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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА

7 июня в Киеве прошел ежегод-
ный круглый стол на тему: «Оптими-
зация и эффективность производства 
и добычи извести». Организатором 
мероприятия выступила Украинская 
ассоциация известняковой промыш-
ленности.

Актуальность тематики кругло-
го стола обусловлена, в первую оче-
редь, непростой ситуацией в отрас-
лях добычи и производства извести, 
вызванной как общими политико-
экономическими факторами, так и 
отраслевыми особенностями лока-

лизации производства. Кроме того, 
в условиях перманентного удорожа-
ния энергоносителей обострился во-
прос эффективности производства и 
оптимизации себестоимости, реше-
ние которого требует дополнитель-
ного изучения и ознакомления с луч-
шим опытом передовых компаний. С 
учетом всего выше перечисленного и 
была построена деловая программа 
конференции. Участники мероприя-
тия не только рассмотрели перспекти-
вы развития отрасли, но и возможные 
меры, направленные на усовершен-

ствование и увеличение продуктив-
ности производства.

Также, присутствующие имели экс-
клюзивную возможность принять уча-
стие в skype-разговоре с президентом 
Мировой ассоциации извести (ILA), 
что позволило ознакомиться с миро-
выми трендами в производстве с ис-
пользованием извести и карбонатно-
го сырья.

Заключающей частью конференции 
стало посещение производства одного 
из крупных игроков рынка – компа-
нии AEROC.

В УКРАИНЕ ОБСУДИЛИ ОПТИМИЗАЦИЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА И ДОБЫЧИ ИЗВЕСТИ
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В июне 2016 г. исполнился 1 год с 
момента торжественного открытия 
OptimaHouse – первого в Украине се-
рийного энергоэффективного загород-
ного дома.

В течение года в OptimaHouse спе-
циалистами компаний-партнеров про-
екта, а также независимыми между-
народными экспертами регулярно 
проводились измерения ключевых по-
казателей: температура, влажность, 

уровень шума и освещенности, уро-
вень СО2. Результаты годовой эксплу-
атации OptimaHouse свидетельствуют 
о том, что дом не только обеспечивает 
комфортные условия для проживания, 
но и отличается низким уровнем по-
требления электроэнергии. Так, при 
запланированном годовом уровне по-
требления электроэнергии 8000 кВт•ч,  
по состоянию на 2 июня 2016 г., 
оно составило 7893 кВт•ч. Это весь объ-
ем электроэнергии, полученной из сети 
для отопления, вентиляции, кондицио-
нирования, освещения и частично для 
подогрева воды.

При веерном отключении электро-
энергии вопрос энергоснабжения также 
частично решался, благодаря энергии 
солнца, получаемой с помощью пане-
лей фотовольтаики. Заряда аккумуля-
торов  было достаточно для освещения 

и подогрева теплых полов как минимум 
на 4 часа. А в зимний период (около 4 
месяцев, включая конец осени и нача-
ло весны) для подогрева воды 40-50 % 
энергии поступает из электросети.

Стоит напомнить, что сформирован 
энергоэффективный паспорт объекта, ко-
торый является обязательным для каждо-
го дома в большинстве стран Европы.

На объекте регулярно проходят се-
минары, экскурсии и тематические 
встречи для архитекторов, специали-
стов монтажно-строительных орга-
низаций, студентов, представителей 
власти и конечных потребителей, заин-
тересованных в строительстве или при-
обретении энергоэффективного дома. 
OptimaHouse также используется как 
презентационный офис для компаний-
организаторов, и он будет открыт как 
демо-объект до конца 2017 года.

ПЕРВОМУ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОМУ УКРАИНСКОМУ ДОМУ ИСПОЛНИЛСЯ ГОД

22 июня состоялась мини-конферен-
ция на тему «Создание и управление 
эффективным заводом металлокон-
струкций».

В ходе мероприятия ведущие ми-
ровые поставщики производственно-
го оборудования, а также специалисты 
украинских предприятий по изготов-
лению металлических конструкций об-
судили возможности и пути создания 
современного автоматизированного 
предприятия с минимальными произ-
водственными издержками и трудоза-
тратами по выпуску готовой продукции.

По словам модератора дискуссии, 
Регионального директора ZEMAN Алек-
сандра Мартынюка, «умный завод ме-
таллоконструкций» подразумевает под 
собой синтез цифровых технологий с 
максимальным использованием робо-
тизированного оборудования и труда 
высококвалифицированного персона-
ла в основном для задач управления и 
контроля. «При классическом способе 
производства металлоконструкций ухо-
дит около 30 человеко-часов на про-
изводство одной тонны конструкций. 
Применение интеллектуального спосо-

ба производства позволяет снизить этот 
показатель до 15 ч.час/т», – сообщил 
Александр Мартынюк.

В свою очередь Андреас Люзе, регио-
нальный менеджер Kaltenbach отметил, 
что одним из ключевых при создании со-
временного завода металлоконструкций 
является ответ на вопрос, как увеличить 
производительность, при этом сохранив 
гибкость и универсальность производ-
ства. На производстве будут востребо-
ваны универсальные станки, способные 
выполнять одновременно большое ко-
личество разноплановых операций.

МЕТАЛЛИСТЫ СОБИРАЮТСЯ ПОСТРОИТЬ В УКРАИНЕ ЗАВОД БУДУЩЕГО
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР

Шведские власти намерены пере-
местить в другое место целый город.

Речь идет о шведской Кируне – са-
мом северном городе страны, располо-
женном в 145 км к северу от Полярного 
круга. Кируна находится в зоне залежей 
железной руды, а ее население занято 
в горнодобывающей отрасли, благо-
даря которой и появился этот город. Но 
именно добыча железа сыграла с Киру-
ной злую шутку. Из-за расширяющихся 
шахт город быстро уходит под землю 
и при нынешней динамике полностью 
разрушится к 2050 году.

Поэтому власти Швеции реши-
лись на смелый шаг: переместить 
Кируну на 3,2 км на восток. В ходе 
проекта многие строения будут разо-
браны и сложены на новом месте, 
некоторые переместят чуть ли не це-
ликом при помощи кранов. Но боль-
шинство все-таки будет разрушено и 
просто воссоздано заново.

Планируется, что жители города 
даже выиграют благодаря неизбеж-
ному переезду. Структура нынеш-
ней Кируны достаточно хаотична, а 
при воссоздании города будут учте-

ны все современные планировочные 
стандарты.

Передвижение города осуществля-
ется на деньги государственной ком-
пании Luossavaara-Kiirunavaara AB, 
занимающейся добычей железной 
руды. Домовладельцам и арендато-
рам будет оказана финансовая под-
держка при переезде. Авторы про-
екта активно вовлекают жителей в 
дискуссию, чтобы создать новый го-
род с учетом их нужд.

Проект должен быть завершен к 
2040 году.

В ШВЕЦИИ ХОТЯТ ПЕРЕДВИНУТЬ ЦЕЛЫЙ ГОРОД
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В Чехии принимают новую евро-
пейскую директиву, согласно кото-
рой с 2020 года можно будет стро-
ить только энергосберегающие 
многоквартирные и семейные дома 
с практически нулевым энергопо-
треблением. 

Для крупных проектов с обогрева-
емой площадью более 1500 квадрат-
ных метров строгие правила строи-
тельства начнут действовать на два 
года раньше.

Девелоперы опасаются, что эко-
логичное жилье потребует более вы-
соких расходов на строительство. 
Это повлечет за собой и рост цен на 
недвижимость в Чехии. По предва-
рительным оценкам девелоперов, 
цены вырастут на 15 %. Организация 
Centrum pasivnho domu считает, что 
жилье подорожает незначительно.

После вступления директивы в силу 
строительную сферу ожидают ради-
кальные изменения. Современные 

способы, которыми строят большин-
ство домов в Чехии, с 2020 года уйдут 
в прошлое. Строительные комитеты 
будут выдавать разрешение на воз-
ведение только экологичных, энерго-
сберегающих домов. 

Кроме требований к низкому по-
треблению энергии станут более стро-
гими и гигиенические условия. На-
пример, новые дома должны будут 
оснащать специальными системами 
вентиляции.

В ЧЕХИИ БУДУТ СТРОИТЬ ТОЛЬКО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА

В Дубае появилось первое в мире 
офисное здание, созданное при помо-
щи 3D-печати. Проект обошелся на 50 %  
дешевле, чем традиционное строи-
тельство аналогичного здания, заявили 
в правительстве ОАЭ

В Дубае открылось первое в мире 
офисное здание, созданное при помо-
щи технологии 3D-печати, – сообщает-
ся на сайте правительства Объединен-
ных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Здание находится в центре города 
недалеко от Дубайского международ-
ного финансового центра, отмечает 
Reuters. Оно получило название «Офис 
будущего» (Office of the Future). В 
нем расположится временная штаб-
квартира Дубайского фонда будущего 
(Dubai Future Foundation)  — организа-
ции, инициировавшей проект.

Площадь одноэтажного здания со-
ставляет около 250 кв. м, отмечается 
в сообщении правительства. С целью 
обеспечения устойчивости конструк-

ции, крышу сделали округленной. Зда-
ние полностью пригодно для работы 
людей: в него проведены электриче-
ство, телекоммуникации, водоснабже-
ние и установлена система кондицио-
нирования воздуха.

Для создания постройки использо-
вался 3D-принтер высотой 20 футов  
(6 м), длиной 120 футов (37 м) и ши-
риной 40 футов (12 м), – указывается в 
сообщении. При строительстве исполь-
зовались специальная цементная смесь 
и материалы, разработанные и произ-
веденные в ОАЭ и США. Испытания на 
надежность стройматериалов проводи-
лись в Китае и Великобритании.

Затраты на оплату труда при реали-
зации этого проекта оказались на 50% 
меньше, чем при традиционном строи-
тельстве здания такого же размера, со-
общили в правительстве страны. В ра-
боте над зданием участвовала команда 
из 19 человек: один из них следил за 
работой 3D-принтера, восемь собира-

ли дом из напечатанных элементов на 
месте, остальные занимались прове-
дением электричества и обеспечени-
ем работоспособности других систем. 
Создание конструкции заняло 17 дней, 
еще два ушло на оформление офиса 
внутри.

Как отмечает Reuters, строительство 
обошлось примерно в $140 тыс. Ми-
нистр по делам правительства ОАЭ Му-
хаммад аль-Гергави отметил, что стра-
тегия развития Дубая предполагает, что 
к 2030 году 25 % зданий в эмирате бу-
дет создано с помощью 3D-принтера. 

В ОАЭ ОТКРЫЛИ НАПЕЧАТАННОЕ НА 3D-ПРИНТЕРЕ ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ 



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

После внесения некоторых из-
менений (к примеру, более эконо-
мичный двигатель и улучшенная 
кабина) компания Komatsu запу-

стила в производство колесный погрузчик WA320-8.
Машину приводит в движение 165-сильный двигатель 

Komatsu SAA6D107E-3, отвечающий стандарту токсично-
сти Tier 4-Final, в паре с гидростатической трансмиссией 
и оборудованным параллелограммным навесным устрой-
ством с автоматическим наклоном вперед для стимуляции 
Z-образного рычажного механизма.

По утверждению разработчиков, WA320-8 изготовлен 
для выполнения широкого спектра работ от перемещения 
паллет до выемки твердого грунта.

Простая в управлении гидростатическая трансмиссия 
делает WA320-8 идеальным для работы в сельскохо-
зяйственной и бытовой сфере. Устройство быстросъем-
ного навесного оборудования обеспечивает возмож-
ность круглогодичной работы погрузчика практически 
на любых рабочих объектах.

Немаловажный аргумент в сторону модернизирован-
ной модели – снижение потребления топлива на 3 %  
по сравнению с предыдущей моделью, при выполнении 
V-образного цикла загрузки и на 2 % при погрузке и пе-
ревозке.

Гидростатическая трансмиссия оборудована регуля-
тором тягового усилия, а S-режим уменьшает пробук-
совку колес на снегу, льду или скользкой почве. Маши-
на также имеет режим «ползучей» скорости на первой 
передаче, легко подключающийся и отключающийся 
кнопкой на правой консоли. Данный режим позволяет 
оператору переключать скорость передвижения в диа-
пазоне от 1 до 12 км/час.

Komatsu добавила функцию автоматической оста-
новки двигателя, позволяющую оператору запрограм-
мировать точное время простоя, после которого двига-
тель автоматически остановится.

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ПОГРУЗЧИК WA320 ОТ KOMATSU
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World Green Infrastructure 
Network (WGIN) представляет собой сеть неправитель-
ственных и некоммерческих организаций. Основанная в 
2008 году с центральным офисом в г. Торонто (Канада) 
организация призвана продвигать стратегию «зеленой 
инфраструктуры» с акцентом на такие направления, как 
«зеленые крыши», «живые стены», внутреннее озелене-
ние и связанные с ними процессы и решения.

Организация WGIN – влиятельный мотиватор гло-
бального масштаба по внедрению городской «зеленой 
инфраструктуры» – стоит на принципах необходимости 
совместных усилий в создании более совершенной, эко-

логически безопасной и устойчивой окружающей среды. 
Компания уверена, что технологии «зеленого строитель-
ства» являются важнейшим инструментом для решения 
различных последствий изменения климата, которые за-
трагивают нас всех, живущих в этом, как никогда меняю-
щемся мире.

Зеленая инфраструктура имеет большое будущее и 
является огромным неосвоенным ресурсом, который за-
ключает в себе множество реальных способов поддер-
жания более здоровой городской среды. «Кнауф Инсу-
лейшн», в свою очередь, имеет такие решения в линейке 
Urbanscape.

КОМПАНИЯ «КНАУФ ИНСУЛЕЙШН» СТАЛА КОРПОРАТИВНЫМ  
ЧЛЕНОМ ОРГАНИЗАЦИИ WORLD GREEN INFRASTRUCTURE NETWORK

Компания Liebherr показала но-
вое поколение своих гусеничных 

экскаваторов. При рабочем весе порядка 22 тонн модель 
R 922 оснащается неприхотливым дизельным двигате-
лем мощностью 110 кВт/150 л.с. Конструкция экскаватора  
Liebherr R 922 выполнена в соответствии с европейскими 
стандартами качества, надёжности, производительности 
и экономичности.

Долговечность и производительность нового гусенич-
ного экскаватора также гарантируют прочная ходовая 

часть, оптимизированная система зубьев и износостойких 
элементов ковша типа Z, а также усиленные ковши, до-
ступные опционально.

С началом продаж R 922 будет запущен процесс по-
следовательного обновления модельного ряда гусе-
ничных экскаваторов Liebherr в классах от 20 до 25 тонн. 
Так, вместе с R 922 заказчикам предложат модель R 920 
с рабочим весом 21 тонна и двигателем 110 кВт / 150 л.с. 
и модель R 924 с рабочим весом 24 тонны и двигателем  
125 кВт / 170 л.с.

LIEBHERR ВЫПУСТИЛ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ЭКСКАВАТОРОВ 



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

Крупнейший производитель стек-
ла в мире, компания AGC Glass, 
выпустила обновленное приложе-
ние для мобильных операцион-
ных систем iOS, Android и Windows 
с говорящим названием Glass 
Measurement App. 

Ранее измерить толщину уже 
«упакованного» стекла, кромки кото-
рого оказываются скрыты стеклопа-
кетом, можно было лишь с помощью 
профессиональных устройств или 
пластиковой мерной карты. 

Сегодня же, установив приложе-
ние на смартфон, достаточно под-
нести аппарат к окну под углом 45 
градусов – и выяснить толщину вну-
треннего или внешнего слоя (в за-
висимости от того, с какой стороны 
проводятся измерения). Наиболее 
точные результаты приложение вы-
дает со стеклами толщиной от 4 до 
15 мм, охватывая фактически весь 
спектр продукции, используемой в 
архитектурном и коттеджном осте-
клении. Впрочем, размер – не един-

ственная «тайна», которую может 
скрывать стекло: в обновленной вер-
сии Glass Mesurement App появилась 
функция Coat Detection. Проецируя 
на стекло луч встроенной подсветки 
смартфона, она помогает определить 
наличие на нем покрытия с теми или 
иными свойствами (отражающими 
тепловое излучение солнца, шумоза-
щитными и т.п.). А главное – иссле-
довать таким образом можно прак-
тически любое заинтересовавшее вас 
окно, где бы вы ни оказались!
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Панели Wattway разрабатыва-
лись крупнейшей дорожной ком-
панией Франции Colas совмест-
но с французским Национальным 
институтом солнечной энергии 
(INES). Они представляют собой 
пластины из поликристалличе-
ского кремния шириной в 15 см 
и толщиной всего в 7 мм. Новое 
покрытие, по словам разработчи-
ков, имеет равноценное асфальту 
сцепление и выдерживает вес тя-
желых грузовиков. По предвари-
тельным оценкам, панели будут 

устанавливать прямо на существу-
ющее дорожное полотно. 

Согласно расчетам, один кило-
метр такого покрытия сможет вы-
рабатывать энергию, достаточную 
для питания города с населением 5 
тысяч человек.

Цена одного метра такой техно-
логии не уточняется, однако речь 
идет об инвестиции порядка 200-
300 миллионов евро, которые пла-
нируют получить за счет увеличе-
ния транспортного налога на фоне 
упавших цен на нефть.

ДОРОГИ ФРАНЦИИ ПЛАНИРУЮТ ПОКРЫТЬ СОЛНЕЧНЫМИ БАТАРЕЯМИ

JCB представила 
новую модель сво-
его колесного по-

грузчика JCB 455 ZX.
Новинка отличается повышенной 

выносливостью и мощностью, пока-
зав отличную производительность 
даже в сложных условиях эксплуа-
тации и в суровом климате. 

Колесный погрузчик 455ZX осна-
щается шестицилиндровым двига-
телем JCB Dieselmax 672 мощностью  
221 л.с. При этом ему требуется на 
15 % меньше топлива, чем ана-
логам других производителей –  
в частности, это обеспечивает-
ся уникальной конфигурацией 
гидравлики, двигателя и транс-
миссии. 

Благодаря 310 литровому топлив-
ному баку погрузчик JCB 455 ZX мо-
жет долго бесперебойно работать 
даже при подвозе топлива. 

Фронтальный колесный погруз-
чик JCB 455 ZX имеет систему пол-
ного сжигания топлива EcoMAX JCB 
и многоступенчатую систему филь-
трации топлива, так что он может 
уверенно работать даже на не са-
мом качественном топливе.

Среди других особенностей ново-
го колесного погрузчика JCB 455 ZX 
можно отметить тормоза, работа-
ющие со скоростью колес, гидрав-
лический вентилятор охлаждения, 
чувствительный к нагрузчке гидро-
распределитель и насосы перемен-
ного объема.

О комфорте оператора произво-
дитель тоже позаботился: в кабине 
очень низкий уровень шума и кон-
диционер, тонированное стекло и 
отличная обзорность с рабочего ме-
ста, ЖК-дисплей и регулируемые 
подлокотник и рулевая колонка.

СВЕРХЭФФЕКТИВНЫЙ ПОГРУЗЧИК ОТ JCB

О КАЧЕСТВЕ ОКОН ТЕПЕРЬ МОЖНО УЗНАТЬ 
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА
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 НА ОСТРИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Наибольшее внимание привлек-
ли к себе, естественно, флагманы: са-
мосвал Volvo FMX и  тягач Volvo FH16. 
Помимо карьерных самосвалов FMX и 
супертяговой FH, компания из Швеции 
представила также и другие вариации 
грузовой техники такого типа. В про-
должение модельного ряда были пре-
зентованы обновленные самосвалы, 
используемые для различных задач — 
FE, FL. Журналистам была предоставле-
на возможность самостоятельно оце-
нить преимущества предложенных для 
тест-драйва моделей.

Предыдущее наше посещение Volvo 
Demо Centеr в Гетеборге по приглаше-
нию Volvo Trucks было описано в жур-
нале «Капстроительство» №10’2013. За 
прошедшие два года сам демо-центр не 
изменился, чего нельзя сказать об авто. 
На полигоне для «оседлания» журнали-
стам были предложены 14 грузовиков 
следующих моделей и модификаций: 
FMX-540 (10x6), FMX-540 (10x4), FMX-
460 (8x6), FMX-420 (6x6), FMX-500 
(8x4), FMX-500 (8x4), FL-280 (4x4), три 
FH16-750 (8x4), FH16-550 (10x4), FH-500 
(6x4), FMX-500 (8x4), FE-320 (6x2). Все 

грузовики содержали в себе последние 
обновления от производителя, а также 
усовершенствованные опции. Скажу 
сразу, комплексная инновационная кон-
цепция, в рамках которой были обнов-
лены и усовершенствованы грузовики, 
обоснованно претендует на лидерство 
в сегменте автомобилей для строитель-
ства. Большинство новых функций были 
разработаны с целью увеличения про-
изводительности и долговечности ав-
томобиля, что является крайне важным 
для клиентов данного сегмента. К при-
меру, новая система задней пневмати-
ческой подвески обеспечивает превос-
ходную управляемость. Ее создавали 
специально для сектора строительных 
работ без ущерба другим функциям 
или направлениям деятельности. Эта 
система повышает комфорт вождения 
и проходимость, обеспечивая значи-
тельный клиренс. С учетом повышен-
ной нагрузки, которую испытывают все 
грузовые машины, работающие в этой 
отрасли, задняя пневматическая под-
веска сконструирована таким образом, 
что позволяет регулировать распреде-
ление нагрузки по осям. В итоге, вибра-

ция при движении имеет минимальный 
уровень, а средняя скорость увеличива-
ется. При полной загрузке и в сложных 
дорожных условиях строительные ра-
боты становятся настоящим испытанием 
для мостов и тележек. У меня сложилось 
впечатление, что благодаря своей проч-
ной конструкции можно всегда быть 
уверенным в мостах Volvo Trucks как в 
отношении грузоподъемности, так и в 
отношении срока службы. 

Но, на мой взгляд, самыми пере-
довыми эти автомобили делает также 
новая разновидность АКПП I-Shift —  
коробка передач с понижающими пе-
редачами. Добавление новых пере-
дач к автоматической трансмиссии 
дает невероятные тяговые возмож-
ности автомобилю, перевозящему 
сверхтяжелый груз в сложных усло-
виях. Ну, и конечно, поистине рево-
люционная разработка Volvo Dynamic 
Steering — по-прежнему замечатель-
ный инструмент, особенно, для води-
телей строительных грузовых средств. 
Она позволяет прикладывать меньше 
физических усилий, снижает нагрузку 
на шею, руки и спину. Даже на малых 

В рамках информационного тура для представителей международных СМИ, про-
ходившего в середине мая 2016 года в Гетеборге (Швеция), компания Volvo Trucks 
представила  на суд журналистов последние разработки, примененные на ее гру-
зовиках. А именно, пять новинок для автомобилей строительного сегмента. Укра-
ину на этом масштабном мероприятии традиционно представляла группа изданий 
«Капстроительство».

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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скоростях полностью загруженным 
автомобилем можно управлять лишь 
одним пальцем. 

Уникальной разработкой инженеров 
стал механизм подъема моста в двухос-
ной тележке Tandem Axle Lift, который по-
зволяет отключать задний ведущий мост 
и поднимать его колеса над дорогой, 
когда грузовой автомобиль не перевоз-
ит груз. Такое решение дает много пре-
имуществ, главным из которых является 
экономия топлива. Движение с подня-
тым задним ведущим мостом экономит 
до 4 % топлива по сравнению с режи-
мом, при котором опущены все ведущие 
мосты. Вдобавок, движение с поднятым 
вторым ведущим мостом уменьшает ра-
диус поворота на метр и снижает износ 
подвески и шин. Механизм Tandem Axle 
Lift идеально подходит для перевозок в 
местах, где состояние дороги или общая 
масса автомобиля требуют применения 
сдвоенного ведущего моста, но в обрат-
ный путь автомобиль уезжает пустым 
или слабозагруженным.

Далее  обо всем подробнее.

Volvo FMX 
Грузовик Volvo FMX создан компани-

ей Volvo Trucks  специально для работы в 
тяжелых условиях, где эксплуатация дру-
гих моделей компании не рекомендуется. 
С моделью FMX компания Volvo Trucks 
заняла новую для себя нишу.  Мало кто 
знает, но именно самосвал «Volvo FMX», 
в отличие от модели FH, был построен 
«с нуля» как карьерный грузовик и изна-
чально предназначался для эксплуатации 
в условиях, невыносимых для моделей-
собратьев. Грузовики были разработа-
ны с учетом потребностей строительной 
отрасли и полностью адаптированы под 
выполнение различных строительных за-
дач. Эти грузовые автомобили расшири-
ли горизонты возможностей для перевоз-
чиков, сделав при этом работу водителей 
более комфортной. Данный грузовой 

транспорт может эксплуатироваться в ус-
ловиях болотистой, каменистой или пес-
чаной местности. Самосвал Volvo FMX 
идеально подходит для работы в различ-
ных карьерах, он без проблем справится 
с перевозкой тяжелых грузов, а также не 
спасует перед плохими дорогами, круты-
ми подъемами и спусками. Словом, это 
грузовик для сурового образа жизни. Он 
является эффективным помощником для 
многолетней прибыльной эксплуатации в 
области строительства и добычи.

Впервые мир увидел эту модель вес-
ной 2010 года. А значительное обновле-
ние ее произошло в 2013. При разработ-
ке нового Volvo FMX принимались во 
внимание условия повседневной рабо-
ты водителей строительного транспор-
та. Салон кабины был полностью пере-
делан и дополнен рядом функций, что 
упростило работу и сделало ее более 
продуктивной. В автомобиле для пере-
возки строительных грузов было реа-
лизовано множество инновационных 
решений, полезных не только перевоз-
чикам, но и водителям. Производитель 
Volvo Trucks предлагает несколько вари-
антов шасси – 4х2 , 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 

8х2, 8х4 и 8х6, на которые можно уста-
новить самосвальный кузов, бетонос-
меситель, кран и другие модификации 
кузовов, широко используемых в сфе-
ре строительства. Грузовики Volvo FMX 
поставляются с широкой конфигураци-
ей мостов, благодаря чему можно вы-
брать машину даже для самых сложных 
транспортных работ. Система автомати-
ческого подключения переднего веду-
щего моста, под названием Automatic 
Traction Control (ATC), которая теперь 
входит в стандартное оснащение всех 
автомобилей Volvo FMX с передним ве-
дущим мостом, уже используется в соч-
лененных самосвалах компании Volvo 
Construction Equipment. Система задей-
ствует привод передних колес в движе-
нии при возникновении риска застрева-
ния грузового автомобиля. Благодаря 
внедрению этой системы улучшается 
управляемость при вождении, а также 
снижается расход топлива и уменьша-
ется износ узлов автомобиля.

Задняя тележка Volvo Tridem с ко-
ротким задним свесом обеспечивает 
исключительную стабильность. Для 
очень сложных транспортных пере-
возок можно заказать грузовики Volvo 
FMX со сдвоенными передними мо-
стами. Такая конфигурация позволя-
ет управлять автомобилями с полной 
массой 48 тонн.  Современный грузо-
вик должен быть идеальным сочета-
нием мощи и интеллекта. Строитель-
ные работы предъявляют повышенные 
требования. При движении грузовика с 
полной нагрузкой по скользкому грун-
ту необходима уверенность во всех 
компонентах автомобиля. Двигатель 
должен обеспечивать достаточный 
крутящий момент, а мосты — переда-
вать мощность на колеса. Все должно 
быть направлено на то, чтобы води-
тель выполнял свою работу наиболее 
эффективно и без простоев. При этом 

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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только чистой мощности не всегда 
бывает достаточно. Поэтому в сило-
вой передаче Volvo FMX используется 
множество интеллектуальных функ-
ций. Например, эффективный мо-
торный тормоз VEB+ – чрезвычайно 
большое тормозное усилие исключают 
риск потери управления над грузови-
ком на крутых спусках и подъемах, а 
также электронная тормозная систе-
ма Volvo (EBS). Очень эффективна, 
также, система помощи при трогании 
на подъеме – помогает трогаться на 
сложном рельефе. А революционная 
интеллектуальная коробка переклю-
чения передач I-Shift позволяет управ-
лять грузовиком более плавно, что 
очень удобно, когда требуется точное  
маневрирование.

Модель FMX имеет большое разноо-
бразие моторов – машина может уком-
плектовываться одним из двух 6-ци-
линдровых турбодизельных двигателей 
с различной мощностью и величиной 
крутящего момента. Так, двигатель D11K 
имеет рабочий объем 10,8 л и пред-
лагается со следующими вариантами 
мощности – 330, 370, 420 или 450 л.с.  
Другой тип двигателя 12,8 – литровый 
D13K имеет мощность 420, 460 или  
540 л.с. Высокий крутящий момент уже 
при низких оборотах — серьезное пре-
имущество на пересеченной местно-
сти. Максимальный крутящий момент 
поддерживается в широком диапазоне 
оборотов, что является уникальным для 
характеристик грузовика. При этом, все 
силовые агрегаты могут похвастать вы-
соким коэффициентом производи-
тельности, отличаясь завидными пока-
зателями по топливной эффективности 
и выбросу вредных веществ в атмосфе-
ру. Все двигатели соответствуют при-
нятым нормам Евро-6, а работа авто-
мобилей не нарушает экологическую 
обстановку. 

Дневная кабина Volvo FMX подходит 
для ежедневной работы на автомобиле и 
имеет внутреннюю высоту 157 см. 

Салон кабины очень просторный и 
эргономичный. Изогнутая приборная 
панель удобна в эксплуатации во время 
движения, поскольку у водителя имеется 
беспрепятственный доступ ко всем кноп-
кам и рычагам управления. На рулевом 
колесе расположены кнопки управления 
системой круиз-контроля, аудиосисте-
мой, телефоном и дисплеями с инфор-
мацией. Когда грузовой автомобиль 
предназначен для многих лет тяжелой 
работы на строительстве, следует быть 
готовым к неприятным неожиданностям 
на своем пути. Помня об этом, при про-
ектировании Volvo FMX были учтены все 
возможные факторы для предотвраще-

ния возникновения мелких ЧП, которые 
могут привести к необходимости выпол-
нения дорогостоящих ремонтных работ. 
Прочный бампер, защищающий ради-
атор и двигатель, состоящий из трех от-
дельных секций, каждая из которых мо-
жет быть заменена отдельно. Оправдано 
наличие стальных решеток для защиты 
фар, а зеркала заднего вида установлены 
на прочных стальных креплениях.  Вместе 
с новым дизайном радиаторной решет-
ки, новой эмблемой и использованием 
цветов, соответствующих дизайну стро-
ительной техники Volvo, конструкция на-
ружной части кабины модели Volvo FMX 
является столь же прочной, сколь и при-
влекательной.

Зачастую многие хозяева строитель-
ных и добывающих компаний при выбо-
ре нужного транспорта обращают особое 
внимание на репутацию марки и ее сер-
висную деятельность, а также на успеш-
ность продаж на других рынках. На евро-
пейском рынке Volvo FMX демонстрирует 
выдающиеся результаты. Что показатель-
но, о значительном увеличении продаж  
по итогам 2015 года было заявлено и на 
рынках Ближнего Востока. Несмотря на 
сложные экономические условия в 2015 
году, шведский бренд зафиксировал рост 
продаж на большинстве рынков Ближне-
го Востока. Особенным успехом компания 
пользуется в Бахрейне, Кувейте, Ливане 
и Катаре, где объем продаж увеличился 
более чем в 2 раза. В 2 раза вырос объем 
продаж и в Омане – третьем по величине 
рынке Volvo Trucks на Ближнем Востоке. В 
Иордании продажи выросли на 50 %. Сау-
довская Аравия и ОАЭ сохранили за собой 
звание крупнейших рынков Volvo Trucks 
на Ближнем Востоке. Уровень продаж на 
этих двух рынках в 2015 году остался мак-
симальным, как и годом ранее. Очевидно, 
что условия эксплуатации техники в реги-
онах Ближнего Востока крайне тяжелые. 
Предложенные нагрузки по плечу толь-
ко очень выносливым машинам. К пре-
имуществам самосвалов Volvo еще сле-
дует отнести и максимальную надежность 
этой техники, благодаря которой машины 
пользуются популярностью во всем мире. 
Даже в случае выхода из строя отдельных 
элементов, устранение неполадок не бу-
дет сопрягаться с большими трудностями. 
Это обусловлено высокой ремонтопригод-
ностью самосвалов. Мне кажется, что это 
очень весомые аргументы в пользу выбора 
Volvo FMX для украинских строительных, 
транспортных компаний и карьеров. Ведь, 
один из лозунгов, характеризующих эту 
машину звучит так: «Чем хуже дороги, тем 
лучше, чем тяжелее груз, тем лучше».

Volvo FH
Если FMX – это незаменимый по-

мощник на стройплощадке, то для более 
дальних перевозок сверхтяжелых грузов 
заказывают Volvo FH или его более мощ-
ную модификацию Volvo FH16.

Грузовик Volvo FH16 – это флагман 
компании Volvo Trucks. Автомобиль 
предназначен для самых длительных 
и наиболее сложных перевозок. Обла-
дая повышенной грузоподъемностью 
и мощным двигателем, Volvo FH16 по-
зволяет перевозчикам значительно эко-
номить, поскольку эффективность двух 
таких 60-тонных грузовиков эквивалент-
на трем 40-тонным. Правда, это распро-
страняется только на некотрые страны 
Европы, где разрешена эксплуатация ав-
топоездов длиной 25 м.

Чтобы с легкостью тянуть груже-
ный автомобиль, Volvo FH16 оснащают 
16,0-литровым шестицилиндровым ряд-
ным дизелем D16E, который может выда-
вать до 750 л.с. Но главное –  этот дизель 
способен выдавать до 90 % от пикового 
крутящего момента уже через две секун-
ды после начала движения и поддержи-
вать его в широком диапазоне оборотов.

В качестве трансмиссий для Volvo 
FH16 предлагается широкий выбор ме-
ханических коробок передач, но для 
автопоездов массой 80 тонн и выше 
наиболее оптимальным вариантом бу-
дет автоматическая трансмиссия I-Shift, 
которая удобна для водителя и позво-
ляет сэкономить немало топлива при 
движении с высокими скоростями и на 
дальние расстояния. Volvo Trucks пер-
выми адаптировали на своих грузови-
ках коробку с двумя сцеплениями. С 
недавних пор трансмиссией I-Shift Dual 
Clutch комплектуются автомобили Volvo 
FH с двигателями D13 стандарта Euro 6 и 
рабочей мощностью 460, 500 и 540 л. с.  
Принцип работы коробки I-Shift Dual 
Clutch основывается на непрерывной пе-
редаче потока мощности на карданный 
вал. По сути — это две связанные между 
собой коробки передач. Водитель вклю-
чает передачу на первой коробке, а сле-
дующая передача уже задействована на 
второй. В процессе переключения свя-
занное с первой коробкой сцепление от-
ключается в момент активации второго 
механизма, поэтому переключение пе-
редач происходит без потери полезной 
мощности. 

Усиленный бампер позволяет исполь-
зовать Volvo FH при движении по неиде-
альному дорожному полотну, гравий-
ным и технологическим дорогам, а также 
в строительных и лесовозных операциях. 
В основе нового бампера для Volvo FH 
лежит аналогичная инженерная разра-
ботка, внедренная в свое время на «стро-
ительной» модели Volvo FMX. 

Передняя и угловые секции сделаны 
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из 3-миллиметровой стали. Бампер вы-
несен вперед на 132 мм, дабы принять на 
себя основную часть удара при возмож-
ном столкновении с дорожными пре-
пятствиями и защитить важнейшие эле-
менты конструкции такие, как например, 
фары головного света.

Volvo FL и FE
В дополнение к моделям Volvo FMX, 

Volvo FH и Volvo FH16 в модельный ряд 
автомобилей Volvo Trucks для строи-
тельства также входят полноприводный 
Volvo FL полной массой до 18 тонн и  
Volvo FE максимальной массой 26 тонн. 
Самосвалы FL и FE предназначены для 
работы в условиях ограниченного про-
странства. Это обусловлено хорошей ма-
невренностью машин. К самосвалам FE и 
FL относятся малотоннажные грузовики, 
которые предназначены для эксплуата-
ции при  проведении строительных ра-
бот на объекте. Эти машины будут удач-
ным приобретением для строительных 
компаний, ведущих свою деятельность 
с учетом плотной городской застройки. 
Коммунальщикам, на мой взгляд, также 
следует присмотреться к машинам Volvo 
данных серий.

АКПП I-Shift
Система переключения передач I-Shift 

давно получила признание среди води-
телей. Во всем мире водители подтверж-
дают, насколько удобнее управлять гру-
зовиком с системой I-Shift. Транспортные 
компании сообщают о более низком 
расходе топлива. Секрет кроется в про-
граммном обеспечении, выбирающем 
передачу в зависимости от дорожных 
условий, что позволяет улучшить ходо-
вые качества и сократить расход топли-
ва.Трансмиссия I-Shift с понижающими 
передачами обеспечивает стартовое тя-

говое усилие, не имеющее себе аналогов 
среди серийных грузовых автомобилей.

Представленная Volvo Trucks новая 
версия I-Shift позволяет добавить до 
двух понижающих передач. Это означа-
ет, кроме всего прочего, что автомобиль 
может начинать движение и перевоз-
ить грузы при полной массе автопоезда 
(GCW) до 325 тонн. Система является аб-
солютно уникальной для серийно выпу-
скаемых грузовых автомобилей.

I-Shift с понижающими передачами 
значительно расширяет область приме-
нения тяжелых грузовых автомобилей с 
автоматизированными коробками пере-
дач, поскольку позволяет регулировать 
скорость при движении малым ходом 
или задним ходом. Благодаря новым по-
нижающим передачам, автомобиль мо-
жет двигаться со скоростью 0,5-2 км/ч. 
Это чрезвычайно удобно при сложном 
маневрировании, например, на строи-
тельных объектах. Значительное улучше-
ние ходовых качеств и тяговых возмож-
ностей на старте, достигаемое благодаря 
новым понижающим передачам, об-

легчает работу водителя в сложных ус-
ловиях на скользком покрытии и при 
перевозке тяжелых грузов. Это вполне 
характерно для работы на строительных 
объектах, рудниках и лесозаготовках. 
Чем тяжелее условия работы автомоби-
ля и хуже состояние дороги, тем больше 
преимуществ предоставляют понижаю-
щие передачи. Транспортные компании, 
занимающиеся перевозкой тяжелых гру-
зов по сложным дорогам, а также регу-
лярно работающие на автомагистралях, 
значительно повысят универсальность 
применения своего автопарка и умень-
шат расход топлива с помощью внедрен-
ных понижающих передач.

В зависимости от области примене-
ния, I-Shift предлагается с одной или 
двумя понижающими передачами для 
движения вперед и с двумя передача-
ми или без понижающих передач для 
движения задним ходом. Понижающие 
передачи заднего хода позволяют чрез-
вычайно медленно двигаться назад, что 
очень удобно, когда требуется точное  
маневрирование.

Тест-драйв
Управление тестируемыми автомоби-

лями проходило на полигоне Volvo Demо 
Centеr, который включает в себя участки 
равнинной шоссейной дороги, асфаль-
тированный участок холмистой местно-
сти, а также фрагмент, имитирующий ус-
ловия реального карьера.

Мне уже приходилось управлять и 
самосвалами, и тягачами от Volvo два 
года назад. Эти впечатления и ощу-
щения остаются незабываемыми, но с 
каждым новым тест-драйвом произ-
водителю удается их усилить. Поймал 
себя на мысли, что если на секундочку 
забыть о габаритах трака и о кузове, в 
котором 50-60 тонн, я управляю при-
вычным для себя легковым внедорож-
ником. Только обзорность получше, 
да кнопок на водительской панели по-
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больше. А в основном, совершенно 
отсутствует напряженность и подо-
бающие в таких случаях усилия рук, 
спины, шеи. Искусственный интеллект 
машины позволяет водителю не заду-
мываться над контролем за текущими 
процессами. За окном меняется рельеф 
местности, под колесами – дорожное 
покрытие, чередуются этапы погруз-
ки-разгрузки, – а у него все под кон-
тролем! В машинах такой чрезмерный 
запас надежности, комфорта и мощ-
ности, что изнурительная работа, ока-
зывается, может приносить удоволь-
ствие, а результат – удовлетворение. 
Это как-то сразу чувствуется, начиная 
с момента поворота ключа зажигания, 
и такое ощущение не пропадает, даже 
когда ты уже заглушил двигатель.

Для испытания модели FMX были 
представлены в кузовном исполнении 
от KH Kipper, Meiller, Zetterberg, Carnehl 
и Sоrling. Такие самосвалы используются 
для транспортировки горных пород и сы-
пучих материалов.

Наверное, каждый будет восхищен 
внешним обликом данного автомобиля. 
Кабина и все остальные детали грузови-
ка подчеркивают солидность, мощь и на-
дежность большегруза. В отличие от сво-
их предшественников, новый самосвал 
Volvo FMX последнего поколения обрел 
более выразительную решетку радиа-
тора, на которой расположена большая 
эмблема шведской компании. 

Вход в салон водителю облегчает спе-
циальная ступенька с антискользящим 
покрытием. А удобные ступеньки, рас-
положенные спереди кабины, позволяют 
быстро и безопасно прочистить лобовое 
стекло. Также стоит отметить наличие но-
вой лестницы и поручней в кабине днев-
ного типа (без спального места), которые 
позволяют водителю следить за всем, что 
происходит в кузове грузовика. Отдель-

ного внимания заслуживают особенно-
сти проектировки наружных крепежных 
элементов. Они реализованы так, чтобы 
при необходимости можно было в крат-
чайшие сроки произвести замену эле-
ментов шасси и кузовных деталей.

Внутри кабины сразу чувствуешь себя 
комфортно. Интерьер предназначен для 
максимального облегчения сосредоточе-
ния  внимания на дороге. Приборы на-
ходятся в поле зрения водителя и легко 
читаются. Расположение ниш для хране-
ния хорошо продуманное таким образом, 
чтобы они не занимали лишнее место. Си-
денья удобны и эргономичны. У меня сло-
жилось впечатление, что при проработке 
дизайна салона инженеры стремились, 
чтобы каждая его деталь бросала вызов. 
Даже резиновые коврики в Volvo FMX  
имеют уникальный дизайн с чрезвычайно 
высокими краями для удержания грязи. 

Все испытанные грузовики предска-
зуемо продемонстрировали полное под-
чинение водителю и его задачам. Но 
следует отметить, что особенно мощно 

проявили себя пятиосные грузовые авто-
мобили с колесными формулами 10х4 и 
10х6. В таких машинах две передние оси 
выдерживают максимальную нагрузку 
до 20 тонн, а три задних способны спра-
виться с весом до 36 тонн, что увеличи-
вает полезную загрузку и делает автомо-
биль более универсальным. Подобная 
комплектация удачно подходит для бе-
тононасосов и тяжелых автокранов, тре-
бующих равномерного распределения 
нагрузки по осям. Благодаря снижению 
давления на оси, многие из таких авто-
мобилей могут перемещаться на боль-
шие расстояния по обычным дорогам, 
что одновременно ускоряет транспорти-
ровку и позволяет получать больше при-
были. Хочу уточнить, что во многих стра-
нах растет спрос на автомобили большой 
полной массы. И Volvo Trucks, произво-
дя серийно модели с 5-осными шасси, 
успешно удовлетворяет спрос на боль-
шегрузные автомобили, эксплуатируе-
мые и на автодорогах, и в строительстве.

В итоге, общее впечатление от испыта-
ния всех автомобилей сформировалось 
крайне положительное. Управлять таки-
ми машинами легко, даже те журналисты, 
которые первый раз сели за руль, то ли 
груженого самосвала, то ли 25-метрово-
го длинномера – непринужденно прошли 
все участки полигона. Ну, а профессио-
нальный водитель тем более по достоин-
ству сможет оценить все преимущества 
обновленных моделей Volvo Trucks.

Эпилог
Как сказал президент компании Volvo 

Trucks Клаэс Нильссон: «Volvo стал на-
стоящим символом строительного сек-
тора, и сегодня мы делаем огромный шаг 
вперед по всем наиболее важным на-
правлениям: надежности, управляемо-
сти и дизайну. Все нововведения разра-
батывались с ориентацией на водителя». 
А от имени автора, напоследок хочется 
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сказать, что самосвалы и тягачи Volvo 
являются отличными помощниками в 
бизнесе, ведь какой еще грузовик мо-
жет одновременно сочетать в себе такие 
характеристики, как мощность, надеж-
ность, безопасность, комфорт и прак-
тичность? Обновленный модельный ряд 
Volvo стал результатом внедрения пере-
довых конструкторских и технологиче-
ских решений, разработанных на основе 
обширного опыта Volvo в области произ-
водства и эксплуатации грузовиков. 

Отдельных слов заслуживает работа 
команды Volvо и шведская модель по-
строения бизнеса в целом. Примечатель-
но, что каждый сотрудник, независимо 
от того, как высоко он поднялся по слу-
жебной лестнице, чувствует себя членом 
единой команды Volvo. Команды, рабо-
тающей на благо, команды, уважающей 
труд любого из своих коллег. Несомнен-
но, только такие корпоративные дружи-
ны в состоянии производить продукцию, 
которая находится на острие технологи-
ческого прогресса, предвосхищая новые 
тенденции отрасли.

Юрий Кудла
Киев - Гетеборг - Киев

Автор выражает благодарность  
компании Volvo Trucks

в лице сотрудницы  
ООО «Вольво Украина» 

Машевской Наталии за организацию 
тест-драйва
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Европейский опыт
Густозаселенность Европейского 

континента обязывает тщательно отно-
ситься к городской застройке. Особый 
интерес застройщиков к поиску ре-
шений проблемы возведения зданий 
на месте старых построек проявился 
после Второй мировой войны, ког-
да в восстанавливаемых мегаполисах 
стремительно начала дорожать зем-
ля, и застройщики стали искать любую 
возможность, чтобы на месте старых 
домов (особенно в дорогих централь-
ных районах) возвести жилые или ад-
министративные небоскребы. Ведь 
каждый дополнительный квадратный 
метр здания вел к немалой прибыли, 
причем неуклонно растущей. 

Из всего общеевропейского строи-
тельного бума выделим наиболее ин-
тересный для нас пример Парижа, где 
уже в первые послевоенные годы была 
принята государственная програм-
ма обновления города, и в считанные 
годы целые районы с обветшалыми 
домами массово сменились совре-
менными зданиями. Чтобы вы могли-
представить себе небывалый размах 
этой грандиозной парижской стройки, 

отметим, что за период с 1954 по 1964 
годы на месте 6 тыс. снесенных квар-
тир были выстроены 525 тыс.

Однозначно, такой масштабный 
строительный проект нуждался в ком-
плексном решении двух важнейших 
проблем: сначала – как быстро и безо-
пасно для окружающих зданий снести 
старые здания, а затем – куда девать 
огромное количество строительного 
мусора. 

Поскольку в то время наиболее рас-
пространенным видом отходов являл-
ся бетон, то в разных странах Европы 
начали выпускать специальное обо-
рудование для демонтажа зданий из 
него и использования отходов в ка-
честве вторичного сырья. И хотя по-
добная техника в некоторых странах 
производилась еще с начала прошло-
го века, наибольший прогресс был до-
стигнут лишь к началу 90-х годов, ког-
да такие агрегаты стали мобильными, 
компактными и маневренными (сей-
час, как правило, установки по пере-
работке бетона монтируются на гусе-
ничной базе). Вместе с ростом числа 
фирм-производителей таких устано-
вок увеличилось и число предприятий, 

выпускающих машины и навесные 
приспособления для сноса зданий. 

Больше стало и фирм, специали-
зировавшихся исключительно на пе-
реработке отходов строительной от-
расли – в 1976 г. они объединились 
в Европейскую ассоциацию по сно-
су зданий, и сегодня в нее входят 65 
фирм со всего мира. Дело в том, что 
спрос на такого рода услуги постоянно 
подстегивается ростом цен на вывоз 
строительных отходов – в зависимо-
сти от страны, вида лома и местора-
сположения свалки сегодня вывоз тон-
ны такого мусора обходится от 4 до 150 
евро. Вот почему многим застройщи-
кам выгоднее тратить средства, время 
и усилия на утилизацию строительных 
отходов, чем вывозить их на свалку. 
К тому же давление со стороны при-
родоохранных и правительственных 
организаций, а также рост стоимости 
земли приводит к тому, что в некото-
рых странах уже законом запрещено 
вывозить на полигоны те строитель-
ные отходы, которые можно перера-
ботать; во многих странах разрешают 
избавиться от отходов только в том 
случае, когда компания-утилизатор 

Ошибочно думать, что ломать не строить. Ломать, а точнее демонтировать нужно с умом и професси-
ональным подходом. Демонтаж зданий и строений полон множеством нюансов и разного рода сложно-
стей. Аварийные постройки как правило таят в себе много неожиданностей: таких как опасные для разруше-
ния конструкции, многометровые фундаменты, магистрали газоснабжения, коммуникации водоснабжения.  
Об искусстве демонтажа, а также о перспективах переработки строительного мусора далее в статье.

ИСКУССТВО РАЗРУШЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА
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докажет, что ни одна из известных тех-
нологий не позволяет переработать 
этот утиль (например, в Нидерлан-
дах такое законодательство действует 
с 1997 г.). Добавим, что в ряде стран 
свалки строительных отходов запре-
щены вовсе, а в Америке и Канаде вы-
воз и складирование строительного 
мусора на пригородных свалках обхо-
дится в такую копеечку, что отходы де-
шевле перерабатывать, чем вывозить.

Деньги из мусора
Все эти процессы привели к тому, 

что сегодня за рубежом проблема 
утилизации строительного лома (это, 
кстати сказать, пятая часть всех видов 
отходов, вырабатываемых человече-
ством) решается системно, на государ-
ственном уровне. Да и может ли быть 
иначе, если ежегодно на планете обра-
зуется около 2,5 млрд тонн строитель-
ных отходов, в том числе в Европе –  
свыше 200 млн тонн.

Впрочем, у этой проблемы поми-
мо законодательно-принудительной 
есть и финансово-привлекательная 
сторона – с появлением современной 
высокопроизводительной техники по 
переработке строительных отходов их 
утилизация стала выгодным направ-
лением бизнеса, а совершенствование 
технологий с каждым годом позволя-
ет достигать все более высокого уров-
ня переработки, а значит и прибыли. 
Стоит ли на этом фоне удивляться, что 
сегодня, например, только в Германии 
функционируют более 400 заводов, 
перерабатывающих строительный му-

сор, и лишь в одном Берлине действу-
ют около 100 таких центров.

Однако Германия имеет не наи-
высший показатель вторичной пере-
работки мусора. Из 59 млн т стро-
ительного лома, образуемого на 
стройплощадках страны, перераба-
тывается только 17 %. Гораздо выше 
этот процент в странах, в которых, как 
говорится, «негде развернуться» и где 
дорог каждый квадратный метр тер-
ритории – в Нидерландах в повторное 
использование идет 90 % строитель-

ных отходов, в Бельгии – 87 %, в Да-
нии – 81 %, в Великобритании – 45 %,  
в Финляндии – 43%, в Австрии – 41 %.  
В целом же по странам ЕС средний 
уровень переработки строительных 
отходов составляет сегодня 28 %, и 
доля вторичного строительного сырья 
там неуклонно растет. 

Что касается разворачивания круп-
ных программ по демонтажу в СНГ, 
тут стоит упомянуть о программе сно-
са ветхого и пятиэтажного панельного 
жилья первого поколения (серии К-7, 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр Бочеров, ООО «СК Альтаир»

Внимание утилизации строительного мусора, который обра-
зуется при демонтаже зданий, сооружений, фундаментов  уде-
ляется очень мало. Это связано с дополнительными затратами, 
на которые заказчики идут неохотно. Единичные организации, 
в том числе и наша компания пытаются пересмотреть эту про-
блему, пока за свой счет, так как это сырье необходимо вывезти 
на базу для сортировки, перебрать, передробить и только после 
этого найти клиента, желающего приобрести вторсырье, погру-
зить и вывезти на объект. Если сложить все затраты на  логисти-
ку, которые необходимо понести, то легче, конечно, купить но-
вый материал, а строительный мусор просто вывезти на свалку 
отходов, которые в Украине уже давно переполнены! 

Государственные программы по демонтажу старых зданий 
не работают или их нет вовсе. В связи с потребностью мало-
габаритных квартир, строительные компании выкупают и ре-
конструируют старые дома с надстройками для дальнейшей 
реализации. Но в будущем мы к этому прийдем. Технологии 
развиваются, все больше появляется мобильного оборудова-
ния для переработки.

Интересная тенденция прослеживается в данный момент: 
заказчики за утилизацию мусора платить не желают, однако 
появляется все больше и больше таких, которые хотят купить 

вторичное сырье (б/у щебень, дробленый бетон). Правда, за-
конно это вторсырье не продашь и не купишь, так как нигде 
законодательно не закреплен его статус. В данном вопросе мы 
отстаем от Европы на несколько десятков лет. 

Проблема утилизации и переработки строительного мусора 
упирается в финансирование. К примеру, стоимость одной дро-
билки для переработки отходов от 200 тыс. евро, а стоимость 
одного куба вторичного сырья – от 160 грн. Следовательно, при-
быль такая дробилка начнет приносить через много лет. На мой 
взгляд, должна быть государственная программа по утилиза-
ции и переработке отходов, а также площадки, которые будут 
принимать мусор на переработку и потом отдавать его в виде 
вторсырья. Таким образом, количество свалок в нашей стране 
сократилось бы в разы. Однако, тут могут возникнуть нюансы с 
отечественными карьерами, так как с использованием вторсы-
рья потребность в них может стать меньше. 

Беда в том, что строительного мусора в городе очень много, 
но при попытке его переработать находится хозяин, который 
требует деньги за него, хотя сам перерабатывать его не соби-
рался. Таким образом, город утопает в строительном мусоре, 
который никому не нужен в таком виде, а мог бы пригодиться 
в виде вторсырья.

ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНОГО ЛОМА В ЕВРОПЕ
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II-32, И-35, 1-335, 1МГ-300, 1605-АМ) 
в Москве, в рамках которой в 2016 
году планируется снести 100 устарев-
ших зданий. В результате реализации 
этой программы сейчас в столице Рос-
сии ежегодно образуется почти мил-
лион тонн строительных отходов, из 
которых во вторичный оборот посту-
пает порядка 10 % (в основном это же-
лезобетонные конструкции, которые 
перерабатываются на дробильно-со-
ртировочных комплексах). 

В Киеве же, по оценке экологов, 
количество строительных отходов, 
образующихся ежегодно, составляет 
около 300 тыс. тонн. Примерно в та-
ком же количестве образуются отхо-

ды бетона в других крупных городах, 
причем эти объемы имеют тенден-
цию к быстрому росту. 

Украинские реалии
Городские власти Украинской сто-

лицы также поднимают вопрос по 
внедрению программы сноса старых 
пятиэтажных домов. В частности, Де-
партамент градостроения КГГА разра-
ботал проект детального плана терри-
тории в одном из кварталов на Лесном 
массиве, согласно которому восемь 
домов, признанных аварийными, 
должны снести, а жильцов переселить 
в современное жилье. Это пилотный 
проект. Если он будет признан успеш-

ным, опыт распространят на другие 
микрорайоны, где много «хрущевок». 

К сожалению, украинские предпри-
ниматели пока не спешат вкладывать 
деньги в снос зданий с последующей 
переработкой строительного мусора. 
По мнению некоторых специалистов, 
люди просто не умеют считать деньги, 
но ситуация постепенно меняется. Еще 
пару лет назад, когда некоторые ком-
пании закупали дорогостоящее обо-
рудование для демонтажных работ, 
на них смотрели с недоумением. Мол, 
зачем так тратиться? Но уже сегодня, 
когда становится очевидно, что де-
монтаж – достаточно выгодное капи-
таловложение, многие начинают при-

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Елена Загородняя, директор компании «Роксервис»
Вторичное использование строительных отходов зависит 

от стоимости их утилизации в сравнении со стоимостью их 
переработки и их вторичного применения. Переработка стро-
ительных отходов широко распространена не только в Европе, 
но и во многих других странах. Например, в Китае, при строи-
тельстве новых домов, старые постройки разрушают, дробят и 
используют на этом же месте в качестве подсыпки.

Для Украины переработка отходов станет популярной в тот 
момент, когда она будет экономично выгодней от утилизации 
старых сооружений и покупки нерудных материалов для но-
вого строительства. При этом важным моментом будет воз-
можность применения вторичного щебня на определенном 
этапе строительства.

Выбор навесного оборудования сводится к весу базовой 
машины-носителя и совместимости гидравлических систем 
навесного оборудования с машиной-носителем. Выбор так-
же зависит от требуемой производительности оборудования 
в час или смену. Для мобильных дробилок важным факто-
ром является крупность питания, его характеристики, а также 
крупность и количество фракций выходного материала, про-
изводительность – т/ч.

Самой популярной техникой для сноса и демонтажа зданий 
и сооружений является навесное оборудование на экскаватор: 
гидромолоты, гидроножницы, измельчители, гидрозахваты.

Отдельным типом оборудования являются мобильные 
установки для дробления и рассева строительных отходов на 
гусеничном ходу. Таким образом, загружая в установку круп-
ные куски железобетона, на выходе получается арматура и не-
сколько фракций щебня, который можно применить для под-
сыпки оснований дорог или площадок под фундаменты.

Не так давно завод Rammer в г. Лахти (Финляндия), на-
чал выпуск линейки гидромолотов под брендом Bretec для 
заказчиков, которым необходимо надежное оборудование 
по оптимальной цене для работы в одно-, двухсменном 
графике.

Мобильные дробилки и грохоты под брендом Extec, 
Fintec были очень популярными для рынка рециклинга. Ще-
ковая дробилка Extec завоевала место №1  в мире в этой 
нише, в свое время. После поглощения компанией Sandvik 
этих производителей в 2008 г, оборудование продолжа-
ет выпускаться под брендом Sandvik в качестве мобильных 
установок серии Q.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Михаил Куценко, директор ООО «Хаммель-Украина»
Задачи, которые стоят при демонтаже зданий и соору-

жений: при минимуме затрат времени и средств вывез-
ти материал с площадки, а по максимуму использовать 
строительные отходы для вторичного применения. В ев-
ропейских странах для этих целей арендуют или приоб-
ретают мобильный измельчитель (шредер) твердых от-
ходов, оснащенный магнитным сепаратором, который 
устанавливают непосредственно на строительной пло-
щадке для измельчения материала и отбора металличе-
ских фрагментов. При высокой производительности (от 
20 и более тонн в час) можно за короткий промежуток 
времени превратить фрагменты зданий и сооружений 
в материал, пригодный для использования, как основу 
для строительства дороги или других целей. Существен-
ная экономия на логистике, так как полученный матери-
ал имеет высокую насыпную плотность. Металлические 
части отделяются от другого материала, в результате 
получаем шредерный лом высокого качества. Недавно 

в Мюнхене на выставке Bauma-2016 была представлена 
целая серия техники для этих целей от ведущих произ-
водителей.

Цена на качественный, мобильный шредер на гусенич-
ном ходу производительностью 20 тонн в час колеблется от 
250 до 350 тысяч евро. Предложения по продаже б/у тех-
ники есть, но в основном из Европы. Лучше покупать у про-
изводителя аналогичного оборудования после капремонта 
основных узлов. И хотя бы с минимальной гарантией. Если 
рассматривать возможность получения техники в лизинг, 
следует взять понимать, что банки и лизинговые компании, 
которые работают с производителями или импортерами, 
обычно, кроме затрат понесенных лизингополучателем, 
договариваются с производителями или импортерами о 
скидке (12-15 %), которую продавец потом включит в стои-
мость оборудования. В сложившихся условиях часто мож-
но договориться с производителями оборудования о ча-
стичной кратковременной рассрочке платежей.
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сматриваться, подсчитывать и, в конце 
концов, открывают свои фирмы.

Пока в Украине действует немного 
компаний, так или иначе причастных 
к сносу зданий на месте строительства. 
Чаще «разрушительные» работы про-
водят сами застройщики, освобождая 
площади под новое строительство.

По словам операторов рынка, на 
данный момент есть тенденция, что 
заказчиками демонтажа являются 
частные компании, которые разби-
рают старые заводы для получения 
металлолома. Чаще всего, это уже 
не сами заводы, а площадки от них. 
«Беда в том, что металлолом заби-
рается, а остальной строительный 
мусор после демонтажа так и оста-
ется лежать на площадках. Никто не 
заботится ни об его утилизации, ни 
рекультивации данных участков», – 
комментирует ситуацию Александр 
Бочеров, представитель компании 
«СК Альтаир».

Как отмечают специалисты, острой 
проблемой сегодня является ограни-
ченное количество свалок в 10-15 км 
удаленности от Киева и длительная 

процедура оформления разрешения 
на отвал. «Притом нужно отметить что 
стоимость отвала на государственных 
свалках обоснована. Вот поэтому часто 
подрядчики ищут частные отвалы, что и 
служит причиной загрязнения окрест-
ностей Киева», – отмечает Павел Стру-
ков, коммерческий директор компании 
ООО «ГК «Статус Инвест Инжиниринг».

«В нашей стране на рынке переработ-
ки строительных отходов работает лишь 
несколько крупных и не очень компа-
ний. Рынок довольно бурно начал раз-
виваться в 2006-2008 гг, но затем был 
спад строительства до 2011-2012 гг», – 
комментирует ситуацию Елена Загород-
няя, директор компании «Роксервис».

Специальное оборудование
Технология, по которой осущест-

вляется снос строения, всегда выби-
рается индивидуально – при помощи 
экскаватора, взрывным способом, 
при помощи робота-манипулятора, 
при помощи технологий алмазной 
резки, а в некоторых случаях при 
сносе не обойтись без ручного ин-
струмента.

В арсенале украинских демонтаж-
ных компаний незаменимы такие ин-
струменты, как навесные фрезы для 
резки бетона, гидравлические нож-
ницы, крашеры, гидравлические мо-
лоты, оборудование для вторичной 
переработки бетона и гравия, куттеры 
для металлических конструкций и др. 
Крупные мировые производители де-
монтажного оборудования, такие как 
Metso, Atlas-Copco, Indeco, Doosan, 
Komatsu, Caterpillar, Brokk, Sandvik име-
ют в Украине своих представителей. 

Наиболее технологичным являет-
ся снос строений с использованием   
экскаваторов, оснащенных различ-
ным навесным оборудованием. Мало-
этажные дома рушатся экскаваторами 
при помощи обычного ковша, но снос 
высотных домов, производственных 
зданий, инженерных сооружений осу-
ществляется специальной гидравличе-
ской насадкой, способной безударным 
способом рушить железобетон, – ги-
дроножницами или гидромолотом. 
Снос строений высотой до 22 м обычно 
производится с использованием экс-
каватора с удлиненной стрелой, обо-

РЕКЛАМА
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рудованного гидроножницами. Суще-
ствуют и более высокие машины, для 
которых снос строений высотой до 40 м  
и более не представляет трудностей. 

Как отмечает Александр Боче-
ров, для каждого вида демонта-
жа необходима особенная техни-
ка: «Демонтаж дорог мы проводим 
экскаваторами и фрезой на мини-
погрузчике. Для демонтажа зданий 
используем гидромолоты и гидро-
ножницы на гусеничных экскавато-
рах. На данный момент мы приобре-
ли дробильный ковш, позволяющий 
измельчать те отходы, которые по-
лучаются в результате демонтажа. 
Это должно сократить затраты на 
логистику. В нашем технопарке есть 
оборудование компаний Atlas Copco 
(дорожная техника), BobCat (по-
грузчики) и Hitachi (экскаваторы). 
Стараемся придерживаться прове-
ренных производителей. Подобная 
техника представлена в ценовом 
сегменте выше среднего, однако она 
оправдывает вложения». Что касает-
ся техники, бывшей в употреблении, 
специалисты отмечают, что с ней ча-
сто возникают проблемы. «Мы ино-
гда сталкиваемся с тем, что затраты 
на ремонт такой техники могут быть 
выше, чем покупка новой», – гово-
рит Александр Бочеров.

По мнению Елены Загородней, ры-
нок б/у оборудования насыщен пред-
ложениями из Европы. «Стоимость 
б/у оборудования может составлять  
30-70 % от стоимости нового и зависит 
от технического состояния и наработ-
ки. Надеемся, что на рынок финансо-

вых услуг полноценно вернется лизинг, 
когда покупатель сможет приобретать 
новое качественное и надежное обо-
рудование без ощутимых разовых фи-
нансовых вложений. Сейчас многие 
покупатели ориентируются лишь на 
б/у технику или оборудование деше-
вых производителей из Азии, которое 
служит мало, но и стоит относительно 
недорого», – отмечает специалист.

Техника для демонтажа, такая как 
промышленные дробилки, стоит от 
50 до 150 тысяч долларов США, в за-
висимости от комплектации. Условия 
приобретения такого оборудования 
определяется поставщиком - это мо-
жет быть прямая продажа, рассрочка 
либо лизинг.

Критерии выбора такого оборудо-
вания следующие:

– базовая стоимость оборудования;
– стоимость расходных материалов 

и комплектующих при замене либо  
ремонте;

– функционал и совместимость 
оборудования;

– представительство компании, ко-
торая произвела оборудование для 
оперативности решения поточных про-
изводственных задач.

Утилизация и ресайклинг
По словам Алексея Толкача, ди-

ректора ООО «СВ ТЕК», изменения в 
законодательстве многих европей-
ских стран побуждают применять 
заполнители, изготовленные из 
строительных отходов вместо све-
жеизготовленного щебня и заполни-
телей из горных пород. «В процессе 

строительства возникает необходи-
мость использования переработан-
ных материалов, которые по харак-
теристикам не уступают щебню и 
горным породам. Возрастает коли-
чество проектов, расположенных в 
центре города, а перевозки матери-
алов к перерабатывающим заводам 
на длинные дистанции увеличивают 
стоимость проектов. Затраты на пе-
реработку таких материалов растут 
из-за постоянной увеличивающей-
ся стоимости перегрузок, также не 
стоит забывать и об оказываемом 
воздействии на окружающую среду. 
Учитывая тенденции роста цен на 
металлы, приобретает все большее 
значение эффективная переработка 
материалов с выделением всех воз-
можных металлов для дальнейшего 
их использования», – отмечает спе-
циалист.

Стоит заметить, что такой праг-
матичный комплексный подход к 
демонтажу различных объектов се-
годня находит все большее распро-
странение по всей территории круп-
ных городов Украины. Вторичный 
щебень нужен, в частности, для об-
устройства автостоянок, при строи-
тельстве или реконструкции дорог, 
при установке буровых машин и т. п., 
причем обходится он вдвое дешевле. 
В выигрыше и государство, ведь се-
годня годовой экономический ущерб 
от загрязнения окружающей среды 
всеми отходами производства и по-
требления оценивается на уровне 10 
% валового внутреннего продукта, а 
переработка строительных отходов 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей Толкач, директор ООО «СВ ТЕК» (представитель компании METSO в Украине)
Демонтаж промышленных, инфраструктурных и бы-

товых сооружений сводится к первичному разрушению 
существующего объекта на фрагменты размером, при-
емлемым для дальнейших действий – транспортировки, 
для складирования в виде мусора или переработки для 
вторичного использования. Последнее является не толь-
ко экологически приоритетным, но и значительно сокра-
щает расходы на последующее строительство.

Наглядным примером применения оборудования 
METSO в сфере переработки строительных отходов явля-
ется работа установки Lokotrack® 1213 на участке дороги 
Киев-Знаменка (Новообуховская трасса), где данная уста-
новка перерабатывает старое бетонное основание дороги 
для использования в обустройстве нового дорожного по-
крытия непосредственно на месте проведения работ.

В сфере переработки строительных отходов во всем 
мире наиболее распространены щековые и ударного 
действия дробильные установки. Их конструкция, до-
полненная специализированными разработками, по-
зволяет эффективно выполнять задачи по подготовке ко 

вторичному применению строительных отходов с вклю-
чениями металлов, бетонов различных консистенций и 
асфальтов. В большинстве случаев такое оборудование 
устанавливается на гусеничной базе, неоспоримым пре-
имуществом которого – мобильность.

Потенциальными заказчиками такого оборудования 
являются компании, в сферу деятельности которых вхо-
дят любые виды строительных работ, а также оказание 
услуг по демонтажу объектов инфраструктуры.

Стоимость оборудования для данного применения 
зависит от подобранной технологии для конкретного 
применения. Поставки оборудования производятся на 
любых удобных для заказчика условиях – от EXW заво-
да-производителя до DDP место работы установки.

Основными критериями выбора являются характе-
ристики перерабатываемого материала, необходимый 
класс продукта дробления и производительность. Не по-
следнее место при выборе торговой марки оборудова-
ния занимает имя производителя как индикатор профес-
сионализма, опыта и надежности.
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(напомним – 20 % всех отходов) зна-
чительно снизит эту нагрузку на гос-
бюджет. 

Впрочем, украинский опыт перера-
ботки строительных отходов пока еще 
отстает от мирового как минимум на 
несколько лет и в первую очередь –  
в сфере законодательства. Напом-
ним, в свое время европейским пе-
реработчикам строительного лома 
пришлось долго доказывать, что вто-
ричный щебень различных фракций, 
получаемый из бетона сносимых по-
строек, имеет все юридические осно-
вания для полноправной «прописки» 
на стройке. Он не только значительно 
дешевле природного, т. к. энергоза-
траты на его производство (по ино-
странным источникам) в 8 раз мень-
ше, а себестоимость бетона с ним 
снижается на 25 %, но и по всем ха-
рактеристикам не уступает обычному 
щебню. Он используется при строи-
тельстве дорог, в качестве сырья для 
строительных материалов, в том чис-
ле как наполнитель для бетонов клас-
сом до B20, применяется для замены 
грунта при засыпке, идет под фунда-
ментное основание. 

Как отмечает Павел Струков, в 

сложившейся ситуации, когда ути-
лизация иногда стоит гораздо до-
роже, чем переработка вторич-
ных материалов, многие заказчики 
предпочитают переработку. 

«В основном после демонтажа оста-
ются 2 типа вторичных материалов: ме-
таллолом и кирпичный либо железобе-
тонный бой. В таком случае оба ресурса 
нужно перерабатывать для того, чтобы 
получился материал, который можно ис-
пользовать дальше в строительных либо 
материальных целях. Металлолом можно 
сдать на металлобазу, спрос на него ста-
бильный и стоимость постоянно растет. 
Железобетонный бой можно с помощью 
дробилки переработать во вторичный 
щебень (по своим свойствам он ничем не 
уступает гранитному щебню) различных 
фракций и далее использовать на под-
сыпку временных дорог либо на высыпку 
строительных котлованов. Оставшийся 
кирпичный бой также возможно исполь-
зовать на высыпку временных дорог, но 
только в том случае, если он отсортиро-
ван, иногда это экономически нецелесо-
образно и тогда остается только утилиза-
ция», – отмечает специалист.

Проблемы 
и перспективы рынка 

После глобальной рецессии всей 
экономики и строительного бизне-
са в частности, многие задаются во-
просом о тенденциях и перспективах 
бизнеса по сносу и демонтажу зда-
ний и сооружений.

Если посмотреть на рынок сноса и 
демонтажа с точки зрения подрядчи-
ков, то за последнее время произошли 
следующие существенные изменения: 
уменьшилось количество рабочих 
мест, произошло снижение цен на ра-
боты, конкуренция в строительной ин-
дустрии стала более жесткой.

Все это привело к тому, что компа-
нии стали получать меньше прибыли 
(в большинстве случаев), в то время 
как общие расходы, как правило, оста-
лись на прежнем уровне: зарплаты, 
стоимость оборудования и затраты на 
его обслуживание, транспортные рас-
ходы, расходы на содержание офисов 
и т.д. В общем, в сложившейся ситуа-
ции подрядчики стараются не тратить 
деньги на приобретение нового обо-
рудования, а используют то, что имеют 
в своем арсенале.

С точки зрения производителей и по-
ставщиков строительного оборудова-
ния и техники ситуация выглядит очень 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Павел Струков, коммерческий директор компании ООО «ГК «Статус Инвест Инжиниринг»

В нашей стране используют несколько методов де-
монтажа: ручной демонтаж (в случае демонтажа зданий 
3-4 степени аварийности), демонтаж специальной тех-
никой (гидроножницы, гидромолот) и демонтаж с по-
мощью направленного взрыва. Необходимо отметить, 
что первые два типа более распространены в Украине, а 
третий – во всем мире. 

Метод демонтажа определяется для типа здания, его 
этажности, материала, из которого оно сложено, и места 
расположения. В Украине в основном демонтажные ра-
боты необходимо проводить в условиях тесной город-
ской застройки, поэтому чаще всего выбирается метод 
демонтажа специальной техникой. Этот метод достаточ-
но продуктивный и относится к категории промышленных 
демонтажей, которые позволяют демонтировать более  
10 000 м3 зданий и сооружений в месяц. 

Ручной демонтаж часто используют при сносе ава-
рийных зданий, когда существует угроза обвала кон-
структивных элементов здания на соседние сооружения, 
так же этот метод эффективен при небольших объемах 
выполняемых работ (3000-5000 м3) материала который 
нужно демонтировать и утилизировать. Наша компания 
ООО ГК «Статус Инвест Инжиниринг», производя ра-
боты с такого рода объектами, обращает существенное 
внимание на технику безопасности, ведь работы произ-
водятся на высоте более 15 м, погодные условия и чело-
веческий фактор в этом случае необходимо учитывать. 

Метод демонтажа направленным взрывом самый 
эффективный, но в нашей стране лицензии на прове-
дение таких работ выдают только некоторым компани-
ям. Этот метод в городских условиях используют очень 

редко, так как необходимо получить очень много до-
полнительных разрешений (согласование с городски-
ми властями, соседями, экологическими службами). В 
мировой практике метод направленного взрыва более 
распространен, так как количество этажей у зданий, 
которые необходимо демонтировать не позволяет ис-
пользовать первые два метода.

Оборудование для измельчения строительных от-
ходов – это в основном промышленные дробилки, ко-
торые позволяют перерабатывать железобетонный и 
кирпичный бой. В первом случае, при переработке же-
лезобетонного боя получаем металлолом и вторичный 
щебень. Во втором случае, кирпичный бой перераба-
тывают в подсыпку для временных дорог. Специфика 
этого оборудования состоит в методе переработки, ко-
торый базируется на задачах: при полной переработке 
для утилизации (молотковые дробилки) – это измель-
чение в мелкую фракцию, при сортировочной перера-
ботке (щековые дробилки) – для отделения железо-
бетона от металла, для последующего их раздельного 
использования.

Существует большое количество компаний, которые 
предлагают такое оборудование, как промышленные 
дробилки, нашим потребителям, в основном это ком-
пании из России, Турции и Германии. В нашей практи-
ке мы сталкивались с машинами торговой марки Mining 
and Construction. Они зарекомендовали себя как на-
дежные и производительные. Необходимо отметить, 
что основными заказчиками такого оборудования вы-
ступают предприятия горно-промышленного комплекса 
и гранитных карьеров.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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похоже. На рынке новое специализиро-
ванное оборудование и машины, пред-
назначенные для сектора демонтажа и 
сноса сооружений, имеются в достатке, 
но сегодня клиенты не в состоянии тра-
тить на них деньги.

Больше того, подрядчики ищут маши-
ны, которые имели бы более широкий 
диапазон приложений, могли работать 
с различными приспособлениями и на-
садками, были бы пригодны для много-
кратного использования при проведении 
демонтажных работ. Вот поэтому произ-
водители и поставщики строительной 
техники также потеряли часть прибыли.

На этом фоне утешением может слу-
жить тот факт, что существуют естествен-
ные циклы развития экономики, и за спа-
дом обязательно будет ее рост.

Что касается ресайклинга, сегодня 
можно с уверенностью сказать –  про-
блема переработки строительного му-
сора – задача государственного уров-
ня. В Европе перерабатывается до 90 %  
отходов, а строительный мусор, вы-
брошенный в лесопосадках, – явление 
практически нереальное, в отличие от 
нашей страны. В развитых цивилизо-
ванных странах каждая организация, 
которая занимается сносом, отчитыва-

ется по пунктам: что и куда она свезла и 
что сделала с продуктом переработки. 
Это уже на уровне менталитета, а у нас –  
только инициатива отдельных предпри-
ятий. Тем не менее, переработка отхо-
дов в Украине становится требованием 
времени. И те компании, которые пер-
выми оценят перспективы данного биз-
неса, смогут со временем получать не-
плохие дивиденды.

Анастасия Зелинская

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Геннадий Шепетовский, менеджер компании «Град-2000» 
(представитель компании BROKK в Украине)

Основной задачей, для которой создавалась техника 
для дистанционно управляемого демонтажа – это де-
монтаж в опасных условиях. Решение этой задачи ре-
ализуется использованием дистанционного управления 
по радиоканалу либо проводам и возможностью ис-
пользования одной машиной поразительно большой 
гаммы навесного оборудования, которое может быть 
заменено в течение 3-5 минут. У машин такого типа так-
же есть решение смены навесного оборудования без 
участия человека. Следует отметить, что такие маши-
ны разрабатываются с применением комплектующих и 
материалов от лучших мировых производителей, что 
предусматривает его исключительную долговечность и 
надежность.

Единственной машиной при наличии 2-3 навесных 
инструментов можно выполнить весь комплекс работ от 
разрушения до погрузки. Порой необходимо использо-
вать уникальное навесное оборудование, для которого 
требуется, как правило, отдельная машина. Способы 

применения машин ограничиваются лишь фантазией 
оператора. Есть пример использования машины для 
чистки фасада здания от плитки с телескопического по-
грузчика, демонтажа высоких башен и дымоходов с 
крана, на высоте более 30-40 метров, проходки вер-
тикальных стволов в строительстве метрополитена и 
канализационных коллекторов при заморозке грунта, 
монтаже металлоконструкций и тюбингов и т.д.

Касаясь вторичного рынка подобных машин, можно 
сказать, что он в мире развит недостаточно. Есть пред-
ложения относительно нестарых машин с «пробегом» 
500-1000 моточасов. Как правило, такие машины в от-
личном состоянии и предлагаются со скидкой по цене 
от новой в 10-20 %. Реже бывают предложения и совсем 
дешевых машин, старых моделей в возрасте 20 лет, 
однако, это совсем не значит, что машина выработала 
свой ресурс. А если такой машине потребуется ремонт, 
BROKK готов предложить любые комплектующие, не-
взирая на возраст машины. 

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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В наше время крупные компании, работающие на современ-
ном уровне, уже не довольствуются техникой среднего клас-
са. Для успешной конкуренции на рынке они нуждаются в эф-
фективной, надежной и высокопроизводительной технике.  
«Епицентр К» – одна из тех компаний, которые в своей работе от-
дают предпочтение строительной технике CASE. В свое время она 
приобрела 14 машин CASE различных типов: гусеничные экскава-
торы, фронтальные погрузчики, гусеничные бульдозеры, экскава-
торы-погрузчики. Основным профилем работы данной техники 
являются манипуляции по погрузке/разгрузке различных строй-
материалов в машины малого и среднего класса и прочее. 

Положительными особенностями техники, отмеченными 
за период эксплуатации, стало оснащение ее большим коли-
чеством дополнительных опций и разнообразным навесным 
оборудованием. Модельный ряд постоянно модернизирует-
ся, при этом улучшаются экономические и технические пара-
метры, удобство и безопасность техники. 

«По эксплуатации данного вида техники никаких претензий 
не имеется, – рассказывает Александр Чайковский, машинист 
CASE 821Е, имеющий более 30 лет стажа работы на погрузчиках 
различной модификации. – Благодаря большим окнам опера-
тор видит практически всю рабочую площадку из своей кабины. 
Также, хотелось бы отметить ее комфортабельность и эргоно-
мичность, что отражается на работе оператора. Взять, к приме-
ру, инструменты управления. Если ранее у большинства машин 
имелось несколько рычагов для управления, то в CASE стоит 

один рычаг-джойстик, на котором расположена кнопка пере-
ключения передач. Это снимает нагрузку и напряжение на руки, 
тем самым, исключая усталость и повышая работоспособность. 

Отдельно стоит упомянуть удобство автоматической бло-
кировки колес, что обеспечивает высокую проходимость 
машины, особенно в осенне-весенний период, когда из-за 
погодных условий количество труднопроходимых мест уве-
личивается. В целом машина зарекомендовала себя с наилуч-
шей стороны. За время эксплуатации серьезных поломок не 
выявлено. Сервисные работы по замене расходных материа-
лов производятся согласно регламенту завода-изготовителя, 
за что отдельная благодарность сервисной службе АМАКО.

Высокие технологические характеристики техники CASE от-
метил и Николай Рейдин, работавший на экскаваторе CASE: 
«Реальная грузоподъемность машин превосходит заявлен-
ную заводом-изготовителем, что позволяет с уверенностью 
выполнять сложные виды работ, не подвергая технику мак-
симальным нагрузкам. За счет более плавного хода и точно-
сти манипуляций, которые обеспечивает система управления, 
идет уменьшение  времени цикла и увеличение качества вы-
полняемых работ. По сравнению с другими аналогами, гусе-
ничный экскаватор CASE полностью японского производства 
и является достойным выбором с практической точки зрения».

На основании вышеперечисленного, хотелось бы отметить, 
что техника CASE является лучшей в своем классе и оправдыва-
ет себя как с технической, так и с экономической точки зрения.

С конца 2015 г., компа-
ния АМАКО – эксклюзив-
ный дистрибьютор CASE 
Construction в Украине. Она 
осуществляет продажу всего 

модельного ряда стройтехники от мирового произво-
дителя, продажу запасных частей, а также гарантий-
ное и послегарантийное сервисное обслуживание.

Приняв права эксклюзивного представителя по 
строительной технике от CNH Industrial, АМАКО пре-
доставляет услуги по сервисному обслуживанию и 
продаже запасных частей даже тем компаниям, ко-
торые приобретали стройтехнику CASE и New Holland 
у других дилеров или привозили сами из-за рубежа.

СЕГОДНЯ КАЧЕСТВО –  
УЖЕ НАИБОЛЬШАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Р Е К Л А М А
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Цемент от ТМ Adana Cimento 
теперь и на рынке Украины

www.adanacimento.com.ua
www.adanacimento.com.tr

 Многолетний опыт и традиции
Концерн является производителем 

цемента, бетона, шлакоцемента, шлако-
бетона широкого сортамента. ТМ Adana 
Cimento это высококачественный белый 
цемент, производимый на заводе в ту-
рецком городе Адана с 1957 года.  Завод 
Adana Cimento  входит в структуру компа-
нии Oyak Cement Group наравне с пятью 
другими турецкими цементными завода-
ми – Mardin Cimento, Unye Cimento, Aslan 
Cimento, Bolu Cimento, Denizli Cimento. 
Также в концерн входит  7 турецких бе-
тонных заводов и 2 предприятия по про-
изводству бумаги. С 1974 года компания 
работает и с зарубежными рынками, за-
рекомендовав себя как надежного по-
ставщика. Важным моментом также яв-
ляется то, что компания Oyak Cement 
Group, начав свою работу с завода в  
г. Адана, смогла добиться значительных 
успехов, объединив в концерне и другие 
производственные предприятия отрасли 
в Турции. Производственные мощности 
цементного завода в Адане в 2004 году 
составили 4,094,640 тонн в год, а в 2015 –  
5, 500,000 тонн. Компания активно раз-
вивается и работает над улучшением ка-
чества выпускаемой продукции. Много-
летний опыт и традиции производства 
позволяют изготовлять высококачествен-
ные продукты, отличающиеся от многих 
предложений на рынке. Оценить по пра-
ву ее сможете и Вы, так как Oyak Cement 
Group и ТМ Adana Cimento отныне присут-
ствуют и на рынке Украины. 

Особенности продуктов  
ТМ Adana Cimento 

Белый портландцемент ТМ Adana 
Cimento есть достаточно необычным 

предложением на рынке. Давайте пого-
ворим о нем, его характеристиках и осо-
бенностях детальнее.

Белый портландцемент, производи-
мый из турецких каолинов и мела путем 
выжигания маложелезистого клинке-
ра, является широкоизвестным в мире 
строительным материалом. Он имеет 
высокую атмосферостойкость, а так-
же низкое содержание красящих оки-
сей – окисей железа и марганца.  Так-
же на основе белого цемента проще 
изготавливать цветные цементы путем 
добавления пигментов. Несмотря на 
существующие традиции в нашем стро-
ительстве, цемент ТМ Adana Cimento 
может стать хорошим  дополнением к 
украинским строительным материалам 
и быть использован как на специфиче-
ских участках строительства, так и в ка-
честве одного из основных материалов 
строительства. 

Вы сможете использовать белый це-
мент во многих направлениях: архитек-
турные композиции, декоративные эле-
менты, штукатурки различных типов, для 
изготовления растворов, бетонов и сухих 
строительных смесей для всех видов от-
делочных работ. Также портландцемент  
ТМ Adana Cimento используется для из-
готовления высококачественных затирок 
и шпатлевок, клеящих составов и цемент-
ных растворов для плитки. Универсаль-
ность данного цемента, а также высокие 
качественные показатели позволяют соз-
давать белые и цветные бетоны любых 
оттенков,  максимально стойкие к атмос-
ферным влияниям.

Если же детализировать применение 
портландцемента ТМ Adana Cimento, то 
можно сказать следующее:

— сборные ж/б изделия (балконы, па-
нели, балясины);

— архитектурный бетон для изготовле-
ния колонн, статуй, фонтанов и изделий 
многих архитектурных форм;

— малогабаритные бетонные элемен-
ты (облицовочный кирпич, тротуарная 
плитка, искусственный камень, плиты те-
раццо);

— реставрация памятников архитек-
туры;

— изготовление сухих строительных 
смесей (шпатлевка, штукатурка, клеи 
для плитки, раствор для кладки, затирка 
для швов).

Универсальность использования, 
традиции производства, а также значи-
тельная верификация по ассортименту 
производимой продукции – ключевые 
факторы для выбора в пользу продук-
ции ТМ Adana Cimento. Если Вы на-
целены получить максимальные  ре-
зультаты в строительстве, ремонте, 
реставрации, реконструкции и ренова-
ции, данная продукция может стать не-
заменимым материалом для Вас. Оце-
ните и будьте уверены в наилучшем 
результате!

Турецкая компания Oyak Cement Group отныне будет представлена и на рынке Украины под известной тор-
говой маркой Adana Cimento. На данный момент компания Oyak Cement Group – ведущий турецкий  произво-
дитель  строительных материалов, ее продукция известна далеко за пределами Турции. 
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НЮАНСЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
РЫНКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

Плитка для тротуаров уже давно стала не просто очередной разновидностью дорожного покрытия, но и спо-
собом решения задач декорирования прилегающих к зданиям территорий. Нюансов укладки такого покрытия 
очень много, как и нюансов ведения бизнеса на украинском рынке тротуарной плитки. 

Причины популярности  
современной тротуарной плитки
Производители отмечают, что се-

крет популярности фигурных элемен-
тов мощения (ФЭМ) у отечественных 
заказчиков кроется не столько в при-
влекательном внешнем виде объектов, 
вымощенных тротуарной плиткой, но 
еще и благодаря целому ряду других 
преимуществ. 

Во-первых, это долговечность. Со-
временная тротуарная плитка – очень 
прочное покрытие, способное выдер-
живать большие механические нагруз-
ки. Она обладает высокой морозоустой-
чивостью, не деформируется и не дает 
трещин ни при низкой, ни при высокой 
температуре. То есть, она устойчива к 
любым погодным изменениям.

Во-вторых, – экономичность. Ко-
нечно, на первый взгляд, асфальт стоит 
намного дешевле тротуарной плитки. 
Но если принять во внимание долгий 
срок службы и легкость в обслужива-
нии, то становятся видны ее преиму-
щества.

В-третьих, – простота эксплуатации. 
За тротуарной плиткой очень просто уха-

живать, достаточно промыть ее водой, 
которая затем утекает в щели между 
плиткой, оставляя ее чистой и сухой. При 
этом, элементы тротуарной плитки лег-
ко заменяются. К тому же она пригодна 
для многократного использования. Бы-
вали случаи, когда заказчик, переезжая 
на другое место проживания, собирал 
тротуарную плитку и использовал ее на 
новом месте. 

В-четвертых, – экологичность. Для 
производства тротуарной плитки не ис-
пользуют вредных примесей, при нагре-
вании она не выделяет канцерогенные 
вещества и не имеет неприятного запаха 
в отличие от асфальта.

В-пятых, – внешний вид. Разнообра-
зие форм, размеров, толщины и цве-
товой гаммы современной тротуарной 
плитки, по словам производителей, 
позволяет использовать ее для любых 
нужд: для мощения городских троту-
аров, производственных или приуса-
дебных территорий. 

Учитывая все вышесказанное, вполне 
логично, что в последние годы спрос на 
тротуарную плитку существенно вырос –  
этот строительный материал уверенно 

теснит другие материалы в сегменте об-
лагораживания городских улиц и придо-
мовых территорий. 

Стоит отметить, что отечественный 
рынок тротуарной плитки формирует-
ся и развивается с некоторыми особен-
ностями, присущими только своему 
сегменту. Причем, эти особенности на-
блюдаются как в потреблении, так и про-
изводстве, и реализации продукции.

Особенности спроса
Производители тротуарной плитки 

выделяют три основные категории по-
требителей: 

- строительные организации, приоб-
ретающие плитку для выполнения работ 
по заказу муниципальных властей;

- строительные организации, приоб-
ретающие плитку для собственных нужд 
или для выполнения работ по заказу 
частных лиц;

- частные и юридические лица, при-
обретающие тротуарную плитку для соб-
ственных нужд.

До недавнего времени крупнейшим 
потребителем тротуарной плитки, бес-
спорно, были  государственные структу-
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ры (по оценкам операторов рынка доля 
потребляемой ими продукции составля-
ла около 40 %). Это было связано с тем, 
что местные власти, приводя в порядок 
улицы городов, предпочитали исполь-
зовать именно данный материал. Сегод-
ня же основным заказчиком тротуарной 
плитки является частник.

По словам производителей, в спросе 
потребителей наблюдаются свои осо-
бенности. Так, разные категории по-
требителей отдают предпочтение раз-
личным формам тротуарной плитки. 
Например, городские власти, как пра-
вило, приобретают серую либо коричне-
во-красную «брусчатку», изготовленную 
методом полусухого вибропрессова-
ния. Частные же лица покупают преиму-
щественно вибролитьевую фигурную 
плитку. Подобные различия в «потре-
бительских симпатиях» обусловлены, в 
частности, эргономическим фактором –  
технология укладки прямоугольной 
«брусчатки» наиболее проста и не требу-
ет сложных расчетов количества требуе-
мой плитки.

Есть свои особенности и в самой схе-
ме потребления тротуарной плитки. Так, 

например, государственные структуры и  
солидные строительные компании, ра-
ботающие в сегменте большой стройки, 
предпочитают работать с крупными про-
изводителями тротуарной плитки. Это 
обусловлено, прежде всего, объемами 
поставляемой продукции и требовани-
ем гарантий качества тротуарной плит-
ки от производителя. Частные и юриди-
ческие лица, приобретающие покрытие 
для сравнительно небольших площадей 
(мощение дворов, участков возле вхо-
да в здание), предпочитают работать 
с мелкими производителями. Это обу-
словлено, в первую очередь, несколько 
меньшей отпускной ценой и малым ко-
личеством требуемой плитки.

Технологические нюансы
В настоящее время в Украине при из-

готовлении тротуарной плитки исполь-
зуются две технологии производства –  
метод объемного полусухого вибропрес-
сования и метод вибролитья. Сразу надо 
сказать, что эксперты рынка отмечают:  
тротуарная плитка, произведенная мето-
дом объемного полусухого вибропрессо-
вания, имеет явные преимущества перед 

тротуарной плиткой, изготовленной по 
технологии вибролитья. Это подтвержда-
ет и тот факт, что в  настоящий момент из-
готовление тротуарной плитки методом 
вибропрессования остается доминирую-
щим в большинстве стран мира. Троту-
арная плитка изготавливается  именно по 
технологии вибропрессования из полусу-
хих пескобетонных смесей. 

Технология вибропрессования за-
ключается в том, что вибрирование 
жесткой бетонной смеси в пуансон-ма-
трице производится под действием ви-
брации (вибростол) и давления на обо-
рудовании, называемом вибропресс. 
Этот метод имеет ряд преимуществ:

- высокая степень производительности;
- высокая степень автоматизации;
- возможность производить тротуар-

ную плитку любых расцветок;
- возможность производить двух-

слойную тротуарную плитку.
Вибролитье же реализуется путем 

вибрации бетонной смеси в форме на 
вибростоле, имеет меньшую произво-
дительность, исключает возможность 
автоматизации, использует в большей 
мере дорогой ручной труд. В связи с 
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высоким водоцементным соотноше-
нием уменьшается окончательная мо-
розостойкость изделия, ее приходится 
увеличивать дополнительным количе-
ством цемента, дорогими модифика-
торами и пластификаторами, что зна-
чительно увеличивает себестоимость 
тротуарной плитки. 

Тротуарная плитка, изготовленная ме-
тодом вибропрессования, имеет «шер-
шавую» поверхность, которая делает ее 
удобной для мощения городских улиц, 
остановок, складов и т. п.

Тротуарная плитка, получаемая при 
вибролитье, имеет гладкую лицевую по-
верхность, она очень скользкая, что за-
трудняет ее использование в странах, где 
температура опускается ниже 0о С, так как 
поверхность покрывается тонким слоем 
льда и становится скользкой. Тротуарная 
плитка, полученная методом виброли-
тья, имеет низкую морозостойкость. 

Бетон, используемый при методе ви-
бропрессования, имеет низкое водоце-
ментное соотношение, что оптимизиру-
ет расход цемента (позволяет снизить 
себестоимость строительного матери-
ала), обеспечивает высокую прочность 
(М400-М500) и морозостойкость 
(250-300 циклов). В отличие от литье-
вой плитки, окраска вибропрессован-
ной тротуарной плитки сохраняет цве-
товую насыщенность весь срок службы 
(более 25 лет), а низкое водопоглоще-
ние и низкая истираемость предопре-
деляет долговечность. Также возможно 
изготоление двухцветной тротуарной 
плитки, что позволяет сэкономить зна-
чительные средства.

Гладкая поверхность вибролитье-
вой тротуарной плитки не «дышит» 
в той мере, в какой необходимо, это 
приводит к тому, что она разрушает-
ся при замерзании воды, часто плитка 
растрескивается. 

Вибропрессованная тротуарная плит-
ка имеет строгую геометрию формы и па-
раллельность поверхностей. Плитка для 
мощения, произведенная методом ви-
бролитья, не имеет строгой геометрии, 
что затрудняет ее укладку и ремонт. 

Поверхность вибропрессованной 
плитки можно шлифовать, полировать и 
т.д. Вибролитая же плитка данных техно-
логических процессов не допускает.

Исходя из изложенного, доминация 
тротуарной плитки, полученной мето-
дом вибропрессования, не случайна. 
Опыт во всем мире показывает, что не-
большие предприятия по изготовлению 
тротуарной плитки методом виброли-
тья, рано или поздно сменяются на со-
временные высокоавтоматизированные 
производства по выпуску высокока-
чественных строительных материалов 
(тротуарная плитка, бордюр, элементы 
благоустройства и прочее) методом по-
лусухого объемного вибропрессования.

Структура рынка 
Стоит отметить, что сегодня на рын-

ке работает большое количество игро-
ков. При этом производство тротуарной 
плитки в Украине отлично налажено во 
всех регионах. Это, как правило, одно-
два крупные предприятия, предлагаю-
щие большой ассортимент продукции, 
изготовленной либо вибролитьевым 

методом, либо методом прессования 
(как правило, это именно вибропрес-
сованная плитка). Помимо крупных 
производителей существует множество 
небольших фирм, имеющих в своем 
парке несколько видов форм для про-
изводства продукции вибролитьевым 
методом. 

Следует сразу сказать о том, что тро-
туарную плитку обычно не экспорти-
руют. По словам производителей, это 
экономически невыгодно – транспорт-
ные расходы при перевозке плитки на 
расстояние свыше 200 км увеличивают 
стоимость продукции почти в два раза. 
Поэтому предприятия ищут рынки сбы-
та, как правило, только в своем регионе. 

Предприятия, работающие сегодня 
на украинском рынке, можно условно 
разделить на несколько категорий: по 
объему и виду выпускаемой продукции. 

Крупные предприятия обычно вы-
пускают прессованную плитку. Объ-
емы выпускаемой продукции – свыше  
100 тыс. кв. м в год (сезон). 

Средние – специализируются на вы-
пуске вибролитьевой плитки, хотя, по 
мере развития, обычно начинают про-
изводство товарного ассортимента и с 
применением технологии прессования. 
Объемы выпускаемой продукции – от 
50 до 100 тыс. кв. м. 

Малые – выпускают тротуарную 
плитку, изготовленную исключительно 
вибролитьевым методом. Объемы вы-
пускаемой продукции зависят от коли-
чества реальных заказов (продукция не 
складируется) и обычно не превышают 
20-30 тыс. кв. м за сезон.

По словам экспертов, главная кон-
курентная борьба сегодня ведется не 
между самими производителями, а 
между представителями разных тех-
нологий производства тротуарной 
плитки. Одни – это сторонники техно-
логии вибролитья. Другие – сторонни-
ки метода вибропрессования. 

В этой борьбе участники рынка тро-
туарной плитки используют различные 
методы как ценовые, так и неценовые. 
Например, из наиболее популярных 
ценовых методов – использование раз-
личных систем скидок (сезонные, нако-
пительные и т. д.). 

Из неценовых методов ведения кон-
курентной борьбы наиболее часто ис-

СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ В УКРАИНЕ

Толщина/цвет
Вибролитая плитка Вибропрессованная плитка

40 мм 60 мм 80 мм 40 мм 60 мм 80 мм

Серый 75-85 85-95 100-105 95-120 130-160 155-175

Цветной 85-98 105-110 105-120 105-140 140-170 160-190

Белый 106-110 110-130 120-135 140-150 150-210 180-250

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, ГРН/М2

Фирмы-укладчики

Строительные супермаркеты

Дилерская сеть

Прямые продажи25%

40%

15%

20%
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пользуется повышение качества тротуар-
ной плитки и ее форм, предоставление 
полной и объективной информации о 
продукции, о сопутствующих услугах, 
тщательным образом разработанная ре-
кламная стратегия фирмы и так т.д. 

Следует отметить, что крупные ком-
пании, которые могут производить 
большие объемы продукции,  в этой 
конкурентной борьбе находятся в бо-
лее выигрышной ситуации. Во многом 
это происходит из-за того, что произ-
водственные мощности таких пред-
приятий хорошо автоматизированы. 
Это позволяет им выпускать продук-
цию высокого качества. 

Большие объемы производимой 
продукции позволяют им работать с за-
казчиками, которые строят масштабные 
объекты и нуждаются в поставках огром-
ного объема продукции.  

В целях расширения круга своих по-
требителей крупные предприятия бы-
стро прогрессируют, придумывают но-
вые формы, расширяют ассортимент и 
количество оттенков своей продукции. 
Все это поддерживается активными ре-
кламными и PR-акциями, над проведе-

нием которых работают целые марке-
тинговые отделы. Это делает продукцию 
таких предприятий более известной и 
узнаваемой у заказчика. Более жесткая 
конкуренция наблюдается в сегменте не-
больших частных производителей.

Что касается регионального рас-
пределения рынка, то по мнению спе-
циалистов, уже длительное время ли-
дером по реализации и потреблению 
современных ФЭМов остается Киев и 
Киевская область. Эксперты объясня-
ют эту ситуацию тем, что именно в дан-
ном регионе наиболее развито строи-
тельство новых объектов. 

При этом они отмечают, что лидер-
ство по объемам продаж в столице и 
в столичном регионе в целом, сегодня 
принадлежит тротуарной плитке, изго-
товленной крупными производителя-
ми методом полусухого прессования. 
Долю рынка, занимаемую этим видом 
ФЭМов, эксперты оценивают приблизи-
тельно в 70 % от общего объема рынка 
(в физическом выражении). 

В большинстве регионов Украины 
структура рынка тротуарной плитки 
выглядит с точностью «до наоборот» – 

львиную долю рынка (порядка 60 %) 
занимает литьевая плитка, нал изготов-
лением которой работают небольшие 
предприятия.

Тенденции 
и перспективы рынка

Об основных тенденциях, которые 
присутствуют на современном украин-
ском рынке тротуарной плитки, а так-
же о перспективах его развития мы 
поговорили с Валерием Ермаком, ру-
ководителем направления ТМ «Авеню» 
Промышленно-строительной группы 
«Ковальская».

Насколько активен спрос на совре-
менную тротуарную плитку сегодня? 

Спрос на тротуарную плитку имеет 
четко выраженную сезонность. Пик при-
ходится на период с апреля по октябрь, 
когда погодные условия позволяют ком-
фортно выполнять укладку, а спрос даже 
превышает существующее предложение. 

По сравнению с прошлым годом, объ-
емы реализации выросли на 20-30 %.  
Несмотря на сложности финансового 
плана, потребность в качественном по-
крытии для частного строительства, для 
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муниципальных и инфраструктурных 
проектов в последнее время увеличива-
ется. А тротуарная плитка – лучший ва-
риант по соотношению функциональных 
и эстетических характеристик к стоимо-
сти квадратного метра для таких задач. 

Какой сегмент строительства в на-
стоящее время является основным 
потребителем тротуарной плитки: 
объекты капитального строительства 
или частный застройщик? 

До 60 % всей произведенной троту-
арной плитки от ПСГ «Ковальская» в ко-
нечном итоге попадают на частный двор. 
Как напрямую от производителя, так и 
через посредников. Выбирая между раз-
ными материалами для обустройства 
собственного двора, покупатель готов 
переплатить за такие характеристики 
плитки, как экологичность, привлека-
тельный внешний вид, простота уклад-
ки и ремонта по сравнению с асфальтом 
или бетонной стяжкой. 

Изменение объемов капитального 
строительства и обустройства городских 
территорий возможно в связи с увеличе-
нием местных бюджетов после налоговой 
реформы в рамках децентрализации.

Как в настоящее время выглядит 
схема реализации тротуарной плит-
ки у компаний-производителей?

Цепочка (схема) продаж может быть 
как очень короткой – производитель-
потребитель, так и включать посредни-
ков – дилер, супермаркет, исполнитель 
работ (укладчик). Это позволяет пред-
ставить продукцию в разных регионах, 
способствует конкурентной борьбе и по-
стоянному вниманию производителей к 
качеству тротуарной плитки.

Если говорить о структуре реализации 
тротуарной плитки, то прямые продажи 
составляют 25-40 %; реализация через 
дилерскую сеть – 35-50 %, в зависимо-
сти от заинтересованности производите-
ля в ее развитии; крупные строительные 
супермаркеты занимают до 15 %. Инте-
ресна категория компаний, которые по-
купают плитку у производителя и сами 
выполняют ее укладку. Их доля посто-
янно увеличивается и может превышать  
20 % от всей реализации.

Как формируется цена на троту-
арную плитку в Украине? Какие цены 
на эту продукцию в настоящее время 
на украинском рынке?

На стоимость плитки наибольшее 
влияние имеет ее цвет, вернее тип цемен-
та и краситель. Стоимость квадратного 
метра серой неокрашенной вибропрес-
сованной плитки толщиной 60 мм (наи-
более распространенной) – 130-160 грн 
в разных регионах. При добавлении кра-
сителя цена возрастает до 140-170 грн. 
Использование белого цемента для по-

лучения более ярких цветов верхнего 
слоя плитки (белого, желтого, крас-
ного, оранжевого) удорожает ее до  
150-210 грн, наиболее дорогие оттенки –  
чистый зеленый и синий обойдутся в 
250-290 грн за квадратный метр. 

Обработанная плитка, искусствен-
но состаренная или с фактурной по-
верхностью дороже, чем обычная на  
40-50 грн/кв. м. Плитка «Колор-микс», 
изготовленная по технологии смеши-
вания бетонов разных цветов, стоит до  
245 грн за «квадрат».

Выбирая более тонкую плитку для 
пешеходных зон (толщина 40 мм), Вы 
экономите примерно 10-15 %. Плитка 
для участков, где предполагается проезд 
грузового транспорта (толщина 80 мм), 
стоит на 20-25 % дороже. 

Можно сказать, что цена тротуарной 
плитки сейчас занижена, т.к. по сравне-
нию с другими существующими видами 
покрытия ее характеристики значитель-
но превышают отличия в стоимости. Од-
нако текущая экономическая ситуация и 
ограниченные финансовые ресурсы всех 
категорий покупателей влияют на объ-
емы потребления и приводят к ценовому 
стимулированию спроса.

Кроме того, на снижение цены ока-
зывает влияние конкурентная борьба 
между производителями плитки. Отсю-
да возможность купить продукцию со 
скидками или по специальным услови-
ям практически в любое время года.

На что в первую очередь обращает 
внимание потребитель при выборе 
современной тротуарной плитки – на 
цену или качество продукции? 

Покупатель старается найти баланс 
между своими финансовыми возмож-
ностями и рыночным предложением. 
Он не готов кардинально поступиться 
качеством в пользу экономии – троту-
арная плитка уже достаточно распро-
страненный товар и увидеть послед-
ствия такого выбора успели многие 
потенциальные покупатели. Трещи-
ны, «битая» поверхность, выцветание 
дешевой продукции (например, ви-
бролитой бетонной плитки или изго-
товленной с нарушением технологии) 
становятся причиной полной или ча-
стичной ее замены всего через несколь-
ко лет эксплуатации. 

Однако позволить себе максималь-
ные опции может ограниченная часть 
покупателей. Большинство проводит 
подбор по алгоритму: проверенный про-
изводитель качественной продукции –  
оптимальная толщина под условия экс-
плуатации с зонированием участка – до-
ступное цветовое решение под архитек-
турный стиль – лучшие ценовые условия 
с учетом доставки. 

Кроме того, все больше покупателей 
выполняют технологически правильную 
укладку как залог долговечности покры-
тия. На наших сайтах это один из наибо-
лее популярных разделов.

На что бы Вы посоветовали обра-
щать внимание покупателя при вы-
боре тротуарной плитки?

Безусловно, на качество в первую оче-
редь. Желательно не только ознакомить-
ся с прайс-листом и сайтом, но и увидеть 
реализованные проекты с уложенной 
плиткой. Чаще всего, производитель име-
ет демонстрационные площадки рядом с 
отделом продаж, где можно проверить 
внешний вид, прочность и надежность 
поверхности, и даже региональные пред-
ставители имеют свои площадки. 

Не стоит забывать, что тротуарная 
плитка – это материал для ландшафтно-
го дизайна. Поэтому рекомендуем уде-
лить внимание именно дизайну участ-
ка, на котором будет уложена плитка, 
подобрать цвет и узор, распределить 
дорожки и клумбы. Поверьте, даже вы-
брав самые доступные по стоимости ре-
шения, Вы сможете достичь эффектного 
результата, обратившись за помощью к 
профессионалу. На нашем предприятии 
данная услуга предоставляется бесплат-
но, при условии покупки.

Ваше мнение относительно того, 
насколько активно в Украине будет 
расти спрос на тротуарную плитку в 
ближайшем будущем? 

Тротуарная плитка из бетона имеет по-
тенциал для стабильного увеличения объ-
емов реализации. Существует достаточно 
крупный рынок частных домохозяйств, с 
периодичной потребностью обновления 
экстерьера; проводится строительство 
жилых комплексов и коттеджных город-
ков; обновляется городская инфраструк-
тура – дороги, тротуары, площади, парки 
и даже подземные переходы; строится 
частный бизнес – рестораны, торговые 
центры, АЗС. Все это становится только 
лучше с качественной и эстетичной троту-
арной плиткой. Поэтому ежегодный рост 
рынка на 10-20 % в ближайшее время 
вполне возможен при сохранении теку-
щих глобальных тенденций.

Конечно, этот сегмент строительно-
го рынка чувствителен к кризисным си-
туациям, снижению потребительской 
активности и валютным колебаниям  
с негативной стороны, и к доступно-
му кредитованию, государственному 
стимулированию и развитию техноло-
гий  с позитивной. И внешние факторы 
могут быть определяющими для раз-
вития спроса на тротуарную плитку в 
будущем.

Ольга Левчук
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НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ 
УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

Новая модель «Экструдера» EVO E150 
считается уникальной на строительном 
рынке Украины, так как технология позво-
ляет изготавливать изделия номинальной 
шириной от 1100 до 1500 мм. Продукцию 
используют в строительстве объектов жи-
лого и коммерческого назначения, ведь 
она не только повышает их качественные 
характеристики, но и ускоряет процесс 
строительных работ.

«Мы вложили значительные инвести-
ции в этот проект, учли актуальные по-
требности строительного рынка, а потому 
ожидаем значительный спрос на нашу 
продукцию. Группа «Ковальская» всегда 
движется в ногу со временем и плани-
рует применять новейшие технологиче-
ские разработки и в дальнейшем», – от-
метил Александр Пилипенко, президент  
ПСГ «Ковальская».

Кроме руководящего состава ПСГ «Ко- 
вальская», торжественное открытие по-
сетили представители органов государ-
ственной власти, строительных компа-
ний, проектанты и архитекторы. Среди 
них Дмитрий Андриевский – народный 
депутат Украины, первый заместитель 
председателя Комитета Верховной Рады 
Украины по вопросам строительства, 
градостроительства и жилищно-комму-

нального хозяйства, Петр Шилюк – пре-
зидент «Строительной палаты Украины» и 
корпорации «ДСК-Жилстрой», Александр 
Спасибко – заместитель председателя 
КГГА, Иван Салий – президент Ассоциа-
ции «Всеукраинский союз производите-
лей строительных материалов» и другие.

Специально для приглашенных Вла-
димир Суруп, вице-президент ПСГ «Ко-
вальская», представил продукцию новой 
линии «Экструдер», рассказал о ее пре-
имуществах и значении для строительной 
сферы, а также продемонстрировал сам 
процесс работы нового комплекса.

Почетные гости были приятно удив-
лены высоким европейским уровнем 
предприятия «Бетон Комплекс», поэтому 
обещали максимально способствовать 
развитию Группы со стороны государства.

«Я уверен, что именно сочетание со-
вместных усилий органов местного са-
моуправления, органов государственной 
власти, правительства, депутатов и биз-
неса позволит Украине двигаться вперед. 
Ну, а те технологии, которые мы здесь уви-
дели, это настоящий путеводитель наше-
го пути в Европу. Группа «Ковальская» –  
самый мощный производитель строи-
тельной продукции в столице. Предпри-
ятия Группы вовремя платят налоги и 

обеспечивают тысячи рабочих мест», – 
подчеркнул в своей речи народный депу-
тат Дмитрий Андриевский.

Справка
Производственные мощности новой 

линии «Экструдер» составляют до 630 по-
гонных метров плит в сутки, а это около 
180 тыс. п.м в год. Преимущества приме-
нения технологии безопалубного фор-
мирования достаточно существенные: 
высокое качество продукции, различные 
размеры плит перекрытия и значительная 
экономия энергозатрат. Кроме основной 
формовочной машины, линия укомплек-
тована дополнительными механизмами – 
универсальной машиной очистки и подго-
товки производственных стендов, пилами 
для поперечного и продольного резания, 
подъемными механизмами для переме-
щения изделий и выкатными колесными 
платформами. «Экструдер» EVO E150 –  
полностью автоматизированный ком-
плекс, который требует минимального 
вмешательства оператора. Сразу после 
запуска линия будет функционировать в 
полуавтоматическом режиме – с подачей 
бетона с помощью крана. Полный произ-
водственный процесс способна обеспе-
чить бригада до восьми специалистов.

На предприятии «Бетон Комплекс», входящем в состав ПСГ «Ковальская», 16 июня состоялось официальное 
открытие технологической линии «Экструдер» по изготовлению многопустотных плит перекрытия известной 
мировой компании Nordimpianti.
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Чтоб быть уверенным в хорошем результате работы спецтехники, нужно точно знать какие расходные мате-
риалы используются для ее содержания, быть уверенными в их качестве и надежности. Сегодня все чаще появ-
ляется проблема контрафактной продукции на украинском рынке смазочных материалов. Чем она чревата для 
владельцев спецтехники, поговорим далее в статье. 

МАСЛО НЕ МАСЛЯНОЕ?
Проблема контрафакта 
моторного масла для спецтехники

В поисках экономии
Финансовый кризис заставляет ком-

пании пересматривать свой бюджет в 
поисках более экономных вариантов. 
Многие владельцы спецтехники пыта-
ются найти выход в снижении трат на об-
служивание своих машин. Первым пун-
ктом сокращения расходов обычно идут 
регламентные работы и расходники –  
ведь на них денег уходит больше всего, 
а значит, и сэкономить можно больше. 
Регламент замены не перепишешь, но 
можно попробовать потратить меньше 
на моторное масло. Ведь менять его при-
ходится довольно часто, а качественное 
масло стоит недешево. Может, попробо-
вать более доступную альтернативу?

Увы, но подобным образом размыш-
ляют не только владельцы техники, но 
и мошенники, которые готовы предло-
жить «масло» по крайне заманчивым 
ценам. Поддельное масло может от-
личаться по качеству, в зависимости от 
способа фальсификации. В некоторых 
случаях этикетка дорогого качественного 
масла попросту переклеивается на кани-
стру с дешевым продуктом.  

Другой вариант – это подпольное из-
готовление масла по «упрощенной» тех-
нологии. Официальные производители 
добавляют в моторное масло различные 
присадки, существенно улучшающие его 
характеристики. В поддельной смазке 
такие присадки либо вообще отсутству-
ют, либо содержатся в заниженной кон-
центрации. 

Зачастую «фальшивку» производят 
просто, смешав индустриальное масло 
с самым дешевым маслом для грузови-
ков. Встречается и такой вариант, как от-
работанное масло, которое выдается за 
нормальное. Естественно, о качестве та-
кой смазки не стоит даже говорить. Оно, 
конечно, будет контрафактным. 

Чем чревато?
Поскольку спецтехника отличается от 

обычных автомобилей повышенной на-
грузкой при работе, смазочные матери-
алы для нее нужны особые. Масла для 
специальной строительной техники рази- 
тельно отличаются по составу и эксплуа-
тационным свойствам от универсальных 
моторных и гидравлических аналогов. 
На стройплощадках, автодорожных ра-
ботах, в карьерах, на погрузочных рабо-
тах используется специальная техника, 
которая требует должного ухода. С точ-
ки зрения длительной сохранности экс-
плуатационных параметров моторных, 
трансмиссионных и гидравлических 
масел условия работы моторов про-
мышленной техники достаточно небла-
гоприятны, нестабильны и специфичны. 
Любая спецтехника работает в услови-
ях высокой запыленности, в отличие 
от обычного грузового транспорта, по-
этому масло для спецтехники обладает 
особым диспергирующим свойством, 
которое содействующим быстрому раз-
рушению частиц пыли на фрагменты, ко-
торые мельче масляной пленки.

Как уже говорилось, поддельная 
смазка содержит меньшее количество 
необходимых присадок и загустителей. 
Как результат, при высоких температу-
рах она становится чрезмерно жидкой. 
Рабочее давление в масляной системе 
снижается, из-за чего детали двигателя 
смазываются значительно хуже и изна-
шиваются очень быстро. 

Применение смазки, разбавленной 
индустриальными и трансформатор-
ными маслами, в скором времени при-
ведет к коррозии внутренних полостей 
и деталей, а также загрязнению двига-
теля. Все это грозит ему капитальным 
ремонтом. 

По словам представителей сервисов, 
стоимость ремонта в таком случае выро-
стает в разы. И чем сложнее и технологич-
нее двигатель, тем выше будет стоимость. 
Оплачивать ремонт владельцу спец-
техники придется из своего кармана –  
предъявить претензии продавцу контра-
факта не получится.

Не только контрафакт, 
но и контрабанда

По словам специалистов, для рынка 
смазочных материалов Украины сегод-
ня также актуальна проблема «серого 
импорта», то есть легальный или неле-
гальный ввоз продукта на территорию 
Украины любым лицом, которое не яв-
ляется официальным представителем 
компании или ее дистрибьютором. На-
пример, когда масло известного брен-
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да официально поставляется из одной 
европейской страны, а на рынках можно 
встретить это же масло совсем другого 
происхождения, в других канистрах и с 
другой маркировкой.

По мнению операторов рынка, метод 
борьбы с «серым импортом» довольно 
прост и заключается в доступности ин-
формации для клиентов. Следует актив-
но доносить информацию про офици-
альных дистрибьюторов – кто они и как 
их найти, организовывать семинары для 
клиентов и партнеров, где можно пооб-
щаться как с представителями компа-
ний, так и ее дистрибьюторами.

Бывают случаи, «авторами» которых 
выступают несознательные дилеры. В 
Украине была пара попыток разлива на-
ливной продукции известного бренда в 
более мелкую тару и оформления ее под 
брендом весьма кустарным способом. В 
этом случае официальным лицам ком-
пании остается лишь пригрозить само-
дельщикам лишением официального 
статуса дилера или перекрыть им все 
возможные каналы доступа к продукту.

Буквально все представители масля-
ных концернов рассказывают о том, что 

где-то и когда-то замечали махинации 
со смазкой. Слить, заправить емкости, 
чем подешевле, хотя бы просто разба-
вить. Само собой, больше эти манипу-
ляции доступны с бочками. При всей 
дисциплине, при контроле качества ока-
зываемых услуг всегда есть место чело-
веческому фактору.

Средства защиты
Лучшей защитой от «масляного пи-

ратства» является сотрудничество с офи-
циальными поставщиками в стране. По 
крайней мере, так уверяют сами дис-
трибьюторы и производители. И, по-
жалуй, такая защита себя оправдывает. 
По крайней мере, все дилеры извест-
ных марок, с которыми мы общались, 
ни разу не пожаловались на поставку 
некондиционного товара от официаль-
ного представителя. Кстати, некоторые 
из поставщиков не жалеют денег на ла-
бораторные испытания образцов масел 
каждой партии.

Как правило, по каждому продавцу, 
связанному обязательствами с диле-
ром, имеется информация о том, сколь-
ко, в какой период и в какой сезон через 

него проходят смазочные масла. И если 
эта цифра меняется в меньшую сторону, 
дилеры могут бить тревогу. Некоторые 
компании предлагают договоры с усло-
вием, что сотрудник может в любой мо-
мент посетить склад продавца и прове-
рить продукцию. 

Одним из новейших способов пре-
дотвращения контрафакта является мар-
кировка продукции уникальными кода-
ми. Зарегистрировав код через SMS, на 
сайте или по телефону горячей линии, 
вы можете легко определить, является 
ли продукция подлинной. В случае, если 
код недействителен, система сообщит о 
вероятной подделке, а специалисты го-
рячей линии зарегистрируют место про-
дажи контрафакта и проконсультируют 
вас по вопросам его возврата. 

О других способах защиты от нека-
чественной поддельной продукции, а 
также о том, как известные производи-
тели смазочных материалов борются с 
контрафактом и контрабандой, мы рас-
скажем в следующем номере нашего 
журнала.

Андрей Олейник

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Фатих, расскажите, какими качествами обладают 
теплоизоляционные плиты ТМ PENOBOARD?

По набору своих качеств для строительной про-
мышленности экструдированный пенополистирол  
ТМ PENOBOARD – идеальный утеплитель. Это выгодное 
решение для монтажников, поскольку на его установку 
уходит минимум времени, сил и средств. Среди его ха-
рактеристик основные такие:

Низкое водопоглощение и низкая паропроницаемость. 
Водопоглощение — одно из важнейших свойств теплоизо-

ляционного материала, влияющих на теплоизоляционные 
характеристики утеплителя и, собственно, на его долго-
вечность. Влага может контактировать с теплоизоляцией 
не только во время строительных работ, но и на протяже-
нии всего периода эксплуатации здания. Влага, поглощен-
ная теплоизоляционным материалом, резко снижает его 
термическое сопротивление. 

Украинское 
производство 
по Европейским 
стандартам

Энергосбережение – одна из главных задач мирово-
го сообщества, и тем более Украины. Наиболее суще-
ственным из путей снижения потребления энергоно-
сителей является эффективный подход к сохранению 
тепла. Сегодня в продаже имеются различные тепло-
изоляционные материалы. Об одном из них, а имен-
но, экструдированном пенополистироле PENOBOARD, 
нам рассказал директор производства компании «Элит 
Пласт» Фатих Тютюн.
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Биологическая устойчивость. Это означает, что плиты из 
пенополистирола не подвержены действию грибков, ми-
кроорганизмов и мхов и не являются пищей для грызунов.

Долговечность. Одним из способов определения долго-
вечности пенополистирола является чередование его на-
гревания до +40 °C с охлаждением до −40 °C и выдержи-
ванием в воде. Считается, что каждый такой цикл равен  
1 условному году эксплуатации. Долговечность плит из пе-
нополистирола по данной методике испытаний составляет 
не менее 80 лет.

Пожаробезопасность. На самом деле немодифициро-
ванный пенополистирол (класса горючести Г4) — легко-
воспламеняющийся материал, возгорание которого может 
произойти от пламени спичек, паяльной лампы, от искр 
автогенной сварки. Поэтому изделия из необработанно-
го пенополистирола не имеют сертификатов допуска для 
применения в строительных работах. Мы же при изготов-
лении пенополистирола марки PENOBOARD используем 
специальные огнеупорные добавки – антипирены. При-
менение антипиренов высокого качества, соответствие 
всем европейским технологиям – показатель качества 
PENOBOARD.

Каковы возможности оборудования компании и 
какие нестандартные размеры можно заказать?

Мощности производства позволяют осуществить выход 
продукции на уровне 850 м3 в день.

Мы можем производить плиты толщиной от 10 до 
140 мм,  шириной 550 – 600 мм, длиной 1200 – 1250 мм. 
 Это стандартные размеры, но под заказ можно изготовить 
плиты нестандартные, например, длиной 3 м и шириной 
от 750 до 1000 мм.  Такие размеры заказывают для нестан-
дартных масштабных строек и также для утепления тех-
нических зданий, термохранилищ, холодильных комнат 
и специальных машин, трансформаторных будок. Также 
есть стандартные показатели плотности 28-30 кг/м3. 

 Для спецзаказов мы можем поднять этот показатель 
до 40 кг/м3. Такие уплотненные плиты используются для 
строительства фундаментов, дорог, взлетных полос, деко-
ративных багетов.

Возможности производства и самого материала позво-
ляют воплощать в жизнь самые грандиозные стройки. 

Посоветуйте покупателю, как правильно выбирать 
пенополистирол?

Конечно же, нужно внимательно изучить все характе-
ристики материала: класс огнеупорности, плотность и т.д. 
Плиты должны соответствовать поставленным строитель-
ным целям.   

Также перед покупкой попробуйте отломить кусочек 
материала с самого края. Если это окажется низкосорт-
ный пенопласт, то он разломается с неровным краем, 

по бокам которого будут видны круглые маленькие ша-
рики. Материал же, полученный методом экструзии, на 
месте аккуратного разлома имеет правильные много-
гранники. Линия разлома будет проходить через неко-
торые из них.

Также вы всегда можете позвонить к нам за допол-
нительной консультацией или посетить академию 
PENOBOARD, где наши эксперты ответят на все интере-
сующие вопросы.

ООО «Элит-Пласт»
73035, г. Херсон, 

ул. 23 Восточная 41-А 
тел: +38(0552)359-000; 

факс: +38(0552)359-214;
www.penoboard.com

Вспененный пенополистирол бывает двух типов: 
с антипиреном и без антипирена. Пенополистирол, в 
котором присутствует антипирен, называют самозату-
хающим и в основном имеет группу горючести Г1 или 
Г2, используется в строительстве и при производстве 
изделий для него.  

Пенополистирол без антипирена имеет группу го-
рючести Г4 и используется для производства упаковки 
для товаров и продуктов. Его запрещено использовать 
в строительных целях: утепления зданий и сооружений 
всех типов, он применяется исключительно в тех об-
ластях, где нет требований к пожарной безопасности. 

Антипирены содержат замедлители горения (фос-
фаты аммония, бора, хлорид аммония, гексабром-
циклододекан), синергисты (вещества, усиливающие 
действие основного замедлителя) и стабилизаторы, 
ограничивающие расход замедлителя. В синтетиче-
ские полимеры антипирены могут быть введены на 
стадии их получения, при последующей переработке 
или в готовое изделие.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Плохая теплоизоляция фасадов и крыш приводит к неоправданным теплопотерям и росту расходов на ото-
пление на 30-40 %. Это давно поняли владельцы малоэтажного частного жилья, и все больше и больше прихо-
дят к этому и жители многоквартирных домов.

РЫНОК ПОЛИМЕРНОЙ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Мировой рынок
По оценкам экспертов, мировой 

рынок пенополистирола будет при-
растать в среднем на 8,3 % в год 
и к 2020 году достигнет отметки в  
22 млрд долларов США. Что говорит 
о его широком применении. 

Самыми крупными потребителями 
строительного пенополистирола на 
сегодняшний день являются США и 
Западная Европа (Франция, Италия, 

Германия). По данным аналитиче-
ской компании Sinergy Consulting, на 
конец 2010 года в Западной Европе 
пенополистирол среди других тепло-
изоляционных материалов занимал 
нишу в 26,5 %. Сегодня эта цифра, по 
разным данным, перевалила за 55 %. 

Среди европейских стран-потре-
бителей лидером выступает Германия –  
на нее приходится 48 % всего прода-
ваемого в Европе пенополистирола. 

Дело в том, что огромное внимание 
немцы уделяют энергоэффективно-
сти, и потому стремятся всеми силами 
снизить затраты на отопление. В этом 
контексте пенополистирол подтвер-
дил свои уникальные теплоизоляци-
онные свойства, практически вытес-
нив с немецкого рынка другие ТИМ. С 
2012 года пенополистирол стабильно 
занимает место приоритетного ма-
териала для теплоизоляции зданий, 

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ТИМ В СЕГМЕНТЕ «МОКРЫЙ ФАСАД», М3

2011 2015
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 

В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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покрывая 87 % всех теплоизоляцион-
ных нужд в Германии, при этом ми-
неральная вата используется лишь в  
12 % случаев.

В США и Канаде пенополистирол 
также является достаточно попу-
лярным теплоизоляционным мате-
риалом. На это, в первую очередь, 
влияет его низкая цена и простота 
использования (не требует длитель-
ного многоэтапного монтажа и при-
менения дополнительных гидроизо-
ляционных материалов. Позволяет 
возвести сооружение за один сезон).

Интересно, что пенополистирол 
пользуется большим спросом не 
только в странах с холодным клима-
том, но и там, где практически кру-
глый год лето. Например, в Турции 
около 90 % домов, построенных по-
сле 2010 года, утеплены именно пе-
нополистиролом. 

Даже в Саудовской Аравии этот 
теплоизоляционный материал стал 
популярен: выяснилось, что затраты 
на кондиционирование помещения 
снижаются почти втрое, если при об-
шивке фасадов и крыш использовать 
пенополистирол.

Водостойкие свойства пенопо-
листирола высоко оценили в стра-
нах Юго-Восточной Азии. Поскольку 

здесь имеется традиция строить пла-
вучие дома или на сваях, поэтому во-
прос гидроизоляции становится од-
ним из основных. В последние десять 
лет в Китае, во Вьетнаме, на Тайва-
не, в Таиланде, в Индонезии и в Ма-
лайзии пенополистирол выходит на 
лидирующие позиции среди всех те-
плоизоляционных материалов.

Тенденции отечественного рынка
Геополитические и макроэкономиче-

ские проблемы в стране заметно повли-
яли на основной рынок сбыта теплоизо-
ляционных материалов – капитальное 
строительство. 

Главный рынок сбыта ТИМ – строи-
тельная индустрия – в 2015 году продол-
жила падение, и по данным агентства 
PAU, объем выполненных строительных 
работ за этот период составил 56 млрд 
грн. (-15) % к 2014, за счет: (-4) % жилое 
строительство, (-18) % коммерческое 
строительство, (-19) % инфраструктур-
ное строительство. 

Снижение количества возведенных 
объектов уменьшило спрос на ТИМ  
(-3,9 % по отношению к 2014 году) и 
привело к усилению конкуренции меж-
ду различными видами теплоизоляции. 
По итогам 2015 года рынок ТИМ Украи-
ны составил 7,9 млн м3, который, прак-

тически в равной степени, делят между 
собой каменная вата (37 %), стекловата 
(27 %) и пенополистирол (EPS) (31 %). 
Эструдированный пенополистирол (XPS) 
в общей доле рынка занял 5 %. 

Последние три года рынок ТИМ Укра-
ины демонстрирует нестабильную дина-
мику. То растет, то падает. На это влияет 
целый ряд факторов. К примеру, рост 
рынка в 2014 году был последствием 
резкого увеличения тарифов на энер-
гоносители для населения, а падение в 
2015 году – снижения платежеспособ-
ности населения в результате резкой де-
вальвации гривны и нестабильной эко-
номической и политической ситуации в 
стране. Следует отметить, что, по сути, 
эта динамика является положительной, 
если рассматривать ее в контексте всей 
строительной отрасли, где другие сег-
менты падают еще больше. 

Темпы прироста снижаются абсо-
лютно по всем сегментам рынка тепло-
изоляционных материалов. И только 
сегмент каменной ваты на протяжении 
последних пяти лет не входил в отри-
цательную динамику. В сегментах сте-
кловаты и EPS темпы прироста стали 
отрицательными. По итогам 2015 года 
EPS то падает, то снова растет, и такая 
динамика обусловлена всплеском ак-
тивности населения в утеплении. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Георгий Полити, генеральный директор ЧП «Сонант»

Рынок полимерной теплоизоля-
ции на сегодня находится в состоянии 
стагнации. Повлиял ли на это кризис? 
Вполне возможно, так как выросли 
цены на материалы, участвующие в 
системе утепления, повысилась стои-
мость фасадных работ. Хочется отме-
тить, что цена 1 м2 в 2016 году в целом 

по Украине увеличилась, хотя стоимость полистирола, 
в отличие от всего остального, не только не выросла, но 
и даже снизилась по отношению к прошлому 2015 году. 
Парадокс. Но вклад кризиса в спад продаж пенополисти-
рола составляет не более 20-25 %. Основной ущерб был 
нанесен «черным» пиаром. Слухи и вымыслы по поводу 
горючести, плохой паропроводности сделали свое дело. 
Застройщики боятся применять пенополистирол, хотя 
никаких предпосылок и доказательств пагубного влия-
ния пенопласта на жизнедеятельность фасада не выяв-
лено. Также негативно повлияло на продажи пенопласта 
качество товара, который стали выпускать «гаражные» 
производства в погоне за низкой ценой. Повлиял ли кри-
зис? Глобально – да, если разбираться в деталях, то – нет!

Сегодня, как никогда актуален вопрос контроля каче-
ства. Беспредел и откровенное пренебрежение норма-
тивной и законодательной базами в изготовлении пено-
полистирола достиг, как мне кажется, своего максимума. 
У половины производителей в Украине нет разрешающих 
документов на производство работ, нет контроля каче-

ства сделанной продукции (вес – это не главное в пено-
пласте). Большая часть ДСТУ Б EN 13163 в глаза даже не 
видела. Произвести теплотехнический расчет ограждаю-
щей конструкции – это, вообще, из области фантастики. 
К сожалению, безграмотность производителей порожда-
ет безграмотность потребителей, а это, в свою очередь, и 
приводит к тому, что слухи, вымыслы и байки берут вверх 
над расчетами, цифрами и осознанным логическим вы-
водом – вспененный пенополистирол, на сегодня, луч-
ший утеплитель на рынке Украины. 

Относительно рынка сбыта, то в Украине можно четко 
разделить продажи строителям и сегмент В2В. Если стро-
ители, что не может не радовать, заказывают «правиль-
ные» марки для фасадов EPS 70/0.033, EPS 90/0.033,  
EPS 120/0.033, то В2В сегмент направлен на закупку само-
го дешевого и не всегда качественного пенополистирола.

Наша компания «Сонант» довольно давно на этом 
рынке. Мы предлагаем полный спектр услуг и большой 
ассортимент материалов для внешней и внутренней от-
делки гражданских и промышленных зданий. Постоянно 
совершенствуем технологические процессы и увеличива-
ем объемы производимой продукции для удовлетворе-
ния всех запросов своих потребителей. Мы начали вы-
пуск новой марки пенополистирола – EPS 50/0.035 NT. 
Данная марка производится из более мелкого сырья, 
формовка происходит под высоким давлением пара. За 
счет этого мы добились высоких прочностных характери-
стик при более низком весе. 

СРАВНЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА/ МИНВАТЫ/ КИРПИЧА,  
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОДИНАКОВОГО УРОВНЯ УТЕПЛЕНИЯ, ММ
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На протяжении последних пяти лет 
на рынке ТИМ произошли структурные 
изменения. Если ТИМ на основе пено-
полистирола (EPS и XPS) практически 
сохранил свою долю на рынке и зани-
мает 32 %, то каменная вата перешла в 
лидеры рынка за счет вытеснения сте-
кловаты в сегменте легких ват и за счет 
активного утепления фасадов. 

Главным драйвером на рынке ТИМ 
Украины являются все же фасады. Это 
единственный растущий сегмент, кото-
рый в 2015 году показал рост на 30 %, 
даже несмотря на то, что общий ры-
нок ТИМ упал на 2,7 %. Рост в сегменте 
утепления в 2015 году произошел в ос-
новном за счет потребления каменной 
ваты. Хотя EPS по-прежнему занимает 
основную долю в сегменте фасадного 
утепления «мокрый метод», но за 5 лет 
его доля снизилась с 88,6 до 77,2 %, а 
это практически на 10 пунктов. 

По оценкам экспертов, в 2016-2017 гг. 
фасадное утепление продолжит оста-
ваться ключевым сегментом роста рынка 
ТИМ Украины за счет увеличения пло-
щади утепления и роста теплоизоляци-
онного слоя в системах. Ключевым этот 
рост будет также в частном секторе.

Из положительных моментов на оте- 
чественном рынке ТИМ следует отме-
тить то, что за последние 5 лет мы на-
блюдаем увеличение роста теплоизо-
ляционного слоя. Хотя он еще далек от 
требуемых норм, но есть тенденция к 
его увеличению. 

На то, что рынок ППС заметно «про-
сел», конечно, повлияла и волатиль-
ность валютных курсов, и повышение 
ставки рефинансирования (увеличе-
ние стоимости заемных средств) грив-
ны, и нехватка сырья. Ведь реализу-
емое ранее в Украине отечественное 
сырье стало недоступным из-за закры-
тия производства в Горловке, а им-
портируемое из Азии и Европы, сами 
понимаете, по очень высоким ценам, 

что повлияло на удорожание конечно-
го продукта. Так что дефицит сырья в 
2015 году ощущался достаточно силь-
но, даже при падении спроса на пено-
полистирол. 

В связи со сложившейся ситуацией 
большинство производителей тепло-
изоляционных материалов отказались 
от расширения мощностей и стараются 
максимально рационально использо-
вать имеющиеся. 

Анализируя рынок полимерных те-
плоизоляционных материалов, нельзя 
не вспомнить и вопрос о надуманных 
фактах, которые вынуждают неосве-
домленного потребителя отказываться 
от применения данной группы това-
ров. Прежде всего, это токсичность и 
горючесть пенополистирола. 

При этом, Международный стро-
ительный код (IRC) классифицирует 
пенополистирол как один из наибо-
лее энергоэффективных и экологиче-
ски чистых утеплителей. В этом ТИМе 
по определению нет ни хлора, ни фе-
нолов – токсинов, которыми порой 
«фонят» некачественные отделочные 
или строительные материалы. Имен-
но поэтому британский рейтинг эколо-
гичности (BRE) маркирует его высшим 
классом экобезопасности – А+. Еще 
один важный момент, свидетельству-
ющий о высокой степени безопасности 
материала: при монтаже утепления с 
ним можно работать без специальных 
защитных средств. Он химически ней-
трален, при резке плит из пенополи-
стирола не образуется опасной пыли 
или волокон, вредящих легким и ды-
хательным путям. Хранение ППС также 
не требует особых условий – на нем не 
образуется плесени и грибков.

Но основное достоинство ППС – это 
отличные теплоизоляционные харак-
теристики при малом весе, хорошей 
прочности материала и низких це-
нах. Значение коэффициента тепло-

проводности составляет от 0,031 до  
0,044 Вт/ (мК) и зависит от марок. При 
этом ППС является конструкционным 
материалом, который обладает стой-
костью к разнонаправленным дефор-
мациям, позволяющим применять его 
в качестве несъемной опалубки. Он 
характеризуется малым водопогло-
щением, и это дает защиту от проник-
новения влажности. Также ППС обла-
дает отличными звукоизолирующими 
свойствами от ударного шума.

У пенополистирола есть будущее
Эксперты утверждают, что уже с 

середины 2016 года отечественные 
производители пенополистирола по-
кажут или приблизятся к положи-
тельной динамике. Ведь даже если 
в Украине затормозилась «большая 
стройка», то народ все равно стро-
иться. Частный застройщик всегда 
считает свои деньги: и когда строит, 
и когда эксплуатирует. Пенополи-
стирол очень востребован в мало-
этажном частном домостроении – для 
утепления фундаментов, фасадов, 
перекрытий и кровель. Не стоит также 
забывать и о тренде энергоэффектив-
ности, который сейчас имеет место в 
Украине, и о росте тарифов на энер-
гоносители.

К драйверам рынка ТИМ Украины 
относятся и программы по стимули-
рованию населения в использовании 
энергоэффективных решений («Теплые 
кредиты» – госпрограмма, IQ Energy – 
программа ЕБРР), рост объема утепле-
ния фасадов населением, увеличение 
средней толщины теплоизоляционного 
слоя в фасадных системах и прочее.

Немалую роль в продвижении повы-
шения энергетической эффективности 
зданий и, соответственно, в продвиже-
нии ТИМ играют отраслевые организа-
ции, которые разрабатывают и внедряют 
в жизнь мероприятия, направленные на 

РЫНОК ТИМ УКРАИНЫ В 2015 Г. ОБЪЕМ И ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДИНАМИКА РЫНКА ТИМ И РЫНКА ТИМ 
В СЕГМЕНТЕ «МОКРЫЙ ФАСАД», 2011-2015 ГГ., МЛН М3

ДИНАМИКА РЫНКА ТИМ УКРАИНЫ, 2011-2015 ГГ., МЛН М3
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снятие технических, регуляторных, ин-
формационных и иных барьеров повы-
шения энергетической эффективности 
при проектировании, строительстве, экс-
плуатации и проведении капитального 
ремонта зданий, строений и сооруже-
ний. И если государство поддержит все 
эти стремления и на законодательном 
уровне повлияет на обеспечение рацио-
нального использования энергетических 
ресурсов при эксплуатации объектов ка-
питального строительства за счет уста-
новления требований энергетической 
эффективности зданий, строений, со-
оружений; снижения платежной нагруз-
ки на население за коммунальные ус-
луги за счет повышения энергетической 
эффективности в жилищном фонде, в 
том числе путем проведения капиталь-
ных ремонтов многоквартирных домов 
и развития энергосервиса в жилищном 
фонде; увеличения объема проектиро-
вания и строительства зданий, строений, 
сооружений высокой энергетической 
эффективности и т. д., то это поспособ-
ствует как росту энергоэффективности 
отечественной промышленности и ЖКХ, 
так и росту потребления ППС. А актуа-

лизация нормативно-правовой базы в 
соответствии с наилучшими мировыми 
научно-техническими достижениями, 
передовым опытом и практиками соз-
даст предпосылки для качественного 
и количественного роста рынка ТИМ в 
Украине в последующие годы.

Надежда Дударева

При оформлении инфографики  
были использованы данные  

Агентства индустриального маркетинга  

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Іван Король, керівник відділу збуту ТзОВ «ЄВРОБУД ВЕСТ ТРЕЙД»

Ситуація на українському ринку теплоїзоляції (EPS) 
є незмінною на протязі вже декількох років. Це жорстка 
конкуренція між виробниками за долю на ринку. Основ-
ними важелями в цій боротьбі за клієнта є зниження ціни 
на продукцію за рахунок зниження якості самої продукції. 
Це в подальшому призводить до негативного ставлення 
споживачів до самої продукції як такої. 

Основний фактор – це, звичайно, погіршення фінан-
сового становища споживачів, що спонукає до вибору 
продукції на користь ціни, а не якості.

Ситуація буде незмінною до тих пір, поки не буде жор-
сткого контролю за якістю продукції, яка випускається за 
дотриманням будівельних норм.

Що стосується попиту на нашу продукцію (TM Eurobud), 
то у першому півріччі 2016 спостерігається несуттєвий ріст в 
межах 15 % в порівнянні з аналогічним періодом минуло-
го року. Це зумовлено насамперед правильним вибором 
більшої товщини утеплювача, якщо раніше переважала 
товщина 50 мм, то на сьогоднішній день це – 80-150 мм, а 
також державною програмою енергозбереження.

Підсумовуючи, хочу сказати, що ринок EPS може і має 
розвиватись в Україні по прикладу Європи, але для цього 
виробникам необхідно боротись за долю ринку не ціною, 
а якістю продукції, проводити роз’яснювальну роботу в 
своєму регіоні щодо вибору відповідної марки і товщини 
продукції для ефективної теплоїзоляції.

Татьяна Осиняя, директор по продажам ТМ PENOBOARD, 
компания «Элит-Пласт»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

В текущем году наша компания расширила спектр 
предлагаемых услуг на рынке XPS. Мы запустили из-
готовление плит нестандартных размеров по за-
просу заказчиков, это плиты толщиной от 18 до 
140 мм, шириной от 450 до 1000 мм, длиной до  
3000 мм. Данный шаг позволил нам увеличить долю 
поставок в сегменте B2B, а подрядчикам упростить 
монтаж плит. Ведь сегодняшние реалии требуют ми-
нимизировать затраты при утеплении, но при этом 
увеличить срок эксплуатации зданий. Именно по-
этому сейчас заказчик выбирает более дорогой, но 
качественный и надежный утеплитель, такой как 
PENOBOARD, понимая что вопрос утепления зданий – 
это долгосрочная инвестиция.

Основными заказчиками XPS выступают строитель-
ные организации, причем, как в промышленно-граж-
данском строительстве, так и в коттеджном. 

Широкое распространение в настоящее время по-
лучило утепление плитами ХPS кровли, цоколя, фун-
дамента и балконов при строительстве домов. Стоит 
также отметить увеличение спроса в индустриальном 
сегменте, где наш материал используется для произ-
водства ПВХ-панелей и СИП-панелей, утепления ваго-
нов, фургонов и т.п. 

Нашим партнерам мы предлагаем готовые решения 
в сотрудничестве.

ДИНАМИКА ДОЛЕЙ ОСНОВНЫХ ТИПОВ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2010-2015 ГГ., %
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Алена Шевчук, исполнительный директор  
Ассоциации «Производители пенопласта» Украины

По итогам первого полугодия 2016 г. 
можно сказать, что ситуация на рынке по-
лимерных ТИМ практически не измени-
лась. Затяжная и дождливая весна внесла 
свои коррективы – строительный сезон 
начался немного позже. В некоторых ре-

гионах отмечался небольшой спад спроса по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, но сейчас ситуация вы-
равнивается. Этому способствуют не только государственная 
программа «теплые» кредиты, но и старт программы IQ Energy 
от Европейского Банка Реконструкции и Развития. Со стороны 
ОСМД и населения возросло доверие к кредитным програм-
мам, о чем свидетельствует сумма выделенных «теплых кре-
дитов» на 51,4 % больше за последние три месяца этого года. 
Также с 1 июля 2016 г. изменяются тарифы на природный газ для 
предприятий теплокомунэнерго – поэтому значительно выра-
стут цены на отопление и горячую воду для населения. 

Согласно приблизительным расчетам «Киевэнерго» сто-
имость кубометра горячей воды будет стоить от 76,7 грн, а  
1 Гкал тепла – 1416,96 грн. Если же в доме нет общедомо-
вого счетчика тепла, то за 1 м2 площади придется платить  
32,97 грн. Повышение тарифов, доступность кредитов на 
энергомодернизацию домов, наличие на рынке различных 
решений по термомодернизации – все эти факторы подтал-
кивают население к выбору эффективного теплоизоляци-
онного материала по доступной цене – пенопласта. В то же 
время хочется отметить и более требовательный подход поку-
пателей к выбору пенополистирольных утеплителей. Сейчас 

все больше покупатели отдают предпочтение качественному 
вспененному полистиролу для фасадной или другой тепло- 
изоляции, который соответствует государственным стандар-
там и надежным производителям. Ассоциация «Произво-
дители пенопласта» активно ведет консультативную работу, 
разъясняя населению, как выбрать и проверить качество пе-
нопласта, на что обращать внимание при покупке. 

Основной состав игроков на рынке полимерных ТИМ не из-
менился. По предварительным данным ассоциации, некоторые 
западные инвесторы рассматривают возможность открытия но-
вых заводов по производству пенополистирольных плит в Укра-
ине. Это свидетельствует о том, что потенциал рынка большой и 
востребованность пенопласта будет только увеличиваться. 

Основными заказчиками являются: ЖКХ, частные домохо-
зяйства, ОСМД и строительный комплекс. Около 80-85 % всей 
продукции приобретается для утепления фундаментов, стен, 
перекрытий и крыш в гражданском и промышленном строи-
тельстве, а также изготовления опалубки при монолитном стро-
ительстве. Небольшая часть – для производства бескаркасной 
мебели, фасадного декора и создания декоративных элементов 
интерьера, сендвич-панелей для морозильных камер и упаков-
ки. И совсем малая доля – реклама, игрушки, декор и др. 

Последние три года рынок ТИМ демонстрирует нестабиль-
ную динамику, как и строительная отрасль в целом. 

Из положительных моментов – на рынке фасадного уте-
пления эксперты выделяют рост толщины теплоизоляционного 
слоя 100-120 мм для EPS и использование пенополистирольных 
ТИМ высокой плотности, изготовленные согласно ДСТУ. Хотя в 
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Когда у нас в стране заходит речь о 
тепловых насосах, потребителю сразу 
представляется что-то фантастическое, 
как по цене, так и по функционалу. Дей-
ствительно, говорить о рынке тепловых 
насосов в стране, где число реализован-
ных проектов в год исчисляется едва ли 
десятками, пока не приходится. Тем бо-
лее нереалистично звучит термин «те-
пловые насосы большой мощности» или 
«промышленные тепловые насосы». 

Однако ситуация на топливно-энер-
гетических рынках мира все чаще за-
ставляет говорить о закате эпохи нефте- 
газа и о переходе на использование 
возобновляемых источников энергии, 
в частности тепловой, с применением 
тепловых насосов (ТН). Другой острой 

проблемой мирового сообщества яв-
ляется экологическая проблема под-
держания безопасной и комфортной 
среды существования людей.

Сегодня в Украине наиболее распро-
странено применение ТН на строитель-
стве коттеджей и в частном секторе. 
Сегмент малоэтажного строительства 
наиболее масштабен и востребован 
сейчас и именно с него началось наи-
более активное внедрение технологии. 
Но нам следует наращивать практи-
ку применения тепловых насосов и в 
проектах жилищно-офисного строи-
тельства и строительства аграрных и 
промышленных объектов. Ведь то, что 
проекты с использованием тепловых 
насосов большой мощности способны 

задать вектор развития промышленно-
сти и экономики в целом, доказано на 
практике в ряде европейских стран.

Мировой рынок тепловых насосов
Сегодня в мире успешно работа-

ют десятки миллионов теплонасосных 
установок различного функциональ-
ного назначения, которые сделали эту 
технологию производства тепла эко-
номически целесообразной, надежной 
и, что немаловажно, привычной для ее 
пользователей. Согласно данным Меж-
дународного Энергетического Агент-
ства (IEA), к 2020 году в развитых стра-
нах мира доля отопления и горячего 
водоснабжения с помощью тепловых 
насосов должна составить 75 %.

Диапазон мощностей, кВт Стоимость, тыс. долл. США Удельные капиталовложения, 
тыс. долл. США/кВт

5-50 6-8 0,36-1,2

50-350 17-40 0,35-0,42

350-1500 50-200 0,18-0,35

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТН

РЫНОК ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ. 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Тепловые насосы как энергосберегающая технология и возобновляемый источник энергии в последнее время де-
монстрируют хорошую тенденцию к росту. Они, без сомнения, являются наиболее перспективными среди источни-
ков «нетрадиционной энергетики» для решения проблем энергосбережения благодаря возможности «черпать» воз-
обновляемую энергию из окружающей среды. При этом, тепловые насосы большой мощности способны стать одним 
из основных поставщиков теплоты и холода как для промышленных предприятий, так и для объектов коммерческо-
жилищного характера, в том числе для структур ЖКХ. 

Во многих странах мира тепловые насосы уже стали частью национальных стратегий энергобезопасности и энер-
гонезависимости. Как обстоят дела на отечественном рынке тепловых насосов? Насколько активно внедряется эта 
технология в Украине? Что препятствует ее широкому распространению? Какие пути минимизации сроков окупае-
мости подобных проектов? Для того, чтобы получить ответы на эти и многие другие вопросы, мы обратились к Наци-
ональной Ассоциации Украины по Тепловым Насосам, компаниям-производителям и поставщикам оборудования.
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Если мы хотим быть энергонезависимым и экологи-
чески чистым государством, то ТН – это как раз тот вид 
оборудования, который в полной мере соответству-
ет этим задачам. Применение ТН во всех сферах – это 
уже настоящее и , конечно, будущее Украины. Тепло-
насосная технология – не очередная модернизация 
традиционных энергоисточников, а внедрение нового, 
прогрессивного, высокоэффективного и экологически 
чистого способа получения теплоты, позволяющего эф-
фективно экономить органическое топливо, снижать 
загрязнение окружающей среды, улучшать социальные 
и бытовые условия работы и жизни населения.

К сожалению, сегодня в Украине существует несколько 
препятствий для массового внедрения ТНУ: 

• не созданы экономические стимулы и заинтересован-
ность к экономии ресурсов непосредственно у субъектов хо-
зяйствования и неэффективная государственная (законода-
тельная) поддержка энергосбережения.

• Противоречия между стратегическими задачами энер-
гопроизводящих компаний, которые заинтересованы в 
максимальном увеличении объема продаж энергетических 
ресурсов и запросами потребителя, желающего в миними-
зировать закупки последних.

• Недостаток целевых финансовых средств и ин-
вестиций (государственные программы по энергоэф-
фективности и по внедрению тепловых насосов прак-
тически не финансируются).

• Недостаточная информированность потенциальных 

потребителей о достижениях в области энергосбережения.
• Полное отсутствие термоизоляции зданий и соору-

жений.
• Отсутствие льготного тарифа на электроэнергию для 

пользователей ТН
Бытует мнение, что в Украине компании с иностранным 

капиталом более охотно внедряют на своих предприятиях 
«альтернативные технологии» нежели украинские владель-
цы компаний. Так ли это? К сожалению, это правда. Компа-
нии с иностранным капиталом не понаслышке знают, что та-
кое ТН и все его преимущества, а внедряют их, т.к. не жалеют 
выделять на это средств, понимая, что даже в условиях Укра-
ины, они все равно остаются в выигрыше.

Касаясь перспектив отечественного рынка ТН, можно за-
метить, что наша страна, хоть и с опозданием, но достаточно 
уверенно разворачивается в сторону использования возоб-
новляемой тепловой энергии. А чтобы этот процесс прохо-
дил более быстрыми темпами необходимо:

• ужесточить требования к энергоэффективности тепло-
энергетического оборудования и к термоизоляции зданий;

• правительству ввести льготные законодательные акты и 
национальные программы, поощряющие внедрение энер-
госберегающего и экологически чистого оборудования – ТН;

• усовершенствовать методику расчета тарифов на тепло-
вую и электрическую энергию и прочее.

Наиболее широко используют ТН 
большинство стран ЕС, Америки, 
Азии, Австралии. В то время как во-
просами проектирования, изготов-
ления и внедрения тепловой техники 
занимаются крупнейшие корпорации 
в области энергетики Японии, США, 
Канады, Китая, стран ЕС. 

Рассматривая область использо-
вания ТН, можно отметить, что, по-
прежнему основное их количество 
применяется в инженерных системах 
жизнеобеспечения объектов жилищ-
ного комплекса, объектов социаль-
ного назначения, агропромышлен-
ного комплекса, административных 
и промышленных помещений, а так-
же технологических процессах про-
мышленности. Однако последние 
разработки высокотемпературных ТН 
дают повод говорить о расширении 
возможностей данной технологии и 
привлечении ее в секторы централи-
зованного теплоснабжения и энерге-
тического комплекса. Еще стоит от-
метить, что для европейских стран 
характерно преобладание в исполь-
зовании воздушных тепловых насо-
сов над другими их типами. 

Согласно статистике Европейской 
Ассоциации Тепловых Насосов, реа-
лизация ТН в Европе стабильно воз-

растает. Небольшие спады в отдель-
ные годы связывают с кризисными 
явлениями в области строительства 
жилья. К примеру, в Германии за пе-
риод с 2010 по 2020 годы ожидается 
увеличение продаж теплонасосных 

устройств в три раза и снижение про-
дажи отопительных котлов с 80 до 
60 %. За тот же период во Франции 
прогнозируют рост внедрения ТН в 
системах отопления вдвое и сниже-
ние продаж котлов с 82 до 67 %. 

Также стоит более детально рас-
смотреть ситуацию с применением 
ТН у ближайшего нашего соседа –  
Польши. Рынок тепловых насосов этой 
страны ушел далеко вперед. Хотя счи-
тается, что он находится на начальном 
этапе развития. Так, проведенные ис-
следования в начале года Польской 
Ассоциацией Тепловых Технологий и 
Развития показали, что общий рынок 
тепловых насосов в 2015 году вырос на  

14 %. Впервые в истории исследова-
ний Польской Ассоциации был заре-
гистрирован рост в районе 70 % в сег-
менте воздушных тепловых насосов. 
Тенденция роста также имела место 
и в секторе геотермальных тепловых 

насосов. Увеличение продаж в этом 
сегменте составило порядка 5 %.

Вектор производства ТНУ за по-
следние несколько лет постепенно пе-
ремещается на азиатский континент. 
Японские компании (Mitsubishi, Daikin, 
Electric и Hitachi), южно-корейские 
(Samsung и LG), китайские (Midea и 
Gree) укрепляют свои позиции на евро-
пейском рынке. 

Чем же объясняется рост мирового 
рынка тепловых насосов? Ответ прост: 
помимо всех достоинств, присущих 
данной технологии в энергетическом 
и экологическом аспектах, в мире все 
больше ощущается ужесточение тре-
бований к энергоэффективности те-

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ 
ПО ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В ФИНЛЯНДИИ

Бытовые от 5 до 20 кВт

Средние от 20 до 600 кВт

Большие тепловые насосы от 1 МВт и выше

ДИНАМИКА РЫНКА ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ПОЛЬШИ, 2015 Г., ПО ТИПАМ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Константин Гурский, исполнительный директор 
Национальной Ассоциации Украины по Тепловым Насосам
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Эдуард Пастушенко, директор ООО «Компания ВДЕ»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как руководитель компании — одной из немногих, 
имеющей в активе целый ряд реализованных проектов 
с использованием тепловых насосов, в том числе боль-
шой мощности — хотел бы высказать свои соображения 
по данному вопросу.

Тепловые насосы – энергосберегающее оборудование. 
Наименьший срок окупаемости свойственен для техники 
повышенной мощности, поэтому рекомендуется приме-
нять тепловые насосы именно для офисного строитель-
ства, а также для коммерческих и промышленных объек-
тов.

Для подобного рода объектов имеет смысл применять 
индивидуальные решения, где тепловой насос может высту-
пать как утилизатор тепла, так и активным рекуператором.

Среди причин, объективно препятствующих расширению 
применения теплонасосной технологии в жилищно-офис-
ном строительстве и строительстве коммерческих и про-
мышленных объектов, стоит выделить существенные капита-
ловложения, а также громоздкую процедуру по подготовке 
разрешительных документов. Это главные факторы. Также 
не последнюю роль играет отсутствие реальных программ 
недорогого кредитования для подобного рода проектов.

С учетом вышеизложенных факторов можно подытожить, 
что быстрее всех термомодернизация пройдет там, где будут 
реализованы комплексные энергосберегающие программы. 
Первые шаги в данном направлении уже сделаны – практи-
чески исключены дотации в стоимости газа. 

Массовое же внедрение тепловых насосов будет прохо-
дить вторым этапом – после термомодернизации зданий. Ни 
один здравомыслящий инвестор не профинансирует установ-
ку энергосберегающего оборудования в неутепленных поме-
щениях. Насколько мне известно, сегодня реально работает 
несколько комплексных государственных программ по термо-
модернизации, где также отработан фактор финансирования.

Какие шаги необходимо предпринять для популяризации 
применения ТН на предприятиях промышленного рынка? 
Необходимо активнее вовлекать профильных специали-
стов с предприятий (энергетиков, главных инженеров, энер-
гоменеджеров) к различным конференциям, выставкам и 
прочим мероприятиям, популяризирующим энергосберега-
ющие технологии – в частности по тепловым насосам. Согла-

сен – здесь есть существенный пробел. Как раз в том числе и 
для них и создавалась «Национальная Ассоциация Украины 
по Тепловым Насосам», одним из учредителей которой явля-
ется «Компания ВДЕ». 

Также, необходимо напомнить, что стимулирование на 
правительственном уровне было и остается главным факто-
ром широкомасштабного внедрения ТН. Это хорошо видно 
на примере других стран. Так, бесспорный лидер по вне-
дрению тепловых насосов – Швеция. Очень дорогой газ, а 
также наличие различных государственных программ под-
толкнули рынок к серьезному энергосбережению. Сегодня в 
Швеции практически негде устанавливать тепловые насосы. 
Внутренний рынок насыщен. Поэтому производители тепло-
вых насосов больше ориентированы на экспорт техноло-
гий и оборудования. Приятно радует поддержка шведского 
бизнеса на государственном уровне. Предприятия получают 
максимальное содействие для выхода на внешние рынки. В 
нашей стране мы вынуждены были отказаться от некоторых 
экспортных поставок ввиду оформления сложной разреши-
тельной документации при экспорте продукции, а также не-
возможности получить НДС. Эти причины зачастую приво-
дили к отсутствию конкурентоспособности при участии во 
внешнеэкономических тендерах.

И в заключение хотелось бы сказать, что в Украине у 
тепловых насосов есть довольно серьезная перспекти-
ва и компании, которые способны развивать этот бизнес. 
К примеру, наша компания производит тепловые насосы 
«с чистого листа», мы можем предложить заказчику ком-
плексные индивидуальные решения по внедрению энер-
госберегающих технологий на его объектах. Для полно-
ценного реагирования на подобные запросы, был создан 
инжиниринговый центр на базе «Компании ВДЕ», где со-
вместно с заказчиком прорабатываются нестандартные ре-
шения, которые создают энергетический баланс. Например, 
если у заказчика охлаждается оборудование, и при этом па-
раллельно происходит нагрев горячей воды, мы с помощью 
теплового насоса можем повысить температуру теплоноси-
теля до нужной. Таким образом, потребитель значительно 
эффективнее использует свои энергоресурсы.

плоэнергетического оборудования и к 
термоизоляции зданий. К тому же, пра-
вительства ряда стран ввели льготные 
законодательные акты и национальные 
программы, которые поощряют вне-
дрение энергосберегающего и эколо-
гически безопасного оборудования, 
использующего возобновляемые ис-
точники энергии (ВИЭ).

К примеру, в Великобритании госу-
дарственная программа по энергосбе-
режению (ECA Scheme) позволяет инве-
сторам получать налоговые льготы при 
условии внедрения энергоэффективно-
го оборудования при СОР не ниже 3,7. 
В Бельгии на установку тепловых насо-
сов дается субсидия в размере 75 % от 
его стоимости. В Японии субсидия от  
450 долларов США полагается на уста-

новку бытового теплового насоса, и от 
1500 до 2300 долларов США на установ-
ку коммерческого. Во Франции дается 
налоговый кредит в размере 50 % сто-
имости ТН. При этом поощряется только 
внедрение тепловых насосов высокой 
энергоэффективности.

Тепловые насосы в Украине
На рынке энергосбережения в на-

шей стране сложилась парадоксаль-
ная ситуация. Казалось бы, при такой 
зависимости от импортируемых энер-
гоносителей, государство должно ак-
тивно внедрять проверенные и широ-
ко используемые в мире технологии 
энергосбережения. Наши чиновники 
не могут понять, что если не прово-
дить энергосберегающих мероприя-

тий, к примеру, в бюджетной сфере, 
то все выделяемые деньги просто сжи-
гаются. Сейчас рынок ТН в бюджетных 
зданиях Украины составляет около  
975 МВт установленной тепловой 
мощности. Эквивалент замещения 
природного газа в бюджетных зда-
ниях с использованиям тепловых на-
сосов составляет 0,21 млрд м3/год  
(0,18 млн т.н.э./год). Капиталов-
ложения в ТН в бюджетной сфере 
должны составлять приблизительно  
780 млн евро. 

К сожалению, мы имеем сейчас 
лишь политику наращивания добычи 
и закупки энергоресурсов, а развитие 
такого направления как ВИЭ скорее 
похоже на очередной распиаренный 
проект, который на практике выглядит 
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немного иначе.
Как результат, в Украине отсутству-

ют экономические и законодательные 
стимулы внедрения ТН, нет государ-
ственного финансирования для реа-
лизации пилотных проектов, которые 
могли бы на практике показать пре-
имущества ТН и стимулировать их ши-

рокомасштабное применение, нет соб-
ственного полного цикла производства 
теплонасосного оборудования, а это, 
в свою очередь, привязывает нас к ко-
лебаниям национальной валюты по 
отношению к евро и доллару. Относи-
тельно последнего, то всех игроков на 
рынке можно разделить на две группы: 

отечественные компании, которые на 
основе импортных компонентов про-
изводят и устанавливают ТН, и компа-
нии-поставщики, куда можно отнести 
и официальных представителей миро-
вых брендов в Украине, и отечествен-
ные компании-дилеры, поставляющие 
готовую продукцию. Соотношение этих 

РЕКЛАМА
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групп выглядит неоднозначно. Если 
рассматривать такой сегмент как ТН 
для частного потребления, то здесь 
обе группы представлены примерно в 
равных частях, а если говорить об ТН 
промышленного назначения, то пер-
вая группа занимает малую долю рын-
ка. Да и реализованных проектов здесь 
намного меньше. 

В Украине пользователями ТН в 
большей степени выступают частные 
застройщики. Если же затронуть рынок 
промышленных систем тепловых насо-
сов, то он находится на стадии раннего 
зарождения. Компаний, у которых есть 

опыт снижения затрат за счет ВИЭ для 
предприятий промышленного рынка 
не так много. В основном это компании 
с иностранными инвестициями. При 
этом основное требование к эффек-
тивности «внедрений» – окупаемость 
не должна превышать более трех лет. 
Просто культура энергосбережения 
за рубежом имеет значительно более 
длительную историю, чем у нас.  Укра-
инские же владельцы компаний, как 
правило, неохотно идут на такие пе-
ремены. Отчасти, они не полностью 
владеют информацией о возможно-
стях внедрения теплонасосных си-

стем, а иногда мешает элементарная 
бюрократия, которая построена на 
достаточно сложной процедуре до-
несения информации непосредствен-
но к тому лицу, которое принимает 
решение. Можно по году продвигать 
проект в крупных корпорациях, про-
ходя сложную систему принятия ре-
шений. 

В чем же причины такой невостре-
бованности ТН в условиях Украины? 
Прежде всего – высокие первона-
чальные капиталовложения. Об этом 
говорит стоимость этого оборудова-
ния на отечественном рынке и удель-

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Олег Зинченко, директор компании Geoterm, 
руководитель секции «Применение тепловых насосов в многоэтажном  

строительстве» Национальной Ассоциации Украины по Тепловым Насосам

Тепловые насосы – это энергосберега-
ющее оборудование, позволяющее сокра-
тить затраты владельца на отопление, горячее 
водоснабжение и кондиционирование дома. «Три в одном», –  
если так можно выразиться. При этом стоимость климата в 
доме может быть сокращена в 3-5 раз. Ни один другой су-
ществующий сегодня генератор тепла, не предоставит нам 
такой возможности. Контроллеры, обеспечивающие рабо-
ту тепловых насосов, имеют гибкую логику, что позволяет 
реализовать фактически любое климатическое решение в 
доме.

Рассматривая экономическую выгоду, на примере, 
бюджетного решения по установке геотермального те-
плового насоса можно только отметить, что отопление 
дома мощностью 10 кВт сегодня обойдется 8000 евро. 
Т.е. 800 евро за кВт, при цене теплового насоса 2900 
евро. Предположим, что цена за 1 кВт составляет 1 грн. 
При такой цене электроэнергию Вы оплатите 2400 гривен 
за отопительный сезон, или в среднем 400 грн в месяц. А 
теперь посмотрите в свои счета и определитесь, насколь-
ко такое решение привлекательно для Вас.

Окупаемость меняется с изменением тарифов и составля-
ет, в среднем, 5-7 лет. Все зависит от сложности решения, на 
которое настроен заказчик. 

То, что в стране есть будущее у ТН хорошо видно на при-
мере работы нашей компании. Каждый объект по-своему 
интересный. Теплонасосные технологии предоставляют чрез-
вычайно обширные возможности для инженерных решений. 
Котеджные решения позволяют компании зарабатывать «на 
хлеб насущный». На промышленных объектах предостав-
ляется возможность для творческих инженерных решений.  
В 2009 году мы построили тепловой узел на геотермальных 
тепловых насосах мощностью 524 кВт для логистического 
комплекса под Киевом площадью 19000 м2. Инженерным 
решением было предусмотрено отопление здания логисти-
ки и офисной части, охлаждение в активном режиме и пас-
сивное охлаждение здания. Через шесть месяцев после на-
чала строительства система тепловых насосов заработала. 
В этом году исполнится 7 лет безупречной работы вот такой 
геотермальной системы отопления без сжигания топлива в 
любом виде. Наверное, на сегодняшний день это наш самый  
значимый объект.

Как сегодня выглядит рынок тепловых насосов в нашей 

стране? Рынок еще не сформирован и очень пестрый. По-
требности его оцениваются до 30000 тепловых насосов в год 
на начальном этапе. Украина имела мощный потенциал ка-
дров, обладающих прикладными знаниями в холодильной 
технике, наличием собственного производства. Многое при-
шло в упадок и, как следствие, появились частные произво-
дители тепловых насосов в достаточно большем количестве. 
Нужно время, чтобы качество выпускаемого оборудования 
достигло вкладываемым инвестициям. На украинском рын-
ке уже можно выделить компанию «АIК» из г. Вишневое, 
которая предлагает хорошее оборудование по соответству-
ющей качеству цене. Можно приобрести и установить вы-
сококлассные тепловые насосы европейских производите-
лей, таких как Ochsner (Австрия), Waterkotte (Германия), 
NIBE (Швеция), уже известных брендов Wiessman, Vaillant, 
Buderus. Есть предложения с американского рынка. 

Сегодня много нареканий на качество проектирования и 
установки. В погоне за продажами, компании мало внима-
ния уделяют подготовке квалифицированных специалистов. 
Наверное, это главная проблема, касающаяся инсталляции 
оборудования. Очень часто выбор ТН происходит по наи-
меньшей цене. Тупиковый путь, с высоким риском потери 
инвестиций. Откровенный разговор с продавцом о качестве 
продукции и гарантиях не всегда получается. Сервис у мно-
гих компаний пока только формируется. Европейские произ-
водители предлагают 2-3 года гарантии, в некоторых случаях 
до 5 лет. Украинские производители предлагают 2-3 года.

Относительно прогнозов данного рынка… Как известно, 
публичной установке тепловых насосов препятствует отсут-
ствие нормативной и законодательной базы в Украине. Ры-
чаги стимулирования внедрения теплонасосных технологий 
пока не отработаны. Недавно присутствовал на совещании 
представителей EBRR и банков Украины, которые открывают 
кредитную линию по этому направлению. Банковский про-
дукт еще не готов для таких решений. Кредиты, пока, предо-
ставляются незначительные, с достаточно сложной процеду-
рой оформления. 

Как видим, проблем много и с целью формирования 
рынка в Украине учреждена Национальная Ассоциация по 
Тепловым Насосам. Мы стали одним из учредителей и на-
деемся этим инструментом помочь в нормализации рынка 
тепловых насосов и его развитии.
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ные капиталовложения на 1 кВт уста-
новленной тепловой мощности. А при 
отсутствии каких-либо субсидий для 
владельцев, установивших тепловые 
насосы, и при наличии высоких про-
центных ставок по кредитам на обо-
рудование – для многих эти суммы 
становятся неподъемными. Второй 
важный момент – окупаемость. В за-
висимости от условий на объектах 
размещения ТН окупаемость может 
составлять от 1 до 10 лет. По ряду дан-
ных в случае больших тепловых насо-
сов она может составить 2-4 года, по 
крайней мере об этом говорит прак-
тика большинства производителей 
и установщиков ТН. Но все зависит 
от режима использования. Так, для 
промышленного сегмента, где тепло-
вой насос выступает утилизатором 
тепла, расчетная окупаемость может 
быть около года (в случае использо-
вания ТН в режиме 24 часа/7 дней в  
неделю/365 дней в году).

К субъективным причинам, тормо-
зящим внедрение ТН, можно отнести 
противоречия интересов между энер-
гопроизводящими компаниями, за-
дача которых максимально увеличить 
объем продаж энергетических ресур-
сов, и интересами потребителя, цель 
которого – как можно больше ми-
нимизировать потребление продук-
тов последних. И, как мы понимаем, 
массовое внедрение тепловых насо-
сов приведет к отказу многих потре-
бителей от услуг предприятий тепло-
коммунэнерго. А это совершенно не 
нужно энергопроизводителю. Недо-
статком отечественного энергосбере-
жения также является невозможность 
извлечь доход от внедрения энерго-
сберегающих проектов.

Как упоминалось ранее, у нас отсут-
ствует нормативная база применения те-
пловых насосов, что серьезно затрудняет 
их внедрение в качестве элемента инже-
нерной инфраструктуры на строитель-
ных объектах различного назначения. К 
сожалению, государство самоустрани-
лось от решения вопроса стандартиза-
ции и внедрения инноваций. Очевидно, 
считая, что этот вопрос решит научное 
сообщество и всевозможные некоммер-
ческие объединения. 

В заключение
Чтобы кардинально изменить 

ситуацию на рынке теплонасосно-
го оборудования производителям и 
инсталляторам теплонасосной тех-
ники, нужна, прежде всего, помощь 
государства. Так как, именно оно мо-
жет позитивно повлиять на создание 
рынка тепловых насосов. Это и за 
счет модернизации государственных 

объектов с использованием ТН (где 
это возможно) в новом строитель-
стве, а также за счет введения гиб-
кой тарификации на потребляемую 
электроэнергию в случае установки 
ТН. Помимо таких рычагов влияния, 
государство также должно повлиять 
и на сложившуюся ситуацию на экс-
портном рынке. Существующее по-
ложение дел скорее отпугивает, чем 
стимулирует компании заниматься 
экспортом ТН. Это и невозврат НДС, 
даже если уже и в суде несколько 
раз доказана своя правота, и целый 
ряд сложностей с оформлением про-
дукции на вывоз из страны, которые 
порой заставляют компании отказы-
ваться от поставок, нежели «дока-
зывать» чиновникам, что, к приме-
ру, составляющие оборудования не 
являются элементами военной про-
мышленности и т.д.

Но есть и положительные момен-
ты. Впервые энергетическая политика 
развития человечества связывается со 
снижением, а не с повышением потре-
бления энергоресурсов, и тепловые 
насосы, несмотря на более высокие 
первичные капитальные вложения, 
отбирают рынок у котлов по экономи-
ческим причинам – из-за более низ-
ких эксплуатационных затрат.

К сожалению, присутствие на оте-
чественном рынке ТН огромного ко-
личества импортеров теплонасосной 
техники еще не дает никаких гарантий 
по ее надлежащему применению. Но, 
с другой стороны, нам не нужно «изо-
бретать велосипед». Доступ к миро-
вому опыту и его критический анализ 
специалистами, научно-техническое 
сопровождение, обобщение получен-
ных результатов по режимам рабо-
ты и прочее – дает возможность бы-
стрыми темпами развивать рынок ТН 
в Украине.

Оценивая сложившуюся ситуацию, 
можно констатировать, что внедре-
ние теплонасосного оборудования в 
Украине, несомненно, состоится, од-
нако, в ближайшие 5-8 лет оно будет 
проходить в основном за счет приме-
нения импортной техники. Практиче-
ски уже сегодня на украинском рынке 
присутствует теплонасосное оборудо-
вание большинства мировых фирм 
и важно грамотно сориентировать 
отечественного потребителя в этом 
многообразии и в правильности его 
использования. Поэтому, вместо вы-
думывания способов переманивания 
клиентов, игроки рынка должны не-
сти ответственность за каждую кон-
сультацию, установку и некорректное 
обращение с клиентом. Один отрица-

тельный отзыв пока на неразвитую от-
расль тепловых насосов влияет силь-
нее десяти положительных.

Светлана Бондаренко

Редакция благодарит «Компанию  ВДЕ», 
в лице Эдуарда Пастушенко,  

за помощь в подготовке материала
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Максим Диденко, директор компании «Аклима»

Суть применения тепловых насосов –  
в колоссальной экономии на эксплуа-
тации здания. Например, итальянские 
тепловые насосы RCGroup позволяют 
во время работы на холод рекупериро-
вать с наружного блока тепло и приме-
нять его для горячего водоснабжения 
или нагрева воды в бассейнах. Так-

же у RCGroup есть модели, которые позволяют произво-
дить одновременно тепло и холод для разных зон внутри 
здания. И если, например, в одной зоне нам необходимо 
200 кВт тепла, а в другой – 200 кВт холода, то наш агрегат 
просто перенесет необходимое количество энергии из од-
ной зоны в другую. Тем самым его эффективность будет в 
разы выше стандартных решений на базе газовых котлов и 
мультизональных систем кондиционирования.  

Также стоит отметить движение нашей страны в сторо-
ну энергосбережения и перманентное повышение тари-
фов. В этой ситуации тепловые насосы становятся чуть ли 
не единственным решением в контексте выбора источни-
ка холода и тепла. 

Кроме того, подключая здание к городской теплосети, 
мы платим за то, чего по факту нет. Ведь ни для кого не 
секрет, что заявленные параметры теплоносителя и фак-
тические значительно отличаются дуг от друга. 

Относительно причин, объективно препятствующих 
расширению применения теплонасосной технологии в 
жилищно-офисном строительстве и строительстве ком-
мерческих и промышленных объектов, то я бы сказал, 
что у нас на рынке еще недостаточно много удачно реа-
лизованных примеров применения тепловых насосов в 
качестве основного источника тепла и холода. Многие 
клиенты еще не до конца доверяют новшествам и ждут, 
как себя поведет данное оборудование на других объек-
тах. Кроме того, налицо и проблема с инженерами, ко-
торым привычнее применять классические решения, чем 
изучать что-то новое. 

С другой стороны, качество услуг наших энергогенери-
рующих компаний оставляет желать лучшего. Это застав-
ляет задуматься о возможности применения тепловых 
насосов. В целом же наша компания видит положитель-
ную тенденцию в росте числа объектов, где в качестве ос-
новного источника тепла используется тепловой насос.

На мой взгляд, быстрее всего модернизируются ком-
мерческие и промышленные объекты, с некоторым от-
ставанием – жилье. Причина проста. В первом случае у 
застройщиков есть деньги на покупку тепловых насосов и 
они видят, как их вложения окупаются в кратчайшие сро-
ки. Вторые – хозяева частных жилищ – тоже видят выго-
ды окупаемости, но без поддержки участия государства в 
кредитных программах, просто не могут позволить себе 
первоначальные затраты на модернизацию. Как только 

наша страна начнет на деле помогать населению с вне-
дрением энергосберегающих технологий, ситуация мо-
жет в корне измениться.

Что же касается сроков окупаемости – для каждого 
объекта нужен индивидуальный подход и правильно 
подобранное решение. Иногда можно добиться значи-
тельной экономии даже при небольших затратах. Очень 
важен комплексный подход со стороны инженеров, а не 
желание поскорее продать дорогое оборудование. Важ-
но помнить о задаче и руководствоваться взвешенным 
подходом к решению поставленных задач.

Какие шаги необходимо предпринять для популяри-
зации применения ТН на предприятиях промышленного 
рынка? Нашему промышленному рынку просто жизненно 
необходимы кредиты на внедрение энергосбережения. 
Сейчас многие промышленные предприятия находятся 
в крайне тяжелом положении, когда вынуть средства из 
оборота просто невозможно – остановится производ-
ство, и в то же время каждый год отсрочки  делает их 
продукцию все более дорогостоящей по себестоимости 
и, как следствие, менее конкурентной. Из практики могу 
сказать, что мы предлагали решения за 100 тыс. евро, ко-
торые показывали окупаемость за год и, тем не менее, 
владелец не мог себе позволить сразу выложить такую 
сумму. От государства хотелось бы увидеть шаги по улуч-
шению инвестиционного климата. Надеюсь, что некото-
рые срочные мероприятия в этом направлении помогут 
спасти многие промышленные предприятия, помочь в 
развитии других хозяйственных объектов.

Примером применения ТН в жилищно-офисном стро-
ительстве и строительстве коммерческих и промышлен-
ных объектов, реализованных нашей компанией, может 
послужить фармацевтический завод в г. Винница. Там 
в комплексном решении системы отопления, кондици-
онирования и технологического процесса реализовано 
применение тепловых насосов RCGroup. На базе данного 
оборудования осуществляется комплексная рекуперация 
тепла, которая позволит, благодаря особому технологи-
ческому процессу, отапливать помещения в 5 раз дешев-
ле, чем при использовании газа. 

В то же время в жилищном секторе активизация кли-
ентов произошла только в связи с недавним повышением 
тарифов, и застройщики пока присматриваются к нашим 
решениям в области энергосбережения. 

Сейчас у нас в разработке несколько жилых комплек-
сов в городах Киеве и Днепропетровске. В отношении 
частного строительства уже реализованы ряд объектов: 
коттеджный городок «Итальянский квартал», ресторан-
ный комплекс в с. Колонщина, отельно-ресторанный 
комплекс «Фортеця гетьмана». Эти объекты уже сегодня 
используют преимущества экологичных и энергоэффек-
тивных технологий. 
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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.

РА
СПРО

СТРА
НЯЕТСЯ 

ПО
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Д
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Александрия

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

Алчевск

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

Белая Церковь

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

Белгород - Днестровский

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

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

Меркурий (044) 507 - 07 - 20

Геническ

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

Днепр

Блиц - Информ (0562) 368 - 782

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

Меркурий (056) (056) 374 - 90 - 30/31

Дрогобыч

КСС ПА (067) 403 - 64 - 62

Житомир

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

КСС ПА (0412) 448 - 189, 448 - 182

Запорожье

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

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

Меркурий (044) 507 - 07 - 20

Ивано - Франковск

Блиц - Информ (0342) 559 - 605

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

Измаил

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

Ильичевск

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

Каменец - Подольский

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

Киев

АС - Медиа (044) 500 - 05 - 06

Блиц - Информ (044) 205 - 51 - 16, 

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

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

Меркурий (044) 507 - 07 - 20/21

КСС ПА (044) 585 - 80 - 80

Фирма Периодика (044) 585 - 31 - 66

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

586 - 48 - 69

ПрессЦентр Киев (044) 536 - 11 - 75

Кировоград

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

320 - 306

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

Конотоп

КСС ПА (067) 468 - 77 - 06

Краматорск

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

Кременчуг

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

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

Меркурий (044) 507 - 07 - 20

Кривой Рог

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

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

Кузнецовск

КСС ПА (067) 245 - 61 - 31

Луцк

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

625 - 627

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

Львов

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

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

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

Мариуполь

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

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

Мелитополь

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

Меркурий (044) 507 - 07 - 20

Мукачево

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

Николаев

Блиц - Информ (0512) 766 - 350/51

КСС ПА (0512) 580 - 099, 464 - 258

Ноу - Хау (0512) 472 - 003, 472 - 547

Новая Каховка

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

Новомосковск

Меркурий (056) 374 - 90 - 32

Одесса

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

КСС ПА (048) 777 - 03 - 55

Павлоград

Меркурий (056) 374 - 90 - 44

Полтава

ПА АНП (0532) 509 - 310

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

КСС ПА (0532) 509 - 310, 506 - 515

Ровно

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

КСС ПА (067) 242 - 68 - 24

Северодонецк

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

Сумы

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

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

Меркурий (0542) 79 - 05 - 43

Тернополь

Бизнес - Пресса (0352) 251 - 823

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

КСС ПА (0352) 235 - 151, 430 - 427

Меркурий (044) 507 - 07 - 20

Ужгород

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

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

Умань

КСС ПА (067) 239 - 44 - 90

Харьков

Блиц - Информ (057) 766 - 56 - 68,

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

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

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

Херсон

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

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

Меркурий (044) 507 - 07 - 20

Хмельницкий

Блиц - Информ (0382) 788 - 220

КСС ПА (0382) 795 - 364, 765 - 451

Черкассы

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

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

Чернигов

Блиц - Информ (0462) 934 - 945

КСС ПА (0462) 604 - 513, 

(067) 467 - 89 - 43

Меркурий (044) 507 - 07 - 20

Черновцы

Блиц - Информ (0372) 525 - 570

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

Южный

КСС ПА (067) 443 - 84 - 47

Обложка: «АМАКО», «Армада», «Юромаш», Volvo.
«Технооптторг», «Агринол», R-Energy, «Betonblock», «Стромат», «Бетон 
Комплекс», «Авеню»,  «АККО Интернешнл», КМКЯ, «Примьер Экспо», 

«Экспосервис-Украина», «Международный выставочный центр», «Компания ВДЕ», Metso, «Роксервис», ФПР-
Инвест.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НОМЕРА: Подписной 
почтовый индекс 
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Часть полосы Размер, мм Цена, грн. Примечание

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

Услуги дизайнера:
создание оригинала макета – от 
500 грн.

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

Первая страница обложки и 1 стр. статьи 18750

Вторая страница обложки 8250

Третья страница обложки 8250

Четвертая страница обложки 11000

Разворот клапана первой стр. обложки 2/1 14300

Разворот клапана первой стр. обложки 1/1 8800

Внутренние позиции

1/1 213х303 6500

1/2 180х133 (88х238) 4750
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1/6 118x59 2060

1/10
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90х45 800
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Рекламная строка 180х15 740

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

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

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

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

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

Рекламная статья А-4 6250

Новости компаний, за каждые 1000 печатных знаков 1250

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

1/1

1/2

1/2
1/4

1/4 1/6
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