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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
ЛЕД ТРОНУЛСЯ: В УКРАИНЕ СТАЛИ БОЛЬШЕ СТРОИТЬ
В первом квартале 2016 года в Украине выполнили строительных работ на 10
миллиардов гривен. Как сообщила Государственная служба статистики Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2015-го прирост составил 1,9 %.
Новое строительство, реконструкция
и техническое переоснащение составили 85 % от общего объема выполненных строительных работ, а капитальный
и текущий ремонты – 6,5 % и 8,5 % соответственно.

В отчете не учитывались данные временно оккупированных территорий
Крыма и части Луганской и Донецкой
областей. О том, что в Украине стали
больше строить свидетельствуют и показатели Государственной архитектурно-строительной инспекции. За два месяца текущего года, ГАСИ выдала 1129
лицензий на право деятельности в сфере строительства. Этот показатель на 26
% выше, чем за аналогичный период
прошлого года.

В УКРАИНЕ ЗАРАБОТАЕТ ФОНД ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В Украине представили модель
Фонда энергоэффективности. В ближайшее время для полноценного функционирования фонда будет
подготовлена законодательная основа – внесены изменения в действующее законодательство и приняты новые законодательные акты.

«В частности, очень важно, чтобы
был принят Закон «О Фонде энергоэффективности», который легитимизирует
существование и работу этого государственного финансового учреждения», –
сказал замглавы Министерства регионального развития Эдуард Кругляк.
В феврале нынешнего года была
представлена концепция фонда, согласно которой, существование его
позволит перейти на европейскую систему потребления энергоресурсов,
сократить потребление газа вдвое,
уменьшить расходы на субсидии на
30 миллиардов гривен в год и создать
100 тысяч новых рабочих мест.
Сейчас рабочая группа по вопросам организации и функционирования
фонда нарабатывает предложения по
внесению изменений в законодатель-

ство и созданию подзаконных актов.
Они обеспечат образование фонда и его
работу в соответствии с Национальным
планом действий по энергоэффективности на период до 2020 года.
В состав рабочей группы вошли
представители Проектного офиса Национального совета реформ, Министерства финансов Украины, Министерства экономического развития и
торговли Украины, Министерства социальной политики Украины, представительства Европейского Союза в
Украине, Всемирного Банка, Европейского банка реконструкции и развития,
Европейского инвестиционного банка, НАК «Нафтогаз Украины», НКРЕКП,
компании Deutsche Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit, «Укргазбанка» и «Ощадбанка».

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ IV И V КАТЕГОРИЙ СЛОЖНОСТИ
БУДУТ ЛИЦЕНЗИРОВАТЬ ПО-НОВОМУ
Кабинет министров Украины утвердил лицензионные условия и перечень видов работ осуществления
хозяйственной деятельности по строительству объектов IV и V категорий
сложности.
По сравнению с предыдущими лицензионными условиями (приказ
Минрегиона от 27.01.2009 № 47), новый документ втрое уменьшил количество работ в сфере строительства,
подлежащих лицензированию.
Из предлагаемого списка исключены работы по проектированию. Это
связано с тем, что сегодня исполнители этих работ, часть которых такCAPITAL
BUILD

же получают сертификаты, проходят
профессиональную аттестацию; работы по строительству объектов I–III
категорий сложности; работы инжиниринговой деятельности.
В новом перечне видов работ
устранено дублирование, а его содержание оптимизировано.
По словам разработчиков, новшества упрощают ведение хозяйственной деятельности для проектантов,
застройщиков, которые возводят несложные объекты, и для поставщиков
инжиниринговых услуг.
Отныне ГАСИ будут рассматривать ряд документов только в случае

их оформления по формам согласно приложениям этих лицензионных
условий. В этот перечень вошли: заявления о получении, аннулировании, переоформлении лицензии на
осуществление хозяйственной деятельности по строительству объектов
IV категории или IV и V категорий
сложности, а также заявления о внесении изменений в перечень видов
работ, сведения о производственно-технической базе, составе работников, технологии производства,
информационно правовому обеспечению, системе контроля качества
выполнения работ.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР
КИТАЙСКИЕ ЗАСТРОЙЩИКИ КОПИРУЮТ ЦЕЛЫЕ ГОРОДА
Китайские застройщики теперь копируют не только австрийские города,
но и достопримечательности.
China Minmetals, скопировав ранее для Китая австрийское местечко
Халльштатт, представила архитектурный проект, состоящий сразу из двух
городов – копию знаменитой крепости Хоэнзальцбург, которая возвышается над Зальцбургом, а также
постройки старого города, оригинал
которого находится в Инсбруке, и в
скором времени будет воссозданным
на китайской земле. При этом, сначала
жители Хальштатта были крайне недовольны намерениями делать копии их

городов. Но благодаря пристальному
вниманию к строительному проекту в
Китае, что вызвало огромный интерес
к австрийским оригиналам, позднее
они изменили свою точку зрения.
По предварительным оценкам, новый строительный проект вызовет не
меньший, а то и больший интерес к
оригиналам у жителей Китая.
Глава туристической отрасли Инсбрука настроен весьма оптимистично и отмечает, что только в минувшем году гости из Китая совершили в
городе 200 тысяч ночевок. Также они
оставили большие суммы в местных
магазинах. В свою очередь, управля-

ющий директор ассоциации замков и
дворцов Зальцбурга сказал, что пока
не получал официальных предложений, но инициатива ему нравится. Он
убежден, что копия будет только увеличивать желание жителей Поднебесной увидеть оригинал крепости.

УЛИЦЫ ТЕПЕРЬ БУДЕТ ОСВЕЩАТЬ ВЕТЕР
На немецком острове Йюст в Северном море запустили пилотный энергетический проект, согласно которому
уличное освещение там теперь будут
осуществлять с помощью фонарей,
которые в рабочее состояние их будет
приводить ветровая энергия.

Автор изобретения – Пеер Лангемак. Он работал над этой идеей полтора года.
Тестирование автономных уличных
фонарей начнут в ближайшие время.
Стоит отметить, стоимость одного такого фонаря составляет 4000 евро.

Подобные фонари, питающиеся от
солнечной и ветровой энергии, уже
освещают пляж в Барселоне. А в Дании
недавно зафиксировали очередной
рекорд в освоении энергии ветра –
42,1 % от общего объема потребления электроэнергии в стране.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С БЕТОНОМ В АМЕРИКЕ
Все больше ученых в мире пытаются улучшать уже имеющиеся в обиходе стройматериалы. Не стал исключением и бетон. Так, ученый из
университета Небраски-Линкольна
Крис Тюань улучшил формулу бетона.
Теперь материал способен проводить
электрический ток и, как следствие,
нагреваться.
Достичь такого эффекта получилось благодаря добавке в состав бетона стальной стружки и гранулированного порошка угольного кокса.
Эти индустриальные отходы составляют всего 20 % от смеси и не влияют
на базовые свойства бетона. Нагревательным элементом служит арматурный каркас из стали – он равномерно
распределяет заряд по всей плите.
Вместе с коллегами профессор
Тюань трудился над созданием «теплого» бетона с 2003 года. Для испытаний новых свойств материала
один из участков дороги покрыли 52
бетонными плитами. В ходе эксперимента исследователи установили, что
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при попадании на бетон, снег тает моментально, причем, даже в сильные
морозы. А это значит, что городским
властям не придется тратиться на реагенты и снегоуборочные машины.
Пока стоимость такого инновационного бетона слишком высока – за
квадратный метр нужно заплатить
около 300 долларов, поэтому применять его на больших участках все еще
невыгодно.
Но несмотря на дороговизну новинки, большой интерес к «теплому бетону» проявило Федеральное
управление гражданской авиации,
которое планирует закупить новые
бетонные плиты для одного из своих
аэропортов.
Также, американская наука сделала очередной шаг в развитии экологических стройматериалов. Ученые
Калифорнийского университета разработали материал на основе углекислого газа, который по своим
характеристикам практически идентичен с бетоном.

Новый стройматериал получил название CO2NCRETE (CO2 – химическая
формула углекислого газа, concrete –
цемент).
Как известно, производство бетона дает 5 % всех выбросов углекислого газа на планете. Но в процессе
же производства «зеленого» бетона
вредные вещества в воздух не попадают, более того, уничтожается углекислый газ, выбрасываемый электростанциями.
«Зеленый» бетон уже нашел применение в 3D-печати.
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CRH ОБЪЕДИНЯЕТ СВОИ ЦЕМЕНТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УКРАИНЕ ПОД ЕДИНЫМ БРЕНДОМ
С марта 2016 года цементные заводы компании CRH в Украине будут выпускать продукцию под единым брендом «CRH».
Группа CRH (Cement Roadstone Holding) является одним из мировых лидеров в области производства различных строительных материалов и входит в двойку
крупнейших производителей стройматериалов мира.
Компания основана в 1970 году в Ирландии и сегодня осуществляет свою деятельность в 31 стране мира. На
3900 ее предприятиях работает около 89 000 человек.
Напомним, в состав компании CRH в Украине входят
три цементных предприятия: ПАО «Подольский цемент»,
ООО «Цемент» (Одесский цементный завод) и ПАО «Николаевцемент».
«Запуск единого бренда знаменует новый подход
CRH к ведению бизнеса в Украине. Это улучшит эффективность и будет способствовать развитию достойного
имиджа компании, которым смогут гордиться работники
и клиенты, а также другие заинтересованные стороны и
общественность», – сообщил управляющий компаниями
группы CRH в Украине Барри Леонард.
Новый подход предусматривает три главные задачи, а
именно:

• внедрение на всех трех предприятиях единых операционных и управленческих систем, основанных на лучших мировых практиках CRH;
• позиционирование «единого» портфеля продукции
на рынке и достижение высоких стандартов качества и
уровня обслуживания клиентов.
• все три цементных завода CRH в Украине будут реализовывать единую политику в сфере корпоративной социальной ответственности.
«Компания CRH в Украине заботится о безопасности и
здоровье, охране окружающей среды и образовании, поддерживает социальные инициативы в этих сферах. Так, образовательная Программа стажировки для выпускников
вузов Украины, реализованная компанией в 2015 году, победила в национальном конкурсе проектов корпоративной
социальной ответственности, его ежегодно организовывает «Центр «Развитие КСО». Вскоре CRH начнет второй этап
этой программы», – отмечает управляющий директор.
Компания CRH убеждена в том, что инициатива по унификации портфеля продукции получит положительный отзыв и поддержку как среди работников компании, так и среди участников строительного рынка, так и среди широкой
общественности.

УЦСС ПРОДОЛЖАЕТ ВЫПУСК ТЕХНИЧЕСКИХ
ПУБЛИКАЦИЙ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ
В рамках работы Комитета по
кровельным и фасадным конструкциям УЦСС выпущен Каталог типовых технических решений металлических кровельных и фасадных систем для
архитекторов и проектировщиков.
Публикация обобщает практический опыт применения
металлической кровли и фасадов в объектах недвижимости, содержит типовые технические решения, а также
информирует об ассортименте и характеристиках металлических кровельных и фасадных систем, представленных на рынке Украины.

Публикация рассматривает наиболее интересные примеры и возможности использования металлических кровельных и фасадных систем, которые благодаря нестандартному подходу к использованию материала придают
зданиям неповторимый архитектурный облик.
Каталожная часть издания дает широкий обзор представленных на рынке Украины фасадных кассет и панелей, профнастилов, сэндвич-панелей, металлочерепицы
и фальцевой кровли. Участниками первого издания каталога стали компании Ruukki, «БФ-Завод», «Прушиньски», «Сталекс» и ТПК.

В ЛИНЕЙКЕ KOMATSU ТЕПЕРЬ НОВЫЙ ЭКСКАВАТОР-ВЕЛИКАН
Японский производитель Komatsu
представил громадный экскаватор
PC7000. Его вес составляет 677 тонн.
По словам представителей компании, новый экскаватор соответствует всем стандартам индустрии и обладает высокой производительностью.
Также, новая модель землеройной техники имеет
наименьшую стоимость тонны вынимаемой породы в
своем классе. Относительно мощности, то PC7000 оснащен двумя дизельными двигателями собственного
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производства Komatsu, мощностью 1676 лошадиных сил
каждый.
Объем ковша составляет 36 кубометров. Сконструирован он для оптимального заполнения карьерных самосвалов грузоподъемностью от 240 до 290 тонн, таких как
Komatsu 830E и 860E.
При надобности, экскаватор может быть оснащен
электроприводом вместо стандартной комплектации, которая представляет собой спаренный силовой агрегат из
двух дизельных двигателей мощностью 1250 кВТ каждый.
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ METSO ПОЗВОЛЯЮТ СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА
В
феврале
2016 года инженеры компании Metso
осуществили монтаж новой высокоэффективной системы скребков
Trellex для очистки конвейерной ленты штабелеукладчика склада добавок на одном из цементных заводов
Группы компаний LafargeHolcim. Помимо этого инженеры провели испытания качества очистки ленты установленной системой от липкого и
мерзлого материала в зимний период. По результатам доказана равномерная очистка ленты и существенное снижение объема сухой и сырой
просыпей.
Ранее на ленточном конвейере штабелеукладчика склада добавок для очистки конвейерной ленты
были установлены скребки китайского производства. Однако они быстро
изнашивались и полностью не решали проблему просыпей материала.
Как следствие, это влияло на повышение операционных затрат (OPEX)
и увеличение времени простоя кон-

вейеров. Стремясь к надежной и
бесперебойной работе оборудования, а также предварительно изучив
имеющиеся решения данной проблемы и рекомендации как внутри
компании LafargeHolcim, так и за ее
пределами, руководство завода приняло решение установить для очистки ленты штабелеукладчика скребки
грубой очистки Trellex ABC70 HD и
скребки тонкой очистки Trellex ABCT-HMS PU производства Metso. По
словам руководителей предприятия,
данные скребки отлично работают –
можно увидеть реальное снижение
просыпи материала, что обеспечит
сокращение затрат на техническое
обслуживание.
«На цементных заводах особое
внимание уделяют контролю над
просыпями сырья под ленточными
конвейерами, возврату и налипанию материала на ленту. Эти факторы способствуют преждевременному износу ленты, а также роликов и
других важных узлов конвейера. В

этом случае тщательный подбор систем для очистки конвейерных лент
позволяет снизить затраты на техническое обслуживание и сократить
время простоя оборудования», –
комментирует Владислав Боганцев,
менеджер по продажам компании
Metso.
Успешное проведение монтажа
и испытаний решений для очистки
конвейерных лент стало результатом тесного сотрудничества компании Metso с предприятиями Группы
LafargeHolcim.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ НОВИНКА ОТ KNAUF INSULATION
На украинском
строительном рынке Knauf Insulation представила новую линейку материалов «KNAUF
Защита» – товары и аксессуары для
защиты дома от воздействия внешней среды.
Ветро-влагозащитная мембрана
«KNAUF Защита А» предназначена
для защиты утеплителя и внутренних элементов кровли, а также каркасных стен зданий от атмосферной
влаги, снега и ветра. Применяется
мембрана при утеплении скатной
кровли, сборных сэндвич-панелей,
вентилируемого фасада, наружных
каркасных стен и утепленных стен
под сайдингом, а также перекрытий
по балкам и чердачных перекрытий.
Пароизоляционная
мембрана
«KNAUF Защита В» предназначена
для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от
насыщения парами воды, которые
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поступают изнутри помещения. Они
и препятствуют появлению конденсата в перекрытиях и на внутренних
поверхностях стен, плесени и коррозии металлических конструкций.
Сфера применения: утепление перекрытий по балкам и чердачных перекрытий, наклонной кровли, сборных
кровельных сэндвич-панелей и каркасных стен.
Оба продукта соответствуют всем
требованиям, предъявляемым к данному виду продукции, имеют все необходимые сертификаты. Материалы «KNAUF Защита» оптимально
подходят для линейки минераловатной теплоизоляции Knauf Insulation
и вместе «работают» гораздо эффективнее.
«Мы продолжаем активно работать и развиваться в Украине, а также
оперативно реагировать на запросы рынка, – отметил Андрей Павлик,
региональный директор Кнауф Инсу-

лейшн в Украине, Беларуси и Молдове. Сегодня мы предлагаем украинским строителям и домовладельцам
комплексное решение от надежного
бренда, что упрощает выбор, экономит время клиента и усиливает энергоэффективность конструкции».
Новые продукты доступны к заказу
с 1 апреля 2016 года.
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20 апреля 2016 года прошла V Международная конференция «Полимеры в теплоизоляции: энергоэффективно, экологично, экономично». Организатор мероприятия – Ассоциация «Производители пенопласта» Украины,
членами которой являются ведущие отечественные производители продуктов из пенополистирола и поставщики сырья. Группа изданий «Капстроительство» выступила медиа-партнером конференции.

В общей сложности участие в мероприятии приняли около 100 специалистов – представители производителей и поставщиков материалов
из пенополистирола, строительных
компаний, экспертных организаций, а
также государственных и аналитических агентств, которые, так или иначе,
занимаются вопросами энергоэффективности и энергосбережения.
Деловая программа конференции
состояла из двух сессий. По формату
это были доклады, во время которых
присутствующие могли задавать вопросы экспертам и спикерам.
Работа V Международной конференции началась с приветственного слова
президента Ассоциации «Производители пенопласта» Украины Р. Захаренкова. В своем выступлении он поприветствовал всех участников мероприятия и
подчеркнул, насколько важно сегодня
привлечь внимание к проблемам энергоэффективности и энергосбережения
в Украине. Также, призвал всех присутствующих принять участие в формировании комплекса рекомендаций и предложений по дальнейшему усилению
мер, предпринимаемых на национальном, региональном и международном
уровнях в достижении целей, связанных
CAPITAL
BUILD

с повышением энергоэффективности и
энергосбережения в Украине.
Далее слово взял И. Салий, президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов, который в
общих чертах охарактеризовал ситуацию на отечественном строительном
рынке. Подчеркнув, при этом, глубокое отставание в развитии строительной отрасли Украины от других стран
ЕС. В частности, в прошлом году отрасль освоила 55 млрд гривен, что в
пересчете на евро составляет примерно
1,8 млрд, в то время как Германия за
год на строительство тратит в среднем
222 млрд евро, 93 из которых идут на
реновацию, в том числе и утепление.
К сожалению, Украина на данном этапе имеет очень малый процент жилых
площадей, отвечающих новому теплотехническому нормативу 2,8-3,3 м2К/Вт,
а тепловой модернизации подлежит до
1 млрд м2 жилищной площади. В первую
очередь, это высотные панельные дома
в городах. Подбадривающим моментом
может послужить то, что в Украине действуют несколько программ кредитования населения, ОСМД, а также – частичной компенсации сумм, потраченных
на приобретение энергоэффективного
оборудования и/или материалов.

Этой теме были посвящены выступления Е. Колесника (эксперт по энергоэффективности) – обзор Программы IQ energy от Европейского Банка
Реконструкции и Развития, а также
И. Миловой (заместитель начальника
отдела, Государственное агентство по
энергоэффективности и энергосбережению Украины) с докладом на тему
«Состояние и проблемы энергоэффективного использования энергоресурсов на уровне территориальной общины», которые вызвали оживленную
дискуссию у присутствующих.
Каждый из докладчиков презентовал
основные составляющие и финансовые
условия программ, а также механизм
действия поддержки энергосберегающих мер для населения и ОСМД.
Не менее интересным был цикл докладов, посвященных нормативно
техническим особенностям использования теплоизоляционных материалов
в различных конструкциях.
В ходе выступлений, участники конференции ознакомились с эколого-гигиеническими и токсикологическими
критериями безопасности применения
теплоизоляционных материалов (докладчик Е. Третьякова, ГП Украинский
НИИ медицины транспорта МЗ Украи-
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К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
ДИНАМИКА РЫНКА ТИМ УКРАИНЫ
В 2011-2015 ГГ., МЛН М3

РЫНОК ТИМ УКРАИНЫ В 2015 ГОДУ

5%
37%
31%

Каменная вата
Стекловата
EPS
XPS

27%

ны); развитием и актуализацией национальной нормативной базы с целью
гармонизации ДСТУ Б EN 13163:2012
(Е. Фаренюк, ГП «Государственный НИИ
строительных конструкций»); новыми
требованиями к оценке пожарной безопасности фасадных систем утепления
зданий, сооружений (Т. Скоробагатько,
Украинский НИИ гражданской защиты);
особенностями использования полимерных теплоизоляционных материалов
в ограждающих конструкциях (Г. Фаренюк, ГП «Государственный НИИ строительных конструкций») и другие.
Что же в сухом остатке после выступлений на этой секции? По выводам выступающих можно сказать, что для обеспечения
стабильных и надежных физико-технических характеристик в течении длительного времени в системах теплоизоляции с
применением пенополистирола, необходимо использовать качественный материал от проверенных производителей с
точным соблюдением технологии производства и монтажа, существующих норм и
рекомендаций. Также применение какого-либо теплоизоляционного материала
должно согласовываться с требованиями
к ограждающим конструкциям, то есть у
каждого типа материалов есть свои области использования, в которых они проявляют свои наилучшие свойства.
Экологичность – это не только модный тренд, но и требование времени.
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Сейчас на европейском и международных рынках успешные продажи могут
быть только у надежного производителя, который выпускает высококачественную продукцию с улучшенными экологическими характеристиками. О том, как
и где можно получить экологическую
сертификацию в Украине, – рассказала
С. Перминова, Центр экологической сертификации ВГО «Живая планета».
Организаторы
конференции
не
обошли стороной и вопрос тенденций
на рынке ТИМ Украины. Для ознакомления с ситуацией на рынке теплоизоляционных материалов были приглашены
представители Агентства индустриального маркетинга. Представленный анализ показал, что темпы прироста снижаются абсолютно во всех сегментах. На
протяжении последних пяти лет на рынке ТИМ Украины произошли структурные изменения. Если EPS пенополистирол практически сохранил свою долю на
рынке на уровне 32 %, то каменная вата
вытесняет стекловату в сегменте легких
позиций. Также, по итогам 2015 года фасадное утепление по системе «мокрый
фасад» стал главным драйвером роста
на рынке ТИМ Украины, а EPS пенополистирол является основным материалом
в данной системе. Из положительных
моментов на рынке фасадного утепления докладчики выделили рост толщины теплоизоляционного слоя. Хотя он

еще далек от требуемых 100 мм для EPS,
тенденции к росту есть, и их ускорение
в значительной степени будет зависеть
непосредственно от производителей
материалов и их коммуникации с потребителями.
В ходе работы конференции, ведущие отраслевые эксперты не только
обсудили актуальные вопросы развития рынка ТИМ, но и обменялись
практическим опытом их применения
в строительстве. В частности, представитель компании BASF, на примере
обустройства жилья для сотрудников
завода в Германии, показал эффективность применения полимерных теплоизоляционных материалов как лучшее
решение для уменьшения выбросов
СО2 и энергосбережения. А. Яменко,
руководитель технического департамента «Хенкель Баутехник (Украина)»
презентовал полимерные утеплители
в системе утепления Ceresit Ceretherm,
а С. Берелет, руководитель направления стратегического развития компании «Фомальгаут-Полимин», рассказал о системах утепления фасадов с
применением пенополистирола в системе «мокрый фасад» материалами
TM Polimin и другими.
День работы форума, по оценкам
участников, пролетел на одном дыхании – и наверняка с будущей практической пользой.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
По итогам 2015 года объем украинского рынка цемента составил почти 8,14 млн тонн. Это на 4,8 % меньше,
чем в 2014 году, когда объем рынка был на уровне 8,55 млн тонн. А если сравнивать это с динамикой падения
объемов строительных работ (-14,9 %), то ситуация в сфере производства цемента кажется оптимистичной. В
свою очередь, затраты производителей продолжают расти в связи с повышением тарифов на энергоносители
и транспорт, а также ввиду высокой стоимости заемного капитала. Эти и другие сложности вынуждают отрасль
пересматривать свои долгосрочные и краткосрочные планы развития. В 2016 году игроки рынка цемента смотрят в будущее с умеренным оптимизмом. Каким они его видят? Как оценивают текущее состояние рынка и
перспективы его развития? Ответы на эти и многие другие вопросы далее в статье.

Состояние отрасли
Согласно данным Государственной службы статистики Украины,
в 2015 году объем выполненных
строительных работ в стране сократился на 14,9 % в сравнении с
предыдущим годом. Это падение
стало результатом общей рецессии
экономики Украины, что обусловило негативную динамику в строительной отрасли, которая является
основным потребителем цемента и
изделий из него. Но даже такая отрицательная динамика дает надежду на то, что строительная отрасль
постепенно будет выходить из кризиса. Для сравнения, в 2014 году
данные показатели были более низкими, и сокращение в строительной
отрасли составило 20,4 %.
Производители. Основными производителями цемента в Украине по
итогам 2015 года стали:

ПАО
«Подольский
цемент»
(CRH plc.), ПАО «Николаевцемент»
(CRH plc.), ООО «Цемент» (CRH plc.),
ПАО «Ивано-Франковскцемент»,
ПАО «Дикергофф Цемент Украина»,
ПАО «Хайдельбергцемент Украина»,
АО «ЕВРОЦЕМЕНТ-УКРАИНА».
Относительно лидерства на рынке,
как и годом ранее, ведущие позиции
занимает компания CRH Group.
Второе место в рейтинге крупнейших игроков цементного рынка занимает компания ПАО «Ивано-Франковскцемент». Это одна из
немногих компаний, показавшая в
2015 году динамичный рост. Надо
сказать, что ПАО «Ивано-Франковскцемент» помимо внутреннего
рынка, активно развивало экспортное направление (Беларусь, Молдова, Словакия, Румыния).
Что касается компании «Дикергофф», то ее позиция в рейтинге не

изменилась. Как и в 2014 году она замыкает тройку лидеров украинского
рынка цемента.
Ниже в рейтинге крупнейших игроков украинского рынка цемента произошел ряд значительных изменений.
Количество цементных предприятий по сравнению с 2014 годом
сократилось: три завода находятся на неподконтрольной Украине
территории (ООО «Промцемент»
(Амвросиевка, Донецкая обл.), Амвросиевский завод ПАО «Хайдельбергцемент Украина», ПАО «Бахчисарайский комбинат «Будиндустрия»,
АР Крым); один завод с октября 2015г.
прекратил свою деятельность по решению владельца (филия «Краматорский цементный завод – Пушка»
АО «ЕВРОЦЕМЕНТ-УКРАИНА»).
Как видим, кардинальных изменений в расстановке сил на рынке цемента не произошло.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Производство. По сообщению Государственной службы статистики
Украины, производство цемента в
стране за период с января по декабрь
2015 года едва не дотянуло до отметки
в 8,5 млн тонн и составило 8 498 тыс.
тонн. Это всего на 4,02 % меньше, чем
за 2014 год, на 12,8% меньше, чем за
12 месяцев 2013 года и на 13,3% меньше, чем в 2012 году. При этом темпы
падения производства были менее
значимыми, чем темпы сокращения
рынка. Частично это объясняется тем,
что возросли объемы экспорта, доля
которого от производства по итогам
2015 года увеличилась на 3,2 п.п. –
с 1,5 % до 4,7 %.
В помесячном разрезе динамика
производства цемента формировалась в направлении развития внутреннего рынка. 2015 год начался для
цементников неплохо, но в апреле
случился серьезный провал производства. Однако с сентября ситуация
начала выравниваться, а в последние
два месяца производственные показатели стали превышать прошлогодние. Так, в ноябре 2015 года объем
производства цемента Украины превысил уровень ноября 2014 года на
13,9 %. В декабре 2015 года возрас-
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тание составило уже 51,4 %. Этому
способствовали: стабилизация курса
гривны, цен на энергоносители, которая была обусловлена тенденцией
снижения мировых цен на нефть, замедление темпов падения строительной отрасли, а также благоприятные
погодные условия.
Первый месяц 2016 года для отечественных цементников оказался
слабым. По его итогам, Украина отстала от результатов 2015 года на 9 %.
И, казалось бы, февраль не должен
был привнести каких-либо изменений в общую картину, ведь это не пиковый месяц для цемента. Однако,
по данным Государственной службы
статистики Украины, в феврале 2016
года цементные предприятия Украины выпустили 563 тыс. тонн цемента (портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный
шлаковый и цементы гидравлические аналогичные). Это более чем в
2 раза выше предыдущего месяца. И
хотя в феврале мы традиционно наблюдаем увеличение производства
цемента, но в гораздо меньших пропорциях. Так, в прошлом году в период январь-февраль увеличение производства цемента составило 61,4 %,
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в 2014 году – 73,8 %, а в 2013 – 92,7%.
Так что тот рывок, который сделала
цементная промышленность Украины
в период январь-февраль текущего
года можно назвать рекордным.
Если сравнить февраль 2016 года
с тем же месяцем 2015, то и здесь мы
увидим существенный прирост производства, составивший 26,0 %. В
итоге, по сумме двух месяцев уже
идет опережение результатов 2015
года на 12,6%.
За 12 месяцев 2015 года предприятиями отрасли произведено 5,9 млн
тонн клинкера: 76,9 % – было изготовлено сухим способом, 23,1 – мокрым. Темпы производства клинкера
за 2015 год снижены на 3,2 % по сравнению с прошлым годом.
Для сопоставления, в 2014 году это
соотношение составляло 68,8:31,2.
Как видим, в структуре производства
цемента есть положительная тенденция перевода работы заводов с «мокрого» на «сухой» способы производства клинкера. При этом, за год
показатель в пользу «сухого» способа возрос на 8,1 %. Но об эффекте модернизации сейчас говорить не
приходится потому, что на ситуацию
гораздо сильнее влияют другие фак-
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торы. Самый главный – это спрос.
Модернизация как таковая при ровном оптимальном спросе играет
важную роль и более современное
производство имеет существенные
конкурентные преимущества. Особенно это сыграет со вступлением в
силу законодательства о квотах на
выбросы СО 2 и введения механизма
торговли квотами. О чем для Украины очень рано говорить. Украине
сначала нужно модернизироваться и принять европейские правила
игры.
И в завершение, производство цемента в Украине на душу населения
в 2015 году составило 199 кг (по данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 декабря
2015 г. численность населения Украины без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г. Севастополя и части зоны проведения
АТО составляла 42 774 600 человек).
В Европе же на душу населения приходится 450-500 кг. Как видим, внутренний рынок имеет огромный потенциал потребления.
Экспорт/импорт цемента
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личение в 40,9 раз в натуральном
выражении. В основном из Украины
экспортировался
«портландцемент
обычный», доля которого в общем
объеме составила 99,97 %. В сравнении с показателями 2014 года объемы
экспорта 2015 увеличились в три раза.
Относительно импорта, в 2015 году
мы наблюдали его сокращение. По
итоговым данным уменьшение ввозимой продукции составило 42 %
в натуральном выражении. Всего в Украину было импортировано
29,1 тыс. тонн. Такое сокращение объемов импорта стало результатом общего снижения спроса на цемент в
Украине и снижение конкурентоспособности импортного цемента. Это
объясняется как девальвацией гривны, так и введением в феврале 2015
года дополнительного налога на импорт в размере 10 % от таможенной
стоимости.
Основными странами, из которых
происходил импорт цемента в Украину стали: Турция (86,8 % от общего
объема импорта в натуральном выражении), Словакия (4,2 %), Беларусь (3,5 %), Польша (2 %), Франция
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порта, то к нам завозят все основные виды цементов. При этом
лидером по объемам импорта выступает продукция сегмента «портландцемент белый» – 91 % от общего
объема импорта в натуральном выражении. Далее по мере убывания доли
импорта – «портландцемент обычный» – 4,1 %, «цемент глиноземистый» – 3,7 %, «цементы гидравлические подобные» – 1,2 %. В 2015 году
зафиксировано уменьшение объемов
всех видов цементов, но наибольше –
портландцемента обычного – 90 % (с
11,85 тыс. тонн до 1,19 тыс. тонн).

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Логистика
Транспортная составляющая всегда играет важную роль как в организационных, так и в финансовых вопросах работы предприятий. От того,
каким способом идет доставка расходных материалов и производимой
продукции зависит очень много, и
любые тарифные колебания в этой
составляющей сразу же отражаются на стоимости конечного продукта.
По данным Госстата, в 2015 году железнодорожным транспортом пере-

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КЛИНКЕРА ПО СПОСОБАМ ОБЖИГА
По данным Государственной службы статистики Украины, основными
экспортными рынками сбыта отечеМокрый
ственного цемента в 2015 году были та31%
кие страны: Беларусь – с долей рынка
в 43,5 % от общего объема экспорта в
Сухой–
натуральном выражении, Молдова
69% с
35 %, Венгрия – 10,8 % и Румыния
долей поставок в 10,6 %.
Лидером по темпам роста объемов
экспорта стал рынок Румынии – уве2014
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(1,5 %) и Германия (1,2 %).
везено на внутренних сообщениях
В 2015 году также был зафикси- Украины и на экспорт 294,3 млн тонн
рован рост поставок цемента из Сло-Мокрый
всех грузов, что на 9,5 % меньше, невакии – на 65,1 % по отношению к 23%
жели в 2014 году. Перевозка цемента
показателям 2014 года в натураль- увеличилась на 0,7 %, а строительных
ном выражении, Франции – на 10 %, материалов снизилась – на 16,0 %.
а вот импорт из Турции уменьшился
Кроме
того, проблема с нехваткой
Сухой
на 36,8 %, из Польши – 44,5 %. Но пригодных
77%вагонов для перевозки
больше всего сократились поставки продукции, а также качество обслуживания остаются довольно острыиз Беларуси – 55,8 %.
Что касается ассортимента им- ми. По словам цементников, каждый
2015
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Роман Скильский, исполнительный директор
Ассоциации производителей цемента Украины «Укрцемент».
Сложившаяся ныне ситуация в стране циональных стандартов, идентичных региональным еввнесла свои изменения и в отечествен- ропейским (EN), и международных (ISO) по техническим
ный рынок цемента.
условиям и и методам испытаний цементов». За год мы
В 2015 году производство цемен- довели этот проект от планирования и принятия дорожта в Украине сократилось на 4,8 %, но, ной карты до стадии принятия новых стандартов по произпринимая во внимание, то что компа- водству и испытанию цементов профильными министернии-участницы Ассоциации производят ствами. Введение в действие этих стандартов ожидается
99,8 % от всего цемента, выпускаемого в июле 2016 года. Но это не означает, что после июля цев Украине, то производство на заводах членов Ассоциации ментная отрасль автоматически переходит на новые станупало лишь на 0,1 %. Сравнивая это с динамикой падения дарты. Это означает, что цементная отрасль декларирует
объемов строительных работ, ситуация в сфере производ- готовность перехода на производство и испытание своей
ства цемента кажется оптимистичной. Частично это объясня- продукции по евронормам с 2017 года. Вопрос в том, как
ется тем, что возросли объемы экспорта и ощутимо умень- быстро государство простимулирует или поможет всем
шился импорт. Наиболее активным отечественным игроком сопряженным отраслям (производителям стройматериана экспортном рынке является ПАО «Ивано-Франковскце- лов на основе цемента) гармонизировать стандарты с евмент». Оно поставляет свою продукцию на рынки Беларуси, ронормами. Если это произойдет до начала 2017 года, то
Молдовы, Румынии, Словакии.
мы декларируем, что отрасль может переходить на произЯ не могу сказать, сохранится ли такая положительная ди- водство по евронормам. Это, в свою очередь, увеличиванамика в экспортно-импортном балансе в 2016 году. Это за- ет номенклатуру цементов и будет иметь положительное
висит даже не столько от конъюнктуры на рынке, сколько от влияние на качество выпускаемого цемента и т. д. Кроме
способов, которые выберут наши соседи (Беларусь, Молдо- того, в 2016 году в Украине вступают в силу европейские
ва и другие) по защите своих рынков от украинского продук- директивы на уровне законов Украины – регламент ЕС
та. А такие опасения есть, но пока динамика хорошая.
№ 765/2008 – об общей системе маркетинга продукции
Что касается потенциала отечественной цементной отрас- и решение ЕС №768/2008 – об установлении требований
ли, то здесь мы имеем резерв в 40 %. С учетом этого, стано- для аккредитации и рыночного надзора. Данные директивится понятно, что отрасль даже в том виде, в котором она вы устанавливают маркировку СЕ и ее использование, засуществует сейчас, может безболезненно нарастить произ- щиту производителя от фальсифицированной продукции.
водство приблизительно на эти же 40 %. При том, это мощ- Это существенно повлияет на ситуацию с контрафактной
ности, которые не законсервированы и не числятся только на продукцией в Украине, которая на сегодняшний день явбалансах предприятий, а действительно могут быть введены ляется более чем серьезная.
Более 50 % из всего фасованного цемента – это продукция,
в эксплуатацию. Единственным фактором того, насколько
быстро это произойдет или нет, является динамика потребле- которая не соответствует украинским национальным стандарния цемента. А здесь намечается улучшение.
там по составу, качеству и уж точно по маркировке. В 2016 году
На начало года динамика производства цемента уже по- мы намерены еще больше уделить внимания этому вопросу
ложительная и имеется рост по двум месяцам на 11,8 % и, что и продолжить работу с Антимонопольным комитетом, с инболее важно, на 57,6 % – увеличение в производстве клин- спекцией по защите прав потребителей.
Самый главный вывод, который я могу сделать после
кера, который в результате тоже станет цементом. Я не могу
сказать, что эта динамика уже показывает, какой рост будет года работы в Ассоциации, – цементная отрасль занимает
в производстве и потреблении цемента в конце года, но мы активную позицию и ориентирована на работу по европейожидаем значительное оживление на рынке строительства. ским техническим регламентам. Но, к сожалению, она окаНапример, если динамику ВВП считать производственным залась в определенной степени заложником косности украметодом, то ВВП в строительстве в конце года (в 4 кварта- инского государства. Целая отрасль, которая достаточно
ле 2015 года) составлял -1,4 % (в первом квартале это было прогрессивно подошла к вопросу украинских обязательств
-30 %), это указывает на движение по восходящей линии. в рамках соглашения об Ассоциации между ЕС и Украиной
Мы надеемся, что это будет тенденция 2016 года. Исходя и сделала то, что должно было сделать государство за мииз этого, более оптимистичными ожиданиями можно счи- нимальные сроки, оказалась без поддержки и ориентира.
тать рост в 10 %, а если подойти к вопросу консервативно – Частая смена руководства, непонимание того, каким обра2 %. Но говорить, о более точных цифрах можно будет, когда зом и кто будет отвечать за направление технического реожидаемые нами проекты станут более понятными (восста- гулирования в государстве, сводит все усилия к нулю. Боновление и строительство новых объектов инфраструктуры). лее здравым подходом для госструктур было бы всячески
Надеемся, если хотя бы один из проектов во возведению до- поощрять и использовать инициативу, которая исходит от
рог с жестким покрытием будет выполнен по этой техноло- бизнеса. Тем более, если эта инициатива совпадает с гогии, то это существенно увеличит спрос на цемент.
сударственной внешнеполитической линией в части экоЧто еще произошло у нас, и на что мы делаем ставку в номики. Но если это не использовать, а притормаживать,
2016 году? 19 февраля 2015 года Ассоциацией «Укрцемент» то это просто не государственная политика. А создавать
был принят и утвержден План действий (Дорожная карта) стандарты для бизнеса без участия самого бизнеса непрапо осуществлению перехода цементной промышленности вильно и приводит только к ухудшению ситуации. АссоциУкраины на Европейские стандарты. В рамках проекта, со- ация готова активно в этом принимать участие и помогать.
гласно действующему законодательству Украины, были Очень важно, чтобы в государстве была четкая политика
приняты обязательства на выполнение работ по теме «Раз- технического регулирования, распределения функций и
работка новых и актуализация действующих в Украине на- ответственности.
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ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (ИСТОЧНИК: АССОЦИАЦИЯ «УКРЦЕМЕНТ»)
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год, особенно в разгар строительного
сезона отечественные производители цемента сталкиваются с тотальной
нехваткой ж/д вагонов. Украинским
производителям цемента приходится в одиночку решать эту проблему.
Сейчас практически каждый производитель приобретает собственный
подвижной состав.
Помимо затруднения с вагонами
для транспортировки, остро стоит
проблема коэффициентов на тарифы по перевозке. 31 января 2015 года
произошло повышение тарифов на
30 %. На протяжении года в «Укрзализныце» было еще несколько попыток поднять коэффициенты на тарифы по перевозке грузов, но общими
усилиями Ассоциации «Укрцемент»
с другими ассоциациями, являющимися наибольшими грузоперевозчиками, это было приостановлено. Повышение запланировано с мая 2016
на 15 %, а не как предполагалось в
прошлом году на более значительные цифры.
Каждый производитель понимает,
что в таких экономических условиях,
которые мы имеем сегодня, рост коэффициента на тарифы будет иметь
отрицательный эффект для предпри-
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ятий цементной промышленности и
приведет к нестабильности рынка.
Ценовая динамика
Ценовые колебания на цемент
имели место уже в начале 2014 года.
Но если ранее это рассматривали
как ежегодное увеличение цены на
энергоресурсы, коеффициентов тарифов на перевозки, цены на сыпучие материалы и другое сырье, которое необходимо для производства
цемента, то сейчас это просто вынужденная мера, в первую очередь
из-за запредельного скачка валютного курса. Сопоставив стоимость
нескольких марок цемента, можно
увидеть, что повышение в 2015 году
составило 20-24 %.
Что же касается цен на начало
2016 года, то здесь также наблюдается скачок. Для анализа ценовых
колебаний мы взяли прайс-лист на
продукцию «Волынь-Цемент», который размещен на официальном сайте
производителя (см. таблицу «Сравнительная стоимость цемента в мешках
и навалом»), и сравнили его данные с
прошлогодними ценами. Как видим,
удорожание продукции в среднем составило 20-22 %.

Такое положение дел наблюдается
практически у всех производителей.
Так как большинство старается находиться в том же ценовом диапазоне
определенной продукции, что и их
конкуренты. Максимальная разница в
среднем не превышает 50 грн/кг.
Относительно критериев выбора, то,
к сожалению, для частного потребителя
главным фактором, по-прежнему остается цена продукта. И, как правило, это
низкий ценовой диапазон.
Осторожно – фальсификат
Сегодня в Украине сложилась ситуация, когда существуют фундаментальные нарушения прав потребителей. Довольно ясно эта картина видна
на примере фасованного цемента.
Речь идет о его фальсификации и контрафакте. Иначе говоря, о подделке
цемента как строительного материала
путем добавления к обычному цементу смесей с целью увеличения его объема и реализации в торговой сети. Это
значительно уменьшает или в отдельных случаях нивелирует качество цемента как гидравлического вяжущего
материала и вводит в заблуждение
потребителей. Контрафакт цемента –
это и подделка фабричной заводской
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ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ И ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ЦЕМЕНТОВ В 2015 Г.
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упаковки, и реализация такого цемента в торговых сетях.
В течение последних нескольких
лет подделка цемента приобрела промышленные масштабы, причем, весь
этот объем в большинстве своем реализуется именно в виде фасованного
цемента для конечного потребителя. К
тому же, ситуация из года в год постоянно ухудшается, а продукция официальных производителей не может
конкурировать в рознице по цене и,
как следствие, на рынке преобладает
товар плохого качества, но при этом
очень низкой ценовой категории.
Продажей некачественно цемента
сегодня занимаются не только представители мелкого и среднего бизнеса, но даже крупные сетевые строительные супермаркеты не стесняются
заниматься таким видом деятельности. Именно этот факт свидетельствует о том, насколько системной
является данная проблема в Украине
и насколько болезненным явлением
для украинской экономики она есть.
Возникает вопрос, каким образом
на полках супермаркетов появляется
продукция без обозначения производителя (а это массовое явление), без
выдержанных норм маркировки продукции и т. д. Не в последнюю очередь, этому способствует бездеятельность государственного аппарата, а
потребитель, в этой ситуации, оставлен один на один со своим выбором.
Кроме того, среди застройщиков
рынок фасованного цемента также

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА
ТАРИРОВАННОГО (В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ)
Марка

Стоимость, грн
25 кг

ПЦ ІІ/А – Ш-500

50 кг

2015

2016

2015

2016

1612,8

1960,8

1596

1960,8

1718,4

1596

ПЦ І – 500 Н

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА НАВАЛОМ
Марка

Стоимость, грн/тонна
2015

2016

ПЦ І – 500 Н

1544,4

1858,8

ПЦ ІІ/А – Ш-500

1436,4

1763,4

ПЦ ІІ/А – Ш-400

1364,4

1678,8

востребован. Ведь большинство компаний, занимающихся строительством
жилья, используют его из-за удобства
транспортировки и дальнейшего распределения на строительных площадках. Погоня за прибылью была всегда,
но в сложных экономических условиях
это порой доходит до абсурда. Сейчас
многие строительные и торговые организации пытаются закупать цемент
дешевле рыночной цены, не думая о
последствиях, и намеренно идут на сотрудничество с недобросовестными
дилерами и поставщиками. Лишь крупные оптовые компании (производители бетонов, застройщики и прочие), у
которых есть строгий контроль, свои
лаборатории и т. д., закупают цемент
только у проверенных производителей.
Как видим, положение дел, мяг-

ко говоря, не очень. Достичь изменений в сложившейся ситуации на
рынке фасованного цемента можно
лишь усилием трех сторон: производители, государство и потребители.
Во-первых, производители должны
быть добросовестными, во-вторых,
государство должно не наблюдать
со стороны, а выступать регулятором
процесса и, в-третьих – потребитель,
своим осознанным выбором, должен
отсекать подделку и покупать только качественный материал, на что он
имеет право.
Со своей стороны, производители цемента – участники Ассоциации
«Укрцемент» и «Союз потребителей
Украины», начиная с 2013 года, ведут
общий проект под названием «Лицом
к потребителю: риски на рынке фасо-

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Инна Наглая, пресс-секретарь «ЕВРОЦЕМЕНТ - УКРАИНА»

В рамках мероприятий по защите продукции «ЕВРОЦЕМЕНТ – УКРАИНА» от фальсификации предприятием был
разработан новый мешок для цемента.
1. Первой отличительной особенностью упаковки является белая бумага. Визуально ее можно отличить по характерной шероховатости: на поверхности мешка на ощупь
определяются мелкие поры. Мешок состоит из 3-х слоев
бумаги, которые идеально выдерживают положенные на
него испытания – тарирование, складирование, перевозку.
2. На лицевой стороне упаковки указывается только название Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и надпись на украинском языке: «Тільки якісний цемент», в правом верхнем
углу расположен специальный знак – круг зеленого цвета,
диаметром 100 мм, в котором двойным контуром вписана
буква «Ц» (белого цвета).
3. В правом углу на лицевой стороне мешка нанесен знак обязательной сертификации в системе УкрСЕПРО. Под знаком сертификации расположена надпись
на украинском языке: «Ця продукція була вироблена
в умовах сертифікованої системи менеджменту, яка
відповідає вимогам стандарту ISO 9001-2008 та яка була
сертифікована QSCert».
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4. На лицевой стороне, и всех боковых сторонах, указан
вид цемента, на боковых сторонах нанесен штрих-код.
5. Для марки ПЦ І-500-Н внизу, на левой и правой боковых сторонах, используется нанесение круга зеленого
цвета, а для марки ПЦ ІІ/Б-Ш-400 – круга серого цвета,
для ШПЦ III/А-400 – белого цвета.
6. Тарирование цемента в бумажные мешки «ЕВРОЦЕМЕНТ-УКРАИНА» производится в строгом соответствии с
требованиями ДСТУ БВ.2.7-112-2002:
– на лицевой стороне, в правом нижнем углу, указываются ДСТУ, согласно которым выпускается цемент и указана масса нетто цемента в мешке 50кг +-1кг, или 25кг +-1кг.
– на обратной стороне фирменной упаковки, в левом
верхнем углу, указывается номер СЭЗ, подтверждающий
соответствие требованиям безопасности: «САНІТАРНОЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК №_ від _р.».
– под санитарно-гигиеническим заключением указаны
условия хранения тарированного цемента и гарантии производителя.
– на обратной стороне указана достоверная контактная информация завода-изготовителя на украинском
языке.
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ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ МАРКИРОВКИ МЕШКОВ
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ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ СРАВНЕНИИ ОБРАЗЦОВ
ванного цемента». Проект создан для 42,5 МПа. Иначе говоря, со вступлевыявления
рисков, с которыми мо- нием в силу европейских норм тре120
жет столкнуться покупатель при при- бования к стандартной прочности
100
обретении
цемента на потребитель- вырастут и, таким образом, ситуация
ском рынке Украины. Идея проекта еще больше обострится.
80
заключантся
в проведении рейдов с
К сожалению, по результатам исслецелью выявления в торговых сетях дований наименьший показатель стан60
Нарушения
фальсифицированного цемента, пу- дартной прочности при сжатии марки
тем
МПа. Мож40закупки образцов и их дальней- цемента 400 составил 8,24Норма
шего исследования на соответствие но ли вообще это назвать цементом?
20
действующим
в Украине нормативам Средний показатель прочности соста(ДСТУ Б В.2.7-46-2010, ДСТУ Б В.2.7.- вил 24,4 МПа, при необходимых 40.
0
112-2002)
и распространения среди
Относительно маркировки мешков,
Стандартная Маркировка Имеющийся
Указан
широкого круга потребителей досто- то она должна выполняться на лицепрочность
вес
производитель
верной информации относительно вой стороне мешка, в соответствии с
качества цемента.
ДСТУ Б В.2.7-112-2002 (п. 5.5.3). СоКонтроль проводится в нескольких гласно условиям ДСТУ маркировка
аспектах: качественные параметры, должна быть четкой и содержать:
• наименование предприятия-изопределение ранней и стандартной
прочности цемента, оценивается мар- готовителя и / или его товарный знак;
кировка мешка, согласно действу• условное обозначение цемента соющим нормам, а также проверяется гласно требованиям нормативного документа на него, а при отсутствии этих
имеющийся вес образцов цемента.
Качественные показатели цемента, требований – полное наименование;
а именно показатели ранней и стан• обозначение нормативного докудартной прочности, измеряются в со- мента, по которому поставляют цемент;
ответствие ДСТУ Б В.2.7-46-2010. К
• массу нетто цемента в упаковке;
примеру, регламентированная стан• знак соответствия при поставке
дартом минимальная прочность при сертифицированного цемента.
сжатии для марки (класса прочноВсе эти данные должны быть на
сти) цемента 400, которая больше упаковке.
всего представлена на полках суРезультатом проекта стал ожидаепермаркетов, после 7 суток должна мый болезненный результат. Ситуация
составлять не менее 20 МПа и стан- с фальсификатом цемента ухудшается.
дартная прочность на 28 сутки – не Во всех сетях магазинов выявлены наменее 40 МПа. То есть, цемент дол- рушения по всем параметрам провержен планово набирать прочность до ки. Наиболее ярким случаем наруше28 дня. Эти параметры определены ния прав потребителя стала продукция,
в действующем стандарте ДСТУ. Так- которая ни по одному из параметров не
же, стоит отметить, что с переходом прошла. То есть, под видом цемента в
на европейские стандарты требова- качестве вяжущего материала потребиния к показателям прочности на сжа- телю продали серый порошок, внешне
тие еще больше возрастут. Согласно напоминающий цемент и не имеющий
требованиям нормативных докумен- потребительских качеств, за которые
тов EN, стандартная прочность на были заплачены деньги. Эта проблема
28 сутки должна быть не менее может иметь как локальное выражение

(пострадает потребитель только в виде
плохого настроения), так и конструктивные разрушения, и потеря жизни.
Основными нарушениями, которые
были обнаружены «Союзом потребителей Украины» в ходе третьей волны общего проекта, стали: только в
10 % проверенных образцов стандартная прочность на 28 сутки была
в пределах нормы; маркировка была
поставлена на всех образцах, взятых
для исследования; имеющийся вес
только в 10 % отвечал действительности и не выходил за рамки допустимого и в 10 % был указан производитель.
Среди основных нарушений маркировки стоит выделить: наименование, данные о производителе и
гарантированная масса. Сравнивая
ситуацию с 2014 годом, 2015 показал
ухудшение.
На примере западных стран проблему фальсификата не решить, так
как у них такой проблемы нет. Вопрос
борьбы в практике покупки заводского цемента смешанного с золой
и беспрепятственного попадание его
на полки магазинов в развитых странах не стоит. Там нет такого явления.
Выходом для производителей цемента из сложившейся ситуации может быть только целенаправленная
работа со своим потребителем: обучение правилам выбора цемента,
признакам фальсификации, разработка мотивации к потреблению продукции официальных производителей и т.д. Вместе эти компоненты, а
также усилия самих покупателей создадут культуру потребления цемента.
А самое главное – фальсификата цемента не будет на нашем рынке.
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Светлана Бондаренко
Редакция благодарит
Ассоциацию производителей
цемента Украины «Укрцемент»
за помощь в подготовке материала
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РЫНОК НАВЕСНЫХ
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ
ФАСАДОВ В УКРАИНЕ
Навесные вентилируемые фасады все чаще встречаются на улицах украинских городов, на промышленных
зданиях, а также на загородных жилых домах. Это обусловлено их современным видом и рядом преимуществ
над другими видами фасадной отделки. В чем эти преимущества заключаются и каковы особенности отечественного рынка НВФ далее в нашей статье.

Общая характеристика
вентфасадов
Навесной вентилируемый фасад –
это стальной, алюминиевый или железный каркас, прикрепленный к несущей стене, на который монтируется
облицовочный слой из высокотехнологичных материалов. По зазору, который остается между стеной и облицовкой, свободно циркулирует воздух
и предотвращает скопление конденсата и влаги на всех внутренних деталях конструкции. Циркуляция воздуха
обеспечивает условия естественной
вентиляции, что помогает поддерживать оптимальный температурный и
влажностный режим.
Между облицовочным слоем и несущей стеной для дополнительной
тепло- и звукоизоляции прокладывают
слой утеплителя. При этом зазор для
вентиляции разделяет теплоизоляционный слой и облицовочный.
Как большинство сложносоставных систем, вентилируемый фасад
включает в себя обязательные функ-

циональные элементы: стена, теплоизоляционный слой, наружный экран,
вентиляционное пространство.
Слой
теплоизоляции,
который
проложен снаружи, защищает стены строения надлежащим образом от
промерзаний и выравнивает перепады температуры, препятствуя деформации здания. Так как в этом случае
наблюдается сдвиг точки росы в направлении наружного слоя утепления,
стена не подвергнется разрушающему
воздействию влаги, что сделает ненадобным обустройство дополнительных систем пароизоляции.
Навесной вентилируемый фасад,
как и слой теплоизоляции, обладает
высокими звукопоглощающими свойствами, что при их совместном использовании, значительно увеличивает степень поглощения постороннего шума.
Одно из принципиальных отличий
выделяющих вентилируемые фасады
среди прочих систем фасадной отделки, — это прослойка воздуха, которая
создает внутри системы некое подо-

бие функций вытяжки. Благодаря таким свойствам, весь внутренний конденсат отводится наружу, вследствие
чего снижаются теплопотери внутри
помещения.
Наружный экран защищает слой теплоизоляции и внутренние конструкции системы от негативных атмосферных воздействий. Летом, когда солнце
особенно активно, экран зеркально
помогает отражать солнечные лучи,
что способствует комфортной температуре внутри помещений.
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Преимущества НВФ
Многочисленные преимущества навесных фасадных систем в последние
годы все чаще становятся причиной,
благодаря которой архитекторы и дизайнеры отдают им предпочтение перед
традиционными способами облицовки
фасадов.
Теплоизоляция. Слой утеплителя и
воздушный зазор между элементами
позволяют навесным фасадам надежно предохранять строение от переох-
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лаждения зимой и перегрева летом.
Здания, на которых установлены вентилируемые фасадные системы, при
отключении отопления остывают в 5-6
раз медленнее здания с традиционной
облицовкой.
Защита стен. Не секрет, что многократные циклы замерзания-оттаивания становятся причиной появления
в бетоне и кирпиче микротрещин, которые вызывают постепенное разрушение материала. Навесные вентилируемые фасады, фасадные системы,
помогая поддерживать на поверхности стены стабильный уровень влажности и температуру, защищают ее от
воздействия атмосферных явлений и
ультрафиолета, тем самым продлевают срок службы всего здания.
Удаление избыточной влаги. Постоянный вертикальный поток воздуха,
образующийся внутри вентилируемого фасада благодаря особенностям его
конструкции, эффективно удаляет как
атмосферную, так и внутреннюю влагу, улучшая микроклимат в здании и
продлевая срок эксплуатации его капитальных стен.
Звукоизоляция. Многослойная конструкция навесных фасадов существенно
снижает шумовой фон в здании. Фасадные панели обладают звукопоглощающими свойствами в широком диапазоне
частот – это позволяет создать комфортные условия даже вблизи объектов с
традиционно высоким уровнем шума:
аэропортов, вокзалов, центральных магистралей, промышленных сооружений.
Улучшение архитектурного облика зданий. В отличие от традиционных
видов отделки фасадов (покраска, оштукатуривание, облицовка камнем или
керамогранитом «на раствор») установка навесных фасадных систем позволяет не только устранить мелкие дефекты

ОБЪЕМ РЫНКА НВФ В УКРАИНЕ, М2

СТОИМОСТЬ 1 М2 ОБЛИЦОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА
(ЛАМИНАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ), ЕВРО
стен, но и скрыть не поддающиеся реВопрос монтажа
монту крупные повреждения и неровНадежность и долговечность фасада
ности, и даже – кардинально изменить в первую очередь определяются даже
облик строения, превратить стандарт- не типом применяемых облицовочных
ную бетонную «коробку» в современное материалов, а качеством изготовления
стильное здание. Этому способствует и соблюдением технологии монтажа.
широкий выбор строительных материаНаиболее распространенная ошибка
лов, используемых для наружного слоя при монтаже НВФ – попытки заменить
фасада, многообразие доступных форм рекомендованные производителем фаи цветовых решений.
сада кронштейны на более дешевые
Долговечность. Средний срок служ- и отличающиеся по своим характерибы навесного фасада – не менее 50 стикам альтернативные варианты. Не
лет. Срок службы отдельных облицо- предназначенные для НВФ кронштейвочных материалов, применяемых в ны либо не обладают необходимой
навесных системах, исчисляется сто- несущей способностью при всем диалетиями (гранит, керамогранит).
пазоне внешних условий, либо дополЛегкость ремонта. В случае повреж- нительно еще и нарушают свойства фадения одного из элементов облицов- сада, увеличивая площадь сечения так
ки навесного фасада, он может быть называемых «мостиков холода», снилегко заменен без демонтажа всех жая эффективность удаления водяных
остальных.
паров из толщи теплоизоляции и т.п.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Евгений Козлов, вице-президент по коммерческим вопросам ГК «СТАЛЕКС»
Заказчиков в сегменте НВФ можно листовой стали, из алюминиевых композитных панелей и
разделить на две категории:
других материалов. Панели из алюминиевого композита
- cтроительные и девелоперские остаются лидерами рынка НВФ в связи с ценовой доступнокомпании (для нового строительства), стью и легкостью проведения монтажных работ, при этом
- промышленные и с/х предприятия основной их недостаток – горючесть.
для объектов реконструкции.
Частный же потребитель отдает предпочтение изделиям
В первой категории превалировало из стали. В розничном сегменте увеличиваются продажи местроительство многоэтажных офисных таллосайдинга «Блок-хаус». Связано это в первую очередь с
центров, во второй – реконструкция тем, что в Украину налажены поставки относительно недоимеющихся зданий.
рогой стали в рулонах с рисунками «под дерево», «под кирВ целом рынок НВФ в настоящий момент пребывает не пич», «под камень».
в лучшем виде. Доля объектов нового строительства суДинамика рынка НВФ в 2016 году будет зависеть от
щественно сократилась.
целого ряда факторов: курс валют относительно гривны,
Производители активно предлагают решения для рекон- инвестирование в строительство новых объектов или в
струкции и утепления многоквартирных домов, а также для реконструкцию существующих, развитие программы энероблагораживания фасадов частных домовладений. Реше- гоэффективности в Украине не только для частных лиц, но
ния основываются на изделиях из холоднокатаной тонко- и для промышленных заказчиков.
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Еще одна распространенная ошибка
– неправильная установка анкеров для
кронштейнов в несущей стене. Если для
бурения отверстий в бетонной плите
можно использовать перфоратор, то в
кирпичной кладке необходимо делать
это исключительно с помощью дрели,
соблюдая требования по расположению отверстий относительно края стены и швов кладки. Несоблюдение этих

корродируют, что тоже в итоге сказывается на долговечности фасада.
К наименее проблемным, хотя и более заметным для заказчика ошибкам
монтажа, следует отнести нарушение
геометрически правильного внешнего
вида фасада. К примеру, невнимание
к направлению отражения света при
монтаже облицовки. Иногда монтажники не следят за тем, в каком направ-

СТРУКТУРА РЫНКА НВФ В УКРАИНЕ В 2015 ГОДУ, %

15%
Жилые комплексы и
офис-центры
15%

Частный сектор
Промышленный сектор

70%

условий ведет к тому, что кронштейн не
будет выдерживать заявленной нагрузки. Если подобных ошибок окажется
много, результатом вполне может стать
обрушение фасада. При монтаже НВФ
на стенах из нестандартных материалов
или сложной конфигурации специалисты советуют проводить испытания на
вырыв крепежных элементов.
Менее распространенная, но грозящая не меньшими негативными последствиями ошибка – отказ от использования прокладок при монтаже
кронштейнов. В результате прямого
Фасады
«ТД Домдах»
контакта,
например,
с поверхностью
бетонной стены, кронштейны быстро

лении укладываются фасадные кассеты
с глянцевой поверхностью. В результате зрительно цвет фасада на соседних
участках отличается, поскольку они поразному отражают солнечный свет. На
фасадах большой площади подобные
ошибки особенно заметны.
Стоит помнить, что понимание
свойств и особенностей монтажа
вентилируемых фасадов позволяет избежать большинства проблем,
обеспечив привлекательность внешнего вида фасада и сохранение его
защитных свойств на протяжении
всего срока эксплуатации.

Ситуация на рынке Украины
Стоит отметить, что в докризисный
период рынок НВФ стабильно увеличивался. Так, до 2008 года его рост составлял 30-40 % ежегодно. Но с 2008 года
спрос на системы НВФ начал существенно падать, а в 2009 продажи и вовсе сократились на 60 %. Оживать рынок начал лишь в 2012–2013 годах по причине
более активного строительства объектов жилой и коммерческой недвижимости (именно эти сферы являются основными потребителями НВФ). Однако
в последние несколько лет энтузиазма у
производителей и поставщиков немного поубавилось, что, собственно, и неудивительно на фоне сложившейся экономико-политической обстановки.
Падение рынка НВФ в прошлом
году по разным оценкам на 50-70 % по
сравнению с 2014 годом было обусловлено практически полным прекращением строительства объектов коммерческой недвижимости, где чаще всего
применяются такие фасады. По разным
данным, объем рынка в числовом выражении сократился с 2 млн м2 до
600 тыс. м2. Строительство административных зданий, офисных и торговых центров, спортивных сооружений,
выставочных комплексов, транспортных терминалов (аэропортов, вокзалов, портов) сегодня продвигается
едва заметными темпами. В жилищном
строительстве технология НВФ широкого распространения не получила, несмотря на массу вариантов применения
систем навесных фасадов на жилых домах, и рынок в этом сегменте просел
еще сильнее.
Прямым результатом падения спроса является значительное сокращение
игроков рынка – многим компаниям

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Борисенко Дмитрий, менеджер «ТД Домдах»

Системы НВФ с каждым годом все больше идут в массы
и все чаще, выбирая между мокрыми «оштукатуренными»
фасадами, заказчики отдают предпочтение более технологичным и современным НВФ. Отечественные производители НВФ занимают подавляющую часть от всей доли НВФ в
Украине. Учитывая то, что страна несколько лет переживает кризис и темпы строек даже у больших компаний упали,
трудно четко понять, что будет на рынке НВФ в ближайшее
время.
К современным НВФ я бы отнес японские фасады из фиброцемента. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.
Главным фактором этих фасадов является ассортимент фактур, который не даст Вам любой другой материал. Естественно, что качественное дешевым не бывает, поэтому такие фасадные системы заказывают состоятельные люди, если это
частные дома, либо крупные строительные компании, если
речь идет о промышленных зданиях.
К сожалению, нашему менталитету свойственно эконоCAPITAL
BUILD

мить на себе. Люди не хотят расставаться с деньгами, которые в нынешнее время нелегко достаются. Это главный фактор при выборе качественного фасада для своего дома. К
тому же, о фасаде, вернее о его стоимости дело доходит уже
под конец стройки. Мало кто задумывается, что лучше один
раз заплатить за хорошие НВФ, чем каждые три года красить
стены либо заделывать трещины.
Продажа навесных вентилируемых фасадов, как и другие сферы строительства напрямую зависит от материального состояния населения страны. При возведении здания как
частного, так и промышленного, бюджет на фасадный материал будет устанавливаться в последнюю очередь. Часто заказчики не могут правильно рассчитать, и в конечном итоге,
готовы выделить на фасад своего здания сумму несоответствующую качественным НВФ.
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Шевчук Руслан, координатор продаж HPL Gentash в Украине

Объем
рынка
НВФ
в
2015
году
оценивается
в
размере
порядка
550 тыс. м2. Материалы отечественного производства
составляют около 70-75 % от этой цифры, то есть 385400 тыс. м2. В основном это керамогранит и композит.
Развитие рынка НВФ заключается только в смене облицовочного материала – низкокачественного на более высокого качества и все растущее количество НВФ с применением клеевой системы крепления облицовки, которая
повсеместно вытесняет механическую «кайловую» систему скрытого крепежа. Алюминиевый каркас, минеральная
вата, паробарьер, способы их монтажа – все остается постоянным на протяжении последних 10 лет.
В самом облицовочном материале очень быстро и
мощно на рынок НВФ выходит материал, известный как
HPL – ламинат высокого давления. Он успешно вытесняет
просто не удается пережить такие экономически сложные времена. Еще одна
тенденция – тяжело определить настоящее лидерство среди оставшихся представителей.
Среди компаний, которые предлагают фасадные алюминиевые монолисты, композитные панели, керамогранит и др. для НВФ, эксперты
выделяют Bravoglass, IBT, АМТТ, «Альбатрос», «Арсенал», «Ил-Пром», «МаксиБуд», «Руукки Украина», «Скандии
ЛТД», «СкиФ», ТПК, «Фасадные системы», «Фасады Украины». Дешевые
материалы предлагают турецкие и китайские производители, украинские
конструкции относятся к среднему ценовому сегменту, дорогие материалы
поставляются из Европы, чаще всего —
из Германии.
Как отмечает Шевчук Руслан, координатор продаж HPL Gentash в Украине: «В лидеры рынка НВФ выходят компании, которые имеют полный цикл
выполнения работ – мощности по обработке облицовочного материала,
проектно-конструкторский отдел, монтажные подразделения. Плюс они грамотно выбирают материал для НВФ,
стараются работать с надежными и качественными производителями. Могу
выделить несколько таких компаний –
УкрФасадМонтаж, УСВТ-Фасад». На
рынке НВФ очень сильно сдали позиции компании, которые считались «непотопляемыми» – АМТТ, Zerringer и т.д.
Но поменялась власть, на первое место вышла конкуренция по стоимости
и качеству, и даже небольшие компании получили очень хороший шанс для
роста продаж и увеличения количества
сданных ими объектов».
Эксперты отмечают, что обострившаяся конкуренция позволила изба-
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термодерево, алюмокомпозит и керамогранит премиум
сегмента, даже очень дешевый по сравнению с НВФ «мокрый» фасад.
Все больше и больше заказчиков изменяют баланс цена-качество в сторону качества. В Украине на данный момент достаточно большое количество НВФ, где явно можно
увидеть негативный результат, когда цена перевешивала
качество.
Емкость рынка НВФ в Украине, согласно европейским
коэффициентам – около 3 млн. м2 в год. Так что рост этого
рынка будет однозначно. Темпы же роста в большей степени будут зависеть от стабильности валюты евро и доллара
в Украине.

виться от фирм-однодневок, которые
не могут предложить комплекс работ
и услуг по проектированию, производству и монтажу фасадных систем.

Также эксперт отмечает, что сегодня
наибольшим спросом пользуются НВФ
из фиброцемента отечественного производителя. Так как фиброцементные
из всех НВФ имеют наиболее привлеСтруктура спроса
кательный вид и характеристики. Это и
По мнению экспертов, в прошлом является главным критерием при выбогоду около 70 % проданных обли- ре фасадного материала».
цовочных материалов ушло на жиЧто касается теплоизоляционных
лые комплексы и офисные центры. материалов для НВФ, то во многом
Остальную долю поделили частный выбор диктуют противопожарные
сектор и, как это ни парадоксально, нормы. В связи с возможной высопромышленный сектор – заправоч- кой скоростью распространения поные комплексы, нефтебазы, объекты жара в навесном фасаде применяться
энергетического сектора. И, судя по может только негорючий теплоизопервому полугодию 2016, промыш- ляционный материал, а именно, миленный сектор будет активно разви- неральная вата, и то с правильными
ваться. Шевчук Руслан комментирует характеристиками воздух- и пароФасады HPL Gentash
и усадкив вУкраине
условиях
эту тенденцию: «Дело в том, что рань- проницаемости
ше застройщики возводили объекты эксплуатации. По наблюдениям неи потом их продавали, поэтому часто которых экспертов, на рынке медленСравнительная
характеристика
различных клеевая система
грешили изменением
проекта в стороно, но продвигается
навесных
вентилируемых
ну удешевления ивидов
применения
низкокреплений фасадов
облицовки НВФ, примекачественных материалов.
для материалов вроде
кераСредняя В послед- няемая
Основные
Гарантия
Вид фасада
ние года застройщик
и заказчик – это преимущества
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применению
клеевой
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зуемых листов);
- шаг подоблицовочной конструкции (количество направляющих на 1 м2
фасада);
- количество стандартных и доборных элементов, сложность их изготовления;
- вид используемой подоблицовочной конструкции (алюминиевая, оцинкованная, нержавеющая, комбинированная и пр.);
- наличие и качество утеплителя и
ветрозащитной пленки (в зависимости
от этого повышается стоимость подоблицовочной конструкции, учитываются дополнительные расходы на
монтаж);
- высота проводимых работ, необходимость
Фасадыиспользования
HPL Gentash встроительУкраине
ных лесов, люлек, привлечения альпинистов.
Следует отметить, что ключевым
моментом, влияющим на стоимость
НВФ, и, соответственно, комплектующих и облицовочных материалов,
является стоимость сырья. В первую
очередь, это алюминий, обычная и
оцинкованная сталь, используемая в
системах крепежа. Поскольку эти материалы в большей части импортируются, крайне важным фактором влияния на цену становится курс гривны.
Руслан Шевчук подтверждает это:
«Стоимость НВФ состоит на 90 % из
импортных или импортозависимых
материалов. Поэтому стоимость подсистемы, утепления, крепежных элементов в гривне будет только расти.
Стоимость же облицовочного материала может немного упасть, даже
несмотря на то, что почти все эти
материалы завозятся из-за рубежа.
Это связано с тем, что появляется все
больше поставщиков, растет конкуренция и, соответственно, цены понижаются. Например, в 2009 году официальных поставщиков HPL в Украине
было всего два и стоимость 1 м2 для
фасадного применения была примерно 70 евро. Сейчас поставщиков такого материала 8 и стоимость такого же
материала около 50 евро». При этом
эксперт утверждает, что стоимость
НВФ «под ключ» осталась на том же
уровне, так как дорожают все остальные комплектующие.
Ценовые колебания на рынке НВФ
Дмитрий Борисенко комментирует
так: «Если материал импортный, цены
естественно привязаны к доллару и
выросли, отечественные производители также незначительно подняли
цены на свою продукцию. По поводу
стоимости, следует учитывать общий
рост цен на на продукты питания, со-

ответственно и цена за монтаж тоже
выросла».
Перспективы отрасли
Несмотря на сложное экономическое
положение в стране направление навесных вентилированных фасадов остается
перспективным и сейчас, хотя говорить
о росте рынка пока не приходится. Эксперты считают, что в сложившейся ситуации инвесторы будут искать золотую
середину по качеству и энергосбережению при минимальной стоимости.
Компании, в свою очередь, будут разрабатывать и предлагать специальные
предложения для рынка с учетом пожеланий заказчиков. Рынок ожидает
усиление конкурентной борьбы, сокращение числа игроков как среди поставщиков систем, так и среди производителей. Крупные компании снизят свои
прибыли ради стабилизации цен на
продукцию и увеличения долей на отечественном рынке. Инвесторы вернутся
к отечественным поставщикам материалов и услуг. Что касается темпов роста
рынка в будущем, то он будет зависеть
от политической ситуации в стране и
стабильности украинской валюты.

Анастасия Зелинская
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Фасады «ТД Домдах»
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В НИИСМИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
20 апреля в ГП «НИИСМИ» состоялась первая международная научно-практическая конференция «Наноматериалы и нанотехнологии в производстве строительных материалов» при поддержке Кафедры строительных
материалов Киевского национального университета строительства и архитектуры. Группа изданий «Капстроительство» выступила информационным партнером мероприятия.

В конференции приняли участие
представители ведущих производственных, строительных, проектных и научноисследовательских организаций. Участники выступали с докладами, а также
активно дискутировали на актуальные
для современного производства темы
нанотехнологий.
В своем приветственном слове директор ГП «НИИСМИ» Наталья Александровна Дюжилова отметила, что конференция
на данную тематику проходит в НИИСМИ
впервые, и поблагодарила всех партнеров мероприятия, которые согласились
поддержать такую чрезвычайно актуальную тему в современной строительной отрасли, как нанотехнологии.
В свою очередь, партнер конференции, вице-президент ПСГ «Ковальская»
Владимир Юрьевич Суруп заверил всех
присутствующих, что производители готовы всячески поддерживать новые научные разработки в сфере нанонехнологий и материалов, так как они могут
принести реальное увеличение прибыли
и повышение качества строительных материалов уже в ближайшем будущем.
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Вводный доклад заведующей кафедрой строительных материалов Киевского университета строительства и архитектуры Екатерины Константиновны
Пушкаревой очертил общие перспективы развития нанотехнологий в производстве строительных материалов
нового поколения.
Дальнейшие доклады были посвящены различным аспектам наномодификации строительных материалов,
в частности бетонов и цементов, при
помощи разных видов наночастиц.
Участники отметили, что в последнее
десятилетие резко возрос интерес к
исследованиям в области нанотехнологии строительных материалов, поскольку результат таких исследований
может стать основой внедрения в практику новых материалов, обладающих
уникальными физико-механическими
и химическими характеристиками. Работы в области создания наноструктурированного бетона являются одним
из самых активных и перспективных
направлений нанотехнологии строительных материалов.

В ходе конференции также поднимались вопросы использования нановеществ как модификаторов вяжущих
веществ, нанодобавок для улучшения
свойств керамических и полимерных
строительных материалов. Одним из
важнейших аспектов, рассмотренных
докладчиками, стали научные основы
композиционного построения материалов со специальными свойствами.
Данная конференция – важный
этап сотрудничества научных институций и производственных предприятий Украины, направленный на активное и продуктивное развитие новых
возможностей производства современных строительных материалов с
применением нанотехнологий. Участники конференции пришли к общему
заключению, что будущее строительной отрасли в Украине напрямую зависит от производства материалов нового
поколения с высокими эксплуатационными характеристиками, а также от
проведения дальнейших научных исследований в сфере нанотехнологий и
наноматериалов.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

CAPITAL
BUILD

34
34

П Р А К Т И К А

АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
В РАЗЛИЧНЫХ СМИ
Пресса о строительстве воспринимается профессионалами этой отрасли как своя. Она не только достоверно
информирует своих читателей о всех событиях, тенденциях, новинках, но и дает возможность сформировать
представление о кратко- и среднесрочных перспективах строительного рынка. И поэтому реклама в таких изданиях признается одной из наиболее эффективных, и все больше успешных компаний рассматривают печатные строительные СМИ как самый выгодный рекламоноситель на строительном рынке.

Надо признать, что с появлением
Интернета многие отказались от печатных СМИ. По их мнению – это не
оперативно, а фраза «Время – деньги»
сейчас как никогда актуальна.
Никто не спорит, что пользоваться
интернетом удобно и быстро. Но достаточное ли качество представленной
там информации?
Бурное распространение средств массовой информации в «сытые» годы привело к резкому росту количества «журналистов». Отчасти, это объясняется тем,
что любому, пускай даже и не самому
удачливому бизнесмену, захотелось
иметь свое интернет-издание. А для этого, по их мнению, достаточно набрать
небольшое количество сотрудников, которые не так давно в «журналистике» и
весь арсенал их умений сводится к «копипасту» чужого интелектуального труда. И при этом даже не важно владеет ли
«копирайтер» необходимыми знаниями
в строительной отрасли.

Сама же суть бумажного издания
предусматривает высокий уровень качества предлагаемых материалов. В
них подается не только информация
новостного характера, но и глубокие
аналитические обзоры с раскрытием
тенденций, проблем и перспектив различных отраслей строительного рынка. При этом все приведенные данные
имеют официальные источники и подкреплены оценками экспертов.
К сожалению, количество сетевыхинтернет изданий растет «как грибы
после дождя», а их качество оставляет
желать лучшего. При этом, количество
профессиональных СМИ в Украине катастрофически сокращается.
Сегодня по строительной тематике
отраслевого направления на рынке работает буквально два-три издания. И
то не все направлены на глубокий анализ рынкочных тенденций.
Переходя к вопросу об эффективности рекламы в журналах стро-

ительного отраслевого характера,
прежде всего, стоит отметить, что,
разместив ее на страницах издания,
она автоматически становится постоянным носителем информации,
не исчезающим по истечению оплаченного времени, соответственно
имеет большую продолжительность
действия, который можно снова перечитать, заново обдумать, одним
словом – повторное срабатывание
рекламного сообщения.
Среди основных преимуществ отраслевых бумажных изданий можно
выделить:
– доступность стоимости рекламных площадей;
– большое покрытие (в частности,
подписка, позволяющая охватить аудиторию всех регионов Украины);
– вариативность (возможность выбора места на полосе, размере и типа
подачи рекламного материала (макет
либо статья) и прочее);
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– индивидуальный подход (в случае отсутствия разработанного макета,
редакция сможет помочь в его создании с учетом всех пожеланий);
– доступность рекламы (возможность ознакомиться с рекламным сообщением в любое время);
– доверие со стороны потребителя.
По
результатам
исследований
It’s All About Relationships реклама в
журналах воспринимается читателями положительно и является желаемым контентом, который органично
дополняет контент редакционный.
Поэтому реклама в печатных изданиях не раздражает и вызывает больше
доверия, чем реклама в других видах
медиа. Согласно результатам опроса,
наибольший уровень доверия у целенаправленной аудитории вызывают газеты и журналы. В процентном
соотношении это выглядит как 64:64.
Далее идут каталоги, телевидение,
прямые адресные рассылки и радио.
Интернет, с долей в 25 %, находится
лишь на 7 позиции.
Интересно выглядит и ситуация при
сравнении эффективности размещения рекламы в различных медиа. Ни

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К РЕКЛАМЕ В РАЗЛИЧНЫХ МЕДИА
(ИСТОЧНИК: IT’S ALL ABOUT RELATIONSHIPS)
14%
17%

Журналы
64%

25%

Газета
Каталоги
Телевидение

26%

64%
ДОСТУПНО
ТОЛЬКО
32%
В ПЛАТНОМ
РЕЖИМЕ
41%
44%

Прямые адрес -рассылки
Радио
Интернет
Прямые рассылки
Социальные медиа

РЕКЛАМА
для кого не секрет, что при распределении рекламного бюджета в крупных корпорациях наибольшая доля
приходится на ТВ. Но исследования
AIM Brand Tracking показали, что при
доле в 59 % от общих затрат эффективность ТВ-рекламы составляет всего
43 %. При этом, с 23 % от общего бюджета, эффективность рекламы в журналах достигает порядка 33 %.
Если же брать во внимание соотношение влияния на покупателя информационных источников при выборе
продукции, то публикации в печатных
СМИ занимают 21 % из общего распределения долей.
Как видим, отраслевые печатные
издания имеют огромную силу влияния и, игнорируя это, игроки строительного рынка лишают себя части
аудитории и, как следствие, прибыли.
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ТЕНДЕНЦИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
РЫНКА КОТЛОВ
На выбор системы отопления влияют многие факторы – доступность конкретного вида топлива, экологические аспекты, проектно-архитектурные решения, объем отапливаемого объекта, финансовые возможности и
т. д. Сознательные украинцы понимают, что газ с каждым годом из самого выгодного вида топлива переходит
в разряд наименее рентабельного. И хотя сегодня отопление городского жилья в Украине осуществляется от
централизованных котельных и городских теплосетей, сторонников автономного отопления с каждым годом
становится все больше.

Разумная автономность
Сторонники автономных сетей отопления обоснованно отмечают, что
обострившиеся в последние годы проблемы энергосбережения и экологии
связаны не только с энергетическим
кризисом и резким подорожанием органического топлива, но в не меньшей
степени с неудовлетворительным состоянием инженерных коммуникаций.
По оценке специалистов, из-за физически и морально устаревших теплосетей, котельных и прочего оборудования больше половины энергоресурсов
не используется по назначению, а вылетает в прямом смысле в воздух. Коэффициент полезного действия старого котельного оборудования по
современным меркам и так невелик,
всего 60-70 %. А с учетом того, что в
Украине на 100 км теплотрасс приходится до 70 аварий в год, то реально
КПД этого оборудования значительно

ниже. Если еще учесть, что в Украине за
счет устаревших технологий производства теплоресурсов обогрев 1 м2 жилой
площади стоит в среднем в 2 – 3 раза
выше, чем в высокоразвитых странах
со схожим климатом, то получается,
что население платит не столько за реальное тепло, которое приходит к нему
в дом, сколько за тепло, улетающее
на ветер. Индивидуальный контроль
потребления воды и тепла также отсутствует, поэтому учесть, кто, за что и
сколько должен платить – невозможно.
Исходя из этого, на сегодняшний
день наиболее эффективным путем
решения вопросов теплоснабжения
становится автономное отопление.
Именно оно обладает рядом преимуществ для жильцов, строителей, органов исполнительной власти, не заметить которых нельзя.
Жильцам автономная система позволяет выбирать режим работы ото-

пления квартиры. Снимается проблема перебоев при подаче тепла и
горячей воды по техническим, организационным и сезонным причинам.
Строителям такая система отопления позволяет вести работу в городских районах, не обеспеченных теплосетями, при наличии, конечно,
газоснабжения. Сокращаются сроки
окупаемости системы отопления, так
как погашение стоимости происходит
в момент покупки жилья.
Органам исполнительной власти –
дает возможность экономить денежные ресурсы из-за отсутствия теплоцентралей, тепловых пунктов и
узлов. Обеспечение теплом и горячей водой перекладывается с государства на конечного потребителя –
владельца жилья.
Наиболее реальный путь к автономному источнику тепла – использование отопительных котлов.
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Недостатки и преимущества
различных видов котлов
Сначала следует рассмотреть, какие
бывают котлы и как они классифицируются. По назначению котлы подразделяются на следующие:
• Одноконтурные, изначальное назначение которых – отопление дома.
Они могут нагревать воду для бытовых нужд (душ, мойка посуды и пр.),
то есть обеспечивать дом горячим водоснабжением, но требуют добавления дополнительных узлов и приборов
(бойлер косвенного нагрева, насосы).
Такая конструкция котельной требует отдельного помещения по причине
своих габаритов, но позволяет выбрать
оборудование, подходящее именно
для конкретных нужд.
• Двухконтурные, изначальное назначение и для отопления, и для горячего водоснабжения. В их корпус
встроен узел, который нагревает воду
для бытовых нужд, что экономит место
в доме, но, к сожалению, сужает выбор оборудования. Например, мощность встроенного узла горячего водоснабжения рассчитана максимум на
две одновременно работающие точки
с горячей водой, а в доме их три или
более. Такие котлы оптимальны для
квартир и небольших загородных домов, где проживает несколько человек
(2–3). К слову говоря, двухконтурные
котлы чрезвычайно популярны.
• Дымоходные (с открытой камерой
сгорания). Поскольку во время сжигания любого вида топлива (кроме электричества) отопительным котлом выделяются продукты сгорания (дым),
они должны выводиться в дымоход.
При этом он должен быть отдельным,
именно под котел, и выведен по всем
правилам – выше крыши дома. Дымоходные котлы требуют естественную
тягу и без дымохода работать не могут. Более того – при сгорании любого
топлива требуется атмосферный воздух, который берется непосредственно
из помещения, где установлен котел.
Ввиду этого необходима еще и приточная вентиляция. Дымоходные котлы могут быть одноконтурными или
двухконтурными. Согласно требованиям они должны устанавливаться в
отдельной котельной.
• Бездымоходные (с закрытой камерой сгорания) или, как их еще называют, турбированные или надувные котлы. Продукты сгорания в таких котлах
выводятся с помощью специального
вентилятора (турбины) или наддувной
(вентиляторной) горелкой. Дымоход
все же необходим, но он может не устанавливаться вертикально и выше кры-
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ши, а выводиться горизонтально через
стену прямо из котла. Не требуется наличие приточной вентиляции, так как
воздух для горения поступает по этому
же дымоходу. В случае, если дымоход
для котла в доме предусмотрен не был,
то выбор бездымоходного котла позволит сэкономить на строительстве отдельного стационарного дымохода и
вентиляции. Такие котлы также бывают
одноконтурными и двухконтурными,
они не требуют отдельного помещения
под установку и могут располагаться
непосредственно в жилых помещениях
(например, на кухне или в кладовке).
По виду сжигаемого топлива котлы
могут классифицироваться так:
• газовые, где источником топлива
служит природный или сжиженный газ;
• жидкотопливные (сжигают солярку в качестве основного топлива);
• твердотопливные (топятся дровами, каменным или бурым углем);
• электрические (используют электричество 220 или 380 В);
• комбинированные котлы.
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При выборе котлов следует детальнее остановиться на характеристиках каждого вида, чтобы оценить все
преимущества и недостатки. Начнем
с газовых котлов: основным преимуществом является их мощность, которая позволяет обогревать значительные площади. При этом они довольно
просты в эксплуатации и имеют высокий КПД. Недостатки – во-первых,
установка требует получения разрешения соответствующих органов;
во-вторых, устанавливать такой котел должны только профессионалы;
в-третьих, с целью безопасности газовый котел должен оборудоваться
автоматикой, которая реагирует на
утечку газа.
Жидкотопливные котлы работают
на дизельном топливе. Как и газовые,
они полностью автоматизированны.
Стоит отметить, что дизель является
достаточно дорогим видом топлива.
Большинство жидкотопливных котлов
универсальны и могут стать газовыми
(в зависимости от выбранной горел-
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ки), а это значит, что дизельные котлы
очень удобны при временном отсутствии магистрального газа (например,
дом необходимо отопить, но газ подключат спустя некоторое время) или
в тех случаях, когда закончился газ в
баллонах или произошла авария на
газовой магистрали. Также такой вид
котлов выбирают, если газ не проведен и в обозримом будущем проведен
не будет, а с твердотопливным котлом
возиться желания нет и хочется комфорта от автоматической работы отопления. Отметим, что шума и специфического запаха при работе современных, качественных дизельных котлов совершенно нет. Запах может быть
только возле емкости с дизелем и то
лишь во время дозаправки.
Еще один вид котлов – твердотопливные – работают на дровах, буром
или каменном угле, коксе, брикетах,
щепе и пр. Такие котлы нуждаются в постоянном внимании (в них необходимо
периодически загружать топливо, очищать от золы и пр.), поэтому полностью
автоматизировать их работу невозможно. Но с другой стороны, они могут работать независимо от электричества.
Преимущественно
твердотопливные
котлы используются для малоэтажного
поквартирного отопления (прежде всего в регионах) и для отопления коттеджей. В целом, они наиболее актуальны
в сельской местности, особенно, если
имеется немало дешевого топлива.
Самым дорогим и в то же время самым экологически чистым видом топлива является электричество. При
этом электрические котлы – наиболее
дешевое отопительное оборудование.
До недавнего времени из-за малой
мощности такие котлы не могли составить достаточной конкуренции газовым. Но на сегодняшний день имеется немало современных моделей,

которые способны отапливать помещения больших площадей. Подобные
котлы экономны в установке, однако
требуют подключения электропитания
соответствующей мощности, а также
получения разрешения на дополнительную электрофазу. Целесообразно
и очень удобно электрические котлы
использовать параллельно с твердотопливными: затраты на оплату электроэнергии уменьшаются, а твердотопливный котел требует меньше дров
или угля.
Последний вид котлов – это комбинированные котлы, которые могут
работать на разных видах топлива. Сегодня можно встретить такие устройства, которые комбинируют работу
газа и легкого жидкого топлива или,
как уже сообщалось выше, твердого
топлива и электричества. Недостатком
такого оборудования является его дороговизна.
По способу монтажа котлы делятся
на настенные или навесные, которые
крепятся на стену и весят от 25 до 50 кг;
а также напольные, которые, как правило, устанавливаются в отдельном
помещении котельной на пол.
По материалу теплообменника котлы различаются:
• котлы с чугунным теплообменником – тяжелые, надёжные агрегаты, но
обладающие хрупкостью, свойственной всем изделиям из чугуна;
• котлы со стальным теплообменником – значительно легче, лучше справляются с перепадами температур, но
менее долговечны;
• котлы с медным теплообменником – представлены настенными котлами.
Отметим, что наведенный выше перечень – далеко не исчерпывающий,
но обрисованные факторы являются
довольно важными при выборе ото-

пительного котла.
Тенденции спроса
Следует сказать, что тенденции спроса на отопительные котлы очень изменились за последние несколько лет. В 2014
году на газовые котлы приходилось около 65-70 % доли рынка отопительного
оборудования. Такая ситуация объяснялась тем, что для большинства граждан газ являлся наиболее финансово
доступным и наименее хлопотным видом топлива. Что касается других видов
котельного оборудования, то электрическим котлам отводилось около 10 %
рынка, а твердотопливным – 5-7 %.
Жидкотопливные котлы по уровню
спроса были наравне с твердотопливными – спрос на них стабилен, поскольку дефицита дизельного топлива не наблюдалось и не наблюдается.
Сегодня же ситуация выглядит
по-другому. Из-за событий в стране спрос на котлы в целом упал. В
особенности наблюдается невысокий спрос на газовые котлы. Твердотопливные и электрические активно продаются как альтернатива
газовым.
Наибольшим спросом у отечественного заказчика пользуются электрические и твердотопливные котлы
(в качестве резервных на случай перебоев или отсутствия газа). При выборе того или иного отопительного
оборудования заказчик сегодня ориентируется на стандартные для товаров длительного пользования критерии: качество, цена, бренд, гарантия,
сервис. При этом каждый покупатель
аргументирует покупку индивидуально: например, не хватает финансов –
покупает менее надежный котел. Немаловажным является и вопрос наличия оборудования на складе, так как
многие компании не могут удовлет-
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ворить спрос по твердотопливным и
электрическим котлам – на рынке дефицит.
Эксперты отмечают, что значительное влияние на рынок оказал и
постоянно растущий курс иностранной валюты. Ввиду этого четко прослеживается тенденция к увеличению
интереса со стороны покупателей к
электрическим котлам и тепловым насосам, что объясняется прогнозами о
возможных проблемах с поставками
природного газа в зимний период.
Кроме того, особый интерес в сегменте газового оборудования вызывают
конденсационные котлы – один из основных шагов к снижению количества
потребляемого газа.
К слову говоря, стоит отметить интерес украинцев к инновациям в отопительной сфере. Например, та же конденсационная технология позволяет
увеличить КПД котла до 110 %. Происходит это благодаря дополнительному
отбору тепловой мощности от уходящих газов – по сути, энергия топлива
практически полностью превращается
в полезную тепловую энергию. Более
того, такое оборудование можно использовать в системах без поддержания минимального объемного потока,
оно необычайно компактно, рекомендуется для использования в низкотемпературных отопительных системах.
Основные игроки рынка
Стоит отметить, что на данный момент конкурентная среда на рынке
отопительных котлов высока: практически все европейские производители
представлены в нашей стране. С изменением спроса меняются только игроки – лидеры в сегменте твердотопливных и электротопливных котлов иные,
чем ведущие игроки на рынке газового
оборудования.

По мнению операторов рынка,
сегодня можно наблюдать жесткую
конкуренцию среди производителей
отдельных сегментов отопительного оборудования. Проблемы с природным газом подкосили продажи
газового оборудования и существенно отразились на компаниях, специализирующихся именно на этом сегменте. Наличие в линейке тепловых
насосов, солнечных систем, электрических и твердотопливных котлов позволили некоторым производителям
компенсировать провал в сегменте газовых котлов и даже увеличить
свои продажи.
Зарубежная продукция на украинском рынке довольно широко представлена: это товары итальянских,
немецких, японских, голландских,
чешских, австрийских, южнокорейских и других производителей. Главная причина высокого спроса – качество и надежность.
Среди прочих можно назвать такие
компании: Valillant, Bosch, Viessmann,
Protherm, Buderus, CTC, Sime, Rendamax,
ACV, Carbofuel, Strebel, Beretta, Ferroli,
Fondital, Bongioanni, Ariston, Atmos,
Eleko, Energylogic, Dakon, Frisquet,
Kiturami, Modratherm, Mora, Rinnai,
Roca, Saunier Duval, Thermona и пр.
Отечественный производитель также старается не отставать от зарубежного в вопросе качества продукции. К
сожалению, на рынке он сталкивается
с проблемами недоверия к украинскому производителю, а также цены продукции. Бытует мнение: украинский
производитель – значит, должна быть
бросовая цена, но в то же время потребителю всегда хочется купить продукт
наилучшего качества. Получается, что
клиенты готовы платить за импортный
бренд неизвестного качества, и, одновременно, не готовы платить украин-

скому производителю за гарантированное качество.
Среди отечественных производителей можно назвать:
– ООО «Завод Конвектор» (г. Ужгород) – производитель газовых конвекторов, газовых настенных котлов и
колонок;
– завод «Маяк» (Харьковская обл.)
– предлагает газовые, электрические
и твердотопливные котлы;
– ЗАО «Агроресурс» (г. Ровно) –
газовые котлы, навесные, парапетные, газовые колонки, конвекторы и
твердотопливные котлы;
– компания «РОСС» (г. Харьков;
включая «Харьковский завод отопительного оборудования») – газовые,
электрические и твердотопливные
котлы, газовые и электрические конвекторы и пр.;
– завод «Тепломаш» (г. Днепропетровск) – электрокотлы;
– ООО «Теплотехника» (г. Днепропетровск) – электрокотлы, теплонасосы и пр.
– ПАО «Маяк» (г. Винница) – электрокотлы;
– «ЭРГО» (г. Одесса) – электрокотлы;
– ЧПП «Титан» (г. Днепропетровск) –
газовые и электрические котлы;
– ПАО «Барский машзавод» (Винницкая обл.) – газовые и электрические котлы;
– и др. производители.
Что же касается ценового диапазона, отечественные котлы представлены во всех ценовых сегментах – эконом, медиум и премиум класс.
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Прогнозы и перспективы
Сегодня, оглядываясь на сложившуюся политическую и экономическую
ситуацию, очень сложно делать какиелибо прогнозы. Как показали 20142015 годы, на рынок сильно влияют

КОТЛЫ ПАРОВЫЕ ИЛИ КОТЛЫ ПАРОГЕНЕРИРУЮЩИЕ И ДРУГИЕ; КОТЛЫ,
РАБОТАЮЩИЕ НА ПЕРЕГРЕТОЙ ВОДЕ, 2013–2016 ГГ., ШТ
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экономические и внешнеполитические
факторы, спрогнозировать которые
никому не под силу. Однако с уверенностью можно сказать, что природный
газ будет стабильно с каждым годом
дорожать, и это неизбежно заставит
задуматься о повышении энергоэффективности.
Операторы рынка прогнозируют,
что государство постепенно начнет отказываться от системы централизованного теплоснабжения и переходить на
автономные котельные. Эта тенденция наблюдается уже сейчас – спросом начинают пользоваться каскадные
системы из конденсационных котлов
большой мощности. Конденсационные котлы будут уверенно вытеснять
классические турбированные и атмосферные, как это произошло в Европе.
Сдерживающим фактором для развития сегмента электрических котлов выступает недостаточная мощность передающих сетей.
Эксперты отмечают, что скорее всего переизбыток производства электроэнергии не будет использован для замещения газа, так как подавляющее
большинство
распределительных
электрических сетей и подстанций не
рассчитаны для работы электрического отопления. Поэтому для работы на
электричестве будут востребованы тепловые насосы: стоимость этого оборудования планомерно снижается, и с
каждым годом они будут становиться
доступными для более широкого круга
потребителей.
Эксперты считают, что в целом рост
рынка неизбежен: потребуется восстанавливать разрушенную инфраструктуру густонаселенных восточных регионов и удовлетворять отложенный
спрос потребителей.
Уверенности в росте рынка добавляют и заявленные государственные
программы субсидий в покупке негазового оборудования. Высокая цена
на газ и электричество – самый серьезный стимул к энергосбережению.

КОТЛЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЛИ ПАРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
(ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ), 2013–2015 ГГ., ШТ
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КРОВЕЛЬНЫЙ РЫНОК:
материалы и системные решения
Водоизоляционные показатели кровли высоки, но они зависят от нескольких факторов: корректных конструктивных решений, выбранного кровельного покрытия, грамотного монтажа и обоснованного применения
различных систем инженерного обеспечения.
Как сегодня выглядит кровельный пирог, какие материалы наиболее востребованы и какие перспективы
имеет отечественный рынок кровельных материалов – далее в статье.

Ситуация на рынке
кровельных покрытий
В качестве покрытия на скатных
кровлях наиболее часто используют
шифер (асбестоцементный, волокнистоцементный, битумно-цементный,
а также полимерный шифер), гибкую
черепицу (мягкая кровля), натуральную черепицу (керамическую или цементно-песчаную), профилированный
металл с покрытием (металлическую
черепицу) и металлические листы, соединенные фальцем. Наиболее востребованными в качестве перекрытий
для плоских крыш являются: рубероид,
рулонные битумные материалы и ПВХмембраны.
Все эти материалы применяются как
в коммерческом, так и в частном строительстве. И естественно, что их объемы
потребления зависят от объемов строительных работ.
При более детальном рассмотрении ситуации в строительной отрасли
можно констатировать о продолжении
нисходящего тренда. В 2015 году, по
сравнению с показателями 2014, объ-

емы строительных работ сократились
на 21 %. В сегменте нежилого строительства и в строительстве инженерных
сооружений повторяются общие тенденции строительной отрасли. Особо
остро ощутил на себе экономические
трудности сегмент нежилой недвижимости, где сокращение объемов строительных работ в 2015 году зафиксировалось на отметке -40 %, по сравнению
с предыдущим годом. Объяснение
простое: сегмент нежилого строительства сильно зависит от кредитования,
причем как со стороны заказчиков, так
и со стороны исполнителей. А так как
банковская система сейчас находится
не в самом лучшем состоянии, это негативно сказывается и на зависящей от
кредитования строительной отрасли. В
возведении инженерных сооружений
падение составило 25 %, что в сравнении с результатами сегмента нежилого
строительства, не слишком плохо.
Рынок жилья также имеет сложную
ситуацию. Но здесь основная ставка
делается на частного потребителя, который, к сожалению, нацелен на при-

обретение жилья по низким ценам, что
приводит к использованию материалов
«эконом и супер-эконом сегмента» со
стороны застройщиков.
Сокращение инвестиционных программ, колебания курса валют, обеднение населения и прочие экономические сложности привели к изменениям
структуры рынка. Снова самым используемым из дешевых материалов становится шифер. По оценкам специалистов, доля кровель, покрываемых
шифером, составляет более 60 %.
Остальное делят между собой кровли
из керамической, битумной, металлической, композитной черепицы, рубероида и других материалов. Сильнее
всего в объемах потребления упал сегмент более дорогих материалов. И это
логично, ведь в кризис больше всех
страдает именно продукция «премиум
сегмента».
Средний темп снижения рынка скатной кровли за прошлый год – порядка
15-20 %. Но могло быть и хуже: дополнительное давление со стороны девальвации гривны испытала высокая
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стоимость качественных кровельных
материалов, так как в своем большинстве данные материалы импортные.
При этом снижение импорта в 2015 году
имело место во всех сегментах кровельных материалов.
В 2015 году спрос стагнировал, и потребитель искал варианты снижения
стоимости кровельных материалов.
Довольно четко прокомментировал
последствия погони за дешевизной Евгений Козлов, вице-президент по коммерческим вопросам ГК «Сталекс»,
сказав, что это желание потребителей
привело, например, на рынке металлопрофиля к тому, что в качестве сырья
для металлочерепицы, предназначенной для покрытия частных домов, стал
использоваться китайский металл толщиной 0,4-0,45 мм, который из-за низкого содержания цинка значительно
дешевле европейского сырья. Эта тенденция имела место и в первом квартале 2016 года».
По данным украинских производителей металлочерепицы и профнастила, увеличение доли низкокачественной продукции, произведенной
из проката минимально возможной
толщины с очень низким показателем
цинкового покрытия, является негативной тенденцией последних лет на
рынке металлической кровли. Такая
ситуация обусловлена, прежде всего
слабой покупательной способностью
и запросами со стороны потребителей
на наиболее дешевый продукт. Дальнейшее же наводнение рынка низкосортной продукцией через несколько
лет может привести к массовым рекламациям со стороны покупателей и
полной дискредитации металлической
кровли как таковой в глазах потребителей. При этом широкое распространение низкокачественных материалов
негативно сказывается не только на
добросовестных производителях, выпускающих качественную продукцию,

БАЛАНС РЫНКА ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА В УКРАИНЕ, 2014-2015 ГГ.

БАЛАНС РЫНКА ПОЛИМЕРНОГО ПРОКАТА В УКРАИНЕ, 2014-2015 ГГ.

а и на самих покупателях, которые не
получают продукт с ожидаемыми характеристиками. Для всех же профилировщиков будет проблема, если
через год начнут выгорать крыши. Доверия, естественно, к металлу больше не станет, и, как следствие, пойдет
замещение кровельного покрытия из
металла на другие материалы.

нем с тенденций на рынке мягкой
кровли. Рынок битумной черепицы не
стоит на месте. Его ключевые игроки
находятся в постоянном поиске новых
технологий для улучшения качества
изготовляемой продукции. Такой подход расширил возможности самого
продукта, и сейчас битумная черепица
завоевывает себе долю как в эконом,
так и в элитном сегменте. Высокая вариативность в выборе обеспечила
данной группе материалов некую защищенность, и в результате продукция для мягкой кровли наименее из
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Рынок битумной черепицы
Теперь перейдем к анализу ситуации на отдельно взятых сегментах
рынка кровельных материалов. Нач-

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В УКРАИНЕ,
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ
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всех пострадала от кризиса. По мнению ряда специалистов, к 2015 году
битумной черепице даже удалось по
объемам продаж перегнать металлочерепицу.
На данный момент на рынке присутствуют как отечественные, так и
зарубежные производители. Наиболее весомым отечественным игроком
является харьковский производитель
«Акваизол». А среди зарубежных
брендов стоит выделить такие ТМ,
как Shinglas (бренд корпорации «ТехноНиколь»), Tegola (Италия/Россия),
IKO (Бельгия/Канада), Kerabit (Финляндия), CertainTeed (США), Icopal
(Финляндия/Польша/Словакия/
Франция),Katepal (Финляндия), Brai
(Италия) и другие. К сожалению, доля
импортной продукции в этом сегменте рынка кровельных материалов занимает около 90 %. Радует только то,
что при рассмотрении рынка по долевому соотношению лидерства компаний, отечественный производитель
«Акваизол» занимает третье место,
деля его с финской ТМ Katepal. Пер-

вые две позиции, при этом, разделили
ТМ Shinglas и Tegola.
Если говорить о ценовых диапазонах, то он здесь довольно широк. Отечественная битумная черепица компании «Акваизол» находится в одном
ценовом сегменте с продукцией «ТехноНиколь», где цена за 1 м2 стартует от
87 грн. Тогда как продукция ТМ Tegola
начинается от 182 грн за м2.
Относительно колебаний и изменений в стоимости продукции этого сегмента, то при сравнении цен на начало
2015 года и начало 2016 мы имеет подорожание буквально в 10-15 %.

Помимо ухудшения спроса, на рынке наблюдается тенденция снижения
требований к техническим характеристикам металла. Поэтому у некоторых
производителей черепицы при закупке проката порядка 75 % составляет
именно дешевый прокат и лишь 25 % –
прокат толщиной 0,48-0,5 мм.
Касаясь вопроса некачественной
продукции, о котором уже упоминалось в обзоре, стоит сказать, что ситуация действительно сложная. И вариант,
когда китайский металл позиционируется как словацкий, украинский, польский и прочий – становится нормой. К
сожалению, зафиксировать визуально
подобный обман обычному покупателю практически невозможно. Поэтому
операторы рынка рекомендуют приобретать металлочерепицу у крупных
производителей, качество продукции
которых проверено годами работы на
рынке. Также нужно требовать гарантийные листы на изделия, запрашивать
актуальные сертификаты на сырье, обращать внимание на цену и прочее. К
слову, доля самого дешевого сегмента
потребления (продукция из китайского проката) снова выросла и составила более 50 % от общей потребляемой
продукции.
Говоря о ситуации на рынке металлочерепицы и профнастила, также стоит
уделить внимание еще одной тенденции – снижение ассортимента предлагаемой продукции как по толщине
материала, так и по цветовой гамме. И
это понятно: с падением спроса, снижением ликвидности, увеличением стоимости денежных средств экономически
невыгодно иметь большие складские
остатки и держать широкий ассортимент по цвету и толщине. По словам
экспертов, эта тенденция продолжится
и в 2016 году, и на складах продавцов
будет присутствовать только самый ходовой товар или же поставки под конкретного заказчика.
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 процетное
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.
Приятным моментом на данном
рынке является то, что в 2015 году при
изготовлении металлочерепицы и

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
Металлочерепица
и профнастил
Эти материалы не менее популярные нежели битумная черепица. В 2015
году украинский рынок проката с покрытием уменьшился в объеме примерно равном падению строительной
отрасли – на 30 % в натуральных единицах. Это в свое время отразилось на
объемах продаж металлочерепицы и
профнастила.

ЛИДЕРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

15%
Shinglas
Tegola

10%

50%

Katepal

10%
15%

CAPITAL
BUILD

Акваизол

Другие производители

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA

№4 2016

М А Т Е Р И А Л Ы

45
45

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
профнастила в Украине большая часть дорогой считается керамическая чере- ходе чаще встречается под названием
Евгений Козлов, вице-президент по коммерческим вопросам ГК «СТАЛЕКС»
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доли даж,принадлежит
которые при непосредственном
контакте
с потенцигоспособствовали
проката снизился
на
49
%,
а
экспорт
очень
малый
процент
доли
рынка,
и
по
фер
в
основном
находится
в
ценовом
альным заказчиком также проводят работу по ознакомлеследующие факторы:
впервые
превысил ассортимента
импорт, хотя (на
так-сегодня
90-250
грн за лист и зависит
сути реализация
на узкий диапазоне
нию с предложением
сопутствующих
материалов.
– Расширение
у компаниинаправлена
же
показал падение
%). Этот
ба- металлочерепицы
региональный рынок.
от бренда,
состава,
цвета и количества
Любой заказчик, прежде
всего,
ориентируется
на свою
«Сталекс»
наиболее(-32
широкий
выбор
–
ланс
выровнялся
в
сторону
украинских
Так
как
керамическая
черепица
в
осволн,
длины
и
прочего.
потребность. На втором месте для заказчика являются ус6 линий).
производителей.
остается
новном завозная,
в стоимость
зало– РасширениеОднако
сырьевой
базы. Веще
ассортименте
компании то ловия
сотрудничества:
цена для потребителя, возможности
жена привязка
евро и система
в сред- скидок иКровля
большой
потенциал
для замещения.
плоских крыш
отсрочки,
работыдля
с неликвидами.
Третье,
представлены
все ценовые
сегменты30– верхний,
среднийк икурсу
%эконом-сегмент.
украинского рынка оцинковки все нем ее цена находится
Далее
рассмотрим
кродиапазоне
на чтов обращает
внимание
заказчик,
это брендсегмент
производи2
еще –покрывается
за
счет
импортного
8-25
евро
за
м
.
Стоит
отметить,
что
на
вельных
покрытий
для
плоских
крыш.
Ценовая политика. Большинство сырья, закупаемого теля. Системные дилеры, кровельщики уже не хотят иметь
металла
и здесь
есть наднапрямую
чем работать
протяжении года в сегменте
керамичеСамым
и наименее
эффек«Сталекс»,
поставляется
от заводов-производитедело с товарами
no name.
Онидешевым
сами объясняют
розничному
украинским
компаниям.
черепицыпроцена менялась
одной в использовании
тивным являетсякомплектующих
«старый добрый
заказчику иразницу
отрубенелей, что позволяет
снизить себестоимостьской
закупаемой
Производство
окрашенного
(поли- из
причин была отмена
дополнительных
роид».и На
сегодня
этот продукт
в больдукции
и предложить
рынку оптимальную
цену.
известного
производителя
широко
известных
компаний.
на ввоз этого
материала
со сто- заказчики
мерного)
проката в Украине
в 2015 сервиса
году пошлин
ших объемах
используется
частным
– Совершенствование
системы
и коммуникаций
с
Также, многие
при выборе
стройматериаудешевле-время
практически
потребителем
собственных
нужд.
клиентами. сохранилось на уровне роны Украины. Это привело
лов в кнастоящее
обращают для
внимание
на ценовой
2014«Сталекс»
года (в районе
15 тыс.
тонн). Но,как нию
группыДа,
(рулонные
битумтовара данной группы
на Можно
5-10 %. ли наДве
изначально
создавался
производственное
аспект.
этомдругие
сэкономить?
можно, но
при
если
в 2014 году
был еще
экспорт
этоматериалы
и ПВХ-мембраны)
приСегмент
предприятие.
Поэтому
в своей
деятельности
мы всегдацементно-песчаной
ори- условии, чточеремонтажные
будет
выполнен
качественно. Некагоентируемся
продукта из
Украины
(около
4
тыс.
пицы
представлен
продукцией
компаменяются
при
строительстве
новых
на наших дилеров в Украине. Однако, спрос на чественный монтаж не улучшат даже самые лучшие кроний из
«Майстер-Дах»,
«Аляска»,материалы.
«Дах», зданий
тонн),
то иной
в 2015вид
году
– условно
100 тонн,
и ремонте
Полимертот или
профиля,
а также
на металл,
которого он вельные
«Сталекс»
в своем старых.
ассортиментном
нобудет
это можно
считать
нулевымконечные
показа- потребители.
«Цемлайн»,Мы
«Днепроконтракт»
и дру-товары
ные для
мембраны
(на 85изготовлен,
формируют
от- портфеле имеет
любогоиспользуются
ценового сегмента:
телем
экспорта
(-97,5
%).
Импорт
крагими.
Стабильными
импортерами
дан90
%)
при
строительстве
новых
здаслеживаем тенденции изменения предпочтений покупателей, от эконом до премиума. Главное, что должно беспокоить
шеного
рулона также
показал падение
– ной черепицы
выступают
компании,
ко- ний
коммерческой
и промышленной
что позволяет
нам своевременно
совершенствовать
ассортизаказчика
из любого
сегмента,
это наличие
сертификатов
намент,
37 %.
Таким результатам
поспособТМ Braas, Euronit,
битумные материкорректировать
объемы
закупаемоготорым
сырья.принадлежат соответствия
ГОСТамнедвижимости,
и ТУ, которыеапроизводители
изствовали
девальвация
ожида- лидирует
алы – ипри
ремонте и возведении
всех
Prodach,сегодня
Nelskamp
Отвечая
на вопрос: гривны,
кто из компаний
на и другие.
вестных марок, их дилеры
дистрибьюторы
размещают
в
ние
участниками
рынка,
что
он
будет
Относительно
диапазона
цен
этого
типов
зданий,
особенно
жилищного
рынке, нужно учитывать, что ситуация меняется очень быстро открытом доступе в Интернете.
нестабильным
и, как ни странно,
то здесь ключевую
роль
играстроительства.
и выделить однозначного
лидерапредсложно. сегмента,
На рынке кровельВ 2015
году
лидером
продаж стали различные теплочувствие,
что цены
будут
Все бренды
ет происхождение
К примеБольше
всего следствием
кризис затронул
рыных материалов
у всех
на падать.
слуху такие
как «Рууки», продукта.
изолирующие
материалы,
что стало
желания
участники
рынка,«Шинглас»
особенно иработаюру,импортной
цементнаяпрочерепица
отечественного
ноксохранять
полимерных
мембран.
Это тепобъ«Прушиньски»,
другие. Доля
конечного
потребителя
как можно
больше
щие
с азиатами,
оттягивали
сроки закапроизводства
стартует
грн зарасход
м2, а теплоносителей
ясняется тем, что
индустридукции
с каждым
годом становится
все меньше,
т.к. в Украине
лаоти85
снизить
из-заименно
их значительнозапоявляются
следующейи партии,
надеясь,
что этот производители.
черепица импортногого
происхождения
альное и коммерческое
развиваются
региональные
роста в цене. –Немаловажную
роль сыгралостроительство
и развитие
металл
будет куплен
дешевле.
от 150
грн за м2.
останавливается
в кризисные которое
времена.
Ситуация
на сырьевом
рынке в 2016 году
противоположгосударственной программы
энергосбережения,
Видимое
потребление
полимерноПричем,
стоит
учитывать,
что
сегмент
стона 2015. Если в 2015 году мы наблюдали снижение стоимо- предусматривало кредитование и компенсацию части
гости
проката
Украине
2015 составило
Шифер
плоских материалов
крыш в большинстве
находитсырья,в то
в 2016 всырье
постоянно повышается в цене.
имости энергосберегающих
при проведении
175
тыс. тонн (-34,8
по отношению
на удивление
живу- ся
в фонде
бюджетной
недвижимости,
Незначительно,
но%
цены
постепеннокрастут.Еще
Еслиодним,
говорить
термомодернизации
жилых
домов.
По нашим
прогнозам,
2014
году). Это минимальный
показа- точим
материалом,
где
принимать
решения
в пользу
более
о производителях
металлочерепицы,
сырьевые
пред- является
в 2016 годушифер.
сохранится
достаточно
высокий
уровень
спроса
тель
за
последние
несколько
лет.
Что
Как
оговаривалось
ранее,
этой
группе
качественных,
но
и
более
дорогих
мапочтения не изменились. Как и прежде пользуется особым на комплектующие, т.к. это те материалы, которые исполькасается
то его
материалов
принадлежит
териалов нечастных
спешат.домовладений.
Примерно в таком
спросомоцинкованного
металл Arcelorпроката,
Mittal, U.S.
Steel, кровельных
«Модуль» и недозуются
при термомодернизации
видимое
потребление
остановилось
на 60 %компаниинерынка, а это, согласитесь,
мало.
же ключе
решают
проблемы
рогое китайское
сырье.
Остальные известные
В 2016 не
году
главным
драйвером
развития
рынкаремонстаотметке
тыс.позиции
тонн в внатуральном
в ос- та
крыш жилых
домов управляющие
сколько240
сдали
поставках сырья Асбестоцементный
на украинский нетшифер
покупательская
способность
населения.
Остальные
выражении,
что на
21,7 %
ниже относиновном
задействован
в сельскохокомпании
в сфере
ЖКХ. Они,
как прарынок. Прежде
всего
потому,
что не всегда
соответствовафакторы
не будут иметь
столь
значительного
влияния.
тельно
потребления
2014 года
более
зяйственном
и ремонте
вило, заинтересованы
соответствии
ли заявленному
качеству,
или(сцена
конечного
изделиястроительстве
яв- Естественно,
что поскольку
комплектующиевкровли
зачаподробным
анализом
отечественного
старых кровель
и представлен
такими из
текущей
смете
на расходы,
а не в сроке
лялась очень
высокой для
розничного потребителя.
Сейчас,
стую поставляются
Европы,
то большое
значение
бурынка
и прокакомпаниями,
как «Техпром»,
службы покрытия.
как и оцинкованного
ранее, на рынкепроката
кровли из
металлопрофиля
все сырье
дет иметь«Иванокурс национальной
валюты. Однако, столь знатаоценивается
с полимерным
покрытием цинка
можнона
озшиОтрицательно
рынок
по количеству
1 м2. Франковскцемент»,
Те материалы, ко- Балаклейский
чительных курсовых
колебаний
как в повлияли
2015 году на
быть
не
накомиться
на страницах
издания
«Капферный
комбинат и другими.
ПВХ-мембран
колебания курса
ваторые имеют
очень высокий
класс
цинкования
оказываютдолжно. Рынок Украины
продолжити насыщаться
предлостроительство»
№ 2-3 этого года)
.
Компания «Українські
дахи»
пред- лют.
Это привело
к их удорожанию,
ся неконкурентоспособными
из-за
низкой покупательской
жениями
европейских
и азиатских
производителей
самыхи
лагает на
рынке из
альтернативу
традициони стали
менее доступны
способности. Наиболее доступны потребителям
изделия
разнообразных
элементов
для кровли
для самыхбольшинразных
2
Кровля
натуральных
материалов
онного
шифера – цементно-волокниству
клиентов.
Одним словом,
сейсырья сизсодержанием
цинка
100-140 гр./м
от отечественсегментов. Сохранится
также
государственная
поддержка
Со стороны
потребителя
в последние стый шифер.
час на рынке
кровельныхутеплением
материалов
ных
и китайских
производителей.
для конечных потребителей,
занимающихся
годыПереходя
заметен кинтерес
кровельным
Также, для
прикрореконструкции
и кровли,
новом что
главной
проблемой
для ПВХ-мембран
вопросу ксубрынка
комплектующих
фасадов и
непременно
скажется
на положипокрытиям
из
натуральных
природных
строительстве
широко
используется
является
ограниченный
спрос.
Так как
вельных систем, хочется отметить, что «Сталекс» в ос- тельной динамике продаж теплоизолирующих
материаматериалов.
В основном
это продукция продавцами
«младший ибрат»
особых энергетике.
всплесков в строительстве ноновном работает
с промежуточными
есте- асбестоцементного
лов и решений в солнечной
относится к премиум сегменту. Самой шифера – еврошифер, который в оби- вой логистической, промышленной и
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
коммерческой недвижимости у нас нет. вельного покрытия для полноценного кровельных покрытий, отечественный
Богдан Грицак, директор ЧП «Ронако»

Компания «Ронако» в кровельном ло 2 %, эксклюзивным сериям битумной черепицы – 1 %.
рынок
начал
осваивать
и передовые
И,
судя с по
темиспользуют
бизнесе
2003
года функционирования
и это очень весо- крыши
Доли других
материалов
были
исчезающе
малы.
В связи с
пам
оздоровле- Мы
дополнительные
технологии
устройства
мое преимущество.
в своем регионекровельные
кризисом материдоля элитных
кровельных
материаловподкровельснизилась
ния
экономики,
в алы,
числе которых
предусмотрены
первыми
представили
для впотребителя
в 2014
году до 2 %. ного пространства. Среди импортной
ближайшие
пару
подкровельные
пленки
и
диффузионпродукции
наиболее
востребовантакие продукты, как металлочерепица,
Непосредственно для
нашей компании
объемы
продаж
лет
– не будет.и цементно-песчаная
ные мембраны.
для заказчика
ными
остаются
такие ТМ, как
керамическая
че-Часто
кровельных
материалов
несколько
уменьшились,
хотя JUTA,
нам
Если Заподытоэти мы
продукты
являются
аксессуарами
Dоrken,
Marma,
Sika,
DuPont,
Strotex
удается
заниматьиведущую
нишу
на рынке
нашего
региона.
репица.
годы работы
продемонживать
особых
различий
несколькими и другие. Среди
отечественных
ТМ –
стрировали ситуакак конечному
клиенту,
так между
Лидерами-производителями
на кровельном
рынке являцию
в
сегменте
марками
или
типами
пленок
или
мем«Изобуд».
дилерам высокое качество предоставле- ются преимущественно польские компании. Их продукция
ПВХ-мембран
и рулонных
битумных
бранимпортерами
они не знают. Идоступна
выбор сводится
По качеству
ценовым
подпо цене,к но и по
онипредложениям
ничем не уступают.
ния услуг. Несколько
лет были
единственными
– значит,
материалов,
можно сказать,
кровельные
материалы
можно условевропейскойто
натуральной
кровли. что толщине материала: «плотнее
В настоящее
время очень
мало продукции
производится
в
главной
тенденцией
здесь остается
надежнее».черепи- Украине. На мой взгляд,
но разделить
на три
группы:
до конца года
ситуация
напродукция
кровельГлавным
продуктом компании
является натуральная
преобладание
битумных
В настоящее
время,
из-за
сложности
стандарт
и экономнаблюдакласса.
ца, поэтому наш
основнойрулонных
клиент – матот, кто рассчитывает
прином
рынке
несколькопремиум,
улучшится,
такая тенденция
с финансами
при выборе
стройматеритериалов
(90 %), а доля
полимерных
К изделиям
премиум
класса специаобрести качественную,
долговечную
кровлю,
обеспечивающую
ется из
года в год: во второй
половине
года – больший
спрос
мембран
практически
не растет
вообще.надежно
алов многие
заказчики
на цену листы относят супердифузионные мемкомфортное
проживание
в добротном
защищенном
от смотрят
клиентов.
и покупают
К со-отечественного
браны, стоимость
которыхкровельных
варьируется
Передел
рынка
с переходом
доме много
лет,связан
плюс получит
элитный от
вид самой
крыши.дешевую продукцию.
Для развития
производства
2
ряд мепроизводителей
также
в диапазоне
от 20 допоэтому,
500 грн/м
. бурубероида
к рулонным
мате- жалению,
По итогам
2015 годабитумным
и первой половины
2016 ведущее
материалов нет
благоприятных
условий,
пока
опускается
в
низкий
ценовой
сегмент
Продукция
стандарт
класса
в
основриалам.
Для
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и разумно использовать свои финансы, а это накладывает определенный
Roben
отпечаток и на его запросы. Но наблю19%
даются предпосылки и к потребности в
Creaton
26%
качественном сырье. Очень радует увеTondach
личение спроса на качественные крепежные элементы (цветные саморезы
Koramic
17%
и заклепки). Аргументация проста –
5%
Jacobi
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Другие производители
Еще одним неотъемлемым сегментом рынка сопутствующих материалов
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при обустройстве кровли является водоотвод.
Для большего понимания тенденций на рынке водосточных систем мы
обратились к Инне Абрамовой, брендменеджеру направления «Водосточные системы» компании MIZOL. Анализируя этот рынок, она отметила, что
сегодня у заказчика есть огромное количество способов получить информацию о необходимых ему продуктах. Поэтому вопросов об осведомленности не
возникает. «Информацию о водостоках, мансардных окнах, пленках и т.д.
можно получить на интернет-ресурсах
(форумах, сайтах продавцов строительных материалов и непосредственно на продуктовых промо-страницах),
в специализированной прессе, а также
непосредственно в офисе продавца. И
часто бывает, что покупаются отдельные комплектующие кровли, а не кровля как готовое решение.
При этом покупать дешевые и низкокачественные материалы при строительстве или ремонте дома большая
ошибка. Сэкономив сегодня небольшую сумму, – завтра придется переплатить в несколько раз больше. Даже
в кризисные времена покупка проверенных и качественных материалов
оправдывает себя на 100 %. Поэтому
необходимо ценить свою репутацию и
доносить этот важный факт всем своим
клиентам.
Одним из финишных этапов постройки дома является монтаж водосточной системы. К нему стоит подойти
не менее ответственно, чем к заливке
фундамента или разводке электропроводки. Вы же не хотите, чтобы через
год-другой на стенах завелся грибок
или плесень? Поэтому, чтобы правильно установить водосточную систему,
недостаточно произвести расчеты, купить качественные комплектующие,
нужно еще проверить, правильно ли
рабочие провели ее монтаж.
При выборе водосточных систем, к
примеру, из пвх важно обратить внимание на следующие критерии:
1. Прочность – толщина материала
должна быть не менее 1,5-1,8 мм.
2. Эффективность – продуктивность
водосточной системы зависит от размера сечения, формы желобов и труб.
3. Герметичность – в местах соединений должны использоваться EPDM
каучук-уплотнители шириной не менее
1,5-2 см в зависимости от типоразмера
системы.
4. Цветостойкость – метод производства моноэкструзии (окрашивание
пластика по всей глубине). Гарантирует
сохранение цвета системы на протяже-
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нии всего срока ее эксплуатации, в отличие от коэкструзии.
5. Долговечность – этому параметру могут соответствовать только понастоящему качественные водостоки,
проверенные и испытанные временем.
Поэтому немаловажным является и опыт производства компании, а
ее награды и признание сообществом
послужат дополнительным бонусом.
Продукция ТМ PROFiL, которую мы
представляем, отвечает всем выше перечисленным характеристикам.
Относительно тенденций, то вопреки
скачкам курса, неблагоприятной экономической ситуации и падению рынка,
конкурентная среда в этом году ужесточилась, и число конкурентов выросло. Поэтому 2015 год был сложным. Для
выполнения задач потребовалось много усилий, точечных преобразований и
оперативных изменений в тактике дей-

47
47

ствий. Только благодаря этому мы сумели выполнить план кризисного года.
И немного о перспективах. Если
вспомнить развитие ситуации на строительном рынке после кризиса 2008
года, то пиком падения был 2009 год.
2010 можно назвать годом «новой надежды», когда мы наблюдали постепенный выход рынка из кризиса и тенденции к его росту. Поэтому можно
предположить, что 2016 год тоже станет
годом роста. К негативной тенденции
2015 года и, скорее всего следующего 2016 года можно отнести смещение
потребительских предпочтений к дешевым продуктам. Но, как я предполагаю, этот тренд временный. В 2009
году ситуация развивалась также, но
в 2010-2011 годах потребители вернулись к выбору продуктов не по цене, а
по критериям: качество, надежность и
гарантия».
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застройщика ведь понятна, поскольку
в сложившейся экономико-политической ситуации ожидать инвестиций
в строительство и развитие государственных программ не стоит;
- активная работа на рынке, максимальное покрытие рынка своими представительствами;
- маркетинговая и рекламная активность на рынке и другое.
Но самое главное – верить в лучшее
и работать в этом направлении.

Надежда Дударева

Вместо заключения
Резюмируя, следует отметить, что
кризисное время немного изменило
структуру рынка, и сейчас идет перераспределение долей рынка. Крупные
компании по тем или иным причинам
теряют доли рынка, при этом растет
доля местных рыночных игроков. Также
стоит упомянуть и том, что в сложной
рыночной среде немало мелких компаний либо прекратили свое существование, либо перешли в дешевый сегмент.
К сожалению, в условиях снижения
платежеспособности перетекание из
одного сегмента в другой коснулось не
только мелких компаний. Многие крупные и средние компании также вынуждены переходить в другой сегмент, при
этом он, как правило, ниже того, где
они находятся.
Потребность в кровельных материалах тесно связана с благосостоянием
конечного потребителя, она также зависит от положения и состояния вну-

тренней экономики страны. С приходом стабильности – возобновятся и
строительные работы, а с неминуемым приходом на рынок более искушенных клиентов усилятся требования к качеству конечного продукта. В
свою очередь, отечественный рынок
кровельных материалов располагает
значительными производственными
мощностями по выпуску самых разнообразных покрытий. Остается лишь
ждать оздоровления экономической
ситуации, которая, при умеренном оптимизме, будет видна уже в этом году.
А вот как дожить до «времен процветания» – сложный вопрос. Найти
ответ на него очень тяжело. По нашему
мнению, основными факторами успеха
в кризисное время могут быть:
- наличие ассортимента во всех ценовых категориях;
- гибкая ценовая политика, которая
должна учитывать, прежде всего, невысокую покупательскую способность
рынка. В целом ориентация на частного
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СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
IV И V КАТЕГОРИЙ СЛОЖНОСТИ
ПО-НОВОМУ
В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины
№256 от 30 марта 2016 года были
утверждены новые лицензионные
условия и порядок видов работ для
осуществления деятельности по строительству объектов IV и V категорий
сложности.
Согласно условиям вышеуказанного постановления, в новых лицензионных условиях более чем вдвое
сокращено количество работ, подлежащих лицензированию, по сравнению с предыдущими лицензионными
условиями, утвержденными приказом Министерства регионального
развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) Украины №47 от 27 января
2009 года.
В частности, в новых лицензионных условиях из списка исключены:
- работы по проектированию (так
как сегодня исполнители таких работ
проходят профессиональную аттестацию-сертификацию);
- работы по строительству объектов I-III категорий сложности;
- работы по инжиниринговой деятельности, исполнители которых получают сертификаты.
Согласно новым лицензионным
условиям, их действие распространяется на всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют работы
по строительству объектов IV и V категорий сложности.
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Согласно документу, для получения
лицензии на строительство объектов
IV-V категорий сложности субъект
хозяйствования должен подтвердить
свой предыдущий опыт работы по
строительству объектов низшей категории сложности. Так, например, для
строительства объекта IV категории
сложности необходимо, в частности,
подтверждение об осуществлении
работ по строительству не менее трех
объектов III категории, а для строительства объекта V категории сложности необходимо подтвердить осуществление работ по строительству
не менее трех объектов IV категории
или пяти объектов III категории.
В то же время лицензионными условиями установлено, что субъектам
хозяйствования, которые намерены
осуществлять работы по строительству
объектов IV-V категорий сложности и
получают такую лицензию впервые,
предоставляется право на реализацию таких работ без подтверждения
предыдущего опыта по строительству
объектов низшей категории при соблюдении организационных, кадровых и технологических требований
лицензионных условий и подтверждении опыта работы специалистов
предприятия. В частности необходимо
предоставить информацию о субъекте хозяйствования, в котором ранее
работал инженерно-технический работник, об объекте, на котором ранее
выполнялись работы (информацию

об утверждении проектно-сметной
документации, дату и номер договора, по которому выполнялись работы,
категорию сложности и местонахождение), год выполнения работ, коды
видов работ, которые выполнялись
инженерно-техническим работником.
Лицензионные условия устанавливают исчерпывающий перечень
организационных, кадровых, технологических и специальных требований к осуществлению хозяйственной
деятельности по строительству объектов IV и V категорий сложности,
обязательные для выполнения лицензиатом, а также исчерпывающий
перечень документов, прилагаемых
к заявлению о получении лицензии.
По мнению Правительства, новые
лицензионные условия и перечень работ упрощают ведение хозяйственной
деятельности для проектантов, застройщиков, которые строят несложные объекты, и для поставщиков инженерно-консультационных услуг, что будет
способствовать созданию максимально
простых и понятных условий работы на
строительном рынке Украины.
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КОНФЕДЕРАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ
УКРАИНЫ ОТПРАЗДНОВАЛА
СВОЕ ПЯТИЛЕТИЕ
15 апреля 2016 года в Киевском национальном университете строительства и архитектуры состоялось
расширенное заседание Совета директоров Конфедерации строителей Украины по случаю 5-летия со
дня ее основания.

В торжестве приняли участие представители органов государственной
власти и органов местного самоуправления, ведущих предприятий строительной отрасли, общественности и
СМИ. Группа изданий «Капстроительство» также присоединилась к празднованию и поздравлениям.
В своей вступительной речи Президент КСУ Лев Парцхаладзе вспомнил основные этапы создания Конфедерации
и непростые обстоятельства, которые
объединили строителей в единую организацию. Основные этапы развития и
достижения КСУ за пять лет были представлены в короткой видео-презентации.
Одними из главных тем, которые
поднимались на заседании, стали вопросы улучшения инвестиционного
климата, внедрения прозрачных правил для бизнеса и дерегуляции в строительной сфере. Проведение таких
фундаментальных преобразований невозможно без сотрудничества с партнерами из государственного сектора.
Как отметили участники, за прошедшие годы, построены прочные отношения Конфедерации с профильным Комитетом Верховной Рады, помогающие
представителям КСУ участвовать в проведении крайне необходимых изменений в строительном законодательстве.

Заместитель председателя Комитета по
вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский поблагодарил Конфедерацию за плодо-творное
сотрудничество и пожелал долгих лет
эффективной работы на благо украинской строительной отрасли.
Как отметил один из приглашенных
высокопоставленных гостей – заместитель Министра регионального развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Максим Малышкин, строительная отрасль в Украине
демонстрирует постепенный рост. В 2015
году объемы принятого в эксплуатацию
жилья увеличились на 13 % по сравнению с предыдущим годом.
Выступающие представители органов власти, а также ведущих предприятий отрасли отметили, что во многом
позитивная динамика развития строительной отрасли зависит от совместных
действий государства и Конфедерации
строителей Украины. Позитивные сдвиги, в частности, происходят благодаря
эффективной политике государства,
дерегуляции отрасли и упрощению согласительных процедур в строительстве. Таким образом совмещаются обеспечение интересов территориальных
общин и застройщиков одновременно.

Следует отметить, что ни одна отрасль экономики не имеет профильного
объединения такого масштаба как КСУ.
Более 700 компаний, объединенных в
Конфедерацию, является весомым фактором в реализации реформ и развития
экономического потенциала Украины.
Пять лет ведется сложная, напряженная
и многовекторная работа. Реализация и
развитие государственных жилищных
программ является механизмом, который приводит строительную отрасль в
движение, оживляя ее.
Отдельные слова благодарности
звучали в этот день в адрес региональных представительств КСУ. Несмотря
на сложные условия, каждый из руководителей местных организаций
достойно отстаивает права строителей, будучи надежным проводником
между строительными компаниями и
органами местного самоуправления в
своих регионах.
В конце официальной части Лев
Парцхаладзе еще раз поздравил всех
присутствующих с общим праздником и поблагодарил за плодотворное сотрудничество приятные и теплые слова, прозвучавшие со сцены:
«Только совместными усилиями мы
построим Украину», – подытожил
президент КСУ.
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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
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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: «Унтек», «ЮРОМАШ», «БРИЗЕ Украина», «Технобуд».
«Технооптторг», «Betonblock», «Стромат», «Бетон Комплекс», «ФПРИнвентс», «АККО Интернешнл», КМКЯ, «Примьер Экспо», «Экспосервис-Украина», «Международный выставочный центр»
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ЖУРНАЛ О СТРОИТЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ
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

Телефон отдела рекламы: (044) 451-64-08. E-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua
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