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ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 6,4 % 
По итогам января-октября 2018 строительные 

предприятия Украины уже выполнили работы на 
100,5 млрд грн. Индекс строительной продукции по 
отношению к аналогичному периоду 2017 составил 
106,4 %.

«На 6,4% выросли объемы строительства в Укра-
ине за 10 месяцев текущего года, при этом учиты-
вая строительные, монтажные и другие работы при 
реконструкции, реставрации, капремонту и новому 
строительству. Отрасль продолжает развиваться и 
надеюсь, что по итогам года такая положительная 
тенденция будет сохранена», — сообщил замести-
тель Министра регионального развития, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Украины 
Лев Парцхаладзе.

По итогам отчетного периода индекс строитель-
ства инженерных сооружений составил 112,1 %, зда-
ний — 101 % (жилых — 100,8 %, нежилых — 101,3 %).

В разрезе регионов, лидерами по объемам вы-
полнения строительных работ стали Одесская об-
ласть (11,8 млрд грн), Днепропетровская область  
(10 млрд грн) и г. Киев (22,7 млрд грн).

Новое строительство, реконструкция и техниче-
ское переоcнащение составили 74,3 % от общего 

объема выполненных строительных работ, капи-
тальный и текущий ремонты — 16,8 % и 8,9 % соот-
ветственно.

АНТИДЕМПИНГОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ —  
ИМПОРТ ПРОКАТА С РФ И КНР

3 октября 2018 началось антидемпинговое рас-
следование относительно импорта в Украину про-
ката, с коррозионностойким (оцинкованным и алю-
цинковым) покрытием, из Российской Федерации и 
Китайской Народной Республики. 

В связи с этим Украинский Центр Стального 
Строительства, как профильная Ассоциация про-
изводителей металлоконструкций, предоставил 
уточняющую информацию для участников рынка: 

1. Расследование не касается импорта продукции 
с полимерным покрытием, поэтому ограничений в 
этой группе рулонных материалов в ближайшее 
время не ожидается.

2. Расследование имеет большие шансы закон-
читься введением антидемпинговых пошлин: за пе-
риод с 2015–2017 годы, наблюдался значительный 
рост объемов импорта из Российской Федерации и 
Китайской Народной Республики: в абсолютных по-
казателях — на 51 %, относительно потребления —  
на 25 %, при этом доля национального производи-
теля в потреблении сократилась на 22 %.

3. В ряде стран, в том числе Европейском сою-
зе и Евразийском экономическом союзе, антидем-
пинговые пошлины на продукцию из оцинкованной 
стали производства Китай были введены ранее, на-
чиная с 2012 года. К данной продукции, производ-

ства КНР и РФ, были применены дополнительные 
импортные пошлины в США, предварительные за-
щитные пошлины в ЕС и Турции, а также могут быть 
введены в ЕАЭС в ближайшее время

4. По результатам расследования могут быть 
введены антидемпинговые меры. На сегодняшний 
день известно, что размер соответствующих анти-
демпинговых пошлин может составлять:

20 % — для производителей из КНР;
13 % — для производителей из РФ.
Однако, по результатам расследования может 

быть установлен и другой размер пошлин, о чем 
свидетельствует практика Министерства экономи-
ческого развития и торговли Украины, согласно 
которой на сегодняшний день действуют антидем-
пинговые пошлины от 6,54 до 123 %. 

С целью защиты национального производителя, 
при проведении расследования Минэкономразви-
тия, могут быть введены предварительные анти-
демпинговые пошлины на импорт оцинкованной 
стали с КНР и Российской Федерацией. В таком 
случае пошлина будет оплачиваться импортерами 
в течение всего периода проведения расследова-
ния. Однако, если в результате расследования ан-
тидемпинговые пошлины не будут введены, выпла-
ченная пошлина будет возвращена импортерам.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР

УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ПОКРЫТИЕ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ НАЙТИ ТРЕЩИНЫ
«Умное» покрытие на основе нанотрубок, кото-

рое позволяет выявить трещины даже на микроско-
пическом уровне, создали ученые из Университета 
Райса (США). 

Над созданием материала работа началась еще в 
2002 году. Проект тогда носил чисто научный харак-
тер. Команда химиков во главе с Брюсов Вейсманов 
выяснила, что одностенные нанотрубки, состоящие 
из одного слоя атомов углерода, могут флуоресци-
ровать под действием лазера. Спустя несколько лет 
они установили, что нанотрубки при растяжении 
меняют цвет флуоресценции.

Затем к команде присоединился инженер Сатиш 
Нагараджайа, который изучал свойства нанотрубок 
при помощи рамановской спектрометрии.

Вместе специалисты разработали «умную кожу» — 
двухслойную пленку тоньше человеческого волоса. 
Нижний слой материала состоит из полимера, со-

держащего углеводородные нанотрубки. Верхний 
слой — защитный — создан из полимера другого 
типа. Как оказалось, если пленку нанести на матери-
ал, она будет излучать волны света различной дли-
ны, которые зависят от показателя механического 
напряжения. После ряда экспериментов ученые до-
бились, чтобы их технология измеряла напряжение 
на поверхностях с большей площадью.

Также ученые создали специальный сканер, ко-
торый автоматически фиксирует показатели из за-
данных заранее точек и анализирует длину волны 
ближнего инфракрасного излучения. На основе 
этих данных составляются специальные деформа-
ционные карты.

Коллеги разработчиков отметили, что новое по-
крытие позволяет получить более точные данные о 
деформации, чем стандартные датчики, на расстоя-
нии в один миллиметр и даже в 20 раз меньше.

Р Е К Л А М А

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

НОВАЯ РАЗРАБОТКА «БЕТОНМАШ» —  
КОМПЛЕКС СОРТИРОВКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

«Бетонмаш» — это маши-
ностроительный завод, ко-
торый не только производит 
машины и оборудование 

для строительной, металлургической и горно-добы-
вающей отраслей, но и плодотворно занимается на-
учно-технической деятельностью, предлагая новые 
решения и инновационные разработки целых произ-
водственных линий. 

С 1 января 2018 года Украина обязалась сортиро-
вать весь мусор по видам отходов для сокращения 

его количества, вывозимого на полигоны. При этом 
примерно 40 % мусора — это полезные и ценные 
вторичные ресурсы — бумага, стекло и полимеры, 
которые с выгодой для экономики и экологии можно 
использовать. По причине того, что на сегодня про-
блема сортировки мусора очень актуальна, инжене-
ры «Бетонмаш» в рамках данной государственной 
программы разработали комплекс сортировки твер-
дых бытовых отходов для дальнейшей переработки 
или прессования вторичного сырья производитель-
ностью 15, 25 и 50 тыс. тонн ТБО в год.

В УКРАИНЕ СОЗДАДУТ САМУЮ МАСШТАБНУЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТАНЦИЮ  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ И ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ VOLVO

15 ноября вблизи поселка Глеваха Ки-
евской области (31 километр Одесской 
трассы) прошла торжественная церемо-
ния закладки первого камня специали-
зированной станции по обслуживанию 
строительной и грузовой техники Volvo, 

которая будет соответствовать всем европейским 
стандартам и требованиям шведского концерна.

Это уже вторая подобная станция в Украине, но 
по сравнению со станцией в Краматорске, она будет 
более многофункциональной.

Компания ООО «ЕТС», официальный дилер до-
рожно-строительной техники Volvo Construction 
Equipment, а также официальный партнер Volvo 
Trucks и Renault Trucks в Украине, начинает строи-
тельство станции по продаже и обслуживанию до-
рожно-строительной техники Volvo.

В торжественной церемонии закладки первого 
камня приняли участие как представители компании 
и бренда, так и региональное руководство, а также 
посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем.

В своем приветственном слове, Юрий Марисен-
ков, Генеральный директор ООО «ЕТС» выразил ис-
креннюю благодарность всем присутствующим за 
участие в мероприятии, многолетнее сотрудниче-
ство и доверие к бренду Volvo. Также он подчеркнул 
важность строительства новой станции, так как это 
даст возможность пользователям строительной и 
грузовой техники Volvo рассчитывать на сервис по 
принципу «OneStopShopping» (все и в одном месте) 
и быть уверенными, что заехав на сервис «ЕТС», им 
больше не потребуется куда-то еще ездить.

К словам приветствия также присоединились 
Мартин Хагстрем, Посол Швеции в Украине; Андрей 
Комов, Генеральный директор Volvo Сonstruction 
Equipment в СНГ, Игорь Перепелкин, директор по 
продажам шин Goodyear в Украине; Наталья Бала-

синович, Председатель Васильковского районного 
совета; Владислав Одинец, Председатель Василь-
ковской районной государственной администрации 
Киевской области и Валерий Жеребцов, Председа-
тель сельского совета Глевахи.

Специализированная станция строится по прин-
ципу комплекса, состоящего из нескольких соору-
жений, каждое из которых будет иметь узкую на-
правленность. Помимо нескольких ремонтных зон и 
административной, на территории станции заплани-
ровано размещение шинного центра Goodyear, вклю-
чающего склад шин и шиномонтажную станцию.

Сегодня многие специалисты отмечают положи-
тельные тенденции на украинском рынке дорож-
но-строительной техники. Год еще не закончился, но 
эксперты констатируют тот факт, что он может стать 
рекордным по количеству поставленных машин в 
Украину. И технический центр, который планируется 
построить, будет способствовать сохранению и ро-
сту позиций строительной и грузовой техники Volvo 
как надежного партнера для своих клиентов.

Представители группы изданий «Капстроитель-
ство» приняли участие в церемонии закладки пер-
вого камня в фундамент будущей станции. 
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ООО «ККНК «ТЕХНОБУД» ОДЕРЖАЛО ПОБЕДУ В НОМИНАЦИИ 
 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА»

Награждение победителей 
проходило в рамках откры-
тия Экологической секции 
Международного форума 

Innovation market, который состоялся в Киеве с 21 по  
23 ноября 2018 года.

Конкурс «Экологическое качество и безопас-
ность» является общественной инициативой и про-
водится с 2001 года при содействии Министерства 
экологии и природных ресурсов Украины с целью 
популяризации лучших достижений отечественных 
предприятий и организаций в области экологиче-
ских инициатив и улучшения показателей экологи-
ческой результативности.

Критерии отбора конкурсантов достаточно жест-
кие, поэтому из семидесяти четырех заявленных ор-
ганизаций по результатам регионального тура отбор 
прошли только восемнадцать. Из них определено  
5 предприятий и организаций — победителей и лау-
реатов Конкурса.

В номинации «Экологическое качество и безопас-
ность производства» было отмечено ООО Клесов-
ский карьер нерудных ископаемых «Технобуд». 

Предприятие несет ответственность за все стадии 
производства продукции, постоянно модернизируя 
технологические процессы.

Компания осуществляет ряд природоохранных 
мероприятий по борьбе с пылеобразованием — 
основной экологической проблемой щебеночных 
предприятий. За последние годы ООО Клесовский 
карьер нерудных ископаемых «Технобуд» удалось 
уменьшить выбросы пыли почти вдвое.

Новая награда — новый стимул работать еще на-
пористее в направлении минимизации воздействия 
на окружающую среду и постоянно улучшать эколо-
гические показатели!

В ТУРЦИИ ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЗАВОДОВ

Ведущий лакокрасочный 
завод Турции Dyo Boya 
(принадлежит концерну 

Yasar Group) объявил о приостановке работы. На 
предприятии сказался экономический кризис.

Руководство Dyo Boya в ноябре решило при- 
остановить работу на пять дней завода, располо-
женного в северо-западной провинции Коджаэли 
в Диловасы. Причиной такого решения стал спад 
в строительном секторе. Кризис, в конечном счете, 
сказался и на потреблении продукции лакокрасоч-
ного завода.

Как отмечает «МК-Турция», в 2018 году турецкие 
строительные компании сильно пострадали от эко-
номических потрясений, одним из которых стало 
снижение стоимости национальной валюты (лира по-
дешевела на 40 % по отношению к доллару США). 

В результате снижения курса национальной валюты  
70 % частных стройкомпаний свернули свои проекты.

Напомним, Dyo Boya действует на рынке ЛКМ с 
1927 года и является крупнейшим производителем 
покрытий в Турции. Компания, как сообщается на ее 
официальном сайте, выпускает продукцию на двух 
площадках — в Диловасы и Чигли. Завод в Дилова-
сы способен выпускать в год 150 тыс. тонн, в Чигли —  
94 тыс. Предприятия производят морские и АКЗ-по-
крытия, порошковые краски, покрытия декоратив-
но-строительного и индустриального сегментов, 
койл-коатинг. 

Dyo Boya с 2012 года входит в число крупнейших 
производителей лакокрасочных материалов по вер-
сии журнала Coatings World. Так, в 2018 году головная 
компания Yasar занимает 52 место с объемом продаж 
249 млн долл. США.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Шесть автономных грузовиков Volvo FH будут 
осуществлять для Brönnöy Kalk AS транспорти-
ровку известняка по проходящему через тонне-
ли пятикилометровому маршруту от рудника до 
дробильного комплекса. К настоящему моменту 
уже были проведены успешные испытания этого 
решения, которые продолжатся вплоть до конца  
2018 года с тем, чтобы решение заработало в пол-
ной мере к 2019 году.

Заключенный договор является продолжением не-
давних успешных проектов по автоматизации, касаю-
щихся добычи полезных ископаемых, уборки сахарно-
го тростника и сбора мусора. Однако для Volvo Trucks 
это первое автономное решение, которое является 
коммерческим. Вместо покупки автономных грузови-
ков Brönnöy Kalk приобретает транспортное решение, 
а именно — перевозку известняка между двумя узло-
выми точками, где компания ведет свой бизнес. 

VOLVO TRUCKS 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
АВТОНОМНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОМПАНИИ 
BRÖNNÖY KALK AS

Volvo Trucks подписала с норвежской компанией Brönnöy Kalk AS договор  
о предоставлении своего первого коммерческого автономного решения по 

транспортировке известняка от карьера до расположенного неподалеку порта.
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 «Для нас это крайне важный шаг, — отметил управ-
ляющий директор рудника Раймонд Лангфьорд. — 
Конкуренция в отрасли жесткая. Мы стремимся к 
непрерывному повышению эффективности и произ-
водительности в долгосрочной перспективе, и у нас 
есть четкое видение выгоды от использования новых 
возможностей в области технологий и цифровых 
решений.  Мы искали надежного и инновационно-
го партнера, который разделяет наше стремление к 
экологичности и безопасности. Переход на автоном-
ные решения даст нам значительные преимущества 
на конкурентном мировом рынке». 

«Мы гордимся тем, что можем представить авто-
номное решение, которое будет отвечать потреб-
ностям наших клиентов в отношении безопасности, 
надежности и рентабельности», — сообщил прези-
дент Volvo Trucks Клаэс Нильссон. — Мировые по-
требности в транспорте постоянно и очень быстро 
меняются, и для сохранения ведущих позиций в от-
расли требуются новые прогрессивные решения. 
Наша цель — быть лидером в разработке продуктов 
и услуг, отвечающих этим требованиям», — отметил 
Клаэс Нильссон. 

 «Ввод автономных решений в эксплуатацию — это 
замечательное достижение, — продолжил мысль ди-
ректор подразделения автономных решений компа-
нии Volvo Trucks Сашко Цуклев. — Работая в огра-
ниченном пространстве и по заранее определенным 
маршрутам, мы можем определить, как извлечь мак-
симальную выгоду из решения и адаптировать его 
под специфические потребности клиента. Нашей 
задачей является совместная разработка новых ре-
шений и обеспечение большей гибкости, эффектив-
ности и производительности».

Согласно заключенному договору, клиент приоб-
ретает комплексную транспортную услугу и совер-
шает оплату пропорционально массе доставленного 
груза в тоннах.

Факты: Первое коммерческое автономное реше-
ние компании Volvo Trucks

• Заключенный договор касается предоставле-
ния автономного решения по транспортировке 
известняка между двумя узлами для компании 
Brönnöy Kalk в норвежском Велфьорде. 

• Автономными грузовиками Volvo FH управляет 
оператор колесного погрузчика. 

• Маршрут проходит как через тоннели, так и по от-
крытому пространству. 

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №9-10 2018
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26–28 сентября 2018 года в г. Киеве прошел Меж-
дународный ЭкспоФорум «Строительство. Архитек-
тура. Недвижимость». Эпицентр деловых событий 
строительной отрасли на 3 дня стал главной ком-
муникационной площадкой для проектных органи-
заций, архитекторов и дизайнеров, специалистов 
отрасли и представителей власти. ЭкспоФорум —
это площадка инновационных решений, улучшения 
имиджа компаний, взаимодействия бизнеса и власти, 
а также установления бизнес-контактов.

Организатор ЭкспоФорума «Строительство. Ар-
хитектура. Недвижимость» — компания «Киевский 
международный контрактовый ярмарок». Участника-
ми события в этом году стали более 100 компаний. 
Посетило выставку более 6000 человек профессио-
нальной целевой аудитории.

Также в рамках ЭкспоФорума состоялся ряд де-
ловых мероприятий от экспертов отрасли, предста-
вителей власти, государственных и общественных 
организаций, архитекторов и дизайнеров. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Реализация государственных 
и региональных жилищных программ — путь к ре-
шению проблемы обеспечения жильем граждан, 
нуждающихся в социальной защите». Круглый 
стол посетили руководители ведущих строитель-
ных и проектных организаций, инвестиционных и 
консалтинговых компаний, представители органов 
государственной власти и местного самоуправле-
ния, общественных объединений. Важным событием 
мероприятия стало подписание Меморандума о со-
трудничестве между Строительной палатой Украины 
и Ассоциацией городов Украины. В рамках круглого 
стола обсуждались актуальные вопросы инициатив 
государства по созданию комфортных условий про-
живания в городе, децентрализации управления гра-
достроением в Украине и возможностях приобрете-
ния жилья для молодых семей. 

Участники круглого стола: Лев Парцхаладзе, за-
меститель министра регионального развития, стро-

ительства и ЖКХ Украины, Петр Шилюк, президент 
Строительной палаты Украины, Герой Украины, 
Александр Слобожан, исполнительный директор Ас-
социации городов Украины, Сергей Комнатный, гла-
ва правления Государственного фонда содействия 
молодежному жилищному строительству.

ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЯКІСТЬ.NOW.UA». 
В фокусе конференции — гармонизация положений 
Регламента ЕС №305/2011 с отечественным законода-
тельством. В ходе конференции состоялось обсужде-
ние шагов по внедрению данного регламента в действу-
ющую нормативно-правовую базу Украины. В рамках 
мероприятия, лидеры отечественных бизнес-компаний 
обсудили с международными экспертами зарубежные 
практики, проблемы фактической имплементации ре-
гламента и проанализировали с представителями го-
сударственного сектора наболевшие вопросы в сфере 
синхронизации украинского и европейского законода-
тельства и рыночного надзора.

МАРАФОН ПРОЕКТОВ — мероприятие, которое 
уже в четвертый раз собрало на одной площадке 
архитекторов, девелоперов, инвесторов, произво-
дителей строительных материалов и услуг. В этом 
году в рамках марафона проектов лучшие архитек-
торы страны рассказали о перспективах развития 
украинских городов, инновациях в проектировании 
жилых и общественных объектов и направлениях, 
в которых формируется рынок. На протяжении дня 
состоялись презентации новых жилых комплексов, 
торгово-развлекательных центров, объектов соци-
ального назначения, были продемонстрированы пла-
ны развития крупных городов Украины, инновации 
строительного рынка и международный опыт проек-
тирования крупных объектов. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АРХИТЕКТУ-
РЫ — интеллектуальная платформа в рамках Экс-
пофорума «Строительство. Архитектура. Недви-
жимость», которая стала главным местом встречи 
профессионалов в области дизайна и архитектуры 
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для коммуникации и получения новой информации 
о мировых трендах, стилях и подходах в проектиро-
вании, инновационных материалах и технологиях. 
Специальные гости мероприятия: Петерис Баярс, 
основатель и руководитель бюро Outofbox (Латвия), 
Угис Шенбергс, основатель и руководитель бюро 
Ugis Šenbergs, arhitekts (Латвия).

ФЕСТИВАЛЬ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕРВИСА. Все дни 
работы Экспофорума на специально оборудованной 
локации проходили мастер-классы по качественному 
монтажу окон, крыш, фасадов, потолков, штукатурки и 
др. Такого рода мероприятия дают возможность показать 
производителям и продавцам необходимость развития 
монтажного сервиса. Основной составляющей успеш-
ной и долговечной эксплуатации, а также дополнитель-
ной мотивацией в пользу покупки является профессио-
нальный монтаж изделий и гарантии производителя.

АРХИТЕКТУРА. ДИЗАЙН. КУЛЬТУРНЫЙ КОД. В 
формате презентаций была представлена концепция 
развития района Замостье и проспекта Коцюбинско-
го в городе Винница от архитекторов В. Герасименко 
и В. Зотова. Также были подняты важные вопросы 
освещения в ритейле и технологий информационно-
го моделирования зданий.

Участники ЭкспоФорума «Строительство. Архитек-
тура. Недвижимость» отметили, что данная выставка 
прошла очень успешно. По словам Андрея Миргород-
ского, руководителя компании «Проектные системы 
ЛТД»: «Умение собрать в одном месте проектировщи-
ков, строителей, поставщиков материалов для обмена 
информацией, знакомства заслуживает уважения». 

Манук Согомонян, архитектор, руководитель студии 
архитектурного дизайна отметил, что «выставки тако-
го рода просто необходимы. Тут подымается большой 
спектр вопросов, обмен опытом и завязываются полез-
ные знакомства. Очень положительное мероприятие».

Важность участия в подобных мероприятиях 
подчеркнул и Николай Моисеенко, представитель 
«ДБК-Житлобуд»: «В выставках мы принимаем уча-
стие для того, чтобы найти новые материалы, новых 
партнеров, которые предлагают свою продукцию, 
поэтому мы всегда с удовольствием принимаем уча-
стие, и для нас это прекрасная возможность найти 
новые рынки».

Владимир Грица, СЕО компании «БМ Рубин» вы-
сказал мнение, что подобные мероприятия очень 
ценны для производителей, поскольку они имеют 
возможность наглядно представить лучшие свои 
материалы. Также ценной является данная выставка 
для представителей строительного рынка Украины, 
в частности прорабов и кровельщиков. Они имеют 
возможность увидеть, как те или иные материалы 
монтируются на кровле.

Обмен опытом и контактами — важная часть Экс-
поФорума «Строительство. Архитектура. Недвижи-
мость», это отметила также Надежда Темицкая, ме-
неджер по продажам компании Solwin: «В этом году 
выставка очень насыщена, много узнали нового. Мы 
открыли для себя новых поставщиков и получили 
много интересных предложений. На этом экспофору-
ме приобрели много контактов и знакомств, которые 
в дальнейшем могут принести нам положительные 
результаты».
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В этом году V Юбилейный STEEL FREEDOM был 
особенным, объединив на одной площадке архи-
тектурное сообщество талантливых студентов и 
молодых практикующих архитекторов (до 35 лет), 
которые презентовали свои конкурсные проекты в 
трех категориях. Специальные зарубежные спикеры 
Andreas Lambrinos (Lambrinos Atelier, Amsterdam) и 
Harry Ibbs (ZAHA Hadid Architects, London) прочи-
тали лекции о влиянии исторического прошлого го-
родов на современное проектирование и внедрении 
технологии BIM в архитектурную практику. 

В ходе проведения фестиваля Steel Freedom 
Architecture Festival 2018 состоялись защиты работ сту-
денческого конкурса STEEL FREEDOM в категориях: 
• реконструкция комплекса зданий под офисный центр;
• создание концепции проекта комплекса зданий 

общественного назначения; и презентации фина-
листов конкурса в номинации для молодых архи-
текторов в категории:

• создание проекта жилого дома в сегменте доступ-
ного жилья.
Ведущие архитекторы и эксперты в строительной 

отрасли оценивали работы финалистов конкурса 
согласно следующим критериям: использование ме-
таллических конструкций как основного материала 

реализации идеи проекта, соответствие архитектур-
ной и конструктивной форм, градостроительная кон-
цепция, функциональность и художественная выра-
зительность, оригинальность и новизна идеи. 

Представитель аудиторской компании Baker Tilly 
осуществляла контроль при голосовании и выстав-
лении оценок жюри во время защиты конкурсных 
проектов, а также присутствовала при обработке 
финальных протоколов жюри для подтверждения 
прозрачности критериев конкурса.

По результатам голосования жюри победителями 
студенческого конкурса STEEL FREEDOM 2018 в ка-
тегории «Реконструкция комплекса зданий под офи-
сный центр» стали команды: 

1 место — О69, 2 место — О43, 3 место — О47.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в категории «Со-

здание концепции проекта комплекса зданий обще-
ственного назначения»:

1 место — С74, 2 место — С33, 3 место — С67.
Команды-победители, занявшие 1, 2 и 3 места, по-

лучили денежные сертификаты в размере 30 тыс. грн,  
25 тыс. грн и 20 тыс. грн соответственно, а также 
сувенирные подарки и сертификаты на обучение 
от партнеров конкурса — компаний «Метинвест» и 
Tekla/Trimble. В результате голосования гостей фе-

24 ноября в рамках Steel Freedom Architecture Festival 2018 состоял-
ся финал студенческого конкурса STEEL FREEDOM с определением и 
награждением победителей и лучших команд по мнению партнеров и 
гостей мероприятия.
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стиваля были определены 2 команды-финалистов в 
номинации «Приз зрительских симпатий», которые 
получили билеты на концерт известного исполните-
ля от компании KRAFT.

Киевское инвестиционное агентство, заказчик про-
екта в категории «Создание концепции проекта ком-
плекса зданий общественного назначения», отметил 
команду С74 (занявшую 1-е место по итогам голосова-
ния жюри), презентовав ее участникам книги «Стро-
ительное проектирование» автора Эрнста Нойферта.

Компания «Метинвест», Генеральный партнер кон-
курса STEEL FREEDOM, выделила команду участни-
ков С57, презентовав суперприз — архитектурное 
путешествие на London Festival of Architecture.

Компания Tekla/Trimble в номинации от партнеров 
конкурса отметила наборами подарков команды участ-
ников С64 и С67 в категории «Создание концепции про-
екта комплекса зданий общественного назначения».

Компания Archimatika презентовала курс обуче-
ния в Іncubator academy команде О47, подготовив-
шей проект в категории «Реконструкция комплекса 
зданий под офисный центр».

Компания UTG отметила ценным призом работу 
команды С56 в категории «Создание концепции про-
екта комплекса зданий общественного назначения».

Компания SSAB, традиционно поддерживающая 
конкурс STEEL FREEDOM, выделила проекты команд 
С42 и С33 категории «Создание концепции проекта 
комплекса зданий общественного назначения» и ра-
боту команды О53 в категории «Реконструкция ком-
плекса зданий под офисный центр», подарив участ-
никам команд книги Manual of Section и графические 
планшеты Wacom One by Small Black.

Партнер конкурса компания RUUKKI презентовала 
команде О32 (категория «Реконструкция комплекса 
зданий под офисный центр») смартфон Nokia 6 New 
Dual Sim.

Компания «Сталекс», в очередной год поддержав-
шая конкурс STEEL FREEDOM и молодые таланты, 
номинировала команду С33, занявшую 2-е место в 
категории «Создание концепции проекта комплекса 
зданий общественного назначения» и команду О69 
(1-е место в категории «Реконструкция комплекса 
зданий под офисный центр»), подарив денежные 
сертификаты на 10 тыс. грн. 

Также к поздравлениям присоединилась компания 
AVG, отметив команду О47 и подарив ей квадрокоптер.

Три команды финалистов, получившие наиболь-
шее количество голосов от жюри, презентовали 
свои конкурсные проекты в категории «Создание 
проекта жилого дома в сегменте доступного жилья, 
г. Мариуполь». Заказчиком выступает мэрия г. Мариу-
поль. Финал же конкурса STEEL FREEDOM для мо-
лодых архитекторов с определением победителей 
состоится 11 декабря.

Напомним, организатором конкурса выступает Ас-
социация «Украинский Центр Стального Строитель-
ства», при поддержке Группы «Метинвест», компаний 
GreenCoat/SSAB, KRAFT, RUUKKI, Tekla/Trimble, «Ста-
лекс», «ТПК», Sweetondale, а также Национального со-
юза архитекторов Украины. Группа изданий «Капстро-
ительство» выступила медиа-партнером мероприятия.
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2424 М А Т Е Р И А Л Ы

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК 
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ:  
проблемы и решения

На сегодня отечественный рынок сэндвич-панелей продолжает 
развиваться по восходящей динамике 2017 года. По предваритель-
ным оценкам, итоговые показатели рынка продемонстрируют рост 
потребления в пределах 10–12 %. При этом, вместе с положитель-
ными тенденциями в текущем году присутствуют и ряд проблем, 
что перешли «по наследству» от прежних периодов. 

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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С начала сентября во многих  бухгалтериях  пред-
приятий активно обсуждают  новое распоряже-
ние Кабинета Министров Украины от 05.09.2018 г.  
№649-р. Распоряжение  само по себе очень крат-
кое, однако, имеет большое влияние на бизнес. По-
чему? Оно касается той стороны, которая в каждом 
бизнесе несет свои определенные риски. Челове-
ческий фактор. В аспекте данного Распоряжения  
№649-р — трудовые правоотношения предприятий 
с наемным персоналом. 

Согласно вышеуказанному краткому регулятив-
ному акту государственные органы, в том числе 
Государственная служба по вопросам труда, Го-
сударственная фискальная служба, Пенсионный 
фонд Украины, Национальная полиция, другие цен-
тральные органы исполнительной власти при уча-
стии органов местного самоуправления активиру-
ются в борьбе с нарушениями законодательства о 
труде. Основной направленностью такой борьбы 
определена детенизация доходов населения. Таким 
образом, под повышенный интерес указанных ор-
ганов, скорее всего, попадут компании, в которых 
преобладает начисление персоналу минимальной 
заработной платы, большие угодья или площади 
объектов недвижимости. Вероятно, также будет 
учитываться валовый доход, использование догово-
ров гражданско-правового характера с физически-
ми лицами, которые  не являются субъектами пред-
принимательства, и прочие критерии показателей 
хозяйственной деятельности.

Распоряжением предусмотрено проведение ком-
плексных мер с пятого октября. Что подразумева-
ется под комплексными мерами указанный акт не 
детализирует. Однако, можно не сомневаться, что 
эти меры будут включать проведение проверок. 
При этом стоит отметить, что полномочия при про-
ведении проверок существенно расширены (как, 

например, беспрепятственный вход и пребывание в 
любых помещениях предприятия, право требовать 
пояснений от работников и должностных лиц пред-
приятий и прочее). Также особого внимания заслу-
живают штрафы, которые подлежат применению к 
нарушителям. Суммы  существенные.  Например, за 
фактический допуск работника к работе без оформ-
ления трудового договора (контракта), оформле-
ние работника на неполное рабочее время в случае 
фактического выполнения работы полный рабочий 
день, установленный на предприятии, выплата за-
работной платы (вознаграждения) без начисления 
и уплаты единого социального взноса и налогов —  
111 690 гривен за каждого работника, относительно 
которого совершено нарушение. Перечень штра-
фов и нарушений не ограничивается только таким 
грубым нарушением трудового законодательства, 
есть нарушения и штрафы менее значительные.

В связи с проведением таких мероприятий и с це-
лью исключения рисков в работе предприятий, ка-
дровым службам совместно с бухгалтером и юри-
стом следует, как можно оперативно, провести аудит 
кадрово-бухгалтерских документов по оформлению 
трудовых правоотношений с персоналом предприя-
тия и устранить их возможные недостатки или неточ-
ности, которые вышеуказанные органы могут трак-
товать неоднозначно. 

Наталья Черкес
Партнер, директор 

Юридической фирмы «MGC Partners»

MGC	Partners	Law	Firm
Тел:	+380	44	279	00	07

www.mgc-law.com

КАЗНИТЬ,  
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ?
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23 ноября 2018 в киевском конференц-холле 
«Депо» состоялся Национальный форум по управле-
нию строительными проектами RED PM DAY 2018, ор-
ганизаторами которого выступили Школа професси-
онального девелопмента Urbanland.pm та INGERgrad. 
Группа изданий «Капстроительство» стала информа-
ционным партнером мероприятия.

Насыщенная программа форума состояла из  
4 дискуссий, на которых обсуждались актуальные 
вопросы строительства и девелопмента. Также в 
рамках мероприятия состоялась церемония вруче-
ния профессиональной награды руководителей про-
ектов «Атланты строительства».

На мероприятии выступили 15 спикеров — ме-
неджеры проектов и CEO компаний-застройщиков, 
представители бизнеса, власти и органов местного 
самоуправления. Более 250 участников (генераль-
ные подрядчики, генеральные проектировщики, ар-
хитекторы, представители Службы заказчика, руко-
водители департаментов развития недвижимости 
компаний и банков) посетили RED PM DAY 2018.

В рамках форума состоялся City Invest Battle, на 
котором мэр Житомира Сергей Сухомлин и секре-
тарь Полтавского городского совета Александр Ша-
мота встретились в борьбе за инвестиции в свой ре-
гион, и на основе рейтинга легкости ведения бизнеса 
Doing Business рассказали, почему их необходимо 
строить и инвестировать именно в их городе.

Мер города Житомир Сергей Сухомлин во время 
своего выступления подчеркнул: «Прежде всего, нам 
не нужен промышленный город, нам нужен город с 
классной экологией, полностью энергоэффектив-
ный, с хорошими парками и развитой инфраструкту-
рой, чтобы каждый житель Житомира охотно прово-
дил в нем время всей семьей».

Во второй сессии, которая называлась «Карьера 
девелопера и его личный бренд», Андрей Ваврыш 
CEO SAGA Development и Ари Шварц CEO Seven Hills 

International Developers Group поделились история-
ми своего успеха и секретами построения крепкого 
бренда их проектов.

Андрей Ваврыш отметил важность взаимодей-
ствия между участниками рынка: «Вам кажется, что 
рынок недвижимости очень насыщенный, там все за-
нято и новичкам нет места? Это не так. Взаимовыгод-
ная кооперация с единомышленниками и участника-
ми рынка откроет вам большие возможности».

В ходе третей сессии представители ведущих 
украинских и зарубежных ритейлеров презентова-
ли свои планы строительства и расширения сетей на 
2019 и имели возможность собрать на мероприятии 
контакты свои будущих подрядчиков.

Завершился RED PM DAY 2018 церемонией на-
граждения руководителей проектов — «Атланты 
строительства».

Победителями в номинации «Лучшее техниче-
ское решение» стали: 1 место — Дмитрий Ларин, 
Archimatika; 2 место — Сергей Карташов, CBM Forum; 
3 место - Андрей Озейчук, RAUTA.

В номинации «Креативность и инновационность»: 
1 место — Виталий Иванченко, Archimatika; 2 место —  
Юрий Глава, «БПО Оболонь»; 3 место — Дмитрий Ла-
рин, Archimatika.

В номинации «Самая эффективная команда про-
екта»: 1 место — Анна Кире, «Архитектурно-проект-
ная группа Анны Кире»; 2 место — Богдан Голубояр 
и Александр Головенко, Interproject Gmbh; 3 место — 
Ярослав Луцкий, Interproject Gmbh.

Процессы управления строительными проектами 
в Украине постоянно совершенствуются. Сегодня де-
велоперы и инвесторы недвижимости как никто по-
нимают, насколько важно, чтобы специалисты рынка 
были в курсе современных тенденций и подходов в 
работе над проектами. Форум RED PM DAY помогает 
им в этом, будучи эффективной площадкой как для 
обмена мнениями, так и для получения новых знаний. 
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БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ — 
это защита имеющихся активов 

и безопасность страны
По мнению ряда специалистов, потенциал службы систем антикоррозионной защиты 

в Украине используется на 50 %. Это при том, что защита строительных конструкций от 
коррозии — одна из главных проблем в решении обеспечения долговечности зданий и 
сооружений в целом. Что имеем и каковы перспективы в данном вопросе, далее в статье.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА  
ОПАЛУБОЧНЫХ  
СИСТЕМ

Технология монолитного строительства невероятно популярна на сегодняшний день. Уже 
никому не нужно доказывать ее рациональность и экономическую эффективность. Архитек-
турные решения, которые возможно реализовать монолитными бетонными конструкциями, 
самые смелые и оригинальные. Технология строительства монолитных зданий постоянно со-
вершенствуется. В частности, появляются новые виды опалубки. Использование опалубоч-
ных систем для заливки бетонных конструкций позволяет снизить стоимость работ и умень-
шить их сроки, при надлежащем качестве.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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НОВЫЕ ТРЕНДЫ: ЗАСТРОЙЩИКИ ЖИЛЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ 
ГОРОДСКИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И  
УСТАНАВЛИВАЮТ В КВАРТИРАХ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОТЛЫ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
«МЕТСО СВИДЕН АБ»
60 Б, ул. Свято-Николаевская
50000 Кривой Рог
+ 380 56 462-86-87
www.metso.com

• ПРОДАЖ
 • СЕРВІС
 • ЗАПЧАСТИНИ 

ТОВ «ВОЛЬТЕХ»
08131, Київ, Софіївська Борщагівка,
вул. Озерна, 17

www.voltech.com.ua
тел/факс: (044) 391-35-00 

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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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



CAPITAL

BUILD

5656 К А П С Т Р О Й - Д О С Ь Е

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №9-10 2018

ЛІДЕР З ВИРОБНИЦТВА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПОКРІВЕЛЬ, 
ФАСАДІВ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ТЕЛ.: +380 (44) 492-76-86
WWW.PRUSZYNSKI.COM.UA



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.

�Fortrent,�MUSTHAVENTS,�TBG,�CASE,�ДЕИнтернациональ,�ЕУРО�
ДРАЙВШАФТC-ЮКРЕЙН,Центр�выставочных�технологий,�КМКЯ,�УЦСС,�
ETS,�Арсенал–Центр,�Rauta,�Интеко�Констракшн,�Гор-сталь�Украина,�King-
span�Украина,�Прушиньски.�	
Обложка:�Юромаш,�Армада,�Колорит,�Юромаш,�DOOSAN��

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НОМЕРА: Подписной 
почтовый индекс 
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Телефоны	региональных	
распространителей:

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

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

Услуги�дизайнера:
создание�оригинала�макета�—�
от�500�грн.

Услуги�журналиста:�
написание�статьи�–�
от�1000�грн.�за�А4�
�

Первая�страница�обложки�и�1�стр.�статьи 20000

Вторая�страница�обложки 12000

Третья�страница�обложки 12000

Четвертая�страница�обложки 15000

Разворот�клапана�первой�стр.�обложки�2/1 20000

Внутренние позиции

1/1 213х303 8500

Рекламная�статья А4 8000

1/2 180х133�(88х238) 6000

1/4 88х133�(180х64) 3500

1/6 118x59 3000

1/10
Рубрика�«КАПСТРОЙ-ДОСЬЕ»

90х45 1000

Блок�в�содержании 180х120 6000

Рекламная�строка 180х15 1000

Внутренний�клапан�(объем�—�2/1�стр.) 12000

Внутренний�клапан�(объем�—�4/1�стр.) 20000

Внутренний�клапан�(объем�—�6/1�стр.) 25000

Страница-закладка�(объем�—�2/1�стр.) 18000

Рекламная�статья А-4 8000

Новости�компаний,�за�каждые�1000�печатных�знаков� 1500

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

1/1

1/2

1/2
1/4

1/4 1/6

Телефон	отдела	рекламы:	(044)	451-64-08.	E-mail:	kapstroy@kapstroy.kiev.ua
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Издательство	не	несет	ответственности	за	содержание	сообщений	
информационных	агентств	и	может	публиковать	статьи,	не	

разделяя	точки	зрения	автора.	Материалы	не	рецензируются	и	не	
возвращаются.	Идеи	оформления,	стиль	и	все	содержание	являются	

объектом	авторского	права	и	охраняются	законом.	Перепечатка	
возможна	только	с	разрешения	редакции.

Рекламные	материалы	предоставляет	рекламодатель.	Согласно	
действующим	в	Издательстве	правилам,	ответственность	за	

достоверность	объявлений	несет	рекламодатель.	Он	самостоятельно	
отвечает	за	содержание	предоставленных	данных,	за	соблюдение	
авторских	прав	и	прав	третьих	лиц,	за	наличие	ссылок	на	лицензии	

и	указаний	на	сертификацию	продукции	и	услуг	в	порядке,	
предусмотренном	законодательством.	Издательство	исходит	из	

того,	что	рекламодатель	имеет	право	и	предварительно	получил	все	
необходимые	для	публикации	разрешения.	Передавая	материалы,	

рекламодатель	также	свидетельствует	о	передаче	Издательству	
права	на	изготовление,	тиражирование	и	распространение	рекламы.	

Претензии	относительно	качества	рекламы,	а	также	сроков	ее	
публикации	принимаются	в	течение	20	дней	с	момента	выхода	

номера	в	свет.

СВИДЕТЕЛЬСТВО	О	РЕГИСТРАЦИИ	КВ	№4163	

ОТ	24.04.2000

Цена�договорная
©�«Капстроительство»,�2018






