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Н О В О С Т И

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
МИНРЕГИОН УСИЛИТ КОНТРОЛЬ НАД ПРОЦЕССОМ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Как сообщает пресс-служба, Минрегион усилит
контроль над процессом лицензирования строительных организаций. А также пересмотрит решение о возвращении к функционалу Министерства —
выдачу сертификатов аттестованных исполнителей
строительных работ. Ранее, три года назад, эти полномочия были переданы саморегулируемым организациям. Об этом во время заседания правительства
сообщил вице-премьер-министр — Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины
Геннадий Зубко.
По его словам, очень часто саморегулируемые
организации злоупотребляют также при обучении и
выдаче сертификатов специалистам по соответствующим направлениям, что в дальнейшем приводит к
разработке некачественной проектной документа-

ции и предоставлению экспертных отчетов по проектам строительства. «Поэтому мы будем обращаться
к правительству с предложением разработать нормативный акт, который бы предусматривал механизм
лишения сертификатов недобросовестных специалистов», — подчеркнул Геннадий Зубко.
При этом чиновник обратился в Минюст с предложением дальнейшего упрощения процедур строительной амнистии для маленьких домов в сельской
местности. «Мы должны убрать из этого процесса
областные управления архитектуры и искоренить
возможные коррупционные риски. К сожалению,
мы снова начали чувствовать блокировку процесса
предоставления соответствующей разрешительной
документации на местном уровне», — отметил вице-премьер-министр.

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЕРЬ
МОЖНО ПРОХОДИТЬ ОНЛАЙН
Онлайн-платформа разработана по инициативе Минрегиона совместно с Государственной архитектурно-строительной инспекцией. Каждый
застройщик, а также инвестор сможет увидеть в
онлайн-режиме, где находится его документ, в каком состоянии его рассмотрение и какие решения
были приняты.
«Система позволит четко понять, на каком уровне ответственности и где находится принятие
решений, что делает невозможным злоупотре-

бления. Мы полностью устраняем процедуру походов застройщиков к чиновнику и переводим их
взаимодействие в электронную плоскость. Иными
словами, максимально децентрализуем функции
государственного архитектурного контроля. Онлайн-платформа «Прозрачная ГАСИ» очень важна
и для людей, которые часто выступают против незаконных застроек. Отныне они смогут увидеть, что
происходит на их территории и как принимаются
решения», — прокомментировал Геннадий Зубко.

BIM-ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ СОКРАТИТЬ ЗАТРАТЫ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА НА 20–30 %
Системное
внедрение
BIM
(Building Information Modeling) в
строительной отрасли Украины
может способствовать сокращению затрат на строительство и
эксплуатацию объектов до 33 %,
считает член правления Офиса
эффективного
регулирования
(BRDO), совладелец компании
Midland Development Ukraine Елена Шуляк. Об этом сообщает «Интерфакс–Украина».
«Применение BIM для проектирования, строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных, гражданских объектов
стало фактически обязательной
практикой в развитых странах. Как
показывает международная пракCAPITAL
BUILD

тика, применение BIM позволяет
оптимизировать сроки строительства на 20 %, увеличить контроль
над расходами на 30 % и более, сокращает стоимость строительства
на 20 %, а в некоторых случаях до
33 %», — считает эксперт.
Как пояснила Елена Шуляк, BIM
предполагает сбор и комплексную
обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о
здании, когда сооружение и все, что
имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект.
По ее словам, BIM позволяет
экспортировать проектные услуги украинских компаний за

рубеж, в перспективе экспорт
этих услуг может вырасти в
1,5–2 раза.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР
В ГРУЗИИ ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАВОДЫ ИСПЫТЫВАЮТ НЕХВАТКУ СЫРЬЯ
В начале сентября грузинские СМИ сообщили
о том, что за последние три недели в стране приостановили работу 25 цементных заводов из-за отсутствия клинкера — сырья, необходимого для производства цемента, который завозится в страну в
основном из Ирана.
В качестве причины владельцы предприятий
называют затянувшиеся на таможне процедуры
по оформлению ввоза 3 тыс. тонн импортированного в Грузию цементного клинкера, которые
Служба доходов Минфина не может завершить
уже месяц, объясняя это необходимостью проверки его качества.
Между тем, владельцы заводов заявляют, что таможенные процедуры затягиваются искусственно,
и связывают возникшую ситуацию с бизнес-интересами крупнейшего в Грузии производителя
цемента — компании HeidelbergCement Georgia,
контролирующей около 70 % местного рынка и
единственной в стране имеющей собственное производство клинкера.
С предположениями местных производителей не
согласен бизнес-омбудсмен Грузии Ираклий Леквинадзе. Он утверждает, что единственная причина
кризиса — ужесточение контроля качества производимого в стране цемента.
Последняя проверка качества производимого в
стране продукта Ассоциацией цемента Грузии показала, что только 9 из 21 образца этого стройматериала соответствуют европейским стандартам.
При предыдущей проверке, проведенной в декабре
2017 года, из 26 образцов цемента лишь 8 оказались
качественными.

Ранее сообщалось, что компания HeidelbergCement Georgia, обеспокоенная ростом импорта
цемента из Ирана по демпинговым ценам, сначала сократила его производство, а затем призвала
власти Грузии ввести пошлины на ввоз цемента в
страну.
Германский концерн HeidelbergCement начал
работать в Грузии с 2006 года и стал лидером на
местном рынке цемента. На сегодняшний день 50 %
активов грузинской дочки HeidelbergCement принадлежит Фонду соинвестирования Грузии (GCF) и
инвесткомпании Hunnewell Partners LLP, которые в
ноябре прошлого года приобрели их у немецкого
концерна за 115 млн евро.
В собственности концерна находятся четыре цементных завода, цементный терминал в порту Супса,
а также 13 стационарных и мобильных бетонных заводов в разных регионах Грузии. Производственные
мощности предприятий компании составляют около 2 млн тонн продукции в год. Объем инвестиций
HeidelbergCement в экономику страны превышает
200 млн евро.

В КИТАЕ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАН НОВЫЙ СУПЕРГИГАНТ
В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Крупнейшая металлургическая
корпорация Китая Baowu Steel
Group вступила в переговоры по
возможному приобретению компании Magang Group. Об этом сообщает Reuters. Baowu выступила с
опровержением, однако в Reuters
указывают, что переговоры пока
находятся в начальной фазе.
Эксперты отмечают, что если
объединение Baowu и Magang окажется правдой, данная операция
станет для китайской металлургической промышленности серьезным шагом вперед по пути консолидации. Сама корпорация Baowu
была создана в 2016 году посред-
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ством объединения сталелитейных
компаний Baosteel и Wuhan Iron
and Steel. В прошлом году на предприятиях Baowu было выплавлено
65,39 млн тонн стали, а Magang
произвела 19,71 млн тонн. Их совокупный объем выпуска составил
таким образом 85,1 млн тонн, что
всего на 11,9 млн тонн меньше, чем
у нынешнего глобального лидера
ArcelorMittal.
Обе компании достаточно хорошо дополняют друг друга. Их
основные мощности сосредоточены на юго-востоке страны. Baowu
выпускает, главным образом, высококачественный листовой прокат,

используемый в автомобилестроении и других промышленных отраслях. Сортамент Magang более
разнообразный и включает также
сортовой прокат для строительной
отрасли.
Ранее обе компании приняли
участие в общем проекте по созданию инвестиционной фирмы, которая будет способствовать консолидации в металлургической отрасли
КНР. До этого Baowu заявляла о
намерении увеличить свои производственные мощности от нынешних 70 млн тонн в год до около
100 млн тонн к 2021 году, в том числе посредством поглощений.
CAPITAL
BUILD
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
НОВЫЙ ЗАВОД BASF В УКРАИНЕ
Концерн
по производству химических средств
BASF весной 2019 года планирует открыть завод по выпуску
добавок в бетон. Новое производство будет находиться в Обухове Киевской области и иметь
производственные мощности в
10 тыс. т продукции в год, с возможностью наращивать мощности в будущем. При этом сама
сумма инвестиций в строительство завода, по предварительным оценкам, составит примерно
2 млн евро.

По
словам
представителей
компании, открытие нового предприятия на территории Украины
будет способствовать снижению
стоимости добавок в бетон примерно вдвое, а также позволит
компании существенно нарастить
долю на рынке.
«Это наша первая инвестиция
в Украине, если она будет успешной, мы и дальше станем инвестировать в производство. Мы
уже присутствуем на украинском
рынке с этими товарами несколько лет. Продолжительное время
мы импортировали продукт, но
теперь решили, что хотим его про-

изводить здесь. Сейчас все добавки мы везем из-за границы, и наша
доля на рынке очень маленькая —
меньше 1 %. За первый год планируем вырасти до 10 % рынка», —
прокомментировал Андреас Лир,
генеральный директор компании
BASF в Украине.

СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОТ ПСГ «КОВАЛЬСКАЯ»
Площадь
аэропорта «Киев» увеличат на
9,5 тыс. м 2 благодаря
сборным конструкциям от ПСГ «Ковальская».
Уникальность и одновременно практичность проекта, разработанного специалистами компании,
заключается в использовании железобетонных
конструкций быстрого возведения: колонн, балок,
прогонов, плит перекрытия. На дополнительных

квадратных метрах международного терминала
«А» в Жулянах появятся новые стойки регистрации, кабины паспортного контроля и пункты авиа
безопасности, что позволит обслуживать дополнительный пассажиропоток. Строительно-монтажные работы по расширению аэровокзального
комплекса планируется завершить к концу сентября этого года, а в мае 2019 обновленный терминал уже сможет принимать пассажиров.

НОВЫЙ СИМУЛЯТОР БУЛЬДОЗЕРА ОТ CM LABS
Новый учебный пакет
для операторов бульдозеров выпустила компания
CM Labs, занимающаяся разработкой программного
обеспечения и тренажеров для обучения операторов
тяжелого оборудования, кранов и других спецмашин
в новом учебном пакете.
Ключевой особенностью нового симулятора
бульдозера является то, что с его помощью стажеры
могут «ощутить уникальное чувство сопротивления
почвы и собранного перед лезвием материала». Также в новом учебном пакете Dozer рассматриваются
общие проблемы начинающего пользователя, такие
как установка угла поворота лезвия и обучение обработки материала перед лезвием.
Учебный пакет обеспечивает реальный тип обратной связи, имитируя взаимодействие между всеми
виртуальными элементами симулятора — почвой,
лезвием, трансмиссией и двигателем. Учитываются
все переменные, которые могут повлиять на работу
машины в реальном мире.

CAPITAL
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Разработчики программы заявляют, что в новом
симуляторе, когда шестистороннее лезвие касается
почвы, трансмиссия и двигатель на смоделированном бульдозере взаимодействуют и реагируют, как
в настоящей машине. Полученный трек от виртуального бульдозера полностью зависит от действий
оператора, что, в свою очередь, позволяет пользователям научиться точности и эффективности использования техники.
И симуляция бульдозера — это далеко не все,
что тщательно смоделировали разработчики. В
учебный пакет Dozer также входит новая технология моделирования почвы CM Labs, которая впервые дебютировала в начале этого года в учебном
пакете для экскаватора. В компании отметили,
что моделирование почвы — это расширенная
визуализация, в которой заложены «десятилетия» развития и опыта, и ее присутствие в новых
учебных пакетах для бульдозеров и экскаваторов представляет собой первое коммерческое
приложение.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ДВЕ НОВЫЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ ПОКАЗАЛА BERETTA ALFREDO
Компания Beretta Alfredo
представила на выставке
бурового оборудования
две новейших буровых установки T48 и T209. Предварительный показ данных машин был проведен производителем на выставке Intermat в апреле 2017 года.
По заявлению одного профильного издания, новая буровая установка T48 уникальна. Она спроектирована таким образом, чтобы получить сверхмощное устройство в корпусе машины малых/средних
размеров (максимальная ширина устройства 1 метр).
Гусеницы имеют возможность раздвигаться в диапазоне от 1 до 1,4 метра (более широкое расположение
гусениц используется для мачты 6,5 TON).
Буровая установка T209 является новинкой в
товарном ассортименте Beretta Alfredo. До по-

следнего времени компания не выпускала машины класса от 25 до 28 тонн. Как и T48, бурильный станок T209 по-своему уникален. При его
разработке использовалась концепция создания
установки, аналогичной устройствам других производителей, но имеющей более высокие и даже
уникальные технические характеристики. Компания в качестве основной новинки к T209 предлагает два типа вращающихся головок: RB5000,
обеспечивает крутящий момент более 5 000 даНм
и RB3000 — крутящий момент 3 000 даНм, разработанные после тщательных расчетов и массы
экспериментов. Уникальность данных устройств
заключается в том, что при работе с ними удается достичь указанных параметров с очень низким
расходом топлива.

TEREX ПРЕДСТАВИЛ ДВЕ НОВЫХ МОДЕЛИ БАШЕННЫХ КРАНОВ
Компания
Terex Cranes
представила
два
новых
башенных крана, которые будут
выпускаться в течение ближайших пяти лет. Производство модели CTL 272-18 уже начато, а
модификация башенного крана
с плоским верхом CTT 202-10 будет доступна заказчикам с января
2019 года.
CTL 272-18 имеет максимальную длину стрелы 61 метр, что на
10 % больше, чем у предыдущей
модели данного класса. Максимальная грузоподъемность модели составляет 2,6 тонн, а грузовой момент 270 тонно-метр,
который может быть кратковременно увеличен при определенных и контролируемых условиях
(например, за счет снижения динамики) на 10 % с использованием системы Power Plus Terex для
обеспечения оператора дополнительной
грузоподъемностью.
Для снижения энергопотребления, данный кран в стандартной
комплектации снабжен системой
Power Match Terex.
На данный момент заказчикам доступны семь различных
конфигураций стрелы длиной
от 30 до 61 метра, при этом все
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секции стрел оснащены независимой линией безопасности.
Контр-стрела
крана
длиной
5,8 метра может быть установлена под разными углами, чтобы
соответствовать заданию, в котором требуются уменьшенные
радиусы разворота без демонтажа и дополнительного обслуживания.
В новинке используется новая
кабина S-step с встроенным кондиционером и отоплением, регулируемыми сиденьями и улучшенным обзором. Боковые окна
могут быть удалены изнутри, что
позволяет их легко заменить, если
в этом возникла необходимость.
Внутри кабины установлена новая система управления с датчиком поворота, датчиком подъема,

инклинометром, датчиком нагрузки и датчиком тележки. Информация отображается на цветном
экране с антибликовым покрытием с диагональю 18 сантиметров.
Система управления совместима с новой системой предотвращения столкновения и зонирования DCS 61-S от французского
производителя AMCS, в соответствии с нормами безопасности
EN17076. Кран также полностью
отвечает стандарту безопасности
EN14439-Rev1.
Для удобства, стойка стрелы и
лебедки крана, а также электрическая панель для управления перемещениями крана расположены на уровне кабины. Существует
также служебная вышка с грузоподъемностью 1,25 тонны.
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К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

III ОТРАСЛЕВОЙ ФОРУМ

«ТЕРРИТОРИЯ СЕРВИСА:
КОТТЕДЖНЫЕ ГОРОДКИ»

21 сентября в Киеве в третий раз состоялся Форум
для руководителей управляющих компаний
«Территория сервиса: коттеджные городки»,
организатором которого выступила группа изданий
«Капстроительство»
Рынок коттеджного строительства в Украине сегодня активно развивается, соответственно, в данный
момент культура жизни в КГ только формируется.
Однако загородная жизнь уже стала альтернативой
для многих горожан, которых можно охарактеризовать как людей очень требовательных. Руководители
управляющих компаний все чаще задумываются, с одной стороны, о том, как повысить комфортность жизни в коттеджных городках для клиентов, а с другой
стороны, как сделать свой бизнес правильным и прибыльным. Поэтому основной целью Форума является
создание площадки для обмена практическим опытом и решения интересующих вопросов, с которыми
сталкиваются в ежедневном процессе руководители
управляющих компаний, а также получение юридических консультаций, знакомство с инновациями и технологиями передовых компаний в данной отрасли.
Генеральным партнером Форума выступила компания STIHL — лидер по производству инструментов и
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оборудования для строительства и благоустройства,
официальным партнером стала компания Kärcher —
производитель компактной подметательно-уборочной
техники для коммунальных и коммерческих служб. Информационную поддержку мероприятия предоставили интернет-порталы meget.ua; realt.ua; dom2000.com;
zabudovnyk.com.ua; novobudovy.com.
В рамках Форума прошли три дискуссионные
сессии и демо-выставка, на которой были представлены инновационные технологии, применяемые в
управлении и обустройстве коттеджных городков.
В ходе демо-выставки Форума компании ООО «Водосток-Спектр», ООО «Компания ВДЕ», ООО «НИК»,
ООО «Стандартпарк», Ukrbiotal, Департамент полиции охраны Национальной полиции Украины
представили свои инновационные решения для обустройства и управления коттеджными городками. Участники Форума смогли пообщаться ближе с
представителями компаний и завести новые деловые
контакты. Живой интерес у участников Форума вызвало демо-шоу от компании STIHL, на котором они
смогли не только посмотреть, как работает продукция данной компании, но и самостоятельно протестировать различные виды техники, а также принять
участие в викторине и выиграть ценный приз. Счастливой обладательницей садовых ножниц от компании STIHL стала представительница КГ Green Hills
Екатерина Голубева.
Основными темами дискуссионных сессий Форума
стали успешный опыт решения построения взаимоотношений между управляющей компанией и домовладельцами, а также обеспечение безопасности жильцов, работа с должниками, проблемы содержания и
обустройства инфраструктуры коттеджных городков.
Темой первой сессии стала практика управления коттеджным городком. Живую дискуссию между
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участниками Форума и спикерами вызвали вопросы, касающиеся налаживания успешных отношений
с жильцами. Своим опытом делились действующие
управляющие компаний коттеджных городков, а
именно, руководитель проекта КГ «Витаград» Наталья
Габельченко и руководитель проекта КГ Royal family club
Сергей Капцевич. В первой части Форума также участвовали представитель организации «Друге життя»
Сергей Волков и представители Департамента полиции охраны Виктор Веклич и Олег Грицуник.
В ходе данной сессии участники Форума интересовались практическим опытом управляющих компаний о построении доверительных отношений с
жильцами, а также в решении бытовых проблем без
ущерба для имиджа компании. Наталья Габельченко рассказала о налаживании личностных связей с
жильцами через организацию встреч, подготовку
корпоративных праздников и подарков для семей,
проживающих в КГ «Витаград». Эксперт также поделилась опытом использования субподряда для
содержания коттеджного городка, что позволяет быстрее решать возникающие трудности и делить ответственность с другими компаниями.
О решении вопроса утилизации бытовых отходов и
их сортировке усилиями КГ рассказал Сергей Волков.
Также во время дискуссии поднимались вопросы целесообразности постройки отдельных контейнеров
для сортировки отходов и их хранения. Отдельной
темой для дискуссии стало обеспечение абсолютной
безопасности домовладельцев 24/7 и принципы выбора системы охраны. На вопросы участников Форума отвечали представители Департамента полиции
охраны Виктор Веклич и Олег Грицуник.
Во время второй сессии участники Форума ознакомились с различными инновационными решениями для обустройства и содержания инфраструктуры
КГ. Представитель компании STIHL Олег Столяров
презентовал высокоэффективные технологии по
уходу за территорией КГ. Андрей Чередняков рассказал о преимуществах использования коммунальной техники Kärcher. Тему повышения энергоэффективности домов в коттеджных городках методом
внедрения тепловых насосов в систему отопления/
охлаждения/горячего водоснабжения поднял в своей презентации представитель компании «ВДЕ» Эдуард Пастушенко.
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Третья панельная дискуссия «Финансы. Законодательство. Право» была посвящена юридической
поддержке управляющих компаний в работе с жалобами и предложениями жильцов. В данной дискуссии участвовали представитель юридической компании Juscutum Алена Оленич и руководитель проекта
КГ Royal family club Сергей Капцевич. В ходе своей
презентации Алена Оленич рассказала о новых изменениях в законодательстве, которые влияют на
управление коттеджными городками, а также подняла
интересующий многих участников Форума вопрос о
работе с дебиторской задолженностью. Сергей Капцевич дополнил дискуссионную сессию примерами работы с «трудными» жильцами из собственного опыта.
Во время дискуссии спикеры и участники Форума обменялись мнениями по поводу актуальных вопросов. В
результате обсуждений управляющие компании смогли сформировать и подкорректировать свою стратегию работы с клиентами в ближайшем будущем.
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»
уже в третий раз стал комфортной площадкой для общения и обмена опытом между управляющими компаниями, направленной на активное и продуктивное
развитие новых возможностей в решении проблем
содержания коттеджных городков.
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КАЧЕСТВО,
ПРОВЕРЕННОЕ
НА ПРАКТИКЕ
Многочисленные пожары жилых и нежилых комплексов в Европе и странах СНГ заставили многих
пересмотреть свое отношение к пожарной безопасности. Горючесть является важнейшей характеристикой для любого строительного материала
и показывает, как долго он противостоит воздействию огня. В особенности это касается навесных вентилируемых фасадов, ведь все мы помним
страшные фотографии с места пожара Grenfell
Tower в Великобритании, где в огне погибли
76 человек. Поэтому вопрос горючести занимает
умы технологов многих компаний.
ООО «ТПК «Алюмакс–Днепр» — единственный
производитель алюминиевых композитных панелей в Украине, которые используются в системе
навесных вентилируемых фасадов. Алюминиевая
композитная панель (АКП) — сложная и многослойная, изготавливаемая способом термического
прессования. АКП ALUFAS® состоит из двух слоев алюминия с вариантами толщин 0,3; 0,4; 0,5 мм,
полимерного наполнителя и высокомолекулярной
пленки между ними, которая обеспечивает надежное соединение слоев. Для производства композитных панелей ALUFAS® используется сплав
алюминия EN AW 3003 H24, оптимальный по соотношению жесткости и пластичности.
В области строительства и архитектуры алюминиевые композитные панели применяются в
качестве облицовочного материала для отделки
наружных поверхностей конструкций фасадов и
интерьеров. К основным направлениям использования алюминиевых композитных панелей относятся:
• облицовка фасадов административных, корпоративных и жилых зданий;
• облицовка торгово-развлекательных центров;
• облицовка стадионов, аэропортов, вокзалов
и других инфраструктурных объектов;
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• облицовка автозаправочных комплексов и других дорожных сооружений;
• создание малых архитектурных форм: оформление остановок, киосков, павильонов;
• облицовка балконов, карнизов, козырьков и
входных групп;
• облицовка купольных систем;
• изготовление рекламных щитов, выставочных
стендов;
• интерьерные работы.
Среди реализованных проектов сотни зданий
коммерческого и административного назначения,
многие из которых известны в Украине, например,
ТЦ «Лавина» (Киев), терминал F аэропорта «Борисполь», стадион НСК «Олимпийский», ЖК «Jack
House», ЖК «Busov Hill», Жилой комплекс «Корона
Новой Аркадии» (Одесса), ЖК «Tetris Hall» (Киев) и
многие другие.
В Украине пожарную безопасность объектов
строительства регламентирует ГСН В.1.1.-7:2016 с
разделением материалов на группы горючести Г1,
Г2, Г3, Г4. Пожарная классификация в Европе отличается от классификации, принятой в Украине по
методам определения показателей пожарной опасности строительных материалов.
Понимая всю ответственность перед заказчиками,
ООО «ТПК «Алюмакс–Днепр» вывела на рынок два
принципиально новых продукта. Для подтверждения высоких огнестойких характеристик, новая
линейка продуктов прошла испытания в лучших
лабораториях Европы. Известный немецкий институт Prüfinstitut Hoch проводил испытания материала ALUFAS FR, наполнитель которого на 70 % состоит из минерального сырья. После прохождения
всех испытаний согласно EN 13501-1:2007+А1:2009
материалу ALUFAS FR был присвоен класс
горючести B-s1,d0.
Голландская компания Efectis Nederland B.V. проводила испытания материала ALUFAS А2, наполнитель которого на 90 % состоит из минерального
сырья. Для подтверждения характеристик огнестойкости ООО «ТПК «Алюмакс–Днепр» заключила
контракт с компанией Efectis Nederland B.V., ведь
именно эта компания является крупным игроком в
области науки о пожарах и охватывает весь опыт
пожарной безопасности в испытаниях, моделировании, сертификации, учебе и инспекции. Efectis
имеет 65-летний опыт проведения испытаний не
только в области строительства и производства
строительных материалов, но и в сертификации
атомных электростанций, нефтегазовых объектов.
Материал подтвердил соответствие европейской
пожарной классификации и получил сертификат
A2–s1,d0. Настоящий сертификат регламентирует
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соответствие алюминиевых композитных панелей
ALUFAS следующим европейским стандартам:
• EN 13501-1:2007+А1:2009 (Классификация строительных материалов и строительных элементов
по пожаробезопасности — Часть 1: Классификация с использованием результатов пожарных
испытаний).
• EN 1716:2010 (Реакция материалов на воздействие огня — Определение высшей теплотворной способности (теплота сгорания) (ISO
1716:2010, IDT).
• EN 13823:2010+А1:2014 (Реакция строительных
материалов на воздействие огня — Строительные материалы за исключением полов, подверженных термическому воздействию единичного
источника огня).
Испытания алюминиевых композитных панелей
ALUFAS А2 по EN 13823:2010+А1:2014 были осуществлены согласно аккредитации RvA (Датский
Совет по Аккредитации) по ISO 17025.
Испытания алюминиевых композитных панелей
ALUFAS А2 по EN 1716 были осуществлены французской лабораторией Efectis France согласно аккредитации Cofrac (Французский Совет по Аккредитации) по ISO 17025.

Днепр, ул. Николая Руденко, 77
+38 (067) 622 11 54
www.alufas.com
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А Н А Л И З

Р Ы Н К А

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ОТ FORD TRUCKS
На окружающей территории общей площадью 5 га
расположены сервисный центр, площадка по предпродажной подготовке автомобилей и склад запасных частей. Здесь постоянно находится 95 % всех необходимых
деталей, а СТО могут одновременно обслуживать до
6 грузовиков.
Так как сегодня одним из преимуществ компании является быстрота выполнения заказа, то на площадке
предпродажной подготовки ежемесячно находится не
менее 30 траков Ford. Среди них — спецтехника, грузовики и мусоровозы, машины для дорожного строительства, логистики, коммунального хозяйства, строительства и сельского хозяйства. Кроме того, с 2017 года
«АВТЕК» также запустил программу водительского мастерства Ford Truck Driver Academy, которая позволяет
на практике обучить водителя как правильно использовать грузовую технику, знакомят с ее особенностями и
учат экономично ездить.
Напомним, что сегодня в Украине уже работают
18 сервисных центров Ford Trucks и до конца года их число возрастет до 23.
В открытии нового центра участвовал вице-президент Ford Trucks Serhan Turfan, который в приветственном слове отметил, что сегодня Ford Trucks присутствует на трех континентах и продает грузовики в
32 странах. К 2020 году компания планируем охватить
уже 50 стран. Украина для Ford Trucks очень важный
рынок, и он развивается. Подтверждение этому — ежегодный рост экономики — на 3 %, и как следствие, рост
рынка тяжелых грузовиков — на 10 %. С такими темпами
через 5 лет украинский рынок тяжелых грузовиков может достигнуть 500 единиц. А потому договор о зоне
свободной торговли Украины и Турции имеет большое
будущее.
Значимость события подтвердила и украинская сторона. Так, по словам Сергея Кобылинского, генерального директора компании «АВТЕК», открытие нового
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13 сентября компания «АВТЕК» открыла
в Киеве новый дистрибьюторский центр
грузовых автомобилей марки Ford Trucks.
Это новый подход к оказанию спектра услуг
для своих клиентов. Новый центр включает
не только выставочную площадку и сервисную станцию на три поста, где можно провести предпродажную подготовку и гарантийный ремонт, но также и учебный центр
для механиков.

дистрибьюторского центра — подтверждение успешного 11-летнего сотрудничества компании «АВТЕК» и Ford
Trucks. «Это очень символично, что в год нашей 11-летней
дружбы марка заняла 11 % украинского рынка. Мы очень
благодарны партнерам, которые поддержали нас в особо трудные 2014–2015 годы. 0ни инвестировали в Украину и поверили в нашу страну. Украина стала первой из
немногих стран, где «Большая семерка» производителей
грузовиков стала благодаря Ford Trucks «Большой восьмеркой», — подчеркнул руководитель «АВТЕК».
Прорыв Ford Trucks
в сегменте магистральных тягачей
В рамках Международной выставки коммерческого
автотранспорта в Ганновере 19 сентября объявили лучший грузовик года. Титул International Truck of the Year
получил Ford Trucks F-Max.
Новый Ford Trucks представлен с обновленным двигателем E6D Ecotorq, объемом 12,7 л, мощностью 500 л.с.
и 12-скоростной КПП ZF Traxon.
F-MAX укомплектован абсолютно новой кабиной
шириной 2,5 метра с полностью переработанным интерьером, плоским полом. Комплектуется двумя полноразмерными спальными местами, специальной системой
хранения багажа и современной приборной панелью с
мультимедийным дисплеем.
Ford Trucks F-MAX имеет целый ряд современных
опций, включая Eco-Roll, Adaptive Cruise Control (ACC)
и Predictive Cruise Control, основанный на GPS, и т.д.
Новая модель тягача от Ford сначала будет доступна
на внутреннем рынке в исполнении Евро 6, затем в течение следующих двух лет будет выходить и на рынки
Восточной и Центральной Европы.
Напомним, что награда «Грузовик» присуждается
ежегодно модели, запущенной на рынке за последние
12 месяцев, которая внесла наибольший вклад в эффективность автомобильного транспорта.
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МИРОВОЙ РЫНОК СПЕЦТЕХНИКИ:
промежуточные результаты
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VOLVO
ИЗ КОММУНЫ БЕЛЛЕ
В предыдущем номере журнала
«Капстроительство» мы начали репортаж о европейском пресс-турне, которое было организовано
компанией Volvo CE для журналистов специализированных изданий. Для тех, кто упустил начало, напомню, что в первых числах
июля представитель группы изданий «Капстроительство» принял
участие в посещении нескольких
стран с целью поближе познакомиться с корпоративными ценностями приглашающей компании, а
также с культурой производства и
менеджмента на ее предприятиях.
В рамках турне наша группа стала
свидетелями финального этапа парусной регаты «Volvo Ocean Race»
сезона 2017-2018. Затем посетила с
визитом завод компании по производству двигателей в городе Лион
(см. «Капстроительство» № 5/2018).
А финишной точкой деловой программы стало предприятие по производству компактной землеройной спецтехники в городе Белле.
Отдельная благодарность по
праву принадлежит представителям компании Volvo CE за насыщенную культурную программу.
Итак, завод в Белле имеет богатую историю, несмотря на то, что
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был построен лишь в 1954 году.
Первоначальное его назначение —
производить башенные краны,
спроектированные основателем
предприятия Пьером Пингоном. В
те времена завод еще не принадлежал Volvo Group, а был детищем
незаурядного предпринимателяизобретателя.
Башенные
краны, выпускавшиеся под брендом
Pingon, стали довольно востребованы и уверенно заняли свою часть
рынка не только в европейских
странах, но и на американском
континенте. Существенные изменения в судьбу предприятия внесло изобретение японскими машиностроителями и вывод на рынок
нового класса спецтехники —
компактной техники. Перспективы данного вида техники для европейского потребителя очень
увлекли мсье Пингона, и он направляет весь свой гений на разработку собственного изделия в
категории «мини». Ему удалось
реализовать свои инженерные
амбиции и вскоре началось производство первых серийных образцов. Но, следует уточнить, что
для реализации его предпринимательских амбиций понадобились
нестандартные решения. Дело в

том, что потенциальные потребители не сразу оценили все преимущества компактной техники и
отнеслись к новинке настороженно. Мсье Пингон решил формировать рынок спроса самостоятельно и стал предлагать свои изделия
в аренду. Только после периода
пробной эксплуатации появились
первые
заказчики-покупатели.
Кстати, возможно, именно этот рискованный шаг дал толчок формированию незрелого на тот момент
рынка мини-техники в Европе, чем
до сих пор пользуются все производители. Со временем необходимость в аренде, предваряющей
покупку, отпала, ведь техника, получившая название Pel Job, приобрела высокую популярность.
Несмотря на то, что предприятие
вскоре после смерти основателя
вошло в состав Volvo CE и с конца
90-х прошлого столетия не выпускает машины под первоначальным брендом, предложение техники Pel Job на вторичном рынке
все еще не редкость. Я думаю, что
это свидетельство надежности и
инженерной
универсальности,
заложенной Пьером Пингоном в
свои производственные разработки. Возможно, по этой причине, в
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Р Е П О Р Т А Ж
Модельный ряд, выпускаемый на предприятии

1995 году интерес к покупке предприятия в Белле проявил шведский гигант, который уже около
20 лет выпускает здесь обширную
линейку мини-экскаваторов под
своим брендом.
Если подъезжать к заводу со
стороны города Экс-ле-Бен, то
взгляду открываются потрясающие виды на французские Альпы,
альпийские луга и озеро Люкдю-Бурже. Честно признаюсь —
необычно среди таких курортно-яхтенных красот встретить
промышленное
предприятие.
Очевидно, у мсье Пингона было
особенное отношение к этим
местам. Иначе как можно объяс-
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нить, что закладывая здесь предприятие тяжелой промышленности, был исключен любой ущерб
окружающей среде от его деятельности. Уверен, шведский подход к сбережению экологии только укрепил этот принцип. Но зато,
это относительно отдаленное от
крупных городов место стало на
момент основания выгодным поставщиком рабочей силы. И сейчас предприятие, раскинувшееся
на площади 10 гектаров, дает работу 70 инженерам и более 300
рабочим. С учетом общего населения коммуны Белле, составляющего около 9000 жителей, —
это немало.

Среди выпускаемой продукции —
8 моделей самых компактных в
линейке Volvo экскаваторов. Все
они на гусеничном ходу. Еще несколько более тяжелых моделей
из разряда компактных производятся на заводе концерна в
Южной Корее. На территории
предприятия, кроме производственных, расположились вспомогательные, складские, офисные
помещения, а также площадка
готовой продукции и полигон для
демонстрации и обкатки экскаваторов. С любой из сторон взгляд
работников изнутри завода может
любоваться живописными альпийскими пейзажами, что, несомненно, добавляет настроение и
мотивацию местным трудящимся.
Ведь действительно не на каждом
предприятии удается производить
машины и сохранять в первозданности окружающую среду. Кстати,
с целью недопущения малейших
загрязнений, предприятие имеет
собственную мощную водоочистную систему.
Производственные мощности,
в процессе изготовления готовой
продукции, позволяют выполнять
покрасочные, сборочные, сварочные металлообрабатывающие и
наладочные процессы. Большинство комплектующих доставляют
на завод от других компаний-поставщиков, причем не обязательно собственных. Например, двигатели, которыми агрегатируются
машины, не всегда произведены
на предприятиях Volvo. Любо-
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План-схема сборочного цеха

пытным может показаться опыт,
внедренный на данном предприятии, заключающийся в том, что
получение запчастей и комплектующих производится в обменной
деревянной таре. То есть, например, брендированные ящики после раскомплектования вернутся
в итоге к предприятию — поставщику для дальнейших отправок в
Белле. Внедрение такого подхода
позволяет экономить на стоимости
тары в себестоимости продукции,
а также на утилизации отходов.
Кстати, ощутимой экономией для
конечного заказчика экскаваторов
с этого завода, есть возможность
покраски выпускаемой продукции
в фирменные цвета эксплуатирующей компании. Несмотря на то,
что данная опция рассматривается
как дополнительная, она позволяет
избежать дальнейших расходов по
брендированию приобретенного
парка техники.
Проинспектировав все участки, задействованные в производственном процессе, хочу отметить
высокую автоматизацию многих
этапов. Кроме манипуляторов,
на некоторых участках внедрено
3D сканирование. Эта технология
применяется для проверки входящих комплектующих на предмет
соответствия точности размеров.
Но и без ручного труда специфика производства выпускаемой
продукции обойтись не позволяет. Например, первоначальное
прихватывание методом сварки
некоторых компонентов произ-
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водится вручную рабочими. Затем основной шов выполняется
роботом, а в местах, куда робот
подобраться не может — опять
работает человек. Также в четком
соотношении и чередовании распределены работы и в цеху сборки, и в цеху покраски.
В свою очередь все процедуры сверления полностью лежат в
зоне ответственности роботов.
Финальный этап тестирования
собранной продукции проводится
инженерами методом запуска всех
систем с применением приборов диагностики. И только после
успешного тестирования на корпус машин наносится декор, а так-

же производится докраска участков, которые получили царапины
или сколы при тестировании.
После экскурсии по производственному корпусу, пройдя мимо
площадки готовой к отгрузке
продукции, журналисты попали
в демо-зону, где им были продемонстрированы возможности выпускаемой на предприятии линейки экскаваторов. А также пройден
самостоятельный тест-драйв.
Юрий Кудла
Киев-Гаага-Лион-Белле-Киев
Автор выражает благодарность
сотрудникам компании Volvo CE
Виктории Фоминой и Олегу Никитину
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ЛСТК — РЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
ТРАДИЦИОННЫМ СПОСОБАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ
Система ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) — одна из строительных технологий на основе металла, которая открывает новые возможности по повышению качества и точности строительства, снижению затрат и сокращению сроков. Несмотря на то, что у нас в стране
рынок ЛСТК еще окончательно не сформирован и далек от насыщения, количество приверженцев этой инновационной технологии в Украине растет достаточными темпами. В настоящее
время только число компаний-производителей холодногнутых профилей насчитывает более 20,
не говоря о строительных компаниях, использующих технологию ЛСТК.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
РЕКЛАМА
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Р Ы Н О К

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК
САМОСВАЛОВ
КАК ЧАСТЬ РЫНКА
ГРУЗОВИКОВ

Как говорится, дождались! Ни для кого не
секрет, что рынок самосвалов ощущает сегодня на себе такую активность, которой не было лет
десять. Если мы посмотрим на итоги 2017 года, то рост
продаж за данный период значительно увеличился по сравнению с 2016 годом и был обусловлен такими факторами, как
отложенный спрос, рост экономики, увеличение государственных
заказов дорожного строительства, увеличение объемов производства
строительных материалов, а также развитием коммунального и жилищного
хозяйства. О том, как чувствует себя рассматриваемый нами рынок в 2018 году,
есть ли на нем существенные изменения, далее в статье.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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СОВРЕМЕННОЕ
ДРОБИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВЫ РЫНКА
Так как технологии строительства идут вперед, появляются новые требования к качеству
инертных материалов и их стоимости. Причем требования к качеству неизменно повышаются, а
стоимость песка и щебня должна быть ниже, чем раньше, или хотя бы на прежнем уровне. Таким
образом, производители щебня и подрядные строительные организации вынуждают производителей дробильно-сортировочного оборудования проводить модернизацию, чтобы выпустить
продукцию, удовлетворяющую потребности строителей.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
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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

CAPITAL
BUILD
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К А П С Т Р О Й - Д О С Ь Е
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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

CAPITAL
BUILD
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К А П С Т Р О Й - Д О С Ь Е

ЛІДЕР З ВИРОБНИЦТВА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПОКРІВЕЛЬ,
ФАСАДІВ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ТЕЛ.: +380 (44) 492-76-86
WWW.PRUSZYNSKI.COM.UA

CAPITAL
BUILD
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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, Центр выставочных технологий, Евроцемент–Украина, Сигматэк,
МВЦ, Авиа–Техсервис, ДЕИнтернациональ, CASE, Завод Кранкомплект,
Рок Сервис, ОРГА, АККО Интернешнл, ETS, Прушиньски, Алюмакс–Днепр,
АВТЕК, Петроник, УЦСС, Нова Строй Груп, Арсенал–Центр, DOOSAN.
Обложка: Технобуд Групп, Юромаш, Алюмакс–Днепр, Колорит  

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

20000

Вторая страница обложки

10000

Третья страница обложки

10000

Четвертая страница обложки

15000

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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разделяя точки зрения автора. Материалы не рецензируются и не
возвращаются. Идеи оформления, стиль и все содержание являются
объектом авторского права и охраняются законом. Перепечатка
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Рекламные материалы предоставляет рекламодатель. Согласно
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того, что рекламодатель имеет право и предварительно получил все
необходимые для публикации разрешения. Передавая материалы,
рекламодатель также свидетельствует о передаче Издательству
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