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V НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

13 декабря 2016 года в Киеве (ул. Вадима Гетьмана, 6, конфе-
ренц-холл «Космополит») состоится V Национальная конферен-
ция участников рынка стального строительства.

Мероприятие является крупнейшей коммуникационной плат-
формой отрасли, позволяющей игрокам рынка открыто об-
суждать барьеры его развития, обмениваться опытом ведения 
бизнеса, вырабатывать совместные проекты по увеличению по-
требления стали в строительстве, а также получать актуальную 
аналитику по ключевым сегментам.

В ходе конференции будут освещены вопросы администра-
тивного регулирования строительной отрасли Украины, формат 
участия крупнейших производителей проката в формировании 
спроса на металлоконструкцию со стороны строителей, деталь-
ная аналитика ситуации на рынке стальных строительных кон-
струкций, тенденции и прогнозы по рынку строительства с учетом 
потенциала потребления металлоконструкций, а также перспек-
тивные направления развития бизнеса участниками отрасли.

«Наши исследования тенденций украинской экономики, а 
также ожидания многих игроков строительного рынка говорят 
о наступлении определенной стабилизации и постепенном уве-
личении спроса на металлоконструкции,  — сообщила директор 
по развитию УЦСС Татьяна Колчанова.  — Поэтому темой пятой 
юбилейной конференции мы избрали неизбежность роста потре-
бления стали в строительстве и хотим более детально показать 
подоплеки наших ожиданий».

Организатором конференции выступает профильная ассоци-
ация Украинский Центр Стального Строительства. В этом году 
организаторы ожидают более 300 участников конференции и 
предрекают интересное живое общение и обсуждение острых 
вопросов в формате дискуссии.

Генеральным партнером V Национальной конференции высту-
пает компания «Метинвест», официальным партнером — ведущий 
мировой разработчик программного обеспечения для BIM-проек-
тирования компания Trimble.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 
наша страна взяла на себя обязательство перейти к 2020 году на 
Европейские стандарты в строительной отрасли.

После вступления в действие евронормы на цемент, промыш-
ленность Украины столкнулась с ситуацией, когда новые стандар-
ты работают отдельно от производственного процесса, продук-
ция выпускается по ГОСТ и ориентирована, в основном, только 
на внутренний рынок.

С целью определения дальнейших шагов в развитии отрасли, 
налаживания диалога между производителями цемента и меж-
дународными организациями и получения европейского опыта, 
3-4 ноября 2016 Ассоциация «Укрцемент» провела научно-прак-
тический семинар «Современные тенденции в цементной про-
мышленности».

За два дня семинара удалось охватить несколько направле-
ний: внедрение системы МЗВ/СТВ в Украине, рассмотреть про-
ект Всемирного банка «Партнерство ради рыночной готовности в 
Украине», проанализировать процессы европейской интеграции 
и ознакомиться с лучшими доступными технологиями настоящего 
и будущего для цементной промышленности.

Представители Всемирного Банка Евгений Гроза и Анна Кор-
ниенко рассказали о международных соглашениях, направлен-
ных на контроль изменения климата и общее улучшение эколо-
гической ситуации в мире, к которым присоединилась Украина, в 

частности Парижское соглашение, которое регулирует меры по 
снижению содержания углекислого газа в атмосфере, вступив-
шее в силу 4 ноября 2016. Оно приходит на смену Киотскому про-
токолу. Страны, подписавшие соглашение, договорились сокра-
щать выбросы в атмосферу парниковых газов, чтобы обеспечить 
повышение температуры воздуха на планете к 2050 году не более 
чем на 2 градуса Цельсия. Каждая страна самостоятельно опре-
деляет свои цели по снижению выбросов углекислого газа. Укра-
ина взяла обязательство ограничить в 2030 году свои выбросы 
парниковых газов до 60 %, до уровня выбросов 1990 года. Для 
достижения поставленных целей необходимо будет сократить 
потребление традиционных энергетических ресурсов и заменить 
их возобновляемыми источниками энергии. Лекторы ознакомили 
слушателей семинара с внедрением системы МЗВ/СТВ, в частно-
сти разработкой проекта Украины «О мониторинге, отчетности и 
верификации выбросов парниковых газов».

Проведение научно-практического семинара «Современные 
тенденции в цементной промышленности» с участием представи-
телей Всемирного банка, института VDZ и ООО «Глобал сертиф» 
(DEKRA) доказывает способность украинских предприятий ор-
ганизовать в Украине бизнес нового образца, соответствующий 
европейским требованиям, выполнять условия международных 
соглашений и выпускать конкурентоспособную продукцию для 
внутренних и внешних рынков.

ДОРОГИ В УКРАИНЕ ХОТЯТ СТРОИТЬ ФРАНЦУЗЫ
Французская компания Vinci настойчи-

во пытается выйти на украинский рынок 
дорожного строительства.

В декабре ее представители в очеред-
ной раз посетят Украину с целью догово-
риться об участии в нескольких проектах.

«Компания Vinci  — крупнейший в Ев-
ропе концессионный оператор уже пятый 
раз пытается зайти в Украину, но им все 

время отказывали. Они готовы, у них есть 
огромный интерес к дорогам и мостам. В 
декабре они приедут снова»,  — сказала 
заместитель министра инфраструктуры 
Украины Надежда Казначеева.

Vinci Highways является оператором 
объектов дорожной инфраструктуры. За 
пределами Франции компания управля-
ет более 20 концессионными объектами, 

среди которых автодороги, пригородные 
скоростные магистрали, тоннели и мосты. 
В прошлом году Vinсi инвестировала в 
строительство 485 млн евро. 

Такая заинтересованность иностран-
ной компании в инфраструктурных объек-
тах Украины объясняется значительным 
увеличением финансирования до-
рожной отрасли страны. 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
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САМЫЙ ВЫСОКИЙ МОДУЛЬНЫЙ ДОМ В МИРЕ ПРИНИМАЕТ ЖИЛЬЦОВ
Жилое здание 461 Dean, в Нью-Йорке, спроектированное ком-

панией SHoP Architects, считается самым высоким в мире модуль-
ным строением. По мнению специалистов, с помощью подобных 
объектов можно будет удовлетворить растущий спрос на жилье 
в городах.

32-этажная башня находится в центре Бруклина возле крупно-
го транспортного узла и спортивной арены Barclays Center, тоже 
спроектированной SHoP Architects. Здание покрыто стеклом и 
разноцветными металлическими панелями. Имеет 363 квартиры 
23 конфигураций.

Все части дома были изготовлены на заводе, за пределами 
строительной площадки.

«Строительство вне площадки снижает негативное влияние 
на окружающую среду и представляет стройиндустрии креатив-
ный путь решения городских проблем, — сказал глава компании 

Крис Шарплс. — Это 
новаторский под-
ход, и наши методы 
можно использовать 
для удовлетворения 
огромного спроса на 
жилье в Нью-Йорке 
и прочих быстро ра-
стущих городах».

На строительство 
дома ушло 4 года, гораздо больше, чем планировалось. Задерж-
ка в основном объясняется разногласиями между девелопером, 
компанией Forest City и его партнером Skanska, управляющим за-
водом. Строительство приостановили в 2014 г., после чего Forest 
City выкупил Skanska.

В НОРВЕГИИ ПОСТРОИЛИ ПАРЯЩИЕ В НЕБЕ АПАРТАМЕНТЫ

Нина Холс и Мелисса Хегге, норвеж-
ские дизайнеры, спроектировали ро-
скошные апартаменты, расположенные 
прямо внутри олимпийского трамплина 
Хольменколлен, где и сейчас проходят со-
ревнования.

Парящий в воздухе пентхаус сдается 
в аренду на известном портале Airbnb.

На высоте 60 м, на самой вершине 
Хольменколлена, обустроены комфорта-

бельные апартаменты. Витражные окна 
позволяют любоваться местным заснежен-
ным ландшафтом.

Самым смелым предоставляется воз-
можность получить ощущение полета - до-
статочно выйти на открытую террасу.

Доступ к апартаментам осуществляет-
ся с помощью лифта, но можно добраться 
туда и по ступенькам, которых в конструк-
ции более двух с половиной сотен. 

ТЕПЕРЬ ДОРОГИ В ГЕРМАНИИ БУДУТ РАЗНОЦВЕТНЫМИ

 Концерн специальной химии Lanxess 
разработал ассортимент пигментов 
Bayferrox на основе оксида железа, вклю-
чающий в себя более 40 оттенков, а так-
же пигменты Colortherm на основе оксида 
хрома. Эти продукты являются безопасны-
ми в использовании и помогают добить-
ся эстетически приятного и устойчивого 
эффекта при покраске самых различных 
поверхностей, в том числе монолитных 
конструкций, железобетонных изделий, 
цементно-песчаной черепицы, тротуарной 
плитки и даже асфальта.

В качестве примера можно приве-
сти улицу Розенплатц в немецком горо-
де Оснабрюке, где применение цветного 
бетона позволило идеальным образом 
совместить привлекательный дизайн, яр-
кий внешний облик и функциональность 
в  рамках проекта модернизации город-
ской инфраструктуры.

Одним из основных элементов но-
вого дизайна стало бетонное дорожное 
покрытие, окрашенное с помощью цвет-
ных пигментов Bayferrox в четыре раз-
ных оттенка розового. Деревья, островки 

зелени и проезжая часть, выполненная 
из цветного бетона, изменили облик, ко-
торый свойственен многим загруженным 
улицам. В  результате удалось создать 
первый для Германии объект — как с точ-
ки зрения дизайна, так и с точки зрения 
его технической реализации. Двухслой-

ная технология бетонирования позволяет 
даже с  этой весьма необычной цветовой 
схемой соблюсти высокие механические 
требования, предъявляемые к федераль-
ным автомагистралям, в том числе предна-
значенным для движения большегрузного 
транспорта.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. КОМПАНИЙ

КОМПАНИЯ METSO ПОСТАВИТ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ НОВОЙ СТАНЦИИ ДРОБЛЕНИЯ МЕДНОГО РУДНИКА AITIK (ШВЕЦИЯ)

Компания Metso поставит оборудование для новой станции 
дробления на медном руднике Aitik шведской компании Boliden. 
В объем поставки входят две гирационные дробилки для первич-
ного дробления, два гидромолота, два пластинчатых питателя, 
перегрузочные желобы и конвейеры, запасные и изнашиваемые 
части, работы по проектированию и монтажу. Стоимость контрак-
та не разглашается. Заказ включен в портфель заказов за третий 
квартал 2016 года.

Медный рудник Aitik компании Boliden, расположенный в се-
верной части Швеции, является одним из крупнейших в Европе 
производителей меди.

«Компании Metso и Boliden сотрудничают с 1960-х годов. Ранее 
мы уже поставили на рудник Aitik две мельницы самоизмельчения, 
которые, в то же время, являются крупнейшими мельницами за всю 
историю Metso. С 2012 года между компаниями заключен договор 
на сервисное обслуживание с учетом себестоимости тонны. Це-
лью такого соглашения является обеспечение коэффициента тех-
нического использования измельчительного оборудования для ро-
ста производительности. Новый контракт на поставку основного 
оборудования для новой станции дробления — это закономерный 
шаг в развитии и укреплении нашего сотрудничества», — говорит 
Жоао Ней Колагросси, Президент бизнес-направления капиталь-
ного оборудования подразделения Minerals, Metso. 

JCB ПРЕДСТАВИЛА ВЫНОСЛИВЫЙ ЭКСКАВАТОР ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

Компания JCB выпустила высокопро-
изводительный гусеничный экскаватор 
JS305LC, способный работать в условиях 
чрезвычайно жаркого или холодного кли-
мата.

32-тонный экскаватор приводится в 
движение шестицилиндровым двигателем 
Dieselmax 672 производства JCB, долго-
вечность и надежность которого гаранти-
рует механический топливный насос вы-
сокого давления. Наряду с неизменяемой 
геометрией турбокомпрессора и нерегу-
лируемым вентилятором охлаждения они 
обеспечивают мощность 165 кВт (221 л.с.). 

Двигатель JS305LC также оснащен си-
стемой очистки воздуха последнего по-
коления со встроенным двухступенчатым 
фильтром предварительной очистки в 
стандартной комплектации.

Новый экскаватор оборудован сдвоен-
ным регулируемым гидравлическим насо-
сом, позволяющим добиться максимальной 
производительности в любых условиях 
эксплуатации. Операторы могут выбрать 
либо режим работы Eco, обеспечивающий 
оптимальный баланс производительности 
и эффективности машины, либо режим 
Power для достижения высокой произво-
дительности при выполнении различных 
видов земляных работ, в том числе объем-
ных. Помимо этого, может быть задейство-
ван режим Power+, который для обеспе-
чения максимальной производительности 

оптимизирует скорость двигателя и полез-
ную мощность гидросистем.

К основе конструкции JS305LC при-
соединена стрела 6,2 м и две рукояти на 
выбор длиной 2,5 или 3,1 м. Обе рукояти 
поставляются с прочной сменной наклад-
кой на внутренней стороне для защиты от 
повреждений и износа. 

На экскаватор, как и на другие машины 
JCB, можно установить навесное оборудо-
вание, например, ковш со сменными боко-
резами на болтах и межзубьевой защитой. 
Также JS305LC может использоваться с 
новейшей линейкой гидромолотов JCB, в 
том числе тех, которые рассчитаны на раз-
рушение особо прочных пород и широко 
применяются при сносе зданий или соо-
ружений, а также при рытье котлованов и 
прокладке трубопроводов. 

TESLA ВЫПУСТИТ ДОСТУПНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КРЫШ
Первые крыши Tesla с солнечными батареями являются про-

дуктами премиум-класса (состоят из сланца и терракоты) и 
в 20 раз дороже экономичных аналогов. Зато существенной эко-
номии удалось добиться благодаря уменьшению расходов на 
транспортировку.

Черепичные крыши Tesla будут дешевле в производстве и мон-
таже и обеспечат экономию для домовладельца еще до того по-
лучения счетов за электроэнергию. «Электричество — это просто 
бонус», — заявил Илон Маск, генеральный директор Tesla.

Мало того, что солнечные крыши могут сэкономить владель-
цам пачку денег, гладкий дизайн крыш может убедить все больше 
людей использовать их при строительстве своих домов. «Важно 
сделать солнечные панели привлекательными. Мы хотим, чтобы 
вы позвали своих соседей и сказали: «Посмотри, какая крутая 
крыша», — продолжает Маск.

Солнечные крыши будут изготовлены из закаленного 
стекла в четырех стилях: тоскана, сланец, текстурированные 
и гладкие.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. КОМПАНИЙ НОВОСТИ ОТРАСЛИ. КОМПАНИЙ

НОВЫЕ САМОСВАЛЫ ОТ KOMATSU

Две новые модели карьерных самосвалов 8-й серии под ин-
дексом HD465-8 и HD605-8 представила компания Komatsu.

Новинки призваны заменить модели 7-й серии HD465-7 и 
HD605-7 соответственно. 

Карьерные самосвалы Komatsu HD465-8 и HD605-8 грузо-
подъемностью 55 и 63 тонны агрегируются двигателем Komatsu 
SAA6D170E-7 мощностью 724 л.с. (540 кВт). Двигатель оснащен 

турбокомпрессором с изменяемой геометрией и соответствует 
требованиям Tier 4 Final.

Новые самосвалы получили 7-дюймовый цветной дисплей, 
на котором отображается информация с камеры заднего вида. 
Место оператора получило пневматическую подвеску с подо-
гревом.

В Komatsu HD465-8 и HD605-8 применяется система контроля 
тяги для достижения оптимальной тяги в различных условиях. 

Система Komatsu Auto Idle Shutdown поможет сократить время 
простоя и улучшить экономию топлива.

CATERPILLAR ПЛАНИРУЕТ ЗАКРЫТЬ ДЕСЯТКИ ЗАВОДОВ ПО ВСЕМУ МИРУ
Производитель строительной техники Caterpillar стал резко те-

рять прибыль.
В третьем квартале 2016 года чистая прибыль Caterpillar, отно-

сящаяся к акционерам компании, составила 283 млн долларов, 
что на 49,4 % меньше показателя за аналогичный период преды-
дущего года (559 млн). 

За первые девять месяцев 2016 года прибыль Caterpillar сокра-
тилась в годовом исчислении на 57,6 % — с 2,606 до 1,104 млрд.

Глава Caterpillar Дуглас Оберхельман объяснил такую ситуа-
цию слабым спросом на технику компании в условиях стагнации 
в строительной и горнодобывающей отраслях. На рынке в Се-
верной Америке выросли продажи подержанной строительной 
техники, а горнодобывающие компании по всему миру обладают 
большим парком простаивающих тяжелых грузовиков.

На этом фоне в сети появилась информация о том, что 
Caterpillar планирует закрыть десятки заводов по всему миру, око-
ло 11 % всех производственных площадей. Это позволит компании 
оптимизировать издержки. 

КОМПАНИЯ BOSCH РАСШИРЯЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 
Climatec, дочернее подразделение Bosch с головным офисом в 

США, купила компанию Skyline Automation, которая специализи-
руется на автоматизированном управлении зданиями и интегра-
ции систем, предлагает услуги монтажа и подключения различ-
ных инженерно-технических систем в зданиях. 

Автоматизация управления зданием позволяет сократить по-
требление энергии на 40 %. Объем совокупных продаж компании 
Skyline Automation в прошлом году составил 12 млн долларов. 

«Приобретая Skyline, мы укрепляем техническое обеспечение 
своей деятельности в секторе строительных технологий и энер-
гетики, а также расширяем присутствие на североамериканском 
рынке, который демонстрирует существенный рост, — заявил 
представитель компании Штефан Хартунг. — После приобретения 
Climatec это следующий шаг на пути к тому, чтобы стать постав-
щиком комплексных решений в области сетевых систем и обслу-
живания зданий».

Мировой рынок технологий для интеллектуальных зданий, 
который сегодня составляет около 6 млрд долларов, по оценкам 
экспертов, к 2021 году вырастет до 25 млрд долларов, что означа-
ет ежегодный рост на 34 %. 

По прогнозам маркетологов, уже в 2017 году потенциал миро-
вого рынка умных домов достигнет 10 млрд евро. К 2020 году та-
кими интеллектуальными решениями будут оборудованы около 
230 млн хозяйств (т. е. 15 % всех домов в мире).
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13-16 сентября состоялось одно из крупнейших 
событий строительной отрасли — Украинская 
строительная неделя. Ежегодно в конференции 
принимает участие более 200 ведущих компаний — 
отечественные и зарубежные производители, по-
ставщики, проектировщики, девелоперы и экспер-
ты отрасли. Организатор конференции — компания 
FPR-Events, которая специализируется на органи-
зации отраслевых конференций. Группа изданий 
«Капстроительство» выступила генеральным меди-
а-партнером мероприятия.

П 

рактически каждый год Украинская строительная 
неделя пополняется новыми актуальными темами. 
В этом году таким направлением стала отраслевая 

конференция «Агробилд», которая проходила 14-15 сентя-
бря. Главной целью мероприятия стало обсуждение тен-
денций, барьеров и перспектив развития аграрной отрас-
ли в широком кругу представителей сектора.

Первый день работы панели состоял из трех пленарных 
сессий. Первая сессия «Рынок зернохранилищ и элевато-
ров — оценка потребностей и возможностей» охватывала 
темы тенденций развития зернового рынка Украины, инве-
стирования в аграрное строительство и инновационных 
решений по управлению в агробизнесе. 

За последние годы украинские аграрии стали весьма 
значимой силой, которая поддерживает на плаву хозяй-
ственную жизнь страны и обеспечивает ее экономическую 
независимость. Одним из главных источников «живых» де-
нег отрасли является экспорт зерновых. О том, что проис-
ходит на мировом рынке зерновых, рассказала Александра 
Суслова (компания Agritel). С помощью различной инфо-
графики присутствующие ознакомились со всеми ключе-
выми тенденциями, которые имеют прямое или косвенное 
влияние на отечественный рынок зерновых. 

Об опыте эффективного управления элеваторами и КХП 
на примере предприятия Госрезерв рассказал Вадим Мо-
сейчук. В своем выступлении он большое внимание уделил 
нововведениям. К примеру, в 2016 году на модернизацию 
и автоматизацию государственных предприятий заплани-
ровано использовать 22 млн грн. А с начала нового мар-
кетингового года 2016/2017 на всех работающих предпри-
ятиях Госрезерва установлено программное обеспечение 
1С Предприятие 8. Эти и другие мероприятия направлены 
на эффективное управление стратегическими резервами 
и запасами страны. 

Не менее интересным был доклад Юлии Задубинной на 
тему: «Инвестирование строительства через инвестицион-
ный фонд». В ходе презентации Юлия отметила, что сегод-
ня основное внимание направлено на инвестиции в выра-
щивание и продажу зерновых, так как Украина — один из 
мировых лидеров по экспорту зерновых. С учетом этого, 
предоставление комплексных решений в сфере корпора-
тивной/финансовой реорганизации бизнеса с использова-
нием институтов совместного инвестирования, а именно 
корпоративных инвестиционных фондов (КИФ), как никог-
да актуально. 

На второй сессии «Строительство VS модернизация», 
проходившей в формате дискуссии обсуждались такие во-
просы: 
 • Строить новый или модернизировать имеющийся элева-

тор — какое решение принять?
 • Крупный, средний и мелкий элеватор — кому что выгодно?
 • Каковы основные факторы рентабельности? И другие 

вопросы.
Во время третьей сессии «Практический опыт строи-

тельства и модернизации» участники узнали о том, как соз-
давался и строился первый кооперативный зерновой про-
ект в Украине, финансированный правительством Канады. 
В частности, Сергей Курдицкий (руководитель в Украине 
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проекта «Развитие зернохранилищ и сельскохозяйствен-
ных кооперативов Украины), с помощью презентации по-
казал преимущества развития кооперативов в Украине 
на примере СОК «Зерновой» в Днепропетровской и СОК 
«Зерно-БУНК» в Кировоградской областях. 

Украинский аграрий рано или поздно приходит к тому, 
что для развития бизнеса нужно обладать знаниями и в 
системе мониторинга, в которой постоянно появляются 
новые технологии и методы. Этой проблематике был по-
священ доклад Сергея Скока (компания AgroMonitor), в 
ходе которого он показал, какие возможности открывают 
современные IT-программы. 

Деловая программа второго дня работы панели «Агро-
билд» состояла из двух сессий: «Элеваторный бизнес. Эф-
фективное управление элеватором» и «Пути увеличения 
рентабельности бизнеса». 

Во время работы сессий участники обсудили внедрение 
процессного управления в аграрном бизнесе, снижение 
операционных затрат, автоматизацию и управление про-
ектами строительства, практический опыт управления эле-
ватором и прочее. Также состоялась панельная дискуссия, 
в которой приняли участие аграрные производители, ино-
странные аграрные экономисты, юристы, представители 
ресурсных компаний, где главным вопросом стало повы-
шение доходности элеватора. 

Отдельно присутствующие коснулись и евроинтеграции 
в том разрезе, что эти процессы следует рассматривать 
не только как открытие рынков, но и как переход работы 
украинского агросектора на европейские стандарты.

6-я международная конференция «Будмикс»
В рамках Украинской строительной недели 15-16 сентя-

бря прошла 6-я международная конференция «Будмикс». 
Форум состоял из двух частей, первая из которых была 
посвящена перспективам развития отечественного рынка 
современных строительных смесей, актуальным пробле-
мам и путям решения. Вторая часть — рынку скрепленной 
фасадной теплоизоляции Украины.

Спикерами форума выступили представители не только 
украинских производителей, но и международные экспер-
ты, которые поделились своими секретами ведения бизнеса. 

Началом конференции стало ознакомление участников 
с тенденциями рынка ССС Украины, которые озвучил в 
своей презентации Сергей Казанцев (Агентство Индустри-
ального Маркетинга). В частности он отметил, что сегодня 
происходит миграция стройматериалов в эконом-сегмент, 

и свои позиции усиливают на рынке те игроки, которые 
сконцентрированы именно в этом сегменте. Относительно 
регионального потребления смесей, то оно смещается из 
«миллионников» в областные центры. Основной рост по-
требления сместился на запад Украины, где покупатель-
ская способность выше, чем в других регионах. Также на 
рынке отмечается возврат к «растворам» в сегментах шту-
катурок и полов, но при этом наблюдается рост культуры 
потребления в сегменте фасадного утепления (снижение 
доли нецелевого применения). Таким образом, утепление 
— это основная зона роста рынка ССС Украины. Что каса-
ется факторов роста, то здесь стоит выделить:
 • рост в секторе жилищного строительства; 
 • программы «Теплый кредит» и IQ Energy драйверы ро-

ста ССС в сегменте утепления;
 • рост тарифов на энергоносители.

Отдельная часть форума была посвящена вопросам 
оптимизации производства и сырьевым новинкам. Присут-
ствующие заслушали доклады Романа Денинга (АМIT) на 
тему: «Вспученный перлит. Преимущества собственного 
производства», Сергея Мищенко («Олцем Украина») — «На 
чем экономить при производстве ССС», Дмитрия Фирсаева 
(Wacker), Нели Меркель — «Минеральный порошок как сы-
рье для изготовления сухих смесей» и другие. 

Второй день работы панели «Будмикс» был интересен 
своей динамичностью. Заседание проходило на летней 
террасе отеля, и все присутствующие с удовольствием 
принимали участие в обсуждениях. Наиболее дискусси-
онным стал круглый стол, в ходе которого представители 
различных компаний давали свои оценки сезона 2016 года, 
структуре спроса на ССС и ее изменения, продуктов, пока-
зывающих наибольшую динамику, сравнения роста цен на 
ССС в начале сезона и реакции потребителей.

Подводя итоги, стоит сказать: все без исключения участ-
ники панели считают, что для выхода из кризиса строитель-
ная отрасль Украины нуждается в передовых экономически 
целесообразных конструктивных решениях, которые позво-
лят привлечь инвестиции в отрасль и успешно развиваться 
производителям Украины. Такими решениями могут стать ин-
новационные разработки в области современных строитель-
ных смесей, однако для их продвижения в среде заказчиков 
необходима консолидация усилий всех игроков рынка.

Украинская строительная неделя-2016 стала качествен-
ной платформой конструктивного диалога участников 
строительного рынка с целью формирования правильного 
вектора развития отрасли на 2017 год.



О доступном жилье
Для меня синоним доступного жилья — это достойное 

жилье. Так как поселить людей где-нибудь всегда можно, 
а вот дать им ощущение, что они живут достойно, не ото-
рваны от города в целом, — это уже сложнее. В Украине 
меня очень удивляют люди, не понимающие, что сегодня 
железобетон — это конструктив, вешалка, а фасад — это 
костюм. Мало того, чтобы построить коробку из железобе-
тона,  нужно еще позаботиться о костюме, который будет 
подходить этому обществу и людям. 

Если украинцы, а самое главное политики, поймут, что 
нельзя заниматься грабежом государства, нужно строить го-
рода. Политика произошла от слова «полис» — это по-грече-
ски «город».  Город должен быть основой политики. 

Нужно также помнить об еще одном греческом слове 
«дентология» — ответственность за практику. Когда архи-
тектор отвечает за свои творения и не допускает выпуск 
дешевых зданий, которые могут упасть на голову его сына, 
тут и начинается достойное жилье. 

О производстве железобетона
В советское время строились очень большие заводы 

по производству сборного железобетона, которые были 
высоконерентабельными. В Европе, Саудовской Аравии, 
Катаре строились маленькие заводы, они гарантировали 
очень точную работу и контроль над качеством. Большие 
заводы, выпускающие по 200-500 тыс. м2 в год, не позво-
ляют гарантировать качественный результат. 

В 1988 году мы выиграли конкурс в СССР на создание 
проекта на 6 тыс. квартир в Севастополе с передачей тех-
нологии и запустили завод в Крыму. Он был ориентирован 
на долгосрочную перспективу. К сожалению, завод через 
какое-то время оказался нерентабельным, однако колон-
ны, которые мы сняли из опалубок в 1991 году, стоят до сих 
пор на территории завода, их состояние отличное. 

Дерибас-Холл, Одесса, Украина
Городской коммерческий и бизнес-центр

Мануэль Нуньес-Яновский

Жилье должно быть  
не только доступным,  
но и достойным

В сентябре Украину посетил извест-
ный  европейский архитектор Мануэль 
 Нуньес-Яновский, который провел не-
сколько мастер-классов в рамках «Укра-
инской строительной недели». Нам уда-
лось пообщаться с Мануэлем во время 
его визита. Эксклюзивно для нашего 
журнала архитектор рассказал о своих 
европейских и украинских проектах из 
сборного железобетона, о видении со-
временного города и  его архитектуры, 
а также о многом другом.
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О возможностях железобетона
В моей практике мы использовали сборный железобетон 

не только для создания зданий, но и для внутренней отделки 
интерьеров. Железобетон может быть очень красивым. Ар-
хитектурный образ здания играет огромную роль.

В Европе практически нет серого цвета в архитектуре. 
Есть кирпичный, есть золотистый, но не серый. К примеру, 
Париж — золотистый. Он построен с применением извест-
няка золотистого цвета. Когда я поставил перед собой зада-
чу решить раз и  навсегда окраску сборного железобетона, 
то пришел к выводу, что серый цемент может испортить все. 
Нужно использовать только белый цемент. Это может при-
вести к удорожанию кубометра бетона, однако, договорив-
шись с производителем, можно уменьшить разницу в цене 
до нескольких процентов. После достижения красивого 
вида железобетона мы смогли прийти к заказчику и объяс-
нить ему, что дельта составляет 3 %, заказчик согласился на 
использование более красивого цветного железобетона. 

Со временем мы пришли к тому, что железобетон можно 
шлифовать. Отшлифованная серая железобетонная плита 
смотрится, как гранит. Когда я это понял, мне пришлось 
шлифовать плиты вручную, потом со временем мы дошли 
до других технологий шлифования. 

Об архитектуре
Железобетон может дать огромное преимущество в ис-

полнении, когда его используют при строительстве соци-
ального, бюджетного и достойного жилья. Создавая новые 
строения, необходимо учитывать общий облик города и 
то, как здание будет вписываться в ландшафт. К примеру, 
когда нам нужно было сделать проект для исторического 
центра города Дижон (это столица Бургундии), мы пред-
ложили проект, который не только сохранял атмосферу 
маленьких средневековых домиков, но и был дешевым, по-
скольку исполнялся из сборного железобетона. 

О скульптурах из железобетона
В проекте комплекса в Диснейленде под Парижем я 

впервые поставил перед собой задачу перейти на трех-
этажные скульптуры. Они производятся при помощи цен-
трифугирования, когда по плоскости опалубки распреде-
ляются арматура, бетон и стекловолокно. 

Следующий проект назывался «Венера», тут я использо-
вал копию Венеры Милосской, увеличенную на двухэтаж-
ную высоту. Мы использовали статую как колонну, которая 
является несущей и поддерживает здание. 

При исполнении скульптур египетского фараона, мы от-
ливали просто на месте монолит. Используя чистый белый 
цемент, скульптор готовил маленькую модель из глины, по 
которой мы потом отливали огромные статуи.

О Киеве и его развитии
В Киеве есть несколько предпосылок для его развития. Го-

роду не хватает человека, который был бы грамотным и мог 
разумно руководить. Город — это абстракция, это продукт 
объединения граждан, которые создают этот город. Городов 
как таковых уже нет, они существовали, когда были четкие 
границы. Сейчас Киев — это такой себе омлет, раздавленный 
грузовиком. Сегодня как Киеву, так и другим городам мира 
нужны границы. Они формируют и образуют сам город. 

О своей профессии
В молодости у меня были амбиции расширить горизонт. 

Когда я пошел в театральное училище, хотел быть сцено-
графом. По сути, сценограф — это человек, создающий 

пространство на сцене, в зале и даже за кулисами. Архи-
тектура — это как раз то, что начинается в зале, а продол-
жается за пределами театра в городе. В истории культуры 
театр, город и жизнь связаны очень тесно. 

О конкурсных работах
Конкурсы — это тот момент, когда ты можешь собрать 

команду до 15 человек. Я представляю себе это как упраж-
нение для гроссмейстеров во время одновременной пар-
тии с многими соперниками. Мне это очень нравится.

О компьютеризации 
В 1979 году, когда я выиграл конкурс проектов на пло-

щади Пикассо, тогда только начиналась эра компьютеров. 
Компьютер, с которым мы работали, занимал тогда весь 
огромный зал. На площади Пикассо есть овальное окош-
ко, похожее на микрочип. Таким образом, я сделал поклон 
в сторону рождающейся информатики. Сегодня же ком-
пьютеры влияют замечательно на развитие архитектуры. 
Компьютерная техника очень изменила всю нашу жизнь. 
Сегодня мы делаем проекты на компьютере. Я уже разу-
чился рисовать от руки. Компьютеры сегодня делают все 
быстрее, чем люди. 

Беседу вела 
Анастасия	Зелинская

Жилищно-общественный комплекс «Плас Пикассо»
Большой Париж, Франция

Жилье должно быть  
не только доступным,  
но и достойным
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Экономьте  
свой  
бюджет
при закупках запчастей!

Какой бы надежной ни была спецтехника, она не 
сможет служить вечно. В процессе активной экс-
плуатации рано или поздно потребуется замена 
некоторых ее деталей. Компания «СКД АВТО»  — 
надежный партнер на рынке поставок запасных 
частей и послепродажного сопровождения боль-
шой коммерческой техники в Украине. Она входит 
в десятку ведущих операторов рынка по продаже 
запчастей на отечественном рынке, а наличие бо-
лее чем 30 тысяч наименований товаров на регио-
нальных складах Киева, Днепра, Харькова, Одессы, 
Черкасс, Львова и Тернополя позволяет удовлетво-
рить потребности клиентов в любом уголке Украи-
ны, а также способствует сохранению разумного 
уровня цен.

 
Возможности и преимущества

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

Компания «СКД АВТО» предлагает весь спектр программ, 
повышающих доступность запчастей, а именно: поставки новых 
оригинальных, высококачественных ОЕМ-запчастей как альтер-
нативу оригинальным по намного более выгодным ценам при 
фактически аналогичных качественных характеристиках, прове-
дение ремонта любой сложности импортной техники с гаранти-

ей по более выгодным тарифам; программы скидок и сезонные 
акции. 

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

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

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

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

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

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

В чем же преимущества компании «СКД АВТО» по сравнению 
с другими отечественными поставщиками запчастей? Прежде 
всего:
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1. Высокий уровень технических консультаций по вопросам 
подбора и применения реализуемой продукции.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Клиентами «СКД АВТО» являются крупные, средние и малые 
строительные компании, добывающие компании, представи-
тели агросектора, т.е. все, кто использует карьерную, дорож-
но-строительную и сельскохозяйственную технику. Многолет-
ний опыт сотрудников компании, понимание нужд и проблем 
клиентов — это те факторы, которые являются определяющи-
ми в работе «СКД АВТО», тот бесценный опыт, который ничем 
нельзя заменить. 

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

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

тел./факс: +38 044 591 13 68 | тел.+38 050 422 12 40 / +38 067 242 80 51
e-mail: office@skd-auto.com.ua | www.skd-auto.com.ua
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КиївЕкспоПлаза • Україна • Київ

Moscow MiningWorld Ukraine 2017

www.miningworld.com.ua

Організатори:

Міжнародна виставка обладнання і технологій для видобутку та збагачення корисних копалин

11-13 жовтня 2017

Для тих, хто копає глибше і хоче знати більше

Є частиною групи міжнародних виставок гірничодобувної промисловості ITE Group Plc в світі

Узбекістан, Ташкент
mining.uz

Казахстан, Астана
amm.kz

Росія, Москва
miningworld-russia.primexpo.ru

Казахстан, Алма-Ати
www.miningworld.kz

Є частиною групи міжнародних виставок гірничодобувної промисловості ITE Group Plc в світі

Узбекістан, Ташкент

З питань участі звертайтеся:

Україна:
Керівник проекту – Юрій Єршов 
Тел. +380 44 4968645 (вн. 254)
Email: Y.Ershov@pe.com.ua

Інші країни:
Натал’я Жук-Хиггс
Тел: +44 (0) 20 7596 5038
Email: natallia.zhuk@ite-exhibitions.com

Генеральний медіа-партнер



2323

CAPITAL

BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA     №9-10  2016

Р Е К Л А М А 23

CAPITAL

BUILD

23

Layster Group —  
надежная техника, надежный партнер!

Башенный кран  — сложный технический механизм, работа с которым требует детального проектирования 
и высокоточных инженерных расчетов. На строительной площадке он выполняет одну из основных ролей, по-
скольку все операции с грузами на высоте проводятся только с помощью башенного крана. Именно поэто-
му, к данному подъемному оборудованию предъявляются крайне высокие требования по прочности, надежно-
сти и удобству эксплуатации. Застройщики уже давно пришли к выводу, что башенный кран — это серьезное 
 капитальное вложение, от правильности выбора которого зависит не только репутация компании, но и судьба 
 реализованных ими проектов.

Фирма Layster Group Sp. z o.o. (Layster 
Group) была основана в 1998 году в По-
знани (Польша), но уже через год глав-
ный офис был перемещен в Варшаву, 
где находится и по сегодняшний день. 
Layster Group sp. z o.o. является эксклю-
зивным дистрибьютором на восточных 
рынках одного из крупнейших в мире 
производителей башенных кранов, ра-
бочих платформ, сервисных и грузовых 
лифтов, а также мостовых кранов — 
группы компаний JASO Equipos de 
Obras S.A. (JASO). Главное направление 
деятельности Layster Group — продажа 
и последующее сопровождение все-
го процесса эксплуатации подъемного 
оборудования. 

Помимо основного направления 
деятельности компания предостав-
ляет в аренду башенные краны, на-
ходящиеся в собственности компа-
нии, осуществляет услуги, связанные 
с монтажом и демонтажем, а также 
обслуживанием стороннего оборудо-
вания. Весь имеющийся парк аренд-
ной техники, а это 63 башенных крана 

JASO, постоянно модернизируется, 
что на сегодняшний день позволя-
ет иметь в арсенале компании более 
половины механизмов производства 
2014-2015 годов выпуска.

Вся предлагаемая Layster Group 
техника отвечает требованиям зако-
нодательства Европейского Союза, а 
также стран, в которых они должны 
эксплуатироваться и передается кли-
енту с полным пакетом документации, 
руководством по эксплуатации и га-
рантией производителя.

Специалисты Layster Group прошли 
необходимое обучение на заводах 
компании JASO и обслуживают своих 
клиентов по стандарту «все включе-
но». А это значит, что компания может 
поставлять надежную и качественную 
грузоподъемную технику мирового 
уровня в любой конфигурации, гаран-
тируя тем самым удовлетворение всех 
потребностей, которые несет с собой 
любой проект. 

С самого начала своей деятельно-
сти Layster Group сотрудничает со 

странами Восточной Европы. С уче-
том этого, в Польше есть специали-
зированные кадры, профессиональ-
но подготовленные к сотрудничеству 
с восточными регионами как в от-
ношении технических знаний, так и 
знания языков. Наибольшая актив-
ность сотрудничества приходится на 
Россию, Украину и Беларусь. В этих 
и других странах, компания имеет 
обширную сеть дилеров, что позво-
ляет предоставлять услуги Layster 
Group как с помощью собствен-
ных представительств, так и мест-
ных партнеров. Все без исключения 
компании, с которыми сотрудничает 
Layster Group, имеют высокопрофес-
сиональный персонал, подготовлен-
ный для предоставления услуг и сер-
висно-технических работ.

Учитывая столь обширный регион, в 
котором Layster Group оказывает свои 
услуги, компания постоянно создает 
новые сервисные центры и совершен-
ствует те, которыми располагает в на-
стоящее время. А чтобы обеспечить 
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более быструю реакцию при возникших неисправностях, 
специалисты  проводят периодическое обучение не только 
своих служащих, но и сотрудников компаний, с которыми 
работает Layster Group. 

Layster Group в Украине
Украина — один из основных рынков, на которых за 

время своего существования Layster Group показала наи-
большую активность. Как только Украина стала на путь 
развития свободной рыночной экономики, компания пе-
решла к более тесному сотрудничеству, понимая, что 
украинский внутренний рынок имеет большой потенциал, 
и поэтому техника  JASO должна быть представлена на 
нем уже сегодня.

Активная деятельность Layster Group на украинском 
рынке началась в 2002 году с сотрудничества с крупней-
шим на тот момент застройщиком — компанией «КиевГор-
Строй». Также, в 2004 году в Украине было открыто дочер-
нее предприятие «Layster Строительные машины».

Простота и в то же время надежность подъемной техни-
ки JASO смогли не только вызвать доверие партнеров, но 
и позволить прочно закрепиться ей на украинском рынке. 
Так, только в период 2005-2008 годов в Украину было вве-
зено порядка 60 единиц техники. 

С момента начала своей деятельности в Украине Layster 
Group смогла установить продуктивные партнерские отно-
шения с ведущими строительными фирмами страны. За-
стройщики, которые работают с Layster Group, принимают 
участие во многих знаковых проектах общегосударствен-
ного масштаба. К примеру, в столице техника JASO была 
задействована на таких объектах, как реконструкция Май-
дана Независимости, НСК «Олимпийский», строительство 
Южного Вокзала и др.

Независимо от экономической ситуации в Украине 
компания Layster Group продолжает развивать свою дея-
тельность и предлагать рентабельные и эффективные ре-
шения для реализации всех видов небольших и крупных 
проектов. 

2016 год задал новый виток развития бизнеса Layster 
Group в Украине: с начала года в страну уже ввезено 5 ба-
шенных кранов, разработаны стратегия и план сотруд-
ничества с новыми партнерами и прочее. Так, одним из 
главных стратегических партнеров Layster Group в Укра-
ине является ООО «Компания У.Б.К.». Главная её специа-
лизация — механизация строительных работ в контексте 
грузоподъемного оборудования. Компания предоставляет 
застройщикам полный комплекс работ по обеспечению 
строительных проектов надежной подъемной техникой. 
В арсенале У.Б.К. — более 250 единиц техники, часть кото-
рой представлена торговой маркой JASO.

О сегодняшнем дне, основных трен-
дах на рынке грузоподъемной тех-
ники Украины и среднесрочных пер-
спективах продаж нам рассказал 
Роман Орлов, директор по экспорту 
Layster Group Sp. z o. o.

1  Как Вы оцениваете перспективы 
развития украинского рынка гру-
зоподъемной техники?

С оптимизмом. Украина движет-
ся к европейской модели развития, а это, в свою очередь, 
предусматривает обновление парка строительной тех-
ники, так как значительная часть имеющегося сегодня на 
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строительном рынке оборудования устарела и в большей 
степени по своим техническим параметрам не отвечает за-
просам строителей. Оборудование же европейских произ-
водителей имеет ряд преимуществ. Оно производится по 
новейшим стандартам и технологиям, обеспечивает дол-
гую и безотказную работу, а также менее трудо- и энер-
гозатратно. Мы приветствуем желание украинских ком-
паний обновлять свой парк. Ведь это означает, что такие 
игроки рынка могут предоставлять услуги по механизации 
строительных объектов хорошей, надежной техникой, что 
является бесспорным плюсом в строительном бизнесе. 
Со своей стороны, мы приложим максимум усилий, чтобы 
украинский рынок был обеспечен современными башен-
ными кранами, отличающимися высоким качеством и пре-
восходными техническими характеристиками. 

2 Вы говорите о качестве. Как известно, башенные кра-
ны, грузовые подъемники и рабочие платформы явля-

ются зоной повышенной опасности на стройке, поэтому 
данное оборудование должно быть максимально надеж-
ным. Не так давно, в Одессе произошел неприятный инци-
дент — упал башенный кран производства компании JASO. 
Что Вы можете сказать об этом?

Да, это действительно так, и мы об этом знаем. К сожале-
нию, такое случается. Это не первый случай, когда падает 
башенный кран. И неважно кто его производитель: JASO, 
LIEBHERR, POTAIN, LINDEN COMANSA или любой другой. 
Механизация строительных работ и подъемная техника — 
это зона повышенного риска, и здесь все зависит от того, 

насколько ответственно отнеслись к этому процессу все 
его участники: начиная от поставщика техники, ее владель-
ца, персонала, обеспечивающего монтаж и эксплуатацию, 
заканчивая профессионализмом крановщика. Да, в Одес-
се был использован башенный кран компании JASO. Од-
нако, на мой взгляд, в данном случае основной причиной 
произошедшего стало не несоответствие техники JASO 
требованиям надежности, а скорее непрофессиональный 
подход подрядчика, который ввез и установил в Украине 
данное оборудование без соблюдения всех технических 
норм и процедур. Я глубоко убежден, что производитель 
не может нести ответственность за технику, которая не 
была поставлена его официальным представителем.

3 Что Вы можете пожелать участникам украинского 
строительного рынка в преддверии Нового года?

Для Украины предыдущие несколько лет были доволь-
но непростыми. Но вектор развития экономики, который 
наметился в 2016 году, свидетельствует о постепенном вы-
ходе страны из кризиса. Хочется верить, что в новом году 
эта позитивная тенденция не только сохранится, но и уси-
лится. Поэтому всем хочется пожелать здоровья, успехов 
на профессиональном поприще и, самое главное, мирного 
неба над головой! Мира и добра!!

Вместе со своими партнерами компания Layster Group 
Sp. z o.o. всегда стремится к совершенству в области 
реализации, аренды и послепродажного обслуживания 
подъемного оборудования.
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Рынок 
сэндвич-панелей 

Украины:  
динамика, анализ и прогноз

СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ
НЕЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ В 2015 Г.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТОРГОВАЯ
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ
ОФИСНАЯ
ДРУГАЯ

33%

19%
11%

10%

5%

22%

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ
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ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ
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ОБЪЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
Источник: компания «Кингспан-Украина»

2231

2771

1277

2143

2828
2641

2427

1415

1081

1316

1526

24
68

32

22

16

-54

-7

-8

-42

-24

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ТЫС. М2 ДИНАМИКА, %

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ



2929

CAPITAL

BUILD

О Б З О Р  Р Ы Н К А

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA     №9-10  2016

29

CAPITAL

BUILD

29

ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
ПО ТИПУ УТЕПЛИТЕЛЯ, 2011 Г.

2011 Г.

МИНЕРАЛЬНАЯ
ВАТА (SW)
50%

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (EPS)
5%

ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PUR)
45%

ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
ПО ТИПУ УТЕПЛИТЕЛЯ, 2016 Г. ПР

2016 Г.
ПРОГНОЗ

МИНЕРАЛЬНАЯ
ВАТА (SW)
41%

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (EPS)
6%

ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PUR)
53%

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА, 
ЭКСПОРТА И ЛОКАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ, %

ЛОКАЛЬНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ИМПОРТ
ЭКСПОРТ

57%

5%

38%

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ
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В бизнесе есть такая закономерность: «Когда ВВП страны 
растет, то строительный рынок растет в два-три раза быстрее». 
И наоборот, когда ВВП падает — стройка снижается в два-три 
раза быстрее, чем ВВП. При этом данный закон применим в лю-
бой стране и независимо от типа экономики. Сейчас в Украине 
мы видим маленький процент увеличения роста ВВП и, соот-
ветственно, рост строительного рынка. Это отчетливо видно на 
различных сегментах рынка: рост потребления металла — +15 %, 
цемента — +10 % и т.д. Корреляция очевидна. 

В настоящий момент мы работаем как инжиниринговая ком-
пания и используем мощности производств Ruukki в странах 
Центральной Европы и Скандинавии. В планах развития «Раута 
Групп» создание в Украине современного производства сталь-
ных несущих конструкций и фасадных материалов. При этом 
данные планы являются частью долгосрочного развития ком-
пании, и скорость их реализации будет во многом зависеть от 
общего бизнес-климата в Украине.

С общим улучшением бизнес-климата ожидается увеличе-
ние объема строительных работ в производственных, логисти-
ческих, офисных зданиях и инфраструктурных проектах. 

Опытные заказчики уже сейчас начинают осознавать, что в 
нынешних условиях выгоднее построить здание по современ-
ным энергоэффективным технологиям, чтобы в будущем сокра-
тить расходы на его эксплуатацию.

Так, например, специалисты компании NOVUS, которая яв-
ляется одним из наших постоянных клиентов, подсчитали, что с 
точки зрения энергоэффективности выгоднее на стадии строи-
тельства инвестировать в применение сэндвич-панелей с повы-
шенной термоизоляцией, ради последующей экономии затрат 
на отопление и вентиляцию. Причем такие инвестиции окупа-
ются в течение всего нескольких лет.

Относительно развития рынка в 2017 году — есть ощущение, 
что он будет расти, это связано с проявлением активности на 
строительном рынке, в частности в секторе быстровозводимых 
зданий и, как следствие, повышение спроса на сэндвич-панели.

Андрей Озейчук, директор компании RAUTA GROUP

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Структура отечественного рынка сэндвич-панелей по типу утеплителя, тыс. м2 / Источник: компания «Кингспан-Украина»

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Минеральная вата (SW) 57% 60% 53% 61% 50% 46% 41% 49% 39% 41% 38%

Пенополиуретан (PUR) 30% 30% 39% 34% 45% 43% 51% 43% 54% 53% 57%

Пенополистирол (EPS) 13% 10% 8% 5% 5% 11% 8% 9% 7% 6% 5%

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ
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Р Е К Л А М А

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ В УКРАИНЕ В 2016 Г.,

% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
Г. КИЕВ
И КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЮЖНЫЙ РЕГИОН
ВОСТОЧНЫЙ 
РЕГИОН

50%

25%

15%

10%

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ
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Хотел бы дополнить коллегу Андрея 
Озейчука, по поводу того, что если ВВП 
падает или растет, то строительный ры-
нок падает или растет в два раза бы-
стрее. Есть еще один закон экономи-
ки  — если растет строительный рынок, 
то через год будет расти ВВП и наобо-
рот, если строительный рынок падает, 
то через год будет падать ВВП. То есть, 
строительный рынок опережает ВВП 
примерно на год. В 2016 году ожидания 

оправдались. Рынок показал рост на 22 % и объем потребления 
в натуральном выражении составил 1316 тыс. м2. Следовательно, 
в 2017 году будем ждать роста экономики Украины.

Среди основных тенденций отечественного рынка сэн-
двич-панелей стоит выделить рост панелей с полимерным 
утеплителем и падение рынка панелей с минеральной ватой. 
Многие заказчики почему-то не могут уловить и понять эту тен-
денцию, а все просто — минватные панели имеют массу недо-
статков по сравнению с полимерными и, главное, пожаробезо-
пасными утеплителями, например, такими как IPN и QuadCore 
(оба Кингспан). Мы идем в Европу, а в Европе уже давно по-

няли преимущества пожаробезопасных полимеров перед мин-
ватой (Германия  — 99  % полимеры и 1  % минвата, Польша  — 
93 % полимеры и 7 % минвата, Украина — 62 % полимеры и 38 % 
 минвата).

Также сейчас на рынке востребованы панели эконом-класса, 
не самого лучшего качества, но с низкой ценой. Следователь-
но, с рынка практически ушли компании, предлагающие панели 
премиум-сегмента, так как клиенты в основном ориентированы 
на цену, то панели высокого качества в высокой ценовой кате-
гории продавать стало сложнее. Сейчас компания «Кингспан- 
Украина» практически единственная в Украине в премиум-сег-
менте. 

Отвечая на вопрос, насколько реально открытие новых про-
изводств по изготовлению сэндвич-панелей на территории 
Украины в ближайшем будущем, стоит отметить, что открывать 
их сейчас нерентабельно. Рынок, конечно, начал расти, но объ-
ем рынка 2016 года (1,3 млн) практически в два раза меньше 
рынка 2008 (2,7 млн) и 2011 (2,8 млн) годов. В завершение, хо-
чется пожелать, чтобы как можно больше заказчиков осознали, 
что нужно переходить на новые материалы. Чем быстрее это 
произойдет, тем будет лучше всем и качество строительства 
возрастет в разы.

Евгений Чередник, технический директор компании «Кингспан-Украина»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Средние показатели цены на сэндвич-панели из пенополистирола (EPS),  
минеральной ваты (SW) и пенополиуретана (PUR), грн/шт.

Панель	стеновая Панель	кровельная,	тип	1 Панель	кровельная,	тип	2	

EPS SW PUR EPS SW EPS SW PUR

60-2х0,45-1190 508 535 657 60-2х0,45-1200 399,56 468,62 60-2х0,45-1000  -  -  721   

80-2х0,45-1190 527 563 743 80-2х0,45-1200 388,74 480,82 80-2х0,45-1000  598    634    810   

100-2х0,45-1190 533 576 833 100-2х0,45-1200 485,13 504,75 100-2х0,45-1000  604    648    900   

120-2х0,45-1190 565 618 922 120-2х0,45-1200 516,87 540,41 120-2х0,45-1000  636    690    - 

150-2х0,45-1190 605 671 - 150-2х0,45-1200 558,60 588,04 150-2х0,45-1000  677    745    - 

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
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Штукатурка в привычном понимании  — отде-
лочный материал для первичного и финишного 
выравнивания стен. Однако не все так просто. 
Благодаря нововведениям строительных техно-
логий отделочным материалам стали придавать 
и другие свойства  — теплоизоляция и  звукои-
золяция особенно важны, если необходимо и 
экономить, и гарантировать качество итоговой 
работы. 

Штукатурки в структуре рынка ССС
Как мы можем наблюдать в инфографике, построен-

ной по данным Госстата, уровень производства сухих 
строительных смесей в первой половине 2015 «просел» 
по сравнению с 2014 годом. Эксперты отмечают, 2015 год 
характеризовался большим спадом, особенно в первой 
половине на рынке сухих строительных смесей. Рынок 
2015 года отличался тем, что с января у большинства 
компаний полностью были отсечены поставки в реги-
он Крым, а также Донецк и Луганск. Спад на рынке це-
ментных смесей превышал 30 %, а на рынке гипсовых — 
25 %. Это также было связано с высоким курсом валют 
в феврале-марте 2015, так как смеси производятся на 
основе импортной химии. Ситуация улучшилась с июля 
и 2015 год завершился тем, что падение рынка по срав-
нению с 2014 составило в цементных смесях — 27 %, 
в гипсовых — 22 %.

Как видим, положение немного изменилось во второй 
половине 2015 года, когда произошла стабилизация кур-
са валют и улучшилась ситуация на рынке недвижимо-
сти. Сегодня же мы видим, что производство ССС в пер-
вой половине 2016 года лишь немного отстает от уровня 
2014 и превышает уровень 2013 года. В августе-сентябре 
2016 года производство ССС заметно превышает показа-
тели предыдущих годов, что говорит нам о достаточно по-
зитивной тенденции повышения спроса на сухие смеси и 
штукатурки в том числе. 

Весь существующий рынок ССС условно разделяется на 
два больших сегмента: смеси на гипсовой и цементной ос-
нове. Относительно объемов, то рынок цементных смесей 
выше рынка гипсовых. Расходы по тоннажу у цементных 
смесей больше на 50 %, чем у гипсовых. Основные ры-
ночные операторы считают, что смеси на гипсовой основе 
занимают примерно 40 % рынка, а на цементной — 60 %. 
Такое соотношение обусловлено, прежде всего, сферой их 
применения и техническими характеристиками. Гипсовые 
смеси используют преимущественно для внутренней от-
делки помещений, а составы на цементной основе можно 
применять на фасадах, в помещениях с повышенной влаж-
ностью, для гидроизоляции. В группе цементных смесей 
номенклатура выпускаемых продуктов более широка, чем 
у гипсовых. 

Что касается изменений расстановки сил на рынке 
ССС, то доли рынка ведущих производителей с течением 
времени, конечно, меняются, но динамика этих измене-
ний достаточно плавная. Всего же в Украине работают 
около 10 крупных компаний, выпускающих смеси об-
щестроительного и специального назначения. А если 
говорить о небольших фирмах, то их число находится 
примерно на одном уровне: одни с рынка уходят, дру-
гие приходят. Хотя рискнем предположить, что в сред-
несрочной перспективе число небольших фирм все же 
будет уменьшаться.

Надо отметить — одна из главных проблем рынка ССС 
заключается в том, что львиная доля специальных моди-
фицирующих химических добавок поступает к нам из-за 
рубежа, это удорожает производство. Грустно констатиро-
вать, но Украине в этом смысле похвастаться почти нечем. 
И в случае очередного взлета курсов валют, себестоимость 
смесей снова увеличится и цены придется поднимать. Ведь 
нельзя долгое время работать на пределе рентабельности, 
или, хуже того, в условиях демпинга. Это неизбежно ведет 
к деградации производства. 

Серьезной в Украине остается и проблема контрафакт-

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ "ТЕПЛЫХ КРЕДИТОВ" 

(Источник: www.AIMarketing.info)

ОКНА
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ДРУГОЕ
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ДЛЯ ОТДЕЛКИ 
И НЕ ТОЛЬКО…

УКРАИНСКИЙ РЫНОК ШТУКАТУРОК
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ной продукции. Хотя, нужно отметить, в сфере ССС доля 
продаж поддельных смесей не превышает 1-2 %. От кон-
трафакта страдают не только известные мировые бренды, 
но и популярные отечественные торговые марки. 

Эксперты рынка отмечают несколько основных тенден-
ций, которые прослеживаются в последнее время в Украи-
не. Во-первых, это миграция в эконом-сегмент. Сегодня на 
рынке усиливают свои позиции те игроки, которые скон-
центрировали свое производство на недорогих смесях. 
Во-вторых, в 2016 году наблюдается рост экспорта в стра-
ны ЕС (Польша и Прибалтика). 

Рынок сухих строительных смесей является высококон-
курентным. Но среди всех игроков лишь на долю 9 прихо-
дится 90 % рынка. 

У большинства из них в ассортименте присутствуют 
цементные и/или гипсовые штукатурки. Выпуском гото-
вых штукатурок (на полимерной, силикатной и силико-
новой основах), занимается значительно меньшее коли-
чество предприятий. Также они уступают и по объемам 
выпуска в сравнении с объемами производства цемент-
ных и гипсовых штукатурок.

«Теплые» штукатурки 
Необходимо отметить что основной рост потребления 

штукатурок сместился на запад Украины, а также выросла 
потребность в сегменте фасадного утепления. Факторами 
этого роста эксперты называют спрос в секторе жилого 
строительства, программы «теплых кредитов» и завышен-
ные тарифы на энергоносители.

На сегодня благодаря программе было выдано «теплых 
кредитов» на 28,7 тыс. тонн смесей для утепления, а общий 
процент материалов для теплоизоляции в структуре «те-
плых кредитов» составляет 23,6 %. В сегменте фасадного 
утепления кроме нецелевых ССС используются также так 
называемые теплые шуткатурки. Теплая штукатурка — от-
носительно новый на украинском рынке сегмент продук-
ции, ее свойства удерживать тепло достигаются за счет 
модернизации состава, вместо привычного кварцевого 
очищенного песка в смесь включены компоненты удержи-
вающие тепло: керамзит, вспученный вермикулит, пемза, 
пенополистирол, и другие материалы. Что удерживает теп-
ло в помещении? Ответ прост «упакованный» воздух явля-
ется теплоизоляционным барьером, именно его пузырьки 
в вермикулите, пенополистироле и песке препятствуют по-
явлению «мостиков холода».

Несмотря на относительную дороговизну «теплой» шту-
катурки по сравнению с обычной гипсовой смесью или 
цементной, этот вариант отделки в итоге значительно эко-
номит средства на содержание помещения. Специалисты 
выбирают такой вид отделки и рекомендуют для достиже-
ния максимального теплоизоляционного эффекта выпол-
нять отделку шпатлевкой и снаружи, и внутри зданий. К 
преимуществам этого материала можно отнести высокие 
показатели адгезии — штукатуркой может отделываться 
любая базовая поверхность. Если же необходимо нанести 
слой толщиной выше 5 см, необходима грунтовка или сет-
ка, во всех других случаях штукатурка наносится прямо 
на стену. Также такие штукатурки обладают теплоизоля-
ционными свойствами — при монолитном нанесении слой 
штукатурки в 5 см идентичен по теплоизоляции кирпичной 
кладке в 1,5 кирпича, или листу пенополистирола в 4 см. 
Нельзя не отметить и скорость выполнения работ — по-
скольку не требуется безупречно ровной поверхности, 
пластичность готового раствора позволяет быстро покры-
вать стену, при сноровке за рабочую смену можно укрыть 
до 150 кв. метров. Удельный вес такой штукатурки в разы 

легче обычной цементной или гипсовой — сравните вес 
песка и практически «воздуха». Дополнительными преиму-
ществами являются экологичность, пожаробезопасность, 
легкость в приготовлении и нанесении, а также ее анти-
бактериальные свойства — «теплая» штукатурка является 
естественной защитой от насекомых и грызунов, а также 
от появления плесени и грибков.

Такая штукатурка фактически может являться итоговой 
финишной отделкой фасада — первичный белый цвет лег-
ко окрашивается в любой желаемый, поэтому затраты на 
его эстетичный внешний вид значительно снижаются.

Многофункциональность — применение «теплой» шту-
катурки помимо сохранения тепла обеспечивает еще и 
звукоизоляционный эффект. Специалисты рекомендуют 
использовать такой вид теплоизоляции дополнительно к ос-
новному, утеплять стояки холодного, горячего водоснабже-
ния, канализационные трубы, отделывать дверные откосы, 
оконные блоки, потолочные перекрытия.

Работа с «теплой» штукатуркой принципиально не отли-
чается от нанесения обычных сухих смесей — подготовка 
поверхности, удаление старого покрытия, обработка грун-
товкой глубокого проникновения.

Смесь затворяется водой согласно инструкции, нано-
сится на поверхность с предварительно установленными 
маяками, используется металлический шпатель, терка или 
правило. Первичная толщина слоя не должна превышать 
2-2,5 см, утепленную таким образом поверхность можно 
окрашивать по истечении 3 суток, конечная прочность на-
бирается через 28 дней, теплоизолирующие свойства до-
стигают максимума через 60 дней.

Основные игроки рынка штукатурок
На диаграммах «Анализ выпуска цементных ССС базовы-

ми предприятиями Украины в 2014–2016 гг» показаны доли 
рынка, занимаемые основными игроками на рынке цемент-
ных ССС и доли в объеме выпуска данной продукции. Как 
видим, особых изменений в расстановке сил за прошедший 
год не произошло. Среди производителей ССС на цемент-
ной основе и штукатурок в том числе, бесспорным лидером 
по объему продаж является ООО с ИИ «Хенкель Баутехник 
(Украина)» (ТМ Ceresit). Цементные штукатурки предлагают 
существенно большее число производителей сухих сме-
сей, чем гипсовые материалы, поэтому на долю лидирую-
щих компаний (ООО с ИИ «Хенкель Баутехник (Украина)», 
ООО «ИПГ Мас тер», ЧАО «Терминал-М», ООО «Фомальга-
ут-Полимин», ЧАО «Круз», ООО «Фабрика строительных 
смесей «Будмайстер» и др., указанные на диаграмме) при-
ходится 90 % рынка. Среди гипсовых штукатурок лидирует 
«Кнауф». 

В группе сухих штукатурок надо отметить наличие ма-
териалов на известковой основе. Объем выпуска известко-
во-песчаных штукатурок очень незначителен. Этот вид ма-
териала используется, в первую очередь, при реставрации 
объектов, представляющих историческую ценность, и ис-
пользование других материалов не разрешается законом. 
Но благодаря усовершенствованию состава и разнообра-
зию цветовых решений сегодня известково-песчаные шту-
катурки применяют в более широком диапазоне. Среди 
известных нам крупных производителей известково-пес-
чаных штукатурок стоит выделить «Artisan Украина».

Основной объем рынка готовых штукатурок приходит-
ся на полимерные, в первую очередь акриловые, составы. 
Темп роста выпуска материалов этой группы обусловлен 
высокими темпами роста рынка фасадной теплоизоляции. 
Отметим, что из общего объема полимерных штукатурок, 

ПРОИЗВОДСТВО СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В 2013-ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2016 ГГ., ТЫС. ТОНН
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выпускаемых отечественными произ-
водителями, около 40 % составляет 
продукция компаний, поставляющих 
материалы для систем утепления фа-
садов. В связи с тем, что при устрой-
стве системы теплоизоляции фасада 
зачастую используют два слоя штука-
турки (для устройства армирующего 
слоя, где специальную штукатурную 
смесь могут заменять универсаль-
ным клеевым составом, второй — фи-
нишный слой, то есть декоративная 
штукатурка), возникает сложность с 
расчетами по рынку полимерных шту-
катурок. При этом, у большинства в 
качестве армирующего состава идут 
минеральные (сухие) смеси. 

Объемы выпуска силиконовых 
штукатурок существенно меньше, 
чем выпуск акриловых материалов. 
Силиконовые штукатурки имеются в 
ассортименте небольшого числа ком-
паний. В основном это лидеры рынка: 
«Хенкель-Баутехник», «Кнауф», «Тер-
минал-М», «Будмайстер», «Фомальга-
ут-Полимин», ЧАО «Круз» и другие. 
Среди импортируемой продукции за-
метные объемы приходятся на штука-
турки Kreisel, Dufa, Caparol и другие. 
Здесь не лишним будет отметить, что 
это один из самых дорогостоящих ва-
риантов, так как более универсален и 
долговечен.

По мнению ряда специалистов, си-
ликатные штукатурки — материалы, 
которые имеют узкий круг примене-
ния. В основном они используются 
при реставрационных работах, где 
необходимо применять материалы 
аналогичные старым составам. Сре-
ди компаний, имеющих производ-

ство готовых штукатурок в Украине, 
силикатные продукты присутствуют 
в ассортименте только трех — «Хен-
кель-Баутехник», «Терминал-М» и 
«Кнауф». 

Помимо оценки емкости рынка 
штукатурок разного состава, можно 
разделить эту группу материалов на 
продукцию для внутренних и фасад-
ных работ. Среди ассортимента сухих 
штукатурок все гипсовые составы от-
носятся к материалам для внутренних 
работ. Доля цементных штукатурок, 
предназначенных исключительно для 
внутренней отделки, невелика. Такие 
материалы представлены далеко не 
у всех производителей. В основном 
цементные интерьерные штукатурки 
производят только треть компаний. 
Львиную же долю в сегменте штукату-
рок на цементной основе составляют 
материалы, которые предназначены 
как для внутренних, так и для наруж-
ных работ. Около 70 % цементных 
штукатурок можно отнести к универ-
сальным. Оставшаяся часть делится 
на фасадные штукатурки и штукатур-
ки для внутренних работ. 

Если же рассматривать общую 
структуру рынка современных строи-
тельных смесей Украины, то такой сег-
мент, как штукатурки, попадает сразу 
в две категории: смеси для теплоизо-
ляции и штукатурки как отдельный 
стройматериал. При этом доля на так 
называемые «чистые» штукатурки на-
ходится в пределах 7 %, а вот смеси 
для теплоизоляции занимают на рын-
ке ССС долю в 50 %. 

В заключение, хотелось бы сказать, 
что рынок развивается, и требова-

ния к штукатуркам постоянно растут. 
Если раньше основными показате-
лями были площадь, которую можно 
обработать с мешка и прочность го-
товой поверхности, то сегодня не ме-
нее важную роль играют время работ, 
удобство нанесения, экологичность. 
Именно поэтому каждый производи-
тель старается предложить что-то но-
вое и более совершенное.

Ценовая политика
Ценовые колебания — важная со-

ставляющая часть любого живого 
рынка. По мнению экспертов, на сто-
имость штукатурок в последние два 
года повлияло несколько факторов, 
и, как следствие, цены выросли. По 
словам операторов рынка, поскольку 
химдобавки, использующиеся в произ-
водстве штукатурок импортируются, и 
имеют цену в валюте, а при девальва-
ции стоимость химдобавок в струтуре 
себестоимости растет, многие произ-
водители, называя вещи своими име-
нами, ухудшают качество, которое, в 
массе своей, большей частью не соот-
ветствует требованиям ДСТУ на сухие 
строительные смеси. Основной компо-
нент смесей — наполнитель (песок на 
основе диоксида кремния и карбоната 
кальция, мел) необходимо сушить. А 
цена электроэнергии и газа также рас-
тет, она привязана к валюте. Это еще 
один фактор подорожания отделочных 
материалов.

Как говорят эксперты, цены на ССС 
и штукатурки, в том числе, обычно 
растут на 5-7 % в год. Но за прошлые 
несколько лет рост цен превысил этот 
диапазон, и увеличение составило по-

СТРУКТУРА РЫНКА ССС УКРАИНЫ 
ПО СФЕРАМ ПРИМЕНЕНИЯ В 2015 Г., %

23,5%

9,4%

49,8%

7,1%

3%

7,3%

СМЕСИ 
ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
СМЕСИ ДЛЯ ПОЛОВ
ШТУКАТУРКИ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ
ДРУГИЕ

СМЕСИ 
ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
СМЕСИ ДЛЯ ПОЛОВ
ШТУКАТУРКИ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ
ДРУГИЕ

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

23,6%

9,1%

50%

7,4%

3,1%

6,8%
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рядка 50 %. Тем не менее, участники 
рынка утверждают, что хотя цены на 
штукатурки и выросли, но не настоль-
ко, чтобы компенсировать рост ста-
вок на финрынке и другие издержки. 
В принципе, понимая, в каком поло-
жении сегодня находятся девелопе-
ры, производители поднимали цены 
 осторожно.

В таблице «Цены» приведены дан-
ные о ценах на смеси. В нее включе-
ны средние розничные цены на ос-
новной ассортимент штукатурок в 
интернет-магазинах на момент напи-
сания статьи (начало ноября 2016 г.). 
Для получения сведений о розничных 
ценах брались прайс-листы (катало-
ги) у розничных (оптово-розничных) 
компаниях, а также на сайтах произ-
водителей. В среднем увеличение от-
пускных цен на штукатурки, наиболее 
часто используемых марок, за послед-
ний год составило 20-35 %.

Что интересно, изменения средних 
розничных цен за последние три года 
носят более резкий характер, чем в 
предыдущие периоды наблюдений. 
Это объясняется, в первую очередь, 
курсовыми колебаниями. Хотя, как 
в случае с ССС на гипсовой основе, 
влияние оказывает и военный кон-
фликт на востоке страны, где находит-
ся ряд предприятий и месторождений.

Тенденции  и перспективы  
современного рынка

Среди факторов, влияющих на ры-
нок штукатурок, можно отметить об-
щие для большинства строительных 
материалов в настоящий период, сре-
ди которых, основную роль играют 

объемы строительства и реконструк-
ции жилых и коммерческих зданий. 
Конечно, рынок штукатурок не может 
избежать и воздействия «общеэконо-
мических» условий (динамика доходов 
компаний и частных лиц, инвестицион-
ная активность, доступность кредит-
ных ресурсов и т.п.). Судя по имею-
щимся на сегодняшний день данным, 
по итогам текущего года объем введен-
ного в эксплуатацию жилья (без учета 
жилья, введенного в соответствии с 
временным порядком) уменьшится на 
15-20 % по Украине в целом (по итогам 
6 месяцев падение составило 11,1 %).

Более оптимистичная ситуация 
скла дывается на рынке материалов 
для фасадного утепления. Падение 
рынка теплоизоляции Украины, вклю-
чая клеевые и штукатурные составы 
(в т.ч. и декоративные штукатурки, 
используемые в системах наружной 
тепло изоляции), составило 9,9 %. 

Говоря о дальнейшем развитии 
этого сегмента, нужно учитывать су-
щественные объемы использования 
систем фасадной теплоизоляции, за-
ложенные в программах повышения 
энергоэффективности и реконструк-
ции жилья. С учетом этого, вряд ли 
можно ожидать какого-либо критиче-
ского застоя в данном сегменте рынка 
стройматериалов.

Что касается тенденций рынка го-
товых штукатурок для внутренней 
отделки, здесь также основную роль 
играет уровень экономической актив-
ности и темпов строительства коммер-
ческих и промышленных объектов. 
Но в ходе общения с игроками рынка 
выяснилось, что если ранее основным 

сегментом потребления готовых шту-
катурок были коммерческие объекты: 
офисные и торговые центры, гостини-
цы и т.д., то сегодня на первый план 
выходит ЖКХ и частный потребитель. 

Если же более детально остановить-
ся на новых тенденциях в таком сег-
менте как декоративные штукатурки, 
тогда можно выделить такие пункты:
 • стали больше применяться краски 

и штукатурки с эффектом нату-
ральных материалов (дерево, ка-
мень, кирпич);

 • наблюдается отход от «старых» 
традиционных решений — коро-
ед — к «новым» фактурам;

 • дизайнеры-проектировщики все 
больше уходят от использования 
природных материалов в отделке 
фасадов вследствие: невозможно-
сти или высокой стоимости монта-
жа природных материалов (камня) 
на систему изоляции; необходимо-
сти реновации каждые 2-3 года; ри-
ска отслоения;

 • развиваются системы отделки с 
применением различных техник-от-
тисков;

 • используются темные и насыщен-
ные цвета в отделке;

 • все больше делается акцент на тех-
нологичность нанесения штукату-
рок — выбор готовых штукатурок 
в цвете. Как следствие — экономия 
на процессе нанесения.
Что касается перспектив на буду-

щее, то аналитики прогнозируют рост 
ВВП не только в гривневом, но и в дол-
ларовом эквиваленте уже с 2017 года, 
а также оживление строительства 
и ввод значительного количества стро-

АНАЛИЗ ВЫПУСКА ЦЕМЕНТНЫХ ССС
БАЗОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УКРАИНЫ В 2015 Г., %
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Средние розничные цены на основной ассортимент штукатурок

Название Вид упаковки Размерность  
упаковки

Упаковка Рекомендуемая  
розничная цена, 
грн/шт., с НДС

Штукатурки 
Штукатурка цементно-известняковая 
(ручного и машинного нанесения)

бум.мешок кг 25 56,76

Штукатурка цементно-известняковая 
(ручного и машинного нанесения). Белая

бум.мешок кг 25 100,68

Штукатурка цементная стартовая бум.мешок кг 25 71,28
Штукатурка цементная стартовая 
(ручного и машинного нанесения)

бум.мешок кг 25 82,8

Штукатурка универсальная облегченная 
(ручного и машинного нанесения). Серая

бум.мешок кг 25 131,76

Штукатурка универсальная облегченная 
(ручного и машинного нанесения). Белая

бум.мешок кг 25 156

Штукатурка цементная фасадная бум.мешок кг 25 108,36
"Штукатурка фасадная для пористых поверхностей. Серая" бум.мешок кг 25 168,36
Штукатурка фасадная для пористых поверхностей. Белая бум.мешок кг 25 199,56
Штукатурка гипсо-цементно-пуциолановая 
(ручного и машинного нанесения)

бум.мешок кг 25 83,88

Штукатурка гипсовая универсальная 
(ручного и машинного нанесения)

бум.мешок кг 25 79,08

Штукатурка гипсополимерная бум.мешок кг 25 125,16
Штукатурки декоративные полимер-цементные

Штукатурка "камешковая" (зерно 1,5мм; белая) бум.мешок кг 25 440,17
Штукатурка "камешковая" (зерно 2,5мм; белая) бум.мешок кг 25 380,1
Штукатурка декоративная "гладкая" бум.мешок кг 25 573,04
Штукатурка декоративная "короед" (зерно 3,5мм; белая) бум.мешок кг 25 325,06
Штукатурка декорат. "короед" под окраску 
(зерно 3,5мм; база)

бум.мешок кг 25 293,86

Штукатурка декоративная "короед" (зерно 2,5mm; белая) бум.мешок кг 25 308,26
Штукатурка декорат. "короед" под окраску 
(зерно 2,5мм; база)

бум.мешок кг 25 272,69

Штукатурка декорат. "короед" под окраску 
(зерно 2,0мм; серая база)

бум.мешок кг 25 235,49

Штукатурка декоративная структурная, белая бум.мешок кг 25 375,43
Базы штукатурок для тонирования

Штукатурка декоративная акриловая "камешковая" 
(зерно 1,0мм)

пласт. ведро кг 25 1020,67

Штукатурка декоративная акриловая "камешковая" 
(зерно 1,5мм) 

пласт. ведро кг 25 866,46

Штукатурка декоративная акриловая "камешковая" 
(зерно 2,5мм) 

пласт. ведро кг 25 905,62

Штукатурка декоративная акриловая "короед" 
(зерно 3,0мм) 

пласт. ведро кг 25 908,94

Штукатурка декоративная акриловая "короед" 
(зерно 2,0мм) 

пласт. ведро кг 25 833,26

Штукатурка декоративная силикатная "камешковая" 
(зерно 1,5мм) 

пласт. ведро кг 25 1466,88

Штукатурка декоративная силиконовая "камешковая" 
(зерно 1,5мм) 

пласт. ведро кг 25 1735,18

Штукатурка декоративная силиконовая "камешковая" 
(зерно 2,5мм) 

пласт. ведро кг 25 1735,18

Штукатурка декоративная силиконовая "короед" 
(зерно 2,0мм) 

пласт. ведро кг 25 1667,15

Штукатурка декоративная силикон-силикатная "камешковая" 
(зерно 1,5мм)

пласт. ведро кг 25 1035,67

Штукатурка декоративная силикон-силикатная "короед" 
(зерно 2,0мм)

пласт. ведро кг 25 995,06
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ящегося жилья в эксплуатацию. Эксперты отмечают, что в 
первой половине 2016 впервые с 2012 года начался рост и в 
промышленном секторе, что привело к увеличению потре-
бления сухих строительных смесей на 14 %. 

Есть все основания рассчитывать также и на сравни-
тельно небольшой рост инвестиций и доходов населения в 
следующем году. Поэтому, наиболее вероятным мы счита-
ем постепенное увеличение темпов прироста потребления 
отделочных материалов в 2017-2018 годах. 

Ольга	Левчук

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ССС 
В СЕГМЕНТЕ ФАСАДНОГО УТЕПЛЕНИЯ В 2015-2016 ГГ. 

(Источник: www.AIMarketing.info)
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Альтернативная энергетика в Украине переживает 
бум развития. Такой вывод можно сделать после 
общения с представителями рынка, а также изучив 
спрос и предложение. В самом деле, наметившиеся 
в Украине тенденции соответствуют общемировым 
процессам  — быстрыми темпами развивается вся 
отрасль, принося надежду на энергетическую не-
зависимость нашей страны.

Революционные изменения
В 2015 году доля возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) в совокупных установленных мощностях превзо-
шла мировую долю угля. Но поскольку установленная мощ-
ность станции — это максимальное количество электро-
энергии, которое она может произвести за определенный 
промежуток времени, то объемы реального производства 
и максимально возможное — отличаются. Если станции, ра-
ботающие на угле, могут функционировать непрерывно, то 
ветряные или солнечные установки этого делать не способ-
ны. Поэтому потенциально они производят меньше электро-
энергии, даже, если их мощность превосходит угольные.

На угольные электростанции в 2015 году приходилось 
39 % всей вырабатываемой в мире электроэнергии, а на 
возобновляемые источники (включая ГЭС) — 23 %.

Особенно впечатляющим рост «чистой энергетики» (так 
возобновляемые источники называют в докладах Между-
народного энергетического агентства — сокращенно МЭА) 
произошел за последнее десятилетие. В период с 2006 
по 2015 годы суммарные установленные мощности возоб-
новляемой энергии выросли на 48 %. При этом мощности 
ветряной энергетики выросли почти в шесть раз, а солнеч-
ной — в 33 раза.

Прошлый год был рекордным по привлечению ин-
вестиций в мировую возобновляемую энергетику — 
329 млрд дол. Крупнейшим рынком для возобновляемых 
источников энергии остается Китай, который увеличил 

объем инвестиций на 17 % до 110,5 млрд долл. Общий объ-
ем  инвестиций с 2004 по 2015 годы в сферу ВИЭ вырос 
почти в пять раз.

Кроме количественных показателей в мире чистой энер-
гетики происходят и качественные изменения. Один из 
главных трендов — переход  высокотехнологичных возо-
бновляемых источников энергии в дешевые и надежные 
поставщики энергии. Солнечные фотоэлектрические пане-
ли в 2014 году стоили на три четверти меньше, чем в 2009,  
а цены на ветровые турбины снизились почти на треть за 
тот же период. Стоимость электроэнергии от солнечных 
установок упала на половину по сравнению с 2010 годом. 
Средняя стоимость поставок электроэнергии ветряных 
проектов составила 0,05-0,07 долл. за киловатт-час (кВт/ч) 
при стоимости до 0,14 долл. за кВт/ч поставок с электро-
станций на ископаемом топливе. При этом снижение цен на 
возобновляемые энергоносители пока не имеют универ-
сальный характер, а затраты колеблются в пределах зави-
симости от ресурсов и наличия финансирования.

Можно предположить, что в обозримом будущем капи-
тальные затраты и стоимость производства электричества 
в возобновляемой энергетике будут снижаться, а слож-
ность и стоимость добычи ископаемого топлива — возрас-
тать. Подобные тенденции позволили МЭА спрогнозиро-
вать, что к концу 2021 года средние затраты в солнечной 
электроэнергетике снизятся на 25 %, а в производстве 
наземной ветряной энергии — на 15%. Суммарная установ-
ленная мощность ВИЭ в мире вырастет в 1,4 раза. Ожида-
ется, что доля возобновляемых источников энергии в гло-
бальной энергетической корзине к 2021 году поднимется 
до 28 %, а производство электроэнергии ВИЭ вырастет 
почти на 36 %.

Стоимость электроэнергии из различных источников, 
грн/ МВт*ч

Европейский опыт

УГОЛЬ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ

ДРУГИЕ

ВЫРАБАТЫВАЕМАЯ В МИРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В 2015 ГОДУ

39%38%

23%

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА
На пути к энергетической независимости
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Европейский Союз — один из ли-
деров в развитии возобновляемых 
источников энергии. По оценке British 
Petroleum (BP), на его долю приходит-
ся более 37 % мирового потребления 
возобновляемой энергии, в то время 
как на долю США — 20%, Китая — 17 %. 
В двухтысячные годы в ЕС сформиро-
валась полноценная политика стиму-
лирования ВИЭ. В 2009 году была при-
нята Директива 2009/28 по развитию 
возобновляемой энергетики, которая 
закрепила эту политику юридически.

С 2006 по 2014 годы общее произ-
водство возобновляемой энергии в 
ЕС выросло на 66 %, среднегодовой 
прирост составил 7,3 %. За последнее 
десятилетие ежегодные инвестиции в 
чистую энергетику составляли в сред-
нем более 73 млрд долл.

Германия стала первой развитой 
страной мира, решившей со време-
нем полностью отказаться от углево-
дородных и ядерных энергоносите-
лей. Новая немецкая энергополитика, 
получившая название Energiewende 
(в переводе «энергетический разво-
рот»), даст возможность предотвра-
тить необратимые климатические 
изменения и обеспечить энергобезо-
пасность страны. 

Еще в конце девяностых Германия 
почти не производила электроэнер-
гию из возобновляемых источников. 
В 2000 году немецкий парламент 
поставил цель увеличить долю ВИЭ 
в электроэнергетике за десять лет с 
6% вдвое. Но этот план был перевы-
полнен. В 2010 году доля ветряной и 
солнечной генерации достигла 17%, 
а к 2015 году — почти 30%.

На первых этапах электоэнергия 
из возобновляемых источников сто-
ила очень дорого и субсидировалась 
из бюджета Германии. Но уже в сере-
дине десятых годов ветряная энергия 
стала самым дешевым видом элек-
троэнергии для производства в Гер-
мании и Великобритании даже без 
учета госсубсидий, свидетельствует 
анализ Bloomberg New Energy Finance 
(BNEF).

Германия также один из мировых 
лидеров по выработке и энергетиче-
скому использованию биотоплива. 
За последнее десятилетие его про-
изводство увеличилось в 2,2 раза, 
среднегодовой прирост установ-
ленной электрической мощности на 
биотопливе в Германии  превысил 
20 %. Причиной такого бурного роста 
является наличие базовых условий 
для экономического развития, в том 
числе сельского хозяйства, а также 
создание государством рамочных ус-

ловий, стимулирующих развитие био-
топливных технологий. Производство 
энергии из биотоплива в Германии 
является одним из приоритетных на-
правлений развития ВИЭ и занимает 
заметную роль в общем энергобалан-
се страны.

Возобновляемая энергетика вы-
игрывает у углеводородной еще и 
благодаря коротким срокам проекти-
рования и строительства, снижающи-
мися со временем переменными и ка-
питальными затратами. Важно также 
и уменьшение выбросов парниковых 
газов. В глобальном масштабе нынеш-
нее снижение стоимости на ископа-
емое сырье прямо не влияет на рост 
чистой энергетики. Однако, можно 
предположить, что на региональном 
уровне такая связь существует. Под-
тверждением тому — снижение инве-
стиций в ВИЭ в странах ЕС за послед-
ние два года (более чем в два раза). 
На этот процесс также повлияло за-
медление темпов экономического ро-
ста. В то же время ведущая роль в раз-
витии чистой энергетики переходит от 
ЕС к Китаю и США.

Украинские реалии
Украинский национальный план 

действий по возобновляемой энер-
гетике предусматривает, что к 2020 
году Украина должна обеспечить 11 % 
своих энергопотребностей за счет 
ВИЭ. В середине 2016 страна подала 
заявку на членство в Международ-
ном агентстве по возобновляемым 
источникам энергии (IRENA). В состав 
этой организации входят 149 стран и 
27 стран-кандидатов. Вхождение в 
это сообщество - вопрос не только 
международного имиджа. Членство 
открывает пути для технологической 
и экспертной поддержки страны, пре-
доставляет Украине возможность уча-
ствовать в разработках передовых 
глобальных технологий в сфере ВИЭ.

С 2015 года в Украине действует об-
новленный закон о «зеленом тарифе». 
Напомним, что «зеленый тариф» — 
это специальный тариф, по которому 
государство, в лице государствен-
ного предприятия «Энергорынок», 
покупает у предприятий различных 
форм собственности и физических 
лиц электроэнергию, произведенную 
с использованием возобновляемых 
источников энергии — солнца, ве-
тра, биомассы, а также воды (малых 
ГЭС). Цель введения «зеленого тари-
фа» — стимулирование развития но-
вых видов энергетических ресурсов, 
привлечение инвестиций в техноло-
гии использования возобновляемых 

источников энергии.
В Украине «зеленые тарифы» на 

электроэнергию, произведенную с 
использованием различных возобнов-
ляемых источников энергии, приняты 
на законодательном уровне, в 2009г., 
и действуют до 2030 года. Данный 
Закон о «зеленом тарифе», кроме 
промышленных установок большой 
мощности, распространяет свое дей-
ствие также на частные домохозяй-
ства, установившие солнечные ба-
тареи и/или ветряки — гарантирует 
выкуп излишков солнечной и ветро-
вой энергии от солнечных установок 
и/или ветрогенераторов мощностью, 
не превышающей 30 кВт, установлен-
ных на частных домах.  Порядок про-
дажи, учета и расчетов за солнечную 
энергию, произведенную солнечными 
установками в домохозяйствах, закре-
плен законодательно.

С вступлением в действие данного 
законодательного акта применение 
солнечных батарей в частных домах 
стало по-настоящему выгодным и 
оправданным, появилась возможность 
не только экономить, но и получать за 
солнечную и ветряную энергию ре-
альные деньги.

«Для физических лиц появилась 
возможность подключать станции 
мощностью до 30 кВт для продажи 
сгенерированной от солнечных ба-
тарей электроэнергии государству. 
Если подключиться в этом году, то до 
конца действия закона, до 2030 года, 
вы будете получать 19 евроцентов за 
1 кВт/ч. Однако данный тариф имеет 
тенденцию к снижению. Если клиент 
будет подключаться в следующем 
году, для него коэффициент будет 
уже ниже. Впрочем, я считаю, что 
данный тариф достаточно выгодный 
для украинских пользователей, по-
скольку если меняется курс евро, 
то тариф автоматически пересчиты-
вается. Ранее такой тариф был еще 
выше, однако существовало несколь-
ко препятствий. Одним из них — была 
обязательная локальная составляю-
щая. Это означало, что оборудова-
ние должно было частично произ-
водиться в Украине. Однако, у нас в 
необходимом объеме оборудование 
не производилось», — комментиру-
ет Дмитрий Меркулов, руководи-
тель отдела продаж компании Helios 
Strategiа.

Игроки отечественного рынка
В категории игроков отечествен-

ного рынка альтернативной энерге-
тики стоит отметить как поставщиков 
и установщиков, так и заказчиков, по-

Окупаемость проекта как для физического, так и для юридического лица составляет 
порядка 5 лет. Это означает, что за 5 лет станция себя окупает и до 2030 года приносит 
прибыль по «зеленому тарифу». Львиную долю заказчиков как среди физических, так и 
юридических лиц составляет сектор АПК. Сегодня у него есть доступ к земельным пло-
щадям и свободные средства.

Для физических лиц, помимо «зеленого тарифа», не существует никаких допол-
нительных льгот от государства, так как сам этот тариф обеспечивает довольно бы-
струю окупаемость электростанции. Для юридических лиц существует поддержка и 
кредитование от ЕБРР. У нашей компании есть позитивный опыт получения кредита 
на установку солнечной станции от «Укргазбанка». Условия кредитования на 7 лет — 
30 % своих средств и 7 % годовых по кредиту. На второй и последующие проекты есть 
возможность получения европейских кредитов с процентной ставкой 4-4,5 % годовых. 

Сегодня рынок переживает бум. Со стороны государства каких-то препятствий 
пока не замечено. В этом году есть четко урегулированная процедура получения «зе-
леного тарифа», есть четкий регламент. Исходя из этого, все проходит достаточно опе-
ративно, без задержек.

Рынок для физических и юридических лиц отличается кардинально. На сегодня 
в сегменте для физических лиц есть достаточно большая конкуренция как среди по-
ставщиков, так и среди компаний-инсталляторов, поскольку много компаний из смеж-
ных отраслей ринулись сейчас на рынок. Сегодня потребитель уже может понемногу 
начинать манипулировать рынком. 

Активное развитие программ альтернативной энергетики продлится как минимум 
до 2020 года, пока не будет исполнена программа Европейского Меморандума, в ко-
тором задекларировано, что 11 % энергетики должно быть отведено альтернативным 
источникам энергии. 

Что касается коммерческих станций, то реализация такого крупного проекта вместе 
со стройкой может доходить до 8-9 месяцев. Компаний-операторов, которые могут ре-
ализовать такой проект «под ключ» всего три на украинском рынке. Остальные в этом 
сегменте могут являться поставщиками оборудования, установщиками. Параллельно на 
отечественный рынок пытаются заходить международные компании, занимающиеся ре-
ализацией проектов. Специфика крупных проектов для юридических лиц отсеивает не-
большие формы, которые предоставляют не самое качественное оборудование, так как 
такие клиенты хотят продолжительные линейные гарантии на весь проект. 

При выборе поставщика заказчик в первую очередь должен обращать внимание 
на технические характеристики. К примеру, на одну единицу солнечных батарей мощ-
ность должна быть 260-265 Ватт. В следующем году этот показатель возрастет до 
270 Ватт. Если компания предлагает мощность ниже, то она либо распродает остатки, 
либо не модернизирует свое производство. Что касается гарантии, то она обязательно 
должна быть линейной. Все компании, выпускающие солнечные батареи дают гаран-
тию 25-30 лет на производительность. Однако у производителей не топовой марки 
гарантия является ступенчатой. Они заявляют, что через 10 лет снижение производи-
тельности будет не более, чем на 9 %, однако через 2-3 года этот показатель может 
упасть на 8 % и при этом будут соблюдаться их условия. Ведущие компании заявляют, 
что в течение 25 лет снижение каждый год будет не больше, чем на 0,5 %. Это называ-
ется линейная гарантия. 

Также важен вопрос модернизации. Если сегодня клиент поставит себе станцию и 
захочет через 10 лет ее модернизировать, он должен помнить, что не все операторы 
к тому времени будут существовать на рынке. Если заказчик поставит у себя пере-
брендированный в Украине продукт китайского производства, то он не будет знать, 
батареи какой торговой марки он ставит. Поэтому, покупая у производителя, а не у 
поставщика, клиент может быть уверен, что найдет к кому обратиться в течение га-
рантийного срока. 

В соответствии с целями Национального плана действий в сфере возобновляемой 
энергетики, в нашей стране от солнечной энергии должно быть покрыто потребление 
в 2300 МВт. В середине 2016 года эта цифра составляла 1250 МВт. Это значит, что 
в ближайшие 3 года в Украине должно быть реализовано еще 1050 МВт. Эта цель 
вполне реальна. Достаточно реализовать в Чернобыле полгигаватный проект. Если 
смотреть на европейский опыт, то, к примеру, Болгария достигла этого уровня два 
года назад. После этого пошло перераспределение энергоресурсов. 

Дмитрий Меркулов, руководитель отдела продаж  
компании Helios Strategia

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ
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скольку они тоже оказывают значительное влияние на ход 
событий. Сегодня можно выделить два основных направ-
ления данного рынка — для физических лиц (электростан-
ции мощностью до 30 кВт) и коммерческие электростан-
ции (мощностью до 10 МВт).

По словам Дмитрия Меркулова, с июня, когда закон про 
«зеленый тариф» был принят, и до конца 2015 года было 
реализовано порядка 50 станций по всей Украине, и в пер-
вой половине 2016 года также — 500 станций. «Мы видим 
увеличение количества в 10 раз и позитивная динамика 
продолжается. До конца 2016 года мы ожидаем, что будет 
реализовано еще столько же проектов. Суммарно по Укра-
ине до конца года будет установлено около 1100 электро-
станций для физических лиц мощностью до 30 кВт. 

При этом, крупные инвесторы увидели, что закон ра-
ботает, и начали реализовывать значительные проек-
ты мощностью до 10 МВт. Такие электростанции сейчас 
ставят в Николаевской и Одесской областях. До конца 
этого года будет выработано порядка 70 МВт. На следу-
ющий год уже есть предварительные проектные заявки, 
которые показывают, что количество заказов вырастет 
в 10 раз. 

Основными инвесторами на данный момент выступают 
украинские заказчики. Международные инвестиции пока 
не активно входят на отечественный рынок. Этому меша-
ет финансовый рейтинг нашей страны на международном 
рынке», — отмечает эксперт. 

Однако в этом месяце датская компания заявила о за-
интересованности инвестировать в строительство парка 
солнечных электростанций мощностью не менее 100 МВт 
в зоне отчуждения.

Об этом во время встречи с членами международного 
консорциума, представленного компанией «Мидас Кон-
салтинг», заявил министр экологии и природных ресурсов 
Украины Остап Семерак. По словам министра, в настоящее 
время уже урегулированы все вопросы на законодатель-
ном уровне относительно правового режима территории, 
что дает основания для превращения зоны отчуждения — 
территории, которую весь мир привык видеть как убыточ-
ную, на территорию инноваций и реформ.

«Мир давно начал отказываться от ископаемого топлива 
и перейти на возобновляемые источники энергии. Урегу-
лирования вопроса пользования землями государствен-
ной собственности в зоне отчуждения на уровне Кабинета 
министров Украины создает условия для формирования и 
развития инвестиционного потенциала этой территории. 
Поток инвестиций в строительство солнечных электро-
станций откроет очередную страницу в истории развития 
возобновляемой энергетики в Украине», — отметил Остап 
Семерак.

На территории зоны отчуждения — большие площади 
неиспользуемых земельных участков, где можно частично 
разместить объекты электрической генерации, отметив, 
что продолжительность солнечного сияния на указанной 
территории я в пределах 1800-1900 часов в год.

«Этот проект станет практическим шагом на пути к ком-
плексной реабилитации зоны отчуждения и принесет как 
важные экологические и социальные, так и экономические 
выгоды для Украины. Важно, чтобы этот проект стал зна-
ковым примером для инвесторов, которые имеют заин-
тересованность в крупных инфраструктурных проектах 
в государстве, но еще не сделали необходимых шагов для 
начала их реализации в сотрудничестве с правительством 
Украины», — подчеркнул Остап Семерак.

По результатам встречи Наум Рикшпун, партнер компа-

нии Traficon, заверил, что участие в проекте компании NPP 
обеспечит техническую и организационную составляющие 
проекта на мировом отраслевом уровне и привлечет вни-
мание со стороны международных инвесторов и финан-
совых институтов к развитию возобновляемой энергетики 
в Украине.

Особенности ведения бизнеса
Есть несколько факторов, которые нашим читателям не-

обходимо знать и учитывать, планируя инвестиции в аль-
тернативную энергетику. 

Первая особенность таится при поиске профессио-
нального местного подрядчика для разработки или для 
адаптации проектной документации. Эксперты рынка ре-
комендуют обращать внимание на следующие моменты. 
Во-первых, проектная организация должна иметь дей-
ствующую лицензию на выполнение проектных работ. 
Особенно это касается тех объектов, которые попадают 
или теоретически могут попасть в четвертую или пятую 
категорию сложности. Во-вторых, у их ключевых сотруд-
ников должны быть индивидуальные сертификаты испол-
нителей. С недавних пор без персональной печати глав-
ного инженера проекта стало невозможно согласовать 
документацию даже при наличии у проектной организа-
ции лицензии. Третьим моментом является реальный опыт 
проектирования, и желательно — проектирования объ-
ектов альтернативной энергетики, который подкреплен 
глубоким пониманием местных нормативов и стандартов 
разработки проектной документации. С другой стороны, 
не менее важным является также умение работать с уче-
том и международных стандартов. Ведь эта компетенция 
может оказаться существенной в том случае, если заказ-
чик в дальнейшем планирует привлечь международных 
технических аудиторов и экспертов, ЕРС-подрядчиков 
или финансовых партнеров, которые привыкли и хотят 
работать с документацией, выполненной именно по меж-
дународным  стандартам. 

Кроме того, учитывая всю важность правильного и сво-
евременного подключения объекта к сетям, при выборе 
местного проектанта необходимым условием является на-
личие у него хороших деловых отношений с потенциаль-
ными подрядчиками по электрическим сетям с напряже-
нием от 10 кВ. Ну и, конечно же, местный партнер должен 
глубоко понимать особенности украинского рынка услуг 
и оборудования для того, чтобы иметь возможность пра-
вильно запроектировать объект с учетом существующих 
требований по местной составляющей. 

Очевидно, что контракты с поставщиками оборудова-
ния должны давать не только возможность заказчику по-
лучить товар за разумную цену в заранее оговоренные 
сроки, но и обеспечивать надлежащий уровень гарантий 
относительно качества товара. Поэтому, при выборе мест-
ных производителей или торговых посредников рекомен-
дуется обращать внимание на следующие моменты. Для 
дистрибьюторов оборудования — это практический опыт 
работы по внешнеэкономическим контрактам и умение 
эффективно работать с украинской таможней, а также 
готовность взять на себя ответственность за сохранность 
оборудования во время его транспортировки до строи-
тельной площадки или же готовность предоставить кли-
енту соответствующую страховку. Для непосредственных 
производителей — это в первую очередь налаженные свя-
зи с поставщиками всех необходимых материалов и ком-
плектующих, практический опыт решения транспортных 
и прочих логистических вопросов, а также готовность и, 
главное, способность обеспечить долгосрочную гарантию 
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на свою продукцию. 
Руководитель отдела развития 

ООО «Инфоком ЛТД» Сергей Румян-
цев рекомендует металлоконструкции 
брать у тех компаний, которые уже 
работали с проектами альтернатив-
ной энергетики. «При покупке обя-
зательно требуйте гарантию, что по-
ставленные Вам металлоконструкции 
не развалятся из-за некачественной 
сварки или хрупкого материала. Ка-
бельно-проводниковую продукцию 
рекомендуем брать специализирован-
ную для солнечных систем, это свя-
зано с тем, что на кабель возможно 
попадание прямых солнечных лучей, 
а если использовать обычный кабель, 
то будет значительная потеря элек-
троэнергии  в проводниках», — сове-
тует эксперт.

Переходя к обсуждению этапов 
строительства и ввода объектов аль-
тернативной энергетики в эксплуата-
цию, хотим заострить ваше внимание 
на нескольких ключевых моментах, ха-
рактерных для рынка Украины. 

Во-первых, на практике бывает 
достаточно сложно найти большо-
го украинского подрядчика, который 
сможет выполнять строительно-мон-
тажные работы по всей территории 
страны. Это значит, что по одним и тем 
же видам работ в разных проектах, ко-
торые реализуются в областях Украи-
ны, заказчикам приходится иметь дело 
с несколькими подрядчиками и соот-
ветственно, с разным качеством, сто-
имостью и сроками выполнения работ. 

Во-вторых, при выборе подряд-
чиков очень важно обращать вни-
мание на соответствие их формаль-
ным требованиям. Как минимум, для 
выполнения определенных работ 
компания-подрядчик должна иметь 
соответствующую лицензию, а ее пер-
сонал — все необходимые разреше-
ния и допуски. 

Третий момент заключается в том, 
что при планировании стройки необ-
ходимо различать работы, связанные 
непосредственно с объектом генера-
ции, а также работы, которые отно-
сятся к вопросам подключения к сети. 
Последние, чаще всего, выполняются 
специализированными компаниями, 
которые имеют необходимые допу-
ски от сетевых операторов. Имеются 
ввиду, в первую очередь, работы, свя-
занные с модернизацией подстанций 
или воздушных линий, находящихся 
на балансе Облэнерго. Независимо от 
того, есть ли в проекте генеральный 
подрядчик или же заказчик работа-
ет с несколькими компаниями, но по 
факту работы по «высокой стороне», 

чаще всего, передаются одним и тем 
же местным подрядным организациям. 

Анализируя сложившуюся ситуа-
цию, советуем при поиске местного 
подрядчика обращать внимание на 
наличие у компании практического 
опыта управления проектами подоб-
ной сложности, а также всех необхо-
димых в нашей стране лицензий, раз-
решений и допусков. Очень важным 
является уровень качества предостав-
ляемых услуг и выполняемых работ, 
который подтверждается ранее ре-
ализованными проектами, и способ-
ность компании выдержать требуемые 
сроки и готовность взять на себя пол-
ную ответственность в случае их воз-
можного срыва. Кроме того, не нужно 
забывать о финансовой стабильности 
и экономической устойчивости ком-
пании, а также возможности полу-
чить банковские гарантии при работе 
именно с этим подрядчиком. 

Проблемы и перспективы рынка
Существует несколько факторов, 

сдерживающих развитие альтерна-
тивной энергетики в Украине. Оче-
видным фактором является неже-
лание компаний переплачивать за 
альтернативную энергию в кратко-
срочной перспективе. Но здесь необ-
ходимо осознать фундаментальный 
момент: существующие традицион-
ные генераторы энергии (на при-
родном газе, на угле, атомные) пред-
лагают более дешевую энергию за 
счет того, что капитальные затраты 
на строительство объектов понесе-
ны 25-50 лет назад и уже окупились, 
во многих случаях самортизировав-
шись на 80-90 %. Поэтому даже не 
исчерпанность традиционных энер-
горесурсов, а срок службы объектов 
генерации максимум до 2050 г заста-
вит общество встать перед выбором: 
строить новые объекты традицион-
ной энергетики или новые объекты 
альтернативной.

Ответ очевиден, поскольку кроме 
исчерпанности традиционных ре-
сурсов уже сейчас себестоимость 
строительства 1 Вт установленной 
мощности объектов традиционной 
энергетики выше аналогичного пока-
зателя для альтернативной генерации.

Еще одним важнейшим фактором 
является политика государствен-
ных органов в «зеленом» секторе. 
Краткосрочная непоследовательная 
политика препятствует реализации 
многомиллионных проектов с окупае-
мостью от 7 до 20 лет.

Как отмечает Сергей Румянцев: 
«Сетевая солнечная станция в Укра-

ине сейчас, это прибыльный бизнес 
благодаря действующему «зелено-
му тарифу». Окупаемость составляет 
около 5 лет, благодаря специальной 
ставке «зеленого тарифа». Рынок сей-
час находится на пике активности и 
будет еще 1-2 года. На данный момент 
ставка «зеленого тарифа» ежегодно 
уменьшается, поэтому через 2 года 
окупаемость составит около 8-9 лет, 
притом, что «зеленый тариф» будет 
действовать до 2030 года. Единствен-
ный сдерживающий фактор для част-
ных лиц — платежеспособность насе-
ления. Также не стоит забывать про 
мораторий на вывод инвестиций за-
границу для инвесторов. Стоит отме-
тить, что при текущем росте тарифов 
на электроэнергию и снижении стои-
мости оборудования для СЭС, солнеч-
ная станция уже через 3-4года сможет 
составить отличную конкуренцию 
традиционному электроснабжению».

В заключение, отметим, что прогно-
зируемое достижение паритета цен 
на электроэнергию, вырабатываемую 
из традиционных и альтернативных 
источников, к 2017-2025 гг. (зависит 
от типа технологий и географической 
локации) и неконкурентная себестои-
мость строительства 1 Вт мощностей 
традиционной энергетики наряду с 
исчерпанностью газа, угля, урана не 
оставляют традиционной энергети-
ке ни единого шанса. Все, на чем она 
держится — это мощное лобби, пока 
еще ее более низкая цена и неготов-
ность компаний направлять капиталь-
ные инвестиции в новые объекты. Но 
изменения неизбежны. 

Анастасия	Зелинская

На сегодняшний день рынок совре-
менных технологий альтернативной энер-
гетики в Украине является очень живым 
и стремительным. Рынок альтернативной 
энергетики, а именно производство элек-
троэнергии благодаря солнечным элек-
тростанциям (СЭС) и нагрев воды для го-
рячего водоснабжения (ГВС) с помощью 
солнечных коллекторов стимулируется го-
сударством. Самая популярная программа 
государства по стимулированию производ-
ства электроэнергии это «зеленый тариф», 
именно она стимулирует людей вкладывать 
большие суммы денег в альтернативную 
энергетику. Лица, которые установили СЭС 
и оформили «зеленый тариф» получают 
оплату за выработанную электроэнергию 
по специальной ставке. И на данный момент 
желающих построить СЭС и зарабатывать 
все больше. Так как на рынке имеется боль-
шой спрос, то и рыночное предложение не 
отстает. По правде говоря, компании, кото-
рые занимаются подобной деятельностью, 
борются за каждого клиента. 

Заказчики солнечных станций делят-
ся на два типа: частные лица и юридиче-
ские лица. Для частных лиц существует 
ограничение: не более 30кВт для каждого 
объекта недвижимости. Но ввиду привле-
кательной ставки «зеленого тарифа»  — 
0,19  евроцентов за 1 кВт, клиентов, кото-
рые хотят реализовать подобные проекты, 

подавляющее большинство на рынке. Од-
нако компании или инвесторы, у которых 
есть возможность построить и оформить 
СЭС более 1  МВт по удельному весу, не 
слишком отстают от большого количества 
частных лиц.

Основное оборудовании любой солнеч-
ной станции:

1. Солнечные панели
2. Инвертор(ы)
3. Металлоконструкции
4.  Кабельно-проводниковая  

продукция.
При выборе солнечных панелей необ-

ходимо обратить внимание за клеммную 
коробку с диодами, которая находится 
сзади солнечной панели. Обратите вни-
мание на пайку диодов, на аккуратность 
сборки, а также на доступность коробки. 
Качественную коробку открыть голыми 
руками не получится, необходимо вос-
пользоваться подручными инструмента-
ми, в идеале — плоской отверткой. Также 
следует осмотреть каркас панели, на-
сколько он залит герметиком с внутрен-
ней стороны и насколько качественный 
герметик, можно ли его отодрать рука-
ми. Немаловажная часть — углы каркаса.  
В хорошей солнечной панели на углу не 
должно быть зазоров, а также никаких са-
морезов, болтов и т.д.

Инвертор считается технологическим 

оборудованием, поэтому оценить его мож-
но по качеству заглушек на входы и по эр-
гономике. Но самым главным показателем 
качества инвертора является стоимость. 
И не просто цена, которую назвал Вам по-
ставщик, а именно рыночная стоимость от-
носительно другим аналогичных инверто-
ров. Минимальная гарантия на нормальный 
инвертор составляет 5 лет. Я рекомендую 
брать инвертор с естественным охлажде-
нием. Это уменьшает уровень шума, а так-
же позволяет забыть об обслуживании 
данного оборудования. Поскольку актив-
ное охлаждение, то есть кулеры, их необ-
ходимо чистить каждые полгода и менять 
каждые 5 лет.

Рыночная стоимость на сетевые солнеч-
ные станции «под ключ» составляет 1,1 евро 
за Ватт установленной мощности. То есть 
10кВт СЭС стоит 11 000 евро. Эксплуатация 
СЭС зависит от оборудования, которое вы 
выбрали, и ухода за ним — это чистка и за-
мена активного охлаждения инверторов, 
а также мойка панелей. В лучшем же слу-
чае только мойка панелей раз в 2-3 месяца 
в зависимости от погодных условий.

Сергей Румянцев, руководитель отдела развития 
ООО «ИНФОКОМ ЛТД»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ
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КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ "ЗЕЛЕНОГО ТАРИФА", 

Источник: Helios Strategia
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Причины популярности продукта

Сегодня железобетонные трубы являются достаточно 
популярным продуктом, одной из причин популярности 
которого являются, конечно же, исключительные харак-
теристики. Так, бетонные трубы отличаются высокой 
устойчивостью к воздействию разрушительных внешних 
факторов (например, к промерзанию почвы или к под-
земным водам), то есть отличной морозостойкостью и 
водонепроницаемостью. А резиновые кольца, с которы-
ми поставляется каждая железобетонная труба, обеспе-
чивают высокую герметичность. Все эти свойства дают 
возможность достичь высоких прочностных показателей 
и значительно облегчают монтаж железобетонных труб. 
Сегодня ЖБ трубы изготавливаются из тяжелого бетона, 
а при их производстве используется технология вибро-
прессования, вследствие чего они являются намного бо-
лее надежными, чем, к примеру, трубы из металла. 

При качественном изготовлении и установке трубы 
могут исправно служить на протяжении нескольких де-
сятков лет, что сокращает затраты и полностью окупа-
ет их стоимость. Бетонная труба должна непременно 
сопровождаться свидетельствами о соответствии стан-
дартам и сертификации, которые подкрепляют уровень 
качества железобетонного изделия.

Ситуация на украинском рынке

 О том, какие на сегодня существуют тенденции на 
отечественном рынке железобетонных труб, мы 
поговорили с Главой правления ПАО «Комбинат 
Будиндустрии» Александром Канарчуком.

? 

 Насколько популярными на сегодняшний день явля-
ются железобетонные трубы? В чем причина?
При строительстве и реконструкции объектов жилищ-

ного, социального и промышленного значения, а также при 
строительстве автодорог одной из первоочередных задач 
является водоотвод с обустройством канализационных се-
тей. Последние 2 года, применение железобетонных труб 
на строительном рынке охарактеризовалось сильным спа-
дом. Но вторая половина 2016 года показала, что примене-
ние ЖБ труб при строительстве водопропускных каналов 
становится более частым.

В настоящее время для строительства канализацион-
ных сетей в Украине и зарубежье применяются трубы: 
 железобетонные, керамические, полимербетонные, из мо-
дифицированного чугуна, стальные, стеклопластиковые, 
поливинилхлоридные, полиэтиленовые, полипропилено-
вые. ЖБ трубы изготавливаются из доступного природно-

Благодаря постоянному спросу на трубы ЖБИ производ-
ство железобетонных труб в Украине находится на доста-
точно высоком уровне. Каждый завод по изготовлению 
железобетонных труб старается усовершенствовать свое 
производство и улучшить качество продукции с помощью 
современной техники и инновационных технологий. 

Железобетонные трубы. 
Перспективы производства

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
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го отечественного сырья. Применение 
импортных химических материалов 
для изготовления пластиковых труб 
ставит производителя в зависимость 
от состояния внешнего рынка и уде-
шевления гривны. Поэтому преиму-
щественно покупают железобетонные 
трубы.

? 

 Расскажите, что выделяет ЖБ тру-
бы из остальных видов труб? Ка-
кие они имеют преимущества?
Для того, чтоб ответить на ваш 

вопрос, следует разобраться в плю-
сах и минусах трех основных видов 
труб: пластиковых, керамических и 
железобетонных. Начнем с пластико-
вых. Плюсами этого вида труб явля-
ется легкость в монтаже и стойкость 
к агрессивной среде. Однако данный 
вид труб имеет также весомые мину-
сы, такие как непрогнозируемый срок 
эксплуатации, низкие эксплуатаци-
онные характеристики. Также стоит 
помнить, что зависимость полиэтиле-
новых труб от наружного грунта со-
ставляет 95 %. Привозной грунт тре-
буется только для канализационных 
сетей, выполненных из полиэтилена. 

Что касается керамических труб, то 
из плюсов этого материала мы имеем 
прогнозируемые эксплуатационные 
характеристики. Однако весомым ми-
нусом является то, что их можно при-
обрести только заграницей по доста-

точно высокой цене.
По сравнению с конкурентами из 

пластика и керамики, железобетон-
ные трубы имеют много преимуществ:
 • несложная технология укладки; 
 • стоимость работ по укладке, вклю-

чающая в себя земляные работы, 
монтаж и стыковку, что значитель-
но ниже стоимости аналогичных 
работ с трубами из ПВХ;

 • не подвергаются разрыву;
 • зависимость железобетонных труб 

от наружного грунта составляет 15 %;
 • стоимость обслуживания труб из 

железобетона ниже стоимости об-
служивания труб из ПВХ, поскольку 
позволяет использовать помимо ги-
дравлической еще и механическую 
очистку канализационных сетей.

 • стоимость одного метра погонно-
го ЖБ трубы, начиная от диаметра 
600, дешевле труб из пластика 
в среднем на 60 %.
В большинстве случаев желе-

зобетонные трубы применяются в 
ливневой канализации и имеют су-
щественное ценовое преимущество 
перед другими трубами. Для транс-
портировки агрессивных стоков, фе-
калий необходима дополнительная 
защита бетона. Технология произ-
водства методом вибропрессования 
позволяет изготавливать трубы, фу-
терованные ПВХ, которые надежно 
защищают изделие от агрессивной 

среды. Стоит отметить, что эти трубы 
также имеют явное ценовое преиму-
щество, начиная от диаметра 600. 
Рынок железобетонных труб разви-
вается за счет сокращения доли пла-
стиковых труб.

? 

 Какие технологии производства 
ЖБ труб используют сегодня оте-
чественные производители?
В Украине железобетонные трубы 

изготавливают по трем технологиям:
 • центрифугирование. Старая энер-

гоемкая технология, позволяющая 
изготавливать продукцию в неболь-
ших объемах и плохого качества;

 • «кустарное производство». Раз-
борная металлическая форма, в ко-
торую заливают жидкий бетон и по 
возможности вибрируют. В резуль-
тате — низкая производительность 
и непрогнозируемое качество из-
делия;

 • полусухое вибропрессование. 
Совре менная технология произ-
водства ЖБ труб, за счет которой 
достигается высокая производи-
тельность и хорошее качество. 
Из-за дороговизны оборудования, 
ею владеет только одна компания 
в Украине — «Комбинат Будинду-
стрии».

? 

 О чем важно знать потребителю 
при выборе производителя и по-
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ставщика железобетонных труб?
Для потребителей важно выбирать трубы, которые 

будут легкими в монтаже, а также будут иметь прогно-
зируемые эксплуатационные характеристики. Соответ-
ствие стандарту и стоимость изделия — два важных фак-
тора, на которые стоит обращать внимание при выборе 
продукта. 

Недофинансирование инфраструктурных проектов 
в Украине, а также относительно низкий спрос на ры-
нок труб в целом, способствовали увеличению потре-
бления железобетонных труб. Но ввиду высокой стои-
мости оборудования, которое может соответствовать 
минимальным техническим требованиям производства, 
данный рынок пытаются заполнить «гаражные техноло-
гии», которые изготавливают некачественную продук-
цию. А низкая стоимость продукции достигается за счет 
нарушений в производстве металлического каркаса для 
трубы. По технологии, данная процедура должна быть 
выполнена на специальном оборудовании методом кон-
тактной сварки. А учитывая высокую стоимость  станка, 
каркас просто варят вручную или вообще отказываются 
от него.

Еще один немаловажный фактор — это качество бетона, 
а именно водонепроницаемость. На Комбинате Будинду-
стрии выполнена модернизация производства с внедрени-
ем импортного оборудования, в основу которого, помимо 
высокой механизации, положено уплотнение высокочув-
ствительной вибрацией жестких бетонных смесей, гаран-
тирующих высокие физико-механические характеристики 
бетона классами по прочности В30-В40, по водонепрони-
цаемости W8-W10. Таких показателей можно достичь толь-
ко на заводе с сертифицированной лабораторией.

? 

 Кто на сегодняшний день является основными игрока-
ми рынка?
Сегодня в Украине существуют 3 специализированных 

завода по изготовлению железобетонных труб:
 • ЧАО «Гниванский завод спецжелезобетона», который 

производит продукцию по устаревшей технологии цен-
трифугирования;

 • ООО «СВИТАНОК ВВ» также использует  только центри-
фугирование;

 • ПАО «Комбинат Будиндустрии» — единственный в Укра-
ине, использующий технологию вибропрессования. Что 
дало возможность наладить продуктивное сотрудниче-
ство с дилерами по всей Украине и внедрить систему 
персональных скидок. 

? 

 Расскажите подробнее о перспективах вашего произ-
водства.
На «Комбинате Будиндустрии» освоено изготовление 

тонкостенных труб с толщиною стенки 100 и 110 мм, ди-
аметром 1800, 2000 и 2400 мм, которые активно при-
меняются для строительства больших канализационных 
коллекторов.

Внедрение новых нормативных документов и осво-
ение технологии вибропрессования, а также опыт экс-
плуатации систем водоотведения из железобетонных 
элементов, произведенных в Комбинате, созданы для 
более широкого применения при строительстве новых, 
капитальном ремонте и реконструкции действующих ин-
женерных сетей. При одинаковых диаметрах пластмас-
совых и стеклопластиковых безнапорные ЖБ трубы яв-
ляются более жесткими, что позволяет их использовать 
на большой глубине.

Стоит также отметить, что производство железобетон-
ных труб менее энергозатратное и характеризируется 
улучшенными санитарно-гигиеническими условиями для 
сотрудников производства, а также оказывает значительно 
меньшее отрицательное влияние на окружающую среду.

Прогнозы и перспективы
Срок службы труб составляет больше 100 лет, что спо-

собствует долгосрочному сокращению расходов на отве-
дение стоковых вод. Трубы изготовляются из доступного и 
дешевого отечественного сырья. Применение импортного 
сырья (для пластиковых труб) ставит производителей в за-
висимость от ресурсов, которые постепенно уменьшаются 
из-за постоянного повышения цен на нефть и газ. 

Внедрение новых технологий производства железо-
бетонных труб с учетом значительных преимуществ по 
многим параметрам и необходимость обустройства ка-
нализационных и водоотводных сетей позволяет сделать 
прогноз, что потребность в железобетонных трубах в 
ближайшей перспективе будет иметь растущий спрос. 
Гарантией обеспечения роста потребности в железо-
бетонных трубах для обустройства канализационных 
коллекторов также является достижение зарубежной и 
отечественной науки в создании новых высокопрочных 
видов бетонов. 

Андрей	Олейник

Ориентировочные цены на железобетонные трубы украинского производства

Название товара
Диаметр, 

мм
Рабочая 

длина, мм
Толщина 

стенок мм
Объем, 

м3

Масса, 
кг

Высота 
засыпки 

грунтом, м

Цена резинового 
кольца, грн/шт.

Цена трубы 
грн/шт.

ТС 40.25-2 400 2500 55 0,24 541 4 150,00 1 272,00

ТС 60.25-2 600 2500 65 0,4 970 4 150,00 1 950,00

ТС 80.25-2 800 2500 90 0,76 1767 4 210,00 3 210,00

ТС 100.30-2 1000 3000 115 1,2 3000 4 282,00 5 280,00

ТC 120.30-2 1200 3000 125 1,7 4250 4 300,00 7 944,00

ТC 140.30-2 1400 3000 161 2,25 6250 4 480,00 9 522,00
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огласно результатам ежемесячного аналитическо-
го исследования «Обзор развития строительной 
отрасли Украины» от PAU, в сентябре 2016 года 

украинский рынок строительных материалов снизился на 
-2,6 % по сравнению с августом 2016, а рынок строитель-
ных работ вырос на +11,3 %. 

По результатам 9 месяцев 2016 украинский рынок стро-
ительства вырос на +13,2 %, а рынок стройматериалов на 
+25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 
Общая тенденция — рынок стройиндустрии Украины нахо-
дится в фазе роста и сезонное снижение активности рынка 
в осенне-зимний период. 

Объем выполненных строительных работ за январь-сен-
тябрь 2016 составил 43,95 млрд грн. +13,2 % к 2015, за счет: 
+13,4 % — жилое строительство, +17 % — коммерческое 
строительство, +11 % — инфраструктурное строительство 
(здесь и далее без учета статистики по Крыму и зоны АТО). 
Как сообщало агентство PAU ранее, объем выполненных 
строительных работ за 2015 год — 56 млрд. грн., что со-
ставило -15% к 2014, за счет: -4 % — жилое строительство, 

-18 % — коммерческое строительство, -19 % — инфраструк-
турное строительство. Индексы приведены в сопостави-
мых ценах. 

В сентябре 2016 года объем сбыта строительных мате-
риалов на рынке Украины составил 3,82 млн. т (-2,6 % к ав-
густу 2016). Произведено 3,52 млн. т (-5,1% к августу 2016). 
За янвярь-сентябрь 2016 года объем реализации составил 
+25,3% к аналогичному периоду прошлого года. 

Анализ рынка строительных материалов по 17 основным 
сегментам показал разброс динамики от -37 % до +100 %, 
при этом, 82 % сегментов показали позитивную динамику 
(в 1 квартале 2016 года данный показатель составлял 59 %). 
Как отмечалось ранее агентством, за январь-декабрь 2015 
объем реализации составил +1,8 % к аналогичному перио-
ду 2014 года. 

Индекс динамики рынка строительных материалов рас-
считывается на основе 10 товарных групп: цемент, товар-
ный бетон, ЖБИ и ЖБК, фигурные элементы мощения, 
металлоконструкции, сэндвич-панели, конструкции свето-
прозрачные, керамический кирпич, газоблоки, силикатный 
кирпич.

Украинский рынок строительства 
и строительных материалов: 
результаты 9 месяцев 2016 года

Украинский рынок строительства 
и строительных материалов: 
результаты 9 месяцев 2016 года

Украинский рынок строительства 
и строительных материалов: 
результаты 9 месяцев 2016 года
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В 

практике работы компаний, которые занимают часть 
сегмента экспорта или импорта товаров в Украину 
или за ее пределы, успешно используются  контрак-

ты с иностранными поставщиками товаров, транспортны-
ми или логистическими компаниями.  Однозначно, такие 
контракты содержат не только перевод на иностранный 
язык, но и международные условия сотрудничества при-
нятые в практике работы зарубежных контрагентов. Все 
условия контрактов требуют особого внимания, посколь-
ку, хотя иностранные партнеры  и являются добросовест-
ными, однако, их работа не лишена формализма. Истоки 
формального подхода   основываются  на нормах законо-
дательства и условиях контракта, который заключают ино-
странные компании. Самый простой и банальный вопрос 
из практики работы украинских компаний может вызвать 
непонимание зарубежного партнера и его нежелание идти 
навстречу. В результате компания может не получить того 
положительного результата, который планировался при 
заключении контракта, или в худшем случае — понести не-
предвиденные убытки. 

В отношении  заключения  международных контрак-
тов нюансов очень много. Однако, стоит отметить один 
из основных, который может причинить ущерб. Речь идет 
об условиях, прямо не прописанных в контракте. Часто в 
международных контрактах встречаются ссылки на меж-
дународное законодательство, которым регулируется кон-
тракт. Это могут быть отраслевые документы. Например, 
Конвенция Организации Объединенных Наций о догово-
рах международной купли-продажи товаров от 11 апре-
ля 1980 года, Конвенция о договоре международной до-
рожной перевозки грузов (КДПГ; Женева, 19 мая 1956 г), 
Варшавская конвенция  об унификации некоторых пра-
вил, касающихся международных воздушных перевозок 
(гамбургские правила) 1929 г. и многие другие отраслевые 
международные документы. 

В некоторых из вышеперечисленных документов со-
держатся императивные условия,  т.е. обязательные к ис-
полнению, которые негативно влияют на одну из сторон 
контракта. Например, императивное регулирование от-
ветственности перевозчика. Согласно международным 
нормам ответственность перевозчика — транспортной 
компании — существенно занижена по сравнению с дей-

ствующими нормами законодательства Украины. Такая 
ситуация приводит к тому, что компания, которая понесла 
убытки, связанные с утратой, повреждением товара пере-
возчиком, может не в полной мере получить возмещение 
причиненных убытков. К тому же, такое возмещение может 
быть не привязано к прямой стоимости товара, а рассчи-
тывается на основании  формул расчета, установленных  
международным законодательством. В этом случае мини-
мизировать риск компании можно, например, путем стра-
хования груза, или внесения в контракт дополнительных 
оговорок о санкциях, применимых к перевозчику. 

Среди компаний — соотечественников иногда встреча-
ются случаи злоупотребления нормами международного 
законодательства и внесение их в контракты как ограничи-
теля своей ответственности. Часто это бывает необосно-
ванно, т.е. применение ограничивающей международной 
нормы может не быть обязательным для контракта, однако 
при ее  внесении в контракт она становится обязательной 
для сторон. 

Еще одним из способов «вуалирования» неудобных усло-
вий контракта  является их внесение в отдельный внутрен-
ний документ компании, с дальнейшим распространением 
его условий на все заключаемые компанией контракты. 
На практике это выглядит следующим образом, например: 
«взаимоотношения, возникающие согласно этому контрак-
ту, регулируются условиями «Правил предоставления услуг 
перевозки, утвержденных Перевозчиком (номер и дата)». 

Учитывая практику работы предприятий, руководите-
лям и ответственным лицам компании рекомендуем об-
ращать внимание на подобные оговорки в заключаемых 
контрактах, что поможет предусмотреть и оценить риски 
работы по контракту, исключить или минимизировать их.

Наталья	Черкес,
Партнер ЮФ «MGC Partners»

MGC	Partners	Law	Firm
Тел:	+380	44	279	00	07

www.mgc-law.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТРАКТЫ, 
СКРЫТЫЕ ДЕТАЛИ
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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.

 Вольтех, Dressta, Премьер Экспо, ETS, Betonblock, MustHavEvents,  Amako, 
Технооптторг, Раута Групп, Баутех Украина, КМКЯ, Центр Выставочных 
Технологий 
	
Обложка: Layster group, СКД-АВТО, Fortrent, ETS.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НОМЕРА: Подписной 
почтовый индекс 
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Телефоны	региональных	
распространителей:

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

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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Часть полосы Размер, мм Цена, грн. Примечание

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

Услуги дизайнера:
создание оригинала макета — от 
500 грн.

Услуги журналиста: 
написание статьи – 
от 800 грн. за А4 
 

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 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.) 13200

Рекламная статья А-4 6250

Новости компаний, за каждые 1000 печатных знаков 1250

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

1/1

1/2

1/2
1/4

1/4 1/6
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ЛИДЕР УКРАИНСКОГО РЫНКА АРЕНДЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

FORTRENT
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

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ДОПОЛЬНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Сервис 24/7 (ремонт, ТО)

Транспортировка

Монтаж/демонтаж

Обучение

Топливные услуги

Продажа нового и б/у оборудования

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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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




