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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
КОНЦЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОРОГИ ТЕПЕРЬ РАЗРЕШЕНО СТРОИТЬ В УКРАИНЕ
Президент Петр Порошенко
одобрил
усовершенствование
законодательного
урегулирования строительства дорог на
условиях концессии, подписав
соответствующий закон о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины
в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог, пе-

редает пресс-служба Главы государства.
«Реализация закона будет способствовать созданию условий для
привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии», — говорится в сообщении.
Законом предусмотрено внесение изменений в ряд про-

фильных законов, направленных
на совершенствование законодательного
урегулирования
строительства и эксплуатации
автомобильных дорог общего
пользования государственного
значения на условиях концессии. Закон вступает в силу со
дня, следующего за днем его
опубликования.

В УКРАИНЕ ОТКРЫТЫ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕВРОКОДОВ
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С КЛАССОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СС3
28 марта на заседании Кабинета
Министров Украины было принято решение о внесении изменения
в п.3 Порядка применения строительных норм, разработанных на
основе национальных технологических традиций и строительных норм, гармонизированных с
нормативными документами Европейского Союза (постановление Правительства от 23.05.2011 г.
№ 547), в соответствии с которым
сняты существующие ограничения на применение этого Порядка
для проектирования конструкций
зданий и сооружений объектов с
классом ответственности СС3.
Стоит отметить, что за прошедшее с момента принятия постановления время в строительной

отрасли был осуществлен комплекс мер по освоению европейского опыта в проектировании. В
том числе была завершена гармонизация всех 58 Еврокодов и
значительная часть поддерживающих Евростандартов, подготовлены пособия по практическому
их применению, организовано изучение передового европейского опыта в ВУЗах строительного
профиля и, главное, отечественные проектировщики получили
определенный опыт проектирования конструкций по Еврокодам
как в Украине, так и за рубежом.
«Принятое
решение
будет
способствовать более широкому применению европейских
практик при проектировании

конструкций для объектов строительства любой сложности,
увеличению
объемов
поставок за рубеж продукции отечественных предприятий стройиндустрии, которые освоены в
соответствии с требованиями
Еврокодов, участию украинских
институтов в проектировании
объектов в странах Европейского Союза, а также более широкому привлечению инвесторов по
реализации проектов в Украине
по Европейским стандартам», —
прокомментировал
изменения
в законодательстве Владимир
Адрианов, заместитель директора Украинского института стальных конструкций им. В.Н. Шимановского.

В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОИЛИ САМОЕ ЭКОНОМНОЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ В УКРАИНЕ
Новый Центр предоставления
административных услуг (ЦПАУ),
возведенный
при
поддержке программы «U-LEAD с Европой», откроют в марте, сообщает
пресс-служба правительства. Помещение админздания построено
из SIP-панелей с дополнительным
утеплением, что позволило достичь
показателя сопротивления теплопередачи до 50% выше, чем при
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строительстве по методу «кирпич
плюс утепление», передает UBR.
В ЦПАУ установили тепловой
насос «воздух/вода», который в сочетании с напольным отоплением
обеспечивает высочайшую энергоэффективность системы, для вентиляции использовали технологию рекуперации, которая утилизирует до
95 % тепла воздуха и поддерживает
оптимальный уровень влажности.

Согласно
предварительным
подсчетам, новый ЦПАУ тратит
на отопление и вентиляцию как
минимум в 4 раза меньше электроэнергии, чем обычные админздания.
Согласно Европейской классификации энергосбережения домов, админздание может получить
один из высших классов энергоэффективности.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР
УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ САМЫЙ ПРОЧНЫЙ И ЛЕГКИЙ МАТЕРИАЛ В МИРЕ
Ученые из Массачусетского технологического
института, при изучении свойств графена, сумели
создать фантастический материал — самый легкий
и прочный, из всех существующих в наше время.
Инженеры из MIT разработали один из самых
прочных и легких материалов современности, путем сжатия и сплавления хлопьев графена, двухмерной формы углерода. Новое вещество обладает
губчатой структурой, которая при сравнительной
плотности всего в 5 % прочнее стали в 10 раз.
Графен известен, как один из самых прочных
двухмерных материалов, однако до сего времени
исследователи не знали, как перенести эти свойства на трехмерные структуры. Новые исследования показывают — основным фактором прочности нового материала является его необычная
трехмерная конфигурация, это говорит о том, что
в будущем ученые смогут разработать еще более

В КИТАЕ НАЧАЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЕЖАЧЕГО НЕБОСКРЕБА

прочные материалы, используя в их структуре те
же геометрические принципы.
Команда MIT провела анализ вплоть до атомарной структуры вещества, в результате чего смогла
создать практически идеальную модель. Двумерные
материалы обладают не только высокой прочностью, но и уникальными электропроводящими свойствами, однако из-за своей тонкости не могут быть
использованы, к примеру, при строительстве зданий
или создании больших электрических аппаратов.
Однако, физики смогли сжать небольшие хлопья графена с помощью большого давления и нагревания. В результате получилась стабильная,
очень прочная структура, внешне напоминающая
кораллы или микроскопические водоросли диатомеи. Секрет ее прочности заключается в огромной площади поверхности, по которой распределяется нагрузка.
РЕКЛАМА

Новый архитектурный объект, который в настоящее время возводят в крупнейшем китайском городе Чунцин, неофициально называют «небесный мост»
или «лежачий небоскреб». Это отдельная конструкция с собственным названием «Консерватория», которая покоится на четырех домах-опорах и состыковывается с еще двумя гигантскими башнями. Всего их
в проекте восемь.
Застройщиком выступает компания CapitaLand, которая на примере «Консерватории» реализует концепцию зданий «экологического» стандарта LEED Gold.
Они имеют автономные энергосберегающие системы
обогрева, вентиляции, орошения и канализации и построены из переработанных материалов.
Длина цилиндра «Консерватории» составляет 300
м, он будет смонтирован на высоте 250 м, с дополнительной опорой на две параллельные 350-метровые
башни. Все объекты в этом ансамбле жилые, многофункциональные, в них разместятся офисы, торговые
центры, квартиры, смотровые площадки, зимние сады,
концертные залы и т. д. В самой «Консерватории» будет большая зеленая зона с прудами и растениями.
Основу горизонтального небоскреба составляет
стальная рама весом 12000 тонн, на которой закрепят
3200 фрагментов из стекла и 4800 алюминиевых панелей. Громоздкую конструкцию по плану поделили на
девять сегментов, которые с помощью канатных домкратов поочередно поднимут вверх. Строительство
идет очень быстро, и стальной каркас будет полностью
смонтирован к середине 2018 года, а для широкой публики чудо архитектуры откроется в 2019.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
EKOBEREG ПРЕДСТАВИЛЯЮТ МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДОЕМОВ
Компания Ekobereg специализируется на проведении работ, связанных
с очисткой водоемов, укреплением берегов, возведением надводных построек, а также осуществляет все виды гидротехнических работ.
Компания использует уникальную технику собственной разработки — мини-экскаваторы амфибии,
которые были созданы для решения проблем с очисткой труднодоступных мест водоемов, куда не может
подобраться габаритная спецтехника или ее использование оказывается нецелесообразным, или слишком дорогостоящим. Мини-экскаваторы оснащены
гидравлическим ковшом, который позволяет легко
расчистить даже дно повышенной плотности, с чем
не может справиться обычный механический ковш.
Кроме того, мини-экскаваторы удобно применять в
условиях, когда габаритная техника не может быть задействована из-за отсутствия достаточного подъезда
к месту проведения дноочистительных работ.
Преимущества мини-экскаваторов Ekobereg:
• высокая оперативность выполнения работ по
очистке дна;
• возможность работать в местах, недоступных для
крупногабаритной техники;
• отсутствие повреждений систем трубопроводов
или кабеля во время очистительных работ;
• быстрая ликвидация водной растительности
(камыша, тростника и т. д.) вместе с корневой
системой;

• возможность удалять со дна строительные и бытовые отходы, а также обломки деревьев;
• можно применять для работ на реках с любой шириной русла;
• возможность получения чистой и ровной донной
поверхности, пригодной для купания;
• можно перевозить по воде извлекаемый из неё материал от места добычи к месту разгрузки;
• укрепление берега с водного пространства с сохранением насаждений;
• возможность произвести расчистку дна как со
стороны берега, так и с воды;
• доступная стоимость технических работ.
Мини-экскаватор Ekobereg подходит для использования в условиях непроходимых топей, влажных,
водоносных грунтов (болотистая местность, заросшие камышом плавни, заиленные каналы), а также
на открытой воде — на реках любой ширины, озерах,
технических прудах.

КАЧЕСТВЕННАЯ ТЕХНИКА ОТ КОМПАНИИ «СИГМАТЭК»
Компания ООО «Сигматэк» на постоянной
основе поставляет на
рынок Украины новую
строительную технику
из Китая, таких известных концернов как XCMG и XGMA.
Компания XCMG уже много лет
зарекомендовала себя лидером на
рынке специализированной техники
и крупнейшим разработчиком-производителем специализированной
техники не только в Китае, но и во
всем мире. Новая спецтехника XCMG
заслужила репутацию качественных
машин, которые созданы на высоком
технологическом уровне.
XGMA — одна из крупнейших
индустриальных компаний Китая.
Бренд уже более 60 лет разраба-
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тывает высокотехнологичное строительное оборудование, постоянно
развиваясь и запуская в производство инновационную продукцию.
Такой подход к ведению бизнеса
позволяет предприятию удерживать
лидирующие позиции на международном рынке.
ООО «Сигматэк» также предлагает из Европы бывшую в употре-

блении, специальную, инженерную,
дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику известных
мировых производителей: колесные
и гусеничные экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, мини экскаваторы,
фронтальные, телескопические и
вилочные погрузчики, бульдозеры,
грейдеры, асфальтоукладчики и другие машины.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
SCANIA ПРЕДСТАВИЛА НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В УКРАИНЕ
22-23 марта 2018 года Scania представила в Украине полную линейку нового поколения грузовых автомобилей для всех видов перевозок. Это результат
десяти лет упорного труда инженеров и инвестиций
более 20 млрд шведских крон.
Новое поколение грузовиков было представлено
в Европе в 2016 году и стремительно завоевало симпатии многих перевозчиков. В Украине прием заказов на
новое поколение грузовиков Scania начался с января
2018 года. 15 первых грузовиков отправлены в производство для 12 украинских компаний. Ожидается, что передача первого грузового автомобиля нового поколения
Scania R450 в Украине состоится в апреле 2018 года.
Магистральные перевозки, серии S и R
Новый модельный ряд грузовиков для всех видов
перевозок состоит из 24 кабин, где улучшены показатели эргономики и безопасности. Все двигатели в
новой модельной линейке Евро 6 получили новую
систему управления, которая претерпела кардинальные изменения. В частности, улучшенная система
охлаждения позволяет сэкономить в среднем еще
3 % топлива. Также была представлена новая версия
13-литрового двигателя мощностью 500 л. с. Еще одной важной инновацией стало то, что Scania установила тормозной механизм на промежуточном валу
для автоматической системы переключения передач
Scania Opticruise, благодаря чему переходить с одной
передачи на другую можно всего за 0.4 секунды.
Региональные и городские перевозки, серии G, Р и L
Scania выходит на рынок городских и региональных
перевозок с новым автомобилем. При этом предлагает
решения традиционных проблем, с которыми сталкивается городской транспорт, такие как шум, загрязнение окружающей среды, пробки и прибыльность.
Абсолютно новая кабина L-серии с низкой посадкой была разработана для перевозок в городах. Она
доступна с разной высотой: низкая, стандартная, высокая. С презентацией L-серии также был представлен
новый рядный 6-цилиндровый двигатель, разработанный совместно с Cummins, давним партнером Scania в
сфере разработки двигателей.
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Грузовики L-серии также могут оснащаться 9-литровыми обновленными двигателями Scania, предлагаемые в трех видах мощности. В 2018 году Scania
добавит газовый двигатель OC09 в двух вариантах
мощности (для CNG и LNG). Все двигатели можно сочетать с трансмиссией Scania Opticruise или автоматической коробкой Allison.
Строительная техника
Scania представила и новую серию грузовиков XT
для клиентов строительной отрасли, работающих в
сложных дорожных условиях. Эти грузовики можно
выбирать с кабинами Р, G-, R- и S.
Усиленный литой стальной бампер с буксировочным
устройством, рассчитанным на нагрузку до 40 тонн, защитные решетки фар, усиленные кожухи и крепления
наружных зеркал, продуманные силовые агрегаты и
ходовая часть разработаны с учетом специальных потребностей клиентов и выгодно выделяют автомобили
линейки XT. На модели линейки можно устанавливать
двигатели от нового поколения V8 или 9-литровых версий, которые Scania запустила недавно, до 13-литровых
с различными вариантами мощности.
Информацию о новых продуктах можно узнать из публикаций или в дилерских центрах в Украине.
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МУСОРОВОЗЫ «АЛЬФАТЕКС»:
ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ — ПРОРЫВ

Сколько бы не ввозили в Украину техники других зарубежных производителей, все равно самая распространенная и наиболее популярная марка — это, по-прежнему,
МАЗ. Тут даже не нужна официальная статистика, достаточно посмотреть поток автомобилей в больших и малых
городах — самосвалы и спецтехника, в большинстве, на
базе МАЗа. Неприхотливость в обслуживании, высокое
качество и приемлемая цена — это те самые 3в1, которые
обеспечили белорусской 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 — компания «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
ведущих производителей коммунальной, строительной,
коммерческой 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,
организовав собственное производство мусоровозов.
Причем компания не ограничилась только монтажом
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спецоборудования, а наладила самостоятельное проектирование и производство на своих мощностях. Шаг
понятен — жесткая конкуренция в условиях не очень-то
активного внутреннего рынка вынуждает бизнес искать
пути к повышению эффективности через экономию. Закупка и логистика спецнадстройки, как правило, намного дороже, чем собственное производство. Как говорят:
«хочешь жить — умей вертеться». Почему сделали ставку
на мусоровоз? Выбор очевиден — коммунальные хозяйства в Украине набирают обороты благодаря выросшим
после децентрализации местным бюджетам. В городах и
селах стремительными темпами развернулась борьба за
чистоту, и мусоровозы, как никогда, сейчас пользуются
большим спросом.
Трудностей с обеспечением качества готового
специзделия у компании тоже не возникло: многолетнее сотрудничество с ведущими производителями и
успешный опыт работы по установке спецоборудования на различные шасси, переоборудование и модернизация техники позволили специалистам компании
«АльфаТекс» спроектировать и изготовить сразу две новых модели мусоровоза с боковой загрузкой: АТ-2012 и
АТ-2042. В прошлом году на специализированной выставке «Коммунтех-2017» эти новинки «вывели в свет»,
где дебют обеих спецмашин оказался успешным. Пять
единиц были заказаны сразу же после премьеры в столице и уже успешно трудятся в Черниговской, Харьковской и Николаевской областях. Отзывы потребителей
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радуют, подтверждая перспективность нового направления деятельности компании «АльфаТекс».
Мусоровозы мини- и среднего класса
Обе новинки от компании «АльфаТекс» имеют много
общего. Первое — это их прямое назначение: механизированная погрузка ТБО, их уплотнение, транспортировка
и механизированная выгрузка в местах утилизации. Оба
мусоровоза с правой стороны оборудованы гидроманипуляторами. Боковые 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, расположенное на задней
части рамы автомобиля, очень простое 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 кузова — разравниватель, равномерно распределяющий мусор по площади кузова и уплотняющий его. Коэффициент
прессования — 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 изготавливается на двух моделях шасси МАЗ: 10-кубовый бункер установлен 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 перевозить 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
комплектаций, высоким качеством изготовления и доступной ценой.
Продолжение следует
Первый блин, к счастью, не оказался комом. Учитывая
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 других марок. Мощное послепродажное сопровождение — тоже в пакете услуг от «АльфаТекс». Причем как
в гарантийный период, так и после него. Для оперативности и удобства организованы мобильные бригады, которые проведут техническое обслуживание или ремонт
автомобилей непосредственно у клиентов.
Какая из новинок подходит под Ваши конкретные задачи, бюджет и особенности ведения хозяйства — решать
Вам. При любом выборе экономический эффект и высокую продуктивность каждая из моделей мусоровоза компании «АльфаТекс» обеспечит Вам в полном объеме.
Дэн Максимов

ООО «АльфаТекс»
39600, Украина, г. Кременчуг, Полтавская обл.,
бульвар Автокразовский, 19
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13 марта в Киеве состоялся II Форум для руководителей сервисных служб и управляющих компаний
«Территория Сервиса: коттеджные городки, жилищные комплексы — 2018», организатором которого
выступила группа изданий «Капстроительство». В
форуме приняли участие руководители коттеджных
городков из Киева, Одессы, Харькова, Львова и других регионов Украины.
Сегодня рынок коттеджного строительства в Украине переживает стадию развития и роста. Поэтому
целью Форума стало создание площадки для обмена практическим опытом и решения интересующих
вопросов, с которыми сталкиваются в ежедневном
процессе руководители сервисных служб и управляющих компаний, а также получение юридических консультаций, знакомство с инновациями и технологиями
передовых компаний в данной отрасли.
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Генеральным партнером Форума выступила компания STIHL — лидер по производству инструментов и
оборудования для благоустройства, официальным партнером стала компания Ecosoft — ведущий украинский
производитель оборудования для очистки воды. Информационную поддержку мероприятия предоставили интернет-порталы meget.ua; realt.ua; dom2000.com;
zabudovnyk.com.ua; novobudovy.com; vse-jk.info.
Основными темами Форума стали успешный опыт
решения проблем содержания инфраструктуры коттеджных городков, а также построение успешных
взаимоотношений между управляющей компанией и
домовладельцами.
В рамках Форума прошли три панельные дискуссии
и демо-выставка, на которой были представлены инновационные технологии, применяемые в управлении
и обустройстве коттеджных городков. Живой интерес
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участников у Форума вызвало демо-шоу от компаний
STIHL, FORESTA,VALTEC, ДнипроМ, HeatRecovery на
котором они смогли не только посмотреть как работает продукция данных компаний, но и самостоятельно
протестировать различные виды техники.
Темой первой панельной дискуссии стала практика
управления от руководителей сервисных служб. Своим опытом делились действующие сервисные службы
коттеджных городков, а именно, Максим Сиволобов
(ООО «Ореал-Сервис» — КГ «КОНЫК» г. Киев); Мирослав Балюк («АРТ Девелопер» — КГ: «Роща», «Оберег», «Метайлов», «Кантри Хауз» г. Харьков ); представитель Госэнергоэффективности по вопросу «зеленого
тарифа» Елена Ленская; эксперт по вопросам охраны
и безопасности Андрей Иванюк (СПТО «ОХРАНА»).
В ходе данной панельной дискуссии участники Форума интересовались практическим опытом сервисной службы в решении вопроса утилизации бытовых
отходов усилиями КГ и ЖК связи с вступлением в
силу Закона о сортировке мусора. Также руководители сервисных служб и управляющих компаний обменялись опытом по переводу КГ на двузонный тариф,
размерах экономии на потребление электроэнергии
и сложностях на пути реализации перехода. Представитель Госэнергоэффективности рассказала о порядке оформления «зеленого тарифа» для юридических
лиц и частных хозяйств. Также во время дискуссии
поднимались вопросы обеспечения абсолютной безопасности домовладельцев 24/7 и принципов выбора
системы периметральной охраны.
Во время второй панельной дискусии участники Форума ознакомились с различными инновационными решениями для обустройства и содержания инфраструктуры
для КГ и ЖК. Представитель компании STIHL Олег Столяров презентовал высокоэффективные технологии по
уходу за территорией КГ и ЖК. Станислав Двужильный
рассказал о преимуществах внедрения биологической
системы очистки сточных вод для автономной канализации дома от компании «Эколайн». Тему повышения энергоэффективности фасадов методом внедрения системы
утепления из экологичных материалов поднял в своей
презентации представитель компании «Укрвермикулит»
Назар Кравец. О том, что такое рекуперация и как это решение позволяет получить свежий воздух и не переплачивать за его нагрев источником отопления в условиях
КГ рассказал представитель компании HeatRecovery Андрей Еремин. Вызвало интерес у участников также выступление представителя Торгово-промышленной палаты
Максима Даницкого, который показал возможности сотрудничества с немецкой некоммерческой организацией
«Служба старших экспертов» (SES) для оптимизации производственных процессов в украинских компаниях.
Третья панельная дискуссия «Финансы. Законодательство. Право»: была посвящена построению успешных взаимоотношений между сервисными службами,
управляющими компаниями и домовладельцами. В данной дискуссии участвовали эксперт службы взыскания
дебиторской задолженности Сергей Лось; представитель консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко; юрист компании «MGCPartners» Наталья
Черкес; адвокат компании «MGCPartners» Яна Кузьмич.
Живую дискуссию между участниками Форума и спикерами вызвали вопросы, касающиеся работы с деби-
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торской задолженностью. Имеет ли право управляющая
компания отключать неплательщика от соответствующих услуг (свет/вода/газ)? Каким образом регулируется работа коллекторских служб? Также участники
панельной дискуссии ответили на вопросы о ситуации
по инвестированию в сфере коттеджной недвижимости
Украины и что делать собственникам КГ, которые в силу
экономических обстоятельств не могут завершит полную сдачу КГ как оконченного проекта.
Во время дискуссии спикеры и участники Форума
обменялись мнениями по поводу актуальных вопросов. В результате обсуждений сервисные службы и
управляющие компании смогли сформировать и подкорректировать свою стратегию работы с клиентами
в ближайшем будущем.
В ходе мероприятия партнеры Форума – компании
BOSCH, HeatRecovery, VALTEC, «ВО КОНТАКТОР»,
«КТ УКРАИНА» (ТМ FORESTA /ТМ DNIPROм ), УЦЛМ «ФЛОРАХАУЗ», PIM Standard, «Инновационные Бизнес Системы» представили свои инновационные решения
для обустройства и управления коттеджными городками и жилищными комплексами. Участники Форума
смогли также ознакомиться с данными технологиями
на демо-выставке, пообщаться ближе с представителями компаний и завести новые деловые контакты. Также
у посетителей Форума была уникальная возможность
пообщаться с участниками СМАРТ-столов: ПАО «Одескабель», компания «Садовые Технологии», ООО «Рей
Оптикс», компания «Comfort House», MI Light, которые
консультировали всех желающих по вопросам новых
решений в обустройстве жилищных комплексов и коттеджных городков. Во время Форума также был проведен розыгрыш ценных призов среди представителей
сервисных служб и управляющих компаний.
Все участники Форума имели уникальную возможность расширить границы своего партнерства благодаря личным встречам с коллегами-управляющими
компаниями, и компаниями-партнерами, обменяться
идеями и опытом в течение всего мероприятия, а также могли пообщаться с коллегами в ходе официальных и неофициальных его частей.
Форум «Территория Сервиса: коттеджные городки,
жилищные комплексы — 2018» — важный этап сотрудничества сервисных служб и управляющих компаний,
направленный на активное и продуктивное развитие
новых возможностей в решении проблем содержания
инфраструктуры коттеджных городков.
CAPITAL
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Р Е П О Р Т А Ж

Inter
Build Expo
2018 – ОБЩЕСТВ
АПГРЕЙД
РАБОТЫ
ключевое событие
С ОГРАНИЧЕННОЙ
отрасли

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

С 20 по 23 марта международная строительная выставка Украины InterBuildExpo стала местом встречи всего строительного бомонда страны. Организатор выставки — компания «Киевский международный контрактовый ярмарок», соорганизатор — Строительная
палата Украины. Группа изданий «Капстроительство» выступила
медиа-партнером мероприятия.
Масштабный и важнейший профессиональный форум в области строительства и архитектуры, обустройства жилья, проектирования и ремонта Inter Build Expo
2018 прошел при поддержке Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Комитета Верховной Рады
Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины,
Ассоциации городов Украины.
В этом году выставку Inter Build Expo посетили более
25 000 профессионалов практически со всех регионов
Украины и зарубежных стран. За четыре дня работы
Inter Build Expo стала местом встречи властных структур и ведущих специалистов отрасли: производителей
и дистрибьюторов строительных и отделочных материалов, архитекторов, дизайнеров, специалистов по строительству и отделке помещений.
Экспозиционная площадь составила 25 000 м2.
Участниками выставки стали более 500 компаний из
9 стран мира. Inter Build Expo 2018 объединила лидеров
строительного бизнеса: компании ПСГ «Ковальская»,
ДБК-ЖИТЛОБУД, АТЕМ, Агромат, Аерок, Золотой мандарин, «Прушинськи», Kreisel, Liebherr и другие.
В трех павильонах и на открытой площадке общей
площадью 28 000 м2 разместились все новинки рынка
строительных технологий и материалов. Экспонентам и
посетителям выставки Inter Build Expo был предложен
широкий выбор тематических мероприятий и сопутствующие им экспозиции. В организации выставки применялся принцип четкого зонирования.
В первом павильоне — «BUILDING & ARCHITECTURE»
— были представлены современные строительные материалы и передовые технологии, проектирование, капитальное строительство, оконные системы, фасады,
кровля, изоляция, строительные конструкции.
Павильон 2.1 — «LANDSCAPE DESIGN. GREENERY.
HORTICULTURAL EQUIPMENT» — был посвящен уникальной экспозиции, представляющей лучшие решения
ландшафтного дизайна.
В павильоне 2.2 поклонников ультрасовременных
технологий и «зеленого стиля жизни» ждала инновационная площадка «ENERGY & ECOTECHNOLOGY:
энергосберегающие и экологические технологии», доCAPITAL
BUILD

ступные уже сегодня на рынке Украины. Экспозиция
«TOOLS& EQUIPMENT» стала интересной составом
участников, которые представили все новинки разнообразного строительного инструмента и оборудования.
Третий павильон стал центром креатива, о чем свидетельствовало и его название — «CERAMICS. DOORS.
INTERIOR & DESIGN».
Открытая площадка OPEN AREA явилась местом демонстрации новейшей строительной техники и оборудования, строительных лесов и систем опалубки.
Выставка Inter Build Expo 2018 традиционно сопровождалась проведением большого количества
уникальных деловых мероприятий, затрагивающих
важнейшие актуальные вопросы развития строительной отрасли. В ходе выставки состоялось более
30 ивентов. Ключевыми событиями программы стали
научно-практическая конференция «Реконструкция
жилья массовых серий: проблемы и пути решения»,
конференция «Направления и пути развития городов
Украины и объединенных территориальных общин»,
конференция: «Бетон, железобетон: возможности и
перспективы», а также архитектурно-ландшафтный
форум «Экогород. Эколандшафт».
Конференция «Направления и пути развития городов Украины и объединенных территориальных общин» собрала более 150 представителей ОТО. В рамках
конференции прошло выездное совещание Комитета
Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ по проблемам планирования территорий в контексте подготовки ко второму чтению проекта Закона «О внесении изменений к Закону Украины
«О регулировании градостроительной деятельности»
(№ 6403). Кроме этого, состоялось детальное обсуждение дальнейшего реформирования государственного
архитектурно-строительного контроля.
Архитектурно-ландшафтный форум «Экогород.
Эколандшафт» представил мастер-классы по ландшафтному дизайну и уходу за растениями. Это событие объединило профессионалов зеленой индустрии
важной сегодня темой экологии, а также социальными аспектами внедрения новых экологических технологий и проектов, имеющих оздоровительное воздействие на население.
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С 21 по 22 февраля на территории загородного клуба Grand Admiral Resort & SPA (г. Ирпень) проводилась
8 украинская специализированная конференция лаков и красок — «ЛакокраскаUA». Организатором выступила Ивент Группа Musthavevents, при поддержке ОС «Украинские производители лакокрасочной промышленности». Группа изданий «Капстроительство» традиционно являлась медиа-партнером мероприятия.

Уже восьмой год это мероприятие сохраняет за собой статус одного из самых значимых отраслевых событий в стране, на котором
обсуждаются наиболее важные
тенденции рынка ЛКМ, а также
ставятся задачи на будущее.
Участие в конференции позволяет узнать о новых продуктах
для производства конкурентоспособных, экологически полноценных материалов и установить
прямые контакты между поставщиками сырья и производителями
ЛКМ. Проходящие в одно время
и в одном месте мини-выставка и
конференция взаимно усиливают
эффективность посещения этих
мероприятий и помогают активно
подготовиться к новому сезону.
О росте популярности «ЛакокраскаUA» свидетельствует постоянно увеличивающееся число ее
участников. Так, если в прошлом
году количество делегатов составило 180 человек, то в этом — 210.
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Что касается аудитории, то основу составляют производители лакокрасочных материалов, а также поставщики сырья и добавок
для ЛКМ. Помимо этого, в число
участников конференции входят:
производители оборудования и
технологий, тары, упаковки и этикетки, транспортные компании и
логистические операторы, научно-исследовательские институты и
различные ветви образования, независимые эксперты и консультанты, специализированные и деловые
издания, профильные министерства и ведомства, отраслевые союзы и ассоциации бизнеса, DIY-сети
и региональные дистрибьюторы,
строительные компании и профессиональные потребители и другие.
Старые и новые вызовы
для отрасли
В этом году деловая программа двух рабочих дней конференции состояла из семи сессий. Все

они условно были разделены на
четыре тематики: экономические
условия и развитие рынка ЛКМ;
спецпокрытия и взаимодействие
со смежными отраслями; стандартизация и спецификация ЛКМ;
новинки и основные тенденции на
рынке сырья и добавок для лакокрасочной промышленности.
Традиционно, открывал конференцию Сергей Хоменко, президент ОС УПЛП, директор компании «Файдаль Украина». В своей
приветственной речи он поблагодарил всех присутствующих
за активность и желание развивать отрасль, а также выразил
свое почтение организаторам
за их весьма нужный для отрасли труд. К словам выступающего присоединились представители компаний «Промхимснаб
Плюс» и ICHEMAD Profarb —
спонсоры «ЛакокраскаUA». В
частности, Роман Побережный,
основатель «Промхимснаб Плюс»
CAPITAL
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отметил, что, несмотря на то
огромное количество информации, которую мы сегодня получаем из интернета, медиа, книг —
прямое общение, возможность
вживую обсудить с партнерами
и клиентами различные вопросы
всегда будет актуально. «Именно такую возможность в полной
мере дает сегодняшняя встреча. Нам есть, что сказать, и есть,
что обсудить». В дополнении к
сказанному, Богдан Емчук, региональный партнер ICHEMAD
Profarb отметил, что их компания,
год за годом принимает активное
участие в формировании алгоритма и регламента «ЛакокраскаUA». Для них это возможность
услышать пожелания партнеров
и предложить их вниманию идеи
как реконструкции, так и модернизации технологических процессов производства ЛКМ и сопутствующих продуктов, а также
формирования совместного плана действий на благо перспективного развития лакокрасочной
индустрии Украины и соседних
стран.
Первая сессия конференции
в основном отвечала на вопросы общеэкономических условий
развития бизнеса в Украине, годовых результатов строительной
отрасли в целом, и лакокрасочной, в частности.
Иван Салий, президент «Всеукраинского союза производителей стройматериалов» ознакомил присутствующих с мировыми
трендами транспортной и инженерной инфраструктуры в нашей
стране с точки зрения новых возможностей для индустрии красок
и репрофиляции бетонных конструкций.

Анализируя показатели строительной отрасли за 2017 год Иван
Салий отметил, что даже тот рост
в 21 %, который продемонстрировали итоги предыдущего года, не
достаточен для такой страны как
Украина. «Если мы посмотрим на
годовые результаты в денежном
эквиваленте, то увидим, что это
минимум в сравнении с той же
Польшей или, к примеру, Литвой,
где населени на порядок меньше,
а доходность экономики значительно выше. — Мы фактически
единственное государство, которое не ведет инфраструктурное строительство. И это один
из тех недостатков, который нам
нужно перебороть» — сообщил
Иван Салий.
Игорь Бураковский, глава правления Института экономических
исследований и политических
консультаций, продолжил тему
экономического развития страны.
По его словам, за 2017 год, несмотря на нестабильность гривны,
отказ от российского газа, начало
образовательной, медицинской и
пенсионной реформ, бизнесу в
Украине стало комфортнее. Но по
основным макроэкономическим
показателям от развитых стран
Украина продолжает отставать.
«Ключевым является то, что в
2016-2017 годах, по нашим подсчетам, улучшились бизнес-настроения. То есть бизнес, с одной
стороны, устал бояться проблем,
с которыми он постоянно сталкивался. С другой стороны, дерегуляция и улучшение бизнес-климата дают результаты. Среди
таких результатов — введение
автоматического возмещения налога на добавленную стоимость.
Это дало возможность предпри-

нимателям получать дополнительные средства, которые ранее
просто замораживали. В Украине
традиционно возмещение НДС
было одним из самых коррумпированных процессов. В целом
если подводить экономические
итоги, можно сказать, что мы начали движение в правильном направлении. 2018-2019 — это годы,
когда мы должны закрепить экономические успехи и двигаться
дальше, чтобы обеспечить условия для нормального экономического роста», — считает экономист Игорь Бураковский.
Дополнил тему бизнес-климата
в стране Леонид Козаченко, Глава Совета предпринимателей при
Кабинете министров Украины.
Его доклад в основном затрагивал такие вопросы, как вызовы и
возможности украинского бизнеса в 2018 году, где основными тезисами стали:
1. Низкий рост экономики и высокий уровень инфляции негативно скажется на реальных
доходах населения в 2018 году.
Экономика, с одной стороны будет поддерживаться экспортом
за счет благоприятной конъюнктуры на мировых сырьевых
рынках, с другой — будет увеличиваться потребление продуктов и активизироваться импортная деятельность.
2. Неэффективность экономических реформ, проводимых государством, сегодня не способствует инвестиционно-инновационному росту бизнеса. В виду
этого, все больше среди отечественных
предпринимателей
наблюдается тренд самостоятельной инвестиционной деятельности.

Аудитория «Лакокраска UA»
3%
4% 2%

17%

Украина
Европа
СНГ
Турция

по регионам

3%
4%
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31%
по
специализации

9%
91%
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Поставщики сырья
Производство ЛКМ
Производители тары и
упаковки
Промышленные
потребители
Отраслевые союзы и
ассоциации бизнеса
DIY-сети и региональные
дистрибьюторы
Прочие
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3. Наиболее важным вызовом 2018
года станет проведение реформ,
которые будут проходить в условиях политического кризиса.
4.Еще одним «гвоздем» в развитие отечественного бизнеса в
последнее время стали активная
трудовая миграция и расширение теневого сектора экономики. При бездействии государства и предприятий — ситуация
может усугубиться.
Подытожил свое выступление
Леонид Козаченко простой фразой, с которой согласились все
присутствующие: «Новый 2018
год несет как новые вызовы, так
и возможности для украинского
бизнеса. И лишь сообща, с ними
легче будет справиться».
Отечественный рынок ЛКМ:
итоги, структура, динамика,
перспективы
Одним из новшеств конференции в этом году стал анализ рынка
лакокрасочных материалов Украи-

ны сразу в нескольких плоскостях.
Присутствующие смогли не только ознакомиться с итогами 2017
года, но и более подробно узнать
о структуре рынка, соотношении
сегментов и даже посмотреть на
рынок глазами потребителя.
В частности, по итогам 2017
года рост производства ЛКМ в
Украине составил 7 % или почти 14,3 тыс. тонн и достиг уровня
240 тыс. тонн. Об этом сообщил
Тарас Караваев, доцент кафедры
товароведения и таможенных дел
Киевского национального торгово-экономического университета.
«Рост объемов производства
произошел по основным группам
ЛКМ. Также мы видим увеличение потребления лакокрасочной
продукции. Анализ показывает,
что суммарное потребление ЛКМ
в Украине, за последние три
года, выросло на 52,4 тыс. тонн
или на 23,4 % и достигло уровня 276,4 тыс. тонн в 2017 году», —
рассказал Тарас Караваев.

Динамика посещения «Лакокраска UA», кол-во участников
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Показывая тенденции 2017 года,
представитель КНТЭУ озвучил
некоторые прогнозы относительно развития рынка ЛКМ в 2018
году: рост производства и потребления ЛКМ в Украине на 4–10 %.
Производство составит порядка
250–264 тыс. тонн, потребление —
287–340 тыс. тонн. Таким образом, уровень производства и потребления ЛКМ достигнет докризисного 2013 года.
Не менее информативным было
выступление Алексея Ничипорука,
директора по маркетингу компании «Капарол Украина». Главным
акцентом доклада стало рассмотрение структуры, сегментации и
динамики украинского рынка ЛКМ.
«Говоря о нашем бизнесе, мы
должны понимать, что не только
конечный потребитель должен
ощутить
ценность
предложения, которое мы несем, но и те,
кто непосредственно работает с
нашими материалами. К их числу условно относятся три группы: профи (компании, имеющие
в своем штате профессионалов
и предоставляющие гарантию на
свою работу), полупрофи (многопрофильные мастера) и частный
пользователь «сам покупает и сам
наносит», — отметил Алексей Ничипорук. — При этом, по нашим
оценкам, их доля присутствия в каждом сегменте ЛКМ разная. К примеру, в сегменте работы с интерьерными красками наибольшую
долю занимают полупрофи (64 %),
в то время как профи — 6 %. Что
касается частного потребителя,
то весомую долю присутствия
они имеют в таких сегментах, как
дерево- и металлозащита и универсальные краски. Такое распределение, прежде всего, связано с
низкой культурой потребления».
Своеобразным итогом доклада
директора по маркетингу компании «Капарол Украина» стало
перечисление тех факторов, которые будут влиять на формирование сознания будущего покупателя, на принятие его решений,
а также возможных шагов со
стороны производителей ЛКМ, с
учетом изменений. Так, среди всего озвученного стоит выделить:
разумное потребление энергии,
здоровый способ жизни, влияние
СМИ и других источников информации на репутацию и прочее.
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После столь пристального изучения рынка ЛКМ очень кстати
был доклад Натальи Василенко,
руководителя отдела маркетинга «Аквилон». Так как компания,
которую представляла выступающая, не является ни производителем, ни поставщиком сырья, а
непосредственным реализатором
готовой продукции, то их взгляд
на проблемы, с которыми сталкивается конечный потребитель при
выборе лакокрасочных материалов, был взвешенным.
Описывая ситуацию в сфере продаж, Наталья Василенко
отметила, что несмотря на, казалось бы, огромный объем информации, который можно найти
на просторах интернета по ЛКМ,
потребитель сталкивается с проблемой выбора необходимого
продукта, и чаще всего условия
диктует не сам потребитель, а
продавец-консультант магазина
или прораб.
Зачастую и производитель, и
дистрибьютор, и прораб забывают, что конечный потребитель
крайне редко сталкивается с необходимостью работать с продуктом, и у него нет потребности долго и глубоко изучать все тонкости
работы с материалом. И также
очень часто потребитель забывает о сопутствующих, но таких важных мелочах, как перчатки, защитная пленка и т.д.
Одним из путей решения, по
мнению руководителя отдела маркетинга «Аквилон», — на все смотреть глазами клиента, думать, как
клиент, и пытаться представить
его проблемы и вопросы.

на сегодня у нас достаточно коррумпированная страна. Немалую
роль в отстаивании интересов
играет и ассоциация. Особенно в вопросе стандартизации и
рыночного надзора», — отметил
Анатолий Пушкарь.
Вячеслав Колесник, Исполнительный директор УЦСС, заострил
свое внимание на тенденциях и
объемах рынка ЛКМ, основных
материалах, потребляемых украинскими производителями металлоконструкций, а также перспективах роста и проблемах
сегмента антикоррозийной краски. «До 2025 года объем производства
металлоконструкций
строительного
назначения
в
Украине приблизится к отметке
300 тыс. т. Учитывая, что большинство конструкций нуждаются
в дополнительной антикоррозионной или огнезащитной обработке, мы видим необходимость
создания в рамках УЦСС комитета по коррозионной защите металлоконструкций», — резюмировал Вячеслав Колесник.
Последующие выступления касались таких тем, как антикоррозионная защита труб и колесных
пар (Артем Костюк, начальник
отдела технического руководства стратегическими поставками
«Интерпайп Украина»); специфика подготовки поверхности
под окраску (Мушег Геворгян,
технический директор компании
MIM); цинковое покрытие металлических конструкций (Василий
Петров, коммерческий директор
«Компания «Металл Инвест»);

акрил-уретановые
покрытия
украинского производства (Николай Дзоз, генеральный директор, «Завод новых технологий») и
другие.
Одна из ценностей встреч на
«ЛакокраскаUA» — возможность
услышать требования к ЛКМ от
крупных, и при этом, постоянных
потребителей продукции отрасли, а также, при необходимости,
указать на недоработки в тех или
иных вопросах. Сейчас речь идет
о таких структурах, как «Укрзалізниця», Минобороны, ГП «Антонов» и другие.
Особенно жаркие дебаты вызвало выступление Натальи Черной, начальника отдела материальных ресурсов филиала «Центр
обеспечения производства «Укрзалізниця». В ходе своего доклада она озвучила основные
потребности предприятия в лакокрасочных материалах, а также требования, предоставляемые
к ним. Но камнем преткновения
стали технические характеристики, которые выдвигает к своим
лотам «Укрзалізниця» на тендерных закупках. В частности, одно
из требований соответствовать
ГОСТу, хотя большинство предприятий уже не работает по данным нормам, что в свою очередь
делает невозможным их участие
в торгах. Также были выдвинуты замечания от производителей
и в вопросе определения самих
победителей тендеров. Так как с
учетом той цены на продукцию,
которая является окончательной
в результате тендерной закупки,

Взаимодействие с другими
отраслями и спецпокрытия
Вторая и третья сессии касались
спецпокрытий и взаимодействия
лакокрасочной промышленности
со смежными отраслями. Открывал эту рабочую часть Анатолий
Пушкарь, президент Ассоциации
«УкрЭлектроКабель», в ходе своего выступления он поделился наработками ассоциации, которую
представляет, в вопросе перехода отрасли на евростандарты и
выхода на внешние рынки. «Сейчас главная задача бизнеса —
участвовать во всех законотворческих процессах, иначе его интересы не будут учтены, так как
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у многих возникают сомнения в
соответствии ЛКМ к требуемым
качествам и, в принципе, изготовлению данного товара с соблюдением всех технологий. Эти
и другие вопросы, к сожалению,
нельзя решить на конференции,
но как результат — была заключена предварительная договоренность о тесном сотрудничестве
ОС УПЛП и техническим отделом
«Укрзалізниці» при составлении
тендерных предложений.
Не менее конструктивным было
общение участников конференции
с Александром Кумеда, начальником управления стандартизации,
кодификации
и
каталогизации
Министерства обороны Украины
и Анатолием Поздняком, начальником бюро защитных покрытий
ГП «Антонов». Здесь также были озвучены требования к лакокрасочной продукции и согласованы возможные варианты сотрудничества.
Стандартизация и спецификация
С подписанием Украиной Ассоциации с ЕС наше государстве
оказалось не готовым к выполнению тех требований, которые
предусматривает данное соглашение. Который год подряд функции страны в переходе отраслей
на требуемые стандарты выполняет бизнес, причем, тратя на это
собственные усилия и деньги.
Насколько урегулирован вопрос
гармонизации евронорм и стандартов на сегодня в Украине, шла
речь в первой части второго рабочего дня «ЛакокраскаUA». Присутствующие имели возможность
заслушать презентации предста-
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вителей сразу нескольких организаций, имеющих отношение
к рассматриваемым вопросам, в
частности: Генерального директора Украинского научно-исследовательского и обучающего центра
проблем стандартизации, сертификации и качества Анну Лисину;
инженера по стандартизации «УкрМетрТестСтандарт» Ольгу Слипко;
главу технического комитета стандартизации ТК-168 «Лаки и Краски» Владимира Удовиченко.
Также не обошли стороной организаторы конференции и темы,
касающиеся экологической сертификации и маркировки лакокрасочной продукции (доклад Светланы Берзиной, заместителя главы
технического комитета стандартизации ТК-82 «Охрана окружающей
среды»), а также практических
рекомендаций для успешного выполнения требований нормативно-правовых актов ЕС экспертами
лакокрасочной продукции (доклад
Антона Мукомела, заведующего
сектором по адаптации химической промышленности к европейскому законодательству REACH и
CLP Черкасского научно-исследовательского института техникоэкономической информации в химической промышленности).
Новинки и основные тенденции
на рынке сырья и добавок
для ЛКМ
Ни для кого не секрет, что лакокрасочная промышленность одна
из тех отраслей, которые импортозависимы в вопросе сырья. Это
повышает ее рискованность, так
как в случае обвала курса, от-
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расль экономически попадает в
сложную ситуацию. В виду такой
зависимости в течение года компаниям пришлось столкнуться с
проблемами при закупках сырьевых компонентов: изменение качества и цен на отечественном рынке под влиянием общемировых
тенденций, регулярностью поставок и другими. Усложняет данную
ситуацию и отнесение некоторых
растворителей к специальным
бензинам, что предусматривает
уплату акциза. Более детально о
поставке в Украину подакцизного
сырья, а также об актуальных проблемах и пути их решения присутствующим рассказал Александр
Андреев, эксперт ОС УПЛП.
Что касается новинок и основных тенденций на рынке сырья и
добавок, то этим вопросам было
посвящено целый ряд выступлений. В частности, Мустафа
Щенол, коммерческий директор
Mikron'S представил презентацию
на тему: «Отменная белизна природного карбоната кальция», Татьяна Громыко, менеджер по экспорту Eurocolori — «Современные
комплексные системы колеровки,
пигментные пасты, программное
обеспечение», Кристиан Шварц,
старший менеджер по продаже
Lehmann & Voss & Co — «Легкодиспергирующие реологические
добавки — экономия времени,
энергии и затрат» и другие.
Это лишь та небольшая часть
информации, которая была озвучена на Восьмой украинской лакокрасочной конференции. Но,
даже глядя на это, с уверенностью можно сказать, что она одно
из наиболее «живых» в плане
общения и споров мероприятий,
проходящих в Украине на строительную тематику. Здесь всегда
обсуждаются наболевшие вопросы отрасли, «шкала активности»
участия в которых иногда просто
выходит за рамки, что свидетельствует о неравнодушии игроков
рынка к условиям, в которых они
строят свой бизнес.
Более подробно с материалами
конференции, включая полный
список участников, программу,
выступления и презентации, можно ознакомиться на сайте организатора www.lakokraska.ua.
Светлана Бондаренко
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Renault Trucks предлагает спеццены
на самосвалы Renault K лимитированной
серии Voulez Vous Renault K
Renault Trucks анонсирует специальные цены на новые
самосвалы Renault К лимитированной серии Voulez Vous
Renault К. Ценовое предложение действует для моделей
Renault K 440 с колесной формулой 8x4 HEAVY.44 Euro-5 с
кузовом Meiller и Renault K 440 с колесной формулой 6x4
HEAVY.34 Euro-5 з кузовом KH Kipper или Meiller, которые находятся на складе в Украине.

Все самосвалы Renault K комплектуются двигателем DXi объемом 13 л и мощностью 440 л.с., который соответствует экологическим нормам Euro-5. Коробка передач — 16-ступенчатая механика
B14 MT 2514.
В грузовиках установлен задний мост PMR 3361 с двойной редукцией
и передаточным числом 3,76 или 4,12. Сцепление — двухдисковое диаметром 400 мм. Максимальная нагрузка на задние оси — 32 тонны.
Самосвалы оснащены усиленной подвеской и рамой с толщиной лонжеронов 13 мм, имеют стальной бампер и защиту двигателя снизу. Днище
кузова выполнено из 8-миллиметровой стали, а боковые борта из 6-миллиметровой стали.
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Тормозной механизм в самосвалах Renault K барабанный, с двумя независимыми контурами. Также присутствуют: система помощи при «старте» на подъеме (Hill
Start Aid), антипробуксовочная система (ASR), система антиблокировки колес
(ABS), система помощи при экстренном торможении (AFU) и система согласования торможения тягача и прицепа. Стояночный тормоз — электронный
автоматический (EPB — Electronic Parking Brake), в котором невозможность
движения самосвала обеспечивается пружинными цилиндрами.
Версия Renault K 8x4 HEAVY.44 комплектуется кузовом Miller, вместимость которого составляет 20 м3, а Renault K 6x4 HEAVY.34 — кузовом
KH-Kipper или Miller с задней разгрузкой вместимостью 16 м3.
Следует отметить, что Renault K специально создан для эксплуатации в сложных условиях, имеет специальный «зимний пакет».
Отдельно подогревается электронный блок управления двигателем.
Надежность Renault K подтверждена большим количеством
тестов на выносливость. Самосвал прошел испытание расстоянием более чем 5 миллионов километров в Северной Швеции, республике Камерун и в пыльных карьерах Турции. В
Украине самосвал представлен с 2016 года и уже успешно
строит дороги, работает в карьерах и на различных инфраструктурных объектах в Киеве, Днепропетровской,
Львовской, Одесской и Николаевской областях.
Помимо привлекательных и низких цен на самосвалы Renault Trucks также предлагает гибкие и
выгодные условия по финансированию. Кроме
того, каждый покупатель грузовика получает коллекционную модель Renault K, которая
сконструирована в масштабе 1:24.
Более детальную информацию об акции узнавайте у торговых представителей
Renault Trucks в Украине:

МИХАИЛ ЛАПШИН
+380 (50) 446 01 90
michel.lapshyn@renault-trucks.com
ВИТАЛИЙ ШАТОХИН
+380 (95) 291 39 84
vitaliy.shatokhin@renault-trucks.com
Для получения более детальной
информации
обращайтесь:
Машевская Наталия,
тел: +380 44 490 31 11
natalia.mashevska@volvo.com
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Отечественный
рынок самосвалов
Рынок самосвалов можно назвать прямой проекцией процессов в экономике.
Он практически в точности повторяет рынок грузовиков, но здесь все же есть свои нюансы. О том, какие изменения произошли на рынке самосвальной техники в 2017 году
и как на них отреагировали основные трейдеры, далее в статье.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Альтернатива всегда есть!
Карьерный самосвал MT86 от LGMG
По последним подсчетам ученых, все подземные запасы полезных ископаемых в Украине обеспечат бесперебойную работу действующих горнодобывающих предприятий более
чем на 100 лет. Основным транспортом для перевозки грузов на месторождениях по добыче открытым способом являются карьерные самосвалы, львиная доля которых принадлежит
машинам грузоподъемностью 45–55 тонн.
Рассматривая структуру отечественного парка карьерных самосвалов категории грузоподъемности 45–
55 тонн, надо отметить, что наряду с известными мировыми производителями, такими как CAT, KOMATSU,
LIEBHERR, продукция завода БелАЗ является абсолютным лидером. Ей принадлежит порядка 90 % в общем объеме рынка. По мнению специалистов, столь
весомое лидерство и узнаваемость бренда было обусловлено отсутствием конкуренции по цене. Но мир не
стоит на месте, а особенно производители из Поднебесной. Достойной альтернативой белорусским самосвалам стала разработка китайской компании LGMG —
карьерный самосвал LGMG MT86 грузоподъемностью
57 тонн, который доступен и на отечественном рынке. Официальным дистрибьютором компании LGMG в
Украине выступает ООО «ЛОГИСТИК МАШИНЕРИ».
Возможности и преимущества
С 2010 года, компания LGMG начала выпуск карьерных самосвалов марки МТ. Модель отличается от аналогов конкурентов отличным соотношением качества
и цены. Линейка самосвалов состоит из машин от 30
до 70 тонн.
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Впервые в Украине LGMG MT86 был представлен на
Международной выставке MiningWorld Ukraine в 2016
году, где сразу же заинтересовал представителей горнодобывающих предприятий.
В отличие от БелАЗ, карьерный самосвал LGMG
MT86 имеет очень простую конструкцию. Это привычная, всем нам, машина с колесной формулой 6х4, но
больше по размерам и, соответственно, грузоподъемности. Несмотря на свою компоновку 6х4, самосвал
МТ86 изначально спроектирован как карьерный, способный выдерживать большие нагрузки и жесткие
условия эксплуатации, работать при добыче глубоких месторождений. В этом главное отличие LGMG от
большинства мировых и китайских брендов, которые
производят самосвалы для карьеров на основе модернизированных дорожных машин, изначально не рассчитанных для работы в тяжелых условиях.
Самосвалы LGMG — это своеобразный гибрид общепринятого карьерного и строительного самосвала, сочетающий в себе достоинства обеих компоновок. Говоря иными словами, LGMG MT86 — это компромиссное
решение для полноценной работы в карьерах, имеющее цель сэкономить средства на приобретении и об-
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Р Е К Л А М А
АНАЛИЗ РАСХОДА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2017 Г.
Самосвал

БелАЗ
7555
0677 №19

LGMG
MT86
Т09913АІ

РАЗНИЦА

Удельный
Расход
расход,
ДТ, л
л/т
1221
0,171

Уступ

Перевезено,
т

Пробег,

1-уступ

7161

530

2-уступ

4230

369

843

0,199

3-уступ

4781

338

779

4-уступ

16882

1174

7-уступ

5040

8-уступ

Удельный
расход, л/
км
2,31

Удельный
расход, л/т

Удельный
расход, л/км

-31 %

-25 %

2,28

-31 %

-23 %

0,163

2,31

-21 %

-13 %

2921

0,173

2,49

-13 %

-5 %

479

1300

0,258

2,71

-32 %

-27 %

5048

512

1409

0,279

2,75

-18 %

-12 %

ИТОГО:

43143

3402

8473

0,196

2,49

-22 %

-15 %

1-уступ

8161

577

1063

0,130

1,84

2-уступ

5866

480

895

0,153

1,86

3-уступ

3977

263

537

0,135

2,04

4-уступ

16636

1075

2558

0,154

2,38

7-уступ

4461

409

870

0,195

2,13

8-уступ

4621

444

1094

0,237

2,46

ИТОГО:

43723

3249

7017

0,160

2,16
Таблица 1

служивании техники без ущерба для производительности. Карьерный самосвал LGMG используется при
перевозке по технологическим дорогам горной массы
и сыпучих грузов на открытых разработках полезных
ископаемых, при сооружении крупных промышленных
и гидротехнических объектов и т.д. Стоит отметить, что
LGMG MT86 обладает превосходной устойчивостью,
способностью выдерживать высокие нагрузки.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
В 2017 году, по инициативе официального дилера
LGMG в Украине компании «ЛОГИСТИК МАШИНЕРИ»
совместно и при поддержке LAFARGEHOLCIM были
проведены испытания карьерного самосвала LGMG
MT86 на Клесовском карьере нерудных ископаемых
«ТЕХНОБУД».
Для сравнения были взяты показатели работы
БелАЗ 7555 при вывозе горной массы из разных уступов
карьера с фиксацией таких параметров, как грузоподъемность, количество вывезенной горной массы, время
цикла и расход топлива. Ниже представлена таблица 1
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«Анализ расхода дизельного топлива» усредненных
показателей, из которых видно, что разница в расходе
дизельного топлива между LGMG MT86 и БелАЗ 7555 в
пользу LGMG MT86 — 0,160л/т и 2,16 л/км, по сравнению с БелАЗ 7555 — 0,196 л/т, и 2,49 л/км. Таким образом, в процентном соотношении LGMG MT86 экономически эффективнее на 22 % л/т и 15 % л/км.
Еще одним примером преимуществ LGMG MT86 может служить его успешная эксплуатация на Сотском
руднике (добыча золота) и Агаракском медно-молибденовом комбинате компании ООО «ГеоПромМайнинг»
(Армения), в чем могли лично убедиться представители «ЛОГИСТИК МАШИНЕРИ» и LAFARGEHOLCIM во
время делового визита.
Технические и экономические показатели, полученные в процессе полугодовой эксплуатации карьерных
самосвалов LGMG MT86 вместо БелАЗ 7555, превосходят все ожидания.
Сравнительные параметры работы LGMG MT86 и
Белаз 7555 предоставлены ООО «ГеоПромМайнинг» в
таблице 2.
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Р Е К Л А М А

Самосвал

БелАЗ7555

АНАЛИЗ РАСХОДА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
ЯНВАРЬ – НОЯБРЬ 2017 Г.
Пробег,
Порядковый Перевезено,
Расход ДТ, л
км
номер
м3

Удельный
расход, л/км

13

34204

6137

15115

0,44

2,46

14

275816

49226

103945

0,38

2,11

15

149864

26986

64003

0,43

2,37

16

271657

48725

108873

0,40

2,23

17

260547

47186

119056

0,46

2,52

18

198265

35346

85152

0,43

2,41

19

315812

56870

132212

0,42

2,32

20

247516

44228

109133

0,44

2,47

21

91375

16229

36420

0,40

2,24

22

324887

57923

133183

0,41

2,30

907092

0,42

2,33

ИТОГО:

LGMG MT86

Удельный
расход, л/м3

2169943
388856
МАЙ – НОЯБРЬ 2017 Г.

23

235760

29697

62340

0,26

2,10

24

307461

38686

77365

0,25

2,00

25

337361

41839

75385

0,22

1,80

26

368629

46363

86265

0,23

1,86

27

327763

41163

73020

0,22

1,77

Итого:

1576974

197748

374275

0,24

Как мы видим из показателей работы обеих машин, при
практически одинаковой грузоподъемности (БелАЗ 7555 —
55 тонн и МТ86 — 57 тонн) расход топлива у МТ86 на 75 %
меньше при показателе удельного веса л/м3 и на 23 %
меньше при показателе удельного веса л/км. При этом
скорость на подъеме груженого самосвала БелАЗ не существенно больше, но при спуске на бездорожье МТ86
ведет себя более устойчиво из-за колесной формулы 6х4.
Если сравнить стоимость основных комплектующих
и расходных материалов БелАЗ 7555 и LGMG МТ86, то
МТ86 на несколько порядков «экономичнее». По данным
ООО «ГеоПромМайнинг» наработка шин на МТ86 в среднем составляет от 15 до 26 тыс. км пробега. Но цена одной
шины БелАЗ в 10 раз выше, чем у МТ86. Если сравнить
стоимость двигателей рассматриваемых машин, то цена
двигателя МТ86 в 4 раза дешевле. Это говорит о том, что

1,89
Таблица 2

в случае ремонта экономически выгоднее производить
замену на новые узлы и агрегаты на МТ86, чем осуществлять ремонт, что уменьшает время простоя самосвалов.
И самое главное — это та существенная экономия, которую покупатель ощутит, приобретая новый карьерный
самосвал LGMG MT86. В Украине в стандартной комплектации его цена составляет $195 000. В то время как покупка БелАЗ 7555 обойдется ориентировочно в $380 000.
ООО «ЛОГИСТИК МАШИНЕРИ», как официальный
дистрибьютор LGMG в Украине, обращается к руководителям горнодобывающих предприятий с просьбой внимательно изучить линейку карьерных самосвалов LGMG
и, начиная с 2018 года, существенно экономить на перевозке горной массы, вскрышной породы, руды, угля и т.д.,
покупая и обновляя парк карьерных самосвалов у себя
на предприятиях.

О компании
LGMG — основана в 1972 году в городе Цзинань, является основным производственным
предприятием в China Construction Mechanery Industry и входит в Топ-100 предприятий
Китая по производству строительной техники, а также в состав Top-4 China Construction
Mechanery Groups. Бизнес компании охватывает 5 секторов: строительная техника, горнодобывающая техника, авиационные рабочие платформы, специальное оборудование
и ключевые компоненты.
ООО «ЛОГИСТИК МАШИНЕРИ»
Украина, Киевская обл., г. Бровары,
ул. Металлургов, 17, оф. 9
044 238 2800, 067 230 3039, 067 329 3303
logistic.machinery1@gmail.com
www.tdc.net.ua, www.tdc.ua
CAPITAL
BUILD
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Рынок металлопроката
с покрытием

Рынок тонколистовой стали уже второй год показывает рост. Объем потребления стали с полимерным покрытием в 2017 году — 299 тыс. т (+8 % к 2016) — приблизился к пиковым значениям, достигнутым в 2013 году. По абсолютному показателю готовой продукции было прокатано примерно 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 показателей потребления в 2012 году почти на 100 тыс. т.
Но, вместе с тем, в этот период продолжилась тенденция ухудшения качественных характеристик
импортируемого проката.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №2-3 2018

CAPITAL
BUILD

38
38

Т Е Н Д Е Н Ц И И

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Т Е Х Н О Л О Г И И

СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

С развитием промышленного сектора все чаще встает вопрос об очистке производственных сточных вод и утилизации отходов. Ухудшающаяся экологическая ситуация вынуждает
ужесточать требования к сбросу отходов и сточных вод предприятий. Однако, сегодня ситуация
со сбросом сточных вод меняется. Все более ужесточающиеся требования к сбросу промышленных сточных вод требуют поиск и разработку наиболее эффективных решений в области очистки
производственных сточных вод.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

РЕКЛАМА
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К А П С Т Р О Й - Д О С Ь Е

• ПРОДАЖ
• СЕРВІС
• ЗАПЧАСТИНИ
ТОВ «ВОЛЬТЕХ»
08131, Київ, Софіївська Борщагівка,
вул. Озерна, 17
тел/факс: (044) 391-35-00

www.voltech.com.ua

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
«МЕТСО СВИДЕН АБ»
60 Б, ул. Свято-Николаевская
50000 Кривой Рог
+ 380 56 462-86-87
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
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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

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

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №2-3 2018

E-mail:
ukrinfo@eurocement.org
www.eurocement.com.ua
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К А П С Т Р О Й - Д О С Ь Е
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

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

МЕТАЛОПРОКАТ
БУДУЙ КРАЇНУ
РАЗОМ З НАМИ
www.vikant.com.ua
Київ: (044) 365-88-88 | Кривий Ріг: (056) 404-19-91

ВIД ВИРОБНИКА
Херсонська обл., Тел.: (05549) 7-46-54
м. Таврійськ,
Факс: (05549) 7-44-31
завод «ПетроНік» Моб.: (095) 287-41-26
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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.
Телефоны региональных
распространителей:

П

СП

А

Р

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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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

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НОМЕРА:

F ortrent, Премьер Экспо, ETS, Сигматэк, МВЦ, Эко Берег, Петроник,
Скания Украина, MAN, Прушиньски, Амакко Украина, ЛингоКомСервис,
Арсенал, Модуль Украина.
Обложка: Логистик Машинери, DOOSAN, CASE, Юромаш, Колорит.

Подписной
почтовый индекс
23966

№2-3 2018
ЖУРНАЛ О СТРОИТЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ
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
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

Услуги дизайнера:
создание оригинала макета —
от 500 грн.
Услуги журналиста:
написание статьи –
от 1000 грн. за А4

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.)
Рекламная статья

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

15200
А-4

7200

Новости компаний, за каждые 1000 печатных знаков

1500

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

1/1
1/2
1/4

1/2

1/4

1/6
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Издательство не несет ответственности за содержание сообщений
информационных агентств и может публиковать статьи, не
разделяя точки зрения автора. Материалы не рецензируются и не
возвращаются. Идеи оформления, стиль и все содержание являются
объектом авторского права и охраняются законом. Перепечатка
возможна только с разрешения редакции.
Рекламные материалы предоставляет рекламодатель. Согласно
действующим в Издательстве правилам, ответственность за
достоверность объявлений несет рекламодатель. Он самостоятельно
отвечает за содержание предоставленных данных, за соблюдение
авторских прав и прав третьих лиц, за наличие ссылок на лицензии
и указаний на сертификацию продукции и услуг в порядке,
предусмотренном законодательством. Издательство исходит из
того, что рекламодатель имеет право и предварительно получил все
необходимые для публикации разрешения. Передавая материалы,
рекламодатель также свидетельствует о передаче Издательству
права на изготовление, тиражирование и распространение рекламы.
Претензии относительно качества рекламы, а также сроков ее
публикации принимаются в течение 20 дней с момента выхода
номера в свет.
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