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Ассоциация городов Украины выступает против отмены паевого участия застройщиков
Ассоциация городов Украины выступает против принятия Верховной Радой Украины законопроекта
№3610, который предусматривает отмену уплаты застройщиками паевого участия при строительстве жилой
и нежилой недвижимости, сообщает
Интерфакс.
Согласно сообщению на сайте ассоциации, отмена паевых взносов
застройщиков может иметь ряд негативных последствий, в частности,
уменьшение инвестиционной привлекательности населенных пунктов,
снижение темпов развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, а также возможное
повышение размера оплаты за пользование земельными участками для компенсации потерь местных бюджетов.
«Реализация положений законопроекта приведет к уменьшению поступлений в местные бюджеты. В то же

время к законопроекту не предоставлено финансово-экономического обоснования предлагаемых изменений
и не определены источники компенсации потерь местных бюджетов», –
отмечается в сообщении.
По данным ассоциации, средства
от оплаты застройщиками паевого
участия могут использоваться исключительно для создания и развития инженерно-транспортной и социальной
инфраструктуры населенных пунктов
и формируют значительную часть их
бюджетов развития. В частности, для
Киева на 2016 год поступления от паевых взносов застройщиков запланированы в размере 281,5 млн грн, что
составит 95 % средств в бюджете развития города, для Одессы – 32 млн
грн (42 % средств фонда развития
города), для Запорожья – 15 млн грн
(70 %), для Винницы – 5 млн грн
(99 %).

Как отмечается в сообщении, Ассоциация городов Украины уже обратилась в парламентский комитет по
вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального
хозяйства с предложением отклонить
законопроект №3610.

Цементная отрасль Украины бъет рекорды
В декабре 2015 года цементные
предприятия Украины произвели
487 тысяч тонн цемента.
С июня месяца производство цемента в стране вышло на уровень
прошлого года. Декабрь стал первым
месяцем, когда итоги года текущего
превзошли не только прошлогодние,
более чем на 50 %, но и результаты
2013 года. Если рассматривать динами-

ку изменения по отношению к предыдущему месяцу, то она составит 25,1 %
в сторону уменьшения. Для периода
ноябрь-декабрь это очень неплохой результат, так как в прошлом году в этот
же период спад составил 43,9 %, а в
2013 году – 47,6 %.
Производство бетона в Украине так
же превысило показатели предыдущего
года. Причем второй месяц подряд. В

декабре оно составило 966 тысяч тонн.
Это больше, чем в прошлом году на
19,9 %, но все еще меньше показателей
2013 года на 15,8 %.
В период ноябрь-декабрь было зафиксировано снижение производства
бетона на 3,0 % (в 2014 году в этот период было зафиксировано снижение производства бетона на 16,6 %, а в 2013-м
году – на 13,7 %).

Польский опыт утепления «хрущевок»
В Варшаве, в результате термомодернизации «хрущевок», повысилась энергоэффективность домов, что позволило снизить потребление энергии на 30–40 %.
Огромную часть жилого фонда Варшавы составляют
дома массовой застройки, возведенные в 1970-е годы. Вопросами термомодернизации этих зданий начали заниматься в 1990-е годы. По оценкам экспертов, в настоящее
время 30–50 % жилищного фонда страны утеплены.
За это время домохозяйства Польши снизили потребление энергии на 30–40 %, рассказал Антони Белевич,
старший партнер European Climate Foudation.
В Польше помимо разработки и принятия законодательной базы постоянно совершенствуются нормативы,
регламентирующие технические характеристики домов.
Согласно данным Управления инфраструктуры Варшавы,
если в 2014 году нормы потребления в домах составляли
169 кВт*ч на м2 в год, то уже в 2017 году эти показатели
должны снизиться до 60 кВт*ч, а в 2019 году – до 45 кВт*ч.
К 2020 году ключевой задачей в реформе энергоэффек-

тивности будет увеличение на 20 % использования возобновляемых источников энергии и уменьшение на 20%
потребления энергии.
При этом не факт, что реформа энергоэффективности
жилфонда польской столицы ограничится 2020 годом, ведь
планов по термомодернизации хватит и на 2030-2040 годы.
По мнению экспертов, до конца 2020 года на термомодернизацию жилфонда Варшавы будет потрачено 5–7 миллиардов евро, а по факту нужно около 150 миллиардов.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
VI конференция ЛАКОКРАСКА.UA
В ходе обсуждения участники рынка предложили реформаторам исключить любую возможность трактовки законов
исполнительной властью и существенно изменить налоговое
и таможенное законодательство, предусмотрев в нем прямые
нормы и персональную ответственность чиновников за причиненный предпринимателям вред.
Не остались без внимания и представители компаний-поставщиков и производителей сырья, тары и оборудования для
лакокрасочной отрасли. Для них были организованы специальные разделы программы.
Также, в рамках мероприятий ЛАКОКРАСКА.UA, в холле
конференц-зала состоялась тематическая мини-выставка, на
которой производители ЛКМ Украины смогли поближе познакомиться с новинками рынка растворителей, тары и оборудования для производства ЛКМ.

Принципы сертификации украинского цемента в РФ
О сертификации украинского цемента в РФ говорили
уже давно. Российскими властями было все же принято
решение о сертификации всех видов цемента, ввозимого в
страну.
Предотвращение появления на рынке некачественной продукции – это официальная причина такого нововведения. А фактически это была еще одна палка в колеса
украинской экономике, ведь именно наша страна является
крупнейшим экспортером этой продукции в Россию.
Росстандарт утвердил ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов». Обязательная
сертификация продукции проводится на соответствие продукции существующим ГОСТам в области цемента.
Информация по данным ГОСТам размещается на сайте Росстандарта в соответствии с порядком представления
федеральными органами исполнительной власти данных
о продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия, и ее опубликования по заявке ответственного исполнителя органа исполнительной власти
Основными принципами обязательной сертификации
цементов будут являться:
• единообразие сроков действия выдаваемых сертификатов соответствия, периодичность и сроки проведения инспекционного контроля сертифицируемой продукции;
• единообразие количества проб цемента, подлежащих
испытанию при проведении сертификации и инспекционного контроля;
• обязательное обследование состояния производства
при проведении сертификации и инспекционного контроля;
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• обязательное присутствие представителей органа по
сертификации или испытательной лаборатории при отборе
проб для проведения испытаний;
• четкая идентификация проб на момент отбора на предмет их соответствия серийно выпускаемой продукции;
• обязательная регистрация выдаваемых сертификатов
соответствия в едином реестре Росаккредитации, организация более четкого контроля за приостановкой действия или
отзывом сертификата.
В случае, если сертификаты будут выданы без соблюдения единых правил и норм обязательной сертификации цементов, то они будут признаны недействительными и исключены из единого реестра Росаккредитации.
Наказания за нарушения сертификации могут быть самыми разными – от 30 тысяч до миллиона рублей.

НОВОСТИ

9-11 февраля 2016 года в загородном комплексе Grand
Admiral (г. Ирпень Киевской обл.) состоялась VІ конференция ЛАКОКРАСКА.UA. Это ежегодное яркое событие для
участников лакокрасочного рынка Украины. Среди участников были представители практически всех ключевых международных и украинских игроков рынка лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ.
Деловая программа конференции традиционно была насыщенной и строилась, прежде всего, исходя из потребностей и
интересов первых лиц украинских предприятий-производителей лакокрасочных материалов в Украине. Помимо узкопрофильных вопросов, касающихся нюансов производства ЛКМ,
участники рынка лакокрасочной продукции активно обсуждали с экспертами, депутатами и другими чиновниками пути решения проблем развития рынка. Основное внимание присутствующих было сосредоточено на обсуждении законопроектов,
упрощающих ведение бизнеса. Причина повышенного внимания к реформированию законодательства — ужесточение давления контролирующих органов на лакокрасочный бизнес.
Среди приглашенных были как профильные субъекты
реформирования налогового и таможенного законодательства (председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и
таможенной политики Нина Южанина, народный депутат
Андрей Антонищак, бывший председатель Государственной
таможенной службы Анатолий Макаренко), так и ведущие
юристы и эксперты рынка.
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Теперь на 3D-принтере можно печатать бетонные конструкции
Новый метод полноразмерной 3D-печати устойчивых бетонных конструкций разработали студенты архитектурной
школы Бартлетт.
Чтобы создать новый способ «устойчивой экструзии», позволяющий получать многослойные бетонные
структуры, команда проекта Fossilised (Франческа Камиллери, Наля Даухи, Альваро Лопес Родригес и Роман
Струков), называющая себя Amalgamma, скомбинировала два существующих печатных метода – порошковый и
экструзионный.
«Метод устойчивой экструзии дает возможность создавать формы, более разнообразные и объемные по сравнению с теми прямолинейными образцами, которые до
этого удавалось получить при 3D-печати бетона», – комментируют авторы. Процесс использует экструзию готовой смеси бетона с помощью программно управляемой
роботизированной руки. Бетон подается специальным
наносом на модифицированную печатную головку, и та
выдавливает смесь с разрешением в 1 см, слои которой

перемежаются укрепляющей прослойкой из гранулята.
«Чтобы улучшить результаты, в экструзионный процесс мы
интегрировали связующее вещество, которое которое помогает отвердевать определенным частям гранулята, и в результате
получается многослойный объект», – поясняют студенты.
«Цель проекта Fossilised – изменить стандартные методы
производства бетона и по-новому взглянуть на сам вопрос
фабричного производства, – продолжают они. – Хотя печать полноценного объекта от начала до конца таким способом пока малореальна, но возможно, к примеру, напечатать
ансамбль «пол-стена-потолок» или «лестница-пол-стена» в
виде единых модулей. И такие модули могут монтироваться
уже на месте, как обычно это происходит с заранее произведенными деталями. При этом их тектонические свойства
будут принципиально иными».
Теперь под руководством своих наставников – Мануэля Хименея Гарсии, Жиля Рецина и Висенте Солера –
студенты пытаются экспериментировать с подмешиванием к бетону и грануляту других строительных материалов.

ТМ «IZOVAT» получили сертификат
международного стандарта качества ISO 9001:2008
ТМ «IZOVAT» продолжает совершенствоваться и развиваться. Компания
прошла аудит и получила сертификат
международного стандарта качества EN ISO 9001:2008 –
уровень, к которому стремятся и которые достигают
самые успешные компании в мире.
В 2015 г. уполномоченным органом сертификации
«CQS» (Certifed Quality Systems) и «IQNet» (International

Certification Network) – принято решение о присвоении
Европейского знака качества ISO 9001:2008.
Также Государственным предприятием «Ровенский
научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» выдан сертификат УкрСЕПРО –
сертификат на систему управления качеством, согласно
действующим в Украине нормативным документам отвечающим требованиям ГОСТ ISO.

Новинки от DOOSAN
Doosan представила новый фронтальный погрузчик DL200-5 и самоходное
шасси DL200TC-5. Новинки призваны
заменить технику серии Dash-3.
Погрузчики стали первыми в линейке Doosan моделями с гидростатической системой привода. Обе машины оснащаются двигателем мощностью 142 л. с., отвечающим требованиям эко-стандарта Tier 4 Final, а также
ковшом объемом 1,98 кубометра. Колесный погрузчик
Doosan DL200-5 весит 11,7 тонны, высота выгрузки в
стандартной комплектации составляет 2,89 метра. Самоходное шасси Doosan DL200TC-5 весит 11,9 тонны, высота разгрузки составляет 2,65 метра.
Трансмиссия с гидротрансформатором, использовавшаяся на спецтехнике серии Dash-3, заменена гидростатическим приводом. Это нововведение существенно
снизило расход топлива и увеличило производительность
погрузчиков. Также гидростатический привод способствует замедлению износа спецтехники.
Оператор новинок Doosan может переключаться между
тремя режимами тяги, чтобы выбрать оптимальный для

текущего уровня нагрузки и состояния рабочей площадки и снизить пробуксовку колес – S-Mode улучшает тягу
на скользкой поверхности, Traction control обеспечивает
пониженную тягу и Max – максимальное тяговое усилие.
Кабина новых погрузчиков Doosan стала более комфортабельной; улучшена обзорность с рабочего места
оператора, установлена новая регулируемая рулевая колонка и увеличено пространство для ног, обновлена панель управления, новый датчик отображает в режиме реального времени данные о потреблении топлива.
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НОВОСТИ KOMПАНИЙ
В Украине появились сэндвич-панели, сертифицированные по евростандарту
вания производителем технических характеристик
продукции ставило все продаваемые в Украине сэндвич-панели в один ряд и не позволяло конечному потребителю отличить продукцию высокого качества от низкокачественной, – рассказал Директор RAUTA GROUP
Андрей Озейчук. – Наличие сертификации по ДСТУ Б
EN 14509:2014 позволяет покупателям быть уверенными
в том, что продукция соответствует самым высоким европейским стандартам, а производителям сэндвич-панелей
дифференцироваться от конкурентов».
Отметим, что процедура сертификации сэндвич-панелей по евростандарту EN отличается от сертификации
по национальному стандарту ДСТУ и подразумевает применение новых прогрессивных технологий производства,
внедрение более совершенных материалов и подходов к
контролю качества готовой продукции и ее составляющих,
что позволяет в конечном итоге предоставить покупателю
более качественный продукт.

Новый цемент для захоронения радиоактивных отходов
Британские исследователи разработали цемент для захоронения радиоактивных отходов, который будет на 50 %
эффективнее современных аналогов.
Новый состав, по заявлениям разработчиков, сохранять свои свойства на
протяжении нескольких тысяч лет, а
по своим характеристикам превзойдет
существующие материалы.
Это как нельзя кстати, потому что
в ближайшем будущем в Великобритании планируется строительство
несколько новых атомных электростанций, поэтому вопрос о контроле
радиации стоит чрезвычайно остро.

Официального названия у новой
разработки пока нет. В своем докладе
ученые называют его как «образцом
№ 7». В составе нового цемента содержится доменный шлак. В качестве
ловушки для радиоактивного нуклида
(технеций-99) выступают сульфатные
минеральные фазы, которые образуются при контакте сульфидов доменного шлака с водой. «Мы обнаружили,
что наш цемент способен блокировать
радиоактивные отходы, не допуская их
попадания в окружающую среду», —
говорит профессор-разработчик. Сейчас ученые работают над улучшением

нового состава. Напомним, что недавно для утилизации ядерных отходов был создан субатомный фильтр
на основе графена. Новинка эффективно разделяет атомные изотопы водорода.

Эмаль, которая очищает воздух
Китайский производитель строительных материалов Kaier New Materials
объявил о создании вещества, выполняющего функции деревьев.
Новая эмалевая краска, уверяют в компании, может очищать воздух. В нее внесен совершенно новый
компонент, который способен осуществлять процесс, схожий с фотосинтезом. По словам представителя
компании Шу Веньсяо, краска разлагает загрязнители воздуха на безвредные диоксид углерода, минеральные
соли и воду.
По оценке Kaier New Materials,
окрашенная их краской поверхность
площадью 200 квадратных метров
дает такой же эффект очистки воз-
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духа, как и 14 взрослых деревьев,
пишет radidomapro. Например, если
покрасить данной краской 20 тысяч
квадратных метров поверхностей высотного здания, то постройка сможет
очищать воздух так же эффективно,
как 1,4 тысячи деревьев.
Впрочем, некоторые эксперты выразили сомнение в целесообразности использования такого материала. Несмотря на то, что он, вероятно,
действительно способен разлагать
органические вещества, используя
солнечный свет, получаемые при распаде минеральные соли могут сокращать срок службы материала.
В Китае вопрос очистки воздуха сейчас стоит особенно остро. По-

следние несколько лет китайские
мегаполисы покрыты смогом из-за
чрезмерных выбросов предприятий и
автомобильных выхлопов. В декабре
2015 года в Пекине был установлен
«красный», самый высокий уровень
угрозы из-за загрязнения воздуха.

НОВОСТИ

RAUTA GROUP стала первой компанией на территории Украины, которая прошла
сертифицикацию сэндвич-панелей согласно ДСТУ Б EN 14509:2014.
Гармонизированный стандарт ДСТУ Б EN 14509:2014
«Панели теплоизоляционные самонесущие с двусторонней металлической облицовкой» введен в действие в Украине с 01.07.2015 и, в отличие от национальных стандартов
ДСТУ Б В.2.6-71:2008 и ДСТУ Б В.2.6-72:2008, предусматривает оценку продукции по таким важным техническим
параметрам как долговечность, воздухо- и водопроницаемость, изменение прочности во времени, звукопоглощение и другие. Европейский стандарт также предписывает
обязательное использование при производстве сэндвичпанелей высококачественных сталей с пределом текучести
220 Н/кв.м и более.
«Отсутствие в ДСТУ Б В.2.6-71 и -72 ряда важных
технических параметров и обязательного деклариро-
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СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА
Повышение тарифов –
традиционное начало года
В конце 2015 года в очередной раз
пошли разговоры о повышении тарифов на ж/д перевозки. Акционерная компания «Украинская железная дорога» (созданная на базе
«Укрзалізниці») объявила об увеличении тарифов на грузоперевозки по железной дороге на 15 %.
Повышение тарифа запланировано
с 1 марта, хотя его могут и перенести на
другую дату. Среди причин увеличения
назывались рост цен на топливо, запчасти, электроэнергию и другую покупаемую компанией продукцию, а также рост инфляции, опережающий рост
тарифов.
Казалось бы, к повышению тарифов
можно уже и привыкнуть. Они поднимаются каждый год. И каждый год
это влечет за собой повышение цен на
стройматериалы и увеличение доли
поддельной продукции.
Почему так важны ж/д перевозки?
Ответ прост: у некоторых сегментов
рынка стройматериалов это основной
способ отгрузки. К примеру, около
65 % всей отгрузки изготовленного цемента происходит по железной дороге,
и альтернативного способа просто нет.
В связи с этим, производители данной

продукции вынуждены перекладывать
дополнительные издержки на конечного потребителя в виде увеличения стоимости цемента.
Но это не единственный строительный материал, доставка которого привязана к железной дороге. По украинским
ж/д перевозятся и такие стройматериалы, как камень, изделия из камня, гипса,
цемента и керамики, черных металлов и
древесины, штукатурка, цемент. Популярность ж/д транспорта подтверждают
и данные Госстата. Так, к примеру, предприятиями транспорта за 2015 год было
перевезено 601 млн тонн грузов, из которых на долю железнодорожного вида
транспорта приходится чуть больше половины – 350 млн тонн.
Увы, есть предприятия, у которых
альтернативы железной дороги просто нет. Особенно там, где речь идет о
транспортировке на дальние расстояния. К примеру, у «Слобожанской строительной керамике» (СБК) на железной
дороге лишь частично замкнута отгрузка готовой продукции, при этом доставка сырья происходит исключительно по
железной дороге. Такая картина наблюдается не только у этого производителя.
Многие предприятия также зависимы
от данного вида транспорта. И повышение тарифов на перевозки, на те же

15 %, сразу же отражается на стоимости
продукции, что приводит к удорожанию
как минимум на 5–6 %. Но это не все
издержки подорожания грузоперевозок.
Нужно добавить еще 2–3 % увеличения
стоимости стройматериалов для тех отечественных потребителей, которым
доставляется товар по железной дороге.
Примерно настолько же будет дороже
товар экспортных партий, так как стоимость доставки до границы Украины
закладывается в стоимость продукции.
Казалось бы, можно отказаться от
сотрудничества с «Укрзалізницею», но
при больших объемах перевозок использование автотранспорта на сегодня
все равно выходит в несколько раз дороже. Хотя некоторые компании пошли
по этому пути. Например, UDK, Knauf,
Aeroc полностью перешли на автоперевозки. Тем не менее, там отмечают, что
повышение тарифов на УЗ хоть и косвенно, и в значительно меньшей степени, но все же отразится на стоимости их
продукции.
Как видим, удорожание грузоперевозок неизбежно приводит к повышению
стоимости продукции для конечного
потребителя в среднем на 7–9 %. А это
особо остро отражается на объемах продаж в период кризиса. Понятно, что при
любых изменениях стоимости строй-
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Годовые показатели отрасли
Нынешняя экономическая ситуация
отрицательно повлияла на весь рынок
строительных материалов. Практически во всех сегментах наблюдается
снижение объемов потребления и соответственно производства. Основные
причины падения производства стройматериалов связаны с общими экономическими тенденциями, а также утраченными рынками сбыта – зоны АТО и
Крыма. Также отрицательную роль сыграли подорожание сырья (угля и газа) и
возросшие транспортные затраты.
Производство. Пока на рынке стеновых материалов сильного падения не
видно. У специалистов отрасли достаточно оснований говорить о минимальном сокращении физической емкости
практически всех сегментов украинского рынка стеновых материалов. Более
того, если взять за основу данные Госстата Украины, то 2015 год показал увеличение производства стеновых материалов практически по всем позициям.
Исключением стал лишь сегмент керамического кирпича, где падение составило более 5 %.
Несмотря на падение производства
строительного кирпича, производство
автоклавного газобетона продолжало
наращивать объемы и в 2015 году достигло 3,1 млн м3 (для сравнения, в
2014 году было произведено 2,9 млн м3).
Если говорить о темпах роста этого сег-

млн м3

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В УКРАИНЕ
ПО ВИДАМ, 2014-2015 ГГ. (Источник: Госстат Украины
и Всеукраинская ассоциация производителей автоклавного газобетона)
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мента стройматериалов, то здесь мы
видим стремительный рост. К примеру, за 8 лет (в период с 2008 по 2015 гг.)
объемы продаж автоклавного газобетона в Украине с 0,7 млн м3 возросли до
3,1 млн м3. Производство блоков из цемента в 2015 году показало стабильность
и объем в 1,1 млн м3, как и в 2014 году.
При анализе рынка стеновых материалов в разрезе долевого распределения, 2015 год особых изменений не показал. Бесспорным лидером стеновых
материалов по объемам продаж попрежнему является автоклавный газобетон. Более того, его доля на рынке в
прошлом году возросла с 46 до 48 %,
за счет «выдавливания» керамического
(-3%) кирпича.
Такая динамика объясняется появлением на рынке Украины общеевропейской тенденции отказа от кирпича
в частном строительстве в пользу пористых керамических или газобетонных
блоков. А также общего роста потребления отечественной продукции за счет
снижения импорта, так как увеличе-
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ние курса евро привело к подорожанию
стеновых материалов, и не позволило
импортерам успешно конкурировать с
местными производителями.
Потребление. Стеновые материалы –
это продукт, который потребляется на
рынке недвижимости, и тенденции этого рынка являются определяющими для
формирования спроса. Если посмотреть
на ситуацию в сегменте нежилого строительства и строительства инженерных
сооружений, то можно увидеть, что она
повторяет общие тенденции строительной отрасли. Однако падение здесь в
более обширных размерах. Особо болезненно почувствовал на себе экономические трудности сегмент нежилой
недвижимости, где сокращение объемов строительных работ в 2015 году
зафиксировалось на отметке -40 % по
сравнению с предыдущим годом. Дело
в том, что сегмент нежилого строительства очень сильно зависит от кредитования, причем как со стороны заказчиков,
так и со стороны исполнителей. А, как
известно, девальвация национальной
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ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В УКРАИНЕ 2000-2015 ГГ.
(Источник: Всеукраинская ассоциация производителей автоклавного газобетона)
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материалов, застройщики вынуждены
будут переплачивать и покупать необходимую продукцию. Пока у большинства компаний имеются складские запасы, которых должно хватить на 2–3
месяца. Но далее им все-таки придется закупать стройматериалы уже по
измененным ценам. Параллельно будут упрощаться технологии строительства. Вместо монолитно-каркасного строительства предпочтительным
станет панельное. Также возможен
возврат к кирпичным стенам, как одному из самых дешевых вариантов.
Более того, по оценкам ряда экспертов, даже газоблоки сегодня слишком
дорогая технология. Вместо них будут
использовать шлакоблоки, а сверху
утеплять самым дешевым пенопластом. Впрочем, вполне возможно, что
кризис заставит застройщиков использовать энергоэффективные технологии, позволяющие быстро строить. Но на этот шаг могут пойти лишь
единицы, так как это дополнительные
расходы. Ведь кроме привлечения инвестиций, нужно провести сертификацию технологии в нашей стране,
внести изменения в Государственные
строительные нормы.
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ДОЛЯ РЫНКА СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В УКРАИНЕ ПО ВИДАМ
(Источник: Госстат Украины и Всеукраинская ассоциация производителей автоклавного газобетона)
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валюты крайне негативно повлияла на
банковскую систему, что привело к потере некоторых игроков (банков). А это,
в свою очередь, плохо сказалось и на зависящей от кредитования строительной
отрасли. В строительстве инженерных
сооружений ситуация не столь критична, и падение составило 25 %.
Как уже упоминалось, самый обширный класс потребителей стеновых
материалов – жилищное строительство
(в особенности индивидуальное). Это
один из драйверов роста стеновых материалов. Однако сейчас ставки по кредитам резко возросли, а объемы льготного жилищного кредитования населения
резко снизились. Если в 2014 году в январе-сентябре было принято в эксплуатацию 6289,7 тыс. м2 общей площади
жилья, то в такой же период 2015 года –
6043,9 тыс. м2.
Подобное положение дел еще сильнее
скажется на рынке стеновых материалов
в 2016-2017 годах. При этом резкого падения, которое наблюдалось в предыдущий кризис, в этом сегменте строительной отрасли эксперты не прогнозируют.

С приходом новых технологий структура потребления строительных материалов претерпела изменения. Если
ранее самый большой оборот, в сегменте строительных материалов, принадлежал цементу, кирпичу и бетону,
то уровень применения кирпича сегодня значительно просел. Объем данного
сегмента постоянно уменьшается. Этому способствует и рост объема использования в строительстве бетона, фасадного сплошного остекленения, иных
материалов.
Такая динамика привела к тому,
что если еще лет 9 назад строительному кирпичу принадлежал 71 % доли
рынка, то сегодня его доля продаж составляет чуть более 30 %. Остальные же
65 % в сумме занимают блоки из цемента
(17 %) и лидер продаж – автоклавный
газобетон (48 %).
Сезонная динамика продаж в 2015
году ничего особенного не продемонстрировала. Та же, что и в прошлые
годы: начало сезона – февраль–апрель;
стабильный спрос в июне–сентябре,
за счет «оживления» частных застрой-

щиков, а вот конец года показал невиданную активность. Такая расстановка
частично объясняется подходящими
погодными условиями, неким затишьем на востоке страны и хоть хрупким,
но равновесием гривны.
Что же касается структуры предложения на рынке, то по таким позициям,
как облицовочный и клинкерный кирпич – спрос ниже предложения и клиентам есть из чего выбирать.
По «географии» спроса наиболее активными являются западный регион, юг
страны и, как всегда, Киев. И это связано не только с заработками людей, но
и с изменениями в стране – миграция,
перенос курортных зон из Крыма и т.д.
Структура спроса на отечественном
рынке стеновых материалов выглядит
следующим образом: корпоративные
заказчики, бесспорно, занимают лидирующие позиции, но из-за событий на
востоке страны рынок плавно меняется
в сторону частного застройщика. Многие, кто еще в прошлом году думал, что
переселение временно, начинают «пускать корни», а это, как вы понимаете,
влечет за собой увеличение строительства в частном секторе.
Еще одной отличительной чертой
рынка стеновых материалов Украины
является то, что в структуре спроса по
происхождению продукции отечественная доминирует в общестроительных
материалах. При этом потребность в
качественном материале с достаточным
ассортиментом постоянно растет. Рынок все время требует разнообразия ассортимента: широкой цветовой гаммы,
разных фактур, в том числе глазурей
и посыпок. К сожалению, полностью
удовлетворяющим спрос ассортиментом, пока обладают западноевропейские
производители, и в этом их преимущество. По техническим показателям –
прочность, морозоусточивость, влагои грязестойкость украинские стеновые
материалы не уступают аналогам, изготовленным в Австрии, Германии или
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Голландии. Однако на украинском рынке стеновых материалов еще имеет место и типичная ситуация – не соответствие физического объема денежному.
Как правило, отечественная продукция
позиционируется преимущественно в
нижнем и среднем ценовых диапазонах,
тогда как импортная высокотехнологичная продукция – в среднем и премиум-классе (зачастую, это кирпич форм
и расцветок, которые не производятся
украинскими компаниями и используются для реализации необычных дизайнерских решений). Но будем надеяться,
что со временем эта картина кардинально изменится, тем более, что уже есть
определенные сдвиги. Так, например,
по предварительным данным спрос на
облицовочный керамический кирпич
на украинском рынке строительных
материалов в 2015 году составил около
100 млн усл. шт. и на 97 % был удовлетворен за счет кирпича отечественного производства следующих компаний: «Керамейя», «СБК», «Евротон»,
«АПБ-ЦЕГЛА», «Белоцерковский КЗ».
Импортные производители облицовочного кирпича Roben, Wienerberger, ABC
Klinkergruppe, CRH, Lode реализовали
небольшое количество облицовочного
кирпича и значительного влияния на
рынок не оказали.
Внешняя торговля. Объемы экспорта стеновых материалов в 2015 году показали снижение. В основном это объясняется закрытием ряда рынков, в
частности, российского. Львиная доля
экспортной продукции поставляется в
Казахстан, и все больше развивается западноевропейский рынок.
С учетом нынешней ситуации и курса
валют поставка продукции в Европу является вполне оправданной. К примеру,
отечественный клинкер как минимум
на 50 % дешевле импортных аналогов на
рынке Украины, и даже с учетом логистики продукция наших компаний конкурентна. Работа с европейскими партнерами стала реальной после того, как

ряд производителей получили сертификат качества ЕС, которым подтверждается соответствие товара технической
спецификации и всем экологическим
нормам Евросоюза.
Основные поставщики стеновых материалов в Украину – страны ЕС, среди
которых лидирующие позиции удерживает Польша.
Ключевые игроки. Как правило,
сложная экономическая ситуация становится проверкой на прочность всех
компаний, работающих на рынке.
Практика показывает, что это испытание выдерживают более дальновидные
компании, которые заранее готовятся
к экономическим сложностям, учитывая опыт прошлых кризисов, а неэффективные игроки уходят с рынка.
Многие мелкие игроки, под давлением падения спроса, вынуждены были
свернуть свою деятельность. В основном в эту группу попали локальные
производители с объемами не более
3 млн усл. шт. в год.
Впрочем, прервали свою деятельность не только мелкие компании.
Например, в январе вынужден был
приостановиться крупный игрок —
производитель кирпича Кузьминецкий
кирпичный завод, мощность которого
составляет до 300 тыс. усл. шт. кирпича

в сутки. Причиной временной приостановки стали судебные разбирательства,
начавшиеся еще в 2012 году.
На фоне данных сложностей, многим крупным игрокам не только удалось
удержаться на рынке, но и приумножить свои доходы. При этом в каждом
отдельно взятом сегменте стеновых материалов есть свои лидеры.
К наиболее известным, в сегменте
облицовочного кирпича, можно отнести: «Евротон», «Белоцерковский КЗ»,
«Слобожанская строительная керамика» (СБК), «АПБ-ЦЕГЛА» (Борзна),
Prokeram (Ивано-Франковск), «Керамейя» и другие.
Среди крупных заводов-производителей клинкерного кирпича можно выделить: «Евротон», «Керамейя»,
«Белоцерковский КЗ», «Слобожанская
строительная керамика» (СБК) и другие. Но лидером отрасли клинкерного
кирпича по праву выступает ООО «Керамейя». Это одна из немногих фирм,
которые производят продукцию в большом ассортименте как по цветовой гамме, так и с использованием различных
технологий (флэш, накатка или посыпка). Представлен на украинском рынке и клинкер из Германии, Бельгии,
Польши, Австрии: ABC-Klinker, Roben,
Olfry, Eko-Klinker, Terca и другие.
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До кризиса производство газобетона представлялось одним из самых перспективных бизнесов в сфере строительных материалов. Как же обстоят дела сегодня? Как выглядит структура спроса? В чем особенность развития отечественного рынка газобетона
в кризисное время? На эти и другие вопросы отвечает Олег Сиротин, исполнительный директор Всеукраинской ассоциации производителей автоклавного газобетона (ВААГ).
Экономический кризис ощущается и
на рынке стеновых материалов. У одних
видов материалов это связано с падением объемов продаж, у других – с падением цен на продукцию. А те материалы,
которые упали и в цене, и в объемах продаж, просто исчезли с рынка. В первую
очередь, это касается стеновых материалов зарубежного производства.
На украинском рынке представлены все стеновые материалы. Как говорится, на каждый товар найдется свой покупатель. В последнее время пенобетон (неавтоклавный ячеистый
бетон) практически исчез со строительного рынка ввиду более
худших своих потребительских свойств по сравнению с автоклавным газобетоном. Не помогла даже низкая цена на данную продукцию. Покупатель стал более проинформированным и разборчивым при выборе той или иной строительной
технологии. Именно благодаря высоким потребительским
свойствам автоклавного газобетона потребление данного материала в Украине из года в год растет.
Основным потребителем автоклавного газобетона является
частный застройщик, строящий индивидуальные малоэтажные
дома. Это примерно 80 % потребления от общего количества
производимой в Украине продукции.
Наибольшим спросом среди всех стеновых материалов на
сегодняшний день в Украине пользуются блоки из автоклавного газобетона. По данным Ассоциации доля этого продукта
заняла в 2015 г. 48 % от общего объема всех стеновых материалов. Для сравнения, в 2013 г. доля автоклавного газобетона
составляла 43 %, в 2014 г. – 46 % от объема всех стеновых материалов.
Конструкционно-теплоизоляционный ячеистый бетон автоклавного твердения (газобетон) сочетает в себе высокие прочностные характеристики и прекрасные теплоизоляционные
свойства. Такое преимущество материала позволяет быстро и
качественно возводить малоэтажные дома с несущими стенами
из автоклавного газобетона без применения железобетонного
каркаса и дополнительного утепления. Данная технология снижает капитальные затраты при строительстве дома и позволяет
не переплачивать жильцам при его эксплуатации. Однослойные
наружные стены из газобетона плотностью 400 кг/м3 шириной
400 мм обеспечивают нормативное сопротивление теплопередачи R≥3,3 м2∙К/Вт.
В многоэтажном монолитно-каркасном строительстве выполнение ограждающих конструкций из блоков автоклавного газобетона осуществляется без ограничения этажности. При
этом, за счет низкого объемного веса газобетона и его низкой теплопроводности уменьшаются нагрузки на фундамент и каркас
здания и получается дополнительная экономия от уменьшения
толщины утеплителя.

Помимо экономических преимуществ, помещения из автоклавного газобетона обладают прекрасным микроклиматом.
Высокая паропроницаемость и теплоаккумулирующая способность позволяют комфортно чувствовать себя жильцам дома. По
экологичности автоклавный газобетон среди строительных материалов занимает 2 место после древесины. Это неудивительно,
газобетон по объему на 70–80 % состоит из пор, заполненных
обыкновенным воздухом.
География продаж автоклавного газобетона в Украине выглядит более-менее равномерно. Есть регионы, например Одесса
и Одесская обл., где доля газобетона среди всех стеновых материалов достигает почти 90 %. Традиционным местным строительным материалом были блоки из ракушняка (пиленного
известняка), которые без особых проблем заместились более
совершенными (с точки зрения геометрии, прочности и теплопроводности) блоками из автоклавного газобетона. Есть регионы, где местным стройматериалом испокон веков был глиняный
кирпич. Здесь доля продаж газобетона была меньше. Но с учетом
повышения норм энергоэффективности, а также ростом цен на
энергоносители, желанием строить и покупать жилье по антикризисным ценам в последнее время наблюдается устойчивый
прирост продаж автоклавного газобетона.
При выборе стеновых материалов в первую очередь рядовой украинский потребитель обращает внимание на соотношение «затраты при строительстве/экономия при эксплуатации».
Выбор делается в пользу недорогих строительных технологий,
обеспечивающих минимальные эксплуатационные издержки
как на обогрев дома, так и на его ремонт. При этом энергоэффективность стенового материала в последнее время выходит
почти на первое место. Именно благодаря высоким теплоизоляционным свойствам газобетона и относительно невысокой
стоимости материала он пользуется огромным спросом среди
потенциальных застройщиков. Кроме того, благодаря крупному формату блока и его точной геометрии, стоимость укладки
газобетона за 1 м3 дешевле стоимости кладки мелкоштучного
кирпича и т.д. А долговечность газобетона позволяет увеличивать сроки межкапитального ремонта зданий.
Анализ рынка будет не полным, если мы не затронем вопрос
стоимости. Цены на автоклавный газобетон в 2015 г менялись
незначительно. Чуть подросли в «высокий» строительный сезон и вернулись на свои позиции ближе к зиме. По нашему
мнению, автоклавный газобетон в Украине слишком недооценен с точки зрения «свойства материала/цена на материал»
даже в национальной валюте. Динамика изменения стоимости
других стеновых материалов в 2015 г была выше. Это, в первую
очередь, связано с более высоким удельным весом энергоносителей в себестоимости продукции. По поводу 2016 г можно
сказать, что стоимость как газобетона, так и других материалов
будет расти. Это связано с ростом цен на сырье, логистику и
другие показатели.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
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Выпуском крупноформатных стеновых материалов в Украине занимается не такое большое количество
предприятий как, например, кирпича
рядового. Здесь можно выделить несколько направлений. Начнем с керамических блоков. Глиняные блоки на
украинском рынке представлены оте-

чественными и зарубежными производителями. Среди ввозимой продукции наиболее популярен керамический
блок польского концерна Wienerberger,
австрийской компании Leier Baustoffe и
другие. А отечественный продукт представлен ТМ: «Русиния», «Кератерм»,
«Керамкомфорт», Porotherm и другими.

На сегодняшний день лидерами по
объему производства автоклавного газобетона в Украине являются компании
ООО «Ориентир-Будэлемент», выпускающая продукцию под ТМ STONELIGHT
и компания ООО «Аэрок», выпускающая продукцию под одноименной ТМ.
Производственная мощность каждой
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СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ, ГРН/М3
Ценовой диапазон

Группа товаров

до 600

кирпич рядовой, низкокачественный пенобетон, тырсоблок, ракушняк, шлакобетон, бетонные пустотелые блоки, несъемная опалубка из пенополистерола

600–1000

газобетон, качественный пенобетон, керамблок, тырсоблок, бетонные пустотелые блоки, блоки из керамзитобетона, несъемная опалубка из древесного наполнителя

1000–1500

арболит, керамблок, импортированный газобетон, несъемная опалубка из древесного наполнителя

более 1500

брус деревянный клееный, оцилиндрованные бревна

рост цен может составить 20–25 % в зависимости от уровня колебания курса
национальной валюты.
Перспективы
Политико-экономическая
ситуация, в том числе и колебание курса
валют, привели к тому, что стоимость
западного кирпича в гривневом эквиваленте значительно увеличилась. Это,
в свою очередь, повлияло на структуру
рынка стеновых материалов – местные
аналоги в большей степени вытеснили импортную продукцию. Сегодня
этот факт дает существенный толчок
к развитию отечественного производства стеновых материалов. Тем более,
что украинская продукция не уступает по качеству, но значительно дешевле иностранных образцов, а компании
намерены и дальше расширять ассортиментную линейку керамической
продукции высочайшего качества по
украинским ценам.
В этих условиях, по мнению специалистов, меньше всех на рынке кирпича пострадает лицевой кирпич высоких

прочностных марок, так как наиболее
близкий к сравнительно недорогому
субституту клинкера.
Спрос на клинкер, как продукт приближенный к элитному, также особого падения не испытает, по сравнению
с премиальными и изделия средней
цены, того же назначения. Относительно стеновых блоков – их популярность
и далее будет возрастать.
Большие перспективы развития у загородного малоэтажного строительства,
и доля кирпичного домостроения в этом
сегменте обязательно будет расти. Ведь
среди потребительских характеристик
кирпича: гигроскопичность, отличная
тепло- и шумоизоляция, высокая степень надежности и долговечности, которые позволяют создавать в кирпичных домах оптимальный микроклимат
и комфорт для проживания. И неслучайно квартиры в кирпичных домах
всегда пользуются активным спросом у
покупателей.
По мнению аналитиков, на протяжении первой половины 2016 года
инвесторы будут еще достаточно осторожны в отношении инвестиционных
возможностей Украины. Однако, как
только мировое сообщество увидит
позитивные изменения в нашей стране – ситуация сразу же изменится, и
интерес инвесторов к рынку недвижимости повысится.
Хотя на рынке стройматериалов негативных прогнозов больше, чем позитивных, давайте надеяться, что в 2016
году общее состояние экономики улучшится, и показатели отрасли пойдут
вверх. Главное – вовремя реагировать
на новые потребности покупателей и
использовать возможность, которую
предлагает сам рынок.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Светлана Бондаренко
Редакция благодарит
Всеукраинскую ассоциацию
производителей автоклавного
газобетона за помощь
в подготовке материала
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из этих компаний составляет около 1 млн м3 продукции в год. Лидерами по качеству продукции, помимо
этих двух компаний, являются компании ООО «ЮДК», выпускающая продукцию под ТМ UDKGAZBETON и
ООО «Енерджи Продакт», выпускающая газобетон под ТМ ENERGY
PRODUKT. Мощность каждой из
этих компаний составляет чуть больше
440 тыс. м3 в год.
Ценовые изменения. Производство
стеновых изделий сопряжено с высокими энергозатратами, что негативно
отражается на стоимости производимой продукции. При возрастании цены
на «голубое топливо» до европейского уровня, к примеру, себестоимость
лицевого кирпича возрастает на 15 %,
клинкерного – на 20 %. На отпускной
цене завода это отражается почти в полной мере, поскольку в последнее время
производители работают с минимальной рентабельностью по причине конкуренции со стороны аналогов ТМ и
межтоварной субституции со стороны
заменителей.
Несложно спрогнозировать, что с возрастанием курса евровалюты и стоимости технологического топлива цена отечественного продукта продолжит свой
рост. Понимая это, производители пытаются максимально удержать цены и
искать способы оптимизации своего
бизнеса. К примеру, газобетонщики,
используя рекуперацию, частично заменяют газ паллетами. Это позволяет
сократить использование газа в два с
половиной раза, тем самым удерживая
цены на производимый товар.
Анализ средних цен в 2015 году по
сравнению с ценами 2014 года показал
рост на 25–30 %, по прогнозам на 2016

ТЕНДЕНЦИИ
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БМЗ В ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ:
УКРАИНСКИЕ РЕАЛИИ
Украинский рынок торговой недвижимости начинает постепенно возобновляться, как заявляют эксперты. Уже в ближайшее время на рынке появятся новые проекты, строительство которых будет осуществляться с учетом новых мировых тенденций. Начиная со второй половины 2015 года, действующие торговые центры показывают хорошую динамику посещаемости и
роста оборотов арендаторов, что в свою очередь должно привести к активизации строительства новых объектов и усилению
конкуренции.
Тенденции на рынке
торговой недвижимости
По мнению экспертов международной компании Colliers International,
ведущего консультанта на рынке коммерческой недвижимости Украины, основными тенденциями на отечественном рынке торговой недвижимости в
2015 году стали:
– «оживление» потребительской активности со второй половины 2015 года
и, как следствие, стабилизация гривневых товарооборотов многих ритейлеров;
– пересмотр ритейлерами планов по
развитию и концентрация на повышение лояльности покупателей;
– выбор более качественных якорных
арендаторов и увеличение статьи расходов на арендаторов (tenant incentives);
– существенное снижение уровня вакантности торговых помещений (с 7,3 % на конец 2014 года);

– незначительное снижение арендных ставок на секции 100-200 м² в наиболее успешных ТЦ/ТРЦ Киева – на
конец 2015 года арендные ставки составили $57/м2²/месяц.
В 2015 году новое предложение торговых помещений Киева было ограничено
вводом в эксплуатацию ТЦ Novus (~13
560 м2²), что является наименьшим показателем за последние 12 лет. К концу
2015 года общее предложение качественных торговых помещений в Киеве составило порядка 1,068 млн. м2 Киев, наряду с Софией, характеризуется одним
из самых низких показателей насыщенности качественными торговыми площадями среди городов Восточной Европы –
368 м2 на 1000 человек. Для сравнения,
в Варшаве – 623 м2² на 1000 жителей,
в Праге – 734 м2).
По различным оценкам в 2015 году
рынок качественных торговых цен-

тров Киева увеличился на 37,7 тыс. м2,
в частности, в последнем квартале были
открыты вторые очереди ТЦ «Город
ОК» (27 тыс. м2) и аутлет-центра «Мануфактура» (6,6 тыс. м2). Кроме того,
в минувшем году произошло наполнение качественными арендаторами ТЦ
Doma Center (8,2 тыс. м2) и ТЦ «Апрель»
(5,9 тыс. м2), техническое открытие которых состоялось в конце 2014 года.
На 2016 год в Киеве анонсировано
открытие четырех торговых объектов
совокупной площадью 181 тыс. кв. м:
ТРЦ Lavina Mall (127,5 тыс. м2), ЦУМ
(22,5 тыс. м2), ТЦ New Way (16 тыс. м2) и
ТЦ «Смарт Плаза» (15 тыс. м2).
Управляющий
директор
Colliers
International (Украина) Александр Носаченко считает, что инвестиционная
привлекательность рынка коммерческой
недвижимости в сложившихся условиях все еще в целом достаточно низкая:

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Возможности БМЗ
для торговой недвижимости
Быстромонтируемое строительство
может применяться, по сути, в любой
сфере. Однако оптимальны его возможности в первую очередь при возведении
коммерческих зданий. Именно здесь достигается значительная экономическая
выгода от применения технологии.
Наибольшая доля рынка БМЗ была
и остается за торговыми и торгово-развлекательными объектами. Процентное
соотношение серьезно изменилось, так
как в 2007-2008 гг. они занимали 50-55 %
рынка, а сегодня доля торговой недвижимости составляет 25-27 % рынка БМЗ.
Изменилось и наполнение этой доли.
Раньше активно развивался сегмент торгово-развлекательной
недвижимости,
строились масштабные многофункциональные проекты с несколькими супермаркетами и зоной развлечений. Весомую
долю занимали также активно строившиеся автосалоны и строительные супермаркеты формата DIY. Сейчас, в первую
очередь, реализуются узкоспециализированные супермаркеты и гипермаркеты, в
особенности продуктовые.
Быстромонтируемая технология позволяет создавать объекты площадью в
несколько сотен квадратных метров, с
высотой внутренних помещений до 1012 м и большими внутренними пролетами до 20-24 м, что чрезвычайно выгодно
для возведения торговых помещений и
развлекательных центров.
Здания с металлическим каркасом
успешно применяются для строительства различных объектов коммерческой
недвижимости:
– торговые комплексы, торгово-развлекательные центры, шоппинг-моллы;
–
многофункциональные
комплексы;
– торговые центры, гипермаркеты,
супермаркеты, универмаги.
Поскольку технология БМЗ предусматривает возведение здания на месте

НАСЫЩЕННОСТЬ ГОРОДОВ ЕВРОПЫ ТОРГОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ,
М2 / 1000 ЖИТЕЛЕЙ
(по данным Colliners International)
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Андрей Озейчук, директор компании RAUTA GROUP

В 2015 году в Украине было введено в эксплуатацию наименьшее количество торговых площадей за последние 10 лет. Сегмент нового строительства
торговых объектов в 2015 упал на 33% по сравнению с 2014 годом.
В последнее время инвесторы проявляют большой интерес к крупным
торгово-развлекательным центрам. Также стоит отметить тенденцию, когда
крупные продуктовые и DIY сети, заняв рынки в городах-миллионниках, теперь расширяются в регионах путем возведения мелких и средних объектов.
Значительное превышение предложения над спросом на рынке быстромонтируемых зданий привело к высокой конкуренции и нередкому демпингу со стороны ряда игроков рынка. Часто за невысокой ценой строительства кроется соответствующее качество продукции, низкая энергоэффективность здания или
отсутствие систем безопасности, что со временем приводит к появлению сложностей при эксплуатации зданий.
Стоит отметить, что за последнее время значительно выросло количество запросов со стороны потенциальных инвесторов строительства объектов торговой
недвижимости, что говорит о высоком потенциале роста сегмента в будущем. К
сожалению, пока многие проекты замораживаются на этапе концепции в ожидании улучшения общей экономической ситуации.
Все чаще заказчики строительства обращают внимание не просто на стоимость квадратного метра строительства, а комплексно оценивают окупаемость инвестиций с учетом жизненного цикла проекта, включая его
функциональность и энергоэффективность. Такие заказчики, как правило, останавливают свой выбор на технологии строительства из металла, поскольку широкопролетная схема в металлических конструкциях позволяет
отказаться от внутренних колонн тем самым увеличить полезный объем здания и повысить доходность на единицу площади.
Стоимость строительства БМЗ из металлоконструкций без учета стоимости
земли практически неизменна последние 2 года и составляет 600-900 у.е. за м2.
С высокой долей вероятности этот диапазон цен сохраниться и в 2016 году.
Объемы продаж отечественных металлостроителей во многом зависят от улучшения экономической ситуации в Украине. При этом стоит отметить, что с наступлением благоприятного инвестиционного климата, сегмент стального строительства будет расти темпами, опережающими общий строительный рынок.
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«В 2015 году не было зафиксировано
громких сделок. Состоялась продажа нескольких земельных участков, но, объективно, это не были существенные по
объемам трансакции. Несмотря на это,
уже наблюдается определенная положительная динамика, когда некоторые
крупные инвесторы начинают интересоваться украинским рынком. Мы отмечаем первые движения, которые в дальнейшем потенциально могут привести к
сделкам, а значит, и инвестициям в страну. Я считаю, что потенциальные сделки
могут быть заключены в 2016 году, когда
появится больше предпосылок для возможности корректно спрогнозировать
арендный доход объектов».
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Иванов, директор
ООО «Ллентаб Украина»
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Как отмечают операторы рынка, из
торгово-развлекательных центров. Имен- существующих на сегодня вариантов выно они занимают ведущее место в порт- полнения железобетонного каркаса шифеле заказов всех стабильно работающих роко распространен комбинированный

вариант с сеткой колонн 12х12 м, который
содержит комбинацию железобетонных
фундаментов, колонн и металлических
конструкций перекрытия. Но при наличии
дополнительных нагрузок на перекрытие
от технологического оборудования или
с увеличением сетки колонн до 24х12 м,
экономически обоснованным остается вариант каркаса, в котором все элементы выполнены из сборного железобетона. Каркас сооружения с сеткой колонн 24х12 м
имеет наибольший спрос, что обусловлено
как широкой возможностью внутреннего
планирования, так и отсутствием металлоконструкций, длительного монтажа и
огнезащиты, которые составляют значительную часть сметы строительства.
Ограждающие конструкции каркаса сооружения могут быть выполнены из сэндвич-панелей или конструкций полистовой
сборки, кирпичной кладки или железобетонных навесных панелей. Кровля сооружения, как правило, выполняется утепленным профнастилом, но в отдельных
случаях несущая возможность железобетонного каркаса рассчитывается под кровлю из ребристых или пустотных железобетонных плит перекрытия. В настоящее
время в сборном исполнении возводятся
многоэтажные торгово-развлекательные
здания. И по прогнозам специалистов,
благодаря технологичности и экономичности данного метода можно говорить о росте
его популярности и в будущем. А это в свою
очередь ставит новые задачи перед производителями железобетонных изделий, с
одной стороны – расширять номенклатуру
выпускаемых ж/б элементов, быстро реагируя на запросы строителей, а с другой –
снизить себестоимость продукции, находя
способы для минимизации материальных
и топливно-энергетических ресурсов.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Игроки рынка БМЗ
Крупнейшими производителями в сегменте БМЗ из металлоконструкций являются «Укрстальконструкция», «БФ-завод»,
«ЦКС», «Мастер-Профи». Также круп-
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ными производителями стальных конструкций являются ПАО «Житомирский завод ограждающих конструкций»
(г. Житомир), завод «Ленинская Кузня»
(г. Киев), «Монтажспецконструкция»
(г. Кривой Рог), завод «Сталтех» (г. Бровары, Киевская обл.), ПАО «Краматорский
завод металлических конструкций» и др.
Финансовый и политический кризис в
Украине привел к остановке предприятий
на востоке Украины. В частности, осложнена работа Донецкого, Авдеевского и Макеевского заводов металлоконструкций, а
также харьковского завода «Металлист».
Среди представителей зарубежных
компаний можно выделить «АЗБИ»
(представитель компании Lindab, Швеция), «ПЕМ Украина» (представитель
компании Zeman Group, Австрия), «Сакти
Плюс» (официальный партнер компании
Astron Building S.A., Люксембург и Lindab
Group (Швеция) и другие.
Список современных предприятий,
производящих железобетонные быстромонтируемые здания неизменно
возглавляют заводы «Бетон Комплекс»
(ПСГ «Ковальская», Киев), «Обербетон»
(Житомир), «3 Бетона» (Калуш, ИваноФранковская область), «Мастер-ЖБКУкраина» (Днепропетровск), компания
«Олеся» (Новая Каховка, Херсонская
область), «Слобожанский комбинат
строительных материалов» (Харьков),
«Подолье-Железобетон»
(Винница),
«Хмельницкжелезобетон» (Хмельницкий), «Полибетон» (Щирец, Львовская
обл.), «БФ Завод» (Киевская обл.).
По наблюдению экспертов, сейчас на
рынке заметно сократилось число мелких операторов, ориентированных на
низкоценовую продукцию. Отсутствие
собственного запаса ликвидности, а
именно – участия в высокобюджетных
долговременных проектах вынуждает
их либо покидать рынок, либо перепрофилироваться. Однако в кризис за производство конструкций, которые лишь
напоминают БМЗ, стали браться все.
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Ценовая политика
Цену на БМЗ определяют немало
факторов. В первую очередь это архитектурные особенности будущего здания,
его назначение. Последнее задает требования по нагрузкам, оснащению и пр.
Особо важно учесть такие факторы, как
расчетные показатели теплоизоляции
стен и кровли, а также объем работ по
созданию инженерных коммуникаций.
Влияют на стоимость и имиджевые параметры объекта.
Если же говорить в общем, беря за основы мировой опыт, то стоимость БМЗ
включает:
– стоимость каркаса;
– затраты на ограждающие конструк-
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Решестабильность валютного курса, что приводит к неплате- компания видит
перспективы развития за счет роста доли заэкспорт
имеют всесокращению
шансы к серьезному
об этих инвестициях
очень
зависят
жеспособности,
количествания
инвестиционных
казчов
из промышленного
и сельскохозяйственного строиросту.
Опыт и,
и оснащение
украинских
про- заказов
от положения
в стране:
инвестиционпроектов,
как результат,
отсутствию
у произвотельства.
Мы видим перспективы развития именно данных
изводителей
сидителей. довольно высокие и призна- ного климата, макроэкономической
сегментов рынка.
ются многими зарубежными партнерами, туации. Сегодня, по мнению экспертов,
особенно в СНГ».
отложенный спрос достаточно высокий,
Сейчас значительно упростился вход и если у нас в экономике будут положидля клиента или инвестора на рынок. тельные изменения, способствующие
Из-за уменьшения количества объектов, отечественным и зарубежные клиенты
во всех согласительных органах нет оче- начнут принимать решения об инвестиредей, и процесс согласований происхо- циях, то рынок БМЗ будет расти.
дит сравнительно быстро, уменьшилась
загрузка специалистов-проектировщиАнастасия Зелинская
ков, поэтому можно получить проект в
короткие сроки. Сегодня стало возможным реализовать почти любой заказ в
более сжатые сроки. Например, если
раньше для постройки среднего торгового центра требовалось 9 – 12 месяцев, то
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27%
45%

55%
73%

2007-2008

Торгово-развлекательные
сооружения
Другие виды сооружений

2014 -2015
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО
Александр Мартынюк, к.т.н., региональный директор ZEMAN BauelementeGmbH
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Основная тенденция на рынке БМЗ сегодня – это отсутствие уверенности в поставщиках и строителях. Все конкурируют только ценой. Многие опустились ниже
себестоимости, и это пугает заказчика. Любой бизнес план заканчивается оценкой
рисков, и каждый инвестор должен быть честным перед самим собой и понимать,
что если товар отдают дешевле себестоимости, значит, это кидалово. Такой поставщик скорее всего просто нуждается в ликвидности. Обычная схема «перезанять, чтобы переотдать» больше не действует, а значит, им нужна ваша предоплата. На рынке
сегодня есть сотни компаний с которыми можно начать строительство и почти нет
компаний, с которыми можно закончить его вовремя и на должном уровне качества.
Отсутствие рынка финансовых услуг и доступных банковских инструментов приводит к перекладыванию всех рисков строительства на инвестора. В такой ситуации
многие из них не решаются начать строительство несмотря на более чем дешевые
цены. Высокие риски строительства и неопределенности с поставщиками и партнерами, в сумме с общеэкономическими рисками страны, уводят любой вероятностный расчет в область рискованного инвестирования. Для преодоления этого от поставщика необходимо получить банковскую гарантию на всю сумму поставки, а это
сегодня могут предоставить немногие.
Заказчик сегодня не просто сопоставляет цены, но и сравнивает предлагаемые
технологии и решения. Чтоб выиграть тендер ваши технологии должны в корне отличаться от технологий конкурентов. Необходимо использовать новые типы конструкций (SIN-балки, ЛСТК), новые типы покрытий, новые марки сталей, но только не быть таким же как все. Ответ «Мы лучше, потому что мы ничего не наварили»
только пугает заказчика.
Поставщиков станет несомненно меньше. Многие уйдут на смежные рынки или
вообще закроются. Цены несомненно будут расти. Мода покупать гнилые конструкции по докризисным ценам уже закончилась. Все поняли, что чудес не бывает и никто действительно бесплатно не работает.
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МНОГООБРАЗИЕ
СПЕЦДОБАВОК В БЕТОН:
расширение возможностей для производства
В современном строительстве к бетону предъявляются самые разные требования, выполнить которые без применения химических добавок дорого, долго, а зачастую и вовсе невозможно. Поэтому различные химические компоненты стали неотъемлемой частью производства бетонов. Сегодня потребитель может самостоятельно выбрать необходимую добавку, исходя из её
качества, цены и технических свойств.
Экономно и эффективно
Основными задачами, с которыми
должны справляться различные добавки, можно назвать экономию цемента и
придание бетону определенных свойств,
которые необходимых производителю.
К примеру, благодаря правильному использованию добавок производители
могут сэкономить порядка 20-30 % цемента. Если же необходимо получить
бетон для сооружения объектов с особо
высокими прочностными характеристиками или создать растворы для использования под водой, без добавок также
сложно обойтись.
С помощью добавок можно ускорять
время и сокращать сроки набора прочности бетоном перед снятием опалубки при
монолитном строительстве, что позволяет заметно ускорять процесс сооружения
объекта в целом. Зимой применение специальных добавок позволяет без проблем
довозить бетон от завода к объекту и проводить его высококачественную укладку,
не опасаясь, что из-за потери пластичности в каком-то месте плохо «прольется»
фундамент или форма.
С каждым годом строители выдвигают новые требования к бетонам, поэтому производители постоянно разрабатывают добавки, позволяющие сделать

бетон именно таким, какой нужен заказчикам. Промышленная отрасль, которая занимается изготовлением этих
самых добавок, работает в таких главных направлениях: пластификация, морозостойкость, влагоустойчивость, водостойкость.
Основные виды добавок
и их свойства
Сделают бетон пластичным. Пластификатор используется в первую
очередь для улучшения таких качеств
бетона как текучесть и пластичность.
На украинском рынке пластификатор
представлен такими подсегментами:
пластификатор; суперпластификатор;
гиперпластификатор.
С помощью пластификатора можно
снизить уровень водоцементного соотношения, сократить время высыхания
бетонной массы, уменьшить возможность усадки бетонной стяжки. Слово
«пластификатор» говорит сам за себя о
своем главном свойстве: придание большой пластичности бетону в системах
теплых водяных полов, а также улучшение его эластичности. Практически все
бетонные конструкции содержат добавку-пластификатор, но добавлять пластификатор в бетон необходимо с учетом

технических особенностей его применения и назначения. Например, пластификаторы эконом-вариант (дешевые) не
отличаются высокой эффективностью, и
для достижения хоть какого-то эффекта нужно увеличивать дозу пластификатора в бетонной смеси. Но тут следует
помнить о том, что в случае превышения
концентрации пластификатора в бетоне,
возможны и отрицательные результаты:
снижение прочности бетона или растворного шва и т.д.
Суперпластификатор характеризуется
боле высокими показателями качества.
Его применение способствует получению
самоуплотняющихся бетонов, укладываемых без вибрации даже в сложные бетонные конструкции, в которых растекание
смеси затруднено. Суперпластификаторы способствуют улучшению теплофизических и механических свойств бетонной
стяжки. Суперпластификатор применяется для повышения теплопроводности
стяжки и придания ей большей пластичности в системах теплых водяных полов
(расход 2 % от массы цемента на 1 м).
Говоря о гиперпластификаторе, можно
сказать, что его характеристики абсолютно те же, что и у суперпластификатора, но
его количество на тонну цемента значительно ниже.
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Способ зимнего бетонирования «Барва Сам Украина»:
ГОТОВЫХ
К
БЕТОННЫХ
с ДИНАМИКА
применениемПРОИЗВОДСТВА
добавок основан
на
– ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Какие виды спецдобавок
в беРАСТВОРОВ
В
УКРАИНЕ,
ТЫС.
Т
(Источник:
Госстат
Украины)
применении комбинации суперпла- тон наиболее обширно используютстификатора
и ускорителя затверде- ся сегодня в строительстве? Чем это
16000
вания. Задачей суперпластификато- обусловлено?
13509,8
Сегодня в строительстве применяра является
14000 возможно максимальное
снижение содержания в бетоне воды ются как замедлители процесса гидра10855,1
11093 ,5
затворения,
12000 то есть замерзающего со- тации бетона (пластификаторы), так
ставляющего. Одновременно задачей и ускорители. Использование добавок
ускорителя
10000 затвердевания является зависит от конкретных потребностей
максимальное ускорение гидратации процесса возведения каждой отдельцемента
и развитие тепла гидратации. ной бетонной конструкции. Также при8000
Цель использования добавок – дости- меняются противоморозные добавки,
жение6000
затвердевающим бетоном такой улучшающие свойства бетона во врепрочности, когда мороз уже безопасен мя зимнего бетонирования. Есть не(как правило,
4-8 МПа), в максималь- сколько типов таких добавок: первые
4000
но короткий срок.
увеличивают интенсивность выделеВыбор
2000 модификатора противомо- ния тепла самим бетоном, вторые –
розного действия чаще всего зависит от солевые – не дают воде замерзнуть и
0
типа и условий
эксплуатации объекта кристаллизоваться. Противоморозными
2013
2014
2015 качества счистроительства.
добавками более высокого
Защитят от влаги и сырости. При таются все-таки первые, хоть они и несооружении зданий на грунтах, насы- много дороже, но конечная марка бетона
щенных влагой, а также при строитель- при их использовании будет значительстве бассейнов и различных резервуа- но выше, чем при использовании солеров используется бетон повышенной вых добавок.
водостойкости. Для получения таких
– Какими нормативными документахарактеристик бетона используются ми регламентируется применение совревлагостойкие добавки.
менных спецдобавок?
Во влагостойких добавках «нуждаЕсть документы, которые регламенются» следующие сегменты строитель- тируют марки бетона. К примеру, текуства: плотины, мосты, приморские со- честь. Для конструкции с большим кооружения, объекты воднотранспортной личеством арматуры используют бетон
инфраструктуры и бассейны. Сегод- с повышенной текучестью. Чтобы полуня можем наблюдать достаточно низ- чить такой бетон, следует использовать
кую потребность в этих добавках так пластификаторы в определенной дозикак производители предлагают за те ровке. Для гидротехнического бетона
же деньги комплексные продукты — нужно использовать добавки, которые
суперпластификаторы, дающие воз- поднимают коэффициент водонепроможность получать водостойкий и дол- ницаемости. На каждый вид бетона у
говечный бетон еще и с повышенной производителя есть нормативные докупрочностью.
менты, где указана марка бетона и его хаКроме этого, существуют и другие рактеристики, которые нужно достичь.
добавки в бетон, которые обеспечива- Также в картах характеристик предпиют такие качества, как аэрация, высо- саны состав бетона и виды добавок, кокая плотность (для жестких бетонных торые необходимо использовать при его
смесей), химическая стойкость, эла- изготовлении.
стичность, ускоренное или замедленное
– Насколько в настоящее развит оттвердение и препятствование испаре- ечественный рынок спецдобавок для пронию воды. Но такие специфические до- изводства спецбетонов?
бавки в бетонные смеси редко испольУкраинский рынок достаточно шизуются, особенно в Украине.
рокий как по импорту, так и по отечественным производителям. Есть основСитуация на украинском рынке
ные операторы, которые уже не первую
Ежегодно ассортимент добавок в бе- пятилетку присутствуют на рынке стратон, выпускаемый отечественными и ны. Также появляются небольшие полузарубежными компаниями, расширя- кустарные производители, которые зается. На рынке представлено огромное нимают свою определенную нишу. В их
количество материалов, удовлетворяю- ассортименте, как правило, недорогие
щих одним и тем же требованиям, по- добавки, которые подходят ко всему. Таэтому возможность выбора у заказчика кая универсальность не всегда оправдана.
есть всегда. О том, какие добавки сей- К примеру, использование одинаковых
час популярны и как идут дела на отече- добавок для бетонов и растворов чревато
ственном рынке добавок в бетон мы по- негативными последствиями. Для бетообщались с Константином Стотыкой, нов необходимы добавки, которые увелиначальником отдела продаж компании чивают прочность, а для растворов – на-
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Эксперты отмечают, что в наше
время все три вида пластификаторов
достаточно востребованы как среди
частных потребителей, так и крупных
строительных фирм.
С ними не страшен мороз. Зимнее бетонирование в условиях отрицательных температур, а в строительстве,
согласно действующим нормам, такой считается температура ниже +5°С,
имеет свои особенности.
Известно, что при температуре +5°С
бетонная смесь резко снижает набор
прочности, и все реакции гидратации замедляются. При температуре ниже 0°С
вода превращается в лед и увеличивается
в объеме приблизительно на 9 %. В результате в бетоне возникают напряжения, разрушающие его структуру. В том
случае, если свежеуложенный бетон замерзает, его потенциальная прочность
снижается на 50 %, что сказывается на
его долговечности и стойкости к температурным перепадам. По этой причине
бетон должен быть защищен от замерзания, пока он не наберет прочность минимум 3,5 МПа.
Сегодня эта проблема решается различными средствами, способными создать твердеющему бетону оптимальные
температурно-влажностные условия:
• разогревом бетона при его приготовлении,
• выдерживанием бетона в утепленных опалубках (метод термоса),
• внесением в бетон химических добавок, снижающих температуру замерзания,
• тепловым воздействием на свежий
бетон греющих опалубок,
• электродным прогревом,
• инфракрасными источниками тепла.
Технологический способ выбирают
с учетом условий бетонирования, вида
конструкций, особенностей используемых бетонов, экономической эффективности. В нашей стране в последние
годы особой популярностью пользуется
применение различных противоморозных добавок, введение которых в бетон
позволяет и зимой сооружать бетонные
конструкции необходимого качества.
Ведь в современном строительстве во
многом решающую роль играют сроки
сдачи объектов в эксплуатацию, они не
позволяют останавливать строительный
процесс даже в зимний период.
Применение противоморозных добавок и ускорителей твердения – это наиболее простой, эффективный и чаще всего применяемый метод твердения бетона
при отрицательных температурах. Противоморозные добавки вызывают увеличение тепла внутри смеси, тем самым ускоряя гидратацию даже при отрицательных
температурах окружающей среды.
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оборот, необходимы пластификаторы. У все компании стараются уменьшить расход
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ЦЕМЕНТОВ,
профессиональных производителей есть и улучшить характеристики продукта.
БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
В УКРАИНЕ, ТЫС. Т
– Ваш сценарий относительно того,
линейки тех же противоморозных доба(Источник:
Госстат
Украины)
вок отдельно для бетона и для растворов. как будет развиваться сегмент производКустарные
35000 производители предлагают ства спецдобавок в бетон в ближайшие
годы в Украине? От чего будет зависеть
одну добавку для всех29664
продуктов.
–30000
Кто сегодня является основным про- это развитие?
изводителем/поставщиком спецдобавок,
По моему мнению, в 2016 году начнетиспользуемых при производстве спецбето- ся рост. За январь-февраль 2016 года мы
25000
нов, на отечественный строительный ры- можем наблюдать повышение продаж по
нок? Назовите ведущих операторов рынка: сравнению с прошлым годом. В связи с
20000
производителей,
поставщиков?
погодными
условиями, у нас уже на ме15842
новый сезон. При
Среди ключевых игроков рынка мож- сяц раньше начинается 14727
15000 импортные торговые марки благоприятных условиях в стране, в эконо назвать
Sika, Barwa Sam, Mapei, Stachema, BASF, номике, то к нам пойдут инвестиции и
а также
украинские Coral (Запорожье), будут новые стройки. Перспективы есть.
10000
«Лиакор» (Киев). В Украине очень много
Перспективы отрасли
мелких
производителей. Поскольку у по5000
Безусловно, развитие архитектуры
требителя больше доверия вызывает импортный продукт, новые игроки рынка не стоит на месте и с каждым годом
0
часто прибегают к хитрости,
строители ставят все
более сложные
2013 позициони- 2014
2015
руя свои добавки как «made in Germany», задачи перед производителями бетооднако на самом деле они произведены в на. В свою очередь, производители
Украине. Процедура выхода на рынок но- добавок должны быть к этим сложвого оператора достаточно простая, слож- ностям готовы раньше, чем сами пронее всего – завоевать доверие клиентов. изводители бетона. Получение выПоскольку мы на рынке уже 10 лет, то по- сокомарочных бетонов, получение
требитель нас уже знает.
бетонов с повышенной водонепрони– Какие основные потребительские цаемостью, морозостойкостью, попредпочтения? На что обращает внимание лучение бетонных смесей с высокой
заказчик?
«живучестью», самоуплотняющихся
Ситуация сейчас сложная, у людей нет бетонов – все это реально с примеденег ни на крупные объекты, ни на стро- нением новых добавок, которые уже
ительство в частном сегменте. Все пыта- сейчас создаются в лабораториях лиются экономить, некоторые потребители деров отрасли.
вообще пробуют не использовать добавСегодня можем отметить, что отечеки, некоторые ищут добавки подешев- ственные производители также разрабале. Тут очень важным фактором является тывают и активно внедряют на украинпонятие расхода материала. К примеру, у ском рынке свои рецептурные решения,
добавки Barwa Sam расход составляет 200 адаптированные для нашей строительг на 2 мешка, а у отечественной добавки ной отрасли. В будущем это позволит
– 600 г. Наша добавка в два раза дороже потребителям использовать добавки,
украинской, однако за счет меньшего рас- дающие такие же результаты, а иногда и
хода мы выгоднее для потребителя. Важ- лучше зарубежных, но с более демокрано обращать внимание на состав добавок. тичной ценой.
Некоторые некачественные добавки могут
содержать в себе формальдегиды, что явОльга Левчук
ляется опасным для потребителя. Часто
бывает, что клиенты берут сначала добавки подешевле, потом имеют различные
проблемы при строительстве и все равно
обращаются к более качественным продуктам проверенных производителей.
– Насколько часто на рынке появляются новинки в этом сегменте? Назовите
новые продукты 2015 года. Какие новинки
стоит ожидать в 2016 году?
На самом деле задачи из года в год перед производителем добавок одни, для их
решения разрабатываются различные добавки. Инновациями может быть только
изменение основы добавки, введение в неё
новых компонентов. Но кардинально новых продуктов на рынке мы не увидим. Перед производителем теперь стоит вопрос,
как выжить и остаться на рынке, поэтому
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10 февраля 2016 года в Киеве состоялось заседание Комитета Строительной
палаты Украины по вопросам развития
проектов низкобюджетного жилья для
переселенцев и участников АТО.
В мероприятии приняли участие: председатель Комитета Станислав Михайлович Мартынюк, член президиума Строительной палаты Украины, президент
ассоциации «Солстрой плюс», заслуженный экономист Украины; вице-президент Строительной палаты Украины, заслуженный строитель Украины Станислав
Телисфорович Сташевский, а также руководители и специалисты строительных организаций Украины, которые входят в состав Строительной палаты Украины.
На повестке дня заседания Комитета
было два вопроса:
– обсуждение и внесение предложений к Концепции реформирования обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их
семей, разработанной Министерством
обороны Украины;
– внесение предложений по совершенствованию существующей нормативно-законодательной базы, регулирующей
архитектурно-строительную
деятельность в Украине.
В своем вступительном слове Станислав Мартынюк отметил, что прошлый год для Комитета был достаточно
насыщенным. Ведется активная работа
с Министерством обороны Украины по
наработке предложений по обеспечению
жильем военнослужащих.
«Ряд предложений нашего Комитета
вошел в «Концепцию реформирования
обеспечения жильем военнослужащих
Вооруженных Сил Украины и членов
их семей», которая была одобрена 4
февраля на заседании межведомственной рабочей группы при Министерстве обороны Украины, – подчеркнул
Станислав Михайлович.

Он также отметил, что Комитет Строительной палаты Украины проводит активную работу по совершенствованию
проектно-строительной деятельности в
Украине.
«Для решения этой задачи наши представители участвуют в работе Комитета
Верховной Рады Украины по вопросам
строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и в заседаниях рабочих групп этого Комитета.
Они вошли в рабочую группу Комитета
Верховной Рады Украины по разработке
«Государственной программы доступного жилья», которую возглавляет народный депутат Украины, заместитель
председателя Комитета Верховной Рады
по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, вице-президент
Строительной палаты Украины Петр
Павлович Сабашук», – рассказал Станислав Мартынюк.
Приветствуя участников заседания
первый вице-президент Строительной
палаты Украины, заслуженный строитель Украины Станислав Телисфорович Сташевский подчеркнул важность рассматриваемых Комитетом
вопросов и напомнил, что 17 февраля 2016 года запланировано проведение слушаний в Комитете по вопросам дерегуляции ведения бизнеса в
строительстве, в котором примут участие и представители Строительной
палаты Украины.
«Нас начинают слушать и слышать,
поступают конструктивные предложения от членов Строительной палаты Украины по актуальным вопросам
строительной деятельности. И сегодня
нам необходимо выработать конкретные предложения по тем вопросам,
которые вынесены на повестку дня и
которые мы можем довести до заинтересованных государственных структур

на этих комитетских слушаниях», –
подчеркнул Станислав Сташевский.
В ходе заседания Комитета свои конструктивные предложения по вопросам
повестки дня также высказали:
- Суботенко Николай Алексеевич,
первый вице-президент Промышленностроительной группы «Ковальская»;
- Сердюк Александр Викторович,
и.о. директора КП «Черниговстройинвест»;
- Федорец Александр Дмитриевич,
начальник отдела капитального строительства ОАО «Жилстрой – 2»;
- Вайман Руслан Алексеевич, генеральный директор ЗАО «Луцкий домостроительный комбинат»;
- Дзерик Владимир Иванович, председатель наблюдательного совета ЗАО
«Киевспецмонтаж»;
- Нехворовский Сергей Владимирович, заместитель директора ООО «ДСКПартнер»;
- Сушко Анатолий Григорьевич, главный инженер КП «ДСК»;
- Гуленко Дмитрий Иосифович, советник президента ОАО ХК «Киевгорстрой»
- Свинцицкий Андрей Викторович,
управляющий партнер Адвокатского
Объединения «ЛЕТРАДО» и другие.
Рассмотрев и обсудив вопросы повестки дня, члены Комитета приняли по
ним согласованное решение и рекомендовали исполнительному органу Строительной палаты Украины – Секретариату – обобщить все предложения,
высказанные в ходе заседания и направить их в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины,
Министерство обороны Украины и другие государственные структуры, которые
занимаются вопросами жилищного обеспечения, а также руководителям Киевской городской и областных государственных администраций.
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