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Одна из новый идей «Укравтодора», а именно так на-
зываемая «умная система» по взвешиванию грузовиков, 
пока ожидает изменений на законодательном уровне. 
Ведь, как оказалось, без закона о фотофиксации она не 
заработает. Об этом сообщил и.о. главы «Укравтодора» 
Славомир Новак.

«В этом году мы начинаем пилотный проект, финан-
сирование которого осуществляет Мировой банк. На се-
годня запланировано ввести в эксплуатацию 7 весовых 
комплексов на въездах в Киев. Но, к сожалению, в Укра-
ине нет закона о фотофиксации. А для автоматического 
весового контроля необходима фотофиксация, потому 
как весы «встроены» в дорогу. Ведь именно с помощью 
зафиксированного нарушения начисляется штраф. Но мы 
не будем ждать. До принятия закона о фотофиксации уже 
будет пилотный проект», — заявил Новак.

Он отметил, что на 7 автоматических комплексов 
взвешивания автотранспорта во время движения уже 
есть финансирование от международных организаций 
в размере около 2,5 млн евро.

Новак также сообщил, что после завершения пилотно-
го проекта вокруг Киева (по предварительным оценкам 
заработает в 2018 году) следующий шаг — строительство 
«умной системы» автоматической фиксации весовых па-
раметров транспортных средств по всей Украине.

Владимир Шульмейстер, Павел Качур и Артем Безуглый 
21 февраля презентовали в Украинском институте будуще-
го стратегию для Украины, которая позволит не потерять 
новые возможности для будущего дорог. Мероприятие со-
стоялось по инициативе аналитического центра и Ассоци-
ации производителей цемента Украины «Укрцемент».

Владимир Шульмейстер, директор программы «Инфра-
структура будущего» Украинского института будущего, 
Первый заместитель Министра инфраструктуры Украины 
(2014-2016) сообщил о том, что цементные дороги имеют 
большие перспективы. В доказательство этого тезиса он 
представил расчеты Украинского института будущего.

«Приоритеты, которые выставил «Укравтодор» на 
2018, разработаны, опираясь не на принцип важности 
для страны, а на принцип важности тех людей, которые 
определяли, куда эти дороги идут», — отметил Владимир 
Шульмейстер.

Павел Качур, председатель ассоциации «Укрцемент», 
Министр строительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства Украины (2005-2006 гг.) подчер-
кнул важный факт, что более 50 % стоимости асфальто-
бетонных дорог Украины составляет импортный битум, 
значительная часть которого завозится из страны агрес-
сора — Российской Федерации.

Артем Безуглый, и.о. директора ГосДорНИИ отметил, 
что для строительства правильной и сбалансированной 
дорожной инфраструктуры необходимо принять соот-
ветствующую среднесрочную государственную програм-
му, которой пока, к сожалению, в Украине нет.

Напомним, что в 2018 на дороги заложена рекордная 
сумма — 47 млрд грн. Из них 33 млрд грн — это средства 

дорожного фонда, остальные 14 млрд напрямую финан-
сируются из государственного бюджета.

Примерно 60-70 % новых дорог, которые сегодня про-
ектируют в странах ЕС, — цементобетонные. Такие по-
казатели — серьезный сигнал задуматься над тем, поче-
му такая практика не внедрена в Украине. По расчетам 
Украинского института будущего общая стоимость це-
ментобетонных дорог в течение 20 лет на 40 % и более 
ниже по сравнению со стоимостью асфальтобетонных.

Запас производственных мощностей цементной про-
мышленности составляет более 30 %, что гарантиру-
ет строительство цементобетонных дорог в Украине. 
А главное — Украина может полностью обеспечить оте-
чественными материалами строительство автомобиль-
ных дорог на основе цементобетона. При условии строи-
тельства 1000 км в год цементобетонные дороги сделают 
возможным рост ВВП до 20 млрд долл к 2030 году.

По приоритетности более неотложного финансирова-
ния, чем определенные «Укравтодором» в 2018 году, по-
требуют дороги: в Одессу, Херсон, Николаев дороги меж-
ду Мелитополем и побережьем Азовского моря; дороги  
у западных границ Украины; дороги возле Киева.

С 2018 года действует Дорожный фонд Украины. Это 
дает новые возможности всем участникам дорожного 
строительства, ведь они получили не просто гарантирован-
ные источники финансирования, но и перспективу плани-
рования на будущее. Согласно Закону «О Дорожном фонде» 
35  % поступлений будет адресно направляться на места, 
а регионы смогут самостоятельно ими распоряжаться и в 
то же время нести ответственность за использование этих 
денег при ремонте и реконструкции дорог.

КОГДА «УМНАЯ СИСТЕМА» ПО ВЗВЕШИВАНИЮ ГРУЗОВИКОВ ЗАРАБОТАЕТ

ДОРОГИ УКРАИНЫ В 2018: В УКРАИНСКОМ ИНСТИТУТЕ БУДУЩЕГО ОБСУДИЛИ,  
КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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В Запорожье завершено сложный этап строительства 
объекта «Автотранспортная магистраль через р. Днепр» — 
продольное надвигание металлической конструкции.

Напомним, этот объект является одним из ключевых 
для возможности осуществления движения автомобиль-
ного транспорта с правого берега по балочному мосту че-
рез Старый Днепр на местный проезд по о. Хортица.

Работы по строительству объекта «Автотранспорт-
ная магистраль через р. Днепр в Запорожье» были начаты 
в 2013 году из возведения четырех капитальных опор и за-
воза металлоконструкций пролетного строения на строи-
тельную площадку. Согласно проекту вес верховой ветви 
пролетного строения составляет 3247 т, длина — 340 метров.

Технология устройства пролетного строения Сооруже-
ния №4 представляет собой комплекс поэтапной продоль-
ной надвижки собранных секций моста по построенным 
капитальным опорам с помощью индивидуальных вспо-
могательных толкающих устройств, которые установлены 
на современные гидравлические домкраты грузоподъем-
ностью 500 т, а также опускания на опорные части.

Продольное надвигание состояло из пяти этапов об-
щей протяженностью 411 метров, что является техноло-
гически сложной операцией при выполнении строитель-
но-монтажных работ. Работы по продольной надвижке 
были начаты в 2014 году и по состоянию на 15 февраля 
2018 года завершены на 100 %.

Дальнейшие работы на объекте предусматривают опу-
скание пролетного строения верховой ветви на опорные 
части на капитальных опорах и выполнение антикорро-
зионной защиты металлических конструкций.

Средства в рамках «таможенного эксперимента» 
в  сумме 60 млн грн. на корректировку проектной доку-
ментации и завершение выполнения аварийных работ 
планирует выделить Запорожская облгосадминистрация.

Так, после завершения корректировки проекта и опре-
деления генеральной подрядной организации на выпол-
нение строительно-монтажных работ в 2019 году пла-
нируется завершить работы по строительству мостового 
перехода через р. Старый Днепр и открыть движение ав-
томобильного транспорта с правого берега на о. Хортица.

ЗАВЕРШЕН САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТА  
ЧЕРЕЗ Р. СТАРЫЙ ДНЕПР В Г. ЗАПОРОЖЬЕ

СКОРО ПОЯВИТСЯ АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ СО СТАЛЬНЫМИ ВОЛОКНАМИ

Голландские ученые работают над 
созданием асфальтного покрытия 
со стальными волокнами. Как выяс-
нилось, под воздействием магнита 
мелкие трещины на дороге затяги-
ваются, что позволяет свести дорож-
ные работы к минимуму. Также ис-
следователи работают над системой 
встроенной в асфальт подзарядки 

для электрокаров  и самовосстанав-
ливающимся бетоном.

По мнению экспертов по матери-
аловедению из Делфтского техниче-
ского университета вполне реально 
создать новые дорожные покрытия, 
которые решат проблему пробок, со-
кратят число аварий и помогут сэко-
номить на ремонтных работах. 

Первым проектом ученых стало ас-
фальтовое покрытие со стальными во-
локнами, которые обеспечивают элек-
тропроводность. Асфальт и волокна 
в  его составе под воздействием маг-
нита нагреваются, а мелкие трещины 
затягиваются. В результате такой тех-
нологии, для проведения ремонтных 
работ на дороге, не нужно перекрывать 
ее на несколько дней, чтобы заменить 
покрытие — будет достаточно прогнать 
по дороге электромагнитную машину.

По подсчетам Эрика Шлангена, 
руководителя исследования, инно-
вационное асфальтовое покрытие 
обойдется на 25 % дороже традици-
онного, но срок службы дороги уве-
личится вдвое. Только в Нидерлан-
дах разработка позволит ежегодно 
экономить до 90 млн евро в год, от-
метил Шланген. Разработку ученых 
тестируют на 12 дорогах в Голлан-
дии. На одной из них инновационное 
покрытие служит уже 7 лет.
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В число обновленных погрузчиков серии H вошли мо-
дели L110H, L120H, L150H, L180H, L180H High-Lift и L220H. 
Усовершенствования, которым были подвергнуты новин-
ки, помогли сократить рабочий цикл и повысить эконо-
мичность.

На перечисленных машинах Volvo была установлена 
коробка передач OptiShift 2-го поколения, которая по-
зволяет настраивать функцию блокировки. Кроме этого, 
погрузчики получили усовершенствованные трансмис-
сию (гидротрансформатор теперь имеет более высокий 
выходной момент) и гидравлику (с функцией регенера-
ции масла в контурах цилиндров подъема и наклона, спо-
собна адаптироваться к нагрузке), а также более мощный 
двигатель и разработанный с нуля сухой тормоз типа P. 
Особенность последнего — отсутствие потерь на вязкое 
трение. В результате нововведений модели L150H, L180H 
и L220H стали на 15 % экономичней погрузчиков серии G, 
а L110H и L120H — на 20 %.

Следующая группа улучшений направлена на упроще-
ние ТО. Так, капот двигателя был оборудован электроси-
стемой открывания. Кабина является откидывающейся 
(на 30º или 70º), данный процесс выполняется с помо-
щью гидравлического механизма. На колесах располо-
жены индикаторы износа тормозов. А для того, чтобы 
продлить срок службы компонентов, оператор может за-
программировать автоматическое выключение двигате-
ля с задержкой: его работа будет остановлена только по-
сле того, как температура турбонагнетателя снизится на 
достаточное значение.

В число других решений, доступных для новых погруз-
чиков, входят рычажный механизм Volvo для параллель-
ного подъема, система подвески стрелы (помогает сокра-
тить потери материала при перемещении по неровной 
поверхности), система динамического взвешивания Load 
Assist и функция выравнивания ковша.

Как стало известно польская строительная компания 
Mirbud S.A. официально зарегистрировала дочернюю 
компанию «Мирбуд» с главным офисом в Киеве и рас-
считывает активизироваться в дорожном строительстве. 
Об этом 26 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина». По 
информации агентства, Mirbud планирует осуществлять 
инженерно-дорожное строительство в Украине, а также 
строительство зданий.

«Большим вызовом для группы станет запуск деятельно-
сти в Украине. Надеюсь, что работа команды, ответствен-
ной за развитие бизнеса на восточных рынках, в ближайшие 
годы принесет эффект в виде выигранных тендеров», — ци-

тирует официальный сайт компании своего президента  
и мажоритарного акционера Mirbud S.A. Ежи Миргоса.

По данным системы электронных закупок ProZorro, 
Mirbud в прошлом уже приняла участие в трех тендерах на 
общую сумму 24 250 000 евро по проектам строительства 
и реконструкции пограничной инфраструктуры Украины.

«Мы видим здесь очень большой потенциал для на-
шей деятельности в сфере инженерно-дорожного стро-
ительства и  строительства зданий в связи с планами 
правительства Украины относительно увеличения фи-
нансирования реконструкции и  строительства дорог 
и  получением средств от международных финансовых 
институтов для инвестиций в развитие транспортной ин-
фраструктуры», — отметил Миргос.

Согласно данным Единого госреестра, ООО «Мирбуд» 
зарегистрировано 24 января 2018 года. Основным ви-
дом деятельности указано строительство зданий. Размер 
уставного капитала составляет 370 тыс. грн.

В Польше Mirbud работает в качестве генерального 
подрядчика во всех сегментах строительства. В портфеле 
компании на разных стадиях реализации находятся про-
екты строительства логистических комплексов, торговых 
центров, жилья и дорог.

ЕЩЕ ОДИН ИГРОК В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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В конце апреля компания Liebherr представит сразу 
несколько новинок, предназначенных для реализации на 
европейском и общемировом рынке спецтехники. В их 
число войдут землеройные машины, подъемная техника 
и бетонное оборудование.

Летом 2016 года прошла презентация фронтальных 
погрузчиков Liebherr L 514 и L 518, особенностью кото-
рых стала система стереоуправления. В этом году линей-
ка данной техники будет расширена за счет двух более 
компактных моделей, индексы и характеристики кото-
рых пока не приводятся.

Также в 2018 году состоится дебют колесного экс-
каватора A 914 Litronic, который будет оснащен дви-

гателем стандарта Stage IV. Мощность силового агре-
гата  — 105  кВт, масса машины (в зависимости от 
комплектации) — 14,9–17,2 т.

Впервые покупателям продемонстрируют гусенич-
ный экскаватор Liebherr R 936 Compact, весящий 35 т. 
При этом конструкторы постарались сделать машину 
максимально удобной для работы в ограниченном про-
странстве, например, в условиях плотной городской за-
стройки.

Популярный башенный кран 172 EC-B 8 Litronic также 
будет обновлен. Изменениям была подвергнута стрела: 
теперь ее длина составляет 62,5 м, что на 2,5 м больше, 
чем у предыдущей версии, а грузоподъемность на конце 
стрелы увеличена до 1 800 кг. При этом максимальный 
вес, который разрешается перемещать с помощью дан-
ной модели, остался на уровне 8 000 кг.

Недавно стартап Platio (Венгрия) 
обустроил тротуар солнечными па-
нелями из переработанного пластика 
площадью 15 м2 возле электрозаправ-
ки в Будапеште. Систему установили 
всего за один день. Было доказано, 
что вымощенные солнечными па-
нелями тротуары могут вполне ре-
ально давать чистую энергию, чтобы 

питать автомобили. При этом, когда 
производимая энергия не использу-
ется для подзарядки автомобилей, 
она способна питать офис, располо-
женный неподалеку. К тому же, для 
установки новых солнечных панелей 
не нужен специальный фундамент.   
«С быстрым увеличением количества 
электромобилей возрастает и  по-

требность в энергии. Местные неза-
висимые источники энергии могут 
помочь сети и даже ее децентрализо-
вать», — отмечает сооснователь Platio 
Миклош Ильеш. — «Мы хотели пока-
зать, что производство энергии мож-
но развернуть в огромных масштабах, 
при этом, не занимая полезное про-
странство и не изменяя вид города».
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Сколько бы не ввозили в Украину техники других зару-
бежных производителей, все равно самая распространенная 
и наиболее популярная марка — это, по-прежнему, МАЗ. Тут 
даже не нужна официальная статистика, достаточно по-
смотреть поток автомобилей в больших и малых городах — 
самосвалы и спецтехника, в большинстве, на базе МАЗа. 
Неприхотливость в обслуживании, высокое качество и при-
емлемая цена — это те самые 3в1, которые обеспечили бело-
русской марке востребованность у потребителей. Равно как 
и у дилеров: время и спрос подтвердили — с МАЗом можно 
делать бизнес.

Один из основных дилеров МАЗа в Украине — компа-
ния «АльфаТекс». Эта кременчугская компания — давно не 
новичок на рынке грузовой техники. 15 лет напряженной 
работы позволили «АльфаТекс» основательно закрепиться 
в десятке лидеров среди украинских поставщиков грузовых 
автомобилей и спецтехники различного назначения. Хотя 
«АльфаТекс» является официальным дилером многих ве-
дущих производителей коммунальной, строительной, ком-
мерческой и дорожной техники стран СНГ, ЕС и Восточной 
Азии, но все-таки большую часть их продаж в общем объеме 
составляет техника МАЗ. Ей и отдали предпочтение, когда 
в компании задумали новый проект.

От дистрибуции — к производству готового спецпродукта
В прошлом году «АльфаТекс» сделала смелый шаг, орга-

низовав собственное производство мусоровозов. Причем 
компания не ограничилась только монтажом спецобо-

рудования, а наладила самостоятельное проектирование 
и производство на своих мощностях. Шаг понятен — жест-
кая конкуренция в условиях не очень-то активного вну-
треннего рынка вынуждает бизнес искать пути к повыше-
нию эффективности через экономию. Закупка и логистика 
спецнадстройки, как правило, намного дороже, чем соб-
ственное производство. Как говорят: «хочешь жить — умей 
вертеться». Почему сделали ставку на мусоровоз? Выбор 
очевиден — коммунальные хозяйства в Украине набирают 
обороты благодаря выросшим после децентрализации мест-
ным бюджетам. В городах и селах стремительными темпами 
развернулась борьба за чистоту, и мусоровозы, как никогда, 
сейчас пользуются большим спросом. 

Трудностей с обеспечением качества готового специз-
делия у компании тоже не возникло: многолетнее сотруд-
ничество с ведущими производителями и успешный опыт 
работы по установке спецоборудования на различные шас-
си, переоборудование и модернизация техники позволили 
специалистам компании «АльфаТекс» спроектировать и из-
готовить сразу две новых модели мусоровоза с боковой за-
грузкой: АТ-2012 и АТ-2042. В прошлом году на специализи-
рованной выставке «Коммунтех-2017» эти новинки «вывели 
в свет», где дебют обеих спецмашин оказался успешным. 
Пять единиц были заказаны сразу же после премьеры в сто-
лице и уже успешно трудятся в Черниговской, Харьковской 
и Николаевской областях. Отзывы потребителей радуют, 
подтверждая перспективность нового направления дея-
тельности компании «АльфаТекс». 

МУСОРОВОЗЫ «АЛЬФАТЕКС»: 
ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ — ПРОРЫВ
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Мусоровозы мини- и среднего класса
Обе новинки от компании «АльфаТекс» имеют много об-

щего. Первое — это их прямое назначение: механизирован-
ная погрузка ТБО, их уплотнение, транспортировка и меха-
низированная выгрузка в местах утилизации. Оба мусоровоза 
с  правой стороны оборудованы гидроманипуляторами. Бо-
ковые девайсы обеспечивают быструю перегрузку бытового 
мусора из стандартных контейнеров емкостью 0,75–1,1 м3, 
захватывая, опрокидывая, встряхивая контейнер, после чего 
устанавливая его на место. Управление манипулятором, рас-
положенное на задней части рамы автомобиля, очень про-
стое и удобное, под силу даже неподготовленному водителю. 
Для удобства осмотра бункера предусмотрена лестница. 

Бункер по конструкции ничем особым не отличается от 
аналогичных в этом сегменте техники. Есть люк, внутри ку-
зова — разравниватель, равномерно распределяющий мусор 
по площади кузова и уплотняющий его. Коэффициент прес-
сования — 4, выгрузка мусора — как и у самосвала. 

Но при общей схожести функционала, эффективности 
и  маневренности обоих кременчугских мусоровозов, между 
двумя новинками есть определенные различия. Касаются они, 
в основном, грузоподъемности и конструктивных доработок.

Свои сверхманевренность и удобство использования 
в  городах с плотной застройкой и узкими улицами уже 
подтвердил мусоровоз АТ-2012, относящийся к сегменту 
мини-машин. Пока что данное специзделие изготавлива-
ется на двух моделях шасси МАЗ: 10-кубовый бункер уста-
новлен на шасси МАЗ-4371N2, а 12-кубовый базируется на  
МАЗ-4381N2. Грузоподъемность машины, в зависимости от 
модели шасси, составляет 3585 кг и 5750 кг, соответственно.

Вторая модель — АТ-2042, тянет мусора намного больше 
и  относится уже к среднему сегменту мусоровозов. Он  — 
лучшее предложение для хозяйств, которым требуется пе-
ревозить большие объемы при высокой маневренности. 
Под данную модель идеально подошло шасси самосвала  
МАЗ-5340С2. Объем бункера в данном случае достигает 
18 м3, а грузоподъемность машины составляет 8600 кг. 

Поскольку повышенная грузоподъемность предполагает 
увеличение нагрузок, инженеры «АльфаТекс» разработали 
специальную конструкцию бака и модернизировали шасси.

Низкий расход топлива, высокая эффективность и долгий 
жизненный цикл дополняются возможностью выбора ком-
плектаций, высоким качеством изготовления и доступной 
ценой. 

Продолжение следует
Первый блин, к счастью, не оказался комом. Учиты-

вая удачный старт нового проекта, компания «АльфаТекс» 
планирует расширять номенклатуру своих специзделий. 
А чтобы удовлетворить запросы любого потребителя, свои 
спецнадстройки она адаптирует на шасси FAW, Isuzu и дру-
гих марок. Мощное послепродажное сопровождение — тоже 
в пакете услуг от «АльфаТекс». Причем как в гарантийный 
период, так и после него. Для оперативности и удобства ор-
ганизованы мобильные бригады, которые проведут техни-
ческое обслуживание или ремонт автомобилей непосред-
ственно у клиентов.

Какая из новинок подходит под Ваши конкретные зада-
чи, бюджет и особенности ведения хозяйства — решать Вам. 
При любом выборе, экономический эффект и высокую про-
дуктивность каждая из моделей мусоровоза компании «Аль-
фаТекс» обеспечит Вам в полном объеме.

Дэн Максимов

ООО «АЛЬФАТЕКС» 
39600, Украина, г. Кременчуг, Полтавская обл., 
бульвар Автокразовский, 19 

тел.: + 380536 74–38–28 
e-mail: info@alfateks.com.ua
www.alfateks.com.ua
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РОЛЬ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ  
И ЛАБОРАТОРИЙ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 
ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ И АСФАЛЬТНЫХ ДОРОГ

Решение государственной задачи по увеличе-
нию межремонтного срока эксплуатации авто-
мобильных дорог, как известно, требует высокого 
качества дорожных покрытий. На вопросы о том, 
как в Украине определяются характеристики до-
рожно-строительных материалов, как развивает-
ся это направление и какие существуют пробле-
мы, отвечают в формате заочного круглого стола 
представители двух ведущих отечественных ла-
бораторий:

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



Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения 
включает в себя комплекс 
мер, направленных на со-
блюдение ПДД водителями 
и повышение уровня так 
называемой пассивной за-
щиты пешеходов, водителей 
и пассажиров. Именно до-
рожные барьерные огражде-
ния относятся к пассивным 
средствам защиты.

Статистика показывает, 
что около 30  % ДТП проис-
ходит из-за неожиданного 
съезда транспортного сред-
ства за пределы дорожного 
полотна с последующим на-
ездом на какое-то препят-
ствие или опрокидыванием. 
А  если наложить эти расче-
ты на количество совершен-
ных дорожно-транспортных  
происшествий в Украине 
за  2017  год, то это порядка 
50 тыс. случаев.

Предотвратить неблаго-
приятное развитие ситуации 
на  опасных участках дороги 
помогают специальные до-
рожные ограждения, устанав-
ливаемые на обочине дорог 
в опасных местах. Такого рода 
ограничители располагают 
и  по центру проезжей части. 
Данная мера предотвращает 
выезд на  встречную полосу 
и лобовое столкновение, что 
важно на  оживленных трас-
сах и   высокоскоростных ав-
томагистралях. 

Дорожные ограждения ба-
рьерного парапетного типа 
выпускаются из  различных 
материалов, они имеют раз-
ное назначение, отличаются 
по конструкции и  техниче-
ским параметрам. 

На фоне активного роста 
числа современных автомоби-
лей в Украине, строительства 
и модернизации автотрасс —  
установка дорожных ограж-
дений является первооче-
редной (или необходимой) 
мерой для повышения без-
опасности. Также сегодня 
наблюдается заинтересован-
ность государства в  вопросе 
повышения защищенности 
на дорогах. 

О ситуации на отечествен-
ном рынке дорожных ограж-
дений далее в статье.

ДОРОЖНЫЕ  
ОГРАЖДЕНИЯ

EASYRAIL® — НОВАЯ СИСТЕМА ОГРАЖДЕНИЯ, ОПРОБИРОВАННАЯ
И БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА КАК НОВИНКА НА ВЫСТАВКЕ INTERTRAFFIC 2018 
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ЗРОБИТИ ДОРОГИ БЕЗПЕЧНИМИ
СДЕЛАТЬ ДОРОГИ БЕЗОПАСНЫМИ

MAKE ROADS SAFER

ЗРОБИТИ ДОРОГИ БЕЗПЕЧНИМИ
СДЕЛАТЬ ДОРОГИ БЕЗОПАСНЫМИ

MAKE ROADS SAFER

ТОВ «ПАСС+КO ЮА» +38(044)227–23–27
м. Київ, вул. Рибальська, 2 info@passco.com.ua

WWW.PASSCO.COM.UA

РЕКЛАМА

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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ПП «ПРОФІТ ІНДАСТРІЗ»    
м. Київ, вул. Святошинська, 34А

тел./факс: (044)222–81–18, (044)502–81–18
   e-mail: info@profit-in.com

www.profit-in.com

VARIO-GUARD® — рухома система. Відповідає 
підвищеній стримувальній здатності (вид 
навантаження Н2), що становить 280 кДж.
MINI-GUARD® — рухома захисна система. 
Відповідає стримувальній здатності із малим 
кутом зіткнення (вид навантаження Т1, Т2 та Т3).
MAXI-RAIL® — система встановлюється на 
найбільш небезпечних ділянках автомобільних 
доріг та відповідає підвищеній стримувальній 
здатності (вид навантаження Н4b), що 
становить 720 кДж.
SUPER-RAIL® DOPPELT AUF BAUWERK — система 
встановлюється на мостах, шляхопроводах, де 
є обмеження в ширині проїзної частини. Відповідає 
підвищеній (вид навантаження Н2) та високій 
(Н4b) стримувальній здатності, що становить 
280 та 720 кДж відповідно.
SUPER-RAIL® PLUS AUF BAUWERK — система поєднує 
в собі функції захисних систем для доріг та 
штучних споруд. Відповідає високій (вид 
навантаження Н4b) стримувальній здатності, 
що становить 720 кДж.
SUPER-RAIL® STANDARD — система відповідає 
підвищеній (вид навантаження Н2) та високій 
(Н4b) стримувальній здатності, що становить 
280 та 720 кДж відповідно. У поперечному перерізі 
складається із стояка, верхнього та нижнього 
(основного) профілів.

ДОСВІД — КОМПЕТЕНТНІСТЬ — 
ГНУЧКІСТЬ — ІННОВАЦІЯ
ДОСВІД — КОМПЕТЕНТНІСТЬ — 
ГНУЧКІСТЬ — ІННОВАЦІЯ

Р Е К Л А М А
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РЫНОК ЗЕМЛЕРОЙНОЙ ТЕХНИКИ. 
ПОСТЕПЕННЫЙ РОСТ

Без землеройной техники не обходятся ни одни дорожно-строительные работы. С оживлением данной от-
расли в Украине активизировался также рынок землеройной техники. По оценкам операторов, за последний 
год он показывает уверенный рост. О том, каким был предыдущий год и чего стоит ожидать от 2018, — далее 
в статье. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
«МЕТСО СВІДЕН АБ»
ул.Свято-Николаевская, 60 Б 
50000, г. Кривой Рог
info.ua@metso.com
www.metso.com

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

ЗРОБИТИ ДОРОГИ БЕЗПЕЧНИМИ
СДЕЛАТЬ ДОРОГИ БЕЗОПАСНЫМИ

MAKE ROADS SAFER

ЗРОБИТИ ДОРОГИ БЕЗПЕЧНИМИ
СДЕЛАТЬ ДОРОГИ БЕЗОПАСНЫМИ

MAKE ROADS SAFER

ТОВ «ПАСС+КO ЮА»               
м. Київ, вул. Рибальська, 2   WWW.PASSCO.COM.UA  +38(044)227–23–27

 info@passco.com.ua
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Представитель в Украине
Компания IPT Trading

04073 г. Киев, ул. Куреневская, д. 21 "Г"
Тел.: +38 044 201 54 91
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Компания IPT Trading
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Тел.: +38 044 201 54 91

Представитель в Украине
Компания IPT Trading

04073 г. Киев, ул. Куреневская, д. 21 "Г"
Тел.: +38 044 201 54 91


