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НОВОСТИ

Украина получит 560 млн долларов на развитие дорожной сети
11 февраля 2016 года Соглашение о
предоставлении займа от МБРР в 560
миллионов долларов США на развитие украинской дорожной сети вступило в законную силу. «Украинская
сторона полностью выполнила все необходимые условия для получения займа на развитие дорожной сети страны,
поэтому Соглашение вступило в силу
на неделю раньше, чем мы ожидали и
это было запланировано. Кроме того,
по заключению Министерства юстиции, это Соглашение не требует ратификации, поскольку заем уже учтен в
законе о Госбюджете на этот год», –
отметила Лилия Горбатюк начальник
Отдела международного сотрудничества
и инвестиций «Укравтодора».

По ее словам, благодаря этому «Укравтодор» уже в марте может начать закупку работ и услуг,
необходимых для реализации третьего совместного с МБРР Проекта развития дорожной отрасли.
Напомним, 19 ноября 2015 года, Всемирный банк и «Укравтодор» подписали Соглашение о предоставлении
займа от МБРР в размере 560 миллионов долларов США на финансирование третьего совместного проекта –
«Проект развития дорожной отрасли».
Соглашение должно вступить в силу
через 90 дней после его подписания.
В рамках подписанного Соглашения,
использование средств предусмотрено на модернизацию участка Полта-

ва-Валки автомобильной дороги М-03
Киев – Харьков – Довжанский, улучшение безопасности движения на основных транспортных магистралях
страны и внедрение проекта эксплуатационного содержания по конечному
результату (OPRC) на автомобильных
дорогах М-03 Киев – Харьков – Довжанский на участке Киев – Борисполь, М-06 Киев – Чоп на участке
Киев – Броды и М-07 Киев – Ковель –
Ягодин. Кроме того, за эти средства
предусмотрено приобретение консультативных услуг по проектированию
автоматической системы взвешивания
грузового транспорта и начисления
платы перевозчикам за проезд автомобильными дорогами Украины.

Украинских чиновников учили прозрачному строительству дорог
В представительстве Всемирного
банка 4–5 февраля 2016 года состоялся
тренинг по прозрачности строительства дорог. Данная Международная
инициатива по прозрачности в строительстве (CoST) в течение двух дней
учила дорожников, как распространять
информацию о строительстве украинских дорог – проводить открытые
торги, закупки и отчитываться перед
общественностью за использованные
государственные средства.
Тренинг проводил Хэмиш Голди
Скот, консультант Всемирного банка
по проекту CoST. Кроме него, своими
наработками в этом вопросе поделились Виктор Нестуля, эксперт общественной организации «Трансперенси
Интернешнл Украина» и Виктор Мазярчук, представитель Центра политических студий и аналитики.

Учиться на тренинге пришли представители Министерства инфраструктуры Украины, Укравтодора,
Конфедерации строителей Украины
и представители всех служб автомобильных дорог, которые в дальнейшем станут ответственными за внедрение инициативы CoST на местах.
Коллеги из Великобритании убеждены, что массовая имплементация
инициативы CoST в Украине поможет преодолеть коррупцию в строительстве и сэкономить значительное
количество государственных средств,
которые ранее уходили на неопределенные статьи расходов, а проще говоря «в карман» чиновникам.
Напомним, Укравтодор присоединился к инициативе по обеспечению
прозрачности в строительной отрасли
CoST еще в ноябре 2013 года, однако

активно Программа заработала только
в прошлом 2015 году.
Суть проекта заключается в работе консультативно-наблюдательной группы, в состав которой входят
представители правительства, частного сектора и общественных организаций.
Такая независимая группа будет
осуществлять надзор за процедурой раскрытия информации в рамках определенных проектов. Также
она проследит за тем, чтобы данные
о всех государственных инфраструктурных проектах были понятными и
доступными для простого гражданина
Украины.
Группа будет способствовать расширению возможности влияния общественности на процессы контроля
и аудита государственных средств.

Движение дорожной техники во Львовской области можно отслеживать в режиме онлайн
Инновационный подход к отслеживанию дорожной техники ввели в Украине.
Движение дорожной техники во Львовской области теперь можно отслеживать
в режиме онлайн. Для этого ее оборудовали системами электронной навигации.
В режиме онлайн можно и понаблюдать за тем, как работает техника
подрядных организаций. В частности,
можно отследить траекторию движения транспорта, местонахождение и
расходы топлива, рассказали в прессслужбе Львовской областной государ-

ственной администрации со ссылкой
на Службу автомобильных дорог во
Львовской области.
«Эта система дает возможность оперативно и слаженно реагировать на осложнения дорожного движения и устранять
их. Например, это позволит эффективно
и рационально передислоцировать технику на тот участок дороги, на котором
возникли опасные условия для проезда
автотранспорта», – отметил начальник
Службы автомобильных дорог области
Руслан Кандибор.
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Конкурс на строительство концессионной дороги Львов – Краковец
лание строить концессионную дорогу
Львов – Краковец. Это были представители консорциума «Концессионные
транспортные магистрали» и Bouygues
(Франция).
Ориентировочная стоимость строительства концессионной дороги составляет $350-500 млн. Срок строительства – от 4 до 5 лет. Финансировать
строительство будет полностью частный инвестор. Дорогу отдадут в концессию на 49 лет. Концессионер будет
отвечать за строительство, содержание
и ремонт дороги. Ориентировочная
скорость движения составит 120 км/ч.
На дороге будет 4 полосы.

НОВОСТИ

В первом квартале «Укравтодор»
объявит новый конкурс на строительство концессионной дороги Львов –
Краковец.
Условия нового конкурса будут значительно отличаться от предыдущих,
что позволит принять участие большему количеству предприятий. В частности, будут изменены требования к
финансовому ресурсу участников, сообщила заместитель главы Львовской
областной государственной администрации Ирина Грымак.
Напомним, в сентябре 2015 году
«Укравтодор» отклонил предложения
обоих предприятий, изъявивших же-

Иностранные инспекторы будут контролировать строительство украинских дорог
Мининфраструктуры Украины привлечет в период 2016–2017 годов иностранных инспекторов для контроля за
ремонтом автомобильных дорог.
Об этом говорится в опубликованном на сайте Кабмина отчете о ходе
и результатах выполнения программы деятельности правительства в 2015
году. Согласно документу, в прошлом
году Министерство инфраструктуры
привлекло австрийскую компанию
IC consolenten для проведения независимой оценки качества выполнения
ремонта автомобильных дорог в Киевской области.
По результатам проведенного аудита
австрийские специалисты подготовили
отчет о качестве технического обслуживания автодорог Киевской области
и рекомендовали Украине создать независимую систему качества дорожноремонтных работ.
Также сообщается, что в настоящее
время Мининфраструктуры готовит

изменения в нормативно-правовые
акты в части обеспечения возможности
проведения независимого технического аудита в 2016 году.
В пресс-службе Министерства инфраструктуры УНИАН уточнили, что
указанный проект планируется реализовать за счет ранее выделенных
средств Всемирного банка после отбора независимого аудитора в ходе
тендера.
«Изначально этот проект планировали реализовать в 2016 году. Однако в
нем нет конкретных сроков, но в принципе, если нужно будет, мы рассмотрим продолжение этого проекта в 2017
году. Тендер не объявлен, техзадание
согласовано со Всемирным банком,
и возможно, в феврале «Укравтодор»
объявит тендер как заказчик», – добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, после реализации пилотного проекта в Киевской
области, при поддержке украинского

общественного союза «Моя дорога»,
министерство анонсировало введение
осенью 2015 года независимого контроля качества строительства, ремонта
и эксплуатации автомобильных дорог
по всей Украине, которое обойдется
стране в 300–500 тыс. долларов в год,
однако проект так и не был реализован.
По словам руководства министерства, так как Всемирный банк предоставит деньги только на один год, в будущем расходы на независимую оценку
будут включаться в стоимость работ.
По данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании
автодорог оценивается не менее чем в
60 млрд грн. При этом свыше 90 %
украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.
В госбюджете Украины на 2016 год
предусмотрено увеличение финансирования на развитие и содержание дорог в два раза по сравнению с 2015 годом – до 6,57 млрд грн.

В скором времени дороги будут сами избавляться от снега и льда
Использование дорожной соли
может уйти в прошлое. На горизонте появилась новая технология растапливания льда, которая может оказаться более безопасной для людей и
окружающей среды, чем проблемные
кристаллики соли, используемой в
большинстве снежных регионов. Последние несколько лет исследователи
занимались разработкой способа, при
котором дороги бы сами очищали себя
от льда при помощи зарядов низкого
напряжения, встроенных в полотно.

АСФАЛЬТ №1, 2016

Один из таких подходов может стать
частью дорог США всего через несколько лет.
Профессор гражданского строительства из Университета НебраскиЛинкольна Крис Туан со своей командой разработал бетон проводящий
ток, содержащий стальную стружку и
углерод, благодаря чему он может нагреваться достаточно, чтобы растопить снег и лед. Но при этом уровень
нагревания низкий, так что владельцам машин и водителям не придется

беспокоиться о том, что их шины расплавятся.
Технология еще слишком нова, поэтому на дороги Америки и мира прямо сейчас она, конечно, не выйдет. Но
вот Федеральное управление гражданской авиации США уже заинтересовалось и в марте начнет экспериментировать с проводящим ток бетоном.
Если новый материал оправдает все
ожидания, то программу с использованием розработки могут распространить на все аэропорты страны.
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WIELTON открыл собственный R&D центр
Польская компания WIELTON, специализирующаяся на производстве прицепов и полуприцепов, открыла собственный Научно-Исследовательский Центр (R&D Center) в г. Велюнь. Центр
создан для развития и внедрения инновационных технологических решений и поддерживает изучение и разработку
новых продуктов для группы компаний WIELTON.
«Мы хотим дать клиентам 100 процентную гарантию надежности наших продуктов. Мы хотим создать команду самых талантливых инженеров и ученых, чтобы наши продукты стали лучшими на рынке – и с точки зрения технологии,
и с точки зрения качества. Это обеспечит конкурентное преимущество марки WIELTON на европейском рынке в долгосрочной перспективе», – сказал президент WIELTON SA
Мариуш Голец.
В новом Научно-Исследовательском Центре WIELTON
разрабатываются инновационные транспортные решения для
сегмента прицепов и полуприцепов. Цель проекта состоит в
том, чтобы поднять технологический уровень и безопасность
произведенных транспортных средств, проводить всесторонние испытания новых решений в дизайне полуприцепов во
время фазы прототипирования, а также увеличить конкурентоспособность WIELTON на рынке прицепов и полуприцепов. Кроме того, WIELTON стремится, чтобы новые продукты
оказали нейтральное влияние на окружающую среду.
С внедрением современных решений, соответствующих
всем потребностям клиентов, WIELTON надеется усилить
конкурентное преимущество в Европе. Цель компании состоит в том, чтобы достигнуть положения одного из трех
крупнейших европейских игроков.
Инвестиции в Научно-Исследовательский Центр включают строительство двух новых зданий и модернизацию
существующего здания на производственном предприятии
WIELTON в г. Велюнь. В результате построен современный

зал для изучения, моделирования и прототипирования,
офисное помещение, специализированный испытательный
стенд для тестирования износостойкости и выносливости
конструкций и узлов прицепов и полуприцепов, станция
диагностики тормозных систем и станция для диагностики
конструкции транспортных средств.
Научно-иследовательский Центр WIELTON имеет статус,
который позволяет компании действовать как учреждение,
ведущее научные исследования.
Центр оборудован современным специализированным
измерительным и тестовым оборудованием для всесторонней проверки и испытания новых решений для прицепов.
Благодаря этому уже на стадии проектирования и прототипирования возможно устранение любых скрытых структурных дефектов и внедрение надежных производственных решений. На практике это означает исключение риска любых
дефектов, даже после многих лет эксплуатации транспортных средств WIELTON.

Ручной тандемный самоходный каток WACKER NEUSON RD7
Компания Wacker Neuson разработала новую модель ручного самоходного катка. Новая разработка стала более легкой в управлении и обслуживании, а также в ней значительно улучшено
качество уплотнения.

Каток с индексом RD7 предназначен для широкого применения в работах по уплотнению асфальта и грунта. Поставляется эта машина в двух версиях – с бензиновым и
дизельным двигателями.
Модель RD7H оснащена дизельным двигателем Hatz
мощностью 8,2 л.с. с электрическим стартером. При этом
общий ее вес составляет 737 килограмм.
Каток с индексом RD7A впервые в линейке оснащен
более мощным бензиновым двигателем Honda мощностью
9,7 л.с., при этом он немного легче дизельной версии –
686 килограмм. Оба катка двухвальцовые, с диаметром каждого из вальцов 65 см.
Интересной особенностью нового катка является новый,
патентованный дизайн стрелы управления, в котором предусмотрено несколько точек хвата для облегчения контроля
и поворота машины.
Кроме того, расположенный в центре вентиль дает оператору возможность тонкой настройки при финишной
укладке асфальта. RD7 имеет уменьшенную колесную базу
и пониженный собственный вес, что облегчает поворачивание катка и работу в узких местах.
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«Амкодор» представил новый универсальный погрузчик
«Амкодор 37П» имеет высокую проходимость благодаря полному приводу и тракторному протектору шин.
На машину установлен мощный двигатель Д-245 производства ОАО «Минский моторный завод» номинальной
мощностью 77 кВт.
Рабочий орган – двухшнековый, с шириной захвата от
трех до четырех метров (с уширителями). В погружчике
предусмотрена возможность увлажнения перемещаемого
ленточным транспортером материала технологическими
жидкостями.

John Deere выпустили новый экономичный силач
Американский производитель спецтехники
John Deere выпустил новый бульдозер с индексом 1050К.
Эксплуатационная масса новинки составляет 42,8 тонны.
Машина оснащена мощным двигателем PowerTech (350 лошадиных сил), который позволяет бульдозеру перемещать
больше материала, чем другие модели этого же производителя. Также этому помогает двухконтурная гидростатическая
трансмиссия.
Эконом-режим работы двигателя позволяет экономить
до 25% топлива, что является большим плюсом данной мо-

дели. Бульдозер предназначена для выполнения сложных
дорожно-строительных, горнодобывающих, карьерных и
других масштабных работ.
Бульдозер 1050К весьма легок в обслуживании. Этот
эфект достигается благодаря легкой доступности к отдельным деталям и оборудованию: щупам, заливным горловинам, аккумуляторам и фильтрам, которые размещены на одном борту машины.
В стандартную комплектацию входит система мониторинга состояния машин JDLink с бесплатной подпиской на
три года.

Новый фронтальный погрузчик от Caterpillar
Компания Caterpillar сообщила о начале выпуска нового колесного погрузчика, самого грузоподъемного среди
машин такого типа, выпускаемых фирмой. Новинке присвоен
индекс 994H. Новый погрузчик предназначен в первую очередь
для карьерных работ. Его характеристики оптимизированы под
работу с самосвалами серий Cat 785, 789 и 973, однако он обладает большой универсальностью, доказательством чему служит
возможность комплектации машины стрелами ковша четырех
различных типоразмеров (об этом мы недавно писали), а также
большой шлейф ковшей: для скальных пород, для высокоабразивных пород, для угля и пр. Эти ковши предлагаются емкостью от 15 до 36 м3.
Эксплуатационная масса машины равна 195,5 т. Она агрегатируется двигателем Cat 3516B HD мощностью 1463 л.с.
(1092 кВт).
Особое внимание при создании нового погрузчика было
уделено надежности и долговечности. Основные боковые
секции стрелы ковша, например, выполнены из стали высокого качества, Z-образный рычаг усилен, все шарниры
снабжены тавотницами с автоматической подачей консистентной смазки. Задняя полурама полностью состоит из коробчатых элементов с высоким сопротивлением крутящим
нагрузкам. Места установки мостов на раме подкреплены
элементами из стального литья.
Новый погрузчик комплектуется планетарной коробкой
передач с переключением под нагрузкой, специально разработанной для машин, работающих в горнодобывающей
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промышленности. Гидротрансформатор имеет муфту крыльчатки и систему контроля тягового усилия на колесах, что
позволяет регулировать это усилие в пределах от 100 до 25 %.
Последнее предотвращает пробуксовку колес, причем при
этом не требуется снижение подачи основных насосов гидросистемы.
На 994H установлена гидросистема рабочего оборудования с объемным регулированием гидроприводов, в состав которой входят четыре насоса переменной подачи с
электронным регулированием, которые обеспечивают поток
1460 л/мин при рабочем давлении 32,8 МПа.
Новинкой является и объединение управления направлением движения, рулевого управления и выбора передачи
в одном блоке Steering and Transmission Integrated Control
System (STIC), что облегчает работу оператора.
Комфортабельная кабина имеет приточную вентиляцию,
климат-контроль и мощную звукоизоляцию (уровень шума
на рабочем месте оператора не превышает 71 дБ(А). Камера
заднего вида является стандартным элементом комплектации. По отдельному заказу на машину устанавливается система предохранения от столкновения с посторонними объектами на основе радиолокационных устройств.
Помимо стандартной телематической системы 994H Vital
Information Management System (VIMS), совмещенной с системой контроля полезной нагрузки Payload Control System,
возможна установка телематической системы Cat Mine Star,
которая разработана специально для машин, работающих в
карьерах.

НОВОСТИ

Белорусский производитель «Амкодор» начал освоил производство новой погрузочной универсальной машины «Амкодор 37П».
Машина предназначена для вскрашивания, дробления, перемешивания, внесения жидких химико-биологических добавок, насыщения кислородом в процессе рыхления, погрузки в транспортное средство или перевалки
сыпучих грузов, органических удобрений, вскрошенного
льда, загрязненных отходами грунтов и других материалов из буртов.
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ПАРКИНГИ:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Практически каждый крупный украинский город сегодня сталкивается с
дефицитом организованных мест стоянки. Так, обеспеченность Киева и других мегаполисов страны паркоместами
в несколько раз ниже требуемой.
Наиболее сложная ситуация с паркоместами наблюдается в центральных
частях мегаполисов из-за большого
скопления офисных зданий. Для сравнения, в крупных городах Европы количество парковочных мест в среднем
составляет около 16–17 % от количества жителей города.
Время от времени, местными властями принимаются решения для
устранения проблемы нехватки площадок для размещения автотранспорта
в городе путем строительства разных
типов паркингов. Но, к сожалению,
ни один город не может похвастаться
успешным решением этой проблемы.
В частности, в Генплане Киева одним из основных направлений развития транспортного комплекса города
значится строительство подземных и
наземных многоуровневых паркингов в жилых массивах и возле транспортных пересадочных узлов. Решать
это вопрос муниципалитет намерен
не только за счет строительства новых
парковок, но и путем уменьшения количества автомобилей в городе. Так,
Генпланом предусматривается создание шести транспортно-пересадочных узлов с паркингами по принципу
международной системы park and ride.
Общий объем инвестиций в реализа-

цию данной Программы оценивается в
690,6 миллиона гривен, а ее финансирование предусматривает привлечение средств инвесторов, а также часть
средств КП «Киевтранспарксервис».
Особенности проектирования
и парковочный индекс
Частичным решением вопроса создания парковочного пространства является обеспечение паркингами объектов коммерческой недвижимости
(ТРЦ/ТЦ, БЦ), а также новых объектов
жилой недвижимости. Эту функцию
городские власти негласно перекладывают на девелоперские компании, для
которых решение транспортного вопроса становится конкурентным преимуществом объекта.
Как известно, количество необходимых парковочных мест для ТЦ рассчитывают на основе парковочного
индекса (соотношение количества машиномест к 100 м2 арендуемой площади объекта) с учетом местоположения
ТЦ, его размера и типа. Рекомендуемый парковочный индекс, по данным
компании Colliers International (Украина), составляет от 3 до 4 машиномест
в расчете на 100 м2 арендуемых площадей, при этом для объектов, которые
расположены в зоне интенсивных пешеходных потоков, парковочный индекс может быть ниже.
Помимо этого в Украине, согласно
ДБН 360-92 (нормативам обеспеченности местами для стоянки автомобилей
в различных сегментах недвижимости)

на 100 м2 торговой площади проектом
необходимо предусматривать от 8 до
12 машиномест. Многие эксперты такой подход считают неэффективным, а
показатели завышенными. К примеру,
в европейских городах парковочный
индекс для ТРЦ составляет 3 машиноместа в расчете на 100 м2 арендуемой
площади для городских ТРЦ и 4 – для
загородных. Здесь учтены все затраты
девелоперов на проект, параметры эффективной эксплуатации ТРЦ и комфорта покупателей.
Реконструкция существующих гаражей и стоянок автомобилей (паркингов) и проектирование новых
на территории Украины регламентируется нормативным документом
ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей». Эти
нормы не только определяют требования к объемно-планировочным решениям автостоянок и гаражей, но и их
инженерному обеспечению. Среди основных технических требований стоит
выделить удобное хранение, безопасный и быстрый въезд-выезд, перемещение внутри паркинга, возможность
осуществления технического осмотра,
мелкого ремонта и мойки автомобиля.
Выбор оптимального объемно-планировочного решения и конструктивной схемы здания является одним из
главных этапов проектирования паркингов. Здесь необходимо учитывать
следующие факторы:
• низкая себестоимость машиноместа;
• максимальное использование пло-
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имущества технологии с точки зрения паркинги могут возводиться как на отНЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕСТАМИ
функционала готового объекта и сроков крытых территориях, так и в подземном
ДЛЯ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ
строительства, что напрямую влияет на помещении.
НЕДВИЖИМОСТИ, СОГЛАСНО ДБН 360-92
скорость возврата инвестиций в проект.
Правда, такая практика пока еще
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щади отведенного для строительства
участка;
• удобство заездов и выездов из паркинга;
• несложная, безопасная и удобная
организация движения внутри и
снаружи паркинга;
• максимально
беспрепятственный
проезд;
• минимальные затраты на содержание здания;
• минимальный удельный показатель,
характеризуемый соотношением общей площади гаража (стоянки) к его
вместимости.
При этом пути достижения максимальной реализации принципов «хорошего паркинга» у специалистов различных отраслей разные.
Например, как заявляют эксперты
металлостроительной отрасли, выбор
стали в качестве конструкционного материала обеспечивает более оптимальное использование полезной площади,
что ведет к увеличению количества машиномест, а также создает привлекательную для пользователя конфигурацию паркинга и способствует общей
экономии затрат на строительство. Понизить финансовые вложения также
помогает относительно небольшой вес
стальной конструкции, что уменьшает
размеры и стоимость фундамента. Еще
одним фактором, который привлекает
заказчиков металлических паркингов –
это возможность сократить сроки ввода объекта в эксплуатацию.
Благодаря этим и другим преимуществам, сталь является доминирующим
материалом строительства многоуровневых автостоянок во многих зарубежных странах.
Устройство монолитных железобетонных конструкций с применением
съемной металлической опалубки –
одна из наиболее массовых технологий
при обустройстве подземных паркингов. Эта технология очень удобна и экономически выгодна при строительстве
в стесненных условиях, когда монтаж
готовых заводских конструкций осуществить сложно или вообще невозможно.
А конструкция перекрытий подземного паркинга определяется в зависимости от конструктивных особенностей
строения – размер пролетов, материал,
из которого изготовлены несущие конструкции (колонны) и т. п.
Но выбор материала строительства,
как правило, осуществляется в каждом конкретном случае с учетом прогноза динамики цен, а также с учетом
иных, неценовых факторов, которые
могут быть даже более весомы, чем простое сравнение цен. В первую очередь,
собственник здания учитывает пре-
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щитный угловой или стеновой демпфер)
предназначены для предохранения стен
и углов от механических повреждений,
внешних загрязнений, помогают обеспечить целостность настенного покрытия,
при этом сохранить привлекательный,
эстетичный внешний вид помещения.
Также помогают уберечь от повреждений транспортное средство при открытии
дверей, во время выполнения маневров
в стесненных условиях паркинга. При
столкновении транспортного средства со
стеной или колонной отбойники позволяют снизить силу удара.
К конструкциям подземных парковок предъявляются высокие требования и по огнестойкости. Из-за наличия
металлических армирующих элементов
железобетонные конструкции очень
быстро прогреваются. При этом происходит потеря несущих свойств – нару-

шение целостности бетонных конструктивных элементов может случиться в
течение 20 минут. Для защиты бетонных плит от воздействия пламени применяются плиты из базальтового волокна, которые способны выдержать
кратковременный нагрев до 1000 градусов, не теряя при этом своих изоляционных свойств. Кроме огнезащиты,
базальтовые плиты выполняют также
роль теплоизоляции, что позволяет значительно снизить расходы на отопление
подземного гаража.
Инженерные системы подземной парковки включают в себя электросети, вентиляционные системы, системы пожаротушения, дымоудаления, а также систему
водопровода и канализации. Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха
система вентиляции должна быть достаточно мощной. Работа мощных вентиля-

торов характеризуется высоким уровнем
шума. Поэтому одновременно с устройством вентиляционной системы проводится комплекс работ по обеспечению
шумоизоляции.
Нормативно в подземном паркинге предусматривается несколько типов
освещения: рабочее, ремонтное, а также эвакуационное и аварийное.
Говоря об обустройстве паркингов,
стоит более детально остановиться и
на требованиях к устройству их полов.
Оптимальным вариантом для устройства полов в паркинге считается укладка наливных полимерных эпоксидных
или полиуретановых полов, покрытий
из резиновой крошки.
Зачастую на практике, осуществляя
устройство полов, на всей территории
площадки применяют одинаковое покрытие. Такие «ошибки» станут явными уже после первого зимнего сезона.
При выборе технологии покрытия и обустройстве пола также очень важно учесть
и тот факт, что хоть и не произвольно, но
постоянно полы паркингов подвержены
влиянию воды. Если это не связано с особенностями размещения объекта, то вода
попадает в помещение на колесах машин.
А при отсутствии водостока и разуклонки
вода скапливается в неровностях поверхности и разрушает его фрагментарно, просачивается на нижние уровни. Особенно
это пагубно сказывается на обычном пылящем бетоне, созданном на основе портландцемента. Он легко разрушается и теряет прочность. При высыхании воды на
таком полу также образуется пыль, которая, поднявшись в воздух, оседает на поверхностях машин, находящихся в паркинге, тем самым ухудшая их внешний
вид и снижая срок эксплуатации. К примеру, если толщина перекрытия паркинга
составляет 10–15 см, то под воздействием осадков в течение года разрушается до
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Перспективы
Как видим, современные материалы
и технические решения позволяют справиться со столь сложной для больших городов проблемой. Но в решении вопроса
загруженности городов кроется не только создание сети новых многоуровневых
паркингов, но и эффективного механизма ограничения нелегальных парковок,
оптимизации существующего парковочного пространства, а также развитие
транспортной инфраструктуры. Более
того, потенциальные инвесторы строительства паркингов готовы вкладывать
деньги в этот сегмент, но только при
условии спроса со стороны населения
на услуги парковки, которого сегодня
нет. При этом создание такого спроса –
это уже задача городских властей, в том
числе через реформирование законодательной базы.
По заявлениям в прессе, можно видеть понимание городских властей, что
без кооперации с частным инвестором
решить проблему транспортной загруженности городов будет крайне сложно.
Поэтому уже сегодня проводится ряд
мероприятий для создания эффективной платформы взаимодействия города
и бизнеса в решение этой проблемы.

ТИПЫ ПАРКИНГОВ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Вид парковки

Преимущества

Недостатки

- низкие затраты на обустройство;
- сравнительная простота в сборе
разрешительной документации;
- отсутствие необходимости
Открытая площадка устанавливать пожарную
сигнализацию;
- минимальные затраты на
освещение;
- отсутствие затрат на отопление
- отсутствие погодных влияний;
- минимизирован доступ посторонних;
Крытый наземный - возможность обустройства
паркинг
пунктов дополнительного
сервиса (мойка, химчистка);
- сравнительная простота в сборе
разрешительной документации
- размещение большого числа
авто на ограниченном земельном
участке;
- не требуется прокладка коммуникаций (кроме электричества);
- отсутствует или сведены к
минимуму остекление, вентиляНаземный
ционная система;
многоуровневый
- простота в строительно-монпаркинг
тажных работах;
- состоит из недорогих материалов;
- доступность и простота проектирования;
- контроль доступа к автомобилям (в том числе автоматический)
- комфорт посадки-высадки
гостей, доставки багажа;
- отсутствие доступа посторонних;
- возможность отапливать помещение;
- наличие пожарной сигнализаПодземный паркинг
ции;
- отсутствие необходимости выделения отдельного земельного
участка;
- возможность реализации многоуровневого паркинга на большое
количество автомобилей

- возможен доступ посторонних;
- негативное влияние погодных условий (осадки,
перепады температуры);
- требуется выделение
большого и дорогостоящего
земельного участка

- отсутствие человеческого
фактора в связи с применением
карт-доступа;
- значительная экономия свободного места;
- отсутствие доступа посторонних;
- гарантия от угона автомобиля;
- быстрота монтажа;
- возможность переноса на другое
место;
- отсутствие затрат на обслуживающий персонал;
- возможность как подземной,
так и наземной установки

- сравнительно высокая стоимость механизма и первичного монтажа;
- перманентные затраты
на сервисное обслуживание;
- зависимость от погодных
условий в случае открытого
варианта;
- затраты на электроснабжение

- дополнительные затраты
при обустройстве (ограждение
территории, навес);
- требуется выделение большого земельного участка

- периодические затраты
на обслуживание и содержание в надлежащем виде
несущих конструкций;
- частичное влияние погодных условий на авто (пыль
и температурные колебания)
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Вадим Яворский

Многоуровневый
автоматический
лифтовой паркинг
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- дорогостоящий проект;
- труднореализуем для уже
построенных объектов;
- большое количество разрешительной документации;
- дополнительные затраты на
освещение;
- ландшафт и характеристики
грунтов не всегда позволяют
строить подземный паркинг
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10–12 мм. Таким образом, через 5–6 лет
состояние перекрытий потребует вывода сооружения из эксплуатации. Потому
с целью отвода избыточного количества
воды с поверхности пола паркинга рабочим проектом должна быть предусмотрена система линейного водоотвода в тело
пола, устройство уклонов пола (разуклонки) к водоприемным желобам и прочее.
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Владимир Гаврилов, директор ООО «ШАХ ХХI» (ТМ PoliBest)
Основой всех зданий и сооружений,
включая подземные паркинги, является промышленный бетонный пол. Пол
паркинга должен обладать стойкостью к
большим механическим нагрузкам, стойкостью к истиранию, а также выдерживать
действие химических веществ и моющих
составов. Для того, чтобы бетонный пол в
паркинге служил десятки лет, его следует
защитить полимерным покрытием.
Таким материалом является полимерная композиция ТМ PoliBest, для
защиты бетонных полов в паркингах и
других помещениях промышленного и
гражданского назначения.
Компания «ШАХ ХХІ» предлагает различные решения по защите бетонных полов в паркинге.
Это могут быть как экономичные –
пропитка или грунтовка бетонного пола PoliBest 911 или PoliBest 111
(расход 0,4-0,6 кг/м2), средние (толщина до 1мм) – полимерные покрытия тип «Прокрас», PoliBest 311 (расход
0,4-0,8 кг/м2) и высокие (толщина от

1 мм) – олимерные покрытия с кварцевым песком или наливные декоративные
полы PoliBest 211 (расход от 1,0 кг/м2).
Одним из объектом где выполнялись
такие работы, был паркинг Генеральной прокуратуры Украины.
Качество и ассортимент защитных
полимерных покрытий TM PoliBest
очень высоки, а по стоимости намного
ниже, чем зарубежные аналоги, поэтому
мы и занимаем лидирующие позиции на
рынке Украины.
При применении защитных полимерных покрытий ТМ PoliBest в паркингах заказчик получает следующие
выгоды: пол становится многократно
упрочненным, выдерживает шипованную резину, делается антисколязящим,
абсолютно не пылит, не впитывает масла, воду и другие технические жидкости,
устойчив к морозу и действию соли, а
учитывая богатую цветовую гамму, он
становится эстетически привлекательным, благодаря этому, увеличивается и
ценовое предложение за паркинг-место.
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Паркинг Генеральной прокуратуры Украины.
Компания «ШАХ XXI»
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РЫНОК

РЫНОК ИЗВЕСТИ В УКРАИНЕ:
показатели 2015 года

К крупнейшим импортируемым фракциИзвесть и известняки — это строи- ние на динамику общего рынка известняка.
тельный материал, который используПроизошла полная переориентация ям относятся такие, как 3–25 мм, 20–50 мм,
ется очень давно. Они широко приме- импортно-экспортной деятельности рын- а также в 2015 году – 0–30 мм и 15–50 мм.
няются в металлургии, производстве ка. Если в предыдущие годы отрасль
Цены на импортируемый камень
стекла,
дорожном
строительстве, добычи известняков была экспортоо- существенно преобладают над ценами
сельском хозяйстве, пищевой про- риентированной, то с 2014 года она пре- внутреннего рынка, сложившиеся семышленности и водоочистных техно- вратилась в импортоориентированную. годня, тем самым указывая потенциальлогиях. Но самым крупным потреби- Соответственно, экспорт известкового ный ориентир для их увеличения, ведь
телем известняка и извести в Украине камня в 2015 почти исчез, тогда как в только рост внутренних цен и одновреявляется металлургия.
2013 составлял 386 тыс. тонн.
менно финансовые вливания крупных
Сейчас ситуация с добычей известИмпорт, который практически от- потребителей камня позволят сущеняка и производством извести но- сутствует в 2013 году, в 2014 составил ствующим и потенциальным добытчисит дефицитный характер, что в свою 701 тыс. тонн (поставка, преимуществен- кам известняков западного региона
очередь, обусловлено региональными но, из Крыма), а по итогам 2015 достиг страны аккумулировать необходимые
особенностями развития указанных почти 1,6 млн тонн, значительно расши- ресурсы для проведения капиталоемотраслей. Аннексия Крыма и ведение рив географию стран-поставщиков.
ких работ по увеличению добывающих
боевых действий в Донецкой области,
Изучение географии поставок пока- мощностей, обезопасив при этом внукоторые являются основными регио- зывает, что дефицит изначально удовлет- тренний рынок от импортного влияния.
ОБЪЕМЫ ИМПОРТА
И ЭКСПОРТА
ИЗВЕСТНЯКОВОГО
КАМНЯ,Как
2013-2015
ГГ.
нами добычи известнякового
камня, воряется
известняком
из Крыма; однако,
было сказано
выше, существенассоциация известковой
промышленности)
закономерно привели к его(Источник:
дефициту. Украинская
после приостановки
поставок с полуный дефицит известнякового камня,
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тыс. тонн

Поэтому перед потребителями данной острова и временного уменьшения импродукции
500 встала серьезная проблема порта в январе 2015 года, в последующие
обеспечения собственного производ- месяцы произошла переориентация им386
ства данным
портеров на другие страны: ОАЭ, Румы400 сырьем.
В частности, потребители были вы- нию, Словакию, Польшу, Россию и др.
нуждены прибегнуть к резкому увелиОсновными потребителями импор300
чению импорта, особенно в первой по- тируемого известняка выступают меловине 2015 года. Вместе с тем, дефицит таллурги – около 92 %. Это обусловлено
200
камня на
рынке подтолкнул имеющих- как их ролью в потреблении известнякося производителей из других регионов, вого камня (наибольшая среди всех по100 западного, активно разви- требляющих отраслей в Украине), так и
прежде всего
вать производство.
финансовыми
24
5 возможностями (высокая
7
Импортно-экспортная
динамика
импортная цена не была критической).
0
2013
2014 Вместе с тем,
2015необходимо отметить
2013 рост
В целом, по итогам
2015 импорт известнякового камня составил 23 % от объема доли производителей извести – с 3 % в
Экспорт
производства, что подчеркивает его влия- 2014 году до 7 % в 2015 году.

вызванный объективными обстоятельствами, отобразился на увеличении его
импорта. Несмотря на это, дефицит известнякового камня, 1592
который является
основным сырьем для производства извести, не привел к серьезному увеличению импорта продукции.
Импорт извести традиционно со701
ставлял малую величину – около 1 %
производства в предыдущие годы. В
2015 году, через серьезный спад производства извести, доля импорта несколько возросла, однако остается на
2014
2015– около 2 %
незначительном
уровне
производства.
Импорт
Невзирая на небольшие объемы, им-
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тыс. тонн

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ИЗВЕСТИ, 2013-2015 ГГ.
(Источник: Украинская ассоциация известковой промышленности)
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порт извести занимает свою важную
нишу: значительную его часть составляет высококачественный продукт, прежде всего, гидратная известь, которому
нет соответствующих аналогов на отечественном рынке.
Заметим, что несмотря на существенный спад в производстве извести,
импорт этого продукта не уменьшился,
превысив уровень двух предыдущих лет,
что говорит об определенной стабильной доле потребителей этого вида продукции в стране, которые по тем или
иным причинам неспособны перейти
на более выгодные предложения отечественных альтернативных производителей извести.
Основные страны, импортирующие известь, – Польша, которая стала в
2015 году доминирующей страной-импортером, а также Словакия, Турция и
Россия, которые вместе составили более
90 % от всего импорта.
Основными потребителями импортируемой извести выступают предприятия
таких отраслей, как торговля, производство стройматериалов, а с 2015 года –

2015

2013

металлургия, которые составляют вместе
более 90 %. Стоит отметить, что торговля
значительно уменьшила импорт извести, и, видимо, общий рост импорта обусловлено именно поставками продукции
предприятиям металлургии.
ТОП-10 производителей
известнякового камня 2015.
Украинская ассоциация известковой
промышленности провела новое углубленное исследование рынка известнякового камня по итогам 2015 года. В
целом, ТОП-10 добытчиков составили
весомые 87 %, что свидетельствует о высокой концентрации рынка.
Исследование показало существенные
изменения среди основных производителей известняковой продукции. Лидер
предыдущих лет Докучаевский флюсодоломитный комбинат занял лишь 7-е
место, что вызвано трудностями с добычей и отгрузки продукции – комбинат
находится на неподконтрольной Украине
территории. На первое же место вышел
другой комбинат Донецкой области –
Новотроицкое рудоуправление, который

2014
Импорт

2015

в сложных условиях сумел в несколько раз увеличить добычу продукции. На
фоне уменьшения производства известковой продукции крупнейшими карьерами востока, смогли увеличить производство карьеры запада и юга страны. В
частности, в ТОП-10 попали все карьеры группы компаний «Горнодобывающая промышленность»: «Подольские
Товтры», Полупановский карьер, карьер
Новоселка, Корживский спецкарьер.
Кроме них, смогли существенно нарастить производство карьеры ПАО «Тернопольский карьер» и Бериславская филиал
«Арселормиттал Кривой Рог».
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ТОП-10 производителей извести 2015
Существенный дефицит известнякового камня, вызванный объективными
обстоятельствами (аннексия Крыма,
военные действия в Донецкой области),
среди прочего, существенно повлиял
на динамику производства и, соответственно, состояние всего рынка извести. По итогам 2015 года рынок извести
уменьшился на 16 %.
Кроме дефицита основного сырья для

ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗВЕСТНЯКОВОГО КАМНЯ, 2015 Г.
(Источник: Украинская ассоциация известковой промышленности)

Новотроицкое рудоуправление,
ЧАО

ГДП Карьер Новоселка, ООО
Арселормиттал Берислав, ПАО
ДФДК, ЧАО
Нигинский карьер, ГП
ГДП Корживский
специализированный карьер, ПАО
Другие
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ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗВЕСТИ, 2015 Г.
(Источник: Украинская ассоциация известковой промышленности)
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Укрспецизвесть
Енакиевский металлургический
завод, П АО
М-Квадро (Кирпич Триполья),
Белокриницкий известковый
завод
Днепровский завод
строительных материалов
Другие

Арсело рмиттал Кривой Р ог, ПАО

17%

20%
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Днепровский металлургический
комбинат им. Ф.Е. Дзержинского, ПАО
Азовсталь, ПАО
Мариупольский металлургический
комбинат им. Ильича, ПАО
Запорожсталь, ПАО

производства извести, известнякового камня, объективной предпосылкой уменьшения рынка извести стало и общее состояние
экономики страны – спад в большинстве
отраслей потребления извести.
Среди основных производителей извести существенных изменений не произошло. ТОП-10 производителей составляет 81 %, что свидетельствует о высокой
концентрации рынка. При этом крупнейшими производителями извести традиционно являются металлургические
предприятия, которые одновременно
являются и основными потребителями
этой продукции. Однако с каждым годом
приобретают значение и так называемые
«независимые» производители извести.
По итогам 2015 года в ТОП-10 вошли
четыре предприятия: «Укрспецизвесть»,
«М-Квадро», Белокриницкий известковый завод и ДЗСМ.
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Майдан-Іспанський кар`єр піщано-гравійної суміші

РЕКЛАМА

ТОВ «Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд»
Провідний виробник і постачальник нерудних
будівельних матеріалів на ринках України та
близького зарубіжжя.

Більше 7 млн тонн добутої кар’єрної сировини
на рік.
Продукція (сертифікована):

З 2004 року - частина компанії Lafarge, яка в
2015 році увійшла до складу групи LafargeHolcim
(світовий лідер з виробництва цементу, щебеню,
бетонів та асфальту).
3 підприємства:
• Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд»
(Рівненська обл.),
• Кощіївський гранітний кар’єр (Київська обл.),
• Майдан-Іспаський кар’єр піщано-гравійної
суміші (Чернівецька обл.).

•
•
•
•
•
•

гранітний щебінь,
гравійний щебінь,
натуральний гравій,
дорожня суміш,
гравійно-піщана суміш,
будівельний пісок.

Застосовується для будівництва автодоріг,
баластування залізничних колій, виробництва
бетону/залізобетону, асфальтних сумішей і т.д.
Умови постачання:
FCA, CPT, DAP тільки насипом
залізничним чи автотранспортом.
Контакти:
Головний офіс: вул. Гришка, буд.9, оф.1,
м.Київ, 02140, Україна
Тел.: 38 (044) 391 32 07
Факс: 38 (044) 577 36 20
E-mail: office.kiev@lafarge.com
www.lafarge.ua

Клесівський кар`єр нерудних копалин «Технобуд»
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ:
АРМИРОВАНИЕ
Одно из важнейших преимуществ бетона как строительного материала – высокая прочность на сжатие. Однако прочность
бетона на растяжение существенно меньше – примерно на 85–90 %. Без использования армирования это может отрицательно
сказаться на качестве бетонных полов. Вероятность образования трещин и сколов в таких покрытиях сведены к минимуму, поскольку основная растягивающая нагрузка приходится на арматуру. Это помогает сохранить монолитность всего основания,
тем самым продлить срок его службы.
Технологии армирования
Армирование бетонного пола может
быть выполнено различными способами. Применение любого из них зависит
от предполагаемой нагрузки и толщины бетонной плиты. По типу армирования различаются неармированные
конструкции полов и армированные
стержневой арматурой и фиброй.
Способы армирования условно можно разделить на две группы:
1. Армирование протяжной арматурой. В качестве армирующих элементов используется сетка, цельный или
сетчатый каркас. По типу материала изготовления протяжная арматура
различается: металлическая сетка, как
правило, стальная и композитная, изготовленная из стекловолокна, базальта и т.п.
2. Дисперсионное армирование.
Здесь применяется волокнистая фибра,
изготовленная из стали, стекла, полипропилена, базальта.
Первый и второй способы могут при
необходимости объединяться и допол-

нять друг друга. Во многих ситуациях
такое комбинированное армирование
бетонного пола демонстрирует наилучшие результаты, где достоинства арматурного каркаса дополнены преимуществами фибробетона.
Выбор материала для армирования
зависит от толщины стяжки и от предполагаемых нагрузок. К примеру, использование металлической сетки повышает механическую прочность пола.
Альтернативой металлическим служат
сетки композитные. Такая сетка имеет ряд своих преимуществ: легкость
и пластичность создает удобство для
монтажа, в том числе, и на отдельных
участках. Большая, в сравнении с металлической сеткой, сопротивляемость
влажной и щелочной среде. Но, несмотря на все преимущества наиболее
популярным способом армирования
остается использование в качестве арматуры стальной сетки.
Все большую популярность получает
дисперсное армирование бетона, которое заключается в том, что в бетонную

смесь добавляют полипропиленовую,
базальтовую или металлическую фибру.
Основное преимущество использования дисперсного армирования — предотвращение образования усадочных
трещин во время созревания бетона и
более быстрое набирание прочности,
чем при использовании одной арматурной сетки.
Технология армирования с применением фибры оправдана как экономически, так и практически. Она
применяется довольно давно и все
время совершенствуется. Изначально фибру делали из металла, а затем
его стали заменять базальтом и полипропиленом. Используется в качестве добавки к классическому армированию, но при небольшой толщине
стяжки и достаточно ровном основании, не имеющем больших перекосов,
ее можно использовать как основной
армирующий элемент при устройстве
чернового пола. Это позволяет при
меньшем количестве бетонной смеси сделать пол достаточно прочным
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Особенности потребления
Применять армирующую фибру из
базальта и полипропилена довольно
выгодно, как в плане улучшения характеристик основания, так и по ценовому
показателю. Хотя от металла никто не
отказывается. Обычно в полах делают
скелет из металла, а введение любой
фибры в бетон увеличивает его прочностные характеристики. Если сравнивать металлическую, базальтовую и
полипропиленовую фибры, то более
востребована (по количеству реализованного объема) все же полипропиленовая. В 2015 году ее доля на рынке
составляла 51 %. Наименьшую долю
занимала металлическая фибра – всего 4 %. Начало 2016 года немного изменило ситуацию, и на первое место
вышла базальтовая фибра. Ведь она

МАТЕРИАЛЫ

и устойчивым к трещинам, обусловленным неравномерными нагрузками,
вибрацией, перепадами температур и
влажностью. Экономится не только
цемент, но и время на его созревание,
а в некоторых случаях, например, при
последующей укладке керамической
плитки, не стоит ждать полного высыхания цементной стяжки. Трудность
использования фибры в качестве армирующей связки может представлять
только правильный расчет концентрации бетонной смеси.
Также стоит упомянуть и о новейших добавках-модификаторах для
бетона, позволяющих значительно
повысить качество бетонного пола.
Особенно это касается помещений, где
в качестве финишной отделки служит
только сглаживающий или защитный
слой. Кроме того, такие добавки позволяют получить гладкий верхний слой,
они повышают эксплуатационные характеристики бетона, его прочность
и устойчивость в неблагоприятных
условиях, дают экономят бетонную
смесь, около 20 %, и сокращают сроков
работ в 3–4 раза.

также достаточно конкурентоспособна и по цене, и по качеству. Плюс ко
всему, полипропиленовая фибра быстрее поднялась в цене в начале года,
а фибра из базальта осталась в ценовом
диапазоне 2015 года, что сделало ее более экономически выгоднее. Первая
производится из отечественного сырья, а вторая полипропиленовая – из
импортного. Соответственно, это сказывается на цене продукта, так как сырье дешевле и не имеет столь большой
валютной составляющей, как полипропилен. А, как известно, процентная
доля стоимости сырья в конечной цене
продукта занимает около 80 %.
Из этого выходит, что разница в стоимости между полипропиленом и базальтом составляет порядка 50 % (иногда может доходить до 60 %).
Несмотря на отечественное происхождение базальтовой фибры в этом
сегменте все же задействована валютная составляющая. Поскольку в произ-

водстве данного продукта участвует газ
(на нем работают плавильные печи), а
также электричество, а мы знаем, что
они значительно подорожали, себестоимость производства также повысилась, и все это повлекло увеличение
стоимости конечного материала.
Хотя, по мнению экспертов, более
низкая стоимость базальтовой фибры
ненадолго. Уже через пару месяцев она
тоже увеличится в цене, как и полипропилен.
Доля металлической фибры на рынке постоянно уменьшается. Одним из
факторов – переход на полимерные волокна. К примеру, компания «Барва Сам
Украина» предлагает в виде решения
для промышленных полов, основанное на замене металлической фибры —
жесткое полимерное волокно (фибра
«ПОЛИАРМ»). Она используется вместо стальной фибры для армирования
цементных растворов. По сравнению
со стальными волокнами оно легче
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распределяется в цементных замесах, не материалов для армирования для проОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
принося ущерба смешивающему и пода- мышленного строительства остаются
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ АРМИРОВАНИЯ
ющему бетоны оборудованию. В качестве дилерские представительства. На сеть
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харак- терпела изменения, хотя основные
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и разрезаческую
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же ситуация
на рынке
продукция
для армирования
емые на отрезки отвечает
ограничивающей
броармирования
общему по- но подорожала. С 2014 по 2015 гг. скадлиной 12 дел
мм. в строительной
возникновение
ложению
отрас- чок цен в этом сегменте проходил в два
усадочных
трещин этапа, и стоимость продукции увеличили в целом: заказов мало
и компании
затвердевшем
вынуждены бороться вза
каждый про- лась в два раза. Этот год не стал исклюбетоне.
ект. В целях удешевления
сметы ино- чением и материалы уже подорожали на
гда
в заказ изначально
10 %, но, как утверждают специалисты,
Сформированные
Для закладывают
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а
потом
ее
не
используют.
Но
это еще не предел и увеличение стоимостальные волокпромышленных
это,
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счастью,
единичные
случаи.
На
на длиной 50 мм и
полов и дорожных сти еще будет.
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В кг
сложившейся
серьезных
хорошим технидиаметромобъектах
1,0 мм с покрытий
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от 10 ситуации
от 250 для мнокг/м3
ческим
надзором
все
выполняется
по
гих
компаний
сейчас
главное
остаться
из холоднокатаной
проектам,
и здесь обязательно исполь- на плаву и, как выход – импортозаменизкоуглеродистой
зуют
армирование.
щение. Но даже здесь нужно быть престали.
Из отечественных предприятий вы- дельно внимательным, так как на рынке
пускающих эти два вида фибры, стоит наряду с качественным продуктом имевыделить только два: по базальту – это ются и низкосортные материалы. При«Технобазальт», а по полипропилену – менение, их приводит к быстрому раз«ДИИФ». Есть еще несколько произво- рушению основания и дополнительным
дителей, которые относительно недавно финансовым издержкам.
появились, но у них нет достаточного
Еще одним путем развития в криопыта, и заявленные параметры не всег- зисное время всегда был поиск новых
рынков сбыта. Падение спроса на внуда соответствуют качеству продукта.
Наиболее устойчивым показателем треннем рынке подтолкнуло многих
рассматриваемого нами сегмента яв- участников отрасли к развитию эксляются каналы сбыта. Как и в преды- портного направления. Однако, отсутдущие годы, основным каналом сбыта ствие достаточного опыта и неполное

понимание принципов работы с иностранными заказчиками строительства,
а также нюансов работы на высокоразвитых рынках Европы, существенно
тормозят выход украинских компаний
на зарубежные рынки.
По словам генерального директора компании «Минерал 7», к.т.н. Новицкого Александра Геннадиевича, не
всегда за рубежом требуется необходимость сертификации. Не зная, многие
идут по этому неверному пути. В некоторых странах достаточно технического одобрения продукта на уровне государства. Для этого довольно обратиться
в специализированные институты и,
получив техническое одобрение своего
продукта, можно выходить на рынок.
Сертификат не дает именно характеристик продукта, а дает характеристику
изделия на основе этого продукта. Прежде чем выходить на внешние рынки
необходимо сначала разобраться в системе, а затем уже принимать какие-то
решения и предпринимать соответствующие действия.
Еще одним сдерживающим моментом, почему отечественным компаниям тяжело продвинуться на европейский рынок, нормы в которых
должна быть прописана, остаточная
прочность при разрушении конструкции. А наша фибра не имеет остаточной
прочности при разрушении конструкции. Один из вариантов решения –
смесь базальтовой фибры с металлической. Эффект получается очень хороший и по характеристикам выше, чем
при использовании для армирования
только базальтовой либо металлической
фибры.
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Перспективы
Подводя итог, можно с уверенностью
сказать, что армирование – это важная
составляющая при обустройстве промышленного пола. С точки зрения инженера-строителя пол является эксплуатируемой частью сооружения, которая
должна выдерживать определенные нагрузки. Мало того, есть температурный
режим на расширение и в связи с этим
дисперсное армирование повышает

АСФАЛЬТ №1, 2016

25

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Надежда Дударева

АСФАЛЬТ №1, 2016

МАТЕРИАЛЫ

прочность изделий конструкции и увеличивает восприятие нагрузки как ударной, динамической, статической, так и
моменты истирания и прочее. Не менее
важный момент – это время схватывания, растекания смеси. С использованием дисперсного армирования растекание смеси выше, а время схватывания
соответственно меньше. А экономия
времени – это экономия денег.
К сожалению, у нас сейчас многие
стараются удешевлять строительство,
и армирование рассматривается не как
обязательный элемент, а как дополнительные расходы. За много лет понимание того, что это необходимо для
строительства, пока нет, хотя на западе
использование армирования – обязательный элемент при обустройстве покрытия.
Говоря о тенденциях, многие сейчас предпочитают использовать пропиленовую фибру. По мнению ряда
экспертов, такая популярность данного продукта не что иное как результат
хорошей рекламной акции. Тем более,
что у нас привыкли ориентироваться
на хорошую рекламу, а так как это в основном западные бренды, то могут себе
позволить вкладывать огромные деньги для продвижения продукции. Хотя,
как видим, в первые месяцы нынешнего года более покупаемой стала фибра
на основе базальта.
В Европе, например, начинает развиваться композитная фибра. Она достаточно дорогая, но по характеристикам она выше, чем пропиленовая. Мало
того, у нее есть остаточная прочность
при разрушении, что соответствует европейским нормам.
Относительно ближайших перспектив, то, к сожалению, отечественный
рынок уменьшился, и всплеска строительства в этом году никто не ожидает.
Основными потребителями армирующих материалов и далее будут застройщики помещений с большими площадями (логистические центры, склады,
паркинги, торговые центры, промышленные объекты и другие). Стоимость
же материалов будет изменяться с повышением цен на составляющие производства, к примеру, энергоресурсы.
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ЗА СЧЕТ ТАМОЖНИ
Эксперимент по ремонту дорог за ти 104 млн грн еще не использованы
счет таможни уже назвали феноменаль- и остаются на счетах ОГА. 27 млн грн
ным, но так ли это? Напомним, экспе- использованы для частичного ремонта
римент стартовал 1 сентября 2015 года дороги Стрый – Ивано-Франковск –
и продлится до 1 января 2017 года. Та- Черновцы – Мамалыга.
можни Одесской, Волынской, ЛьвовВолынская
область
получила
ской и Черновицкой областей должны 94 млн гривен. 300 тыс. гривен пошнаправлять половину сверхплановых ли на проектирование дороги Львов –
поступлений на строительство дорог на Радехов – Луцк, с марта начнется ремонт дороги от границы со Львовской
территории этих регионов.
О результатах эксперимента в каж- областью в сторону Луцка. Завершить
дой из областей за период с 1 сентября ремонт этого участка планируется до
по 30 декабря, Министр инфраструкту- середины 2017 года.
ры, Андрей Пивоварский, сообщил в
«Таким образом, благодаря данВерховной Раде в ходе часа вопросов к ному эксперименту полностью будет
восстановлено направление Львов –
правительству.
Удачнее всего ситуация сложилась Луцк через Радехов, что позволит эково Львовской области, где в период с номить водителям большие деньги,
1 сентября по 30 декабря 2015 года об- потому что альтернативный путь почластной бюджет дополнительно по- ти на 90 км длиннее – через Ровно», –
НАремонта
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОРОГ В РАМКАХ
сказал Пивоварский.
лучил околоПОСТУПЛЕНИЯ
291 млн грн для
ЭКСПЕРИМЕНТА
В
ПЕРИОД
С
1.09.2015
ПО 30.12.2015
Единственной
из «подопытных»
автодорог. Из них 177 млн грн направлено на ремонт дороги от Львова до областей, которая не получила в ука350
границы с Волынской областью, кроме занный период никаких дополнитель291
города300
Радехов. Эта дорога, сообщил ных средств, оказалась Одесская обПивоварский в Верховной Раде, не ре- ласть, поскольку за отчетный период,
250
монтировалась
35 лет.
а именно сентябрь–декабрь 2015 года,
37 млн грн направили на ремонт участ- местная таможня не перевыполни200
ка дороги Киев – Чоп. Еще 74 млн грн ла план сборов. Однако, в январе си130
были 150
направлены на ремонт дороги
туация изменилась. По словам главы
Сколе – Славское. «Если кто-то из вас Одесской
94ОГА Михаила Саакашвили,
100вы можете теперь поехать в в первый месяц 2016 года областная
лыжник,
Славское и увидеть, что вы доедете туда таможня перевыполнила план посту50
качественной дорогой. Мы раскрываем плений на 123,8 млн грн. На строи0
потенциал
0 региона», – сказал министр тельство дорог области будет направинфраструктуры.
половина этой суммы.
Львовская
Черновицкая ленаВолынская
Одесск ая
Черновицкая
область получила
от
область
область
область
область
эксперимента около 130 млн грн. Поч-

млн грн
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