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-  Продажа и аренда башенных кранов, секций и рамок 
крепления

-  Полный комплекс услуг по доставке, монтажу, 
сервисному обслуживанию и ремонту башенных кранов

Производитель завод SYM — SHENYANG SANYO BUILDING MACHINERY CO., LTD Китай
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ПРИНЯТЫ НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Комитетом Верховной Рады 
Укра ины по вопросам строитель-
ства, градостроительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
был одобрен проект Закона Укра-
ины «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты 
Украины в сфере градостроитель-

ства» и проект Закона Украины «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины 
относительно защиты прав на 
объекты незавершенного строи-
тельства и будущие объекты не-
движимости».

С целью улучшения бизнес-кли-
мата в Украине и повышение по-
зиций Украины в рейтинге Doing 
Business создается единый поря-
док присвоения адреса объекту 
строительства и вводится компен-
сация рисков по результатам ра-
боты ответственных исполнителей 
путем участия в фондах финанси-
рования строительства или стра-
хование профессиональной ответ-

ственности исполнителей работ 
в сфере градостроительства.

С целью дальнейшей децентра-
лизации и передачи максимально-
го количества функций и полно-
мочий с общегосударственного 
на местный уровень предложено 
осуществить передачу функций 
контроля за проведением обсле-
дования объектов и реализаци-
ей мероприятий по обеспечению 
надежности и безопасности при 
их эксплуатации исполнительным 
органам сельских, поселковых, 
городских советов. Предложен-
ные изменения позволят местным 
властям контролировать полный 
цикл объектов строительства.

ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ПОПОЛЗЛИ ВВЕРХ 

На рынке недвижимости наблю-
дается традиционное оживление, 
которое девелоперы связывают 
с  окончанием летних отпусков и 

активизацией бизнеса. Покупа-
тели стали активнее интересо-
ваться объектами недвижимости, 
рассказал вице-президент «Киев-
горстроя» Аркадий Бондарев. 

По его словам, это традицион-
ная для данного сезона ситуация, 
ведь в Киев одновременно приез-
жает большое количество людей.

«Мы видим повышенный, по срав-
нению с летними месяцами, спрос 
на недвижимость. Это касается 
и квартир, и помещений для биз-
неса, и паркомест. Цены сегодня 
на первичном рынке недвижи-
мости достаточно приемлемые, 

есть много квартир небольшого 
метража, которые покупают для 
студентов, для молодых семей, 
люди понимают, что нет смысла 
арендовать жилье, если можно 
иметь собственное»,  — расска-
зал он.

На стоимости жилья, пояснил 
Аркадий Бондарев, отражаются 
цены на энергоносители, топливо 
и т. д., поэтому стоимость квадрат-
ных метров на некоторых объек-
тах повысилась. Однако, считает 
вице-президент «Киевгорстроя», 
резкого роста в ближайшее вре-
мя ожидать не стоит.

СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА КОЛИЧЕСТВО НЕДОСТРОЕВ ВОЗРАСТЕТ 

Со следующего года уход со строительного рын-
ка жилой недвижимости мелких компаний неми-
нуем. Об этом заявил глава правления, президент 
«Киевгорстроя» Игорь Кушнир, который принял 
участие в опросе об укрупнении рынка жилой не-
движимости.

«Глобально рынок перенасыщен предложением. 
А  денег у населения больше не становится. Опу-
скать цену некуда — ни стройматериалы, ни топливо 
не дешевеют. Многие из мелких застройщиков уже 
балансируют на грани рентабельности, лишь бы 
успеть продать построенное. Плюс идет ужесточе-

ние правил игры. Земли нет, налогами давят, бюро-
кратия особо никуда не делась. Одним словом, лег-
че не становится. В результате через какое-то время 
мелкие компании просто исчезнут. Крупные смогут 
удержаться за  счет уже имеющихся объемов и на-
копленного «жирового запаса». Укрупнение рынка 
неизбежно, это естественный процесс. Уже со сле-
дующего года уход мелких компаний неминуем», — 
считает Игорь Кушнир.

Итогом такой тенденции может стать возникнове-
ние большого количества недостроев, а также уже-
сточение ценовой политики.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

МЕТАЛЛУ ПРИДАЛИ ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ  
И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Группа европейских исследо-
вателей из университетов Гер-
мании, Франции, Италии, Испа-
нии и  Великобритании в рамках 
проекта под названием TresClean 
разработала технологию произ-
водства водоотталкивающих и ан-
тибактериальных металлических 
поверхностей.

Подсмотрев идею у листка ло-
тоса, обладающего способностью 
отталкивать воду, исследователи 

для создания новых металличе-
ских поверхностей приме нили так 
называемый метод лазерного тек-
стурирования. Используя особые 
лазерные режущие устройства, 
они нанесли на поверхность ме-
талла микрорельеф, имитирую-
щий рисунок листа лотоса. Вода 
от такой поверхности просто 
«отскакивает», не имея возмож-
ности задержаться. Происходит 
это благодаря образованию на 
металле миниатюрных воздуш-
ных каверн, которые многократ-
но уменьшают размер контактной 
площади между поверхностью и 
жидкостью. Капли воды, попадая 
на такую поверхность, сворачи-
ваются в сферы, которые тут же 
стекают без следа. В результа-
те, контакт между поверхностью 
и водой уменьшается на целых 
80%, а это значит, что и у бакте-

рий не остается шанса закре-
питься на металле.

На самом деле, на сегодняш-
ний день гидрофобные метал-
лы уже существуют. Однако, их 
создание  — это дорогостоящий 
и  трудоемкий процесс. Техно-
логия TresClean позволяет про-
изводить водоотталкивающие 
и антимикробные поверхности 
гораздо проще и в 156 раз бы-
стрее — со скоростью 500 см2 ме-
нее, чем 30 минут. Все существую-
щие доселе методы производства 
позволяли делать гидрофоб-
ные металлические поверхности 
со  скоростью, не превышающей 
6,5 см2 за 1 час.

По мнению разработчиков, тех-
нология TresClean предоставит 
различным отраслям промыш-
ленности дополнительные воз-
можности.

METSO ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ И СКОРОСТЬ ЗАМЕНЫ  
ПРОСЕИВАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА СЧЕТ НОВОЙ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

Простой предприятия приво-
дит к потерям как при перера-
ботке полезных ископаемых, так 
и при производстве нерудных 
материалов. Новая система вин-
тового крепления просеивающих 
поверхностей — это более безо-
пасный монтаж, быстрое извле-
чение и увеличенное время бес-
перебойной работы.

Компания Metso представляет 
новую систему крепления про-
сеивающих поверхностей Trellex, 
которая способна увеличить про-
изводительность сортировочного 
оборудования за счет более без-
опасной и оперативной замены 
поверхностей в сравнении с тра-
диционными системами.

До сих пор удаление изно-
шенных штифтов и втулок про-
сеивающих поверхностей явля-
лось трудоемкой и потенциально 
опасной работой для обслужива-
ющего персонала. Теперь с инно-

вационной системой винтового 
крепления Metso безопасность 
работников повышена, так как 
монтаж и извлечение просеиваю-
щих поверхностей можно осуще-
ствить без применения молотка 
и монтажного лома. Специально 
разработанные штифты могут 
быть установлены на место или 
удалены с помощью специаль-
ного инструмента. Это позволяет 
избежать таких аварийных ситу-
аций, как застревание штифтов. 
В дополнение к этому новая си-
стема крепления значительно 

сокращает время замены, что 
приводит к увеличению периода 
безотказной работы и произво-
дительности.

«В прошлом году мы запусти-
ли online систему мониторинга 
степени износа просеивающих 
поверхностей, а также инве-
стировали средства в развитие 
производства. Разработка новой 
системы — это еще один шаг на 
пути снижения времени простоя 
и повышения производительно-
сти», — говорит Клас Ларссон, 
Менеджер по глобальной под-
держке продаж просеивающих 
поверхностей компании Metso.

Сейчас новая система крепле-
ния доступна в качестве стан-
дартной опции для просеиваю-
щих поверхностей Trellex 305PS 
в наиболее распространенных 
монтажных высотах (40-60 мм), 
в ближайшее время будет введе-
на и для других высот. 
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

НОВЫЙ СОЧЛЕНЕННЫЙ САМОСВАЛ TEREX TA400 10-ГО ПОКОЛЕНИЯ

Шотландская машиностроительная компания Terex 
Trucks (являющаяся частью американской корпорации 
Terex Corporation) объявила о начале серийного выпу-
ска сочлененного самосвала следующего, 10-го поко-
ления, модели TA400, предназначенного для эксплуа-
тации на крупных строительных объектах, в карьерах 
и шахтах. Демонстрация новой модели тяжелого гру-
зовика состоится на одной из крупнейших междуна-

родных выставок горнодобывающего оборудования, 
которая пройдет в этом месяце в Индонезии. Приво-
димый в  действие 6-цилиндровым двигателем Scania 
DC13 мощностью 444 л.с. (331 кВт) и максимальным 
крутящим моментом 2255 Нм самосвал TA400 гру-
зоподъемностью 38 тонн, по словам производителя, 
является грузовиком с превосходными тяговыми спо-
собностями и улучшенным соотношением мощности 
к весу. Такие характеристики обеспечивают грузовику 
уменьшенные по времени операционные циклы, что 
означает большую производительность и снижение 
эксплуатационных расходов.

Оснащенный автоматической коробкой передач 
Allison HD4560 с адаптивным управлением, грузовик 
имеет 6 передних и 2 задние передачи. Наличие функ-
ции эффективного торможения (многодисковая система 
с принудительным охлаждением) наделяет тормозную 
систему большей износостойкостью, а  автомобиль  — 
способностью плавного и безопасного торможения.

РЕКЛАМА
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«Маны» являются продуктом престижного немецкого 
бренда «MAN», специализирующегося на выпуске авто-
бусов, грузовиков и двигателей. Первые грузовые ав-
томобили сошли с  конвейеров «Ман» еще в 1915 году. 
За  прошедшие 100 лет они превратились в многосиль-
ные спецагрегаты, отвечающие всем самым последним 
требованиям современного мира к производительности, 
функциональности, комфорту и безопасности грузовика.

Сейчас самосвалы компании — это несколько модель-
ных линеек, включающих машины общей массой от 7 до 
41 с лишним тонны. Модели отличаются грузоподъемнос
тью и широкой вариативностью комплектации, зависящей 
от потребнос тей заказчика.

Градация на серии предполагает выбор грузовика 
по его «тяжеловесным» характеристикам:

• Самая «тяжелая» группа общей массой маши-
ны до  50 тонн — это модели из серии TGS и TGX  
с установленной мощностью двигателей от 360  
до 680 л.с. и фактическим грузоподъемом от 15 до 
70 тонн.

• «Среднетоннажники» массой до 18 тонн — TGM, ос-
нащенные силой от 250 до 340 л.с. и возможностью 
перевозить грузы весом до 20 т.

• «Малотоннажники» весом до 12 тонн — TGL с дви-
гателями мощностью от 150 до 250 тонн и  грузо
подъемом до 7 т.

Эти спецмашины находят широкое применение как 
в строительной отрасли, так и в транспортных перевозках 
сыпучих и других грузов на дальние расстояния, в слож-
ных дорожных и погодных условиях.

Особенности конструкции
Конструктивно самосвальная техника Ман предоставляет 
потребителю широкий диапазон возможностей относи-
тельно установки силового узла (вид, объем и т.п.), конфи-
гурации шасси, особенностей ходовой по типу подвески 
и многого другого.

Особенности конструкции автосамосвалов МАН:
• Двигатели самосвалов MAN — собственного про-

изводства (D08, D20, D26, D38), которые отличают-
ся в разных моделях мощностью, общим объемом 
и количеством установленных цилиндров (46). Они 
отличаются впрысковой системой подачи горючего 
II  поколения, дающей 5процентную экономию ис-
пользования, и увеличенной компактностью с умень-
шением массы примерно на 100 кг.

• Коробки передач устанавливаются как механи-
ческие, так и автоматические, производства MAN 
TipMatic либо других фирмизготовителей — ZF, 
с  возможностью контроля механики системой пе-
реключения ComfortShift без предварительного ис-
пользования сцепления.

1616 С П Е Ц Т Е Х Н И К А

Самосвалы марки MAN широко известны по всему миру как надежная высокопроходимая техника с мощней-
шими силовыми агрегатами, используемая практически в любых климатических поясах Земли. Они нетребо-
вательны к состоянию дорог, выдерживают максимальные значения температурного режима среды, легко 
перевозят разноплановые грузы высокого тоннажа. 

Самосвалы МАN — надежная 
и высокопроходимая техника
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TGX

Основа конструкции этих грузовиков — сцепка. Это 
также представители «тяжелой» группы, имеющие сило-
вые способности от 400 до 540 л.с. Они дают обширные 
возможности серийной комплектации при наиболее попу-
лярной колесной формуле 4*2. А двигатели MAN Common 
Rail обеспечивают высокую мощность с низким уровнем 
потребления топлива, устанавливливая рекорды с точки 
зрения производительности и эффективности.

• Колесные базы автомобилей могут оснащаться дву-
мя, тремя либо четырьмя мостами с различной при-
водностью, определяющей стандартную либо специ-
ализированную формулу колес — 4*2 (4*4), 6*4 (6*6), 
8*4 (8*6 или даже 8*8). При этом трех и четырех
осные (4осные) самосвалы имеют 2 передние пары 
колес управляемые, а полноприводные модифика-
ции с управляе мым задним мостом часто комплек-
туются резиной двускатного типа.

• Подвески ходовой используются на параболических 
или трапециевидных рессорах, которые в некото-
рых модификациях могут дополняться пневмобал-
лонами. Для самосвалов карьерного назначения 
и предназначенных для работы на технологических 
строительных участках может применяться исключи-
тельно пневматическая подвеска.

• Тормозные механизмы самосвалов — барабанного типа, 
с управлением ими посредством работы пневматики.

• Конструкция кабины имеет защиту от аварийных си-
туаций посредством установки энергопоглощающих 
балок, а также оснащена несколькими системами 
комфорта — изоляцией от пыли и газа, вентиляцией, 
кондиционерами и видеодатчиками. Весь контроль 
и  управление машиной идет полностью отсюда — 
с помощью бортовой электроники.

ВНИМАНИЕ! Самосвалыполноприводники Ман, предна-
значенные к транспортировке грузов в труднодоступных 
районах, могут оснащаться «зубастой» резиной односкат-
ного типа, что влияет на незначительное сокращение гру-
зоподъемности. Однако подобный недостаток с лихвой 
компенсируется вездеходностью машины (offroad).

Технические характеристики самосвалов серии TGX
Характеристики 18.480 18.440 18.400
Общая масса, т 44,0 39,0 40,0
Грузоподъемность, т 18,0 18,0 20,0
Модель двигателя/ 
мощность, л.с.

D2676LF05 /  
480

D2066LF36 /  
440

D2066LF37 /  
400

Колесная формула 4х2 4х2 4х2
КПП: модель/ 
число передач ZF / 16 ZF / 16 ZF / 16

Расход горючего, г/кВт*ч 265 243 220
Топлив.бак, объем, л 910 910 910
Скорость, макс., км/ч 85 85 85

TGS

TGS пришли на смену модельной линейки TGA, как 
наиболее современная версия тяжелогрузных транспор-
тировочных спецагрегатов. Серия дает 7 вариантов мо-
делей по  весу с возможностью грузоподъема от 18 до 
41 т. При  установке полноприводного шасси выполняют 
функции тяжелых карьерников, используемых для вывоза 
сыпучих материалов мелких и средних размеров камня.

Самосвалы MAN серии TGS
Характеристики 33.440 40.400 19.400
Общая масса, т 40,0 40,0 20,0
Грузоподъемность, т 25,0 25,0 19,0
Модель двигателя/ 
мощность, л.с.

D2066LF69 /  
440

D2066LF63 /  
400

D2066LF70 /  
400

Колесная формула 6х4 6х4 4х2
КПП: модель /  
число передач ZF / 16 ZF / 16 ZF / 16

Расход горючего, г/кВт*ч 245 220 220
Топлив.бак, объем, л 400 300 600
Скорость, макс., км/ч 89 89 89
Объем платформы, м3 15 18 15

Серии
На данный момент в продаже доступны модели из серий TGX, TGS, TGM и TGL.
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TGM

TGM — это средние по весу и грузоподъемно-
сти машины, с конфигурацией веса в трех вариантах 
от  13  до  26  тонн. Они достаточно легкие для того, что-
бы стать выбором небольшой строительной фирмы. 
Полноприводники этой серии отлично показывают себя 
в применении к транспортировочным нуждам фермеров 
и сельхозкооперативов.

TGL

Это самая легкая линейка, представители которой не 
превышают массой отметку в 15 тонн. В качестве само-
свала или кранасамосвала MAN TGL идеально подходит 
как для основных, так и для второстепенных строительных 
работ, для выполнения рабочих целей коммунальников 
и городских строительных фирм. 

Технические характеристики самосвалов серии TGM
Характеристики 18.240 18.280
Общая масса, т 18,0 18,0
Грузоподъемность, т 10,5 10,0
Модель двигателя/
мощность, л.с. D0836LFL40 / 240 D0836LFL41 / 280

Колесная формула 4х2 4х4
КПП: модель /  
число передач ZF 9S / 8+1 ZF 9S / 8+1

Расход топлива, г/кВт*ч 132 155
Топлив.бак, объем, л 200 200
Скорость, макс., км/ч 85 85

Технические характеристики самосвалов серии TGL
Характеристики 8.180 12.180
Общая масса, т 7,5 12,0
Грузоподъемность, т 8,0 12,0
Модель двигателя/
мощность, л.с. D0834LFL / 180 D0834LFL / 180

Колесная формула 4х2 4х2
КПП: модель /  
число передач ZF 9S / 8+1 ZF 9S / 8+1

Расход горючего,  
г/кВт*ч 99,5 99,5

Топлив.бак, объем, л 100 200
Скорость, макс., км/ч 85 85
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Особенности выбора навесного оборудования
При выборе подходящего рабочего навесного обору-

дования необходимо рассмотреть условия работы на пло-
щадке, чтобы знать, существуют ли какие-либо ограни-
чения для работы. Ограничения могут быть по габаритам 
и массе, а также материалам.

На выбор навесного оборудования влияет наличие 
и вид машин, имеющихся в распоряжении компании. Нуж-
но понимать, что невозможно смонтировать гидромолот, 
предназначенный для 40-тонного экскаватора, на машину 
массой в 20 т — она просто перевернется при работе. Со-
ответственно, работать таким оборудованием опасно. Это 
может привести к выходу из строя и экскаватора, и рабо-
чего оборудования. Существует простое правило: чем лег-
че навесное орудие, тем меньше оно влияет на развесовку 
и равновесие машины. 

Выбор навесного оборудования также зависит от соста-
ва материалов, с которыми придется работать. Фактором, 
ограничивающим применение некоторого оборудования, 
является также шум. Это тоже может повлиять на выбор 
оборудования, так как гидравлический инструмент рабо-
тает тише и эффективнее, чем пневматический с воздуш-
ным компрессором. 

Далее более детально остановимся на основных видах 
навесного оборудования, а также их способностях. 

Ковши
Данное навесное оборудование используется главным 

образом для загрузки породы либо отходов в бункер дро-
бильной установки, штабелирования и погрузки в  транс-

портные средства. Впрочем, за неимением другого обору-
дование, некоторые компании используют ковши даже для 
разрушения строительных конструкций, если это можно 
выполнить безопасно. 

При сносе зданий часто применяется ковш-дробилка. 
Это относительно новый тип оборудования, который осо-
бенно удобно и полезно использовать в малых и сред-
них по объему работ проектах, так как он обеспечивает 
рециклирование отходов от разрушения прямо на месте 
и увеличивает универсальность и коэффициент использо-
вания машин. В отходах от разрушения здания содержится 
стальная арматура, благодаря дроблению стальные детали 
отделяются и могут быть отправлены на утилизацию. Ков-
ши-дробилки могут производить щебень размером 20—
120 мм, они представляют собой рентабельную альтерна-
тиву мобильным дробильным установкам. 

После дробления сортировочные ковши за счет бы-
строго движения решеток отделяют грунт от строительно-
го мусора. Сортировать можно прямо в процессе погруз-
ки материалов в самосвалы, загружая в один кузов грунт, 
а в другой — то, что осталось в ковше после отсева грунта.

Гидромолоты
Данное навесное оборудование подразделяется на лег-

кое и тяжелое. Легкие гидромолоты имеют малую мощ-
ность и высокую частоту ударов. Они могут применятся 
для разрушения небольших конструкций и дробления 
больших обломков.

Тяжелые гидромолоты развивают высокую мощность 
удара при малой частоте. Их чаще всего используют для 

СУПЕРСПОСОБНОСТИ  
НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Сегодня без навесного оборудования не обходится ни один процесс разрушения сооружений, а также работы в ка-
рьерах. Такое оборудование способно в разы повысить экономичность и производительность спецтехники. Кроме 
того, механизация процессов разрушения зданий с помощью специализированного навесного оборудования позволя-
ет сократить количество занятых рабочих, уменьшая вероятность их травмирования. О всем разнообразии навесного 
оборудования, а также об ассортименте отечественных производителей — далее в статье.

1919О Б О Р У Д О В А Н И Е

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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разрушения скальной породы и железобетонных кон-
струкций. Привод осуществляется через специальный кон-
тур гидросистемы машины-носителя, управление — c по-
мощью педали или рычага.

В зависимости от прочности разрушаемого материала 
и его толщины для гидромолота подбирается сменный ин-
струмент — упрочненная конусная пика, зубило или долото, 
продольные или поперечные клинья. Инструмент воздей-
ствует на разрушаемый материал под действием ударного 
механизма с пневмоаккумулятором, заправленным азотом. 
Если гидромолот используется неправильно, износ порш-
ня, поршневой камеры, уплотнительных колец и сменного 
инструмента идет ускоренными темпами. В частности, уда-
ры «вхолостую», когда инструмент гидромолота не касает-
ся разрушаемого материала, могут вызвать очень быстрый 
износ и привести к выходу из строя гидромолота.

Грейферы
Подобное оборудование практически любых видов 

и размеров выпускают многие ведущие производители для 
машин любого типа. Особенностью данного оборудования 
является то, что челюсти грейфера движутся симметрич-
но, каждая челюсть приводится в действие отдельным кон-
туром гидросистемы, который управляется оператором 
с  помощью переключателя или педали из кабины. Грей-
фер способен поворачиваться на 360°, может отклоняться 
вверх или вниз относительно рукояти под действием ги-
дроцилиндра ковша через рычажный механизм. Опыт по-
казывает, что с помощью такого грейфера оператор может 
очень точно откалывать отдельные фрагменты. Но их ос-
новная функция — подбирать обломки и перемещать либо 
грузить на транспортное средство для вывоза. 

У двустворчатых грейферов имеется один недостаток: 
для привода требуется вдвое больше РВД гидросистемы 
по сравнению с другими навесными орудиями. Приходит-
ся тщательно смотреть, чтобы не повредить их во время 
работы, следить за их состоянием, это добавляет забот до-
бросовестному оператору.

Режущие кромки на челюстях грейфера выполнены из 
износостойкого материала и крепятся на болтах или свар-
кой, либо могут оснащаться наконечниками, которые закре-
пляются болтами или штифтами. Обычно режущие кромки 
можно переворачивать противоположной стороной для 
повторного использования. Наконечники, крепящиеся бол-
тами или штифтами, не могут быть перевернуты противо-
положной стороной для повторного использования, так как 
режущие кромки изнашиваются быстро. Усилие сжатия че-
люстей создается гидроприводом. Чтобы продлить срок экс-
плуатации этих орудий, следует их правильно использовать.

Гидроножницы, бетоноломы
Навесное оборудование типа гидроножниц использует-

ся прежде всего для разрезания арматуры и металлических 
конструкций зданий, а также для разрушения бетона. Экс-
перты рекомендуют применять гидроножницы, если металл 
после разрушения сооружения предполагается сдавать на 
металлолом, гидроножницами металлические детали будут 
сразу разрезаться на отрезки, удобные для транспортиров-
ки. Гидроножницы могут также использоваться для «окон-
чательной резки» металлоконструкций прямо на рабочей 
площадке на куски, пригодные для загрузки. Данное обору-
дование может также использоваться для резки неметалли-
ческих и комбинированных материалов. 

Гидроножницы, предназначенные для разрушения же-
лезобетонных конструкций, называют бетоноломами. Их 
используют для разрушения бетонных плит перекрытий, 
колонн и прочих строительных конструкций. По мнению 
экспертов, использование этого инструмента высокоэф-
фективно и рентабельно, особенно, при разрушении вы-
соких сооружений и строений неудобной формы. Когда 
цельность бетонной конструкции нарушена, снесены свя-
зующие элементы, конструкция становится неустойчивой, 
наиболее в точках концентрации напряжений. С помощью 
бетонолома такую неустойчивую конструкцию можно раз-
рушить с безопасного расстояния, хотя использование бе-
тоноломов имеет и некоторые ограничения, главным об-
разом по ширине раскрытия челюстей и их конфигурации, 
а также по длине рукояти стрелы экскаватора.

Гидравлические бетоноломы также могут оснащаться 
челюстями для вторичного измельчения крупных кусков 
и глыб бетона до размеров, удобных для дальнейшей пе-
реработки или транспортировки, а также для того, чтобы 
отделить стальную арматуру от бетона. Сменные челюсти 
с резцами для дробления и измельчения бетона и разреза-
ния арматуры часто используются вместе с зубьями челю-
стей разного типа и конфигурации. Такие комбинации по-
зволяют скомпоновать инструмент, наиболее подходящий 
для данных конкретных условий работы.

Бетоноизмельчители
Это навесное оборудование монтируется либо на стре-

ле, либо на рукояти экскаватора. Существуют отличия 
бетоноизмельчителей от гидроножниц: у первых одна 
челюсть неподвижна и загнута для удобства захвата об-
ломков с земли. Также гидроножницы обычно оснащаются 
вращателем на 360° для удобства работы, бетоноизмель-
читель может и не иметь способности поворачиваться. 
Чтобы более эффективно разделять материалы при вто-
ричной переработке, большинство моделей бетоноиз-
мельчителей оснащаются ножами, располагающимися 
в задней части челюстей, для резки арматуры и небольших 
стальных деталей. Привод по движной челюсти бетоноиз-
мельчителя может быть гидравлическим или механиче-
ским  — тягой, соединенной с гидроцилиндром «привода 
ковша». Задняя или правая челюсть соединяется через 
тягу с нижней частью рукояти стрелы. Операторы рынка 
утверждают, что, хотя бетоноизмельчители механического 
типа способны совершать меньше движений, они популяр-
ны у  небольших компаний, так как стоят дешевле, у них 
немного движущихся деталей и требуют меньше гидравли-
ческого оборудования.

При установке механического или гидравлического бе-
тоноизмельчителя на экскаватор производители рекомен-
дуют проконсультироваться у продавца, как подбирать 
длину хода штока гидроцилиндра ковша, которая, в част-
ности, зависит от того, для какой работы будет исполь-
зоваться орудие, например, для первичного разрушения 
или вторичной переработки. Гидроцилиндр закрепляется 
на рукояти стрелы на приваренной «бобышке», в которой 
обычно имеется три отверстия для крепления.

Бетоноизмельчитель может помочь сэкономить зна-
чительные средства. Например, одна строительная ком-
пания, получив контракт на разрушение здания, сначала 
планировала взять в аренду дробильную установку, чтобы 
перерабатывать бетонные отходы на месте. Однако эконо-
мический расчет показал, что использовать эту дробиль-
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ную установку придется не менее трех недель. Когда же 
компания приобрела навесной бетоноизмельчитель, с по-
мощью которого бетонные конструкции отламывались 
от постройки, сбрасывались на землю и измельчались уже 
на земле, дробилка выполнила свою работу (и была отдана 
арендодателю) в течение всего четырех дней. Так, благода-
ря применению бетоноизмельчителя компания сэкономила 
более $10 тыс.

Мультипроцессоры
Мультипроцессоры — это универсальные гидроножни-

цы, которые благодаря применению разных сменных че-
люстей могут использоваться и в качестве гидроножниц, 
и в качестве бетоноизмельчителей. Отметим, что приоб-
ретение дополнительного комплекта челюстей обходится 
намного дешевле, чем новые гидроножницы.

Мультипроцессоры идеальны для работы в стесненных 
условиях. Благодаря набору сменных челюстей с помощью 
универсального мультипроцессора можно выполнить ра-
боты, для которых пришлось бы использовать несколько 
разных орудий: бетонолом, бетоноизмельчитель, гидро-
ножницы для разрезания различных типов конструкций — 
от арматуры до стальных баков.

Специалисты отмечают, что универсальный инстру-
мент  — это не всегда оптимальный выбор. В некоторых 
случаях специализированный инструмент для работы 
с  одним материалом будет работать с намного большей 
производительностью и скоростью, чем мультипроцессор, 
способный разрушать разные материалы. 

Цилиндрические фрезерные головки
Цилиндрические фрезерные головки становятся все бо-

лее популярными, поскольку создают при работе меньше 
шума и вибрации, чем гидромолоты. Они применяются для 
дробления крупных фрагментов породы или строитель-
ных конструкций. Мощные фрезерные головки измельча-
ют бетон до размера, при котором материал будет удобно 
вывозить или использовать в качестве заполнителя тут же 
на объекте.

При работе с сооружениями, фрезерные головки также 
используют, когда не нужно разрушать конструкцию цели-

ком, а только создать ровную поверхность, сняв верхний 
изношенный слой бетона. На подготовленную таким обра-
зом поверхность затем наносится слой нового бетона.

Зуб-рыхлитель
Данное навесное оборудование предназначено для раз-

рушения строительных конструкций и разрыхления отхо-
дов от разрушения: каменных, бетонных и асфальтовых. 
С помощью рыхлителя можно разрушать вертикально сто-
ящие строения и горизонтальные твердые покрытия, пере-
мещать отходы от разрушения, чтобы освободить участок. 
Современные рыхлители оснащаются гидромотором, при-
вод которого осуществляется от контура гидросистемы, 
предназначенного для подключения гидромолота, управ-
ление — с помощью педали или рычага. Также рыхлители 
комплектуются эксцентриковым виброагрегатом и акку-
мулятором энергии, увеличивающим усилие воздействия 
рыхлителя. Корпус рыхлителя выполнен из износостойко-
го материала, рыхлитель оснащается упрочненным нако-
нечником, который является сменной деталью.

Отечественные производители
Если говорить о рынке навесного оборудования Укра-

ины, то на нем присутствуют как зарубежные, так и оте-
чественные торговые марки. Сегодня мы хотим сосре-
доточить внимание на украинских компаниях, которые 
не  только выводят на рынок различные виды навесного 
оборудования, но и стремятся конкурировать с зарубеж-
ными производителями. 

ООО «Харьковский завод строительных, дорож-
ных и  коммунальных машин». Основанное в 2006 году. 
За 11 лет работы это предприятие создало свое собствен-
ное производство по выпуску навесного оборудования 
для различной импортной и отечественной строительной, 
лесной, коммунальной и сельскохозяйственной спецтехни-
ки. Все продукты разрабатываются коллективом инжене-
ров конструкторского бюро завода, при этом предприятие 
реализовывает как стандартное оборудование, так и осу-
ществляет разработку по индивидуальным заказам.

По данным производителя, линейку выпускаемой про-
дукции отличает надежность, долговечность, выносли-
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вость при эксплуатации в украинских условиях. Она 
комплектуется рукавами высокого давления, гидроцилин-
драми и карданными валами. 

В модельный ряд выпускаемого «Харьковским заводом 
строительных, дорожных и коммунальных машин» навес-
ного оборудования входят:

• бульдозерные отвалы с, регулируемым механически 
и гидравлически, углом поворота до 36 °. Выпускают-
ся три вида бульдозерных отвалов шириной от 2 до 
2,52 метров. Подходят они для установки на базовые 
тракторы ДТ-75, Т-150, МТЗ-80/82;

• грейфер клещевой с возможностью установки 
на минский трактор МТЗ-80/82;

• скрепер с углом поворота на 180° для тракторов МТЗ 
80/82, Foton FT — 824/904, FT — 820, LZ — 804;

• большой выбор дорожных отвалов, предназначен-
ных для уборки снега;

• дорожные щетки, в том числе с гидроприводом. 
Подходят для тракторов мощностью 25-40 л.с. и 40-
80 л.с. производства Харьковского и Минского трак-
торных заводов, а также на технику китайских произ-
водителей марок Foton, Jinma и Dong Feng;

• навесное погрузочное оборудование с таки-
ми рабочими органами, как захваты для рулонов, 
гидравличес кие вилы и различные ковши для по-
грузчиков объемом до 0,7 м3. Используются для про-
ведения земляных работ на грунтах  I-IV категорий, 
погрузочных работ в строительном и сельскохозяй-
ственном сегменте.

Помимо вышеперечисленной продукции, завод выпу-
скает экскаваторное оборудование, самосвальные кузова 
для сбора бытовых и производственных отходов, а также 
производит антивандальные мусорные урны.

Завод Кобзаренко. Деятельность этого киевского пред-
приятия началась в 90-ые годы прошлого столетия. Тогда 
основатель компании Анатолий Кобзаренко вместе с не-
мецкими коллегами попытался первоначально наладить 
небольшое производство. Сегодня на предприятии тру-
дятся около 450 работников, оно имеет представительства 
в  11  странах мира, а продукция завода сертифицирована 
надлежащим образом, что позволяет ее экспортировать 
во множество европейских стран. Производственные пло-
щади предприятия составляют более 5000 м2, на которых 
выпускают перегрузочные бункеры, различные цистерны 
и прицепы, тюковозы, шнеки, разбрасыватели удобрений, 
а  также навесное оборудование для спецтехники. На се-
годняшний же день предприятие выпускает ковши номи-
нальным объе мом от 0,8 до 2,4 м3. Также в перечень осво-
енной заводом продукции входят отвалы на коммунальную 
и сельскохозяйственную технику. Это оборудование име-
ет усиленную конструкцию, гидравлическое управление 
и  угол поворота в 30°. В комплект снегоуборочных от-
валов производитель включает два сменных (резиновый 
и металлический) ножа и гидроцилиндры. Такие отвалы 
могут быть установлены на переднюю подвеску любой 
автомобильной техники, а также на тракторы белорусско-
го производства моделей МТЗ-82 и МТЗ-1221, китайского 
производства FOTON, а также на тракторы, выпускаемые 
Харьковским тракторным заводом. 

ООО ПСК Фирма «Оланво». Деятельность данного про-
изводителя началась в 1995 году и, в конце концов, ее ос-
нователи даже зарегистрировали свою собственную тор-
говую марку GRizzly®. 

Гидравлических буров для вертикального и горизон-
тального бурения под маркой GRizzly выпускается почти 
с два десятка. Все они разнятся своими габаритами, мощ-
ностью крутящего момента и рабочим давлением. Подоб-
ным оборудованием можно бурить скважины различной 
глубины, установив их на любой экскаватор, телескопиче-
ский манипулятор или автокран массой от 0,6 до 50 тонн.

Производит фирма «Оланво» и разнообразные захваты, 
предназначенные для проведения погрузочно-разгрузочных 
работ в портах и на свалках, в лесной, строительной и карьер-
ной отрасли. Все захваты управляются гидравликой, а в неко-
торых моделях операционный вес достигает 2,3 тонны.

Присутствуют в перечне продукции и гидравлические 
бетонокрошители, рельсорезы и бетоноизмельчители. 
«Оланво» выпускает также не просто стандартные ковши 
для проведения земляных работ, но и ковши-рыхлители, 
просеиватели, дробители и такие, которые используются 
исключительно в горнодобывающей промышленности.

Также стоит отметить, что основной упор компания 
«Оланво» делает на производство навесного оборудова-
ния для демонтажа и карьерной промышленности, учиты-
вая тяжелые условия эксплуатации оборудования в укра-
инских реалиях.

На всю продукцию компания предоставляет гарантию 
до 12 месяцев, впоследствии оказывая своим покупателям 
техническую поддержку. Сервисные службы по просьбе 
заказчика могут выехать в любую точку страны для прове-
дения технического осмотра и ремонта своей продукции.

ПАО КРМЗ. Публичное акционерное общество «Киев-
ский ремонтно-механический завод» обладает богатой 
40-летней историей работы на рынке машиностроения. 
В  производственных цехах, расположенных на площади 
в  1,6 гектаров, выпускается навесное буровое оборудова-
ние для установки на отечественные краны, отдельные узлы 
и агрегаты, а также ковши и отвалы для экскаваторов и экс-
каваторов-погрузчиков малой и средней тоннажности.

Также в перечне выпускаемой продукции завода зна-
чатся дорожные фрезы, ковшебуры, стартовые шнеки для 
различных типов грунтов, навесное оборудование типа 
БИС, КБУ, КУ и СО. И производитель готов изготавливать 
детали и навесное оборудование по индивидуальным чер-
тежам, эскизам и образцам заказчика.

Вместо эпилога
Стоит отметить, что, несмотря на имеющиеся успехи 

некоторых наших производителей, в целом ситуация пока 
не очень красочная. Достаточно энергично действуют ком-
пании из Азии, привлекающие клиента низкими ценами, 
различными льготами, отсрочками платежей. Широко ис-
пользуют сегодня зарубежные поставщики лизинговые ин-
струменты, умело формулируются условия гарантий. Зача-
стую многие официальные дилеры крупных европейских 
брендов, реализующие навесное оборудование, организу-
ют дополнительно ыирмы, представляющие навесное обо-
рудование китайских и корейских компаний. Это выгодно, 
тем более что качество изделий из Кореи и Китая ощутимо 
улучшается, стремясь к европейскому, а цены традиционно 
более выигрышные. Остается только надеяться, что наши 
машиностроители проявят нужную гибкость и предприим-
чивость и составят достойную конкуренцию иностранным 
поставщикам уже в ближайшем будущем.

Анастасия Зелинская
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Предшественники
Латунные шаровые краны сегодня почти полностью вы-

теснили во внутридомовых сетях пробковые конусные краны, 
которые господствовали в зданиях советской эпохи (рис. 1).

Показатели этой дешевой 
и массовой арматуры были 
скудными: притертая пробка 
крана уже через несколько 
циклов открытия/закрытия 
теряла герметичность из-за 
абразивного воздействия не-
растворимых механических 
примесей в рабочей среде.

Поэтому неудивительно, 
что когда на рынке трубопро-

водной арматуры появились дешевые, удобные в монтаже 
и  эксплуатации, латунные шаровые краны  для внутренних 
инженерных систем, спрос на них  лавинообразно возрос 
и продолжает расти по настоящее время.

Возросший спрос инициировал появление в продаже, 
кроме действительно добротной продукции, и массу изде-
лий весьма сомнительного качества. Этой статьей хотелось 
бы дать ряд практических советов, которыми предлагается 
пользоваться при выборе латунного шарового крана. 

Материал корпуса
Самое главное, следует обратить внимание, приобретая 

кран на материал корпуса. Это должна быть действитель-
но латунь, а не цинково-алю-
миниевый  сплав  (ЦАМ). Если 
кран из ЦАМ будет установлен 
в инженерной системе много-
квартирного дома, то уже че-
рез год-два он просто рассы-
плется на куски (рис. 2).

Отличить кран из латуни 
от крана из ЦАМ можно по 
весу: последний значительно 
легче, так как удельный вес 

ЦАМ на 30 % меньше, чем у лату-
ни. Безопасней всего приобре-
тать кран, у  которого естествен-
ный цвет латуни обнажен из-под 
гальванопокрытия на каком-либо 
участке (рис. 3). Кран из ЦАМ име-
ет серебристую окраску и никогда 
не примет характерный для латуни 
желтоватый цвет.

 Основная масса представлен-
ных на рынке латунных шаровых 
кранов изготавливается методом 
горячей объемной штамповки. Для 
такого  способа  производства трубопроводной арматуры 
наиболее оптимальной  по составу является свинцовистая  
латунь марки CW617N по EN 12165. Латунные детали кранов, 
вытачиваемые из прутка (шаровой затвор, шток, сальнико-
вая гайка), как правило, делаются из латуни  марки CW614N. 

Иногда,  отдельные производители кранов идут на ин-
тересную уловку: они снабжают изделие массивной сталь-
ной рукояткой, увеличивающей общий вес крана. Поэтому, 
сравнивать краны по весу рекомендуется только при сня-
той рукоятке и гайке крепления. 

Сальниковые узлы
Сальниковый узел шарового крана обеспечивает его 

герметичность по отношению к внешней среде. Конструк-
тивные решения этих узлов могут быть различными.

Самым надежным и практичным на сегодняшний день 
признан сальниковый узел с теф-
лоновым сальниковым кольцом 2 
высотой не менее 40 % диаметра 
штока, прижимной сальниковой гай-
кой с наружной резьбой 3 и со што-
ком 1, вставленным изнутри (рис. 4). 
Данная конструкция является ремон-
топригодной. 

При выборе крана следует учиты-
вать, что шаровые краны с неремон-

ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ.  
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ

2424 Р Е К Л А М А

Рис. 1. Кран пробковый  
проходной конусный  

сальниковый муфтовый 11Б6бк

Рис. 2.  Кран из цинково- 
алюминиевого сплава через  

2 года эксплуатации

Рис. 3. Естественный 
цвет латуни крана 

Valtec Base виден на 
резьбовом патрубке

Рис.4. Сальниковый 
узел крана Valtec Base

Д Е С Я Т Ь  Р О К І В  Г А Р А Н Т І Ї !
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топригодными сальниковыми узлами прослужат до первой 
протечки по штоку, после чего весь кран подлежит замене. 

Еще одна опасность подстерегает тех, кто выберет кран, 
у которого шток вставлен снаружи, а не изнутри корпуса. 
Данное решение  несет в себе опасность  выбивания што-
ка давлением рабочей среды.

Шаровой затвор
В большинстве внутридомовых латунных шаровых кра-

нов шаровой затвор представляет собой действительно 
шар (рис. 5А). Ряд производителей для  экономии материа-
ла делают снизу затвора круговую проточку (рис. 5Б). При 
этом  в нижней части крана будет скапливаться  шлам ра-
бочей среды. Самые экономные фирмы превращают шар в 
квадрат, протачивая еще и его боковые стороны (рис. 5В). 
Боковые проточки, воздействуя на седельные кольца, су-
щественно сокращают срок службы уплотнителя.

В качестве седельных уплотнений  большинства вну-
тридомовых шаровых кранов используется тефлон. 

Тефлон имеет высокую прочность, твердость, пластич-
ность, электропроводность, антифрикционность, термо-
стойкость и химическую стойкость. 

Чаще же всего встречаются уплот-
нительные элементы из тефлона де-
шевых марок. Их отличает заметная 
невооруженным глазом зернистость 
и шероховатость. Обладая слабы-
ми антифрикционными свойствами 
и весьма низкой прочностью, такой 
тефлон служит недолго, так как вы-
крашивается под воздействием кро-
мок шарового затвора

Шаровой затвор постоянно на-
ходится под воздействием  потока 
рабочей среды, в которой могут при-

сутствовать нерастворимые абразивные частицы, «бом-
бардирующие» поверхность затвора (рис. 6)

Для снижения такого воздействия поверхность  затво-
ра, как правило, имеет гальванопокрытие из хрома. Хром 
гораздо тверже никеля и прекрасно противостоит  шла-
мовым «атакам». Шаровые затворы кранов VALTEC имеют 
гальванопокрытие из хрома по медной подложке.

Крепление рукоятки
Даже такая незначительная конструктивная особен-

ность, как способ крепления рукоятки шарового крана, 
может сказаться на его долговечности и безопасной экс-
плуатации.

На рис. 7 представлены наиболее распространенные 
конструктивные решения этого узла.

Самым надежным является  узел с самоконтрящейся гай-
кой (рис. 7В). Крепление рукоятки обычной гайкой (рис. 7Б) 
требует обслуживания: время от времени гайку приходится 
подтягивать. Слабая затяжка гайки превращает рукоятку 

в  рычаг, которым можно сло-
мать шток. Наименее удачным 
является узел, в котором руко-
ятка крепится винтом (рис. 7А). 
Внутренняя продольная резьба 
в штоке значительно ослабляет 
его (рис. 8). 

Разнообразие шаровых кранов
Компании, производящие 

шаровые краны для внутренних инженерных систем, 
обычно имеют несколько серий кранов, каждая из которых 
предназначена для строго определенных условий эксплу-
атации. В таблице приводится перечень типов шаровых 
кранов  торговой марки VALTEC, которые уже более 10 лет 
успешно эксплуатируются  в Украине.

В. И. Поляков

Рис. 5. Сечения шаровых затворов Рис. 7. Узлы крепления рукоятки шарового крана

Рис. 6 . Шаровой 
затвор крана после 
года интенсивной 

эксплуатации

Рис. 8. Излом штока  
по внутренней резьбе

VTp.742 
Краны для поли-
пропиленовых 
трубопроводов

VT.245 
Краны для ме-
таллополимер-
ных трубопро-
водов

VT.245 
Кран с дрена-
жем и воздухо-
отводчиком

VT.051 
Водоразборный  
кран со штуцером

VT.293 
Кран с фильтром

VT.360 
Трехходовой кран

VT.430 
Дренажный кран

VT.247 
Кран для датчика 
температуры

VT.807 
Кран для мано-
метра

VT.298 
Кран с фильтром 
и редуктором 
давления

VT.808 
Кран с термомет-
ром в рукоятке

Серия MINI 
Редуцирован-
ные краны для 
подключения 
сантехприборов

Серии шаровых кранов VALTEC

Серия Compact
Серия бюджет-
ных кранов для 
внутриквартирных 
трубопроводов из 
неметаллических 
труб

Серия Base
Серия полнопро-
ходных, ремонто-
пригодных кранов 
для внутридомовых 
и квартирных 
стальных трубо-
проводов

Серия Perfect
Серия номерных, 
полнопроходных, 
ремонтопригодных, 
усиленных кранов 
для внутридомовых 
стояков

Серия Valgas 
Серия полнопро-
ходных газовых 
кранов

ООО «Инженерный сантехнический центр Валтек» 
+38 044 503-91-03, +38 044 503-91-04

www.valtec.ua
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Поговорим о котлах
Котлы, представленные сегодня на отечественном рын-

ке, разделяют, как правило, по виду используемого топли-
ва. Бывают котлы электрические, газовые (природный или 
сжиженный газ), жидкотопливные (мазут, дизельное то-
пливо), твердотопливные (практически все виды твердого 
топлива: дрова, уголь, торф), комбинированные (разные 
виды топлива). Различаются они также по виду теплоно-
сителя на выходе из котла — на паровые (нагревают воду 
до  состояния пара) и водогрейные (вода на выходе их 
котла остается в жидком состоянии). Также котлы диффе-
ренцируются по количеству контуров с теплоносителем — 
на одноконтурные (котел имеет в корпусе одну трубную 
систему с теплоносителем (водой или специальным ан-
тифризом) и служит только для отопления помещения) 
и двухконтурные (котел имеет в одном корпусе две труб-
ные системы, обычно независимые, и служит для отопле-
ния помещения и нагрева проточной воды (той, что идет 
в водопровод).

Выбор того или иного котла зависит от множества фак-
торов. Вот некоторые их них, которые рекомендуют учиты-
вать специалисты:

• если площадь дома составляет 200 м2 и более, а так-
же предполагается круглогодичное проживание, 
рекомендуют установить котел на жидком топливе, 
но не электрический, чтобы не зависеть от возмож-
ного выключения электричества;

• если площадь дома до 100 м2, а проживание предпо-
лагается только в теплое время года, можно устано-
вить электрокотел (рекомендуется подстраховка до-
полнительным аккумулятором или генератором);

• для дома площадью менее 100 м2 подойдет твердото-
пливный или электрический котел.

Кроме всего вышеописанного, котлы, представленные 
на украинском рынке, бывают двух типов — стальные и чу-
гунные. Наиболее востребованы стальные — водогрейные 
газовые котлы, которые способны работать на двух видах 
горючего — газе и мазуте.

Ситуация на рынке
Котлы являются основным средством теплоснабжения, 

а также получения технологического пара и горячей воды 
для промышленных предприятий, частного и коммуналь-
ного сектора. В этих случаях чаще всего используются га-
зотрубные котлы.

На рынке Украины эта продукция представлена в до-
статочно широком ассортименте. Несколько десятков 
отечественных производителей готовы поставлять ши-
рокую номенклатуру котельного оборудования, в том 
числе и миникотельные мощностью от десятков КВт до 
единиц МВт.

Основными потребителями котельного оборудования 
длительное время являются предприятия «Теплоком-
мунэнерго», на долю которых приходится более 80 % 
заказов. Однако спрос на него со стороны других про-

Ежегодно с наступлением холодов перед всеми жителями нашей страны встает проблема отопления. Каждый из 
нас хочет в зимнее время жить в теплом доме, что не всегда возможно по нескольким причинам. Во-первых, системы 
отопления в старых зданиях выработали свой ресурс и устарели как физически, так и морально. Это приводит к тому, 
что суммарные потери в тепловых сетях достигают, по разным экспертным оценкам, 10–30 % произведенной тепловой 
энергии, что эквивалентно 65–68 млн тонн условного топлива в год. Во-вторых, дает о себе знать активная борьба вла-
стей с неплательщиками, которым зачастую отключают отопление в разгар холодов. Одним из оптимальных выходов 
из данной ситуации является установка системы автономного теплоснабжения.

Украинский рынок  
отопительных технологий

2626 П Р А К Т И К А

Сравнительная характеристика стоимости 
 различных энергоносителей

Вид топлива
Теплота  

сгорания
Стоимость 
 1 квт тепла

Природный газ 8,39 квт/м3 0,82-1,12 грн

Сжиженный газ 6,97 квт/м3 1,47-1,72 грн

Электроэнергия 0,9-2 грн

Дизельное топливо 7,47 квт/м3 3,01 грн

Уголь антрацит 4,13 квт/кг 0,97 грн

Уголь бурый 2,5 квт/кг 0,96 грн

Дрова 1,8 квт/кг 0,75 грн

Пеллеты 3,43 квт/кг 0,8 грн

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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мышленных предприятий Украины в последние три года 
также постоянно растет.

Общее количество продаж на украинском рынке состав-
ляет несколько тысяч комплектов котельного оборудова-
ния ежегодно, не считая котлов бытового назначения. Но, 
конечно, это далеко не соответствует возможностям рын-
ка. Например, такая сопоставимая по размерам с Украи ной 
страна, как Франция, ежегодно производит и продает толь-
ко на внутреннем рынке несколько сотен тысяч единиц ко-
тельного оборудования.

Конкуренция на украинском рынке промышленного 
котельного оборудования очень велика. Объясняется это 
и большим количеством отечественных производителей, 
и присутствием на рынке продукции мировых лидеров 
в этой отрасли производства.

Да и сам потребитель стал значительно более разбор-
чивым в выборе продукции. Он теперь уделяет внимание 
не только цене и функциональным возможностям товара, 
но и таким факторам, как известность торговой марки, что 
часто ассоциируется с высоким качеством; рекомендации 
родственников и знакомых, использовавших оборудо-
вание определенной марки; наличие гарантийных и сер-
висных центров, обеспечивающих своевременную замену 
расходных материалов и запчастей.

Игроки рынка

За последнее десятилетие система изготовления ко-
тельного оборудования претерпела существенные из-
менения. На отечественных предприятиях сократилось 
производство оборудования больших мощностей, в то же 
время возрос объем выпущенных отечественных котлов 
средней мощности. Несмотря на то, что расширилось ли-
цензированное производство, увеличилось использова-
ние импортных комплектующих и западных технологий, 
конкуренция со стороны поставщиков импортного обо-
рудования усилилась.

Продукция импортного производства довольно широ-
ко распространена на отечественном рынке котельного 
оборудования. Всего в Украине ее представляют свыше 
15 иностранных фирм-производителей котельного обору-
дования. Среди наиболее известных можно назвать котлы 
таких немецких фирм, как Bosch, Rielio, Vaillant, Viessman, 
Wolf, «Юнкерс». Котлы именно немецкого производства 
завоевали популярность благодаря, в первую очередь, 
высокому качеству, надежности и экономичности.Помимо 
названных выше немецких фирм, в перечень европейских 
компаний, работающих в Украине, входят и такие извест-
ные, как чешские Dakon, Mora Moravia, Protherm; итальян-
ские Ariston, BAXI, Beretta, Ferroli, Fondital; французские 
De Dietrich и Saunier Duval.

В настоящее время немало отечественных предпри-
ятий занимаются производством газовых водогрейных 

РЕКЛАМА

ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ  СЕРВИСА: 
КОТТЕДЖНЫЕ ГОРОДКИ,  
ЖИЛИЩНЫЕ КОМПЛЕКСЫ — 2018»  

ОРГАНИЗАТОР:

Предварительная регистрация, время и место проведения по телефону:  
+38 (097) 622-79-95; +38 (063) 440-27-85; manager2@kapstroy.kiev.ua

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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и паровых котлов. Большинство из них выпускают только 
котлы, а горелки (и автоматику) закупают в виде комплек-
тующих. Наиболее известные из таких производителей — 
ООО  «Азовмаш-терм», ЗАО «Житомирремпищемаш», 
ООО «Тепловые системы», ГП «Черновицкий металлообра-
батывающий завод», ОАО «Южтрансэнерго».

Несмотря на то, что украинские предприятия име-
ют большой потенциал в производстве разнообразно-
го котельного оборудования, ситуация на рынке сегодня 

не слишком их радует. Многолетняя задержка с модерни-
зацией производства и разработкой новых изделий обо-
рачивается большими потерями в конкурентной борьбе 
с  зарубежными поставщиками. Однако есть надежда, что 
спрос на отечественную продукцию будет возростать.

Особенности спроса
По оценкам специалистов, для замены устаревшего 

и перехода на современное котельное оборудование стра-
не требуется ежегодно до 30–40 тыс. котлов различной 
мощности. Требуют реконструкции также десятки тысяч 
котельных на промышленных предприятиях Украины. По-
этому многие аналитики предполагают, что в ближайшее 
время спрос на котельное оборудование будет расти вы-
сокими темпами.

Соотношение продаж отечественного и импортного ко-
тельного оборудования специалистами по маркетингу оце-
нивается как 1:3–1:4. По бытовым котлам это соотношение 
еще менее благоприятно для украинского производителя, 
поскольку импортные бытовые котлы существенно пре-
восходят отечественное оборудование, в первую очередь, 
по дизайну и удобству обслуживания.

Всплеск покупательской способности приходится 
на  лето и начало осени. Но высокий уровень покупок 
удерживается также осенью и в начале зимы. Связано это, 
в первую очередь, с тем, что только с наступлением холо-
дов многие покупатели котельного оборудования решают 
заменить отопительную систему.

По мнению экспертов, традиционные пики продаж во-
донагревательного оборудования связаны с массовым 
отключением горячей воды. Первый — приходится на 
весну, когда уже выключили воду, но еще прохладно, и 
второй, более продолжительный,  — на осень, когда уже 

Группа HERZ выпускает широкий спектр продукции для 
инженерных систем. Стабильным спросом будет пользо-
ваться арматура термостатического регулирования и арма-
тура для гидравлической балансировки систем отопления/
охлаждения. В 2018 году мы ожидаем увеличения спроса на 
системы низкотемпературного панельно-лучистого отопле-
ния/охлаждения, позволяющие эффективно использовать 
тепло от возобновляемых низкопотенциальных источников.

Наш подход основан на предоставлении комплексного 
решения задач, связанных с обеспечением энергоэффек-
тивности класса «C» и выше зданий и сооружений. Этот 
комплекс включает автоматизацию использования тепла 
внутренними потребителями, автоматизацию отпуска теп-
ла на вводе в здание в ИТП, теплоизоляцию ограждающих 
конструкций, использование возобновляемых источников 
тепловой энергии. Мы говорим языком цифр, в этом кон-
тексте компания «ГЕРЦ Украина» делится опытом внедре-
ния мероприятий по повышению энергоэффективности 
с конечным потребителем. Проводим и принимаем участие  
в круглых столах, конференциях, семинарах, выставках, 
ярмарках энергосбережения с участием представителей 
ОСББ, финансовых организаций, органов местного са-
моуправления, коммунальных предприятий, проектных и 
общественных организаций и непосредственно конечных 
потребителей — собственников квартир, индивидуальных 

домов. Издаются информационные буклеты и памятки для 
конечного потребителя.

Мы полагаем, что сформированный вектор энергоэф-
фективности и рационального использования ресурсов 
получит развитие не только в промышленном и граж-
данском строительстве новых объектов, но и обусловит 
активную термомодернизацию объектов, построенных 
до 1995 года. Более высокий класс энергоэффективности 
здания станет весомым конкурентным преимуществом для 
каждого объекта недвижимости. Создание «рынка» ЭСКО 
компаний будет способствовать более эффективному ре-
шению задачи термомодернизации. В 2018-2020  годах. 
компания «ГЕРЦ Украина» намерена и далее принимать 
активное участие в проектах, финансируемых за счет за-
ймов и грантов международных финансовых организаций 
(ЕБРР, E5P, NEFCO  и  т.д.). На сегодняшний день группа 
HERZ занимает достаточно сильную позицию в проектах 
такого уровня. В области производства энергии будет 
востребована когенерация тепловой и электрической 
энергии из биомассы с использованием ORC-технологий. 
Прогнозируется существенный рост доли котельных уста-
новок единичной мощностью более 1 МВт в общем коли-
честве котлов на биомассе. Это обусловлено тенденцией 
активного замещения углеводородного топлива промыш-
ленными потребителями.

Юлия Кобилякова, менеджер по маркетингу и коммуникациям компании HERZ Украина

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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похолодало, но горячую воду еще не дали. Именно сен-
тябрь-октябрь, апрель-май обеспечивают торговцам са-
мые большие объемы продаж. 

Но  в  последние годы, как отмечают специалисты, 
даже в январе и феврале продажи были очень хороши-
ми по  сравнению с таким же периодом прошлого года. 
Это было связано с тем, что городские власти начали 
отключать горячую воду и зимой. Дальнейший рост рын-
ка, по оценкам экспертов, во многом зависит от того, на-
сколько жестко власти будут относиться к неплательщи-
кам за коммунальные услуги.

Перспективы отрасли
Анализ структуры современного строительства в Укра-

ине показывает тенденцию использования в качестве авто-
номного источника тепла — отопительных котлов. Хорошо 
это или плохо?

В развитых странах подход к решению данной проб-
лемы отличается сбалансированностью. Если более вы-
годным признается внедрение автономных систем, госу-
дарство экономическими способами поощряет замену 
устаревшего оборудования на новое. Так, например, 
домовладелец в Германии, для этого получает долго-
срочный кредит на льготных условиях. Более того, часть 
затрат погашается государством. Благодаря такому 
подходу там уже сегодня насчитывается не менее чем 
10 млн. единиц отопительных котлов и ежегодно увели-
чивается на 500 тыс.

Скорее всего, вопрос автономного теплоснабжения 
в нашем государстве будет решаться именно по такой схе-
ме, где автономная система отопления не рассматривается 
как альтернатива централизованному, а его разумным до-
полнением.

Исходя из этого, специалисты убеждены, что рынок ото-
пительных котлов имеет положительную динамику разви-
тия и предпосылки умеренного ежегодного роста объема 
продаж на 2-5 %.

Ольга Левчук

РЕКЛАМА

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Мировой рынок АКЗ: ожидания и тенденции
Исторически, покрытия на основе растворителей со-

храняют наибольшую долю в сегменте защитных и специ-
альных покрытий. Однако под влиянием экологического 
законодательства их доля снижается, причем тенденции 
благоприятствуют использованию покрытий на водной 
основе, с высоким содержанием твердых веществ и дру-
гих покрытий, которые имеют меньше или вообще не вы-
деляют ЛОС. Этот тренд продолжится и последующие 
периоды, и «вода» сможет занять основные позиции в за-
щитном и специальном сегментах, вытеснив, тем самым, 
покрытия на основе растворителей из числа лидеров.

Еще одним изменением на мировом рынке промышлен-
ных покрытий, связанным с усилением экологический норм 
и снижением количества летучих органических соединений 
в материалах, стала замена большей части жидких эмалевых 
покрытий порошковой технологией. Порошковые покрытия 
являются экологически устойчивой альтернативой, которая 
будет продолжать расти. В подтверждение этого, мы сегодня 
видим, что многие жидкие предложения превращаются в по-
рошковые покрытия. В дополнение к низким экологическим 
воздействиям, порошковые покрытия движутся в сторону бо-
лее низких технологий отверждения, что позволяет исполь-
зовать их на более широком спектре субстратов, таких как 
пластмассы и древесные композиты. 

По данным исследований агентства MarketsandMarkets, 
мировой рынок антикоррозионных покрытий к 2022 году 
достигнет 31,73 млрд долларов США. В среднем лакокра-

сочный сегмент будет прирастать ежегодно на 5 % с 2017 
по 2022 годы.

Примечательно, что в 2016 году аналитики этого же 
агентства предполагали рост рынка АКЗ к 2021 году 
до 21,47 млрд долларов США. Согласно текущим данным 
исследователей, сегмент эту отметку уже перешагнул 
в 2017 году и достиг 24,84 млрд долларов США.

К ведущим отраслевым компаниям аналитики отнесли 
AkzoNobel, PPG, Axalta, BASF, Sherwin-Williams, Ashland, 
Hempel, Jotun, RPM International, Kansai Paint.

Драйвером роста рынка защитных покрытий станет 
Азиатско-Тихоокеанский регион, который занимает до-
минирующую позицию по потреблению таких покрытий 
с 2015 года. Ведущие позиции по потреблению защитных 
покрытий в этом регионе займут Китай и Индия. Подне-
бесная обеспечит спрос на покрытия для судострои-
тельной отрасли. Способствовать росту рынка защитных 
покрытий в Индии будут государственные инвестиции 
в развитие инфраструктуры и строительных проектов.

Общепринятые нормы и национальные особенности
Защита металлоконструкций от коррозии в Украине ре-

гламентируется вступившим в действие с 01.01.2014 г. стан-
дартом ДСТУ Б В.2.6-193:2013 «Защита металлических кон-
струкций от коррозии», который в части металлических 
конструкций отменяет действие и, к сожалению, во многом 
повторяет СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструк-
ций от коррозии», введенный еще в начале 1997 года.

Отечественный рынок  
защитных ЛКМ

Гражданское и промышленное строительство, вагоностроение, машиностроение, нефтепереработка, энергетика, 
химическая и добывающая отрасли — это все те области применения антикоррозионной защиты (АКЗ), которые сегод-
ня стоят перед необходимостью повышать качество покрытия своей продукции и сроки службы конструкций с целью 
конкуренции как на внутреннем, так и внешнем рынках. Что может предложить отечественный рынок защитных ЛКМ 
и с какими проблемами он сталкивается — далее в статье.

3030 Т Е Н Д Е Н Ц И И
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Например, в ДСТУ Б В.2.6-193 для защиты несущих 
конструкций из углеродистой и низколегированной ста-
ли в условиях сильно агрессивной степени воздействия 
среды для защиты от коррозии предлагаются лакокра-
сочные 5–7 слойные системы общей толщиной системы 
130-180  мкм материалами IV группы (перхлорвиниловые 
и эпоксидные (см табл. 9 этого стандарта), которые до ре-
монта обеспечивают срок службы защитных покрытий от 
3 до 5 лет (см табл. К1 этого стандарта).

Можно только представить, какие сложности возни-
кают при нанесении 5–7 слоев системы в условиях дей-
ствующего объекта и при этом каждые 3–5 лет выполнять 
ремонт систем защитных покрытий.

Другой негативный аспект выбора лакокрасочных ма-
териалов для систем АКЗ по ДСТУ Б В.2.6-193 — это ре-
комендованные конкретные марки материалов, которые 
выпускались еще в 80-х годах.

И хотя данный перечень справочный, убедить проек-
тировщика или заказчика применить современные более 
эффективные материалы на практике очень сложно, по-
скольку это рассматривается как отклонение от норма-
тивной документации.

Для конструкций, расположенных в грунтах, ДСТУ Б 
В.2.6-193 предусматривает изоляционные покрытия про-
шлого века по ГОСТ В.2.5-29 и ДСТУ Б В.2.5-30 в виде по-
лимерных липких лент или на основе битумно-резиновых, 
битумно-полимерных или битумно-резиновых покрытий. 
О толстослойных полиуретановых и поликарбамидных, 
не содержащих растворитель, покрытиях в этом докумен-
те не упоминается.

Стойкость системы покрытий зависит не только от вы-
бранных материалов и их толщины, но в значительной 
степени от подготовки поверхности и условий при нане-
сении материалов.

Подготовка поверхности до настоящего времени нор-
мируется советским стандартом ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. 
«Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических 
поверхностей перед окрашиванием» выпуска 1980 годах, 
при этом в РФ действует более современная версия этого 
стандарта 2004 года.

ГОСТ 9.402-80, хотя и различает степени подготовки 
стальных поверхностей, но не учитывает способы под-
готовки поверхности. Подготовка основания механиче-
ским, гидроструйным или пескоструйным методом, имея 
согласно ГОСТ 9.402-80 одинаковую степень подготовки 
поверхности, по факту будет существенно отличаться 
в пользу пескоструйной очистки — это и чистота поверх-
ности, и ее шероховатость, имеющая решающее значение 
для адгезии покрытия. Отечественные стандарты о шеро-
ховатости не вспоминают вообще. Не учитывают наши 
стандарты и первичную подготовку сварных швов, кро-
мок и дефектов поверхности, которые в основном явля-
ются инициаторами разрушения покрытий уже в начале 
их эксплуатации.

Немаловажное значение также имеют условия при на-
несении покрытий — температура поверхности, относи-
тельная влажность воздуха, точка росы и температура 
окрашиваемой поверхности. Нормативных требований 
по этим вопросам в наших нормативных документах так-
же нет.

Мировой опыт антикоррозионной защиты, учитыва-
ющий все ее аспекты, обобщен и сосредоточен в стан-
дартах ISO, SSPC, NACE, ASTM и других национальных 

и международных стандартах. Применение этих норм по-
зволяет увеличить срок службы покрытий до 15–30 лет, 
существенно сокращая цикл ремонтных работ.

Многие из организаций, продвигающие на украинском 
рынке лакокрасочные и гидроизоляционные материалы 
европейского качества, применяют в своей практике эти 
стандарты. Передовые заказчики и проектные организа-
ции, понимая значимость АКЗ, идут навстречу, заклады-
вают современные материалы и требования международ-
ных норм в проекты, хотя это и не всегда законно.

Еще хочется обратить внимание на необходимость по-
вышения квалификации специалистов в области антикор-
розии. В нашей стране существует дефицит кадров в сфе-
ре АКЗ. Квалифицированных специалистов сложно найти 
как в проектных институтах, в подрядных организациях, 
так и в службе заказчиков, среди преподавателей техни-
ческих вузов. Это, конечно, можно исправить путем вве-
дения в технических вузах дополнительных дисциплин по 
АКЗ и создания специальности «инженер-антикоррозио-
нист». Также, не будет лишним, включение в учебные пла-
ны строительных и машиностроительных специальностей 
ВУЗов дисциплины по АКЗ конструкций и оборудования. 
Но эти вопросы решаются только на государственном 
уровне. А судя по тем «масштабам» перемен, что мы се-
годня видим в системе образования, к вопросу антикор-
розии придут не скоро.

Если ранее, еще во времена СССР, на каждом пред-
приятии, которое занималось мостами, гидроэлектро-
станциями, атомными станциями, на крупных химических, 
металлургических заводах и прочее существовали специ-
альные сектора, отделы коррозии, то было видно, что 
страна понимала, насколько важен это вопрос. Пусть это 
был не уровень, например, США (американцы занимают-
ся проблемой борьбы с коррозией с 1942 года и тратят на 
это около $300 млрд ежегодно (порядка 3 % ВВП), но ра-
бота велась. Что не скажешь о нынешнем положении дел 
в отрасли. Одна из главных причин — незаинтересован-
ность государства. В высокоразвитых странах этим зани-
маются усиленно, особенно большое внимание уделяется 
борьбе с коррозией в оборонной промышленности, ар-
мии, флоте и инфраструктурных отраслях.

У нас же многое осталось с прошлых эпох. И сегодня 
это не просто тормозит расширение производства анти-
коррозионной продукции, но в некоторых случаях делает 
его невозможным. Особенно это касается вопросов сы-
рья. К примеру, той волокиты, которую вынуждены прохо-
дить предприятия, работающие с прекурсорами, в част-
ности, ацетоном. Но это еще не все. К сожалению, даже 
на государственном уровне по-прежнему не качество, 
а цена решает все. И какой бы ты не сделал настоящий 
антикоррозионный материал, победит в государственных 
тендерах всегда тот, кто дал доступную цену.

В строительстве высотных домов также есть большая 
проблема. Здесь используется специальная арматура, 
и  она должна быть с антикоррозионными добавками. 
Если такого нет, тогда антикоррозионные добавки добав-
ляют непосредственно в бетон. Но многие этого не дела-
ют, в целях удешевления бетона.

Отечественный рынок: общая картина
За последние десятилетия в области производства 

антикоррозионных материалов произошли многие изме-
нения: появились новые виды связующих, нашли замену 
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токсичным пигментам, содержащим свинец и хром, раз-
работаны новые классы пигментов и наполнителей. Как 
известно, срок службы дешевых красок и эмалей доволь-
но ограничен, особенно, если речь идет об агрессивной 
среде. Это объясняется природой основного компонента 
пленки (связующего) и количеством примесей, раство-
рителей и других веществ в составе рецептуры. А при-
менение более прогрессивных ЛКМ позволяет увеличить 
срок службы покрытия и сэкономить значительные суммы 
на ремонте и повторном перекрашивании.

Но это не означает, что большинство потребителей ру-
ководствуются такими выводами. Столь жесткие эконо-
мические реалии, такие как мы сегодня имеем в Украине, 
вынуждают многих экономить и покупать более дешевые 
ЛКМ для антикоррозийной защиты. К сожалению, ценовой 
фактор не является одним лишь недостатком. Слабая куль-
тура потребления — более весомый негативный момент. 
Не меньше проблем с выбором и у предприятий, которые 
уже имеют на балансе огромное количество конструкций, 
покрытых старыми красками. Они также сейчас сталкива-
ются с серьезными затратами, связанными с проведением 
ремонтных работ по покраске. Ежедневно им приходится 
в качестве экономической необходимости принимать ре-
шения по дальнейшим мерам борьбы с коррозией. Ведь 
сегодня в Украине устарело более половины основных 
фондов отечественных промышленных предприятий. 
Именно поэтому для промышленности актуален вопрос 
комплексной антикоррозионной защиты, в том числе, 
оборудования и трубопроводов. 

При выборе же АКЗ важно разделять сегменты по ка-
честву и, как следствие, по стоимости. В сегменте деше-
вых недолговечных покрытий, произведенных в Украине 
и на территории бывшего СССР, конкуренция очень вы-
сока и в основном «крутится» вокруг цены. На рынке же 
качественных покрытий конкуренция также заметная, но 
она более-менее открытая и прогнозируемая. В число та-
ких игроков входят отечественные производители с хоро-
шей материальной базой или же представители мировых 
гигантов. В этом сегменте все друг друга хорошо знают 
и  научились эффективно сосуществовать. Такая конку-
ренция помогает поднять уровень локального рынка до 
мировых стандартов.

Об особенностях развития бизнеса в сфере антикор-
розионной защиты в условиях конкурентного рынка, 
а  также его проблемах мы попросили рассказать пред-
ставителей украинских производителей ЛКМ. 

Николай Дзоз, директор ООО «Завод новых технологий»:
Проблема решения вопросов надежной долговеч-

ной антикоррозионной защиты конструкций различного 
промышленного и бытового назначения одна из самых 
актуальных и наиболее важных задач на сегодняшний 
день для народного хозяйства Украины. Ржавые метал-
лические конструкции электрических высоковольтных 
опор, грозящих в любую минуту обрушиться, обшар-
панные, проржавевшие, грузовые вагоны, вызывающие 
большую тревогу, состояние железнодорожных и авто-
мобильных мостов — это только небольшой перечень 
объектов инфраструктуры народного хозяйства, из-за 
состояния которых наша страна несет не только громад-
ные экономические потери, но которые могут привести 
к большим катастрофам.

Укоренившаяся при Советском Союзе практика, что 

весной каждого года все должно быть перекрашено, 
к сожалению, существует и на сегодняшний день. Только, 
если тогда все-таки каждый год красили, то теперь не де-
лают этого годами.

В чем же причины такого состояния. В нежелании наших 
производителей изготавливать высококачественные лако-
красочные материалы или же в абсолютно непрофессио-
нальном решении проблемы нашими чиновниками.

Известно, что при эксплуатации различных объектов 
со временем происходит постепенное разрушение ан-
тикоррозионных покрытий, наносимых на поверхности 
конструктивных элементов. Металлические конструк-
ции подвергаются воздействию абразивной пыли, влаги 
и растворенных в ней солей, что приводит к различным 
химическим и электрохимическим реакциям и вызыва-
ет их коррозионное разрушение и рост сопротивления 
движению. В зависимости от условий эксплуатации, вида 
антикоррозионного покрытия, качества его нанесения пе-
риодичность работ по восстановлению лакокрасочного 
покрытия может изменяться в пределах 3–20 лет.

Требования к лакокрасочным материалам (ЛКМ), за-
ложенные в нормативно-технической документации еще 
при Советском Союзе, согласно существовавшим в то 
время ГОСТ, не соответствуют сегодняшним требованиям 
к ЛКМ, и, тем более, европейским стандартам. Дело в том, 
что, исходя из принципов удешевления и претворения 
в жизнь лозунга «Экономика должна быть экономной», 
для покраски в основном применялись пентафталевые 
эмали и даже масляные краски, качественные показате-
ли которых были низкими. Да и не могли они быть более 
высокими, поскольку в их производстве использовались 
в основном отечественные алкидные лаки, мало интен-
сивные пигменты, грубодисперсные наполнители — и все 
это диспергировалось на валковых краскотерочных ма-
шинах, шаровых мельницах или далеких от совершенства 
бисерных мельницах.

В то же время Украина не имела ни своего сырья (плен-
кообразующих и пигментов), ни заводов, которые могли 
бы работать по гибким технологическим схемам, обеспе-
чивая необходимое качество ЛКМ и их цветовую гамму. 
Поэтому еще с 90-х годов прошлого столетия из Европы, 
Азии и Америки в Украину начали завозить ЛКМ в боль-
шинстве случаев очень сомнительного происхождения 
и  качества, с просроченными сроками изготовления, 
а то и вовсе откровенные подделки под известные фир-
мы. В случае же, если ЛКМ действительно соответствуют 
международным стандартам и завезены не контрабанд-
ным путем, то цены на такую продукцию очень высокие, 
что обусловлено завышенными таможенными пошлинами 
на готовую продукцию, уровнем заработной платы в Ев-
росоюзе и отсутствием конкуренции со стороны украин-
ских производителей. 

На сегодняшний день в Украине уже есть много мощ-
ных производителей, которые изготавливают защитные 
антикоррозионные лакокрасочные материалы очень вы-
сокого качества, гарантийный срок покрытия которых не 
менее 20 лет. Поэтому проблема не в отсутствии произ-
водителей и тем более не в их нежелании изготавливать 
высококачественные материалы.

Главные причины нерешения даже одной из самых 
важных задач народного хозяйства заключаются в непро-
фессиональном подходе к этой проблеме или в нежела-
нии ее осуществлять.
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Назову лишь основные причины:
1. Выбор продукции по главному принципу «наибо-

лее низкая цена». Должно быть главным принципом 
«качество» и только потом — «цена». Особенно этот 
негативный принцип, я бы добавил очень вредный, 
просматривается в системе торгов «Прозоро». Вся 
суть в том, что лакокрасочные материалы занимают 
всего не более 20 % в расходах на покраску объек-
та. 80 % — это подготовительные работы, удаление 
ржавчины, зачистка, обезжиривание и т.д. Поэтому, 
если мы будем перекрашивать ежегодно, а не раз 
в  8–20 лет, то понесем громадные потери, провоз-
гласив на торгах, что сэкономили многие миллионы. 
На самом деле мы теряем многие миллионы. Еще 
больше эти потери будут при покраске таких кон-
струкций, как мосты или железнодорожные вагоны, 
где к указанным выше потерям добавляются потери 
за счет вывода их на длительный срок эксплуатации.

2. Таможенная система. Как я уже отмечал выше, 
в  Украине полностью отсутствует сырье для про-
изводства высококачественных, антикоррозион-
ных, защитных лакокрасочных материалов, начиная 
от пленкообразующих и заканчивая различными до-
бавками. Даже двуокись титана, которую выпускают 
Сумской химкомбинат и крымский «Титан», непри-
годна для изготовления высококачественных лако-
красочных материалов. 

Но завезти в Украину сырье — целая, порой неразре-
шимая, проблема. Если в Европе любой водитель может 
затаможить или растаможить груз за несколько минут, 
то  у нас этим должны заниматься весь персонал пред-
приятия, включая директора. Базовые цены, разрешение 
экологов, фитоконтроль, завышенный НДС, прекурсоры, 
акциз, лаборатория — это далеко не полный перечень тех 
проблем, с чем сталкивается наш производитель на та-
можне. И после этого мы хотим, чтобы наша продукция 
была конкурентная на Европейском рынке.

3. Банковская система. Это самое слабое и самое нена-
дежное звено в работе любого предприятия. Слож-
ная система кредитования, непомерные высокие 
процентные ставки по кредитам, бюрократические 
законы по покупке валюты и проплат по кредитам. 
С такой банковской системой мы никогда не выйдем 
на Европейский рынок. Чего только стоит условие 
получения кредита на приобретение оборудования, 
которого не изготавливают в Украине. Оказывается, 
его надо купить только в Украинской фирме. Ин-
тересно, а где это оборудование взяла украинская 
фирма и насколько дороже эта фирма продаст?

4. Махинации с курсом национальной валюты. Прави-
тельство должно ответить, как можно обесценить 
национальную валюту в 3 раза и при этом произво-
дителю не только ни компенсировать понесенные 
потери, но и заставлять его выходить на торги «Про-
зоро» со старыми ценами? Без решения указанных 
выше вопросов мы не сможем дальше успешно раз-
вивать лакокрасочную индустрию. Ведь перед лако-
красочной промышленностью сегодня стоит задача 
не только производить грунты, эмали, шпатлевки, 
растворители и т.д., но и строить собственные заво-
ды по производству пленкообразующих, пигментов, 
добавок, растворителей и т.п. Но у нас нет для это-
го ни денег, ни оборудования, ни условий, а главное 

нет поддержки правительства. При такой фискаль-
ной службе, при такой таможне к нам никогда не 
придет западный инвестор.

Александр Зинькевич, технический руководитель 
ООО «ФАЙДАЛЬ УКРАИНА»:

Проблема защиты металлических конструкций от кор-
розии и применения антикоррозионных покрытий оста-
нется актуальной во всем мире пока используется металл. 
К сожалению, для решения этой задачи в Украине не при-
нимались необходимые меры по долгосрочному планиро-
ванию и развитию производства защитных ЛКМ. Казалось, 
совсем недавно отечественный потребитель не имел до-
статочно информации и знаний об антикоррозионных по-
крытиях мировых производителей, которые бы позволи-
ли ему выбирать и применять на практике качественные 
материалы. Часто заказчик опирался при своем выборе 
больше на ценовой критерий, чем на качество. Большая 
заслуга многих поставщиков импортных защитных ЛКМ 
заключается в том, что для продвижения своих продуктов 
они информировали и обучали заказчика разбираться 
в современных покрытиях, международных стандартах, 
применять их на практике, использовать современное 
оборудование для подготовки поверхности и нанесению 
ЛКМ. За последние 15–20 лет рынок защитных покрытий 
достаточно плотно был насыщен предложениями матери-
алов как низкой, так и высокой ценовой категории. Не-
дорогие отечественные и разные по уровню импортные 
покрытия находили своего покупателя на  фоне общего 
роста экономики страны. Несмотря на значительную раз-
ницу в стоимости отечественных и импортных продук-
тов, украинские производители не смогли конкурировать 
и  занять нишу качественных и дорогих промышленных 
покрытий. Немногие отечественные предприятия ис-
пользовали благоприятный момент для своего развития 
и укрепления на внутреннем рынке. Радует, что такие по-
пытки были. 

Сегодня при общей сложной экономической ситуации 
в стране и плохом финансировании промышленных пред-
приятий, снова пользуется спросом недорогая ценовая 
категория ЛКМ. Цена снова становится важнее качества. 
Это отражается не только на низком спросе на дорогие 
импортные антикоррозионные материалы, но и на произ-
водстве качественных материалов на внутреннем рынке. 
Для обеспечения стабильного выпуска качественных за-
щитных покрытий отечественными производителями не-
обходимы опытные специалисты, современное оборудо-
вание, качественное сырье и самое главное — стабильный 
спрос на продукцию. При нестабильном спросе на  ЛКМ 
производственные затраты могут настолько повысить 
их себестоимость, что цена готовой продукции будет 
на уровне импортной, и также недоступна большинству 
потребителей. Качественного недорогого сырья внутри 
страны для производства защитных покрытий нет. Стои-
мость сырья постоянно растет. Высокие затраты на транс-
порт, валютные операции и таможенную очистку также 
влияют на активность рынка. Импортное оборудование 
для производства требует больших долгосрочных инве-
стиций. Поэтому спрос на импортные антикоррозионные 
покрытия остается актуален. Большинство потребителей 
приобретают импортные материалы при условии требо-
вания заказчиком качественного покрытия для внутрен-
него рынка, но чаще при производстве своей продукции 
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на экспорт. Многие госпредприятия, которые работают 
на  оборонную промышленность Украины, столкнулись 
с ситуацией, когда они не могут приобретать качествен-
ные ЛКМ для своих нужд не по финансовым ограничени-
ям, а в связи с бюрократическими барьерами. Техниче-
ская документация, технологические карты и инструкции 
содержат устаревшие предписания использовать ЛКМ 
еще 70–80-х годов. Многим поставщикам и самим пред-
приятиям обойти эти препятствия не по силам. 

Рынок промышленных защитных ЛКМ в отличие 
от рынка декоративных строительных красок не сможет 
успешно развиваться без системного подхода и поддерж-
ки лакокрасочной отрасли на государственном уровне. 
Необходимы условия, которые обеспечат инвесторам 
выгодно вкладывать средства в производство, произво-
дителям отечественных материалов и поставщикам сы-
рья получать налоговые льготы и кредитные программы. 
Необходимы решения, которые позволят восстановить 
заказы и нормальную работу предприятий машиностро-
ительной и других отраслей промышленности Украины, 
ВУЗам начать подготовку специалистов-химиков по про-
изводству ЛКМ и инженеров-технологов по применению 
промышленных покрытий на производствах. Без решения 
этих проблем не стоит особо ожидать позитивного разви-
тия рынка защитных покрытий и здоровой конкуренции 
отечественного и зарубежного производителя. 

Елена Лапина, начальник отдела маркетинга компании 
ПП «ЗИП»: 

По сравнению с прошлым годом, в 2017 рынок лако-
красочной продукции стал стабильнее, спрос на ЛКМ вы-
рос, появились новинки. Это касается как продукции ин-
дустриального назначения, так и лакокрасочных изделий 
для бытовых ремонтных работ.

Тренд идет на увеличение долговечности применяемых 
материалов. Заказчика интересует не просто материал, 
а то, какую защиту этот материал сможет обеспечить и на 
какой срок. 

Потребительская часть рынка ЛКМ разделилась на два 
сегмента. К первому относятся те, кто хочет сэкономить, 
предпочитает бюджетную продукцию, не заботится о вы-
соком качестве и готов повторять работы по защите по-
верхности каждый год. Ко второму — потребители и про-

фессионалы, для которых важны качество покрытия и его 
многолетняя служба. 

Что же касается стоимости, то цена лакокрасочной 
продукции изменилась. Ее себестоимость постоянно 
растет. Предприятие «ЗИП» использует часть компонен-
тов иностранного производства, поэтому есть прямая 
привязка к  курсу валюты. Что же касается стоимости 
конечного продукта, здесь все зависит от конкуренции 
на  рынке. Иногда предприятие может компенсировать 
рост себестоимости путем увеличения цены, а иногда 
приходится удерживать цены и таким образом уменьшать 
маржинальность.

В нынешнем году заметно возросла востребованность 
продуктов ЛКМ на водоразбавимой основе. Экологич-
ность сегодня — одна из общих тенденций продукции 
ЛКМ, и все предприятия стараются развиваться именно 
в этом направлении.

Чем это обусловлено? Во-первых, сами покупатели 
стали отдавать предпочтение более безвредным лакокра-
сочным материалам. А во-вторых, политика государства 
и перспективы внедрения директивы Европейского Сою-
за по содержанию ЛОС также стимулируют развитие дан-
ного направления. 

Конкуренция рынка очень высока, и потому каждый 
производитель стремится найти и занять выгодную нишу, 
предложить интересные потребителю продукты.

Наше предприятие осознанно отказалось работать 
в субэконом сегменте, так как это противоречит убежде-
ниям компании. ООО ПП «ЗИП» идет по пути создания ев-
ропейских продуктов по украинским ценам. Поэтому наша 
цель — предложить продукты, не уступающие в качестве 
ведущим мировым производителям, но более доступные в 
цене. Девиз и фундаментальный принцип работы нашего 
предприятия — «Достойное делать доступным»». 

Что касается проблем, с которыми сталкиваются про-
изводители ЛКМ в Украине и каковы пути их решения, 
то игроки рынка лакокрасочных материалов, так же как 
и другие промышленные предприятия страны в послед-
ние годы переживают достаточно сложный период. Ос-
новные трудности спровоцированы общей ситуацией 
в стране: незначительным уровнем роста основных ма-
кроэкономических показателей, низкой инвестиционной 
привлекательностью экономики Украины, отсутствием 
доступных источников финансирования, высоким уров-
нем инфляции на фоне низкой покупательской способ-
ности населения.

Сегодня производители лакокраски являются залож-
никами ситуации в Украине. Улучшится ситуация, будет 
расти рынок, люди начнут покупать больше продукции 
и ориентироваться на ее качество.

Какая ситуация в дальнейшем сложится на рынке лако-
красочных материалов зависит от того, как изменится по-
литика государства. Все зависит от того, каким будет и бу-
дет ли улучшаться благосостояние людей. Но мы верим, 
что положительная динамика продолжится, и емкость 
рынка лакокрасочных материалов будет увеличиваться.

Александр Бричко, исполнительный директор Ассо-
циации украинских производителей лакокрасочной про-
мышленности:

Несомненно, сегмент защитных ЛКМ, в первую оче-
редь антикоррозионных, становится одним из основных 
направлений развития рынка ЛКМ. Особенно в Украи-
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не, где инфраструктурным объектам, военным объек-
там и технике, электростанциям, объектам химической 
промышленности долгое время не уделялось должного 
внимания в плане борьбы с коррозией. Но одним увели-
чением объема производства защитных ЛКМ проблему 
не решить. Нужна тесная работа государства и бизнеса. 
И  ведь есть отличное решение, возглавляемой академи-
ком Патоном  Б.  Е., Межведомственной комиссии по во-
просам научно-технологической безопасности Украины 
при СНБОУ от 13 октября 2010 года «О состоянии защиты  
металлофонда  Украины от коррозии». Но оно не выпол-
няется! Почему?

Подводя итоги
Как видим, на отечественном рынке ЛКМ достаточное 

количество нерешенных вопросов. Но часть из них впол-
не решаемы, при элементарном соблюдении некоторых 
правил. К примеру, при выборе той или иной системы осо-
бое внимание нужно уделять уровню нагрузок, которые 
она должна выдерживать в течение всего срока службы. 
Данные нагрузки подразумевают не только механический 
износ и естественные атмосферные нагрузки, но и хими-
ческие, и УФ-воздействия, а также деформации, которые 
могут возникнуть в результате температурных колебаний. 
Немаловажными факторами являются атмосферные ус-
ловия во время выполнения окрасочных работ, возмож-
ность предварительной подготовки подложки и наличие 
необходимого оборудования для нанесения материалов, 

а также сроки проведения работ. Различные системы 
окраски и толщина сухой пленки должны отвечать раз-
ным условиям нагрузки, кроме того, важно соответствие 
затрат бюджету, выделенному на проект. Решение об ис-
пользовании той или иной системы окраски — это в ос-
новном компромисс между затратами и долговечностью 
покрытия. Выбор неподходящей системы или слишком 
экономный вариант покрытия может стать напрасной тра-
той времени и средств.

Для подрядчиков необходимо неукоснительное соблю-
дение гарантийного срока, обозначенного в договорных 
подрядах, а исполнение обязательств, связанных с гаран-
тийным сроком, должно обеспечиваться через страховые 
компании. Переделка же некачественных работ за свой 
счет станет отличной мотивацией для подрядчиков.

Что касается заказчика, то здесь вопрос сложнее. Он не 
несет ответственности за некачественно выполненные 
работы подрядчиком, более того, он даже заинтересован 
в том, чтобы по истечении гарантийного срока лакокра-
сочное покрытие разрушилось, и подрядчик переделал 
бы все за свой счет. Разве плохо через 3-4 года бесплат-
но получить новое лакокрасочное покрытие? Важно, что-
бы у заказчика было в приоритете качество покрытия, 
т.е., как говорилось раньше, он должен заложить в проект 
самые современные и долговечные ЛКМ, по этому крите-
рию и будет оценена его деятельность.

Относительно того, как будет развиваться сегмент про-
изводства и использования продуктов антикоррозийной 
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защиты в ближайшем будущем, то это уменьшение выде-
лений летучих органических соединений (ЛОС) и рост по-
требления ЛКМ на водной основе. 

К сожалению, в условиях острой нехватки финансиро-
вания (а такие условия мы будем иметь еще несколько лет) 
предпочтение будет отдаваться материалам с приемлемой 
(конкурентной) ценой, способным обеспечить какую-то 
минимально необходимую степень защиты конструкции. 
Сложно рассчитывать на большую потребность высоко-
технологичных дорогостоящих импортных продуктов.

Но, как бы там ни было, рынок промышленных покры-
тий напрямую связан с тем, как «дышит» промышлен-
ность, от уровня инвестиций в машиностроение, инфра-
структуру, сельское хозяйство, а здесь мы сегодня видим 
улучшение. Все остальные проблемы — решаемы! 

Светлана Бондаренко

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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система быстросохнущих ЛКМ на основе модифицированных алкидных смол для надежной защи-
ты металлических поверхностей с высокими физико-механическими показателями, эксплуатируемых 
в атмосферных условиях от -30 °С до +50 °С, и внутри помещений.

система водно-дисперсионных быстросохнущих ЛКМ для антикоррозионной защиты стальных, чугун-
ных, оцинкованных, алюминиевых поверхностей металлоконструкций, эксплуатируемых как в атмос-
ферных условиях, так и внутри помещений.

система быстросохнущих алкидно-уретановых материалов для окрашивания железнодорожного под-
вижного состава, сельскохозяйственной техники, металлических конструкций, оборудования и других ме-
таллических поверхностей. Материалы EXPRESS образуют высокоглянцевое покрытие, устойчивое к раз-
личным физикомеханическим нагрузкам, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками.

система водно-дисперсионных ЛКМ (включающая двухкомпонентные эпоксидные материалы), предна-
значенных для профессиональной защиты металлических поверхностей: железнодорожного транспор-
та (пассажирских и грузовых вагонов), вагонов метрополитена, сельскохозяйственной техники и других 
транспортных средств, металлоконструкций и металлического оборудования.

профессиональная двухкомпонентная полиуретановая система органоразбавляемых ЛКМ, предна-
значенных для окраски металлических, в том числе цветных металлов, и пластмассовых поверхнос тей 
с высокими эксплуатационными свойствами. Образуемое покрытие обладает исключительной надеж-
ностью и прочностью. Система также включает комплекс MONOLIT Anti-Graffiti: материалы для удале-
ния и защиты поверхностей от граффити.

комплекс профессиональных однокомпонентных цинконаполненных эпоксиэфирных быстросох-
нущих ЛКМ для антикоррозионной защиты металлических (алюминиевых, чугунных, оцинкованных 
и стальных) поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических зон 
и внутри помещений, за исключением полов.

высококачественная органорастворимая химстойкая система покрытий для промышленных объектов, 
которая отличается высокой устойчивостью покрытия к воздействию агрессивных сред, химических 
реагентов, растворов солей, минеральных кислот, щелочей и предназначена для металлических, бе-
тонных и железобетонных поверхностей.

система двухкомпонентных антикоррозионных экологичных материалов для металла с высоким содер-
жанием сухого остатка, образующих химически стойкое покрытие с долговременным сроком службы.

первая в Республике Беларусь порошковая краска, предназначена для использования в таких сферах 
как: архитектура и строительство, промышленность и приборостроение, бытовая техника, машинострое-
ние и станкостроение, электрооборудование, производство металлоконструкций и металлоизделий.

Для защиты металла компания MAV выпускает широкий ассортимент продукции, среди которого ЛКМ торговых 
марок: BELAKOR, BELAKOR AQUA, EXPRESS, BASTION, MONOLIT, EPOZINC, PROTEXSOL, PROTECTOR, AMIKA. 

Современные ЛКМ  
для защиты металла 
из Беларуси теперь в Украине

В зависимости от условий эксплуатации, а также от метода нанесения ЛКМ (кистью, валиком, распылением, в электриче-
ском поле, окунанием и др.), выпускаются различные системы материалов как на водно-дисперсионной, так и органорас-
творимой основе. Материалы отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к системам ЛКМ соответствующего 
назначения, и успешно используются на отечественном и зарубежных рынках. 

+38 (044) 223-77-70
www.mav-ua.com

+38 (050) 2-600-800
+38 (096) 3-800-600

Наши специалисты проведут технический аудит и консультации, помогут в подборе необходимых решений и выполнят 
контрольные испытания.
Мы открыты для долгосрочного и плодотворного сотрудничества!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР КОМПАНИИ MAV В УКРАИНЕ

3737Р Е К Л А М А
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Общие тенденции и прогнозы
Мировой рынок строительного оборудования, по про-

гнозам аналитиков Off-Highway Research, в этом году вы-
растет на 16 %. Как ожидается, объем продаж достигнет 
810 тыс. единиц техники, их общая стоимость превысит 
$80 млрд. При этом улучшение ситуации прогнозируется 
в большинстве основных регионов мира, но все же глав-
ным драйвером роста станет Китай. Так, продажи гусенич-
ных экскаваторов в I половине 2017 уже увеличились более 
чем в два раза. Сегодня сильные позиции сохраняет ры-
нок Индии, где ожидается 10-процентный рост. Напомним, 
что в 2016 году увеличение здесь составило 36 %. По итогам 
текущего года должен быть превышен предыдущий рекорд 
(54 065 единиц техники), зафиксированный в 2011.

В Европе спрос на технику должен увеличиться на 2 %, 
объем продаж прогнозируется на уровне почти 145 тыс. 
единиц. В прошлом году рост в регионе составил 11 %. 
В Северной Америке ожидается наращивание реализации 
на 8 % (до более чем 170 тыс. единиц), в Японии — на 4 %.

Специалисты Off-Highway Research сделали прогноз 
и  на более долгосрочную перспективу. По прогнозам, 
к 2021 году мировые продажи строительного оборудова-
ния вырастут до почти 900 тыс. единиц, в результате пока-
затели превысят данные 2013 года.

По мнению специалистов, сегодня наиболее сильно 
на продажи в Европе влияют такие факторы, как качество 
и исполнение машины, а в странах Ближнего Востока обо-
стрилась ценовая конкуренция, которая имеет место быть 
и в Украине.

Динамика импорта
Отечественный рынок экскаваторов в основном пред-

ставлен зарубежными брендами и, соответственно, его 
состояние легко отследить по объемам ввозимой техники. 
Как уже говорилось ранее, рассматриваемый нами сег-
мент дорожно-строительной техники занимает весомую 
долю на рынке. По данным за 2016 год, ему принадлежало 
порядка 25 % от общей доли рынка. При этом, в денежном 
выражении практически третья часть доходов от импор-
та дорожно-строительной техники принадлежит сегменту 
фронтальных погрузчиков. Такое соотношение может го-
ворить о том, что в объеме импорта экскаваторов немно-
го больше подержанных машин, что отражается на общей 
итоговой сумме.

Анализ импортных поступлений экскаваторов всех ти-
пов по странам происхождения в 2016 году в натуральном 
выражении показывает подавляющее преимущество пред-
ставителей Европы, доля которых составила 78 %, что на 

отечественный рынок экскаваторов
Среди самых популярных видов специальных машин, без которых не обходится ни одна стройка, безус-

ловно присутствует и экскаватор. Как следствие, данный рынок является одним из наиболее крупных, види-
мая емкость которого даже превышает аналогичный показатель сегмента фронтальных погрузчиков в от-
дельные периоды. Однако темпы сокращения импортных поступлений экскаваторов после всем известных 
событий 2014 года оказались менее существенными по сравнению с теми же погрузчиками, но все же превы-
сили барьер в -50 %. Более того, выход «из пике» у экскаваторов был быстрее, чем у фронтальных погруз-
чиков. Это отчетливо видно на объемах импорта за 2015 год: по итогам года ввоз фронтальных погрузчиков 
имел еще отрицательный показатель (-14 %), в то время как импорт экскаваторов показал +7 %. А вот первая 
декада 2016 года еще больше настроило на позитивный лад, и рынок начал уверенное восстановление. 

38 Р Ы Н О К38

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ИМПОРТА 
ЭКСКАВАТОРОВ В 2011-2016 ГГ., ЕД. 

Источник: Госстат Украины
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ИМПОРТА 
ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ В 2011-2016 ГГ., ЕД. 

Источник: Госстат Украины
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10 % больше, чем годом ранее. При этом поставки из стран 
СНГ, Азии и Америки уменьшили свои показатели: страны 
СНГ — -5 %, Азии — -3 % и Америки — -2 %. Но, если по-
смотреть динамику импорта экскаваторов по количеству 
ввезенных единиц, то нарастить поставки не смогли лишь 
страны СНГ (вместо 26 ввезенных в 2015 году машин орга-
низовали поставку в 2016 году только 17). 

Однако изменения произошли не только в долевом 
распределении рынка, список лидерства также немного 
стал другим. Польша, которая по итогам 2015 года замы-
кала тройку лидеров, в 2016 — заняла первое место, тем 
самым сместив Германию на второе место и Великобри-
танию, соответственно, — на третье. Примечательно, что 
при смещении на одну позицию вниз Великобритания 
смогла нарастить 11 % и лишь в 1 % отставать от пока-
зателей Германии, которая с 42 % 2015 года опустилась 
на 27 % в 2016 году. 

Азиатский рынок в 2016 году показал оживление 
и вместо 69 машин, ввезенных в 2015 году, на украинский 
рынок импортировано 114 единиц рассматриваемого сег-
мента дорожно-строительной техники. Лидером среди 
стран-поставщиков данной техники из Азии, по итогам 
2016 года, стала Япония, заняв при этом практически по-
ловину рынка и сместив Корею на второе место. Замет-
ную активность в прошлом году проявил Китай, кото-
рый смог не только потеснить Турцию, но нарастить 10 % 
от общей доли рынка. 

Первая половина 2017 продолжила позитивные тенден-
ции 2016 года. Объем импорта увеличился в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года практически в два 
раза. Существенный рост поставок отразился и на мароч-
ной и на общей структуре рынка. 

По итогам первых шести месяцев, в Украину было вве-
зено 530 единиц техники рассматриваемого сегмента, что 
позволило увеличить долю присутствия на рынке дорож-
но-строительной техники на 3 %. Относительно географии 
поставок, можно сказать, что среди стран Европы Польша 

удержала первенство, а вот тот рост, который показала 
Великобритания в 2016 году, дал возможность этой стране 
занять второе место, потеснив Германию. Среди стран-по-
ставщиков азиатского региона лидирующие позиции зани-
мает Япония, потеряв при этом, лишь 2 %. 

Наибольшей популярностью среди отечественных ком-
паний, исходя из статистики импорта, пользуются средние 
и тяжелые гидравлические экскаваторы. При этом, импорт 
экскаваторов изменился в качественную сторону, сократив 
объемы подержанных машин. Справедливости ради отме-
тим, что львиная доля «бэушных» машин приходится на сег-
мент мини-гидравлических экскаваторов. Дело в  том, что 
данный вид техники применяется в менее сложных работах, 
чем другие. При закупке техники для высокоинтенсивных 
работ принципиальную роль играют факторы производи-
тельности экскаваторов и суммарной стоимости владения. 
Ценовой критерий перестает быть решающим, так как, к при-
меру, заказчики, работающие в горнодобывающей отрасли, 
уже достаточно хорошо научились считать свои деньги. Они 
обращают внимание не только на цену экскаватора, но и на 
его производительность, смотрят стоимость нормо-часа 
технического обслуживания, рассчитывают расход топли-
ва на выработку кубометра породы. И, самое главное, они 
четко понимают, что машина, которая простаивает, в случае 
поломки из-за своего большого срока службы, не только 
не приносит прибыли — она приносит убытки, ведь деньги, 
потраченные на нее, могли бы работать другим образом. 

Нюансы отечественного рынка
Сегодня общей тенденцией среди клиентов является 

требование надежности и производительности техники. 
А ненужные опции ощутимо усложняют работу оператора. 
С учетом ограниченности финансовых возможностей кли-
ент заинтересован в простой и надежной комплектации, 
стабильную работу которой может поддержать оператор, 
чтобы сервисное обслуживание занимало минимальное 
количество времени и не требовалось специальной подго-

ДОЛЕВОЕ СООТНОШЕНИЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
В ИМПОРТЕ (КОД УКТЗЕД 8429000000), 2016 Г., ШТ.
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Стабилизация экономики Украины в 2017 году позитив-
но сказывается на рынке строительной техники. По нашим 
данным, рынок Украины в сегменте новых экскаваторов за 
первую половину 2017 года вырос в два раза по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Это не может ни 
радовать. Мы ожидаем, что рост продолжится и во второй 
половине года (при условии стабильности в экономиче-
ской и политической жизни). Основными факторами, кото-
рые оказали влияние на рынок экскаваторов, были увели-
чение финансирования ремонтов дорог. 

Рынок новых экскаваторов практически полностью 
представлен импортными производителями. Основными 
странами-поставщиками новых экскаваторов являются 
Южная Корея, Китай, Индия, Великобритания. Некоторые 
ведущие мировые производители в последние несколько 
лет начали поставлять преимущественно экскаваторы про-
изводства Индии и Китая для удешевления стоимости про-
дукции. Как это сказывается на качестве, лучше спросить 
конечных потребителей. Цены на экскаваторы в этом году 
немного выросли, поскольку большинство поставщиков 
уже распродали склад техники 2013-2015, и сейчас предла-
гают технику 2017 года выпуска. 

Конкуренция в данном сегменте всегда была довольно 
высокой и остается таковой. Но, несмотря на высокую кон-
куренцию, нам удалось увеличить свою долю рынка за по-
следний год где-то в два раза. Сейчас мы уверенно входим 
в ТОП-3 поставщиков на рынке новых гусеничных и колес-
ных экскаваторов (без учета экскаваторов-погрузчиков, 
которые отсутствуют в нашем модельном ряду).

Компания Индустрия Техногрупп за первую половину 
года сумела увеличить как количество единиц проданных 
экскаваторов, так и долю рынка в этом сегменте. Мы по-
стоянно ощущаем поддержку корпорации Doosan и их воз-
растающий интерес к украинскому рынку. 

Сейчас наибольший спрос на рынке новых экскавато-
ров наблюдается в сегменте гусеничных экскаваторов мас-
сой от 20 до 35 тонн. Также пользуются спросом колесные 
экскаваторы 16-20 тонн. Основными заказчиками являются 

дорожно-строительные компании, предприятия, работаю-
щие в коммунальной сфере, карьеры.

Рынок арендной техники еще имеет большой потенци-
ал для роста. Думаю, в ближайшие два-три года мы уви-
дим рост как спроса, так и предложения на рынке аренды. 
Но для того, чтобы наш рынок арендной техники хотя бы 
приблизился к среднеевропейским объемам, необходимы 
адекватные условия финансирования, в первую очередь 
снижение кредитных ставок, поскольку инвестиции в дан-
ном бизнесе возвращаются не за один год.

Наша компания предлагает на украинском рынке гусе-
ничные и колесные экскаваторы и фронтальные погрузчи-
ки южнокорейского производителя Doosan. Особенностью 
этой техники является соотношение цена-качество. Без 
лишней скромности мы можем сказать, что подавляющее 
большинство украинских покупателей, которые уже ис-
пользовали технику Doosan, при покупке новой техники 
в первую очередь обращаются к нам за техникой Doosan. 
Также хочу отметить, что все экскаваторы Doosan как про-
изводились, так и продолжают производиться в Южной 
Корее с соблюдением высочайших стандартов качества.

Сервисное обслуживание, предлагаемое наши компани-
ей, всегда было и остается на высоком уровне. Мы продол-
жаем инвестировать деньги в развитие сервисной службы, 
открываем центры по обслуживанию в разных городах 
Украины. Цель компании — быть ближе к нашим покупа-
телям, и оперативно закрывать все возникающие вопросы 
как с сервисным обслуживанием, так и поставкой запасных 
частей. Мы постоянно поддерживаем наличие запчастей 
на складе в Украине для уменьшения простоев техники.

Что касается прогнозов, то на наш взгляд, на рынок 
экскаваторов в Украине будут влиять такие факторы, как 
курс гривны по отношению к основным мировым валютам, 
продолжение инвестиций в инфраструктурные объекты 
(в первую очередь в дороги), снижение кредитных ставок 
и доступность кредитов, цены на мировых рынках на ос-
новные товары для экспорта Украины, улучшение условий 
для инвестиций. 

Александр Сиволапов, директор ООО «Индустрия Техногрупп» (официальный дистрибьютор Doosan Infracore в Украине)
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товки для новых сотрудников. При необходимости допол-
нительные опции можно заказать через отдел запасных 
частей конкретно под бизнес-задачи заказчика.

Вместе с тем украинский рынок экскаваторов, особен-
но его строительный сектор, еще не вполне сложился. 
По свидетельству дилеров, занимающихся продажей им-
портной техники, спрос в этом секторе весьма хаотичен. 
В связи с бурным ростом объемов строительства компании 
обычно получают подряд, а потом срочно ищут технику 
для его выполнения. Техника, имеющаяся на складе, про-
дается сейчас очень быстро, в то же время при работе под 
заказ сроки поставки резко увеличились — спрос на экска-
ваторы растет не только в Украине. 

Что касается арендного рынка, то игроки отметили уве-
личение спроса. При этом большинство подрядных орга-
низаций обращаются к услугам арендных компаний на по-
стоянной основе. Если говорить об изменении арендных 
ставок, то в 2017 году они остались на уровне прошлого 
года. Хотя, кажется очевидным, что усиление конкурен-
ции в отрасли должно оказывать влияние на уровень цен. 
Тем не менее, большинство компаний не рискуют их по-
вышать. 

Кроме этого, на сегодняшний день распространенным 
явлением на рынке стало отсутствие цены по прайс-ли-
стам на модельный ряд. Большинство компаний перешло 
на продажи, когда цена в контракте — предмет отдельного 
рассмотрения менеджмента дилера и производителя. Та-
кое ведение бизнеса определено отсутствием «массового» 
рынка спецтехники.

На рынке запчастей тоже есть некие изменения. Он 
становится более цивилизованным. Идет своеобразная 
очистка рынка. С него уходят мелкие перекупщики, «се-
рые» дилеры и прочие. В большинстве случаев остаются 
только те компании, которые занимаются этим професси-
онально, а также имеют поддержку от производителей. 
Что касается вопроса стоимости, то оригинальная про-
дукция всегда была в цене, и дешевой никогда не счи-
талась. А вот рынок аналогов ощутил сильнейший удар. 
Во-первых, их основная масса ввозится из-за рубежа и, 
соответственно, они тоже подорожали. Во-вторых, боль-
шинство перекупщиков перешли на поставку под заказ, 
что увеличивает время ожидания, тем самым создавая 
простои техники у клиента. И, в-третьих, из-за изменений 
в структуре рынка аналоги просто стали меньше поку-
пать. Дело в том, что сейчас у нас на рынке параллельно 
идут несколько процессов: укрупнение компаний, объе-
динение и слияние некороторых мелких. Это приводит 
к более детальной проработке содержания парков техни-
ки с определением необходимого минимума. Обнаружен-
ные излишки чаще всего продаются или они становятся 
«донорами» запчастей. Но если при ремонте необходимо 
заменить важную деталь, то используют только оригинал. 
А эксперименты с неоригинальными компонентами в бу-
дущем могут стоить компании очень дорого.

Для маленьких компаний разборки и аналоги еще пока 
более приоритетны в мелочах. Но сроки поставки под заказ 
и неуверенность в качестве все больше и больше склоняют 
чашу весов в сторону профессиональных поставщиков.

Также хотелось бы отметить и неизменность в пред-
почтениях. Как и ранее, значительное преимущество 
имеют экскаваторы-погрузчики. Такая популярность об-
условлена тем, что функционал этой машины позволя-
ет не только разрабатывать грунт, но и самостоятельно 

производить отвал грунта, пусть и на незначительные 
расстояния.

При сравнении популярности гусеничных и колесных 
экскаваторов — впереди машины на гусеничном ходу. 
Они более устойчивы, и за счет этого грузоподъемность 
и усилие копания у них могут быть больше, чем у колес-
ных машин того же класса. Как правило, если требуется 
высокопроизводительная машина исключительно для 
выполнения больших объемов землеройных работ, выби-
рают гусеничный экскаватор. Часто работы по расчистке 
вновь осваиваемых участков, разрушению сооружений 
и землеройные работы в карьерах проводятся в отдален-
ной труднопроходимой местности или на слабых грунтах, 
и гусеничный экскаватор как нельзя лучше подходит для 
таких условий. У гусеничных машин выше тяговое усилие 
и ниже удельное давление на грунт по сравнению с ко-
лесными машинами, что немаловажно при работе на сла-
бых грунтах.

Эти преимущества, ни в коем случае не приуменьшают 
роль колесных экскаваторов. Это давно уже не «нишевый» 
продукт с узкой сферой применения, как считалось ког-
да-то, а универсальная и мобильная машина, способная 
быстро перемещаться своим ходом между отдельными 
строительными участками и выполнять самые разнообраз-
ные работы. Это компактная и маневренная машина, иде-
ально подходит для работы в условиях города и в строи-
тельной, и в коммунальной отраслях, в садово-парковых 
и ландшафтных проектах, при расчистке канав и каналов. 
И некоторые специалисты отрасли считают, что популяр-
ность колесных экскаваторов будет расти. 

Как видим, использование той или иной категории ма-
шин зависит от целей, условий и характера работ, которые 
предстоит выполнять машине. 

Перспективы
Подводя итоги первой половины 2017 года, нельзя не от-

метить положительную динамику, которая была присуща 
рассматриваемому виду техники. Таким образом, подтвер-
дились прогнозы специалистов относительно прохожде-
ния так называемого «дна» и выхода рынка в «плюсовые» 
значения. Однако не стоит ожидать быстрого восстанов-
ления объемов импорта, особенно учитывая, что полити-
ко-экономическая ситуация не вернулась в «докризисное» 
русло. При этом официальная позиция Нацбанка сводится 
к сохранению «плавающего курса гривны», что в конечном 
счете может качнуть чашу весов как в сторону укрепления, 
так и в сторону ослабления рынка. Тем более, уже на се-
годня известно, что проект государственного бюджета 
Украины на 2018 год построен на прогнозе курса гривны 
(30,1 грн за 1 долл. США на конец следующего года), а это 
значит, что ждать резкого падения цен на импортные ма-
шины точно не стоит.

Вселяющим оптимизм фактомом является то, что стра-
на, хоть пока и на бумаге, готовится к широкомасштабным 
инфраструктурным проектам. В планах правительства на 
следующий год — выделение 44 млрд грн на строитель-
ство дорог (почти на 37 % больше, чем в этом году). Если 
их действительно дадут, можно прогнозировать всплеск 
активности в строительстве.

Вадим Яворский

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПОСТАВЩИКИ ЭКСКАВАТОРОВ 
В УКРАИНУ В 2015 ГОДУ, ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН, ЕД.

ГЕРМАНИЯ
АНГЛИЯ
ПОЛЬША

ФРАНЦИЯ

СЛОВАКИЯ

ДРУГИЕ

42 %16 %

3 %

6 %

14 %
19 %

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПОСТАВЩИКИ ЭКСКАВАТОРОВ 
В УКРАИНУ В 2016 ГОДУ, ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН, ЕД.

ПОЛЬША
ГЕРМАНИЯ
АНГЛИЯ

ФРАНЦИЯ

ЛИТВА

ДРУГИЕ

ФФ

АА

ЛЛ

ДД

32 %

27 %

9 %
3 %

4 %

25 %
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В 2017 году украинский рынок экскаваторов продолжа-
ет тенденцию на восстановление. Объемы нашего экспорта 
в Украину растут, потери от резкого спада, вызванного поли-
тическими и экономическими потрясениями начала 2014 года, 
со временем нивелируются. Тем не менее, текущие объемы по-
ставок еще не достигли показателей докризисного 2013 года. 
В положительную сторону влияют растущие мировые цены 
на базовые сырьевые товары, такие как железная руда, уголь, 
а также рост количества инфраструктурных проектов в стра-
не. Отрицательные факторы, к сожалению тоже присутству-
ют. Среди них можно выделить высокие процентные ставки 
по кредитам, нестабильный курс гривны, высокую инфляцию. 

Если говорить о глобальном рынке или рынке региона 
ЕМЕА (Европа — Ближний Восток — Африка), то темпы ро-
ста рынка экскаваторов опережают темпы роста других ти-
пов техники, таких как погрузчики или самосвалы. В целом 
этот год складывается очень удачно почти для всех произ-
водителей этих машин. 

Рассматривая отечественный рыно будем откровенны. От-
ечественных (украинских) экскаваторов не существует. Рос-
сийские производители теряют рынок даже у себя на родине 
в пользу более конкурентных поставщиков из стран Европы, 
Японии и Южной Кореи. Даже такой сдерживающий фактор, 
как высокий утилизационный сбор, не может помочь рос-
сийским маркам выдержать конкуренцию в этом высокотех-
нологичном машиностроительном сегменте. Понятное дело, 
говорить о поставках российских марок в Украину сегодня не 
приходится. Что касается успеха китайских производителей, 
то в сегменте гидравлических экскаваторов этот феномен 
отсутствует. Дело в том, что до последнего времени китай-
ский рынок не был ориентирован на массовое производ-
ство экскаваторов, и та экономия на масштабном локальном 
производстве, которая наблюдается, например, в ковшовых 
погрузчиках, совершенно отсутствует в экскаваторном про-
изводстве в Китае. Соответственно нет и ценового преимуще-
ства с техникой других мировых производителей. 

Учитывая 100-процентную импортную составляющую, 
цены на экскаваторную технику в Украине больше всего за-
висят от курса национальной валюты, а также от курса валю-
ты в стране-производителе. Все остальные факторы, такие 
как инфляция, транспортировка дают совершенно неболь-
шой вклад в изменение цен по сравнению с валютными ко-
лебаниями. Так, обвалившийся из-за новостей о Brexit курс 
фунта значительно удешевил технику, произведенную в Ве-
ликобритании. В остальном, каких-либо значительных цено-
вых потрясений в последнее время нами не зафиксировано. 
Также можно отметить высокие темпы роста рынка экскава-
торов в первой половине этого года, по сравнению с 2016. 

К счастью в глобальном масштабе у нас кризиса нет. 
Антикризисные меры в Украине были предприняты еще 
в 2014 году. Сейчас идет развитие и наращивание мощностей. 

В Украину поставляется почти вся производственная 
гамма экскаваторов Volvo. Это достаточно большая линей-
ка — машины весом от 6 до 95 тонн. Украинский потреби-
тель получает машины, соответствующие всем особенно-
стям местного рынка и законодательства. Это качественные 
высокопроизводительные машины, с самыми передовыми 
инновациями, за одним исключением. К и моему личному со-
жалению, в связи с низким качеством топлива и отсутстви-

ем законодательной базы по его приведению к европейским 
стандартам, дизельные двигатели, поставляемые в Украину 
и ряд соседних стран, не могут похвастаться чистотой своего 
выхлопа. С одной стороны, украинский потребитель получа-
ет дешевую и надежную технологию и сниженные затраты на 
потребление топлива, с другой — европейские потребители 
получают более чистый воздух и меньшее воздействие на 
окружающую среду. Хотелось бы видеть более осознанный 
подход наших граждан к своему будущему и будущему своих 
детей. Но в Украине этот вопрос пока не актуален. 

Что касается конкуренции, то в Украине она жесткая, как 
и на многих других рынках с высоким потенциалом развития. 
Да и в целом, отрасль экскаваторного машиностроения  — 
сегмент не из легких, в отличие от информационных техно-
логий, связи и коммуникаций или нефтегазового сектора. Из-
быточные производственные мощности, высокая скорость 
внедрения инноваций, размытые границы между секторами 
экономики оказывают высокое давление на рентабельность 
бизнеса и его привлекательность для инвесторов. 

Долю рынка прокомментировать не можем. Можем ска-
зать, что Volvo является одним из лидеров рынка Украины 
и удерживает позицию №1 в Европе. 

Относительно аренды, то по нашим данным, цивилизо-
ванного рынка аренды в Украине нет. А вот без выстроен-
ного эффективного сервиса продажи высокотехнологич-
ного оборудования, к которым можно отнести экскаваторы, 
в стране невозможны. На сегодняшний день у нашего пар-
тнера достаточно широкий охват региональной сети, чтобы 
гарантировать своевременную поддержку в любой точке 
Украины. 

Проблемы запчастей для клиента в случае работы 
с Volvo отсутствуют. Любая необходимая клиенту запасная 
часть будет поставлена и установлена обученным и квали-
фицированным дилером в кратчайшие сроки. Многие по-
зиции всегда находятся на наших региональных складах, 
в  непосредственной близости от машин. Если установка 
выполнена специалистами от Volvo, клиент получает пол-
ную гарантию как на работу, так и на запчасти. 

Конечно для нас существуют проблемы поддельных 
запчастей, их низкого качества, и зачастую, их контрабанд-
ного ввоза. Решение такого рода проблем находится в пло-
скости правоохранительных органов.

Отвечая на вопрос с какими факторами связываете бу-
дущее рынка экскаваторов в Украине, хочется отметить, по-
скольку экскаваторы, как и любая другая новая строитель-
ная техника — это объект долгосрочного инвестирования, 
то в первую очередь будущее рынка зависит от уверенно-
сти наших клиентов в успехе своего бизнеса в своей стране 
и желания его продолжать. А значит, от привлекательности 
инвестиционного климата, стабильности макроэкономиче-
ских показателей, конкурентного финансового рынка, про-
зрачной и эффективной судебной системы, роста проектов 
в области частно-государственного партнерства, желания 
людей улучшать жизнь в своих городах и селах, а не ис-
кать лучшей доли за рубежом. Конечно, внешние конъ-
юнктурные факторы, такие как, например, мировые цены 
на экспорт угля могут оказывать помощь или сдерживать 
развитие определенных регионов, но в масштабах страны, 
именно общее состояние дел будет определяющим.

Олег Никитин, менеджер по развитию бизнеса Volvo Construction Equipment

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



CAPITAL

BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №7-8  2017

44

CAPITAL

BUILD

Р Ы Н О К44

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПОСТАВЩИКИ ЭКСКАВАТОРОВ 
В УКРАИНУ В 2015 ГОДУ, АЗИАТСКИЙ РЕГИОН, ЕД.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ЯПОНИЯ
ТУРЦИЯ

КИТАЙ 

ДРУГИЕ

КК

ТТ

ДД

45 %7 %
3 %

13 %

32 %

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПОСТАВЩИКИ ЭКСКАВАТОРОВ 
В УКРАИНУ В 2016 ГОДУ, АЗИАТСКИЙ РЕГИОН, ЕД.

ЯПОНИЯ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

КИТАЙ 

ТУРЦИЯ

ДРУГИЕ
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46 %3 %
6 %

13 %

32 %

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ИМПОРТА ЭКСКАВАТОРОВ, 
ПО РЕГИОНАМ, ЕД.

АМЕРИКА АЗИЯ ЕВРОПА СНГ
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ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПОСТАВЩИКИ ЭКСКАВАТОРОВ 
В УКРАИНУ В 2017 Г., ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН, ЕД.

ПОЛЬША

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ГЕРМАНИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

ЛИТВА

ДРУГИЕ
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ЛЛ
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36 %

24 %

14 %

3 %

4 %

19 %

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПОСТАВЩИКИ ЭКСКАВАТОРОВ 
В УКРАИНУ В 2017 ГОДУ, АЗИАТСКИЙ РЕГИОН, ЕД.

ЯПОНИЯ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
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ТУРЦИЯ

ДРУГИЕ
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42 %

34 %

3 %
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РЕКЛАМА

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



46

CAPITAL

BUILD

46 А Н А Л И Т И К А

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №7-8  2017

Основные показатели прошлых периодов
Понятие теплоизоляция охватывает 

широкий спектр материалов, предна-
значенных для защиты зданий и соо-
ружений от потерь тепла или от пере-
грева (в южных регионах). Отличают 
теплоизоляционные материалы в со-
ответствии с существующими норма-
тивными документами по следующим 
основным признакам: форме и внеш-
нему виду, исходному сырью (органи-
ческие, неорганические, смешанные), 
структуре (волокнистые, ячеистые, 
зернистые), плотности, жесткости (от-
носительно деформации сжатия), го-
рючести (несгораемые, трудносгорае-
мые, сгораемые) и теплопроводности 
(низкий и средний класс).

Из всего спектра теплоизоляци-
онных материалов, представленных 
на рынке, мы рассмотрим четыре ос-
новные группы: каменная вата, сте-
кловата, вспененный (EPS) и экстру-
дированный (XPS) пенополистирол. 
Все они производятся как на совре-
менных импортных мощностях, так 

и на действующем с советских времен 
оборудовании. Последнее наиболее 
характерно для сегмента вспененно-
го пенополистирола и традиционных 
утеплителей и в наименьшей мере  — 
для экструдированного пенополисти-
рола. Готовая продукция реализуется 
как под широко известными торговы-
ми марками, так и маркированная в со-
ответствии с классификацией ГОСТа.

К сожалению, строительная от-
расль в Украине испытывает силь-
ную зависимость от экономической 
ситуации в стране в целом, чем в 
странах Западной Европы. Этот фак-
тор повлиял на уменьшение объема 
рынка в 2015 году, как следствие кри-
зиса 2014, а именно — снижение пла-
тежеспособности населения в ре-
зультате резкой девальвации гривны 
и нестабильной экономической и по-
литической ситуаций в стране. Сле-
дует отметить, что, по сути, эта дина-
мика является положительной, если 
рассматривать ее в  контексте всей 
строительной отрасли Украины, где 

другие сегменты падали еще боль-
ше. Однако широкая сфера при-
менения этих изделий обеспечила 
плавное снижение объемов и  пер-
спективу быстрого восстановления 
позиций.

На рынок теплоизоляционных ма-
териалов, несомненно, оказывают 
влияние объемы строительства. Так, 
с 2015 года наблюдается рост во всех 
секторах строительства. В  2016  он 
ускорился и по итогам года динамика 
строительных работ показала прирост 
к 2015 на 13,1 %. Индекс работ в жилищ-
ном строительстве в этот период вы-
рос на 13 %, по сравнению с 2015 годом, 
нежилое строительство — на 17,4 %. 

Как следствие, в 2016 году рынок 
ТИМ возобновил рост, и сегодня мы 
видим продолжение тренда и ускоре-
ние в сторону увеличения. По оценкам 
аналитиков, объем рынка в 2016 году 
составил 8,1 млн м3, прирост за год — 
2,3 %.

Рост незначительный, так как ска-
зывается низкая платежеспособность 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В УКРАИНЕ

Меры по утеплению в сочетании с комплексом различных мероприятий позволят снизить энергопотребление 
и тем самым повысить энергоэффективность зданий, что на сегодняшний день является приоритетным направле-
нием в стратегии развития экономики государства. Мировая практика строительства энергоэффективных зданий 
и повышения энергоэффективности в уже существующих показывает, что утепление дает максимальный эффект 
при минимальных затратах. По данным ряда исследований, меры по утеплению экономят около 40 % энергии, и со-
ответственно, снижают затраты на оплату за отопление и дальнейшую эксплуатацию зданий.

Насколько активно в Украине применяются данные меры отчетливо видно по развитию рынка теплоизоляци-
онных товаров. Итоги 2016 года показали рост потребления, но неравномерный по группам изделий. Прирост сте-
кловолокна и каменной ваты превысил 2,5 %, вспененный пенополистирол показал падение, а экструдированный 
полистирол, наоборот, увеличил свои показатели на 22,4 %. Такая ситуация была обусловлена, в первую очередь, 
существенным расширением объемов внутреннего производства теплоизоляционных материалов. Кроме того, до-
статочно активные темпы роста продемонстрировали объемы импорта этой продукции на отечественный рынок 
из-за рубежа, но их доля в Украине по-прежнему остается невысокой, равно как и доля экспортной продукции. 
Чем это объясняется и продолжилась ли положительная динамика в первой половине 2017 года — далее в статье.

ДИНАМИКА РЫНКА ТИМ УКРАИНЫ В 2013-2017 ГГ., ТЫС. М3 
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населения, а потому утепляться не у всех есть возмож-
ность. Ввиду этого, основной рост утепления в 2016 году 
сместился в сектор объектного строительства, где все 
больше и больше занимает место минеральная вата. Да 
и частный потребитель сейчас начинает все чаще отда-
вать предпочтение утеплению каменной ватой, разница в 
стоимости становится меньше. Это подтверждают данные 
исследования, которое провела компания GfK по заказу 
«УКРИМА», согласно ему около 20 % украинцев имели 
опыт утепления своих жилищ. 40 % из них использовали 
для этого минеральную вату на основе штапельного сте-
кловолокна и базальтового волокна. 

К сожалению, несмотря на постоянный рост площади 
утепления фасадов в Украине, полистирол используется 
только на трети утепленных площадей. А на минеральную 
вату приходится две трети. Тогда как в Европе соотноше-
ние совершенно иное: 80 % — полистирол и лишь 20 % — 
минеральная вата.

Одной из причин высокой доли минеральной ваты ста-
ли происшествия при возгорании фасадов, сделанных 
из пенополистирола. К сожалению, эти случаи еще боль-
ше подпитали мифы о горючести и токсичности пенополи-
стирольного утеплителя. В то время, как пенополистирол 
не является причиной пожара, а чаще всего они (пожары) 
происходят из-за нарушения условия монтажа или выбора 
утеплителя для системы наружного утепления.

Как следствие упомянутых факторов, в истекшем году 
самый обширный сегмент на рынке производства тепло-
изоляционных материалов Украины занимали материалы 
на основе минеральной ваты. Их доля на рынке соста-
вила почти 65 %. В свою очередь, рынок минеральной 
ваты разделяется на две большие группы: каменная вата 
и стекловолокнистый утеплитель. Отечественным произ-
водителям каменной ваты принадлежит порядка 75–80 %. 
Здесь следует отметить, что мощностей отечественных 
предприя тий вполне достаточно, чтобы покрыть весь вну-
тренний рынок. Но, так как в страну идут поставки извне 
и для этой продукции тоже нужна свободная ниша для 
реализации, то в результате и возникает конкурентная 
борьба. 

Что же касается утеплителей на основе стекловолокна, 
то в Украине этот продукт на 100 % импортного проис-

хождения. Рынок производителей данного сегмента мине-
ральных ТИМ выделяется тремя явными «тяжеловесами»: 
URSA, Knauf Insulation и Saint-Gobain (TM Isover).

Но если смотреть на общую структуру рынка минераль-
ной ваты, то в ТОП-5 лидеров вошли: «ТехноНИКОЛЬ», 
KNAUF INSULATION (стекловата), URSA, ISOVER и IZOVAT. 
При этом, 1/3 доли рынка занимает «ТехноНИКОЛЬ».

Производство теплоизоляционных материалов на осно-
ве пенополистирола характеризуется переизбытком мощ-
ностей. Это объясняется простотой технологического про-
цесса. Соответственно импорт в данном сегменте занимает 
незначительную долю, порядка 8 %.

По итогам 2016 года теплоизоляционные матери-
алы на  основе пенополистирола составили порядка 
2,9  млн  м3. Стоит отметить, что существенную долю 
в этом объеме составляют материалы, выполненные на 
основе вспененного пенополистирола (30 % от общей 
доли рынка). При этом 54 % рынка EPS занимают такие 
бренды, как: Stolit, Vik Bud, Sonant и Evrobud. Среди «пе-
редовиков» в сегменте XPS стоит выделить: TechnoPLEX, 
Penoboard и Symmer. Суммарно им принадлежит 73 % 
от общей доли рынка.

Рассматривая такой сегмент рынка ТИМ, как XPS, надо 
отметить его рост в 2016 году на 22,4 %. Объяснение прос-

ТОП-5 ЛИДЕРОВ РЫНКА ТИМ НА ОСНОВЕ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ УКРАИНЫ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 Г., ТЫС. М3
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тое — этот материал в основном потребляется в объект-
ном строительстве, а сейчас стройки — один из самых 
живых сегментов, соответственно, XPS увеличил долю 
на рынке. Хотя она по-прежнему наименьшая среди дру-
гих ТИМ.

В распределении ТИМ по сферам применения наиболь-
шую долю занимает фасадное утепление. Во-первых, из-
начальные инвестиции здесь меньше, чем, к примеру, для 
обустройства вентилируемого фасада. Также, немало-
важную роль играет тот факт, что жилой фонд в Украине 
имеет преобладающий процент панельных домов, и фа-
садное утепление «мокрым» методом — наиболее прием-
лемое. Исходя из этого, главным драйвером на рынке ТИМ 
Украины являются все же фасады. По оценкам экспертов, 
в 2017-2018 годах фасадное утепление продолжит оста-
ваться ключевым сегментом роста рынка ТИМ Украины за 
счет увеличения площади утепления и роста теплоизоля-
ционного слоя в системах. Хотя он еще далек от требуе-
мых норм, но есть тенденция к увеличению. Если раньше 
в фасадах рост толщины слоя был в среднем на 1 см в год, 
то в 2016 году — практически на 10 см. Одно из объясне-
ний этому — население стало считать свои деньги и пони-
мать, что те инвестиции, которые они потратят на боль-
шую по  толщине изоляцию, дадут значительный эффект. 

Возможно, это начали понимать и монтажные организации, 
которые стали советовать потребителям наиболее эффек-
тивные решения. Также есть эффект от недавно постро-
енных объектов, где уже применяются новые стандарты 
по толщинам.

Первые итоги 2017 года
За первые шесть месяцев текущего года кардинальных 

изменений в долевом распределении рынка не произо-
шло. Тем не менее, при сравнении результатов за пер-
вое полугодие 2017 с данными за аналогичный период 
2016 года, мы увидим некоторые колебания. Так, EPS — на-
растил долю на рынке на 0,7 %, стекловата — 0,5 %, XPS — 
на 0,4 %, а вот каменная вата потеряла 1,6 % в общей доли 
рынка ТИМ.

Изменения произошли в долевом распределении рынка 
по торговым маркам. Состав основных игроков не изме-
нился, но в брендовом соотношении с измерением в тон-
нах нарастить более 8 %, за рассматриваемый нами период, 
удалось лишь ТМ «Белтеп», в то время как «ТехноНИКОЛЬ» 
столько же потеряла от общей доли рынка в сегменте ми-
нераловатных утеплителей. Но если проанализировать из-
менения на рынке, беря за основу такой показатель, как 
количество тыс. м3, то здесь увеличить свой процент при-
сутствия смогла ТМ Isover (+8,8 %).

Дополнить картину результатов отечественного рын-
ка ТИМ мы попросили игроков разных сегментов рынка, 
а также профильные Ассоциации. 

Алена Шевчук, исполнительный директор, Ассоциация 
«Производители пенопласта» Украины:

Структура рынка теплоизоляционных материалов 
в  2017  году практически не  изменилась. Пенополистирол 
остается востребованным материалом, который исполь-
зуется для термомодернизации зданий и сооружений. 
На  рынке представлен пенополистирол преимущественно 
украинского производства: ООО «Вик-Буд Трейд», ЧП «Со-
нант», ООО «Евробуд Вест Трейд» и других. Также на рынке 
присутствует утеплитель Neopor® — это инновационное ре-
шение от компании BASF для улучшения качества теплои-
золяции при строительстве новых домов и реконструкции 
существующих строений. Пенополистирол на базе Neopor® 
серебристо-серого цвета, поскольку в  его составе содер-
жится графит, который увеличивает теплоизоляционные 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИМ 
ПО СФЕРАМ ПРИМЕНЕНИЯ В 2014-2016 ГГ.
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свойства материала в среднем до 20 % (по сравнению с те-
плоизоляцией на базе обычного утеплителя EPS). 

Импортный материал представлен на рынке в основ-
ном компаниями, которые предлагают готовые системы 
утепления. Однако такие системы, как правило, дороже 
украинских аналогов на 20-50 %. По данным, предостав-
ленным участниками ассоциации, в 2017 году продолжа-
ется тенденция к росту спроса на пенополистирол более 
тяжелых марок (13-18 кг/м3 против 10-12кг/м3 в 2016 г.)  
и увеличению толщины на 10 см и более (ранее 5 см). Если 

посмотреть на портрет поку-
пателя в 2017 году, то коли-
чество ОСББ осталось прак-
тически неизменным, доля 
крупных и оптовых покупа-
телей выросла, а владельцев 
частных домов немного сни-
зилась. Это связано с тем, что 
люди стали более осознанно 
и ответственно подходить 
к выбору материала, просчи-

тывать экономический эффект от утепления, больше уде-
лять внимания рекомендациям экспертов. В таблице ниже 
приведены показатели экономии в утепленных панельных 
домах, в зависимости от толщины пенопласта:

Толщина 
пено-
пласта, мм

0 20 50 80 100 120 140

Эконо-
мический 
эффект, %

— 47 % 141 % 235 % 298 % 361 % 424 %

В то же время стоимость полимерных ТИМ по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 года выросла в сред-
нем на 15–18 %. На это повлияло несколько факторов. 
Среди основных можно выделить такие, как подорожание 
сырья, увеличение цен на энергоносители, топливо и т.д. 
Ассоциация продолжает активно проводить просвети-
тельскую работу среди населения, председателями ОСББ, 
архитекторами, проектантами и монтажниками, консуль-
тируя, отвечая на вопросы, и помогая правильно рассчи-
тать необходимую толщину утеплителя. Мы считаем, что 
спрос на  пенополистирольные утеплители (вспененный 
и экструдированный) будет стабильным и имеет все пред-

посылки к увеличению. Наши ближайшие европейские со-
седи (Польша, Германия, Чехия и другие) уже давно оцени-
ли преимущества пенополистирола, просчитав и ощутив 
существенный экономический эффект после комплексной 
термомодернизации зданий.

Алексей Афанасов, руководитель отдела маркетинга 
ЧП «Дилерская Профессиональная Группа»:

Если отталкиваться от показателей 2015 и 2016 годов, объ-
ем внутреннего рынка 2017 можно оценить в 8,2 млн м3, с до-
левым распределением каменной ваты (40 %), стекловаты 
25 %, пенополистирола (EPS) 30 % и экструдированного 
пенополистирола (XPS) 5 %.

Доля импорта в структуре рынка ТИМ занимает порядка 
35-40 %. При этом в 2017 году мы наблюдаем повышение 
спроса на импортную каменную вату, что характерно для 
ориентации потребителей в сторону качества по европей-
ским стандартам. Что касается сегментации потребления, 
то мы бы не выделяли столицу и регионы. Можем отметить 
регионально. Так, Центр и Север ориентировочно потреб-
ляют по 30 %, а Запад — 40 %. Высокий спрос наблюдается 
во Львовской и Ивано-Франковской областях. 

Также сегодня наблюдаем рост спроса на сегмент ка-
менной ваты для утепления крыш и мансард. Кроме этого, 
потребитель постепенно (не без нашей помощи) начина-
ет разбираться в значимых характеристиках материалов. 
Так, например, европейские технические нормы в боль-
шей мере отдают предпочтение не плотности минераль-
ной ваты, а ее прочности на отрыв слоев. То есть вата не 
должна быть достаточно плотной, а значит, тяжелой, она 
должна быть крепкой и выдерживать нагрузки на отрыв и 
сдвиг, что позволяет использовать более массивные фи-

нишные покрытия. Кроме это-
го, плотная вата — не значит 
теплая, так как плотность до-
стигается уменьшением коли-
чества и размеров воздушных 
камер, а воздух, как известно, 
является плохим проводни-
ком тепла.

В этом году цены вырос-
ли на 5-10 % по сравнению 

с  прошлым. Прежде всего, импорт привязан к курсовой 
составляющей. И он потянул за собой цены на материа-

Динамика цен на утепление фасадов, крыш, перекрытия между этажами,  
цокольных помещений согласно мониторинга Ассоциации энергетических аудиторов (www.aea.org.ua)

Показатель
Грн/м2

2013 2014/2013 2014 2015/2014 2015 2016/2015 2016

Ceresit Pro пенопласт, 100 мм 380-510 5% 400-535 59% 560-850 0% 560-850

Ceresit Pro пенопласт, 120 мм 400-540 5,5% 420-570 58% 585-900 0% 585-900

Ceresit Pro пенопласт, 150 мм 410-550 5,5% 430-580 65,5% 625-960 0% 625-960

Ceresit Pro пенопласт, 200 мм 420-560 5% 440-590 80% 720-1060 0% 720-1060

Ceresit Pro минеральная вата, 100 мм 430-570 5% 450-600 25% 470-750 0% 500-750

Ceresit Pro минеральная вата, 120 мм 440-590 3% 460-610 28% 500-780 0% 550-780

Ceresit Pro минеральная вата, 150 мм 450-600 5% 470-630 35% 535-850 0% 600-850

Ceresit Pro минеральная вата, 200 мм 470-630 5% 480-660 75% 755-1150 0% 755-1150
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лы украинского производства. Так же рост цен на импорт 
характеризуется повышенным спросом внутри ЕС. Кроме 
этого, выросла стоимость транспортировки, что в свою 
очередь так же сказывается на отпускной цене. 

Наша компания является полноценным центром ком-
плектации для систем утепления. И если мы говорим 
о ТИМ, то работаем как с каменной ватой, так и с EPS и XPS, 
отечественного и европейского производства. 

Касаясь конкуренции, можно отметить, что рынок далек 
от насыщения, и спрос превышает предложение. Соот-
ветственно, каждый производитель или импортер найдет 
своего клиента. В этом году во второй половине сезо-
на был дефицит на импортную каменную вату (PAROC 
и PETRALANA) — все заводы отгружали ее только на вну-
тренние потребности ЕС.

И немного о перспективах. Тенденции говорят о том, что 
будет увеличиваться рынок индивидуального строитель-
ства, а корпоративные заказчики, в связи с переизбытком 
площадей на первичном рынке жилой недвижимости не-
сколько снизят темп. Это приведет к росту интереса и про-
даж качественных материалов. Есть разница — строить 
и утеплять для себя или утеплить «высотку» для кого-то. 
Что касается нашей кампании — мы торгуем материалом 
только высокого качества, а значит, смотрим в следующий 
год с оптимизмом.

Александр Бурлаченко, 
генеральный директор ООО «Валь кирия»:

Учитывая тот факт, что основным направлением на-
шей компании является производство блоков несъемной 
опалубки из пенополистирола для строительства зданий 
и  сооружений по технологии «Термодом», я постараюсь 
адаптировать вопросы ближе к нашему продукту. 

Последние 7-8 лет украинский рынок термоблоков 
на 99 % состоит из продукции отечественного производ-
ства. Это связано, в первую очередь, с дорогой логисти-
кой аналогичной продукции из Европы. Небольшую часть 
(около 5 %) нашей продукции мы импортируем. Что каса-
ется внутреннего рынка, то около 60–65% произведенной 
нами продукции потребляет Киевская область, а осталь-
ное — регионы.

Учитывая сегодняшние цены на энергоресурсы, наших 
потенциальных клиентов не нужно убеждать в том, что при 

строительстве нового дома необходимо применять или 
внедрять различные энергоэффективные решения. И если 
стены в «Термодоме» не требуют дополнительного утепле-
ния, то к вопросу утепления кровли, перекрытий, полов 
на 1 этажах наши заказчики подходят достаточно подго-
товленными. Немаловажными инженерными решениями 
в энергоэффективном доме являются вентиляция с реку-
перацией тепла, использование солнечных конвекторов 

и тепловых насосов. 
Инвестиционные проекты 

сегодня есть, и это уже хо-
рошо. Нельзя сказать, что их 
достаточно много, но радует 
то, что в этом направлении 
ведется хоть какая-то работа. 
Также нельзя не сказать, что 
местные бюджеты начали по-
тихоньку выделять деньги на 
реконструкцию и утепление 

бюджетных и муниципальных объектов, таких как шко-
лы, детские садики, поликлиники. Будем надеяться, что 
в 2018 году такая динамика сохранится и спрос на утепли-
тели и другие энергоэффективные решения будет расти. 

К сожалению, цены на пенополистирольные плиты 
и  термоблоки в нынешнем году растут. В первую оче-
редь это связано с зависимостью украинских производи-
телей от стоимости сырья — пенополистирола, который 
на 100 % ввозится в Украину из-за границы. Стоимость пе-
нополистирола «привязана» к курсу доллара, нефтяным 
котировкам и т.д. Немаловажным фактом является подо-
рожание энергоресурсов в Украине, таких как газ и элек-
тричество. 

Говоря о конкуренции на рынке, можно отметить, что 
здоровая конкуренция идет на пользу, в первую очередь, 
нашим клиентам. Кризис 2008, а затем 2014 годов вытеснил 
с рынка «гаражных» производителей, которые выпускали 
низкокачественную продукцию. Конечному потребителю 
стало легче выбрать качественный продукт за «честную» 
цену. А это значит, что рынок растет в правильном направ-
лении и у него есть будущее.

Алексей Шевчук, глава отдела маркетинга компании URSA:
В 2017 году рынок теплоизоляционных материалов пока-

зал очень хорошую динамику роста, что дает возможность 
смотреть в будущее с оптимизмом. За 7 месяцев 2017 года 
рынок теплоизоляционных материалов вырос на 15,3 % 
и составил 4 519 тыс м3. К концу года мы ожидаем замед-
ление роста до 7 % ,что в количественном выражении со-
ставит 8671,7 тыс. м3. Основными драйверами роста явля-
ются постепенное восстановление строительной отрасли 
за счет возобновления жилого строительства и программ, 
стимулирующих термомодернизацию жилья.

Самым большим сегментом ТИМ является продукция 
из  минерального волокна, она занимает 64,2 % общего 
рынка. К этому сегменту относятся материалы на основе 
базальтового волокна и стеклянного штапельного волокна 
с долями 37,3 % и 26, 9 % соответственно. Высокая попу-
лярность этого вида ТИМ объясняется его широким спек-
тром применения в различных конструктивных решениях 
и свойствами, не доступными для полимерных материалов: 
продукция является как теплоизолирующим, так звукоизо-
лирующим материалом, что позволяет решить сразу две 
проблемы для потребителя. Еще одним важным свойством 
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является то, что эта продукция негорючая. Сегмент поли-
мерных утеплителей имеет долю 35,8 % с распределением 
их долей между подсегментами: 30,2 % — EPS и 5,7 % — XPS. 

Около 70 % теплоизоляционных материалов произво-
дится в Украине. Сегмент стекловолокна — единственный, 
который состоит на 100 % из импортируемой продукции.

Сегодня на рынке происходит региональное смещение 
спроса в западный регион, за счет утепления частного сек-
тора, и лучшей платежеспособностью населения ввиду их 
близкого расположения к границе с Европой. Лидером по-
требления ТИМ также является Киев и Киевская область. 

Если разделить рынок ТИМ по сферам применения, 
то  самую большую долю в 40,5 % в 2016 году занимало 
фасадное утепление «мокрым» способом. Доля этого сег-
мента растет из года в год и продолжит рост в 2017 году. 
Драйверами роста этого способа утепления являются:

1. Большая база неутепленного многоэтажного жилого 
фонда. Согласно данным Агентства Индустриального 
маркетинга, 500–520 млн м2 фасадов зданий не име-
ют теплоизоляционного слоя. 

2. Относительно низкая стоимость этого способа уте-
пления как при реконструкции старых зданий, так 
при строительстве новых.

3. Тенденция увеличения объема строительства много-
квартирных домов.

Согласно государственной статистической службы 
Украины в январе-июне 2017 года предприятиями и орга-
низациями освоено 155,1 млрд капитальных инвестиций, что 
на 22,5 % больше объема капитальных инвестиций за соот-
ветствующий период 2016. Мы ожидаем, что рост капиталь-
ных инвестиций в 2018 году сохраниться, это окажет пози-
тивное влияние на рынок ТИМ (как в целом на весь рынок, 
так и на нашу компанию отдельно). Мы ожидаем, что рынок 
ТИМ в 2018 году вырастет на 7,8 %, в количественном экви-
валенте он составит 9348,1 тыс. м3.

Восстановление спроса на ТИМ, а также курсовые ко-
лебания гривны относительно доллара и евро двигают 
цены на эту продукция вверх — этот тренд продолжится 
и в 2018 году. 

Руслан Недзельський, коммерческий директор 
ООО «Юнирост»:

Трудно оценить объем внутреннего рынка теплоизо-
ляционных материалов за период 1-3 кварталы 2017 года, 
но можно уверенно утверждать о его росте по отношению 
к 2016 году. Что касается подвидов теплоизоляции, то ос-

новным все же является минераловатная продукция. Она 
занимает как минимум 60-65 % от общего объема. В даль-
нейшем распределить посегментное потребление будет 
сложно по причине разных предпочтений продукции дру-
гими регионами (например, западные и восточные регио-
ны больше используют пенопласт в качестве утеплителя, 
чем в том же центральном регионе.)

Что касается распределения теплоизоляционного рын-
ка между производителями, то основными игроками явля-
ются все же отечественные торговые марки (Izovat, «Тех-
но» и «Термолайф»), доля которых составляет 65-70 % как 
минимум. Процентную долю в использовании теплоизоля-
ционных материалов (всех видов) столицей и регионами я 
не спрогнозирую, а вот за свою продукцию (ТМ «Белтеп») 
могу сказать, что данный факт в пользу первой и составля-
ет 70 % на 30 %.

Конкуренция на рынке есть, и это хорошо, ведь толь-
ко благодаря ей и появляются новые разработки и но-
вые изобретения, которые приводят к увеличению объе-
мов продаж и большей эффективности в использовании. 
Но конкуренция должна быть «здоровой». Основными кон-
курентами являются производители теплоизоляционных 
материалов ТМ «Техно», ТМ «Термолайф» и ТМ «Изоват», 
которые и являются основными игроками и занимают наи-
большую долю рынка.

Отвечая на вопросы об изменении потребительских 
предпочтений и как часто на рынке появляются новинки, 
хотелось бы отметить увеличение толщины самой изоля-
ции (на сегодняшний день толщина использования мине-
раловатных плит является 120-150 мм), что, при правильном 
применении, помогает значительно уменьшить коммуналь-
ные платежи. И именно увеличение толщины и  привело 
к росту общего объема потребления ТИМ в м3, а не м2.

Применение новых методов и материалов в утеплении 
в  настоящее время — не очень популярны, и основной 
причиной является нежелание рисковать самим клиентом. 
Да  и не так много новинок на рынке для использования 
в сис темах утепления, а также при их появлении они ис-
пользуются на всех известных теплоизоляционных мате-
риалах (вата, пенопласт и др.).

В целом инвестиционные проекты напрямую зависят 
от ситуации в стране, и на сегодняшний день их не так мно-
го, как хотелось бы. Основой потребления является жилой 
сектор. Рост объема использования теплоизоляционных 
материалов на 2018 год возможен, что маловероятно. Глав-
ным условием роста (максимум) или сохранения нынеш-
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него объема являются программы по тепломодернизации 
вторичного рынка жилья и коммунальных объектов, кото-
рые должны заработать.

В текущем 2017 году цены на теплоизоляционные мате-
риалы выросли существенно. Основной причиной их ро-
ста стал дефицит на данный вид продукции, который был 
спровоцирован отечественными производителями.

И в завершение, развитие строительной отрасли воз-
можно только при условии растущей экономики и инвести-
ционных поступлений, ведь это и есть залог роста, напря-
мую зависящего от этих факторов. Увеличение программ 
по термомодернизации зданий и сооружений, использова-
ние технической изоляции — это перспектива.

Перспективы
Как видим, изменения на отечественном рынке ТИМ есть. 

В последние годы на отечественном рынке появилось мно-
го новых торговых марок утеплителей в широком ассорти-
менте. Потребитель отреагировал на возможность выбора 
возросшим вниманием к качеству — теплоизолирующей 
способности, долговечности и экологической чистоте, 
но говорить о каком-то буме не стоит. Также одним из пер-
спективных направлений является технология нанесения 
теплоизоляционного слоя в  строительных конструкциях 
с  использованием готовых теплоизоляционных смесей. 
Опыт строителей и расчеты показывают, что внедрение ССС 
для теплоизоляции в строительную и ндустрию не приводят 
к удорожанию процесса, а находятся в том же диапазоне. 

Что касается розничного рынка теплоизоляционных ма-
териалов, то в Украине все большую долю занимают стро-
ительные гипермаркеты (DIY-сети). Но в основном, это 
касается частного застройщика. DIY-сети привлекают по-
купателей широчайшим ассортиментом товаров — от  су-
хих смесей, бетона и фанеры до сантехники, светильников 
и различных предметов, то есть всего, что поможет челове-
ку самостоятельно или с помощью профессионалов осуще-
ствить ремонт в квартире, украсить и обустроить свой дом. 
При этом, чаще всего стоимость  на стройматериалы здесь 
дешевле за счет оптовых закупок, а иногда и демпинга цен.

А перспективы роста украинского рынка теплоизоляции 
связаны, прежде всего, с улучшением инвестиционного кли-
мата, развитием производства и повышением качества про-
дукции, увеличением объемов строительства. Современное 
состояние рынка теплоизоляционных материалов в Украине 

характеризуется, как «активное развитие». Немаловажную 
роль играют и действующие в стране программы по термо-
модернизации. С одной стороны, это государственные про-
граммы и программы, поддерживаемые международными 
организациями. К примеру, за весь период работы програм-
мы IQ energy — с весны 2016 года — ею воспользовалось бо-
лее 6000 украинских семей, всего на утепление жилья было 
привлечено свыше 130,6 млн грн. В течение августа этого 
года выдано 2632 кредита на общую сумму 45,6 млн грн. Наи-
более активные регионы, которые пользуются европейской 
программой энергоэффективности, — г. Киев, Киевская, Чер-
ниговская, Ровенская и Запорожская области. Напомним, что 
недавно ЕБРР увеличил размер компенсации на утепление 
жилья по программе IQ energy с 15 до 35 %.

Уже три года подряд действует правительственная про-
грамма «теплых» кредитов 70/30, согласно которой вла-
дельцы многоквартирных или частных домов платят 30 % 
стоимости материалов для термомодернизации, а 70 % — 
предоставляется из бюджета города. В 2017 году на эти 
цели предусмотрено 40 млн грн.

Однако, как отмечают некоторые специалисты, со сторо-
ны государства отсутствует верификация эффективности ис-
пользования предоставленных «теплых» кредитов, где часто 
из-за неправильных подходов к термомодернизации уровень 
повышения энергоэффективности является очень незначи-
тельным и не оправдывает привлеченные средства.

На следующий год в бюджетной резолюции подано 1,8 млрд 
грн на финансирование Фонда энергоэффективности и гос-
программы «теплых кредитов». Еще примерно 3 млрд грн го-
товы предоставить партнеры из ЕС. А это значит, что к тепло-
изоляционным материалам как минимум будет интерес. 

Светлана Бондаренко
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала  

Ассоциацию «Производители пенопласта» Украины 
и «УКРИМА» (Общественный союз «Украинская ассоциация 

производителей теплоизоляционных материалов»)
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Основные моменты о нереальности хозяйственных опе-
раций зафиксированы в Письме ГФС от 16.05.2016 года 
№  16872/7/99-99-14-02-02-17 «О фиксации в актах прове-
рок результатов отработки документально оформленных 
плательщиками налогов нереальных хозяйственных опе-
раций», а именно:

1. Невозможность осуществления хозяйственной опе-
рации в связи с отсутствием факта (источника) за-
конного введения в обращение и/или реально заде-
кларированного производства.

2. Неосуществление и/или невозможность осуществле-
ния субъектами хозяйствования соответствующей 
хозяйственной операции (отсутствие производства, 
неправомерная регистрация налоговых накладных, 
искажение данных отчетности по НДС, отсутствие 
материально-технической базы производства, не-
подача отчетности, отсутствие работников, наличие 
признаков фиктивности предприятия, отказ в допу-
ске на проверку и иное).

3. Некорректное оформление первичных докумен-
тов (ошибки в налоговых накладных, несоблюдение 
письменной формы договора, установление несоот-
ветствия подписи).

4. Отсутствие документа, подтверждающего соответ-
ствие продукции  (сертификаты соответствия, декла-
рация о соответствии и т.д.).

5. Отсутствие у субъекта хозяйствования документов 
разрешительного характера, лицензий.

6. Участие субъекта хозяйствования в цепи налаживания 
неучтенного производства товаров или допущение на-
рушений таможенных правил при импорте/экспорте. 

Кроме этого, по мнению ДФС, выраженному в Письме 
от 21.11.2016 года №20011/5/99-99-10-01-16, у каждой сделки 
должна быть деловая цель и экономический эффект. Хозяй-
ственная операция, хотя бы теоретически,  должна преду-
сматривать возможность прироста или сохранения активов 

или их стоимости, указанной позиции также придерживает-
ся Верховный суд Украины, изложив аналогичное утверж-
дение в Постановлении от 14.03.2017 №21-1513а16.

Дополнительно при осуществлении хозяйственной дея-
тельности субъект хозяйствования должен учитывать сле-
дующие моменты:

— осуществление взаимоотношений с фиктивными 
контрагентами лишает плательщика налогов пра-
ва на формирование налоговой выгоды, даже при 
наличии правильно оформленных по внешним при-
знакам и форме  документов (Постановление ВСУ 
от 14.03.2017 по делу №21-2239а16);

— налоговый кредит должен быть подтвержден надле-
жащим образом составленными первичными доку-
ментами, которые подтверждают реальность хозяй-
ственной операции.

Субъект хозяйствования в ходе осуществления своей 
деятельности должен максимально придерживаться вы-
шеуказанных правил для дальнейшей возможности под-
тверждения реальности своих хозяйственных операций. 
Однако, в случае проведения налоговой проверки и пере-
хода процесса доказывания реальности сделки в судебный 
процесс, основным помощником субъекта хозяйствова-
ния становится юрист, т.к. именно субъект хозяйствова-
ния должен в данном случае занимать активную позицию 
в суде и  предоставить достаточную доказательственную 
базу о реальности хозяйственной операции.

Юлия Якуба
Партнер ЮФ «MGC Partners»

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

www.mgc-law.com
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Налоговая проверка для каждого субъекта хо-
зяйствования звучит настораживающе и заставляет 
задуматься о точности ведения бухгалтерской дея-
тельности и правильности составления бухгалтер-
ских документов. Одним из моментов, на которые 
необходимо обратить внимание, — это сбор доку-
ментов, подтверждающих реальность проводимых 
хозяйственных операций.

РЕАЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, 
КАК ЕЕ ПОДТВЕРДИТЬ

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

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

www.kapstroy.kiev.ua	в	разделе	«Подписка».
4.		Сразу	после	произведения	оплаты	получите	почтой	или	курьерской	доставкой	свежий	номер		

журнала	«Капстроительство»	и	соответствующие	документы.

�Вольтех,�ETS,�Евроцемент�Украина,�Premier�Expo,�Логистик�Машинери,�
Акко�Интернешнл,�Авиа-Техсервис,�МВЦ,�Fortrent,�ЦВТ,�УЦСС,�MAN,��
Метсо,�Вальтек,�Юромаш,�Гермес�1996,�Индустрия�Техногрупп.�
	
Обложка:�Технобуд,�Колорит,�Профит�Индастриз,�Армада�ЛТД.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НОМЕРА: Подписной 
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Телефоны	региональных	
распространителей:

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
Черноморск
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
ПресЦентр�Киев�(044)�536-11-75,��
536-11�-80
Кропивницкий
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
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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�1000�грн.�за�А4�
�

Первая�страница�обложки�и�1�стр.�статьи 18750

Вторая�страница�обложки 9500

Третья�страница�обложки 9500

Четвертая�страница�обложки 12500

Разворот�клапана�первой�стр.�обложки�2/1 14300

Разворот�клапана�первой�стр.�обложки�1/1 8800

Внутренние позиции

1/1 213х303 7500

1/2 180х133�(88х238) 5500

1/4 88х133�(180х64) 3300

1/6 118x59 2500

1/10
Рубрика�«КАПСТРОЙ-ДОСЬЕ»

90х45 1000

Блок�в�содержании 180х70 4300

Рекламная�строка 180х15 1000
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Новости�компаний,�за�каждые�1000�печатных�знаков� 1500

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