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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА

У столичных застройщиков в бли-
жайшие месяцы появится шанс полу-
чить понятную систему выплаты пае-
вого взноса. А в будущем – и вовсе его 
отмены. 

Киевсовет намерен разработать но-
вый порядок оплаты паевого участия с 
более прозрачными и понятными плате-
жами. Причем платить будет каждый за-
стройщик независимо от его «связей». 

На переходный период предлагается 
несколько компромиссных вариантов. 
Компромисс состоит в том, что сейчас 
при участии экспертных организаций, та-
ких как Easy Business, РПР, Американская 
торговая палата и Европейская бизнес ас-
социация, разрабатывается новый поря-
док уплаты паевого участия в Киеве. Обе-
щают, что активно будут привлекать к его 
разработке и отраслевые организации.

Основные предложения пока доста-
точно общие: сделать процесс, связан-

ный с оплатой паевого участия, более 
прозрачным. Например, разработать 
электронную систему для того, чтобы 
застройщик мог в режиме онлайн по-
давать заявление, отслеживать ход его 
обработки, узнавать стоимость плате-
жа благодаря электронной формуле и 
прочие связанные детали. Т.е. мини-
мизировать человеческий фактор. 

О том, какой будет ставка паевого 
участия, реформаторы пока не знают. 
Для ее определения еще не обходимо 
провести экономический анализ.

Одна из ключевых составляющих ре-
формы – возможность в онлайн-режи-
ме отслеживать, на что направляются 
полученные от паевого участия платежи. 

НОВАЯ СИСТЕМА ВЫПЛАТЫ ПАЕВОГО ВЗНОСА

Уже в этом году заработает про-
грамма арендного жилья. Об этом 
сообщил министр регионального 
развития, строительства и ЖКХ Ген-
надий Зубко.

Этот законопроект предполагает 
определенные поощрения для инве-
стирования. Законопроект устанав-
ливает государственные льготы при 
строительстве и эксплуатации аренд-
ного жилья. Например, землю для 
строительства и дальнейшей эксплу-
атации здания будут предоставлять 
бесплатно, также заказчика строи-
тельства освободят от перечисления 
средств на развитие инфраструкту-

ры. Бесплатным будет и присоеди-
нение к инженерным сетям и другое.

По словам министра, строя аренд-
ное жилье, государство будет повы-
шать объем предложения и так снижать 
цены на аренду. «Цель закона –  
вывести арендное жилье из тени, 
создать прозрачные отношения меж-
ду арендатором и арендодателем, 
благоприятные условия для инвести-
ций в арендное жилье, возможности 
наполнения этого рынка качествен-
ным предложением, снижая стои-
мость такого жилья. Предусмотрено, 
что арендным жильем смогут поль-
зоваться не только физические лица, 

но и предприятия будут иметь воз-
можность снимать жилье для своих 
работников», – отметил Зубко.

В 2016 ГОДУ НАЧНУТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ
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В 2015 году было объявлено 1970 
государственных онлайн-закупок в 
строительной сфере на общую сумму 
почти 396 млн грн. При этом 75,8% 
составили строительные работы (1490 
тендеров), а 24,2% – архитектурные, 
строительные и инженерные услуги 
(476 тендера).

По количеству торгов в прошлом году 
самым активным был декабрь, в котором 
государственные организации провели в 
системе электронных государственных 
закупок ProZorro 513 тендеров. Главной 
целью торгов было выгодное приобрете-
ние строительных работ и услуг.

Если же анализировать госзакуп-
ки в разрезе финансовых издержек, 
то наиболее показательным оказался 
ноябрь. Общая запланированная ме-
сячная сумма которого составила –  
121 млн грн. 

В целом онлайн госзакупки стали 
динамично набирать обороты в строи-
тельной сфере с сентября 2015 года.

Наиболее затратной строительной 
госзакупкой (из завершенных закупок), 
в 2015 году оказалась реконструкция 
ливневой канализации контейнерной 
площадки. Сума контракта этой сделки 
составила 6 183 378 грн.

РЕЙТИНГ ГОСЗАКУПОК В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЗА 2015 ГОД

75,8%

24,2%

Cтроительные работы
Архитектурные, 
строительные 
и инженерные услуги   
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Глобальный объем инвестицион-
ных сделок в долларовом выражении 
в 2015 году снизился по сравнению 
с предыдущим годом на 3 % –  
до 689 миллиардов долларов. В том 
числе в 4-м квартале показатель со-
ставил 194 миллиарда долларов, 
сократившись на 15 % к рекордно-
му уровню аналогичного периода  
2014 года.

В то же время в локальных валю-
тах объем сделок за 2015 год увели-
чился на 5 % – до 748 миллиардов 
долларов (при пересчете по фикси-
рованному курсу). Таким образом, 
снижение долларового значения ин-
вестиционного показателя по реги-
онам является следствием укрепле-
ния американской валюты. В свою 
очередь рынок недвижимости США 
продемонстрировал рекордный ре-
зультат в 2015 году – 294 миллиарда 
долларов инвестиционных сделок, 
рост на 9 % к предыдущему году. 

«Находясь в самом начале 2016 
года, мы предполагаем, что в ны-
нешнем году инвесторы будут более 
осторожными. В то же время нет ни-
каких оснований ожидать значитель-
ного снижения активности, напро-
тив, мы прогнозируем рост объема 
сделок по сравнению с прошедшим 
годом», – комментирует Дэвид Грин-
Морган, директор отдела исследова-
ний мировых финансовых рынков и 
инвестиций компании JLL.

Эксперты JLL ожидают увеличе-
ния объема инвестиций в мировой 
рынок недвижимости в 2016 году до  
720-730 миллиардов долларов.

В условиях замедляющегося эко-
номического роста инвесторы про-
должают искать варианты для вло-
жения средств в разных секторах. 
Ограниченность нового предложе-
ния на рынке недвижимости при уве-
личении объема капитала, направ-
ляемого на приобретение активов, 

может стимулировать инвесторов 
выходить на менее знакомые рын-
ки и рассматривать альтернативные 
типы объектов, такие как студенче-
ские общежития и дома престарелых

Регион Северной и Южной Аме-
рики установил новый максимум в  
2015 году: объем сделок вырос по 
сравнению с предыдущим годом на 
4 % – до 313 миллиардов долларов. 

В долларовом выражении объем 
сделок в Европе снизился на 9 % в 
2015 году – до 253 миллиардов дол-
ларов, в то же время в локальной 
валюте результат был позитивным 
(увеличение на 8 % к 2014 году). 

Объем инвестиционных сделок 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
снизился на 6% по сравнению с ре-
зультатом 2014 года – до 123 милли-
ардов долларов, в том числе пока-
затель за 4-й квартал сократился на  
15 % к аналогичному периоду про-
шлого года. 

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ ПЕРЕЖИВАЮТ СПАД

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР

China State Construction Engineering 
Corporation (CSCEC) построит объек-
ты инфраструктуры в новой админи-
стративной столице Египта.

Китайская государственная инже-
нерно-строительная корпорация уже 
заключила контракт на 2,7 миллиарда 
долларов.

В марте 2015 года сообщалось, что 
власти страны в ближайшие годы на-
мерены построить новую админи-

стративную столицу в пустыне в 45 км 
к востоку от Каира.

Согласно контракту, CSCEC постро-
ит в новой египетской столице на-
циональный центр для проведения 
конференций, здание парламента, 
выставочный городок и администра-
тивные здания для 12 правительствен-
ных департаментов. Срок строитель-
ства должен составить не больше, 
чем три года.

Накануне Египет с официальным 
визитом посетил председатель КНР 
Си Цзиньпин. По словам лидера Ки-
тая, объем инвестиций в Египет в ре-
зультате реализации подписанных в 
ходе его визита соглашений составит 
порядка 15 миллиардов долларов. 
Только в проект развития русла Суэц-
кого канала Китай на нынешнем этапе 
планирует вложить около 2,5 милли-
арда долларов.

НОВУЮ ЕГИПЕТСКУЮ СТОЛИЦУ ВОЗВЕДУТ СТРОИТЕЛИ ИЗ КИТАЯ
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В прошлом году в мире построили 
106 небоскребов высотой более 200 
метров. Такие данные опубликованы 
Советом по высоким зданиям и го-
родской среде обитания (CTBUH). 

Рекорд 2014 года в 97 зданий был 
побит. Стоит отметить, что общее ко-
личество построенных небоскребов 
впервые в истории перевалило за 
тысячу – 1040. Это почти на 400 % 
больше по сравнению с 2000 годом, 
когда небоскребов было всего 265.

В 2015 году также было построе-
но 13 сверхвысотных зданий высотой 
больше 300 метров. Среди них – вы-

сочайший в мире жилой небоскреб 
на 432 Парк авеню в Нью-Йорке и 
Шанхайская башня, ставшая вто-
рым по высоте зданием в мире после 
Бурдж Халифа. Азия остается реги-
оном, доминирующим в строитель-
стве небоскребов. Из 106 зданий, 
завершенных в прошлом году, 81 на-
ходится именно в Азии.

Впрочем, прогнозируют эксперты 
СTBUH, эра рекордов отнюдь не за-
кончена. Ожидается, что в 2016 году 
в мире будет возведено от 110 до  
135 небоскребов. Из них от 18 до  
27 будут выше 200 метров.

КОЛИЧЕСТВО НЕБОСКРЕБОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРОСЛО В 2015 ГОДУ



НОВОСТИ КОМПАНИЙ
По вопросам размещения звоните по тел.: (044) 451-64-08

Компания «Агринол» и East 
Petronics Limited начали сотрудничество в 2012 году. 
Тогда сторонами были подписаны контракты, в рамках 
которых компания East Petronics Limited начала осу-
ществлять поставку сырьевых компонентов для произ-
водства различных смазочных материалов в Украину. 
Компания «Агринол» наладила производство для East 
Petronics Limited смазочных материалов по специфи-
кациям заказчика для потребителей в странах Ближне-
го Востока и Африки, а также в некоторых странах ЕС. 
Успешное взаимодействие привело участников сделки 
к расширению сотрудничества.

«Компания «Агринол» уже много лет вкладывает 
материальные и интеллектуальные ресурсы в произ-
водство смазочных материалов, отвечающих всем ми-
ровым стандартам и технологиям. Мы заинтересованы 
в постоянном расширении географии присутствия –  
производственные мощности компании нуждаются во 
внешних рынках. Активно работать в этом направле-
нии вынуждает нас, и потеря рынка постсоветского 
пространства. Например, с 2014 года мы прекрати-
ли отгрузки в РФ, а это был значимый объем – более  
15 тыс. тонн в год.  

Совместный проект с East Petronics – это часть боль-
шой экспортной стратегии «Агринол». Промышлен-
ные площадки будут построены в Латвии, в районе  
г. Лиепая, и на базе бывшего Кутаисского Автомобиль-
ного Завода в Грузии. Завод в Кутаиси сейчас уже на-
ходится в стадии монтажа и наладки оборудования, 
в Лиепае еще на стадии проектирования. Участие в 
проекте для компании «Агринол» заключается в про-
ектировании, изготовлении и монтаже оборудова-
ния специалистами компании, создании технических 
регламентов и организации производственных про-
цессов. Финансируется данный проект зарубежными  
партнерами. 

К сожалению, в Украине, поддержка отечественного 
производителя со стороны государства полностью от-
сутствует. Реакция государственных структур отнюдь 
не способствует замещению потерянных рынков и раз-

витию производственных предприятий в Украине. Если 
не сказать больше – создаются искусственные про-
блемы, существенно затрудняющие работу компании. 
«Агринол» полностью зависим от поставок импортного 
сырья для производства, а Нацбанк не дает возмож-
ности закупать валюту для оплаты уже поставленного 
зарубежными партнерами сырья, подозревая компа-
нию в завышении его стоимости с целью выведения 
валютных средств из страны. С другой стороны, тамо-
женная служба при оценке импортного сырья завыша-
ет таможенную стоимость ввозимого сырья и требует 
оплату НДС в бюджет исходя из своей, так называе-
мой, «индикативной» стоимости, которая часто на 30-
50 % выше фактической», – рассказывает Коверный 
Дмитрий, руководитель департамента ВЭД компании 
«Агринол».

В настоящее время компания «Агринол» ведет ра-
боты по гармонизации своих технических регламен-
тов с нормами Евросоюза, проводит аттестацию лабо-
ратории во всемирно признанной системе стандартов 
ASTM. Эти действия ведут к повышению конкурен-
тоспособности продукции компании, расширяют ее 
возможности и перспективы на внешних рынках, по-
зволяют производству развиваться и не отставать от 
мировых технологий.

КОМПАНИЯ АГРИНОЛ СОВМЕСТНО С EAST PETRONICS LIMITED 
НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДОВ В ЛАТВИИ И ГРУЗИИ
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Торговые марки 
компании «Хенкель Баутехник Украи-
на», а именно Ceresit и «Момент», заня-
ли первые места в народном рейтинге 
общественного доверия в рамках еже-
годного конкурса «Фавориты Успеха». 

Согласно методике конкурса, иссле-
дование основывалось на предпочте-
ниях рядовых потребителей, экспертов 
и украинских знаменитостей, в частно-
сти творческой и деловой элиты.

В категории «Строительная смесь» 
Ceresit опередил торговые марки Knauf 
и... «Момент». В категории «Бытовой 
клей» вслед за «Моментом» финиширо-
вали «Секунда 505» и «Ферозит».

В течение 2015 года было опрошено 
в рамках конкурса 36 184 респондента. 
Результаты заверены маркетинговой 
исследовательской компанией InMind и 
проходят аудит Киевского международ-
ного института социологии (КМИС).

CERESIT И «МОМЕНТ» УДОСТОИЛИСЬ 
НАГРАД КОНКУРСА «ФАВОРИТЫ УСПЕХА»



Компания Caterpillar проводит активную разработку 
и запуск беспилотников для сбора информации относи-
тельно работы спецтехники. 

 Новое маркетинговое соглашение было заключено с 
компанией Redbird – производителем систем получения 
информационных данных путем использования воздуш-
ного пространства. Данное соглашение распространяется 
на территории Европы, Ближнего Востока и Африки.

Redbird, созданная в 2013 году, является пионером в 
сборе и анализе данных, собираемых с воздушных бес-
пилотных летательных аппаратов. Возможность Redbird 
собирать данные с беспилотников и обеспечивать ана-
лиз этих данных с помощью собственных алгоритмов от-
крывает огромные перспективы для оптимизации дея-
тельности предприятий.

Представители Caterpillar уверены, что внедрение по-
добных решений поможет компаниям стать более про-

дуктивными, усовершенствовать процесс принятия биз-
нес-решений и оптимизировать свои операции.

«Сейчас дроны вступают в новую фазу развития, и 
сердцем этой эволюции является именно анализ дан-
ных», – сказал Эммануэль де Местр, генеральный ди-
ректор и соучредитель Redbird. «Наши решения раз-
рабатывались совместно с ведущими строительными 
компаниями и операторами карьеров в течение послед-
них двух лет, помогая извлекать реальную выгоду из ис-
пользования данных беспилотников. Мы гордимся этим 
сотрудничеством с Caterpillar, которое принесет ощути-
мую пользу строительной и добывающей промышленно-
сти, позволяя клиентам работать быстрее и безопаснее».

В ближайшие месяцы компания Caterpillar планирует про-
должать сотрудничество с Redbird, а также проводить работу 
по повышению осведомленности в преимуществах внедряе-
мых технологий среди представителей своей дилерской сети. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
По вопросам размещения звоните по тел.: (044) 451-64-08

В 2016 году 
исполняется 

40 лет, с того момента, как на строи-
тельную площадку выехала первая, 
сконструированная и произведенная 
специалистами фирмы BAUER буро-
вая установка модельного ряда BG 
получившая название BG 7. Таким об-
разом, фирма BAUER стала родона-
чальником, нового сегмента в маши-
ностроении – сегмента специальных 
буровых машин. И вот уже на протя-
жении более 45 лет, с момента выпу-
ска первой анкерной гидравлической 
буровой установки, фирма BAUER 
во всем мире благодаря своему ноу-
хау, неизменному высокому качеству, 
постоянному совершенствованию и 
высококлассному сервису по праву 
занимает лидирующее место в дан-
ном сегменте. За свою 225-ти летнюю 
историю компания BAUER из лавки 
медника в немецком городке Шро-
бенхаузен выросла до интернацио-
нального концерна, ведущего свой 
бизнес в сегментах машиностроения, 
строительства, и сегменте добычи и 
использования ресурсов Земли. В со-
став компании BAUER Maschinen, воз-
главляющей в концерне направление 
машиностроения, на сегодняшний 
день входят десятки дочерних маши-
ностроительных заводов в Германии 
и по всему миру, в программе продук-

ции которых представлена техника и 
оборудование для устройства буро-
вых и забивных свай, вибропогруже-
ния, виброфлотации и динамическо-
го уплотнения грунтов, устройства 
стен в грунте методом фрезерования 
и экскавации, бурения на воду и под 
водой, проведения геолого-разведы-
вательных работ и геотермального 
бурения,  анкерная техника и техни-
ка для горизонтально-направленного 
бурения, карьерная техника для бу-
рения взрывных скважин и техника 
для приготовления, транспортиров-
ки, регенерации и хранения буровых 
суспензий, а также установки глубин-

ного бурения для добычи нефти, газа 
и других полезных ископаемых.

BAUER 20 лет в Украине. Вот уже  
20 лет, как техника BAUER успеш-
но используется в Украине, а специ-
алисты фирмы BAUER предоставляет 
украинским клиентам передовые бу-
ровые технологии, буровую спецтех-
нику и необходимое оборудование, 
проводят обучение персонала, ока-
зывают надежную техническую и сер-
висную поддержку. 

Поздравляем всех сотрудников BAUER 
в Украине со своебразным юбилеем, а 
клиентов, отдавших предпочтение техни-
ке BAUER, с достойным выбором!

BAUER MASCHINEN  ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ! 20 ЛЕТ В УКРАИНЕ!

ВНЕДРЕНИЕ БЕСПИЛОТНИКОВ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДОК  
ОТ CATERPILLAR
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В этом году количество участников мероприятия пре-
взошло все ожидания – более 200 специалистов, работаю-
щих на рынках недвижимости и строительства. Это на 30 % 
больше, нежели в прошлом году. Такая посещаемость гово-
рит о том, что интерес на рынке есть, а значит рынок живой. 

«Где играть? Как выиграть?» – такое название конфе-
ренции выбрано не просто так. Главной целью меропри-
ятия стало рассмотрение перспективных направлений раз-
вития отрасли стального строительства. 

Деловая программа конференции состояла из четырех 
сессий. По формату это были открытые дискуссии, во вре-
мя которых присутствующие могли задавать вопросы экс-
пертам и спикерам.

Модератором первой сессии выступил Владимир Но-
сов, генеральный директор «Укрстальконструкция». В 
приветственном слове он отметил важность данного ме-
роприятия, особенно в условиях кризиса. «Кризис – это 
действительно неприятное явление, которое усложняет 
жизнь и негативно отражается на каждом производите-
ле. Но это еще и время, когда надо переосмыслить старые 
устои, старые доходы, когда можно начать что-то новое, 
время, когда нужно думать, как развиваться дальше», –  
отметил Владимир Носов.

Строительство – отрасль, которая достаточно серьезно 
курируется государством, и это правильно, потому как лю-
бое строительство связано с жизнью и здоровьем людей, 

которые работают и живут в тех зданиях, что возводятся, и 
роль государства здесь очень важна. После изменений, ко-
торые произошли у нас в стране, мы видим, что государство 
играет более позитивную и конструктивную роль в развитии 
рынка, видим первые шаги в этом направлении. Для пони-
мания, куда будет двигаться государственное регулирова-
ние отрасли, были заслушаны доклады двух представителей 
госорганов: Ирины Логуновой и Александра Сергиенко. В 
частности, по словам главного специалиста отдела разви-
тия экспорта Департамента взаимодействия с ВТО и торго-
вой защиты Минэкономразвития Украины Александра Сер-
гиенко, сегодня Минэкономразвития готовит законопроект 
о создании в Украине учреждения по оказанию финансо-
вой поддержки экспорта – экспортно-кредитного агент-
ства (ЭКА), прорабатываются вопросы определения моде-
ли деятельности ЭКА, наполнения его уставного капитала 
и финансового обеспечения дальнейшей деятельности», –  
отметил Александр Сергиенко. По словам представителя 
Минэкономразвития, работа такой структуры позволит за-
щитить украинских экспортеров от риска неплатежей и фи-
нансовых потерь, а также создать благоприятные условия 
для доступа к финансовым ресурсам.

Тему перспектив продаж металлопродукций строительно-
го назначения, в разрезе коммерческой недвижимости, про-
должил Дмитрий Сенниченко, глава JLL в Украине. По его 
словам, производителям металлопродукции не стоит ожи-

3 декабря 2015 года прошла IV Национальная конференция участников рынка стального строитель-
ства. Организатор мероприятия – Украинский Центр Стального Строительства (УЦСС) – ассоциация 
участников рынка стального строительства, членами которой являются ведущие производители и дис-
трибьюторы стального проката, заводы по производству металлоконструкций, кровельных и фасадных 
систем, отраслевые проектные и научные организации, монтажные и строительные компании. Гене-
ральный партнер – группа компаний Метинвест, международная горно-металлургическая компания, 
крупнейший в Украине и один из самых мощных в СНГ производителей железорудного сырья, стали и 
проката. Группа изданий «Капстроительство» выступила медиа-партнером данного мероприятия.
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дать большого спроса со стороны сегмента коммерческой 
недвижимости в Украине в краткосрочный период време-
ни». Однако глава JLL отметил, что в связи с принятием За-
кона «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно устранения регуляторных барье-
ров для развития сети индустриальных парков в Украине», 
в ближайшее время можно надеяться на рост внутреннего 
спроса со стороны сегмента производственных объектов. 

Главной целью последующей сессии стало изучение и 
анализ ситуации на украинском рынке стального строи-
тельства. Говоря о тенденциях и динамике развития отече-
ственного рынка, Дмитрий Липпа, генеральный директор 
«Метинвест-СМЦ», отметил, что в 2016 году ожидается рост 
объемов потребления проката украинской отраслью сталь-
ного строительства на 1,7 %. Также, среди приоритетных 
мероприятий по поддержке «Метинвестом» отечественных 
производителей металлоконструкций Дмитрий Липпа вы-
делил освоение особо прочных марок стали S500/480MC, 
выпуск оцинкованного проката по евронормам для ограж-
дающих конструкций (S350/280GD, DX51/52D), созда-
ние складского запаса конструкционных марок стали S235 
и S355, а также реализацию программы по производству 
проката с покрытием из холоднокатаного рулона произ-
водства МК «Запорожсталь».

На сессии прозвучали выступления Владимира Носова 
(«Укрстальконструкция») с докладом «Стальные каркасы: 
итоги 2015 и взгляд в 2016», Вячеслава Колесника (компа-
ния «Металлы и полимеры») на тему «Развитие сегмента 
кровли, фасадов и ЛСТК (легкие стальные тонкостенные 
конструкции)» и др.

В рамках третьей сессии конференции руководите-
ли успешных компаний, работающих на рынке стального 
строительства, поделились секретами развития бизнеса 
в условиях спада в отрасли. Полнокомплектный сервис, 

подразумевающий работу над объектом, начиная от про-
ектирования и заканчивая сдачей заказчику, поиск нового 
продукта, способного обеспечить большую прибыль, – это 
лишь те немногие направления, которые были рассмотре-
ны участниками конференции, как способы повышения 
эффективности работы компании в кризис. 

Завершающим этапом крупнейшего события отрасли 
стального строительства стала дискуссия, в ходе которой 
эксперты отрасли поделились своим опытом выхода на за-
рубежные рынки, а исполнительный директор Украинско-
го Центра Стального Строительства Сергей Шпак рассказал 
о наиболее привлекательных зарубежных рынках для ме-
таллостроителей Украины и представил обзор потенциала 
строительных рынков Польши, Казахстана и Азербайджа-
на, ежегодный объем сегментов стального строительства в 
которых эксперты УЦСС оценивают в 1,2 млн т, 150 тыс. т и 
200 тыс. т соответственно.

Дискуссия на тему выхода украинских компаний на за-
рубежные рынки показала, что общего «рецепта» успешной 
работы за границей не существует, и каждая компания на-
ходит свой индивидуальный путь на рынки, где она может 
быть конкурентной. Эксперты отрасли убеждены, что укра-
инские металлостроители могут конкурировать как в раз-
вивающихся странах постсоветского пространства, так и на 
высококонкурентных рынках Европы и возлагают большие 
надежды на рост экспортных продаж в следующем году.

В заключение можно добавить, что благодаря таким ме-
роприятиям, игроки рынка стального строительства имеют 
уникальную возможность собраться на одной площадке и  
обсудить текущую экономическую ситуацию и ее влияние на 
строительную отрасль, ознакомиться с аналитическими об-
зорами по основным сегментам рынка стального строитель-
ства, поделиться успешными бизнес-кейсами, позволяющи-
ми в кризис активно наращивать объемы продаж и прочее.

ОПРОС УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ. КАКИЕ РЕГИОНЫ 
(СТРАНЫ) ИНТЕРЕСНЫ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА, %

ДИНАМИКА РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ТЫС. ТОНН

187
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В начале 2014 года основная часть 
игроков считала, что это временные 
трудности и рынок вырастет, но даль-
нейшее развитие событий убедило 
всех – снова кризис. В нынешней си-
туации в лакокрасочной отрасли мы 
наблюдаем смешанную картину, со-
четающую признаки предыдущих 
кризисов. Однако этот кризис, в отли-
чие от предшествующих, похоже бу-
дет затяжным, и насколько устойчи-
вой окажется лакокрасочная отрасль, 
покажет время. 

Как обстоят дела на рынке ЛКМ 
Украины, какие наблюдаются тенден-
ции и делаются прогнозы, мы попы-
тались разобраться далее в статье, в 
ней же приводятся цифры по произ-
водству, потреблению импортных и 
отечественных ЛКМ и прочее. 

Мировой рынок ЛКМ
Все проблемы, которые были в 

2014-2015 годах, перешли по наслед-
ству 2016 году. Говорить о каких-либо 
экспресс-методах выхода из сложив-
шейся ситуации не приходится. В чем 
едины эксперты, так это в том, что и те-
кущий год станет достаточно сложным. 
А процесс, при котором одним компа-
ниям придется покинуть рынок ЛКМ, а 
другим нужно будет очень сильно ста-
раться, чтобы на нем удержаться, бу-
дет продолжен и в 2016 году. 

Но давайте сначала посмотрим на 
изменения, имевшие место на миро-
вом рынке ЛКМ. За последние 8 лет 
его структура менялась. Если в 2007 

году европейский рынок и рынок 
стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она (АТР) практически были на одном 
уровне, то в 2014 году странам АТР 
принадлежит почти половина миро-
вого рынка.

Если говорить о темпах роста ми-
рового рынка, то здесь мы видим за-
медление. Среднегодовой рост ми-
рового рынка за 8 лет составил 3 %. 
При этом после резкого скачка в 2011 
году, практически на 5 %, далее по-
следовало некое снижение и посте-
пенное замедление прироста.

Относительно прогнозов, то по 
данным аналитической группы 
Transparency Market Research (TMR) 
мировой спрос на лакокрасочные 
материалы к 2019 году вырастет с  
$100,3 млрд до $143,9 млрд. При этом 
ежегодный рост составит 5,4 %. 

По их оценкам развитие строитель-
ной отрасли на Ближнем Востоке, в 
Северной Африке и Южной Америке, 
вероятно, станет основным фактором 
роста спроса на покрытия в течение 
следующих нескольких лет. В то же 
время жесткие требования, предъяв-
ляемые к производителям ЛКМ, осо-
бенно в Европе, будут сдерживать 
рост рынка. 

Как сообщается в докладе TMR, во-
дно-дисперсионные краски пользуют-
ся наибольшим спросом. На их долю 
приходится около 40 % от общего по-
требления. Наиболее востребованы 
они в жилищном и промышленном 
строительстве, автопроме и авиации. 

Быстрее других будет расти сегмент 
порошковых покрытий, по мнению ис-
следователей, благодаря росту спро-
са на них со стороны автомобильной 
и авиационной промышленности, 
электроники и строительства. Как уже 
упоминалось, в настоящее время на 
мировом рынке ЛКМ доминируют 
страны АТР и Европы. Однако свидете-
лями самых высоких темпов развития 
рынка ЛКМ станут, по прогнозам TMR, 
остальные страны. Рост спроса на их 
рынках будет выше мирового и соста-
вит, по мнению аналитиков, 5,8 %.

Рынку ЛКМ Западной Европы про-
гнозируют ежегодный рост в среднем 
на 2,2 % и к 2018 году он достигнет  
6,2 млн тонн. Среди западноевропей-
ских стран, со значительным отрывом, 
в области спроса на лакокрасочные ма-
териалы лидирует Германия. Она по-
требляет почти четверть всего объема 
ЛКМ (24 %). Самые маленькие рынки –  
Норвегия, Финляндия и Ирландия. В 
исследовании отмечается, что Норве-
гия является одним из лидеров по темпу 
роста спроса на лакокрасочные покры-
тия, благодаря развивающейся в стра-
не нефтегазовой отрасли. Около 60 %  
рынка лакокрасочных материалов За-
падной Европы занимают декоратив-
ные и архитектурно-строительные по-
крытия. Наиболее стремительный рост 
ожидается в сегментах архитектурных и 
порошковых покрытий. 

Также продолжится рост так называ-
емых «зеленых» ЛКМ. Спрос на этот сег-
мент ЛКМ растет на глобальном уровне. 

УКРАИНСКИЙ РЫНОК ЛКМ: 
РЕАЛИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ

ОБЪЕМЫ МИРОВОГО РЫНКА ЛКМ
(Источник: «Хим-Курьер»)
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Их производство сосредоточено в Ази-
атско–Тихоокеанском регионе (преиму-
щественно это Китай, Япония и Индия). 
За ним следуют Северная Америка и 
Европа. Основными игроками на рын-
ке «зеленых» ЛКМ остаются AkzoNobel, 
PPG, Henkel, Sherwin-Williams, Axalta, 
Valspar, BASF, Kansai. По прогнозам ана-
литической группы MarketsandMarkets, 
в ближайшие несколько лет рынок эко-
логичных покрытий будет расти в сред-
нем на 5,9 % и к 2018 году достигнет  
$85,7 млрд. 

Отечественный рынок ЛКМ
Объемы производства. Рынок ЛКМ 

находится в прямой зависимости от 
двух критериев: развитие строитель-
ства и благосостояние населения стра-
ны. А так как в 2015 году во многих 
сегментах наблюдался определенный 
спад активности и снижение уровня 
продаж, особенно в сфере исполь-
зования промышленных покрытий и 
сфере капитального строительства, 
где все зависит от финансирования из 
госбюджета или капвложений от част-
ных инвесторов, то о росте потребле-
ния лакокрасочных материалов кон-
статировать не приходится. 

Одним словом – население бедне-

ет, и этот процесс начался не в про-
шлом году, инфляция растет, тарифы 
на услуги ЖКХ также, и потребление 
сокращается. Даже те, кто планирова-
ли проведение ремонта, вынуждены 
перенести его сроки на более благо-
приятные времена.

Не лучше обстоят дела и с количе-
ством объектов, сданных в эксплуата-
цию. Хоть связь между этим показате-
лем и потреблением ЛКМ не явная, но 
это достаточно мощный фактор влия-

ния. Итоги прошлых лет показывают, 
что при высоких темпах роста объемов 
строительных работ потребление ЛКМ 
также возрастало.

Низкая платежеспособность стала 
причиной как уменьшения объемов 
производства отечественными пред-
приятиями, так и сокращение поставок 
из-за рубежа. Относительно послед-
него, то здесь имел место и процесс 
импортозамещения. Но заменить все 
материалы иностранного происхож-
дения на отечественные практически 
невозможно. Особенно это касается 
сырья зарубежных поставщиков, кото-
рое применяется в некоторых сегмен-
тах рынка индустриальных лакокра-
сок, где они занимают долю до 90 %  
потребления.

В работе с банками у игроков рынка 
свои трудности – большие проценты, 
что также не способствует финансово-
му здоровью отрасли и инвестицион-
ной активности. И это лишь некоторые 
тенденции, которые сейчас имеют ме-
сто на отечественном рынке ЛКМ.

Если говорить словами цифр, то в 
январе-ноябре 2015 года объем про-
изводства составил 124,6 тыс. тонн 
ЛКМ, что на 14 % меньше, чем в пре-
дыдущем периоде. Такие показатели 

дает Государственная служба стати-
стики. Но здесь хотелось бы сделать 
некую поправку. Дело в том, что боль-
шинство фирм со статусом частных 
предприятий не отчитываются перед 
Госстатом за произведенную ими ла-
кокрасочную продукцию в тоннаже и 
показывают лишь финансовую часть, 
а некоторые производители строи-
тельных материалов включают ЛКМ не 
в отчетность по химической продук-
ции, а в общие сведения по строитель-

ным материалам, то данные Госстата 
как правило занижены на 30-35 %.  
Это, конечно, очень плохо отражает-
ся на инвестиционной привлекатель-
ности отрасли, но, к сожалению, такая 
картина будет наблюдаться и дальше. 
Просто говоря о цифрах, взятых из 
Госстата, нужно всегда помнить о до-
полнительных 30-35 % произведен-
ных объемов ЛКМ. Так, если мы гово-
рим о 151 тыс. тонн произведенных в 
2014 году по данным статистики, то в 
реале – это порядка 200 тыс. тонн.

При более детальном анализе го-
довых показателей, в контексте по-
месячного производства, наибольшее 
замедление наблюдалось в первой 
половине 2015 г. А особо провальны-
ми оказались март и апрель, где сни-
жение выпуска доходило до 33-36 %. 
Со второго полугодия наметилась не-
кая стабилизация. Это связано с замо-
раживанием ситуации на востоке стра-
ны, а также со стабилизацией гривны. 
Это дает хорошие тенденции.

Если говорить о видах продукции, то 
тенденция последних лет показывает, 
что все большим спросом пользуются 
водно-дисперсионные краски(ВДК) и 
все меньшим – органорастворимые. 
Это относится не только к краскам для 

окрашивания интерьеров и фасадов, 
но и к промышленным покрытиям, ма-
териалам для защиты дерева, краскам 
для мебели и др. Связано это с тем, что 
краски на водной основе (например, 
стирол-акриловые краски) без запаха, 
как правило, быстрее сохнут и более 
атмосферостойкие, чем краски на рас-
творителе (например, алкидные кра-
ски). 2015 год не стал исключением. 
И из всех товарных групп ЛКМ, пред-
ставленных на рынке, относительно 

СТРУКТУРА МИРОВОГО РЫНКА ЛКМ
(Источник: «Хим-Курьер»)

ОБЪЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ЛКМ
(Источник: Госстат Украины)

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЛАКОКРАСОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ В 2014-2015 ГГ., ПОМЕСЯЧНО

(Источник: Госстат Украины)
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стабильный рост показали ВДК. Все 
остальные группы продемонстрирова-
ли нисходящий тренд, в том числе и та-
кая, в свое время достаточно массовая 
группа ЛКМ, как лакокраски на основе 
консмол и всеми любимые алкиды.

Также 2015 год продолжил ценовые 
колебания 2014. Значительное повы-
шение курса валют привело к увели-
чению цены на импортное сырье, ро-
сту цен на энергоносители и прочее. В 
итоге предприятия вынуждены были 
повысить цены на свою продукцию. 
Как следствие – снижение продаж 
ЛКМ и рентабельности предприятий. 
Ко всему этому добавилась и пробле-
ма неплатежей за ранее поставлен-
ную продукцию. Особое место среди 
должников занимают государствен-
ные предприятия. 

Относительно стоимости, то как им-
портные так и отечественные краски 
в гривневом эквиваленте выросли в 
цене в два раза. И это понятно, так как 
основная часть сырья (90 %) – импорт, 
исключением являются лишь полуфа-
брикаты лака для органорастворимых 
ЛКМ. Что касается цен в валюте, то они 
даже немного просели, но при пере-
воде на гривны – наблюдается значи-
тельное увеличение стоимости. 

Ясно, что поднятие цен на краски 
не способствует увеличению их реа-
лизации, особенно на фоне повыше-

ния цен на продукты, коммунальные 
услуги и понижении платежеспособ-
ности жителей Украины, но другого 
выхода у производителей нет. И мы 
наблюдали закономерное падение 
продажи красок.

Особенности потребления. Струк-
тура потребления лакокрасочных ма-
териалов может оцениваться в на-
туральном и денежном выражении. 
Благодаря специфике этих продуктов 
преобладание в тоннажных показа-
телях не означает преимущество и в 
финансовой доходности. Так, если мы 
посмотрим на структуру потребления 
ЛКМ в натуральном выражении (тон-
наже), то здесь 70 % рынка принадле-
жит декоративным ЛКМ и лишь 30 % –  
промышленным. А если потребление 
оценивать в гривневом эквиваленте, 
то картина выглядит с точностью до на-
оборот: декоративному рынку принад-
лежит 40 %, а промышленный занима-
ет 60 % от общего выпуска ЛКМ. 

Далее рассмотрим ситуацию с по-
треблением ЛКМ в разрезе – инду-
стриальные и декоративные ЛКМ. При 
этом, к декоративным ЛКМ мы отнес-
ли материалы ремонтно-строитель-
ного назначения для розничной тор-
говли, для продажи корпоративным 
клиентам и ЛКМ общего назначения. 

Если говорить о ценовой категории, 
тут предпочтения зависят от направле-

ния деятельности заказчика. При ремон-
те квартир и коттеджей они пользуются 
в основном более дорогой продукцией. 
Для подрядных работ при капитальном 
строительстве (особенно для бюджет-
ных организаций) в основном закупа-
ются краски категории «эконом».

По экспертным оценкам, в усло-
виях рецессии наиболее массовой 
ценовой группой является «субэко-
ном», которой, как правило, при-
надлежит 50 % рынка, около 30 % 
рынка декоративных ЛКМ занимают 
материалы «эконом», а на материа-
лы «элит» и «премиум» класса при-
ходится около 20 % спроса. Такая 
популярность продуктов низкого це-
нового сегмента вынуждает многих 
производителей уходить из среднего 
ценового сегмента не в «премиум», а 
в сторону недорогой краски. Так как 
в условиях низкой платежеспособно-
сти населения именно эта продукция 
пользуется максимальным спросом. 
Таким образом, компания улучшает 
показатели в тоннаже, однако в де-
нежном эквиваленте этого не проис-
ходит, поскольку эта продукция яв-
ляется низкомаржинальной. 

Особых изменений не произошло 
и в структуре каналов распределения 
декоративных ЛКМ. И далее усилива-
ется роль супермаркетов DIY, таких как 
«Эпицентр», «Новая линия», «Олди», 
Leroy Merlen и другие, которые за счет 
совершенствования стандартов обслу-
живания клиентов, развития систем 
колеровки и т. д. расширяют свое вли-
яние в качестве крупного распредели-
тельного канала.

Производители. Украинский ры-
нок лакокрасочной продукции, в от-
личии от других химических направ-
лений имеет ряд особенностей. Одна 
из них – большое количества игроков. 
По данным Госстата, на сегодняшний 
день в Украине насчитывается более 
200 изготовителей, из которых не бо-
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лее 20 выпускают около 70 % всей 
лакокрасочной продукции в стране. 
Лидерами среди них являются «Снеж-
ка-Украина», «Мефферт Ганза Фар-
бен» (ТМ «Дюфа», ТМ «МГФ»), «ЗИП» 
(ТМ «Зебра», «Триора», «Мальва»), 
«Тиккурила Украина» (ТМ «Коло-
рит»), «Капарол Днепр» (ТМ «Альпи-
на»), «Фейдаль УА» (ТМ «Фейдаль»), 
«Полисан» (ТМ «Полисан»), ЧП Олей-
ников (ТМ Smile) и другие. Из им-
портной продукции наиболее извест-
ные производители: Caparol, Tikkurila, 
AkzoNobel (ТМ Pinotex, Sadolon), 
Remmers, Johnstones, Teknos.

При этом состав «первой десятки» 
предприятий меняется год от года 
незначительно. По словам многих 
операторов рынка, в 2015 году про-
должилась тенденция ухода с рын-
ка ЛКМ мелких и случайных произ-
водителей. Статистика количества 
предприятий, занимающихся про-
изводством красок, лаков и подоб-
ной продукции подтверждает пред-
положение профильных экспертов о 
сокращении игроков на рынке. Так, 
если в 2013 году Госстат зафиксиро-
вал 246 предприятий, то в 2014 году 
их количество составило лишь 211. 

Но, несмотря на уход мелких игро-
ков, в этом сегменте по-прежнему су-
ществует жесткая конкурентная борь-
ба. А с ужесточением экономических 
процессов – она только увеличива-
ется. В условиях рецессии получили 
приоритет крупные и средние ком-
пании, которые смогли предложить 
рынку продукцию по конкурентной 
цене, для этого им зачастую прихо-
дилось идти на удешевление уже су-
ществующей за счет замены сырьевых 
компонентов, выпускать серии недо-
рогих ЛКМ или жертвовать прибыль-
ностью. При этом стоит отметить де-
ятельность игроков так называемого 
среднего звена. Они смогли не толь-
ко удержаться на плаву, но и шагнуть 
вперед. К примеру, предприятие ЧП 
Олейников в 2015 году ввело новые 
мощности по производству лакокра-
сочных материалов.

Ассортимент. На рынке ЛКМ пред-
ставлено множество продуктов. Если 
говорить о номенклатурных едини-
цах, то в ассортименте крупных про-
изводителей их количество может 
достигать 800 и более, у мелких про-
изводителей и зарубежных постав-
щиков, как правило, номенклатурный 
ряд не превышает 200 единиц. 

Все серьезные производители ста-
раются раз в 2-3 года предложить но-
винки для поддержания интереса к 
своей продукции и следуя тенденци-

ям рынка, замещая алкидные краски 
водно-дисперсионными.

По цветовым предпочтениям наш 
рынок ничем не отличается от других. 
Наиболее востребованной среди но-
менклатурных единиц является про-
дукция белого цвета. Она занимает 
21 % из всего номенклатурного ряда. 
Также традиционно выглядит и кар-
тина с фасовкой. Наибольшая часть 
ассортимента фасуется в металличе-
скую тару, далее идет пластиковая. 
Иногда в качестве тары используют-
ся стекло и картон, но таких позиций 
очень мало.

По виду тары первенство принадле-
жит банкам и ведрам. При этом их по-
зиции в различных группах разное: в 
металлической таре доля банок 44 %,  
а ведер – 30 %; в таре из пластика – 
банки – 7 %, а ведра – 71 %. По объ-
ему тары – в основном используется 
мелкая фасовка.

Импорт. Не менее важной со-
ставляющей, в общей картине рын-
ка, является импорт. Сейчас многие 
эксперты говорят, что кризис – это 
возможность к импортозамещению. 
Сложно с этим не согласиться, но и 
здесь есть свои нюансы.

Если говорить о тоннажном экви-
валенте, то наибольшая доля ввози-
мых ЛКМ – на органической основе. В 
цифрах это выглядит так: за январь–
октябрь 2015 года «органики» ввезено 
порядка 12 тыс. тонн, что составляет 
20 % доли рынка внутри своего сег-
мента, а «воды» – практически 9 тыс. 
тонн, что равно 12 % доли сегмента. 
При рассмотрении зарубежной про-
дукции в разрезе принадлежащей ей 
доли в общем объеме рынка, то здесь 
мы увидим соотношение: 15 % – им-

порт и 85 % – отечественная продук-
ция соответственно. 

В Украину продукцию импорти-
руется более чем из 30 стран мира. 
Структура импорта органораствори-
мых и воднодисперсионных ЛКМ не 
одинакова. При этом 2015 год внес и 
свои коррективы. Если в предыдущие 
годы в группе органорастворимых 
ЛКМ лидерами были страны СНГ, а 
во второй группе практически моно-
полистом являлись страны Европы, 
то прошлый год показал лидерство 
стран Европы в обеих группах. В сег-
менте органорастворимых лакокра-

сок их доля увеличилась с 46 % до 
77 %, а в сегменте ВДК европейским 
странам принадлежит более 95 % от 
всего объема поставок. 

Но независимо от занимаемых до-
лей на рынке ЛКМ сокращение по-
ставок из-за рубежа обозначилось во 
всех сегментах. 

Перспективы
Поскольку любой бизнес довольно 

чувствителен к тому, что происходит в 
стране, то перспективы развития сек-
тора ЛКМ участниками рынка оцени-
ваются весьма туманно и его расши-
рения никто не ждет. Зарабатывать в 
таких условиях достаточно сложно и 
увеличение продаж становится воз-
можным только за счет вытеснения 
конкурентов. То что после рецес-
сии отрасль пойдет в рост – никто 
не сомневается, колебания вызыва-
ют временные рамки этого процесса. 
Какого-то прорыва в 2016 году, с уче-
том существующих тенденций, ожи-
дать не стоит. По сути, отечественный 
рынок ЛКМ достиг дна, падать ему 
просто некуда. Радует хотя бы то, что 
многие производители уже начали 
процесс импортозамещения, и в 2015 
году мы наблюдали увеличение доли 
продаж отечественной продукции и 
уменьшение доли импортной про-
дукции в общем объеме рынка лако-
краски. Эта тенденция сохранится и 
дальше. 2016 год будет сложным, но в 
2017 году скорее всего начнется посту-
пательный рост, а к 2020 году рынок 
вернется к докризисным показателям. 
По структуре рынок особо не изме-
нится, «вода» и дальше будет лиди-
ровать и в деньгах, и тоннаже. Это 
обусловлено растущей направленно-

стью к экологичности и большей ква-
лифицированностью потребителей. 

Хотя год обещает быть трудным и 
увеличения объемов продаж ожидать 
сложно, при остановке роста курса ва-
лют и стабилизации экономической 
ситуации в стране может наблюдаться 
эффект «отложенного спроса», когда 
семьи будут делать ремонты, отсрочив 
их из-за недостатка денег или психо-
логического барьера перед покупкой 
стремительно дорожающей продук-
ции. Еще одна тенденция 2016 года –  
увеличение спроса на материалы про-
фессионального и полупрофессио-

АКТУАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛКМ ПО ЦВЕТУ, 
НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ЕДИНИЦЫ 

(Источник: «Хим-Курьер»)
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нального сегмента ЛКМ, используе-
мые для работ по утеплению, отделке, 
декорированию внутренних площадей 
помещений и фасадов зданий, а, со-
ответственно, и отделочные матери-
алы для них. Однако, сегодня трудно 
предположить, какими завтра будут 
цены сырья для производства красок 
и благосостояние украинцев. Более 
того, некоторые сырьевые компонен-
ты могут подорожать и не из-за ко-
лебания курса, а по причине ужесто-
чения требований в области охраны 
окружающей среды в западных стра-
нах. Проблематично говорить и о ро-
сте капстроительства из-за инертности 
этой отрасли в целом.

Предполагается также смещение 
потребления в сторону более каче-
ственных и соответственно более до-
рогих материалов и решений. Ведь 
удешевление рецептуры имеет лишь 
краткосрочный эффект и отрицатель-
но влияет на качество. Но это только в 
долгосрочной перспективе, так как про-
движение продукции более высокого 
ценового сегмента требует много допол-
нительных усилий, в то время как при 
низкой платежеспособности населения 
достичь желаемого результата очень 

сложно. На ближайшие пару лет, тенден-
ция с переходом продуктов в более «де-
шевую» нишу сохранится. Как показыва-
ет рынок, «субэкономии» нет предела, а 
конкуренция будет продолжать «давить» 
на цену, что еще больше сдвинет рынок 
в сегмент «субэконом». Также прогнози-
руется повышение активности средних 
производителей. Они продолжат свой 
рост, увеличение мощностей (при чем, 
не только в Украине, но в других странах) 
и поставок в ЕС. Относительно структуры 
распределения ЛКМ, то здесь продол-
жится тенденция роста роли супермар-
кетов DIY потому, что даже крупные кор-
поративные клиенты тоже уходят в DIY, а 
строительные рынки еще больше утратят 
свои позиции.

Как по индустриальным, так и по 
декоративным ЛКМ никакого роста не 
ожидается. Если индустриальный сег-
мент более устойчив к конкуренции и 
эластичнее к ценовым изменениям, 
то декоративные ЛКМ более уязвимы 
и напрямую зависят от покупатель-
ской способности населения. Соот-
ветственно падение в декоративных 
ЛКМ будет более ощутимым, нежели 
в сегменте индустриальных ЛКМ.

Что касается импорта, то отече-

ственные производители могут его в 
большей степени потеснить на рынке, 
открывая новые современные произ-
водства, тем самым замещая то, что 
ввозят, тем, что производят. Но на-
сколько это импортозамещение – во-
прос спорный. Главное, что данный 
процесс увеличит долю отечествен-
ной продукции на внутреннем рынке. 
По словам украинских производите-
лей, дистрибьюторы и строительные 
подрядчики заинтересованы в со-
трудничестве с отечественными по-
ставщиками, а это, в свою очередь, 
возможность расширить клиентскую 
базу. Тем более, что львиная доля по-
требителей, согласно исследованиям, 
не имеет выраженных предпочтений 
относительного использования только 
зарубежной или только отечественной 
продукции. 

Сейчас же главное – отслеживать 
тренды, не ухудшать рецептуры, ра-
ботать с интересными поставщика-
ми сырья, которые предлагают что-то 
новое, инновационное и т.п., а также 
развиваться в разных направлениях. 
Ведь общеизвестно, что те компании, 
которые имеют разные направления 
бизнеса, чувствуют себя значительно 

СТРУКТУРА ИМПОРТА ЛКМ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
(Источник: Госстат Украины)

2014 год Январь-октябрь 2015 года

2014 год Январь-октябрь 2015 года

СТРУКТУРА ИМПОРТА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ ЛКМ
(Источник: Госстат Украины)
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увереннее в сложные экономические 
времена. И еще – смотреть на все с 
оптимизмом, потому как все спады и 
подъемы в экономике цикличны.

Завершая обзор, стоит также отме-
тить готовность отрасли к выходу на 
европейские рынки. И здесь немало-
важную роль играет наличие в отрас-
ли Ассоциации, которая  не только 
объединяет усилия участников отече-
ственного рынка лакокрасочных ма-
териалов по продвижению в Украине 
мировых требований качества и без-
опасности ЛКМ, но и занимается им-
плементацией международных и ев-
ропейских стандартов в Украине. Это в 
свою очередь дает возможность укра-
инским производителям выходить на 
мировые рынки. Так, с 2013 года у нас 
в стране действуют европейские стан-
дарты на водно-дисперсионные ЛКМ, 
а в октябре 2015 года завершен про-
цесс перехода со стандартов бывше-
го СССР на действующие европейские 
стандарты. Это помогло отечествен-
ным предприятиям начать экспорт 
своей продукции в страны ЕС, пройдя 
полную сертификацию. И пусть на се-
годня это только несколько предпри-
ятий, но начало положено. В 2016 году 
их станет еще больше.

Светлана Бондаренко
Редакция благодарит Ассоциацию 

украинских производителей 
 лакокрасочной продукции  

за помощь  
в подготовке материала

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО/ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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У новому фільмі онлайн випробу-
вань від Volvo Trucks «Look who’s driving» 
Ви побачите, як чотирирічна Софі керує 
18-тонною вантажівкою Volvo FMX на 
будівельному майданчику за допомо-
гою дистанційного управління. За мину-
лий рік вантажівка набула кількох нових 
функцій, і метою випробування було по-
казати, наскільки вона стійка і як просто 
вона справляється в найважчих умовах.

«Щоб показати можливості ванта-
жівки, ми ставимо її перед справжнім 
викликом. Який водій-випробувач може 
бути більш зухвалим, ніж непередбачу-
вана чотирирічна дитина?», – запитує 
Рікард Фріц, Віце-президент Volvo Trucks.

Переворот на 360 градусів
У фільмі Софі управляє вантажівкою на 

будівельному майданчику, і вантажівка 
рухається хаотичним маршрутом: се-
ред іншого, вантажівка зупиняється на 
крутому ґрунтовому схилі та котиться до 
самого низу, перевернувшись на всі 360 
градусів.

«Випробування показують згадану 
вище здатність вантажівки долати пе-

решкоди в найсуворіших умовах. Для 
цього вантажівку було обладнано таки-
ми функціями, як новий Автоматичний 
Контроль Тягового Зусилля (Automatic 
Traction Control), який дозволяє рухатися 
навіть по дуже крутим та в’язким поверх-
ням. Також у них продемонстровано за-
гальну міцність і неперевершений дизайн 
кабіни із міцними кутовими секціями 
бамперу та підсиленим підрамником», – 
говорить Гуннар Еліассон, менеджер 
проекту у Volvo Trucks.

Цей фільм є останнім у серії онлайн 
випробувань від Volvo Trucks, що зазна-
ла всесвітнього успіху, зокрема завдяки 
таким фільмам як «The Epic Split» і «The 
Hamster Stunt».

Новий фільм від Volvo Trucks 
«Look who’s driving» («Дивіться, хто 
кермує!») можете переглянути на 
каналі Youtube https://www.youtube.
com/watch?v=7kx67NnuSd0. Станом 
на 15 січня 2016 року, фільм набрав 
вже більше 10.5 млн  переглядів.

У фільмі були випробувані такі 
функції:

– Автоматичний Контроль Тягового 
Зусилля  (Automatic Traction Control) –  
автоматичний повний привід, який 
активується, коли потрібно. Результатом 
є краще тягове зусилля, зменшений знос 
та знижені витрати пального;

– міцні кутові секції бампера – бам-
пери, виготовлені із 3-міліметрової 
високоякісної сталі, які продовжують шасі;

– захист днища – захищає вантажівку 
від ймовірних пошкоджень, напри-
клад, під час руху гравійними або 
кам’янистими дорогами. Захист днища із 
3-міліметрової сталі може витримувати 
тиск щонайменше у 5 тонн;

– Volvo FMX має дорожній просвіт  
30 см, що означає, що життєво важливі 
частини, такі як підвіска і гальма, не 
піддаються ризику пошкодження під 
час руху;

– міцний каркас кабіни – унікальний 
і продуманий дизайн кабіни допомагає 
захистити водія від травм, в тому числі 
при перевертанні вантажівки на бік;

– водонепроникність – Volvo FMX 
створений для роботи в найсуворіших 
умовах, у тому числі під впливом води. 
Усі чутливі частини сховані та розташовані 
таким чином, щоб був забезпечений їх 
захист від бруду та води.

Факти про вантажівку
 

Вантажівка: Volvo FMX 8x6 
повнопривідний
Потужність двигуна: 540 к.с.
Специфікація: денна кабіна, 
самоскидний кузов, I-Shift, 
надвисоке шасі.

ЧОТИРИРІЧНА СОФІ ВИПРОБОВУЄ 
18-ТОННУ ВАНТАЖІВКУ VOLVO

Непередбачувана дитина і 18-тонна вантажівка на радіоуправлінні. В останньому фільмі від Volvo 
Trucks «Look who’s driving» («Дивіться, хто кермує!») чотирирічна Софі ставить Volvo FMX перед 
найсуворішим викликом за всю історію серій онлайн випробувань. Цей фільм знято на продовження 
всесвітньо успішних попередніх фільмів серії, таких як «The Epic Split» («Легендарний шпагат»)  і «The 
Hamster Stunt» («Трюк хом‘ячка»).
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Компания Hitachi Construction Machinery Europe презенто-
вала шестое поколение своих экскаваторов Zaxis. Новая мо-
дель получила индекс ZX300LC-6 и предлагает высокий уро-
вень производительности без ущерба для эффективности. 

Новый экскаватор Hitachi ZX300LC-6 оснащается шестицилин-
дровым, турбированным дизельным двигателем Isuzu, который 
соответствует нормам токсичности выхлопа EPA Final Tier 4/EU 
Stage IV. Мощность агрегата составляет 186 кВт., благодаря чему 
Zaxis-6 является одним из самых сильных экскаваторов в своем 
классе – в режиме PWR мощность возрастает на 14 % по сравне-
нию с пятым поколением, а в режиме ECO расход топлива сокра-
щается на 15 %. 

Благодаря системе управления двигателем и гидравлически-
ми насосами TRIAS II значительно сокращены потери в гидрав-
лической системе машины. Кислородный катализатор DOC в 
паре с системой охлаждения и рециркуляции газов EGR в ком-
плексе с селективной каталитической редукцией SCR с впры-
ском мочевины позволят не только сократить вредность выхло-
па, но и значительно снизить уровень шумности машины.

Также модельный ряд экскаваторов среднего класса 
Hitachi пополнился новой моделью ZX400LCH-5G, которая 
отличается максимальной надежностью и долговечностью. 

Экскаватор ZX400LCH-5G оборудован двигателем 
Isuzu мощностью 246 л. с. с системой непосредственного 
впрыска топлива. Система впрыска и механический регу-
лятор оборотов двигателя позволяют снизить требования 
по качеству используемого топлива. Сокращение расхода 
топлива достигается благодаря гидравлической системе 
HIOS III и системе управления двигателем. Благодаря но-
вому режиму ECO можно дополнительно сократить расход 
на 9 % за счет оптимизации рабочих операций без ущерба 
для производительности.

Увеличенная скорость перемещения рабочего оборудова-
ния уменьшает время на его позиционирование и ускоряет 
процесс погрузки. В режиме Auto Power Lift можно повысить 
усилие подъема на 10 %, что позволяет выполнять наиболее 
тяжелые операции.  Режим Power Boost (временного повы-
шения мощности) позволяет оператору увеличить усилие ко-
пания до 10% простым нажатием кнопки на рычаге управле-
ния. Также в новой модели было увеличено усилие копания 
ковшом и рукоятью на 4 % и 5 % соответственно.

В 2015 году компания Case Construction Equipment вы-
пустила два новых экскаватора CX130D и CX160D. Эти  
сильные и продуктивные машины оснащены дизельны-
ми двигателями мощностью 102 и 112 лошадиных сил со-
ответственно. Данные агрегаты отвечают нормам стан-
дарта Tier 4 Final. 

Новые модели серии D по сравнению с экскаваторами 
серии C экономнее на 8 %. Машины оснащены усовер-
шенствованным гидравлическим насосом с электрон-
ным управлением, увеличенным клапаном и нескольки-
ми  электронными датчиками.

Система управления гидравликой Case Intelligent Hydraulic 
System позволяет моментально оптимизировать ее работу. 
Данная система включает в себя четыре основных функции, 
которые позволяют снизить эксплуатационные расходы – 
контроль за работой стрелы, систем автоматического выклю-
чения двигателя и контроль за поворотом экскаватора.

Конструкция рукояти и стрелы была улучшена, как и хо-
довая часть. Кабина тоже подверглась серьезной модерни-
зации – здесь есть и Bluetooth-радио, и сидение с пневмо-
подвеской, и семидюймовый широкоэкранный дисплей.

ЧТО НОВОГО НА РЫНКЕ ЭКСКАВАТОРНОЙ ТЕХНИКИ?
Обзор мировых новинок  2015 года

Минувший год для рынка экскаваторной техники оказался весьма богатым на новинки. Ведущие ми-
ровые производители преуспели в том, чтобы предложить новые, более совершенные модели, которые 
позволяют легче и быстрее справляться с трудными задачами, экономить топливо и обеспечивать ком-
форт в управлении. Каким был 2015 год для лидеров спецтехники далее в обзоре.
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Компания Volvo Construction Equipment представила в 
прошлом году новый экскаватор CE EC220E, который призван 
заменить 22-тонную модель серии D. Экскаватор EC220E по-
лучил улучшенную гидравлику, новый эко-режим и двига-
тель, сертифицированный по стандарту Tier 4 Final.

Экскаватор Volvo EC220E оснащен двигателем Volvo D6J 
мощностью 172 л. с. Эксплуатационная масса машины коле-
блется между 20,6 и 25,1 тонны. Оптимизированная система 
гидравлики и эко-режим позволяют адаптировать мощность 
экскаватора к текущей нагрузке; увеличенная мощность на-
соса сделала экскаватор более отзывчивым. 

Новый экскаватор Volvo CE EC220E совместим с двумя 
десятками единиц навесного оборудования, в частности, с 
дробилками, косилками, ножницами и т.д. Причем машина 
сама меняет настройки в зависимости от типа используемой 
навески. Более тонкие настройки навесного оборудования 
оператор нового экскаватора может менять самостоятельно 
прямо в процессе работы.

Максимально упрощенная система управления экска-
ватором EC220E от Volvo Construction Equipment включает 
джойстики, кнопочную панель и 8-дюймовый ЖК-дисплей. 
На джойстике есть кнопки быстрого доступа, которые опера-
тор может запрограммировать на свой вкус. 

Также Volvo CE дополнила свою серию Е двумя гусеничны-
ми экскаваторами ECR145E и ECR235E.

Обе новинки отличаются малым вылетом хвостовой ча-
сти, что позволяет машинам работать в условиях ограничен-
ного пространства без ущерба для мощности и производи-
тельности. 

Оба экскаватора имеют двигатели, отвечающие экологи-
ческому стандарту Tier 4 Final и автоматически отключающи-
еся при простое. Экономия топлива по сравнению с более 
старыми моделями составляет около 10 %. Volvo предлагает 
несколько режимов работы: холостой, режим высокой точ-
ности, обычный режим или режим высоких нагрузок.

Компания Doosan представила на североамериканском 
рынке сразу пять новых гусеничных экскаваторов. 

Все новинки имеют моторы, отвечающие стандарту Tier 
4 Final. Их мощность колеблется от 113 до 181 лошадиных 
сил. Модели DX140LC-5, DX140LCR-5 и DX180LC-5 получи-
ли двигатели Perkins, а DX225LC-5 и DX235LCR-5 оснаще-
ны агрегатами собственного производства.

Линейка получила название Dash-5. Наименьший экс-
каватор – 14-тонный DX140LC, наибольший – 23-тонный 
DX235LCR-5.

Все новые экскаваторы Doosan приобрели усиленный 
ковш с износостойким диском. Новинки получили блок 
управления двигателем Smart Power Control с системами кон-
троля скорости Variable Speed Control и турбонаддува Pump 
Torque Control, которые могут снизить расход топлива на 7 %.

Глубина копания у новинок разнится от 8,51 м до 9,03, а 
высота выгрузки - от 6,42 м до 7,52 м.

В 2015 году компания Liebherr выпустила мощный тун-
нельный экскаватор R 950 Tunnel.

Гусеничная модель для прокладки туннелей диаметром 
5-8 метров имеет рабочую массу в 45 тонн. В движение 
агрегат приводится дизельным двигателем собственного 
производства, который имеет мощность 204 л.с и отвечает 
требованиям экологического стандарта Tier 4 Final. 

Несмотря на свою мощность, новинка довольно ком-
пактна и может работать в весьма ограниченных простран-
ствах. Liebherr оснастил R 950 Tunnel системой автомати-
ческого контроля высоты с множеством камер, которая 
предупреждает оператора о возможном касании потолка и 
стен туннеля. 

Для данной модели доступен широкий ряд навесного 
оборудования – ковшей, гидромолотов, буров. Экскаватор 

при этом очень прост в обслуживании - сменить навес мож-
но даже не покидая операторскую кабину.
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Компания XGMA представила революционный экскава-
тор на газу. В условиях постоянно растущих по всему миру 
промышленных мощностей и острой проблемы охраны 
окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов компания XGMA предложила способ зна-
чительной экономии на топливе при минимуме выбросов в 
атмосферу – использование спецтехники на газу.

Одной из первых разработок XGMA в этой области ста-
ло преобразование гусеничного экскаватора XG822LC в 
новые модели – XG822CNG на сжатом газу и XG922LNG на 
сжиженном газу. Помимо низкого содержания вредных ве-
ществ в выхлопных газах – почти в 2 раза меньше по срав-
нению с дизельным топливом, эта техника предоставляет 
много значительных практических преимуществ.

Машины укомплектовали современными газовыми дви-
гателями SC9DT, которые оснащены специальной систе-
мой управления смешиванием топливо-воздушной смеси. 
Благодаря этой системе достигается именно такой состав 
топлива, при котором оно будет лучше сгорать и обеспечи-
вать максимально возможный КПД. Расход топлива в таком 
двигателе от 30 до 50 % меньше, чем в дизельном.

Газовый двигатель прослужит дольше, и объясняется это 
химическими свойствами топлива. Пропан, бутан или ме-
тан, применяемые в двигателях, попадают в него в газоо-
бразном состоянии, не разжижая таким образом масло в 
картере и не смывая масляную пленку с цилиндра. Масло 
служит дольше, расходы на ремонт- меньше. Кроме этого, в 
составе газа отсутствуют катализаторы, которые, как извест-

но, разрушают металл. Двигатель на газу работает гораздо 
тише и мягче, чем дизельный, так как газ горит медленнее 
топлива в жидком виде. При этом газ сгорает полностью, не 
оставляя следов на свечах или клапанах.

Использование газовых моторов в спецтехнике выигры-
вает и с точки зрения безопасности. Температура воспламе-
нения метана – более 900 градусов, а солярки – всего 300 
градусов. Впрочем, производитель газовых двигателей га-
рантирует исключительную прочность баллонов.

Очищенный сжиженный природный газ удобен для хра-
нения и транспортировки и является лучшим альтернатив-
ным энергоносителем в эпоху нестабильных цен на нефте-
продукты.

Компания Caterpillar представила в 2015 году свой но-
вый гусеничный экскаватор 325F L.

Новинка получила компактную поворотную платфор-
му, благодаря которой машина пригодня для использова-
ния в ограниченных пространствах. Кроме того, улучшен-
ная гидравлика обеспечивает повышенную подъемную 
способность. 

Позаботились в Caterpillar и об экономичности и эколо-
гической составляющей. Экскаватор 325F L имеет двига-
тель Cat C4.4 ACERT мощностью 161 л. с., который соответ-
ствует стандартам Tier 4 Final и Stage IV. Он на целых 22 % 
экономичнее, чем у предшественника - 321D.

Новый экскаватор Caterpillar 325F L может поднимать до 
12250 кг при операционной массе в 25910 кг. Выступ проти-
вовеса при 90 градусном повороте платформы составляет 
всего лишь 120 мм. 

Также в Caterpillar представили новые экскаваторы-по-
грузчики серии F2. В новинках модернизирована кабина, 
обеспечивающая комфорт оператора и улучшенную об-
зорность. Благодаря новым технологическим решениям, 
примененным в двигателе, машина сочетает топливную 
экономичность и высокую производительность

Экскаваторы-погрузчики серии F2 разработаны на ос-
нове техники серии F, популярной среди клиентов по все-
му миру. Линейка новых экскаваторов-погрузчиков пред-
ставлена моделями 422F2, 428F2, 432F2, 434F2 и 444F2.

Мощность двигателя зависит от модели и варьируется от 
52,9 кВт до 70,9 кВт. Обновленная гидравлика повысила про-
изводительность за счет более высокого расхода гидравли-
ческой жидкости: 163 л/мин вместо прежних 132 л/мин.

Также на этих машинах доступен экономичный режим, 
позволяющий снизить потребление топлива. На экскава-
торах-погрузчиках серии F2 топлива хватает для работы на 
протяжении всей смены благодаря большому топливному 
баку объемом 160 л. Машины серии F2 оборудованы стан-
дартной 4-ступенчатой коробкой передач с переключени-
ем под нагрузкой либо 6-ступенчатым автоматом, что по-
зволяет увеличить скорость передвижения по дорогам. В 
дополнение к этому, эта машина может быть оборудована 
муфтой блокировки гидротрансформатора, позволяющей 
снизить расход топлива на 14 % и увеличить скорость дви-
жения на 11 %.
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В 2015 году компания LiuGong представила новый экс-
каватор 950Е массой около 45 т позиционируется на гра-
ни универсальной строительной и горнодобывающей 
техники и может с легкостью использоваться как на мас-
штабном строительстве, так и при добыче строительных 
материалов или полезных ископаемых.

Компания LiuGong постоянно занимается совершен-
ствованием и модернизацией своей техники и одной из 
главных отличий нового экскаватора серии 950Е является 
наличие усовершенствованной гидравлической системы.

Полностью автоматическая коробка передач обеспе-
чивает плавное движение поршней даже на высокой пе-
редаче, а функциональные рабочие режимы (активный, 
мощный, экономичный, режим подъема, режим автома-
тического выключателя) экскаватора предоставляют воз-
можность легко и эффективно использовать мощность 
погрузчика.

Экскаватор LiuGong 950Е оборудован экономичным дви-
гателем Cummins QSM11 со стандартными 3 уровнями очист-
ки выбросов в воздух. Данный двигатель серии QSM11 обо-
рудован запатентованным турбонаддувом с механическими 
приводом, с целью повышения мощности без увеличения 
массы и размеров двигателя и снижение токсичности и за-
дымленности отработанных газов в условиях высокогорья.

Автоматическая регулировка силовых характеристик 
двигателя за счет электронной системы, которая считы-
вает информацию при нагрузке на гидравлическую си-
стему. Просторная, комфортабельная кабина с большой 
площадью остекления установлена на четырех вибропо-
глощающих опорах. 

Компания Hyundai Construction Equipment выпустила 
новую линейку мини-экскаваторов 9A Series с обнов-
ленной гидравлической системой и кабинами новой 
конструкции.

Мини-экскаваторы Hyundai  R17Z-9A и R25Z-9A оснаще-
ны двигателем Kubota, в то время как на R35Z-9А, R55-9A, 
R60CR-9А и R80CR-9A установлен двигатель Yanmar.

Для улучшения системы управления, инженеры компа-
нии Hyundai доработали гидравлическую систему, так что 
теперь машина «слушается оператора с полуслова». Меж-
ду тем, новая система обеспечивает экономию энергии, 
снижение кавитации и увеличение скорости.

Машины имеют функцию поворота стрелы и стре-
лу можно повернуть влево или вправо, что удобно на 
перегруженных стройплощадках. Кроме того, моде-
ли R17Z-9А, R25Z-9А и R35Z-9A – имеют укороченный 
противовес. Также мини-экскаватор R17Z-9А дополни-
тельно оснащен трансформируемой ходовой частью, 
что позволяет регулировать ширину в пределах от 1 м 
до 1,3 м, что удобно, особенно если необходимо рабо-
тать в труднодоступных местах.

Улучшенные сертифицированные кабины TOPS, ROPS и 
FOPS на новых машинах теперь более просторны, а закры-
тые модели еще и лучше изолированы от шума.

Забраться в кабину стало проще благодаря наклонной 
боковой панели слева, а новая регулируемая конструкция 
сиденья обеспечивает комфорт на весь день.

Модели мини-экскаватора Hyundai R25Z-9А и  
R35Z-9A доступны в комплектации с различными кла-
панами переключения, что позволяет поменять рычаг 
управления SAE на ISO.

В мини-экскаваторах R55-9A, R60CR-9А и 9А R80CR 
усовершенствована ЖК система управления, которая по-
зволяет оператору оценивать состояние и проводить диа-

гностику машины, например, отслеживать такие показа-
тели, как обороты двигателя, уровень масла, температуру 
воды и состояние электронных устройств. Оператор может 
выбрать и другие параметры машины. На панели располо-
жены кнопки автоматического режима ожидания, режима 
максимальной мощности и скорости движения.

Дополнительные функции безопасности включают в 
себя цилиндрический замок стрелы и сигнал тревоги при 
перегрузке.

Техническое обслуживание машин тоже стало проще: 
широко открываемый капот двигателя, легко заменяемые 
пластиковые воздушные фильтры и другое. Наклонные ка-
бины в моделях R60CR-9A и R80CR-9A также делают об-
служивание более удобным.
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Компания JCB выпустила новый 9,7-тонный гусенич-
ный экскаватор с индексом 90Z-1.

Операционный вес нового экскаватора составляет  
8607 кг, и приводится в движение данная машина двига-
телем Kohler мощностью 74 л. с. Новый экскаватор получил 
ещё более производительную гидравлическую систему, а 
откидная на 30 градусов кабина обеспечивает быстрый 
доступ к важным узлам машины. 

Сама кабина получила очень тонкие стойки, что позволило 
увеличить обзорность для оператора и при этом на прочности 
кабины это не сказалось (сертификация TOPS + фирменная 
защита передней части  Impact Protection Front Screen).

Новая модель 90Z-1 построена на H-образной компонов-
ке шасси. Экскаватор оснащён двигателем Kohler KDI 2504 
TCR, который сертифицирован по стандартам токсичности 
Stage IIIB / Tier 4 Final и имеет мощность 74 л. с.. Особенно-
стью данного двигателя является очень производительная 
гидравлическая система управления открытием и закрыти-
ем клапанов в двигателе Bosch Rexroth, а также специальное 
крепления чугунного картера для уменьшения общих рабо-
чих вибраций мотора.

Операционная масса нового гусеничного экскаватора JCB 
90Z-1 составляет 8607 кг. (с оператором и полным баком то-
плива). В качестве базовых, машина оснащается гусеницами 
с резиновыми башмаками шириной в 450 мм., как опция 
предлагаются стальные гусеницы шириной 450 мм. (+184 кг) 
или 600 мм. (+367 кг). Максимальная глубина рытья состав-
ляет 7389 мм., а максимальная высота рытья – 7297 мм.

В 2015 году компании RM-Terex совместно с Terex предста-
вила 3 новинки: гусеничный экскаватор TX 210, колесный экс-
каватор WX 200 и экскаватор-погрузчик TLB 890

Гусеничный экскаватор RM-Terex TX 210 оборудован 4-ци-
линдровым двигателем ЯМЗ 534 мощностью 128 кВт., кото-
рый соответствуют стандарту Tier 3. TX 210 имеет 7 функций 
работы гидравлики, что позволяет оператору эффективно 
использовать машину на рабочей площадке. Присутствуют 
два варианта гусеничной ходовой: LC – стандартная колея 
(600 мм) и NLC – узкая колея (500 мм). 

Колесный экскаватор RM-Terex WX 200 оборудован 6-ци-
линдровым двигателем ЯМЗ 536 с электронным управлени-
ем мощностью 146 кВт. Машина обеспечена отличной мо-
бильностью благодаря трансмиссии ZF.

Экскаватор-погрузчик Terex TLB 890 – это мощная и много- 
функциональная машина, работу которой обеспечивает 

двигатель Perkins 1204E–E44TA мощностью 74 кВт. (стандарт  
Tier 4i). Мощная гидравлическая система (152 л/мин) обе-
спечивает высокую производительность с любым типом на-
весного оборудования.

Компания KOMATSU CIS обновили серию гидравличе-
ских экскаваторов PC300 и PC300LC c 8-й серии на 8MO. 
Новая серия обладает улучшенными характеристиками, что 
позволяет клиентам максимально эффективно использо-
вать это в работе.

Новый двигатель SAA6D114E-3, разработанный компа-
нией Komatsu, позволяет значительно снизить выброс ок-
сидов азота за счет точного многоступенчатого впрыска то-
плива, регулируемого контроллером двигателя.

Использование системы впрыска топлива высокого дав-
ления, разработанной специально для строительных ма-
шин, повышает долговечность двигателя. Используемый на 
этом экскаваторе высокоэффективный метод согласования 
работы двигателя и гидросистемы позволяет значительно 
снизить почасовой расход топлива.

На основании данных, полученных по системе KOMTRAX, 
при стандартном режиме работы по сравнению с PC300-8 в 
новой серии расход топлива снижен на 3 %.

Также по сравнению с экскаватором PC300-7 на двига-
теле Komatsu SAA6D114E-1 выброс оксидов азота снижен на 
33 %. Данный двигатель отвечает требованиям нормативов 
EPA Tier 3 и EU Stage 3A, регламентирующих токсичность от-
работавших газов.
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Особенности смазки 
для спецтехники

Специальная техника – погрузоч-
но-разгрузочная, строительная, авто-
тракторная требует особого подхода в 
выборе смазочных материалов. Пре-
жде всего стоит детальнее разобрать-
ся, какие смазочные материалы мож-
но использовать для такой техники, 
каковы особенности ее работы.

Начнем с особенностей работы спе-
циальной техники. Например, в отли-
чие от автомобилей коммерческого 
назначения продажа спецтехники осу-
ществляется для выполнения работ в 
трудных условиях: малые скорости и 
небольшие пробеги, сложные клима-
тические условия (высокая запылен-
ность, перепад температур), очень 
высокие нагрузки, наличие в конструк-
ции специфических узлов, работа вда-
ли от поставщиков топлива и смазоч-
ных материалов.

В соответствии со спецификой ра-
боты, для смазочных материалов раз-
рабатываются следующие важные 
правила:

1. При перепадах температур сма-
зочные материалы должны сохранять 
высокую стабильность вязкости (сле-
дует применять высокоиндексные 
масла, правильно подбирать эксплу-
атационные свойства и вязкость сма-
зочного материала).

2. При высоких нагрузках масла 
должны надежно защищать от износа. 

3. Интервал замены смазочного мате-
риала определяют по времени работы, а 
не по пробегу.

4. Для некоторых видов спецтехни-
ки рекомендуется применение универ-
сальных смазочных материалов (TOU, 
UTTO, STOU).

5. С фрикционными механизмами 
смазочные материалы должны работать 
без проскальзывания, обеспечивая ми-
нимальный износ.

Из всего вышеперечисленного вид-
но, что спецтехника нуждается в гра-
мотном подборе смазочных матери-
алов. И мнение, что автотракторная и 
строительная техника может работать 
на маслах подешевле и попроще – глу-
боко ошибочно. Если учесть специфику 
работы такой техники и ее высокую сто-
имость (цена некоторых видов экскава-
торов в несколько раз может превышать 
стоимость самого современного авто-
мобиля), можно сделать вывод, что для 
нее подбор масел должен выполняться 
на профессиональном уровне.

Нередко строительным компа-
ниям, фермерским и коллективным 
хозяйствам поставляется некаче-
ственные смазачные материалы: по-
сле длительного хранения или с по-
вышенным содержанием серы. Это 
серьезное нарушение, ведь доро-

гостоящие экскаваторы, тракторы и 
комбайны нуждаются в качественных 
смазочных материалах, отвечающих 
нормам не ниже Евро 3.

Таким образом, при разработке сма-
зочных материалов для строительной 
техники учитывается специфика ее экс-
плуатации: свои особенности имеют и 
гидравлические, и моторные масла, и 
масла для трансмиссий, а также пла-
стические смазки. С учетом этого, соз-
давая новый вид масла, производи-
тели стараются придерживаться трех 
тенденций: 

1. Расширение интервала замены 
масла.

2. Экологические аспекты, ведь мас-
ло должно быть безопасным как для 
оператора техники, так и для окружаю-
щей среды.

3. Увеличение срока работы обору-
дования.

Выбор масла 
и правила хранения

Если говорить конкретно о выбо-
ре масла, то он зависит от места, усло-
вий и климата эксплуатации техники. В 
зимний период производителями ре-
комендовано применение особых ГСМ, 
которые будут выдерживать не просто 
холодную погоду, а сильные морозы. 
Для Украины это более чем актуально, 
потому что климат страны разнообра-

Одним из наиболее существенных условий хорошей работы любого вида спецтехники является пра-
вильная и своевременная смазка его механизмов и деталей. От качественной смазки всех механизмов 
в значительной степени зависят производительность, срок службы машины и межремонтные сроки. Как 
обстоят дела со смазочными материалами на украинском рынке?

ЧТОБЫ ВСЕ ШЛО 
КАК ПО МАСЛУ!

Смазочные материалы для спецтехники
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зен, а перепады температур могут быть 
очень резкими. Поэтому были разра-
ботаны рекомендованные ГСМ для ги-
дравлики, двигателя и трансмиссий в 
зимний период. Если пользователь тех-
ники не меняет вовремя масло, то оно со 
временем портится, загрязняется, теря-
ет абсорбирующие и противоизносные 
свойства, вязкость и т.п. В результате, 
повышается износ оборудования и тех-
ника быстро выходит из строя.

Если температура варьируется от  
+/-15 °C применимо всесезонное мас-
ло, которое после летнего периода мож-
но не менять. Но если техника работает 
в более экстремальных условиях, где не 
только морозы, но и большие перепады 
температур в течение дня (начиная от 
+/-20 °C), – замена обязательна. Выби-
рая правильные типы масел, увеличива-
ется «жизнь» машины.

Как видим, охлаждающие жидко-
сти и масла следует применять по-
сезонно и согласно «Инструкциям по 
эксплуатации» любого вида техники. 
Такого вида инструкции есть у всех 
производителей, которые предостав-
ляются клиенту вместе с техническими 
документами на каждую машину.

Кроме того, чтобы как полагается 
выбрать смазочные материалы, необ-
ходимо их правильно хранить. Тем-
пература в помещении, где находится 
моторное масло, должна быть посто-
янной, умеренной. Храниться смазоч-
ные материалы могут как в открытых, 
так и в закрытых помещениях, к ко-
торым предъявляются определенные 
требования. Так, необходим удоб-
ный подъезд для автомобилей. При 
разгрузке автомобили должны легко 
и свободно маневрировать. Рядом с 
местом хранения нужна оборудован- 
ная разгрузочная площадка. Вскры-
вать емкости со смазочными матери-
алами можно только в чистом месте. 
Для пустой тары требуется специаль-
ное место.

Большинство смазочных материалов 
не чувствительны к воздействиям тем-
пературы, а потому их некоторое вре-
мя можно хранить и в открытом поме-
щении. Тем не менее, если температура 
минусовая, то смазочные материалы 
необходимо защитить, особенно, если 
в их состав входит вода. Вне помещения 
запрещено хранить электроизоляцион-
ное и холодильное масло.

Держать смазочные вещества нуж-
но под навесом. В противном случае 
будет образовываться конденсат. 
Хранятся бочки со смазочными ма-
териалами в наклонном положении 
либо же в положении крышкой вниз. 
Ставить бочки следует на специаль-
ные стеллажи.

Лучше всего хранить смазочные ма-
териалы внутри помещения, которое 
обязательно должно быть сухим и чи-
стым. Летучие продукты непременно, 
согласно правилам пожарной безо-
пасности, хранятся отдельно в герме-
тично закрытой таре..

Ситуация на украинском рынке
Сегодня в Украине, по разным экс-

пертным оценкам, рынок перенасы-
щен различными марками масел. По 
некоторым данным, в стране пред-
ставлено более 120 брендов смазочных 
материалов, как следствие – в этом 
сегменте существует высокая конку-
ренция. Соответственно в ближайшие 
годы прогнозируется перераспределе-
ние рынка в сторону уменьшения ко-
личества игроков и укрупнения долей 
сильных компаний.

РЕКЛАМА

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



CAPITAL

BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA     №1 2016

Среди крупных производителей, 
представленных на рынке Украины, сле-
дует отметить таких: Mobil, Castrol, Shell, 
Tedex, Fucks, Teboil, Comma, Agrinol и 
пр. Ассортимент перечисленных произ-
водителей насчитывает больше сотни 
продуктов, в том числе и продукции для 
стройтехники. 

О тенденциях и перспективах разви-
тия украинского рынка смазочных мате-
риалов для спецтехники мы поговорили 
с Анной Надеждой, продакт-менедже-
ром компании «Агринол»:

– Учитывая кризисную ситуацию в 
украинской экономике сегодня, на-
сколько изменился в настоящее время 
рынок? 

Рынок масел развивается пропорцио-
нально развитию экономики. Стагнация 
в экономике, которая особенно косну-
лась строительной отрасли и промыш-
ленного производства, не могла не ска-
заться на рынке смазочных материалов. 
Кроме того, негативные последствия 
имеет и ситуация на востоке страны. 
Промышленно-развитые регионы Вос-
точной Украины потребляли много ма-
сел и смазок, особенно в сегменте В2В. 
Рынок Восточной Украины утрачен, со-
кращение промпроизводства и сильное 
падение объемов строительных работ 
привело к сокращению эксплуатации 
спецтехники, а значит, и к меньшему по-
треблению смазочных материалов.

– Как изменились объемы продаж в 
2015 году по сравнению с 2014 годом (в 
том сегменте рынка, в котором работает 
ваша компания)? Насколько активно в 
настоящее время отечественное произ-
водство? 

Объемы продаж на внутреннем рынке 
значительно уменьшились. Еще одним 
непростым фактором для производи-
телей смазочных материалов стала по-
теря рынков постсоветского простран-
ства. Производители попали в ситуацию, 
когда внутренний рынок сократился, а 
продажи на рынки России, Казахстана 
и других стран бывшего СССР стали не-
возможными. Компания «Агринол» не 
сокращает производство – мы активно 
ищем рынки сбыта за пределами страны. 
Экспортная стратегия стала ключевой для 
компании в 2015 году. Она позволяет нам 
наращивать производство и совершен-
ствовать технологии – новые рынки тре-
буют новых стандартов.

– Повлияла ли кризисная ситуация на 
количество игроков на рынке? Насколь-
ко ощутима сегодня конкуренция в том 
сегменте рынка, в котором работает 
ваша компания?

Конкуренция обострилась, количе-
ство игроков стало меньше – некото-
рые компании покинули рынок. Свое 

влияние оказывает и стагнация в эко-

номике, и курс национальной валюты, 
и политическая ситуация. Потребитель 
стал более внимателен к цене. Продук-
ция компании «Агринол» соответству-
ет всем мировым стандартам. Кроме 
того, мы много лет совершенствовали 
свою интеллектуальную и материаль-
ную производственную базу, и сегодня 
наш продукт показывает отличные экс-
плуатационные свойства в современной 
импортной спецтехнике. 

– На что в первую очередь ориенти-
руется заказчик – цена или качество? 
Насколько изменились цены на рынке, 
и с чем это связано? Прогнозируется ли 
рост цен до конца текущего года? Какие 
факторы влияют на ценовую динамику?

Цены на смазочные материалы растут. 
Падение цены на нефть не ведет к паде-
нию цены на масла, т.к. как масло – это 
продукт конечной переработки. В процес-
се этой переработки идут большие энер-
гетические затраты, а цена на энергети-
ческие ресурсы постоянно растет. Также 
базовые масла и присадки – это импор-
тируемые компоненты и на их цену влияет 
курс доллара.  Но все равно отечествен-
ный продукт в данной ситуации остается в 
разы дешевле импортного. 

Ситуация с ценами на смазочные ма-
териалы в 2016 году будет находиться в 
полной зависимости от курса доллара, 
цен на энергоносители и цен на базовые 
компоненты.

– Какие меры принимаются сегодня 
игроками рынка для противодействия 
спаду продаж, оптимизации расходов 
внутри компании? Какой подход оказы-
вается наиболее эффективным (сниже-
ние цен, предоставление дополнитель-
ных услуг, сокращение работающего 
персонала и т.д.)?

Стратегия выживания в условиях кри-
зиса у каждой компании своя: кто-то со-
кращает персонал, кто-то филиальную 
сеть, кто-то уходит с рынка. Компания 
«Агринол» видит свою ключевую задачу 
в обеспечении загрузки производствен-
ных мощностей компании несмотря ни 
на что. С этой целью компания развива-
ет свою технологическую базу, осваивает 
европейские и азиатские рынки и, конеч-
но, стремиться увеличить свою долю на 
рынке Украины. Сегодня мы расширяем 
представительства в регионах, открыва-
ем склады, чтобы оптимизировать за-
траты на логистику и тем самым снизить 
цены на сам продукт. Проводим испыта-
ния новых масел в различных направле-
ниях. Предлагаем отраслевые решения 
по смазочным материалам для сельхоз- 

и спецтехники, грузовой техники, пасса-

жирского транспорта. 
– Какие тенденции развития могут 

повлиять на рынок масел и смазочных 
материалов для стройтехники в недале-
ком будущем?

Парк спецтехники Украины будет об-
новляться в основном за счет импортной 
техники. Альтернатив этому нет – совре-
менное строительство, промышленность 
требуют современных технологий и тех-
ники. А это значит, что будет расти спрос 
на качественные высокотехнологичные 
смазочные материалы. Сегодня разра-
ботку и производство таких продуктов 
могут осуществлять компании, которые 
имеют современную производственную 
базу, поэтому рынок будет меняться. 

Анастасия Зелинская

3030 М А Т Е Р И А Л Ы

ПРОГНОЗ РОСТА СПРОСА НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В МИРЕ, 
2016-2019 ГГ. (по мнению экспертов Kline & Co)
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«Напольные» тенденции
В последнее время в Украине выполняется много ремон-

тов старых напольных покрытий. И это одна из очевидных 
тенденций. Главная причина – кризис. Ведь в экономически 
нестабильных условиях говорить о массовом вводе новых 
площадей не приходится. 

2015 год показал рекордно низкий объем ввода в эксплу-
атацию площадей коммерческой недвижимости, а анонси-
рованные на 2016 год предложения были инициированы ра-
нее. Так что особого всплеска ввода новых объектов этот год 
тоже не покажет.

Еще одна отчетливая тенденция – устройство промыш-
ленного пола без остановки производства. Мало кто из за-
казчиков сегодня хочет останавливать производственный 
процесс, а тем более на длительное время, чтобы не поне-
сти убытки. Поэтому одно из основных условий ремонтов 
напольных покрытий – сжатые сроки выполнения работ. И 
не считаться с этим требованием производители материа-
лов просто не могут. К примеру, в противовес полимерным 
материалам на растворителях, имеющих сильный запах, 
применяются современные растворители, лишенные такого 
недостатка. К тому же стало производиться множество ма-
териалов, где в роли растворителя выступает вода, и тогда 
производственный процесс становится более безопасным 
для окружающих. 

Также, для сокращения сроков по устройству промыш-
ленных полов, в линейке производителей присутствуют 
материалы, которые полностью заменяют напольное по-
крытие на определенном участке в течение 2 суток, но при 
необходимости используются супербыстрые системы, по-
зволяющие выполнить реконструкцию поверхности и ее ка-
питальный ремонт за сутки.

Третий момент, который набирает обороты на рынке 
промышленных полов, – применение химически стойких 
материалов. Это особо актуально в химических производ-
ствах, лабораториях и других помещениях, где вероятны 
проливы концентрированных кислот на поверхность пола. 
С учетом этого, более востребованы на рынке полимерные 
материалы, выдерживающие воздействие большинства 
кислот в течение 2 месяцев без изменения цвета.

Устойчивым трендом последних лет на рынке услуг по 
устройству промышленных полов стало уменьшение толщи-
ны защитного слоя. Мнение о том, что чем толще слой, тем 
прочнее пол понемногу уступает позиции. На сегодняшний 
день производители способны предложить материалы, ко-
торые могут выдерживать большие механические нагрузки, 
имея при этом толщину покрытия полимерного пола в 2 мм. 
Но, к сожалению, пока малое число заказчиков идут на такие 
непривычные для них инновации, выбирая традиционные 
параметры, тем самым переплачивая за устройство пола.

ЗАЩИТА БЕТОННОГО ПОЛА –
ЭТО НЕ ПЕРЕРАСХОД, 

А ЭКОНОМИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

Применение бетона для устройства промышленных полов – хорошее технологическое решение. Но 
по результатам исследований более 70 % заказчиков имеют серьезные или очень серьезные проблемы 
с полами в производственных или складских помещениях. Такие полы требуют дорогого ремонта, по-
этому так важно обеспечить качество работ и смеси еще на этапе их укладки.

Сегодня на рынке существует множество различных материалов, которые предназначены защитить, 
упрочнить бетонный пол и продлить срок его эксплуатации. О том, какие варианты защиты бетонного 
пола предлагает отечественный рынок, далее в статье.
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Следует отметить применение некоторыми подрядчиками 
технологий восстановления старых оснований с использо-
ванием пропиток, выпускаемых на основе нанотехнологий. 
Такие пропитки увеличивают прочность, износостойкость и 
устойчивость верхнего слоя основания в несколько раз. Но, 
одним из минусов является то, что данная технология требует 
закупки специальной шлифовальной техники. 

И немного о культуре потребления. По мнению многих 
компаний, занимающихся устройством промышленных по-
лов, в последнее время заказчик приходит на фирму с уже 
сформированным сознанием, зная, чего он хочет, и какие тех-
нологии должны быть применены. Иногда же требуются разъ-
яснения, в чем плюсы и минусы, к примеру, в полированном 
бетоне и эпоксидных полах. Но большинство потребителей 
все же научились пользоваться интернетом и с любопытством 
изучают рынок и технологии, используемые в устройстве про-
мышленных бетонных полов на сегодня.

Варианты решений
Специалисты отмечают, что бетонные полы в современ-

ном строительстве – наиболее долговечны. Но и здесь есть 
свои нюансы. «Бетон в полах является основой и его свой-
ства в значительной мере определяют их долговечность. 
Поэтому при назначении состава бетона необходимо учиты-
вать особенности эксплуатации промышленных полов: мно-
гократно повторяющиеся интенсивные динамические на-
грузки, ударные, температурные воздействия, повышенные 
требования к истираемости и ровности поверхности. Бетон 

должен иметь высокую механическую прочность, плотность 
и обладать при определенных условиях достаточной моро-
зостойкостью и водонепроницаемостью.

При сдаче бетонного пола в эксплуатацию гарантийный 
срок службы пола должен составлять не менее 10 лет. При 
соответствующем уходе и ремонте данные покрытия могут 
прослужить более 30 лет», – рассказывает Александр Ель-
кин, главный технолог ООО «Баутех Украина».

Правильно выбранная система защиты и окраски бетонно-
го пола может позволить добиться целого ряда преимуществ:

• увеличивается поверхностная прочность бетона;
• исключается возможность пыления бетона;
• облегчается очистка пола;
• улучшается износостойкость;
• повышается механическая и химическая стойкость;
• предотвращается впитывание грязи, масла и разных хи-

микатов в бетон;
• улучшается освещенность помещений;
• улучшаются условия труда работников и прочее.
Для упрочнения конструкции бетонного пола исполь-

зуются различные способы. Традиционно для увеличения 
прочности бетона на сжатие применяют армирование. 
Оно позволяет уменьшить толщину плиты. Выбор типа 
армирования определяет проектировщик в зависимости 
от требуемой степени надежности конструкции плиты в 
процессе длительной эксплуатации. В настоящее время 
все большую популярность получает дисперсное армиро-
вание бетона, которое заключается в том, что в бетонную 
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смесь добавляют полипропиленовую, базальтовую или 
металлическую фибру.

Лицевым слоем так называемых промышленных полов, 
как правило, является одна из двух технологий – укладка бес-
шовного полимерного покрытия или упрочнения бетонного 
покрытия с помощью топпингов и пропиток.

Сроки безремонтной эксплуатации бетонного пола, по мне-
нию Евгения Котова, исполнительного директора ООО «Евро-
класс Украина», зависят в основном от четырех факторов: 

а) марки бетона, к примеру, М250 бетона будет служить 
гораздо меньше чем М400; 

б) нагрузок, которые будет испытывать бетонный пол;
в) наличия армировки бетонного пола; 
г) профессионализма и опыта укладчиков бетона.
Таким образом, можно сделать некие выводы: не эконо-

мим на марке бетона, армируем, а работу по изготовлению 
промышленного пола доверяем профессионалам. При со-
блюдении этих элементарных требований, даже при значи-
тельных нагрузках, не испытывают трудностей с бетонными 
полами по меньшей мере лет 5-10, а при использовании тех-
нологии полированного бетона их не будет лет 20.

Теперь подробнее рассмотрим каждую из групп материалов.
Топпинги (упрочняющие смеси) состоят из смеси цемен-

та и мелких наполнителей (минеральных – кварца, корун-
да, мрамора – или металлических), а также пигментов и 
химических добавок. Готовое к эксплуатации покрытие с 
упрочненным верхним слоем, возможно получить за один 
рабочий цикл. Смесь проникает в верхний слой бетонной 
поверхности, составляя с ней единое целое. При желании 
применяются цветные топпинги. 

В настоящее время активность по 
устройству бетонных полов умень-
шилась в связи с экономической си-
туацией в стране. Но пол – это осно-
ва зданий и сооружений, поэтому 
они также актуальны, как и раньше. 
Основные сегменты недвижимости – 
логистика и промышленные объекты. 
Эти сегменты недвижимости требуют 
качественного и надежного пола под 
ногами и колесами. Только имея на-
дежную основу под ногами, можно 
успешно развивать свой бизнес.

Долговечность службы бетонных по-
лов зависит от качества используемо-
го бетона и профессионализма орга-
низации, которая их укладывает. Срок 
службы бетонных полов может длиться 
десятки лет, но, учитывая, что не всег-
да бетон соответствует строительным 
стандартам, возникает вопрос ремон-
та полов. Разрушение может произой-
ти как через два года, так и через два 
месяца. В полу могут возникнуть тре-
щины, сколы либо отслоения. С этими 
проблемами справляются полимерные 

ремонтные композиции, например,  
ТМ PoliBest (серия 811). Для того, чтобы 
необходимость в ремонте не возникала 
как можно дольше – ООО «ШАХ ХХІ» 
рекомендует использовать для защиты 
бетонных полов полимерные компози-
ции ТМ Polibest. Это позволит продлить 
долговечность пола на десятки лет.

Материалы для защиты бетон-
ных полов можно разделить на две 
группы: защитные пропитки и по-
лимерные покрытия. Защитные про-
питки такие, как PoliBest 911, являют-
ся экономичными. При расходе всего  
0,3 кг/м2 (около 50 грн/м2) они пропи-
тывают, обеспыливают бетонный пол, 
защищают его от истирания и укрепля-
ют слабые основания. Вторая группа – 
полимерные покрытия, они могут быть 
тонкослойные (толщина 0,1-1,0 мм) и 
толстослойные (толщина 1,0-4,0 мм). 
Эти защитные покрытия уберегают пол 
от серьезных физических и химических 
воздействий. Также полимерные по-
крытия ТМ PoliBest являются деактиви-
руемыми и применялись при защите 

бетонного пола в помещении хранения 
отработанных радиоактивных отхо-
дов г. Чернобыль. Для получения ка-
чественного защитного покрытия бе-
тонного пола полимерные материалы 
следует применять при положительной 
температуре окружающей среды (не 
менее +50С). Это можно назвать основ-
ным их недостатком.

Важно понимать, что правильно по-
добранный вариант защиты бетонного 
пола может привести к удорожанию все-
го на 50 %. Но если просчитать, сколько 
средств в будущем потратит заказчик на 
ремонт «незащищенного» пола, то во-
прос цены отпадает сразу же. К сожале-
нию, объем и формат статьи не позволя-
ют предоставить подробный расчет, но, 
если рассматривать применение защит-
ных технологий бетонных полов с точки 
зрения инвестиций в будущее – то про-
слеживается высокая экономическая эф-
фективность вложений. Предваритель-
но позаботившись о защите бетонного 
пола, заказчик не переплачивает, а эко-
номит свои финансовые средства.  

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Владимир Гаврилов, директор ООО «ШАХ XXI» (ТМ PoliBest)
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Полимерные покрытия, иначе именуемые наливными 
полами, представляют собой бесшовные покрытия, кото-
рые наносятся на бетонную основу. Они требуют повышен-
ного внимания к подготовке основы для их нанесения, а 
также тщательного соблюдения более сложной технологии 
нанесения. Полимерные составы для пола выпускаются на 
эпоксидной, полиуретановой, метилметакрилатной и поли-
эфирной основах.

Высокопрочные сухие ровнители (магнезиальные ровните-
ли, высокопрочные цементные ровнители) не столь популяр-
ны, как выше упомянутые технологии, но все же имеют свою 
нишу на рынке услуг по обустройству промышленных полов. 

По словам Александра Елькина, в настоящее время ши-
рокое распространение получили покрытия из полирован-
ного бетона, обладающие высокими физико-механически-
ми свойствами, износостойкостью и беспыльностью. Это 
достигается пропиткой поверхности бетона уплотнителя-
ми, которые обычно наносятся между этапами полировки. 
Основной принцип работы данных уплотнителей – их про-
никновение в тело пористого цементного камня с последу-
ющим его уплотнением.

Роль пропитки бетонных полов наполнителями заключа-
ется в полной герметизации микротрещин и пор в верхнем 

слое, что не дает возможность проникновению влаги, спо-
собствующей протеканию процессов физико-химической 
коррозии. Наличие на поверхности пор и микротрещин 
снижает прочность поверхностного слоя. Все это уменьшает 
долговечность поверхности конструкции и приводит к до-
полнительным затратам на ремонт.

Для повышения долговечности поверхности плоских 
конструкций и придания высоких эстетических качеств ее 
пропитывают различными жидкими уплотнителями (по-
лимерными, неорганическими). Все жидкие пропитки при-
меняются при высохшем поверхностном слое бетона, ког-
да поры и микротрещины свободны от влаги (влажность 
поверхностного слоя 4-5 %). В большинстве случаев на-
несение пропитки на поверхность бетонного пола (при 
производстве полированных полов) выполняется после 
шлифовки.

Результаты пропитки будут зависеть от характера пори-
стости поверхности, фазового состава цементного камня в 
бетоне, ингредиентов зернового состава и концентрации 
твердых компонентов.

И еще один немаловажный момент. Заказчик обычно пы-
тается уйти от расходов, связанных с дальнейшим обслужи-
ванием бетонных полов, однако, для того, чтобы бетонные 

Сейчас в Украине интенсивно ве-
дется строительство логистических 
комплексов и складских помещений. 
Эффективность использования таких 
зданий связана с увеличением объемов 
хранения за счет их высоты и скорости 
обработки грузов. При этом применя-
ются многоярусные стеллажные систе-
мы, стойки которых передают на пол 
нагрузку до 25 тонн через опоры пло-
щадью порядка 100 см2. Увеличение 
скорости обработки грузов приводит к 
увеличению интенсивности знакопере-
менной нагрузки на полы через стой-
ки стеллажных систем. Использование 
для обработки грузов в таких склад-
ских помещениях подъемно-транс-
портного оборудования с давлением 
до 100 кг/см2 и большой скорости его 

перемещения также приводит к появ-
лению в конструкции пола значитель-
ных знакопеременных (динамических) 
напряжений. В процессе перемещения 
грузов подъемно-транспортными ме-
ханизмами покрытия подвергаются 
воздействию ударов, истиранию и т. д., 
поэтому полы в приведенных зданиях, 
как правило, устраивают из монолит-
ного армированного бетона.

Сегодня на рынке Украины пред-
ставлен большой выбор материалов 
для устройства бетонных полов и их 
защиты. Благодаря открытому доступу 
к новым технологиям через средства 
массовой информации и выставоч-
ным мероприятиям как на территории 
Украины, так и на территории Европы, 
США и стран Азии заказчик имеет воз-

можность получить доступ практически 
ко всем новым и уже развивающимся 
технологиям. Однако, как показывает 
практика, не все готовы внедрять но-
вые технологии на рынке Украины, от-
давая предпочтение старым проверен-
ным системам.

Пропитки компании ООО «Баутех-
Украина» относятся к неорганическим. 
В качестве основы неорганических про-
питок применяется золь кремнезема 
(коллоидный кремнезем, стабилизи-
рованный в воде одним из щелочных 
катионов металла). Могут вводиться 
комплексные полимерные добавки. 
Снижение вязкости, размера частиц 
кремнезема позволяет пропитке более 
глубоко проникать в поверхностный 
слой бетона. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр Елькин, главный технолог ООО «Баутех-Украина» (ТМ Bautech)

Хранилище ядерных отходов. г. Чернобыль. 
Компания «ШАХ XXI»

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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полы прослужили как можно дольше и сохраняли эстетиче-

ский вид, нельзя пренебрегать методиками по их уходу.
Полированные бетонные покрытия являются непылящи-

ми, т.е. не выделяют пыль, однако пыль из окружающей 
среды может на них оседать. 

Обычная машинная чистка в сочетании с использовани-
ем химических средств создает эффект определенной хи-
мической нагрузки, к которой все цементные основания не 
полностью устойчивы. Время созревания свежеуложенного 
пола – 28 дней, что также играет важную роль из-за высо-
кой чувствительности пола к механическим воздействиям. 

Поверхность обычно очищается с помощью поломоеч-
ных машин с откачкой жидкости, с дисковой или цилиндри-
ческой щеткой, имеющей силиконовый или пропиленовый 
ворс средней, малой жесткости. Необходимо избегать ис-
пользования машин с грубой щеткой, которая может оста-
вить кольцеобразные царапины на поверхности.

Для чистки нельзя применять агрессивные химические 
средства:

• недопустимо чистить пол с помощью сильных органиче-
ских растворителей (например: ацетон, толуол, ксилол, трих-
лорэтилен и т.д.). 

• кислоты, даже в разбавленном виде, также непригодны 
для чистки вышеупомянутых напольных покрытий.

Как видим, промышленные полы – широкий сегмент, в 
котором представлены различные технологии и направле-
ния, отвечающие многим требованиям и запросам заказ-
чиков. При этом популярность (объемы применения) той 
или иной технологии не всегда одинакова. Это зависит от 
многих факторов, в том числе и от общеэкономической си-
туации в стране. 

Структура потребления и производители
Если оценивать объемы устройства промышленных по-

лов разными технологиями, то нужно учитывать и специ-
фику их применения, их тоннажность и их стоимость. 

Полимерные составы применяются при выравнивании 
полов в помещениях с большой нагрузкой на истирание, а 
также при наличии агрессивных химических средств. В этой 
группе основной объем выпуска приходится на составы на 
эпоксидной и полиуретановой основе. 

По нашей оценке, около 42 % промышленных полов вы-
полняется с использованием системы полимерных покры-
тий. Если рассматривать типы объектов, где применялось 
устройство промышленных полов данной технологией, то 
наибольший объем принадлежит на промышленным объ-
ектам (18 %), а далее по убыванию следуют: паркинги и га-
ражи (10 %), коммерческие объекты (6 %), общественные 
объекты (5 %) и пищевая промышленность (4 %). Объемы 
потребления полимерных составов в натуральном выраже-
нии (в тоннаже) существенно меньше, нежели, к примеру, 
топпингов. В среднем расход полимерных материалов для 
покрытия пола составляет 1,6-1,8 кг/м2. Хотя площади по-
лов, обустроенных с использованием топпингов и поли-
мерных составов, сопоставимы.

Наиболее известными зарубежными производителями 
наливных полов, представленных на отечественном рынке, 
являются такие ТМ, как BASF, Sika, Universum (ООО «Унтек») 
и другие. Качество и асортимент их продукции очень высо-
ки, но отечественные производители стараются не отставать 
и предоставлять рынку продукцию, которая не уступает по 

качеству, а по цене намного ниже, чем зарубежные аналоги. 

К лидерам можно отнести компании «Дайвер» (TM Koutex), 
«Пенталак» (TM Pentalak), «Анкор ЛТД» (ТМ «Анкопласт»), 
«ШАХ XXI» (ТМ PoliBest) и другие. 

Уже который год топпинги занимают лидирующие пози-
ции на рынке промполов. По подсчетам, более 50 % про-
мышленных полов выполняется по технологии упрочнения 
бетонного пола специальными наполнителями (топпинга-
ми). При этом основными объектами использования топ-
пингов являются сооружения промышленно-хозяйствен-
ного назначения, на долю которых приходится около 45 % 
из всего объема устройства полов данного типа. От тонна-
жа на топпинги приходится порядка 70 % объема потре-
бления. Столь большая тоннажность обусловлена тем, что 
упрочняющие составы – это самый крупнотоннажный мате-
риал, средний расход которого составляет 4-5 кг/м2.

Лидерство в этом сегменте принадлежит таким игрокам, как 
«Терминал-М» (ТМ Siltek), «Баутех-Украина» (ТМ Bautech), 
«Хенкель Баутехник (Украина)» (ТМ Ceresit), «Полимин»  
(ТМ Polimin), а также компаниям Profibeton Group, Sika и другим.

Сухие высокопрочные ровнители не столь популярны как 
предыдущие две группы, и данной технологии принадле-
жит лишь 3 % доли промышленных полов. При этом внутри 
сегмента ровнители на магнезиальном вяжущем обладают 
большей прочностью и износостойкостью по сравнению, к 
примеру, с ровнителями на цементном вяжущем. Их доля 
в объеме потребления по группам материалов в общей 
структуре находится в диапазоне 7 %, в то время как поли-
мерцементные составы занимают долю в 3 %. 

Благодаря тому, что полимерцементные составы облада-
ют повышенной химической стойкостью практически ко всем 
агрессивным средам, как правило, их предлагают использо-
вать для поверхностей на пищевых и химических производ-
ствах. Наиболее известные марки полимерцементных полов, 
пожалуй, продукты компаний BASF и Sika. Основным про-
изводителем на украинском рынке материалов для защи-
ты бетонного пола, в виде жидких пропиток-упрочнителей, 
является компания «Спектрум», которая на протяжении по-
следних 7 лет держит лидирующие позиции в этом сегменте. 

Ценовые колебания
Сейчас мы наблюдаем сдвиг спроса в сторону отечествен-

ных материалов, так как европейские материалы из-за скачка 
курса валют стали вдвое дороже. Каждый производитель ре-
агирует на сложившуюся ситуацию на рынке по-разному: кто-
то меняет линейку добавок в сторону удешевления, кто-то пы-
тается за счет собственной прибыли максимально сдержать 
рост цен на продукцию и т.д. Одним словом, производители 
делают все для того, чтобы удержаться на плаву и пережить 
кризисные времена. Все стараются соблюдать одни расцен-
ки, но при этом не экономя на качестве, потому как – большая 
ответственность. Известны случаи, когда работа с дешевыми 
материалами приводила к некачественному результату даже 
у профессиональных «половиков». А это недопустимая ситуа-
ция как для заказчика, так и для подрядчика.

Стоимость бетонного пола зависит от применяемых до-
полнительных манипуляций. Так при использовании поли-
мерных покрытий стоимость пола увеличивается более чем 
на 50 %, топпинга – на 10 %, пропиток – на 15 %. 

Цена на выполнение работ за последние два года вы-
росла незначительно. Более детально о стоимости по 
обустройству промышленных полов в Украине и попу-

Бетонные полы в настоящее время 
обустраивают достаточно активно, так 
как при сравнении цены сегодня вы-
игрышно выглядит именно бетонный 
пол с различными упрочнителями. 
Чаще их обустраивают в логистических 
комплексах, складах, паркингах, где 
нет особых требований к поверхностям 
по гигиене, пылеобразованию и т.д.

Срок службы такого пола зависит от 
качества бетона и компонентов, при-
меняемых упрочнителей, а также усло-
вий эксплуатации. В нормальных усло-
виях бетонный пол служит достаточно 
долго – более 20 лет.

Для продления сроков службы бе-
тона необходима его дополнительная 

защита. На сегодняшнем рынке суще-
ствует множество различных матери-
алов, которые предназначены именно 
для защиты и упрочнения бетонных по-
лов, соответственно и продления сро-
ков его эксплуатации. Условно их мож-
но разделить на три группы:

• пропитки – жидкие составы, кото-
рые наносятся на поверхность стяжки 
и после высыхания создают защитную 
пленку;

• упрочнители верхнего слоя – топ-
пинги – специальные сухие составы на-
носятся втиранием во влажную поверх-
ность бетона.

• полимерные полы различного на-
значения.

Сегодняшний заказчик достаточ-
но осведомлен о возможностях со-
временных материалов и техноло-
гий, но с осторожностью относится 
ко всему новому. В первую очередь 
он ориентируется на цену. Однако 
пренебрегая таким фактором, как 
качество используемых материалов 
и профессионализм исполнителей, 
можно не получить желаемого ре-
зультата.

Относительно того, насколько ак-
тивно в Украине будет расти спрос на 
промышленные полы в ближайшем 
будущем – конечно же, рынок пойдет 
по пути развития. Все будет зависеть от 
экономической ситуации в стране.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Василий Потяк, технический директор ООО «Дайвер ЛТД» (ТМ Koutex)

РЕКЛАМАДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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лярности заказов нам рассказал Евгений Котов: «Мате-

риалов и технологий очень много и они разные. Мини-
мальные работы по обеспыливанию бетонного пола стоят  
50 грн/м2, далее в зависимости от сложности работ и от 
ожидаемого результата заказчиком цена пересчитывается. 
Максимальная планка находится на уровне 600-700 грн, 
это полы терраццо и эпоксидные. Полированный бетон – 
это «золотая серединка».

В первую очередь заказчик, конечно же, ориентируется 
на широту своего кармана и его наполненности. Основной  
спрос – это топпинговые полы и нанесение литиумных упроч-
нителей для упрочнения и обеспыливания бетона. Дальше 
идет полированный бетон и за ним эпоксидные полы». 

Ближайшие перспективы
Судя по всему, в ближайшие пару лет рынок топпингов 

будет по-прежнему занимать наибольшую долю потре-
бления. Хотя, по мнению некоторых игроков рынка, тем-
пы роста рынка бетонных полов мы увидим не ранее, чем в  
2018 году, поскольку пока бума строительства складских и 
логистических комплексов никто не ожидает. А вот спрос на 
полимерные полы останется невысоким, но достаточно ста-
бильным, поскольку технология активно используется при 
реконструкции и ремонте промышленных полов. И хотя 
конечный потребитель максимально ушел в режим эконо-
мии, выбор полимерных полов остался за теми, кто не при-
вык платить дважды и дорожит репутацией предприятия.

Наиболее перспективным направлением в группе су-
хих ровнителей считают полимерцементные полы. Высо-
кие эксплуатационные характеристики и отработанность 
технологии выступят тем козырем, который позволит  
сегменту расти. 

Относительно цен, как известно, многие материалы 
имеют свои корни в зарубежье, поэтому цена, безуслов-
но, будет зависеть от курсовой политики гривны на финан- 
совом рынке.

Как бы там ни было, промышленные полы – это профиль-
ное направление, которое очень тяжело чем-либо заменить. 
Спрос на промышленные полы как был, так и останется, а 
большого всплеска нужно лишь подождать.

Надежда Дударева

Бума в строительстве бетонных по-
лов в это тяжелое время не происхо-
дит, но и без работы, подведя итоги 
ушедшего года, мы не оставались.

Бетонные полы востребованы в 
промышленности: это цеха, складские 
помещения, парковки и т.д. Также на-
шими клиентами являются логисти-
ческие центры, паркинги, торговые 
центры, парковые зоны, парковочные 
площадки. Главное преимущество бе-
тонных полов, конечно же – цена и 
надежность! Механические характе-
ристики, сроки эксплуатации, ремонт-
нопригодность и низкая стоимость – 
это основные достоинства бетонных 
промышленных полов.

Сроки службы бетонных полов на-
прямую зависят от уложенной марки 
бетона: чем выше марка бетона, тем 
пол дольше служит и меньше прино-
сит проблем при обслуживании и в 
процессе эксплуатации.

К примеру, мозаичные полы служат 
и по 30 лет, не требуя ремонта, а лег-
кая полировка возвращает им перво-
начальный вид, но это мы говорим о 
высокомарочных полах. 

Всем известные топпинговые полы 
в среднем служат 4-5 лет, после чего 
начинают пылить, затем образуется 
паутинка, но и это не страшно и не тре-
бует больших вложений. Для решения 

проблемы наше предприятие превра-
щает топпинговый пол в полирован-
ный бетон и продлевает срок службы 
его еще лет на 10-15.

Наша компания использует три ме-
тода по защите бетонного пола:

1. Метод топпингования пола или 
топпинговый пол. Наносится специаль-
ная присыпка в момент укладки бетон-
ного пола и обрабатывается машиной.

«+» Цена. Срок службы при усло-
вии непыления бетона 4-5 лет. Сроки 
выполнения работ минимальные.

«–» Через 4-5 лет топпинг начнет 
пылить, потребуется его реставрация 
и соответственно дополнительное 
вложение денег.

2. Нанесение пропиток, эпоксидных 
наливных покрытий, бетонных красок 
на существующий бетонный пол, с це-
лью его упрочнения и обеспыливания.

«+» С проблемой и поставленной за-
дачей справляются эти технологии на 5. 
Также в случае использования пропи-
ток к плюсам можно отнести и цену.

«–» Эпоксидные красители имеют 
высокую цену за материал и работу. 
Краски по бетону весьма недолговеч-
ны и быстро теряют товарный вид при 
интенсивной эксплуатации.

3. Полированный бетон.
«+» Сроки службы, надежность, дол-

говечность и гарантии на беспыльность 

достаточно высоки, вспомним мозаич-
ные полы, которым «сто лет в обед!»

«–» Относительно высокие сроки 
выполнения работ, так как это доволь-
но кропотливая работа.

Современные материалы для защи-
ты бетонных полов мы делим на две 
категории:

Первая – это проникающие вглубь и 
действующие на бетон непосредствен-
но в его толщине (полисиликат литие-
вые, латексные, натриевые пропитки).

Вторая – это образующие защитный 
слой на поверхности бетона, и таким 
образом защищающие его или увели-
чивающие те или иные характеристи-
ки (эпоксидные и полиуретановые ма-
териалы, эмалевые краски).

Относительно кратко- и средне-
срочной перспективы – конечно же, 
рынок развивается и будет разви-
ваться, несмотря на финансовое по-
ложение страны. Спрос в этом сегмен-
те строительного рынка сохраняется, 
бума пока нет, но мы его ждем. Наде-
емся, что он скоро наступит. А так как 
строительство всегда зависело от фи-
нансовой политики государства – бу-
дет развитие в стране – будет развитие 
строительного рынка, а прогнозиро-
вать в последнее время очень непро-
сто, вследствие полной непредсказуе-
мости в мировой экономике.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Евгений Котов, исполнительный директор ООО «Еврокласс Украина» 
(изготовление промышленных полов)
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ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕТОННОГО ПОЛА

Наименование продукции Применение Упаковка
Цена, 

грн

Сухая настилочная посыпка - топпинг

Минеральный сухой упрочнитель 
(натуральный серый)

Для гаражей, мастерских, складов и т.п. объектах 
с невысокой мех. нагрузкой

30 кг 191,4

Метало-кремниевый сухой упрочнитель 
(натуральный серый)

Для создания новых покрытий со средней 
механической нагрузкой на пол в помещениях 

пищевых и фармацевтических 
производств, на фабриках, 

в помещениях складов и центрах 
логистики, на автостоянках и т. п..

30 кг 201,6

Металлический сухой упрочнитель  
(натуральный серый)

В объектах пищевой и фармацевтической 
промышленности, фабриках, мастерских,

складских помещениях, центрах логистики, 
автостоянках и т. п. объектах со средней 

и большой механической нагрузкой на пол.

30 кг 312,6

Упрочнители для технологии «мокрым по мокрому»

Металло-кремниевый упрочнитель 
(натуральный серый)

Для изготовления новых половых покрытий 
с поверхностным упрочнением 

на объектах пищевой и фармацевтической 
промышленности, фабриках, мастерских, 

складах, логистических центрах, автостоянках 
и т. п. объектах со средней мех. нагрузкой.

30 кг 206,7

Заполнители для полированных покрытий

Стекляный заполнитель – сухая смесь 
для декорирования поверхности

Для применения в жилых домах, магазинах, 
торговых центрах, школах, 
аэропортах, автосалонах.

30 кг 367,8

Минеральный заполнитель – сухая смесь 
для декорирования поверхности

Для применения в жилых домах, магазинах,
торговых центрах, школах, 
аэропортах, автосалонах.

30 кг 246,9

Упрочнители для технологии «пресс-бетон» или декоративный (печатный) бетон

Минеральный сухой упрочнитель

Для применения на автостоянках, 
площадях, тротуарах, террасах,

 патио, в пабах, ресторанах, зданиях 
общественного пользования, 

торговых центрах и других объектах
с повышенными эстетическими

 требованиями.

30 кг 273,6

Системы тонкослойных наливных бетонных промышленных полов

Цементно-полимерный тонкослойный пол 
PCC 8-15 мм (натуральный серый)

Для применения на производственных 
предприятиях, складских 

помещениях, паркингах и т. п.
30 кг 221,7

Цементно-полимерный тонкослойный 
пол толщ. 20-40 мм 

Для изготовления монолитных бетонных 
затираемых покрытий, 

с возможной последующей обработкой 
специальным оборудованием, 

в объектах пищевой и фармацевтической 
промышленности, фабриках, 

мастерских, складских помещениях и т. п.

30 кг 105,9

Материалы для обустройства полимерных наливных полов

Универсальная эпоксидная смола, 
двухкомпонентная

Используется при грунтовке 
бетонных оснований и цементных 
бесшовных полов перед укладкой 

эпоксидных половых покрытий

20 кг 214,6

Бесцветный полиуретановый лак

Матовый отделочный слой для 
промышленных и декоративных 

полов на основе цветных песков и минерально-
синтетических наполнителей.

20 кг 252,6

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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На данный момент, как и последние  
2 года, наблюдается спад в строитель-
стве как таковом, так и в обустройстве 
бетонных полов в частности, ввиду тя-
желой и нестабильной экономической и 
политической ситуации в стране. Основ-
ным сегментом недвижимости, который 
используют бетонные полы, являются: 
складские, логистические и производ-
ственные помещения, торгово-развле-
кательные комплексы, ангары.

Для того, чтобы бетонный пол прослу-
жил дольше, требуется дополнительная 
защита. В настоящее время для защиты 
бетонных полов от внешних факторов с 
целью увеличения их срока эксплуатации 
применяют средства, которые защищают 
(«бронируют») поверхностный слой.

Имея многолетний опыт изучения 
различных материалов для защиты бе-
тонных полов, компания «Спектрум» 
пришла к жидким упрочняющим про-
питкам, выпускаемых под торговой 
маркой SPEKTRIN®, которые имеют ряд 
неоспоримых преимуществ по сравне-
нию с другими материалами:

• отсутствие лишних слоев (как, на-
пример, полимерные материалы и 

топпинговые бетонные полы), а соот-
ветственно устранен риск отслоения, 
пропитка работает с монолитом, защи-
щая его поверхностный слой;

• защита бетонного основания – обе-
спыливание поверхности, повышение 
марочной прочности до 20 %, снижение 
истираемости в 8 раз, водопоглощения 
до 10 раз; на весь срок службы бетонно-
го основания;

• наличие СЕ сертификата соответ-
ствия стандартам ЕС;

• возможность выполнения работ по 
нанесению материала на «старые» бе-
тонные полы, не останавливая произ-
водственные мощности;

• материал нетоксичен, негорюч, 
полностью безопасен для применения в 
пищевой промышленности;

• простота и экономичность рестав-
рации сколов и трещин вследствие 
форс-мажорных механических нагру-
зок, не регламентируемых согласно 
заложенным проектным данным для 
конкретного бетонного пола. В случае 
с полимерными полами имеется слож-
ность в реставрации в совокупности с ее 
высокой стоимостью;

• простота технологии нанесения, ра-
боты по защите бетонных полов упроч-
няющими пропитками SPEKTRIN®, могут 
быть выполнены людьми, не имеющими 
опыта работы, что в отличие от полимер-
ных материалов, позволяет снизить рас-
ходы по защите бетонных полов;

• низкая стоимость квадратного ме-
тра защищенного бетонного пола, по 
сравнению с другими материалами.

При выборе технологии и материа-
лов для защиты бетонных полов заказ-
чик в первую очередь ориентируется на 
стоимость, эксплуатационные и техни-
ческие характеристики финишного за-
щитного покрытия. В меньшей степени 
также важными параметрами являются 
эстетика и сроки устройства и ввода в 
эксплуатацию бетонных полов. При вы-
боре типа финишного покрытия заказ-
чику необходимо обратить внимание 
на наличие сертификатов и заключений 
об эффективности и целесообразности 
применения предлагаемого защитного 
материала, репутацию производителя, 
а также учитывать недостатки различ-
ных типов финишного покрытия, кото-
рые изложены выше.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр Козлов, начальник отдела сбыта компании «Спектрум» (ТМ SPEKTRIN®)
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Структура отечественного рынка 
строительных металлоконструкций 

в 2015 году
Металлопрокат используется в раз-

личных подотраслях строительства: это 
и арматура, ограждающие конструкции, 
элементы декора и, собственно, метал-
локонструкции. Как же этот рынок рас-
пределяется? Кто является основными 
участниками рынка? 

Всех участников рынка можно разде-
лить на три больших сегмента. Прежде 
всего, это специализированные пред-
приятия, которые на своих мощностях 
производят металлоконструкции и до-
ставляют их на строительные площад-
ки. Им принадлежит 40 % от общего 
объема. Также есть рынок монтажных 
организаций, имеющих свои производ-
ственные мощности. Как на своих ба-
зах, так и на строительных площадках 
они производят металлоконструкции, 
которые часто могут формально не со-
ответствовать требованиям действую-

щих нормативов. Но состояние рынка 
таково, что сейчас существует слабый 
государственный надзор за качеством 
строительных материалов, в том чис-
ле и металлоконструкций. Этой группе 
участников рынка строительных метал-
локонструкций (м/к) отводится доля в 
25 %. Есть еще, достаточно заметный 
сегодня сегмент, который занимает все 
большую долю на рынке, и лишь на 5 %  
уступает заводам металлоконструкций, –  
это цеха металлургических комбинатов 
и ГОКов, а также компании, изготавли-
вающие м/к для собственных нужд. 

В период экономического роста мет-
комбинаты были традиционно боль-
шими потребителями металлоконструк-
ций. На сегодняшний день инвестиции 
в реконструкции меткомбинатов очень 
сильно ограничены, и мы можем гово-
рить о точечных проектах, которые ве-
дутся на отдельных меткомбинатах. В 
целях снижения стоимости они активно 
развивают подсобное производство ме-

таллоконструкций, падающее медлен-
нее чем рынок. Текущие ремонты, капи-
тальные ремонты – это те ниши, которые 
позволяют меткомбинатам поддержи-
вать производственные мощности и соз-
давать определенную стабильность в 
объемах производства.

На отечественном рынке произво-
дителей строительных м/к представле-
но много игроков. И, по общепринятой 
схеме, их можно разделить на крупных, 
средних и мелких. 

Отличительной чертой сегмента стро-
ительных м/к является то, что мелкие 
производители, а это около 20 игроков с 
объемом производства менее 2 тыс. тонн 
в год, занимают наибольшую долю рынка  
(44 %). Далее следуют крупные про-
изводители, у которых объем произ-
водства более 5 тыс. тонн в год («Укр-
стальконструкция», Житомирский завод 
ограждающих конструкций и «Завод 
Мастер-Профи Украина»). Им принад-
лежит 35 % доли рынка. Средние про-

4040 Т Е Н Д Е Н Ц И И

ИСПЫТАНИЕ НИЗКИМ СПРОСОМ: 
ситуация на отечественном рынке

металлоконструкций 
строительного назначения

Стремительное падение украинской экономики в 2014 году повлекло за собой снижение объемов 
производства и потребления металлопроката. Изменились ли позиции основных игроков на рынке ме-
таллоконструкций Украины в 2015 году? Что нужно преодолеть отечественным производителям, чтобы 
выйти в относительную фазу роста? Что происходит с рынком металла сегодня и какие вызовы видим –  
это те вопросы, на которые мы постарались ответить в статье.
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изводители, их до 10, с объемом произ-
водства от 2 до 5 тыс. тонн в год, смогли 
занять долю рынка в 21 %. 

Нынешние экономические условия 
внесли свои коррективы. Сейчас в более 
выигрышном положении на внутреннем 
рынке находятся мелкие производите-
ли. Так как больших объектов нет, а на 
маленьких площадях инвесторам про-
ще работать с некрупными компаниями, 
где они могут быть более гибкими, дать 
более выгодную цену. 

К сожалению, еще одной «классиче-
ской» составляющей кризиса, вносящей 

свои изменения в 
расстановку сил, 
является общее 
уменьшение рынка, 
которое всегда ве-
дет к переходу игро-
ков в более низкие 
категории, а так-
же уход некоторых 

производителей. Украина – не исключе-
ние и эти процессы наблюдаются и у нас.
Тренды на мировых рынках металла

Сегодня в мире около 700 млн тонн  
избыточных производственных мощно-
стей металлопроката. Снижение темпов 
роста экономики Китая – один из ос-
новных факторов влияния на ситуацию 
на мировом рынке металла. Сегодня 
наблюдается падение спроса на метал-
лопрокат внутри Поднебесной, притом, 
что мощности, которые обеспечивают 
Китай сырьем, продолжают расширять-
ся. А это не способствует укреплению 
цены на продукцию, наоборот, влияет 
на ее снижение. По предварительным 
данным, в 2015 году емкость китайско-
го рынка металлопроката сократилась 
на 3,5 %, что в натуральном выраже-
нии составило порядка 686 млн тонн. В 
то время как производство стали – на 
уровне 818, 7 млн тонн, что естественно 
приведет к значительному росту деше-

вого экспорта. 
Снижение цен мы видим не только в 

металле, но и в основных сырьевых про-
дуктах. Производить становится дешевле, 
и цены на продукцию падают. В такой си-
туации те экономики и те производители, 
которые являются более эффективными –
выдавливают менее эффективных. 

На фоне этих тенденций есть и по-
ложительные моменты. Плюсы намеча-
ются в основном в возможных торговых 
ограничениях. В частности, на металлур-
гическом рынке Европы введены вво-
зные пошлины, например, пошлины на 
электротехническую сталь: 21, 6 % – для 
НЛМК (Новолипецкий меткомбинат, 
РФ), 28,7 % – для китайских производи-
телей Baosteel и Wuhan ISC. Также в Ев-
ропе введены антидемпинговые пошли-
ны на холоднокатаный плоский прокат 
из нержавеющей стали. Эти тенденции 
только начинают набирать более актив-
ные обороты, но будем надеяться, что 
принятые меры позволят металлургиче-
ской отрасли быть здоровее, чем сейчас. 

Теперь давайте рассмотрим струк-
туру экспорта и доли металлопроката 
основных экспортоориентированных 
экономик. За  2015 год Китай вырос на  
50 млн тонн и понятно, что увеличение 
доли дешевого китайского металла на 
рынке особо остро бьет по неэффектив-
ным или малоэффективным производи-
телям. Все это ведет к закрытию, сниже-
нию и т.д. К тому же это препятствует росту 
цен на металлопрокат в мире, что крайне 
негативно отражается на бизнесе круп-
нейших металлургических предприятий 
мира, в том числе украинских компаний. 

Помимо Китая, объемы экспорта уда-
лось наростить и еще одному азиатскому 
представителю – Южной Корее. Правда 
это не 50, а лишь 2 млн тонн, но все же 
неплохой результат во время общего па-
дения рынка. 

Интересно выглядит и ситуация в РФ. 

В 2015 году внутренний рынок метал-
лопроката снизился, но произошло за-
мещение внутренних объемов экспорт-
ными поставками. За 2015 год объем 
экспорта увеличился до 26 млн тонн (на 
2 млн тонн или на 3 %).

Украина, к сожалению, в прошлом 
году потеряла 6 млн тонн (18 млн тонн в 
сравнении с 24 млн тоннами поставлен-
ных в 2014 году). 

Состояние внутреннего рынка 
металлоконструкций

Сегодня в украинской экономике сло-
жилась такая обстановка, которая лиша-
ет строительство точек роста: инвести-
ционная стагнация привела к снижению 
объемов работ на объектах промыш-
ленного назначения, низкая доходность 
населения – давит на рынок жилья, а 
закрытие некоторых внешних рынков – 
привело к падению экспорта.

Провал экономических показателей 
в конце 2014 – начале 2015 года все еще 
дает о себе знать. Общее падение ВВП 
составило 7,5 %, а девальвация грив-
ны остановилась на отметке 60 %. Это 
в свою очередь привело к сокращению 
объемов строительных работ, падению 
рынка строительных металлоконструк-
ций, стагнации рынка ритейлов, а также 
опережающим темпом падения в нежи-
лом строительстве и прочее.

При более детальном рассмотрении 
ситуации в строительной отрасли можно 
констатировать о продолжении нисхо-
дящего тренда. В 2015 году, по сравне-
нию с показателями 2014, объемы стро-
ительных работ сократились на 21 %. 
Но падение строительных работ проис-
ходит не первый год. За последние семь 
лет строительная отрасль упала больше 
чем в три раза. 2015 год – лишь поддер-
жал эту тенденцию.

Металлоконструкции – это продукт, 
который потребляется на рынке недви-
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА В 2015 Г. 
(Источник: «Укрстальконструкция»)

Ситуация для заводов металлоконструкций сейчас 
сложна в ценовом плане. Стоимость сы-
рья и комплектующих растет пропорци-
онально стоимости доллара, а цена ре-
ализации падает от отсутствия спроса. 
Цены (в долларах) упали на всех рын-
ках. И экспортные цены тоже. Произо-
шла девальвация почти всех локальных 
валют СНГ. Конечно, украинская гривна 
просела больше всех, но это не дает по-
водов для экономии, т.к. основная со-

ставляющая стоимости металлоконструкций – это метал-
лопрокат, а он, как известно, биржевой товар и растет в 
цене пропорционально.

То есть реально можно ужимать только стоимость пе-
реработки, и, соответственно, – свою рентабельность. Тут 
на первый план выходят новые технологии, применение 
которых дает снижение металлоемкости здания. Это мо-
гут быть технологии ЛСТК, SIN-балки, бескаркасные са-
монесущие решения, новые марки стали или новые типы 
ограждающих конструкций. Заводы, применяющие эти 
технологии, и сегодня достаточно загружены. Остальным 
же остается минимизировать убытки и думать о переори-
ентации на узкие рынки. 

Компания «ПЕМ» выигрывает тендеры только благо-
даря высокому качеству проектирования и экономии веса 
металлоконструкций. Выиграть в тендере, и при этом не-
плохо заработать, можно только если ваши технологии 
выгодно отличаются от устаревших технологий конкурен-
тов. Снизить вес и стоимость каркаса на 20 % (а иногда 
много более) вполне возможно за счет применения SIN-
балок, а вот дать скидку на 20 % за счет рентабельности 
сегодня никто не может позволить.

Наш рецепт выживания в кризисное время: «Новые 

технологии, высокое качество и полная гарантия безопас-
ности покупателю». Такое сочетание сегодня на рынке мо-
гут предложить немногие. Отсутствие оборотных средств 
у большинства поставщиков и слабое развитие банков-
ских инструментов гарантий в Украине приводит к неиз-
меримому росту рисков инвестирования в строительство. 
Многие европейские компании предпочитают отклады-
вать проекты или вообще отказываются от них только из-
за того, что не могут найти надежного строителя. Сегодня 
есть много компаний, с которыми можно начать строи-
тельство, и очень мало с кем удастся завершить его.

В 2016 году ожидается некоторый рост объемов про-
даж металлоконструкций. Однако не за счет возрождения 
украинского потребителя, а за счет расширения экспорта. 
За последний год дорогу к заграничному покупателю ос-
воили почти все крупные украинские производители. В 
основном продажи движутся в Казахстан и на Кавказ. Эти 
рынки традиционно наиболее лояльны к украинскому ка-
честву и достаточно платежеспособны. Даже поставщики 
«заборного профнастила» хотят иметь равномерную за-
грузку и гарантированный спрос.

Также с продолжением кризиса количество поставщиков, 
несомненно, снизится. Такое состояние переживали многие 
европейские страны, только при кризисе эти процессы бо-
лее болезненны. Например, в Польше в 90-е годы было бо-
лее 100 заводов металлоконструкций, сегодня их осталось 
около 10. Остальные либо разорились, не вкладывая денег в 
модернизацию и новые технологии, либо перестроились на 
смежные рынки. В Украине этот процесс уже идет. Из произ-
водителей металлоконструкций реально загружены только 
5-7 заводов. Остальные либо стоят, либо работают 2 дня в 
неделю. Эта тенденция сохранится и в 2016 году. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр Мартынюк, к.т.н., региональный директор ZEMAN Bauelemente GmbH
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жимости, и тенденции этого рынка яв-
ляются определяющими для форми-
рования спроса на металлопродукцию. 
Если посмотреть на ситуацию в сегменте 
нежилого строительства и в строитель-
стве инженерных сооружений, то можно 
увидеть, что она повторяет общие тен-
денции строительной отрасли. Однако 
падение здесь в более обширных раз-
мерах. Особо болезненно почувствовал 
на себе экономические трудности сег-
мент нежилой недвижимости, где сокра-
щение объемов строительных работ в  
2015 году зафиксировалось на отметке  
-40 %, по сравнению с предыдущим го-
дом. Дело в том, что сегмент нежилого 
строительства очень сильно зависит от 
кредитования, причем как со стороны за-
казчиков, так и со стороны исполнителей. 
А как известно, девальвация националь-
ной валюты крайне негативно повлияла 
на банковскую систему, что привело к по-
тере некоторых игроков (банков). А это, 
в свою очередь, плохо сказалось и на за-
висящей от кредитования строительной 
отрасли. В свозведении инженерных со-
оружений ситуация не столь критична и 
падение составило 25 %.

Рынок жилья также находится в слож-
ной ситуации. Учитывая нестабильность 
национальной валюты, себестоимость 
строительства выросла, но цена реализа-
ции (в долларах) остается либо на преж-
нем уровне, либо немного занижается 
ради привлечения дополнительных инве-
сторов. И это в ситуации, когда большин-
ство девелоперов не имеют надежного 
источника постоянного финансирования, 
а зависят от потребительского сектора, в 
котором идет сокращение реальных до-
ходов населения весь 2015 год. 

На фоне всего этого, говорить о росте 
рынка строительных металлоконструк-
ций не приходится. По оценкам экспер-
тов, общее падение строительных м/к в 
2015 году составило порядка 29 % по от-
ношению к показателям 2014 года.

Если смотреть на рынок в разрезе 

отдельных позиций металлургическо-

го ассортимента – лист, сортовой про-
кат, полуфабрикаты – то статистические 
сводки также говорят о том, что по всем 
позициям наблюдается снижение объ-
емов производства, и, соответственно, 
потребления.

Относительно ситуации по цене: все, 
наверное, помнят 2007 – начало 2008 гг., 
когда сначала шел стремительный рост 
цен (+86 %), а затем их головокружи-
тельное падение в конце 2008 - начале 
2009 гг. (-62 %). Сегодня рынок пробил 
эти показатели и находится на уровне ко-
тировок начала 2000-х годов. Такие цены 
приводят к тому, что с учетом китайских 
мощностей, для многих металлургов 
сейчас стоит вопрос о выживании. 

На протяжении всего 2015 года также 
наблюдались взлеты и падения стоимости 
изделий из металла. На примере отдель-
ных видов металлопроката (диаграмма 
«Динамика расценок на отдельные виды 
металлопроката, 2015 год») можно уви-
деть, что наибольший взлет стоимости 
произошел с февраля на март, а к концу 
года цены по всем позициям пошли на 
спад. Такая расстановка немного объяс-
няется неким затишьем на востоке страны 
и хоть хрупким, но равновесием гривны. 

Начало 2016 года для украинского 
рынка металлопроката охарактеризо-

валось снижением ценовых уровней 
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щаяся коррекция на украинском рынке 
металла выглядит достаточно необычно 
на фоне стабильности внешних рынков 
и некоторого ослабления гривны. Оче-
видно, поводом для нового снижения 
расценок в Украине стало понижение 
отпускных цен «Метинвестом» после 
новогодних праздников. Ведущий про-
изводитель металлопродукции в Укра-
ине, возможно, опасается негативного 
влияния на региональный рынок стали 
коллапса внутреннего спроса на металл 
в РФ. Где затоваривание складов про-
дукцией мешает поднимать цены даже 
на фоне обвального падения рубля, а 
многие меткомбинаты уже составляют 
списки на увольнение. Тем не менее, 
сейчас формальных причин для усиле-
ния отрицательного тренда на украин-
ском рынке не наблюдается. Расценки 
на нем и так практически не отличают-
ся от стабилизировавшихся внешних 
цен, а скорое наступление весны может 
оживить внутренний спрос. Так что, 
если ничего непредвиденного не слу-
чится, вероятна скорая стабилизация 
расценок настоящих уровней», – объ-
ясняет уровень цен на металлопрокат 
портал «Металіка». 

Экспорт – луч надежды 
или тернистый путь

ДИНАМИКА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК СТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В УКРАИНЕ, 
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ

Нежилая недвижимость Инженерные сооружения

ДИНАМИКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
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Порядка 80 % производимого в Укра-
ине металла идет на экспорт. В 2015 году 
в структуре украинского экспорта метал-
лургическая отрасль занимала второе ме-
сто, однако показала наибольшее паде-
ние – 38,9 % по сравнению с 2014 годом. 

Если анализировать объем экспорта 
по региональным признакам, то наи-
большее сокращение показал рынок РФ. 
Хоть это и один из наиболее привлека-
тельных для украинских производителей 
металлоконструкций рынков на постсо-
ветском пространстве, но с учетом по-
следних событий, работать на нем отече-
ственным компаниям стало достаточно 
тяжело, а иногда просто невозможно. Не-
много возросли поставки в Европу и Аф-
рику, но это лишь несколько процентов.

Даже не смотря на столь скромные 
успехи отечественного экспорта – по-
ставки продукции за рубеж – один из 
основных способов украинских произ-
водителей удержаться на плаву в ны-
нешнее время. Конечно же, отсутствие 
достаточного опыта и не полное пони-
мание принципов работы с иностран-
ными заказчиками строительства, а 
также нюансов работы на высокораз-
витых рынках Европы, существенно 
тормозят выход украинских компаний 
на зарубежные рынки.

Еще одним, замедляющим выход на 
внешние рынки, фактором является сво-
еобразность каждого направления. Это 
нужно учитывать и выбирать правиль-
ную тактику при вхождении на рынок. К 
примеру, если на европейском рынке к 

продукции предъ-
являются высокие 
требования и необ-
ходима обязатель-
ная сертификация 
производства по 
стандартам EN 1090 

и ISO 3834, при чем 
стандарт EN 1090-1 

помимо прочего определяет обязатель-
ное нанесение на изделие СЕ марки-
ровки для продукции, продаваемой на 
внутреннем рынке Европейского союза, 
то в Грузии эти требования немного ос-
лаблены. Но при этом европейский ры-
нок более емкий, нежели рынок Грузии. 
Рассматривая страны СНГ, можно отме-
тить, что в Беларуси существует проце-
дура сертификации конкретной партии 
продукции, которая завозится в страну. 
Требования России и Казахстана по сер-
тификации очень схожи с украинскими, 
поэтому, как правило, особых проблем 
с сертификацией металлоконструкций 
для экспорта в эти страны не имеется.

Даже на столь элементарных приме-
рах мы видим, что развитие экспортного 
направления – тяжелый и длинный путь 

и без совместной работы производителей 
здесь не обойтись. Особенно не обойтись 
без организации, для которой это одно из 
направлений деятельности. УЦСС – имен-
но тот флагман, изучающий не только все 
нюансы локальных рынков, но и проводя-
щий работы по соответствию как норма-
тивной базы, так и внедрению европей-
ских норм на металлопрокат. Так, в 2015 
году был создан комитет по внешнеэконо-
мической деятельности, состоялся ряд по-
ездок и встреч по изучению наиболее пер-
спективных рынков. Данные тенденции 
будут развиваться в 2016 году. Информа-
ционное присутствие на рынках Польши, 
Азербайджана, Казахстана усилится. 

Говорить об особенностях работы на 
внешних рынках можно много, но если 
подвести короткий итог, то стоит выде-
лить несколько основных требований к 
поставщику:

1. Наличие собственных производ-
ственных мощностей и современного 
оборудования.

2. Сертификация по EN 1090 и ISO 9001 
(обязательна на европейском рынке).

3. Финансовое обеспечение.
4. Возможность работы без авансово-

го платежа.
5. Высокие требования стандартов ка-

чества.
6. Опыт ведения внешнего докумен-

тооборота.
7. Присутствие местных партнеров 

для осуществления монтажа.
Как видим, здесь нет ничего невозмож-

ного и со временем украинские произво-
дители металлоконструкций займут свою 
нишу и будут востребованы на рынках 
европейских стран, в первую очередь –  
Польши, а также смогут успешно реали-
зовывать проекты в развивающихся ре-
гионах на постсоветском пространстве.

Прогноз на 2016 год
Большинство экспертов на 2016 год 

особых надежды не возлагают и считают, 
что он скорее покажет не рост, а отсут-
ствие падения. Связывают это с переори-
ентацией наших производителей на экс-
порт. Но нужно быть оптимистами. Тем 
более, что предпосылки для этого есть:

– после пикового падения на 24,1 % в 
2014 году наблюдается «стабилизация» 
индекса инвестиций в основной капитал 
Украины;

– девальвация гривны и дешевая 
рабочая сила делают рынок Украины 
привлекательным для вложений. При 
условии политической стабильности 
и отсутствия вооруженного конфликта 
можно ожидать роста инвестиций в 2016 
году на уровне 5 %;

– наблюдается некая стабилизация 
внутреннего рынка, которая продолжит-

ся и в 2016 году при условии вышеупомя-
нутых тенденций;

– производители ведут мероприятия 
по поддержке экспортоориентирован-
ных игроков, что позволит увеличить 
присутствие отечественной продукции 
на зарубежных рынках. В частности, 
«Метинвест» ведет работу над освоени-
ем особо прочных марок стали, в том 
числе S500/480 МС для производства 
конструкций, внедрением производства 
по евронормам оцинкованного проката 
(S350/280GD, DX51/52D) для огражда-
ющих и прочих решений. Для беспере-
бойной работы предприятий создают-
ся складские запасы конструкционных 
марок стали S235 (двойной сертификат 
с ГОСТ) и S355 – отдельные складские 
позиции и прочее. В 2016 году планиру-
ется к освоению оцинкованный рулон 
S280 GD и DX52 D по EN 10346, а также 
термомеханически упрочненный прокат 
S420МС по EN 10149-2;

– начаты мероприятия по защите ме-
таллургического рынка Украины от им-
портного демпинга и прочее.

Светлана Бондаренко
Редакция благодарит 

Украинский Центр 
Стального Строительства 

за помощь в подготовке материала

В последние месяцы 2015 года наблюдалось увеличение 
количества запросов со стороны инве-
сторов на просчет новых объектов. Кро-
ме того, в нескольких месяцах 2015 года 
было произведено металлоконструкций на  
5 % больше, чем за аналогичные периоды 
2014 года, что может свидетельствовать о 
возможном начале восстановления рынка.

В этом году наша компания выводит 
на рынок новый тип здания из облег-

ченных оцинкованных профилей. Такие здания позволяют 
сэкономить заказчику строительства до 15 % бюджета по 
сравнению со строительством из горячекатаных металло-
конструкций, а также они отличаются высокой устойчиво-
стью к агрессивной среде, что особенно актуально в при-
менении на объектах сельскохозяйственного назначения. 
Новый тип зданий является полнокомплектным и постав-
ляется со всеми крепежами, документацией и т.п., что зна-
чительно упрощает процесс логистики, монтажа и сокра-
щает сроки строительства.

Для оптимизации процесса строительства мы предла-
гаем клиентам в комплексе проектирование, поставку и 
монтаж зданий. Работа с одним подрядчиком упрощает 
заказчику процесс коммуникаций по проекту, повышает 
уровень ответственности подрядчика и минимизирует 
риски, связанные с координацией работы различными 
подрядчиками.

В Украине существует большой отложенный спрос на 

здания коммерческой недвижимости и, следовательно, 
строительные металлоконструкции. Уже сейчас хорошую 
динамику потребления металлоконструкций показывает 
сегмент зданий сельскохозяйственного назначения.

Мы ожидаем, что при благоприятных условиях в  
2016 году строительный рынок будет расти в 2 раза бы-
стрее, чем экономика в целом, и это будет способствовать 
увеличению спроса в сегменте стального строительства.

Также в связи с активным интересом украинских про-
изводителей к зарубежным рынкам, в этом году мы про-
гнозируем увеличение производства металлоконструкций 
на экспорт в Европу и страны СНГ.

Одним из способов выживания в настоящее время для 
многих украинских компаний является выход на экспорт-
ные рынки. Наша компания также активно работает в на-
правлении расширения рынков сбыта своей продукции 
и услуг. Так в этом году «Раута Групп» участвует в стро-
ительной выставке BUDMA в Польше в формате общего 
стенда Украинского Центра Стального Строительства.

При выходе на зарубежные рынки, особенно высоко-
развитые европейские, появляется множество вопросов 
и сложностей, которые необходимо решать. В то же вре-
мя это позволяет нам учиться работать по высоким стан-
дартам Евросоюза, а также дает возможность становит-
ся более конкурентными как в Украине, так и в других 
странах.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Андрей Озейчук, директор компании RAUTA GROUP
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2015 год был непростым во всех отношениях. Продол-
жился военный конфликт на востоке Украины, активизи-
ровались производители металлопродукции в Китае, сни-
зились цены на сырье, произошла девальвация основных 
сырьевых валют.

В прошлом году потребление метал-
лопроката в Украине снизилось на 21 % –  
до 3,1 млн тонн по сравнению с 2014 годом (4,2 млн тонн). В 
2016 году прогнозируем прирост потребления на 2-3 %, хотя 
в текущей экономической и политической ситуации прогно-
зировать что-либо очень сложно.

Потребление проката в строительной отрасли в 2015 
году снизилось на 4-5 % больше, чем в среднем по рын-
ку. По нашим оценкам, в этом году доля продаж прока-
та в строительстве продолжит падение и составит 22 %  
(в 2015 году – 22,6 %, в 2014 году – 24 %).

Мы ожидаем увеличения продаж металлопроката для 
производства металлоконструкций на уровне 1,7 %. На-
растить продажи поможет переориентация отечествен-
ных производителей металлоконструкций на европейские 
рынки сбыта. Мало надежды на инфраструктурные проек-
ты и проекты реконструкции мощностей украинской про-
мышленности.

Относительно структуры рынка металлопроката Укра-
ины, то он существенно не изменился. Ключевыми игро-
ками по-прежнему остаются Группа Метинвест, ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» и Группа «ИСД». Около  
14 % рынка занимает импортная продукция. Поэтому оте-
чественным металлургам стоит использовать все возмож-
ности для поиска предложений, альтернативных импорту. 
К примеру, Группа Метинвест постоянно расширяет сорта-
мент продукции, повышает качество проката за счет пере-
хода на евростандарты, предлагает оптимальные цены и 
сервис в крупнейшей сети металлоцентров.

В условиях кризиса металлургической отрасли и спада 
в экономике Украины Метинвест концентрирует усилия в 
поддержке конкурентоспособности отечественных произ-
водителей на внутреннем и внешних рынках. 

Неизменный приоритет «Метинвест-СМЦ» – рознич-
ное направление продаж. В работе металлоцентров мы 
внедрили ряд улучшений, связанных с сервисом и рас-
ширением ассортимента. Клиентам «Метинвест-СМЦ» 
предоставляем полный спектр услуг: порезка, доставка, 
сборные партии металлопроката.

В оптовом сегменте большая часть клиентов также пе-
решла на работу со склада из-за падения спроса и опти-
мизации оборотных средств. Мы вынуждены реагировать 
на эти изменения и ожидаем, что в 2016 году эта тенден-
ция усилится.

Отвечая на вопрос о динамике цен на основные по-
зиции металлопроката, следует отметить, что в 2015 году 
мы наблюдали постепенное снижение цен, которое по 
итогам года составило 40 %. Такая динамика обуслов-
лена несколькими факторами. Прежде всего, это избы-
ток предложения на рынке железорудного сырья (ЖРС) 
и снижение темпов роста китайской экономики. Усилила 
данную динамику девальвация основных сырьевых валют 
к доллару, а также параллельное снижение цен на нефть 
и удешевление энергоносителей. На украинский рынок, 
помимо глобальных факторов, влияет также активиза-
ция российских производителей проката, у которых суще-
ственно сокращается внутренний рынок. Надо отметить, 
что все вышесказанное приводит к тому, что многие пред-
приятия горно-металлургического комплекса как в мире, 
так и внутри страны находятся на грани выживания. 

Мы надеемся, что металлургам и власти удастся найти 
консенсус по ряду вопросов, которые сегодня могут оста-
новить предприятия. Прежде всего, я имею в виду рост 
железнодорожных тарифов, отсутствие решения по со-
кращению экспорта лома в условиях его дефицита, систе-
матизацию компенсации НДС. Без этого любые мероприя-
тия не будут возможными.

Мы, со своей стороны, продолжаем создавать условия 
для развития отраслей-потребителей, переработчиков и 
строителей. Осваиваем новый сортамент, сертифицируем 
продукцию в соответствии с европейскими требованиями, 
предлагаем новые форматы работы по цепочке поставок. 

Если говорить о среднесрочном прогнозе емкости 
украинского рынка металлостроения, то здесь ключевы-
ми факторами будет наличие стабильной и последова-
тельной государственной политики, что приведет к росту 
инвестиций, а также гибкость наших производителей на 
новых рынках сбыта. Мы сохраняем оптимизм и надеемся 
на существенный рост рынка с 2017 года.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Дмитрий Липпа, генеральный директор «Метинвест-СМЦ»

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ, 2011-ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2015 ГГ.
(Источник: Госстат Украины)
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Охарактеризовать украинский рынок металлопроката 
в 2015 можно следующим образом: паника и неопреде-
ленность в 1 квартале из-за резкого падения курса гривны 
относительно иностранных валют, и весь год постепен-
ное снижение цен на все основные виды металлопроката. 
Аналогичные тенденции – и на рынке импортных продук-
тов. В целом в Украине дешевела арматура, трубы, круг, 
уголок, листовой холодно- и горячекатаный рулон. 

На рынке металлопроката Украины в 2015 году актив-
но основную роль играли местные производители – ком-
пании «Метинвест» (заводы в Мариуполе, Запорожье, 
Енакиево, Макеевке), компания «АрселорМиттал» (ОАО 
Криворожсталь), «УГМК» (ДМКД, АМК Алчевск, ДМЗ 
Днепропетровск), «ДонецкСталь», «Истил», «ДМПЗ» (До-
нецк). Также время от времени на рынке появлялся металл 
из Беларуси (арматура), РФ, Болгарии, Европы. 

Тенденция ориентации продаж металла на розничного 
заказчика вряд ли изменится в ближайшее время. Этому 
способствует целый ряд факторов: 

• сохраняется нестабильность экономической и полити-
ческой среды;

• практически остановлены инвестиционные проекты и 
строительство инфраструктуры;

• почти отсутствует бюджетное финансирование объек-
тов строительства.

Наша компания готова предложить полный комплекс 
услуг по поставке быстромонтируемых зданий «под 
ключ», включая:

• разработку проектной документации, необходимой 
для производства и монтажа металлоконструкций;

• изготовление несущего металлокаркаса здания;
• полную комплектацию поставок ограждающих кон-

струкций стен, кровли и мезанинов;

• монтаж или шефмонтаж здания (авторский надзор).
Преимуществами решений БМЗ компании «Сталекс» 

являются:
• оперативное проектирование объекта с учетом поже-

ланий заказчика;
• полная комплектация всеми необходимыми продук-

тами и комплектующими;
• контроль и гарантия качества выполнения работ по 

монтажу объекта;
• оптимальное ценовое предложение за 1 м2 готового 

здания за счет наличия собственного производства.
Относительно прогнозов, то развитие рынка метал-

локонструкций напрямую зависит от ситуации в эко-
номике в целом, в первую очередь, в отраслях, предъ-
являющих спрос на объекты строительства. В первую 
очередь, это сельское хозяйство, пищевая промышлен-
ность, логистика, и т.п.

Одним из способов выживания в настоящее время для 
многих компаний – это выход на внешние рынки. Но самое 
большое ограничение при выходе на внешний рынок –  
это сопряженные с этим инвестиции. Крупные производи-
тели металлоконструкций сейчас активно пытаются выйти 
на рынок Евросоюза (в первую очередь Польши, Чехии). 
Наша компания на сегодня сосредоточена на развитии 
внутреннего рынка в Украине и наращивании собствен-
ной рыночной доли. Мы не исключаем в дальнейшем раз-
работки линейки экспортных продуктов. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Евгений Козлов, Вице-президент по коммерческим вопросам ГК «Сталекс»

ДИНАМИКА РАСЦЕНОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ МЕТАЛЛОПРОКАТА, 
2015 ГОД, ГРН/ТОНН (Источник: metalika.ua)
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ВВП И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ УКРАИНЫ
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Возрастающая роль упаковки 
Для осознания роли, которую играет 

упаковка в современном бизнесе, об-
ратимся к европейским исследовани-
ям. В прошлом году немецкое отрас-
левое объединение гофроиндустрии 
Verband der Wellpappen-Industrie e. V. 
поручило франкфуртскому Институ-
ту будущего провести исследование 
«Supply Chain 2025», которое показа-
ло высокий потенциал упаковочных 
материалов, обладающих хорошими 
экологическими характеристиками и 
конструкционными возможностями. 
Важную роль будет играть транспорт-
ная тара и упаковка.

«Упаковка должна стать более на-
дежной, более экологичной и умной. В 
будущем она сможет еще сильнее воз-
действовать на эмоции потребителей», –  
говорит Кристиан Раух, директор Инсти-
тута будущего.

Согласно результатам исследова-
ния, динамические изменения в цепи 
поставок ставят перед изготовителями 
упаковки новые задачи. Защита транс-
портируемых продуктов остается важ-
нейшей задачей. Все чаще тара и упаков-
ка служат в качестве информационного 
носителя, своеобразного средства ком-
муникации. Роль упаковки, как «творца 
возможностей» («Supply-Chain-Enabler») 

станет важнее, чем просто средства 
транспортировки.

Авторы исследования Кристиан Раух 
и Бен Роденхойзер исходят из того, что 
роль упаковки как защитной оболочки 
изменится. С помощью соответствую-
щей сенсорики и коммуникационных 
возможностей упаковка будет пред-
упреждать пользователей, например, о 
вибрации и возможных повреждениях, 
вызванных ею. Кроме того, тара и упа-
ковка сможет сама документировать 
и управлять (полностью или частично 
автономно) своим прохождением в це-
почке поставок.

Для потребителей упаковка в каче-
стве средства информации станет более 
важной, поскольку как в магазинах, так 
и в интернет-торговле все большее зна-
чение приобретают аспекты презента-
ции посредством упаковки.

Общие тенденции по возрастанию роли 
упаковки в маркетинговом продвижении 
продукции мы можем проследить также и 
в индустрии строительных материалов. 

Специфика упаковки  
для стройматериалов

Основная цель различных ящиков, 
мешков, коробок, кейсов и прочих видов 
упаковки для стройматериалов – обеспе-
чение удобства транспортировки и защита 

продукции от различных внешних воздей-
ствий, а так же придание товарного вида и 
индивидуальности. Все основные техни-
ческие характеристики транспортной тары 
должны соответствовать утвержденным 
стандартам, кроме того, средства для пе-
ревозки горючих веществ подлежат также 
обязательной сертификации. 

Прежде всего отметим, что упаков-
ку для стройматериалов можно условно 
поделить на упаковку непосредствен-
но продукта (расфасовку), упаковку для 
удобной транспортировки и контейнеры 
для перевозки целых партий или заказов. 

Для фасовки самого продукта ис-
пользуют разнообразные упаковки и 
тару, в зависимости от вида строймате-
риала. Для сыпучих материалов (таких 
как ССС) чаще всего используются меш-
ки из бумаги, для лакокрасочной про-
дукции целесообразно применять пла-
стиковую либо металлическую тару, для 
штучных изделий можно использовать 
короба из гофрокартона. 

При необходимости перевезти рас-
фасованный груз всегда используются 
упаковочные материалы. От того, на-
сколько они правильно подобраны, за-
висит сохранность перевозимых строй-
материалов. Именно поэтому нужно 
уделять должное внимание упаковке. 
Для удобства транспортировки исполь-
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Выбор хорошей упаковки для строительных материалов – один из самых важных аспектов работы 
любого производителя, ведь именно она позволяет сохранить целостность и потребительские свойства 
товара, а также снизить вероятность потерь. Качество упаковки влияет и на возможность фальсифици-
рования товара, защищая, таким образом, продукцию и потребителя от подделки.

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ…
Рынок упаковки для 

стройматериалов

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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зуют несколько видов упаковочных ма-
териалов. 

1. Полиэтиленовая пленка – простой 
и универсальный материал:

• не пропускает воздух; 
• водонепроницаема; 
• сохраняет тепло; 
• устойчива к воздействию химиче-

ских веществ; 
• защищает товар от низких темпера-

тур, света и грязи; 
• сохраняет нужный микроклимат. 
2. Воздушно-пузырьковая пленка – 

популярный упаковочный материал:
• имеет хорошую амортизацию; 
• прекрасно подходит для защиты 

хрупких материалов от повреждений 
механического характера. 

3. Термоусадочные пленки – при-
меняются для упаковки в единые бло-
ки разных банок и бутылок, что делает 
транспортировку более удобной.

4. Полипропиленовая лента – недоро-
гой, качественный и удобный материал:

• отличается высокой надежностью и 
повышенной прочностью; 

• позволяет перемещать и складиро-
вать как средние, так и достаточно боль-
шие грузы; 

• в процессе транспортировки не пре-
терпевает никаких деформаций или из-
менений. 

5. Мягкие контейнеры биг-бег на 
полиамидной или полипропиленовой 
основе – идеально подходят для вре-
менного хранения и транспортировки 
сыпучих грузов – песка, цемента, сме-
сей, гранулированного пластика и др.:

• отличаются повышенной прочно-
стью и большой вместительностью; 

• имеют стойкость к ультрафиолету, 
что позволяет проводить эксплуатацию 
в широком температурном диапазоне; 

• полиэтиленовый вкладыш или ла-
минируемая поверхность гарантируют 
полную водонепроницаемость пакетов 
биг-бег. 

6. Полиэстеровая лента – чаще все-
го используется для перевозки средних 
грузов:

• имеет высокую прочность; 
• не склонна к деформациям; 
• помогает сохранить исходное по-

ложение груза при каком-либо давле-
нии извне; 

• устойчива к высоким и низким тем-
пературам; 

• абсолютно безопасна – и для това-
ра, и для человека. 

7. Металлическая лента – подходит 
для крупногабаритных и нестандартных, 
холодных и горячих, а также острых и 
опасных грузов. Лента постоянно нахо-
дится в исходном состоянии, так как не 
склонна к различным деформациям.

8. Упаковочный скотч – применяется 
для упаковки небольших товаров.

Для перемещения, а также хранения 
уже упакованных крупногабаритных 
грузов и стройматериалов использу-
ются универсальные или специали-
зированные контейнеры. Как пра-
вило, контейнеры могут выбираться 
непосредственно по средним раз-
мерам перевозимого груза (обору-
дования, стройматериалов), в таком 
случае внутри его закрепляют специ-
альными тросами.

Контейнеры могут быть как метал-
лическими, так и цельнолитыми, поли-
мерными. Кроме привычных контейне-
ров, используются специальные кейсы 
для перевозки крупных промышленных 
узлов. Такие кейсы изготовлены из со-
полимерных материалов. Имеют отлич-
ную сопротивляемость к ударным на-
грузкам. Некоторые модели оснащены 
съемными колесами.

Вся тара для транспортировки и хра-
нения должна удовлетворять опреде-
ленным требованиям:

• прочности;
• экологичности;
• обеспечения безопасности для окру-

жающих;
• сохранности груза.

Защита от подделки
Проблема борьбы с подделками то-

варов является одной из наиболее на-
сущных в мировой экономике. Общий 
объем поддельных товаров растет в 
несколько раз быстрее, чем объем ле-
гальных продаж стройматериалов. Од-
ним из эффективных способов борьбы 
с подделками является защита упаков-
ки товара. Дело в том, что покупатель 
обычно склонен рассматривать упаков-
ку и товар как единое целое, как сово-
купность, ассоциируемую с опреде-
ленной торговой маркой. «Пираты», 
фальсифицирующие фирменную про-
дукцию, вынуждены подделывать и ее 
упаковку.

Основные способы защиты упаков-
ки от подделок — придание ей запо-
минающейся индивидуальной фор-
мы и использование специальных  
защитных наклеек.

Применение наклеек с высокой сте-
пенью защиты является технологичным 
и экономически выгодным способом 
предохранения упаковки от фальсифи-
кации. Наклейки могут быть как специ-
ализированными, содержащими ис-
ключительно защитные элементы, так и 
совмещающими в себе информацион-
ную и защитную функции, то есть могут 
служить еще и этикетками.

Для обеспечения защитной функ-

ции наклеек используются следующие 
способы:

• применение специальных основ;
• придание наклейке индивидуаль-

ной формы;
• нанесение защитных изображений 

или специальных объектов.
Упаковку для стройматериалов, 

изготовленну из долговечных мате-
риалов, можно повторно примене-
нять. Если такую возможность не ис-
пользует сам производитель, за него 
это могут сделать «пираты». При этом 
поддельный товар упакован в фирмен- 
ную тару, и все усилия производите-
ля по ее защите от подделки и прида-
нию ей привлекательного запоминаю- 
щегося вида оборачиваются против 
него самого.

Для защиты от этого способа фальси-
фикации применяются средства, позво-
ляющие установить факт использования 
упаковки. Как правило, технология пред-
усматривает крепление или нанесение 
защитных элементов на места соедине-
ний, возможных разрывов и на другие 
«критические» точки на упаковке.

В качестве защитных элементов 
обычно используются или специальные 
наклейки, или микропломбы.

Главным свойством подобных за-
щитных элементов является их легкая 
разрушаемость при попытке удаления. 
После разрушения наклейки или плом-
бы оставляют на защищаемой поверх-
ности след, свидетельствующий об ис-
пользовании упаковки. Часто для того, 
чтобы затруднить бесследное удаление 
наклейки, применяется нанесение про-
сечек перфорации. При этом происхо-
дит ослабление прочности наклейки на 
разрыв. Таким способом от повторного 
использования могут предохраняться и 
отдельные элементы упаковки, напри-
мер этикетки, акцизные и специальные 
марки. Описанные защитные техноло-
гии широко используются также для за-
щиты упаковки стройматериалов от не-
санкционированного вскрытия.

Реалии рынка
Сегодня производители строймате-

риалов имеют возможность обращать-
ся как к иностранным, так и украинским 
изготовителям упаковки, выбирая ту 
продукцию, которая наиболее выгодна 
для конкретных производственных це-
лей. О реалиях и проблемах современ-
ного рынка упаковки мы побщались с 
Русланом Копотуном, директором по 
производству ООО «Бетон Комплекс».

– Скажите, пожалуйста, какие виды 
упаковки используются на вашем про-
изводстве? 

В данный момент мы используем 

ЦЕНЫ НА УПАКОВОЧНЫЕ МЕШКИ БИГ-БЕГ «ЭКОПРОМТРАНС» 
ДЛЯ СЫПУЧИХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Название
Размер дна, 

см
Высота, 

см
Дно Верх

К-во 
петель

Цена от 
500 штук,

 грн.

Цена от 
50 штук, 

грн.

Биг бег 75 х 75 140 глухое фартух 2 77 87

Биг бег 75 х 75 140 РК фартух 2 78 88

Биг бег 75 х 75 160 глухое  2 95 105

Биг бег 75 х 75 120 глухое фартух 2 95 105

Биг бег 80 х 80 150 глухое  2 82 92

Биг бег 90 х 90 120 глухое фартух 4 87 97

Биг бег 90 х 90 140 РК фартух 4 91 101

Биг бег 90 х 90 140 РК ВК 4 87 97

Биг бег 90 х 90 150 РК фартух 4 91 101

Биг бег 90 х 90 150 глухое открытый 2 108 118

Биг бег 90 х 90 150 РК фартух 2 97 107

Биг бег 90 х 90 160 РК фартух 2 93 103

Биг бег 90 х 90 160 РК фартух 4 95 105

Биг бег 90 х 90 180 глухое открытый 2 95 105

Биг бег 90 х 90 180 глухое фартух 2 98 108

Биг бег 90 х 90 190 глухое открытый 2 92 102

Биг бег 90 х 90 200 глухое фартух 2 104 114

Биг бег 95 х 95 205 глухое открытый 2 106 116

РК – разгрузочный клапан диаметром 35 сантиметров 
ВК – верхний клапан диаметром 35 сантиметров
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два вида упаковки для стройматери-
алов: стрейч-пленку и ПЭТ-ленту. По 
нашим наблюдениям и опыту, стрейч-
пленка больше подходит для высокого 
объемного продукта, такого как сте-
новые блоки. Для упаковки мелкош-
тучных бетонных изделий, таких как 
брусчатка, тротуарная плитка, она не 
эффективна. В таких случаях мы при-
меняем ПЭТ-ленту.

– Данные виды упаковки вы закупае-
те у отечественных или зарубежных про-
изводителей?

Мы используем ПЭТ-ленту украин-
ского производителя, а стрейч-пленку 
покупаем у дилеров иностранных пред-
приятий. Насколько мне известно, в 
Украине недостаточно сильных произ-
водителей именно этого вида упаковки. 

– Насколько упаковка может защи-
тить продукцию от фальсификации? 
Какие методы борьбы с подделкой ис-
пользуете вы?

Сама по себе упаковка вряд ли за-
щищает нашу продукцию, потому что 
повторить ее достаточно просто, а вот 
маркировка позволяет бороться с под-
делками. Мы маркируем всю нашу про-
дукцию. Упаковку подделать можно, а 
маркировку повторить очень и очень 
сложно. 

– Чем грозит некачественная упаков-
ка для изготовителей стройматериалов 
и для потребителей?

Во-первых, продукт может портиться 
в процессе транспортировки. Могут воз-
никать потертости на изделиях, сколы. 
Соответственно, потребитель в резуль-
тате может получить продукт ненадле-
жащего качества. 

Во-вторых, во время транспортиров-
ки некачественно упакованный товар 
может быть даже утерян с автомобиля. 
Что несет за собой серьезные послед-
ствия не только для производителя и 
перевозчика, но и для всех участников 
дорожного движения в тот момент. 

– Какие тенденции сейчас наблюда-
ются на рынке упаковки? Изменились 
ли цены на упаковку на фоне роста кур-
са валют и нестабильной ситуации в 
стране?

Сегодня все производители привя-
зывают свою ценовую политику к курсу 
доллара, не зависимо от того, находятся 
они за рубежом или в Украине. Цены на 
отечественные упаковочные материа-
лы выросли также как и на импортные. 
Производители объясняют такую ситу-
ацию необходимостью закупки сырья 
для изготовления украинской упаковки 
за рубежом. В связи с этим мы имеем 
скачки цен на упаковку, пропорцио-
нальны скачкам доллара.

– Ваше мнение относительно того, 

как будет развиваться украинский ры-
нок упаковки для стройматериалов в 
дальнейшем?

Относительно нашей продукции, могу 
предположить, что рынок упаковочных 
материалов вряд ли сможет предложить 
более оптимальный вариант, чем стрейч-
пленка и ПЭТ-лента. Что касается общих 
тенденций, то хотелось бы, чтоб украин-
ские производители начали использо-
вать отечественное сырье для изготов-
ления упаковки. К примеру, ПЭТ-лента 
может производиться из вторсирья, та-
кого как пластиковые бутылки. Исполь-
зуя переработку данного недорогого 
сырья можно значительно снизить сто-
имость готового продукта и увеличить 
экологичность самого производства.

Тенденции и перспективы
Украинский рынок открытый, он инте-

грирован в мировой, в частности – в евро-
пейский. Поэтому на отечественном рынке 
имеют силу тенденции, аналогичные гло-
бальным: 

• тренд экологической безопасности 
стимулирует разработки новых упако-
вочных материалов на основе биораз-
лагаемых полимеров или использова-
ния биоразлагаемых добавок;

• продолжается процесс замещения 
гибкой полимерной упаковкой упаков-
ки из картона, металла и стекла;

• расширяется применение много-
слойных полимерных пленок (5 и бо-
лее слоев) с повышенными барьерными 
свойствами.

Сегодня украинский рынок ориенти-
рован на экономичные варианты упа-
ковки, поэтому основная тенденция 
отечественного рынка – это снижение 
стоимости. 

Хотелось бы отметить, что уровень 
потребления упаковки в Украине в не-
сколько раз ниже европейского. По-
этому можно говорить о большом 
запасе и хороших перспективах от-
ечественного рынка. Необходимыми 
условиями для положительной дина-
мики являются улучшение общей эко-
номической ситуации и повышение 
уровня жизни населения, что поло-
жительно скажется на покупательной 
способности конечных потребителей 
упакованных стройматериалов.

Сегодня, когда речь идет о новых 
разработках, то подразумеваются не 
принципиально новые решения, а 
модификации уже имеющихся. По-
степенно инновационные материалы, 
которые обладают расширенной функ-
циональностью, вытесняют используе-
мые упаковочные решения. Однако на 
украинском рынке этот процесс пока 
не столь активен, как на европейском 

рынке, так как подобные материалы 
стоят дороже, а для украинских за-
казчиков на первом месте остается 
ценовой критерий выбора. Это сдер-
живает темпы внедрения инноваций. 
Тем не менее, если Украина серьезно 
настроена на работу с ЕС по вопросам 
интеграции и намерена увеличивать 
товарооборот со странами ЕС, то не-
обходимо принимать стратегические 
шаги, направленные на внедрение ин-
новационных решений в сферу упа-
ковки стройматериалов.

Ольга Левчук

ЦЕНЫ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНИСТРЫ «ТЕРРА-ПЛАСТ»  
ДЛЯ ЖИДКИХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Наименование 
изделий

Кол-во 
в 

упа-
ковке

Розница
от 200

до
1 000 шт.

от 1 000 
до 

4 000 шт.

от 4 000 
до 

7 000 шт.

от 7 000 шт. 
и выше

Цена  
без 
НДС

Цена 
с НДС

Цена  
без 
НДС

Цена 
с НДС

Цена  
без 
НДС

Цена 
с НДС

Цена  
без 
НДС

Цена 
с НДС

Цена 
без 
НДС

Цена 
с НДС

Канистры п/э 15 л. 
(штабелируемые) 

KST - 15 10 51,16 61,39 40,19 48,23 39,10 46,92 38,00 45,60 36,54 43,85

Канистры п/э 10 л.  
(штабелируемые) 

KST - 10 16 39,96 47,95 31,39 37,67 30,54 36,65 29,68 35,62 28,54 34,25

Канистра п/э  10 л.  
(штабелируемая) 
усиленная

KST - 10 16 41,89 50,27 32,91 39,49 32,01 38,41 31,12 37,34 29,92 35,90

Канистры п/э 10 л. 
(не штабелируемые)

KU-10 12 39,96 47,95 31,39 37,67 30,54 36,65 29,68 35,62 28,54 34,25

Канистры п/э 5 л. 
(штабелируемые)

KST - 5 32 25,45 30,54 20,00 24,00 19,45 23,34 18,91 22,69 18,18 21,82

Канистра п/э 5 л. 
(не штабелируемая)

KU-5 27 18,20 21,84 14,30 17,16 13,91 16,69 13,52 16,22 13,00 15,60

Канистры п/э 5 л. 
(плоские)

KL - 5 32 16,87 20,24 13,26 15,91 12,89 15,47 12,53 15,04 12,05 14,46

Канистра п/э 5 л.   
(плоская) усиленная

KL - 5 32 18,20 21,84 14,30 17,16 13,91 16,69 13,52 16,22 13,00 15,60

Канистры п/э 4 л.  
(плоские)

KL - 4 30 14,55 17,46 11,43 13,72 11,12 13,34 10,81 12,97 10,39 12,47

Канистра п/э 3 л.  
(плоская)

KL - 3 40 13,62 16,34 10,70 12,84 10,41 12,49 10,12 12,14 9,73 11,68

Канистра п/э 1 л. 
(квадратная) 

KL - 1 108 11,46 13,75 8,11 9,73 6,71 8,05 6,04 7,25 5,59 6,71

Канистра п/э 1 л. 
(авто)

Oil - 1 108 11,46 13,75 8,11 9,73 6,71 8,05 6,04 7,25 5,59 6,71

Бутылка п/э 1 л. 
(белизна)

BL - 1 108 9,78 11,74 6,92 8,30 5,72 6,86 5,15 6,18 4.77 5,72

Бутылка п/э 1 л.  
(круглая) LК - 1 108 9,78 11,74 6,92 8,30 5,72 6,86 5,15 6,18 4,77 5,72

Бутылка п/э 0,5 л. 
(круглая)

LК - 0,5 108 7,81 9,37 5,52 6,62 4,57 5,48 4,11 4.93 3,81 4,57

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Р Ы Н О К

ЦЕНЫ НА СТРЕЙЧ-ПЛЕНКУ «ПАКПРИНТ»
ДЛЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Пленка упаковочная типа «СТРЕЙЧ» для машинного паллетирования

Наименование и размеры
Кол-во 
в  упак.

Ед. изм.
Цена 

без НДС, грн
17 мк х 500 мм х 2050 м/машинный 17,8 кг 46,90 50,92
20 мк х 500 мм х 1750 м/машинный 17,8 кг 46,90 50,92
23 мк х 500 мм х 1500 м/машинный 17,8 кг 46,90 50,92
17 мк х 250 мм х 2050 м/машинный 8,9 кг 46,90 50,92

Пленка упаковочная типа «СТРЕЙЧ» для ручного паллетирования
9 мк х 50 мм х 300 м 56 рулон 6,88
9 мк х 100 мм х 200 м 55 рулон 10,73
9 мк х 50 мм х 1500 м 14 рулон 29,15
17 мк х 100 мм х 150 м 40 рулон 14,03

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Р Ы Н О К

ЦЕНЫ НА УПАКОВОЧНЫЙ СКОТЧ «ПАКПРИНТ» 
С ЛОГОТИПОМ ПОД ЗАКАЗ

Размеры 48 мм х 66 м (минимальная партия 54 рулона) 
фасовка 54 рул. в ящике

Кол-во роликов Цена одного рулона в гривнах без учета НДС, грн

1 цвет 2 цвета 3 цвета

540 и более 15,12 15,60 1584

216 15,60 16,08 16,32

108 16,08 16,56 18,00

54 22,80 28,80 36,00

Размеры 72 мм х 66 м (минимальная партия 36 рулонов)
 фасовка 36 рул. в ящике

360 и более 22,56 23,28 23,76

144 23,28 24,00 24,48

72 24,00 24,72 26,88

36 34,08 43,20 54,00

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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5353Ю Р И С К О Н С У Л Ь Т

 

С 1 января 2016 вступила в силу новая 
редакция Закона Украины «О государ-
ственной регистрации юридических 
лиц, физических лиц – предпринима-
телей и общественных формирований» 
(далее – Закон). Новая редакция зако-
на была принята с целью дальнейше-
го упорядочивания государственной 
системы регистрации субъектов пред-
принимательской деятельности и гар-
монизации процедур регистрации с ев-
ропейским законодательством.  

Звучит обнадеживающе, однако что 
же непосредственно поменялось в си-
стеме регистрации:

Прежде всего, произошли измене-
ния в системе органов, которые могут 
осуществлять регистрацию юридиче-
ских лиц и физических лиц – предпри-
нимателей. Теперь данные функции 
возложены на:

– исполнительные органы сельских, 
поселковых и городских советов, Ки-
евскую и Севастопольскую городские, 
районные, районные в городах Киеве 
и Севастополе государственные адми-
нистрации. Для получения полномо-
чий по государственной регистрации 
исполнительные органы сельских, по-
селковых и городских советов (кроме 
городов областного и / или республи-
канского значения) должны принять 
соответствующее решение;

– нотариусов;
–  аккредитованные субъекты. Закон 

о регистрации устанавливает, что ак-
кредитованным субъектом может быть 

юридическое лицо публичного права, 
в трудовых отношениях с которым на-
ходится не менее трех государствен-
ных регистраторов и заключившего 
договор страхования гражданско-пра-
вовой ответственности и договор с 
другим субъектом государственной  
регистрации.

Практически все общественные 
формирования регистрируются Мини-
стерством юстиции Украины и его тер-
риториальными органами.

Немаловажная роль в законе от-
водится принципу экстерриториаль-
ности. Его суть заключается в воз-
можности принятия документов для 
государственной регистрации и осу-
ществления государственной регистра-
ции в пределах территории Украины 
любым субъектом государственной 
регистрации в пределах компетенции 
независимо от места нахождения реги-
страционного дела.

 Кроме этого, внедряется новый  
Единый государственный реестр для 
юридических лиц, общественных фор-
мирований и физических лиц – пред-
принимателей, а также расширение 
перечня сведений, которые будут ис-
пользоваться в этом реестре.

Ну и важным изменением является 
увеличение размера административ-
ного сбора за совершение регистраци-
онных действий и введение дифферен-
цированной системы ставок.

Так административный сбор, кото-
рый взимается за государственную ре-

гистрацию ощутимо вырос, например, 
если за государственную регистрацию 
изменений о юридическом лице в 2015 
году выплачивалось 60 грн 90 коп.,  
то в 2016 такая услуга будет стоить  
413 грн 40 коп.

Для электронного документооборо-
та устанавливается пониженная ставка 
административного сбора в размере 75 
процентов от установленной законом, 
за государственную регистрацию на ос-
новании документов, представленных 
в электронной форме. В случае с юри-
дическим лицом эта сумма составит  
310 грн 05 коп.

Плата за предоставление сведений 
из Единого государственного реестра 
тоже выросла, но не так потрясающе. К 
примеру, выписки в бумажной форме 
в 2016 году будет стоить 70 грн (в 2015 
году было 60 грн 90 коп.). 

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что изменения в сфере 
государственной регистрации в целом 
(за исключением увеличения ставок ад-
министративного сбора) носят позитив-
ный характер, однако, главным все таки 
остается практическое внедрение зало-
женных в новом законе принципов.

Юлия Махортова, Партнер, Адвокат, 
Юридическая фирма MGC Partners

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

www.mgc-law.com

РЕГИСТРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ:  
НОВЫЕ ПРАВИЛА

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ВНИМАНИЕ!
ВЫ ХОТИТЕ РЕГУЛЯРНО ПОЛУЧАТЬ ЖУРНАЛ 

“КАПСТРОИТЕЛЬСТВО”?
1. Сделайте заявку на подписку по тел. (044) 451-64-08, (044) 581-59-50.
2. Получите по факсу или E-mail счет-фактуру.
3. Можно также оформить подписку на сайте Группы изданий «КАПСТРОИТЕЛЬСТВО» 

 www.kapstroy.kiev.ua в разделе «Подписка».
3. Сразу после произведения оплаты получите почтой или курьерской доставкой свежий номер 
журнала «Капстроительство» и соответствующие документы.

РА
СПРО

СТРА
НЯЕТСЯ 

ПО
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О
Д
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Е

Телефоны региональных распространителей:
Александрия
ПА КСС (05235) 714-81, (067) 407-23-16
Алчевск
ПА КСС (06442) 261-48, (067) 691-21-18
Белая Церковь
ПА КСС (0456) 309-423, (067) 327-44-52 
Белгород-Днестровский
ПА КСС (067) 219-53-60
Бердянск
ПА КСС (067) 443-84-42 
Винница
Блиц-Информ (0432) 655-524, 655-735,
655-781, 655-898
ПА КСС (0432) 69-79-77, (098) 607-21-68
Меркурий  (044) 507-07-20
Геническ 
ПА КСС (05534) 324-11, (067) 691-21-12
Днепропетровск
Меркурий Экспресс (056) (056) 374-90-30/31
Блиц-Информ (0562) 368-782
ПА КСС (056) 787-05-63, 790-06-53
Дрогобыч
ПА КСС (067) 403-64-62
Житомир
Блиц-Информ (0412) 418-600, 418-403 
ПА КСС (0412) 448-189, 448-182
ДП Фактор-Пресса (0412) 460-167, 422-290, 
460-162
Запорожье
Блиц-Информ (061) 280-30-30, 233-20-34
ПА КСС (061) 213-49-50, 220-96-00
ДП Фактор-Пресса (061) 764-32-39, 270-48-26
Меркурий  (044) 507-07-20
Ивано-Франковск
Блиц-Информ (0342) 559-605
ПА КСС (0342) 501-510, (067) 487-41-13
ДП Фактор-Пресса (050) 737-64-44
Измаил
ПА КСС (04841) 611-59, (067) 691-21-13
Ильичевск
ПА КСС (04868) 565-70, (067) 405-72-50
Каменец-Подольский
ПА КСС (03849) 516-05, (067) 401-61-54
Киев
ДП Пресса (044) 248-04-06, 249-50-45
Блиц-Информ (044) 205-51-16, 205-51-50,
205-51-69, 205-51-68
Меркурий Экспресс (044) 507-07-20/21
КСС (044) 585-80-80
Фирма Периодика (044) 585-31-66
Информационная служба мира (044) 559-24-93, 
586-48-69
ДП Фактор-Пресса (044) 285-71-70, 285-71-33, 
285-70-33
ПрессЦентр Киев (044) 536-11-75
Кировоград
Блиц-Информ (0522) 320-300, 320-301,

320-306
ПА КСС (0522) 270-292, (067) 245-62-54
Конотоп
ПА КСС (067) 468-77-06
Краматорск
ПА КСС (06264) 556-47, (067) 506-27-78
Кременчуг
Блиц-Информ (0536) 797-050, 799-019 
ПА КСС (0536) 796-356, (067) 230-56-64
ДП Фактор-Пресса (05366) 320-58,
(067) 417-61-67
Меркурий  (044) 507-07-20
Кривой Рог
Блиц-Информ (0564) 266-303, 266-214
ПА КСС (056) 440-07-59, (067) 487-41-61
ДП Фактор-Пресса (056) 404-10-00,
(056) 404-10-00
Кузнецовск
ПА КСС (067) 245-61-31
Луцк
Блиц-Информ (0362) 623-306, 625-626,
625-627
ПА КСС (0332) 285-267, (067) 691-64-23
Львов
Блиц-Информ (032) 295-69-28/29/30/31,
244-58-21, (067) 686-73-25
ПА КСС (032) 241-91-65, 241-91-66
ДП Фактор-Пресса (032) 241-83-92, 241-83-91, 
241-83-93
Мариуполь
Блиц-Информ (0629) 532-461/62, 470-108
ПА КСС (0629) 404-606, (067) 239-44-77 
Мелитополь
ПА КСС (0619) 431-767, (067) 245-16-27
ДП Фактор-Пресса (06192) 680-34,
(050) 400-00-83
Меркурий  (044) 507-07-20
Мукачево
ПА КСС (03131) 501-97, (067) 487-41-15
Николаев
Блиц-Информ (0512) 766-350/51
ПА КСС (0512) 580-099, 464-258
Ноу-Хау (0512) 472-003, 472-547
Новая Каховка
ПА КСС (05549) 425-17, (067) 239-44-75 
Новомосковск
Меркурий Экспресс (056) 374-90-32
Одесса
Блиц-Информ (048) 725-21-02/04, 725-40-70
ПА КСС (048) 777-03-55
Павлоград
Меркурий  (056) 374-90-44
Полтава
ПА АНП (0532) 509-310
Блиц-Информ (0532) 562-617, 509-261
ПА КСС (0532) 509-310, 506-515
Ровно
Блиц-Информ (0362) 623-306, 625-626,

625-627
ПА КСС (067) 242-68-24
Северодонецк
ПА КСС (06452) 505-74, (067) 487-41-12
Стрый
ДП Фактор-Пресса (03245) 542-38
Сумы
Блиц-Информ (0542) 619-539, 619-538
ПА КСС (0542) 619-550, (067) 245-62-73
Меркурий Экспресс (0542) 79-05-43
Тернополь
Бизнес-Пресса (0352) 251-823
Блиц-Информ (0352) 258-859, 236-052,
430-810
ПА КСС (0352) 235-151, 430-427
ДП Фактор-Пресса (0352) 524-037,
(050) 377-14-04
Меркурий  (044) 507-07-20
Трускавец
ДП Фактор-Пресса (03247) 680-31,
(093) 395-42-08
Ужгород
Блиц-Информ (03122) 238-63, (0312) 614-288
ПА КСС (0312) 441-661, (067) 245-62-79
Умань
ПА КСС (067) 239-44-90
Харьков
Блиц-Информ (057) 766-56-68, 766-56-61,
766-56-69, 766-56-70
ПА КСС (057) 766-03-98, (067) 691-62-88
Меркурий Экспресс (057) 714-22-60, 714-22-61
ДП Фактор-Пресса (057) 738-29-73, 738-73-33, 
717-71-99
Херсон
Блиц-Информ (0552) 325-737, 325-118
ПА КСС (0552) 390-207, (067) 218-60-98
Меркурий  (044) 507-07-20
Хмельницкий
Блиц-Информ (0382) 788-220
ПА КСС (0382) 795-364, 765-451
Червоноград
ДП Фактор-Пресса (03249) 424-06,
(066) 901-39-46
Черкассы
Блиц-Информ (0472) 507-427, 507-597
ПА КСС (0472) 562-199, (067) 468-77-02
Чернигов
Блиц-Информ (0462) 934-945 
ПА КСС (0462) 604-513, (067) 467-89-43
ДП «Фактор-Пресса» (0462) 61-473-91, 64-01-31
Меркурий  (044) 507-07-20
Черновцы
Блиц-Информ (0372) 525-570
ПА КСС (0372) 584-057, (067) 487-41-21
ДП Фактор-Пресса (0372) 516-340,
(050) 374-24-96
Южный
ПА КСС (067) 443-84-47

Обложка: «ЮРОМАШ», Dressta, «БРИЗЕ Украина», «Технобуд».
«Унтек», «Технооптторг», «ДЕИнтернациональ», «Агринол», «Центр высто-

вочных технологий», «Бластрак Украина», «ШАХ ХХІ», «Еврокласс Украина», КМКЯ, «Примьер Экспо», «БАУЭР  
Машинен Украина», «АвиаТехСервис»

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НОМЕРА: Подписной 
почтовый индекс 
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Расценки на размещение рекламы и информации
Цены указаны в гривнах с учетом всех налогов

Все текстовые рекламные материалы БЕСПЛАТНО дублируются на сайте журнала www.kapstroy.kiev.ua

Часть полосы Размер, мм Цена, грн. Примечание

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

Услуги дизайнера:
создание оригинала макета – от 
500 грн.

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

Первая страница обложки и 1 стр. статьи 18750

Вторая страница обложки 8250

Третья страница обложки 8250

Четвертая страница обложки 11000

Разворот клапана первой стр. обложки 2/1 14300

Разворот клапана первой стр. обложки 1/1 8800

Внутренние позиции

1/1 213х303 6500

1/2 180х133 (88х238) 4750

1/4 88х133 (180х64) 2625

1/6 118x59 2060

1/10
Рубрика «КАПСТРОЙ-ДОСЬЕ»

90х45 800

Блок в содержании 180х70 3750

Рекламная строка 180х15 740

Внутренний клапан (объем – 2/1 стр.) 8250

Внутренний клапан (объем – 4/1 стр.) 16500

Внутренний клапан (объем – 6/1 стр.) 20900

Внутренний Клапан (объем – 8/1 стр.) 23100

Страница-закладка (объем – 2/1 стр.) 13200

Рекламная статья А-4 6250

Новости компаний, за каждые 1000 печатных знаков 1250

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