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НР УО БВ РО ИС К Т АИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
РАЗРАБОТАНА ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ РЯДА ПРОЕКТОВ ДСТУ Б EN
(МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ПЕНОПЛАСТОВ)

Одним из основных направлений
деятельности Ассоциации «Производители пенопласта» Украины является постоянная работа над законодательной базой Украины, которая
позволяет эффективно использовать
пенополистирол в строительстве нашей страны.
По заказу и при поддержке Ассоциации «Производители пенопласта» Украины ТК 302 «Энергоэф-

фективность зданий и сооружений»
разработал первую редакцию проекта ряда ДСТУ Б EN (методы испытаний пенопластов). Эти стандарты
гармонизированны к европейским.
Главная цель гармонизации стандартов – создание активной конкуренции, более открытого и широкого рынка и справедливых условий
производства и применения теплоизоляции в строительстве. Единые

Европейские стандарты обеспечивают продукции более широкий рынок, а потребителю – возможность
объективно оценивать качество теплоизоляции и эффективность применения в строительстве. Первая
редакция стандартов доступна на
сайте Ассоциации «Производители
пенопласта» (www.aspp.com.ua) для
обсуждения с общественностью и
получения комментариев.

ИТОГИ ВЫСТАВКИ KYIVBUILD-2016
2-4 марта 2016 г. в Киеве состоялась
XX-ая, юбилейная международная строительная выставка KyivBuild. Количество
участников выставки составило 220 компаний из Украины, Германии, Испании,
Азербайджана, Чехии, Польши, Турции, Китая и Тайваня. В рамках выставки
представлены все основные направления рынка – от стройматериалов и оборудования до ландшафтного дизайна.
Количество посетителей выставки составило более 11 900 человек, что в 3 раза
больше, чем в прошлом году.
Особенностью выставки KyivBuild
2016 стала более четкая сегментация,
которая отражала состояние рынка, и в
то же время акцентировала внимание
на самых актуальных направлениях,

таких как коттеджное строительство,
энергоэффективные технологии, экостроительство и другие.
В 2016 году на выставке KyivBuild
впервые были организованы демозоны, где прошло более 40 мастерклассов от ведущих производителей
и поставщиков стройматериалов и
технологий. Так, Ассоциация кровельщиков провела мастер-классы по
кладке натуральной и сланцевой черепицы, также прошли мастер-классы
по кладке кирпича с розыгрышем сертификтов от ТМ Wienerberger, по нанесению декоративных покрытий от
ТМ Tikkurila, а по нанесению штукатурок –
от ПСГ «Ковальская». Интерес посетителей вызвал краш-текст окон VEKA.

Хорошие результаты показала программа Shuttle Bus – бесплатный сервис
по доставке посетителей выставки из регионов. Благодаря этой программе выставку KyivBuild посетили более 200 заинтересованных специалистов из Одессы,
Запорожья, Львова, Днепропетровска,
Кривого Рога, Полтавы и Харькова: строители, кровельщики и архитекторы.
Также в рамках KyivBuild состоялся
архитектурный смотр-конкурс «Премия Национального союза архитекторов Украины» и всеукраинский конкурс дизайна Inter*Year. Традиционно,
состоялась полномасштабная выставка
инструмента, креплений и садовой техники Intertool Kiev, а также экспозиция
крупной строительной техники.

РИСКИ НА РЫНКЕ ФАСОВАННОГО ЦЕМЕНТА
15 марта, в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Украина» прошла пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню защиты
потребителей по итогам совместного
проекта ассоциации «Укрцемент» и
всеукраинской общественной организации «Союз потребителей Украины»
на тему: «Лицом к потребителям: риски на рынке фасованного цемента».
Ассоциация «Укрцемент» и всеукраинская общественная организация «Союз потребителей Украины» закончили третью волну общего проекта
«Лицом к потребителям: риски на рынке фасованного цемента». В этот раз в
фокусе их внимания были в основном
строительные супермаркеты г. Киева.
Напомним, проект существует с 2013
года и создан для выявления рисков
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для покупателей во время приобретения на потребительском рынке Украины фасованного цемента, а именно,
проведение исследований образцов
цемента на соответствие качества и
маркировки действующим в Украине
нормам (ДСТУ Б В.2.7.-46-2010, ДСТУ
Б В.2.7.-112-2002) и распространение
среди широкого круга потребителей
объективной и достоверной информации относительно качества цемента.
По результатам третьей волны проекта ни один из изученных образцов не
соответствовал всем требованиям нормативных документов. Относительно
качества цемента, а именно показателей ранней и стандартной прочности
(ДСТУ Б В.2.7.-46-2010), 90 % образцов
не отвечали требованиям. Притом, что
регламентированная стандартом мини-

мальная прочность при сжатии в предусмотренные стандартом конечные сроки,
для марки (класса прочности) цемента
400, в 28 суток должна быть не менее 40
Мпа, наименьший показатель составил
8,28 Мпа. Возникает вопрос: можем ли
мы вообще называть это цементом? 90 %
образцов продукции в строительных супермаркетах г. Киева не соответствуют
заявленному на мешке весу. При этом
наименьший установленный вес меньше
почти на 5 кг и равен 19,1 кг, при необходимом 25 кг. Относительно маркировки,
то наиболее типичным нарушением является то, что на мешке не указан производитель цемента.
Как видим, такая ситуация противоречит в первую очередь интересам потребителей, а также интересам государства в целом.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР
НОВЫЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ
В разы увеличить размеры ветрогенераторов, чтобы получать больше
энергии, намерены американские ученые. Они создали совершенно новую
модель системы с измененными лопастями. Размер лопасти новой системы
составит около 200 метров, что почти
в три раза больше размера лопасти самого большого современного генератора (80 метров). При этом, согласно
проектным расчетам, высота «башни»
в этом случае должна быть около 500
метров (высота Empire State Building –
443 метра). А размах лопастей можно
сопоставить с размерами четырех футбольных полей.
«Сегментированный ультралегкий
трансформирующийся ротор» – название технологии. Мощность ветряка в

этом случае составляет 50 МВт (максимальная мощность современного ветряка – 8 МВт).
В случае значительного увеличения скорости ветра (система сможет выдерживать ветер вплоть до
320 км/ч), особая конструкция лопастей ветряка позволяет им складываться. При шторме лопасти складываются
таким образом, чтобы обеспечить минимальную площадь взаимодействия с
воздушными массами. Такую конструкцию инженеры создали после изучения
листьев пальм и наблюдений за тем,
как они взаимодействуют с ветром.
Кроме того, данная конструкция
облегчает транспортировку лопастей.
Перевезти даже современную лопасть длиной в 50-80 м – непростая

задача (ведь особых дорог для этих
целей нет, везти приходится по обычной трассе).
Ветряки будут размещаться вдали от
побережья, с подветренной стороны.
Рабочая группа включает специалистов
из таких организаций, как Университет
Вирджинии, Университет Иллинойса,
Университет Колорадо, Национальная
лаборатория возобновляемых источников энергии, плюс партнеры General
Electic Co., Siemens AG и другие.
Первый прототип гигантского ветрогенератора, по задуму создателей,
должен быть готов к 2019 году (всего
1/10 от размера оригинальной системы). А первая система оригинального
размера будет готова не ранее, чем через 10-15 лет.

ВЫРАБАТЫВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ТЕПЕРЬ БУДУТ ФАСАДЫ ИЗ МХА
Студентка Института современной
архитектуры Каталонии (IAAC) Елена
Митрофанова и биохимик Паоло Бомбелли разработали фасадную систему,
которая в перспективе может заменить
солнечные батареи.
Проект представляет собой систему полых керамических ячеек, внутри
которых произрастает мох. В процессе
фотосинтеза мох вырабатывает орга-

нические вещества, которые перерабатывают уже симбиотические бактерии, образуя субпродукты, в том числе
и свободные электроны.
Электричество вырабатывается после
того, как электроны вступают в реакцию
с почвой, состоящей из гидрогелевых и
углеродных волокон. Конструкция из 16
таких модулей способна делать порядка
трех вольт, хотя ученые работают над по-

вышением эффективности. В перспективе система могла бы обеспечивать здания освещением.
Такие системы подойдут для северных регионов, где свободно произрастает мох, а стандартные фотогальванические элементы не так эффективны. К
тому же система дешевле в производстве и не требует особого ухода, развиваясь как самостоятельный организм.

МИРОВОЙ РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ВПЕРВЫЕ УПАЛ ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ
Увеличению общего объема сделок
на глобальном рынке коммерческой
недвижимости на 4 % могут способствовать новые источники капитала,
неудовлетворенный спрос и высокий
уровень предложения долгового финансирования. При таких условиях
общий уровень инвестиций в коммерческую недвижимость всего мира
составит $1,34 триллиона. Эти данные в
своем в отчете Atlas Outlook 2016 представила компания Cushman & Wakefield.
Исследование показывает, что
объем сделок на рынке коммерческой недвижимости упал впервые за
шесть лет, но всего на 2 %. Общая
сумма инвестиций в коммерческую
недвижимость всего мира составила
$1,29 триллиона. Это отражает рост
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курса доллара и снижение активности в Азии, особенно – на рынке земельных участков. Исключая сделки
по земельным участкам, глобальный
показатель вырос на 8 %.
Крупнейшим рынком капитала стали США – на эту страну приходится
39 % мировых инвестиций. В пятерку
лидеров также входят Китай, Великобритания, Германия и Япония. При этом
самый стремительный рост объема
сделок аналитики наблюдают в странах
Европы – в Италии, Норвегии, Дании
и Португалии. Хотя в 2015 году показатели снизились, но в текущем году, согласно прогнозу Cushman & Wakefield,
объем сделок на мировом рынке недвижимости достигнет высочайшего
уровня. Таким образом, Cushman &

Wakefield в краткосрочной перспективе
прогнозирует развитие офисного рынка, рост ставок на помещения прайм
категории в ключевых рынках США.
Низкая стоимость капитала в Европе и
дальнейшее количественное смягчение
способствуют увеличению стоимости
активов и удержат заемный капитал на
высоком уровне. Рынок Северной Америки в 2016 году продолжит демонстрировать устойчивые показатели за счет
активности США и стабильного спроса
со стороны пользователей недвижимости. В Азиатско-Тихоокеанском регионе
вновь ожидается рост уровня инвестиций, рынок земельных участков будет
устойчивым, а спрос на готовые коммерческие помещения будет стабильно
увеличиваться.
CAPITAL
BUILD
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
По вопросам размещения звоните по тел.: (044) 451-64-08

В ЧИСЛЕ ПОСТОЯННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ELKON –
МИРОВОЙ КОНЦЕРН LAFARGEHOLCIM
Мировой лидер в производстве строительных материалов широкой номенклатуры, концерн LafargeHolcim является заказчиком ELKON
с 2011 года.
Для производства бетона высшего качества на протяжении нескольких лет был заказан ряд оборудования, а
недавно ELKON получил новый заказ на Компактный бетонный завод ELKOMIX-120 Quick Master, который станет уже четвертым заводом ELKON в техническом парке концерна. Новый БСУ часовой производительностью
95 м3 предназначен для производства товарного бетона в Уганде. Он оборудован бункерами 4х20 м3, двумя
силосами по 100 тонн каждый, а также гидрофором для
оптимальной подачи воды на оборудование. Внешний
дизайн бетонного завода будет соответствовать единым
требованиям по принадлежности к концерну.
Предлагая надежные решения для бетонной промышленности, ELKON занимает прочные позиции лидера в

своем сегменте, завоевав доверие ведущих компаний по
всему миру, будь то подрядчики по строительству стратегически важных объектов или производители высококачественных строительных материалов.

HYSTER ПРИОБРЕЛА ИТАЛЬЯНСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Соглашение с Penta Holding о выкупе контрольного пакета акций (около 50,4%) итальянской компании Bolzoni заключила компания Hyster.
Сумма сделки оценивается в 53 миллиона евро. Закрытие
транзакции, после проверки соответствующих антимонопольных органов, планируется на второй квартал 2016 года
при условии выполнения обычных процедур.
На сегодняшний день Bolzoni S.p.A. это – один из ведущих мировых производителей навесного оборудования

для вилочных погрузчиков под брендами Bolzoni Auramo
и Meyer. В дальнейшем Bolzoni S.p.A. будет продолжать
работать как самостоятельный бизнес, со своей управленческой командой, собственным советом директоров
и рабочим персоналом.
Благодаря новому приобретению, Hyster планирует
еще больше расширить модельный ряд выпускаемой продукции и свое присутствие в определенных секторах рынка, а также заложить фундамент для дальнейшего роста.

НОВЫЙ ЭКОНОМНЫЙ ПОГРУЗЧИК ОТ KOMATSU
Новый
колесный погрузчик презентовала Komatsu – WA80M-7.
Новинка представлена в качестве
последней модели в линейке фронтальных погрузчиков такого класса,
работающих на технологии EU Stage
IIIB (дизельный двигатель, соответствующий требованиям по выхлопу).
WA80M-7 имеет на 8 % меньший
расход топлива, модернизированную кабину для увеличения комфорта
оператора, улучшенную видимость и
безопасность.
Погрузчик оснащен дизельным
двигателем Komatsu SAA4D95LE-6
(52 кВт / 70 л.с. / 1600 об/мин), который работает по технологии EU Stage
IIIB и обеспечивает высокий крутящий
момент при малом потреблении тоCAPITAL
BUILD

плива даже на низких оборотах. Полностью автоматическая гидростатическая трансмиссия передает мощность
на все четыре колеса, а топливный
бак с объемом 130 литров позволяет
работать без дозаправки длительное
время.
Большая кабина оснащена цветным монитором, на котором отображаются все необходимые данные
для управления погрузчиком. Пульт
управления дает возможность одновременно контролировать стрелу,
ковш и крепление одним рычагом.
Две двери с большими стеклянными
окнами и задние стекла с подогревом
обеспечивают хороший круговой обзор. Высокая шумоизоляция, легкий
доступ к пульту управления и регулируемая вентиляционная система соз-

дают комфортные условия для работы водителя.
Устойчивость машины повышает
низкий центр тяжести, а ее компактные
размеры обеспечивают исключительный круговой обзор. Погрузчик имеет
стандартные функции безопасности:
ROPS/FOPS, сигнализация, фонарь
заднего хода и большие зеркала.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
По вопросам размещения звоните по тел.: (044) 451-64-08

CATERPILLAR ПРЕЗЕНТОВАЛА ЦИФРОВОЙ ДНК КОМПАНИИ
Обладая
самым большим промышленным парком подключенных активов в мире, состоящим
из более 400 тыс. единиц техники,
Caterpillar имеет возможность «подключаться» к своим клиентам в течение достаточно долгого времени.
Теперь компания сосредотачивает
еще больше внимания в цифровом
пространстве – по оценкам экспертов, около 5,5 млн новых предметов (от часов и телефонов до термостатов и тракторов) находятся во
взаимосвязи между собой по всему
миру каждый день. Цифровое видение Caterpillar касается продолжения
всестороннего развития компании,
но, самое главное, чтобы вектор развития совпадал с изменениями бизнеса клиентов, что в конечном итоге
позволит преумножить их продуктивность и процветание.
И за каждым успехом клиента стоят люди из Caterpillar, которые принимают биты и байты информации и
переводят их в полезные и применимые для руководства компании и ее
клиентов. Другими словами, сотни

сотрудников Caterpillar каждый день
работают над решением и даже предотвращением проблем клиентов
при помощи цифровых технологий.
Среднестатистическая среда людей, делающих эту цифровую работу, является динамичной и разнообразной – от ученых до узких
специалистов в отрасли беспилотников. И сейчас пришло время рассказать их истории.
Компания выпустила видео ролик «Цифровой ДНК компании
Caterpillar», в котором ее представители показали свои способы и методы внедрения цифровых технологий
в каждую отрасль бизнеса. Одним из
ключевых сотрудников, работающих
в данном направлении, можно назвать Браяна Лоури – человека с хорошими знаниями в областях инженерии и бизнеса. Сейчас он работает
над программой Caterpillar Ventures,
развивающей партнерские отношения с заинтересованными сторонами
бизнес-портфеля и инженерного сообщества Caterpillar и производящей
оценку новых стартапов и возможностей инвестирования в них. Создавая

экосистему сотрудников Caterpillar
и компаний-стартапов, компания
получает новые возможности для
дальнейшего продвижения вперед,
а также получает уверенность в превосходстве над конкурентами в обеспечении решений для клиентов и
дилеров.
Лоури отмечает, что Caterpillar является ключевым игроком в цифровом пространстве. Именно это позволяет компании достигать уникальных
вершин в развитии инновационных
технологий и повсеместно внедрять
их в горнодобывающей промышленности, строительстве, энергетике и
транспорте.

СИСТЕМА АМОРТИЗАЦИИ ОТ JCB
Компания
JCB теперь оснащает свои телескопические погрузчики системой амортизации стрелы SRS.
При выполнении работ телескопический погрузчик активно перемещается по неровным поверхностям,
которые образуются из-за поврежденных дорожных покрытий, наличия
стыков между железобетонными плитами или порогов при въезде в ангары и зернохранилища. Такое движение иногда приводит к раскачиванию
ковша и потери части груза. Система
амортизации стрелы SRS помогает
справиться с этими проблемами и
обеспечить удержание материала.
За счет сохранения постоянного
контакта колес с дорожной поверхностью повышается безопасность движения. Кроме того, использование
системы SRS обеспечивает больший
комфорт оператора: при преодолении
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неровностей рама сельскохозяйственного телескопического погрузчика испытывает ударные нагрузки, однако
система снижает их благодаря газовым аккумуляторам, интегрированным в гидроцилиндр подъема стрелы.
Операторы телескопических погрузчиков, оснащенных системой
SRS, преодолевая неровности, могут меньше притормаживать и разгоняться на перегонах. Это способствует сокращению расхода топлива,
позволяет быстро преодолевать расстояния между удаленными площадками и перемещать большее количество грузов за единицу времени.
Наличие сразу двух аккумуляторов с разным давлением обеспечивает одинаково эффективное
функционирование системы как при
перемещении погрузчика с пустым
ковшом (например, на продолжительных перегонах), так и в случа-

ях, когда ковш заполнен в ходе выполнения погрузочных работ. Для их
точности и безопасности амортизация автоматически отключается при
опускании стрелы и обороте ковша.
Система активируется после возвращения джойстика в нейтральное положение. Включение SRS осуществляется трехпозиционной клавишей
на панели приборов.
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VI ежегодная украинская конференция

ОРГАНИЗАТОР

МЕДИА-ПАРТНЕР

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

VI ежегодная украинская конференция ЛАКОКРАСКА.UA успешно прошла с 9 по 11 февраля в загородном
гостиничном комплексе Grand Admiral (г. Ирпень, Киевская обл.). Организатор мероприятия – Инвент-группа MustHavEvents при поддержке Ассоциации украинских производителей лакокрасочной продукции. Группа изданий «Капстроительство» выступила медиа-партнером данного мероприятия.

Ежегодная украинская конференция
ЛАКОКРАСКА.UA – это уникальная площадка для обсуждения актуальных проблем на рынке лакокрасочных материалов и сырья для их производства.
В конференции приняли участие видные отечественные и зарубежные эксперты отрасли, специалисты по отечественному и мировому рынку ЛКМ.
Деловая программа мероприятия состояла из 6 сессий, которые были распланированы на два рабочих дня.
В приветственном слове президент
Ассоциации украинских производителей лакокрасочной продукции (УВЛП)
Сергей Хоменко выразил надежду, что
совместное обсуждение проблем отрасли, которых за год накопилось немало,
поможет выработать общую стратегию
ее развития.
2015 год был достаточно сложным
для экономики Украины. И часть нерешенных проблем перешли по наследству 2016 году. Об этом рассказал собравшимся Игорь Бураковкий, глава
правления Института экономических
исследований и политических консультаций. Он обратил внимание участников
отрасли на те риски, которые могут повлиять на ведение бизнеса у нас в стране. Это и ситуация на востоке страны и
неблагоприятные колебания мировой
CAPITAL
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хозяйственной конъюнктуры, коррупция, политический кризис, «всплеск»
популизма, проблемы в отношениях с
МВФ и другими международными донорами, отсутствие реформ и прочее.
В прошлом году лакокрасочники потеряли около 200 млн грн только потому, что чиновники Государственной
фискальной службы свободно трактуют
нормы Таможенного кодекса. В частности, они отнесли импортный полуфабрикатный лак на основе уайт-спирита
к подакцизным товарам, что вынудило часть производителей отказаться от
него и использовать менее качественные растворители. Также ведению бизнеса мешают неоправданные проверки
предприятий, сопровождающиеся наложением ареста на имущество и начислением надуманных штрафов.
Исходя из этого, участники конференции огромное внимание сосредоточили на обсуждении законопроектов,
упрощающих ведение бизнеса. Для
этого были приглашены профильные
субъекты реформирования таможенного и налогового законодательства: глава
Комитета ВР по вопросам налоговой и
таможенной политики Нина Южанина,
глава Налогового комитета гражданского совета Государственной фискальной службы Украины Татьяна Шевцова,

народный депутат Андрей Антонищак,
глава Совета предпринимателей при
Кабинете министров Украины Леонид
Козаченко, а также ведущие юристы и
эксперты рынка.
Выслушав все выступления госслужащих, игроки рынка предложили реформаторам на законодательном уровне
исключить любую возможность трактовки законов исполнительной властью
и существенно изменить таможенное
и налоговое законодательство, предусмотрев в нем прямые нормы и персональную ответственность чиновников за
причиненный бизнесу вред.
Присутствующие также заслушали
выступление Василия Белоуса (кандидат юридических наук, доцент, адвокат)
о юридических способах защиты бизнеса в условиях реформирования контролирующих и правоохранительных органов, а также выстраивании правильной
стратегии и тактики.
Сейчас рынок приспосабливается к
новым тенденциям и новым условиям
работы. Все операторы рынка, будь то
производители, импортеры или потребители ЛКМ пытаются сохранить
свое присутствие на рынке. Основной
задачей каждого игрока в 2015-2016 гг.
является: «Правильно переформатироваться при минимальных потерях».
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СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КРАСОК
И ЛАКОВ ПО ВИДАМ (ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015), ТОНН
Краски и лаки на
основе акриловых
или виниловых
полимеров, в
водной среде

28,3%

40,8%

30,9%

Краски и лаки,
другие; сиккативы
готовые
Краски и лаки на
основе полиэфиров,
акриловых и виниловых
полимеров, в неводной
среде; растворы

Особенностям развития отечественного рынка ЛКМ в условиях кризиса был посвящен доклад Владимира
Шевченко, коммерческого директора
AkzoNobel Holding Ukraine. Он привел итоговые данные за 2015 год, согласно которым рынок ЛКМ находится в таком сложном положении,
в котором не бывал даже в предыдущие кризисные годы. По имеющимся оценкам, падение экономики в
2015 году составило порядка 17 %, что
рефлекторно отразилось на состоянии
лакокрасочной промышленности. Рынок ЛКМ за 2014-2015 гг. сократился на
22,7 %. Производство упало на 20,8 %
(в т.ч. органорастворимых на 38,2 %,
водно-дисперсионных на 12,7 %). На
плаву остаются полтора десятка украинских производителей и предприятия
с иностранными инвестициями, работающие на украинских мощностях.
Падение импорта составило 46,7 %.
Введение новых тарифных ставок (510 %), дополнительного военного
сбора, трудности с возвратом валюты зарубежному поставщику и потери
на курсовой разнице способствовали
сокращению импорта и росту цен на
импортную продукцию. Потеря рынка
России и закрытость рынка Евросоюза
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ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА КРАСОК И ЛАКОВ
(ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015), ТОНН

Днепропетровская
21,7%

27,7%

Львовская
Сумская

4,6%

Киевская
Кировоградская

5,5%
21,2%

7,1%
12,3%

показали ограниченность экспортного рынка. А традиционные поставки в
Беларусь, Молдову, Грузию, к сожалению, не смогли компенсировать объемы продаж.
Несколько слов было также сказано о ценовых колебаниях. Цена на
товары украинского производства
подскочила на 74 %. Цены на импорт – 121 %. Органорастворимая
продукция выросла в стоимости на
80-100 %, а на некоторые продукты – до 40 %, водно-дисперсионная – до 70-90 %.
По мнению многих игроков рынка
и отраслевых экспертов, кризис – это
возможность для импортозамещения.
Но не стоит идти по пути удешевления
продукции и снижения ее качества.
На это в своих выступлениях акцентировали внимание Анжелика Симбиркина (конструкторское бюро «Южное»), Виталий Коржос (компания
«Мотор Сич»), Наталия Калиниченко
(Крюковский вагоностроительный завод) и другие.
Отдельным вопросом была рассмотрена проблема соответствия систем гидроизоляционных и антикоррозионных покрытий международным
нормам как основа повышения кон-

Луганская
Другие

курентоспособности
отечественной
лакокрасочной продукции. Этой теме
был посвящен доклад Владислава Паскаленко (компания «Велесгард»).
Второй день работы конференции
в основном был построен на технических докладах, с которыми выступили
иностранные фирмы и отечественные
компании Covestro, RD Titan Group,
«Пенталак», «Сумыхимпром», «Матрапак Украина» и другие.
Традиционно, в рамках мероприятий ЛАКОКРАСКА.UA, в холле конференц-зала состоялась тематическая
мини-выставка.
Участие в мероприятии позволило
узнать о новых продуктах для производства конкурентоспособных материалов, установить прямые контакты
между поставщиками сырья и производителями ЛКМ, а также сформировать продуктивные решения, которые помогут компаниям развиваться
вместе с изменяющимися тенденциями в технологиях лакокрасочной
продукции.
Все материалы конференции, включая подробный список участников,
программу, выступления и презентации, можно найти на сайте организатора www.lakokraska.ua.
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I НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД ДИСТРИБЬЮТОРОВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ УКРАИНЫ

РАЗВИТИЕ ДИСТРИБЬЮЦИИ –
НОВЫЙ ШАНС ОТРАСЛИ

ОРГАНИЗАТОРЫ

МЕДИА-ПАРТНЕР

Всеукраинский союз
производителей стройматериалов

Европейская Ассоциация
дистрибьюторов стройматериалов

2 марта 2016 года в рамках Международной строительной выставки KyivBuild-2016 состоялся I Национальный съезд дистрибьюторов строительных материалов Украины. Организатором этого события выступил
Все-украинский союз производителей стройматериалов при поддержке Украинского института строительных материалов, Европейской Ассоциации производителей и дистрибьюторов стройматериалов UFEMAT и
ДП «Премьер Экспо». Группа изданий «Капстроительство» выступила медиа-партнером мероприятия.

I Национальный съезд дистрибьюторов строительных материалов Украины – это знаковое событие для строительного рынка Украины. Ведь на одной
бизнес-площадке собрались из всех
регионов ведущие торговые компании,
дилеры и дистрибьюторы, предприятия-производители, которые работают
на рынке строительных материалов.
Среди специально приглашенных
гостей были представители UFEMAT,
национальных Союзов Бельгии, Испании, Франции, Люксембурга, Польши,
в частности:
– Антонио Балистер, Президент Европейской Ассоциации производителей и дистрибьюторов стройматериалов UFEMAT, руководитель ассоциации
дистрибьюторов стройматериалов Испании;
– Марникс Ван Хое, Генеральный секретарь Европейской Ассоциации производителей и дистрибьюторов стройматериалов UFEMAT, руководитель
ассоциации дистрибьюторов стройматериалов Бельгии;
– Роман Тарновский, вице-президент
Европейской Ассоциации производителей и дистрибьюторов стройматериалов
UFEMAT, руководитель Польской федерации строительства;
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– Джиро Спире, Советник Президента,
«GEDI-MAT» (Франция), закупочная компания;
– Иесус Буено, заместитель управляющего директора «Европейские строительные материалы» (Люксембург),
объединенная европейская закупочная
компания 22-х стран.
В ходе деловой встречи участники съезда проанализировали текущее
состояние строительного рынка, тенденции его развития, большую часть
времени уделив перспективам и принципам взаимодействия между производителями и дистрибьюторами.
Открывал съезд президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Иван Салий. В своей приветственной речи он поблагодарил
присутствующих за интерес к мероприятию и отметил, что главная задача сегодня – посоветоваться, как развиваться,
как преодолеть кризис, овладеть новым способом мышления и найти проблемные точки и потребности потребителей. Ведь в кризисное время, чтобы
развиваться, нужно уметь формировать
запросы завтрашнего дня, а для этого
производители должны заниматься инновациями, а дистрибьюторы – решать
проблемы клиентов.

Далее слово взял Антонио Балистер,
Президент UFEMAT, руководитель Ассоциации дистрибьюторов стройматериалов Испании, который выразил искреннюю благодарность организаторам
за проведение I Национального съезда дистрибьюторов и производителей
стройматериалов в Украине и надежду,
что это мероприятие поможет создать соответствующую Ассоциацию в Украине.
Также, в своем выступлении г-н Балистер
рассказал об основных направлениях работы Европейской Ассоциации производителей и дистрибьюторов стройматериалов UFEMAT. Он подчеркнул важность
постоянного развития и инноваций, улучшение сервиса для клиентов и удовлетворение их нужд, а также обмен опытом,
знаниями между профессионалами рынка. Также рассказал о наиболее актуальных вызовах, которые стоят сегодня перед
операторами строительной индустрии.
Один из которых – работа в рамках концепции электронной коммерции и продажи онлайн, а также использование цифровых мобильных технологий.
Отдельное внимание докладчиков
было уделено оценке экономической
ситуации на мировом и европейском
рынках строительных материалов. В
частности, в своем докладе Александр
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К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 1990-2015 ГГ.,
% В ОТНОШЕНИИ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ПЕРИОДУ
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Петушков, директор по международному сотрудничеству Всеукраинского союза
производителей стройматериалов отметил, что, по прогнозам, объем мирового
рынка стройматериалов к 2020 году превысит $1 триллион, а самым большим и
быстрорастущим рынком будет Азиатско-Тихоокеанский регион. Китай остается лидирующим строительным рынком
в мире. Относительно трендов рынка
стройматериалов в 2016 году (продажи
и маркетинг), А. Петушков выделил основные 4: укрупнение операторов рынка, развитие нишевых сегментов рынка,
инвестиции в сервис и обучение.
В рамках программы конференции
также была представлена информация
о состоянии строительного рынка Украины с детальным анализом базовых
групп стройматериалов, перспективах
отечественного строительного рынка
на 2016-2017 гг., проблемах взаимодействия между строительными компаниями, производителями и дистрибьюторами. Выступления спикеров прошли
в формате непосредственного диалога
представителей различных сфер деятельности, которые рассказали о рынке, его главных проблемах, с которыми
сталкиваются производители стройматериалов, и методах их разрешения.
С докладами на эти темы выступили:
Сергей Пилипенко (генеральный дирек-
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85,1

78,3

тор ПСГ «Ковальская»), Игорь Даличук
(президент ЧАТ «Слобожанская строительная керамика»), Игорь Тюрдьо
(глава управления ООО «Голден Тайл»),
Константин Анисимов (директор по
развитию ООО «Керамейя», Дмитрий
Рудченко
(генеральный
директор
ООО «Аерок») и другие.
Все без исключения докладчики отметили, что строительная отрасль Украины сейчас находится в кризисном состоянии, но, несмотря на это, ведущие
предприятия продолжают работать и
развиваться, в том числе благодаря
жилищному строительству (97,7% финансируется частным застройщиком).
Более того, продукция украинского
производства достаточно конкурентоспособна на европейских рынках, но
при этом нужно не забывать о внутреннем рынке, потенциал которого огромен – это дороги, частное и коммерческое строительство, социальные и
инфраструктурные объекты.
Подытоживая вопрос о перспективах отечественного рынка строительных
материалов, будут уместны слова Владимира Ревы, руководителя компании
«АГРОМАТ», Президента Украинской
Ассоциации керамики, который в своем
выступлении сказал: «Сейчас хорошие
возможности для бизнеса, нужно только этим воспользоваться».
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Отдельным блоком стала тема дистрибьюции строительных материалов.
С помощью специально приглашенных
спикеров присутствующие не только ознакомились с европейским опытом дистрибьюции стройматериалов, но и с ее
тенденциями, трансформациями, путями
развития и рисками.
Иесус Буэно поведал об основных целях деятельности своей организации,
опыте присутствия в разных странах
мира,а также ознакомил с теми преимуществами, которые ЕURO-МАТ предоставляет для участников рынка в Европе.
А Джиро Спире отметил, что для выхода
на рынок ЕС украинским производителям нужно не только адаптироваться к
европейским нормам, но и быть лучше
по качеству продукции тех компаний, которые там уже присутствуют и имеют свой
круг потребителей.
Также, в рамках проведения I Национального съезда дистрибьюторов строительных материалов Украины, было
объявлено о формировании Совещательного органа в составе Союза – Ассоциации дистрибьюторов стройматериалов Украины.
По своим результатам Съезд показал,
что именно такие встречи дают возможность для конструктивного обмена мнениями игроков, о повышении эффективности взаимодействия и работы на рынке.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК
АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ:
проблемы и возможности
Долговечность, надежность, качество и работоспособность строительных конструкций и их элементов
определяются не только совершенством проекта, правильным выбором материалов (стали, бетона, арматуры, железобетона, полимеров), качественным исполнением технологии производства, учетом условий эксплуатации, но и грамотным решением коррозионных проблем, сведением их к минимуму или исключением на стадиях проектирования, строительства, эксплуатации.

Что имеем?
В условиях обострения кризиса в
экономике закономерно прослеживается высокая отрицательная динамика
в строительной отрасли. А так как строительство является самым крупным
потребителем лакокрасочных материалов, то общее производство ЛКМ за
год сократилось на 20,8 %. Не говоря
уже о рынке защитных ЛКМ, который
перенасыщен предложениями защитных покрытий. При этом предложения
материалов высокого качества значительно превышают спрос.
Также, сейчас практически нет узкопрофильных специалистов по антикоррозионной защите. Мало того,
их просто не готовят на уровне государства, и говорить о том, что у нас
есть своя школа антикоррозии, просто не приходится. Если ранее, еще во
времена СССР, на каждом предприятии, которое занималось мостами,
гидроэлектростанциями, атомными
станциями, на крупных химических,
металлургических заводах были специальные сектора, отделы коррозии, то очевидно, что страна понимала, насколько важен это вопрос.
Пусть это был не уровень, например,
США (американцы занимаются проблемой борьбы с коррозией с 1942

года и тратят на это по $300 млрд),
но работа велась. Что не скажешь о
нынешнем положении дел в отрасли.
Одна из главных причин – незаинтересованность государства. На Западе этим занимаются очень серьезно,
особенно большое внимание уделяется борьбе с коррозией в оборонной промышленности и инфраструктурных проектах.
У нас же многое осталось из прошлых эпох. И сегодня это не просто
тормозит расширение производства
антикоррозионной продукции, а в
некоторых случаях делает его невозможным. К примеру, для производства антикоррозионных материалов
нужны так называемые прекурсоры,
то есть растворители (в частности,
ацетон), которые у нас отнесены к
наркотическим средствам. И покупая растворители для производства антикоррозионных материалов,
производитель должен пройти ряд
процедур: зарегистрироваться в полиции, получить разрешение, вести
учет, иметь специальное помещение
с сигнализацией, специальную охрану
и т. д. Помимо этого, чуть ли не еженедельно носить отчеты в правоохранительные органы, куда и сколько
ты его потратил.

Но это еще не все. К сожалению,
даже на государственном уровне попрежнему не качество, а цена решает
все. И какой бы ты не сделал настоящий антикоррозионный материал,
победит в государственных тендерах
всегда тот, кто дал доступную цену.
В строительстве высотных домов
также есть большая проблема. Здесь
используется специальная арматура, и
она должна быть с антикоррозионными добавками. Если их нет, тогда антикоррозионные добавки добавляют
непосредственно в бетон. Но многие
этого не делают, в целях удешевления
бетона.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Конкурентны мы или нет?
Процесс вхождения Украины в
Евросоюз просто обязывает всех
производителей
ЛКМ
осваивать
европейский рынок, создавать конкурентоспособную продукцию, отвечающую требованиям директив ЕС. Но
насколько готов отечественный сегмент защитных ЛКМ к конкурентной
борьбе? Какая лакокрасочная продукция может быть востребована на
ближнем и дальнем зарубежье?
В совокупности с низкой стоимостью и примерно одинаковыми прочими физико-механическими и тех-

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA

№2-3 2016

З А Щ И Т Н Ы Е

Л К М

19
19

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЫНКА КРАСОК И ЛАКОВ В УКРАИНЕ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
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нологичными свойствами, она должна
соответствовать следующим основным требованиям:
1. Обладать уникальными свойствами, тоесть обладать физическими, механическими и/или технологическими
качествами, неприсущими продукции
основных конкурентов. Например, обладать повышенными свойствами эластичности, стойкости к абразивному
износу, иметь более широкий диапазон применения продукции по условиям нанесения или по условиям ее эксплуатации и т. д.
2. Соответствовать международным санитарным нормам, которые
предусматривают низкое содержание или полное отсутствие летучих
органических соединений. Дополнительно выдвигаются требования по
опасным материалам, таким как свинец, хроматы и др. для морских или
других объектов.
3. Обеспечивать высокую долговечность системы покрытий в условиях высокой агрессивности среды.

Для защиты стальных конструкций
от коррозии к современным системам антикоррозионных покрытий в
последнее время выдвигаются требования, согласно которым они обязаны обеспечивать износостойкость
и, следовательно, безопасную эксплуатацию сооружения на период
не менее 15 лет.
Чтобы удовлетворить потребности
тех стандартов, которые действуют в
этой отрасли, нужно иметь большой
опыт. Здесь необходимо не просто
создать покрытие, но и путем сертификации доказать его пригодность.
Помимо этого, наша постсоветская
техническая культура намного слабее
специалистов Европы, США и других,
а чтобы с ними конкурировать, мы
должны не только иметь один и тот же
уровень подготовки, но и быть выше,
чем они. Прежде всего, это знание
стандартов, спецификации, применения технологических особенностей,
тех или иных материалов. Потому что
сегодня это крайне важно.

Также, выходя на мировые рынки нужно учитывать, что сыграть на
традиционных материалах здесь не
удастся. Практически единственным
шансом закрепиться для отечественного производителя на мировом рынке – это выходить на него с очень сегментированными покрытиями.
Еще одним камнем преткновения
для украинских компаний выступают
международные и европейские нормы. Для лакокрасочной промышленности немаловажное значение имеет
независимый анализ краски, физические тестирования свойств и оценка
стойкости систем лакокрасочных покрытий.
К сожалению, действующие у нас
ГОСТы, ДСТУ и другие нормативные
документы не коррелируются с международными и европейскими нормами. Например, ГОСТ 9.401-91 «Единая
система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие
требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
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ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОТ КОРРОЗИИ

Барьерная защита (лакокрасочные
материалы)

15%

Электрохимическая защита (горячее и
холодное цинкование)

40%

Ингибиторы

25%

Коррозионностойкие материалы
(нержавейка и т.п.)
8%

Другие (другие способы защиты и
конструктивные особенности)

12%

климатических факторов» по своим
методам испытаний имеет мало общего с наиболее распространенными в ЕС
нормами.
Сами методы испытаний являются
продолжительными (до 6 месяцев)
и дорогостоящими. Поэтому, затратив время и средства на испытания по
ГОСТам, мы не можем претендовать
на их адекватность международным
и европейским стандартам. С другой
стороны, испытания, выполненные по
стандартам ISO, признаются не только
в Евросоюзе, но и других странах Европы, Ближнего Востока и в странах
ближнего зарубежья.

В Украине в основном используются алкидные (ТА) системы защиты. Алкидные ЛКМ дешевле за килограмм, чем эпоксидные (ТЕ) или
полиуретановые (TP) ЛКМ. Кроме
того они однокомпонентные, что облегчает работу маляра. Но у них есть
существенный недостаток – срок
службы покрытия 5-7лет. В эпоксидно-полиуретановых системах защиты срок службы покрытия до 25 лет.
При расчетах затрат на м2 разница в
цене практически нивелируется (за
счет сухого остатка ЛКМ). А затраты
на перекраску каждые 5-7 лет делают
алкидные материалы и вовсе неконкурентоспособными.
Но будем надеяться, что культура
потребления и финансовые возможности в скором будущем изменят ситуацию. Все большее количество промышленных предприятий сегодня
начинают понимать, что решать проблему коррозии необходимо сразу,
радикально и надолго. Но нынешние

реалии по-прежнему, диктуют свои
условия, и цена остается решающим
фактором при выборе материала.
Хотя на практике уже давно доказано, что использование недорогих,
низкоэффективных красок в конечном итоге обходится гораздо дороже,
чем, если бы сразу при новом строительстве были применены высококачественные антикоррозионные материалы. Ведь прямые и косвенные
затраты на внеплановый ремонт или
замену лакокрасочного покрытия на
действующем производстве, а также
непроизводственные потери настолько велики, что значительно перекрывают стоимость применения дорогих,
высокоэффективных лакокрасочных
материалов (ЛКМ). Говорят, что два
внеплановых ремонта равноценны затратам на устранение последствий одного пожара.
При этом высококачественные
краски лишь условно являются дорогими. Формально любой лакокрасочный материал продается или
литрами или килограммами, но фактически употребляется и применяется квадратными метрами. Поэтому
истинная стоимость любой жидкой
краски – это стоимость площади покрытия, которую она формирует. А
так как качественные ЛКМ имеют более высокий сухой остаток по сравнению с дешевыми красками и выход
полимерной пленки у них гораздо
выше, то за счет этого они укрывают
большую площадь. Так, стоимость
единицы поверхности покрытия, изготовленного из высококачественного ЛКМ, при одинаковой толщине
сухой пленки, ненамного выше и со-

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Правила выбора
Принципиальный критерий выбора
той или иной системы — это уровень
нагрузок, которые она должна выдерживать в течение всего срока службы.
Данные нагрузки подразумевают не
только механический износ и естественные атмосферные влияния, но и
химические, и УФ-воздействия, а также деформации, которые могут возникнуть в результате температурных
колебаний. Немаловажными факторами являются атмосферные условия во
время выполнения окрасочных работ,
возможность предварительной подготовки подложки и наличие необходимого оборудования для нанесения
материалов, а также сроки проведения работ.
Различные системы окраски и толщина сухой пленки должны отвечать
разным условиям нагрузки, кроме
того, важно соответствие затрат бюджету, выделенному на проект. Решение об использовании той или иной
системы окраски — это в основном
компромисс между затратами и долговечностью покрытия. Выбор неподходящей системы или слишком экономный вариант покрытия может стать
напрасной тратой времени и средств.
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поставима со стоимостью дешевых
красок. К тому же, они более технологичны, чем дешевые материалы, и
экологичнее.
Если подвести итог затрат на применение красок, включая цену материалов и их нанесение, то стоимость
единицы поверхности дорогого, высококачественного покрытия на момент начала эксплуатации будет немного выше дешевого. Однако уже
через год-два, а может быть и раньше,
ситуация поменяется, и применение
дорогого, качественного ЛКМ станет
уже дешевле, особенно после первого ремонта или замены краски низкого
качества. А через несколько лет эксплуатации экономическая выгода от
применения условно дорого покрытия
будет подавляющей.
Поэтому использование высококачественных, лакокрасочных материалов экономически обосновано,
выгодно и целесообразно, позволяет
надолго лишить заказчика головной
боли по поводу внепланового ремонта, замены покрытия или, возможно
даже, аварии, сохранить и сэкономить
его деньги.

Л К М
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По оценкам ряда специалистов, в
этом году в Украину придут запросы от
многих инвесторов. Это будут не инвестиционные программы, а лишь запросы. Но, даже с учетом этого, нужно
быть готовым что-то предложить.
Даже если отбросить внешние заказы, с окончанием военных действий на востоке страны мы столкнемся с полностью разрушенной
инфраструктурой, которую нужно
будет восстанавливать. И вот тогда
возникнет вопрос, кто будет поставлять свою продукцию по программе
восстановления восточных областей:
отечественные производители либо
зарубежные компании, которые уже
сейчас просчитывают все возможные
варианты.
Относительно потребительских предпочтений, то в условиях острой нехватки финансирования (а такие условия мы
будем иметь еще несколько лет) популярными будут оставаться материалы с
приемлемой (конкурентной) ценой, способные обеспечить какую-то минимально
необходимую степень защиты конструкции. Сложно рассчитывать на большую
потребность высокотехнологичных дорогостоящих импортных продуктов.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Перспективы
В стране кризис, но, тем не менее,
антикоррозионным покрытиям есть
применение. Поэтому сегодня Украина имеет большой шанс для завоевания «места под солнцем».
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РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ ОПАЛУБКИ:
сегодняшнее состояние
и перспективы
Сегодня опалубка является одним из самых необходимых элементов для монолитного строительства,
рынок которого обладает достаточной инерцией, и его не так просто остановить. Поэтому критического
спада на рынке опалубки не произошло. И хотя многие компании, специализирующиеся на опалубке, смотрят в будущее со сдержанным оптимизмом, однако считают, что строительный сезон 2016 года пройдет
достойно. Так ли это – далее в статье.

Сложности рынка
Основная тенденция рынка опалубочных систем – уменьшение доли
сделок по покупке нового оборудования, увеличение спроса на аренду и
приобретение б/у опалубки. При нехватке средств на реализацию проектов в кризисные времена строитель начал считать деньги и экономить. И если
соотношение объема приобретаемой
опалубки к арендуемой в странах СНГ
до 2008 года, по данным европейских
производителей опалубки, было в пропорции 9:1, то сейчас данное соотношение прямо противоположное, и аренда опалубки занимает львиную долю
рынка. Прежде всего, это связано с отсутствием значительных финансовых
возможностей у большинства застройщиков для приобретения новых опалубочных систем. Еще одним немаловажным фактором, который влияет на
решение об аренде оборудования, а не
его покупки является нестабильность
и неопределенность сегодняшних условий. У большинства застройщиков
сейчас нет уверенности в постоянстве
заказов на те, или иные виды работ. И
приобретать дорогостоящее оборудо-

вание без уверенности в его непрерывном использовании никто не хочет.
Также наблюдается тенденция
распада значительной части компанийперепродавцов. Все чаще и чаще компании, специализирующиеся на опалубке, сталкиваются с ситуацией, когда
после инженерного расчета клиент половину приспособлений и комплектующих просто отказывается покупать,
применяя подручные средства, рискуя
здоровьем и жизнью рабочих, снижая
качество строительства.
С 2008–2009 гг. возникла устойчивая
тенденция снижения стоимости строительства. Дальнейшее развитие этой
тенденции привело к ценовым войнам
среди производителей и поставщиков
опалубочных систем, что отразилось на
качестве поставляемой продукции. Так,
к 2014 г. до 45-50 % рынка комплектующих (замки, гайки) заняла более дешевая и низкокачественная продукция из
Индии и Китая.
Кризисные тенденции, возникшие
в 2013-2014 гг., также замедлили рост
производственных мощностей в отрасли. Резкое (более чем в 2 раза) снижение объемов закладки новых проектов

в строительной индустрии для многих
компаний обернулось банкротством.
В условиях жесточайшей конкуренции лидерами рынка стали компании,
своевременно инвестировавшие значительные средства в модернизацию
производства. Это дало возможность
за счет уменьшения издержек снижать стоимость конечной продукции,
при сохранении в ней высокого уровня качества.
Вследствие всего этого картина присутствия компаний-производителей
на рынке опалубочных систем немного изменилась. Если в предшествующие кризисы основной тенденцией
был крах производителей комплектующих, которые не выдерживали конкуренцию со стороны поставщиков
низкокачественных изделий из Индии,
Китая и Турции, то в 2014-2015 гг.,
из-за резкого спада покупательской
способности участников рынка, сложности начались у производителей стеновой опалубки. По мере углубления
кризисных явлений на рынок выходит
большое количество бывшего в употреблении оборудования разорившихся подрядных организаций, что
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СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ПРИОБРЕТАЕМОЙ ОПАЛУБКИ К АРЕНДУЕМОЙ
5%
10%

Приобретаемая опалубка
Арендуемая опалубка
90%
95%
2008

2015

еще больше усугубило ситуацию на
рынке. Особо остро это коснулось поставщиков и производителей нового
оборудования. Они были вынуждены
предлагать продукцию по себестоимости, а компании, находящиеся в предбанкротном состоянии, и того ниже.
Данное положение дел неприемлемо,
так как потеря отечественного рынка
опалубочного оборудования может
привести к его дефициту, который будет покрываться за счет импорта. А
это, в первую очередь, вызовет увеличение стоимости подрядных работ,
поскольку стоимость отечественного и
импортного оборудования в среднем
разнится в 7-12 раз.
Говоря о сложностях в сегменте
опалубочных систем, также стоит выделить еще несколько проблемных
сфер. В первую очередь это кредитование. Отсутствие доступных инвестиционных программ со стороны государственных и частных банковских
структур ограничивает возможности
производственного сектора в приобретении оборудования и в целом – реализацию большинства проектов.
Негативную роль играет и непоследовательность и непрозрачность стратегии в отношении курса национальной валюты. А постоянные заявления
власти о курсе «на укрепление гривны» приводят лишь к резкому спаду
активности реальных инвесторов.
Несмотря на открытие новых электронных систем публичных закупок,
которые позволяют продавать онлайн
государству (например, ProZorro), непрозрачность процедуры выбора поставщиков оборудования для реализации государственных проектов остается.
В большинстве случаев при осуществлении подобных проектов у отечественных
поставщиков опалубочного оборудования отсутствует возможность поставок
продукции ввиду непрозрачности схем
снабжения подобных проектов.

Спрос и потребление
Каждый строительный проект по
своим задачам, параметрам и условиям индивидуален. Соответственно,
для каждого объекта нужен определенный набор опалубки, который может состоять как из одной, так из нескольких опалубочных систем. Если
говорить в общих чертах, то большим
спросом пользуется стандартная опалубка для возведения перекрытий и
стен. Здесь имеются в виду щитовые и
балочно-ригельные системы для строительства конструктивных элементов
типовых параметров. Для уменьшения
сроков строительства чаще используется щитовая опалубка, так как она
универсальна и проста в использовании. При этом балочно-ригельные системы незаменимы при строительстве
мостов, тоннелей, промышленных сооружений (атомных электростанций),
высотных сооружений.
Часто для высоких перекрытий застройщики используют системы лесов.
А для опалубки самого перекрытия
больше применяются модульные конструкции (столы), которые позволяют
сократить время демонтажа конструк-

ции при переносе ее на следующий
этап. При этом требуемая численность
персонала может быть уменьшена в
два раза. Здесь необходимо учитывать, что каждая система предназначена под конкретный объект, задачи и
условия строительства
Однако очевидно, что с каждым
годом регрессирует количество отечественных строителей, использующих «брус-фанеру» вместо системной
опалубки. Кажущийся более экономичным на первый взгляд выбор «деревянной» опалубки в дальнейшем
приводит к большим затратам.
Культура строительной отрасли в
Украине за последние годы выросла,
на стройплощадках все чаще применяются технологичные системы опалубки, позволяющие организовать
процесс более эффективно и выгодно.
Но на данный момент все же спрос на
стандартные, а значит, менее дорогие
системы на рынке выше, чем на индивидуально спроектированные и высокотехнологичные.
Относительно цен, то их повышение на продукцию заметно не только
у иностранных компаний, но также у
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Богдан Гайдамака, инженер отдела строительного оборудования компании «АвиаБудСерис»

Существенных изменений на рынке опалубки за 2015 год не произошло. Приоритетнее для заказчика
остается аренда опалубки, которая
составляет порядка 75-80 % от общего количества сделок. Относительно
активности на рынке опалубки, то в
первой половине года спрос на строительное оборудование заметно снизился. В основном это было связано с
нестабильностью курса валют и предстоящими выборами. После выборов
ситуация кардинально изменилась и
до конца года наблюдался значительный спрос на данное оборудование.
За прошедший год серьезных изменений в составе игроков на рынке не произошло. Если говорить о
потреблении, то, как правило, покупателем опалубки являются генподрядные строительные организации, в редких случаях – заказчик и

предприятия
агропромышленного
комплекса. Главным критерием выбора остается соотношение цена-качество. В большинстве случаев под
эти критерии попадает европейская
б/у опалубка.
В условиях жесткого кредитования
главной особенностью реализации
для новой опалубки является отсрочка платежа, лизинговые условия, а
для б/у материалов – аренда с дальнейшим правом выкупа.
Цена на опалубочные системы в
2015 году существенно выросла и
скорее всего будет еще расти. Это
обусловлено несколькими факторами: увеличение стоимости сырья
для производства (металл, фанера,
древесина), растущий курс валюты
по отношению к гривне. Продукция,
которая выпускается в еврозоне, будет пользоваться популярностью, но

не будет дешевле той цены, которая
уже сформирована. А вот продукция
отечественного производства станет
дорожать, если стоимость сырья будет иметь тенденцию к подорожанию.
В 2016 году прогнозируем спад
объемов продаж новых опалубочных
систем импортного производителя. В
то же время будет наблюдаться, увеличение продажи б/у опалубки импортного производства, беря в расчет, что многие поставщики дают
скидки на такую продукцию до 60%.
Рынок аренды опалубки останется
без изменений. Что касается объемов продаж, учитывая увеличение
курса валют, выростет доля рынка отечественного производителя за счет
большой разницы в стоимости (высокий курс валюты НБУ). Опалубка зарубежного производителя будет задействована в основном в аренде.

отечественных производителей строительного оборудования. Это связано с ростом стоимости сырья, исходных материалов и прочего. Если
говорить о продаже новой опалубки,
то уже с начала года многие подняли
стоимость опалубки стен на 10-15 %,
а перекрытий – на 7-10 %. В сегменте
аренды цены в среднем остались на
уровне прошлого года. Но, по мнению
ряда экспертов, во втором квартале
они поднимутся: так как новая опалубка подорожала – увеличится спрос на
аренду. В первую очередь начнут увеличивать арендные ставки небольшие
компании, те, у которых опалубочных

систем мало, ближе к лету – и основные игроки рынка.
В целом по рынку у многих строительных компаний выжидательная
позиция. В процессе строительства по
максимуму стараются использовать
купленное ранее оборудование. При
необходимости – докупается б/у опалубка или берется в аренду.
С точки зрения регионального разделения можно отметить, что практически во всех регионах страны
предприятия сократили количество
строительных работ. Это естественным образом отразилось на реализации строительного оборудования: ры-

нок опалубки снизился примерно на
30-40 %. При этом более обнадеживающая ситуация сложилась на западе
Украины и в Киевской области. Практически половина продаж строительной опалубки приходится на столичный регион.
Если говорить о категории потребителей опалубочных систем, то, как
правило, покупателем опалубки сегодня являются генподрядные строительные организации и лишь в редких
случаях – заказчик и предприятия агропромышленного комплекса.
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Аренда опалубки
Ведя разговор о реалиях сегодняшнего дня, стоит отметить, что спрос на
аренду опалубки упал, а компаний,
предлагающих такие услуги, достаточно много. К тому же к ним присоединились строительные компании,
по той или иной причине оставшиеся без работы и сдающие свое оборудование в аренду. Тем не менее,
аренда опалубки составляет порядка
75-80 % от общего количества сделок
(смотрите диаграмму «Соотношение
объема приобретаемой опалубки к
арендуемой»).
Приобретение опалубки предполагает большие единовременные затраты, что не всегда оправдано в следующих случаях:
• На небольших объектах, а также при
непродолжительных периодах строительства.
• На большом объекте, в случае, если
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в будущем такой же объект не предвидится.
• В сложных нетиповых решениях, например, инженерных проектах. На
таких объектах может использоваться нестандартный для компании вид
опалубки.
• Отсутствие у компании своего склада для хранения опалубки, а также
невозможность своими силами поддерживать опалубочный парк в работоспособном состоянии.
• С целью снижения риска в условиях
нестабильной рыночной ситуации,
а также при отсутствии свободных
финансовых средств для вложения
в опалубку. Обычно такое решение
выносится исходя из текущей ситуации.
В таких случаях целесообразно воспользоваться услугой аренды оборудования.
Часто практикуется и такая услуга, как аренда с последующим выкупом. Здесь клиент может выкупить в
собственность оборудование после
окончания проекта, при этом арендные платежи будут зачислены в стоимость оборудования. Это позволяет
практически без оборотных средств и
без дополнительных затрат по оплате
банковских процентов стать на перспективу собственником престижного импортного оборудования. Фирма
просто заключает договор аренды с
опцией дальнейшего выкупа, арендуя
стопроцентное новоге, качественное
оборудование.
Популярность таких взаиморасчетов подтверждает и Денис Квачук,
коммерческий директор ООО «Ульма Опалубка Украина»: «В последние
два года у строителей стала очень популярная следующая схема работы:
аренда с правом выкупа. Данная схема выгодно отличается от обычной
отсрочки платежа или лизинга. Суть
данной схемы очень проста: клиент
частями гасит выкупные платежи, а на
остаток невыкупленного оборудования начисляются арендные платежи по
символической ставке (1-1,5 %). Если у
клиента нет возможности проплатить
очередной транш выкупа по любой
причине – включается обычная аренда. В последующем, когда у клиента
появилась финансовая возможность
выкупа, возвращаются первоначальные условия. Данная схема дает возможность заказчику оперативно принимать решения по аренде/покупке,
что очень важно в условиях высоких
финансовых рисков в процессе строительства».
При этом в аренду опалубки не вхо-

дят деревянные балки опалубки перекрытий, ламинированная фанера, а также одноразовые расходные материалы.
К ним относятся различные специальные элементы.
Как правило, типовые проекты жилищного и инфраструктурного фонда
практически всегда выполняются с помощью арендных мощностей. Только эксклюзивные проекты из разряда
стадионов, аэропортов, мостов, промышленных конструкций или высокоархитектурные формы из монолитного
железобетона, подразумевающие специальные индивидуальные опалубки,
имеют долю покупки. Но даже здесь
преимущество имеет тот поставщик, который сможет минимизировать затраты
на покупку и максимально использовать
в конструкции опалубки стандартные
элементы многократного использования.
В заключение хочется привести еще
один немаловажный фактор для существующих сейчас реалий нашей
экономики – в основном в аренде задействована опалубка зарубежного производства, так как более качественная, а
соответственно – более выносливая.
Игроки
РЕКЛАМА
На рынке присутствуют как крупные, так и небольшие компании, предлагающие опалубочные системы оте
чественных и европейских брендов.
Список этих компаний достаточно стабилен, но за последнее время уже заметны отдельные перестановки в составе участников.
Если крупные игроки с началом кризиса обошлись изменением стратегии,
то небольшие компании, особенно те,
которые не имеют собственного производства, переживают не лучшие
времена. Кризис дает возможность
произвести своеобразную «очистку»
рынка, после которой остаются только
эффективные и сильные игроки, способные предлагать весь спектр и наиболее комплексно удовлетворять все
запросы клиента. Тем более, что сегодня клиенты уже хорошо разбираются в
опалубочных технологиях и могут самостоятельно оценить преимущества
использования того или иного оборудования. И все чаще выбор идет не в
сторону низкой цены, а в сторону высокого уровня результата.
Не ожидается на рынке и появления
новых игроков, так как в условиях кризиса, как правило, происходит оптимизация рынка по ценовым предложениям для клиентов от уже существующих
компаний.
По поводу изменения соотношения
сил: те, у кого «свой» профиль, свои
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производственные площади, дешевая
энергия, высокотехнологичное автоматизированное производство, будут выживать и развиваться. Конечно, в связи
с уменьшением рынка усилится конкуренция, при этом финансовая состоятельность потребителей ухудшится.
Если говорить о системе реализации
строительной опалубки, то следует отметить, что ее общая структура состоит
из двух групп:
– украинских производителей и их
дилерской сети – ООО «Завод «Павлоградспецмаш» (ТМ «Будмайстер»),
Группа компаний «Гипро», (ТМ «ГИПРО»), ООО «Фабрика «Вариант»
(ТМ «Вариант), Робуд.
– дочерних предприятий и торговых
представительств зарубежных производителей – «УЛЬМА Опалубка Украина»
(ТМ ULMA), «Пери Украина» (ТМ PERI),
«ДOKA Украина» (ТМ DOKA) и «Харско
Инфрастракче Украина» (ТМ HARSCO)
и другие.
Что же касается лидеров рынка, то
по-праву около 70 % украинского рынка строительной опалубки принадлежит таким торговым маркам, как PERI,
Doka, Ulma.
Наибольших успехов отечественные
производители достигли в сегменте горизонтальной опалубки. Несмотря на
различные оценки соотношения рынка, эксперты сходятся в одном: здесь
отечественная опалубка преобладает.
Производители объясняют эту тенденцию очень просто: горизонтальную
опалубку изготовить намного легче. В
то время как для производства качественной вертикальной опалубки нужно не только использовать серьезное
оборудование, но и длительное время
налаживать производство. Однако, несмотря на все трудности, отечественные производители постепенно набираются опыта и отвоевывают рынок у
импортеров.
Однако, вышесказанное касается
только металлических элементов горизонтальной опалубки. Деревянная двутавровая балка Н20, которая входит в
систему горизонтальной опалубки, в
95 % случаев – европейского производства. Это связано с невысоким качеством украинской балки, а также с тем,
что европейская балка полностью охватывает арендный сегмент рынка.
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Перспективы
Безусловно, производители и поставщики опалубки в 2014-2015 гг.
были вынуждены приспосабливаться
к новым экономическим условиям. С
середины 2014 г. по настоящий момент
продолжается резкий спад закладки
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BUILD

26
26

Р Ы Н О К
АРЕНДА ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЙКАХ
Наименование

Высота,
м

Нагрузка,
т

Цена при аренде Цена при аренде
на 15 дней, грн
на 30 дней, грн

Стойка
телескопическая
разных
высот

1,7-3,0

1,5-2,0

13,5-18

24-30

2,0-3,5

1,5-2,0

13,5-18

24-30

2,2-4,1

1,5-2,0

24-27

42-48

3,0-5,5

1,5-2,0

33-37,5

60-66

Тренога

-

-

10

18

Унивилка
(корона)

-

-

5,5

9

Балка Н20
деревянная
двутавровая
за м.п.

-

-

5

8,4

Фанера
ФСФ 21 мм

-

-

65

120

Поддерживающая
4
7
корона
строительных проектов, что, в свою потребностей строительной индустрии.
АРЕНДА
ОПАЛУБКИ
очередь, приводит к снижению
проТаким СТЕН
образом, на сегодняшний день
Цена
при
аренде производится
Цена присовременное
аренде
изводства большинством компаний в в Украине
Наименование
на 15 дней,
грн
на 30 дней, грн
7-10 раз. Однако растущие потребноопалубочное
оборудование,
уровень
сти
в
промышленных
площадях,
а
таккачества
которого
и
накопленный
проОпалубка стен
80-100
150-190
же
(занакапливающийся
м2 в комплекте) дефицит ввода изводителями опыт инженерного сопрожилых и коммерческих помещений по- вождения позволяют реализовать любые
Комплектующие
дляданная
опалубки
заказе отдельно
от щитов)
зволяют
предположить, что
си- (при
архитектурные
замыслы
как в области
Раскосразрешится
340
150 транспортжилищного, так и в области
туация
по мере стабилиза- 80-85
ции
экономического положения
страны ного
Быстродействующий
зажим
11 и промышленного строительства.
20
и обернется «отложенным спросом».
Компании-производители готовы и
Универсальный зажим
14
26
Намечающийся дефицит ввода площа- далее совершенствовать технологичеСуперплита
(гайка)
дей
в 2016-2017
гг. дает возможность 3,5
ские цепочки, расширять6 ассортимент
утверждать,
что (шпилька)
для преодоления дан- 3,5
и прочее, тем самым увеличивая
долю
Анкерный прут
6
ного провала строительному комплек- отечественной продукции на рынке.
Выравнивающая шина
14
26
су потребуется резкое увеличение тем- Однако без поддержки государственЗажимная
клемма
3,5
6
пов производства работ минимум в ных структур и естественных
монопополтора
раза.
листов
рынка дальнейшее
Универсальный
соединитель
3
5 развитие и

производств и технологий, а также квалификации кадров. Отечественные компании в состоянии обеспечить импортозамещение на более чем 80 % типов
элементов опалубочных систем. Однако
за иностранными производителями все
же останется сегмент узкопрофильного, высокотехнологичного и, следовательно, редко используемого оборудования. Потому как для внедрения его
выпуска нужны большие инвестиции и
длительное время.
Подводя итог, стоит отметить, хотя
год и будет непростым, но судя по результатам 2015, рынок «живой» и движется в сторону качества. И чтобы чувствовать себя уверенно и стабильно
в столь сложный период – нужно эту
тенденцию поддерживать. А вот у игроков, экономящих на материалах и поставляющих опалубку низкого качества,
которая рассыпается после нескольких циклов использования, могут быть
сложности.
Всегда нужно учитывать то, что в кризисную эпоху опытный строитель не меняет требования к качеству продукта, он
повышает требования к услугам – но за
те же деньги.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Вадим Яворский

АРЕНДА ОПАЛУБКИ КОЛОНН
Наименование

Цена при аренде
на 15 дней, грн

Цена при аренде
на 30 дней, грн

100-120

180-220

Колонна со сторонами
от 200 мм (за 1 м2 колонны
в комплекте*)
* В стандартный комплект
входят: щиты линейные или
универсальные; стяжки или
с гайками; подкосы.

Важно отметить, что технологическое отставание в производстве отечественных
опалубочных
систем,
имевшее место 10 лет назад, преодолено. Украинские компании, такие как
ООО «Завод «Павлоградспецмаш» (ТМ
«Будмайстер»), Группа компаний «Гипро» (ТМ «ГИПРО»), ООО «Фабрика «Вариант» (ТМ «Вариант») и другие
освоили производство продукции на
высоком качественном уровне, в объемах, достаточных для удовлетворения
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возобновление тенденций роста весьма затруднительно. Ведь импортозамещение – это сложный процесс, зависящий от целого ряда факторов и,
как все, имеющий определенные последствия и риски. С одной стороны,
это шанс для украинской экономики и
отечественных производителей. С другой, – это большой вопрос относительно возможностей имеющейся в стране
инфраструктурной базы, наличия инвестиционных средств для развития новых
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АМАКО – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ CASE
С 2016 года компания АМАКО является эксклюзивным представителем Case Construction в Украине. Она осуществляет продажу всего модельного ряда строительной техники от мирового производителя, продажу запасных частей, а также гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание.

Новые условия – другие приоритеты
Очень тяжело оставаться стабильной компанией в непростые для экономики времена. Но кризис это не только
время для испытания на прочность, а и время для новых
возможностей. Для достижения больших рыночных показателей компания АМАКО в 2015 году начала глубокую
оптимизацию своей работы, сделав послепродажное обслуживание (запчасти, сервис, обратная связь) и помощь
в решении любых технологических задач своих клиентов
приоритетом в деятельности.
С этой целью в АМАКО было принято решение о поднятии
уровня ряда региональных представительств, часть из которых
была модернизирована, расширена, а некоторые локации,
например, в таких городах, как Днепропетровск, Тернополь,
Одесса и Харьков переехали в абсолютно новые помещения.
Для демонстрации результатов оптимизации 2016 год
компания начала с целого цикла мероприятий под названием «День открытых дверей» (Open Days), которые прошли в
Тернополе, Черкассах, Одессе и Запорожье. Здесь клиенты
компании и все желающие смогли получить представление о
стандартах и принципах компании, а также, с помощью спе-

АМАКО приняла участие в выставке
«СтройТех-КиевБилд» в марте 2016 года
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циалистов отдела продаж и сервиса компании АМАКО ознакомиться с техникой, получить детальную консультацию и
даже попробовать себя в роли оператора машин.
Эти региональные представительства АМАКО отвечают необходимым стандартам обслуживания клиентов по принципу
3 «S» (продажа техники, обслуживание и ремонт, продажа
запасных частей). Сочетание этих всех видов услуг в одном
центре позволяет компании АМАКО оптимизировать обслуживание клиентов в кратчайшие сроки, соблюдая высокие
стандарты качества, и стремиться к созданию комфортных условий сотрудничества для своих клиентов.
На сегодняшний день дистрибьюторская сеть АМАКО насчитывает 14 представительств по всей территории Украины.
Такое покрытие дает возможность в максимально сжатые
сроки предоставить клиентам должный уровень сервисного обслуживания и обеспечения запчастями. К примеру, при
оформлении заказа до 16:00 сегодня, клиент получает товар
уже на следующий день до 09:00 в представительстве АМАКО
в любом регионе Украины.
Для большего удобства клиентов с прошлого года в Украине компания АМАКО активно внедряется онлайн-проект

Открытие нового
представительства АМАКО в г. Одесса
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parts.amacoint.com. Это не просто интернет-магазин, который
позволяет клиенту ознакомиться с ценой, наличием на складах и номенклатурой необходимых запчастей к сельскохозяйственной, коммерческой и строительной технике, но еще и бекофис. Портал соединен с системой 1С-онлайн, что удобно как
для компании, так и для клиента, и дает возможность пересматривать счета, накладные, видеть баланс работы с АМАКО.
Строительная техника от CASE
Модельная линейка спецтехники CASE делится на два типа:
компактная линия и тяжелая линия. В число компактной линейки входят экскаваторы-погрузчики, мини погрузчики колесные и гусеничые, мини и миди экскаваторы, телескопические
погрузчики, а также компактные фронтальные погрузчики. Ряд
моделей машин, относящихся к тяжелой спецтехнике, состоит
из гусеничных и колесных экскаваторов, фронтальных погрузчиков, бульдозеров и автогрейдеров.
Для реализации спецтехники в Украине компания АМАКО
выбирает те модели и ту комплектацию, которые наиболее
популярны и востребованы игроками строительного рынка.
Среди новинок в линейке экскаваторы-погрузчики от CASE
АМАКО выделила две модели: 580Т и 695 ST.
– CASE 580T – это классический универсальный экскаватор
погрузчик на разновеликих колесах. Он оборудован дизельным
двигателем с прямым механическим впрыском топлива, мощностью 72кВт/97л.с. с турбонаддувом и последующим охлаждением нагнетаемого воздуха.
– CASE 695ST – универсальный экскаватор-погрузчик с четырьмя равновеликими колесами, оборудован двигателем
мощностью 82кВт/110 л.с. и автоматической трансмиссией
Powershift в базовой комплектации. 695ST является самой
мощной и высокопроизводительной моделью среди всей линейки экскаваторов-погрузчиков CASE и соответственно является флагманом в своем классе. Благодаря рулевому управлению всеми равновеликими большими колесами сохраняет
высокую маневренность на любых покрытиях и справляется с
самой тяжелой работой.
Помимо этих двух моделей ключевой техникой от CASE для
отечественного строительного рынка АМАКО выделяет мини
погрузчики, гусеничные экскаваторы и фронтальные погрузчики различной комплектации, которые могут легко использоваться как на строительных площадках, в дорожном строительстве, так и при добыче нерудных материалов.
Кроме того, компания АМАКО проводит учебу операторов в
управлении техникой, предоставляя общую информацию, рекомендации из ежедневного обслуживания, эксплуатации. Это
важно, потому что клиент покупает не технику – он покупает результат. И задание АМАКО в этом – сделать все, чтобы результат превысил его ожидание.

Открытие нового
представительства АМАКО в г. Тернополь
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История CASE

CASE – это современные технические решения, передовые инновации,
высокая производительность, внимание к деталям, современная система
безопасности, комфорт и удобство.
Богатая и славная история компании CASE Construction Equipment насчитывает более 170 лет. Отталкиваясь
от инноваций середины 1800-х годов,
осуществленных в области паровых машин основателем компании Дж.И. Кейсом, компания CASE занималась разработкой
дорожно-строительного оборудования, которое в XX столетии
по всему миру помогало строить дороги и автострады. В начале
1900-х годов компания CASE утвердила себя в качестве производителя полного спектра строительного оборудования.
В 1957 году компания CASE выпустила первый в мире экскаватор-погрузчик, производство и гарантийные обязательства
по которому обеспечивались одной компанией. На протяжении десятилетий компания CASE продолжала укреплять свое
первенство в отрасли и заняла лидирующие позиции в развитии передовых технических решений и разработок новейшей
продукции. В настоящее время CASE производит более дюжины модельных рядов оборудования от самых маленьких
мини экскаваторов и компактных погрузчиков до огромных
колесных погрузчиков и массивных экскаваторов. Благодаря
поддержке своих производственных и коммерческих мощностей более чем в 150 странах мира CASE объединяет все самые
лучшие технические решения и инновации в целях удовлетворения потребностей своих заказчиков по всему миру.

Мини погрузчики CASE

Фронтальный погрузчик CASE 1121F
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РЕАЛИИ РЫНКА
СМЕСИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Ситуация, сложившаяся в Украине, всеми операторами рынка оборудования признана глубоко кризисной. Однако даже в таких не особо благоприятных условиях компании продолжают работать и выживать.
О том, как чувствует себя рынок бетоно- и асфальтобетоносмесительных установок, насколько изменилась ситуация за последние несколько лет и как обстоят дела с продажами этой техники, мы попросили
рассказать ключевых игроков отечественного рынка.

Сегодня строительная отрасль находится в стадии рецессии: произошла приостановка строительства многих
объектов, прекратилось проектирование новых, что привело к существенному сокращению спроса на строительные материалы. А это, в свою очередь, напрямую повлияло на падение спроса в сегменте оборудования и техники.
С изменением экономического климата в стране произошли и изменения в ведении бизнеса. Многие компании перешли в «эконом-режим» и для выполнения работ
привлекают только б/у технику, сводя таким образом
финансовые затраты к минимуму. Позволить себе большие траты на приобретение нового оборудования могут
лишь те компании, которым просто необходима та или
иная установка для реализации нового проекта.
Также, новое оборудование приобретают и те компании, которые в силу экономических условий вынуждены
изменить сферу деятельности. К примеру, ранее компания занималась производством инертных материалов,
а с закрытием, либо ограничением, некоторых внешних
рынков она оказалась в ситуации, когда ее прежняя деятельность стала нерентабельной. Во-первых, в условиях
кризиса отечественный рынок не может столько потребить, сколько шло на экспорт, а во-вторых, большинство

основных игроков уже имеют свои карьеры. Одним словом, рынок сбыта инертных материалов настолько сузился, что выходом из ситуации стало перепрофилирование деятельности предприятия и, как один из вариантов,
приобретение бетонного или асфальтного завода.
Конечно же, такая бизнес- схема не стандартна в условиях развивающегося рынка. Но, выбирать не приходится, и такие схемы начинают работать потому, что мощности есть, а значит нужно искать и рынки сбыта.
Это подтверждается ситуацией в сегменте асфальтосмесительных установок. Несмотря на кризис, в 2015 году
было запущено несколько инфраструктурных проектов с
привлечением бюджетных и средств международных организаций. В связи с этим, наблюдалось оживление рынка
и рост продаж. В географическом разрезе, наиболее активными стали западные регионы и юг страны.
2015 год повторил тенденцию 2014 года и показал снижение как импортных, так и экспортных поставок. Традиционными рынками продаж отечественной техники
остались страны Прибалтики, СНГ, а также Болгария,
Молдавия, Румыния и другие.
Относительно стоимости оборудования, то особых
изменений прайсовых позиций в валютном эквивален-
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ИЗМЕНЕНИЯ В АССОРТИМЕНТЕ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ БРЕНДОВ
7%
14%
54%
25%

Отказались от поставок
дорогих брендов
Дополнили ассортимент
техникой низкого
ценового сегмента
Остались верны
прежним партнерам

АКЦЕНТЫ В ПРОДАЖАХ ОБОРУДОВАНИЯ
5%
10%

15%

Сервис и запчасти
Продажа новой техники

30%
40%

Продажа б/у техники
Аренда техники
Другое

Другое

те не было. При пересчете же на отечественную валюту цена увеличилась соизмеримо курсу валют. Рост стоимости происходил поэтапно. За последние два года
большинство компаний пересматривали ценовую политику более трех раз.
Ситуация на рынке, когда падение продаж является
общей тенденцией для всех, требует от владельцев оборудования изменения своей стратегии в целом. Рост цен
на запчасти вынуждает экономить на обслуживании машин, и многие держатели оборудования сейчас предпочитают приобретать не оригинальные комплектующие, а
их аналоги. Такая картина наблюдается и у тех, кто решил
внести некие изменения в комплектацию своего б/у оборудования. В таких случаях, с помощью, к примеру, итальянского оборудования дорабатывают китайскую технику. И лишь немногие обслуживают свои машины, как
прежде, и закупают запчасти у официальных дилеров.
Анализируя рынок бетоно- и асфальтобетоносмесительных установок, стоит затронуть вопрос о произошедших изменениях в ассортименте покупаемой техники.
От каких брендов в текущей ситуации приходится отказываться и, наоборот, машины каких производителей
способны поддержать спрос со стороны покупателей? По
оценкам экспертов рынка, более половины предприятий
в нынешних условиях вынуждены отказаться от приобретения дорогих брендов. Выход из этой ситуации каждая компания–поставщик видит по-своему. Часть считает, что сможет в новом году делать акцент на грамотное
ценообразование, часть поставщиков намерена продолжить изменение модельного ряда, включая поставки импортозамещающего оборудования. При этом более половины планируют расширять продажи б/у техники и
предоставлять дополнительные услуги, включая сервисное обслуживание, продажу запчастей и прочее.
В заключении, хотелось бы поговорить о сложностях,
присутствующих на рынке. Одна из них – проблемы с таможенным оформлением техники при ввозе в Украину. В
основном это связано с тарифами, которые, по мнению
таможенных органов, необходимо применять к тому или
иному товару. Находя альтернативного поставщика запчастей с более низкой стоимостью, можно столкнуться с проблемами при таможенной очистке, поскольку аналогичный товар ранее поставлялся по более высокой цене. По
мнению экспертов, приоритетом при таможенной очистке
должна являться контрактная стоимость товаров.
Но самыми масштабными проблемами Украины являются коррупция, отсутствие системных проектов по модернизации промышленности в целом, война на востоке
страны и нежелание меняться, которое негативно сказывается на любой сфере жизнедеятельности. Развитие
рынка стройтехники невозможно без увеличения количе-

ства проектов расширения инфраструктуры в каждой из
областей Украины. Лишь после того, как начнется оптимизация денежных потоков и их целенаправленное использование, можно будет говорить о полноценном развитии данной отрасли.
В современных политико-экономических условиях все
сложнее прогнозировать поведение рынка. Так как этот
вид оборудования является узкоспециализированным, и
увеличение роста продаж, в первую очередь, возможно
лишь с ростом активности в промышленном, гражданском и инфраструктурном строительстве, то ответ достаточно прост: ждем, когда все стабилизируется, и повлечет за собой стабилизацию отечественной валюты и
оптимизацию цен.
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Владимир Пономаренко, начальник управления
внешнеэкономических связей и реализации ПАО «Кредмаш»

Я могу говорить только о том направлении, на котором специализируется ПАО «Кременчугский завод
дорожных машин» (Кредмаш), а это
асфальтосмесительные и грунтосмесительные установки, колесная техника для обслуживания дорог.
Потребность в такой технике у дорожников Украины
огромная, парк асфальтосмесителей практически полностью изношен, а из-за отсутствия финансирования
приходится постоянно восстанавливать оборудование,
которому больше 30 лет и которое не только физически, но и морально полностью устарело. Поэтому, при
наличии финансирования, дорожники готовы сегодня
делать заказы на отечественных предприятиях для производства дорожной техники, на приобретение новых
асфальтосмесительных установок. Необходимо отметить, что в 2015 году наше предприятие в Украине реализовало в два раза больше смесителей, чем в 2014.
До 2015 года 80 % нашей продукции шло на экспорт.
Выпускаемая заводом продукция высоко ценится потребителями за высокие эксплуатационные качества –
надежность, ремонтопригодность, техническую оснащенность современными системами управления и контроля. Современные асфальтосмесительные установки –
это сложный комплекс систем и механизмов, позволяющий приготавливать качественную асфальтобетонную смесь. Сегодня нет предприятия, похожего на ПАО
«Кредмаш», на всем постсоветском пространстве, да
пожалуй, и в мире, которое могло бы в месячный срок
с ноля изготовить асфальтосмеситель по согласованной
с заказчиком индивидуальной конфигурации. За такой
же срок смонтировать его и выдать первый асфальт. Мы
готовы работать с нашими потребителями в Украине и
надеемся, что им дадут такую возможность.
Наши новые асфальтосмесительные установки в основном закупают в приграничные регионы – Львовскую, Ивано-Франковскую, Волынскую, Одесскую и
др. области. Там, где открыто финансирование строительства дорог. А если учесть, что в стране 97 % дорог
требуют ремонта, то и техники для их ремонта необходимо много.
ПАО «Кредмаш» выпускает асфальтосмесительные
установки производительностью от 56 до 200 тонн асфальтобетонной смеси в час в различных видах исполнения – стационарные, перемещаемые, башенные, на
газу и на жидком топливе – всего более 60 разновид-

ностей. Грунтосмесительные установки производительностью до 240 тонн в час прозвали «неубиваемыми» за
надежность и долговечность. В 2015 году предприятие
приступило к выпуску нового поколения асфальтосмесителей КДМ208, КДМ206, КДМ205 производительностью 80,160, 200 тонн асфальтобетонной смеси в час, с
повышенными требованиями к выбросам, уменьшенной площадью размещения оборудования, исходя из
европейских стандартов приготовления асфальтобетонной смеси. В настоящее время все они проходят сертификационные испытания для получения европейского
сертификата. А у потребителей, в равной степени, спросом пользуются все модели. Все зависит от решаемых
задач: 56-80-110 т/ч для городских и областных дорог,
а 160-200 т/ч для автомагистралей. Ремонтировать необходимо все дороги и в селах, и населенных пунктах, и
в маленьких и больших городах. Мы готовы выпускать
асфальтобетонные установки под самого требовательного покупателя и конкурировать с любыми мировыми
производителями аналогичной техники.
Конечно, асфальтобетонный завод недешевое оборудование и к его приобретению подходят разумно
взвесив все возможности финансирования. И лизинг, и
кредитование, и банковские гарантии, это те обычные
финансовые инструменты, которые используют при покупке дорогостоящего оборудования, тем более, что
при правильной эксплуатации и загрузке оно окупается
за 2-3 года. Но в настоящее время при заоблачных процентных ставках эти инструменты могут себе позволить
далеко не все желающие приобрести технику. Поэтому предприятие «Кредмаш» предоставляет рассрочку
платежей за купленные установки, но не всем, а только
проверенным и надежным покупателям с первоначальным взносом около 50 % от стоимости установки.
Традиционные рынки – это страны СНГ, Румыния,
Болгария, Прибалтика, Молдавия.
Мы имеем 65-летний опыт поставок нашего оборудования и в дальнее зарубежье, но с каждым годом логистика в эти страны становится все дороже. Асфальтосмесительные установки при транспортировке занимают
от 10 до 20 железнодорожных платформ, и мы надеемся, что оживление украинского рынка дорожного строительства позволит нам создавать новые рабочие места на предприятии, реально помогать отечественным
строителям дорог.
Украинский производитель самый терпеливый в
мире – его давят постоянно меняющимися правила-
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ми игры на финансовых рынках – не замечая тех, кто
в страну легально завозит валюту от экспорта, отбирая
75 % валютных поступлений. Устанавливая норму 90
дней возврата валютной выручки, не учитывая, что во
многих странах в проводимых тендерах предусмотрены
платежи до 120 дней и т.д. На рынке перевозок тоже часто меняются правила игры – постоянно возрастает железнодорожный тариф на перевозки, при этом качество
вагонов не выдерживает никакой критики. И никого не
интересует, что подписаны контракты с покупателями, а
при увеличении цены контракта покупатель просто отказывается от продукции и т.д.
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Мне кажется, что «лед тронулся», и дороги будут
ремонтироваться и строиться. У общин начнут появляться деньги, надеюсь, и государство не останется в
стороне. А для этого необходима хорошая строительная техника. Такая техника уже есть на украинском
предприятии в Полтавской области на ПАО «Кременчугский завод дорожных машин» (Кредмаш). Хочу
заметить, что новые зарубежные аналоги установок
при равных технических параметрах стоят в 1,5 –
2 раза дороже наших асфальтосмесителей, а это приводит к удорожанию конечного продукта – асфальтобетонной смеси.

Сергей Сенченко, начальник отдела маркетинга и сбыта ПАО «Бетонмаш»

На мой взгляд, создание бетонного производства, а это собственно бетонный завод, бульдозеры, погрузчики, склады цемента, подъездные ж/д
пути для инертных материалов и другие коммуникации редко финансируются за счет бюджетных средств. Чаще
всего финансирование происходит от
частного инвестора, который понимает, что проще приобрести собственную производственную базу, чем отдавать
кому-то прибыль. И он прав, так как средняя окупаемость
бетонного завода, даже при его половинной загрузки от
номинальной, составляет всего 2-3 года.
С учетом малобюджетности украинского строительного
рынка, отсутствием инвестиций в эту отрасль нашим заводом за последние полтора года разработана и внедрена целая линейка недорогих мобильных бесфундаментных бетоносмесительных установок серии «Гранит» со скиповым
подъемником и серии «Базальт» с крутонаклонным конвейером производительностью от 42 до 80 м3/час. Стоимость этих установок заказчик формирует самостоятельно,
выбирая многочисленные опции из своих бюджетных возможностей. Расширен типоряд выпускаемых роторных бетоносмесителей серии СБ-146А и СБ-138БМ и планетарнороторных смесителей серии СБ-242, которые эксклюзивно
изготавливает только наш завод на всем пространстве СНГ.
Также в 2014 году мы разработали новый двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-1500, в котором вместо дорогих итальянских применен редуктор собственного изготовления.
Этот 1,5-кубовый смеситель сразу же заинтересовал покупателей, и уже появились заказы на установки.
Из-за отсутствия сегодня серьезных капитальных вложений в строительную отрасль Украины естественно не наблюдается и ажиотажного спроса и на строительную технику, как
это было в 2005-2008 годах. А вообще основными поставщиками бетоносмесительной техники являются:
- отечественные производители, лидер среди которых, на
мой взгляд, – наш завод ПАО «Бетонмаш». Многолетний опыт
славянских конструкторов позволил создать довольно неплохие комплекты бетонных заводов при минимально низкой
цене. Оборудование сертифицировано в Украине, в т.ч. дозаторы включены в Госреестр Дерспоживстандарта, имеются дилеры с базами запчастей. Из других серьезных производителей
упомянул бы кировоградские «Дозавтоматы», лишь недавно
начавшие комплектовать собственные БСУ из частей различных производителей (смесители, например, «Сикома», «Бетонмаша», а иногда даже китайские), а также молодую фирму
ООО «Валдер» (г. Хмельницкий), которая, в отличие от двух
предыдущих заводов, по-моему, занимается только комплектацией оборудования от разных производителей.

- турецкие производители начиная с 2000-х годов добились
значительного прогресса своего оборудования за счет умелой
маркетинговой (ценовой) политики, обилия рекламы, значительного инвестирования в современные технологии. Такие
фирмы, как ELKON, МЕКА, GURIS придают большое внимание
промышленному дизайну и покраске поставляемой техники. А
вот в ресурсном плане, судя по применяемому ими сортаменту металлопроката в несущих и других не менее важных узлах
БСУ, им еще предстоит пройти проверку временем.
- итальянские бетонные заводы изготовляются обычно с
применением комплектующих от разных итальянских же производителей – смесители Sicoma, шнеки, задвижки, фильтры фирмы WAM, пневматика Camozzi, мотор-редуктора от
Bonfiglioli, Brevini. Все элементы сделаны на хорошем техническом уровне, однако без больших ресурсных запасов и рассчитаны на аккуратное техническое обслуживание квалифицированным персоналом при разумном сроке службы 4-5 лет. В
ценовом диапазоне итальянцы находятся посередине между
турецкими производителями и сверхдорогими немцами.
- немецкие производители. На мой взгляд, Elba, Stetter,
Wiggert, Liebherr являются «классиками-основополож-
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никами» бетоносмесительного оборудования не только
в Европе, но и в мире. Производят высокотехнологичное
оборудование, очень высокого качества и с большим внутренним ресурсом. Однако, их цены «кусают» небогатого
украинского потребителя, и только крупные корпорации
могут позволить себе такую роскошь. В последнее время
увеличился ввоз немецких заводов бывших в употреблении
(5-8 лет эксплуатации).

Мне кажется, что рынок бетоносмесительной техники в
2016 и в последующие годы будет развиваться по пути распространения оборудования с небольшой и средней производительностью, которое будет оптимально удовлетворять
соотношению «цена-качество». Также повысятся требования к качеству дозирования и перемешивания компонентов, рынок потребует оборудование для производства специальных бетонов и других смесей.

Андрей Португальский, директор ЧАО «А/О ЕвроБетон»

Учитывая то, что на сегодняшний
день нет инфраструктурных проектов
и практически не финансируются региональные, большинство клиентов
предпочитает арендовать технику, в
том числе у компаний, пришедших с
востока страны, не имеющих в данное время своей базы. Если говорить о развивающихся
компаниях, которые стремятся построить свои производства, то индустриальное строительство ищет б/у технику.
Так как сейчас нет приемлемых лизинговых и кредитных
условий для предпринимателя, то о новой технике могут
думать только те компании, которым необходимо срочное расширение возможностей в связи со сменой профиля деятельности. Но это единичные случаи.
За этот год мы продали три смесителя и ведем разговор о двух бетоносмесительных установках. Во всех случаях мы имеем дело с перепрофилированием компаний,
которые производили инертные материалы, но в связи
с ограничением рынка сбыта вынуждены ставить бетонные заводы.
Благодаря тому, что мы работаем с нашими итальянскими поставщиками не только в Украине, но и на внешних рынках, мы смогли выжить в 2015 году.
Что касается объемов продаж, то по сравнению с докризисным периодом (до 2008 года) они упали в 10 раз.
Сейчас мы работаем над долгосрочными проектами, ко-

торые были начаты несколько лет назад. Поэтому, если
мы заканчиваем линию в 2016 году, это не означает активность только текущего года. Исходя из этого, разделив число реализованных проектов на годы подготовки
и работы над ними, то выйдет очень небольшое количество продаж. Говоря о ценовых колебаниях, можно отметить, что цены в 2013-2015 годах в евро не изменились,
а скидка, которую предоставляют поставщики, увеличилась на 10 %.
Затрагивая тему нашей работы в Украине и за границей, можно сказать, что мы имеем больший спрос у зарубежных клиентов. Это связано с тем, что украинцы работают на совесть, сдают проекты под ключ и не оставляют
стройплощадку до окончания проекта. Если бы мы были
в Евросоюзе, имея безвизовый режим, соответственно,
работы было бы в несколько раз больше. Мы работаем сейчас в Ираке, Бахрейне и других открытых для нас
странах.
Перспективы отрасли заключаются в том, что в скором времени она должна начать свой выход из кризиса.
Ведь чем дольше ничего не строится, то тем быстрее приближается время, когда нужно начинать строительство
и восстановление. Ремонт коммуникаций, дорог, мостовых переходов необходим как планово в Днепропетровске, так и внепланово в разбомбленном Славянске. Если
не в 2016 году, то в 2017 мы вынуждены будем начинать
активно строить.
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БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН:
новые возможности защиты
бизнеса при налоговых проверках
Известно, что возможности защиты
субъектов предпринимательства от нарушений при налоговых проверках как
в административном, так и в судебном
порядке не всегда действенны. Особенно
обжалование налоговых уведомлений –
решений в вышестоящих органах налоговой, которое по статистике самой налоговой является успешным лишь в 10%
всех случаев обжалования. И по мнению
налоговой, это еще хороший статистический показатель. Однако с декабря 2014
года появился дополнительный инструмент защиты – бизнес-омбудсмен.
В ситуации, когда к предприятию
имеются претензии налоговых органов,
стоит рассмотреть все возможные варианты защиты активов компании. Нужно
обратить внимание и на возможности,
предоставляемые бизнес-омбудсменом.
Основное задание данного субъекта –
представительство и защита интересов
бизнеса в государственных органах, рассмотрение жалоб относительно возможных коррупционных деяний или иных
нарушений законных интересов субъектов предпринимательства со стороны органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Право обратиться в указанный
орган имеет любое физическое или
юридическое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность
в Украине. Обращение возможно через электронную систему подачи жалоб, которая размещена на сайте бизнес-омбудсмена, или путем отправки
письма на электронный или почтовый
адрес.
Жалобы должны составляться по
шаблону и содержать всю информацию, предоставление которой требует-
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ся в указанном шаблоне. Это обычная
формальная информация о субъекте
хозяйствования: ФИО для физических
лиц, для юридических лиц – полное
наименование и официальный регистрационный номер; адрес, средства связи и, собственно, орган государственной власти, орган местного
самоуправления или субъект хозяйствования, находящегося в сфере
управления бизнес-омбудсмена, в отношении которых подается жалоба, а
также краткое и четкое описание характера возможного недобросовестного поведения, описание нарушенных прав и / или интересов заявителя;
факты и доказательства, на которых
основывается жалоба.
При наличии надлежащим образом
подготовленной и поданной жалобы
предполагается, что обращение будет
рассмотрено и, в случае подтверждения
неправомерности деятельности субъектов власти, бизнес-омбудсменом будет
принято положительное решение в интересах компании.
При этом, в полномочия бизнес-омбудсмена входит возможность вынесения соответствующих рекомендаций по
устранению нарушений законных прав
и интересов заявителя со стороны налоговых органов, а также обращение в соответствующие органы государственной
власти или местного самоуправления с
требованием провести дополнительную
проверку в рамках поданной жалобы.
На данный момент, исходя из практики
работы
бизнес-омбудсмена,
принятые им решения в 50 % случаев подтверждают правомерность деятельности компаний и защищают ее
интересы. Вынесенные рекомендации

принимаются во внимание субъектами
властных полномочий, случаев откровенного игнорирования пока в практике
работы не встречалось.
Однако, следует отметить также ограничения: бизнес-омбудсмен может
принять участие в каждом конкретном
случае только после того, как были предприняты хотя бы единичные попытки обжалования действий налоговой в административном порядке, однако, еще нет
решения суда по этому спорному случаю.
Таким образом, при возникновении спора с налоговыми органами, прежде чем
обратиться к бизнес-омбудсмену, следует пройти хотя бы первый этап административного обжалования налоговых
уведомлений-решений.
Необходимо отметить, что институт
бизнес-омбудсмена достаточно новый
для нашего государства. Ранее мы могли
воспользоваться только опциями омбудсмена, который был призван защищать
и отстаивать интересы простых граждан.
Эффективность работы по защите интересов граждан ранее была весьма спорна и неоднозначна. Что касается бизнесомбудсмена, следует отметить, что он
достаточно успешно реализован в странах СНГ и Европы, остается надеяться,
что в Украине также появиться действенный механизм защиты субъектов предпринимательства.
Наталья Черкес, Юлия Махортова,
Партнеры, Юридическая фирма
MGC Partners
MGC Partners Law Firm
Тел: +380 44 279 00 07
www.mgc-law.com
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Конференция
Бетон, Железобетон – 2016
ОРГАНИЗАТОР

МЕДИА-ПАРТНЕР
Всеукраинский союз производителей
стройматериалов, самое большое объединение
ведущих компаний - производителей
стройматериалов Украины

В рамках двадцатой ежегодной выставки KyivBuild 4 марта 2016 года прошла конференция «Бетон, железобетон – 2016». Организаторами мероприятия выступили Всеукраинское объединение производителей стройматериалов, Компания «Премьер Экспо» (ХХ форум «KyivBuild 2016»), Киевский национальный университет
строительства и архитектуры, Украинский институт строительных материалов. Конференция собрала ключевых
игроков рынка, производителей стройматериалов, специализированные строительные компании, а также архитекторов, проектантов и научных сотрудников.
Начал конференцию вступительным словом глава Всеукраинского
союза производителей строительных
материалов и изделий Иван Николаевич Салий. В своем выступлении он
поприветствовал всех участников конференции и охарактеризовал основные тенденции на украинском рынке
бетонного и железобетонного строительства. Иван Николаевич очертил
общую картину рынка индустриального строительства в Украине, указав,
что за последние годы количество жилья, введенного в эксплуатацию, понемногу увеличивается, но частично
это происходит только на бумаге. Как
же на самом деле обстоят дела, рассказали докладчики конференции.
Профессор кафедры теории архитектуры КНУСА, к.т.н. Валентин Васильевич Самойлович в своем докладе
о пластике железобетонных форм в
архитектуре изложил о зарубежном
опыте ведущих архитекторов мира в
возведении зданий жилого и нежилого назначения. Также исследователь
обратил внимание на возможности
железобетона для строительства подобных зданий и сложных конструкций в Украине.
CAPITAL
BUILD

О возможностях современных бетонов говорил также Сергей Юрьевич Дурицкий, технолог ООО «Бетон
Комплекс». Он рассказал о работе Инновационно-технологического центра ПСГ «Ковальская», который занимается подбором рецептур
бетонных смесей для различных
уровней сложности и условий эксплуатации. На сегодняшний день
возможности производства позволяют производить архитектурные
бетоны, самоуплотняющиеся, специальные бетоны для полов, высокопрочные бетоны, бетоны для
массивных конструкций, бетоны с
замедленными сроками твердения,
специальные бетоны для мостовых
конструкций и дорог, а также сульфатостойкие бетоны для лабораторий и предприятий.
Тему специальных решений и специальных бетонов продолжил Александрас Торопчинас, директор компании Sakret LT, сообщил о различных
видах сухих строительных смесей, которые производятся в Литве. Также он
поведал о специфике работы с рецептурами бетонов для индивидуальных
проектов.

Василий Петрович Омельчук, главный технолог ПАО «Домостроительный комбинат №4», в своем докладе
охарактеризовал ситуацию с индустриальным строительством в Европе
и Украине, а также рассказал о новой
технологии индустриального домостроения, которая дает возможность
получить жилые дома с типичным
расположением комнат, но при этом
уникальной архитектурной формой.
Также индустриальному домостроению посвятил свой доклад Белоконь
Алексей Валерьевич, коммерческий
директор строительной компании
Royal House. Он рассказал о новых
возможностях строительства жилых
домов в компаниях полного цикла.
Коммерческий директор компании «Обербетон» Урюпин Роман
Викторович в своем докладе поднял
актуальную тему современных сборных железобетонных конструкций
для промышленного и гражданского
строительства. По его словам, такая
технология позволяет ускорить процесс возведения здания в несколько
раз, а также снизить влияние «человеческого фактора». В настоящее время «Обербетон» вместе с партнера-
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ми-девелоперами ведет работу над
проектами строительства жилых зданий со сборно-монолитным каркасом, высотой до 10 этажей.
Валерий
Григорьевич
Нестеров, глава наблюдательного совета
ПАО «Комбинат будиндустрии» посвятил свой доклад проблемам и
методам повышения коррозийной
стойкости железобетонных изделий
подземных сооружений.
Проблемам идентификации и подсчета стоимости современных строительных материалов при проектировании и строительстве посвятил свой
доклад Сергей Борисович Сичной,
представитель методического центра
«Строительство – современные технологии». Он охарактеризовал основные бюджетные нормы на стройматериалы и предложил пути решения
проблем в этой сфере.
Начальник инновационно-технологического центра ООО «Бетон
Комплекс» Петр Викторович Попруга рассказал о современных лабораториях и лабораторном оборудовании промышленных предприятий.

Особенно актуальной в условиях перехода на европейские нормы была
часть доклада, посвященная различиям в лабораторных испытаниях по
ДСТУ и EN.
Василий Васильевич Пойдик,
представитель ООО «Дайвер ЛТД»
презентовал продукцию торговой
марки Koutex, применяющуюся для
защиты и восстановления бетонных
массивов и конструкций полимерными материалами. Спикер рассказал о технологии восстановления
различных бетонных конструкций, а
также показал на фото примеры таких работ.
Продолжая тему защиты и восстановления конструкций, к.т.н. Вячеслав Васильевич Троян, доцент
КНУСА рассказал о теоретическом
прогнозировании
долговечности
бетонов для массивных сооружений.
Теоретиков строительной отрасли также представил к.т.н. Владимир Владимирович Блажко, доцент
ХГТУСА с докладом на тему универсального малогабаритного оборудования для ремонтов и реконструкций
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действующих объектов в условиях
строительной площадки при комплексной механизации работ.
Следующий теоретический доклад представила д.т.н. Раиса Федоровна Рунова, профессор КНУСА.
Она рассказала об эффективности
внедрения стандартов и регламентов ЕС на примере цементных производств Украины, что сегодня является чрезвычайно актуальным
вопросом для всех представителей
цементно-бетонной отрасли.
Продолжая тему евроинтеграции,
с докладом выступил Сергей Семенович Рубальский, представитель
DEKRA / Global Certific в Украине. Он
рассказал о новых подходах к безопасности и качеству строительных
материалов и изделий в рамках выполнения Соглашения Украины и ЕС
об евроинтеграции.
Завершила конференцию профессор КНУСА д.т.н. Екатерина Константиновна Пушкарева докладом о сравнении нормативной базы Германии и
Украины по определению качества заполнителей для бетона.
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МОДА НА МНОГОСЛОЙНОСТЬ
Тенденции рынка сэндвич-панелей

Динамика развития рынка сэндвич-панелей напрямую зависит от строительства объектов коммерческой и
промышленной недвижимости. В последние годы в этих сферах, как правило, используется технология быстромонтируемых зданий, где сэндвич-панели занимают ведущее место, так как практически не имеют ограничений по использованию в различных типах зданий в качестве стеновых материалов. О тенденциях украинского
рынка сэндвич-панелей далее в статье.

Ситуация на
отечественном рынке
На сегодняшний день оценить реальные объемы украинского рынка сэндвич-панелей достаточно сложно. Это
обусловлено тем, что официальная статистика предоставляет фрагментарные
сведения либо отсутствует вовсе. Согласно данным Государственной службы статистики, в 2015 году было произведено
9 378 т сэндвич-панелей, изготовленных
холодным формованием из железных и
стальных листов. В 2013 году этот показатель равнялся 16 776 т, а в 2014 году 13 375 т. Мы можем наблюдать падение
производства на 69.2 % по сравнению с
прошлым годом.
По данным операторов рынка, также
можно проследить снижение объемов
продаж. По словам Евгения Чередника, технического директора компании
«Кингспан-Украина», в 2015 году объем украинского рынка составил 800 –
900 тыс. м2 сэндвич-панелей.
Что касается структуры рынка, то в
связи с отсутствием в Украине мощных
производственных линий по изготовле-

нию полиуретановых сэндвич-панелей
90 % таких панелей занимает импорт, и
лишь 10 % – отечественная продукция.
В то же время, рынок сэндвич-панелей
с минераловатным наполнителем на
90 % представлен отечественными производителями, и только на 10 % – импортными».
Согласно мнению экспертов, одна из
главных тенденций рынка заключается
в том, что в ближайшем будущем украинский производитель сможет практически полностью вытеснить импортную
продукцию в сегменте сэндвич-панелей
с минераловатным утеплителем. Евгений Чередник комментирует сложившуюся ситуацию таким образом: «Думаю,
что импорт упал, так как очень зависит от
курса евро. Более того, дешевых панелей
украинского производства утепленных
минватой стало продаваться опять больше, чем в прошлые годы. Скорее всего,
соотношение минватных и полимерных
панелей в 2015 – 50/50. Хотя должно бы
быть 30/70. Во всем мире панели с минватой практически никто не применяет,
так как они имеют массу недостатков по

сравнению с современными панелями
с полимерным утеплителем. Например,
компания «Кингспан» начала производить в 2015 году панели с утеплителем
QuadCore, которые не имеют аналогов
по теплотехническим, экологическим,
противопожарным свойствам и по своей долговечности. Именно поэтому они
называются QuadCore (с англ. quad –
«четыре», core – «сердцевина»). Панели
компании Кингспан с этим утеплителем
превосходят по всем вышеперечисленным характеристикам (теплотехника,
экология, пожарные свойства и долговечность) даже хорошо уже известные
украинскому рынку панели Кингспан с
утеплителем IPN. Например, коэффициент теплопроводности у нового утеплителя – 0,018 Вт/м*К, с гарантией всех характеристик 40 лет».
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Потребительский спрос
Первое, что следует непременно отметить, говоря о спросе на сэндвич-панели,
это их востребованность при возведении
зданий и сооружений по технологии БМЗ
(быстромонтируемых зданий). Сэндвич-
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панели сегодня используются как один
из элементов быстрого строительства во
многих сферах стройиндустрии.
Сегодня наиболее активно быстромонтируемые технологии используются
в сегментах торговой, складской и производственной недвижимости, а также
при строительстве объектов сельскохозяйственного назначения (овоще- и зернохранилища, сооружения животноводческого назначения и пр.).
Многие операторы рынка отмечают,
что на сегодняшний момент на рынке
БМЗ наиболее активными сегментами
недвижимости являются коммерческий
и аграрный. Сельскохозяйственные производители являются одновременно
и бизнес-структурами – они не только
выращивают продукцию, им нужно ее
перерабатывать, производить готовый
продукт, что и предопределяет потребность в новом строительстве. Хотя среди
специалистов можно встретить и другое
мнение. Некоторые эксперты считают,
что объекты аграрного сектора главным
образом достаточно мелкие и их всегда было много. Поэтому увеличение их
доли в общем объеме свидетельствует
лишь о том, что остальные доли практически сошли на нет. По мнению этих специалистов, в аграрном секторе на сегодня ситуация немного лучше, чем в других
сегментах, однако, наблюдается проблема с финансированием, а имеющиеся
проекты довольно рискованны.
Немалую долю рынка также занимают
объекты коммерческого назначения –
торговые и логистические центры. Широко применяются сэндвич-панели и в
промышленной (в частности, в пищевой)
сфере. Основная причина – они производятся из экологически чистых материалов. Можно с их помощью возводить
и склады низкотемпературного назначе-

ния, а также различные холодильные и
морозильные системы. И наконец, сэндвич-панели можно использовать для
утепления уже существующих зданий
(что актуально в контексте энергосбережения), а также с целью дополнительной
шумоизоляции.
Игроки рынка
Рынок сэндвич-панелей представлен
в Украине продукцией как отечественных, так и импортных производителей.
Среди украинских производителей можно отметить такие компании: ТПК (центральный офис – г. Киев, ООО «Торгово-промышленная компания (ТПК)»),
«Пантек» (г. Киев, ООО «Пантек производство»), «Мастер-Профи» (г. Днепропетровск, ООО «Завод Мастер-Профи»),
INTECO construction (г. Киев, ООО «Интеко констракшн»), «Родничок» (Черновицкая обл., ООО «Родничок») и др. Как
видим, в основном лидируют столичные
компании.
Довольно широко представлена продукция иностранных брендов – Ruukki

(Финляндия), Kingspan (Ирландия),
Balex (Польша), Termobud Plus (Польша),
Isopan (Италия), Panelteh (Польша), GorStal (Польша) и др.
Говоря о ключевых игроках, стоит отметить, что рынок сэндвич-панелей делится приблизительно на две равные
части: производители панелей с наполнителем минвата и с полимерным наполнителем. В первом сегменте лидируют ТПК, Ruukki и INTECO construction, а во
втором – Kingspan, PaNELTECH, Isopan.
Естественно, сейчас существует и множество мелких производителей, в регионах
в том числе, но их производство, в основном, оснащено стендовыми линиями.
По словам операторов, за последние
годы с рынка сэндвич-панелей ушло
немало игроков – в основном, те компании, которые не смогли выстоять в
тяжелый кризисный период. Еще одна
тенденция – переизбыток мощностей:
на сегодня предложение существенно
превышает спрос. Это, в свою очередь,
провоцирует жесткую конкуренцию и
демпинг.
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Если же говорить о потенциале отечественных заводов по производству готовых сэндвич-панелей, то он приблизительно оценивается в 15,5 млн м2 ежегодно. Чтобы объективно представить себе
эти масштабы, стоит отметить, что даже
при условии значительного оживления
рынка и возрастания спроса Украина
сможет в полной степени использовать
эти объемы лишь через 7–10 лет.
В виду такой ситуации некоторые
компании сосредотачиваются не только на внутреннем рынке, но и осваивают
внешние. Преимущественно это рынки
ближнего зарубежья – Россия, Молдова; также это Грузия и Казахстан. Некоторым удается попасть и на европейский рынок.
К примеру, компания «ТПК» еще летом 2012 года осуществила поставку сэндвич-панелей на строительство объекта
в Швейцарии, до этого экспортировала
свою продукцию в страны Скандинавии.
Компания «Пантек», в свою очередь, отмечает, что из сэндвич-панелей ее производства построены объекты в России,

Молдове, Грузии, Казахстане, а также во
многих странах Европы, Азии и Африки.
А вот компания INTECO construction
в январе 2015 года начала поставку продукции собственного производства в
Туркменистан, а именно – сэндвич-панелей для строительства Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.
Таким образом, мы можем сказать,
что на украинском рынке сэндвич-панелей есть производители европейского уровня. Остается лишь надеяться, что в будущем их количество будет
только увеличиваться. К сожалению, в
силу разных несопутствующих факторов (например, специфика таможни
стран, в которые экспортируется украинская продукция, курс валют и пр.),
доля экспорта на данный момент достаточно незначительна.

к недешевым продуктам. Дело в том, что
качественный металл и качественный утеплитель, которые прошли необходимые
пожарные испытания и имеют соответствующую документацию, не могут стоить
дешево – составляющие предопределяют
цену на конечный продукт. Именно поэтому эксперты рекомендуют при выборе
данного вида продукции руководствоваться критериями качества – и самих составляющих, и производства.
Второй немаловажный фактор, влияющий на формирование цен, – сезонность
рынка. Цена на сталь, как правило, поднимается к лету и осени, а падает только к
концу строительного сезона. Это и отображается на стоимости сэндвич-панелей.
Наблюдения показали, что цены на
cэндвич-панели в прошлом году менялись в соответствии с колебаниями курса
доллара, но эти изменения были не прямо
пропорциональны росту курса последнего. Это связано с тем, что составляющие
cэндвич-панелей – металл, клей и минеральная вата. Минеральная вата производится в Украине, поэтому цена на нее
выросла незначительно. Это объясняется производственными затратами (рост
в Украине цен на газ, электроэнергию и
пр.). Основные изменения в стоимости
сэндвич-панелей были связаны с ростом
цен на импортный металл. Кроме того,
они также были обусловлены введением
5-процентной пошлины на ввоз импорта.
Можем также отметить, что цены на
импортную продукцию установлены в
евро, поэтому цены в гривнах, соответственно, менялись пропорционально
курсу гривна/евро. У отечественных производителей не такая жесткая привязка к
твердой валюте, и их цены росли не так
быстро, как курс евро и стоимость импортных сэндвич-панелей.
Подытоживая, следует отметить, что
и в этой сфере существует своя градация цен. Наиболее дорогими являются
импортные сэндвич-панели (преимущественно с минераловатным наполнителем). Их стоимость превышает среднерыночную приблизительно на 20 %.
За ними следуют (средний ценовой
сегмент) сэндвич-панели отечественного
производства, изготовляемые автоматическими линиями.
Далее (низкий ценовой сегмент) –
сэндвич-панели, изготовляемые на стендовых линиях. Следует отметить, что качество таких панелей сомнительное.
Превосходящие потребности объемы
рынка и жесткая конкуренция приводят к
тому, что в регионах возникает спрос на
продукцию дешевого ценового сегмента.
Именно поэтому там появляются небольшие производства, оснащенные стендовыми линиями и выпускающие малые
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Ценовая политика
Поднимая вопрос ценообразования
на рынке сэндвич-панелей, в первую очередь следует отметить, что они относятся
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объемы продукции. Беда состоит в том,
что такие предприятия работают с целью как можно больше «сэкономить» –
закупают дешевые материалы, используют более тонкий металл с меньшим содержанием цинка, с меньшим содержанием полимера, дешевую минеральную
вату, которая по своим характеристикам
вообще не должна применяться при изготовлении сэндвич-панелей и пр. При
этом, конечно, технология производства
также не соблюдается.
Стоит ли говорить, что на выходе получается некачественный продукт, не соответствующий никаким стандартам. И
потребитель имеет проблемы: по причине ухудшения показателей по сопротивлению теплопередаче конструкции
растут и затраты на отопление и содержание зданий и строений. Из этого стоит сделать банальный, но емкий вывод: скупой платит дважды. В погоне за
«оптимальной» ценой не следует терять
бдительность и забывать о качестве.
Проблемы качества
К главной проблеме рынка сэндвичпанелей эксперты относят наличие фирм,
предоставляющих некачественный пакет
услуг. Что имеется в виду? Панели используются в основном на объектах, где
будут находиться люди, а значит, безопасность важна в первую очередь. Для
этого необходимы все «привязки» к проекту каркаса и всего объекта: на какую нагрузку рассчитан фундамент, конструкция кровли, технические узлы монтажа,
примыканий к кровле, к оконным проемам, нагрузка на каркас кровли, точное
количество, толщина панелей и т.д. Поэтому кроме изготовления сэндвич-панелей, от производителя требуется квалифицированная проектная поддержка и
собственное монтажное подразделение.
Только с помощью такого полного пакета
услуг можно сэкономить как сейчас, так и
в будущем на отоплении и ремонте объекта, и быть уверенным в безопасности и
долгосрочной эксплуатации помещения.
Для обшивки каркасов складов зачастую используют технологию «полистовой
сборки». Ее суть в том, что металлический
каркас снаружи «обшивается» профнастилом и утепляется изнутри утеплителем,
а затем обшивается стеновым профнастилом изнутри. Данная технология, на первый взгляд, может показаться более простой, дешевой и эстетически правильной
и привлекательной. Но все это возможно
только при одном условии – выполнении
монтажа высококвалифицированными
инженерами-строителями.
Ведь малейшие нарушения, сдвиги примыканий, неправильная укладка
минваты и т.д. ведет к протеканию, сни-
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ПРОИЗВОДСТВО СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ХОЛОДНЫМ
ФОРМОВАНИЕМ ИЗ ЖЕЛЕЗНЫХ И СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ, ТОНН
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жению теплоизоляционных свойств минваты, ее проседанию, появлению мостиков холода, нарушению свойств металла.
Именно поэтому была разработана технология сэндвич-панелей. Безусловно,
качество конструкций, произведенных
на современном оборудовании, несоизмеримо с качеством сэндвич-панелей,
сделанных вручную. На полностью автоматизированном производстве все процессы управляются компьютером. Таким
образом, влияние «человеческого фактора» сведено к минимуму.
Для изготовления различных видов
«сэндвичей» обоими способами применяются практически одни и те же материалы, однако, трудозатраты при ручном
способе выше, чем при автоматическом,
а качество – ниже. Такое производство
позволяет ускорить и упростить монтаж
ограждающих конструкций, поскольку это уже полностью готовые несущие,
герметические, огнестойкие конструкции с наличием в них специальных замков, с помощью которых осуществляется
герметическое соединение панелей. А
повышенные несущие характеристики
позволяют увеличивать ширину между
пролетами, обходясь без дополнительных, как при «полистовой сборке», стеновых ригелей, уменьшая при этом металлоемкость каркаса объекта и улучшая его
функциональность и эстетический вид.
Специалисты отмечают, что наиболее
эффективно использовать полистовую
сборку при обшивке готовых объектов
из кирпича, газо- или пеноблоков, например, всевозможные АЗС, торговые
помещения, административные здания,
объекты советской постройки.

2014

2015

несколько лет произошел обвал рынка
приблизительно в половину – именно
такие цифры озвучивают операторы.
Одной из ключевых тендентций украинского рынка сэндвич-панелей является снижение темпов роста. По мнению
аналитиков, ситуацию на рынке строительства коммерческой недвижимости —
главного потребителя сэндвич-панелей —
можно назвать пост-шоком. Отсутствие
источников доступного проектного финансирования и высокая долговая нагрузка девелоперов привели к увеличению числа замороженных объектов.
Отметим, что рынок сэндвич-панелей фрагментарный: продукт в основном производится под конкретный
проект. Сегодня рынок находится в
стадии насыщения. Естественно, на это
влияет и общестроительный кризис.
В результате предприятия по выпуску
данной продукции в настоящее время загружены лишь на 30-40%. Спрос
уменьшился, небольшие фирмы разоряются. И скорого изменения ситуации
пока не предвидится.
Чтобы выжить в жесткой конкурентной борьбе, производители должны
пересмотреть свои подходы и начать
предлагать заказчику дополнительный
сервис, скидки и другие привилегии при
крупных заказах, он-лайн отслеживание
заказа, доставку готовой продукции в
четко оговоренные сроки.
Впрочем, по мнению большинства
специалистов, у этого материала хорошие
перспективы, и его рынок должен динамично развиваться. Поскольку главное
преимущество сэндвич-панелей связано
со строительством зданий и сооружений
на основе готовых металлоконструкций,
это подразумевает высокую скорость
монтажа. А значит — сокращение сроков
строительства и получения прибыли от
проекта.
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Перспективы рынка
Стоит ли говорить, что развитие рынка сэндвич-панелей, как и всего строительного комплекса страны, зависит от
стабильности политической ситуации.
Поэтому неудивительно, что в последние

Анастасия Зелинская
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МЕТАЛЛОПРОКАТ С ПОКРЫТИЕМ:
отечественный рынок оцинкованного проката
и проката с полимерным покрытием
В настоящее время зависимость украинского рынка проката с покрытием от импортного остается достаточно высокой. Отчасти, это связано с нехваткой производственных мощностей. При этом львиная
доля ввозимой продукции относится к прокату плохого качества с низким содержанием цинка и тонким
слоем полимерного покрытия.

Темп прироста, %

ствовало сокращению емкости рынка
Ситуация на рынке
Рынок оцинкованного проката и про- стального проката в Украине.
Помимо ухудшения спроса, на рынката с полимерным покрытием традиционно остается достаточно закрытым, ке наблюдается тенденция снижения
и основными источниками информации требований к техническим характериявляются таможенная база и непосред- стикам металла, который закупается.
ственное общение с производителя- Слабая платежеспособность потребими. Поэтому нужно понимать, что часть телей определяет их стремление гнатьцифр, приведенных в обзоре, являются ся за ценой. Поэтому сегодня на нашем рынке мы наблюдаем увеличение
прогнозными.
В Украине 90-95 % от всего проката с спроса на максимально удешевленный
покрытием потребляется строительным металлопрокат с низкими эксплуатацирынком. Объемы строительных работ онными свойствами и минимальными
в Украине с 2007 года показывают от- требованиями к качеству. Сейчас уже
можно
встретить полимерный
рицательную
динамику.
В диаграмме РАБОТ
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СТРОИТЕЛЬНЫХ
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«Объемы строительных работ» показа- толщиной 0,17 мм, который используют
90
но процентное
84соотношение объемов для производства профилированнок базовому
2007
году, который про- го листа. Но как мы понимаем, забор,
80
демонстрировал максимальный рост изготовленный из такого материала,
после 70
глубокого провала. Как видим, придется менять уже через год. Это зав 2015 60
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отечественном рынке проката с покрытием среднего ценового сегмента. Мы
имеем откровенно низкий ценовой
сегмент, с тонким слоем полимерного
покрытия (10-12 мк) и минимальным
содержанием цинка (40-60 г/м2) – это
около 70 % рынка, и более дорогой
металлопрокат с покрытием цинком
140-200 г/м2 и полимерами – 20-35
мк. Среднего ценового сегмента, который ранее занимала Россия и частично
Корея, сегодня практически не осталось. Единственным производителем,
позиционирующим свою продукцию в
этом сегменте, сейчас выступает «Модуль-Украина».
Относительно потребления данных
категорий, то прокат эконом-сегмента в основном применяется для возведения заборов, ограждений, временных сооружений, бытовок и т.д. В
меньшем количестве – в производстве
металлочерепицы. При этом у некоторых производителей черепицы при закупке проката порядка 75 % составляет
именно дешевый прокат, и лишь 25 % –
прокат толщиной 0,48-0,5 мм.
Одним из путей борьбы за качество
металла – контроль со стороны государства. Производитель должен понимать,
в случае если он произведет товар из ме-
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талла в несоответствии с установленными
стандартами качества и не заявит об этом,
то за этим могут последовать иски от потребителей и штрафные взыскания. Одно
из направлений – введение обязательной маркировки материала, а также обеспечение его заводской гарантией. Тем
более, что это вполне реально. К примеру, «Модуль-Украина» уже производит
поставки полимерного проката по евростандартам, а с целью борьбы с фальсификатом прокат теперь имеет сплошную
заводскую маркировку и гарантию качества, которая действует в течение 10 лет на
полимерный прокат с массой цинкового
покрытия не менее 140 г/м2.
В дополнении к вопросу повышения качества проката с покрытием, стоит также упомянуть и то, что компания
«Метинвест» отказалась от применения
мартеновской стали и теперь выпускает
только непрерывнолитые слябы. Кроме
того, предприятием была оптимизирована работа агрегатов непрерывного горячего оцинкования и холодной прокатки.
А также введена новая схема упаковки
продукции. С июля 2015 года «Метинвест» поставляет клиентам оцинкованный прокат только по гармонизированному стандарту ДСТУ EN с цинковым
покрытием не менее 140 г/м2. А это, прежде всего, гарантия высокого качества
продукции и расширение возможностей
для металлопереработчиков в сегменте
экспорта в страны дальнего зарубежья,
имеющее для многих в условиях снижения внутреннего спроса приоритетное
значение.
Говоря о ситуации на рынке оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием, стоит уделить внимание еще одной тенденции – снижению
ассортимента предлагаемого проката,
в том числе и цветовой палитры. Объ-

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОКРЫТОГО ПРОКАТА В УКРАИНЕ В 2015 Г.
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ясняется это довольно просто: с учетом
падения спроса, падения ликвидности,
увеличения стоимости денежных средств
экономически невыгодно иметь большие складские остатки и держать широкий ассортимент по цветам и толщинам.
С учетом этого, в 2016 году в принципе
следует ожидать изменений в наполнении
складов. Если раньше все компании, у которых были деньги, а также те, кто имея
кредитные ресурсы, зимой заказывали достаточно большие партии металла по низкой цене, наполняли склады и потом начинали его распродавать во втором квартале,
когда цена поднималась, то в этом году такой картины не будет. Во-первых, цена на
металл вряд ли будет подниматься даже
в сезон, во-вторых, есть достаточно серьезные опасения курсовых колебаний и
непонятно будет ли вообще возможность
этот металл продавать. Поэтому, скорее
всего, производители постараются заказывать металл с максимально короткими
сроками поставки. Например, ориентируясь на польских трейдеров либо польских производителей металлопродукции

и прочее, либо рассчитывая на помощь
конкретных украинских трейдеров. А те в
свою очередь, будут ввозить металл, прежде всего, под заказ конкретного клиента
в тех объемах, которые точно будут проданы, и лишь небольшие заказы – для запасов себе на склад.
Еще одна тенденция – продолжает
увеличиваться потребление металла с
матовым покрытием. У компаний, которые работают с качественным металлом, эта тенденция была достаточно
давно. Еще два-три года назад компания «Прушиньски» фиксировала 3/4
продаж в сегменте кровель в полимерке в матовом покрытии. Сейчас эта тенденция распространяется практически
на всех участников рынка. Разница в
цене между матовым и глянцевым покрытиями сравнительно небольшая, а
вот по техническим характеристикам
матовое покрытие значительно лучше.
Кроме того, компания Ruukki вернула
«мат» в свою спецификацию, что также
поспособствует увеличению доли матового покрытия на рынке.
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Андрей Озейчук, директор компании RAUTA GROUP

В 2015 году украинский рынок проката с покрытием уменьшился в объеме
примерно равном падению строительной отрасли, т.е. на 30 % в натуральных
единицах. При этом выросла доля низкокачественного проката (тонкая сталь и
малое количество цинка), произведенного в основном в Китае. Чтобы не повторить неудачный опыт России, когда
продукция из низкокачественного сырья дискредитировала
в глазах покупателей весь сегмент металлической кровли и
фасадов, в рамках УЦСС была проведена работа, способствующая внедрению в Украине европейского стандарта
ДСТУ Б EN 508. Теперь это позволяет покупателям четко
дифференцировать высококачественную продукцию от низкокачественной. Говоря о перспективах продаж в 2016 году
можно отметить, что объем потребления изделий из тонко-

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №2-3 2016

листового проката с покрытиями со стороны частных заказчиков скорее всего будет на уровне 2015 года. При этом мы
ожидаем рост потребления со стороны бизнеса, обусловленный повышенным интересом инвесторов к началу новых
проектов в сегменте коммерческой недвижимости и реконструкции с целью повышения энергоэффективности зданий
жилищного и административного назначения.
По объемам переработанной в 2015 году в Украине стали
с покрытием лидируют компании «Прушиньски», «Арсенал»
и «Сталекс».
Относительно динамики цен, то, несмотря на практически 10 процентное снижение стоимости сырья на мировых
рынках за 2015 год, девальвация гривны за тот же период
привела к увеличению гривневой стоимости металлических
кровельных и фасадных материалов на 5-10 %. Дальнейшее
колебание цен будет зависеть в основном от валютных колебаний на рынке и возможного роста мировых цен на сталь.
CAPITAL
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Евгений Макаров, аналитик ООО «Модуль-Украина»

Строительный рынок, будучи потребителем, влияет на рынок проката с покрытиями, а поскольку на строительном рынке в
2015 году отмечался существенный спад,
то же было и на рынке проката с покрытиями. В 2016 году ожидается восстановление
рынка и рост объемов продаж на 50-75 %
относительно 2015 года. При том, что в
долгосрочном тренде предполагается положительная динамика, на данный момент есть признаки насыщения рынка и предпосылки высокой вероятности к маюиюню 2016 перенасыщения и стагнации.
Украинский рынок оцинкованного проката включает
два крупных производителя: «Модуль-Украины» и ММК
им. Ильича, на рынке же проката с полимерным покрытием
«Модуль-Украина» является единственным производителем.
В целом мощностями компаний-производителей в Украине
покрывается до 75 % потребностей в сегменте оцинкованного
и до 20 % в сегменте проката с полимерным покрытием.

Основные игроки
С начала 2015 года производство
проката с покрытием сократилось почти на треть в годовом соотношении. По
загруженности оборудования сегодня
мы имеем только два предприятия. Это
связано, прежде всего, с военным конфликтом на территории страны. Именно этот факт привел к тому, что такой
производитель проката с полимерным
покрытием как завод «Металлы и Полимеры» с середины 2014 года простаивает, и производство проката с полимерным покрытием осуществляет
только «Модуль-Украина». На рынке же
оцинкованного проката в прошлом году

В кризис многие операторы рынка ориентируются на
розничного заказчика. В целом данная тенденция имеет
силу, и поставщики делают ставку на развитие дистрибуции. В частности, «Модуль-Украина» открыло сеть региональных складов.
Относительно динамики цен на основные позиции металлопроката с покрытием, то здесь наблюдается рост стоимости, обусловленный как сезонностью (после проседания в
декабре-январе цены возвращаются к уровню ноября), так и
общемировыми тенденциями и колебаниями курса гривны.
При этом внутренние производители отличаются меньшей
подверженностью колебаниям валютных курсов. На данный
момент есть основания ожидать дальнейший рост цен на металлопрокат с покрытиями в пределах 10-12 %.
И немного о перспективах. Основной период стагнации
уже пройден, в долгосрочном тренде предполагается подъем экономики, позитивные перемены в политической сфере
и сопутствующий им рост строительных работ, что приведет к
увеличению и развитию рынка проката с покрытиями.

работало два производителя – ММК
им. Ильича и «Модуль-Украина». Хотя
Украина имеет избыточные мощности
по цинкованию. Оцинковывать металл
у нас могут 4 игрока, но только один из
них владеет полным производственным
циклом – ММК им. Ильича. «МодульУкраина» имеет свой холоднокатаный
реверсивный стан большой мощности и
может делать для себя подкат для цинкования и дальнейшей его окраски. Два
других игрока «ЮНИСТИЛ» и «Металлы и Полимеры» должны покупать этот
подкат, а поскольку купить его негде –
они не цинкуют. Сейчас работают только те игроки, которые могут обеспечить
себя своим подкатом.

Всего украинские компании могут
произвести 700 тыс. тонн оцинкованного проката в год и потом покрасить чуть
более 200 тыс. тонн. Теоретически, при
условии 100 % загруженности предприятий, они способны закрыть потребности
внутреннего рынка и еще экспортировать
излишки. Однако даже те предприятия,
которые работают в нынешних условиях,
имеют свои затруднения. Часть компаний
(«Металлы и Полимеры», «АЗСТ-Колор»)
находятся в зоне АТО, у других есть сложности с кредиторами и соответственно не
имеют оборотки для работы и прочее.
В принципе, главная проблема для
украинского рынка проката с покрытием –
отсутствие качественного холоднокатаного подката, который можно потом хорошо
оцинковать и покрасить. Установка хорошего реверсивного холоднокатаного стана, который сможет переработать имеющийся в Украине подкат («Запорожсталь»
или ММК им. Ильича), выдавая его в требуемом качестве – одна из главных задач
для отечественных металлургов. Требуемая мощность для Украины на сегодня это
250-300 тыс. тонн и, если найдется инвестор, то все участники рынка его поддержат, весь произведенный прокат будет
использован внутренним рынком.
Как позитив для украинского производства можно сравнивать программу
совместной деятельности компаний «Модуль-Украина» и «Метинвест». В июле
2015 года они заключили соглашение, в
рамках которого, холдинг обеспечивает
производство подкатом для цинкования
и окрашивания рулонов и продает готовую продукцию через сеть «МетинвестСМЦ». Такое партнерство можно назвать
вполне успешным. В дальнейшем оно

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАИНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ С ПОКРЫТИЕМ
Мощность,
тыс. тн./год

Состояние

100

Загружен
на 20 %

100

Простаивает
с 2012 г.

МЕТАЛЛЫ
И ПОЛИМЕРЫ

100

Простаивает,
в зоне АТО

ММК
им. Ильича

250

Компания
МОДУЛЬУКРАИНА
ЮНИСТИЛ

180
МОДУЛЬУКРАИНА
АЗСТ-КОЛОР
МЕТАЛЛЫ
И ПОЛИМЕРЫ
CAPITAL
BUILD

Оцинкованный
прокат

Загружен
на 52 %

70

работает

70

Простаивает с 2014 г.,
в зоне АТО

70

Простаивает с 2014 г.,
в зоне АТО

Прокат с
полимерным
покрытием
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позволит украинской продукции отвоевать долю у европейского и качественного китайского проката.

также показал падение – на 37 %. Этому тонн и производство полимерки –
падению поспособствовали девальвация 3,9 млн. тонн. Это примерно на 30-40 %
гривны, ожидание участниками рынка, больше, чем ожидает рынок России к
что он будет неблагоприятным и, как ни тому времени. Естественно, весь этот
странно, ожидание того, что цены будут металл должен будет куда-нибудь выПроизводство и потребление
Относительно итоговых показателей падать. Все участники рынка, особенно, плеснуться, а если рубль станет падать
рынка проката с покрытием, то здесь ни- работающие с азиатами, оттягивали сро- такими же темпами, то может произойти
каких завышенных ожиданий у игроков ки заказа следующей партии, надеясь, давление этого металла на украинский
рынка к результатам 2015 года не было. что этот металл будет куплен дешевле.
рынок.
Хотя рынок покрытого проката не показал
Видимое потребление полимернотакого падения, как в целом рынок стро- го проката в Украине в 2015 составило
Импорт
ительства. Этот рынок, в первую очередь, 175 тыс. тонн (-34,8 % по отношению к
Снижение платежеспособного спроподдерживают частные заказчики. Во- 2014 году). Это минимальный показатель са больше сказалось на объемах закувторых, сегодня использование металла за последние несколько лет. Что касается пок проката за рубежом. С начала года
для кровли и фасадов не является какой-то оцинкованного проката, то его видимое импорт сократился почти на треть. В то
диковинкой, как было раньше. Теперь это потребление остановилось на отметке же время структура ключевых поставстандартное решение и любой заказчик 240КОММЕНТАРИЙ
тыс. тонн в натуральном
выражении, щиков существенно не изменилась – поСПЕЦИАЛИСТА
рассматривает применение металла для что на 21,7 % ниже относительно потре- прежнему лидирующие позиции занибления
2014 года.
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цинка
150-225
наиболее
мас- объем рынка в 2016 году
должен остаться на уровне 2015 года,
2014
годуВбыл
экспорт этого
продукТакжеСловакии,
стоит помнить, что в Рос- конкуренцию, обманывая покупателей.
совый.
немеще
присутствуют
заводы
России, Кореи,
с рынка уйдет часть продавцов. Поэтому, «Сталекс» ставит петаИталии,
из Украины
(около 4 тыс. тонн), то в сии заявлено большое количество Мало того, все большей популярности
Польши.
ред собой амбициозные задачи по развитию в 2016 году.
2015Премиум
году – условно
100 тонн,
но это произведенная
мож- инвестиционных
сегмент
это сталь,
в Польше, проектов. В кон- набирает продажа дешевого металла
ноГермании,
считать нулевым
показателем
экспорце 2017 годацинка
здесь ожидается произ- под видом европейских производитеШвеции,
толщиной 0,5
мм с содержанием
та (-97,5 %). Импорт крашеного рулона водство оцинковки в районе 7,6 млн лей. Некоторые заказчики, даже не стес-
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Т Е Н Д Е Н Ц И И
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Олег Малешенков, руководитель отдела продаж ООО «Булат»
Динамика украинского рынка профна- рейских производителей), 5 % – прочее (Россия, Турция).
стила и металлочерепицы с покрытием ото- Основными факторами, влияющими на цены на внутреннем
бражает тенденции строительного рынка в рынке, являются стоимость сырья и конкуренция. В 2015 г.
целом. Рост потребления сдерживают сни- было отмечено снижение цен в долларовом эквиваленте на
жение покупательской способности насе- 20-25 %. С весны 2016 г. и до конца года прогнозируется рост
ления и уменьшение количества инвести- на 10 %. Цены в гривне будут изменяться в зависимости от
ционных проектов в строительстве.
курса доллара.
Неблагоприятным фактором для внуТакже мы прогнозируем снижение динамики потребления
треннего рынка является недобросовестная продукции с защитным металлическим и полимерным покрыконкуренция. Отмечается рост предложения продукции низко- тием до стабилизации экономической ситуации в Украине.
го качества с содержанием цинка 40-80 грн/м2. Как правило, Вместе с этим снизится спрос на низкокачественную продукцию
такая продукция изготовлена на низкотехнологичном, мораль- эконом класса. Произойдет незначительное перераспределено устаревшем оборудовании из китайского сырья.
ние долей рынка в пользу более дорогого сегмента (+5 %).
По нашим оценкам в 2015 г. объем потребления продукции из Благодаря прямым контрактам с европейскими меткомбинасталисполимернымпокрытиемсоставил140-145тыс.тонн.В2016г. тами, некоторые производители смогут сократить разницу в
прогнозируем снижение объемов потребления на 10-12 %.
ценах дешевого и дорогого сегментов.
Рынок металлопроката определяется спросом и имеет таК примеру, металл российского производства значительно
кую структуру: 70 % проката – эконом сегмент (Китай, Укра- уступает по качеству европейскому, при этом по уровню цен
ина), 25 % – премиум сегмент (металл европейских и ко- фактически сравнялся с Бельгией, Германией, Словакией.
няясь, заказывают низкосортный металл
с нужным для них клеймом конкретной
ТМ того или иного европейского производителя. Это привело к тому, что дешевый китайский прокат составляет сейчас
опасность даже для контрабанды.
Далее рассмотрим региональный разрез по поставке оцинкованного проката.
Основной объем оцинковки приходит из
Китая. Это оцинковка в тонких позициях,
менее 0,4 мм. О качестве говорить не приходится. Хотя на самом деле китайцы могут делать отличный прокат, по качеству не
хуже, чем европейский. В таком случае и
контроль качества идет соответственный, и
цинка под полимер наносят 140 г/м2 и соблюдают толщину в 25 мк. Но тогда цена
будет такая же, как и у европейского проката. А у нас уже сложилась аксиома: если
Китай – значит должно стоить дешево.
Европейские поставщики сократили

ввоз примерно на 50 % и здесь очень
выделяются поставки из Финляндии,
Словакии, отчасти Турции и России. Это
сегмент качественной хорошей оцинковки толщиной от 1 до 3 мм и с покрытием
цинка толщиной от 200 до 450 г/м2. Такая оцинковка применяется для строительства нужд агросектора (силосов и
хранилищ, частично для монтажа круглых бескаркасных ангаров и прочее).
Впервые в этот рынок марочного
металла S320 и S350 вошла компания
«Метинвест», которая в 2015 году достаточно успешно продавала оцинкованный рулон из высокопрочных
конструкционных сталей S320GD и
S350GD, а также прокат марки DX51D –
для холодного профилирования.
В окрашенном металле та же картина.
Лидирует Китай. Интересно, что состав
поставщиков из Поднебесной постоянно

меняется. В Украину все больше и больше завозится некачественный металл. На
втором месте ArcelorMittal с заводами в
Польше и Германии.
Интересно также посмотреть на
спектр поставок полимерного проката
(см. таблицу «Структура потребления
полимерного проката по региону происхождения»). В 2012 году почти половину
рынка (45 %) составлял металл европейских производителей. В 2013 году, когда на рынок серьезно вышла компания
«Металлы и Полимеры», произведшая
практически 55 тыс. тонн металла, доля
европейских производителей серьезно снизилась и составила 38 %. В 2014
году, после того как компания «Металлы
и Полимеры» в связи с началом военных
действий прекратила производство, европейцы не смогли восстановить свою
долю, а ее серьезно увеличили китай-
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ЕМКОСТЬ РЫНКА ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА В УКРАИНЕ, ТЫС. ТОНН
Внутренние поставки
Импорт
Прогноз емкости рынка
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Т Е Н Д Е Н Ц И И

тыс. тонн

ЕМКОСТЬ РЫНКА ПОЛИМЕРНОГО ПРОКАТА В УКРАИНЕ, ТЫС. ТОНН
Внутренние поставки
Импорт
Прогноз емкости рынка

ские производители. И только в 2015 году
снова возросла доля европейских производителей. Во-первых, компании, которые работают с кровлей, уже «наелись»
китайского качества и все больше ориентируются на использование в производстве именно качественный материал. Вовторых, есть и другие аспекты, о которых
мы уже упоминали: это и рост курса по
отношению к евро/доллар, и постоянное
падение цены на «китай» и прочее.

дуль-Украина» сможет укрепить свои ожидаемого результата. В итоге, создапозиции на внутреннем рынке и вновь ние собственного производства не присоздать средний ценовой сегмент с уче- ведет к удешевлению продукта.
То, что отечественный рынок протом своих возможностей. Однако его
мощности смогут закрыть не более 20 % ката с покрытием будет развиваться
от общего потребления Украины, и по- и дальше – никто не сомневается. А
тенциал для импорта проката с поли- для более стабильного развития отемерным покрытием остается высоким.
чественного рынка металлопроката в
Относительно структуры рынка, то целом и металлопроката с покрытием
она немного поменяется. Количество в частности, должна быть поддержка
трейдеров сократится, потому что при государства. К примеру, государством
нестабильной цене и курсах валют поку- может быть принята программа подпать
прокат,РЫНКА
чтобы из-за
его завтрашне- ПРОКАТА
держки отечественного
товаропроизБАЛАНС
ОЦИНКОВАННОГО
В УКРАИНЕ, 2014-2015
ГГ.
го удешевления разориться – никто не водителя при реализации проектов,
будет. Так как сегодня оптовая торговля которые выполнялись бы за бюджетметаллопрокатом с покрытием переста- ные средства или межгосударственные
ла быть маржинально интересна.
программы. При планировании их неОжидать появления новых мощно- обходимо определить долю продукции
стей по нанесению полимерных покры- украинского производства в общей стотий в ближайшем году не стоит. Даже, имости проекта. Особенно это касается
найдя инвестиции, поставив линию по- инфраструктурных проектов.
краски, все равно производитель будет привязан к импортному прокату,
Светлана Бондаренко
цинку, краске, которые постоянно дорожают, не говоря уже о постоянно поРедакция благодарит
вышающихся в цене энергоносителях.
Украинский Центр Стального
Единственным конкурентоспособным
Строительства за помощь
показателем в Украине является дешев подготовке материала
вая рабочая сила. Но даже это не даст

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Прогнозы
В перспективе, с учетом прогнозов,
компании будут ввозить только высоколиквидный товар, с большим потенциалом востребованности. Что касается толщин, то, по мнению экспертов,
популярными останутся такие толщины, как 0,4-0,43 мм. Цветовая гамма
ограничится 5-7 цветами, среди которых наиболее применяемые: белый,
коричневый, красный, синий, зеленый.
В дорогом сегменте останутся толщины
0,48-0,5 мм европейских, корейских и
турецких производителей. В тех же объемах будут востребованы матовые виды
покрытия.
Китайские производители продолжат доминировать на рынке Украины.
Среди объективных причин стоит выделить: цена/качество, растущие год от
года, а также удешевление расходов на
логистику. Единственным сдерживающим фактором выступают сроки между
оплатой и получением товара на склад
из Китая.
В связи со слиянием SSAB и
Rautaruukki (объединенные строительные подразделения Rautaruukki и SSAB
теперь называются Ruukki Construction с
главным офисом в Хельсинки, Финляндия) в Украине стоит ожидать увеличение шведского металла.
С наладкой бесперебойного производства проката с покрытием, «Мо-
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Т Е Н Д Е Н Ц И И
ДИНАМИКА ЦЕН НА ОКРАШЕННЫЙ ПРОКАТ В 2015 Г.,
0,43 ММ, $/ТОННУ С НДС
2015

2016 ПП

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

Европа

1250-1300

1150-1200

1170-1220

1170-1220

1100-1150

Китай

1050-1100

990-1040

930-980

820-900

760-820

Россия

950

1050

1060

1060

960-970

Корея

1400

1250

1150-1200

1150

1090-1130

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

СТРУКТУРА ИМПОРТА ОЦИНКОВАННОГО ПОДКАТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 Г.
Тыс. тонн

Производители

Доля, %

более 40 заводов

46,2

Китай

US Steel

17,3

Словакия

Северсталь, НЛМК

8,1

Россия

5,0

SSAB

7,8

Финляндия

4,8

ArcelorMittal Galati S.A.

7,7

Румыния

4,7

TEZCAN, Galva Metal,
BORCELIK, TATMETAL

5,5

Турция

Marcegaglia,
Acciaieria Arvedi

2,6

Италия

ArcelorMittal Темиртау

1,8

Казахстан

Wuppermann
Staal Nederland B.V.

0,6

Нидерланды

Прочие

2,4

Другие
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28,1
10,5

3,3
1,6
1,1
0,4
1,4
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СТРУКТУРА ИМПОРТА ПОЛИМЕРНОГО ПРОКАТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 Г.
Производители

Тыс. тонн

Доля, %

62,0

более 60 заводов

46,2

Китай

ArselorMittal

16,6

Польша

ArselorMittal,
HYSSENKRUPP

14,6

Германия

US Steel

7,5

Словакия

Marcegaglia,
Acciaieria Arvedi

3,7

Италия

5,0

SSAB

3,4

Финляндия, Швеция

4,5

Северсталь, НЛМК

2,5

Россия

3,4
3,3

22,2
19,6
10,1

Dongbu Steel, Posco

2,5

Корея

NATIONAL STEEL

1,6

Индия

VOESTALPINE

0,7

Австрия

0,9

TEZCAN, Galva Metal

0,6

Турция

0,8

Прочие

0,2

Прочие

<0.5

2,2

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ПРОКАТА
ПО РЕГИОНУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

15%
5%
34%
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8%
19%
35%

11%
3%
51%

5%
7%
46%

45%

38%

35%

43%

2012

2013

2014

2015
CAPITAL
BUILD

52
52

П Р А К Т И К А

СВЯЗИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
НАДЕЖНЫМИ
Здания с кирпичным фасадом по-прежнему в моде. Снаружи такие стены выглядят весьма эстетично:
красивый лицевой кирпич, аккуратная расшивка… Однако неоднократные за последние 20 лет ужесточения теплотехнических требований к наружным стенам делают невозможным их выполнение только из
кирпича. В результате, в последние годы начался «ренессанс» многослойных стеновых конструкций.

Возведение домов из кирпича – апробированное десятилетиями решение.
Тем не менее, как показывает практика, при неправильном выполнении поистечении лет 10 эксплуатации в таких
конструкциях начинают появляться различные дефекты стен: трещины, сколы
лицевого слоя и даже отслоения наружного слоя. Причины этих негативных
явлений различны, но доминируют, по
данным ведущего научно-исследовательского учреждения — московского
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко, следующие:
— отсутствие в лицевом слое вертикальных и горизонтальных деформационных швов;
— дефекты утепляющего слоя;
— неудовлетворительная гидроизоляция кладки наружного слоя;
— неудовлетворительное крепление
наружного слоя из кирпичной кладки к
внутренним слоям.
Влияние последнего пункта, на первый
взгляд, кажется самым незначительным,
однако на самом деле оно довольно весомо, поэтому требует более детального
рассмотрения.

сложнее ответить на другой вопрос: какими должны быть гибкие связи? Для этого
необходимо рассмотреть конструктивы, в
которых используются гибкие связи, и условия их работы. В настоящее время применяют, в основном, два решения:
– первое, применяемое в монолитно-каркасной схеме: и основная стена,
и наружная облицовка — самонесущее
заполнение, обе стены опираются на
плиту перекрытия;
– второе решение — несущие кирпичные стены, на которые опираются плиты
перекрытия, а облицовочная стена — самонесущая, связанная с основной стеной гибкими связями.
Первый вариант можно достаточно
условно назвать более щадящим: размеры облицовочной части, выполняемой толщиной в полкирпича, невелики,
а потому и величины испытываемых загрузок относительно небольшие. Угрозу
же ей, по мнению начальника проектного отдела НИИСК Константина Кафиева,
представляют навешиваемые на облицовочную стену (а не на плиту перекрытия)
спутниковые антенны и кондиционеры,
создающие динамические нагрузки на
тонкую лицевую часть.
Второму решению присуще больше
рисков. Основная и лицевая части стены
работают раздельно, у них неодинаковая
ползучесть и, следовательно, различные
деформации. Кроме этого, при повы-

шенной этажности лицевая стена обладает большой парусностью, поэтому в
большей степени подвергается деформациям при всевозможных нагрузках, в
первую очередь, ветровых.
Во всех решениях основная стена работает в комфортных условиях: с внешней стороны она защищена наружной облицовкой и утеплителем, а ее внутренняя
часть не подвержена значительным перепадам температуры и влажности, вследствие чего ее объем можно считать стабильным. Наружный же (облицовочный)
слой, наоборот, может изменяться под воздействием внешней среды: охлаждения
из-за низких температур зимой и нагревания от солнца летом, ветровых нагрузок
(положительных и отрицательных —
прижим и отсос), намокания, обледенения. Под влиянием окружающей среды
облицовка деформируется: меняет объем
(расширяется или сжимается), утрачивает
первоначальную геометрическую форму
(становится выпуклой или вогнутой, теряет
плоскостность и т.д.).
Исходя из условий работы конструкций,
в которых используют гибкие связи, можно сформулировать требования к связям:
— прочность на разрыв и линейная деформация;
— прочность крепления в кладочном
шве (устойчивость к выдергиванию);
— долговечность, коррозионная
стойкость;
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Какими должны быть
гибкие связи?
Для чего нужны гибкие связи? Конечно же, для крепления внешней кирпичной облицовки и утеплителя к основной
(внутренней, несущей) стене. Гораздо
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— минимальная теплопроводность;
— нейтральность к химическому влиянию кладочного раствора.
Только при условии, что гибкие связи отвечают перечисленным свойствам,
можно говорить о надежности крепления
облицовочной стены к основной и, следовательно, устойчивости всей конструкции, а также о соответствии возросшим
теплотехническим требованиям.
Ошибки при устройстве
гибких связей
Самые распространенные ошибки при
устройстве гибких связей, которые приводят к аварийным ситуациям, таковы:
— недостаточная стойкость к коррозии материала, из которого изготовлены
гибкие связи;
— излишняя податливость гибких связей из плоскости стены, неудовлетворительная анкеровка гибких связей в кладке
лицевой и основной стен;
— излишняя жесткость гибких связей
при низкой прочности при изломе;
— несоответствие количества гибких
связей на квадратный метр стены;
— отсутствие гибких связей в краевых
зонах, зонах оконных и дверных проемов,
по краям деформационных швов.
Как показывает практика, использование материалов без коррозийной защиты — по-прежнему частое явление. В качестве гибких связей нередко применяют
всякий подручный материал. Естественно,
что располагаемая в слое утеплителя связь
без антикоррозийного покрытия через несколько лет полностью корродирует, а это
неминуемо со временем приведет к обрушению лицевого слоя кладки.
Часто связи выполняются из оцинкованной сетки или гнутых арматурных
стержней. Качество их покрытия бывает
настолько неудовлетворительным, что
уже при укладке в стену на них видны
следы коррозии.
Связи должны быть достаточно жесткими вдоль продольной оси и относительно гибкими при изломе. Прочность
анкеровки в растворные швы кладки применяемых связей не регламентирована
и зачастую неизвестна. Серьезное опасение вызывает ненадежность анкеровки некоторых видов связей в тело газобетонного блока со средней плотностью
400 кг/м3 и ниже.
Расстояние между связями в многочисленных проектах назначается без какого-либо обоснования. На многих из
обследованных зданий расстояние между связями и места их привязки, указанные в проекте, не соблюдены.
Даже беглый, поверхностный анализ
допускаемых ошибок показывает, что
подавляющее большинство огрехов обу-

словлено использованием непригодных
для решения данных задач материалов.
Материал гибких связей должен удовлетворять порой взаимоисключающим
условиям: с одной стороны, быть стойким к коррозии, прочным и жестким, а с
другой, — обладать необходимой степенью эластичности. Кроме этого, поскольку
гибкие связи соединяют основную стену и
облицовочную, проходя сквозь слой теплоизоляционного материала, они могут
являться потенциальным мостиком холода, следовательно, эти связи должны
иметь низкую теплопроводность. Этим
условиям соответствуют, в общем-то, немногие материалы: некоторые марки нержавеющей стали и связи, выполненные
из композитных материалов на основе базальтового волокна (базальтоволокно).
Выбор материалов для
гибких связей
Сразу следует определиться: использовать гибкие связи из незащищенной
стали — самый пагубный вариант. Дело в
том, что в многослойной стене, где применены гибкие связи, формируются идеальные условия для коррозии стали. Утеплитель, например, из минерального волокна,
расположенный между внешней облицовкой из кирпича и внутренней самонесущей
стеной из газо- или пеноблоков, кирпича,
керамических блоков, является зоной неизбежного увлажнения. Поэтому скорость
коррозии такова, что через 6-7 лет найти
эти связи уже невозможно. Следовательно, для гибких связей необходимо применять только материалы, устойчивые к коррозии: защищенную сталь, нержавеющую
сталь 3-го класса коррозионной стойкости,
композитное базальтоволокно.
Сталь, защищенная от коррозии. В
настоящее время используют несколько
приемов для защиты стальных гибких
связей от коррозии.
В первую очередь, конечно, применяют оцинкованную сталь. Цинк хорошо
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предохраняет черный металл от коррозии. Однако эта защита действенна только в том случае, если слой цинка достаточно толстый. Ведь, как известно, в год
происходит испарение 0,5 мкм покрытия. Реальность же такова, что для гибких
связей используют сталь с недопустимо
тонким слоем цинка — 50-80 г/м2 и даже
меньше. Слоя такой толщины хватает на
несколько лет, а затем начинается интенсивный процесс коррозии.
Кроме этого, при цинковании должна
быть достигнута хорошая диффузия слоя
цинка и защищаемого изделия. В противном случае, произойдет отслоение цинка
от поверхности изделия.
Другой прием — нанесение материалов, которые снижают электрохимическую активность металла. Наибольшее
распространение получили пассивирующие, фосфатирующие и протекторные
грунтовки.
Пассивирующие грунты образуют оксидне пленки, снижающие коррозионную
активность поверхности металла. Самый
известный исторический пример — свинцовый сурик. Ресурс такого покрытия —
приблизительно пять лет.
Технология процесса фосфатирования
очень проста. Фосфатирование применяют для черных и цветных металлов, и оно
состоит в образовании малорастворимых
фосфатов железа, марганца или цинка.
Чаще всего используют цинкфосфатные
преобразующие грунтовки с ортофосфорной кислотой. Покрытие с пассивирующим или фосфатирующим грунтом
защищает сталь на протяжении 4-5 лет. В
протекторные грунтовки обычно введен
металлический порошок, электродный
потенциал которого ниже, чем окрашиваемый металл. Цинковая пыль, составляющая до 95 % по массе протекторной
грунтовки, отлично защищает металл в
атмосферных условиях при повышенной
влажности. Цинк, являясь анодом по отношению к металлу, разрушается сам и,
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
таким образом, защищает металл. При- зей, раза в три меньше теплопрово- сталь — 200 ГПа).
Павел Коростыченко, директор компании CITADEL
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Она способна
«Гален» для инении
высокощелочной среды кладочсохранять свои прочностные свойства в своих связей приводит 0,46 Вт/(м*К), что ного раствора. В щелочной же среде
течение длительного времени, не только меньше теплопроводности, например, ке- происходят быстрое разрушение стекла
сопоставимого с ресурсом стен, в которых рамического кирпича. Поэтому в резуль- и утрата им прочности. Это ставит под
использованы гибкие связи, но и гораз- тате использования гибких связей из этих сомнение целесообразность использодо дольше. Применение анкеров-связей материалов в стеновой кладке полностью вания стеклопластиковых связей, осоиз нержавеющей стали, которые количе- отсутствуют теплопроводные включения — бенно в высотном строительстве. Однаством и сечением соответствуют расчетам, так называемые мостики холода;
ко окончательный вывод можно сделать
гарантирует устойчивость и долговеч— химическая стойкость. Композит- только после всесторонних глубоких исность стеновой конструкции.
ное базальтоволокно устойчиво к воз- следований.
Нержавеющая сталь обладает высо- действию длинного ряда химических
Форма гибких связей
кой деформационной способностью. веществ, пребывающих в материалах
Одно из требований к гибким связям –
Под влиянием тепла она расширяется, кирпичной кладки и в атмосфере, по- прочность крепления в кладочном шве,
при этом ее расширение сопоставимо этому с этой точки зрения ресурс работы то есть устойчивость на вырыв. Для этос величиной расширения наружного связей из композитного базальтоволокна го гибким связям придают специальную
лицевого слоя. Другими словами, рас- сопоставим с долговечностью стеновой форму, например, загибают, при этом
ширение или сужение слоя из лицево- конструкции;
длина загнутой части, согласно требого кирпича происходит одновременно с
— прочность и деформационная стой- ваниям DIN 1053 и DIN EN 1996, должна
деформациями анкеров из нержавейки. кость. Этот материал обладает высокой составлять не менее 25 мм. Этого же эфПоложительный эффект этого явления — прочностью: прочность на растяжение, фекта можно достичь, используя гибкие
сохраняющаяся прочность соединений например, арматуры компании «Гален» связи из нержавеющей стали с волнистым
анкера и стены в местах крепления.
равна 1200 МПа (для сравнения: связи из окончанием длиной 50 мм (например,
Теплопроводность
нержавеющей нержавеющей стали — 550 МПа), а мо- немецкой фирмы Bever) или базальтовые
стали, применяемой для гибких свя- дуль упругости — 50 ГПа (нержавеющая гибкие связи с длиной песчаного анкера
90 мм (например, «Гален»).
Длина анкера рассчитывается исходя из
глубины заделки в стены (основную и облицовочную), что, согласно рекомендациям ведущих производителей, составляет
от 50 до 90 мм, а также величин толщины
утеплителя и воздушного зазора.
Следует отметить, что ведущие изготовители гибких связей, например, компании Bever, «Гален», выпускают анкеры для
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различных кладочных материалов — кирпича, газобетона, поризованных керамических блоков и т. д. Кроме этого, в линейке представлены устройства с различными
дополнительными деталями, например,
капельниками, фиксаторами для прижима и крепления теплоизоляционного слоя,
дюбелями для закрепления в высокопористых стеновых материалах и ряд других.
Количество гибких связей
Количество гибких связей и их диаметр зависят, во-первых, от ветровых
нагрузок в регионе, в котором находится
здание; во-вторых, от высоты стены, на
которой закладывают связи, и расстояния
между основной и облицовочной стенами. Так, согласно DIN 1053 / DIN EN 1996,
если стена ниже отметки +12 м, а расстояние между слоями меньше 120 мм, то рекомендуется применять связи диаметром
не меньше 3 мм в количестве не менее 5
штук на квадратный метр. Если верхняя
кромка стены находится выше отметки
+12 м от поверхности земли или расстояние между слоями составляет от 70 мм
до 120 мм, нужно использовать такое же
количество связей, но диаметром уже не
менее 4 мм. Еще больше связей и большего диаметра необходимо, если расстояние между слоями кирпичной кладки
120–150 мм — 7 шт./кв.м диаметром 4 мм
или 5 анкеров диаметром 5 мм. Расстояние между проволочными анкерами по
вертикали должно составлять не болем
500 мм, по горизонтали — не более 750 мм.
Усиления требуют края проемов, углы
здания, участки вблизи деформационного шва. В этих случаях DIN 1053 / DIN EN
1996 рекомендует дополнительно устанавливать еще по 3 гибких связи на погонный метр стены.
При расчете количества связей, когда
глубина анкеровки меньше рекомендованной производителем, количество связей на квадратный метр необходимо увеличить. Суммарная длина с минимальной
анкеровкой должна соответствовать нормативной.

Состояние оценкованной кладочной сетки (изначальный – d 4,0 мм)
в кладочном растворе спустя 4 года эксплуатации (d 1,8-2,0 мм)

сомнений в целесообразности использования связей из стеклопластика. Применение же других материалов или заведомо пагубно, или же сопряжено с
высокими рисками.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Вместо резюме
Выбор гибких связей — задача гораздо
более ответственная и сложная, чем иногда представляется. Ведь нужно учитывать
не только (да, наверное, и не столько)
стоимость гибких связей, но и их долговечность, то есть тот промежуток времени, в течение которого они безупречно
выполняют возложенные на них функции.
Практика же, которая, как известно,
является критерием истины, показывает,
что пока всем требованиям в наибольшей степени удовлетворяют материалы
из нержавеющей стали и композитного
базальтоволокна. По-прежнему много
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ВНИМАНИЕ!
ВЫ ХОТИТЕ РЕГУЛЯРНО ПОЛУЧАТЬ ЖУРНАЛ

“КАПСТРОИТЕЛЬСТВО”?
1. Сделайте заявку на подписку по тел. (044) 451-64-08, (044) 581-59-50.
2. Получите по факсу или E-mail счет-фактуру.
3. Можно также оформить подписку на сайте Группы изданий «КАПСТРОИТЕЛЬСТВО»
www.kapstroy.kiev.ua в разделе «Подписка».
4. Сразу после произведения оплаты получите почтой или курьерской доставкой свежий номер
журнала «Капстроительство» и соответствующие документы.
586 - 48 - 69

Полтава

КСС ПА (05235) 714 - 81, (067) 407 - 23 - 16

ПрессЦентр Киев (044) 536 - 11 - 75

ПА АНП (0532) 509 - 310

Алчевск

Кировоград

Блиц - Информ (0532) 562 - 617, 509 - 261

КСС ПА (06442) 261 - 48, (067) 691 - 21 - 18

Блиц - Информ (0522) 320 - 300, 320 - 301,

КСС ПА (0532) 509 - 310, 506 - 515

Белая Церковь

320 - 306

Ровно

КСС ПА (0456) 309 - 423, (067) 327 - 44 - 52

КСС ПА (0522) 270 - 292, (067) 245 - 62 - 54

Блиц - Информ (0362) 623 - 306, 625 - 626, 625 - 627

Белгород - Днестровский

Конотоп

КСС ПА (067) 242 - 68 - 24

Р
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Т
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Александрия

КСС ПА (067) 468 - 77 - 06

Северодонецк

Краматорск

КСС ПА (06452) 505 - 74, (067) 487 - 41 - 12

КСС ПА (06264) 556 - 47, (067) 506 - 27 - 78

Сумы

Кременчуг

Блиц - Информ (0542) 619 - 539, 619 - 538

Блиц - Информ (0536) 797 - 050, 799 - 019

КСС ПА (0542) 619 - 550, (067) 245 - 62 - 73

КСС ПА (0536) 796 - 356, (067) 230 - 56 - 64

Меркурий (0542) 79 - 05 - 43

КСС ПА (0432) 69 - 79 - 77, (098) 607 - 21 - 68

Меркурий (044) 507 - 07 - 20

Тернополь

Меркурий (044) 507 - 07 - 20

Кривой Рог

Бизнес - Пресса (0352) 251 - 823

Блиц - Информ (0564) 266 - 303, 266 - 214

Блиц - Информ (0352) 258 - 859, 236 - 052, 430 - 810

КСС ПА (05534) 324 - 11, (067) 691 - 21 - 12

КСС ПА (056) 440 - 07 - 59, (067) 487 - 41 - 61

КСС ПА (0352) 235 - 151, 430 - 427

Днепропетровск

Кузнецовск

Меркурий (044) 507 - 07 - 20

КСС ПА (067) 245 - 61 - 31

Ужгород

КСС ПА (056) 787 - 05 - 63, 790 - 06 - 53

Луцк

Блиц - Информ (03122) 238 - 63, (0312) 614 - 288

Меркурий (056) (056) 374 - 90 - 30/31

Блиц - Информ (0362) 623 - 306, 625 - 626,

КСС ПА (0312) 441 - 661, (067) 245 - 62 - 79

Дрогобыч

625 - 627

Умань

КСС ПА (0332) 285 - 267, (067) 691 - 64 - 23

КСС ПА (067) 239 - 44 - 90

Львов

Харьков

Блиц - Информ (0412) 418 - 600, 418 - 403

Блиц - Информ (032) 295 - 69 - 28/29/30/31,

Блиц - Информ (057) 766 - 56 - 68,

КСС ПА (0412) 448 - 189, 448 - 182

244 - 58 - 21, (067) 686 - 73 - 25

766 - 56 - 61, 766 - 56 - 69, 766 - 56 - 70

Запорожье

КСС ПА (032) 241 - 91 - 65, 241 - 91 - 66

КСС ПА (057) 766 - 03 - 98, (067) 691 - 62 - 88

Блиц - Информ (061) 280 - 30 - 30, 233 - 20 - 34

Мариуполь

Меркурий (057) 714 - 22 - 60, 714 - 22 - 61

КСС ПА (061) 213 - 49 - 50, 220 - 96 - 00

Блиц - Информ (0629) 532 - 461/62, 470 - 108

Херсон

Меркурий (044) 507 - 07 - 20

КСС ПА (0629) 404 - 606, (067) 239 - 44 - 77

Блиц - Информ (0552) 325 - 737, 325 - 118

Мелитополь

КСС ПА (0552) 390 - 207, (067) 218 - 60 - 98

КСС ПА (0619) 431 - 767, (067) 245 - 16 - 27

Меркурий (044) 507 - 07 - 20

КСС ПА (0342) 501 - 510, (067) 487 - 41 - 13

Меркурий (044) 507 - 07 - 20

Хмельницкий

Измаил

Мукачево

Блиц - Информ (0382) 788 - 220

КСС ПА (04841) 611 - 59, (067) 691 - 21 - 13

КСС ПА (03131) 501 - 97, (067) 487 - 41 - 15

КСС ПА (0382) 795 - 364, 765 - 451

Ильичевск

Николаев

Черкассы

КСС ПА (04868) 565 - 70, (067) 405 - 72 - 50

Блиц - Информ (0512) 766 - 350/51

Блиц - Информ (0472) 507 - 427, 507 - 597

Каменец - Подольский

КСС ПА (0512) 580 - 099, 464 - 258

КСС ПА (0472) 562 - 199, (067) 468 - 77 - 02

КСС ПА (03849) 516 - 05, (067) 401 - 61 - 54

Ноу - Хау (0512) 472 - 003, 472 - 547

Чернигов

Киев

Новая Каховка

Блиц - Информ (0462) 934 - 945

АС - Медиа (044) 500 - 05 - 06

КСС ПА (05549) 425 - 17, (067) 239 - 44 - 75

КСС ПА (0462) 604 - 513,

Блиц - Информ (044) 205 - 51 - 16,

Новомосковск

(067) 467 - 89 - 43

205 - 51 - 50, 205 - 51 - 69, 205 - 51 - 68

Меркурий (056) 374 - 90 - 32

Меркурий (044) 507 - 07 - 20

ДП Пресса (044) 248 - 04 - 06, 249 - 50 - 45

Одесса

Черновцы

Меркурий (044) 507 - 07 - 20/21

Блиц - Информ (048) 725 - 21 - 02/04, 725 - 40 - 70

Блиц - Информ (0372) 525 - 570

КСС ПА (044) 585 - 80 - 80

КСС ПА (048) 777 - 03 - 55

КСС ПА (0372) 584 - 057, (067) 487 - 41 - 21

Фирма Периодика (044) 585 - 31 - 66

Павлоград

Южный

Информационная служба мира (044) 559 - 24 - 93,

Меркурий (056) 374 - 90 - 44

КСС ПА (067) 443 - 84 - 47

КСС ПА (067) 219 - 53 - 60
Бердянск
КСС ПА (067) 443 - 84 - 42
Винница
Блиц - Информ (0432) 655 - 524,
655 - 735, 655 - 781, 655 - 898

Геническ

Блиц - Информ (0562) 368 - 782

КСС ПА (067) 403 - 64 - 62
Житомир

Ивано - Франковск

П

Р

А

СП

Блиц - Информ (0342) 559 - 605

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НОМЕРА:

Обложка: Citadel, «Юромаш», «БРИЗЕ Украина», «Технобуд».
«Старко Київ», «АККО Интернешнл», «Стромат», Betonblock, «Ивентс»,
«Международный выстовочный центр», «Технооптторг», «АвиаБудСервис», AMAKO, «Бетон Комплекс», «Петроник», «Армада»
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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
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

Услуги дизайнера:
создание оригинала макета – от
500 грн.
Услуги журналиста:
написание статьи –
от 800 грн. за А4

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.)
Рекламная статья

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

13200
А-4

6250

Новости компаний, за каждые 1000 печатных знаков

1250

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

1/1
1/2
1/4

1/2

1/4

1/6
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