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УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РАСТЕТ
 Исследование, подготовленное ассоциацией 

URE Club в рамках антикоррупционной инициативы  
на рынке недвижимости, гласит, что в строительной от-
расли Украины повысился уровень коррупции за 2016-
2017 годах. Опрос проведен при поддержке и с кон-
сультационной помощью Совета бизнес-омбудсмена 
в Украине. Большинство участников опроса  — за-
стройщиков жилой и коммерческой недвижимости —  
отмечают повышение уровня коррупции в строитель-
ной отрасли за последние два года. При этом рост 
коррумпированности в контролирующих органах от-
мечен на высших служебных уровнях. Чаще всего со 
случаями коррупции девелоперы встречаются на эта-
пах получения согласований, заключительных разре-
шений и сдачи объекты в эксплуатацию.

Вопреки первоначальным предположениям, 
снижение уровня коррупции за последние два 
года большинство респондентов не заметили.  
Напротив, на вопрос «Заметили ли вы рост уров-
ня коррупции за последние два года?», «Точно да» 
ответили 39,1 % опрошенных. Больше всего ре-
спондентов (60,9 %) отметили усиление корруп-

ции на этапе получения заключительных разреше-
ний. Результаты исследования показали, что борьба  
с коррупцией коснулась только нижних служебных 
уровней («специалистов»), в то время как в работе 
директоров департаментов и начальников управле-
ний замечается повышение уровня коррупции.

Кроме того, судя по оценкам респондентов, кор-
рупционеры отказываются от такой формы «возна-
граждения» как квадратные метры в строящихся 
девелоперами зданиях, предпочитая более простые  
и безопасные формы — денежное вознаграждение 
(такой вариант отметили 82,6 % респондентов).

Как отмечает Татьяна Короткая, заместитель биз-
нес-омбудсмена, положительной стороной проведен-
ного исследования является анализ коррупционных 
действий со стороны бизнеса: «Часто для сокращения 
необходимых процедур и уменьшения прямых расхо-
дов бизнес выражает готовность «пойти в обход». Оче-
видно, что поводы для коррупции возникают там, где 
правила предоставления услуг недостаточно регламен-
тированы. Но важна также бизнес-культура в компании, 
ценности, которые разделяет ее топ-менеджмент».

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА

ОДЕССА ВКЛАДЫВАЕТСЯ В АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

В 2017 г. Департамент Государ-
ственной архитектурно-строи-
тельной инспекции в Одесской 
области зарегистрировал 8395 
разрешительных документов 
в  сфере строительства. Из них 

4553 о начале выполнения строи-
тельных работ, 145 разрешений на 
строительство, а также 3630  де-
клараций и 67 сертификатов о го-
товности объектов к эксплуатации.

В частности, в области поя-
вилось два новых предприятия 
по  производству альтернативной 
энергии. На землях Теплодарского 
горсовета возвели комплекс зда-
ний и сооружений фотогальвани-
ческой электростанции. Мощность 
источника составляет 7440  кВт. 
Заказчиком работ выступило ООО 
«Азимут Юг».

В поселке Окны завершилась 
первая очередь строительства 
комплекса по переработке органи-

ческих отходов и силоса в биогаз 
для производства электрической и 
тепловой энергии. Предложенные 
на предприятии технологические 
решения позволяют за сутки пе-
реработать 65 т кукурузного си-
лоса и получить более 13 тыс. куб. 
м газа для производства 1192 кВт/ч 
электроэнергии. Заказчик стро-
ительства  — ООО «Торговый дом 
«Вимэксим».

Кроме того, в Вилково была 
проведена реконструкция канали-
зационных очистных сооружений. 
По заказу Департамента экологии 
и природных ресурсов Одесской 
облгосадминистрации обновлено 
2600 м канализации.

С ПАЕВЫМ УЧАСТИЕМ СТРОИТЕЛИ ТЕПЕРЬ МОГУТ РАЗОБРАТЬСЯ В ОНЛАЙНЕ
С 1 января в Киеве стало гораз-

до проще заключить договор пае-
вого участия.

При помощи электронного сер-
виса «Паевое участие» заказчик 
может подать документы в элек-
тронной форме с наложением 
электронной цифровой подписи 

на каждый поданный документ 
онлайн через субвеб-страницу 
Департамента экономики и инве-
стиций.

Внедренная электронная систе-
ма автоматизировала такие про-
цессы: подачу обращения и подпи-
сание договора по оплате паевого 

участия, создание заявления на по-
лучение справки об оплате паевого 
участия и обращения для измене-
ния условий договора.

Новый электронный сервис 
экономит время граждан и созда-
ет благоприятные условия для ин-
весторов и застройщиков.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР

РАЗРАБОТАНО НОВОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ КРАХМАЛА
Ученые Фраунгоферского ин-

ститута прикладных исследова-
ний полимеров (Fraunhofer IAP) 
и Фраунгоферского института 
машиностроения и автоматики 
создали рецептуру нового анти-
коррозионного покрытия. В  ис-
следованиях акцент делается 
на разработках с использованием 
картофельного крахмала. 

По словам немецких ученых, 
в лакокрасочных материалах крах-
мал, зачастую, используется как 
добавка. Им удалось добиться пер-
спективных результатов адгезии, 
используя крахмал как один из ос-
новных компонентов в водных дис-
персиях. Ученым пришлось моди-
фицировать крахмал. Однако, этого 
оказалось недостаточно, чтобы ха-
рактеристики материала были со-
поставимы с органорастворимыми 
продуктами.

Чтобы покрытие не растворя-
лось под воздействием воды, ис-

следователи дорабатывали его при 
помощи этерификации. После чего, 
проводились испытания стабильно-
сти покрытия в меняющихся темпе-
ратурных режимах. Образцы под-
вергались также воздействию воды, 
обогащенной электролитами. Затем 
проверялась устойчивость матери-
ала к коррозии, и адгезия модифи-
цированного крахмала к различ-
ным металлическим подложкам.

Текущие исследования касаются 
покрытий металлов для внутренне-
го использования, например алю-
миния, который может применяться 
для противопожарных дверей, кор-
пусов компьютеров или оконных 
рам. Планируется провести испыта-
ния материалов на стали и оцинко-
ванной стали.

Исследования показывают, что 
благодаря хорошему пленкообра-
зованию и очень хорошим адге-
зионным свойствам на различных 
материалах, эфиры крахмала могут 

стать альтернативой пленкообра-
зователям из нефтяного сырья для 
лакокрасочной промышленности.

Примечательно, что, соглас-
но статистике Fraunhofer IAP, для 
предохранения конструкции от 
коррозии в 80 % случаев исполь-
зуются защитные покрытия. При 
этом, доля экологически безо-
пасных решений ничтожно мала. 
Только в Германии ежегодно вы-
пускается 100 тысяч тонн АКЗ по-
крытий.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА

ИЗОБРЕТЕНЫ УМНЫЕ «ЖИДКОСТНЫЕ» ОКНА

Немецкие инженеры из Йенско-
го университета имени Фридри-
ха Шиллера представили новую 
технологию «умных жидкостных» 
окон

Идея смарт-окна давно не явля-
ется революционной: в мире со-
здано множество вариантов «ум-
ных» стекол, способных менять 
свои свойства и вырабатывать 
электроэнергию, благодаря зала-
минированным фотоэлементам.

Однако, немецкие ученые пред-
ложили принципиально иную 
технологию LaWin, при которой 
изменение характеристик стекла 
осуществляется за счет магнит-
ной жидкости.

LaWin — это «крупномасштаб-
ные жидкостные окна» (Large 
Area Fluidic Windows). В процессе 
создания оконного стекла в  его 
специальные вертикальные кана-
лы заливается жидкость с  нано-
частицами железа, связанными 

поверхностно-активными веще-
ствами, которые препятствуют их 
слипанию. Таким образом, фер-
ромагнитная жидкость под дей-
ствием магнита способна обе-
спечивать выполнение заданных 
функций, например, градиентного 
затемнения стекла или поглоще-
ния тепла.

В зависимости от насыщенно-
сти раствора наночастицами же-
леза максимальную степень за-
темнения стекла можно сделать 
абсолютно светонепроницае-
мой, и тогда окна превращаются 
в эффективные аккумуляторы 
солнечной энергии для обогре-
ва дома.

КПД таких смарт-окон сопоста-
вим с традиционными тепловыми 
гелиосистемами. Кроме того, они 
могут использоваться для отделки 
фасадов зданий. Обслуживание 
железосодержащих частиц про-
исходит в отдельном резервуаре, 

а сама жидкость может высту-
пать в роли теплоносителя. Так-
же таким окнам не потребуется 
подключение электричества. До-
полнительным преимуществом 
является возможность замещения 
ими систем освещения и конди-
ционирования воздуха, они могут 
даже стать частью водонагрева-
тельных систем.

Процесс производства окна 
с  интегрированными наночасти-
цами значительно более сложен, 
нежели ламинирование фотоэле-
ментов поверх обычного стекла, 
но у них есть важные преимуще-
ства. Изобретатели обращают 
внимание на долговечность по-
лезных характеристик их реше-
ния, а также на то, что произво-
дить стекла можно большими 
панелями (прототип имеет пло-
щадь 200 квадратных метров), 
нарезая их по заданным размерам 
оконных рам.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

VOLVO ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРИЮ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ 
Используя знания технологий и  опыт 

завода Motherwell (Мотеруэлл) в Шот-
ландии, компания Volvo разработала 
серию карьерных самосвалов из 4-х мо-
делей, начиная с 45-тонного R45D и за-

канчивая флагманским 100-тонным R100E.
Volvo Construction Equipment (Volvo CE) анон-

сировала выход на рынок карьерных самосвалов 
во  втором квартале 2018 года. Разработка карьер-
ных самосвалов Volvo в значительной степени осно-
вывалась на многолетнем опыте дочерней компании 
Volvo CE — Terex Trucks в комбинации с последними 
разработками Volvo Group. На рынке России и не-
которых стран СНГ будут представлены 45-тонный  
R45D, 60-тонный R60D, 72-тонный R70D и флагман-
ский 100-тонный R100E.

R100E — абсолютно новый самосвал с жесткой 
рамой, сочетающий в себе надежность, новейшие 
технологии и современный дизайн, — является эко-
номически эффективным и высокопроизводитель-
ным решением для современной горной и карьер-
ной промышленности.

Карьерный самосвал Volvo обладает улучшенной 
обзорностью, обновленными системами безопасно-
сти, а также технической поддержкой и дизайном 
техники Volvo.

Полностью новая флагманская модель R100E 
была спроектирована с соблюдением всех основ-

ных пожеланий клиентов к карьерным самосвалам, 
таких как высокая производительность, малая  со-
вокупная стоимость владения, удобство обслу-
живания и комфорт оператора. Обладая большой 
грузоподъемностью, высокой скоростью транспор-
тировки, новым V-образным кузовом, производи-
тельной гидравликой, системой интеллектуального 
мониторинга и комфортным рабочим местом опера-
тора, R100E помогает перемещать больше материа-
ла за меньшее время.

«Производимые ранее карьерные самосвалы 
Terex Trucks хорошо зарекомендовали себя на ра-
ботах в тяжелых условиях, а также демонстриро-
вали легкость в обслуживании и малую стоимость 
владения»,  — сказал Пол Дуглас, Вице-президент 
Volvo CE по карьерным самосвалам и Terex Trucks. 
«Наша проверенная временем конструкция послу-
жила фундаментом для компании Volvo CE и позво-
лила осуществить инновационный прорыв в  эту 
область рынка. R100E — совершенно новая маши-
на, которая обеспечивает надежность, длительный 
срок эксплуатации, высокую рентабельность и ком-
форт. Более того, она маневренна в работе и проста 
в управлении и обслуживании». 

Новые карьерные самосвалы Volvo будут произ-
водиться на обновленном заводе Volvo Motherwell 
(Мотеруэлл) в Шотландии и доступны для заказов 
через дилерскую сеть Volvo.

ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОПАЛУБОЧНАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

Компания PERI выпустила новую высоконесущую 
гидравлическую опалубочную систему, специально 
предназначенную для устройства железобетонных 
сердечников высотных зданий. 

Новая система автоматического подъема ACS-
Core 400, разработанная конструкторами PERI, 
здесь ACS означает Automatic Climbing System со-
здана специально для американского рынка высот-
ного строительства. Система оснащена мощным 
однотактным цилиндром и требует меньше крон-
штейнов, анкеров и иных крепежных деталей. Кроме 
того, способствует повышению безопасности и со-
кращению времени использования крана при уста-
новке внешних подвесных платформ.

Другим отличительным фактором ACS-Core 400 
является то, что в нижних подъемных кронштейнах 
повторно используются те же самые два анкера 
из состава верхних, ведущих рабочих кронштей-
нов во время подъема. Это уменьшает затраты 

труда и число встроенных элементов, что приво-
дит к экономии временных и иных затрат на каж-
дом уровне.

Каждый гидравлический цилиндр имеет грузо-
подъемность 40 тонн, достаточную для того, чтобы 
нести большие бетонораздаточные стрелы в верх-
ней части агрегата, а также элементы внешней опа-
лубки и рабочих платформ. Это бывает особенно 
полезно, когда возведение ядра опережает возведе-
ние остальной части здания, поскольку устраняется 
необходимость в отдельной внешней системе подъе-
ма на внешней стороне сердечника.

Снятие опалубки осуществляется легко с помо-
щью специально разработанных уголковых и поло-
сообразных съемных элементов: легкими ручными 
ударами с использованием клиньев или гидравли-
ческим воздействием, вызываемым одним нажатием 
кнопки внутренней опалубки. Наружная опалубка 
просто откидывается на верхние подмости.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

TESLA НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВО  
СОЛНЕЧНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ ПОД ТМ SOLAR ROOF

В Tesla уверяют, что солнечные крыши будут об-
ходиться на 10-15 % дешевле, чем покупка обычной 
кровли и установка на нее традиционных солнечных 
панелей. Ориентировочная цена такой крыши около 
220 дол/кв.м.

Tesla Inc сообщила, что в декабре 2017 года ком-
пания начала производство высококачественной 
солнечной черепицы на заводе компании Buffalo 
в Нью-Йорке. Одновременно компания Илона Маска 
начала осматривать и изучать частные дома тех, кто 
подал заявку на монтаж «солнечной» крыши и внес 
необходимые 1 тыс. долл. депозита.

Солнечная кровля, которая вырабатывает электро-
энергию без необходимости установки традицион-
ных панелей на крыше, является краеугольным кам-
нем в стратегии производителя электромобилей для 
продажи «образа жизни без ископаемого топлива».

Еще в мае прошлого года, Tesla начала принимать 
предзаказы на свою солнечную крышу Solar Roof, по-
обещав начать установку панелей Solar Roof летом 
2017 года в США, а в 2018 году — за его пределами. 
Но этим планам не суждено было сбыться — компа-
ния отложила установку солнечных крыш. Похоже, 
что сейчас Tesla уже решила основные трудности 
и готова наконец приступить к установке солнечных 
крыш. Работы по монтажу начнутся в ближайшие 
месяцы.

Tesla утверждает, что плитки Solar Roof обойдутся 
типичному домовладельцу дешевле традиционных 
кровельных материалов. В частности, сообщается, что 
за один квадратный фут такого материала (0,0929 м2) 

придется заплатить 21,85 долл. против 24,50 долл. 
в случае использования обычных материалов.

В Tesla уверяют, что черепица не много теряет 
в эффективности при нагреве, выдерживает падение 
пятисантиметровых градин на скорости до 160 км/ч. 
При этом солнечные крыши будут обходиться на 10-
15 % дешевле, чем покупка обычной кровли и уста-
новка на нее традиционных солнечных панелей.

Плитки Tesla Solar Roof доступны в четырех вариан-
тах (Smooth, Textured, Tuscan и Slate), имитирующих 
различные виды традиционных кровельных покры-
тий. Отметим, что плитки Solar Roof бывают солнеч-
ными и «пустыми» без солнечных панелей, причем 
внешне их не различить. Это сделано для того, что-
бы покупатели могли покрыть солнечными панелями 
необходимую площадь крыши дома. На  сайте про-
изводителя есть онлайн-инструмент, позволяющий 
определиться с эффективной площадью солнечной 
крыши и рассчитать ее стоимость. К слову, эффектив-
ная площадь не может превышать 70 %.

Tesla по-прежнему принимает предзаказы на свои 
солнечные крыши. Для оформления их обязатель-
ным условием является внесение депозита в сумме 
тех же 1 тыс. долл.

В прошлом году в компании начали производство 
традиционных солнечных панелей, однако они еще не 
занимались установкой панелей на крыши. Tesla зая-
вила, что намерена достигнуть показателя суммарной 
мощности произведенных ячеек и модулей на уровне 
1 гигаватта, и, возможно, даже вдвое больше, но четких 
сроков достижения цели компания не обозначила.

BOSCH ВЫПУСТИЛА СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМАРТФОНОВ

Для того чтобы грамотно и быстро сориентиро-
ваться в океане инструментов и принадлежностей, 
компания Bosch выпустила специальное приложе-
ние для смартфонов Bosch Pocket Assistant.

Что, в конечном итоге, важнее: емкость аккумуля-
тора, момент затяжки или наличие функции удара? 
И это далеко не полный перечень вопросов, которые 
возникают, например, у потенциального покупателя 
шуруповерта. А сколько возникает вопросов у жела-
ющих приобрести другие инструменты.

Именно приложение Bosch Pocket Assistant по-
могает быстро и безошибочно определиться с вы-
бором инструмента. Всего одним нажатием кнопки 
можно получить информацию о тысячах инструмен-
тов и  принадлежностей, узнать о преимуществах 
изделий Bosch, технических характеристиках, полу-
чить доступ к видеороликам о применении изделий, 
а также информацию о том, какие принадлежности 
подходят к тем или иным инструментам и как при-
обрести их прямо сейчас, — все это сосредоточено 
в мобильном приложении Bosch Pocket Assistant.
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Возобновляемая энергетика является одним 
с  самых перспективных направлений, на которое 
обращают внимание все больше игроков рынка. 
На  протяжении последних лет вопросы энергоэф-
фективности и энергонезависимости стали более 
актуальными среди украинских и иностранных ком-
паний. В 2017 году Форум стал самой большой ком-
муникационной платформой с фокусом на инвести-
ционные возможности, развитие и реформирование 
сектора возобновляемой энергетики. 

Платформа объединила 300 представителей сек-
тора с  инвесторами, государственными деятелями 

и финансовыми организациями из более 20  стран 
мира. Форум состоял из трех панельных дискуссий, 
посвященных солнечной энергетике, ветроэнерге-
тике, био- и гидроэнергетике. Представители укра-
инских и иностранных компаний озвучивали свои 
прогнозы объема иностранных инвестиций в возоб-
новляемую энергетику Украины, а также делились 
опытом реализованных проектов. 

Геннадий Зубко (Вице-премьер-министр, Ми-
нистр регионального развития, строительства 
и  ЖКХ  Украины) сказал: «Перечень законов, кото-
рые были приняты в этом году, дали возможность 
привлечь альтернативную энергетику к сотрудниче-
ству по теплоснабжению. Основные планы у нас сле-
дующие — имплементация закона о коммерческом 
учете (до  1 февраля), а также имплементация зако-
на об энергетической эффективности зданий (до 
1 апреля)». Также Вице-премьер-министр Украины 
подчеркнул важность сотрудничества с ЕБРР: «Рабо-
ты очень много, инструменты есть, финансирование 
продолжается, имеется поддержка от международ-
ных партнеров». 

Шевки Аджунер (Директор, Европейский Банк 
Реконструкции и Развития в Украине) поблагодарил 
украинское правительство за работу над запуском 
такого сложного механизма, как перехода в сторону 
возобновляемой энергетики: «Мы все здесь играем 
и будем играть важную роль в  системе обеспече-
ния возобновляемой энергетики. За последние годы 
я не видел столько заинтересованности со стороны 

УКРАИНСКИЙ ФОРУМ  
ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 2017

30 ноября 2017 года в Киеве состоялся «II Украинский форум по возобновляемой энергетике ‘17», на котором 
обсудили вопросы инвестиционных возможностей украинского рынка возобновляемой энергетики. Организатор 
Форума  — A7 CONFERENCES, соорганизатор — Dentons, генеральный партнер по возобновляемой энергетике — 
RENTECHNO, специальный энергетический медиа-партнер — Bloomberg New Energy Finance, инвестиционный пар-
тнер — A7 CAPITAL. Группа изданий «Капстроительство» выступила медиа-партнером мероприятия.

1212 Р Е П О Р Т А Ж
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иностранных инвесторов сферой возобновляемой 
энергетики в Украине. Я надеюсь, что вскоре будет 
введена соответствующая законодательная база 
для инвестиций. ЕБРР готов поддерживать ваши 
проекты, и не только ЕБРР — весь мир с вами».

Сергей Савчук (Председатель, Государственное 
агентство по энергоэффективности и энергосбере-
жению Украины) подчеркнул: «Форум нужен нам, 
в первую очередь, для того, чтобы не идентифици-
ровать проблемы, а привлекать инвестиции в уже 
имеющиеся проекты. Есть серьезная и сплоченная 
работа между Президентом, Кабинетом министров 
Украины и Верховной Радой над подготовкой зако-
нопроектов, позволяющих инвесторам возвращать 
свои инвестиции быстро и надежно». 

Евгений Ладнич (Главный исполнительный дирек-
тор, RENTECHNO, Украина), анонсировал создание 
Солнечной ассоциации и Фонда возобновляемой 
энергетики: «Возникла идея создать институт со-
вместного инвестирования  — программа «Совмест-
ные инвестиции в будущее». Такие институты уже 
успешно существуют в других отраслях. По  этой 
программе мы планируем построить около 10 объек-
тов мощностью от 5 до 10 мВт каждый. Мы считаем, 
что инвесторов очень интересует сфера солнечной 
энергетики в Украине, убедились на собственном 
опыте. Но есть препятствия — это, прежде всего, не-
возможность получить технические условия на под-
ключение проектов менее 5 мВт, поэтому сейчас все 
проекты в Украине более 5 мВт. Кроме того, есть во-
просы по банковскому финансированию — конечно, 
ставки снижены и началось активное финансирова-
ние, но это залоговое финансирование, его не всегда 
есть возможность оплатить перед началом проекта». 
Также Евгений Ладнич заверил, что работа над про-
ектом началась: «Уже сейчас действует корпоратив-
ный инвестиционный фонд, а также компания с го-
товым проектом, в которую мы будем инвестировать 
средства». 

На Форуме был представлен опыт следующих 
специалистов в сфере солнечной энергетики, 
ветро-, гидро- и  биоэнергетики: Максим Сысо-
ев, старший юрист, Dentons Kyiv, сопредседатель 
Комитета по  топливу и энергетике, ЕБА Украины; 

Питер О'Брайен, генеральный менеджер, Eurocape 
New Energy Ukraine; Терье Пилског, исполнитель-
ный Вице-президент, Scatec Solar; Арне Якобсен, 
председатель правления, AICE Hydro AS (Нор-
вегия); Алексей Балаба, директор департамента 
по генерированию и  хранению энергии, Siemens 
Ukraine (Украина); Юрий Гнатюк, директор, Госу-
дарственное предприятие «Энергорынок»; Мирон 
Рабий, партнер, Dentons Kyiv; Станислав Игнать-
ев, исполнительный директор Института устойчи-
вого развития, основатель Харьковского энерге-
тического кластера; Вадим Рассовский, главный 
инженер, «Укргидроэнерго»; Родион Морозов, 
директор департамента экологического реинжи-
ниринга и внедрения проектов ресурсосбереже-
ния, АБ «Укргазбанк» (Украина); Андрей Гладкий, 
директор, Solar Systems (Украина); Юрий Подо-
ляк, коммерческий директор, ИК НЕТ (Украина); 
Нарек Арутюнян, генеральный директор, Rengy 
Development (Украина); Ольга Еремина, старший 
банкир Департамента электроэнергетики ЕБРР 
(EBRD); Георгий Гелетуха, председатель прав-
ления, Биоэнергетическая ассоциация Украины 
(Украина); Анна Шарыкина, директор по управле-
нию рисками, A7 CAPITAL (Украина); Алексей Пар-
хомчук, инвестиционный директор, представитель 
в Украине, IFU (Investment Fund for Developing 
Countries), Дания и другие.
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В этом году конференция была тематически раз-
делена на 2 части: первая — посвящена каркасному 
строительству из  металлоконструкций, вторая — 
ограждающим конструкциям.

В ходе встречи участники мероприятия ознакоми-
лись с детальной аналитикой по основным сегмен-
там рынка стального строительства, обсудили пер-
спективные направления для увеличения продаж 

на внутреннем и внешних рынках, а также приняли 
участие в формировании стратегических тезисов 
развития отрасли на 2018 год. В рамках обеих частей 
конференции прошли панельные дискуссии, в ходе 
которых директора ведущих компаний, работающих 
в сегментах металлопроката, несущих и ограждаю-
щих конструкций из стали, обсудили отраслевые ба-
рьеры и  перспективные направления для развития 
бизнесов.

Рынок стальных строительных конструкций —  
где точка роста?

Первые две сессии, из четырех, были посвящены 
рынку металлокаркасов. Открывал деловую про-
грамму рабочего дня Лев Парцхаладзе, заместитель 
Министра регионального развития, строительства 
и ЖКХ Украины, который в своем выступлении рас-
сказал о результатах и  планах работы Министер-
ства. «Мы подготовили и планируем в  ближайшее 
время утвердить постановление Кабмина, которое 
открывает возможность применения Еврокодов 
при проектировании объектов категории сложно-
сти до СС3 включительно. В 2017 году Минрегионом 
совместно с  BRDO был подготовлен законопроект 
№6540, который вводит в строительные нормы по-
нятие параметрического метода. Теперь в ДБНах 
будет не четко указано, к  примеру, что аварийный 
выход должен располагаться на таком-то рассто-

14 декабря состоялась VI Национальная конференция участников рынка стального строительства, в ходе 
которой около 300 экспертов строительной отрасли проанализировали тенденции и обсудили вопросы 
развития отдельных сегментов рынка. Организатор мероприятия — Украинский Центр Стального Строи-
тельства. Генеральный партнер — компания «Метинвест». Группа изданий «Капстроительство» выступила 
медиа-партнером конференции.
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янии в метрах, а  описано, что выход должен быть 
размещен в пределах, например, 1 минуты. Это по-
зволяет архитектору и  инвестору гибко подходить 
к  планированию и создавать более современные 
здания», — сообщил Лев Парцхаладзе.

Также заместитель Министра отметил, что впервые 
за  10  лет начался рост ВВП. 2017 год показал рост 
около 2 %. На 2018 год планируется рост на уровне 
3,5 %. Это тот показатель, на который в первую оче-
редь смотрят инвесторы, входящие на рынок. Вто-
рое, что отметил докладчик, это рост капитальных 
инвестиций, которые в 2017 году выросли на 21 % 
по отношению к предыдущему году.

В свою очередь Елена Шуляк, руководитель сек-
тора Строительство BRDO подвела итоги 2017 года 
в  сфере регулирования отрасли стального строи-
тельства, а также озвучила ключевые приоритеты 
работы BRDO в 2018 году, среди которых замена на-
циональных стандартов на европейские и внедрение 
системы сертификации продукции по международ-
ным принципам — одни из главных.

Сам план гармонизации евростандартов включает 
в себя три этапа:

• Первый (2017-2018 годы) — актуализация 39 уже 
действующих Еврокодов и гармонизация стан-
дартов, на  которые есть ссылки в Еврокодах, 
а  также стандартов на строительные изделия 
по Регламенту (ЕС) № 305/2011.

• Второй (2018-2019 годы) — гармонизация 
95 стандартов, на которые есть ссылки в Евро-
кодах.

• Третий (2019-2020 годы) — гармонизация 
282 стандартов, которые получили в ЕС статус 
гармонизированных относительно Регламен-
та (ЕС) № 305/2011.

Рассказывая о внедрении в Украине международ-
ной системы сертификации продукции, Елена Шуляк 
отметила, что в 2018 году будет принят законопро-
ект №7181, относящийся к 305 регламенту ЕС, кото-
рый устанавливает ответственность производителя 
за соответствие изделия задекларированным тех-
ническим характеристикам. Производителями будет 
составляться декларация эксплуатационных показа-

телей, основанная на базе регламентного стандарта 
или, в случае отсутствия стандарта, технического 
свидетельства после прохождения апробации. 

«Принятие этого законопроекта является не са-
моцелью, а предпосылкой для подписания Украи-
ной Соглашения об оценке соответствия и допусти-
мости промышленных товаров из ЕС (АССА). Это 
будет способствовать отмене большинства барье-
ров для свободного доступа украинских произво-
дителей на рынки ЕС и упрощению доступа к рын-
кам других стран», — резюмировала Елена Шуляк.

В свою очередь Вячеслав Колесник, сполнитель-
ный директор УЦСС, презентуя обзор рынка ме-
таллоконструкций подвел итоги работы отрасли 
за 2017 год: «По итогам 2017 потребление конструк-
ций из металла выросло на 7 % по отношению к пока-
зателям 2016 года, а их экспорт показал увеличение 
в 1,5 раза и составил 15 тыс. т. Объем рынка продук-
ции с полимерным покрытием достиг максимальных 
исторических значений 2013 года, при этом в аб-
солютных показателях выпуск превысил значение 
2013 года ориентировочно на 10 %». 
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Как всегда с большим интересом участники кон-
ференции слушали доклад Дмитрия Липпы, гене-
рального директора «Метинвест-СМЦ», который ка-
сался рынка проката. 

«Мы оцениваем спрос и предложение на рын-
ке сырья (ЖРС, уголь), смотрим динамику загрузки 
мощностей в Китае, являющимся ключевым игроком 
на мировом рынке металлопроката, и можем про-
гнозировать достаточно стабильные цены на  ме-
таллопрокат в 2018 году, — отметил Дмитрий Лип-
па.  — По  результатам 2017 года мы ожидаем рост 
украинского рынка проката на 4 % в сравнении 
с 2016, а в 2018 год — на 8 %».

Показывая тенденции потребления металлопро-
ката, Гендиректор «Метинвест-СМЦ» обозначил, что 
за  последние 10 лет продуктовая структура рынка 
меняется в пользу плоского проката.

В завершение Дмитрий Липпа рассказал о запла-
нированных мероприятиях, направленных, в том 
числе, на  развитие рынка стального строительства, 
среди которых: расширение складского ассорти-
мента проката с двойной сертификацией (европей-
ской и украинской), взаимодействие с компания-
ми «Модуль-Украина» и «Юнистил» по  увеличению 
производства качественного проката с покрытием, 
внедрение цифровых технологий во все сферы де-
ятельности компании (документооборот, взвешива-
ние на складе, электронные очереди), а также запуск 
в активную фазу строительства распределительного 
центра в городе Днепр.

Своеобразным завершением первой сессии стали 
выступления Михаила Штомпеля, генерального ди-
ректора CKS, и Александра Мартынюка, к.т.н., реги-
онального директора ZEMAN Bauelemente, которые 
поделились опытом выхода на европейские рынки.

Отвечая на вопрос, что нужно для успешного раз-
вития бизнеса в Польше, Михаил Штомпель отметил: 
«Желательно иметь собственное представительство, 
позволяющее быть ближе к клиенту, разговаривать 
и оперативно решать появляющиеся вопросы». При 
этом топ-менеджер CKS уточнил, что следующими 
странами после польского рынка, на которые можно 
выходить, являются рынки Германии, Скандинавии, 
Ближнего Востока и Африки.

Александр Мартынюк рассказал, что Германия 
и  Скандинавские страны — рынки с высокими це-
нами на металлоконструкции, которые могут стать 
перспективными для наших производителей. «Герма-
ния огромный рынок, но  сложный для входа в него 
по причине высоких требований к качеству и защиты 
рынка. Самое главное для выхода на немецкий ры-
нок — это формирование доверительных отношений. 
И только после этого заказчик смотрит на стоимость 
и  сроки. Также на рынке Германии нам недоступны 
ответственные и сложные конструкции, например, 
«под стекло», работа с грантами и национальными 
фондами, а также мелкие заказы с большим количе-
ством согласований. В противовес этому немцы гото-
вы отдавать украинским производителям «неудобные 
конструкции», готовые решения, нишевые продук-
ты», — уточнил Александр Мартынюк.

Вторая сессия носила характер дискуссии, в кото-
рой к спикерам присоединились Александр Левшин, 
генеральный директор «Укрсталь Конструкция», Ев-
гений Федоров, генеральный директор «БФ-Завод» 
и Виталий Притула, директор «Завода решетчатого 
настила». Модератором выступил Александр Марты-
нюк. Основной темой дискуссии стало обсуждение 
барьеров, сдерживающих развитие рынка стальных 
строительных конструкций.

Рынок изделий из тонколистовой стали  
с покрытием — в фокусе качество

Работу второй части VI Национальной конферен-
ции участников рынка стального строительства от-
крывал Анд рей Озейчук, директор компании Rauta. 
Темой его доклада было рассмотрение тенденций и 
вызовов рынка тонколистовой стали с покрытием.

По словам Андрея Озейчука, рынок тонколистовой 
стали уже второй год показывает рост. Объем потре-
бления стали с полимерным покрытием в 2017 году — 
299 тыс. т (+8 % к 2016) — приближается к пиковым 
значениям, достигнутым в 2013 году. По абсолютному 
показателю готовой продукции было прокатано при-
мерно в 2 раза больше, чем в 2008 году. Рынок стали 
с оцинкованным покрытием в 2017 году — 295 тыс. т 
(+5 % к 2016 году) отстает от максимальных показате-
лей потребления в 2012 году почти на 100 тыс. т. 

Импорт составляет более 90 % в сегменте проката 
с полимерным покрытием и около 45 % в сегменте 
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оцинковки. Продолжилась тенденция ухудшения ка-
чественных характеристик импортируемого проката. 
«Толщина ввозимого проката снизились — импорт 
стали в толщинах 0,5-0,6 мм сократился в три раза, 
в то время как поставки стали 0,4-0,45 мм вырос-
ли в 2,9 раза, — рассказал Андрей Озейчук. — Доля 
проката с полимерным покрытием из Китая достигла 
60 %. Подавляющее большинство стали с покрыти-
ем из Китая до 140 г/м2, а чаще всего данный пока-
затель составляет менее 60 г/м2. При этом толщина 
полимерного покрытия в большинстве случаев — 12-
15 мкм вместо 25 мкм, что говорит о низкой долговеч-
ности изделий из такого проката».

Одним из путей решения проблемы низкокачествен-
ного проката может стать разработка и внедрение но-
вого ДСТУ, регламентирующего качественные харак-
теристики металлической кровли и фасадов. Стандарт 
будет определять следующие характеристики: толщи-
на и марка стали, масса антикоррозионного цинкового 
покрытия, толщина и вид полимерного покрытия. Раз-
работка такого ДСТУ по инициативе УЦСС была начата 
и его вступление в силу запланировано уже в 2018 году. 

Более подробно о данном стандарте рассказал Вяче-
слав Колесник, по словам которого в Украине в насто-
ящее время отсутствует система регулирования рынка 
стальных ограждающих конструкций: не работает си-
стема рыночного надзора и не регламентированы тре-
бования по долговечности продукции. Как следствие, 
не защищены производители качественной продукции. 
Из-за разрыва в стоимости европейского и китайского 
металла (около 25 %), на рынке присутствует продажа 
фальсификата, и от этого страдают потребители.

«Продажа производится с помощью информиро-
вания потребителя о способах обмана, что приводит 
к снижению доверия к металлу как к материалу и сни-
жению маржинальности производителей, что ухудшает 
финансовые результаты участников отрасли и приво-
дит к снижению кадрового и маркетингового потенциа-
ла отрасли в целом. Это классический пример негатив-
ного замкнутого круга», — отметил Вячеслав.

Для защиты прав потребителей и производителей 
качественной продукции новый стандарт должен 
урегулировать следующие вопросы:

• Установить минимальное ограничение толщины 
изделий и снизить существующие допуски.

• Установить конкретные требования по грамма-
туре антикоррозионного покрытия и минималь-
ной толщине лакокрасочного покрытия для 
внутреннего и внешнего применения.

• Ввести обязательную маркировку изделий 
с  указанием основных качественных характе-
ристик как основание для реальной проверки 
качества изделия.

• Решить вопрос по определению соответствия 
продукции требованиям ДСТУ Б В.2.7-19.

«В соответствии с Гражданским кодексом Украи-
ны, если законом (стандартом) установлены требо-
вания к качеству товара, продавец обязан передать 
покупателю товар, соответствующий этим требова-
ниям. При этом потребитель может самостоятельно 
определить стандарт, согласно которому он будет 
предъявлять претензии по качеству, — сообщил Ис-
полнительный директор УЦСС. — С введением в силу 

нового стандарта мы ожидаем уменьшения количе-
ства поддельной и низкокачественной продукции, 
а  также повышения надежности и долговечности 
конструкций, что приведет к росту использования 
стали в сегменте кровельных и фасадных изделий»

Хотя вторая часть конференции была посвящена 
рынку изделий из тонколистовой стали, в ее рамках 
были рассмотрены вопросы и общего характера. 
В  частности, Артем Билык, руководитель Инженер-
ного центра УЦСС рассказал о  наиболее эффек-
тивных способах оптимизации стоимости и сроков 
строительства из металлических конструкций. В сво-
ей презентации глава Инженерного центра отдель-
но остановился на преимуществах строительства 
из  металлоконструкций для инвестора, таких как 
получение дополнительных площадей за счет при-
менения большепролетных решений и меньших се-
чений колонн, уменьшение стоимости фундаментов 
вследствие малого веса каркаса, более ранний ввод 
здания в эксплуатацию и др.

Тему факторов успеха строительства из металло-
конструкций продолжил в своем выступлении Антон 
Захарченко, исполнительный директор «Укрсталь 
Конструкция», рассказавший о способах повышения 
эффективности цепочки ценностей отрасли сталь-
ных конструкций. Отдельно докладчик остановился 
на проблемах проектирования каркасов, среди ко-
торых выделил несогласованные решения проекта 
и нетехнологичные решения по изготовлению, а так-
же проблемах при проектировании ограждающих 
конструкций. Также эксперт высказал ряд пожеланий 
поставщикам металла и ограждающих конструкций.

Сегмент строительства с применением стали име-
ет множество проблем, в том числе коммуникацион-
ных, между участниками и поставщиками отрасли. 
В рамках завершающей части конференции присут-
ствующие имели уникальную возможность обсудить 
проблемные вопросы с  участием всех заинтересо-
ванных сторон, наметить пути их решения, способы 
развития кооперации внутри отрасли и повышения 
конкурентоспособности ее участников. 

Национальная конференция участников рын-
ка стального строительства заслуженно считается 
крупнейшим ежегодным отраслевым событием.



CAPITAL

BUILD

1818 А Н А Л И З  Р Ы Н К А

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №1 2018

РЫНОК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ:  
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В 2017 году наблюдалось дальнейшее восстановление основных сегментов рынка металлостроитель-
ства. Об этом свидетельствует увеличение объемов потребления металлоконструкций на 7 %, проката 
с покрытием на 6,5 % и сэн двич-панелей на 5 %. Также вместе с внутренним потреблением возобновился 
рост импорта металлоконструкций, поэтому в 2018 году производителям нужно быть готовым к растущей 
конкуренции со стороны импортеров. Об особенностях развития рынка металлоконструкций в условиях 
устойчивого роста спроса и о перспективах данного сегмента в нынешнем году далее в статье. 

1818 А Н А Л И З  Р Ы Н К А

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



CAPITAL

BUILD

2626 А Н А Л И З  Р Ы Н К А

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №1 2018

Р Е К Л А М А

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Отечественный рынок ЛКМ: 
итоги 2017 года

Подводя итоги 2017 года, можно с уверенностью сказать, что сезон был непростым, но достаточно успешным 
для многих игроков отечественного рынка ЛКМ. И несмотря на традиционные факторы, с которыми рынок сосуще-
ствует еще с 2014 года, большинство предприятий адаптировались к новым условиям работы и смогли нарастить 
свои объемы. По предварительным расчетам потребление ЛКМ в Украине в 2017 показало 10-процентный рост,  
в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. 

2727А Н А Л И Т И К А
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Вопросы благоустройства территорий городов с каждым годом приобретают все большую 
актуальность. Последние 15 лет в Украине активно развивается направление, связанное с город-
ским благоустройством и строительством. Растет интерес к ландшафтной архитектуре и вопро-
сам формирования природного пространства. Молодая ландшафтная отрасль Украины быстро 
развивается, присматриваясь к опыту европейских соседей. Рассмотрим несколько трендов 
в сфере благоустройства территорий, которые набирают популярность в нашей стране.

НОВЫЕ ТРЕНДЫ  
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

38 Т Р Е Н Д Ы38
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Т Р Е Н Д Ы

Р Е К Л А М А

ОРГАНИЗАТОР ГРУППА ИЗДАНИЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

13
марта
2018
КИЕВ

ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ  СЕРВИСА: 
КОТТЕДЖНЫЕ ГОРОДКИ,  
ЖИЛИЩНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»  

Предварительная регистрация, время и место проведения по телефону: 
Анна Косач
+38 (097) 622-79-95; +38 (044) 451-64-08; manager2@kapstroy.kiev.ua, kapstroy@kapstroy.kiev.ua

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ДА БУДЕТ СВЕТ!
Возможности и перспективы  

светодиодного освещения

В период глобальной экономии энергоресурсов и роста значимости экологии проблема эф-
фективного освещения становится все более актуальной. Светодиодное (LED) освещение — оп-
тимальный, на сегодня, вариант. Его возможности и перспективы применения в Украине рассмот-
рим в данной статье. 

4242 Т Е Н Д Е Н Ц И И
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Хроническая, неразрешимая, c давней непростой 
историей, ситуация наличия фальсификата и кон-
трафакта на рынке цемента в 2017 году достигла 
переломного момента. Избавить рынок от фальси-
фиката — это нелегкая задача, которая имеет шансы 
на успех только в случае объединения усилий всех 
сторон этого процесса: производителей, потребите-
лей, общественных организаций и государственных 
контролирующих органов, направленных на созда-
ние цивилизованного рынка, без обмана и подделок.

По данным исследования GfK Ukraine в 2017 году, 
впервые с 2011 распределение рынка тарированного 
цемента между заводским и незаводским цементом, 
которое оставалось все это время на одном уров-
не, все же сдвинулось. Исследование показало, что 
в  прошлом году на рынке тарированного цемента 
оригинальный заводской цемент составил 72,8 %. 
Рынок выбирает качество.

Причиной того, что замкнутый круг «Рынок реа-
лизует то, что продается. Потребитель покупает то, 
что дешевле. Государственный контроль вообще 
не  работает» — расторгнут, стало подписание Ме-
морандума о гарантии качества цемента в торговых 
сетях Украины между Ассоциацией «Укрцемент», 
ВОО «Союз потребителей Украины» и крупными се-
тями строительных материалов «Эпицентр» и «Новая 
Линия» в мае 2017 года.

Целью Меморандума было создание цивилизован-
ного сегмента рынка, на котором потребитель мог бы 
гарантированно купить качественный продукт, не ри-
скуя собственными средствами и результатами своего 
труда. Первыми свое намерение реализовывать через 
собственную торговую сеть исключительно цемент, 
соответствующий требованиям нормативных докумен-
тов, задекларировали «Эпицентр» и «Новая линия».

Так, с началом действия Меморандума открывает-
ся путь к окончательному созданию цивилизованного 
потребительского поля и недопускающего наличие 
на рынке цемента фальсифицированной продукции.
Вместе с тем, фиксируя преимущество на рынке ка-
чественного тарированного цемента от компаний 
полного цикла и уменьшение объемов незаводского 
цемента в 2017 году, следует отметить, что ситуация 
с качеством последнего значительно ухудшилась. 
Об  этом свидетельствуют результаты совместного 
проекта Ассоциации «Укрцемент» и ВОО «Союз по-
требителей Украины» «Лицом к потребителям: риски 

на рынке фасованного цемента». В рамках этого про-
екта было проведено установление ранней и  стан-
дартной прочности, оценка маркировки мешков 
и определение имеющегося веса продукта.

По результатам исследования качества незавод-
ского цемента, тарированного с нарушениями мар-
кировки, более 80 % проверенного цемента не со-
ответствуют заявленной марке, 68 % процентов 
имеют нарушения по показателю фактической массы, 
а у 56 % образцов на упаковке отсутствует название 
производителя цемента. Худший образец по показате-
лю прочности имел 4,2 МПа, при необходимых 40 МПа.

Маркировка мешка, это первое, что можно оце-
нить визуально, без проведения дополнительных 
исследований при выборе продукции. Наиболее ти-
пичным нарушением маркировки является то, что 
на  мешке не указано даже производитель цемента, 
не говоря о других требованиях нормативных доку-
ментов, полный перечень которых приведен на сайте 
Ассоциации «Укрцемент».

«Укрцемент» считает, что соблюдение законода-
тельных норм на потребительском рынке цемента 
должно быть безусловным, и отмечает, что Мемо-
рандум открыт для участия всех торговых сетей, кто 
заботится о своей репутации, согласен с деклариру-
емыми принципами и готов внести вклад в создание 
прозрачного и честного потребительского рынка це-
мента — рынка без фальсификата.

Лед тронулся, или кто будет командовать парадом?

4747И С С Л Е Д О В А Н И Е

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ТАРИРОВАННОГО ЦЕМЕНТА 2011/
2014/2017 ГГ., % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ИМЕЮЩЕГОСЯ ЦЕМЕНТА 

Источник: GfK Ukraine 2017 по заказу «Укрцемент»

0 20 40 60 80 100

2017

2014

2011

НЕЗАВОДСКОЙ ЦЕМЕНТ (ТОРГОВЫЕ МАРКИ ФАСОВОЧНЫХ,
ПОМОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ЦЕМЕНТ НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ) 
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22,7 % 26,5 % 50,8 %

25,8 % 21,5 % 52,7 %

19,2 % 8 % 72,8 %
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48 М А Т Е Р И А Л Ы

На сегодняшний день развитие рынка извести и известняка напрямую зависит от общих политико-эко-
номических факторов, а также отраслевых особенностей локализации производства. Причинами сложив-
шейся довольно непростой ситуации являются конфликт на востоке, законодательные и регулирующие 
вопросы. Эксперты также выделяют среди недостатков рынка извести и известняка Украины слишком 
большую концентрацию на одной области металлургии. Однако, по прогнозам специалистов, рынок имеет 
высокий потенциал и вызывает интерес.

РЫНОК ИЗВЕСТИ И ИЗВЕСТНЯКА  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ

4848 М А Т Е Р И А Л Ы

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Основными направлениями градостроительства столицы является возведение объектов жи-
лищного фонда. Что очевидно и логично, поскольку спрос рождает предложение. Эта сфера 
строительства развивается в геометрической прогрессии, предлагая своим клиентам разные 
варианты приобретения жилья как за городом, так и практически во всех районах столицы.  
Однако, если с вопросами строительства за городом разобраться, в некоторой степени, легче, 
то со строительством в черте города — куда сложнее. Трудность, в том числе, вызывает вопрос 
возведения объектов в центре, а также других локациях, которые относятся к исторической 
части города или другим объектам культурного наследия.

Киев исторический

5252 Ю Р И С К О Н С У Л Ь Т
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
«МЕТСО СВИДЕН АБ»
60 Б, ул. Свято-Николаевская
50000 Кривой Рог
+ 380 56 462-86-87
www.metso.com

• ПРОДАЖ
 • СЕРВІС
 • ЗАПЧАСТИНИ 

ТОВ «ВОЛЬТЕХ»
08131, Київ, Софіївська Борщагівка,
вул. Озерна, 17

www.voltech.com.ua
тел/факс: (044) 391-35-00 

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПМБ
И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ТРЕЩИН

МЧФ «АСТРА» | Г. ХАРЬКОВ, УКРАИНА.
КРАСНОШКОЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 2, ОФ. 22.

WWW.ASTRA.UA | INFO@ASTRA.UA
ТЕЛ.: +38(057) 732-92-62, ФАКС: +38(057) 732-81-39

Надійний та інноваційний
ТОВ «Шмітц Каргобул Україна»
Адреса: 03115, м. Київ, Проспект Перемоги, 89-а, блок 2, офіс 10
Телефон: (044) 490-22-93/91

Генеральный дистрибьютор 
компании MAV —  

ведущего производителя 
лакокрасочной продукции  

в Республике Беларусь

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

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

ПРОВІДНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
ВИРОБНИК ЦЕМЕНТУ

Адреса:
вул. Цемзаводське шосе, 3,  
м. Балаклія, Харківська область, 
Україна, 64200

Телефон:
+38 (057) 728-34-97
+38 (057) 728-34-93

E-mail:
ukrinfo@eurocement.org
www.eurocement.com.ua
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ЛІДЕР З ВИРОБНИЦТВА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПОКРІВЕЛЬ, 
ФАСАДІВ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ТЕЛ.: +380 (44) 492-76-86
WWW.PRUSZYNSKI.COM.UA

ДИСТРИБ'ЮТОР ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ

М Е Т А Л О П Р О К А Т

БУДУЙ КРАЇНУ
РАЗОМ З НАМИ

www.vikant.com.ua

Київ: (044) 365-88-88 | Кривий Ріг: (056) 404-19-91

FORTE	Aluminium – завод 
алюминиевых конструкций

•	алюминиевый	профиль	(стандартный	и	под	заказ)	•	
фасадные	системы	•	оконно-дверные	системы	•	

•	системы	перегородок	•	

08136		Украина,	Киев	(Киево-Святошинский	р-н),		с.	Крюковщина,	ул.	Балукова,	1	А
тел./факс:	(044)	379-06-27
(050)	359-13-31;		(067)	384-75-35;		(063)	234-83-35
e-mail:	forte_al@amtt.ua

ВIД ВИРОБНИКА

Тел.: (05549) 7-46-54
Факс: (05549) 7-44-31
Моб.: (095) 287-41-26

Херсонська обл.,
м. Таврійськ,
завод «ПетроНік»



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.

 Fortrent, ETS, КМКЯ, ИГ MustHaveEvents Ltd, УЦСС, Прушиньски, Doosan. 
	
Обложка: Case, Юромаш, Metso, Колорит.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НОМЕРА: Подписной 
почтовый индекс 

23966

РА
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НЯЕТСЯ 
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О
Д
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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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Расценки	на	размещение	рекламы	и	информации
Цены указаны в гривнах с учетом всех налогов

Все текстовые рекламные материалы БЕСПЛАТНО дублируются на сайте журнала www.kapstroy.kiev.ua

Часть полосы Размер, мм Цена, грн. Примечание

Обложка 
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 16000

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

Внутренний клапан (объем — 2/1 стр.) 9500

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

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

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

Страница-закладка (объем — 2/1 стр.) 15200

Рекламная статья А-4 7200

Новости компаний, за каждые 1000 печатных знаков 1500

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

1/1

1/2

1/2
1/4

1/4 1/6

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