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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ СНОВА ПОКАЗЫВАЕТ РОСТ

Строительная отрасль продолжает расти — за 9 ме-
сяцев этого года предприятия уже выполнили строи-
тельные работы почти на 87 млрд грн. В итоге — это 
рост более чем на 5 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Индекс строительной про-
дукции по отношению к аналогичному периоду 2017 
составил 105,4 %. 

По итогам отчетного периода индекс строитель-
ства инженерных сооружений составил 111,7 %, зда-
ний — 99,7 % (жилых — 99 %, нежилых — 100,4 %). В 
разрезе регионов лидерами по объемам выполнения 
строительных работ стали Одесская (10,5 млрд грн),  
Днепропетровская (8,5 млрд грн), Харьковская  
(8,3 млрд грн) области и г. Киев (19,6 млрд грн). Лиде-
ры по темпам роста — Хмельницкая (135,9 %), Донец-
кая (130,8 %), Одесская (130,1 %) и Ивано-Франков-
ская (127,2 %) области. 

При расчетах была учтена стоимость строитель-
ных, монтажных и других работ, выполняемых при 
новом строительстве, реконструкции, реставрации, 
капитальном и текущем ремонте зданий, сооруже-

ний, техническом переоснащении предприятий. Так, 
новое строительство, реконструкция и техническое 
переоcнащение составляли 74,9 % от общего объема 
выполненных строительных работ, капитальный и те-
кущий ремонты — 16,1 % и 9 % соответственно.

ВИННИЦКАЯ И ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛАСТИ  
САМЫЕ КОМФОРТНЫЕ РЕГИОНЫ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В УКРАИНЕ

Таковы результаты рейтинга «Regional Doing 
Business. 2018», разработчиками которого во вто-
рой раз стали Офис эффективного регулирования 
(BRDO) и Союз Украинских Предпринимателей (СУП).

Лидеры набрали следующее количество баллов: 
Винницкая область — 334, с небольшим отрывом от 
нее Ивано-Франковская — 332 балла. И третье место 
заняла Житомирщина — 313 баллов.

Оценивание проводилось по адаптированной ме-
тодологии Всемирного банка на основе опроса отече-
ственных предпринимателей. В фокусе исследования 
было 6 направлений взаимодействия предпринима-
телей с властью, а именно: создание предприятия, 
уплата местных налогов; получение разрешений на 
строительство; оформление земельного участка под 
объект недвижимости; присоединение к электро-
сети, качество электронных сервисов. Также в этом 
году был добавлен новый компонент — электронные 
сервисы, результат по которым оказался наиболее 
интересным и неожиданным. Максимальный балл, ко-
торый могли получить регионы — 600.

Согласно анализу, Винничина имеет наилучшие по-
зиции в общем зачете. Житомирщина стала лучшей 
по созданию предприятия. Теперь она может мотиви-
ровать предпринимателей переезжать и открывать 
там бизнес. Черниговщина готова конкурировать за 
объекты строительства и имеет прогресс в отводе 
земельных участков. А вот Харьковщина и Донецкий 
регион оказались наиболее лояльными к бизнесу по 
уплате налогов.

По словам руководителя сектора «Строительство» 
BRDO, вице-президента СУП Елены Шуляк, украин-
ские регионы, несмотря на положительную динами-
ку, имеют две глобальные проблемы, и они, к сожа-
лению, без изменений. Первая — это подключение к 
электросетям. Во всех областях за последний год си-
туация ухудшилась. И вторая — это долевое участие, 
которое обросло коррупционной составляющей и 
является своеобразным «стопом» для инвестиций 
в сферу строительства, особенно, для иностранных 
инвесторов.

Ключевые рекомендации 2018 года, разработанные 
BRDO для регионов:
• ввести электронное предоставление разрешений 

и согласований через присоединение к общегосу-
дарственным системам электронных услуг или раз-
работки локального аналога;

• обеспечить прозрачность градостроительной до-
кументации, опубликовав ее онлайн;

• присоединиться к инициативе #StartBusiness 
Challenge;

• уменьшить до нуля размер паевого взноса в ин-
фраструктуру;

• ускорить процесс оформления земельных участ-
ков под линии электропередач.



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМАТИЗИРУЮТ

ГОСЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И «УКРЦЕМЕНТ» НАЧИНАЮТ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SRF-ТОПЛИВА НА ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДАХ

19 октября Государственное агентство по вопро-
сам электронного управления Украины, Государ-
ственная архитектурно-строительная инспекция 
Украины и международные партнеры — Фонд «Ев-
разия» и благотворительная организация «Фонд 
Восточная Европа» подписали Меморандум о со-
трудничестве в сфере автоматизации администра-
тивных процессов в строительстве. Об этом сооб-
щает пресс-служба ГАСИ.

В частности, стороны договорились о нижесле-
дующем:

- модернизировать единый реестр документов, 
дающих право на выполнение подготовительных и 
строительных работ и свидетельствующих о приня-
тии в эксплуатацию законченных строительством 

объектов, сведений о возвращении на доработку, об 
отказе в выдаче, отмене и аннулировании указанных 
документов;

- поддержать официальный сайт Госархстрой-
инспекции в пределах онлайн-платформы «Про-
зрачная ГАСИ» (открытая система рассмотрения 
разрешительных документов и осуществления ин-
спекционных мероприятий);

- создать инструменты онлайн-оплаты услуг (о 
выдаче сертификата и лицензии);

- наладить электронное взаимодействие с е-ресур-
сами других государственных органов для обеспече-
ния комплексного подхода в предоставлении услуг;

- интегрировать создание электронных инстру-
ментов с Правительственным порталом kmu.gov.ua.

Председатель Госэнергоэффективности Сергей 
Савчук с исполнительным директором Ассоциации 
производителей цемента Украины «Укрцемент» Ро-
маном Скильским начали сотрудничество по стиму-
лированию реализации энергоэффективных проек-
тов, в том числе с использованием альтернативного 
топлива для цементных печей, что будет произво-
диться из отходов.

Как известно, в Украине ежегодно собирается 
около 10 млн тонн мусора, который фактически пол-
ностью вывозится на полигоны и свалки. В 2017 лишь 
около 7 % от мусора было переработано.

В то же время отходы (твердые бытовые, про-
мышленные, сельскохозяйственные, сточных вод, 
химические) — это недооцененный и неисчерпае-
мый, а главное, неиспользованный до сих пор ре-
сурс для производства альтернативного топлива. 
Данное топливо сможет в значительной степени 
заменить ископаемое топливо для генерации элек-
трической и тепловой энергии. Однако важно от-
метить, что самая высокая энергоэффективность 
утилизации отходов в виде SRF-топлива при низком 
уровне экологической нагрузки на окружающую 
среду достигается при сжигании в печах цементных 
заводов при обжиге клинкера — полуфабриката для 
производства цемента — базового материала стро-
ительной отрасли и одного из стратегических видов 
продукции, необходимых для здоровья современ-
ной экономики. В целом проект рассматривается 
как важная составная часть процесса создания в 
Украине экономики замкнутого цикла — индикатора 
зрелости страны.

Использование альтернативного топлива имеет 
несколько преимуществ, в частности:
• замещение потребления газа и ископаемого то-

плива (уголь, торф);
• улучшение экологической ситуации в Украине;
• социальный эффект (дополнительные рабочие 

места);

• уменьшение объема отходов на полигонах;
• использование безотходных технологий в произ-

водственных процессах (вторсырье и SRF-топли-
во и незначительная доля непереработанных от-
ходов на полигонах).
Кроме того, агентством Госэнергоэффективности 

и Ассоциацией «Укрцемент» планируется проведе-
ние совместной работы над поиском возможностей 
создания законодательного поля для стимулиро-
вания цементных производств к использованию 
SRF-топлива через факторы регулирования фи-
нансовой нагрузки на бизнес путем частичных го-
сударственных компенсаций стоимости введенных 
проектов по энергосбережению через финансо-
во-кредитные учреждения страны.

Важным для сторон Меморандума будет и объ-
единение усилий для разработки предложений 
по внедрению компенсаторных механизмов на-
логового характера для производств, которые су-
щественно уменьшат экологическое давление на 
окружающую среду путем уменьшения объемов 
использования ископаемого топлива в производ-
ственных процессах.
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НОВОСТИ KOMПАНИЙ

РАЗРАБОТАНА ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ГРИБОВ

КУЗЬМИНЕЦКИЙ ЗАВОД УШЕЛ С МОЛОТКА

Британский предприниматель Эхаб Саед и его 
компания Biohm презентовали разработанную ими 
изоляцию, где за основу взяты грибы. Это полно-
стью натуральный и биоразлагаемый материал.

На рынок продукт выйдет в ближайшие месяцы. 
Им уже заинтересовались такие компании, как Tata 
Steel и ведущие строители жилья Великобритании.

По информации Biohm, материал разработан из 
вегетативной части грибов, называемой мицелий. 
Среди преимуществ этого материала можно отме-
тить эффективную изоляцию, очистку воздуха и 

естественную способность к самотушению. Блоки 
получаются путем разрастания гриба, питающего-
ся опилками в форме. После сушки материал пре-
кращает расти и получается твердый блок.

«Грибы — поистине удивительные организмы, 
чей потенциал еще до конца не изучен. Мы экспе-
риментируем с разными видами мицелия, чтобы 
создать альтернативу строительным материалам. 
Мицелий поглощает органические и синтетические 
отходы и принимает желаемую форму», — отмети-
ли в компании.

Кирпичный завод в с. Кузьминцы в Киевской обла-
сти, выставленный на продажу Чешским экспортным 
банком (CEB), продан за 170 млн гривен. По данным 
PAU brokerage сделка осуществлена с дисконтом 66 %.

Торги состоялись 2 октября. На участие в аукци-
оне поступило 3 заявки, и был допущен только один 
участник. Лот был продан по стартовой цене. В со-
став лота входили комплекс сооружений кирпичного 
завода, земельный участок площадью более 3 га и 
оборудование, а также снаряжение, которое нахо-
дится на территории. Производственные мощности 
двух очередей завода составляют до 120 млн кера-
моблоков в год. 

Для справки: Кузьминецкий кирпичный завод на-
чал работу в 2002 году и производил керамический 
поризованный блок под ТМ «Кератерм», прекратил 
работу в 2015 году, был признан банкротом в апреле 
2016 года.

ПАССИВНЫЙ ЭКЗОСКЕЛЕТ EKSOVEST ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОТ WILLMOTT DIXON
Willmott Dixon, британская стро-

ительная компания, заявила о на-
чале тестирования экзоскелетов 
EksoVest, которые разработала и 
производит американская фирма 
Ekso Bionics. Данные приспособле-

ния предназначены для работы, где имеется постоян-
ная потребность переносить тяжести и длительное 
время заниматься монтажными работами, подняв руки 
над головой.

EksoVest представляет собой экзоскелет для верх-
ней части тела в виде жилета, способного поддержи-
вать руки в поднятом состоянии и облегчает подъем 
и переноску грузов. Новинка относится к пассивному 
типу, то есть не содержит двигателей и сервоприводов.

Согласно заявлению Ekso Bionics, которая позици-
онирует себя как «ведущего разработчика экзоскеле-
тов», в США ежегодно тратится $21 млрд на лечение 
травм, связанных с производством. При этом строите-
ли в 5 раз чаще остальных сообщают о плохом состо-
янии здоровья, а 20 % из них регулярно жалуются на 
сильные боли.

В свою очередь Ekso Bionics декларирует, что бла-
годаря инновационной технологии экзоскелетов 
EksoWorks рабочие смогут выполнять тяжелые задачи 
с ручным инструментом с меньшей усталостью, улуч-

шением качества изготовления и меньшим количе-
ством травм на рабочем месте.

Как сообщила британская компания, каждый эк-
зоскелет EksoVest обошелся ей в 5 650 фунтов стер-
лингов (примерно в $7,5 тыс.) Испытания проводятся 
на строительстве новой школы в Кардиффе, которая 
была выбрана из-за ряда технических мероприятий, 
необходимых для завершения сборки. Если они ока-
жутся успешными, Willmott Dixon начнет использова-
ние экзоскелетов EksoVest по всей стране.
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НОВОСТИ KOMПАНИЙ
ПЕРВОЕ ОСМД В УКРАИНЕ ПОЛУЧИЛО ГРАНТ НА УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ОТ IQ ENERGY

IQ energy — программа фи-
нансирования энергоэффек-
тивного жилья от Европейского 
банка реконструкции и развития 
(ЕБРР) — предоставила киевско-
му ОСМД «Авиатор-17» грант на 

теплоизоляцию наружных стен. По условиям про-
граммы ОСМД «Авиатор-17» получило банковский 
кредит в размере 1,7 млн гривен, а IQ energy ком-
пенсирует 40 % от суммы кредита.

Программа финансовой помощи IQ energy зара-
ботала в Украине весной 2016 года. В течение двух 
лет она была доступна только для физических лиц. 
Индивидуальные владельцы жилья могли получить 
компенсацию до 35 % от тела кредита на энерго-
эффективные мероприятия, однако не больше, чем 
3000 евро. За эти два года в программе приняло 
участие 30 тысяч украинских семей, которые сум-
марно вложили 1 млрд гривен в энергетическую 
модернизацию своих домов.

В апреле 2018 IQ energy представила направ-
ление для ОСМД. Объединенным совладельцам 
многоквартирных домов предложено еще более 
выгодные условия: возмещение в размере 40 %, 
притом сумма компенсации неограничена. Подроб-
но об условиях можно узнать на сайте программы.

В сентябре в IQ energy объявили первое ОСМД, 
которое уже получило 40-процентную компенса-
цию для своего энергоэффективного проекта — 
замены всех окон и дверей общего пользования 
на энергосберегающие. В середине октября пред-
ставили второго участника программы — вышеу-
помянутое ОСМД «Авиатор-17», которое решило 
полностью утеплить фасад своего дома. В то же 
время это первый участник IQ energy как в сегмен-
те ОСМД, так и в сегменте физических лиц, кото-
рый реализует настолько дорогой и трудоемкий 
проект.

Здесь следует отметить, что среди всех меро-
приятий по термомодернизации, утепление наруж-
ных стен может принести наибольшую экономию 
тепла — до 40 %. В то же время это самое доро-
гое мероприятие. В Украине совладельцы боль-
шинства многоквартирных домов вряд ли смогут 
оплатить полное утепление за свой счет и сразу. 
IQ Energу и похожие программы, в частности госу-
дарственные «теплые кредиты», призваны решить 
эту проблему. Благодаря им утепление фасада и 
комплексная термомодернизация стали вполне до-
ступными. Жители обычной киевской «панельки», 
объединенные в ОСМД убедились в этом на соб-
ственном опыте. В данной ситуации немалые цены 
не только кусают, но и дают по крайней мере один 
полезный совет: термомодернизацию в многоквар-
тирном доме следует осуществлять согласованно 
и совместными усилиями всех жителей дома. В 
контексте фасадного утепления этот совет также 
означает, что необходимо утеплять все стены дома 
и ни в коем случае не делать лоскутное, индивиду-
альное утепление квартир.

Лоскутное утепление приводит к так называе-
мым мостикам холода на стыке утепленной и не-
утепленной стены и, как следствие, к появлению 
трещин, грибка, плесени и др. Поэтому IQ energy 
не предоставляет физическим лицам гранты на ин-
дивидуальное утепление квартиры.

Одно из обязательных требований IQ energy за-
ключается в том, что претенденты на финансовую 
помощь должны выбрать материалы и технологии 
из специального каталога на сайте программы. Сам 
каталог поражает своим объемом, большим коли-
чеством наименований и производителей. Однако 
каждый товар в нем инженеры IQ energy отобрали 
на основе тщательных тестов и проверок. На этот 
счет на сайте сказано: «Мы не предоставляем ни-
каких преимуществ любому из производителей, 
наш единственный критерий — это энергоэффек-
тивность».

Представители ОСМД «Авиатор-17», выбирая ма-
териалы для теплоизоляции, отдали предпочтение 
системам утепления Ceresit. О признании качества 
последних свидетельствует также тот факт, что 
в каталоге IQ energy в разделе «Теплоизоляция» 
численно больше всего именно продукции Ceresit. 
В свою очередь, компания «Хенкель Баутехник 
(Украина)», производитель строительных смесей 
и систем утепления Ceresit, информационно под-
держивала IQ energy, популяризируя программу 
для ОСМД даже еще до ее официального запуска. 
Ceresit — один из первых брендов, который ока-
зывал поддержку ОСМД по государственной про-
грамме «теплых кредитов». Теперь Ceresit является 
одним из первых, кто максимально поспособствует 
реализации международной донорской програм-
мы IQ energy.
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Широкий спектр гибких  
и экономичных решений  
для индустрии производства бетона

МЕКА с 1987 года верно служит индустриям производства инертных материалов и бетона. С широким 
диапазоном прочных и надежных мобильных, стационарных и компактных бетонных заводов, а также 
систем рециклинга, систем дозировки фибры и уникальных решений для дорожного бетона, укатыва-
емого бетона и ЖБИ, МЕКА разрабатывает решения для удовлетворения потребностей операторов в 
различных приложениях и обстоятельствах. Сегодня более 2500 установок МЕКА вносят свой вклад в 
строительство лучшего мира в более чем 75 странах на 5 континентах.

Бетонные заводы

Мобильные бетонные заводы
- MB-30M (30м3/час)
- MB-60M( 60м3/час)
- MB-60ML (60м3/час)
- MB-100M (100м3/час)
- MB-100BM (100м3/час)
- MB-120BM (120м3/час)

Стационарные бетонные заводы
- MB-30WS (30 м³/час Скип)
- MB-60WS (60 м³/час Скип) & (60 м³/час)
- MB-100WS (100 м³/час Скип)
- MB-135W (135 м³/час)
- MB-150W (150 м³/час)
- MB-200W (200 м³/час)

Компактные бетонные заводы
- C-60 (60 м³/час)
- C-100 (100 м³/час)
- C-120 (120 м³/час)

Бетоносмесители 

Одновальные бетоносмесители
- MB-S 0,5м3

- MB-S 1,0м3

- MB-S 2,0м3

Двухвальные бетоносмесители
- MB-T 1,0м3

- MB-T 2,0м3

- MB-T 3,0м3 & 4,5м3 & 6,0м3

Планетарные бетоносмесители
- MB-P 0,33м3

- MB-P 0,5м3

- MB-P 1,0м3

- MB-P 2,0м3

Бетонные заводы для 
производства ЖБИ

Бетонные заводы для 
укатываемого бетона

Специальные решения

МЕКА не просто производит 
оборудование, используя новей-
шие технологии, МЕКА создает ре-
шения.
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МЕКА предлагает широкий спектр питателей, дробилок, грохотов и систем промывки, которые могут быть 
спроектированы как комплексные стационарные или мобильные решения. Каждый агрегат также может уста-
навливаться индивидуально для замены существующих устаревших единиц или для расширения комплексов. 
Наш инженерный отдел готов предоставить наиболее подходящее решение для ваших потребностей и гаранти-
ровать максимальную производительность для комплексов производства МЕКА, а также исключительную инте-
грацию и поддержку при установке единичных агрегатов. 

Специализированная компания ITALMACHINERY имеет многолетний опыт работы на рынке Украины и явля-
ется официальным поставщиком-дистрибьютором строительной техники производства таких ведущих европей-
ских производителей, как MARINI, MEKA, PI-MAKINA, TekFalt и т.д. Вниманию наших многоуважаемых клиентов 
мы неизменно предлагаем современную продукцию по наиболее выгодным ценам.

Главное отличие ITALMACHINERY от аналогичных предложений, которые в настоящее время присутствуют на 
внутреннем рынке Украины, заключается в следующем: воспользовавшись нашим специальным предложением, 
вы сможете сэкономить до 50 % средств при покупке необходимого строительного оборудования! Данная про-
дукция сертифицирована и соответствует всем ныне действующим нормам и стандартам качества. Вся техника 
отлично зарекомендовала себя непосредственно на стройплощадках стран Европы и всего мира в целом!

В числе клиентов ITALMACHINERY — представители среднего и крупного бизнеса, которые занимаются раз-
личными строительными проектами в Украине. Кроме того, мы активно сотрудничаем с обслуживающими ор-
ганизациями и лизинговыми компаниями, которые также специализируются на предоставлении услуг в сфере 
строительства. К примеру, это — заводы по изготовлению битума, бетона и бетонных смесей, компании, обслу-
живающие крановые установки, битумные установки и т.д. Представленная у нас в наличии техника традицион-
но пользуется большим спросом у дорожно-строительных организаций, а также у предприятий ресурсно-добы-
вающей сферы, промышленных карьеров, которые добывают уголь, щебенку, гранит, известь и т.д.

Компания ITALMACHINERY на протяжении достаточно длительного периода времени успешно работает на 
рынке строительной техники Украины, предлагая продукцию мирового уровня качества. К каждому клиенту мы 
подходим сугубо персонально, с учетом всех требований и пожеланий. Как показывает практика, свыше 30 % 
наших новых клиентов обращаются к нам, воспользовавшись советом своих друзей и знакомых из числа наших 
постоянных контрагентов.

Дробильно-сортировочные решения

Силосы цемента и связующих Система автоматизации МЕКА Системы дозировки фибры

Оборудование

Компоненты и опции Мобильный конвейер подачи 
инертных материалов

Системы рециклинга бетона

+38 (067) 371 61 61
sales@italmachinery.com.ua
03164, г.Киев, просп. Академика Палладина, 25-А, НП №156
www.italmachinery.com.ua
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Бетонный завод — роскошь 
или необходимость?

Продолжает набирать обороты дорожно-строительная отрасль, ведется строительство жи-
лой недвижимости, что способствует развитию компаний по генподряду, крупных строительных, 
строительно-дорожных компаний. Для выполнения плана строительства и сроков заказа необ-
ходимо располагать налаженными связями с подрядчиками, иметь склад материалов, в частно-
сти, бетон должен находиться на территории строительной площадки вовремя и в срок, и, сле-
довательно, приобретение бетонного завода в современном строительстве – технологическая 
необходимость.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Немного об условиях участия

По мнению Scania, водитель играет ключевую роль 
в вопросах дорожной безопасности и экономики 
транспорта. Приоритетными направлениями соревно-
ваний Scania Driver Competitions является сохранение 
окружающей среды, безопасность и топливная эконо-
мичность, а также поиск и привлечение нового поколе-
ния водителей. 

Scania Driver Competitions 2018/2019 проходит в  
30 европейских странах с июля 2018 по апрель 2019. 
Победитель Европейского финала, который состо-
ится 25 мая 2019 в городе Седертелье, Швеция, по-
лучит не только титул наилучшего водителя грузови-
ка в Европе, но и новый грузовик Scania стоимостью  
100 тыс евро в качестве главного приза соревнований.

В Украине соревнования стартовали 1 августа с ре-
гистрации и прохождения теоретического теста. В этом 
году, возрастное ограничение до 35 лет, которое дей-
ствовало в предыдущие годы соревнований, отменено. 
Еще одним нововведением стала квалификация води-
телей по системе Scania Fleet Management. При этом 
одновременно действовала и стандартная процедура 
регистрации и прохождения теоретического теста.

После всех этапов отбора в соревнованиях приня-
ли участие более 700 водителей, из которых в реги-
ональных турнирах участвовало более 120 профес- 
сионалов. Кроме того, с помощью системы управ-
ления автопарком Scania Fleet Management System с 
согласия клиентов, отслеживались показатели более  
1400 грузовых автомобилей из 267 компаний. В ито-
ге, в Национальный финал попало 10 лучших водите-
лей Украины, которые стали победителями в Днепре, 
Одессе, Львове и Киеве, а также два водителя по ре-
зультатам системы Scania FMS.

Национальный финал

Финальное действие проходило на территории 
дилерского центра «Скания Украина» под Киевом  
(с. Калиновка, Макаровский район). Это был насто-
ящий «семейный праздник». Среди гостей были как 
партнеры и клиенты Scania, так и сотрудники вместе 
со своими семьями. Все, без исключения, присутству-
ющие поддерживали и болели за финалистов сорев-
нования. Равнодушным не остался никто.

Борьба была ожесточенной и длительной, местами 
даже драматичной. После каждого задания несколько 
участников оставляли соревнование со слезами на гла-
зах. Но это состязание, и чемпионский титул только один.

Весь процесс отбора «лучшего из лучших» условно 
был разделен на три этапа. Сначала водители соревно-
вались в мастерстве экономической езды на трассе. Ведь 
соревнования Scania Driver Competitions рассматривают 
водителя как единственный и ключевой фактор эконо-
мичности, экологичности и безопасности. Высокая то-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ФИНАЛ СОРЕВНОВАНИЙ 
ВОДИТЕЛЕЙ

6 октября 2018 года состоялся Националь-
ный финал соревнований водителей Scania 
Driver Competitions 2018/2019, в котором 
приняли участие 10 лучших водителей Укра-
ины: победители региональных турниров 
в Днепре, Одессе, Львове и Киеве, а также 
два водителя, прошедшие в Национальный 
финал по результатам системы управления 
автопарком Scania Fleet Management System.
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пливная экономичность полезна как для водителя, так и 
для окружающей среды. Управляя автомобилем ответ-
ственно, водители могут не только уменьшать выбросы 
CO

2
, но и общие транспортные расходы. Также опытные 

водители могут повышать безопасность движения, прак-
тикуя осторожную манеру вождения, здравый смысл и 
профессиональные действия в опасных ситуациях.

Два последующих задания первого этапа Националь-
ного финала касались правильности и скорости действий 
участников при возникновении пожара на дороге и ока-
зания ими первой медицинской помощи в случае ДТП.

Второй этап борьбы требовал небывалого мастерства 
в умении маневрировать. Задание на точность и плав-

ность управления тягачом предусматривало размещение 
на авто открытой емкости, которая была до верху запол-
нена водой. Столь непростое задание впервые применя-
ется в соревнованиях. За семь минут водитель должен 
был сбить все размещенные на стесненном пространстве 
конусы, при этом как можно меньше расплескав воды. 
Финальной же точкой задания была остановка грузовика 
в заданной точке, с максимальным попаданием стрелки, 
которая была прикреплена к автомобилю, в центр круга. 

Далее кандидатам на победу в национальном отбо-
ре нужно было выполнить уже традиционное для та-
кого рода соревнований упражнение — Super Z. Это 
состязание относится к фигурному вождению, в ходе 
выполнения которого нужно седельным тягачом с по-
луприцепом при езде задним ходом двигаться по Z-об-
разной площадке. Весь этот процесс усложняется тем, 
что водителю грузовика нужно не только вписаться в 
поворот, но и сбить так называемого «короля», то есть 
красный кегль, стоящий практически вплотную между 
двумя синими фигурами, не затронув их. 

Столь филигранная работа вызывала у присутствую-
щих фонтан эмоций. Как только грузовик приближался 
к группе из кеглей, болельщики с замиранием ждали 
развязку. А то, как водители, сидя в огромной машине с 
ограниченным обзором, словно взмахом руки, сбивали 
«красного короля» — выше любого понимания.

В финальном поединке Head2Head соревновались 
Олег Андреев, финалист Одесского регионального тур-
нира и Денис Терендий из Днепра. Соревнующиеся, од-
новременно на одинаковых автомобилях, проходили ис-
пытание на время. Здесь было важно не только мастерски 
выполнить все задания, но и справиться с эмоциями, ко-
торые порой не давали сосредоточиться на упражнении. 

Нужно сказать, что болельщики проявили неимо-
верную активность и поддержку. Присутствующие ис-
кренне переживали за своих фаворитов и расстраива-
лись в случае совершения ими ошибок. В результате, 
победителем стал Денис Терендий, которому удалось 
выполнить решающее задание безошибочно и быстро, 
менее чем за 5 минут. Это дало ему право представлять 
Украину на Европейском финале в Швеции. Отметим, 
что Денис Терендий ранее участвовал в международ-
ных соревнованиях водителей, где представлял нашу 
страну. Согласитесь, такой опыт дает немалые шансы 
стать обладателем титула «Наилучший водитель грузо-
вика в Европе» и тягача Scania нового поколения.

 Также в составе команды болельщиков в Швецию по-
едут Олег Андреев (компания «Джондир-Б», г. Арциз), ко-
торый занял второе место и Сергей Ременець (компания 
«АТБ»), третье место. 

Рассказывая о проведении Национального фина-
ла соревнований водителей Scania Driver Competitions 
2018/2019 в Киеве, стоит остановиться еще на одном со-
бытии, которое прошло в рамках мероприятия. Речь идет 
о конкурсе Scania среди студентов технических учебных 
заведений Украины. Так, конкурс проходил с 1 по 25 сен-
тября, где участники должны были ответить на 20 вопро-
сов, связанных с техническими параметрами и особенно-
стями управления грузовыми автомобилями Scania. Пять 
финалистов, показавшие лучшие знания были награжде-
ны дипломами и ценными подарками с символикой Scania. 

В завершение, от всей души хотелось бы поблагода-
рить «Скания Украина» за прекрасный день, искренние 
эмоции, невероятное шоу и теплый прием. 

Светлана Бондаренко 



ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Коммунальная техника для городских нужд

Все мы понимаем, что инфраструктура современного города — хозяйство сложное и многоплановое, 
от чистоты улиц зависит комфорт горожан, санитарная обстановка и даже престиж всего населенно-
го пункта. Подметально-уборочные машины — главные помощники городских коммунальных служб, 
без них поддержание надлежащего состояния дворов и улиц просто невозможно. И для коммунальных 
служб, и для частных уборочных компаний лучший способ повышения эффективности и производи-
тельности – это использование самого современного уборочного оборудования с квалифицированным 
и высокомотивированным персоналом.
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Ital Machinery is the official distributor in Ukraine of 

г.Киев, ул.М.Грушевского, 
28/2, оф. 43  01021 

fs@italmachinery.com.ua
www.italmachinery.com.ua

Тел/Факс     
Моб.          
Моб.   

+38(044) 353 59 77
+38(067) 371 61 61
+90(532) 235 86 21
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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

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


