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НОВОСТИ

УКРАИНСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВИКОВ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
Как сообщает AUTO-Consulting, в 2018 году продажи новых грузовых автомобилей (полной массой свыше 3,5 тонн) в Украине выросли на 21,9 % по
сравнению с 2017 годом до 4684 единиц. Такой существенный прирост продаж большегрузных автомобилей, тем более на фоне падения рынка новых легковых авто, является позитивным трендом, поскольку
этот сегмент наиболее чувствителен к изменениям в
различных отраслях-потребителях (аграрном, строительном и т.д.), являясь неким «индикатором» состояния экономики в целом.
Отметим, что украинский рынок грузовиков растет
уже третий год подряд. Лидером, как и в прошлом

году, стал МАЗ с приростом продаж на 16 % до 884 автомобилей и долей рынка 18,87 % (почти на 1 п.п меньше прошлогодней). На второй позиции MercedesBenz, сумевший за год нарастить продажи более чем
вдвое до 664 единиц и увеличить долю на рынке с 8,17
до 14,18 %. На третье место вышел MAN с падением
продаж на 13,3% до 444 машин.
В пятерку лидеров года вошли также Scania (8,67 %
рынка) с ростом продаж на 25,7 % и Ford Trucks (почти 8 % рынка), за ними расположилась Volvo Trucks
(5,83 %). Единственный украинский производитель
большегрузных авто — КрАЗ смог увеличить продажи
на 29,5 % до 259 машин и занять 5,53 % рынка.

ОБЪЕМ РЫНКА БИТУМОВ В УКРАИНЕ ОБНОВИЛ РЕКОРД
Баланс украинского рынка битумов в 2018 году достиг
рекордного показателя за последние десять лет и составил 695,5 тыс. т. Это на 1,2 % больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили в «Консалтинговой группе
«А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Увеличение рынка произошло за счет внутреннего
производства продукта. Так, в прошлом году оно выросло на 15,5 %, до 154,8 тыс. т. Из них 150,4 тыс. т произвело
ПАО «Укртатнафта», 4,2 тыс. т — Шебелинский ГПЗ.
В то же время импортные поставки битумов в Украину в 2018 году просели на 2,7 % по сравнению с 2017 г. —
до 540,7 тыс. т.
Основным поставщиком битума в Украину в прошлом году выступила Беларусь. Она ввезла в Украину 379 тыс. т ресурса, что на 16,6 % меньше показателя предыдущего периода. Менее ощутимое
проседание в поставках в 2018 году ощутила на
себе Польша. Так, импорт из этой страны составил

39,3 тыс. т, что на 2,1 % ниже показателей за аналогичный период 2017 года.
К сожалению, за этот же период нарастила поставки более чем в два раза Российская Федерация:
121,6 тыс. т против 58 тыс. т в 2017 году.

GO HIGHWAY — НОВАЯ ЦЕЛЬ
На строительство транспортного коридора Go
Highway, который соединит скоростной дорогой
Балтику и Черное море, в 2019 году предусмотрено 4 млрд грн, об этом сообщил премьер Владимир
Гройсман. При этом, он отметил, что трасса, которая
соединит украинские черноморские порты Одессы
и Николаева с польскими портами на Балтийском
море в Гданьске и Гдыне — очень важный проект для
логистики. Он упростит и удешевит перевозки грузов между двумя морями. Для создания скоростной
магистрали не будут строить новую дорогу, а отремонтируют существующую.
Первый этап реализации проекта GO Highway в
планах завершить в 2020 году. Об этом сообщил
руководитель «Укравтодора» Славомир Новак, отметив, что за два года в рамках GO Highway уже отре-

монтировали трассу Львов — Умань во Львовской,
Тернопольской областях и частично в Винницкой и
Черкасской областях. В этом году будут завершены
работы на участке Львов — Умань в Хмельницкой,
Винницкой и Черкасской. Таким образом, уже к концу 2019 года можно будет добраться по современной европейской дороге от Львова в Умань.
«С 2020 года начнем второй этап реконструкции
и нового строительства, в рамках которого запланировано строительство первой концессионной дороги Краковец-Львов», — подытожил Новак.
Go Highway — проект транснационального транспортного коридора, в рамках которого планируется
соединить украинские черноморские порты Николаев и Одесса с польским Гданьском на Балтийском
море.

АСФАЛЬТ №1, 2019
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ТЕПЕРЬ ПЛАНИРУЕТ ВВЕСТИ ГАРАНТИЮ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
и к этой услуге есть высокий интерес на рынке, но гарантированная поставка груза из одной точки в другую будет более интересной для наших клиентов», —
отметил А. Рязанцев.
Он добавил, что УЗ запустит новый продукт с небольшого объема и постепенно будет его наращивать. Вначале продукт будет распространяться только на маршрутные перевозки: покупатель сможет
выбирать станции отправки и доставки из перечня
маршрутных станций.
«Безусловно, сначала мы не будем распространять
данный проект на повагонную отправку: вначале это
будет касаться маршрутных перевозок, поскольку
они наиболее сгруппированы и дают возможность
наиболее четко их контролировать и выполнять», —
объяснил финдиректор УЗ.
По его словам, стартовая цена гарантированных
перевозок будет такая же, как на обычные перевозки.

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ В 2019 ГОДУ СОСТАВИТ ПОРЯДКА 5 %
Новое строительство дорог из общего количества дорожных работ в этом году составит не более
5 %. Об этом сообщил в интервью УНИАН и. о. главы «Укравтодора» Славомир Новак. «Не более 5 %
составит новое строительство. Для нас первоочередная
задача — ремонт дорог, текущий средний и капитальный.
Однако мы постепенно отходим от текущего среднего
ремонта. Планируем в строительном сезоне 2021 полностью отказаться от него в пользу капитального. Но не
надо забывать, что капитальный ремонт требует полноценной документации. А бюрократия в Украине очень
сложная. Плюс капремонт — это существенное увеличе-

ние расходов. Правда, такой вид ремонта более долговечен, поэтому гарантия на него десять лет (на средний
ремонт — пять лет)», — сказал он.
Как сообщал УНИАН, по данным «Укравтодора», на
строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 33,4 млрд грн
на дороги государственного значения, предусмотренной
в Дорожном фонде. Всего на ремонт и строительство
дорог местного и государственного значения в бюджете
предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.

РЕВОЛЮЦИЯ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ОТ УКРАИНСКОГО ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
Запатентован украинский проект транспортной инфраструктуры, который предлагает технологию, способную избавить мир от пробок и превратить мегаполисы в экополисы.
Аркадий Корнацкий, независимый украинский изобретатель, получил патенты (в том числе в США, Канаде, Китае) на реализацию проекта под названием
Skytunnels. Это инновационная дорожно-транспортная
инфраструктура, которая может стать спасением от
транспортного коллапса и, как обещают разработчики,
полностью устранить экологический вред от автотранспорта. Ноу-хау Корнацкого заключается в том, что его
технология помогает превратить широкие магистрали
в замкнутую систему прозрачных наземных многоуровневых тоннелей, паркингов и различных других сооружений. Многоуровневая инфраструктура Skytunnels
строится непосредственно над действующими автома-
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гистралями. Для этого используется уникальная технология и мега-машина для строительства передвижного
самоходного тоннеля. Он соединяется с магистралями и
не ограничивает движение транспорта на участке строительства и под ним. В результате, удваивается количество дорог, уменьшается уровень шума, решаются
экологические, транспортные, коммунальные и многие
другие городские проблемы.
Круглосуточный монтаж новой инфраструктуры
происходит методом быстрой сборки готовых заводских конструкций, независимо от погодных условий.
Эту технологию можно использовать для строительства
новых дорог, паркингов, зеленых зон, легкой линии метро, дорожек для пешеходов и велосипедистов. Внешняя поверхность Skytunnels спроектирована так, чтобы
использоваться еще и как большая солнечная электростанция с тысячами фотоэлектрических панелей.

НОВОСТИ

АО «Укрзалізниця» планирует в марте-апреле 2019 года
запустить пилотный проект по продаже через электронные аукционы гарантированных грузоперевозок,
сообщил директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев.
«На сегодня мы активно обсуждаем запуск такого продукта, который бы частично покрывал объемы перевозок на следующие месяцы. Например, в
марте будем продавать 5 % перевозок зерновых на
сентябрь», — рассказал А. Рязанцев в комментарии
агентству «Интерфакс-Украина».
По его словам, концепция гарантированных перевозок предусматривает, что «Укрзалізниця» компенсирует заказчику двойную стоимость перевозки в
случае невыполнения поставки в соответствии с обязательствами.
«Сегодня мы продаем поставку вагона на определенную дату, но это неполная операция. Безусловно,
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LIEBHERR
ПРЕДСТАВИТГИГАНТ
ШЕСТЬЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ
ГУСЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ
8-ГО ПОКОЛЕНИЯ
НА BAUMA 2019
АВСТРИЙСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫМ
РЫНКОМ УКРАИНЫ
С начала 2019 года Liebherr
запускает производство шести
новых гусеничных экскаваторов серии Generation 8:
R 922, R 924, R 926, R 930, R 934 и R 938. Модели
R 922 и R 924 предназначены для стран с жестким законодательством в отношении вредных выбросов в
атмосферу. Остальные подойдут для государств с более мягкими экологическими нормами.
Представленные экскаваторы имеют массу от 22 до
45 тонн и, в зависимости от конфигурации, будут оснащаться двигателями мощностью от 120 кВт (163 л.с.) до
220 кВт (299 л.с.).
По заявлению Liebherr, все новые экскаваторы имеют большую эффективность и производительность, а
также оснащены более безопасными и комфортными
кабинами, чем машины предыдущих поколений. Для
повышения рентабельности новых моделей компания разработала концепцию, включащую увеличение
мощности двигателей, которые более экономичны, и
использование более тяжелых противовесов, позволяющих применять ковши большего объема.
Первые шесть моделей Generation 8 разделяются
на три модульные платформы: R 922 и R 924, R 926 и
R 930, R 934 и R 938, которые позволяют использовать
общие агрегаты и компоненты в производстве.
Новая конструкция стрелы с полой литой вершиной
является инновационным решением, которое позволяет повысить производительность при снижении эксплуатационной массы машины. Еще одна особенность

экскаваторов Generation 8 — оптимизированная кривая нагрузки, которая приводит к снижению расхода
топлива. Также повышена надежность не требующей
обслуживания ходовой части и направляющих роликов за счет использования смазки, которую нет необходимости менять.
Гусеничные экскаваторы R 922 и R 924 имеют эксплуатационную массу 22 и 24 тонны и призваны заменить модели с таким же обозначением, которые были
запущены в 2013 году для Stage IIIB. Они предназначены для стран с жестким законодательством в отношении вредных выбросов в атмосферу. Модели R 922 и
R 924 оснащены двигателями Liebherr, отвечающими
Stage V, мощностью 120 кВт и 129 кВт соответственно,
которые на 10 % мощнее, чем силовые установки машин предыдущего поколения.
Двигатели не имеют клапана рециркуляции отработавших газов, но оснащен катализатором окисления
дизельного топлива (DOC), системой SCR и сажевым
фильтром для снижения потребления и более высокой производительности. В такой системе отсутствуют ограничения производительности в случае неисправного клапана рециркуляции отработавших газов
(EGR) или возможного чрезмерного потребления топлива, вызванного EGR.
Стандартный тяжелый противовес вместе с ковшом
большего объема, от 0,55 до 1,65 м3, также обеспечивает большую эффективность на строительной площадке.

СИСТЕМА ПОДОГРЕВА ДОРОГ ОТ ГОЛОЛЕДА ОТ КОМПАНИИ SAN HITECH
Встроенную систему подогрева дорожного полотна и тротуаров с использованием сетки из металлических лент разработала израильская компания
SAN Hitech. Проект имеет название Snowless. Для
его финансирования Еврокомиссия уже выделила
2,5 млн евро.
Технология будет работать автономно и предполагает установку нагревательной конструкции непосредственно в асфальт. При строительстве новых дорог сначала будет укладываться сетка, а затем сверху
заливаться асфальт или бетон. На существующих
дорогах на поверхности будут вырезаться полосы, в
которые можно вставлять ленты. Эти ленты шириной
в 25 мм изготовлены из металлического сплава, который быстро нагревается при прохождении через
него электрического тока.
Установленные в сетке датчики и нагревательные
элементы отслеживают изменения температуры в материале поверхности, комбинируя эти данные с прогнозом погоды, и при необходимости включают подогрев. Автоматическое включение системы позволяет
растопить лед и снег в течение 15 минут. Эта технология позволит отказаться от использования вредных реагентов, таких как соль, песок или токсичные
антифризы.

Установка также может работать при низких температурах, вплоть до -50 °C, как, например, в Канаде,
где система уже успешно используется. Технология
прошла тестирование на небольших дорогах, а также
на парковках, тротуарах и на спортивных площадках.
Предполагается использовать эту систему даже в аэропортах. Сейчас разработчики поддерживают регулярный контакт с бригадами технического обслуживания,
которые тестируют систему, чтобы оценить ее эффективность и внести предложения по ее улучшению.
Конструкция также оснащена функцией оповещения водителей о состоянии дорожного полотна в режиме реального времени. Система RSI, разработанная шведской компанией Klimator AB, автоматически
загружает и анализирует данные, собранные с транспортных средств. Измеряя скорость вращения на каждом колесе автомобиля — и разницу между этими
данными — система контролирует сцепление колес с
дорогой для оценки состояния ее поверхности.
В то время как технология уже тестируется в Швеции, Норвегии и Литве, планируется, что в будущем
она будет устанавливаться на все транспортные
средства во время производства. Разработчики возлагают надежду, что система будет доступна на рынке
уже следующей зимой.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
VOLVO ЗАГЛЯДЫВАЕТ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ НА BAUMA 2019
представлены первые две электрогидравлические
машины, которые затем в 2020 году поочередно выпустять на различных рынках.
Звездой шоу станут экскаваторы — в продолжение всемирной кампании Volvo CE «Экскаваторы для
любых задач». Среди новых экскаваторов, которые
представят на выставке — универсальный 20-тонный
EC200E, а также компактные модели EC15-EC20E.
В подтверждение не только количества, но и многофункциональности линейки экскаваторов Volvo, будет
представлена новая модель EC750E с высокой стрелой для сноса сооружений. Более того, нас также ожидает демонстрация принципиально новых машин —
гибридно-гидравлической модели EC300E и модели
EC220E с автоматизированным управлением движением стрелы и ковша для повышения эффективности
процесса копания. Более подробная информация об
этих важных премьерах ожидается в апреле.
В общей сложности на двух стендах Volvo будут
представлены 50 машин, разделенные на группы:
«погрузка», «выемка», «перевозка», «укладка дорожного покрытия», «инновации» и «сервис». Из всех
этих категорий в этом году на Bauma особое внимание уделят Volvo Services — каждая машина будет
сопровождаться специальным сервисным предложением с использованием сенсорных экранов и других
дисплеев.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
DOOSAN
СТАЛА ЛИДЕРОМСТРОИТЕЛЬНЫМ
НА СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОМ
РЫНКЕ ЗА СЧЕТ
АВСТРИЙСКИЙ
ГИГАНТ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ
РЫНКОМ УКРАИНЫ
НИЗКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
Три модели строительных машин, поставляемые Doosan Infracore и Doosan
Bobcat, недавно выиграли награды «2019
НСВ (низшая стоимость владения)» от EquipmentWatch,
известной компании, специализирующейся на поставках информации о строительной технике на рынке Северной Америки. К победившим моделям относятся
экскаватор DX300 от Doosan Infracore, гусеничный мини-погрузчик (ГМП) Т590 и погрузчик с бортовым поворотом (ПБП) S70 от Doosan Bobcat.
Для определения моделей техники, которые получают награды НСВ, EquipmentWatch выбирает лучшую
модель в каждой из пятнадцати категорий строительной техники, включая экскаваторы, погрузчики и погрузчики с обратной лопатой, которые продавались исключительно хорошо в предыдущий год, на основе их
ежегодного среднего числа часов работы и остаточной
стоимости.
30-тонный экскаватор DX300 от Doosan Infracore оснащен умной технологией, которая оптимизирует выходную мощность и топливную эффективность, а также обладает выдающейся долговечностью. Он также
предоставляет исключительную эксплуатационную эффективность благодаря службе дистанционного кон-
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троля, предоставляемой с помощью DoosanCONNECT™,
телеметрического решения, основанного на самой передовой технологии информатики и передачи данных.
Флагманские модели Doosan Bobcat, гусеничный
мини-погрузчик (ГМП) Т590 и погрузчик с бортовым
поворотом (ПБП) S70, обеспечивают великолепные
эксплуатационные характеристики при работе на стесненных участках. Также весьма впечатляет тот факт, что
эти модели одинакового хорошо работают в разных
условиях благодаря собственной технологии Bob-tach
от Doosan Bobcat, которая позволяет оператору отсоединять и точно подсоединять навесные орудия всего за
одну или две минуты.

НОВОСТИ

Посетители выставки Bauma 2019 в
Мюнхене в Германии получат возможность заглянуть в будущее технологий
на стендах компании Volvo Construction
Equipment (Volvo CE), которая представит под лозунгом Building Tomorrow свои новейшие
машины и интегрированные услуги.
Демонстрируя широту возможностей Volvo Group,
Volvo CE на Bauma 2019 представит продукцию совместно с компаниями Volvo Penta, Volvo Trucks и
Volvo Financial Services. Их участие в выставке не
будет статичным — это шоу в реальном времени.
Под лозунгом Building Tomorrow на стенде Volvo
площадью 2293 м2 в павильоне Hall C6 и на открытом стенде площадью 5870 м2 FM714 будет проходить непрерывное интерактивное представление
полного портфеля продукции и услуг компании —
для сегодняшнего и завтрашнего дня и для отдаленного будущего.
Bauma 2019 станет первым крупным отраслевым
мероприятием после недавнего объявления Volvo CE
о предстоящем переводе всех компактных экскаваторов и колесных погрузчиков марки Volvo на электрический привод в 2020 году. Этот шаг делает Volvo
CE первым производителем строительной техники,
взявшим обязательство перевести свою компактную
технику на электрический привод. На выставке будут
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28-29 января 2019 г.

MEDIA DIALOG
BAUMA-2019
28-29 января в Международном конгресс-центре г. Мюнхена
(ICM — International Congress Center Munich) состоялся медиа-диалог, посвященный выставке Bauma-2019, которая пройдет 8–14 апреля. Инициатором и организатором данного мероприятия выступила выставочная компания Messe Munchen
GmbH. В медиа-диалоге приняли участие представители ведущих профильных изданий со всего мира, в том числе Группа изданий «Капстроительство».

Генеральная репетиция
Bauma — ведущее мировое отраслевое мероприятие для таких сегментов строительной отрасли, как
строительная техника, строительные материалы и горнодобывающие машины. Выставка проходит каждые
три года в Мюнхене.
Вот уже более 50 лет каждые три года ее экспозиция
становится витриной новейших строительных технологий и систем, демонстрируя миру последние достижения в области строительной техники. Об этом говорят и внушительные статистические данные: Bauma
2016 побила все рекорды, собрав 3 465 компаний-участников из 59 стран мира на площади 605 000 м2.
В 2016 году выставку посетили 583 736 человек из
более чем 210 стран, на нее было аккредитовано
1 423 международных СМИ.
В дополнение к ведущей в мире выставке Bauma,
Messe München имеет большой опыт в организации дополнительных мероприятий на международном уровне. Ежегодно более 50 тыс. экспонентов и около трех
миллионов посетителей принимают участие в более
чем 200 мероприятиях в выставочном центре в Мюнхене, в Конгресс-центре ICM — Internationales München
и MOC Veranstaltungscenter Munchen, а также за рубежом. Вместе со своими дочерними компаниями Messe
München организовывает выставки в Китае, Индии,
Бразилии, России, Турции, Южной Африке, Нигерии,
ОАЕ и Иране. Messe München имеет представительство
в Европе, Азии, Африке и Южной Америке, а также
около 70 представительств за рубежом в более чем
100 странах мира.
В этом году организаторы ожидают еще большего
количества посетителей, чем три года назад. Специально для Bauma 2019 достроили 2 дополнительных
павильона, увеличил открытую выставочную площадь
и запустив гигантский фуд-корт под открытым небом.

На Bauma 2019 будут представлены национальные
павильоны Германии, Бразилии, Китая, Франции, Великобритании, Италии, Кореи, Чехии, США, Турции,
Нидерландов, Испании, Австрии, Швеции и других
стран.
По прогнозам организаторов, более 5500 экспонатов соберутся вместе на территории общей площадью
614 000 м2.
Выставочное пространство 32-й Международной
специализированной выставки строительной техники,
оборудования для производства строительных материалов, дорожной и горной техники Bauma 2019 будет
организовано вокруг нескольких кластеров:
• телематика;
• цифровые сети для строительных площадок и BIM;
• автопилот, электротранспорт, электроприводы и
нулевые выбросы;
• дистанционное управление, обслуживание и автоматизация;
• новые строительные материалы, текстиль-железобетон и бетон сверхвысокого качества;
• переработка, утилизация, безопасность на рабочем
месте и удобство для пользователя;
• планирование и устойчивая добыча полезных ископаемых, вывод из эксплуатации и рекультивация.
Помимо презентации товаров и услуг, деловая программа Bauma включает в себя семинары, пресс-конференции, дискуссии, встречи с экспертами и бизнес-партнерами. Оглашаются итоги премии инноваций
в номинациях: лучшая машина, лучший агрегат, лучшая научно-исследовательская разработка и лучшая
конструкция.
Основные посылы
Bauma Media Dialog — это по большому счету генеральная репетиция апрельской выставки. А благо-
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даря публикациям, которые появятся в ведущих отраслевых изданиях, компании, работающие в сфере
строительствв, смогут заранее узнать о тенденциях,
имеющих место в строительном мире, и заблаговременно нацелиться на более предпочтительную
для себя продукцию. И как показывает многолетняя
практика проведения таких мероприятий — это эффективный инструмент продвижения всего нового и
передового.
Во время официального открытия мероприятия для
представителей прессы организаторы огласили последние факты и цифры о секторе строительной техники, темы и тенденции выставки Bauma 2019.
Приблизительно за два месяца до начала ведущей
в мире выставки Messe München представила эксклюзивные результаты исследований для сектора
строительной техники. Среди важных выводов «промышленного барометра Bauma» стоит выделить, что
настроения для инвестиций во всем мире являются
преимущественно позитивными, а мега-тенденция
цифровизация определяет будущее, но все еще находится в зачаточном состоянии. Но проблемой номер один выступает нехватка квалифицированных
рабочих.
Теперь более подробно о каждом из пунктов. Готовность инвестировать в отрасль строительного
машиностроения, по оценкам экспертов, сегодня
находится на очень высоком уровне во всем мире.
При этом, по-прежнему считается осторожно оптимистичной. Это подтверждает и исследование организаторов Bauma, в котором приняли участие около
10 тыс. отраслевых экспертов. Так, по результатам
44 % респондентов планируют увеличить объем инвестиций в свою компанию в будущем. Если рассматривать данное в региональном разрезе, то Африка
(68 %) и Азия (67 %), в частности, с оптимизмом смотрят на инвестиционную тенденцию. Для Европы
этот показатель составляет 42 %.
Это свидетельствует о необычайно позитивном
настроении в отношении экономического развития
отрасли строительной техники. Но это также показывает, что для сохранения конкурентоспособности в
долгосрочной перспективе необходимо стремиться
инвестировать выше среднего уровня.
Одним из ключевых преимуществ в работе сегодня — использование цифровых решений как конкурентного превосходства.
Цифровизация становится все более популярной в строительной отрасли, и на Bauma 2019 будут
представлены инновации в этой области. Облачная
инфраструктура, портфели цифровых услуг и решения в области безопасности призваны изменить порядок выполнения задач на рабочих местах.
На выставке Bauma 2019 посетители смогут ознакомиться с новыми системами.
С 8 по 14 апреля в Мюнхене, Германия, ведущие
мировые производители представят свои разработки на выставке Messe München и обсудят возможности и проблемы новых технологий в рамках деловой
программы выставки.
Благодаря внедрению новых систем можно управлять строительными проектами более эффективно,
снизить затраты, при этом не жертвуя качеством. Для
достижения все заинтересованные стороны должны
быть полностью связаны друг с другом, а процессы
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осуществляться в электронном виде. Исходные системы для этих целей уже существуют и их можно
будет увидеть на выставке.
Но несмотря на то, что цифровизация все чаще находит свое применение в производстве строительных машин, она все еще в зачаточном состоянии:
только 4 % среди опрошенных производителей считают себя лидерами в области цифровизации. Более
половины респондентов уже «апгрейд» части своих
компаний (28 %) или, по крайней мере, начали это
делать (25 %). Однако 22 % все еще ждут, чтобы увидеть происходящее. И лишь порядка 20 % не видят
необходимость в таких действиях вообще. Как бы
там ни было, но уже сегодня строительные машины
могут быть оснащены широким спектром датчиков и
коммуникационных интерфейсов.
Нехватка квалифицированных работников на сегодня является большой проблемой не только у
нас в стране, но как показывает исследование и в
мире. Более половины респондентов (58 %) считают нехватку квалифицированных работников самой
большой проблемой для отрасли. Это серьезная
проблема, особенно для традиционно промышленно
развитых стран, но в меньшей степени для густонаселенных стран, таких как Китай и Индия.
Другие ключевые проблемы включают в себя растущее конкурентное и ценовое давление (31 %),
ужесточение экологических законов и нормативных
актов (24 %) и оцифровку бизнес-процессов (19 %).
Более подробная информация о выставке доступна
на сайте www.bauma.de.
Bauma Innovation Award 2019
Каждые три года Bauma является движущей силой
инноваций для международной строительной техники,
строительных материалов и горнодобывающей промышленности. Ни одна другая отраслевая выставка не
представляет так много новых продуктов и разработок. В связи с этим была введена премия за инновации,
победители которой определяются в преддверии вы-

ставки Bauma. Наградой организаторы отмечают научные и исследовательские группы компаний и высших
учебных заведений, которые разработали передовые
технологии с высоким уровнем практического использования для обеспечения готовности к рынку с особым акцентом на окружающую среду, эффективность
использования ресурсов и людей.
Премия Bauma Innovation Award в этом году вручается в двенадцатый раз. Всего было подано 138 заявок от представителей разных стран. Из этого числа
выберут всего пять победителей, в каждой из категорий, а именно:
• машины;
• компоненты / цифровые системы;
• строительные работы / метод строительства /
процесс строительства;
• наука / исследования;
• дизайн.
Церемония награждения состоится 7 апреля
2019 года в рамках открытия Bauma в Мюнхене.
Больше информации о кандидатах можно найти на
https://www.baumainnovationspreis.de/en/
Bauma — это больше, чем ведущая выставка в
мире: это сердце отрасли, где речь идет не только
об отдельных точках зрения, но и об общей картине
в строительстве, о строительных материалах и горнодобывающей промышленности в полном объеме.
Присутствовать на Bauma означает иметь доступ ко
всем рынкам, целевым группам, партнерам. Точнее,
иметь прямой контакт с 600 000 сделок.
Для многих, в том числе и украинских, предприятий это реальная возможность исследовать рынок, ознакомиться с тенденциями и перспективами
в строительной отрасли, установить новые контакты
и реализовать намерения в приобретении необходимого оборудования и техники. Как уверены организаторы, выставка Вauma оправдает ожидания и
участников, и посетителей.
Светлана Бондаренко
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ОБЪЕДИНЯЕМ БИЗНЕС
РАДИ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
30 ноября в Украине была официально зарегистрирована Всеукраинская
дорожная Ассоциация. В ее состав вошли дорожно-строительные компании,
производители дорожной техники и материалов.
Об основных направлениях деятельности и ближайших планах Ассоциации
нам рассказал Артем Гриненко, президент Всеукраинской дорожной
Ассоциации, в прошлом советник Министра инфраструктуры и руководитель
ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины».

?

Артем, скажите, как пришла идея создания Всеукраинской дорожной Ассоциации и почему сейчас?
— Сегодня дорожная отрасль стремительно развивается. В 2018 году вступили в действие ключевые
реформаторские законопроекты, которые позволили кардинально изменить подход к планированию
и реализации инфраструктурных проектов, а также
иметь гарантированный источник финансирования в
виде Дорожного фонда. Но, несмотря на эти позитивные изменения, в Украине есть ряд проблем, которые все равно накапливаются и сильно тормозят
процесс.
Мы же стремимся создать равные, честные условия
для всех участников рынка и поддерживать здоровую
конкуренцию. Делаем все для того, чтобы в нашей
стране дороги строили не те, кто договорился или не
одна компания, забрашая все тендеры себе, а потом
задерживающая сдачу в эксплуатацию из-за недостатка мощностей. Чтобы при сдаче участка, качество выполненных работ действительно проверялось и строго наказывалась плохая работа. Если вы думаете, что
правила игры сегодня составляет бизнес и они им нравятся — вы очень ошибаетесь.

?

Одна из целей создания Ассоциации — помочь
дорожно-строительному бизнесу развиваться.
Но без решения ряда стратегических проблем, это
сделать у нас в стране практически невозможно. По
Вашему мнению, что нужно изменить в вопросе гос-

закупок и какие действия намерена предпринять
Ассоциация в данном направлении?
— Первый шаг, который собирается предпринять
Всеукраинская дорожная Ассоциация, — внесение
изменений в ряд нормативных актов. Также мы планируем совместно с центральными органами исполнительной власти, которые обеспечивают реализацию
государственной политики в сфере автомобильных
дорог, разрабатывать и утверждать методические
рекомендации и типовые тендерные документы на
закупки в соответствующих сферах.
В связи с децентрализацией заказчиков ремонта
на автомобильных дорогах стало намного больше, в
процессе закупок утверждаются кардинально разные требования к участникам торгов, что не только дезориентирует потенциальных участников, но и
значительно ограничивает конкуренцию.
Также сегодня широко наблюдаются случаи безосновательного обжалования закупок недобросовестными участниками, что приводит к значительному затягиванию тендерных процедур. Всеукраинская
дорожная Ассоциация работает над совершенствованием процедур, которые позволят решить эту
проблему. Мы планируем отрегулировать ценообразование. Учитывая то, что в составе стоимости
строительных работ цена материальных ресурсов
составляет около 60-80 %, подрядные организации
несут значительные риски, связанные с ростом цен
на материалы.
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То, что Всеукраинская дорожная Ассоциация сегодня занимает активную позицию, свидетельствует разработанный совместно с Ассоциацией объединенных территориальных общин законопроект,
основная цель которого — увеличение финансирования на ремонт коммунальных дорог на местах. Расскажите об этом немного подробнее и в каких еще
вопросах ожидать столь решительного участия в ближайшее время?
— Основная цель этого законопроекта — увеличение
финансирования ремонта коммунальных дорог в общинах. Вместе с Ассоциацией ОТО (Объединенная территориальная община) мы хотим изменить подход и порядок распределения субвенции из Дорожного фонда
в местный бюджет. В частности предлагаем определить
минимальную планку финансирования дорог коммунального значения с указанной субвенцией на уровне
10 %. Планируется также определить основные приоритеты восстановления сети дорог, которые обеспечивают
доступ к объектам социальной инфраструктуры — учебные заведения, больницы, объекты культурного наследия. С Ассоциацией городов мы подписали меморандум
о сотрудничестве. Кроме того, совместно работаем в
сфере совершенствования нормативно-правовой базы
в сфере дорожного хозяйства. На данный момент они обрабатывают наш законопроект с ОТО и готовят по нему
заключение. По запросу Ассоциации городов мы работаем над перечнем подрядных компаний, которые имеют
безупречную репутацию и соответствующий опыт в дорожной отрасли. Так называемый «белый список» — это
нормальная европейская практика. Помимо этого, планируем ввести так называемый «этический кодекс» всех
игроков дорожно-строительного рынка Украины.
Всеукраинская дорожная Ассоциация начинает
процесс вхождения в состав межведомственной рабочей группы по разработке системы мониторинга

АСФАЛЬТ №1, 2019

ИНТЕРВЬЮ

Не менее болезненно сегодня обстоят дела в вопросах приема работ и системе контроля качества, в частности ДКК, как основного игрока. Считаете ли такой подход правильным, или все же нужно
привлекать и других экспертов, например, независимых инженеров-консультантов?
— Подход по привлечению независимых инженеров-консультантов на сегодняшний день является
оптимальным способом решения проблемных вопросов в сфере контроля качества. С целью совершенствования процесса привлечения специалистов необходимо внести изменения в постановление КМУ от
28.12. 2016 № 1065 («Про затвердження вимог щодо
проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг
загального користування»). На данный момент во
Всеукраинской дорожной Ассоциации созданы рабочие группы из специалистов в области дорожного
хозяйства, в частности в области контроля качества,
с целью выработки предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство. Проблема
заключается в том, что сегодня независимые инженеры-консультанты привлекаются преимущественно
на объектах реконструкции и строительства дорог за
счет международных финансовых организаций. В то
же время законодательство не запрещает задействовать независимый контроль при выполнении работ на
дорогах государственного, а также дорогах местного
и коммунального значения.

эффективности использования Государственного дорожного фонда. Индикаторы эффективности, разработанные экспертами Ассоциации, составили основу
этой системы. Вместе с инициативой CoST в Украине
(Construction Sector Transparency Initiative) подготовили тест по определению доверия между бизнесом и
властью. Первые результаты данного теста озвучим на
предстоящей Всеукраинской дорожной конференции,
организатором которой мы выступаем.

?

В этом году Счетная палата Украины продолжает проводить проверки на местах относительно
целесообразности использования средств на ремонт
дорог. ВДА также приглашена к сотрудничеству. На
что будет направлена работа Ассоциации? Достаточно ли на сегодня у вас специалистов или планируется
расширение штата?
— Счетная палата Украины будет проводить основательные проверки использования субвенции из Дорожного фонда на дороги местного значения. В первую очередь при проверке аудиторы будут обращать внимание
на нерациональное использование средств субвенции,
отсутствие обоснованной потребности в проведении
соответствующих работ и отсутствие приоритезации
восстановления сети дорог. Проверки очень важны,
ведь денег на дороги, в том числе местные, сегодня выделяют немало, следовательно, следить за их использованием просто необходимо. Привлечение сторонних
экспертов, по моему мнению, позволит провести данный
аудит независимо, честно и объективно. Бывают случаи,
когда из-за непонимания специфики дорожных работ,
контролирующие органы при проверках делают не до
конца обоснованные и правильные выводы. Такая ситуация обычно приводит к длительным, часто успешным
судебным процессам по обжалованию результатов, что
негативно отражается как на работе контролирующих
органов, так и на бизнесе. Подчеркиваю, что цель дорожной Ассоциации — защитить честный бизнес, дать
ему возможность привести контраргументы в случае
обвинений, и в целом выстроить цивилизованное сотрудничество между органами власти и бизнесом. В то
же время Ассоциация строго настаивает на необходимости повышения эффективности использования распорядителями средств налогоплательщиков, особенно
в такое нелегкое для государства время.
Наша идея заключается в том, чтобы объединить
весь дорожный бизнес ради общей цели и сотрудничать на уровне честной конкуренции.
Светлана Бондаренко
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ТЕПЛЫЙ
АСФАЛЬТОБЕТОН
В ДОРОЖНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Несмотря на те изменения, которые мы видим сегодня в инфраструктурном строительстве, вопрос масштабной реконструкции
дорог в нашей стране остается открытым. И как показывает
практика, при возрастающей нагрузке на автодороги и ежегодном ужесточении требований строить по старинке уже не
получится. И хотя внедрение инноваций, как правило, ведет к
удорожанию проекта, но они в итоге оправдывают себя, так как
позволяют значительно увеличить межремонтный период.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА АБЗ

Чтобы дороги служили долго, их нужно покрывать
и ремонтировать высококачественным асфальтобетоном. Для детального анализа, кто из производителей АБЗ представлен на украинском рынке, а также
в возможностях их продуктов, мы начинаем серию
статей об этом.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В
ДОРОЖНЬОМУ СЕКТОРІ:
результати 2018 року,
проблеми, їх вирішення
та позитивні приклади
Зміна курсу державної політики в напрямку децентралізації впродовж
останніх років декларується як основний вектор розвитку держави
та територій. В основі такого розвитку — децентралізація влади і суттєве розширення повноважень територіальних громад, що передбачає
перерозподіл завдань і ресурсів на національному, регіональному та
місцевому рівнях, підвищення автономії органів місцевого самоврядування, зміцнення їх матеріальної та фінансової основи. Таким чином,
реформа децентралізації покликана, з одного боку, сприяти збалансуванню якості надання суспільних послуг з потребами та вподобаннями
місцевих громад і жителів, з іншого — підвищити рівень відповідальності місцевих органів влади за виконання відповідних функцій та
повноважень.

Вадим Олійник,
експерт з децентралізації дорожньої інфраструктури
Проектного офісу секторальної децентралізації (EDGE),
Віце-президент Всеукраїнської дорожньої Асоціації,
Радник заступника Міністра інфраструктури України
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
«МЕТСО СВІДЕН АБ»
ул.Свято-Николаевская, 60 Б
50000, г. Кривой Рог
info.ua@metso.com
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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
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