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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
МИНРЕГИОН ВВОДИТ «ЖЕЛТЫЕ ЛИНИИ» ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ
Министерство регионального
развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные

строительные нормы, в частности,
вводит новые линии ограничения
застройки — «желтые линии», определяющие пределы максимального
распространения завалов жилой,
общественной и промышленной застройки в случае их разрушения и
возможных чрезвычайных ситуаций.
Соответствующие изменения
содержатся в новом ГСН Б.2.2-12:
2018 «Планировка и застройка
территорий», — сообщил заместитель министра регионального
развития, строительства и ЖКХ
Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
«Для безопасности людей в
случае чрезвычайных ситуаций
мы ввели новые линии ограниче-

ния застройки — «желтые линии».
Они необходимы для того, чтобы
исключить перекрытие больших
дорог и автодорог в случаях разрушения зданий или других чрезвычайных ситуаций. Поэтому, согласно с этими изменениями, чем
ближе к эвакуационным путям будет находиться здание, тем ниже
по высоте оно должно быть. Так,
самые высокие здания или сооружения должны располагаться как
можно дальше от основных дорог
и магистралей», — сказал он.
Данные ограничения определяются при разработке документации по пространственному
планированию только для категорированных населенных пунктов.

В УКРАИНЕ СОКРАТИЛИСЬ ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
В январе-апреле 2018 года
строительные
предприятия
Украины сократили объемы работ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
на 0,8 % — до 26,039 млрд грн.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики
Украины.

Объемы работ по строительству
зданий за отчетный период сократились на 1,4 % — до 14,6 млрд грн, в
том числе по строительству жилых
зданий сократились на 3,4 % — до
7,9 млрд грн, по строительству нежилых зданий увеличились на 1,1 %, до
6,7 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений по

сравнению с прошлым периодом не
изменился и составил 11,422 млрд грн.
Работы по новому строительству,
реконструкции и техническому перевооружению в январе-апреле
составили 82,6 % от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту —
8,8 % и 8,6 % соответственно.

ТЕПЕРЬ АРХИТЕКТОРЫ БЕЗ ПРОФИЛЬНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕ СМОГУТ РАБОТАТЬ
Квалификационные сертификаты
о праве осуществления деятельности по архитектурному и инженерно-строительному проектированию,
техническому надзору и экспертизе
в строительстве, выданные лицам, не
получившим высшее образование
(образовательно-квалификационный
уровень бакалавра, специалиста или
магистра) по соответствующему направлению профессиональной аттестации, считаются аннулированными.
Изменения в Порядок проведения профессиональной аттестации ответственных исполнителей
отдельных видов работ (услуг),
связанных с созданием объектов архитектуры, внесены постановлением Кабмина от 25 апреля
2018 года №327.
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Требование об аннулировании
распространяется на сертификаты,
выданные до вступления в силу Закона № 2020-VIII. Этим Законом установлено, что исполнителем работ по созданию объектов архитектуры может
быть только аккредитованное лицо с
высшим профильным образованием
и опытом работы от 3 лет. Ранее допускалось прохождение аккредитации
лицом без высшего образования, но с
опытом работы свыше 10 лет.

Также предусмотрена возможность аннулирования таких сертификатов в случае внесения другим
законом изменений относительно
квалификационных требований к
лицам, которые осуществляют архитектурную деятельность. Сертификаты будут считаться аннулированными через 6 месяцев со дня
вступления в силу такого закона.
Соответствующая информация вносится в реестр аттестованных лиц.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР
В КИТАЕ ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ В МИРЕ ПРОТИВОШУМОВОЙ ТОННЕЛЬ ДЛЯ ПОЕЗДОВ
На юге Китая в провинции Гуандун ведется строительство первого в мире звукоизоляционного туннеля, предназначенного для движения высокоскоростных поездов. Целью создания инновационного
сооружения стала защита от громких звуков жителей расположенного неподалеку заповедника.
Туннель протяженностью около 2 км представляет собой барьер, установленный на одном из участков железной дороги Цзянмэнь-Маомин.

Разработка полностью закрытой конструкции,
оснащенной технологией шумопоглощения не имеет аналогов и является первой в мире подобной железнодорожной линией для движения высокоскоростных поездов.
По словам разработчиков, туннель пока находится на стадии строительства, но в скором времени
будет запущен в эксплуатацию. Строительство дороги обошлось в 29,5 млн доллfhjd.

В БЕЛАРУСИ BIM-ТЕХНОЛОГИИ БУДУТ ВНЕДРЕНЫ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА К 2022 ГОДУ
BIM-технологии будут внедрены в сфере строительства в Беларуси к 2022 году. Об этом сообщил
директор Республиканского научно-технического
центра по ценообразованию в строительстве Геннадий Пурс.
«С 2022 года. все строительные объекты за счет
средств республиканского бюджета будут возводится по BIM-технологиям. Сингапур, США, страны
ЕС давно работают с помощью этого программного
комплекса. Наша задача — как можно быстрее сократить наметившееся отставание», — сказал Геннадий Пурс.
«Гармонизация процессов внедрения ПО должна быть единой. Трем странам необходимо выработать одинаковые условия и требования к развитию
BIM-технологий в строительстве», — считает он.
Работа по внедрению программного комплекса в
строительство ведется с 2012 г. Отсутствие заметных
результатов Геннадий Пурс связывает с недостаточным
уровнем подготовки белорусских специалистов в сфере BIM-технологий. Для решения этой проблемы была
создана рабочая группа, в состав которой вошли проектировщики, подрядчики, аналитики и представители
сферы ЖКХ. Получить образование и познакомиться
с работой BIM-платформ можно в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров по новым
направлениям развития техники, технологии и экономики в БНТУ. По мнению директора РНТЦ, целесообразно включить дисциплины по BIM-технологиям и в
программы обучения других белорусских вузов.
BIM (Building Information Modeling или Building
Information Model) — информационное моделирование
здания или информационная модель здания. Это подход к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания (к управлению жизненным
циклом объекта), который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей
архитектурно-конструкторской,
технологической,
экономической и иной информации о здании со всеми ее взаимосвязями и зависимостями, когда здание
и все, что имеет к нему отношение, рассматривают-
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ся как единый объект. Среди основных преимуществ
применения BIM-технологий — точность проектов, их
понятность для заказчика за счет 3D-визуализации,
экономия времени проектирования и строительства,
уменьшение стоимости строительства и эксплуатации.
(БЕЛТА/Строительство в Украине и мире).
РЕКЛАМА
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
НОВЫЕ БАШЕННЫЕ КРАНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ СТОЛИЦЫ
В 2017-2018
годах
компания
«АВИА-ТЕХСЕРВИС»
запустила в эксплуатацию на строительных объектах Киева и области новые
модели башенных кранов марки
SYM — одного из крупнейших
производителей башенных кранов SHENYANG SANYO BUILDING
MACHINERY CO.,LTD (КНР). Как
известно, продукция SYM отличается оптимальным сочетанием
цены и качества.
Новинка SP6013-8 — безвантовый башенный кран грузоподъемностью 8т, длиной стрелы 60 м и
высотой свободностоящего крана
46,35 м. Данный кран принадлежит
к новому типу самонаращиваемых
кранов с усовершенствованными механизмами высокой эффективности и надежным качеством.

Предназначен для механизации
строительно-монтажных
работ
при возведении жилых, гражданских, промышленных зданий и сооружений различной этажности
с элементами строительных конструкций до 8 т.
Еще одна новинка H25/15 — вантовый башенный кран грузоподъемностью 10 т, длиной стрелы 60 м и
высотой свободностоящего крана
44,8 м. Благодаря своим уникальным грузовым и техническим характеристикам является одной из популярных моделей завода SYM.
Стоит отметить, что краны
успешно справляются с поставленными строительными задачами
на объектах.
Также напомним, что компания «АВИА-ТЕХСЕРВИС» успешно приняла участие в выставке
WorldBuildKyiv 2018, презентовав

на своем стенде как новинки, так
и уже хорошо зарекоменовавшую себя технику.

КОМПАНИЯ JCB НАЧАЛА ВЫПУСК ДУМПЕРОВ
Компания
JCB
представила новую
линейку компактной спецтехники.
Ранее производитель имел соглашение с Terex (действовало с
2015 г.), но затем площадка американской корпорации в Ковентри,
Великобритания, на которой выпускались думперы, была продана компании Mecalac. После этого

руководство JCB приняло решение о начале выпуска собственных моделей.
Особую ставку компания делает
на модель JCB 7T-1 Front Tip Hi-Viz
с грузоподъемностью 7 тонн. Машина комплектуется кабиной JCB
SITESAFE с защитой ROPS/FOPS,
имеет удлиненную колесную базу
и низкий центр тяжести.

Предполагается, что крупнейшими рынками сбыта новой продукции станут Великобритания и
Ирландия, а также Франция. Помимо 7T-1, будет доступно еще 8
машин в классе от 1 до 9 тонн, а
первая презентация линейки состоится на выставке Executive Hire
Show, которая пройдет уже в этом
месяце.

3М РАЗРАБОТАЛА СВЕРХЛЕГКИЙ КОМПОЗИТ ДЛЯ АВТОПРОМА
Специалисты 3M представили новый композитный материал — прочные
Glass Bubbles (стеклянные пузыри) с
лакокрасочными покрытиями класса А.
Как сообщает компания, разработка
позволит снизить вес автомобиля на 40 %.
Автопроизводители стремятся повысить экономию топлива и аккумуляторов, а для этого важно
использовать легкие материалы без ущерба для
прочности транспорта. Эту проблему, по мнению
специалистов 3M, могут решить формованные композиты – альтернатива алюминию, магнию и другим
металлам.
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Плотность «стеклянных пузырей» составляет всего 1 грамм на кубический сантиметр.
Вице-президент подразделения 3М Automotive
Electrification Рэй Эби отметил, что сейчас существует тенденция к переходу на выпуск электрических и
высокоэффективных машин, а ключом к сохранению
конкурентоспособности является снижение общего
веса транспортного средства. По его словам, разработка позволит автопроизводителям повысить энергоэффективность техники и сэкономить средства.
Сверхлегкие «пузыри» применяются для изготовления деталей, легких герметиков и иных материалов.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
VOLVO TRUCKS ПРЕДСТАВИЛА ВТОРОЙ ГРУЗОВИК В ЛИНЕЙКЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Всего через три недели после премьеры первого грузового
автомобиля Volvo FL
Electric с полностью
электрическим приводом, компания расширяет свой продуктовый
портфель еще одной моделью.
Volvo FE Electric предназначен для
перевозки тяжелых грузов в городских условиях, таких как вывоз
мусора и доставка товаров общей
массой до 27 тонн. Старт продаж в
Европе намечен на 2019 год.
«Мы дополняем модельный ряд
грузовых автомобилей с электроприводом, используемых для городских нужд, моделью Volvo FE
Electric и стратегически расширили
линейку наших решений в области

электроприводного
транспорта.
Это открывает нам новые возможности для сотрудничества с городами, которые стремятся повысить
чистоту воздуха, снизить уровень
шума и загруженность дорог в пиковые часы. Ведь теперь коммерческие перевозки можно осуществляться тихо и экологично ранним
утром или поздним вечером», — говорит президент Volvo Trucks Клаэс Нильссон.
Первый Volvo FE Electric представлен в мусоровозном исполнении с
инновационной надстройкой, разработанной в сотрудничестве с крупнейшим европейским кузовостроителем Faun. Его продажи начнутся на
старте 2019 года во втором по величине городе Германии — Гамбурге.

Новые модели Volvo FE Electric
будут предлагаться в нескольких
комплектациях для различных
транспортных задач. Например,
у Volvo FE Electric в мусоровозной версии низкопольная кабина, чтобы водителю было удобнее садиться за руль и выходить
из автомобиля. Кроме того, обзор кабины обеспечивает отличную видимость дорожной
обстановки. Благодаря низкому
уровню шума и отсутствию вибрации также повышается комфортность вождения. Емкость
аккумулятора может адаптироваться под конкретные нужды,
а зарядка осуществляется либо
от электрической сети, либо на
станциях быстрой зарядки.

НОВИНКА ОТ CATERPILLAR УЖЕ ДОСТУПНА В УКРАИНЕ
Созданные на базе современных технологий, гидромолоты серии B отличаются простотой как в плане
конструкции, так и в плане управления, позволяя минимизировать стоимость владения и затраты на эксплуатацию. В серию входят гидромолоты Cat® моделей B20, B30, B35.
Новинки оснащаются крепежными кронштейнами,
которые разработаны специально для рычажных механизмов Cat®, а также имеют соединительные линии
и клапаны, которые полностью соответствуют гидравлическим компонентам рабочего оборудования Cat®.
Гидромолоты серии B имеют азотный привод. Перемещение поршня вниз обеспечивается давлением
сжатого азота. Такая конструкция является очень простой, удобной в эксплуатации и не требует сложного

технического обслуживания. Новая серия гидромолотов может иметь два вида крепления — верхнее и
боковое.
Гидромолот с верхним креплением отличается увеличенной силой удара — за счет того, что усилие рукояти и усилие гидромолота направлены вдоль одной
линии. Кроме этого, использование верхнего крепежного кронштейна позволяет уменьшить усилия и изгибающие моменты, воздействующие на конец рукояти,
и соответственно, на конструкцию машины.
В стандартную комплектацию гидромолота входит гидроаккумулятор высокого давления, который
устанавливается на заводе-изготовителе и может обслуживаться в полевых условиях. Гидроаккумулятор
защищает гидросистему машины от пульсаций давления, возникающих при работе.

ПРУШИНЬСКИ ВЫПУСТИЛА НОВЫЕ ВИДЫ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ
Компания
«Прушиньски»
представляет
новинки 2018
года — модульную металлочерепицу IRYD и классическую металлочерепицу REN.
Металлочерепица IRYD (ИРИД) —
модульная плоская черепица премиум-сегмента со скрытым креплением и абсолютно новым для
Украины рисунком. Благодаря
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своей инновационной форме она
отлично вписывается в современные частные дома и административные здания. Металлочерепица
IRYD производится в виде одномодульных панелей в полимерных
покрытиях PURMAT (полиуретан
матовый) и PURLAK (полиуретан
глянцевый) с толщиной защитного слоя 50 мк. На металлочерепицу в этих покрытиях предоставляется 30-летняя гарантия.

Металлочерепица REN (РЕН) —
классическая черепица с уникальной формой ступени и новой для
наших потребителей геометрией
профилирования. Она уже получила золотую медаль Международной
строительной выставки BUDMA-2018
в Познани. Эта металлочерепица
идеально подходят для крыш с простой структурой, их использование
означает экономию времени на монтаж и снижение затрат.
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Ю Р И С К О Н С У Л Ь Т

АПГРЕЙД РАБОТЫ ОБЩЕСТВ
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
С июня этого года вступает в силу
новый Закон Украины «Об обществах
с ограниченной и дополнительной
ответственностью». Он призван поновому урегулировать работу одной
из самых распространенных среди
бизнеса форм организации компании — общества с ограниченной ответственностью.
Согласно новому
закону претерпели изменения корпоративные правила работы обществ,
т.е. условия их создания, членства,
работы и прекращения. В связи с чем
каждое общество с ограниченной
ответственностью должно привести
свои уставы в соответствие с новым
законом. Стоит отметить, что некоторые изменения весьма позитивны.
Ниже кратко рассмотрим основные
положения.
Количество участников общества:
сегодня не ограниченно, ранее действовало ограничение — до 100 человек.
Наименование общества: ранее
общество имело право определять
свое наименование на украинском
и английском языках. Сейчас разрешено вместе с наименованием на
украинском языке дополнительно
определять наименование на любом
языке мира.
Содержание устава: обязательным остается обозначение наименования общества, определение органов управления обществом, порядок
вступления и выхода из членов общества. При этом исключена необходимость обозначать в уставе данные
об участниках общества, местонахождении общества, размере уставного капитала. Такая информация будет содержаться в государственном
реестре в общем доступе, как и было
ранее, несмотря на ее отсутствие в
уставе. Это упрощение связано с регистрацией корпоративных изменеCAPITAL
BUILD

ний: если после изменения редакции
устава, предприятию необходимо изменить информацию об учредителях,
местонахождении предприятия или
размере уставного капитала, такие
изменения не требуют подписания
устава в новой редакции, т.к. эта информация в нем уже не содержится.
Валюта уставного капитала: без
изменений – гривна. Предприятиям с
иностранными учредителями и инвестициями в иностранной валюте все
так же необходимо отображать валютные взносы в уставной капитал в
эквиваленте к гривне.
Вклады в уставной капитал: без
изменений, можно вносить в денежном варианте, имуществом. Однако,
срок внесения вкладов сокращен
до шести месяцев с даты первичной
регистрации предприятия. В случае
увеличения уставного капитала уже
существующего предприятия, срок
внесения дополнительного уставного
капитала определяется участниками,
но не может быть больше одного года
с даты принятия решения об увеличении уставного капитала.
Участие в обществе: установлена
возможность заключения участниками общества конфиденциального
корпоративного договора, который
регламентирует их взаимодействие
между собой. Также, урегулирован
болезненный вопрос о наследии
части в уставном капитале — к наследникам или правопреемникам
юридических лиц часть в обществе
переходит автоматически, без согласия других участников общества.
Выход участника из общества:
участник, который владеет частью в
уставном капитале менее 50 %, может выйти из общества в любое время без согласия других участников.
Участник, чья часть в уставе обще-

ства составляет 50 % и более, может
выйти из общества по согласию других участников.
Новый закон предусматривает еще
много новых правил работы общества, которые тоже необходимо отразить в уставе общества и принимать
во внимание при дальнейшей работе.
Изменить устав в соответствии с
новыми требованиями необходимо в
течение года. В течение этого срока
предприятие освобождается от оплаты государственного административного сбора за регистрацию изменений
устава по принятому закону, позже —
административный сбор подлежит
оплате.
На сегодняшний день этот
сбор составляет 530 грн, он постепенно планово увеличивается.
С вопросом об изменении устава
не стоит временить. Судя из практики, массовая подача предприятиями
подобных документов на государственную регистрацию, как правило,
блокирует работу реестров ближе к
окончанию срока, данного на внесение изменений. Это может негативно
повлиять на срочные операции предприятия, при которых требуется использование уставных документов.
Специалисты Юридической фирмы «MGC Partners» могут предоставить необходимую юридическую
поддержку в вопросе внесения изменений в устав и их государственной
регистрации.
Успехов и процветания в бизнесе.
Наталья Черкес,
Партнер ЮФ «MGC Partners»

MGC Partners Law Firm
Тел: +380 44 279 00 07
www.mgc-law.com
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ПОКРЫТИЕ TEMACOAT RM 40
ОТ TM TIKKURILA

Тemacoat RM 40 — материал для грунтования и окраски стальных, алюминиевых, оцинкованных и бетонных поверхностей, подвергающихся значительным механическим и химическим воздействиям как внутри, так и вне
помещений. Подходит также для окраски подземных и подводных конструкций. Применима для пароизоляции бетонных поверхностей. На материал
имеется отчет испытаний Государственного технического научно-исследовательского центра Финляндии RAT6639. Дополнительную информацию и
отчет можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется для окраски каркасов зданий, конвейеров, трубных эстакад, корпусов судов и других
стальных конструкций и оборудования.
Может использоваться как грунт и финиш в защитных системах
Temacoat RM 40 является универсальной грунт-краской. Продукт имеет хорошую адгезию к стали, цинку и
алюминиевой поверхности, подвергающихся серьезным
физическим или химическим нагрузкам. Его рекомендуется использовать в различных областях, например,
может быть рекомендован для защиты рам и корпусов
мостов, конвейеров, корпусов кораблей и других металлоконструкций и оборудования.
Система защиты ТЕ 50 — ТЕМАКОУТ РМ 40
Эпоксидная система ТЕ 50 предназначена для
окраски стальных, алюминиевых, оцинкованных
и бетонных поверхностей, подвергающихся механическим и химическим нагрузкам, атмосферному
воздействию и высокой влажности, для наружного
и внутреннего применения, а также для подводных
и подземных конструкций. ТЕМАКОУТ РМ 40 доступен в большой цветовой гамме, в частности, светлые
тона позволяют легко следить за состоянием л/к
пленки системы.
Temacoat RM 40 имеет CE-сертификат
Temacoat RM 40 подходит для металлических и бетонных поверхностей и имеет маркировку CE.
Превосходно зарекомендовал себя при погружении в жидкости.
Temacoat RM 40 Химически стойкая и водонепроницаемая краска. Она выдерживает погружение в минеральное, моторное, синтетическое масло и бензин.
Ее стойкость под водой также очень высокая и может
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быть использована для погружения. Temacoat RM 40
широко применяется для окраски ниже и выше ватерлинии кораблей, яхт и катеров.
Она может также использоваться на стальных конструкциях во влажной среде, например, внутри понтонов, балластных танков и корпусов судов. Другие
области использования — стальные конструкции подземных и подводных поверхностей строений, подвергающихся серьезным нагрузкам с погружением.
Ниже мы представляем наиболее распространенные примеры, где был использован Temacoat RM 40.
SNORAS Snow Arena окрашены краской Tikkurila
Несколько лет назад в Друскининкай (Литва) был
построен зимний развлекательный комплекс SNORAS
Snow Arena. Он работает круглый год. Из-за этого
средняя температура в Snoras Snow Arena составляет
в среднем -2 ° C.
Три лыжных склона и сноуборд-парк Друскининкай
Snoras Snow Arena расположены на 8 гектарах. Общая
длина трассы составляет более чем 1100 м и в высоту 66
м. Строительство комплекса обошлось в 32 млн евро.
Более 50 тысяч литров Temacoat RM 40 поставили для окраски стальных конструкций комплекса.
Согласно требованиям, приведенным Генеральным
подрядчиком строительства арены ЗАО «Скирмува»,
был предложен один слой системы Temacoat RM 40 с
DFT 200 мкм.
Краска Темакоут РМ 40 и конкретная система
были выбраны благодаря хорошему качеству бренда
Tikkurila, и, конечно же, способность обеспечить отличное обслуживание и поставку локально с помощью
распределительной сети дилеров.
tikkurila.ua
farba-service.com
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Т Е Х Н О Л О Г И И

МНОГООБЕЩАЮЩАЯ
ОТРАСЛЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО
В АГРОСЕКТОРЕ

На сегодняшний день аграрно-промышленный комплекс Украины представляет собой ведущую отрасль в стране, которая дает государству 12 %
валового дохода и 40 % выручки в валюте. Соответственно, данная отрасль не может обойтись без строительства новых объектов и реновации
имеющегося фонда. О том, как обстоит ситуация на рынке строительства в
агросекторе, — далее в статье

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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С П Е Ц Т Е Х Н И К А

ЖЕЛТАЯ ТАБЛИЦА 2018:
50 КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦТЕХНИКИ
Почти всегда можно говорить о прямой зависимости между ростом экономики в целом и ростом машиностроительного сектора. Ослабление доллара и набирающее обороты восстановление мировых рынков позволило ряду крупных компаний в производственном секторе спецтехники существенно повысить в 2017 году
доходы и улучшить прогнозы. Так, после нескольких лет снижения финансовых показателей у мировых производителей, данные «Желтой таблицы» прошлого года говорят о значительном росте, особенно в странах Азии. А
продажи компаний из ТОП-50 стали самыми высокими с 2013 года. К примеру, если в 2016 году снижение доходов
от продаж строительной техники у компаний из «Желтой таблицы» составило 3 % (падение на $3 млрд в сравнении с
2015 годом), то результаты за 2017 стали иными: произошел рост на 21,5 %, или $32 млрд.
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М А Т Е Р И А Л Ы

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК
ОГНЕЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

За последние несколько лет в Украине ежегодно фиксируется до 70-80 тысяч пожаров,
в которых погибает около 2 тыс. человек. При этом материальные убытки, причиненные
пожарами, исчисляются миллиардами гривен.
Пожары и их последствия, к примеру, в Доме Профсоюзов (2014 г.), на нефтебазе
«БРСМ-Нафта» (2015 г.), в детском лагере г. Одессы (2017 г.), неоднократные пожары на
складах боеприпасов Министерства обороны (2014 - 2015 гг.) свидетельствуют о том, что в
настоящее время огнезащита строительных объектов, даже имеющих стратегически важное значение, не является приоритетным направлением развития пожарной безопасности
государства. При этом, на украинском рынке присутствуют практически все типы огнезащитных материалов, используемые в мировой практике.
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Р Е К Л А М А
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ЕВОЛЮЦІЯ БЕТОНУ
ВІД КОВАЛЬСЬКОЇ
Еволюція. Навряд чи знайдеться термін, що міг би
точніше описати безперервний процес якісних змін, що
відбуваються у ПБГ «Ковальська» упродовж 60 років.
Найяскравішим прикладом успіху еволюції є «Бетон від
Ковальської» — ДНК компанії, її основний продукт і
найбільша гордість.
За останні роки легендарний бренд оновився, фактично
ставши знаком якості для нового покоління архітекторів,
проектантів і будівельників. Наразі бетон не просто у тренді, він потрібен як ніколи раніше, і потреба тільки зростає.
Репутація бренду підтверджується статистикою — мільйонами відвантажених кубічних метрів бетону, а також тим
фактом, що на кожному другому об’єкті використовується
саме «Бетон від Ковальської». Справедливо буде сказати, що «Бетон від Ковальської» вже сьогодні є синонімом
якості, надійності та довговічності. Кажемо «бетон» — думаємо «від Ковальської».
«Проводити рестайлінг бренду час від часу — необхідно», — вважає директор з розвитку бізнесу Ольга Пилипенко. «Зміни, що відбуваються в компанії, повинні бути
помітні і візуально. Якщо цього не зробити вчасно — бренд
починає виглядати застарілим, і, відповідно, складається
враження, що компанія стоїть на місці. Форма повинна
повністю відповідати змісту. Завжди. Такий закон природи
і успішного бізнесу».
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Цілком природно, що натхнення для створення оновленого образу компанія шукала безпосередньо в бетоні. Характерні прямі й чіткі геометричні форми, унікальна текстура та ґрунтовність стали основою рестайлінгу бренду
«Бетон від Ковальської». Метою було зобразити характер
бренду в найбільш зручній для сприйняття формі і, в той же
час, естетично відтворити найбільші цінності компанії —
стабільність, конструктивність, пристрасть до бізнесу. При
цьому важливо було не втратити його унікальності, не
змінити імідж, а лише оновити стиль, відтворивши дрібні деталі, які невдовзі змінять діджитал-простір і стануть
близькими для клієнтів компанії.
Автором оновленого образу «Бетон від Ковальської»
став український дизайнер Дмитро Цапко, який, до речі,
вважає цей проект одним із провідних кейсів своєї агенції.
Створюючи новий лого, дизайнер відштовхувався від головних констант попереднього стилю — кольору і форми.
На його думку, все вдалося у квадраті, чи, навіть, у кубі. У
кубі з бетону.
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Т Е Н Д Е Н Ц И И

РЫНОК БЕТОНА
В УКРАИНЕ
Широкое применение бетона в строительстве рождает большой спрос на этот материал.
В строительстве бетон применяется для возведения жилых и промышленных зданий, мостов, гидротехнических сооружений, дорог, а также конструкций специального назначения. В Украине рынок бетонных смесей стабильно растет, и в будущем бетон обещает быть
еще более востребованным материалом. Благоприятные условия для развития бетонной
промышленности в Киеве, а также по всей Украине, создает также спрос населения на
квартиры от строителей в новостроях.
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А Н А Л И З

Р Ы Н К А

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
КРОВЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Потребление кровельных материалов складывается как из потребностей
обеспечения нового строительства, так и из необходимости поддержания
существующего кровельного фонда в рабочем состоянии. Так, к примеру,
на ремонт мягких кровель ежегодно расходуется более 50 % от общего
объема выпуска битумных материалов. Кроме того, в настоящее время
подавляющую часть скатных кровель (85 %) составляет старый кровельный фонд. О том, какие материалы наиболее популярны сегодня
и как обстоят дела на кровельном рынке, — далее в статье.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

CAPITAL
BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №4 2018

А Н А Л И З

Р Ы Н К А

51
51

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №4 2018

CAPITAL
BUILD

52
52

А Н А Л И З

Р Ы Н К А

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

CAPITAL
BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №4 2018

А Н А Л И З

Р Ы Н К А

53
53

РЕКЛАМА

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №4 2018

CAPITAL
BUILD

54
54

А Н А Л И З

Р Ы Н К А

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

CAPITAL
BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №4 2018

К А П С Т Р О Й - Д О С Ь Е
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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

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
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E-mail:
ukrinfo@eurocement.org
www.eurocement.com.ua
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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

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №4 2018

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

Р
О О
С
П Т
О Р
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И Я
СК Е
Т
Е СЯ

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:

Авиа-Тех-Сервис, Кранкомплект, АЕЦУ, МВЦ, Петроник, Прушиньски,
Кингспан-Украина, ПСГ Ковальская, ETS, CASE, DOOSAN,
ColorTec.
Обложка: Колорит, F ortrent, Евроцемент Украина, Юромаш.

Подписной
почтовый индекс
23966
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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

Телефон отдела рекламы: (044) 451-64-08. E-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua
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УКРАИНЫ
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 ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА
ПО ОФИСАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
 ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

Периодичность: 10 номеров в год
Юридическое сопровождение:
ООО «ЮФ «ЭМДЖИСИ ПАРТНЕРС»
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объектом авторского права и охраняются законом. Перепечатка
возможна только с разрешения редакции.
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