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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В разработанных изменениях ДБН В.2.3-4-2015 
«Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. 
Часть II. Строительство» предлагается предусмотреть 
устройство технологических разрывов дорожного 
ограждения по разделительной полосе через каждые 
10 км с целью удобного проезда специальной техники 
в случае необходимости. 

«Продолжаем работать над повышением безопас-
ности и комфорта движения на трассах. Сегодня в 
действующих ДБН по дорогам общего пользования 
предусматривается установление дорожных ограж-
дений по разделительной полосе на всей протяжен-
ности дороги. Однако необходимо предусмотреть 
проектирование технологических разрывов такого 
ограждения, которые позволят в случае необходи-
мости проезда спецавтомобиля. Сейчас в измене-
ниях ДБН предлагается обязательно предусмотреть 
проектирование этих разрывов не реже чем каждые 
10 км. Это касается как нового строительства, так и 
реконструкции и капремонта трасс», — написал за-
меститель министра регионального развития, строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Укра-
ины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По его мнению, устройство таких технических 
средств также могло бы способствовать более бы-
строй ликвидации последствий дорожно-транспорт-
ных аварий и других чрезвычайных ситуаций на до-
рогах, что, в свою очередь, позволило бы обеспечить 
бесперебойное движение транспорта на трассах.

На новый проект по улучшению безопасности дви-
жения Европейский инвестиционный банк и Евро-
пейский банк реконструкции и развития выделяют 
176 млн евро.

«Для ЕИБ это флагманский проект в регионе, ведь 
по объему инвестиций он самый большой. Из всей 
суммы ЕИБ выделяет 75 млн евро, а остальное посту-

пит от нашего партнера — ЕБРР», — заявил глава пред-
ставительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон.

Проект будет реализован в Киеве, Львове, Одессе, 
Харькове и Днепре. Эти города были выбраны на осно-
вании статистики ДТП и благодаря готовности инвести-
ровать в улучшение безопасности дорожного движения.

В этом году на безопасность дорог из бюдже-
та будет направлено 1,6 млрд грн, в 2019 году —  
2,5 млрд, а в 2020 — 3,4 млрд грн, сообщила на-
чальник управления безопасности на транспорте и 
технического регулирования Мининфраструктуры  
Лилия Елизарова. Главная цель проекта — уменьше-
ние количества ДТП и смертности на дорогах. Для до-
стижения этой цели доноры подготовили программу 
по улучшению безопасности дорожного движения. 
Она предусматривает усовершенствование проекти-
рования дорог, обустройство соответствующих ин-
формационных знаков, а также пешеходных перехо-
дов и установку светофоров.

Недалеко от Кельна в Германии построили пер-
вую велосипедную дорожку из солнечных панелей, 
которая производит электроэнергию.

Дорожка находится рядом с полем и всегда хо-
рошо освещается. Она изготовлена из стеклянной 
плитки, которая всего 13 миллиметров толщиной, 
под ней размещены солнечные панели, нагрева-
тельные элементы и датчики движения. Каждый ква-
дратный метр велодорожки производит 100 кВт*ч 

электроэнергии в год. Этого вполне достаточно для 
обеспечения электричеством 3–4 семей. И электро-
энергию можно использовать для освещения самой 
дорожки в темное время суток.

Дорога постоянно фиксирует количество про-
ехавших велосипедов и передает показатели на 
специальное табло. Кроме того, велосипедная до-
рожка автоматически определяет, когда ее покры-
вает лед, и включает обогрев для размораживания.

В УКРАИНЕ ПЛАНИРУЮТ ПО-НОВОМУ ПРОЕКТИРОВАТЬ ОГРАЖДЕНИЕ ТРАСС

ЕВРОПА ВЫДЕЛИТ ДЕНЬГИ НА УЛУЧШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНСКИХ ДОРОГ

В ГЕРМАНИИ ПОСТРОИЛИ ВЕЛОДОРОЖКУ ИЗ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ



На Владимирской горке начались строительные 
работы по возведению пешеходно-велосипедного 
моста. Новый мост, который соединит парк «Влади-
мирская горка» с Аркой дружбы народов, планируют 
открыть в конце весны следующего года.

«Сроки строительства подтверждаются — ко Дню 
Киева планируем представить жителям и гостям сто-
лицы новый мост. Проект амбициозный, знаковый для 
столицы, он станет настоящей визитной карточкой. 
Мы продолжим информировать киевлян о ходе ра-
бот», — рассказал замглавы КГГА Александр Спасиб-
ко, побывавший на стройплощадке.

Мост соединит два туристических маршрута — 
парк «Владимирская горка» и парк «Крещатый» — и 
будет служить исключительно для пешеходов и вело-
сипедистов.

Его длина составит порядка 210 метров. Ширина 
будет меняться — от 6 метров в обычных зонах до 14 
на смотровых площадках. Мостовой переход сделают 
из бетона, железа и стекла.

КИЕВ НАЧАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО МОСТА

Государственное агентство автомобильных дорог 
Украины (Укравтодор) заявляет, что не имеет отно-
шения к случаям ремонта дорог в условиях низких 
температур и наличия снежного покрова.

В госагентстве отметили, что все строительные 
работы на дорогах государственного значения за-
вершили до начала ноября. А за работы, которые 
подрядчик выполняет с нарушением технологии, за-
плачено не будет.

В ведомстве напомнили, что из общей сети до-
рог (450 тыс. км) Укравтодор отвечает только за  
47 тыс. км дорог государственного значения. Осталь-
ные дороги находятся в компетенции местной вла-
сти и в коммунальной собственности.

Так отреагировали в Укравтодоре на публикации 
в соцсетях о ремонте дорог перед снегопадом или 
укладке асфальта на снег.

17 декабря этого года в Брюсселе было подписа-
но Соглашение на финансирование Европейским ин-
вестиционным банком (ЕИБ) проекта строительства 
первой очереди Северной объездной г. Тернополь.

Новая дорога соединит международные автомо-
бильные трассы М-12 на участке Тернополь — Хмель-
ницкий и М-19 на участке Тернополь — Дубно и по-
зволит освободить город от транзитного транспорта, 
существенно улучшит экологическую ситуацию и 
безопасность движения в г. Тернополь.

Первая очередь Северной объездной Тернополя 
иметь протяженность 8,6 км. Пропускная способ-
ность дороги составит 40 000 автомобилей в сутки.

Новая объездная дорога Тернополя будет иметь 
четыре полосы движения и распределительную по-
лосу шириной не менее 13 м, что в будущем позволит 
расширить ее до 6 полос при увеличении интенсив-
ности движения.

В дальнейшем Северная объездная дорога будет 
продолжена от дороги М-19 к дороге М-09 на участ-
ке Тернополь — Львов.

Ориентировочная стоимость первой очере-
ди Северного полукольца Тернополя составляет  
20 млн евро. Строительство проекта будет осущест-
вляться за счет международных финансовых орга-
низаций.

УКРАВТОДОР ОТКРЕСТИЛСЯ ОТ ЗИМНИХ РЕМОНТОВ

ПЕРВЫЙ ГРАНТ ЕС БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕВЕРНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ТЕРНОПОЛЯ
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Модель TDC-1201 — мини-погруз-
чик украинского производителя  
«ТДС УкрСпецтехника», предназна-
ченный для высокоэффективной ра-

боты, перемещения и погрузки разного рода груза в 
ограниченном пространстве.

Машина оснащена двигателем Beinei F4L912 на 
63 л.с. и рабочим объемом в 3,7 литра. Грузоподъем-
ность машины составляет 1250 кг с высотой выгруз-
ки 2440 мм. Гидросистема Sauer Danfoss обеспечи-
вает поток в 75 л/мин.

Напомним, в 2018 году группа компаний TDC  
(«ТДС УкрСпецТехника» и «Логистик Машинери») 
организовала собственное производство мини-по-
грузчики под торговой маркой TDC.

В конструкции используется отечественная рама 
и ряд других компонентов. Двигатели — Beinei — сде-
ланы в Китае, но за основу взяты двигатели Deutz. 

Подобные проекты однозначно сигнализируют 
о положительных процессах, которые происходят 
в экономике Украины и в строительной области в 
частности.

Производители отечествен-
ной техники все больше и боль-
ше диверсифицируют произ-

водство и заходят в нетипичные для них сегменты.
Так, у известного производителя сельхозтехники —  

«Завода Кобзаренко» появилось новое направление: 
на выставке «Коммунтех-2018» в Киеве предприятие 
представило свою «коммунальную линейку».

Среди экспонатов были продемонстрированы ков-
ши и отвалы для тракторов, погрузчиков и грузовых 
автомобилей. По словам производителя, все отвалы 
могут быть адаптированы под любой вид коммуналь-
ной техники. Кроме того, они оснащены армирован-
ным резиновым ножом из натурального каучука с 
впрессованными внутрь металлическими тросами, 
что позволит значительно продлить срок эксплуата-
ции отвала.

Также на выставке «Завод Кобзаренко» представил 
универсальную навеску НУ-1500 для крепления на 
трактор фронтально-навесного оборудования, весом 
до 1500 кг. Навеска оборудована двумя итальянскими 
прицепными крюками, двумя гидроцилиндрами. Дли-
на рукавов высокого давления составляет 6 метров. 

Еще один экспонат от производителя — универ-
сальная дорожная щетка ЩДУ-2400 с рабочей ши-
риной очистки в 2400 мм. Предназначена для ме-

ханизированной очистки улиц, дорог, тротуаров и 
производственных территорий от песка, мусора или 
снега.

Кроме того, у производителя в линейке присут-
ствуют ковши для телескопических и фронтальных 
погрузчиков. А именно, ковш с накладными зубами, 
ковш с двойным подъемом, ковш силосный, вилоч-
ный, отрезной и для корнеплодов.

В УКРАИНЕ РЕАЛИЗОВАН ЕЩЕ ОДИН ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПОГРУЗЧИК TDC

В УКРАИНЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕХНИКИ ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ

MOBILE RECON SYSTEMS РАЗРАБОТАЛА БЕСПИЛОТНИК С ВЫДАЮЩЕЙСЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

Американская компания Mobile 
Recon Systems объявила о созда-
нии нового беспилотного летатель-
ного аппарата (БПЛА), способного 
транспортировать груз более чем в 

2,5 раза превышающий массу устройства. Модель по-
лучила название Dauntless (Бесстрашный).

Квадрокоптер Dauntless имеет массу чуть более 
35 килограмм, при этом грузоподъемность летатель-
ного аппарата составляет более 45 килограмм. БПЛА 
спроектирован таким образом, что в конфигурации 
октокоптера (8 роторов) он может в течение несколь-

ких часов транспортировать груз массой более 90 кг. 
Dauntless оснащен многофункциональными подве-

сами, которые позволяют устанавливать на верхней и 
нижней частях БПЛА оптические, тепловые и мульти-
спектральные камеры, включая Red Epic, которые могут 
одновременно захватывать несколько типов изображе-
ний снзу, спереди, сверху, справа и слева от летающей 
платформы. Водонепроницаемый и пылезащищенный 
корпус квадрокоптера выполнен из углеродного во-
локна 3K (военного уровня) и авиационного титана и 
алюминия. Пропеллеры изготовлены из углеродного 
волокна и окружены защитным ограждением.



АВСТРИЙСКИЙ ГИГАНТ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ РЫНКОМ УКРАИНЫ

В ЕВРОПЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ КИТАЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СПЕЦТЕХНИКИ

Китайская корпорация YTO на 
заводе во французском Сен-Дизье 
теперь наладит выпуск тракторов, 
и усилит направление спецтехники. 
YTO уже не первый год работает над 

проектом Flye — «европейского трактора для Евро-
пы», и мощности в Сен-Дизье вполне могут это обе-
спечить (до изготовления редукторов завод как раз 
и специализировался на производстве тракторов).

Кроме того, в разработке проекты по изготовле-
нию мини-экскаваторов, мини-погрузчиков. В част-
ности, июне 2018 года был запущен ряд мини-экска-
ваторов под наименованием Scoop — от 1 до 4 тонн. 
И первые модели этих машин уже на днях поступят 
в продажу.

Отметим, YTO есть на кого ориентироваться: по-
добную концепцию уже реализовал китайский кон-

церн Lovol Heavy Industry Ltd, который еще в 2011 
году приобрел итальянскую компанию Arbos, из-
вестную в прошлом своими комбайнами и трактора-
ми. И на сегодняшний день тракторы Arbos продают-
ся чуть ли не по всей Европе, и даже представлены 
в Украине.

Как YTO назовет свой новый европейский бренд —  
пока неизвестно. Просочилась лишь информация 
о том, что к производству будут готовить линейку 
тракторов от 110 до 150 л.с. Stage V.

И первая презентация машин запланирована уже 
на SIMA в феврале 2019 году, а в продажу машины 
поступят к январю 2020.

Очевидно, что машины, представленные на SIMA,  
будут китайского изготовления, однако за год корпо-
рация планирует в Сен-Дизье наладить полноценное 
производство.

Производитель строитель-
ной техники, компания Liebherr,  

27 ноября представила на шанхайской выставке 
Bauma China 2018 два новых экскаватора моделей  
R 9100 B и R 9150 B.

R 9100 B и R 9150 B оснащены дизельным двига-
телем Liebherr V12, специально разработанным для 
выдерживания экстремальных внешних температур и 
больших высот при низком атмосферном давлении. 

По словам производителя, они интегрировали но-
вейшую систему управления двигателем, и теперь эти 
машины достаточно укомплектованы для любых экс-
тремальных условий. Оригинальные компоненты экска-
ваторов создают условия наилучшего взаимодействия 
для обеспечения оптимальной производительности. 
Кроме того, двигатель обладает новыми функциями, ко-
торые облегчают его обслуживание.

LIEBHERR ПРЕДСТАВИЛА СВОИ ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ

ПЕРВЫЙ СТАЛЬНОЙ 3D-ПЕЧАТНЫЙ МОСТ В МИРЕ ПРЕДСТАВИЛИ ПУБЛИКЕ

9

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Голландская компания MX3D 
завершила 3D-печать стально-
го моста, который в следующем 

году установят на канале в Амстердаме.
Длина моста, который построил дизайнер Джорис 

Лаарман, составляет 12 м. Впервые конструкцию пред-
ставили на Голландской неделе дизайна 20-28 октя-
бря. Изначально построить мост предложили еще в 
2015 году. Шесть роботов создавали конструкцию ши-
риной 6 метров из слоев расплавленной стали. 

«Начальный дизайн был существенно изменен. 
Легковесная конструкция стояла на четырех опорах. 
Были опасения, что если в одну из них врежется ка-
тер, то все строение рухнет, — рассказали в MX3D. —  
Поэтому пришлось создавать полностью новый ди-

зайн, приняв во внимание все, что мы узнали о мате-
риале, месте расположения и требованиях».

Сначала архитекторы хотели напечатать мост на 
месте, но от этого плана пришлось отказаться из-за 
ограничений бюджета и просто из-за того, что «это 
было опасно».

Ожидается, что мост установят в районе красных 
фонарей, когда завершится реконструкция канала, — 
в середине следующего года.

«Мы надеемся, что мост установят летом. Мы уже 
подали заявление на приобретение разрешения, так 
как получили положительные результаты всех прове-
рок. Город только начал долгожданный ремонт кана-
ла. Эту работу можно провести за 6 месяцев», — от-
метили архитекторы.
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Программа мероприятия содержала обзор основ-
ных тенденций развития арендной деятельности в 
Европе, странах СНГ и Украине, а также вопросы, ка-
сающиеся страхования техники, особенностей финан-
совой отчетности, финансовых инструментов для по-
купки техники с дальнейшей сдачей в аренду и многое 
другое.

На протяжении всего рабочего дня участники Фо-
рума обсуждали роль аренды техники в строитель-
стве и делились своим мнением относительно главно-
го вопроса форума — «Аренда или покупка техники и 
оборудования?». Также присутствующие смогли об-
меняться мнениями, выслушать экспертов рынка, ру-
ководителей компаний, активно использующих арен-
ду, финансовых аналитиков и экономистов.

Деловую часть форума открыл краткий обзор оте-
чественного арендного рынка, в ходе презентации ко-
торого были определены основные нишевые продук-
ты в общем объеме ввозимой спецтехники в Украину, 
а также озвучены прогнозы на краткосрочную пер-
спективу относительно развития рынка спецтехники 
в целом и аренды в частности. Так, по словам высту-
пающего, наиболее конкурентоспособными окажутся 
те предприятия, которые предложат потенциальным 
клиентам наиболее широкий спектр услуг, связан-
ных с арендой. Во-вторых, особое внимание следует 

уделять техническому состоянию машин, предлагая 
заказчикам современные модели, выпущенные в по-
следние годы. Это также позволит снизить стоимость 
услуг за счет существенного сокращения расходов 
на ремонт. В-третьих, в выигрышном положении ока-
жутся предприятия, уделяющие серьезное внимание 
отбору, подготовке и обучению экипажей, управля-
ющих машинами и оборудованием. В-четвертых, се-
рьезное преимущество получат компании, которые 
смогут предложить наиболее привлекательные с фи-
нансовой точки зрения условия, достигнутые за счет 
оптимизации расходов и грамотного ведения бизне-
са. Как видим, арендным компаниям сейчас важно 
сформировать оптимальный пакет услуг, что будет 
способствовать построению позитивного имиджа ус-
луги в целом.

Относительно прогнозов, было высказано мнение, 
что наряду с ростом продаж спецтехники, будет расти 
и доля арендуемых единиц. При этом, не исключено, 
что крупные компании-застройщики продолжат нара-
щивать собственный парк техники, но это не приведет 
к полному отказу от услуг, предоставляемых арендны-
ми компаниями. Что касается среднего и малого биз-
неса — они по-прежнему будут основными потребите-
лями данного сегмента услуг. У нас все еще имеется 
сильная зависимость цен от колебания курса валют и 

17 декабря в Киеве прошел I Всеукраинский Форум арендных и строительных ком-
паний «RENT ALL EQUIPMENT-18». Организатором мероприятия выступила Группа из-
даний «Капстроительство». В работе форума приняли участие представители аренд-
ных, строительных и лизинговых компаний. 
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подорожания энергоносителей. Если сравнить аренд-
ные ставки 2017 года с 2018, то увидим, что среднее 
удорожание составило 15–20 % по отношению к ана-
логичному периоду предыдущего года.

Вывод — перспективы развития арендного рынка в 
Украине высокие, но существуют определенные тра-
диции и ментальность. По сравнению с другими раз-
витыми странами, у нас аренда дорожно-строитель-
ных машин развита слабо. К примеру, в Европе доля 
продаж строительной техники арендным компаниям 
достигает 70–75 %, у нас этот показатель крайне низ-
кий, не больше 10 %. Говоря о дальнейшем развитии 
рынка аренды в Украине, с точки зрения разделения 
на сегменты, нужно учитывать тот факт, что сегодня 
одним из главных пользователей спецтехники высту-
пает дорожное строительство. Как правило, текущий 
или капитальный ремонты автодорог часто проис-
ходят на огромной удаленности от городов там, где 
просто не существует арендных компаний. Соответ-
ственно, организациям сложно просчитать все ри-
ски, связанные с поломками машин, и они стараются 
иметь собственный парк техники (максимально). Это, 
в свою очередь, наводит на мысль, что аренда боль-
ших машин, которые составляют основу технологиче-
ского звена в строительстве дорог, в ближайшее вре-
мя не будет актуальна для большинства компаний. В 
то время как ситуация в арендной отрасли в больших 
городах будет меняться в лучшую сторону, особенно 
в сегменте компактной техники.

Удачным дополнением стало выступление Павла 
Шинкевича, руководителя интернет-ресурса Экска-
ватор.ру. В своей презентации он не только обратил 
внимание на типичные проблемы арендных рынков 
Европы и стран СНГ, но и поделился «лайфхаками», 
которые используют арендные компании на развитых 
рынках, среди которых можно выделить:
• субаренда (в США у 40 % арендных компаний нет 

своей техники);
• пакетные предложения (логистика, охрана труда, 

оплата за результат);
• холодная аренда (БЕЗ залога, БЕЗ оператора, БЕЗ 

ГСМ, арендатор владеет техникой как своей соб-
ственной весь срок ее использования, ТО и ремонт 
делает арендодатель, страхование);

• хорошо сделанный и оптимизированный под SEO 
сайт; 

• рекламируется только в правильном регионе. Счи-
тают звонки, клики, стоимость лидов. Платят за ре-
зультат;

• CRM системы, клиентинг, обучение продавцов; 
• удержание старых клиентов дешевле, нежели при-

влечение новых.
Подробно раскрыл тему Иван Ткаченко (компания 

«Ларди»), который провел анализ отечественного 
арендного рынка в разрезе ответа на вопрос «Кто и 
зачем арендует спецтехнику?». 

Не менее интересными были презентации Евгения 
Меженского (лизинговая компания «Эска Капитал») 
об условиях и преимуществах финансового лизинга; 
Игоря Курочки (компания YouControl) о важности про-
верки на благонадежность участников сделки при за-
ключении договора аренды и другие.

В рамках форума была организована демо-выстав-
ка, где смог представить свою технику эксклюзивный 

дистрибьютор DOOSAN INFRACORE на территории 
Украины, а также показала свои возможности компа-
ния «Ромалекс Групп» (аренда спецтехники для строи-
тельных и ремонтных работ).

Подводя итоги Форума, можно сказать, что меро-
приятие стало уникальным отраслевым событием, 
позволило оптимизировать взаимоотношения между 
игроками рынка аренды, обсудить перспективы раз-
вития, возможности взаимодействия, поделиться опы-
том. Форум планируется проводить ежегодно.

По вопросам спонсорства и участия: 
kapstroy@kapstroy.kiev.ua
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Аренда в мире и Европе: 
прогнозы и основные игроки

По данным агентства Global Market Insihgts объем мирового рынка аренды в  
2018 году оценивается в 100 млрд долларов, оборот же в Европе — по оценкам 
Европейской арендной ассоциации — в 24,5 млрд евро.
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С 7 по 9 ноября в Киеве проходил 16-й Междуна-
родный форум «АВТОДОРЭКСПО», включавший в 
себя выставку и конференцию, посвященные строи-
тельству дорог и мостов. Как главное мероприятие в 
своей тематике, форум явился отражением состояния 
отрасли в целом и показал ощутимый рост по всем по-
казателям.

Этой осенью Международный форум по строитель-
ству, эксплуатации и проектированию дорог и мостов 
«АВТОДОРЭКСПО» проходил уже в 16-й раз. Он про-
демонстрировал заметный рост по всем основным 
показателям и стал самым масштабным за последние 
пять лет. Так, количество участников, представивших 
свои решения на выставке, выросло на 22 % и достиг-
ло цифры в 82 компании. При этом увеличилась и доля 
иностранных экспонентов, проявивших интерес к 
украинскому рынку. В этом году в «АВТОДОРЭКСПО» 
приняли участие 14 компаний из других стран — Бе-
ларуси, Германии, Италии, Польши, Турции, Чехии и 
Сингапура. Посетили выставку 2018 года больше 2300 
специалистов из разных регионов Украины и зару-
бежья, что на 24 % больше, чем годом ранее. Группа 
изданий «Капстроительство» традиционно выступила 
генеральным медиа-партнером мероприятия.

«Год от года эта выставка растет, показывая, как раз-
вивается рынок и дорожная отрасль. Нам нужны новые 
компании на украинском рынке, нужна конкуренция, 
потому что она означает низкие цены и лучшее каче-
ство. И мы стараемся поддерживать такие инициативы, 
как эта выставка», — отметил руководитель Государ-
ственного агентства автомобильных дорог Украины 

Славомир Новак, который по традиции торжественно 
открывает Форум.

В списке имен «АВТОДОРЭКСПО 2018» были 
крупнейшие производители и поставщики, такие 
как ASTEC, HOFMANN, MARINI MAKINA, MASSENZA 
INTERNATIONAL, VOLVO, «АЛЬЯНС ЭНЕРГО ТРЕЙД», 
«АМАКО УКРАИНА», «АСБУД-УКРАИНА», «АСТРА», 
«БЛАСТРАК УКРАИНА», «ВИРТГЕН УКРАИНА», «ДОР-
МАШ ГРУПП»,» ЕВРОИЗОЛ-ГЕОСИНТЕТИКС», «КРЕД-
МАШ», «МАХИНА-ТСТ», «ОРИОН», «ПРОЛОГ ТД», 
 «СТИМ» и другие. При этом больше 20 % экспонентов 
демонстрировали здесь свои решения впервые. Это 
компании ALMIX ASIA, BELLATOR, E-MAK MAKINE, 
ROADTEC, SAINT-GOBAIN ADFORS, SIGMA ASPHALT 
TECHNOLOGY, TRECAN COMBUSTION, VESTEC, «ТРИ-
НИТИ ГРУПП», «ЮНИВЕРСАЛ СОЛЮШН» и другие.

Форум «АВТОДОРЭКСПО» четко специализирован 
на технологиях дорожного строительства и при этом 
охватывает самый широкий спектр решений в своем 
сегменте. В частности, здесь демонстрировались ас-
фальтобетонные заводы и битумные установки, машины 
и материалы для нанесения дорожной разметки, арми-
рующие материалы и строительная химия, дорожные и 
сигнальные знаки, шумозащитные экраны и барьерные 
ограждения, измерительное оборудование и дорожные 
лаборатории. Под крышей павильона и на площадке 
под открытым небом вживую выставлялась габаритная 
спецтехника: экскаватор, грунтовые и асфальтные кат-
ки, асфальтоукладчики и дорожные фрезы, регенера-
торы асфальта и заливщики трещин, снегоуборочная 
техника, битумные цистерны и многое другое.
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Всеукраинской премьерой, показанной на выставке 
«АВТОДОРЭКСПО», стал также гусеничный асфальто-
укладчик VOLVO P7820D ABG. Эта машина оснащена 
электронной системой управления укладкой дорож-
ного покрытия и шумозащищенным рабочим местом. 
Асфальтоукладчики ABG имеют мощный двигатель, 
трансмиссию и улучшенную гидравлическую систему 
Volvo, что обеспечивает малый расход топлива, низ-
кий уровень выбросов и шума. А установленные здесь 
система автоматического натяжения гусеничных лент, 
крупный бункер и система Soft Dock обеспечат ровное 
и гладкое дорожное покрытие.

Сразу семь единиц техники показала компания 
«ВИРТГЕН УКРАИНА»: перегружатель и гусеничный 
асфальтоукладчик VOGELE, холодную фрезу и хо-
лодный рециклер / стабилизатор грунта WIRTGEN, 
тандемные катки с двумя вибрационными вальцами и 
пневмоколесный каток HAMM. Абсолютная новинка в 
этом ряду — перегружатель VOGELE MT 3000 Offset, 
предназначенный для равномерной подачи большого 
количества материала в процессе укладки асфальта, 
что обеспечивает ровную поверхность дорожного по-
крытия. Поворотный конвейер машины позволяет ей 
работать на два асфальтоукладчика одновременно или 
с двумя видами смесей.

Турецкая компания MARINI MAKINA показала на 
площадке под открытым небом автогудронатор соб-
ственного производства под маркой Tekfalt. Он имеет 
встроенную маслонагревательную станцию, что гаран-
тирует точное, безопасное и легкое распыление биту-
ма и битумных эмульсий. Благодаря системе подогрева 
на основе циркуляции масла машина не нуждается в 
очистке системы, ей не грозят засорение и застывание 
материалов в форсунках, битумных насосах, клапанах 
и трубопроводах.

Компания CONSTRUCTION EQUIPMENT DG презен-
товала мобильные АБЗ Parker Plant Limited, которые 
являются самыми популярными и массовыми мобиль-
ными асфальтобетонными заводами в мире. Монтаж на 
площадке заказчика и запуск завода в работу можно 
осуществить всего за 2–3 дня.

Компания «ТРИНИТИ-ГРУП» представила оборудо-
вание и спецтехнику для ремонта и строительства до-
рог от Roadtec Inc., буксируемые газовые и дизельные 
снегоплавильные машины и стационарные станции от 
Trecan Combustion, а также системы покрытий и гидро-
изоляции от RPM Belgium Vandex Group.

Знакомиться с новейшими решениями в проекти-
ровании и строительстве дорог, посетители «АВТО-
ДОРЭКСПО» могли не только на стендах компаний- 
участниц, но и в конференц-зале. Здесь проходила 
традиционная большая научно-практическая конфе-
ренция с участием представителей «Укравтодора» и 
ГосдорНИИ, научных работников и практикующих экс-
пертов, инженеров и технологов частных производ-
ственных предприятий.

Ежегодно форум «АВТОДОРЭКСПО» собирает на 
своей площадке ведущих специалистов дорожной от-
расли и по праву считается главным выставочным со-
бытием в своем сегменте. 

Сюда приезжают, чтобы узнать о новейших техно-
логиях в строительстве дорог, оценить состояние и 
перспективы рынка, найти надежных партнеров и по-
ставщиков.
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Международный 
семинар  

по стратегическому 
планированию 

и оценке 
эффективности 

управления 
дорожным  

сектором

22-23 октября 2018 в Киеве прошел Международный семинар по страте-
гическому планированию и оценке эффективности управления дорожным 
сектором. Мероприятие организовано Всемирной дорожной ассоциацией 
(PIARC) совместно с Министерством инфраструктуры Украины и Киевской 
городской государственной администрацией.

Основные вопросы

Участниками семинара стали члены Технических 
комитетов Всемирной дорожной ассоциации (PIARC) 
и приглашенные международные эксперты, спикеры 
и представители стран Африки, Азии, Америки, Ав-
стралии, Европы; министерства, организации и до-
рожные агентства стран-соседей Украины; специа-
листы, а также студенты украинских университетов, 
заинтересованные в управлении эффективностью и 
добросовестном государственном управлении; пред-
ставители Министерства инфраструктуры Украины, 
Киевской городской государственной администра-
ции, Государственного агентства автомобильных до-
рог и областных государственных администраций.

Мероприятие торжественно открывали Министр 
инфраструктуры Украины Владимир Омелян и Ки-
евский городской глава — Виталий Кличко. Также в 
церемонии открытия принял участие и заместитель 
генерального секретаря Всемирной дорожной ассо-
циации (PIARC) Робин Себбил. В своем видеообра-
щении он выразил надежду на долгосрочное сотруд-
ничество с Украиной и пожелал стране процветания 
и благополучия.

В рамках конференции прошел брифинг для 
средств массовой информации, где на вопросы жур-
налистов отвечали Владимир Омелян, Виталий Клич-
ко и Наталья Форсюк (директор Национального Се-
кретариата CoST Украины). Министр инфраструктуры 
Украины, отвечая на вопрос журналистов, сообщил, 

что из-за нехватки финансирования в 2018 году от-
ремонтировано меньше дорог, чем планировалось:  
«У нас был план этого года отремонтировать 4 тыс. км 
дорог. Из них, я думаю, мы сделаем 3,5 тыс. км. Это 
объясняется просто — не сработал таможенный экс-
перимент, и мы не получили средств от спецконфи-
скации, что еще раз подтверждает мой тезис, который  
повторяю с 2016 года, — для качественного системно-
го строительства украинских дорог нам необходимо 
иметь гарантированный источник финансирования. В 
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данном случае — это Дорожный фонд. Только благо-
даря Дорожному фонду мы смогли перейти от обеща-
ний к реальному планированию работы. На 2018 год 
это 36,2 млрд гривен гарантированного финансиро-
вания, в следующем году — 47 млрд, в 2020 — более  
60 млрд».

«В ближайшее время вместе с мэрией Киева мы 
приступим к строительству пяти крупных развязок 
вокруг столицы, что существенно облегчит жизнь ав-
товладельцев и киевлян. Объекты будут расположе-
ны в направлении Житомирской и Одесской трасс. 
Мы успешно внедряем пилотный проект по автомати-
ческому взвешиванию в движении Weight-in-Motion, 
который полностью заработает в следующем году», — 
добавил Владимир Омелян.

В свою очередь, Наталья Форсюк отметила, что 
организация PIARC (Всемирная дорожная ассоциа-
ция), которая сегодня проводит семинар, является 
консультативным органом при Экономическом сове-
те ООН. «Сегодня будут подниматься вопросы стра-
тегического планирования, как спрогнозировать, где 
у нас будут пробки через 20 лет, и как обеспечить 
транспортную мобильность. Много интересных во-
просов, которые сегодня впервые будут обсуждаться 
реальными практиками на уровне высокопоставлен-
ных лиц, дорожных агентств и министерств различ-
ных стран Европы», — подчеркнула Наталья Форсюк.

Краткое знакомство
В течение двух рабочих дней присутствующие 

смогли ознакомиться со многими практическими ре-
шениями, направленными на эффективное управле-
ние дорожным сектором. Так, Алекс Вальчер (руко-
водящий директор ASFINAG BMG) и Джонатан Спир 
(директор Atkins Acuity) рассказали об основных 
факторах изменений в работе транспортных ад-
министраций и управленческих решениях; Ниелс  
Тйорслев (исполнительный директор и член испол-
нительного совета директоров в Дорожном управ-
лении Дании) — о долгосрочном планировании, 
эксплуатации дорог в зимний период и важности ве-
лосипедного движения в Дании и Копенгагене. Также 
сделал обзор роботы Дорожного управления Дании 
относительно подготовки к потенциальным инвести-
циям, рассказал о роли социально-экономических 
исследований и кратко ознакомил с процессом при-
нятия политических решений.

Анна Вильдт-Перссон, главный специалист по во-
просам стратегии Транспортной администрации 
Швеции, рассказала о Долгосрочном плане развития 
инфраструктуры и системе экономического планиро-
вания в Швеции. Во второй день семинара г-жа Анна 
поделилась опытом внедрения инновационных техно-
логий совместно с представителями автомобильной 
промышленности. 

Логашри Сюнарайн, генеральный менеджер функ-
ционального подразделения автомагистралей и до-
рог SMEC SA (Южная Африка), основное внима-
ние в презентации сосредоточила на современных 
проблемах в сфере закупок; Генеральный директор 
Swarco Traffic Holding Штефан Зейтс поделился ре-
шением для управления городским трафиком Киева, 
а Мате Джорджиевски из Транспортной обсервато-
рии юго-восточной Европы (ТОПСЕ) рассказал о схе-
ме сотрудничества шести стран-партнеров Западных 

Балкан и их взаимодействии со странами ЕС в до-
рожно-транспортной сфере, а также о результатах, 
достигнутых в рамках проекта расширения Транс-Ев-
ропейской транспортной сети (ТЕТС) в этом регионе; 
Фернандо Лопез-Манчеро Диез из Министерства об-
щественных работ и транспорта королевства Испа-
ния поделился опытом организации дорожных работ, 
а Илария Коппа из Национальной автономной дорож-
ной корпорации (Италия) рассказала о проектирова-
нии умных дорог.

Помимо иностранных специалистов дорожной ин-
фраструктуры, в панельных дискуссиях приняли уча-
стие и представители Украины. Так, Виктор Сасин, 
директор департамента стратегического развития до-
рожного рынка и автомобильных перевозок, предста-
вил стратегию Министерства инфраструктуры Укра-
ины, разработанную на период до 2030 года; Артем 
Безуглый, исполнительный директор ГосДорНИИ, —  
о стратегических аспектах развития автомобильных 
дорог государственного значения; Александр Густе-
лев, генеральный директор коммунальной корпора-
ции «Киевавтодор» — об управлении дорожно-транс-
портным сектором и развитии улично-дорожной сети 
в Киеве; Наталья Форсюк — о деятельности COST в 
Украине, а также о сильных и слабых сторонах до-
рожного сектора нашей страны и полученного опыта 
для дальнейшего усовершенствования практики эф-
фективного управления, отметив при этом важность 
доступности информации как инструмента для созда-
ния конкурентного и честного рынка, где качествен-
ные исполнители контрактов поощряются государ-
ством.

Как видим, на протяжении двух насыщенных дней 
эксперты отрасли, представители различных стран, а 
также министерств, организаций и дорожных агентств 
Украины обсуждали проблемы стратегического пла-
нирования в дорожном секторе, методы оценки эф-
фективности и вопросы прозрачности. 

Международный семинар по стратегическому пла-
нированию и оценке эффективности управления до-
рожным сектором стал прекрасной возможностью 
для украинских и иностранных специалистов, и пред-
ставителей профильных организаций обсудить пер-
спективы сотрудничества в отрасли дорожно-транс-
портной инфраструктуры.
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
В УКРАИНЕ —
итоги 2018 года, прогнозы на 2019

2018 стал рекордным по количеству отремонтированных дорог в нашей стране. Однако, это 
не повод снижать темпы развития инфраструктуры в 2019 году. О том, каким был этот год 
для дорожно-строительной отрасли и каковы планы на следующий, — далее в нашем обзоре. 

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
«МЕТСО СВІДЕН АБ»
ул.Свято-Николаевская, 60 Б 
50000, г. Кривой Рог
info.ua@metso.com
www.metso.com

Более 10 000 единиц техники
Холодная и горячая аренда
Европейские стандарты качества
Комплексные решения для Вашего бизнеса
Индивидуальный подход
Прозрачная аренда
Техника в любую точку Украины
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Производит 
и реализует асфальтобетонные 
заводы в исполнении

    стационарные
    башенные
    перемещаемые 
    быстромонтируемые
производительностью 56-200 т/ч

и запасные части к ним

ЧАО “Кременчугский завод дорожных машин”  
Украина,   39600, Полтавская область, Кременчуг, Проспект Свободы, 4
+38 (0536) 742289,  743261, 742374  E-mail: market@kredmash.com   www.kredmash.com 


