРОЙЩИКИ ВСЕ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ДРОНЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ
Украинские застройщики все чаще стали прибегать к инновациям — над некоторыми стройками можно увидеть активно работающих дронов.
Подключенные к облачным информационным технологиям, эти «трудяги» способны высчитывать объем выполненных работ, сопоставляя его с данными сметы. За пару
часов лету квадрокоптера над площадкой оператор получает
3D-модель объекта или котлована.
Программный сервис высчитывает значения площади
и периметра объектов, объемы насыпи и выемки, сопоставляет сделанное с запланированным и формирует отчет. По
словам некоторых экспертов, только на земляных работах
подрядчик может завысить смету на 30-40 %.
Дроны — не просто дань моде, но и экономически целесообразная необходимость. Благодаря им застройщики экономят существенные деньги, например, в режиме реального
времени видя завышение подрядчиками суммы по смете.
Ну и создание 3D-панорам строящихся жилых комплексов позволяет покупателям квартир наблюдать за процессом
строительства, просто зайдя на сайт застройщика.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. КОМПАНИЙ
НОВЫЕ ГИДРОМОЛОТЫ ОТ CATERPILLAR

Caterpillar представил новые гидромолоты серии B, которые отличаются
простотой как в плане конструкции,
так и в плане управления.
Гидромолоты оснащены крепежными кронштейнами, которые разработаны специально для рычажных механизмов Cat, а также имеют
соединительные линии и клапаны,
полностью соответствующие гидравлическим компонентам рабочего оборудования Cat.
Также в новинках используется
азотный гидроаккумулятор: перемещение поршня вниз обеспечи-

вается давлением сжатого азота.
Такая конструкция является очень
простой, удобной в эксплуатации и
не требует сложного технического
обслуживания.
Новая серия гидромолотов может
иметь два вида крепления — верхнее
и боковое.
Гидромолот с верхним креплением
отличается увеличенной силой удара — за счет того, что усилие рукояти
и гидромолота направлено вдоль одной линии. Кроме этого, использование верхнего крепежного кронштейна
позволяет уменьшить усилие и изгибающие моменты, воздействующие
на конец рукояти и, соответственно,
на конструкцию машины.

В стандартную комплектацию гидромолота входит гидроаккумулятор
высокого давления, который устанавливается на заводе-изготовителе и
может обслуживаться в полевых условиях. Гидроаккумулятор защищает
гидросистему машины от пульсаций
давления, возникающих при работе.
Боковые пластины, закрывающие
гидромолот по всей его длине, обеспечивают удобный доступ к точкам
обслуживания. Дополнительным преимуществом в плане ежедневной эксплуатации и сервиса является полная
пригодность рабочего инструмента и
его втулок к обслуживанию в полевых
условиях, а также возможность замены нижней втулки инструмента.

УКРАИНСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ «УМНЫМ» ДОМОМ
Команда программистов из Днепра разработала свой основной
продукт — контроллер для «умного»
дома Plugmee. Контроллер поможет
не только контролировать затраты домохозяйства на электроэнергию, как задумывалось изначально,
но также сможет выполнять функцию
домашней безопасности благодаря
датчикам движения и видеонаблюдению.
Контроллер
«умного»
дома
Plugmee — это основной блок системы Plugmee, который связывает все
беспроводные датчики и устройства с

облачным решением, образуя единую
сеть для простого взаимодействия.
Контроллер работает с беспроводными датчиками и устройствами
(датчик температуры и влажности,
датчик энергопотребления, датчик
движения, датчик открытия двери/
окна, датчик утечки воды, датчик
дыма, розетка, светодиодная лампочка) через облачную платформу, которая анализирует информацию с этих
датчиков и передает пользователю в
понятном виде.
Стартап планирует поставлять три
набора датчиков для разных целей:

экономии ($149), управления ($199)
или безопасности ($249).
Ранее
команда
представила
Android-приложение, которое также
является составляющей частью решения Plugmee. С его помощью можно
рассчитать затраты на электроэнергию
по новым тарифам, а после запуска
платформы оно будет принимать информацию с контроллера и уведомлять пользователя о состоянии систем
и любых отклонениях от нормы.
Первая партия отечественных контроллеров поступит в продажу в декабре текущего года.

БРИТАНСКАЯ КОМПАНИЯ PAVEGEN ПРЕДСТАВИЛА
ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
Инновационное дорожное покрытие производит энергию от каждого шага. По словам представителей
компании, технологию V3 можно
применять в спорте, сфере гостиниц
и развлечений. Она была разработана специально для общественных
пространств с большим трафиком,
включая торговые и транспортные
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хабы. Кроме того, ее можно интегрировать в проекты «умных городов»,
чтобы питать, скажем, уличное освещение.
Технология преобразует кинетическую энергию от шагов людей в
электричество при помощи электромагнитной индукции. При продолжительном использовании плиты могут

производить до 5 ватт энергии и передавать ее в батареи.
Треугольные плиты V3, сделанные
из стали и переработанного алюминия, спроектированы прочными и
легко устанавливаемыми. Кроме того,
в них встроена LED-матрица, с помощью которой пешеходы могут снабжать энергией уличное освещение.
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Беспилотный

грузовик
Volvo
FMX
проходит испытания в шахте компании Boliden
Volvo Trucks в настоящее время предпринимает еще один важный шаг в сфере развития беспилотных транспортных средств. В течение следующих полутора лет самоуправляемые грузовики
Volvo FMX будут регулярно тестироваться в шахте компании Boliden в городе Кристинеберг, Швеция. Цель испытания состоит в том, чтобы изучить потенциал данной технологии для повышения
безопасности и эффективности перевозок в географически труднодоступных районах. Увидеть,
как грузовики справляются со своими задачами в сложных условиях эксплуатации, можно в новом
фильме, показанном на канале Volvo Trucks на YouTube.
«Благодаря нашему сотрудниче
ству с компанией Boliden в развитии
автономных транспортных средств
наступает новый захватывающий этап.
Это первый случай, когда беспилот
ные грузовики проходят испытания
в реальных условиях под землей, и ре
зультаты данного тестирования будут
вносить ценный вклад в нашу посто
янную миссию — преобразование тех
нических прорывов в практические
преимущества для клиентов», — объ
ясняет Клаес Нильссон, президент
Volvo Trucks.
Когда в начале этого года компа
ния Volvo Trucks рассекретила свой
автономный грузовик Volvo FMX, она
привлекла значительный интерес
к отрасли. Исследования и работа над
проектом, частью которого является
данная модель грузовика, показывают,
что беспилотные грузовые автомоби
ли могут внести существенный вклад
в повышение транспортной произ
водительности и рентабельности.
В частности, на таких площадках, как
шахты, порты и другие географически
CAPITAL
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труднодоступные районы, где грузо
вик совершает цикличные операции
и легко поддается дистанционному
контролю.
Испытания
на глубине 1000 метров под землей
Теперь настало время, чтобы про
верить, как данная технология рабо
тает в реальных условиях эксплуата
ции. Испытательный полигон является
шахтой компании Boliden на севе
ре Швеции, в городе Кристинеберг.
Это место, где осенью текущего года
введут в эксплуатацию первый само
управляемый грузовик Volvo FMX.
В течение следующего года объем
операций будет постепенно увеличи
ваться, чтобы задействовать в работах
еще три таких транспортных средства.
Система основана
на стандартных компонентах
Используемая в шахте модель яв
ляется серийно выпускаемым стро
ительным грузовиком Volvo FMX,
который при этом оснащен новыми

функциональными
возможностями.
Помимо всего прочего, новый функ
ционал включает в себя систему, объ
единяющую датчики на основе радара
и лазера. Изначально данная система
применялись для контроля периметра
рудника и для создания карты марш
рута, по которому должен двигаться
грузовик. Собранная информация ис
пользуется для регулирования руле
вого управления, механизма переклю
чения передач и скорости автомобиля.
В процессе каждого нового рейда
датчики проводят непрерывное ска
нирование области вокруг грузовика,
чтобы в дальнейшем оптимизировать
его работу и движение по маршруту.
Оптимизация логистики
для повышения производительности
Технология, применяемая в беспи
лотных грузовиках, позволяет по
строить логистические процессы
в шахте совершенно иным образом,
чем это происходит сейчас. Грузовые
автомобили могут работать в непре
рывном режиме, не создавая зато
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ров, благодаря четкому маршруту и постоянной
скорости, также сокращается и время, затрачи
ваемое на погрузочно-разгрузочные операции.
В ходе подрывных работ водители вынуждены
ждать, пока не будет проведена достаточная вен
тиляция шахты, прежде чем можно вывезти из нее
руду. Однако данное ограничение не действует в
случае эксплуатации самоуправляемых автомо
билей. Это значит, что каждый грузовик сможет
использоваться более эффективно, выполняя не
сколько заданий за смену, а транспортная техника
полностью интегрируется в процесс горнодобы
вающей промышленности. Кроме этого, плавный
транспортный поток и устойчивая скорость спо
собствуют снижению уровня расхода топлива и
меньшему износу компонентов автомобиля.
Безопасность становится главным приоритетом
Автономный грузовик должен быть, по мень
шей мере, таким же безопасным и надежным, как
и автомобиль с ручным управлением. Если рядом
с автомобилем возникает препятствие, он автома
тически останавливается, а транспортный центр
управления получает уведомление об опасности.
Из шести датчиков, включенных в систему, всег
да есть два, которые контролируют периметр во
круг грузовика. В случае неисправности грузового
автомобиля им можно дистанционно управлять
из транспортного центра.
Беспилотные грузовики — не просто
самоуправляемые транспортные средства
Испытания беспилотных автомобилей являются
одним из этапов нескольких научно-исследова
тельских и конструкторских проектов, в ходе кото
рых компания Volvo изучает возможности для соз
дания более автономной транспортной техники.
Некоторые из систем, реализованных в современ
ных грузовиках Volvo, например, система адаптив
ного круиз-контроля (ACC), разработаны с той же
целью. Благодаря растущему быстрыми темпами
техническому прогрессу рынок все больше будет
нуждаться в решениях, которые способны опти
мизировать работу водителей. Например, в гор
нодобывающей промышленности беспилотные
грузовики со временем действительно могут стать
важным инструментом, однако для транспортных
операций на дорогах общего пользования води
тель будет по-прежнему играть важную роль.
Новый фильм о возможностях
беспилотных грузовых автомобилей
На канале Volvo Trucks на YouTube доступен
новый фильм, который демонстрирует работу ав
тономных грузовиков в реальных условиях экс
плуатации на руднике в Кристинеберге. На кана
ле также размещены дополнительные материалы
с интервью специалистов компании о технологиях
беспилотного управления.

Ссылка на короткий фильм:
https://www.youtube.com/watch?v=JwhyoUyJNoY
Ссылка на расширенную версию фильма:
https://www.youtube.com/watch?v=DYMEl-1q0Qs
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Обзор отечественного рынка

экскаваторов
Наряду с бульдозерами и погрузчиками экскаваторы — один из самых
востребованных видов строительных машин. Однако вслед за падением объемов строительства и прочих работ, где используются землеройные машины, продажи экскаваторов в рассматриваемых периодах
сильно «просели». Кроме того, скачки курса валют еще больше спутали карты участникам отрасли. Обо всем этом подробнее поговорим
в материале, посвященном ситуации на отечественном рынке экскаваторов различного назначения по итогам 2013-2015 годов и первой
половины 2016 года.
Общая картина
усиление конкурентной борьбы за
По оценкам аналитиков, глобаль счет внедрения новых норм вредных
ный рынок экскаваторов в период выбросов, что также открывает новые
с 2016 по 2021 годы будет расти в рыночные возможности. На этом рын
среднем более чем на 6 %. В основ ке достаточно мало игроков с устой
ном такой рост обеспечит увеличе чивыми позициями. В основном это
ния инвестиций в инфраструктурный мировые лидеры: Komatsu, Caterpillar,
сектор. Но в течение 2011-2015 годов Hitachi Construction Machinery и Volvo
мировые продажи экскаваторов про Construction Equipment.
демонстрировали снижение в связи с
резким падением цен на сырую нефть,
Отечественный импорт экскаваторов
что оказало значительное влияние на
в 2015 году
экономику зависимых от сырьевых
Общая картина импорта экскавато
ресурсов экономик и, таким образом, ров за последние годы четко отражает
ограничило рост строительного сек падение рынка в 2015 году. Наибольшее
поступление рассматриваемых машин
тора в этих странах.
Кроме того, в течение последних из-за границы пришлось на 2013 год
нескольких лет крупные развивающи когда суммарный ввоз составил
еся экономики ряда стран (например, 645 экскаваторов. Уже с 2014 года по
Китай) сталкиваются с неблагоприят казатели стали снижаться, сначала на
Импорт экскаваторов
в Украину
гг., шт.
50 %,в а2013-2015
по итогам
2015 — на 47 %, от
ными геополитическими
и экономи
ческими факторами, что также нега носительно показателей 2013 году. При
тивно сказывается на мировом рынке этом, если сравнивать итоги импорта
800
экскаваторной
техники. Тем не менее, экскаваторов 2015 года с данными за
ожидаемое восстановление
мировой 2014, то здесь увидим рост на 6,5 %.
645
Анализ импортных поступлений
строительной отрасли и стабилизация
600
нефтяных
цен, по прогнозам экспер экскаваторов всех типов по странам
тов, должны в ближайшие годы стиму происхождения в 2015 г. в натураль
лировать спрос на эту продукцию по ном выражении показывает подавля
341
400 миру.
всему
ющее
320 преимущество представителей
В 2015 году на мировом рынке экс Европы, доля которых составила 68 %,
каваторов доминировал Азиатско-Ти где с огромным отрывом лидирует
200
хоокеанский
регион из-за высокого Германия (42 %). Великобритания за
спроса на спецтехнику со стороны нимает второе место, с долей рынка
Китая, Японии и Индии. В течение сле в 19 %. И замыкает тройку лидеров
0 пяти лет этот глобальный ры Польша (14 %), которая в первой по
дующих
2013
2014
2015
нок, по оценкам аналитиков, ожидает ловине 2016 года смогла подняться

на две ступени вверх и занять место
лидера. Примечательно, что при сме
щении на одну позицию вниз Велико
британия смогла сохранить свои 19 %,
в то время как Германия потеряла 13 %
доли рынка.
Азиатский рынок с каждым годом
все больше и больше теряет позиции.
Как видно из диаграммы «Сравнитель
ная динамика импорта экскаваторов,
по регионам», наиболее резкое сни
жение поставок было зафиксировано
в 2013 году и составило свыше 50 %.
В дальнейшем падение количества
импорта из азиатского региона шло
более плавно. А в первой половине
2016 года даже отмечен рост, в срав
нении с показателями того же пери
ода 2015. Так, если в январе-июне
прошлого года в Украину было по
ставлено 25 экскаваторов, то в 2016
году — 49 машин. Лидером среди
стран-поставщиков данной техники из
Азии является Корея. Ее доля в общем
объеме поставок в 2015 году состави
ла 45 %. Далее — Япония с долей рын
ка в 32 % и Турция — 13 %. В первом
полугодии 2016 картина немного из
менилась, и в лидеры вышла Япония,
заняв при этом более половины рын
ка. Корея оказалась на втором месте с
показателем 27 %.
Как уже неоднократно упоминалось
ранее, производители спецтехники
стран СНГ в украинском направлении
ввозят небольшое количество экска
ваторов, что подтверждают данные.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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В 2015 году их доля в общем объеме рынка составила 8 %,
а имеющиеся показатели за 2016 год (январь-июнь) отме
чают еще большее снижение поставок, они упали на 50 %.
Немаловажным является разделение любого рынка по
категориям. Мы рассмотрим поставки экскаваторов по
следующей классификации: экскаваторы-погрузчики, экс
каваторы гусеничные, а также колесные. Количественный
анализ импорта показывает значительное преимущество
экскаваторов-погрузчиков. Всего в рассматриваемом
периоде ввезли 271 единицу различных марок экскава
торов-погрузчиков, что составило 52 % доли рынка. Та
кая популярность обусловлена тем, что функционал этой
машины позволяет не только разрабатывать грунт, но и
самостоятельно производить отвал грунта, пусть и на не
значительные расстояния. 1/3 рынка занимают гусеничные
экскаваторы и лишь 19 % принадлежит колесным экскава
торам.
Совсем другая картина открывается при анализе поста
вок экскаваторов с учетом их состояния. Если сравнивать
соотношение объемов ввоза бывших в употреблении ма
шин к новым, то подавляющее большинство принадлежит
б/у технике. Исключением выступает лишь сегмент экс
каваторов-погрузчиков. Здесь эти категории находятся
практически в равных долях.
Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что
по предварительным оценкам специалистов, 2016 год по
кажет рост импорта. Это уже отчетливо видно по данным
за первое полугодие, где практически все регионы показа
ли увеличение ввозимой техники, а некоторые, к примеру,
страны Европы за шесть месяцев поставили больше ма
шин, нежели за весь 2015 год. Азиатский регион также уже
выполнил прошлогодний план на 70 %. Будем надеяться,
что второе полугодие станет не менее удачным, и на ко
нец года мы увидим положительное сальдо, что подтвердит
мнение ряда специалистов об, хоть и малом, оживлении
рынка.
Ценовая динамика
Цены — сегодня это довольно трудный вопрос. Если
вчера стоимость техники находилась на одном уровне, то с
уверенностью предугадать, что будет завтра, в современ
ных реалиях весьма сложно.
Во-первых, высокие результаты продаж 2012 года спро
воцировали дилеров на загрузку своих складов для рабо
ты в 2013. Падение рынка в последующие годы привело к
тому, что складские остатки заказа 2013 года распродают
ся вплоть до настоящего момента. Кроме этого, на сегод
няшний день распространенным явлением на рынке стало
отсутствие цены по прайс-листам. Большинство компаний
перешло на модель продаж, когда цена в контракте —
предмет отдельного рассмотрения менеджмента дилера и
производителя. Такое ведение бизнеса определено отсут
ствием «массового» рынка спецтехники.
Во-вторых, скачки курса валют негативно отразились
на всем. Это и реализация техники «прошлых заказов», где
почти везде валютный убыток и практически нулевой до
ход дилеров. Ведь, чтобы приблизиться к гривневой поку
пательной способности дилерам приходилось порой идти
на значительное снижение наценки и делать ее минималь
ной.
Относительно колебаний цен на рынке, то большин
ство компаний старались не производить постоянную
корректировку цен в зависимости от изменений курса на
1 гривну в большую или меньшую сторону. Все старались
по максимуму держать на одном уровне.
Говоря об общих ожиданиях игроков рынка, то боль
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А по-прежнему будут
шинство склонно считать,
что
цены
сильно зависеть от текущего курса валют, и ждать рез
кого падения цен на импортные машины точно не стоит,
так как на рынке все еще много техники и оборудования,
завезенного по еще более высокому курсу. Немалую роль
будет играть и покупательная способность строительных
организаций, которая пока вынуждает их ограничиваться
ремонтом имеющейся техники и поиском наиболее выгод
ных предложений на дополнительное навесное оборудо
вание.
Отечественный рынок запчастей
В периоды экономического спада замедляется процесс
обновления оборудования и уменьшается спрос на новую
технику. При этом отказ от обновления парка и увеличе
ние потребности в запчастях и сервисе текущего парка не
всегда приводит к росту продаж запчастей в целом по пар
ку. Причина этому — смещение спроса от новых запчастей
в сторону восстановительного ремонта и б/у узлов и зап
частей. Кроме этого, распространены случаи вывода части
парка из эксплуатации. В такой ситуации можно говорить
об относительной стагнации рынка новых запчастей.
Как следствие, идет очистка рынка, и уходят мелкие
перекупщики, «серые» дилеры и прочие. В большинстве
случаев остаются только те компании, которые занимают
ся этим профессионально, а также имеют поддержку от
производителей. Что касается ценового вопроса, то ориги
нальная продукция всегда была в цене и дешевой никогда
не считалась. А вот рынок аналогов ощутил сильнейший
удар. Во-первых, их основная масса ввозится из-за рубе
жа и, соответственно, они тоже подорожали. Во-вторых,
большинство перекупщиков перешло на поставку под за
каз, что увеличивает время ожидания, тем самым создавая
простои техники у клиента. И, в-третьих, из-за изменений в
структуре рынка аналоги просто стали меньше покупать.
Дело в том, что сейчас у нас на рынке параллельно идет
несколько процессов: укрупнение компаний, объединение
и слияние нескольких мелких. Это приводит к более де
тальной проработке содержания парков техники с опреде
лением необходимого минимума. Обнаруженные излишки
чаще всего продаются или становятся «донорами» запча
стей. Но если при ремонте необходимо заменить важную
деталь, то используют только оригинал. А эксперименты с
неоригинальными компонентами в будущем могут стоить
компании очень дорого.
Для маленьких компаний разборки и аналоги еще пока
более приоритетны в мелочах. Но сроки поставки под заказ
и неуверенность в качестве все больше и больше склоняют
чашу весов в сторону профессиональных поставщиков.
Чтобы хоть как-то снизить цены многие компании проводят
корректирующие мероприятия, которые нацелены на сниже
ние стоимости на запчасти по ключевым направлениям. Но, к
сожалению, достичь докризисного уровня гривневых цен при
текущем курсе достаточно сложно. Кроме этого, у некоторых
компаний существует программа обмена вышедших из строя
запчастей и крупных узлов на восстановленные в заводских
условиях запчасти и узлы, а также предлагаются специальные
ценовые программы по комплектам запчастей для разных ви
дов ремонта, промежуточные комплектации узлов, которые
ранее предлагались либо в полной сборке, либо по отдель
ным запчастям.
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Прогнозы
Экономический дисбаланс последних лет в значитель
ной степени внес коррективы в деятельность абсолютно
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го большинства
компаний, занятых в профессиональная команда, талант
Основные страны-поставщики экскаваторов в Украину, Европейский регион
строительной отрасли в целом и в на ливый менеджмент, достаточное ко
правлении экскаваторов в частности. личество ресурсов, диверсификация
І полугодие 2016
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Сравнительная динамика импорта экскаваторов, по регионам, шт.
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Импорт экскаваторов в Украину в 2015 г., по основным позициям

Импорт экскаваторов в Украину в 2015 г., по состоянию, шт.
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Компания Renault Trucks расширяет
модельный ряд грузовых автомобилей
серии С OptiTrack для строительного сектора.
Теперь с этой опцией доступны
Renault Trucks C с колесными формулами
8x4 и 8x2*6.

КОМПАНИЯ RENAULT TRUCKS
РАСШИРЯЕТ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
СЕРИИ С OPTITRACK
OptiTrack — это технология, которая применяется ком
панией Renault Trucks с 2009 года; при необходимости,
она позволяет увеличить тяговое усилие транспортного
средства, не приводя при этом к повышению расхода то
плива и сохраняя высокий уровень полезной нагрузки.
В настоящее время система стала доступной для авто
мобилей Renault Trucks серии С с колесными формулами
8x4 (двигатели DTI11 и DTI13) и 8x2*6 (двигатель DTI11). Си
стема OptiTrack позволяет грузовику временно активи
ровать дополнительное тяговое усилие, благодаря двум
гидравлическим двигателям, установленным в колесных
ступицах переднего моста. Это означает, что в течение ко
роткого промежутка времени транспортное средство мо
жет осуществлять привод на передний мост, при этом не
имея недостатков полноприводных автомобилей, таких как
высокий расход топлива, большая высота шасси, дополни
тельные затраты на техническое обслуживание и дополни
тельный вес.
Так как модельный ряд грузовых автомобилей Renault
Trucks с OptiTrack дополнился еще двумя конфигурациями,
то в настоящее время автомобили с колесными формула
ми 4x2, 6x4, 6x2*4, 8x2*6 и 8х4, используемые в строитель
ном секторе, доступны для установки данной системы. Это
означает, что независимо от сферы деятельности, клиен
ты могут выбрать автомобиль с хорошей проходимостью,
более высоким показателем полезной нагрузки и низким
потреблением топлива.
Выдающаяся сила тяги от 0 км/час
Водитель может включить или выключить систему
OptiTrack как при движении вперед, так и назад, просто
нажав кнопку на приборной панели. Опция OptiTrack мо
жет быть активирована на скорости от 0 км/час и авто
матически отключается, как только скорость автомобиля
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 остигает 25 км/час. Система приводится с помощью от
д
бора мощности, установленного на двигателе, сохраняя
возможность установки на шасси отбора мощности на
коробку передач для работы со строительными надстрой
ками. Также система OptiTrack управляется совместно
с автоматизированной КПП Optidriver, которая входит
в стандартную комплектацию всех грузовых автомобилей
Renault Trucks. Для обеспечения оптимальной безопасно
сти, OptiTrack может быть установлен на автомобили, осна
щенные гидравлическим замедлителем Voith.
Оптимизированная полезная нагрузка
Грузовые автомобили Renault Trucks серии С с OptiTrack
помогут выйти из любой сложной ситуации, сохраняя при
этом грузоподъемность выше, чем полноприводные авто
мобили (экономия в массе до 600 кг). Благодаря опти
мизации массы шасси, автомобили Renault Тrucks серии С
обеспечивают впечатляющую грузоподъемность.
Приоритетные направления:
комфорт, безопасность и производительность
Выбирая грузовой автомобиль с OptiTrack, перевозчики
могут повысить производительность своих транспортных
средств. Вождение грузового автомобиля становится бо
лее безопасным, независимо от погодных условий. Боль
шое внимание уделяется комфорту водителя, а он, в свою
очередь, обеспечивается благодаря низкому шасси. Это
делает доступ в кабину проще и расширяет возможности
установки дополнительных надстроек.
Совместно с OptiTrack автомобили Renault Trucks C
могут быть оборудованы двигателем DTI13, автоматизи

рованной КПП Optidriver и гидравлическим замедлите
лем Voith. Это идеальный инструмент для повышения
производительности перевозок в строительном сегменте.
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Опыт
уникальных решений
для заказчика
ПРОЕКТЫ ПОЛТАВСКОГО ГОКА
(FERREXPO POLTAVA MINING)
Подразделение Metso Системы Дро
бления (Макон, Франция) совместно с
Полтавским ГОКом реализовали уни
кальный проект дробильно-сортиро
вочной фабрики. Заказчиком была
поставлена амбициозная задача по
строить новую фабрику максималь
ной эффективности с возможностью
работы дробилок под завалом. Изна
чально компания Metso предложила
актуальное системное решение для
новой установки, которое включало
в себя грохот предварительного гро
хочения, одну конусную дробилку
MP800, грохот MultiFlo поверочного
грохочения, а также магнитную сепа
рацию для извлечения хвостов из кон
центрата на последней стадии.

После
посещения
существую
щей фабрики было решено внести
несколько значительных изменений
в технологическую схему. Итоговый
проект стал наглядным примером со
вмещения элементов модернизации
существующих объектов и добавле
ния новых. Первоначально требо
валось заменить действующие дро
билки на новые, сохранив при этом
существующий технологический ре
гламент. Но в результате совместно
го анализа и сравнения эксплуатаци
онных затрат и производительности,
приоритетным стало предложение мо
дифицировать существующие произ
водственные мощности. Дополнитель
но, руководством Полтавского ГОКа
была озвучена просьба сохранить
в схеме бункер продукта гирацион

ной дробилки. Учитывая все факторы,
было разработано решение, в кото
ром под бункер между грохотами и ко
нусными дробилками помещаются два
новых питателя со сбалансированной
производительностью, а также уста
навливаются магнитные сепараторы
и дробилки третьей стадии.
Алексей Стриха, региональный ди
ректор Metso по региону Украина, Ка
захстан, Узбекистан, подчеркивает:
«Если мы гарантируем технологические
показатели, то хотим отвечать за проек
тирование технологии, что обеспечит
подбор оптимального оборудования,
достаточную емкость промежуточных
бункеров и правильные высоты паде
ния. Все это вместе гарантирует защи
ту оборудования и его эксплуатацию
с максимальной эффективностью».

Полтавский горно-обогатительный комбинат
Крупнейший производитель и экспортер железорудных
окатышей с содержанием железа 65%. Контроль за актива
ми принадлежит группе Ferrexpo AG, Швейцария.
Расположение: г. Горишни Плавни (бывший Комсо
мольск), Полтавская область, Украина
Введен в эксплуатацию в 1970 году.
Экспорт: более 98 % продукции «Полтавский ГОК» на
правляется в Австрию, Румынию, Польшу, Болгарию, Че
хию, Словакию, Сербию и Черногорию, Италию и другие
страны.
Территория комбината: 5453 га.
Сырьевая база: три месторождения Кременчугской
магнитной аномалии (Горишне-Плавнинское, Лавриков
ское, Еристовское).
Общие запасы железной руды: 2,43 млрд тонн
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Полный технологический цикл: от добычи сырой руды
до производства железорудных окатышей, подготовленно
го сырья для металлургических заводов.
Оборудование Metso:
•• 8 конусных дробилок
•• 4 грохота EF 2461 конструкции ElliptiFlo
•• 4 грохота MF3061-2 конструкции MultiFlo
•• Питатели
•• Конвейерная система
•• 10 вертикальных мельниц VTM1500
•• Флотационные машины RCS130
•• Магнитные сепараторы LIMS WS1236 CTC1, LIMS WS1236
DWHG
•• Насосное оборудование
•• Система автоматического управления (АСУ и АСУТП)
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Проект Metso для Полтавского ГОКа
включал: поставку оборудования дро
бления и сортировки второй и третьей
стадии с базовым и детальным инжи
нирингом, автоматизированную си
стему управления технологическим
процессом, для двух дробильно-сорти
ровочных линий дополнительно к семи
существующим в каждом из двух про
изводственных цехов. В мае 2012 года
компания Metso подписала контракт
на поставку восьми конусных дроби
лок, четырех грохотов EF 2461 новой
конструкции ElliptiFlo, четырех грохо
тов MultiFlo, а также питателей и ком
плексной конвейерной системы, наряду
с электрическими шкафами и системой
автоматизации, обеспечивающей под
держание высокой производительности
и эффективности. В схему включены
два ленточных сепаратора для разде
ления конечного продукта на хвосты
и концентрат. При компоновке оборудо
вания были удовлетворены требования
заказчика в отношении простоты тех
нического обслуживания и применения
конвейеров усиленной конструкции.
В контексте Полтавского ГОКа, ко
торый является крупной компанией со
своими проектировщиками, а также
тесно сотрудничает с местными проект
ными институтами, Metso не выполняла
полностью весь детальный инжини
ринг, но отвечала за основной дизайн
фабрики и компоновочные решения.
Проектные институты обеспечили со
ответствие локальным промышленным
стандартам и требованиям промышлен
ной безопасности на базе проекта Metso
в соответствии со стандартами ЕС.
Двухлетний проект включал и серию
приемочных тестов (FAT) в реальном
времени перед отгрузкой для обеспе
чения надлежащей функциональности
оборудования на промплощадке.
Одновременно с проектом по дро
блению, в марте 2013, Полтавский ГОК
подписал контракт на полный цикл
инжиниринговых работ для электри
ческого оборудования и поставку
автоматизированной системы управ
ления фабрики флотации. Интерес
ной частью данного проекта фабрики
флотации были оперативные действия
Metso по обеспечению пуско-нала
дочных работ в удаленном режиме.
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ПУСКОНАЛАДКА В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Тесное сотрудничество команды специалистов по электрооборудованию
и автоматизации компании Metso и представителей Полтавского ГОКа позволи
ло разработать полностью автоматизированную и резервированную систему
управления технологическим процессом. Проект автоматизации линии флота
ции потребовал немалых усилий из-за особых технических требований.
Во-первых, следовало обеспечить аппаратное резервирование ключевых ком
понентов системы управления; также требовалось, чтобы все аварийные сигналы
и отметки времени генерировались на уровне PLC, а не на уровне системы SCADA.
Команда специалистов Metso успешно справилась со всеми задачами и предоста
вила гомогенное решение для круглосуточной работы на всех установках. При
этом система управления способна мгновенно оповещать обо всех происшестви
ях в ходе процесса, что дает возможность незамедлительно вносить изменения и
гарантирует непрерывность производства. Стандартизованная архитектура элек
трической части исключает технические риски во взаимозависимых системах.
Приложения Metso выполняют: анализ данных для отслеживания эффективности
общего энергопотребления; проверку состояния производства и выявление по
тенциальных неисправностей в блоках оборудования по каждому механизму и по
каждой зоне. Удобный для пользователя интерфейс оператора позволяет полу
чать информацию в реальном времени по каждой технологической зоне, по ка
ждому механизму и оборудованию для быстрого и автономного реагирования.
Программное обеспечение SCADA и PLC для данного проекта было раз
работано с использованием объектно-ориентированного подхода, согласно
которому каждый тип оборудования (насосы, приводы клапанов и т.п.) управ
ляются своим собственным, надежным стандартным функциональным блоком.
Объектно-ориентированный программный продукт предоставляет клиенту су
щественные преимущества, значительно облегчая обучение инженерно-техни
ческого и обслуживающего персонала работе с программным обеспечением.
Александр Солдатов, менеджер проекта, утверждает: «Во время реализа
ции проекта различные департаменты компании Metso тесно сотрудничали со
специалистами Полтавского ГОКа, выявляя его потребности и обеспечивая
успешность проекта. Усилиями команды специалистов по устройствам авто
матизации и электрооборудованию удалось выполнить ввод в эксплуатацию
в режиме удаленного доступа». Это достижение продемонстрировало высокое
качество процесса автоматизации и способность команды предоставлять мате
риально-техническое обеспечение в полном объеме.
С точки зрения управления процессом, созданная система является надеж
ной и трансформируемой, доступен широкий спектр современных инструмен
тов управления процессом. Для обеспечения максимально бесперебойной и
стабильной работы фабрики в системе предусмотрены усовершенствованные
алгоритмы управления процессом (предиктор Смита и опережающее управ
ление), которыми заказчик может пользоваться в зависимости от своих задач.
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА —
ЦЕ НАША ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Клесівський кар'єр нерудних копалин "Технобуд"

Охорона здоров'я та безпека є головною цінністю для групи LafargeHolcim, що
визначає діяльність компанії як в Україні, так і у всьому світі. В Групі, на рівні вищого
керівництва, видані та затверджені Політика і Правила Здоров’я та Безпеки, дія яких
розповсюджується як на працівників компанії, так і на робітників підрядних організацій. Окрім того, на підприємствах Групи впроваджуються програми з охорони здоров'я, які дають користь і співробітникам, і місцевому населенню.

На сторожі безпеки праці
Виробничі досягнення нічого не варті, якщо при цьому постраждала людина. Тільки звів
ши до 0 % аварії, нещасні випадки та травми на виробництві, можна говорити про високу
культуру праці. Які труднощі виникають на шляху до вирішення цих завдань? Це питання ми
обговорюємо сьогодні з менеджером з питань Здоров’я та Безпеки компанії LafargeHolcim
в Україні Павлом Окара.

Павло Окара, менеджер
з питань Здоров'я та Безпеки
LafargeHolcim в Україні

1

Павло, чи можна сказати, що безпека та здоров’я працівників — це найбільша цінність
в групі LafargeHolcim?
Здоров’я та Безпека працівників — це найбільша і головна цінність компанії LafargeHolcim,
яка стоїть навіть вище, ніж вартість продукції та отриманий прибуток. Мета Компанії — ну
льовий травматизм та повне усунення небезпечних ситуацій під час виконання робіт, а та
кож ефективне запобігання виробничим травмам.

2

 кі норми та стандарти безпеки покликані гарантувати безпечні й здорові умови праЯ
ці підрядникам та працівникам LafargeHolcim в Україні?
Підприємства компанії LafargeHolcim по всьому світу мають однакову для всіх модель
системи управління Здоров’ям та Безпекою, яка базується на ризико-орієнтованому під
ході. Основні ризики наявні на підприємствах компанії будь-якого напрямку виробництва
(як щебеневого так і цементного) мінімізуються та приводяться до прийнятного рівня,
тобто керуються. По кожному із напрямків, або типів виконуваних на наших підприємствах
небезпечних робіт, розроблені внутрішні корпоративні стандарти, впровадження яких є
обов’язковим для всіх, а вимоги розповсюджуються як на працівників, так і на підрядників.
Так, наприклад, нами було впроваджено наступні стандарти Безпеки: «Безпека підрядних
організацій», «Звітування та розслідування нещасних випадків», «Засоби індивідуального
захисту», «Робота на висоті», «Енергоізоляція», «Безпека робіт в обмеженому просторі»,
«Безпека складування сипучих матеріалів», «Безпека рухомого обладнання», «Безпека пе
ревезення людей», «Логістика» та інші, що, звісно, у рази підвищило рівень безпеки під
приємств. Ведеться також впровадження стандартів, спрямованих на управління ризиками,
пов’язаними із здоров’ям, це такі стандарти, як: «Пил», «Шум», «Вібрація» та «Ергономіка».

Для охорони здоров’я та життя людей
на підприємствах LafargeHolcim
в Україні використовуються численні
попереджувальні знаки

3

Окрім впровадження стандартів з охорони праці, які ще проводяться дії, направлені
на покращення безпеки праці?
Від кожного працівника підприємства, а також підрядника, вимагається дотримання
всіх вимог Політики і Правил Здоров’я та Безпеки, затверджених вищим керівництвом
компанії LafargeHolcim і підписаних співробітниками компанії в усьому світі. Щоб гаран
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в компанії LafargeHolcim

CAPITAL
BUILD

28
28

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Нагородження переможців конкурсу з безпеки
під час Дня сім’ї

Добра традиція
Щороку на всіх заводах міжнародного концерну
LafargeHolcim, а його в Україні представляє ТОВ «Клесівський
кар’єр нерудних копалин «Технобуд», протягом кількох тижнів
особлива увага приділяється актуальним питанням Здоров’я
та Безпеки в компанії. Мета цьогорічних так званих всесвіт
ніх днів Здоров’я та Безпеки LafargeHolcim — «мобілізувати»
всіх співробітників компанії по всьому світу навколо питань
власної та колективної безпеки та можливості загальними
зусиллями покращити культуру здоров’я та безпеки на під
приємствах, чітко визначити зобов’язання кожного працівни
ка на шляху до амбітної цілі — «нуль нещасних випадків».

тувати працівникам і підрядникам здорові та безпечні умови
праці. LafargeHolcim в Україні впроваджує Систему управ
ління Здоров’ям та Безпекою, зазначені вище внутрішні кор
поративні стандарти, дотримується вимог нормативно-пра
вових актів українського законодавства, а також інвестує
в модернізацію устаткування на робочих місцях, відновлення
інфраструктури на території підприємств і поза їх межами.
Однак тут робота у цьому напрямку не завершується. Одним
із пріоритетних напрямків, вже багато років, є розвиток куль
тури безпеки (безпечної поведінки працівників і підрядників)
на наших підприємствах. Для цього ми опанували дуже ефек
тивний інструмент, що дозволяє залучити керівників у про
цес відкритого обговорення із працівниками питань здоров’я
та безпеки, створює позитивний клімат всередині робочих
місць та поступово усуває небезпечну поведінку. Зветься
в LafargeHolcim це «Visible Personal Commitment / Візуаль
не особисте зобов’язання». Таке спілкування проводиться
керівниками всіх рівнів всіх підприємств LafargeHolcim без
посередньо на робочих місцях. Спілкуючись із працівниками
підприємств, керівники, особистим прикладом і своєю тур
ботою доводять, що здоров’я і безпека людей є найвищою
цінністю та пріоритетом компанії. Природно, що в процесі
таких візитів може бути виявлена і небезпечна поведінка, чи
навіть порушення вимог здоров’я та безпеки, що тут же об
говорюється, визначаються шляхи усунення повторення та
кого випадку у майбутньому. Найголовніше, що керівниками
відзначається безпечна поведінка працівників, їх досягнення
у питаннях здоров’я та безпеки, а відзнака та похвала дуже
сильно мотивують та впливають на розуміння важливості
цих питань.

4
Симуляційно-тренінговий сценарій (стрестест) з надання першої допомоги на МайданІспаському піщано-гравійному підприємстві

Всі без винятку підприємства ТОВ ККНК «Технобуд»,
а це три кар’єри та переробні комплекси у Київській, Рів
ненській та Чернівецькій областях, приєднались до цієї іні
ціативи і провели ряд тренінгів та заходів з безпеки, а по
завершенні — День сім’ї, який працівники та їх сім’ї завжди
чекають з нетерпінням. Готуються до нього, як показали
конкурсні змагання, заздалегідь. І не лише тому, що можна
розважитися, взяти участь у конкурсах та змаганнях, отри
мати призи чи просто поспілкуватися з колегами. Знання
з безпеки життя людини не бувають зайвими, особливо під
час роботи на таких підприємствах, тим паче, що здоров’я
та безпека повинні бути відповідальністю та пріоритетом
номер один для кожного з нас.

 то несе відповідальність за безпеку на виробничих
Х
ділянках? Як часто проводяться курси підвищення їх
кваліфікації?
На наших підприємствах не існує когось одного, хто несе
відповідальність за безпеку на виробничих ділянках. У процеси
забезпечення безпеки залучені всі: від керівника дільниці, май
стрів, бригадирів до самих працівників, у обов’язок яких також
входить слідкування один за одним та недопущення небезпеч
ної поведінки. Перед виконанням будь-якого завдання обов’яз
ковим є проведення «оцінки ризиків перед початком робіт»
та повне усунення всіх виявлених при такій оцінці ризиків.
Навчання та тренінги — це те, з чого починається знайом
ство нового працівника, підрядника чи відвідувача з нашими
підприємствами. В LafargeHolcim в Україні розроблено про
цедуру навчання, яка враховує як вимоги українського зако
нодавства, так і внутрішніх корпоративних стандартів. Про
цедура описує для кожної посадової особи чи робітника те,
які види навчань та з якою періодичністю вони повинні отри
мати. Самі тренінги та навчання проводяться як самостійно,
з залученням фахівців відділу Здоров’я та Безпеки і головних
спеціалістів підприємств, по розробленим програмам із за
стосуванням презентаційного фото- та відеоматеріалу, так
і з залученням сторонніх досвідчених і кваліфікованих ор
ганізацій та учбових закладів. На всіх підприємствах наявні
спеціально оснащені класи для проведення теоретичної ча
стини навчань та тренінгів. У розробці — ініціатива по ство
ренню спеціальних класів для проведення практичного від
працювання отриманих знань.

5
Діти відвідують екскурсію
на Клесівський гранітний кар’єр
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 и здійснює перевірки по виявленню порушень техніки
Ч
безпеки керівництво підприємств LafargeHolcim? Якщо
так, то що це дає?
Одним із елементів підтвердження ефективного впро
вадження на підприємствах нових стандартів, а також
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дотримання працівниками вимог Політики, Правил та
стандартів зі Здоров’я та Безпеки, що вже впроваджені,
є аудити (перевірки). Вони проводяться постійно, згідно
затверджених графіків, як фахівцями відділу Здоров’я та
Безпеки, так і комісією із залученням керівників підрозділів
та членів виконавчого комітету і генерального директора.
Проводяться вони як в межах одного підприємства, так
і перехресно, коли команда із одного підприємства відвідує
інше. Раз на 5 років всі підприємства компанії LafargeHolcim
в Україні перевіряються міжнародною командою внутріш
ніх аудиторів Групи. Результатом будь-якого з таких аудитів
є висновок з представленням всіх виявлених позитивних
та корисних практик, а також знайдених невідповідностей
із встановленими термінами для їх усунення.

6

 ка відповідальність керівника за недотримання члеЯ
нами колективу правил техніки безпеки? І наскільки
широкі його повноваження в цьому питанні? Чи можна
за недотримання правил відсторонити від роботи або
звільнити?
В компанії LafargeHolcim в Україні впроваджена система
мотивації персоналу у питаннях Здоров’я та Безпеки, голов
ною особливістю системи є колективна відповідальність. На
прикладі це означає, що працівник не може один відповідати
за порушення вимог безпеки, бо його безпосередній керівник
не бачить, як роботи виконуються чи сам їх дозволяє так ви
конувати. Тож по кожному випадку проводиться з’ясування
обставин та депреміювання як порушника, так і його безпосе
реднього керівника. Окрім цього, всі виявлені впродовж одно
го звітного місяця невідповідності заносяться у спеціальну та
блицю із врахуванням керівників, працівників порушників та
структурного підрозділу, а також виду порушення. Таким чи
ном, маємо загальну картину всього підприємства, на якій ми
можемо прослідкувати основні тенденції у типах порушень,
а також підрозділи і робочі місця, де їх виявилося найбіль
ше, для прийняття своєчасних заходів впливу. Для керівників
підрозділів це додатковий стимул не бачити себе та підлеглих
у переліку «найгірших».

7

 иробничі досягнення нічого не варті, якщо при цьому
В
постраждала людина. Безпека на виробництві, без сумніву, — пріоритетне завдання. Однак нещасні випадки,
на жаль, не зжиті. Що в основі причин — людський або
техногенний фактор?
Як свідчить аналіз величезної кількості нещасних випадків
на виробництві, основною причиною їх настання, все ж таки,
є людський фактор, а не технічний стан виробничого облад
нання. Тому так важливо приділяти увагу роботі з людьми, по
чинаючи від тих же навчань та тренінгів, що ми проводимо,
розвиваючи культуру безпеки та безпечну поведінку у колек
тивах із залученням у цей процес «Візуального особистого
зобов’язання» керівників підприємств. Головне, до чого ми
намагаємось привчити працівників, — це «відчуття здорової
небезпеки» як на роботі, так і вдома, а також цінності життя
та здоров’я і практичної неможливості їх повернення при на
станні нещасного випадку.

29
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LafargeHoclim
Добре збалансована присутність у 90 країнах і спеціалі
зація на виробництві цементу, щебеню та бетону забезпе
чують компанії LafargeHolcim (Швейцарська фондова бір
жа, Європейська фондова біржа в Парижі: LHN) світове
лідерство в галузі будівельних матеріалів. В Групі працює
100,000 працівників по всьому світу, а сукупна виручка
від реалізації продукції сягнула 29,5 млрд швейцарських
франків у 2015 році. LafargeHolcim є еталоном дослід
жень і розробок у галузі й обслуговує найрізноманітніших
клієнтів від приватного забудовника до найбільших і най
складніших проектів, пропонуючи їм широкий асортимент
продуктів з високою доданою вартістю, інноваційних по
слуг і комплексних будівельних рішень. Група прагне сти
мулювати екологічно раціональні рішення для кращого бу
дівництва й інфраструктури та сприяти підвищенню якості
життя, а також має найкращі можливості для вирішення
проблем, які ставить перед нами зростаюча урбанізація.
Додаткову інформацію можна отримати на веб-сайті ком
панії: www.lafargeholcim.com

Система LOTOTO. Призначена для
забезпечення безпеки персоналу при
ремонті або технічному обслуговуванні
промислового устаткування

LafargeHolcim В УКРАЇНІ
(ТОВ «ККНК «ТЕХНОБУД»)
В Україні з 2004 року щебеневий напрям виробництва
компанії Lafarge (з 2015 року – у складі Групи LafargeHolcim)
представляє ТОВ «Клесівський кар’єр нерудних копалин
«Технобуд». Товариство займається розробкою гранітних
та піщано-гравійного родовищ з подальшою перероб
кою добутої сировини на щебінь різних фракцій, дорожні
суміші та будівельний пісок. Компанія реалізує збут власної
продукції в Україні та близькому зарубіжжі.
Наразі ТОВ ККНК «Технобуд» оперує трьома кар’єра
ми та переробними комплексами у Київській, Рівненській
та Чернівецькій областях. Додаткова інформація на сайті:
www.lafarge.ua
Майдан-Іспаське
піщано-гравійне підприємство

8

 и вивчається досвід інших, в тому числі і зарубіжних,
Ч
компаній по забезпеченню промислової безпеки?
Фахівці відділу Здоров’я та Безпеки постійно вивчають
досвід інших компаній, в тому числі і зарубіжних, перей
мають передові та корисні практики інших підприємств
компанії LafargeHolcim у Європі, беруть участь у конфе
ренціях з питань Здоров’я та Безпеки та аудитах інших
підприємств. 
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Лидер рынка аренды
техники и оборудования
для любого этапа строительства
В будущем году, с точки зрения макроэкономики, ожидается вступление
Украины в зону роста. Прогнозируется оживление строительства как жилого
и нежилого, так и инфраструктурного. А, как известно, увеличение объемов
возводимого жилья, строительства и реконструкции дорожно-транспортной
сети требует привлечения большого количества техники. И здесь не обойтись
без услуг компаний-арендодателей. Какие предложения сейчас есть на отечественном рынке аренды? Как правильно выбрать компанию-арендодателя?
На эти и многие другие вопросы нам ответил генеральный директор компании
FORTRENT, Александр Соловьев.

1

 лександр, как Вы оцениваете теА
кущую ситуацию на отечественном рынке аренды строительной
техники и оборудования?
Активность на строительном рынке
и изменения в динамике аренды дорож
ной и строительной техники — вещи
взаимосвязанные. С появлением но
вых дорог и жилья, развитием строи
тельства идет рост спроса на технику.
К сожалению, в 2014-2015 годах, стро
ительный рынок стагнировал, и только
в конце 2015 ситуация начала улучшать
ся и появились положительные прогно
зы на 2016 год. Сегодня идет постепен
ное восстановление экономики страны
и оживление строительной отрасли.
Как результат, спрос на аренду техни
ки и оборудование увеличился и мы, по
сути, вышли на показатели 2013 года.

2

 акое оборудование сейчас наиК
более популярно у арендаторов?
С чем это связано?
Любые строительные техника и
оборудование завязаны на сезонно
сти. Если в начале года обычно попу
лярны обогреватели, генераторы, что
обусловлено нехваткой мощностей,
CAPITAL
BUILD

то ближе к теплому сезону возрастает
популярность погрузочно-разгрузоч
ной и землеройной техники.
Во второй половине 2016 года особо
активно стало развиваться дорожное
строительство. Благодаря привлече
нию дополнительных средств со сто
роны международных организаций
и поступлений из госбюджета в Укра
ине начали строить дороги. И хотя это
не те масштабы, которые решат про
блему «плохих» дорог в стране, но это
неплохой стимул для оживления рынка,
что в свою очередь увеличило спрос на
рынке аренды техники и оборудования
для дорожно-строительных работ.

3

 а какие сроки и на каких услоН
виях чаще всего берется оборудование в аренду?
Отечественные строительные компа
нии привыкли брать технику с операто
рами. Во-первых, люди хотят получать
услугу комплексно, а во-вторых, это
своеобразная особенность украинско
го рынка. Зарубежные же компании, как
правило, отдают предпочтение арен
де оборудования без оператора так
называемой «холодной» аренде. Для

того, чтобы удовлетворить потребно
сти всех игроков рынка, наша компа
ния предлагает как «холодную» аренду,
так и «горячую», т.е. предоставление
оборудования вместе с оператором и
топливом. Это гарантирует качество и
эффективность работ. Дополнительно
к арендному оборудованию FORTRENT
может предоставить своим клиентам
резервное, которое используется толь
ко во время остановки работы основ
ного. Это помогает клиентам избежать
проблем, связанных с неожиданной по
ломкой техники. Резервное оборудова
ние предоставляется со скидкой.
Относительно стоимости аренды,
то все зависит от сроков. Чем больше
срок, тем меньше прайс. Большинство
наших клиентов используют долго
срочную аренду, так как это экономи
чески выгодно и оправдано.
Одной из особенностей ведения на
шего бизнеса — открытость. Не многие
компании-арендодатели на украинском
рынке сегодня могут сказать о том, что
у них на сайте можно ознакомиться с
актуальными ценами на их услуги. Наш
прайс — это открытая информация, от
вечающая действительности.

4

Назовите типичные ошибки компаний, берущих оборудование
в аренду?
Самая распространенная ошибка —
непродуманный выбор поставщика. При
выборе компании-арендодателя многие
клиенты смотрят на стоимость услуг,
не анализируя при этом ее возможно
сти: сервис (24/7), наличие региональ
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ной сети, ассортимент и количество
единиц техники в одной позиции и т.п.
Следствием подобного подхода могут
стать простои, непредвиденные расхо
ды, срыв сроков, что чревато падением
репутации и штрафными санкциями.
FORTRENT — лидер рынка аренды
техники и оборудования для любого
этапа строительства. У нас обширный
парк техники и оборудования — более
10 000 единиц; прозрачная арендная
концепция; развитая региональная
сеть; сервисная служба по принципу
24/7; широкий спектр дополнительных
услуг и пр.

5

 дно из направлений деятельноО
сти компании — аренда модульных конструкций. Чем она для
вас привлекательна? Что может
предложить FORTRENT своим заказчикам?
Сегодня, когда сфера строительства,
а также развитие и расширение ма
лого бизнеса идут быстрыми темпами,
модульные конструкции, в том числе
помещения, становятся весьма востре
бованными и популярными в самых раз
нообразных областях бизнеса и про
мышленности. Их сфера применения
очень разнообразна, так как модуль
ные помещения многофункциональны
и практичны, причем определенного це
левого назначения у данных конструк
ций нет. Среди особенностей модуль
ных помещений стоит в
 ыделить:
•• Прочность конструкции за счет ме
таллического каркаса;
•• Оперативность сборки (подобно
конструктору);
•• Не нужен стационарный фундамент;
•• Не требуются тонкие технические
знания и навыки;
•• Возможность транспортировки зда
ния без полного демонтажа;
•• Возможность перепланировки зда
ния за счет внутренних перегородок;
•• Произвольное изменение этажности;
•• Разнообразное внутреннее и внеш
нее оформление;
•• Безопасность;
•• Экономичная эксплуатация.
Блок-модули можно покупать или
брать в аренду. Но аренда модульных
зданий на сегодня является наиболее
оптимальным и простым решением во
просов расширения рабочего или жи
лого пространства на ограниченный
Киев, Белогородка
(044) 495-83-20
Киев, Оболонский район
(044) 428-02-70
(067) 434-85-57
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период времени. Например, надобность
в аренде модульных помещений может
возникнуть, когда есть потребность
в организации временного простран
ственного решения, в процессе соз
дания временного проектного офиса
компании или на период строительства
нового капитального здания или объек
та инфраструктуры. Аренда модульных
зданий в компании FORTRENT позволя
ет оперативно расширять существую
щие и создавать временные помещения
в соответствии с быстро меняющимися
потребностями бизнеса. Также аренда
модулей востребована для использо
вания их в качестве временных жилых
помещений, которые могут быть созда
ны по специальному заказу, укомплек
тованы мебелью, оснащены системами
отопления и кондиционирования, элек
тричеством и телекоммуникациями.
В целом, аренда модульных поме
щений — это одновременно простое и
практичное решение для организации
помещений под различные задачи в со
ответствии с индивидуальными потреб
ностями каждого клиента с учетом при
нятых стандартов и привычного уровня
комфорта. FORTRENT имеет большой
опыт реализации проектов модульных
зданий и всегда индивидуально подхо
дит к каждому клиенту, максимально
прислушивается к пожеланиям заказчи
ка и предлагает наиболее оптимальные
условия для сотрудничества.

6


К
акой наиболее масштабный
проект по внедрению модульных
конструкций в Украине Ваша компания осуществила за последнее
время?
Самым
масштабным
проектом
FORTRENT на сегодня можно назвать
обустройство рабочего городка при
строительстве завода по переработ
ке семян в с. Почуйки Житомирской
области. Этот проект предусматривал
обеспечение временными условиями
проживания более 500 работников, за
действованных в возведении и запуске
завода. Городок уже готов, он эксплуа
тируется и служит примером создания
достойных условий проживания и ра
боты в сжатые сроки при соблюдении
всех норм.
FORTRENT — единственная компа
ния в Украине, которая сдает в аренду
качественные модульные конструкции.

Киев, Деснянский район
(067) 659-54-97
Одесса
(048) 780-24-07
(067) 443-78-70
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Киев, Голосеевский район
(067) 247-72-58
e-mail: office@fortrent.com.ua
www.fortrent.com.ua
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Можно с уверенностью
утверждать, что
из всего многообразия
отопительного оборудования,
твердотопливные модели
уверенно набирают
популярность и завоевывают
своих приверженцев,
особенно тех, кто не хочет
быть зависимым от цен,
состояния экономики
и капризов природы.
О том, какие котлы
производятся в Украине,
а также об особенностях
отечественного рынка —
далее в статье.

УКРАИНСКИЕ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ:
тепло и экономно
Как экономят в Европе
Энергосбережение — неотъемлемая часть европейского
рынка. В последние годы в странах еврозоны набирает обо
ротов развитие рынка твердотопливных котлов — и в част
ном секторе, и в коммунальном хозяйстве.
Что касается топлива для этих котлов, то, по мнению экс
пертов, Европа больше тяготеет к биотопливу. На государ
ственном уровне потребителей таких энергосберегающих
технологий постоянно поощряют.
Так, в Германии, например, в частном секторе государство
анонсировало грант в размере 500–2500 евро (в зависимо
сти от мощности и типа котла), который выдается каждому
домовладельцу, который устанавливает котел или камин на
биотопливе. При покупке недорогой техники это составляет
половину полной стоимости такого котла. Можно при жела
нии получить льготный кредит по низкой процентной ставке.
Пеллеты как топливо для котлов все больше пользуются
спросом. А изготавливают их из торфа, древесных отходов и
отходов сельского хозяйства.
Кстати, Италия занимает первое место в Европе по ко
личеству работающих на пеллетах котлов в частном сек
торе: если в конце 2009 года их насчитывалось 740 ты
сяч (в то время как в Германии — только 125 тысяч), то
в 2015 году в этой стране уже работало около 600 тысяч
биотопливных котлов.
А в Швеции пеллеты используются и на теплоэлектро
станциях, и в котельных, и в частных домах. Правительство
этой страны поощряет биотопливных «котельщиков». Так,
оно увеличило налог на выброс углекислого газа, ввело «зе
леные сертификаты», а при переводе котельных с угля или
нефтепродуктов на пеллеты государством субсидируется
30-70 % стоимости затрат на такой переход.

Понятно, что котлы устанавливают прежде всего там, где
необходимо автономное отопление — в больницах, школах,
учреждениях соцкультбыта. Не говоря уже о частных до
мовладениях, дачах, где они тоже становятся необходимо
стью. И все же, какая перспектива рынка котлов, в частно
сти твердотопливных, в Украине?
По мнению экспертов, у твердотопливных котлов есть ряд
преимуществ. Например, высокий КПД — в районе 90 %. К тому
же процесс сжигания пеллет может быть полностью автомати
зирован из-за однородности гранул, а уровень выбросов CO2
при сжигании пеллет ниже, чем при использовании газа, угля,
дизтоплива. Также пеллеты занимают мало места и их удобно
хранить; у них высокая теплотворная способность по срав
нению со многими другими видами твердого топлива, низкая
взрыво- и пожароопасность, низкая зольность (не выше 3 %).
И еще один плюс: золу можно использовать как удобрение.
Эксперты утверждают, что твердотопливные котлы явля
ются альтернативой по замещению природного газа у трех
сегментов потребителей газа: бюджетная сфера, предприя
тия и население, которое потребляет свыше 3-й категории
газа. Это обусловлено ценой на газ для этих категорий.
Твердое топливо — пеллеты, брикеты, а также уголь дешев
ле газа в 2 два раза. Современные твердотопливные котлы по
уровню комфорта ничем не уступают газу: автоматическая по
дача как с пеллетами, так и с мелкофракционным углем, пол
ностью соответствует современным требованиям комфорта
и удобству обслуживания оборудования.
Эксперты прогнозируют, что потенциальный рынок — это за
мещение газа только в бюджетной сфере (школы, садики, боль
ницы) до 1 млрд куб. м газа, порядка 500 млн долларов в год.
На сегодня рынок производства твердого топлива в Украине
оценивается приблизительно 90-100 млн долларов в год.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Потенциал украинского рынка
Если говорить о рынке бытовых котлов в целом в Украине,
то его потенциальная емкость, по мнению экспертов, состав
ляет 9 млн штук (20 млрд гривен). Для расчетов использовали
статистические данные о том, что количество жителей малых
городов (с популяцией до 100 тысяч человек) и сел составля
ет 29 млн человек или 9 млн домохозяйств. В настоящее время
уже установлено около 2,8 млн котлов разного типа. Отмеча
ется увеличение спроса на твердотопливные котлы.
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Сравнительная таблица теплоотдачи
различных видов твердого топлива
Вид топлива

Тепловая способность, ккал/кг

Дрова

2500

Пеллеты

4500

Каменный уголь

7400

Древесный уголь

7500
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Таблица
приблизительно
твердоПреимущества
котлов необходимой
отечественногомощности
производства
топливного
Специалисты,
котларазбирающиеся
(с учетом климата
в котельном
Киевской области)
оборудова
нии, наверняка заметят, что по своей конструкции изготав
2
Площадьв здания,
Мощность
котла,
кВтпохожи
ливаемые
Украинемтвердотопливные
котлы
весьма
на элитное
оборудование
брендов
Herz,
Herlt,
Hargassner
и
60-200
до 25
некоторых
других,
причем
речь
идет
о
его
полноценных
вер
200-300
25-35
сиях, а не облегченных, с которыми нашему потребителю
300-600
35-60
приходится
иметь дело чаще всего.
Осваивая
производство
твердотопливных
600-1200
60-100котлов в Укра
ине, компании-производители активно перенимают опыт
своих зарубежных конкурентов, но не просто копируют его,
а стараются усовершенствовать с учетом характерных для
нашей страны условий.
Зарубежные дилеры предпочитают поставлять «урезан
ные» модели, например, без футеровки камеры сгорания.
Такие котлы плохо работают на сыром топливе и, посколь
ку они распространены практически повсеместно, многие
пользователи ошибочно приписывают этот недостаток всем
твердотопливным котлам.
Пиролизные котлы украинского производства изготавлива
ются с полным оснащением. Обязательной является футеровка
камеры сгорания жаропрочным бетоном и другими составами.
В качестве топлива для такого агрегата можно использо
вать даже сырые дрова с влажностью до 50 %, при этом его
эксплуатационные характеристики останутся на самом высо
ком уровне.
Чем еще выгодно отличается украинская продукция от
ввозимой из-за рубежа? Можно выделить несколько пре
имуществ:
1. Универсальность. Украинские производители учитыва
ют сложности, связанные с низким качеством топлива и пе
ребоями в его поставке, поэтому их котлы практически явля
ются «всеядными».
2. Надежная электроника. Не секрет, что качество элек
троснабжения в нашей стране, особенно в отдаленных от го
родов населенных пунктах, оставляет желать лучшего. Это
обстоятельство учитывают при разработке электронных си
стем управления и контроля для украинских твердотопливных
котлов, поэтому они способны сохранять работоспособность
даже при значительных колебаниях напряжения в электросети.
3. Доступность запчастей. В случае поломки доставка
запчастей для украинского котла займет меньше времени и
средств, чем для его импортного «коллеги».
4. Низкая стоимость. В то время как по своему оснащению
украинские твердотопливные котлы соответствуют самым
дорогим моделям элитных зарубежных брендов (которые,
напомним, к нам практически не попадают), они облада
ют той же стоимостью, что и агрегаты экономкласса тех же
производителей. Отчасти это обстоятельство обусловлено
тем, что продажа твердотопливных котлов в Украине осу
ществляется непосредственно производителями, а потому
не предусматривает дилерских наценок. Отсутствие тамо
женных сборов и более низкая стоимость труда оказывают
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положительное влияние на цену продукции.
Котлы отечественного производства отличаются от зару
бежных аналогов также гарантией качества. Производствен
ные мощности находятся на территории Украины. При возник
новении гарантийного случая ремонт и замена всех элементов
конструкции осуществляется в максимально сжатые сроки.
Вместе с тем, отечественные котлы адаптированы к украин
ским условиям. Конструкторы учитывают особенности клима
та, характер эксплуатации и наиболее доступные виды топлива.
Благодаря этому украинские производители твердотопливных
котлов предлагают качественные и долговечные устройства.
Еще одним важным преимуществом являются минимальные
сроки доставки. Потенциальным покупателям доступен весь
ассортимент продукции. Доставку и монтаж устройств осу
ществляет производитель. Это минимизирует расходы, обу
словленные сотрудничеством с посредниками.
Учитывая указанные достоинства, а также широкий набор
функций и долговечность украинских котлов, все больше по
требителей делают выбор в их пользу.
Украинские бренды на рынке котлов
На сегодняшний день на рынке представлен широкий вы
бор обычных и твердотопливных котлов длительного горе
ния украинского производства. В ходе подготовки нашего
обзора мы изучили предложения на рынке и проанализиро
вали продукцию ряда отечественных производителей, оце
нив предложения котлов мощностью 14-17 кВт. В результате,
мы получили список лидеров спроса на рынке твердото
пливных котлов украинского производства:
•• МаксиТерм. Цена — 4-6 тыс. грн. Время загрузки — каждые
4 часа. Это оптимальное решение для небольших загород
ных домов, использующихся для временного проживания.
•• РROТЕСН. Цена — 5-7 тыс. грн. Потенциальным покупате
лям доступны модели со стальной и чугунной колоснико
вой решеткой. Частота загрузки обусловлена типом то
плива. Твердотопливные котлы РRОТЕСН рекомендованы
для загородных домов.
•• Проскуров. Цена — 5-7 тыс. грн. Особенность устройств —
нестандартный дизайн. Предусмотрена механическая регу
лировка заслонки. Твердотопливные котлы ОАТ покупают
владельцы загородных домов, предназначенных для посто
янного проживания. Устройства потребляют дрова и уголь.
•• КОРДИ. Цена — 7-9 тыс. грн. Доступное решение для по
стоянного отопления. Чугунный колосник можно заменить
с минимальными затратами. Устройство потребляет уголь
и дрова.
•• Данко. Цена — 7-9 тыс. грн. Имеет увеличенную топку и
встроенную плиту. Подходит для загородных домов. Может
выполнять функции основного отопительного прибора.
•• Теhni-х. Цена — 8-10 тыс. грн. Работает на угле, дровах,
брикетах. Оптимальное решение для небольшого частно
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Сравнительная таблица различных видов твердотопливных котлов
Показатели

Пиролизный котел

Срок эксплуатации
Эксплуатация
Твердое топливо
Ресурс автономного
горения
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Котел длит. горения

Котел на пеллетах

10-15 лет

10-15 лет

10-15 лет

Легко чистится

Требует чистки,
больше, чем пиролизный

Простое и редкое
обслуживание

Высокие запросы к
качеству топлива

Низкий запрос
к качеству топлива

Пеллеты

До 24-х часов

от 12 часов до 5 дней

до 6-7 суток
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Солодкий Антон Юрьевич, начальник коммерческого отдела ООО «ПетроНик»
Как показывает наш опыт реализации твердотопливных котлов, удобство обслуживания, а именно функции чистки и загрузки
продажи значительно выросли по сравнению с прошлыми годами. Это
котла должны быть простыми;
объясняется тем, что рынок энергоресурсов значительно дорожает, иметь высокий КПД, и бездымно сжигать топливо;
в том числе ситуация с газом очень сильно влияет на необходимость иметь доступную стоимость.
выбора альтернативных видов отопления, а это в свою очередь влеИменно этими критериями мы руководствовались при запуске
чет повышение спроса на твердотопливные котлы. Также играет боль- в производство наших котлов.
Основная ошибка, которую совершают заказчики, состоит
шую роль появление на рынке различных альтернативных вариантов
доступного твердого топлива, а именно: дровяные брикеты, брикеты в следующем — выбор несертифицированного производителя
из отходов сельхозпереработки, торфобрикеты, брикеты из угольной оборудования. Сейчас рынок переполнен разного рода предлопыли, лигниновые брикеты. Такой большой выбор вариантов способ- жениями с очень привлекательной ценой, но последствия этого
ствует развитию и популяризации твердотопливных котлов, а также могут быть очень серьезными, так как котел — это оборудование
расширению различных модификаций оборудования. При этом стоит повышенной опасности и его производство требует техническоотметить опыт ведущих стран по внедрению альтернативной энерге- го контроля, поэтому ошибки при изготовлении могут привести
тики. Вопрос об экономии и целесообразном использовании ресурсов к аварийной ситуации при эксплуатации котла и нанести вред здостоит в этих странах не на последнем месте, и многие частные лица, и ровью человека. Необходимо очень ответственно относится к выкомпании перенимают опыт по внедрению в производство и подклю- бору производителя.
Перед началом производства котлов наша компания провела исчению частных домов к оборудованию, которое сможет существенно
сократить затраты на отопление. Поэтому, можно смело говорить о том, следования рынка и определила основные требования к современчто рынок отопительных котлов активно набирает обороты, и спрос на ным отопительным системам, а именно: экологичность, использование
данный вид оборудования будет только возрастать.
альтернативных видов топлива, удобство в эксплуатации, экономичГоворя о спросе, в первую очередь хотелось бы разделить заказ- ность, которые и были применены в котлах торговой марки «PetroNick»
Относительно конкурентной среды, можно сказать, что конкуренчиков на две группы. Первая — это частный сектор, вторая — промышленные предприятия. Среди потребителей твердотопливных ция есть, но мы выигрываем индивидуальным подходом к каждому
котлов для частного пользования, в приоритете котлы, которые не покупателю, а также по желанию клиента участвуем в разработках
имеют сложных систем и просты в эксплуатации. Котлы такого рода и дальнейшем производстве новых технических отопительных модуимеют меньшую стоимость и более широкий выбор вариантов ис- лей, применяемых как альтернатива газовым котельным.
Основной проблемой, с которой нам приходится сталкиваться
пользования топлива к ним, но в то же время, если речь идет о предприятиях, то большим спросом пользуются более совершенные, является некачественная установка оборудования различными фирмодернизированные автономные системы, стоимость которых выше. мами. Твердотопливный котел — это всего лишь часть системы отоНо эти системы имеют возможность полной автоматизации процесса пления и от правильного монтажа зависит его корректная работа.
горения и способны сделать процесс отопления максимально ком- Именно поэтому мы рекомендуем обращаться к фирмам, имеющим
наработанную репутацию и большой опыт в монтаже твердотопливфортным.
Если говорить о клиентах, ориентированных на украинского ных котлов. На данный момент мы занимаемся решением этой пропроизводителя, то котлы на которых они останавливают свой выбор, блемы, изучаем деятельность фирм, которых сможем в дальнейшем
должны соответствовать критериям:
рекомендовать для монтажа наших котлов.
Стоимость твердотопливных котлов, представленых на украинпроизведенные в заводских условиях, это дает уверенность
в безопасности во время эксплуатации котла;
ском рынке, ниже аналогов импортного производства, но при этом
иметь качественные материалы используемые при производстве, качество продукции и материалы, используемые при производстве,
не уступают аналогичным моделям произведенным за рубежом.
а именно сталь определенной марки;
Рынок твердотопливных котлов напрямую зависит от стоимости
длительность горения должна быть не меньше 10 часов, это очень
газа, исходя из этого можно спрогнозировать, чем выше будет стоиудобно при эксплуатации;
твердотопливный котел должен быть простым и неприхотливым мость газового отопления, тем большим спросом будут пользоваться
к топливу;
котлы на твердом топливе.
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го дома.
•• ПетроНик. Цена — 17-19 тыс. грн. Имеет возможность ра
ботать на любом органическом топливе: опилки, дрова,
обрезки ДСП, щепа, опавшие листья, уголь, кукурузные
кочаны. Высокий КПД достигается за счет теплообмен
ника, который имеет высокоэффективную пластинчатую
конструкцию.
•• ОБРИЙ. Цена — 17-19 тыс. грн. Устройства универсальны.
Благодаря польской технологии изготовления и расширен
ной топке, они способны работать 24 часа на одной загрузке
угля (данная операция может проводиться автоматически).
•• ИДМАР. Цена — 17-19 тыс. грн. Котлы длительного горения.
Занимают лидирующие позиции на украинском рынке.
Это оптимальное сочетание цены и эксплуатационных ха
рактеристик. Используется польская автоматика.
Анализ показывает, что производители твердотопливных
котлов в Украине на данный момент предлагают по-настоя
CAPITAL
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щему качественную продукцию, которая по своим рабочим
характеристикам зачастую превосходит зарубежные анало
ги (по крайней мере, в том удешевленном варианте, в кото
ром они поступают на наш рынок). При этом украинское обо
рудование и запчасти к нему имеют значительно меньшую
стоимость. В силу этих причин, а также достаточного разно
образия торговых марок, все большее количество потреби
телей предпочитают устанавливать именно эти агрегаты.
Вместо эпилога
При всех положительных достоинствах, на первый взгляд,
отопление частных домов с помощью твердотопливных кот
лов имеет свою специфику эксплуатации, накладывает опре
деленные ограничения на владельца и вызывает некоторые
сложности, связанные с их постоянным обслуживанием, за
готовкой и хранением топливных материалов. В отличие от
газовых и электрических их постоянно нужно вручную «за
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правлять», чистить и удалять золу по мере выгорания. Они
неспособны без вмешательства человека работать автоном
но более 3–4 дней подряд. Разогрев системы отопления и ее
выход на рабочий режим более длительный. А это означает,
что вы не сможете оставить свой дом без присмотра надолго.
Тем не менее, современные технологии постепенно повы
шают КПД и удобство использования этих агрегатов, виды
и качество применяемого топлива, разрабатываются и вне
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дряются автоматизированные способы его загрузки, подачи
и удаления золы, улучшается автоматика контроля и управ
ления. Поэтому потребитель выбирает именно твердото
пливные котлы длительного горения как лучшую альтернати
ву дорогому газовому отоплению.

Анастасия Зелинская

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

РЕКЛАМА
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Отечественный рынок теплоизоляции:
толщина растет, а метры уменьшаются

По оценкам экспертов, в 2016-2017 гг. фасадное утепление продолжит оставаться
ключевым сегментом роста отечественного рынка теплоизоляционных материалов (ТИМ)
за счет роста теплоизоляционного слоя в системах.
Итоги первого полугодия 2016 года
На первый взгляд, есть много указа
ний на то, что экономика Украины не
только стабилизировалась, но и на
чался медленный рост по многим
направлениям. Реальный валовой
внутренний продукт (ВВП) Украины
во втором квартале 2016 года вырос
на 1,3 % по сравнению со вторым квар
талом 2015 года, тогда как в первом
квартале этого года подобный пока
затель составил всего 0,1 %, сообща
ет Государственная служба статисти
ки. С начала года, за январь-июль, по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, промпроизводство
в Украине выросло на 1,7 %. Также
неплохие показатели имеет и реа
лизация промпродукции. Так, объ
ем реализованной промышленной
продукции в Украине в январе-июне
2016 года составил 796,6 млрд грн, что
на 12,1 % больше объема за январь-и

юнь 2015. Продолжается замедление
инфляционных процессов, в годовом
исчислении. По месячной статистике,
три месяца подряд, начиная с июня
2016 года, продолжается дефляция.
В августе потребительские цены сни
зились на 0,3 % до июля 2016 года. За
январь-август 2016 инфляция состави
ла 4,5 % до декабря 2015 года. Также,
за первое полугодие 2016 года пред
приятиями Украины выполнено строи
тельных работ на сумму 24,9 млрд грн,
что на 16,1% выше показателей объе
ма выполненных строительных ра
бот по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года (в денежном эк
виваленте 20,9 млрд грн), и на 12,4 %
больше чем за аналогичный период
2014 года. (в денежном эквиваленте
21,8 млрд грн).
Однако при более внимательном
рассмотрении становится понятным,
что пока далеко не все цифры ука

зывают на позитивный ход процес
сов. Товарный экспорт в I полугодии
2016 года составил $16,6 млрд. При
этом он все еще продолжает сокра
щаться, хоть и не такими быстры
ми темпами, как раньше. За первые
шесть месяцев в стоимостном объ
еме экспорт сократился более чем
на 11 % по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года. Это после сокра
щения на 34,7 % в I полугодии 2015
по отношению к аналогичному пе
риоду 2014 года, и на 7,1 % за те же
периоды годом ранее. А если пока
затель экспорта первого полугодия
2016 года сравнивать с аналогичным
периодом 2013, то выходит, что он
обвалился уже более чем в два раза.
То есть Украина лишилась полови
ны своего экспорта. С товарным им
портом ситуация не намного лучше.
В I полугодии он также сокращался,
но меньшими темпами — на 3 %. Но

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Основные макроэкономические показатели Украины в 2013-2016 гг. (Источник: www.AIMarketing.info)
Индикатор
Реальный ВВП
Номинальный ВВП (грн)
ВВП на душу населения
Потребительские цены
Государственный долг
USD/UAH (среднегодовой)
Номинальный рост заработной платы
Рост реальной заработной платы
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Значение
%
млн грн
млн USD
%
% в ВВП
среднее
%
%

2013
0
1454931
3997,4
3,8
40,1
7,99
7,9
8,2

2014
-6,8
1465200
3061,8
12,1
63,7
11,9
6
-13,6

2015
-9,9
1979458
2119,3
48,7
79,4
21,8
20,5
-20,2

2016П
1
2282100
2032,1
14
79,4
26,3
21,8
3,9
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2,9
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10,9
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в сравнении с 2013 г. падение импорта в I квартале 2016 г.
оказалось тоже почти двукратным. Общий объем импорта
за 6 месяцев 2016 г. составил $17,3 млрд. Таким образом,
по итогам первого полугодия баланс торговли товарами
оказался отрицательным — -$0,7 млрд. Тогда как годом
ранее баланс был положительным — +$0,9 млрд.
Как видим, по итогам полугодия сокращение косну
лось, как импорта, так и экспорта, что свидетельствует не
об экономическом подъеме, а о том, что из экономическо
го кризиса мы еще не выходим.
Неоднозначно выглядит ситуация и с номинальным ВВП,
который по результатам 2015 показал рост в 35 % по отно
шению к данным 2014 года, что составило 1979 млрд грн. Но
если перевести этот показатель в долларовый эквивалент,
то мы имеем -26 % в 2015 в сравнении с тем же периодом
2014 года ($91 млрд в противовес $123 млрд за 2014 год). По
предварительным оценкам, результаты 2016 года в гривне
составят порядка 2282 млрд, что обеспечит рост номи
нального ВВП, и 87 млрд — в долларах, что ухудшит дина
мику. А вот начало роста ВВП в пересчете на долларовый
эквивалент прогнозируют только с 2017 года.
Как видим, ситуация в экономике страны противоречива.
С одной стороны, основные макроэкономические показа
тели Украины указывают на постепенное восстановление
экономики, а с другой стороны — импортно-экспортный
баланс не позволяет зафиксировать стабильность валют,
что приводит к росту цен, снижению платежеспособности
населения и пр. Все эти факторы, так или иначе, влияют
на динамику на рынках строительных материалов в целом,
и на рынок теплоизоляции, в частности.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Тенденции на рынке
энергоэффективных решений
Утепление для населения — одно из решений энерго
эффективности. И в условиях роста тарифов на энерго
носители, популяризации энергоэффективных решений
люди стали активнее вкладывать свои деньги в термомо
дернизацию. Но это не только фасадное утепление, это
и другие энергоэффективные решения, к примеру, замена
окон и установка или модернизация отопительного обо
рудования. По данным экспертов «Агентства Индустри
ального Маркетинга», (специализированно занимается
рынками энергоэффективных материалов и технологий
с 2005 г. в 10 ти странах мира), при сравнении затрат, на
правленных населением на повышение энергоэффектив
ности своих жилищ, наибольшую долю занимают окна —
это порядка 57,3 % от всех необходимых инвестиций.
Утепление же фасада в этой структуре занимает лишь
32,4 %. Остальные, а это 10,3 %, — направлены на отопи
тельное оборудование. Причем, такое долевое соотноше
ние практически сохраняется из года в год, и перетекание
происходит лишь на уровне нескольких процентов.
Довольно обнадеживающе выглядит ситуация со сто
имостью энергоэффективных решений на отечественном
рынке стройматериалов и услуг, конечно, если рассма
тривать ее в долларовом эквиваленте. При сравнении
затрат на энергоэффективные решения в динамике по
годам мы можем увидеть, что сумма необходимых инвести
ций в 2014 и 2015 годах снижалась. Так, если в 2013 году
стоимость решений для типового дома площадью 120 м2
составляла порядка $7000, то в 2015 эта цифра равна
$5000. Причем основной причиной снижения затрат слу
жит падение стоимости фасада.
Почему именно фасадные системы показали удешевле
ние? В силу того, что большинство фасадных утеплите
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Структура необходимых инвестиций в энергоэффективные
решения на примере типового дома, в USD
(Источник: www.AIMarketing.info)

10%
Окна
Фасад
33%

57%

Отопительное
оборудование

лей — это внутренний продукт (отечественное производ
ство), а их сырьевые компоненты, в своем большинстве,
находятся на территории Украины, произошло некое за
стывание цен в гривне. В долларовом же эквиваленте их
стоимость еще больше снизилась.
Далее, оценив объем потребления этих материа
лов на рынке и сопоставив эти затраты выявили, что
в 2015 году 30 % от всего потребляемого объема прихо
дится на обустройство фасадов в новом строительстве,
остальная часть — на реконструкцию. Но несмотря на то,
CAPITAL
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Сергей Казанцев, исполнительный директор
Агентства Индустриального Маркетинга (АІМ)

Несмотря на падение всего рынка теплоизоляции в 2015 году,
по нашим прогнозам в 2016-2017 годах все-таки на рынке будет
происходить рост. Связано это, в первую очередь, с ростом минераловатной изоляции и со стремлением населения тепломодернизировать и утеплять свое жилье. К сожалению, рост будет незначительный, потому как сказывается низкая платежеспособность
населения, а поэтому утепляться, не у всех есть возможность. Это
повлияет и на долю фасадной теплоизоляции «мокрый метод».
По нашим данным, по итогам 2016 года она займет 22 % (в тыс.
м3) в общем объеме рынка ТИМ. Хотя она останется основным из
драйверов роста рынка ТИМ в целом. Так, в 2015 году, не смотря
на общее падение рынка ТИМ, доля фасадной изоляции продолжала расти. Эта тенденция остается и сейчас, но, к сожалению,
темпы роста немного падают, и по нашим прогнозам, в 2016 году
сегмент рынка фасадной изоляции вырастет на 0,3 % и на 1,5 % —
в 2017 году соответственно. Такой незначительный рост связан в
основном с падением ЕРS. Основной рост утепления в 2016 году
сместился в сектор объектного строительства, а частный сектор
стал утеплятся меньше в виду отсутствия средств, сказывается
снижение платежеспособности. Да и частный потребитель сейчас
начинает все чаще отдавать предпочтение утеплению каменной
ватой, разница в стоимости становится меньше. Среди основных

драйверов роста рынка фасадного утепления «мокрый метод» стоит выделить:
Рост тарифов на энергоносители в 2016-2017 годах (природный
газ — +90 %, электроэнергия — +57,9 %).
Программы по стимулированию населения в использовании
энергоэффективных решений («теплые кредиты» — государственная программа (2015 г.), в случае возобновления; IQ
Energy — программа ЕБРР (2016 г.)).
Увеличение средней толщины теплоизоляционного слоя в фасадных системах «мокрый метод».
Говоря о драйверах роста, стоит упомянуть и сдерживающие
факторы для рынка фасадного утепления. Это и субсидии, и низкая платежеспособность значительной части населения.
Также, проведя исследования, мы видим, что объемы потребления ТИМ в м3 увеличиваются, но в м2 — они падают. Одним словом,
не растет площадь, метраж фасадов, а растет потребление из-за
увеличения слоя изоляции. В 2016-2017 годах такое падение составит 6-7 %. Мы можем видеть, что толщина стремится к нормам,
хотя, конечно, еще не доходит до стандарта (EPS — 100, минеральная вата – 120), но тенденция все же есть. Она отчетливо видна и
дает надежду, что в ближайшие годы мы выйдем на уровень норм.

ТИМ в сегменте «мокрый фасад», млн м3
(Источник: www.AIMarketing.info)

Фасады мокрый метод, млн м2
(Источник: www.AIMarketing.info)
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Влияние программы «теплые кредиты» на потребление ТИМ
в сегменте фасады «мокрый метод», млн м2
(Источник: www.AIMarketing.info)
25
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что энергоэффективность сейчас в тренде, объем инвестиций
в такие решения в Украине сокращаются в среднем на 20 %
в год. И меньше всего вкладываются средства в утепление
фасадов. Но с другой стороны, для тех, кто задумался о со
хранении тепла в своем доме, среди таких решений, как за
менить окна, утеплить фасад или установить, или модернизи
ровать обогревательное оборудование — утепление фасадов
стало наименее затратным, чем другие решения. И логично
было бы сейчас больше инвестиций вкладывать в фасадное
утепление, но на рынке этого не происходит и фактически все
идет по старой схеме.
Все мы знаем, что с октября 2014 года в Украине действу
ет правительственная программа по компенсации затрат на
покупку энергосберегающего оборудования для населения,
ОСМД и ЖСК — так называемая программа «теплых креди
тов». На момент начала действия программы для физических
лиц предусмотрена компенсация 20 % стоимости негазовых
и неэлектрических котлов (не более 12 тысяч гривен на одно
домовладение) и 30% затрат на энергосберегающие меро
приятия (не более 14 тысяч гривен на одно домовладение).
И в первом, и во втором случае те, кому назначена субсидия
на оплату ЖКХ, могут получить компенсацию до 70 % своих
затрат. Для ОСМД и ЖСК размер компенсации составляет до
40 % — до 14 тысяч гривен на одну квартиру.
Фактически программа «теплых кредитов» началась
в 2015 году, и анализ результатов этого года показал, что те
плоизоляционные материалы в общей структуре выданных
«теплых кредитов» занимают всего лишь 23,6 %. Несмотря на
то, что программа действовала весь 2015 год, наибольшая ак
тивность приходится на первое полугодие 2016.
Так, благодаря «теплым кредитам» было утеплено 1,5 млн
м2 (в первом полугодии 2016). Это почти в три раза больше
первой половины 2015 года. Также в первом полугодии 2016
было выдано порядка 50 % всех кредитных средств за время
существования всей программы. Помимо обеспечения актив
ности в области термомодернизации, «теплые кредиты» по
влияли и на целевое применение продукции. Если ранее, к
примеру, могли взять клей для плитки и использовать его для
крепления теплоизоляции, то благодаря программе, где зало
жен целевой продукт, стали использовать материалы строго
по назначению, что дало стимул роста потребления ряда про
дуктов. Возможно, это отразилось и на толщине теплоизоля
ционного слоя.
К сожалению, приостановление госбанками выдачи «те
плых кредитов» для физлиц в начале июля текущего года
внесло некоторую неопределенность. Но, по заявлениям
представителей власти, скоро будут выделены дополнитель

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Алена Шевчук, исполнительный директор
Ассоциации «Производители пенопласта» Украины

Объем рынка теплоизоляционных материалов в 2016 году
показывает небольшую тенденцию к росту. Это всего несколько процентов, но положительная динамика есть. Окончательное подведение итогов можно будет сделать в конце
года. Этот год выдался непростым для производителей полимерных ТИМ — неравномерность спроса, смазанное начало
сезона, появление на рынке недобросовестных производителей — все это отображается, в конечном счете, на общем
состоянии рынка утеплителей. Свою роль сыграло и общая
неграмотность:
квалификация продавцов, которые не всегда могут рассказать про преимущества и недостатки тех или иных теплоизоляционных материалов;
монтажных бригад, которые утепляют фасады с нарушением строительных норм;
конечного потребителя, который не всегда осознанно делает свой выбор.
Поэтому участники Ассоциации «Производители пенопласта» Украины не только занимаются производством качественного пенополистирольного утеплителя, но и проводят
тренинги, мастер-классы, конференции, предлагая рынку
новые решения, позволяющие достичь положительных долгосрочных результатов по тепломодернизации зданий.
Развенчивая мифы, прижившиеся среди потребителей
и даже некоторых профессиональных строителей, хотим подчеркнуть, что пенополистирол не имеет в своем составе ни
фенола, ни формальдегида, ни составляющих фосгена, что
исключает возможность их выделения в воздух как в процессе эксплуатации, так и в случаях пожара. Также важно знать,
что современный пенополистирольный утеплитель не просто
не поддерживает горение, но и активно сопротивляется ему,
а когда доступ огня прекращается, самостоятельно затухает.
Перед прошлым отопительным сезоном украинцы начали
активно утеплять дома за счет государства. Свыше миллиарда
гривен кредитов было выдано для более чем 80 тысяч семей.
По некоторым данным, утепление зданий «легким мокрым»
методом возросло в 2,75 раза (с 0,52 млн до 1,43 млн. м2)
за счет выдачи «теплых кредитов». После получения платежек
2016-2017 отопительного сезона еще больше украинцев примут правильное решение — начнут утеплятся. Использование
пенополистирольной термоизоляции позволяет снизить теплопотери до 30 % уже в первый сезон эксплуатации. Выбор
в пользу пенопласта является активным вкладом в заботу
и защиту окружающей среды за счет экономии энергии и снижения выбросов парниковых газов в процессе всего периода
эксплуатации здания.
И все же Украине еще нужно пройти долгий путь в рациональном использовании ресурсов. К примеру, даже ближайшие соседи — Польша и Венгрия — потребляют в 3-4 раза
меньше голубого топлива. Для достижения таких показателей
почти все страны Восточной Европы, начиная с 1990-х, провели реформы сектора ЖКХ. Украине предстоит еще долгий
путь к энергетической независимости, но мы уже сделали
свой выбор. В условиях развития современной экономики,
альтернативы сознательному энергосбережению, в т.ч. с использованием пенополистерольных ТИМ я не вижу.
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Динамика структуры инвестиций в энергоэффективные
решения, 2011-2015 гг., в USD
(Источник: www.AIMarketing.info)
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ные средства, которые дадут возможность возобновить
действие программ по энергосбережению. А если этого
не случится, то, по оценкам экспертов, показатели рынка
ТИМ просядут.
Динамика рынка ТИМ Украины
Темпы роста. По итогам 2015 года рынок ТИМ Украины
составил 7,9 млн м3, который, практически в равной сте
пени, делят между собой каменная вата (37 %), стекловата
(27 %) и пенополистирол (EPS) (31 %). Эструдированный
пенополистирол (XPS) в общей доле рынка занял 5 %.
Последние три года рынок ТИМ Украины демонстри
рует нестабильную динамику. То растет, то падает. На
это влияет целый ряд факторов. К примеру, рост рынка
в 2014 году был последствием резкого роста тарифов на
энергоносители для населения, а падение в 2015 году —
снижением платежеспособности населения в результате

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Алла Чеботникова, исполнительный директор ОС «УКРИМА»
(Общественный союз «Украинская ассоциация производителей теплоизоляционных материалов»)

В Украине производится большая часть минеральной теплоизоляции на основе базальтового волокна (каменная вата), импорт
составляет всего 5-7 %. При этом, производство минеральной теплоизоляции на основе штапельного стекловолокна пока не налажено и вся продукция импортируется.
Рынок характеризуется высокой конкурентностью. Основываясь на измерении в кубических метрах, топ-5 торговых марок
украинского рынка минеральной теплоизоляции выглядят следующим образом: «ТЕХНОНИКОЛЬ» (ООО «Завод теплоизоляционных материалов «ТЕХНО»), Knauf Insulation (ООО «Кнауф Инсулейшн Украина»), URSA (ПИИ «УРСА»), ISOVER (ООО «Сен-Гобен
Строительная Продукция Украина»), IZOVAT (ООО «Обио»). Все
компании, производители и импортеры этих торговых марок —
члены ОС «УКРИМА».
Если в целом говорить о теплоизоляции в Украине, то опыт утепления своих жилищ имели около 20 % украинцев, 40 % из них
использовали для этого минеральную вату на основе штапельного стекловолокна и базальтового волокна. Это подтверждают
данные исследования, которое провела компания GfK по заказу
«УКРИМА».
Большинство граждан воспринимают термосанацию здания
как возможность сохранить тепло в доме и в дальнейшем сэкономить на отоплении. Утепляют в основном наружные стены (84 %),
а также кровлю (15 %), изолируют коммуникации (техническая изоляция — 8 %) и проводят работы по обеспечению акустического
комфорта (звукоизоляция — 8 %).
При этом, только шестая часть населения рассматривает возможность уменьшить потребление энергоресурсов и улучшить
свой комфорт с помощью теплоизоляции в обозримом будущем.
Причина того, что термомодернизация жилья не становится массовым явлением, в первую очередь, находится в экономической
плоскости — ремонтные работы не планируются из-за нехватки
средств.
По данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, около 90 %
жилого фонда страны нуждаются в термомодернизации. Речь идет
о 100 тысячах многоэтажек и более 5 млн частных домов, в которых сегодня скрыт мощный потенциал энергосбережения для
страны. Но как подтверждает статистика, полученная в результате
исследования, реновацию украинского жилого сектора не удастся
сделать за короткий период без специальных инструментов финансового стимулирования.
Среди уже действующих — Программа IQ energy от Евро-

пейского банка реконструкции и развития, а также специальная государственная программа кредитования на приобретение
энергосберегающих материалов и оборудования, реализуемая
Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины. Эксперты «УКРИМА» отмечают значимость
стабильной работы существующих программ. При этом, важным
остается информирование населения: как показало исследование, знание о «теплых кредитах» остается достаточно низким —
более 70 % респондентов даже не слышали о такой возможности.
Исследование проводилось компанией GfK по заказу «Украинской ассоциации производителей теплоизоляционных материалов»
(ОС «УКРИМА») в апреле-мае 2016 года. Методология исследования: количественный опрос методом Омнибус (по всей Украине,
кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса).
Всего опрошено 964 жителя Украины в возрасте 18 лет и старше.
Максимальная погрешность выборки не превышает 3,1 %.
ОС «УКРИМА» прилагает усилия для продвижения идей энергоэффективности и энергосбережения. Постепенная термомодернизация и утепление зданий с помощью качественной и долговечной минеральной теплоизоляции — единственный способ
системно снижать энергопотребление, экономить на отоплении
и обеспечивать дополнительный температурный комфорт.
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Динамика средней толщины теплоизоляционного слоя в системах утепления фасадов «мокрым методом» в 2013-2017 гг.
(Источник: www.AIMarketing.info)
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резкой девальвации гривны и нестабильной экономиче
ской и политической ситуации в стране. Следует отме
тить, что, по сути, эта динамика является положительной,
если рассматривать ее в контексте всей строительной от
расли, где другие сегменты падают еще больше.
Темпы прироста снижаются абсолютно по всем сегмен
там рынка теплоизоляционных материалов. И только сег
мент каменной ваты на протяжении последних пяти лет
не входил в отрицательную динамику. В сегментах сте
кловаты и EPS темпы прироста стали отрицательными. По
итогам 2015 года EPS то падает, то снова растет и такая
динамика обусловлена всплеском активности населения
в утеплении.
На протяжении последних пяти лет на рынке ТИМ про
изошли структурные изменения. Если ТИМ на основе пе
нополистирола (EPS и XPS) практически сохранил свою
долю на рынке и занимает 32 %, то каменная вата перешла
в лидеры за счет вытеснения стекловаты в сегменте лег
ких ват и за счет активного роста в сегменте утепления
фасадов.
Главным драйвером на рынке ТИМ Украины являют
ся все же фасады. Это единственный растущий сегмент,
который в 2015 году показал рост, даже несмотря на то,
что общий рынок ТИМ упал на 2,7 %. Рост в сегменте уте
пления в 2015 году произошел в основном за счет потре
бления каменной ваты. По оценкам экспертов, в 20162017 годах, фасадное утепление продолжит оставаться
ключевым сегментом роста рынка ТИМ Украины за счет
увеличения площади утепления и роста теплоизоляцион
ного слоя в системах. Хотя он еще далек от требуемых
норм, но есть тенденция к увеличению. Если раньше в фа
садах рост толщины слоя был в среднем на 1 см в год, то
в текущем году — практически на 10 см. Одно из объясне
ний этому — население стало больше считать свои деньги
и понимать, что те инвестиции, которые они потратят на
более толстую изоляцию, дадут значительно больший эф
фект. Возможно, это начали понимать и монтажные орга
низации и стали советовать потребителям более эффек
тивные решения. Также есть эффект от новых объектов,
где уже применяются новые стандарты по толщинам.
Если говорить про этот год, то, по уже имеющимся дан
ным за 7 месяцев, можно увидеть некое снижение показа
телей, буквально на 2-3 %, в первом полугодии. Основное
падение произошло в сегменте пенополистирола. Но, по
прогнозам, 2016 год покажет небольшой рост (+2,3 %) при
условии продолжения действия программ по стимулиро
ванию населения в использовании энергоэффективных

Каменная вата

Рынок (средние показатели)

Динамика рынка ТИМ Украины в 2013-2017 гг., тыс. м3
(Источник: www.AIMarketing.info)
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решений («теплые кредиты», IQ Energy).
Относительно долевого распределения рынка ТИМ,
то здесь особых перестановок не произошло. Минерало
ватные утеплители (
камень+стекло) занимают основную
долю рынка — порядка 65 %, EPS — 28 %, XPS — остальное.
Если говорить по динамике, то минераловатные и XPS —
растут, а EPS падает. На это имеются различные причины.
Например, падение EPS связано в первую очередь со сни
жением темпов утепления населением. Во-первых, поку
пательская способность населения еще больше снизилась,
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а во-вторых, у кого были деньги — те,
уже утеплились. Еще одним моментом,
влияющим на снижение потребления
EPS, является то, что не смотря на
ведущую роль EPS в сегменте фасад
ного утепления «мокрый метод», его
доля снижается под давлением камен
ной ваты. Если в 2013 году EPS зани
мал более 80 % в сегменте утепления
фасадов, то в 2015 году его доля сни
зилась до 77 %. Отчасти, это связано
с тем, что в ходе монтажа идет несо
блюдение технологии, заблуждение
населения относительно горючести
пенополистирола, снижение каче
ства конечной продукции в результа
те снижения себестоимости. И еще
один немаловажный факт — на сегод
ня ценовые характеристики ТИМ идут
встречными направлениями, и пено
пласт хорошего качества приближа
ется к вате с более низкими показа
телями плотности, что подталкивает
многих к выбору в пользу каменной
ваты.
Если говорить о XPS, то за про
шлый год он сильно просел, но с дру
гой стороны, за счет того, что этот
материал в основном потребляется
в объектном строительстве, а сей

час стройки — один из самых живых
сегментов — они увеличили долю на
рынке. Утеплители на основе камен
ной ваты также больше всего свя
заны с динамикой строительства.
Их основная зона потребления — уте
пление фасадов в жилищном многоэ
тажном строительстве, что и обеспе
чило им рост.
Импорт. В общей структуре рынка
ТИМ импорт занимает 30-35 %. Но в
сегментном разрезе эта картина вы
глядит по-разному. К примеру, сте
кловата — 100 % импорт, остальные
же позиции имеют лишь частично им
портную составляющую. Так, при со
отношении производства и импорта,
в XPS импорт составляет около10 %,
в каменной вате — 5 %, EPS — 0,1 %.
В этом году произошел значитель
ный прирост импорта в сегментах
каменной ваты (дефицит на внутрен
нем рынке) и XPS (низкие цены рос
сийских и белорусских поставщи
ков) — 2,5 раза. Сейчас динамика чуть
поубавилась, в то время как первое
полугодие обеспечило практически
80 % всего объема и
 мпорта.
Региональное потребление. Самы
ми активными областями, где ведутся

стройки, сегодня являются: Юг, Запад
и Центр. В южной части Украины в ос
новном идет активное строительство
зданий для аграрного сектора, отдыха
и туризма. К сожалению, особого вли
яния на рынок ТИМ это строительство
не имеет, так как не предусматривает
привлечения больших объемов тепло
изоляционных материалов.
В 8 областях Западной Украины
несколько лет подряд строится не
менее 40 % от всего объема нового
жилья в стране. При этом строитель
ство происходит по всему региону,
а не только в областных центрах.
Подобная дифференциация являет
ся позитивным явлением и, в опре
деленной степени, снижает чув
ствительность региона к влиянию
негативных экономических факто
ров. Такая состоятельность населе
ния западных областей объясняется
высоким процентом трудовой ми
грации в страны ЕС. Это самый дина
мичный регион в потреблении ТИМ.
Столица и Киевская область актив
ны, но есть ощущение, что все смеща
ется немного на Запад страны. В этом
году активен также Винницкий реги
он: и по постройкам, и по утеплению.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
Виктория Коваленко,
В ПЛАТНОМ
РЕЖИМЕ
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

исполнительный директор Ассоциации энергетических аудиторов Украины

Несмотря на весь потенциал рынка энергоаудита, в этом году
активность в его проведении значительно снизилась. Я связываю это с тяжелой экономической ситуацией и постоянным
ростом тарифов на энергетические ресурсы. Люди пытаются
выявлять утечки энергоресурсов и определять методы их минимизации собственными силами. Сейчас в Интернете есть множество статей и роликов по тематике энергосбережения, среди
которых есть много качественной и полезной информации.
В Ассоциацию энергоаудиторов все чаще обращаются представители органов городской власти, которым необходимо провести энергоаудит бюджетных учреждений (школы, садики).
Если сравнивать жилой или коммерческий сектор, то они
одинаково заинтересованы в проведении энергоаудита, поскольку для всех актуален вопрос экономии. Дело заключается
в том, что коммерческий сектор может выделить деньги, а у жилого не все могут даже внедрить энергоэффективные мероприятия, не то, что провести энергоаудит. Также важно учитывать,
что главам ОСББ зачастую тяжело объяснить собственникам
квартир необходимость проведения энергоаудита, к тому же эта
услуга не из дешевых.
Также в Украине на данный момент существуют две кредитные Программы поддержки внедрения энергоэффективных
мероприятий: государственная («Теплые кредиты») и международная (IQ Energy). Первая возмещает 15-20 % части кредита на
материалы и оборудование, вторая — 30-70 %, но они не распространяются на проведение энергоаудита.
Проведение энергоаудита — одно из ключевых направлений
рынка энергоэффективности. С него начинается энергосбере-
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жение. Но, несмотря на это, в Украине существует несколько
компаний, которые занимаются исключительно проведением
энергетического аудита. В основном, энергоаудит в коммерческих компаниях — это одно из направлений работы.
Поскольку к физическим лицам, проводящим энергоаудит
не ставится условие получения необходимого сертификата,
то в нашем сегменте конкуренты сами энергоаудиторы, их оценивают по их работе, которая состоит в техническом отчете,
отражающем качество обследования объекта, эффективный
анализ полученных данных и целесообразность рекомендаций
по внедрению энергосберегающих мероприятий, которые обязательно должны учитывать специфику исследуемого объекта.
Относительно того, изменится ли ситуация на рынке энергоаудита со вступлением в силу с 1 сентября национальных
стандартов Украины с проведением энергетического аудита и
энергетического менеджмента, сказать сложно. Несмотря на
то, что данные стандарты основаны на лучшем международном
опыте, я не могу спрогнозировать дальнейшее развитие системы энергетического менеджмента и энергетического аудита
в Украине. Главным образом из-за того, что новые госстандарты — это не новое законодательство. Госстандарты регулируют
технологию внедрения систем энергетического менеджмента и
проведения энергетического аудита, а у нас в стране проблема
в экономике. Энергоаудиторы могут разобраться в стандартах
и следовать их требованиям, но главная проблема в финансировании, а принятые стандарты на это не могут повлиять. Возможно, что-то изменит Закон об энергетической эффективности
зданий …
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Евгений Семчук, специалист по проектным решениям
«Сен-Гобен Строительная Продукция Украина»

Система скрепленной теплоизоляции с использованием минераловатного утеплителя зарекомендовала себя наиболее эффективной и востребованной в плане энергосбережения из-за
высоких теплотехнических качеств, надежности и долговечности.
В реальных условиях строительства необходимо учитывать все
тонкости использования материалов и технологий, так как в некоторых случаях виноват не сам материал, а его неграмотное применение.
Компания «Сен-Гобен Строительная Продукция Украина» для
решения проблем, связанных с неправильным монтажом системы
скрепленной теплоизоляции, предлагает услугу проведения энергоаудита сертифицированными специалистами с использованием
тепловизионной съемки.
Цель такого энергоаудита — выявление скрытых дефектов
строительства или дефектов, возникших в процессе эксплуатации,
трещин в ограждающих конструкциях, некачественного заполнения стыковых соединений, просадку утеплителя на фасаде, мест
высоких потерь тепловой энергии. В результате оценки предоставляется технологический регламент и прописываются необходимые меры по исправлению выявленных дефектов.
Кроме того, компания осуществляет обучение строителей и проектировщиков технологическому регламенту на производство работ для создания качественных фасадных систем. Проблемы надежности также возникают вследствие неправильного подбора
компонентов фасадных систем, иногда это связано с недостаточной

осведомленностью строителей, чаще — с попыткой снизить затраты, используя более дешевые низкокачественные материалы.
В настоящее время выработаны абсолютно понятные критерии
подбора утеплителей для теплоизоляции штукатурных фасадов:
пожарная безопасность, прочность на отрыв слоев (обеспечивает устойчивость системы к ветровым нагрузкам и от собственного
веса штукатурной системы), прочность на сжатие (обеспечивает
устойчивость утеплителя к изменению толщины материала на 10%
в результате приложения нагрузки), паропроницаемость, долговечность и коэффициент теплопроводности.
Среди новинок утепления, компания «Сен-Гобен Строительная
Продукция Украина» предлагает единственный продукт на рынке
минераловатных утеплителей Украины на основе стекловолокна
ISOVER ШтукатурныйФасад, который предназначен для использования в системах скрепленной теплоизоляции. В странах Европы
подобные материалы накопили немалый положительный опыт применения. Явные преимущества характеристик обеспечивают долговечность, эффективность и легкость монтажа системы скрепленной
теплоизоляции. Основные технические характеристики материала:
высокий показатель прочности на отрыв слоев — не менее 18 кПа;
малый вес, что позволяет легко работать с материалом на высоте;
прочность на сжатие при 10 % деформации — не менее 45 кПа; низкий коэффициент теплопроводности λ10 (не более 0,038 Вт/(м•К);
срок эффективной эксплуатации не менее 50 лет.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
для стимулирования населения в использовании энерго
эффективных
решений, а также от привлечения бюджет
В ПЛАТНОМ
РЕЖИМЕ
ных учреждений к снижению энергозатрат. Ведь основной

Потребители. Если говорить о фасадном утеплении,
его доля в объектных утеплениях в этом году увеличи
лась по сравнению с частным сектором, что отразилось
на таком сегменте ТИМ, как пенопласт. Ведь именно пено
пласт является индикатором утепления фасадов в част
ном секторе. Также изменилась и сама структура сбыта.
Если раньше пенопласт был «супер-драйвером» розницы,
то сейчас чувствуется снижение. Падение розничных про
даж отмечается и в стекловате.
Ценовые колебания. Процесс выживания на рынке про
должается, но, даже с учетом этого, резкого повышения
цен не произошло, что говорит о навыках конкуренции на
рынке. В текущем году многие производители умеренно
относятся к проведению ценовых акций, точнее к акци
онному снижению цены продукции. Это потому, что, судя
по итогам прошлого года, такой подход не дал желаемых
результатов, в первую очередь, увеличения продаж.
По камню даже наблюдалось снижение цены. Потому
как доля импортной составляющей здесь меньше, чем в
других видах ТИМ. По пенополистиролу — все ждут, кто
первым поднимет стоимость. Производителям этой про
дукции очень тяжело конкурировать по цене с каменной
ватой, но они стараются удерживать цену даже с учетом
того, что компоненты дорожают.
Прогнозы. Мы ожидаем, что в этом году будет повторе
ние прошлого года, и сильного роста на рынке не прои
зойдет. А вот изменения в структуре рынка будут. Доля
пенополистирола еще больше просядет, а минваты — вы
растет. Отчасти это связано с тем, что минвата вытесняет
пенополистирол с фасадного утепления и плюс происхо
дит увеличение объектных продаж, где минеральная вата
занимает лидирующие позиции. Дальнейшее развитие от
ечественного рынка ТИМ будет напрямую зависеть от ме
роприятий со стороны государства, которые предпримет
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проблемой в повышении энергоэффективности бюджет
ных учреждений является отсутствие заинтересованности
в энергосбережении. Для них энергоносители — это защи
щенная статья бюджета и будет оплачена в любом случае.
При этом отсутствует заинтересованность как персонала
заведения, так и руководства подразделений экономить
энергоресурсы, а тем более вкладывать в это средства.
Максимум, что может произойти и часто происходит — сни
жение энергопотребления за счет ухудшения условий пре
бывания посетителей и персонала в учреждении.

Светлана Бондаренко

Редакция
выражает благодарность Агентству
Индустриального Маркетинга
за помощь в подготовке материала
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Р Ы Н О К
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Вадим Набока,
ведущий инженер-технолог ООО «БАУТЕХ-УКРАИНА»

Существующий рынок теплоизоляционных материалов,
достаточно давно укоренился представителями нескольких
конфессий материалов — пенопласт, минераловатные и базальтовые маты и экструдированный пенопласт. Многие специалисты-строители и простые обыватели даже не представляют
себе, что возможны вообще другие варианты. Соответственно
производители и продавцы вышеназванных материалов даже не
рассматривают в качестве конкурентов всевозможные другие
виды утепления.
Но, к большому удивлению игроков рынка по продаже плитных утеплителей, которые ведут борьбу между собой за копейки
от прибыли из-за высочайшей конкуренции, клиенты все чаще
задаются вопросом срока эксплуатации уже утепленных зданий
и сооружений.
Простая арифметика: за каждый метр утепления клиент выкладывает не менее 300 гривен. Каждый год на 1 м2 утепления
экономится 10 гривен теплоносителя, а это в свою очередь говорит о том, что утепление окупится не раньше, чем через 30 лет.

«Утепляльщики» же в свою очередь дают гарантию на утепление не более чем 10 лет. Это значит, что этот «жигуль» (утепление плитными утеплителями) клиенту придется покупать 3 раза
за 30 лет (никогда не окупаемые вложения).
К сожалению, не многие потребители знают о существовании альтернативы традиционным ТИМ. К примеру, 7 лет назад,
на рынке утеплителей появились новые продукты — теплоизоляционные материалы EDILTECOтм — готовые теплоизоляционные смеси ИЗОЛТЭКО и ИЗОЛКАП. В них сочетаются все те параметры, которые отвечают требованиям:
долговечность — гарантия не менее 30 лет!
экологичность — все составляющие чисты!
пожаробезопасность — не горит и не распространяет огонь!
материалы производятся в Украине!
И чтобы окончательно убедиться в правильности выбора —
цена утепления 1 м2 находится в тех же рамках — около 300 гривен на 1 м2 (см. табл.).

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ СТОИМОСТИ УТЕПЛЕНИЯ 1 М2 СТЕНЫ (все данные согласно ДБН)
№

Наименование параметра

Коэффициент теплопроводности λ (Вт/мºС)
Прочность на сжатие кгс/см2
Паропроницаемость (μ мг/м*ч*Па)
Звукопоглощение при рекомендуемой толщине (дБ)
Группа горючести
Рекомендуемая толщина производителя материала (мм)
Срок выполнения работ по утеплению 100 м2 фасада
7
(не менее дней с учетом окраски);
Стоимость комплекса материалов на 1 м2, необходимых для утепления
8
при рекомендуемой толщине
9 Стоимость работы утепления 1 м2
ИТОГО стоимость 1 м2 утепления (материал+работа)

1
2
3
4
5
6
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Полистирольные Минераловатные
плиты М25
плиты
0,045
0,041
0,5
1,1
0,05
0,3
нет
нет данных
Г2
НГ
50
50

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Штукатурка
ИЗОЛТЭКО
0,051
14,8
0,3
39
Г1
50

10

10

4

260

275

260

110
370

160
435

135
395
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КрАЗ-7133С4
Д

ля ПАО «АвтоКрАЗ» кульминацией прошлого 2015 года
стало создание нового, самого могучего в модельном ряду своих
самосвалов, четырехосного локомотива КрАЗ-7133С4. Его преимущество
перед самосвалами КрАЗ предыдущих поколений — удачное сочетание
колесной формулы 8х4, бескапотной
компоновки, мощного мотора Евро 5
и вместительной платформы оригинального полукруглого сечения объемом 20-кубометров с задним откидывающимся бортом. Этот самосвал
обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками. Основное
его назначение — эксплуатация в дорожном и промышленном строительстве, на разработках месторождений
полезных ископаемых, транспортировка сыпучих и навалочных грузов
с удельной массой до 2 т/м3.
Предпринимателям, которые хотят
снизить стоимость грузоперевозок,
при этом получить прибыль выше,
чем обычно, стоит обратить на эту
модель пристальное внимание. Для
ведения эффективного бизнеса, в котором требуется перевезти породу,

Новый украинский
четырехосный
самосвал

грунт, строительные и прочие сыпучие
материалы, особенно привлекательна
в новом самосвале высокая грузоподъемность, позволяющая машине
тянуть до 26 тонн груза.
Кроме вместительного кузова, эта
махина привлекает равномерным распределением нагрузки на оси, которых
на одну больше, чем у традиционных
трехосных автомобилей. У самосвала КрАЗ-7133С4 две передние оси –
управляемые, две задние — ведущие,
обе объединены в балансирную тележку, задняя подвеска усиленная.
Масса снаряженного автомобиля —
15,5 тонн, полная масса — 41,5 тонн.
Благодаря бескапотной компоновке
уменьшился габаритный радиус поворота, за счет чего автомобиль стал
более маневренным, по сравнению
со своими капотными собратьями.
Несмотря на достаточно большую колесную базу — 2000+3000+1400 мм,
самосвал имеет расчетный радиус поворота, равный 15 м.
Немаловажной для комфортной
работы водителя и его отдыха является кабина. У этого самосвала,
как и у всех перспективных моделей

автомобилей КрАЗ, она высокоэргономичная и имеет все необходимое,
что снижает утомляемость во время
работы: рулевой механизм интегрального типа с дополнительным
силовым цилиндром, функциональную панель приборов, просторное
спальное место и другие дополнительные опции.
По своим основным параметрам
новый четырехосный самосвал не
уступает своим заграничным аналогам, кразовцы держат марку. При
этом его цена ниже, а сервис — доступнее. Выпуском данной модели
КрАЗ рассчитывает выполнить импортозамещение на рынке Украины
отечественной высокоэффективной
техникой.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Дробильно-сортировочное оборудование

для горнодобывающей отрасли

К технике, используемой в сложных условиях горнодобывающей отрасли, выдвигаются особые требования. Она должна справляться с высокими нагрузками, иметь длительный срок эксплуатации,
показывать эффективные результаты при выполнении поставленных задач. Как обстоят дела с подобным оборудованием на украинском рынке, рассмотрим далее в статье.
Ситуация на рынке
В настоящее время, в связи с достаточно нестабиль
ной ситуацией в стране, строительная отрасль пережи
вает не самые лучшие времена, что соответственно обу
славливает достаточно невысокий спрос предприятий на
дробильно-сортировочное оборудование. По сравнению
с 2012-2013 годами, объем импорта дробильной техники в
Украину в прошлом 2013 упал в три раза. По данным Гос
стата, в 2015 году импорт составил 43,2 млн долл. США, а в
2013 году этот же показатель составлял 126,9 млн долл. США.
Однако показатели текущего года вселяют надежду на
оживление данного рынка, так как в период январь-июль
2016 года было импортировано дробильного оборудования
на 40,6 млн долл. США, что практически полностью пере
крывает объем импорта за весь прошлый год.
Существующие на данный момент сложные условия вы
нуждают компании менять тактику ведения бизнеса. Если
ранее они специализировались на продаже нового обору
дования, то сейчас, к сожалению, вынуждены продавать
б/у машины, либо же большее внимание уделять сервис
ному обслуживанию и продаже запасных частей. Как из
вестно, большинство приобретенной техники все равно
нуждается в периодической замене деталей. В среднем,
в зависимости от интенсивности эксплуатации, за 7-8 лет
покупатель тратит столько же денег на замену запчастей
и на техническое обслуживание, сколько стоит новое обо
рудование. А если учитывать то, что большинство новой
техники отечественными производителями было закупле

но еще до 2008 года, то сейчас как раз и наступило время
запланированных ремонтных работ.
В Украине сегодня представлены практически все виды
дробильно-сортировочного оборудования. По популярно
сти первое место занимают конусные дробилки, второе —
грохоты и щековые дробилки. Конусная дробилка стала
лидером потому, что она дает более качественный щебень.
Конечно, это утверждение применимо к импортному обору
дованию, а вот советская техника производит щебень с ле
щадностью около 20 %, что уже не удовлетворяет покупа
теля. Эксперты утверждают, что востребованностью будут
пользоваться и роторные дробилки, несмотря на то, что они
дают больше отсева, чем конусные. Однако если покупатель
будет требовать щебень с лещадностью не более 10 %, то
украинские компании будут вынуждены перейти на центро
бежные роторные дробилки, цена которых примерно такая
же, как и конусной, однако отсева на 10 % больше.
Требования, которые предъявляются к качеству щебня,
песка, бетона и прочих нерудных материалов в Украине
теперь так же строги, как и в странах Европы — соответ
ственно, и к дробильно-сортировочному оборудованию,
они чрезвычайно высоки.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Ключевые игроки
В Украине представлен широкий выбор техники прак
тических всех лидеров отрасли. Среди них есть как мало
известные китайские, так и ведущие американские и евро
пейские компании. Одними из лучших считаются установки
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таких производителей, как Metso (Финляндия), Atlas Copco
(Швеция), Sandvik (Швеция), SBM (Австрия), Terex (Ан
глия), Rubble Master HMH Gmbh (Австрия), Kleemann (Гер
мания), Telsmith (США). В Украине также широко пред
ставлены дробилки чешских производителей, в частности
Deonar Czech Republic Holding DSP.
Каждая из компаний старается предложить именно
то, что подойдет под требования заказчика. К примеру,
Sandvik, Metso, SBM разделяют модельный ряд мобиль
ных установок на дробилки для карьерных работ и для
подрядных. Кроме того, ведутся работы для улучшения
процессов переработки вторсырья: разработана целая
линейка щековых дробилок, система влажного пылеулав
ливания и пр. К тому же эти компании выпускают мобиль
ные установки, которые способны работать на электриче
ском приводе.
Мобильное дробильно-сортировочное оборудование
можно условно разделить на 2 категории: оборудование
для тяжелых условий, которое представлено брендами
Sandvik, Metso, SBM, Kleemann, Terex (США) и оборудова
ние для менее тяжелых условий и переработки вторсырья.
Во втором сегменте представлено намного больше про
изводителей: Metso, Sandvik (линейка Fintec, Extec), SBM,
Rubble Master, Terex Powerscreen, Terex Finlay, Terex Pegson,
Atlas Copco, DSP и другие. Срок службы оборудования тя
желого класса обычно исчисляется периодом примерно
10-20 лет, а легкого класса — в два раза меньше (7-10 лет).
Нельзя говорить о том, что одно оборудование лучше дру
гого, просто каждое из них предназначено для опреде
ленного типа работ и условий эксплуатации, и покупатель
должен это понимать. Незнание этих тонкостей может при
вести к бесполезной трате денег. Так в 2006-2008 годах
многие клиенты «обожглись», купив дешевые мобильные
комплексы, установили их на прочные граниты и не смогли
получить заявленную производительность мобильных за
водов. Цены на оборудование тяжелого типа и оборудова
ние из среднего сегмента естественно отличаются.
Среди перечисленных выше производителей мы ви
дим только мировых лидеров. Однако это не означает, что
на территории Украины не используются дробилки, выпу
щенные в странах СНГ: они есть, но большинство пред
приятий отдают предпочтение импортному оборудованию.
Ведь если сравнивать технику российского производителя
«Уралмаш» и, к примеру, дробилку Sandvik, Metso или SBM
с такой же производительностью, мы можем увидеть, что
цена на российскую может быть даже выше из-за того, что
дробилка очень большая, мощная, металлоемкая, хоть про
изводительность ее та же, что и у Sandvik, Metso или SBM.
Поэтому их мало кто покупает. Однако существует огром
ный рынок старых дробилок «Уралмаша», и вот они уже
«кочуют из рук в руки».

Импорт машин для измельчения, размалывания и сепарации камня,
руд или других минеральных ископаемых в твердом состоянии,
млн долл. США (Источник: ГОССТАТ).
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Отличительной особенностью новой модели является
ее усовершенствованная электронная система управле
ния, при помощи которой можно контролировать скорость
вращения ротора, регулируя вибрационный питатель с ин
тегрированным грохотом, обеспечивая тем самым после
довательную подачу материала в ударную камеру Terex
CR032 для оптимальных условий измельчения. В стандарт
ной комплектации дробилка оснащена бункером объемом
6 кубометров.
Найджел Ирвин, являющийся директором по продажам
Terex Finlay, отмечает, что новая разработка обладает вы
сокой производительностью и может быть использована
для переработки вторичного сырья, разработки карьеров
и других горных работ. I-140 может успешно применяться
для разработки известняковых карьеров.
Компания Sandvik представила новую мобильную ще
ковую дробилку QJ341+ с предварительным грохотом.
Уже в базовой комплектации она оснащается двухдечным
предварительным высокоамплитудным грохотом для уда
ления значительной части природной мелочи из подава
емой породы. Наибольшую эффективность новая компо
новка покажет при разработке открытых месторождений,
где в больших количествах присутствуют мелкие фракции.
Мелочь удаляется еще до попадания в камеру дробления.
Таким образом, в зависимости от задачи, производитель
ность дробления может вырасти на 38 %, что подтвержда
ют проведенные испытания. При этом камера дробления
подвергается меньшему износу.
Специально для QJ341+ инженеры разработали новый
телескопический конвейер для природной мелочи с вы
сотой разгрузки 3,1 м. Разгрузочная течка для природной
мелочи расположена под более острым углом, что поло
жительно влияет на скорость потока сырья, особенно при
работе с липким материалом.
В зависимости от ее положения весь подаваемый ма
териал может быть направлен либо на главный конвейер,
либо на конвейер для природной мелочи. В среднем по
ложении просеянный продукт отправляется на конвейер
для природной мелочи. Выбор режима происходит без
демонтажа просеивающей поверхности предваритель
ного грохота — исключительно за счет позиционирова
ния течки.
Вместе с тем QJ341+ обладает ключевыми преимуще
ствами базовой модели: гидравлической регулировкой
CSS и реверсивным ходом щеки с гидравлическим приво
дом, позволяющим запускать машину под нагрузкой для
сокращения времени простоя. Удобное управление обе

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Новинки рынка
Стоит отметить, что дробильно-сортировочное обору
дование мало изменилось за последние 60 лет. Совершен
ствование в основном касается качества комплектующих,
оптимизации процесса дробления путем изменения геоме
трических размеров и форм дробильных камер, примене
ния дополнительных опций для защиты дробилки от разру
шения при попадании недробимых тел.
Однако, все ключевые игроки рынка стараются постоян
но обновлять свой ассортимент и усовершенствовать его.
Так к примеру, на выставке Bauma 2016 Terex Finlay презен
товала ударную дробилку I-140. Это горизонтальная удар
ная роторная дробилка с прямым приводом 1270×1240 мм.
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спечивается благодаря программируемому логическому
контроллеру Sandvik и панели управления.
Еще одним преимуществом QE341+ является улучшен
ный самозащелкивающийся бункер для быстрой и безо
пасной установки с уровня земли. Улучшения коснулись
и главного конвейера: снижено лобовое сопротивление.
QJ341+ также комплектуется аксиально-поршневыми ги
дромоторами с наклонным блоком для снижения скорости
движения жидкости в системе, достижения дополнитель
ной экономии топлива и повышенной стабильности.
Производители идут в ногу со временем, оснащая свои
дробилки самой новой автоматикой. К примеру, предприя
тие Sandvik Construction оборудовало дробилки щекового
и конусного типа системой автоматики SanRemo. Сейчас
диспетчеры могут получать сведения о процессе рабо
ты, не присутствуя на производстве. Система автоматики
дробления ASRi на протяжении долгих лет помогала об
ладателям дробилок щекового и конусного типа Sandvik
уменьшать расходы производства, уступила поприще си
стеме SanRemo. Она прекрасно известна профессионалам,
использующим буровую спецтехнику и позволяет исполь
зовать значительно больше возможностей повышения эф
фективности процесса.
Такая информация, как размеры, влажность, а также
крепость дает возможность не только повысить период
работы дробилки и осуществить контроль выпуска фрак
ций, но и уменьшить период бездействия из-за неожи
данного блокирования. С таким функционалом системы
управляются одинаково идеально. Одно отличие SanRemo,
от ASRi — это возможность удаленно наблюдать за процес
сом и управлять им, а кроме этого собирать увеличенную
статистику об эксплуатации оборудования. Всю эту ин
формацию можно будет получить из любой точки мира при
помощи облачных технологий. Специалисты этой отрасли
многократно отмечали достижение Sandvik во внедрении
современных технологий в автоматике. Сегодня компания
предлагает продукцию, позволяющую крупнейшим про
изводителям применить полный комплект информации,
выбрать обдуманное решение и с помощью всего этого,
модернизировать и наладить оборудование. Для всех дро
билок предлагается целых 3 пакета программ на выбор:
бронзовый, серебряный, а также золотой — все они имеют
возможность модернизации между своими классами. От
личаются не только комплектом дополнительного функци
онала, но и методом доскональной отчетности. К примеру,
серебряный пакет дает возможность объединить систему
с интерфейсами (WINI, SCADA), а золотой уже позволяет
отслеживать работоспособность таких компонентов, как
фильтр, или смотреть за смазыванием всех агрегатов.
Новейшая система автоматики позволяет получить
очень подробные сведения об эксплуатации оборудова
ния: это и время работы, израсходование энергии и даже
время бездействия системы. Основываясь на эти данные,
можно избежать не только неожиданной поломки обору
дования, но и сохранить от нежелательного износа его со
ставляющие. Программное решение, разработанное для
слежки за работоспособностью, само напомнит о потреб
ности провести ТО, притом распланировать его вы можете
и ручным способом. Стоит отметить, что управлять рабо
той возможно при помощи облачного сервиса удаленно.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
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Ценовая политика
Дробильно-сортировочное оборудование стоит неде
шево. Чтобы поставить на производстве мобильную дро
бильно-сортировочную линию от трех единиц (две дро
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билки и грохот производительностью 100-150 т в час),
нужно инвестировать от 700 тыс. евро. В среднем, затра
ты на новое оборудование можно окупить не менее чем
за 3 года.
Поэтому компании предлагают клиентам различные ва
рианты приобретения техники: рассрочка, кредит, лизинг,
аренда. Наиболее дешевым сегментом на украинском рын
ке является оборудование, уже бывшее в эксплуатации,
что зачастую является очень рискованным приобретени
ем, а порой даже не подлежит какому-либо гарантийному
обслуживанию. Далее по нарастанию стоимости идет обо
рудование от китайских производителей, качество кото
рых при длительной эксплуатации, пока оставляет желать
лучшего. Средний ценовой сегмент представлен произво
дителями из Чехии, Турции. Наиболее высокие показатели
качества и надежности оборудования всегда были прису
щи производителям из Швеции, Австрии, Финляндии, Гер
мании и Ирландии.
Но ввиду сложной экономической ситуации в стране,
многие предприятия предлагают услуги по подрядному
дроблению. Подрядное дробление — одна из форм аренды
оборудования, дающая возможность горным предприяти
ям повысить эффективность собственного производства
за счет использования современной техники без отвлече
ния средств на ее приобретение. Такая услуга позволяет
существенно сократить производственные затраты.
Многие предприятия, у которых нет постоянных влия
ний от иностранного инвестора, рассчитывают только на
свой капитал. При нестабильной ситуации на рынке сбы
та и уверенности в 100-процентном потреблении их про
дукции выход один — купить б/у технику. Однако многие
эксперты настоятельно не советуют ее приобретать, ведь
всегда существует риск получить не то, что ожидалось.
Поэтому при покупке такой установки лучше работать с
надежными поставщиками. Такие компании предоставляют
гарантию, т.е. берут на себя обязательство, что техника бу
дет работать исправно, а в случае любой поломки — есть к
кому обратиться с претензиями. А вот покупать в Интерне
те какую-либо технику, не через проверенных поставщи
ков, это всегда покупка «кота в мешке». Во-первых, очень
сложно узнать, где эта техника работала ранее и в каких
условиях она эксплуатировалась, а также какие там запча
сти — родные или нет, требуют ли они замены.
Другой распространенный вариант — это приобретение
техники поэтапно, т.е. лизинговая схема. Существует еще
схема финансового кредитования, однако, как отмечают
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эксперты, в Украине ни лизинг, ни финансовое кредитова
ние сейчас не пользуются большой популярностью. Оте
чественные банки не могут позволить себе выдавать боль
шие суммы кредитов, а привлечение европейских банков
требует сбора огромного количества документов, что не
дает гарантии на положительный ответ. Наиболее часто
используемая схема продаж дробильно-сортировочного
оборудования является частичная предоплата с полным
расчетом по факту готовности оборудования к отгрузке.
Снова приобрели былую актуальность схемы товарных
взаиморасчетов между покупателем и продавцом, но такие
схемы не всегда интересны продавцу.
Но есть и другие варианты. Например, бартерные пред
ложения: частичная оплата стоимости оборудования ще
беночной продукцией, варианты частичного бартера
на б/у дробилки советского образца, а также возможны
варианты бартера на новую жилую недвижимость.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что новая техника
всегда лучше старой, но если же техника нужна на корот
кий срок, тут уж лучше воспользоваться услугами аренды.
Однако такую услугу могут предложить только те компа
нии, которые располагают собственным парком техники.
Чего ожидать в будущем?
Как и вся экономика страны, развитие украинского
рынка дробильно-сортировочного оборудования будет
напрямую зависеть от стабилизации политической ситуа
ции и завершения тех кризисных явлений, которые имеют
место в сегодняшней Украине.
Эксперты отмечают, что рынок находится на спаде
с 2013 года, вероятно, и в 2017 будет то же самое. Спасти
ситуацию может внутреннее потребление: если начнет
ся массовое строительство дорог, то это бы загрузило на
2-3 года работой карьеры, но такое возможно только после
привлечения инвестиций. Однако, до тех пор, пока в Укра
ине не стабилизируется экономика и общественно-поли
тическая ситуация, это не представляется реальным.
Существенное оживление рынка дробильно-сортиро
вочного оборудования и его значительное развитие стоит
ждать после того, как объем экспорта готового продукта
из наших карьеров в страны ближней Европы будет уве
личен хотя бы на 20 % от нынешних показателей, а также
от оживления сектора строительства и дорожного строи
тельства в стране.
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обственникам украинских компаний и их топ менед
жементу, пребывая в постоянной активности по вы
ведению своих компаний к экономическому успеху
и стабильности, необходимо также реагировать на измене
ния требований к работе компаний. Апдейт таких требова
ний происходит со стабильной периодичностью. Наиболее
запоминающимися были массовые регистрации компаний
как обладателей баз персональных данных, массовые из
менения видов деятельности компаний (коды КВЕД), реги
страция конечных бенефициарных собственников.
Сейчас вновь существует необходимость обновления
компаниями своих регистрационных документов. В центре
внимания оказались неприбыльные организации. С внесе
нием изменений в Налоговый кодекс Украины (далее НКУ)
неприбыльным компаниям необходимо пересмотреть свои
учредительные документы и внести определенные коррек
тировки для того, чтобы далее оставаться в статусе непри
быльных организаций.
Согласно НКУ неприбыльными организациями являют
ся предприятия, учреждения и организации, которые одно
временно отвечают следующим требованиям:
•• образована и зарегистрирована в порядке, определен
ном законом, регулирующим деятельность соответству
ющей неприбыльной организации;
•• учредительные документы содержат запрет распре
деления полученных доходов (прибыли) или их части
среди учредителей (участников), членов такой органи
зации, работников (кроме оплаты их труда, начисления
единого социального взноса), членов органов управле
ния и других, связанных с ними лиц;
•• учредительные документы предусматривают передачу
активов одной или нескольким неприбыльным органи
зациям соответствующего вида или зачисления в доход
бюджета в случае прекращения юридического лица
(в результате его ликвидации, слияния, разделения,
присоединения или преобразования);
•• внесено контролирующим органом в Реестр непри
быльных учреждений и организаций.
Одним из главных требований для неприбыльных орга
низаций является использование своих доходов (прибы
лей) исключительно для финансирования расходов на свое
содержание, реализация цели (целей, задач) и направлений
деятельности, определенных учредительными документами.
Вновь созданные неприбыльные организации должны со
ответствовать вышеуказанным требованиям с момента реги
страции. Действующие неприбыльные организации должны
привести свои учредительные документы в соответствие
с требованиями НКУ до 1 января 2017 года, в ином случае они
не будут включены в новый реестр неприбыльных организа
ций и автоматически потеряют статус неприбыльности.
Процедура перерегистрации включает в себя необхо
димость обращения к государственному регистратору (на
данный момент его функции также выполняет лицензиро
ванный нотариус) с целью внесения соответствующих из
менений в устав неприбыльной организации, а также пода
чу документов в налоговую службу с целью актуализации
имеющейся у них информации.
Учитывая длительность проведения регистрационных
процедур в отношении неприбыльных предприятий, во
просом о приведении учредительных документов в соот
ветствие с требованиями законодательства стоит зани
маться без пролонгаций. 
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Более 10 000 единиц техники
Холодная и горячая аренда
Европейские стандарты качества
Комплексные решения для Вашего бизнеса
Индивидуальный подход
Прозрачная аренда
Техника в любую точку Украины
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ВНИМАНИЕ!
ВЫ ХОТИТЕ РЕГУЛЯРНО ПОЛУЧАТЬ ЖУРНАЛ

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

П

СП

А

Р

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

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

Размер, мм

Цена, грн.

Примечание

Обложка
Первая страница обложки и 1 стр. статьи

18750

Вторая страница обложки

8250

Третья страница обложки

8250

Четвертая страница обложки

11000

Разворот клапана первой стр. обложки 2/1

14300

Разворот клапана первой стр. обложки 1/1

8800

Внутренние позиции
1/1

213х303

6500

1/2

180х133 (88х238)

4750

1/4

88х133 (180х64)

2625

1/6

118x59

2060

1/10
Рубрика «КАПСТРОЙ-ДОСЬЕ»

90х45

800

Блок в содержании

180х70

3750

Рекламная строка

180х15

Услуги дизайнера:
создание оригинала макета – от
500 грн.
Услуги журналиста:
написание статьи –
от 800 грн. за А4

740

Внутренний клапан (объем – 2/1 стр.)

8250

Внутренний клапан (объем – 4/1 стр.)

16500

Внутренний клапан (объем – 6/1 стр.)

20900

Внутренний Клапан (объем – 8/1 стр.)

23100

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

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

13200
А-4

6250

Новости компаний, за каждые 1000 печатных знаков

1250

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

1/1
1/2
1/4

1/2

1/4

1/6
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права на изготовление, тиражирование и распространение рекламы.
Претензии относительно качества рекламы, а также сроков ее
публикации принимаются в течение 20 дней с момента выхода
номера в свет.
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ЛИДЕР УКРАИНСКОГО РЫНКА АРЕНДЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

FORTRENT

ФИНАНСОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Индивидуальный подход

Эффективное использование основных
средств
Минимизация стоимости активов и
прозрачный контроль затрат
Отсутствие эксплуатационных расходов
Отсутствие необходимости в парке
транспортных средств

Прозрачная аренда

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Более 10 000 единиц техники
Холодная и горячая аренда
Европейские стандарты качества
Комплексные решения для Вашего бизнеса

Техника в любую точку Украины

ШИРОКИЙ СПЕКТР
ДОПОЛЬНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Сервис 24/7 (ремонт, ТО)
Транспортировка
Монтаж/демонтаж
Обучение
Топливные услуги
Продажа нового и б/у оборудования

Широкий спектр техники
Современное оборудование от надежных
производителей
Возможность использования оборудования,
когда Вам необходимо
Доставка на объект

ПРЕИМУЩЕСТВА В
БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
Проверка безопасности и
обязательный инструктаж перед арендой
Соответствие техническим нормам
Хорошее техническое состояние
оборудования
Вся техника сертифицирована

Киев Белогородка
(044) 495-83-20
Киев Оболонский район
(044) 428-02-70
(067) 434-85-57
Киев Деснянский район
(067) 659-54-97
Киев Голосеевский район
(067) 247-72-58
Одесса
(048) 780-24-07
(067) 443-78-70
e-mail: office@fortrent.com.ua
www.fortrent.com.ua

