ЛИДЕР УКРАИНСКОГО РЫНКА АРЕНДЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

FORTRENT

ФИНАНСОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Индивидуальный подход

Эффективное использование основных
средств
Минимизация стоимости активов и
прозрачный контроль затрат
Отсутствие эксплуатационных расходов
Отсутствие необходимости в парке
транспортных средств

Прозрачная аренда

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Более 10 000 единиц техники
Холодная и горячая аренда
Европейские стандарты качества
Комплексные решения для Вашего бизнеса

Техника в любую точку Украины

ШИРОКИЙ СПЕКТР
ДОПОЛЬНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Сервис 24/7 (ремонт, ТО)
Транспортировка
Монтаж/демонтаж
Обучение
Топливные услуги
Продажа нового и б/у оборудования

Широкий спектр техники
Современное оборудование от надежных
производителей
Возможность использования оборудования,
когда Вам необходимо
Доставка на объект

ПРЕИМУЩЕСТВА В
БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
Проверка безопасности и
обязательный инструктаж перед арендой
Соответствие техническим нормам
Хорошее техническое состояние
оборудования
Вся техника сертифицирована

Киев Белогородка
(044) 495-83-20
Киев Оболонский район
(044) 428-02-70
(067) 434-85-57
Киев Деснянский район
(067) 659-54-97
Киев Голосеевский район
(067) 247-72-58
Одесса
(048) 780-24-07
(067) 443-78-70
e-mail: office@fortrent.com.ua
www.fortrent.com.ua

ООО «Современные грузовики», АВТЕК
Реализация авто и спецтехники: +38 (044) 496 00 00
Реализация запчастей: +38 (044) 496 00 55
Автосервис: 0 800 303 052
Адрес: 03148, Киев, ул. Пшеничная, 9
Сайт: avtek.ua E-mail: avto@avtek.ua

FORD TRUCKS

НОВЫЙ ТЯГАЧ 6X4
FORD TRUCKS 3542T

FORD TRUCKS

FORD TRUCKS – бизнес партнер
с превосходной экономией топлива
и низкими эксплуатационными
расходами, повышающий Вашу
прибыльность. Партнер – на которого
Вы можете положиться даже в самых
сложных условиях.

ООО «Современные грузовики», АВТЕК
Реализация авто и спецтехники: +38 (044) 496 00 00
Реализация запчастей: +38 (044) 496 00 55
Автосервис: 0 800 303 052
Адрес: 03148, Киев, ул. Пшеничная, 9
Сайт: avtek.ua E-mail: avto@avtek.ua
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ

НА ЗАКАРПАТЬЕ ОТКРЫЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ АСФАЛЬТНЫЙ ЗАВОД

В промзоне села Рокосово, Хустского района Закарпатской области открыли новый современный европейский
асфальтный завод.
Завод построило общество с ограниченной ответственностью «ПБС», которое ремонтирует автотрассу го-

сударственного значения «Мукачево-Рогатин». Именно
для нужд этой дороги в первую очередь будет производиться асфальт в Рокосове.
«Мощность завода — 160 тонн асфальта в час, работа предполагается в три смены, а дальность доставки
асфальта от места изготовления достигает 100 километров», — отмечает Геннадий Москаль. — «Это значит, что
новый завод полностью обеспечит асфальтом ремонт дороги «Мукачево — Рогатин» от Раховского района (где работает ООО «ПБС») и до Мукачево. После чего будет работать для ремонта других дорог».
Отдельно стоит отметить позицию жителей Рокосова,
которые поддержали строительство завода в промзоне
села. Люди понимают, что без мощного производства асфальта невозможны качественные дороги как в их районе, так и в области в целом. Поэтому и дали добро новому
предприятию на общественных слушаниях.

УКРАВТОДОР ПОДПИСАЛ ПЕРВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КИТАЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И РЕМОНТ ДОРОГ М-03 И М-12

10 октября руководитель Государственного агентства
автомобильных дорог Украины Славомир Новак и Председатель Правления Shen Jinsheng компании Xinjiang
Communications Construction Group Co., Ltd. (КНР) подписали первые в истории Украины контракты на реконструкцию и ремонт дорог с компанией из КНР.
Контракты заключены в рамках проекта «Второй проект улучшения автомобильных дорог и безопасности
движения» между Украиной и Международным банком
реконструкции и развития.
Первый контракт предусматривает выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге М-12 с. Голосков (Хмельницкой области) до границы Хмельницкой
и Винницкой областей (291-332 км). Срок выполнения
работ — 18 месяцев.
Сумма контракта составляет 38,5 млн долл. США (с НДС).
Сумма гарантии исполнения контракта — 3,85 млн долл.
США (10 %). Дата начала выполнения работ — будет определена Инженером по техническому надзору (ориентировочно — начало 2018).

Второй контракт предусматривает реконструкцию
и капитальный ремонт автомобильной дороги М-03
на линейных участках от г. Лубны до г. Полтава (210333 км). Срок выполнения работ — 8 месяцев.
Сумма контракта составляет 57,3 млн долл. США (с НДС).
Сумма гарантии исполнения контракта — 5,2 млн долл.
США (9 %). Сумма гарантии экологической, социальной
безопасности и здоровью — 573 тыс. долл. США (1 %). Дата
начала выполнения работ — будет определена Инженером
по техническому надзору (ориентировочно — начало 2018).
Проекты, которые впервые реализовывать будет подрядная компания из Китая, важны для транспортной инфраструктуры страны. Один из этих проектов — часть
транснационального коридора Gо Highway, другой —
важный транспортный коридор для сообщения двух
крупнейших городов страны — Киева и Харькова.
Напомним, в сентябре Государственным агентством
автомобильных дорог Украины подписаны контракты в рамках реализации Договора между Правительством Украины и Правительством Республики Польша
о предоставлении кредита на ремонт дорог. Договор
предусматривает развитие транспортной инфраструктуры на украинско-польской государственной границе,
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния
144 км автомобильных дорог к границе с Польшей, приведение к европейским стандартам требований безопасности движения на дорогах страны.
ДЛЯ СПРАВКИ. Компания Xinjiang Communications
Construction Group Co., Ltd. контролируется и регулируется Государственной комиссией по надзору и управлению
активами Синьцзян-Уйгурского автономного района
КНР. Компания специализируется на развитии инфраструктуры, проектировании, строительстве и эксплуатации дорог и мостов, тоннельных работах.

АСФАЛЬТ №4, 2017
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ УЖЕ В КИЕВЕ:
ТЕПЕРЬ COST БУДЕТ МОНИТОРИТЬ РЕМОНТ СТОЛИЧНЫХ ДОРОГ
НОВОСТИ

8 сентября состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Инициативой по прозрачности строительства CoST, Киевской городской государственной
администрацией, коммунальной корпорацией «Киевавтодор» и Transparency International Украина. Подчеркнем,
что КГГА и «Киевавтодор» в июле 2017 по собственной
инициативе решили присоединиться к CoST. Целью такого сотрудничества является обеспечение публичности
в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог
города Киева.
В начале сотрудничество будет происходить на основе
3-х пилотных проектов:
• Капитальный ремонт дорожной одежды Кольцевой
дороги (стоимость проекта — 396,5 млн грн, генподрядчик — ООО «Онур Конструкцион Интернешнл»).
• Реконструкция ул. Кирилловской с реконструкцией
трамвайных путей в Подольском районе Киева (ориентировочная ожидаемая стоимость — 780 млн грн).
• Капитальный ремонт дорожной сети г. Киев: ул. Алма-Атинская от ул. Пражской до ул. Литинской,
Днепровский район (общая сметная стоимость
по состоянию на 15 марта 2017 равна 260 млн грн).
По результатам мониторинга команда CoST представит общественности верификационные отчеты, которые
укажут на наличие / отсутствие рисков неэффективного
управления, предоставят выводы об эффективности ис-

пользования публичных средств и проблем реализации
дорожных проектов. В результате составления таких верификационных отчетов специалисты CoST также подготовят рекомендации для решения основных проблем
дорожной отрасли в Киеве.
С конца сентября «Киевавтодор» в рамках сотрудничества с CoST начнет раскрытие информации по 3-м пилотными проектами. Верификационные отчеты по результатам мониторинга ожидаются не раньше марта
следующего года в зависимости от состояния реализации
проектов.

ПОВЫШЕНИЕ НА 15 % ТАРИФОВ НА Ж/Д ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ВСТУПИТ В СИЛУ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ — КРАВЦОВ
Решение о повышении тарифов на железнодорожные
грузовые перевозки в Украине на 15 % вступит в силу
в ближайшие дни, сообщил журналистам руководитель
ПАО «Укрзалізниця» Евгений Кравцов после заседания
Кабинета министров в среду, 25 октября, передает Интерфакс-Украина.
«Сейчас приказ находится на финальной стадии, связанной с регистрацией его в Министерстве юстиции. Надеюсь, в ближайшие дни этот процесс завершится. Это
формальности», — сказал он.
На вопрос, будут ли повышены тариф на 15 % на все
грузоперевозки или по видам грузов по-разному Кравцов
ответил, что речь идет о повышении тарифов на 15 % для
всех грузоперевозок.
«Это будет задачей для «Укрзалізниці» — изменить систему, связанную с разницей в классах грузов. На сегодня
мы таких имеем четыре класса. Среди них есть кросс-субсидирование между разными видами грузов. Кроме того,
будем внедрять систему автоматической индексации
на индекс цен товаропроизводителей. Этот подход соответствует росту экономики в государстве», — добавил
Кравцов.
Напомним, ранее, 13 сентября 2017 года Кабмин утвердил консолидированный финплан «Укрзалізниця»

АСФАЛЬТ №4 2017

на 2017 год с расчетом повышения тарифа с 1 октября
на 22,5 %. Однако, тогда Госрегуляторслужба предложила
пересмотреть размер повышения тарифов на ж/д грузоперевозки в стране. Таким образом, документ о 22,5-процентном повышении указанных тарифов остался несогласованным.
Помимо этого, Е. Кравцов предлагал с 2018 года привязать тарифы «Укрзалізниці» на ж/д грузоперевозки к индексу цен промпроизводителей.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
НОВОСТИ

В УКРАИНЕ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ СВЕРХПРОЧНЫЙ ТЯГАЧ 6Х4 FORD TRUCK 3542T
13 октября эксклюзивный импортер Ford Trucks на территории Украины компания «АВТЕК» представила
новый тягач 6х4 Ford Trucks 3542T.
Разработанная инженерами Ford в соответствии с глобальными стандартами данная модель сочетает в себе
мощность, комфорт и надежность.
Тягач Ford Trucks 3542T призван удовлетворить потребности компаний, занимающихся как перевозками груза
с большой массой, так и груза сельскохозяйственной и
лесной промышленности.
Модель 3542T Ford Trucks разрабатывал семь лет.
Сначала она появилась с колесной формулой 4х2, а теперь стала доступна и в версии 6х4.
Новинка оснащена двигателем ECOTORQ 12,7 л,
мощностью 420 л.с. с крутящим моментом 2150 Нм при
1000-1300 об/мин. Благодаря столь высокому крутящему моменту двигатель обладает прекрасными динамическими характеристиками и экономичностью. Также
на новой модели установлены отключаемый воздушный
компрессор для снижения расхода топлива и двойное
сцепление, которое позволило увеличить срок службы
и периодичность обслуживания на 50 % с учетом большой нагрузки, а также уменьшить максимальную температуру поверхности трения (от ~ 350 до ~ 300 ° C) за счет
увеличения контактной поверхности и уменьшения относительного износа.
В основе автомобиля лежит усиленное шасси 500 МПа,
толщина рамы 10 мм с усилителями по всей длине.
К особенностям нужно отнести усиленную переднюю
ось — с полезной нагрузкой до 8 тонн. Передаточное
число редуктора — 4,87. Машина комплектуется барабанными тормозами с ABS, EBS и ESP.
В базовую комплектацию входит моторный тормоз мощностью 340 кВт. А в качестве опции предлагается трансмиссионный тормоз — интардер на 600 кВт.
Шины — 315/80 R22,5. Автомобиль укомплектован алюминиевым топливным баком на 400 литров. А такие
особенности стандартной комплектации Ford Trucks
3542T как кабина со спальным местом, кондиционер,

круиз-контроль, электростеклоподъемники, моторный
тормоз, центральный замок, электрозеркала с подогревом, блокировка дифференциала, укороченный бампер
и тахограф делают управление тягачом таким же комфортным, как и легковым автомобилем.
Но кроме удачной базовой комплектации Ford Trucks
предлагает клиентам низкую стоимость владения (интервал ТО для тягача Ford 3542T – 45000 км) и доступные первоначальные инвестиции (по предварительной
информации стоимость модели на 10 тыс. евро меньше,
чем у ближайших конкурентов).
Помимо новинки, на презентации были представлены еще две, не менее удачные, модели из семейства Ford
Trucks: 3542D и 1842T. Оба автомобиля, как и «виновник
торжества», были в исполнении Евро-5.
Оценить все преимущества техники Ford Trucks присутствующие смогли непосредственно в ходе тест-драйва. При этом интерес проявляли не только мужчины,
но и представительницы «прекрасной половины человечества». С уверенностью можно сказать, что машины
Ford Trucks, вне зависимости от технических характеристик, оставляют приятное впечатление при первом же
тестировании. Мощная и весьма экономичная техника
Ford Trucks стоит своих денег.

АСФАЛЬТ №4, 2017

9

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
125 ЛЕТ НАДЕЖНОСТИ И ИННОВАЦИЙ — В ЭТОМ ГОДУ ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРИЦЕПНОЙ И ПОЛУПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

АСФАЛЬТ №4, 2017

свое присутствие, являются: тентованные полуприцепы, самосвальные
полуприцепы и рефрижераторы.
Планы компании Schmitz Cargobull
на будущее связаны с международным охватом, дальнейшими инновациями в разработке транспортных
средств, сохранением лидирующей
позиции по затратам и гибкостью
в области производства и работы
с клиентами.
По случаю 125-летия существования компании выпускается эксклюзивная ограниченная юбилейная
серия наиболее успешных моделей полуприцепов «Limited Edition
125 Years»: 1250 полуприцепов-шторников, 1250 рефрижераторных полуприцепов S.KO и 375 самосвальных
полуприцепов S.KI будут полностью
оснащены юбилейными пакетами.
Предложение действует с сентября
2017 года.

НОВОСТИ

14 октября в Киеве проходило
празднование 125-летия немецкой компании Schmitz Cargobull AG.
Гостей приветствовали не только
представители отечественного подразделения компании, на праздник
приехал и Андреас Шмитц, Председатель правления и один из совладельцев Schmitz Cargobull AG.
Гостями праздника были многочисленные представители ведущих украинских компаний-автоперевозчиков,
широко использующих в своих автопарках прицепную технику Schmitz,
а также надежные партнеры Schmitz
Cargobull в Украине — отечественные
представители ведущих европейских
компаний, чьи тягачи работают в паре
с прицепной техникой Schmitz.
Выпуская около 58 000 транспортных средств в год и имея почти
6 000 сотрудников, компания Schmitz
Cargobull AG является ведущим европейским производителем седельных
полуприцепов, прицепов и кузовных
надстроек для грузов общего назначения, сыпучих материалов, а также
грузоперевозок, требующих определенного температурного режима.
В 2016/2017 финансовом году оборот
Schmitz Cargobull AG достиг примерно 2 млрд евро.
Сегодня полуприцепы Schmitz
с синим слоном на борту известны во всем мире. Они производятся
в четырех городах Германии, а также в Турции, Литве, Китае, Испании
и России. Основными сегментами, где
Schmitz Cargobull активно усиливает

Спрос на полуприцепы в Украине
показывает устойчивый рост. За восемь месяцев 2017 года ООО «Шмитц
Каргобулл Украина» укрепило лидирующее положение на отечественном
рынке седельных полуприцепов и даже
улучшило ситуацию благодаря большому объему заказов. Доли на рынке
компании Schmitz Cargobull в Украине
в настоящий момент выглядят следующим образом: изотермические полуприцепы — около 72 %; тентовые полуприцепы — около 47 %; самосвальные
полуприцепы — около 33 %. По сравнению с прошлым годом в 2016-2017 финансовом году доля присутствия компании на рынке Украины увеличилась
приблизительно на 10 %.
Кроме реализации новых полуприцепов, в прошлом году Schmitz
Cargobull в Украине открыл направление по реализации подержанной
техники. По словам Михаила Терели,
директора «Шмитц Каргобулл Украина», за 8 месяцев нынешнего года было
реализовано 70 полуприцепов, а до
конца года будет поставлено 100 единиц. И это еще не предел. Анализируя
продажи Schmitz Cargobull в Европе
(около 9000 единиц подержанных полуприцепов в год), украинскому рынку
есть куда расти. Более того, по словам
Андреаса Шмитца, компания видит
большой потенциал в Украине и готова
расширять свое присутствие не только путем продаж готовой техники, но
и через открытие здесь производства
кузовов для малотоннажных грузовых
автомобилей, а также расширением
склада запчастей и прочее.
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РЕКЛАМА

ОТ АНКАРЫ ДО МИРА

Заводы MARINI сейчас самые популярные в Украине.
Компания «Автомагистраль-Юг» использует в Украине 5 асфальтных завода MARINI. Компания Onur
Taahhut работает с 4 заводами, 10-й завод уже работает в городе Черноморск в компании «Кварц». Кроме того,
в Украине работают 7 установок полимерной модификации битума, 9 установок для производства эмульсии,
17 гудронаторов, 32 маслонагревательных станций, 16 парогенераторов, 5 грунтосмесительных установок — итого
14 000 тонн битумных баз и другого оборудования используется в Украине.
Асфальтобетонные заводы (АБЗ) MARINI
Основанная в Италии в г. Альфонсин в 1899 году фирма
MARINI начинала с производства велосипедов и мотоциклов.
В 20-х годах ХХ века компания Marini сыграла важную
роль в создании дорожно-строительной индустрии, совершенствуя двигатели промышленного назначения и используя их для работ по содержанию автодорог. В конце 20-х годов компания зарегистрировала 33 патента.
В 30-е годы компания освоила новые рынки сбыта как
на территории Италии, так и за ее пределами. С развитием современных технологий компания стала производить заводы
для производства битумной эмульсии, а также сушильные барабаны с внутренними лопатками для сушки мелкого щебня.
В 60-е годы компания разработала модель АБЗ производительностью 120 тонн в час, а в 70-е щебнераспределители, асфальтоукладчики и первую дорожную фрезу. В 80-е появилась
новая технология рециклинга асфальтобетона. В 90-е был разработан противоточный АБЗ непрерывного действия.
С 1988 года компания стала частью французской группы компаний FAYAT GROUP с головным офисом в Бордо (Франция).
Сегодня численность сотрудников MARINI насчитывает
более 350 человек. Главный офис расположен в г. Альфонсин (Равена) и занимает около 150 000 кв. м, из которых
37 000 кв. м - производственные помещения.
Фирма MARINI производит асфальтосмесительные установки циклического действия. Супермобильные − серия
XPRESS, стационарные — серия BE TOWER и TOP TOWER.
Компания MARINI MAKINA AS планирует быть признанной лучшей в своей области деятельности, обеспечивая
удовлетворенность клиентов, предоставляя высокое качество продукции и оперативность сервиса.
Сервис и запчасти
MARINI MAKINA AS оказывает своим клиентам и партнерам
комплексную техническую поддержку и предоставляет сервисные услуги как в гарантийный, так и послегарантийный пери-

оды эксплуатации оборудования MARINI. Наши квалифицированные специалисты проводят оценку технического состояния
и дефектовку оборудования. Мы оказываем профессиональные
услуги по технической поддержке, а также, подготовке технического персонала наших клиентов и партнеров к эксплуатации
и обслуживанию оборудования MARINI, проводим консультации, инструктажи, семинары, организуем тренинги. Выезд
квалифицированных специалистов и поставка необходимых
для ремонта оригинальных запасных частей осуществляются
в кратчайшие сроки.
Для получения профессиональной технической помощи и сервисной поддержки, пожалуйста, обратитесь к нам
и пришлите заявку.
Оригинальные запасные части гарантируют высокое качество обслуживания и ремонта.
Компания MARINI MAKINA AS уделяет особое внимание
качеству комплектующих, используемых при сборке оборудования MARINI, каждая единица техники проходит жесткую процедуру испытания и проверки. Мы не делим комплектующие для продажи и производства, именно поэтому
оригинальные запасные части MARINI надежны, незаменимы и отличаются большим сроком службы.

Представитель в Украине
Г-н Фатих Шахин
+90 532 235 86 21
+380 67 371 61 61
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АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ KLINGSPOR –
ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ
При проведении строительных или ремонтных работ часто возникает необходимость прорезать швы, демонтировать бетонные конструкции, расширить или вырезать новые проемы. Демонтаж бетона – дело хлопотное, особенно, если прибегать
к отбойному молотку. Поэтому сегодня специалисты советуют использовать алмазную резку. Алмазная резка применяется
при строительстве, реконструкции, ремонтных и дорожных работах. Этот метод уже зарекомендовал себя как лучшее решение для резки бетона, асфальта и других твердых материалов. Главным преимуществом является возможность порезки
бетона или асфальта без образования вибрации и динамических нагрузок, не повреждая при этом структуру прилегающего
материала. Вырезание дверных или оконных проемов проходит без трещин и разрушения монолитной конструкции. Алмазные инструменты Klingspor позволяют производить работы максимально быстро и точно.
Производственный отдел Klingspor придает большое значение соблюдению всех европейских стандартов безопас
ности EN 13236.
Также в процессе производства используется непрерывный контроль качества продукции с помощью независимой
и специально подготовленной группы персонала из отдела по обеспечению качества.
Результатом постоянной работы специалистов стало развитие линейки алмазных инструментов для резки бетона и асфальта. В нашем портфеле представлены:
DT 602 А

DT 612 А

DT 602 В

DT 612 АВ

DT 902 В

Алмазный диск DT 900 B (линейка
SPECIAL).
Благодаря алмазам с титановым покрытием этот диск идеально подходит для
профессиональной резки бетона, старого бетона, железобетона и твердых материалов. Можно также использовать для
резки песчаника. Доступен в диаметре
300, 350 и 400 мм и предназначен как для
сухого, так и мокрого реза. По 7-балльной шкале рейтинга агрессивности и срока службы алмазные диски Klingspor DT 900 B
получили 7 баллов, что подтверждает самый высокий уровень
производительности.

DT 902 А

DT 900 В

DT 910 А

DT 910 В

Алмазный диск DT 910 А (линейка
SPECIAL).
Благодаря режущим сегментам высотой
12 мм и молотоподобным сегментам для
защиты корпуса диска этот диск идеально подходит для профессиональной резки асфальта, свежего бетона, песчаника.
Доступен в диаметре 300, 350, 400, 450,
500 мм и предназначен как для сухого,
так и мокрого реза. По 7-балльной шкале рейтинга агрессивности и срока службы алмазные диски Klingspor DT 910 А получили 7 баллов, что подтверждает самый высокий уровень производительности.

Одним из главных преимуществ алмазных инструментов Klingspor является то, что они сертифицированы Организацией
по безопасности абразивных материалов (Organisation for the Safety of Abrasives – oSa), а значит, обеспечивают максимальную безопасность в использовании.
Более 120 лет Klingspor задает стандарты в технологии шлифования. На предприятиях компании производится более 50 000 наименований продуктов, в частности из групп
шлифовальных продуктов на основе отрезных кругов, шлифовальных кругов
и лепестковых кругов для различных видов применения. В этом огромном
ассортименте есть идеальные решения для обработки изделий из металла, древесины, минералов, стекла, керамики, пластмасс, резины, кожи, а также деталей, поверхность которых покрыта краской или лаком.

Клингспор ООО
ул. Львовская, 2б
г. Великие Мосты
Львовская обл., Украина
Тел.: +38 032 242 92 00
Факс: +38 032 242 92 99
info@klingspor.ua

ТЕХНИКА

12

Возводя крупнейший аэропорт в мире
Мечта о полете – мечта, которая проявляется в новых формах в Турции. С июня 2014 года в Стамбуле строится новый аэропорт, он станет крупнейшим в мире, который устанавит новые стандарты обслуживания.
Bomag принимает весьма активное участие в реализации проекта – недалеко от побережья Черного моря
компания реализует крупнейший проект по уплотнению поверхности в своей истории, с использованием
более чем 130 грунтовых катков.

Колонны здания терминала уже тянутся к небу и позволяют получить первое впечатление о масштабах, которые следует ожидать в новом аэропорту Стамбула. После
завершения строительства площадь аэропорта составит
около 8000 га, здание терминала по размерам будет в пять
раз превышать площадь Эмпайр-Стейт-Билдинг (США).
Строительство данного аэропорта расположено примерно в 35 километрах к северо-западу от центра Стамбула, на самом берегу Черного моря. Данная территория,
в прошлом была угольным карьером и характеризуется
главным образом весьма пересеченной местностью, ко-

торая в первую очередь должна быть выровнена. Для этого надо переместить 400 миллионов кубических метров
грунта и заполнить имеющиеся пустоты. Около 13 000 работников трудятся на строительной площадке семь дней
в неделю в две смены, в общей сложности по 20 часов
в сутки — и грунтовые катки Bomag играют важную роль
в данной работе.
В начале 2015 года парк машин, состоящий из тяжелых грунтовых катков BW226 and BW216 с кулачковыми
и полигональными барабанами, приступил к работе на
строительной площадке. В общей сложности 136 грунто-

Система контроля уплотнения с GPS — Bomag Compaction Management 05 (BCM05)
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вых катков Bomag, 61 из которых оборудованы системой
контроля уплотнения Bomag Terrameter (BTM) и 45 грунтовых катков обеспечены системой контроля уплотнения с GPS — Bomag Compaction Management 05 (BCM05).
Грунтовые катки локализируются в пяти основных областях стройплощадки, по 20 катков в каждой зоне. Выравнивание поверхности достигается уплотнением 40 см
слоя грунта. Требуемый уровень уплотнения достигается
за четыре прохода.
Чтобы облегчить процесс для водителей катков, в зависимости от типа материала, используется комбинация из четырех кулачковых и полигональных грунтовых катков, которые двигаются друг за другом по одной полосе. За ними
следует грунтовый каток с гладким вальцом, завершая процесс уплотнения.
Одной из поставленных задач является обязательная
ежедневная проверка уплотнения. Для контроля качества двух миллионов квадратных метров уплотненной
поверхности изначально требовалось примерно 2500
отдельных тестов в день, что является очень дорогостоящим и трудоемким процессом. Система контроля уплотнения с GPS Bomag BCM05 предложила эффективную альтернативу. Система Bomag BCM05 контролирует качество
уплотнения поверхности и собирает все соответствующие
данные, передавая их в центральную лабораторию, которая расшифровывает их. Внешний консультант, ответственный за выбор мест контроля, оценивает полученные
документы — в среднем 20 отчетов в день – и проверяет
процессы уплотнения, что значительно снижает количество тестов. Это гарантирует, что процесс уплотнения
полностью задокументирован, и это в свою очередь обеспечивает эффективный процесс строительства с гарантированным качеством.
Грунтовые катки Bomag должны проделать еще много
работы, прежде чем произойдет целевое открытие первого этапа строительства в феврале 2018 года, но они демонстрируют свою эффективность и производительность
день за днем. Компания Bomag со своими грунтовыми
катками уверенно вносит значительный вклад в развитие авиации.
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Немецкая компания BOMAG является мировым
лидером в области производства дорожной техники:
асфальтовых и грунтовых катков, дорожных фрез,
асфальтоукладчиков, а также компакторов для мусора и стабилизаторов грунта. Разработчики компании используют многолетний опыт для создания
наиболее благоприятных условий труда для оператора при эксплуатации дорожной техники BOMAG.
Передовые технологии позволяют автоматически
выполнять настройку оборудования для достижения
максимального уровня производительности и высокого качества обрабатываемой поверхности.
Компания основана в 1957 году, в это же время
была изобретена инновационная технология уплотнения грунта, и на рынке машиностроения впервые
появилась модель двухвальцового вибрационного
дорожного катка. Позднее был произведен первый
в мире 7-тонный вибрационный каток. Первый
филиал компании за рубежом появился в Австрии
в 1962 году. С 2005 года компания входит в группу FAYAT.
В настоящее время BOMAG имеет шесть филиалов
в Германии и 12 независимых дочерних компаний.
Свыше 400 дилеров в более чем 120 странах мира
гарантируют глобальное распространение техники
Bomag и их профессиональное техническое обслуживание.
Официальным представителем BOMAG на территории Украины является ООО «Асбуд-Украина».

ООО « АСБУД-УКРАИНА »

факс: +38 044 249-02-48

Украина, 03151, Киев, ул. Волынская, 48/50, оф. 415

office@asbud.com.ua

тел.: +38 044 223-56-87

www.asbud.com.ua
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ИНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ –
КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА
СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА УКРАИНЫ
Профессия инженера–консультанта в строительстве до Постановления КМУ №1065 не была определена в правовом поле украинского законодательства. Хотя на практике данный вид деятельности осуществлялся не одно десятилетие, в том числе с использованием опыта зарубежных методов инженерно-консультационной деятельности.
Инженер-консультант в строительстве по своей специфике является интегратором всех процессов: начиная от бизнес-идеи проекта, его реализации, эксплуатации, вплоть
до ликвидации. При этом, профессионализм инженера–
консультанта не в том, что он подменяет проектировщика,
строителя и т.п., а в том, что он обладает комплексными
знаниям и опытом, позволяющими ему интегрировать, моделировать, организовывать, оптимизировать, контролировать эти виды деятельности.
Для подготовки соответствующих специалистов Международная федерация инженеров–консультантов FIDIC разработала образовательные программы, которые состоят из
пяти многоуровневых аккредитованных модулей: начиная
с нулевого — ознакомительного и заканчивая четвертым —
для арбитров и тренеров.
14 сентября 2017 года между Ассоциацией Инженеров-Консультантов Украины и FIDIC подписано соглашение
о совместном проведении семинаров, тренингов и прочих
образовательных мероприятий.
Первым значимым событием, в данном направлении стало проведение аккредитованного обучения — «Модуль 1»:
«Практическое применение контрактов FIDIC», которое
проходило с 21 по 22 сентября 2017 г. в Киеве. Занятия проводил аккредитованный тренер FIDIC — Адриана Спасова.
Обучение прошли около 30 инженеров и юристов украинских организаций и компаний, среди них: Администрация

Морских Портов Украины, Администрация морского порта
«Южный» , «Гала-инжинеринг», Институт проектирования
инфраструктуры транспорта, «Дорожное строительство
«Альтком», «Автомагистраль-Юг», специалисты АИКУ, инженеры технадзора, которые сотрудничают с иностранными
экспертами по технадзору (инженеры–консультанты FIDIC)
в процессе реализации инвестиционных проектов.
Работа была напряженная. Ведь в течение двух дней участникам необходимо было не только изучить теорию, но и получить
практические навыки и сдать успешно зачет. В итоге — группа
успешно справилась с задачей. Да и как иначе, ведь тренером
была госпожа Адриана Спасова, которая имеет за плечами более 30 лет опыта работы в инвестиционных проектах финансируемых МФО и как управляющий проектом, и как арбитр, и как
член Совета по урегулированию споров. Очень приятно отметить, что в ходе преподавания тренер делилась своим опытом
и детально разъясняла все тонкости и нюансы профессии, такое
редко бывает на международных тренингах.
На сегодня в Украине по программе FIDIC аккредитовано 28 специалистов, которые имеют сертификат FIDIC, что
позволяет им выполнять функции инженера-консультанта.
Но этого недостаточно. Еще предстоит огромная работа по
адаптации не только проформ FIDIC, а и профессии инженер-консультант в Украине.
Напомним, полномочным представителем FIDIC у нас
в стране является Ассоциация Инженеров–Консультантов
Украины.
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20 октября отметила свой 14-летний юбилей компания FORTRENТ, по праву считающаяся лидером на отечественном рынке аренды строительной техники и оборудования для любого этапа строительства.
В Украине компания начала свою деятельность в 2003 году
под брендом Ramirent. Рынок в Украине оказался достаточно перспективным, динамика роста была выше европейского, что позволило делать оптимистические прогнозы. Но при этом рынок оказался и более рискованным
из-за нестабильности экономической ситуации. Поэтому
все самые сильные стороны двух европейских концернов
Ramirent и Cramo в 2013 году объединились под новым
брендом FORTRENT для работы на рынках аренды строительной техники восточной Европы.
К команде компании работают профессионалы самых
разных направлений: от слесаря до инженера. Все они
стали частью юбилейного торжества. Также на празднике
присутствовали партнеры FORTRENT и, конечно же, клиенты компании. Мероприятие началось с речи генерального директора Александра Соловьева, который выразил
благодарность всем присутствующим за плодотворное
сотрудничество.
«Все, чего мы достигли за последние 14 лет, — это заслуга наших партеров и сотрудников компании. Слаженная
и профессиональная работа коллектива и партнеров — вот
формула успеха FORTRENT. За 14 лет мы прошли через многое и приобрели бесценный опыт: были и взлеты, и падения,
но, к счастью, взлетов было значительно больше. Приятно
видеть, что FORTRENT развивается вместе с партнерами
и идет в ногу со временем. Хочется пожелать всем присутствующим дальнейшего успешного развития и процветания, а также поблагодарить за внимание к нашему мероприятию. Спасибо всем!» — сказал юбиляр.
Праздник прошел в душевной атмосфере под звуки живой музыки и звон бокалов.
Напомним, FORTRENT — это качественная современная
техника от ведущих производителей, прозрачная аренда на
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выгодных условиях и гибкая система скидок. FORTRENT помогает клиентам решать вопросы привлечения необходимой
техники наиболее удобным и экономически эффективным
способом, предоставляя многоцелевой парк оборудования
и европейский опыт для планирования и решения строительных задач любых масштабов на отечественном рынке.
Широкий ассортимент техники и оборудования
FORTRENT включает: малую механизацию и инструмент;
генераторы и электрические установки; оборудование для
обогрева; тяжелую технику; подъемное оборудование;
строительные леса; модульные помещения и т.д. Также
компания предлагает большой спектр дополнительных
услуг, исходя из потребностей клиентов: монтаж, демонтаж и шеф-монтаж оборудования; транспортные и топливные услуги; аренду с оператором; ремонт оборудования и продажу запасных частей, а также дополнительно
к арендному оборудованию возможно предоставление
резервного оборудования, которое используется только
во время остановки работы основного.
Клиентами FORTRENT являются крупные иностранные
и украинские компании, представители среднего/малого
бизнеса, частные лица. За годы работы компанией накоплен большой опыт в выполнении проектов различной
сложности в любые сроки и выработан индивидуальный
подход к каждому клиенту.

СОБЫТИЕ

14 лет на рынке!
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«Холодный ресайклинг»:
возможности отечественного рынка

На сегодняшний день разработано много методик восстановления дорог, имеющих повреждения и выработавших свой эксплуатационный срок. К числу наиболее перспективных сегодня можно отнести метод ресайклинга.
Немного теории
Регенерация дорожных одежд или
«холодный ресайклинг» — одна из современных технологий, применяемых
при восстановлении эксплуатационных качеств дороги. Суть ее заключается во фрезеровании изношенных
дорожных одежд, смешении измельченного, однородного материала с вяжущими (стабилизаторами), укладке на прежнее место и уплотнении.
Данная технология возникла в конце
1970-х годов и получила распространение в Западной Европе, а затем
в США. Именно необходимость найти
быстрый и экономичный способ для
масштабного восстановления эксплуатационных характеристик развитой
дорожной сети западных стран, плюс
нефтяные кризисы 1973 и 1979 годов,
в результате которых битум подорожал в три раза, послужили поводом
для разработки «холодного ресайлинга», а также материалов и машин
для его исполнения. Кроме этого,
развитию технологии «холодного ресайклинга» способствовал и прогресс
в методах подготовки и стабилизации
битумных эмульсий и в разработке
модифицированных битумов.
Одно из важнейших преимуществ
этой технологии — при ресайклинге на
100 % используется материал верхних

слоев старых дорожных одежд, а слои
дорожной конструкции, располагающиеся ниже уровня ресайклинга, совершенно не повреждаются. Это несет ощутимую экономию. Во-первых,
за счет вторичного использования старого покрытия происходит экономия
на стоимости материалов. Во-вторых,
из-за применения «вторички» идет
экономия на транспортировке как старого материала дорожных одежд, который необходимо вывозить, утилизировать (платить за это), так и доставке
нового. Как говорится, все происходит
«не отходя от кассы». По некоторым
приблизительным оценкам, экономия
может составить 20–30 %, причем, чем
выше интенсивность движения по ремонтируемой дороге, тем выше экономический эффект метода «холодного
ресайклинга» (ХР).
Говоря о преимуществах ХР не нужно
забывать еще об одном факторе: экономия рабочего времени за счет ускорения
темпов ремонтных работ. Так, комплекс
машин «холодного ресайклинга» может обработать около 700–1000 пог. м.
за смену. Также технология ХР не предъявляет жестких ограничений к выбору
материалов и использования той или
иной технологии. Для получения нужного результата, т. е. определенных физико-механических свойств отремонти-

рованного слоя дорожной одежды, здесь
возможен выбор разных вариантов.
Добавлять в слои основания можно не
только асфальтобетон, но и цементобетон. При этом, могут быть улучшены
физико-механические свойства материала, вплоть до того, что дорогу после
ресайклинга можно перевести в более
высокую категорию. Эта технология
удобна даже там, где недостаточно развита инфраструктура.
Однако при выполнении ХР получаемый профиль полностью повторяет профиль предыдущего покрытия,
все неровности и неправильные углы
уклона. Чтобы исправить эти дефекты,
на стадии проектирования ремонта
участков с неровным профилем рекомендуется предусматривать устройство слоев выравнивания из щебня
перед работами по ресайклингу или
предусматривать устройство выравнивающих слоев из пористого асфальтобетона после работ по ресайклингу.
Что касается вяжущих, то при холодном ресайклинге в гранулят добавляют
«неорганические» (цемент, известь)
и «органические» (битумная эмульсия,
вспененный битум) вяжущие. И поскольку у каждого типа вяжущих имеются свои преимущества и недостатки,
опыт показывает, что лучше всего работают комбинации вяжущих.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Мнение специалистов
Для того чтобы понять имеет ли технология холодного
ресайклинга будущее в Украине, а также насколько сформирован рынок для более широкого ее использования,
мы попросили ответить на несколько вопросов профессионалов-практиков.
Алексей Воллис, руководитель дорожной лаборатории
ООО «Пролог ТД»
Фактически, большинство украинских дорог находятся в состоянии потери несущей способности и дальнейший
ямочный или текущий ремонты являются неэффективными
без укрепления основания. Мы считаем применение технологии ХР в Украине в сложившихся обстоятельствах вполне
оправданным, целесообразным и экономически выгодным. В
первую очередь, за счет повторного использования существующих материалов дорожного покрытия и основания.
Нет необходимости утилизации большого количества материала и его вывоза. Он повторно используется с добавлением
необходимых ингредиентов, которые позволяют компенсировать утерянные свойства старых материалов и придать
будущему покрытию необходимую прочность и несущую способность. Второе — это сроки выполнения работ. Они значительно быстрее, чем при любом другом аналогичном методе
текущего или среднего ремонта. А это, как вы понимаете,
дает возможность выполнять в сезон большие объемы работ
и продлевать сам сезон.
Для технологии холодного ресайклинга используются
обычные общедоступные материалы — щебень, цемент, битумная эмульсия. Они имеются в любом количестве практически во всех регионах Украины. Но, есть определенные
требования к технике — для этой технологии требуется
наличие специальных машин и механизмов: ремиксеры, цементораспределители, битумовозы, фрезы, грейдеры и т.п.
На отечественном рынке сегодня довольно широко представлены компании, имеющие такую технику, материалы и опыт применения этих технологий. Поэтому, можно
с уверенностью сказать, что такой рынок есть, он развивается, и он конкурентный. Если «вчера» конкурентным воспринимался только товар по его ценовым характеристикам, то сегодня я могу сказать смело, что ответственные
подрядчики и заказчики уже отдают предпочтение более
качественным и зарекомендовавшим себя материалам, механизмам и технике — комплексно. В данных обстоятельствах, четко видна реальность поговорки «Скупой платит
дважды». Особенно актуальным это стало благодаря появлению независимых организаций по контролю за качеством
выполненных работ, прозрачности проведения тендеров на
работы и, конечно же, увеличению требований по гарантийному сроку на выполненные работы.
Да, технология ХР требует специализированной техники
которая совсем недешева. Но благодаря возросшему финансированию за последние два года и весьма благоприятным
прогнозам на следующий год многие организации вкладывают деньги в будущее, в развитие собственного бизнеса, что

и ведет к развитию дорожной отрасли в Украине. Поэтому
могу с уверенностью сказать, что сегодня наличие нужной
техники к выполнению текущих поставленных задач по ремонту сети дорог в Украине достаточное, а если будет необходимость, то их количество может возрасти. По некоторым данным, ведущие немецкие производители дорожных
машин побили все рекорды по продажам в Украину за последние 2 года!
Конечно же, это достаточно скоростной метод ремонта.
Но и здесь есть свои подводные камни. Свежевыполненное покрытие с применением ХР должно простоять «открытым»
без перекрытия его слоями дорожного покрытия хотя бы две
недели — для набора прочности органо-минерального вяжущего. На таких участках должна быть ограничена скорость
движения транспорта в пределах 40 км/час и должен соблюдаться запрет на резкий разгон или торможение. Выполнение таких требований возможно только при наличии на
участках полицейского контроля. А когда участки более 5 километров, что делать? Поэтому дорожники иногда вынуждены работать в сложных условиях для соблюдения подобных
технологических рекомендаций.
В основном, сформировавшееся дорожное покрытие с применением технологии холодного ресайклинга перекрывают
одним-двумя слоями асфальтобетона и слоем износа, обычно
ЩМА. Этого достаточно для придания отличных прочностных и эксплуатационных показателей такой дороги на многие годы. Некоторые подрядчики дают от 5 и выше лет гарантийного срока эксплуатации без ремонтов.
В качестве примера эффективного применения технологии
ХР может служить ремонт дороги Н-09 Львов — Ивано-Франковск. Все, кто пользуются этой трассой, уже через год после
начала выполнения работ по ремонту дороги, смогли убедиться
в скоростных преимуществах данной технологии. А еще через
год уже было четко видно: участки, которые не ремонтировались, превратились в скопление показательных картинок для
учебников по типам разрушения дорожного покрытия. Хотя
вначале визуально практически ничем не отличались от отремонтированного покрытия на момент завершения работ.
В свою очередь, различные дорожные технологии с применением битумных эмульсий являются специализацией
нашей компании. Мы предоставляем комплексные решения
по подбору составов смесей для холодного ресайклинга с привлечением специализированной аккредитованной дорожной лаборатории. В нашей лаборатории во Львове прошли
обучение специалисты практически всех производителей
битумных эмульсий, а это более 30 компаний. В частности, мы предлагаем подборы битумных эмульсий на основе
качественных и надежных (с более чем 20-летним опытом
применения в Украине) эмульгаторов марки REDICOTE E-11
производства шведской компании AkzoNobel. Такие эмульгаторы дают возможность изготовления битумных эмульсий,
которые прекрасно смешиваются с каменным материалом,
цементом и старым дробленным асфальтом, что является
одним из ключевых факторов качественного ХР с применением битумных эмульсий. Также, в этом году мы провели
успешные «полевые» испытания нового эмульгатора марки
REDICOTE E-4875NPF, который при меньшей дозировке, чем
аналогичные эмульгаторы других изготовителей, тоже обеспечивают превосходную стабильность готовой битумной
эмульсии и ее смешивание с компонентами ХР. Немаловажно
и удобство в работе с самими эмульгаторами. А в этом плане, предлагаемые нами эмульгаторы лучшие. О чем говорят
отзывы наших многочисленных партнеров-изготовителей
битумных эмульсий.
Технология ХР будет бесспорно применяться в Украине
до тех пор, пока не потеряет свою актуальность. На боль-
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И в завершение, для того чтобы определить тип применяемого ХР: на малую, на большую глубину или полная замена,
выбрать материалы (вяжущие), необходимо выяснить, что
потеряло необходимую прочность — покрытие, основание
или земляное полотно, проанализировать наличие и вид дефектов покрытия, а также конструкцию дорожного полотна,
какие физико-механические свойства желательно придать
вновь полученному покрытию и какие финансовые средства
отпущены на выполнение данного проекта.
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шинстве объектов даже нет альтернативы этой технологии. Более того, она постоянно усовершенствуется за счет
поступления еще более продуктивной и мощной техники.
Данная технология широко применяется во всем мире и
всегда актуальна. Надлежащее финансирование, грамотная
научно-техническая и экономическая политика Укравтодора дадут зеленый свет многим передовым технологиям, не
только этой — на что мы очень надеемся!
Максим Макарчев, директор ЧП «Профит Индастриз»
Применение технологии «холодного ресайклинга» в Украине
оправдана, и можно сказать, что даже необходима. Ее суть
заключается во фрезеровании (дроблении) старого асфальтобетонного покрытия непосредственно на месте ремонтируемой дороги при помощи дорожных фрез, добавляя в получаемую
смесь цемент, известь, битумную эмульсию или вспененный
битум и при необходимости щебень. Исходя из вышеперечисленного экономическая выгода ощутима и заключается в том,
что старое покрытие полностью используется в качестве
строительного материала для новой дороги, соответственно
снижаются затраты на приобретение каменного материала, уменьшается количество грузоперевозок и сокращаются
сроки строительства. Такие же преимущества можно отметить при выполнении работ по стабилизации грунтов. Но
самое главное преимущество «холодного ресайклинга» — это
признание его экологически чистой технологией.
По моему мнению, рынок материалов для выполнения холодного ресайклинга развит недостаточно, несмотря на то,
что в Украине уже давно есть производители медленнораспадающихся эмульсий, есть дорожно-строительные организации, имеющие необходимую спецтехнику и значительный
опыт работ, а также есть предприятия, реализующие необходимые добавки для выполнения этой технологии. Особой
конкуренции по выполнению работ холодного ресайклинга
на настоящий момент нет. В большей степени это связано с тем, что данная технология ранее применялась на единичных объектах и только в последние два года становится
популярной. Если брать зарубежный опыт строительства,
будь это основание под дорожное полотно, либо технологическая дорога, либо строительная площадка — в большинстве случаев первым делом выполняются работы по стабилизации грунта.
На вопрос, кто представлен на рынке материалов для технологии холодного ресайклинга, отвечу кратко: в основном
зарубежные производители. Но надеюсь, чем больше данная
технология будет востребована в Украине, тем скорее наши
ученые начнут изобретать, а производственники выпускать
альтернативные материалы и технику.
Чтобы приступить к техническому сопровождению, необходимо провести изучение объекта, отобрать керны и в лаборатории определить гранулометрический состав существующего покрытия и содержание в нем вяжущего, а дальше,
в зависимости от полученных результатов исследований,
определяется, что и сколько необходимо будет добавлять
в смесь для получения прочного и качественного основания.
Данный этап самый главный и очень ответственный, ну а далее идет техническое сопровождение, то есть в работу включается спецтехника: ресайклеры, распределители цемента,
катки, грейдеры, техника для увлажнения и т.д.
Касаясь спецтехники, могу сказать лишь одно — ее очень
много, и выбор всегда остается за покупателем. Но не лишним будет получить консультации не только от продавцов
спецтехники, но и от специалистов реализующих, соответствующие добавки для получения необходимой смеси.
Мы, совместно с нашими зарубежными партнерами го-

товы оказывать консультационную поддержку от подбора
рецептур смесей на основе битумных эмульсий и до полного
сопровождения выполнения работ на объекте, а также предлагаем бесплатные семинары по эмульсионным технологиям
в одной из лабораторий компании Ingevity, которая находится
в столице Евросоюза — городе Брюсселе.
Несомненно, технология «холодного ресайклинга» по своей
природе является эффективной и ее применение всегда оправдано. Я считаю, что данную технологию необходимо включать на
стадии технического задания во все проекты по строительству
и реконструкции дорог, тем самым вытесняя щебеночно-песчаные смеси. Благодаря технологии ХР мы получим качественное
и надежное основание, которое в дальнейшем позволит сберечь
верхние слои от просадок и разрушений.
При этом влияние применения данной технологии на сроки
выполнения инфраструктурного проекта можно оценить самостоятельно. Достаточно взглянуть на технические данные
холодных ресайклеров/стабилизаторов грунта серии WR, произведенных немецкой компанией WIRTGEN — часовой объем,
в зависимости от модели, колеблется: при стабилизации грунтов — от 1000 до 12000 м², при ресайклинге от 400 до 1200 м².
А также взять во внимание, что основная часть строительного материала в виде грунта или старого покрытия уже
находится на объекте, то есть нет необходимости предварительно завозить его, как это происходит при традиционном
строительстве.
Мы представляем эмульгаторы серии Indulin®, производимые американской компанией Ingevity, к слову, первые
работы по ресайклингу начинались именно в США. Хочу отметить эмульгатор Indulin® W-5, используемый при производстве битумных эмульсий, которые в дальнейшем применяются для выполнения работ по стабилизации грунтов или
ресайклинге. Особенность данного эмульгатора заключается
в его низкой стоимости, по сравнению с аналогичными эмульгаторами, а также в его функциональности.
Эмульгаторы Indulin®, производимые в США, заслужили
свое признание на всех континентах, и их используют большинство ведущих дорожно-строительных компаний с мировым именем.
В заключение, технологии «холодного ресайклинга» просто
обязаны иметь свое будущее в Украине, так как благодаря данному методу можно в кротчайшие сроки улучшить состояние сети
территориальных дорог нашей страны, а также значительно
сэкономить материальные ресурсы и существенно уменьшить
загрязнение окружающей среды во время строительства и капитального ремонта транспортных магистралей. Дальнейшее
развитие данной технологии будет зависеть от проектных решений и стабильного финансирования в дорожную отрасль.
Александр Кушнир, директор ООО «АЙПИТИ ПРОДАКШН»

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Технология «холодного ресайклинга» в Украине известна
давно, в то же время использование машин фирмы WIRTGEN
дало ей «второе дыхание».
В статьях, отчетах, документах (Укравтодора) она значится как новая технология. Так было в 90-х годах, так есть и
сегодня в 2017. Это связано и с повышенным вниманием к ней,
и с техническими особенностями данной технологии.
Наибольшее распространение в Украине получила технология «холодного ресайклинга» на полную глубину. Построены
десятки участков на автомобильных дорогах Киев — Ковель,
Киев — Чоп, Киев — Харьков — Довжанский, Александровка —
Кировоград — Николаев, Харьков — Симферополь и другие.
Выполнены научные исследования и проектные работы,
а также начаты работы на многих участках автомобильных
дорог Стрий — Тернополь — Кировоград — Знаменка, Херсон —
Красноперекопск — Джанкой — Керчь, Красноперекопск —

АСФАЛЬТ №4, 2017

19
тают на полную силу. Кроме этого есть тесные связи с заграничными партнерами, которые готовы прийти на помощь
за разумную плату.
Сегодня позитивным опытом использования технологии ХР может похвастаться почти каждый руководитель
Службы автомобильных дорог области. А негатив надо рассматривать как недостаток опыта и нормативной базы.
При этом, и опыта и нормативных документов с каждым
годом стает больше.
Деятельность «АЙПИТИ ГРУПП», частью которого есть
ООО «АЙПИТИ ПРОДАКШН», напрямую связана с технологией ХР. Мы продаем итальянское оборудование для производства битумных эмульсий, без которых технология ХР
неэффективна. Также мы предлагаем добавки для приготовления битумной эмульсии (эмульгаторы, пластификаторы)
и добавки для модификации битума (адгезионные и полимерные). Наш жидкий эмульгатор на основе четвертичных
солей амина iACID SSQ-2830 применяют для приготовления
медленнораспадающихся и особо медленнораспадающихся катионных битумных эмульсий для ХР. iACID SSQ-2830
растворяется в горячей воде при температуре около 40°С.
Не требует нейтрализации соляной кислотой, так как изначально имеет кислую реакцию. Когда продукт окончательно
растворится, рекомендуется добавить концентрированную
соляную кислоту до достижения уровня рН около 2. Дозировка iACID SSQ-2830 составляет 0,6-1,2 % от массы эмульсии
и зависит от вида работ, для которых применяется эмуль-
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Симферополь и другие.
Наибольшее распространение получила технология «холодного ресайклинга» с комплексным укреплением битумной
эмульсией и цементом с добавлением нового щебеночного
материала. А наиболее рациональным является комплексное укрепление цементом и битумной эмульсией (состав, содержащий 3,5-4,5 % цемента, 2,0-3,0 % битумной эмульсии,
от 20 до 30 % щебеночной смеси С-7.
Добавление нового щебеночного материала определяется
гранулометрическим составом измельченной смеси, но, учитывая, что на значительном количестве дорог конструкция
дорожной одежды включает слои, на которых не может быть
осуществлена технология «холодного ресайклинга» (слои щебня с глинистым наполнителем, брусчатка), новый материал
добавляется в большем количестве, а фрезерование осуществляется на неполную глубину — 100-150 мм.
Что касается материалов (имеется ввиду старые дороги, щебень, эмульсия) для технологии ХР, то их хватает.
Хотя и не на всех отечественных дорогах ее можно применить. Для эффективного применения технологии, толщина асфальтобетонного слоя должна быть больше 12 см.
Покрытие должно быть однородным. Последние годы на
магистральных дорогах применяют технологию ХР с перемешиванием в установке (на заводе). Это обеспечивает более однородную смесь и позволяет уменьшить количество
вяжущего (цемента).
Не думаю, что все механизмы, что есть в Украине, рабо-
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сия, и желаемого индекса распада.
Мои прогнозы относительно развития рассматриваемой
технологии самые лучшие. Во-первых, это часть европейского
и американского «тренда» — «долговечные дороги». Во-вторых, у нас в Украине уже есть свой опыт применения этой
технологии.
Обзор техники для ресайклинга
Оптимальное использование демонтированного дорожного асфальтового покрытия может осуществляться сегодня
по двум направлениям: использование вторичного асфальта в качестве добавки в АБС, производимой в смесительной
камере на заводе, либо переработка асфальтовых отходов
с целью получения качественной АБС непосредственно при
ремонте дорожного покрытия. Во втором случае необходимо
иметь на объекте холодные либо горячие ресайклеры.
На отечественном рынке представлены главным образом ресайклеры производства Bomag, Wirtgen и Caterpillar.
В меньшей степени распространены (в основном подержанные) американские машины Terex, Roadtec и итальянские
FAE, Bitelli. Выходят на отечественный рынок и китайские
компании Sinomach и XCMG.
Все они имеют свои сильные стороны, которые влияют
на качество работы. Для примера, мы рассмотрим принцип
работы ресайклеров BOMAG RS 500, об основных преимуществах которых нам рассказал
Андрей Забродський, комерческий директор
ООО «Асбуд-Украина»

ности частоты вращения ротора к соответствующим условиям работы обеспечивается оптимальный результат
смешивания при максимально низком расходе топлива. А
благодаря гидравлическому отключению ротора автоматическое предохранение от перегрузки привода ротора и в экстремальном случае обеспечит высокую эксплуатационную
готовность машины.
Как видим, столь современная техника способна решать
сразу несколько задач. Сама же технология «холодного ресайклинга», уже достаточно отработана, есть опыт ее
применения в крупных проектах, создана отличная техника.
Основные факторы, сдерживающие распространение этой
технологии, это цена на саму технику и финансирование
проектов, в которых данную технику можно было бы применять в полной мере, чтобы она себя окупала. Скепсис же
в отношении технологии преодолим. Подтверждение этому — активное использование ХР в 2017 году. Это отчетливо
видно по количеству проданных ресайклеров. Лишь по предварительным оценкам, на данный момент в Украине было реализовано 7-8 новых машин и 5 б/у, что в два-три раза больше
показателей 2016 года».
Одна технология, но разная цена
Итак, вполне уверенно можно сказать, что «холодный
ресайклинг», хоть и является относительно молодой технологией (в Европе он появился лишь в конце 1970-х гг.),
сегодня чрезвычайно перспективен. Такой вывод подтверждается многими фактами, в том числе и тем, что
крупнейшие машиностроительные компании производят
и расширяют выпуск моделей ресайклеров и стабилизаторов грунта. К сожалению, в Украине существует еще
достаточно нестыковок в ведении инфраструктурного
строительства. И применяя одну и ту же технологию, один
и тот же подход к ремонту, в итоге можно получить разную
стоимость 1 км. Пример этому — отчет Инициативы CoST
Ukraine по проекту «Ремонт дорог Карпатского края», опубликованный у них на сайте.
В рамках отчета инженеры CoST промониторили текущий средний ремонт дорог государственного значения в
Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях, а именно:
• Н-09 Мукачево — Рахов — Богородчаны — Ивано-Франковск — Рогатин — Бибрка — Львов;
• Н-10 Стрий — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга (на Кишинев);
• Р-24 Татаров — Косов — Коломия — Борщев — Каменец-Подольский.
Всего было отремонтировано 115 километров дорог:
• Івано-Франковская — 78,1 км;
• Львовская — 15,3 км;
• Закарпатская — 11,6 км;
• Черновицкая — 10,1 км.
Стоимость проекта: 700 млн гривен. Распределение финансирования по областям:
• Івано-Франковская — 425 млн грн;
• Львовская — 200 млн грн;
• Закарпатская — 37,5 млн грн;
• Черновицкая — 37,5 млн грн.
Одним из наиболее важных акцентов этого верификационного отчета было расмотрение вопроса стоимости
ремонтных работ в зависимости от выбранной технологии
ремонта. Так, в Ивано-Франковской и Львовской областях
использовали регенерацию дорожного покрытия по технологии «холодный ресайклинг» (на глубину 18 – 22 см) с дальнейшим обустройством выравнивающего слоя из асфальтобетона и верхнего слоя из ЩМА. Здесь следует обратить
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«Во-первых, данная модель имеет смещаемый в сторону
роторный барабан. Для того чтобы можно было безопасно
работать на откосах, существует возможность смещения
смесительного ротора в правый и левый бок за край шины на
30 см. Ведущие колеса могут оставаться на способном нести
нагрузку грунте.
Впервые благодаря такому решению ресайклер BOMAG RS
500 без существенного риска может осуществлять ресайклинг
вплоть до бровки откоса. При этом хороший обзор наружной
кромки кожуха ротора обеспечивает точное маневрирование.
Во-вторых, в ресайклере BOMAG RS 500 применена технология FLEXMIX (RS 500). Это уникальное решение: на кожухе
ротора находятся три бесступенчато регулируемые створки. BOMAG устанавливает в кожух ротора дополнительную
створку для перемешивания и дробления. При необходимости, фрезерованный материал попадает на смесительную
планку и дробится до целевого размера. Благодаря технологии FLEXMIX возможности плавной регулировки всех трех
створок можно без каких-либо проблем получить идеальный
результат смешивания материалов. При этом отпадает
необходимость предварительного вспушивания дорожного
покрытия, в котором задействуются другие механизмы.
Как известно, лучшее дробление материала достигается
с помощью расположенной в кожухе ротора, оснащенной фрезерными резцами п ланки дробилки. Таким образом, расположенные в противоположном направлении относительно потока материала держатели и фрезерные резцы обеспечивают
дополнительное дробящее действие.
Также, рассматриваемая нами техника имеет эффективный привод ротора. Приводимый в движение с помощью
двух планетарных передач смесительный ротор обеспечивает максимальное тяговое усилие в любых условиях. Бесступенчато регулируемая во время работы частота вращения
ротора позволяет свести к минимуму износ держателей,
резцов фрезы и самого ротора. За счет простой адаптив-
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внимание на то, что при использовании одинакового подхода к ремонту стоимость 1 км в указанных двух областях
очень отличается. Ивано-Франковская область: 1 км стоил
5,4 млн гривен, а во Львовской области — 1 км стоил почти
9 млн гривен.
Как видим, нам есть еще над чем работать. Но здесь радует то, что в Украине есть потенциал к использованию инновационных технологий в ремонте дорог вообще, и в частности по типу «холодный ресайклинг».
Светлана Бондаренко
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АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ:
особенности отечественного рынка
Отечественный рынок афальтосмесительных установок довольно обширен. На нем активно представлены как
отечественные производители, так и ведущие мировые бренды. Но это не означает, что в Украине работает достаточное количество современных установок. К сожалению, во многих населенных пунктах (а если быть точнее,
практически в каждом крупном) есть асфальтобетонные заводы, которым по 20-30 лет. Безусловно, эти заводы
требуют модернизации или полной замены, так как они уже устарели и морально, и физически.
Особенности украинского рынка
Одним из драйверов «обновления ресурсов» за последние два года стало оживление дорожно-строительной отрасли. Именно этот фактор повлиял на активность на рынке
афальтосмесительных установок. Во-первых, те компании,
которые претендуют на выполнение той или иной части работ, связанных с использованием заводов по производству
асфальтных смесей, должны иметь в своем арсенале технику, позволяющую выполнять заказ без сбоев и простоев на
ремонт. А ввиду того, что в последние несколько лет среди
компаний, производящих дорожно-строительные материалы, стояла задача выжить и сохранить хотя бы какие-то ресурсы, в первую очередь — кадровые, и технические, заводы
не модернизировались, а скорее залатывали дыры, поэтому
покупка новой техники вышла на первый план.
Во-вторых, с началом активного финансирования инфраструктурных проектов со стороны международных организаций, в Украину стало все больше заходить новых зарубежных
компаний, которые усилили конкуренцию на рынке. Каждый
спешит выйти на рынок асфальта и занять там свою нишу.
Несомненно, в 2016 году «лед тронулся», но, правда,
не сразу. В первой половине 2016 года клиенты находились
в выжидательной позиции, и лишь со второй половины
2016 года стало ощущаться некоторое оживление, а к концу
года мы увидели положительную тенденцию. Интерес к АБЗ
со стороны покупателей продолжился и в 2017 году.
В подтверждение активности на рынке АБЗ давайте посмотрим на показатели объемов производства таких материалов,
как смеси асфальтные для дорожного покрытия и смеси битумизированные на основе природных и искусственных заполнителей. За основу мы взяли данные Госстата. И даже с уче-

том той погрешности, которую несут в себе эти цифры, мы
можем видеть положительную динамику. Так, при сравнении
показателей 2011-2017 годов, четко видно проседание в 20132014 годах и постепенный рост в последующие три года.
Не может ни радовать тот факт, что при сравнении объе
мов производства за первые восемь месяцев 2016 и 2017 годов, текущий год нарастил показатели.
Что касается покупательских предпочтений на отечественном рынке АБЗ, то сегодня все большее распространение получает технология вспенивания битума, что позволяет
получить технологические, экологические и экономические
бонусы и, как следствие, иметь конкурентные преимущества
на рынке.
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ГРУНТОВІ ТА АСФАЛЬТНІ КАТКИ, АСФАЛЬТОУКЛАДАЛЬНИКИ,
ЛЕГКЕ УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
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Из первых уст
Как известно, нет более надежной информации, нежели
мнение непосредственно самих производителей и поставщиков асфальтобетонных установок. Прокомментировать
ситуацию на отечественном рынке АБЗ мы попросили Александра Хицова, директора Plantaginem (Официальный представитель ASTEC Inc. в Украине) и Сергея Перепельченко, заместителя Главного конструктора ЧАО «Кредмаш».
Сергей Перепельченко: Техническая оснащенность украинских асфальтобетонных заводов варьируется от оборудования, выпущенного в середине-конце ХХ века, морально и
физически изношенного до ультрасовременных комплексов
от мировых производителей — лидеров в своей отрасли. Такая же ситуация и с битумным оборудованием: открытые
ямные битумные хранилища, огневой способ нагрева битума
через жаровые трубы, плохое сцепление битума со щебнем —
у многочисленных владельцев старого оборудования; с другой
стороны — «мягкий» нагрев битума в цистернах с помощью
теплоносителя или электротэнами, оборудование на базе
коллоидных мельниц для модификации битума как жидкими,
так и полимерными добавками, агрегаты для подачи жидких
адгезионных добавок непосредственно в смеситель — у немногочисленных владельцев современных асфальтосмесительных
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и жидких добавок в смесь, использование «старого» асфальта
и т.д. Учитывая тот факт, что 90 % украинских дорог нуждаются в ремонте, вопросы модернизации для отечественных
www.kredmash.com
производителей асфальта становятся актуальными как никогда.
Благодаря реальному финансированию государством
строительства и ремонта дорог в Украине и перенаправлению денежных потоков из центра на места с 2016 года прослеживается четкая тенденция к росту количества заказов
на асфальтосмесительные установки, как правило, средней
и большой производительности. Например, только «Кредмаш» за последний период поставил на украинский рынок
около 20 асфальтосмесительных установок нового модельного ряда производительностью от 80 до 160 т/ч. Это еще раз
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Отсюда появились и «теплый» асфальтобетон со вспеmarket@kredmash.com
ненным битумом, и добавление «старого» асфальта (крошки)
при приготовлении смеси, и холодный ресайклинг. А постоянно
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ных пунктах используются десятилетиями стационарные
высокопроизводительные установки, удовлетворяя потребности в асфальте целого региона.
Но если условно разделить компании, которые выступают
потребителями АБЗ на отечественном рынке на отдельные
группы, то можно увидеть, что в основном их три:
• покупатели, поддерживающие отечественного производителя («Кредмаш»), независимо от своей значимости на рынке. Отчасти это обусловлено доступностью
по цене, близостью склада запчастей, адаптацией техники под условия работы и т.п.;
• покупатели, работающие с оборудованием мировых
производителей, без уверенности в стабильности заказов, покупающие использованное оборудование,
технику с меньшими мощностями, чем это необходимо для выполнения поставленных задач, тем самым
минимизируя свои риски;
• покупатели, целенаправленно покупающие оборудование, беря за основу технологические показатели:
производительность, экономичность и стоимость владения. Как правило, такие компании стараются идти
в ногу со временем и понимают, что конкурировать
можно, в первую очередь, опираясь на конкурентные
преимущества, которые могут дать только новые технологии.
В завершение, затронем вопрос стоимости рассматриваемого нами оборудования. Прежде всего, надо учитывать,
тот факт, что цена АСУ не бывает статической, она зависит
от нюансов комплектации и может значительно разниться в зависимости от производственных необходимостей
заказчика. В связи с этим у компаний-производителей не
существует традиционного прайса на оборудование. Ценообразование поставщиков-производителей формируется
исходя из конкретных задач покупателя, а цены поставщиков оборудования бывшего в употреблении ориентированы на бюджет компании-заказчика. По данным экспертов,
в 2016 году цены на оборудование выросли относительно
2015 года, это связано в первую очередь с общей экономической ситуацией в стране, а также с ростом цен на технику
основных мировых производителей.
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ужесточающиеся требования к прочности дорожного покрытия и постепенный переход на евростандарты способствуют
переходу на непрерывный грaнулометрический состав каменных материалов (рассев на 5...6 фракций), применению модифицированного битумa, адгезионных и целлюлозных добавок
при приготовлении смеси.
«Кредмаш» в период кризиса смог освоить производство
нового поколения асфальтоcмесительных установок производительностью 80, 110, 160 т/ч, отвечающих запросам самого
требовательного заказчика. Главное достоинство новых изделий заключается в том, что они обеспечивают приготовление верхнего слоя дорожного покрытия и тем самым могут
конкурировать на равных с ведущими мировыми производителями. Объем заказов на эти установки подтверждает, что
мы на правильном пути. Безусловно, нам есть над чем работать. Конкуренция на дорожном рынке очень жесткая.
Что касается прогнозов, то ясно одно: если государственные программы по строительству и ремонту дорог в Украине
не будут свернуты, то наметившиеся тенденции сохранятся.
Особенно это касается Западной Украины, куда активнее всего вливаются инвестиции.
Александр Хицов: Оснащенность украинских АБЗ по-прежнему оставляет желать лучшего. Многие заводы работают
все еще без надлежащих средств автоматизации процессов
и в аварийном состоянии, что в свою очередь влияет как на
качество дорожных покрытий, так и на себестоимость строительства новых и ремонта существующих дорог. К счастью,
вопросы модернизации оборудования для украинских производителей асфальта становятся актуальнее с каждой дополнительной гривной, на которую дорожают ГСМ, нефтепродукты, а вслед за ними и остальные материалы. Ведь в связи
со значительным подорожанием материалов, в первую очередь битума, любые инвестиции, направленные на экономию
средств при производстве дорожных покрытий, оправдывают
себя независимо от стоимости финансовых инструментов.
Так, например, технологии производства теплых асфальтобетонов позволяют экономить 10-15 процентов топлива и
битума, что в денежном эквиваленте перекрывает любые
затраты на модернизацию оборудования. Использование в
производстве нового асфальта отфрезерованной асфальтной
крошки, снятой со старых покрытий, приносит также дополнительные дивиденды.
Сейчас украинские заказчики стали активнее приобретать
новые асфальтные заводы и дополнительное оборудование.
Связано это в первую очередь с увеличенным финансированием дорожно-строительной отрасли страны.
В этом году наиболее востребованными были схемы покупки оборудования в кредит или лизинг. Также существенном
увеличился процент покупателей, приобретающих технику
за счет своих средств.
Традиционно украинский заказчик отдает предпочтение отечественным производителям, поскольку это дешевле и более доступно по стоимости ремонта. Также растет
спрос на сегмент более современных и рентабельных заводов.
Только в этом году наша компания поставила два завода Astec
в Украину, которые могут производить все типы асфальтов
и использовать при работе не менее 30 % асфальтной крошки.
Опять же традиционно критерием выбора все еще остается цена оборудования, также по инерции покупатели час
то отдают предпочтение известным брендам, к новым и неизвестным производителям относятся с некоторой долей
недоверия.
Структура рынка в этом году не стало иной, все также лидирующие позиции занимают отечественные производители,

есть изменения в объемах продаж европейских производителей, но они не существенны, еще на рынок вышли американские лидеры отрасли, что, впрочем, ни для кого не было неожиданностью.
Изменение цен на оборудование, конечно, было замечено,
и оно довольно ощутимо. В первую очередь, это коснулось
отечественных и европейских производителей. Связано это
с подорожанием стоимости металла и выросшим курсом
евро. В меньшей степени это коснулось американских производителей. Например, компания Astec Inc., которая является
лидером на американском рынке, подняла цены на оборудование всего на 3 %, из-за возросшей цены на металл. Спрогнозировать что-то в столь бурно меняющемся мире довольно
сложно, но рискну предположить, что цены не будут существенно расти. Это связано в первую очередь с развитием
дорожно-строительной отрасли и, как следствие, — возросшим интересом к нашей стране со стороны мировых производителей, а это прямой путь к конкурентной борьбе и снижению цен.
Основная тенденция рынка — его развитие и все более
увеличивающийся спрос со стороны новых игроков, ранее не
участвующих в процессах дорожного строительства. Сегодня, несомненно, есть надежда на сохранение этой тенденции
и появление целой плеяды по настоящему хороших строителей дорог, и достойных специалистов отрасли.
Светлана Бондаренко
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Гусасфальт: особенности применения
Литая асфальтобетонная смесь является более качественным, износоустойчивым и долговечным материалом по сравнению с традиционной уплотняемой асфальтобетонной смесью. Этот материал имеет свои
достоинства и недостатки. Более подробно о данной технологии нам рассказал Виталий Прикладовский, начальник лаборатории ООО «БМА Инжиниринг».

Компания ООО «БМА Инжиниринг» занимается уклад- щих оборудование для приготовления, транспортирования
кой гусасфальта на искусственные сооружения с 2017 г. и укладки литых смесей. В 2016 году эта страна произвела
и является членом Международной ассоциации литого ас- около 420 тыс. тонн гусасфальта, при общемировом объеме
фальта (IMAA). Мне хотелось бы познакомить читателей производства более 950 тыс. тонн.
с некоторыми областями применения гусасфальта. Литой
Особняком стоят такие страны, как Франция, Великобриасфальтобетон или гусасфальт является очень перспек- тания, где основное применение гусасфальт нашел в качетивным материалом для использования на искусственных стве материала для полов и крыш, а также тротуаров.
сооружениях, в дорожном и капитальном строительстве.
Для украинского рынка пока применение гусасфальта
Принципиально смесь гусасфальта отличается от других ти- ограничивается почти исключительно мостами, эстакадами
пов асфальтобетона тем, что ее несущая способность опре- и другими искусственными сооружениями. Также используделяется в основном свойствами асфальтовой мастики. В ются литые асфальтобетонные смеси для ямочного ремонта,
ней отсутствует сплошная пористость, что делает материал но состав их несколько иной, чем у смесей для искусственводонепроницаемым, и не требует уплотнения при уклад- ных сооружений. Несмотря на столь ограниченное испольке. Впервые, отдаленно напоминающая современную, смесь зование литого асфальтобетона в Украине, он имеет широбыла применена в 1829 в Лионе во Франции для обустрой- кий диапазон применения.
ства пешеходной части на мосту Моран (Pont Morand). С
этого момента, во многих странах Европы, литые асфальты
Мосты и туннели
стали использовать в качестве покрытия для пешеходных
Мосты и туннели являются одной из основных областей
дорожек, полов в помещениях, а также как гидроизоляци- применения гусасфальта. Эти объекты играют ключевую
онный материал. И лишь с 1908 года в Мюнхене (Германия) роль в транспортной инфраструктуре и здесь очень важно
впервые была применена смесь, пригодная для использо- радикально сократить время их ремонтов, при этом обевания на проезжей части. Современный же тип гусасфальта спечив проектный срок службы (т.е. более 100 лет). Кроме
впервые уложен на проезжую
часть с помощью
специализитого,
на мостовых
ДИНАМИКА
ПРОИЗВОДСТВА
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В 2016сооружениях
Г., ТЫС. ТОНН. и туннелях, как правило,
рованного укладчика, а не Источник:
вручную,IMAA
как ранее
в 1953 году.
нецелесообразно
те же материалы, которые ис(Международная
ассоциация
производителейприменять
литого асфальта)
Как видим, для усовершенствования технологии потребова- пользуются на обычных дорогах. Ведь из-за особых услолось еще около 50 лет.
вий зачастую, на таких сооружениях традиционные смеси
419,6
С этого момента технология получает мощное развитие не обеспечивают ни достаточных сроков эксплуатации, ни
и активно используется в дорожном строительстве (система защиту самих сооружений. В данном случае хорошо зарекоавтобанов), на искусственных сооружениях (мосты и тун- мендовал себя подход, при котором для защиты сооружения
нели), сельском хозяйстве (животноводство), полов для используется не гидроизоляция как таковая, а гидроизоляпромышленных предприятий, а также как компонент кон- ционная система, в состав которой входит обязательный
135
струкции полов в жилых помещениях; для строительства защитный слой из гусасфальта. Такой слой защищает ги102
паркингов и крыш зданий. При этом, наибольшее распро- дроизоляцию сооружения от повреждений72
при разрушении
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странение,
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износа
или
во
время
работ
по
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37,3
32,5 рассматриваемая нами технология,
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в таких странах, как Швейцария и Германия. 18,4
Относительно не11,7
слоя износа.
4,2
последней, то именно Германия является мировым лидеТаким образом, одновременно устраняются проблемы скаром Бельгия
по объемуКитай
производства
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тобетонные слои дорожной одежды сооружения. Изначально
такой подход был характерен для Германии и Швейцарии.
Сегодня же он применяется во многих странах, в том числе в
Восточной Европе, странах СНГ и Китае. Так, в Китае одна из
грандиозных транспортных систем мостов и туннелей — проект «Гонконг-Чжухай-Макао» (HZMB), общей длиной 29,6 км,
выполнена именно с использованием технологии гусасфальт.
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Шоссейные дороги
Начиная с 1950-х годов, гусасфальт активно применялся
на значительной части дорожной сети в немецкой системе
автобанов. Здесь обычно использовался слой износа из гусасфальта толщиной в 3,5 см.
Интересно выглядит статистика по дорожной сети Германии
собранная в 2016 году. Оказалось, что в общем объеме отсутствуют участки со слоем износа из ЩМА старше 20 лет, в то время как участки с высокой интенсивностью движения, обустроенные слоем износа из гусасфальта, служат по 40 и более лет без
необходимости ремонта. Причина такой ситуации проста: слой
гусасфальта играет роль «зонтика» и защищает от воздействия
воды нижележащие слои дорожной одежды, что обеспечивает
значительную экономию средств при длительной эксплуатации. Эта информация сегодня активно обсуждается в экспертном сообществе Германии и Швейцарии и может повлечь за
собой значительное увеличение доли гусасфальта в дорожной
сети.
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Температурные швы,
трамвайные
пути и тротуары
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в этом случае,
вероятность отделения шва от асфальтобетонных стенок
камеры
КИТАЙ
8 % значительно снижена.
В городах гусасфальт обычно используется как верхний
слой дорожной одежды в прирельсовом иШВЕЦИЯ
межрельсовом
11 %
пространстве трамвайных путей, а также на железнодорожАВСТРИЯ
ных переездах. Его применение считается оптимальным
из-за долговечности
и удобства укладки, которая
не требует
14 %
БЕЛЬГИЯ
уплотнения слоев.
ДРУГИЕ
Паркинги и защита бетона
В многоэтажных паркинговых комплексах традиционно
используется слой гусасфальта. Он играет двоякую роль:
формирует поверхность, по которой могут двигаться автомобили, и защищает бетонные конструкции. В зависимости
от особенностей сооружения могут использоваться несколько типовых решений с одним или двумя слоями гусасфальта, повторяющие в общем логику конструкции дорожной
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одежды на бетонном мосту.
Особое внимание уделяется обустройству примыканий слоя гусасфальта к стенам. Здесь возможны решения
с системой подогрева пола. На данный
момент в Германии имеется достаточная сравнительная статистика по использованию гусасфальта и различных
тонкослойных полимерных и эпоксидных покрытий. Последние имеют
преимущество меньшей начальной
стоимости и более широкого выбора
цветов. Однако гарантийные случаи
зачастую наступают уже через 5-7 лет,
такие как разрушения бетонных конструкций и повреждение ЛКМ автомобилей на нижних этажах паркингов.
По немецкой статистике стоимость тонкослойных покрытий за счет ремонтов
и обслуживания превышает стоимость
для покрытий из гусасфальта уже через
12-15 лет эксплуатации. Таким образом,
желательно применять либо более надежные решения с гусасфальтом, либо
комбинированную систему со слоем гусасфальта и верхним слоем из полимерного покрытия для улучшения эстетики
сооружения.
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Другие применения гусасфальта
Помимо вышеперечисленных облас
тей применения, гусасфальт может использоваться и как строительный материал в других областях:
• как пол в жилых помещениях
в качестве верхнего слоя или в качестве гидроизоляционного и шумоизолирующего слоя, как верхний или промежуточный слой при
обустройстве теплого пола;
• как промышленный пол в складских и торговых помещениях,
в промышленных помещениях
предназначенных для работы
с продуктами питания и агрессивными химическими реагентами;
• в качестве элемента гидроизоляции фундаментов зданий и крыш.
В особенности крыш, предназначенных для создания садов;
• как пол для сельскохозяйственных помещений (коровники и
конюшни);
• как покрытие для пешеходных
и велосипедных дорожек.
Универсальность данной технологии способствует разнообразному
применению. Не смотря на относительно высокую начальную стоимость
и специфичность технологии укладки,
гусасфальт предоставляет надежные,
долговечные, и экономичные в долгосрочной перспективе решения во многих областях строительства.
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Автомобильный холдинг «АВТЕК»
Реализация авто- и спецтехники:
+38 (044) 496 00 00
Реализация запасных частей: +38 (044) 496 00 55
Автосервис: +38 (044) 496 00 53
Адрес: 03680, Киев, ул. Пшеничная, 9
E-mail: avto@avtek.ua
Сайт: www.avtek.ua
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РЕКЛАМА
РЕПРОТАЖ

Более 10 000 единиц техники
Холодная и горячая аренда
Европейские стандарты качества
Комплексные решения для Вашего бизнеса
Индивидуальный подход
Прозрачная аренда
Техника в любую точку Украины

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
«МЕТСО СВІДЕН АБ»
ул.Свято-Николаевская, 60 Б
50000, г. Кривой Рог
info.ua@metso.com
www.metso.com
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ПОЛИМЕРЫ
ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ БИТУМОВ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПМБ
И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ТРЕЩИН

РЕПРОТАЖ

МЧФ «АСТРА» | Г. ХАРЬКОВ, УКРАИНА.
КРАСНОШКОЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 2, ОФ. 22.
WWW.ASTRA.UA | INFO@ASTRA.UA
ТЕЛ.: +38(057) 732-92-62, ФАКС: +38(057) 732-81-39

Представитель в Украине
Компания IPT Trading
04073 г. Киев, ул. Куреневская, д. 21 "Г"
Тел.: +38 044 201 54 91
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Ital Machinery is the official distributor in Ukraine of
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Тел/Факс
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+38(044) 353 59 77
+38(067) 371 61 61
+90(532) 235 86 21
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г.Киев, ул.М.Грушевского,
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28/2, оф. 43 01021 ma
fs@italmachinery.com.ua
www.italmachinery.com.ua
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