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ЕС выделит Украине 20 млн евро на инфраструктуру
Евросоюз предоставит Украине дополнительные 20 млн евро на реформирование сектора инфраструктуры. Об
этом сообщил глава представительства
Евросоюза в Украине Ян Томбинский.
«Станет возможной дополнительная
финансовая поддержка в сумме 20 млн
евро», – сказал Томбинский.
Также он сообщил о том, что Украина получает финансирование от Европейского Союза по упрощенным условиям.

«Европейские банки дают кредитивы, Евросоюз – поддержку, чтобы эти
деньги приходили в страну по приемлимым условиям», – подчеркнул он.
Томбинский добавил, что Министерству инфраструктуры необходимо будет
представить отчетные документы о том,
что ЕС выделил Украине эти деньги.
«Мы партнеры Украины и можем помогать только тем, кто честно работает и
тем, кто помогает целенаправленно использовать нашу помощь. Также в Согла-

шении учтен инфраструктурный вопрос
и вопрос транспорта. Это очень большой
труд для министерства и для нас, помочь
Украине развивать свой потенциал. Без
транспорта не может быть экономического развития», – отметил Томбинский.
Как ранее сообщалось, Европейский
инвестиционный банк намерен в 2016
году инвестировать в проекты в Украине
около 800 млн евро, а в перспективе хочет увеличить ежегодный объем финансирования до одного миллиарда евро.

Украина и Польша договорились о совместном содержании трех пограничных мостов
12 мая 2016 года в офисе «Укравтодора» состоялись переговоры с участием польской делегации по вопросу финализации подготовки проекта
Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством
Республики Польша о совместном
содержании пограничных дорожных
мостовых объектов на украинскопольской государственной границе.
В выше указанном Соглашении речь
идет о трех мостах:
– через реку Западный Буг, между
населенными пунктами Ягодин и Дорогуск, на украинской автомобильной
дороге общего пользования государственного значения М-07 и польской
государственной дороге № 12;
– через реку Западный Буг, между
населенными пунктами Устилуг и Зосин на украинской автомобильной
дороге общего пользования государственного значения Н-22 и польской
государственной дороге № 74;

– дорожный пограничный мостовой
объект через реку Западный Буг, находящийся между населенными пунктами
Ягодин и Дорогуск, на украинской автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-07 и
польской государственной дороге № 12;
Подготовка проекта Соглашения
между Кабинетом министров Украины
и Правительством Республики Польша
о содержании дорожных пограничных
мостовых объектов на украинско-польской государственной границе необходима для обеспечения надлежащего
эксплуатационного и технического состояния мостов.
Новое Соглашение будет подписано
вместо заключенного еще в советские
времена – Соглашения между Министерством автомобильного транспорта
и шоссейных дорог Украинской Советской Социалистической Республики и Министерством путей Польской
Народной Республики о содержании

пограничных автодорожных мостов на
советско-польской
государственной
границе, от 30 июня 1965 года.
Разработка новой редакции такого
Соглашения продолжается уже много лет, а 17 марта 1997 в Варшаве было
подписано Соглашение между Правительством Украины и Правительством
Республики Польша о содержании дорожных пограничных мостовых объектов на украинско-польской государственной границе. Однако, 7 августа
1997 года Соглашение было утверждено Советом Министров Республики Польша, а со стороны Украины, по
ряду причин, Соглашение не было ратифицировано.
Итак, после получения «Укравтодором» полномочий от Правительства
Украины – будет назначена дата подписания обновленного соглашения. Госагентство надеется, что Соглашение будет
подписано осенью, а до конца года оно
будет ратифицировано и вступит в силу.

Закупки дорожной отрасли будут проверять независимые эксперты
«Укравтодор», при поддержке Министерства инфраструктуры, создал
независимую экспертно-мониторинговую группу, которая будет проверять
все нынешние закупки товаров, работ
и услуг в дорожной отрасли. Главной
целью деятельности мониторинговой
группы является борьба с любыми проявлениями коррупции и содействие
проведению действительно прозрачных, недискриминационных и конкурентных открытых процессов закупок.
В состав этой группы вошли независимые специалисты: специалисты
по закупкам, юристы, представители
экспертных и научных учреждений.

Они уже начали свою работу в службах
автомобильных дорог в областях, где
сейчас знакомятся со всеми уже проведенными в этом году процедурами
закупок. Результатам обсуждения и
проверки, осуществленных Службами
процедур, станут официальные отчеты, которые опубликуют на веб-сайте
«Укравтодора».
«Реанимировать дорожную отрасль
и сделать ее успешной можно только при условии полного искоренения
коррупции. Как я уже неоднократно
говорил, это возможно только с помощью постоянного и непосредственного
общественного контроля», – проком-

ментировал создание мониторинговой
группы Председатель Укравтодора Андрей Батищев.
По его информации, эта инициатива не нова. Подобная мониторинговая
группа была создана «Укрзалізницею»,
и опыт ее работы оказался успешным.
«Я надеюсь, что благодаря деятельности этой экспертной группы, мы
сможем постепенно восстановить доверие инвесторов к отрасли дорожного
хозяйства. Именно равные конкурентные условия и отсутствие коррупции
является залогом привлекательности
дорожной отрасли для международных
вкладчиков », – отметил Батищев.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
«Лежащие полицейские» по-индийски
щие ограничители скорости заменяются на виртуальные.
Теперь зебры на индийских дорогах
нарисованы в 3D и выглядят как парящие над дорогой бруски. Видя такие
«преграды», водители сбавляют скорость и, только подъезжая к переходу
вплотную, обнаруживают, что это лишь
оптическая иллюзия.
Начало эксперимента было организовано в городе Ахмадабаде, где отвечающая за хайвеи компания пригласила к сотрудничеству двух местных
художниц. Мать и дочь Саумья Пандья
Таккар и Шакунтала Пандья известны
своими 3D-рисунками на стенах и асфальте. Теперь они помогают сохранять жизни пешеходов.

Первые эксперименты в Ахмадабаде
показали свою состоятельность, поэтому правительство решило применить
новый метод по всей стране в надежде
на то, что Индия, наконец, перестанет
быть мировым лидером по числу жертв
дорожно-транспортных происшествий.

Иностранные инспекторы будут контролировать строительство украинских дорог
На отечественных дорогах началась активная проверка
грузовиков на габаритно-весовых комплексах. Количество
нарушителей исчисляется сотнями, а штрафы – тысячами.
«Весовой» контроль в основном нацелен на проверку наличия нарушений на автомобильных дорогах общего пользования, которые ведут к портам. Особое внимание уделено автодорогам в Одесской, Николаевской, Херсонской
областях. Здесь осуществляют мероприятия государственного контроля и взимание платы за проезд транспортных
средств, весовые и/или габаритные параметры которых
превышают нормативные.
По первым результатам работы проверено 4556 транспортных средств, из них у 319 выявлено нарушение весовых параметров. Общая сумма начисленной платы за проезд составила 150 тыс. евро, из них оплачено около – 740 тыс. грн.
Штрафных санкций наложено на сумму около 148 тыс. грн,
сообщает официальный сайт Мининфраструктуры.
Мероприятия контроля осуществляются с помощью
34 весовых комплексов, из которых сегодня работает лишь
18, остальные находятся в непригодном к эксплуатации
техническом состоянии.
За осуществление перевозок грузов сверх разрешенных
нормативов берется плата, которая рассчитывается по соответствующей формуле (постановление КМУ от 27 июня
2007 г. № 879). В случае превышения норматива хотя бы одного весового или габаритного параметра:
до 10 % – насчитывается в двойном размере;
на 10-40 % – в тройном размере;
более чем на 40 % – в пятикратном размере.
За проезд без разрешительных документов транспортных
средств, весовые параметры которых превышают нормативные, предусмотрен административный штраф в размере
100 необложенных налогом минимумов доходов граждан
(1700 гривен).
Для сравнения, аналогичные штрафные санкции в странах Европейского союза составляют: в Румынии от 14 000
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– 25 000 грн; в Польше от 7 000 – 17 000 грн; в Венгрии –
30 000 грн; в Великобритании – 185 000 грн.
Напомним, в Украине в соответствии с нормативными документами предусмотрена перевозка грузов общей массой (вместе с массой транспортного средства) не
больше 40 т. Для контейнеровозов – 44 т, для транспортных средств, по установленным «Укравтодором» и соответствующими подразделениями МВД маршрутами –
до 46 т. Кроме того, весовые параметры контролируются и
по нагрузке на ось: на одиночную – 11 т, на сдвоенную –
16 т, на строенную – 22 т.
В соответствии с данными, предоставленными специалистами Госдор НИИ, около 74 % автомобильных дорог
были построены под расчетные нагрузки на ось – 6 т и
полной массой транспортного средства не более 24 т. Ежегодные убытки, которые наносятся дорожному хозяйству в
результате разрушения дорог, вызванных движением крупнотоннажным транспортом, составляют более 2 млрд. грн.
По исследованию Мирового банка, ежегодные потери
ВВП страны в результате неудовлетворительного состояния
автомобильных дорог достигают 3-4 % ВП. В итоге более
90 % автомобильных дорог в Украине нуждаются в ремонте.

НОВОСТИ

Власти Индии, для создания безопасных ограничителей скорости, обратились
к художникам, чтобы с их помощью страна перестала лидировать по числу жертв
дорожно-транспортных происшествий.
Проблема безопасности дорожного
движения является для Индии делом
первостепенной важности. Здесь водители мало обращают внимания на
пешеходные переходы и часто сбивают
людей прямо на зебре.
«Лежачие полицейские» также не
дают желаемого эффекта, так как они
создают дополнительную опасность
для несущихся на огромной скорости
автомобилей. В виду этого, министр
транспорта страны Нитин Гадкари решился на смелый эксперимент: настоя-
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
НОВОСТИ

Новое решение для уменьшения износа шин
Компания LOSTnFOUND – поставщик телематических
услуг, интегрировала систему контроля давления в шинах
ContiPressureCheck компании Continental в одну из своих телематических систем.
В результате сотрудничества двух компаний было разработано решение, которое объединяет две системы:
ContiPressureCheck – собирает данные о давлении и температуре в шинах в режиме реального времени, а пользовательский интерфейс LOSTnFOUND используется для их отображения. В работе системы применяется сетевое подключение,
позволяющее передавать получаемые показатели на мобильные устройства.
«Интеграция ContiPressureCheck и телематическая система LOSTnFOUND дают нам возможность осуществлять
удаленный контроль давления в шинах. А это, в свою очередь, повышает прозрачность процесса проверки давления в шинах как для водителей, так и для руководителей
автомобильных парков, а также упрощает технический
контроль шин. Если измеряемое значение отличается от
заданной величины, система немедленно отправляет предупреждение (электронное или текстовое сообщение), что
позволяет вовремя принять меры по решению проблемы и
быстро восстановить нужное давление в шине. Это помогает избежать поломок, а значит и финансовых и временных
затрат», – объясняет Хартвиг Кюн, руководитель программы ContiPressureCheck.
Такое интегрированное телематическое решение от компании LOSTnFOUND получило название ConnectedTyre.
Используя систему ContiPressureCheck, клиенты получают эффективный инструмент, который помогает оптимизи-

ровать расход топлива и срок службы шин, тем самым сокращая эксплуатационные расходы автомобильного парка.
«По результатам тестов на нашей испытательной трассе,
мы смогли подтвердить, что расход топлива увеличивается на 0,7 литра на 100 километров, если давление воздуха в
шине на 2 бара ниже нормы. По нашим оценкам, в настоящее время давление воздуха в шинах огромного количества
грузовых автомобилей, которые сейчас находятся на дорогах, на 12 процентов ниже нормы», – отметил Кюн.
Система ContiPressureCheck постоянно контролирует давление воздуха в шинах, используя датчики, расположенные
прямо внутри шин, таким образом помогая поддерживать
оптимальный уровень давления.
А как известно, при правильном давлении в шинах снижается сопротивление качению и износ шины, увеличивается срок службы шины и обеспечивается ее пригодность к
восстановлению протектора наваркой.

Техника STILL получит электрические приводы
До 2017 года компания STILL планирует
оснастить порядка 90 % всей производимой техники литий-ионными батареями.
В своем исследовании, эксперты из института Fraunhofer
ISI отводят литий-ионным батареям роль ключевой технологии для электродвигателей будущего. Ведь литий-ионная
батарея – это один из основных накопителей энергии для
техники с электроприводом.
Еще больший потенциал для развития ожидается для
следующих двух десятилетий. Особенно если учитывать
факторы плотности энергии и дальнейшее снижение цен.

Уже в 2011 году стоимость приобретения упала примерно
на 50 %, такую динамику цен эксперты не ожидали раньше
2020 года.
Литий-ионная батарея STIL не требует никаких расходов на обслуживание, а ее промежуточная зарядка может
быть проведена быстро и в любое время. Вилочные погрузчики с литий-ионной технологией потребляют до 30 %
меньше энергии, чем погрузчики с кислотными батареями.
При этом срок службы литий-ионной батареи составляет
2500 циклов зарядки, что вдвое больше срока службы кислотной батареи.
Новинка создана на основе проверенной временем литий-железо-фосфатной технологии, которая гарантирует
эффективное функционирование техники в полном температурном диапазоне, к примеру, при использовании в холодильных складах. Батареи выпускаются с напряжением 24 и
48 V и емкостью от 1,9 до 49 кВтч.
На выставке CeMAT 2016 компания представит новые
модели комплектовщиков заказов и тягачей серии CX, новые электрические тележки с низким подъемом и с двухуровневым подъемом серии EXU-S и EXD-S, а также первый вилочный электропогрузчик модельного ряда RX 20 с
грузоподъемностью от 1,4 до 2,0 тонн с литий-ионной технологией.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Революционное решение от Metso
пример на рынке дробильно-сортировочного комплекса
на колесном ходу, который помещается в стандартные
контейнеры 40 футов (12 метров), что способствует быстрой транспортировке между рабочими площадками водным, железнодорожным или автомобильным транспортом. Гидравлические системы для опор, стенок приемного
бункера и подъемных механизмов грохота облегчают установку и демонтаж комплекса.
«Снижение стоимости производства – результат простого и удобного монтажа комплекса, и эта особенность необходима для заказчиков на развивающихся рынках. Для них
важна возможность быстрого перемещения производства
туда, где ведутся строительные работы», – говорит Джулиус
Макела, менеджер по передвижным установкам серии NW
компании Metso.
Для различных производственных задач линейка установок серии NW Rapid включает в себя передвижные щековые
и конусные дробильные установки, а также ударные установки с вертикальным или горизонтальным валом. Разработанное специалистами Metso решение поможет заказчикам настроить многостадийный процесс дробления и сортировки
для получения высококачественного конечного продукта,
в том числе и при производстве щебня. Загрузка установок
серии NW Rapid возможна экскаватором, погрузчиком или
самосвалом. Для этих установок, которые соответствуют европейским стандартам безопасности, спроектированы стандартные схемы для загрузки в дробилку или грохот с возможностью установки промежуточных бункеров и передвижных
конвейеров.
В основном увеличенная производительность достигается благодаря мощной конусной дробилке Nordberg GP220 и
новому четырехдечному грохоту с двойным углом наклона
серии DS, обеспечивающего высокое качество грохочения.
Весь процесс производства может быть точно отрегулирован
при помощи системы автоматизации.
«Новая система автоматизации Metso IC50C образует единое целое между первой и второй стадиями дробления и сортировки. Весь процесс, включая передвижные конвейеры,
может быть запущен и остановлен при помощи нажатия одной кнопки, что делает ежедневные операции безопасными
и простыми», – комментирует Джулиус Макела.

Юбилейный телескопический погрузчик от JCB
200-тысячный телескопический погрузчик выпустила британская компания JCB –
одна из крупнейших мировых производителей тяжелого строительного оборудования.
Первый телескопический погрузчик JCB был произведен
в 1977 году и стал универсальной машиной для выполнения
на строительных площадках подъемных и погрузочных операций, которые до этого осуществлялись небольшими бригадами рабочих.
«Выпуск телескопического погрузчика JCB в 1977 году
стал ключевым событием как для компании, так и для всей
машиностроительной отрасли. Слово «революционный»,
которое зачастую используют без повода, в данном случае
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является идеальным определением», – заявил председатель
совета директоров JCB лорд Бамфорд.
В течение первого года выпуска телескопических погрузчиков JCB усилиями небольшого количества рабочих было
произведено 300 машин, а сегодня со сборочного конвейера
ежегодно сходят тысячи погрузчиков, в производстве которых занято более 800 человек.
Первые 100 тысяч машин были выпущены за 30 лет, а следующие 100 тысяч – всего за 9 лет.
В общей сложности, на сегодняшний день JCB выпускает 90 различных моделей телескопических погрузчиков:
88 – на заводе в Ростере в Великобритании и две – в Индии
(для внутреннего рынка).

НОВОСТИ

Передвижной завод на базе установок серии NW Rapid компании Metso –
это первый и единственный дробильно-сортировочный
комплекс на колесном ходу, который помещается в стандартные контейнеры 40 футов (12 метров). Монтаж и запуск
передвижного завода занимает менее 12 часов. Комплекс
способен увеличить производительность на 30 %, обеспечивая более долгий срок службы, безопасность и простоту
эксплуатации.
В условиях жесткой конкуренции на рынке нерудных материалов заказчики все чаще находятся в поиске более рентабельных способов повышения производительности и снижения стоимости операций. Дробильно-сортировочный завод
на базе установок серии NW Rapid, представленный рынку год
назад, выводит на новый уровень гибкость производственных
операций. В сравнении с предыдущими разработками, концепция нового завода помогает производителям нерудных
материалов получить больше прибыли при частой смене рабочих площадок даже при небольших контрактах. Так, именно
высокая производительность установок серии NW Rapid стала
одним из решающих факторов в выборе нового завода индийской компании M/s M G Contractors Pvt Ltd.
«Новые установки серии NW Rapid компании Metso идеально подходят для возрастающего спроса на экологически
чистые, мобильные и экономичные решения. При рассмотрении доступных на рынке предложений мы поняли, что установки серии NW Rapid – это прорыв в плане возможностей
применения и качества. Помимо прочего, концепция завода
опирается на хорошую репутацию бренда Metso и принятые
в компании стандарты обслуживания. С приобретением комплекса мы уверены, что наша эффективность производства
вырастет на 30 % в сравнении с традиционным решением. 12
часов на монтаж – это поразительно», – говорит Юдит Миттал, Директор компании M/sMG Contractors Pvt Ltd.
Монтаж и запуск передвижного дробильно-сортировочного завода обычно занимает не менее недели, зачастую дополнительно требуя таких подготовительных
работ, как заливка фундамента и обустройство рабочей
площадки. Кроме того, может быть осложнена перевозка
оборудования. Передвижной завод на базе установок серии NW компании Metso – это первый и единственный
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НА ОСТРИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
В рамках информационного тура для представителей международных СМИ, проходившего в середине мая 2016 года в Гетеборге (Швеция), компания Volvo Trucks представила на суд журналистов
последние разработки, примененные на ее грузовиках. А именно, пять новинок для автомобилей строительного сегмента. Украину на этом масштабном мероприятии традиционно представляла группа изданий «Капстроительство».
Наибольшее внимание привлекли к себе, естественно,
флагманы: самосвал Volvo FMX и тягач Volvo FH16. Помимо
карьерных самосвалов FMX и супертяговой FH, компания из
Швеции представила также и другие вариации грузовой техники такого типа. В продолжение модельного ряда были презентованы обновленные самосвалы, используемые для различных
задач — FE, FL. Журналистам была предоставлена возможность самостоятельно оценить преимущества предложенных
для тест-драйва моделей.
Предыдущее наше посещение Volvo Demо Centеr в Гетеборге по приглашению Volvo Trucks было описано в журнале
«Капстроительство» №10’2013. За прошедшие два года сам
демо-центр не изменился, чего нельзя сказать об авто. На
полигоне для «оседлания» журналистам были предложены
14 грузовиков следующих моделей и модификаций: FMX540 (10x6), FMX-540 (10x4), FMX-460 (8x6), FMX-420 (6x6),
FMX-500 (8x4), FMX-500 (8x4), FL-280 (4x4), три FH16-750
(8x4), FH16-550 (10x4), FH-500 (6x4), FMX-500 (8x4), FE-320
(6x2). Все грузовики содержали в себе последние обновления от производителя, а также усовершенствованные опции.
Скажу сразу, комплексная инновационная концепция, в
рамках которой были обновлены и усовершенствованы грузовики, обоснованно претендует на лидерство в сегменте автомобилей для строительства. Большинство новых функций
были разработаны с целью увеличения производительности
и долговечности автомобиля, что является крайне важным
для клиентов данного сегмента. К примеру, новая система
задней пневматической подвески обеспечивает превосход-

ную управляемость. Ее создавали специально для сектора
строительных работ без ущерба другим функциям или направлениям деятельности. Эта система повышает комфорт
вождения и проходимость, обеспечивая значительный клиренс. С учетом повышенной нагрузки, которую испытывают
все грузовые машины, работающие в этой отрасли, задняя
пневматическая подвеска сконструирована таким образом, что позволяет регулировать распределение нагрузки по
осям. В итоге, вибрация при движении имеет минимальный
уровень, а средняя скорость увеличивается. При полной загрузке и в сложных дорожных условиях строительные работы становятся настоящим испытанием для мостов и тележек. У меня сложилось впечатление, что благодаря своей
прочной конструкции можно всегда быть уверенным в мостах Volvo Trucks как в отношении грузоподъемности, так и
в отношении срока службы.
Но, на мой взгляд, самыми передовыми эти автомобили делает также новая разновидность АКПП I-Shift — коробка передач с понижающими передачами. Добавление новых передач к автоматической трансмиссии дает невероятные тяговые
возможности автомобилю, перевозящему сверхтяжелый груз в
сложных условиях. Ну, и конечно, поистине революционная
разработка Volvo Dynamic Steering — по-прежнему замечательный инструмент, особенно, для водителей строительных грузовых средств. Она позволяет прикладывать меньше физических усилий, снижает нагрузку на шею, руки и спину. Даже на
малых скоростях полностью загруженным автомобилем можно
управлять лишь одним пальцем.
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Volvo FMX
Грузовик Volvo FMX создан компанией Volvo Trucks специально для работы в тяжелых условиях, где эксплуатация других
моделей компании не рекомендуется. С моделью FMX компания Volvo Trucks заняла новую для себя нишу. Мало кто знает, но именно самосвал «Volvo FMX», в отличие от модели FH,
был построен «с нуля» как карьерный грузовик и изначально
предназначался для эксплуатации в условиях, невыносимых
для моделей-собратьев. Грузовики были разработаны с учетом
потребностей строительной отрасли и полностью адаптированы под выполнение различных строительных задач. Эти грузовые автомобили расширили горизонты возможностей для
перевозчиков, сделав при этом работу водителей более комфортной. Данный грузовой транспорт может эксплуатироваться в условиях болотистой, каменистой или песчаной местности. Самосвал Volvo FMX идеально подходит для работы в
различных карьерах, он без проблем справится с перевозкой
тяжелых грузов, а также не спасует перед плохими дорогами,
крутыми подъемами и спусками. Словом, это грузовик для сурового образа жизни. Он является эффективным помощником
для многолетней прибыльной эксплуатации в области строительства и добычи.
Впервые мир увидел эту модель весной 2010 года. А значительное обновление ее произошло в 2013. При разработке нового Volvo FMX принимались во внимание условия повседневной работы водителей строительного транспорта. Салон
кабины был полностью переделан и дополнен рядом функций,
что упростило работу и сделало ее более продуктивной. В автомобиле для перевозки строительных грузов было реализовано множество инновационных решений, полезных не только
перевозчикам, но и водителям. Производитель Volvo Trucks
предлагает несколько вариантов шасси – 4х2 , 4х4, 6х2, 6х4,
6х6, 8х2, 8х4 и 8х6, на которые можно установить самосвальный
кузов, бетоносмеситель, кран и другие модификации кузовов,
широко используемых в сфере строительства. Грузовики Volvo
FMX поставляются с широкой конфигурацией мостов, благодаря чему можно выбрать грузовик даже для самых сложных
транспортных работ. Система автоматического подключения
переднего ведущего моста, под названием Automatic Traction
Control (ATC), которая теперь входит в стандартное оснащение всех автомобилей Volvo FMX с передним ведущим мостом,
уже используется в сочлененных самосвалах компании Volvo
Construction Equipment. Система задействует привод передних
колес в движении при возникновении риска застревания грузового автомобиля. Благодаря внедрению этой системы улучшается управляемость при вождении, а также снижается расход топлива и уменьшается износ узлов автомобиля.
Задняя тележка Volvo Tridem с коротким задним свесом обеспечивает исключительную стабильность. Для очень сложных
транспортных перевозок можно заказать грузовики Volvo FMX
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Уникальной разработкой инженеров стал механизм подъема моста в двухосной тележке Tandem Axle Lift, который позволяет отключать задний ведущий мост и поднимать его колеса над дорогой, когда грузовой автомобиль не перевозит груз.
Такое решение дает много преимуществ, главным из которых
является экономия топлива. Движение с поднятым задним ведущим мостом экономит до 4 % топлива по сравнению с режимом, при котором опущены все ведущие мосты. Вдобавок,
движение с поднятым вторым ведущим мостом уменьшает радиус поворота на метр и снижает износ подвески и шин. Механизм Tandem Axle Lift идеально подходит для перевозок в
местах, где состояние дороги или общая масса автомобиля требуют применения сдвоенного ведущего моста, но в обратный
путь автомобиль уезжает пустым или слабозагруженным.
Далее обо всем подробнее.
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со сдвоенными передними мостами. Такая конфигурация позволяет управлять автомобилями с полной массой 48 тонн.
Современный грузовик должен быть идеальным сочетанием
мощи и интеллекта. Строительные работы предъявляют повышенные требования. При движении грузовика с полной
нагрузкой по скользкому грунту необходима уверенность во
всех компонентах автомобиля. Двигатель должен обеспечивать достаточный крутящий момент, а мосты — передавать
мощность на колеса. Все должно быть направлено на то, чтобы водитель выполнял свою работу наиболее эффективно
и без простоев. При этом только чистой мощности не всегда
бывает достаточно. Поэтому в силовой передаче Volvo FMX
используется множество интеллектуальных функций. Например, эффективный моторный тормоз VEB+ – чрезвычайно
большое тормозное усилие исключает риск потери управления над грузовиком на крутых спусках и подъемах, а также

электронная тормозная система Volvo (EBS). Очень эффективна, также, система помощи при трогании на подъеме –
помогает трогаться на сложном рельефе. А революционная
интеллектуальная коробка переключения передач I-Shift позволяет управлять грузовиком более плавно, что очень удобно,
когда требуется точное маневрирование.
Модель FMX имеет большое разнообразие моторов – машина может укомплектовываться одним из двух 6-цилиндровых
турбодизельных двигателей с различной мощностью и величиной крутящего момента. Так, двигатель D11K имеет рабочий
объем 10,8 л и предлагается со следующими вариантами мощности – 330, 370, 420 или 450 л.с. Другой тип двигателя 12,8 –
литровый D13K имеет мощность 420, 460 или 540 л.с. Высокий
крутящий момент уже при низких оборотах — серьезное преимущество на пересеченной местности. Максимальный крутящий
момент поддерживается в широком диапазоне оборотов, что является уникальным для характеристик грузовика. При этом, все
силовые агрегаты могут похвастать высоким коэффициентом
производительности, отличаясь завидными показателями по топливной эффективности и выбросу вредных веществ в атмосферу. Все двигатели соответствуют принятым нормам Евро-6, а работа автомобилей не нарушает экологическую обстановку.
Дневная кабина Volvo FMX подходит для ежедневной работы на автомобиле и имеет внутреннюю высоту 157 см.
Салон кабины очень просторный и эргономичный. Изогнутая приборная панель очень удобна в эксплуатации во время
движения, поскольку у водителя имеется беспрепятственный
доступ ко всем кнопкам и рычагам управления. На рулевом
колесе расположены кнопки управления системой круиз-контроля, аудиосистемой, телефоном и дисплеями с информацией. Когда грузовой автомобиль предназначен для многих лет
тяжелой работы на строительстве, следует быть готовым к неприятным неожиданностям на своем пути. Помня об этом, при
проектировании Volvo FMX были учтены все возможные факторы для предотвращения возникновения мелких ЧП, которые
могут привести к необходимости выполнения дорогостоящих
ремонтных работ. Прочный бампер, защищающий радиатор
и двигатель, состоящий из трех отдельных секций, каждая из
которых может быть заменена отдельно. Оправдано наличие
стальных решеток для защиты фар, а зеркала заднего вида установлены на прочных стальных креплениях. Вместе с новым
дизайном радиаторной решетки, новой эмблемой и использованием цветов, соответствующих дизайну строительной техники Volvo, конструкция наружной части кабины модели Volvo
FMX является столь же прочной, сколь и привлекательной.
Зачастую многие хозяева строительных и добывающих компаний при выборе нужного транспорта обращают особое внимание на репутацию марки и ее сервисную деятельность, а также на успешность продаж на других рынках. На европейском
рынке Volvo FMX демонстрирует выдающиеся результаты. Что
показательно, о значительном увеличении продаж по итогам
2015 года было заявлено и на рынках Ближнего Востока. Несмотря на сложные экономические условия в 2015 году, шведский бренд зафиксировал рост продаж на большинстве рынков
Ближнего Востока. Особенным успехом компания пользуется
в Бахрейне, Кувейте, Ливане и Катаре, где объем продаж увеличился более чем в 2 раза. В 2 раза вырос объем продаж и в
Омане – третьем по величине рынке Volvo Trucks на Ближнем
Востоке. В Иордании продажи выросли на 50 %. Саудовская
Аравия и ОАЭ сохранили за собой звание крупнейших рынков Volvo Trucks на Ближнем Востоке. Уровень продаж на этих
двух рынках в 2015 году остался максимальным, как и годом ранее. Очевидно, что условия эксплуатации техники в регионах
Ближнего Востока крайне тяжелые. Предложенные нагрузки
по плечу только очень выносливым машинам. К преимуществам самосвалов Volvo еще следует отнести и максимальную
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Volvo FH
Если FMX – это незаменимый помощник на стройплощадке,
то для более дальних перевозок сверхтяжелых грузов заказывают
Volvo FH или его более мощную модификацию Volvo FH16.
Грузовик Volvo FH16 – это флагман компании Volvo Trucks.
Автомобиль предназначен для самых длительных и наиболее
сложных перевозок. Обладая повышенной грузоподъемностью
и мощным двигателем, Volvo FH16 позволяет перевозчикам
значительно экономить, поскольку эффективность двух таких
60-тонных грузовиков эквивалентна трем 40-тонным. Правда,
это распространяется только на некотрые страны Европы, где
разрешена эксплуатация автопоездов длиной 25 м.
Чтобы с легкостью тянуть груженый автомобиль, Volvo FH16
оснащают 16,0-литровым шестицилиндровым рядным дизелем D16E, который может выдавать до 750 л.с. Но главное –
этот дизель способен выдавать до 90 % от пикового крутящего
момента уже через две секунды после начала движения и поддерживать его в широком диапазоне оборотов.
В качестве трансмиссий для Volvo FH16 предлагается широкий выбор механических коробок передач, но для автопоездов
массой 80 тонн и выше наиболее оптимальным вариантом будет автоматическая трансмиссия I-Shift, которая удобна для водителя и позволяет сэкономить немало топлива при движении
с высокими скоростями и на дальние расстояния. Volvo Trucks
первыми адаптировали на своих грузовиках коробку с двумя
сцеплениями. С недавних пор трансмиссией I-Shift Dual Clutch
комплектуются автомобили Volvo FH с двигателями D13 стандарта Euro 6 и рабочей мощностью 460, 500 и 540 л. с. Принцип
работы коробки I-Shift Dual Clutch основывается на непрерывной передаче потока мощности на карданный вал. По сути — это
две связанные между собой коробки передач. Водитель включает передачу на первой коробке, а следующая передача уже задействована на второй. В процессе переключения связанное с
первой коробкой сцепление отключается в момент активации
второго механизма, поэтому переключение передач происходит
без потери полезной мощности.
Усиленный бампер позволяет использовать Volvo FH при
движении по неидеальному дорожному полотну, гравийным и
технологическим дорогам, а также в строительных и лесовозных операциях. В основе нового бампера для Volvo FH лежит
аналогичная инженерная разработка, внедренная в свое время
на «строительной» модели Volvo FMX.
Передняя и угловые секции сделаны из 3-миллиметровой
стали. Бампер вынесен вперед на 132 мм, дабы принять на себя
основную часть удара при возможном столкновении с дорожными препятствиями и защитить важнейшие элементы конструкции такие, как например, фары головного света.
Volvo FL и FE
В дополнение к моделям Volvo FMX, Volvo FH и Volvo FH16
в модельный ряд автомобилей Volvo Trucks для строительства
также входят полноприводный Volvo FL полной массой до 18
тонн и Volvo FE максимальной массой 26 тонн. Самосвалы
FL и FE предназначены для работы в условиях ограниченного пространства. Это обусловлено хорошей маневренностью
машин. К самосвалам FE и FL относятся малотоннажные гру-
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надежность этой техники, благодаря которой машины пользуются популярностью во всем мире. Даже в случае выхода из
строя отдельных элементов, устранение неполадок не будет сопрягаться с большими трудностями. Это обусловлено высокой
ремонтопригодностью самосвалов. Мне кажется, что это очень
весомые аргументы в пользу выбора Volvo FMX для украинских
строительных, транспортных компаний и карьеров. Ведь, один
из лозунгов, характеризующих эту машину звучит так: «Чем
хуже дороги, тем лучше, чем тяжелее груз, тем лучше».

зовики, которые предназначены для эксплуатации при проведении строительных работ на объекте. Эти машины будут
удачным приобретением для строительных компаний, ведущих свою деятельность с учетом плотной городской застройки.
Коммунальщикам, на мой взгляд, также следует присмотреться к машинам Volvo данных серий.
АКПП I-Shift
Система переключения передач I-Shift давно получила признание среди водителей. Водители во всем мире подтверждают, насколько удобнее управлять грузовиком с системой
I-Shift. Транспортные компании сообщают о более низком
расходе топлива. Секрет кроется в программном обеспечении,
выбирающем передачу в зависимости от дорожных условий,
что позволяет улучшить ходовые качества и сократить расход
топлива.
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объектах. Значительное улучшение ходовых качеств и тяговых
возможностей на старте, достигаемое благодаря новым понижающим передачам, облегчает работу водителя в сложных условиях на скользком покрытии и при перевозке тяжелых грузов. Это
вполне характерно для работы на строительных объектах, рудниках и лесозаготовках. Чем тяжелее условия работы автомобиля и
хуже состояние дороги, тем больше преимуществ предоставляют
понижающие передачи. Транспортные компании, занимающиеся перевозкой тяжелых грузов по сложным дорогам, а также регулярно работающие на автомагистралях, значительно повысят
универсальность применения своего автопарка и уменьшат расход
топлива с помощью внедренных понижающих передач.
В зависимости от области применения, I-Shift предлагается
с одной или двумя понижающими передачами для движения
вперед и с двумя передачами или без понижающих передач для
движения задним ходом. Понижающие передачи заднего хода
позволяют чрезвычайно медленно двигаться назад, что очень
удобно, когда требуется точное маневрирование.

Трансмиссия I-Shift с понижающими передачами обеспечивает стартовое тяговое усилие, не имеющее себе аналогов
среди серийных грузовых автомобилей.
Представленная Volvo Trucks новая версия I-Shift позволяет добавить до двух понижающих передач. Это означает, кроме всего прочего, что автомобиль может начинать движение и
перевозить грузы при полной массе автопоезда (GCW) до 325
тонн. Система является абсолютно уникальной для серийно
выпускаемых грузовых автомобилей.
I-Shift с понижающими передачами значительно расширяет
область применения тяжелых грузовых автомобилей с автоматизированными коробками передач, поскольку позволяет регулировать скорость движения при движении малым ходом или задним
ходом. Благодаря новым понижающим передачам, автомобиль
может двигаться со скоростью 0,5-2 км/ч. Это чрезвычайно удобно при сложном маневрировании, например, на строительных

Тест-драйв
Управление тестируемыми автомобилями проходило на полигоне Volvo Demо Centеr, который включает в себя участки равнинной шоссейной дороги, асфальтированный участок холмистой
местности, а также фрагмент, имитирующий условия реального
карьера.
Мне уже приходилось управлять и самосвалами и тягачами от
Volvo два года назад. Эти впечатления и ощущения остаются незабываемыми, но с каждым новым тест-драйвом производителю
удается их усилить. Поймал себя на мысли, что если на секундочку
забыть о габаритах трака и о кузове, в котором 50-60 тонн, я управляю привычным для себя легковым внедорожником. Только обзорность получше, да кнопок на водительской панели побольше.
А в основном, совершенно отсутствует напряженность и подобающие в таких случаях, усилия рук, спины, шеи. Искусственный
интеллект машины позволяет водителю не задумываться над контролем за текущими процессами. За окном меняется рельеф местности, под колесами – дорожное покрытие, чередуются этапы погрузки-разгрузки – а у него все под контролем! В машинах такой
чрезмерный запас надежности, комфорта и мощности, что изнурительная работа, оказывается, может приносить удовольствие, а
результат – удовлетворение. Это как-то сразу чувствуется, начиная с момента поворота ключа зажигания, и такое ощущение не
пропадает, даже когда ты уже заглушил двигатель.
Для испытания модели FMX были представлены в кузовном
исполнении от KH Kipper, Meiller, Zetterberg, Carnehl и Sоrling.
Такие самосвалы используются для транспортировки горных
пород и сыпучих материалов.
Наверное, каждый будет восхищен внешним обликом данного автомобиля. Кабина и все остальные детали грузовика
подчеркивают солидность, мощь и надежность большегруза.
В отличие от своих предшественников, новый самосвал Volvo
FMX последнего поколения обрел более выразительную решетку радиатора, на которой расположена большая эмблема
шведской компании.
Вход в салон водителю облегчает специальная ступенька с антискользящим покрытием. А удобные ступеньки, расположенные
спереди кабины, позволяют быстро и безопасно прочистить лобовое стекло. Также стоит отметить наличие новой лестницы и
поручней в кабине дневного типа (без спального места), которые
позволяют водителю следить за всем, что происходит в кузове грузовика. Отдельного внимания заслуживают особенности проектировки наружных крепежных элементов. Они реализованы так,
чтобы при необходимости можно было в кратчайшие сроки произвести замену элементов шасси и кузовных деталей.
Внутри кабины сразу чувствуешь себя комфортно. Интерьер предназначен для максимального облегчения сосредото-
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Эпилог
Как сказал президент компании Volvo Trucks Клаэс Нильссон: «Volvo стал настоящим символом строительного сектора,
и сегодня мы делаем огромный шаг вперед во всех наиболее
важных направлениях: надежности, управляемости и дизайна. Все нововведения разрабатывались с ориентацией на водителя». А от имени автора, напоследок хочется сказать, что
самосвалы и тягачи Volvo являются отличными помощниками
в бизнесе, ведь какой еще грузовик может одновременно сочетать в себе такие черты, как мощность, надежность, безопасность, комфорт и практичность? Обновленный модельный ряд
Volvo стал результатом внедрения передовых конструкторских
и технологических решений, разработанных на основе обширного опыта Volvo в области производства и эксплуатации
грузовиков.
Отдельных слов заслуживает работа команды Volvо и шведская модель построения бизнеса в целом. Примечательно, что
каждый сотрудник, независимо от того, как высоко он поднялся по служебной лестнице, чувствует себя членом единой
команды Volvo. Команды, работающей на благо, команды,
уважающей труд любого из своих коллег. Несомненно, только
такие корпоративные дружины в состоянии производить продукцию, которая находится на острие технологического прогресса, предвосхищая новые тенденции отрасли.
Юрий Кудла
Киев - Гетеборг - Киев
Автор выражает благодарность компании Volvo Trucks
в лице сотрудницы ООО «Вольво Украина»
Машевской Наталии за организацию тест-драйва
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чения на дороге. Приборы находятся в поле зрения водителя
и легко читаются. Расположение ниш для хранения хорошо
продуманное таким образом, чтобы они не занимали лишнее
место. Сиденья удобны и эргономичны. У меня сложилось
впечатление, что при проработке дизайна салона инженеры
стремились, чтобы каждая его деталь бросала вызов. Даже резиновые коврики в Volvo FMX имеют уникальный дизайн с
чрезвычайно высокими краями для удержания грязи.
Все испытанные грузовики предсказуемо продемонстрировали полное подчинение водителю и его задачам. Но следует
отметить, что особенно мощно проявили себя пятиосные грузовые автомобили с колесными формулами 10х4 и 10х6. В таких машинах две передние оси выдерживают максимальную
нагрузку до 20 тонн, а три задних способны справиться с весом
до 36 тонн, что увеличивает полезную загрузку и делает автомобиль более универсальным. Подобная комплектация удачно
подходит для бетононасосов и тяжелых автокранов, требующих равномерного распределения нагрузки по осям. Благодаря снижению давления на оси, многие из таких автомобилей
могут перемещаться на большие расстояния по обычным дорогам, что одновременно ускоряет транспортировку и позволяет получать больше прибыли. Хочу уточнить, что во многих
странах растет спрос на автомобили большой полной массы.
И Volvo Trucks, производя серийно модели с 5-осными шасси,
успешно удовлетворяет спрос на большегрузные автомобили,
эксплуатируемые и на автодорогах, и в строительстве.
В итоге, общее впечатление от испытания всех автомобилей сформировалось крайне положительное. Управлять такими машинами легко, даже те журналисты, которые первый раз
сели за руль, то ли груженого самосвала, то ли 25-метрового
длинномера – непринужденно прошли все участки полигона. Ну, а профессиональный водитель тем более по достоинству сможет оценить все преимущества обновленных моделей
Volvo Trucks.

ТЕХНИКА
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РЫНОК ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ:
ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА
Как правило, техника хорошо продается на тех рынках, где есть масштабные системные инфраструктурные проекты. На сегодня строительный рынок Украины, который традиционно больше всего задействует спецтехнику, продолжает оставаться в состоянии стагнации. Роста объемов возведения объектов недвижимости в 2015 году не отмечалось. 2016 год пока лишь робко подает
слабые сигналы восстановления. Да и в горнодобывающей отрасли также пока еще господствуют кризисные явления. Снижение
спроса на сырье, отчасти из-за геополитической ситуации, и, как следствие, его удешевление, ограничило потребность в технике
для добычи и обработки нерудных материалов. Это негативно повлияло на активность продаж в данном сегменте.
К слову, снижение показателей продаж дорожно-строительной техники наблюдается не только в Украине. Понижение
деловой активности и замедление темпов экономического роста, а также сокращение числа инфраструктурных проектов повлекло уменьшение доходов многих мировых компаний. По результатам исследований журнала International Construction,
доходы 50 крупнейших мировых производителей строительной техники в 2015 году оказались самыми низкими за кризисные
годы и составили около $133 млрд в натуральном выражении, что на 16,2 % меньше показателей 2014 года. Наиболее сильно
пострадали производители КНР.
Ситуация на мировом рынке
строительной техники
Каждый год издание International
Construction проводит исследование и
определяет 50 крупнейших мировых производителей строительной техники. В основе расчетов лежат данные из различных
источников, включая отчеты компаний, их
заявления и авторитетные сторонние источники о продажах техники в 2015 календарном году в долларах США, по среднему
обменному курсу на протяжении года. При
этом, в ряде случаев, использовались данные о продажах за финансовый год. Дело
в том, что в Японии, Индии и других странах, пользуются понятием не календарный
год, а финансовый, который оканчивается
31 марта. Также в некоторых случаях была
сделана смета доходов на основе исторических данных и тенденций производства.
Как видим, говорить о 100-процентной
точности приведенных данных International
Construction нельзя. Но, несмотря на все
это, показатели «Желтой таблицы» отража-

ют общее положение дел в отрасли строительной техники и помогают оценить ситуацию на рынке спецтехники.
Прежде чем переходить к конкретным
производителям и их результатам за прошедший год, давайте посмотрим на общую
ситуацию на мировом рынке строительной
техники. Последние несколько лет мировой
рынок стройтехники находится в довольно
затяжном периоде спада. Уже третий год
подряд доходы всех без исключения производителей сокращаются. Снижение с пиковых $186 млрд в 2012 году до прошлогодних
$133 млрд было более чем на 28 %.
Влияние на рынок в посткризисные
2011 и 2012 годы оказывали разнообразные меры, которые, так или иначе, стимулировали мировую экономику. Наиболее
действенной оказалось инвестирование
правительством КНР $585 млрд в инфраструктурные проекты, в частности, в строительство высокоскоростных железных
дорог. Но это имело краткосрочный эффект и в дальнейшем китайский рынок

столкнулся с серией спадов, что в свою очередь повлияло на доходы местных производителей. На практике это выглядело так:
в пиковом 2012 году китайские компании
реализовали продукцию на сумму свыше
$30 млрд. С тех пор продажи сократились более чем вдвое, и в 2015 году доход
составил порядка $14 млрд. Если учесть
эти данные в долевом разрезе общей суммы доходов 50 крупнейших производителей, то доля Китая снизилась с 16,9 % в
2012 году до 10,6 % и все крупнейшие китайские компании переместились вниз по
рейтингу в сравнении с годом ранее. Кроме этого, некоторые из этих падений вошли в число самых серьезных по итогам года.
Так, компания Shantui опустилась на 7 позиций (ее текущее место – 38), а Liugong
уступила конкурентам 6 пунктов, заняв
22 строчку рейтинга.
На тенденцию к снижению продаж строительной техники, которую мы наблюдали в
прежние годы, в 2015 дополнительное влияние оказало понижение мировых цен на сы-
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рье. Это болезненно отразилось на продажах
в сегменте горного оборудования, а также на
экономиках тех стран, которые тесно связаны с добычей и экспортом сырья.
Анализируя ситуацию на мировом рынке строительной техники по географии
продаж, можно увидеть, что сокращение
объемов ярко выражено лишь в азиатском
регионе. Северная Америка и Европа показали хоть и незначительный, но прирост.
Рост продаж на этих рынках объясняется возросшими в прошлом году объемами
строительства в североамериканском регионе и хорошими рыночными условиями в
ключевых европейских странах.
При более детальном рассмотрении
европейского рынка четко прослеживается зависимость от того включать или
не включать Россию в общий отчет. По
данным комитета европейских производителей строительного оборудования
(CECE), без учета России продажи строительной техники в Европе в 2015 году
улучшились на 3,5 %, в противоположном случае – снизились на 2,5 %. Стабильные результаты показали Германия,
Великобритания и страны Скандинавии.

чиная с 2008 года. Отчасти, это ей удалось
из-за менее удачного года для Sany, которая
покинула группу лидеров, тем самым открыв путь в первую десятку для JCB.
К еще одному изменению в верхней части таблицы относится перемещение с 8 на
9 позицию XCMG. Но и это не так плохо.
Компания XCMG – стала единственным
китайским производителем в 2015 году, сохранившим за собой место в ТОП-10.
Спад на китайском рынке сильно повлиял не только на местных производителей, но и на ряд мировых компаний (к
примеру, Hitachi, Kobelco и Volvo), деятельность которых в значительной мере
связана с этой страной. С другой стороны, производители, имеющие ограниченное воздействие китайского рынка на
свою деятельность, показали хорошие результаты и смогли продвинуться вверх по
«Желтой таблице».
Ярким примером могут служить годовые показатели компании JCB. Этот
английский производитель смог войти в
первую десятку как за счет малого присутствия в Китае, так и благодаря позитивным
тенденциям на индийском рынке, где JCB
доминирует в сегменте экскаваторов-по-

грузчиков и имеет немалую долю на рынке экскаваторов. Но, как правило, в любой прогнозируемой ситуации есть и свои
исключения. В данном случае – это компания Doosan. Несмотря на свою зависимость от Китая, она поднялась в рейтинге.
Чтобы минимизировать потери от падения
китайского рынка в последние несколько
лет, этот корейский производитель прибегнул к продаже доли в бизнесе по производству станков, высвободив, таким образом,
средства и снизив долговую нагрузку. Не
последнюю роль в получении корпорацией
неплохих результатов по итогам 2015 года
сыграл входящий в состав Doosan производитель компактного оборудования Bobcat.
Благодаря скачку продаж на сильном североамериканском рынке Bobcat смогла
улучшить финансовые показатели года.
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Первая десятка лидеров
Бессменным лидером рейтинга остается компания Caterpillar. Она сохранила за
собой первую позицию и в 2015 году. Номером два снова стала компания Komatsu.
Но далее в таблице не все так стабильно.
Hitachi с третьего места сместила компания
Terex, а Liebherr смогла подняться выше
Volvo. При этом разница в доходах компаний Terex, Hitachi, Liebherr, Volvo и John
Deere, которые занимают позиции с 3 по 7,
не столь значительна. В связи с этим подобные перемещения являются обычным явлением. На 8 и 10 местах оказались Doosan
и JCB. Обе компании улучшили свои результаты в сравнении с прошлым годом,
при этом английский производитель вошел
в ТОП-10, поднявшись с 12 места. Так высоко компания JCB не поднималась, на-
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Что больше продавалось
Сегмент подъемников и рабочих платформ по итогам 2015 года оказался самым
продаваемым, что позволило как отдельным компаниям, так и группам производителей подняться в рейтинге. В частности, весомые результаты Genie внесли
ощутимый вклад в общую ситуацию в
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материнской компании Terex, и в результате корпорация улучшила свои позиции
в «Желтой таблице». С хорошими показателями завершила год JLG. Она поднялась на четыре места вверх по таблице и вплотную приблизилась к ТОП-10.
Haulotte и Skyjack также улучшили свои
позиции. Здесь объяснением может быть
влияние сильного североамериканского
рынка. На сегодняшний день США является крупнейшим в мире рынком подъемного оборудования данного типа, где
главными покупателями подобной продукции выступают арендные компании.
Вторым сегментом, который показал
положительную динамику, стала техника
для дорожно-строительной отрасли. Компании, специализирующиеся на производстве данной техники по результатам 2015
года смогли продвинуться вверх по рейтингу. Среди успешных брендов оказались:
Wirtgen, Fayat, Ammann и Astec.
Также 2015 год отметился еще одной
тенденцией – отдельные производители
компактного оборудования, преимущественно японские, заняли сильные позиции. К примеру, Kubota, Takeuchi и
новичок в «Желтой таблице» – компания
Yanmar. Компактное оборудование – это
продукт, который востребован преимущественно на развитых рынках. В про-

был этот период для четырех крупнейших
производителей строительной техники,
проанализировав их официальные отчеты.
Caterpillar
По итогам 2015 года компания зафиксировала снижение выручки на 15 % до
$47 млрд в сравнении с 2014 годом. При
этом показатели прибыли ушли еще в больший минус и составили порядка $2,1 млрд
(43 % за год). Снижение выручки наблюдалось абсолютно во всех регионах и по всем
направлениям деятельности компании.
Прибыль в сегменте строительной техники остановилась на отметке 1,9 млрд
(годом ранее – 2,2), а продажи – 16,6 млрд
(против 19,4). Главным источником доходов стали зарубежные продажи, собравшие
59 % от всей выручки.
Первые месяцы 2016 года показали падение, и выручка в первом квартале составила $9,46 млрд (в 2015 – $12,7), прибыль –
$271 (против $1,11).
Выход из ситуации снижения продаж
руководство видит в ряде мер, одна из которых – сокращение штата сотрудников.
Влиять на ситуацию методом уменьшения количества сотрудников в компании
начали уже в 2015 году. В течение года
было уволено 5 тысяч человек, а до конца 2018 года планируется сократить штат

Komatsu
Традиционным для японских компаний
отчетным периодом считается финансовый год, заканчивающийся 31 марта. Чистые продажи Komatsu за 2015 финансовый год составили $17,34 млрд (1854,9 млрд
японских иен).
Этот год для компании был непростым
и отметился колебаниями доходов. За 9 месяцев падение составляло 4,6 %, за октябрьдекабрь 2015 – 3,2 %. Но в первые три
месяца 2016 года падение ускорилось и достигло 6,3 %. Операционный доход снизился на 13,8 %. В итоге чистый доход составил
$1,28 млрд или137,4 млрд иен (-10,8 %).
При этом в отдельных регионах
Komatsu отметила рост продаж. Так, в Северной Америке он составил 22,9 %. Главным образом повышение дохода было
достигнуто за счет реализации оборудования для инфраструктурного сектора и
дорожного строительства. На Среднем
Востоке также наблюдалось увеличение.
По итогам 9 месяцев (наибольшие успехи были в Омане и Катаре) продажи возросли на 9,6 %, но итоговая сумма оказалась отрицательной – падение на 3,5 %.
В Японии, на родине компании, спад составил 6,3 %. Наибольшее снижение произошло в Китае (минус 32,3 %) и Африке
(минус 26,2 %).
Несмотря на стойкий спрос на строительное оборудование в Северной Америке, продажи строительного, горного и
складского оборудования снизились на
6,9 %. Но при этом вырос спрос на запчасти. По итогам 2016 финансового года
в Komatsu ожидают продолжение снижения продаж в районе 9,2 %.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

СРАВНЕНИЕ ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ CATERPILLAR ПО ГОДАМ
млрд долларов

55,7
55,2
шлом 60,0
году хорошие рыночные условия
показали Северная Америка, ключевые
50,0 страны, такие как Великоевропейские
британия,
40,0 а также Япония. Сокращение
же спроса на компактное оборудование
наблюдалось
в основном на развиваю30,0
щихся рынках, где техника такого класса
20,0 в ограниченных объемах.
реализуется
10,0
«Великолепная» четверка
В продолжение
темы анализа результа0,0
тов продаж стройтехники
да2013 в 2015 году,2014
вайте более детально рассмотрим, каким

еще на 10 тысяч. Производственные площади также
были подвергнуты сокраще47,0
нию (-4 %) и еще около 20 объектов будут
42,0
закрыты до 2018 года, что затронет более
чем 10 % площадей.
Отдельной статьей в реструктуризации
станет прекращение производства шоссейных грузовиков, о котором было объявлено ранее. В результате в Caterpillar в
конце 2016 года рассчитывают на выручку в размере $40-42 млрд. Сокращение на
рынке строительного
оборудования
2015
2016 ПР ожидается на уровне 5-10 %.

Terex
Доход корпорации в 2015 году ограничился суммой $142,5 млн, чистые продажи
составили – $6,5 млрд, где наибольший
вклад внес сегмент подъемников и рабочих
платформ ($2,2 млрд). С более скромными

АСФАЛЬТ №2, 2016

23

млрд долларов

25,0
20,0

19,5

19,8
17,4
15,7

15,0
10,0
5,0
0,0
2013

2014

2015

2016 ПР

СРАВНЕНИЕ ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ TEREX ПО ГОДАМ
8,0 Отечественный рынок
7,3
7,0
дорожно-строительной техники
7,0
Отечественный рынок спецтехники следует мировому
тренду на понижение. Есть,
6,0
правда, и положительные тенденции –
5,0 в сфере строительства дорог, где
оживление
финансирование производится не только
за счет4,0
государства, но и за счет международных инвесторов. Очевидно, что это, в
3,0
основном, ремонтно-восстановительные
работы,
2,0а не полноценное строительство,
но без техники там не обойтись. Чтобы программа1,0
дорожного строительства заработала на полную и дорожная отрасль Украины
0,0
кардинально
изменилась, – должны запу2014
ститься реформы,2013
которые сейчас активно
обсуждаются на всех уровнях власти. И когмлрд долларов

Hitachi
За 2015 финансовый год выручка
Hitachi CM составила около $7,7 млрд или
758,3 млрд японских иен, что в итоге показало ухудшение результатов прошлого
года на 7 %. Операционный доход компании снизился на 46,1 %. В плюсе по итогам
отчетного периода, из всех регионов, в которые поставляется продукция компании,
оказались Центральная и Южная Америка (+4,3 %), Средний Восток (+31,2 %),
Индия (+22,6 %) и Япония (+5 %). Самое
ощутимое падение произошло в странах
СНГ (-41,6 %) и Китае (-26,2 %), а вот сравнительно неплохие результаты показали
страны Южной Европы.
Анализ итогов года, в разрезе конкретных типов техники, показал повышение
спроса на колесные погрузчики и миниэкскаваторы. Причем, если увеличение
спроса на первую категорию техники наблюдалось в Японии, то вторая категория
была востребована как в Японии, так и в
Америке и отдельных странах Европы, таких как Германия и Италия. В Индии отмечен рост в сегменте строительной и карьерной техники. Также хорошие результаты на
рынке строительных машин показали Австралия, Таиланд и Филиппины.
Интересно выглядела ситуация с продажей горного оборудования в Индонезии и
Австралии. При том, что эти страны богаты
природными ресурсами, спрос на горное
оборудование оставался слабым.
Некий всплеск продаж наблюдался в Китае (после китайского Нового года). Главным образом это объясняется введением в
апреле 2016 года новых экостандартов.
Также свою роль в общих результатах
компании сыграло приобретение ею в октябре 2015 года производителя колесных погрузчиков Kawasaki Construction Machinery
(KCM). Это не только позволило расширить
модельный ряд, но и мировую дилерскую
сеть. В следующем году Hitachi CM ожидает продолжение снижения спроса на строительное оборудование. Снижение выручки
прогнозируется на уровне 5,1 %.

СРАВНЕНИЕ ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ KOMATSU ПО ГОДАМ

ТЕХНИКА

показателями реализованной продукции
закончили год сегменты крановое подразделение (принесло $1,7 млрд) и строительное оборудование ($674 млн). При этом,
падение показателей произошло абсолютно во всех сегментах техники.
В первом квартале 2016 года слабый рынок продолжил влиять на продажи кранов,
перегружателей и портового оборудования.
В то время как подразделения подъемников
и строительной техники показали неплохие
результаты: в первом сегменте произошло
увеличение чистых продаж на $3,2 млн, во
втором – на $20,3 млн. Заметного улучшения ситуации на рынке в 2016 году в компании не ожидают. Чистые продажи прогнозируются на 10 % меньше, чем в 2015.

давали предпочтение технике с минимальной наработкой по более низким ценам.
6,5рынка, прочувствовав эту сиЛидеры
туацию, с готовностью предлагали поку5,9
пателям не только новую технику своих
брендов, но и восстановленную родную
б/у. С ужесточением конкурентной среды
и поиском путей дополнительной прибыли
некоторые компании занялись продажей
не только своей б/у техники, но и чужих
«беушек», а также предлагали сервисное
обслуживание и поставку запчастей для
техники конкурентов. Интересно, что одна
известная компания вывела на рынок технику собственного производства, но произведенную в Китае под локальным брен2015
2016
ПР
дом и предназначенную,
в основном,
для
китайского рынка. Расчет в такой ситуации
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СРАВНЕНИЕ ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ HITACHI ПО ГОДАМ
млрд долларов

да это 8,4
произойдет – рынок дорожно-строительной техники начнет расти активнее. А
8,2
пока он
8,2замер в ожидании реформ и «жи8,0 теоретически, в 2016
вых» денег. Причем,
году источником
финансирования смогут
8,0
выступить также региональные бюджеты.
Но это7,8
зависит от их наполненности. Тем
не менее, мы рекомендуем поставщикам
техники
7,6повнимательнее отнестись к работе с распорядителями региональных бюджетов.7,4
Судя по отчетливым тенденциям,
именно областные и городские уровни территориальной
власти станут ведущими за7,2
казчиками на строительство и содержание
немагистральных
дорог в перспективе.
7,0
Несмотря на то,
что сегменты телеско2013
2014
пических погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, катков показали неплохой рост
по итогам 2015 года, из-за отсутствия доступного кредитования наиболее популярной среди отечественных покупателей
оказалась бывшая в употреблении техника.
Компании-эксплуататоры при покупке от-

был сделан на то, что патронат крупной
международной материнской компании
является гарантией качества производства
и сервисного обслуживания. Было решено,
7,7
что известность
бренда не является существенно важной, ведь на рынке эту технику
поддерживает именитая «мама» с достойной репутацией. Не осталась неизменной
7,3 сеть неи украинская дистрибьюторская
которых заводов-производителей. Изменения коснулись структур, официально представляющих Volvo Construction в Украине.
Начиная с середины 2015 года, компания
«Вольтех» перестала быть официальным
поставщиком новой техники этой марки.
Также, компания
Wirtgen2016
Ukraine
2015
ПР уже не
представляет Case Construction на украинском рынке.
Приступая к анализу итоговых показателей 2015 года в сегменте дорожно-строительной техники на отечественном рынке
стоит отметить, что в количественном выражении импорт новой техники вырос на

ТЕХНИКА

24
8 %. На наш взгляд, это свидетельствует о
том, что импортеры готовы продавать новую технику с меньшей прибылью, чтобы
и в кризис, и после него остаться на рынке в статусе официального дилера заводапроизводителя. Если же говорить об общей
картине ввезенной техники, то импорт новой техники в денежном выражении упал
на 9 %, по сравнению с 2014 годом, а импорт б/у – наоборот, вырос на 10 %.
Как упоминалось ранее, телескопические погрузчики в 2015 году и в денежном,
и в количественном выражении показали
хороший рост и фактически вытянули весь
отечественный рынок дорожно-строительной техники. Благодаря широкому применению (особенно в агросекторе) и, соответственно, высокой рентабельности, данный
сегмент обеспечивают существенный рост
импорта: новые +38 %, б/у – +132 %. При
этом, более 60 % импорта пришлось на
старожилов рынка – Manitou и JCB. Некоторые типы техники (экскаваторы-погрузчики, грейдеры, катки) также показали положительную динамику роста, но не в столь
значительных объемах.
Если рассматривать цены, то в украинской гривне, естественно, цена менялась в
течение года. Изначально цена привязана к
валюте, что влияет на стоимость в гривне.
Однако в данных условиях наши поставщики вынуждены подстраиваться под возможности рынка и с повышением курса валют – пересчитывать гривневую стоимость
техники не всегда симметрично. Очевидно,
что свои правила диктует малая платежеспособность рынка. Следует учитывать,
также, что услугами банков и лизинговых
компаний, которые сегодня предлагают финансирование на жестких условиях
(авансовый платеж 30-50 %, ставка финансирования 20-30 % годовых в гривне (или
5-10 % в валюте), на срок от 1 до 3 лет) отечественные строители для покупки новой
техники пользуются неохотно.
Опираясь на опыт 2005-2008 годов, хо-

ИМПОРТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В УКРАИНУ
2014-2015 ГГ. (Источник: www.marcom.kiev.ua)

чется добавить, что без стабилизации финансового сектора системный рост строительного рынка и смежных отраслей очень
маловероятен. Разворот банков и лизинговых компаний лицом к потребителям строительной и дорожно-строительной техники, да и в общем, к реальной экономике,
способен превратить этот рынок в локомотив ее восстановления. Как это и было в
вышеупомянутые годы.

ного рынка дорожно-строительной техники, можно с уверенностью сказать лишь
одно – это сложное экономическое время
так быстро, как нам всем хочется, не пройдет. И как раньше уже тоже не будет. Возможно, для компаний–продавцов настало
время основной заработок получать не на
быстрых продажах, а на качественном системном клиентском сервисе. Европа давно
уже к этому пришла: маржа от продажи техники уменьшилась в разы. Это естественный
процесс, который Украину также не минует.
К сожалению, сегодня недостаточно уверенных предпосылок для позитивного прогноза
с горизонтом в один год. Поэтому компаниям приходится строить планы на перспективу исходя из того, что рынок спецтехники,
возможно, будет и дальше падать. Оптимисты же считают, что некая стабилизация в
экономике страны дает основания рассчитывать на плавное укрепление рынка и его
робкий, но стабильный рост. Как значится

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
Прогноз
Сегодня никто не может сказать однозначно, каким будет рынок строительной
техники к концу 2016 года. Есть несколько сценариев развития, и они полностью
зависят от степени накала геополитической ситуации, цен на традиционное
украинское экспортное сырье и длительности падения экономик некоторых странпартнеров, потребляющих наш экспорт.
Касаясь прогнозов развития отечествен-

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Арнольд Прокопенко, коммерческий директор группы компаний «Индустрия»
(официальный дистрибьютор Doosan Infracore в Украине)
Анализируя ситуацию на отечественном рынке дорожно-строительной техники можно констатировать, что финансовые трудности вынуждают потребителя сегодня отдавать предпочтение б/у технике
любых марок. На втором месте по приобретению – корейская техника (по причине оптимального соотношения цены и качества). Что касается предпочтений, то в сегменте погрузчики, наибольшей популярностью пользуются трехкубовые агрегаты, среди экскаваторов – модели в 30-35 тонн.
Отсутствие финансовых средств и кредитования повлияло и на рынок аренды. Он развивается, но
расценки на аренду остаются очень низкими.
Интерес потребителей именно к б/у технике оказал влияние и на импортные поставки. Основной завоз – это б/у техника. При этом объем ввозимой техники находится на уровне 2003 года
Относительно конкуренции, то в данном сегменте она очень острая. Тендерные процедуры всегда были непрозрачные. Но
сейчас многие боятся обвинений в коррупции. Это немного повлияло на ситуацию и непрозрачных тендеров стало меньше.
Теперь проблему коррупции в тендерах заменила невозможность их обеспечения бюджетными средствами. Тендеры объявляются, но потом отменяются из-за отсутствия финансирования.
В 2016 году предполагаем небольшой рост. Это будет стабильно тяжелая ситуация с медленным ростом. Но надо верить в
чудо! Хотя с каждым днем вера в чудо уменьшается.

АСФАЛЬТ №2, 2016

25
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

ную себестоимость эксплуатации.
Стоит упомянуть и рынок аренды спецтехники. Данный рынок, на наш взгляд,
пойдет по пути постепенного сокращения.
Во-первых, если местный бюджет будет
позволять приобретать технику, то муниципальные структуры при выборе отдадут
предпочтение новой технике. Да и компании, заключившие долгосрочные договоры
с территориальными властями на обслуживание и содержание дорог, при стабильном
финансировании, также будут заинтересованы в новом парке техники. Во-вторых,
годами ранее, на территорию страны было
ввезено значительное число б/у техники и
в некоторых регионах наблюдается ее переизбыток и, как следствие, – относительно
доступные цены на нее для покупателей с
маломаштабными проектами. А в-третьих,
даже в нынешние времена жесткого кризиса системный рынок аренды техники и
оборудования не показал задатки той роли,
которую он играет на европейском и североамериканском рынках.
По итогам продаж 2015 года все вошедшие в обзор производители вынуждены констатировать общее падение
мирового рынка спецтехники. Бесспор-
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ный расчет. Развитие цивилизованного рынка потребует времени ционного климата и продолжения сотрудничества правительмя активности и новых подходов в работе с
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ства с международными финансовыми организациями, снипотребителями. Становится очевидным, что
Вадим Яворский
Рынок новой техники пережил серьезную стагнацию в жения напряженности на востоке. В целом мы надеемся на
в дальнейшем предпочтение покупателей бу2014-2015 годы. В последние месяцы наблюдается законо- стабилизацию и рост рынка за счет капитальных ремонтов и
дет отдаваться стабильному сервису, а также
мерное
оживление и увеличение ввоза машин, вызванное на- строительства дорог, развития новых инфраструктурных проболее специализированным решениям и техчалом
строительного
сезона иминимальотносительной стабилизацией ектов, а также экспорта строительных материалов.
нике, которая будет показывать
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ТЕХНИКА

Анатолий Быценко, руководитель компании «Ammann Украина»
Фирма Ammann является производителем асфальтосмесительных, бетоносмесительных установок и подготовительного
оборудования с системами управления, а также уплотнительной техники, асфальтоукладчиков и малогабаритного оборудования. Ввиду этого, наш комментарий будет охватывать лишь данный сегмент рынка дорожно-строительной техники.
Сегодня мы видим интерес покупателей к АБЗ производительностью 160-240 т/ч. При этом есть интерес как к новым АБЗ,
так и к б/у. В целом, рынок по итогам первых 5 месяцев 2016 года более активен, чем годом ранее. Также, по нашему мнению,
в этом году активизируются продажи уплотнительной техники.
Если же говорить об общих ожиданиях на рынке дорожно-строительной техники, то все будет зависеть от объемов и сроков
финансирования отрасли со стороны государства. При выполнении заявленных инвестиционных планов мы ожидаем оживления на рынке.
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ГЕОМАТЕРИАЛЫ
в дорожном строительстве

Как считают эксперты, геоматериалы, хотя и не панацея, но одно из оптимальных средств, которое позволит преломить ситуацию в дорожном строительстве. С их помощью можно добиться требуемого уровня надежности автодорог и повышения сроков
службы их отдельных элементов, а за счет увеличения межремонтных сроков земляного полотна и дорожной одежды – экономического эффекта. Если же применение данных технологий в дорожном строительстве сделать массовым, то, скорее всего, с
печальной статистикой аварийности и недоремонта в будущем можно будет покончить. Но это в будущем, а сейчас давайте посмотрим на нынешние реалии в сегменте геоматериалов, применяемых в отечественном дорожном строительстве.
Тенденции рынка
Уровень развития дорожной науки сегодня позволяет обеспечивать дорожную
отрасль разнообразными материалами,
владеющими нужными физико-механическими характеристиками в зависимости от условий строительства и инженерных расчетов. Независимо от того,
что геоматериалы давно используются в
дорожном строительстве, они и по настоящий день считаются инновационными, а их применение – перспективным направлением, которое позволяет
более рационально подходить к технологии строительства и совершенствовать
дорожные конструкции.
Под названием геоматериалы (ГМ)
подразумевают обширную номенклатуру строительных материалов, используемых в различных областях. Они
востребованы и широко применяются
в практике дорожного, транспортного,
трубопроводного, гидротехнического
строительства, ЖКХ и других отраслях
экономики. Эффективность применения ГМ на различных объектах строительства подтверждена мировой и отечественной практикой. Так, по разным
экспертным оценкам и источникам
информации, ежегодный мировой объ-

ем роста ГМ составляет 5 %. При этом
в мире производится более 400 типов,
видов и структур ГМ, удовлетворяющих все потребности в различных отраслях экономики.
С каждым годом области применения
ГМ расширяются. Если рассматривать
преимущества их использования в дорожной отрасли, то стоит отметить, что
это позволяет не только уменьшить расход традиционных строительных материалов (песка, щебня, гравия, бетона),
но и увеличить срок службы дорожных
конструкций.
Необходимость усиления слоев нежестких дорожных одежд и оснований –
важный момент при строительстве дорог. По словам Дмитрия Орешкина, генерального директора Технологической
группы «Экипаж», это продиктовано недостаточной прочностью конструкции
нежестких дорожных одежд и оснований, которая не соответствует современным требованиям по нагрузкам на ось
и плотности потока автотранспортных
средств.
Существующая дорожная сеть спроектирована и построена в середине и
последней четверти ХХ века согласно
действовавшим на тот период времени

нормам проектирования, которые к настоящему времени превышены в разы.
Сложившийся технический вызов
можно решить двумя способами:
– спроектировать и построить новую дорожную сеть под современные
требования с более высокой конструктивной прочностью, однако это потребует колоссальных финансовых затрат,
фактически это полная перекладка дорожной сети;
– произвести усиление конструкционной прочности существующих дорожных одежд и оснований введением
армирующих прослоек из современных геоармирующих материалов без
полной перекладки пакета дорожных
одежд и оснований, что может быть
реализовано в момент проведения различных типов ремонтов и реконструкций без полной перекладки, что в разы
дешевле и быстрее.
Второй способ не панацея, особенно
для случаев проблемных оснований, однако чаще всего позволяет существенно
увеличить значение модуля упругости
пакета асфальтобетонных дорожных
одежд, уменьшить чашу прогиба, повысить общую прочность конструкции,
уменьшить или полностью исключить
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трещинообразование всех типов, сни- полимерными пропитками (на осзить пластические
2%деформации поверх- нове битума, акриловые или иные
ности асфальтобетонного полотна.
связующие);
Производственные возможности мно– стальные сетки гибридного плетегих компаний,9%
специализирующихся на ния;
выпуске геоматериалов,
позволяют вы– композитные сетки и георешетки
6%
пускать различные по способам и обла- из стеклянного или базальтового волокстям применения виды данной группы на, пропитанного отвержденным связу12% Они существуют в53%
материалов.
разных ющим-ректопластом (эпоксидные или
вариантах, но все направлены на обе- полиэфирные смолы).
спечение улучшения эксплуатационГеосинтетики «переползли» из смежных показателей автодороги. Одно из ных решений по усилению грунтов и
18%
главных их преимуществ
– многофунк- дорожных оснований. Они были перциональность, куда входят: защита (су- выми армирующими материалами для
щественно замедляют процесс эрозии асфальтобетона. К настоящему времегрунтов, препятствуют смешению ком- ни геосинтетики практически вытеснепонентов контактирующих слоев); ар- ны из этой области применения в силу
мирование (перераспределение транс- низкой теплостойкости в горячих асХРОНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ ДОКУМЕНТА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО
портных нагрузок на нижележащие фальтобетонных смесях, большой техПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ
слои, увеличение прочности); дрени- нологической термомеханической поГосударство
Год
рование
(фильтрация, ускорение отво- вреждаемости
и низких механических
характеристик.
да воды,
улучшение
свойств
песчаного
США
1996
Георешетки из стеклянного или бадренирующего слоя).
Япония
1997
Из
всех типов и структур ГМ наибо- зальтового
волокна с эластомерполимерлее Канада
широкое распространение получи- ной
2002пропиткой широко применяются
ли нетканые геотекстильные материалы в настоящее время, обладая неплохими
Италия
2006
(НГТМ). Это определено многообра- механическими характеристиками, но
Украина
2013 высокую (до 60 %) технологичезием
способов изготовления, высокой имеют
производительностью технологического скую термомеханическую повреждаеоборудования, применяемого сырья, в мость при укладке в горячий асфальт с
том числе из вторичных волокон, а также последующим уплотнением.
возможностью получения дешевых проСтальные сетки имеют более чем
дуктов по сравнению с ткаными и други- полувековую историю применения по
ми полимерными материалами.
всему миру и лучше других решений
Из диаграммы «Области применения подходят для армирования асфальтобенетканых геотекстильных материалов» тонных слоев дорожных одежд. Однавидно, что основные объемы этих мате- ко невозможность удаления стальных
риалов относятся к дорожным работам. армирующих прослоек по стандартной
По оценкам ряда специалистов, эта тен- технологии плоскостного фрезерования
денция потребления НГТМ примени- изношенных слоев барабанными фрезательно к дорожной отрасли сохранится и ми делает это решение весьма затратным
в перспективе.
для эксплуатанта.
Несмотря на меньшие объемы поКомпозитные сетки и георешетки –
требления по сравнению с НГТМ, тка- абсолютно новое решение, сочетающее
ный геотекстиль, имеет достаточно не- в себе такие достоинства как химстойплохие перспективы применения. Но, в кость, исключительная прочность на
силу высокой стоимости производимых растяжение, высокий модуль упругогеотканей, их потребление оправдано сти, малое относительное удлинение
только на ответственных участках дорог при разрыве. Также, благодаря высо(армирование грунта и подпорных стен) кой теплостойкости, композитные геои при балластировке трубопроводов.
решетки не боятся кипячения в расплаАссортимент геосеток и георешеток ве битума, весьма слабо подвержены
из года в год обновляется. Если говорить разрушительному воздействию кромок
о решениях, улучшающих прочностные каменных наполнителей горячей асхарактеристики конструкций дорожных фальтобетонной смесью при укладке и
одежд (в первую очередь, уменьшение уплотнении дорожными катками. При
деформативности
асфальтобетонных этом, в отличие от стальных, они легслоев дорожного полотна за счет увели- ко дробятся барабанными фрезами и
чения модуля упругости), то здесь в ос- могут быть без проблем переработаны
новном применяются:
в качестве упрочняющей микрофибры
– геосинтетические сетки и георе- в рециклинговые асфальтобетонные
шетки;
смеси.
– георешетки из стеклянного или
Но, несмотря на все очевидные пребазальтового волокна с эластомер- имущества геоматериалов, их зачастую

применяют «вопреки», а не благодаря.
Причин несколько: несовершенство
нормативной и методической базы (к
примеру, в Украине действует принятый «Укравтодором» в 2013 г. документ «Рекомендації по застосуванню
ґраток композитних при влаштуванні
асфальтобетонних
шарів
дорожніх
одягів» Р В.2.7 - 31911658 - 823 :2013.
Он открывает возможность применения композитных георешеток на дорогах Украины. Однако, нормативы
по прочностным расчетам, на которые
ссылается указанный документ, разработаны для геосинтетических армирующих материалов и не учитывают преимущества нового материала. То есть,
для ремонтно-восстановительных работ применять уже можно, а в большие
проекты дорожного строительства новому материалу попасть затруднительно, модель прочностного расчета конструкций дорожных одежд для нового
армирующего материала неадекватна.);
дефицит кадров, способных проектировать конструкции из геоматериалов,
малозначительный опыт подрядных
организаций по работе с ГМ; дополнительное удорожание проектов за счет
необходимости разработки специальных технических условий на каждый
объект и прочее.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕПроблемы отрасли и их решения

И хотя в целом статистика, отражающая динамику развития рынка геоматериалов, радует, проблемы здесь
остались. Основная из них – качество
поставляемых материалов.
К счастью, говорить о массовом наводнении рынка геоматериалов некачественной продукцей не приходится. Но,
как молвится, береженого Бог бережет.
За рубежом для борьбы с контрафактом
широко применяют методы идентификации по результатам испытания малых
количеств материала с использованием
современных методов анализа, таких как
ИК-скопия (инфракрасная спектроскопия) и термический анализ. Конечно,
проводимые мероприятия и методы испытания геоматериалов формируют некую преграду для проникновения контрафакта на дорожный рынок, но они
трудоемки, очень дороги (что в нынешней ситуации для многих это практически неподъемно) и требуют много времени на их проведение.
Существующей нормативной базы
явно недостаточно для гарантирования
поставки качественного материала, а в
документации по проектному решению
на том или ином объекте все еще встречаются формулировки, в которых представлен конкретный производитель и
указано название материала. И все, на
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у его официального представителя или
дилера, который несет ответственность
за качество материала;
• не забывать, что в сертификате соответствия обязательно указываются
протоколы испытаний, на основании
которых он выдан, где указано и их место проведения. Это дает возможность,
при необходимости, связаться с той или
иной лабораторией и уточнить, действительно ли проводились такие испытания;
• проводить на объектах строительства входной контроль каждой
партии ГМ.

териалов – достаточно оптимистичный.
Перспективы
Дороги строить не перестанут, и тем
более не перестанут их ремонтировать.
А судя по планам правительства, которое на ремонт дорог всех уровней выделило 19,4 миллиарда гривен, 2016 год будет «урожайным» и не повторит картину
2015 года, когда, как только из бюджета
поступали деньги, работы оживали, но
деньги заканчивались, и повсеместно
происходил спад.
А то, что у рынка геоматериалов есть
будущее – это факт. Главное развивать

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
К 2021 году рынок композитной арматуры вырастет до $91 млн
свойства в конструкции. Нет и каких-ли«Глобальный
прогноз до методики.
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ
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МАТЕРИАЛЫ

этом проектное решение в части применения конкретного материала закончено. Естественно, такие указания не позволяют в полной мере оценить качество
поставляемого материала и понять, насколько он хорош или плох.
Второй проблемой оценки качества
ГМ является исполнительная документация, прикладываемая подрядчиком.
Здесь практикуются различные варианты. Наихудший из них – это паспорт
на соответствие материала внутреннему
документу производителя, который, по
сути, отражает лишь технологические
свойства материала, но никак не его

МАТЕРИАЛЫ
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хозяйства, а также высших ФУНКЦИИ
учебных завеГЕОСИНТЕТИКИ
дений в целях разработки комплексного
Материал
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РЕЖИМЕ
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