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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
В ИВАНО-ФРАНКОВСКЕ ОТКРОЕТСЯ ПЕРВЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
Precarpathian Industrial Park — площадью 19,3 га
откроют в Ивано-Франковске. Концепция парка
была представлена на конференции «Бизнес для
умных городов», сообщается в пресс-релизе управляющей компании парка.
Тип парка — браунфилд (brownfield), то есть созданный в бывшей промышленной зоне. Парк будет
располагаться на улице Коновальца, на территории
ранее существовавших производственных мощностей города, которые находятся на реконструкции и
капитальном ремонте.
Миссией парка называют создание условий для
взаимного развития бизнеса и региона. «Парк ори-

ентирован на производство с высокой добавленной
стоимостью: станкостроение, робототехника, приборостроение, электротехническая промышленность, бытовые машины и приборы и другие отрасли промышленности», — отметил CEO управляющей
компании парка Юрий Козакевич.
На территории парка есть 62 тыс. м2 производственных помещений, 12,8 тыс. м2 административных и офисных помещений, 9 тыс. м2 вспомогательных помещений. Преимущество парка также в том,
что он находится в черте города, к нему подведены
все необходимые коммуникации и отстроена инфраструктура.

КИЕВСОВЕТ В 30 РАЗ СНИЗИЛ СТАВКИ СБОРА ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ
С 1 января 2019 года Киевсовет в 30 раз снизил
ставки сбора для субъектов, осуществляющих
коллективное жилищное строительство и многоквартирное жилищное строительство с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры.
Как передает корреспондент УНИАН, за внесение соответствующих изменений в решение Киевсовета от 23 июня 2011 года «Об установлении
местных налогов и сборов в г. Киеве» проголосовали сегодня на заседании 76 из 89 депутатов.
Согласно документу, который рассматривался
как безотлагательный, ставки сбора составляют
0,03 % от размера минимальной зарплаты, установленной по состоянию на первое число отчетного периода.
Долгое время депутаты единогласно не поддерживали проект, рассматривался вариант принять
его сегодня только за основу, поскольку документ
включал также и вопрос об изменении ставок
сборов для субъектов гаражных кооперативов,
для индивидуального дачного строительства, коллективного садоводства, а также туристического
сбора и тому подобное.
О значительном снижении ставки сбора для отдельных категорий заявил, в частности, депутат
Леонид Антоненко.
«Мы с вами только что установили ставки 0,03 %
для коллективного жилищного строительства,
для многоквартирного строительства с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры. Это означает, что наши застройщики,
которые получили договоры аренды земли или
имеют право собственности на земельные участки, будут платить в 30 раз меньше, чем по ставке,
существовавшей в прошлом году. Я предлагаю
восстановить ту ставку, которая была для коллективного жилищного строительства — 1 % и для
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многоквартирного жилищного строительства с
объектами торгово-развлекательной и рыночной
инфраструктуры — 1 %, как это было в прошлом
году», — отметил Антоненко.
Депутаты не поддержали его предложение.
После часовой дискуссии о различных пунктах
проекта депутаты все же приняли его в целом.
Так, согласно решению, установлена также новая
ставка налога с 1 января 2019 года:
• для индивидуального садоводства, для коллективного садоводства — 0,3 %;
• для строительства и обслуживания жилого дома
и хозяйственных зданий — 0,03 %;
• для сооружения и обслуживания зданий временного проживания — 0,03 %;
• для строительства индивидуальных гаражей и
для коллективного гаражного строительства —
0,1 %;
• для строительства и обслуживания паркингов и
автостоянок на землях жилой и общественной
застройки — 0,1 %;
• для индивидуального дачного строительства и
коллективного дачного строительства — 0,1 %.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР
В ГЕРМАНИИ ПОСТРОЕН ПОСЕЛОК, В КОТОРОМ ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДЯТ ЭНЕРГИЮ
В предместье Аугсбурга (Бавария, Германия)
построен поселок, где здания производят больше энергии, чем потребляется в нем. Здесь говорится не только об электричестве, используемом
для освещения или питания бытовых приборов, а
о всей потребляемой энергии, включая отопление,
горячее водоснабжение и все остальное, передает
Building-tech.
Всего в поселке 13 зданий — девять индивидуальных домов и четыре сдвоенных коттеджей. Они
построены из керамических камней с мощным наружным утеплением. Максимальная площадь коттеджа: 161 м2.
Строения спроектированы и построены по
стандарту KfW-Effizienzhaus 55 — это стандарт
зданий повышенной энергоэффективности немецкого Банка развития KfW. Цифра «55» означает, что расход первичной энергии здесь не должен
превышать 55 % от действующей государственной нормы. Банк финансирует строительство
таких зданий с помощью специальных льготных
кредитов. На сегодняшний день стандарт KfWEffizienzhaus 55 примерно соответствует критериям Пассивного дома. Таким образом здания
поселка отличает крайне низкая потребность в
тепловой энергии.

Каждое здание имеет солнечную электростанцию. На индивидуальном доме — мощностью 11,8 кВт,
в сдвоенном коттедже — по 7,56 кВт на семью. Она
комбинируется с литий-ионным аккумуляторным накопителем электроэнергии емкостью 6,4 кВт*ч. Также в здании установлен накопитель тепловой энергии, буферный бак, емкостью 1500 л на дом и 1000 л
на семью в сдвоенных коттеджах.
Производство тепла и горячей воды осуществляется тепловым насосом «воздух-вода», электроэнергия для работы которого, в соответствии с настройками, в первоочередном порядке поступает
от фотоэлектрической электростанции. В подобных
зданиях «серийно» необходима вентиляционная
установка с рекуперацией тепла (теплообменом). В
данном случае используются установки с заявленным коэффициентом теплообмена 90 %.
Расчетные совокупные энергетические затраты на
индивидуальный дом составляют 6 651 кВт*ч в год,
на половину сдвоенного коттеджа — 6 050 кВт*ч
в год. При этом плановая выработка солнечных электростанций составляет 13 168 и 8 343 кВт*ч в год. То
есть в индивидуальном жилом доме выработка энергии за год в два раза превышает потребление. Также здания оборудованы устройствами для зарядки
электромобилей.

ПРОГНОЗ OFF-HIGHWAY RESEARCH: В 2022 Г. БУДЕТ ПРОДАНО
БОЛЕЕ 1 МЛН ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
Согласно прогнозу специалистов Off-Highway
Research, после двух лет уверенного роста в 2019 году
на рынке строительного оборудования произойдет
стабилизация ситуации.
После периода спада, который продолжался с
2012 по 2016 год, в 2017 мировой спрос на строительное оборудование вырос на 27 %. Дальнейший
двузначный рост в 2018 году привел к увеличению
продаж на мировом рынке почти до 1 млн единиц

продукции, суммарная розничная стоимость техники
достигла $100 млрд (€ 87,7 млрд). Такие результаты
сравнимы с цифрами, зафиксированными в предыдущие пиковые годы (2011 и 2007).
Специалисты Off-Highway Research ожидают,
что продажи в 2018 году станут максимальными
в текущем цикле. Тем не менее, объемы реализации спецтехники в 2019 будут близки к прошлогодним.

Данные о продажах в 2017 году и прогнозные показатели на 2018 – 2022 гг., шт.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Китай

217 110

283 532

258 265

243 015

212 520

227 050

Северная Америка

173 472

196 400

220 025

243 015

259 325

272 350

Европа

160 551

165 102

164 236

154 846

151 745

150 573

Япония

66 710

59 480

62 200

63 285

65 345

65 345

Индия

60 485

70 410

61 860

67 910

73 710

79 310

Остальная часть мира

214 923

222 336

222 377

220 420

230 980

236 678

Суммарно

893 251

997 260

988 963

953 421

993 625

1 031 306

+27 %

+12 %

-1 %

-4 %

+4 %

+4 %

Изменение к предыдущему году
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
DOOSAN ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ МОДЕЛЬ ЭКСКАВАТОРА
Oфициальный
дистрибьютор
Dоosаn infrасоrе в Украине – Группа компаний «Индустрия» прeдставляет нoвую мoдeль Dоosan
DX800LC. Машина массой 78,5 т в стандартной комплектации имеет стрелу длиной 7,7 м, рукоять - 3,55 м
и ковш объемом 3,42 м3 и станет нaдежным помощ-

ником при добыче полезных ископаемых в карьерах
Украины.
Основные преимущества модели:
• ходовая часть имеет усовершенствованную и
прочную конструкцию;
• надежный двигатель Реrkins 2506D (Евро 3) с рабочим объемом 15,2 л и мощностью более 480 л.с.;
• трехступенчатая система очистки топлива и улучшенная воздухоочистительная система;
• интеллектуальное управление мощностью;
• усовершенствованная гидравлическая система с
фирменным управлением D-есороwеr+, которая
уменьшает потери энергии и увеличивает скорость
работы, что повышает топливную эффективность;
• светодиодное рабочее освещение;
• кабина с усиленной безопасностью;
• простота и доступность компонентов экскаватора
в обслуживании.
Опционально доступны модификации:
• с прямой лопатой (ковш имеет объем 4,2 м3);
• SLR - с удлиненными стрелой (11 м) и рукоятью (8 м);
• машина для перевалки металлолома;
• разрушитель
железобетонных
конструкций
(Demolition).

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ БУЛЬДОЗЕР PENGPU PD165Y-5
ОТ КОМПАНИИ MRB
Компания MRB предлагает
для украинского рынка бульдозер PD165Y-5 производства китайской компании PENGPU.
Компания Shanghai PENGPU Machine Building Plant
была основана в 1959 и является одним из лидеров
производства бульдозеров в Китае, применяя передовые японские технологии.
Данная модель — это бульдозер среднего класса,
использование которого станет оптимальным и выгодным решением для компаний, занимающихся строительством и добычей полезных ископаемых.
PD165Y-5 отличают высокие показатели мощности,
плавный ход, неприхотливая и экономичная топливная
система, комфортные условия для работы оператора,
простая и надежная система управления.
Среди характеристик бульдозера следует выделить:
1. Двигатель: Weichai WP10G178E355 мощностью 131 кВТ.
2. Эксплуатационная масса: 16700 кг (с рыхлителем 18600 кг).
3. Прямой тип отвала объемом 4,5 м3.
4. 3-ступенчатая система фильтрации топлива.
5. Шестигранная кабина обеспечивает исключительную видимость и хорошую герметичность.
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6. Трезубый рыхлитель с максимальной глубиной
рыхления 572 мм (опционально).
Компания MRB является официальным дистрибьютором китайского производителя бульдозеров PENGPU
на территории Украины. Для более детальной информации, а также для получения уникальных финансовых
предложений обращайтесь в отдел продаж.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
CHEMETALL ПРИОБРЕТАЕТ АКТИВЫ POLYMER VENTURES
Chemetall
(дивизион
BASF Coatings) расширяет активы американской
химической
компании
Polymer Ventures, Inc.
Как отмечает Chemetall, компании заключили
окончательное соглашение о приобретении предприятия, которое специализируется на производстве продуктов по удалению покрытий с автомобилей (смывок).
В сделку также вошли акции компании Galaxy
Chemical Corporation (Чальстон, Южная Каролина,
Соединенные Штаты Америки).
Финансовые условия контракта и сроки вхождения Polymer Ventures в дивизион BASF Coatings
не разглашаются. Уточняется лишь, что технология снятия покрытий Polymer Ventures дополнит

портфель Chemetall продуктов по обработке металлических поверхностей перед окраской. Сделка также позволит оптимизировать цепочку поставок материалов, повысить качество обслуживания
клиентов благодаря расширению числа представительств и специалистов, а также увеличить линейку продуктов за счет ресурсов НИОКР и производственных ресурсов.
Напомним, в декабре 2016 года BASF завершил
покупку активов компании Chemetall.
Ранее Chemetall автономно занималась разработкой различных решений по обработке поверхностей под каждого заказчика индивидуально. Год
спустя компания объявила о расширении своей
производственной площадки в Лангельсхайме
(Германия) по выпуску герметиков для воздушных
судов.

SOUDAL ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ
ВОДО-ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
ГЕРМЕТИК

Реклама

Компания SOUDAL вывела на рынок новый однокомпонентный полиуретановый герметик для создания
водо- и газонепроницаемого уплотнения при прокладке труб и кабелей — Soudal Aquaswell. Как сообщает
компания-производитель, полиуретановый герметик
Soudal Aquaswell, разработан для уплотнения труб и
кабелей, бетонных стыков, а также склеивания саморасширяющихся лент на шероховатых поверхностях.
Наличие сертификата DVGW VP-601 подтверждает
водо- и воздухонепроницаемость средства до пяти
бар. Герметик остается эластичным после отверждения и возвращается к своей первоначальной форме
после набухания, что делает возможным проведение
ремонтных работ.
Инженерные коммуникации играют важную роль
при строительстве, так как места проходов труб и кабелей являются одними из самых уязвимых. А создание продуманной герметичной системы — одно из
важных условий ее корректной работы. Возможность
образования протечек или отверстий, через которые
могут проникнуть влага или воздух, что означает дальнейшее образование грибка, появление сырости или
более серьёзные последствия, должна быть предотвращена. Это поможет не создавать угроз как самим
коммуникациям, так и расположенным рядом конструкциям, системам и окружающей среде. Как правило, качественно проведенная работа и использование лучших материалов помогут минимизировать или
даже избежать проведения ремонтных работ.
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VOLVO FMX –

САМОСКИД № 1 В УКРАЇНІ
ДРУГИЙ РІК ПОСПІЛЬ

Протягом 2018 року компанія «Вольво Україна» поставила в Україну 111 самоскидів Volvo FMX або 27 %
усіх нових самоскидів європейської сімки, проданих в
країні, тим самим підтвердивши своє лідерство на
цьому ринку. Нагадаємо, що
в 2017 році компанія реалізувала 133 самоскиди.
Цей результат став своєрідним рекордом за час
діяльності Volvo Trucks в нашій країні.

Такий вагомий результат продажу самоскидів Volvo в Україні досягнуто не без підтримки
кептивної фінансової компанії Volvo Group —
ТОВ «ВФС Україна», яка забезпечила фінансування значної частини проданих у 2018 році самоскидів для окремих компаній, задіяних у галузі
видобування.
FMX — серія вантажівок компанії Volvo,
спеціально розроблених для використання у
надскладних умовах будівельних та гірничодобувних галузей, вона комплектується 6-циліндровими двигунами потужністю від 330 до 540 к.с. і
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VOLVO TRUCKS ВЖЕ ДРУГИЙ РІК ПОСПІЛЬ
ЛІДИРУЄ НА РИНКУ УКРАЇНИ ЗА КІЛЬКІСТЮ
ПРОДАНИХ САМОСКИДІВ

12-ступінчастою коробкою передач I-Shift. Volvo
FMX пропонується з колісними формулами 6х4
і 8х4. «Вольво Україна» співпрацює з різними
європейськими виробниками кузовів, тому вантажівка оснащується самоскидними кузовами
для будь-яких потреб: перевезення сипучих вантажів, великих кам'янистих порід або великогабаритних будівельних матеріалів.
Volvo FMX є чудовим рішенням для будівельної галузі, забезпечує транспортування великих
вантажів, відрізняється безпечним і комфортабельним робочим місцем водія.

За прогнозами компанії, поставки самоскидів
на ринок України в 2019 році залишаться на високому рівні. Це пов'язано із активним зростанням
обсягів житлового будівництва, а також з реалізацією великих інфраструктурних об'єктів та масштабним ремонтом доріг по всій країні, на який
з державного бюджету буде виділено близько
56 млрд грн.
До речі, Volvo FMX вже задіяні в роботах по ремонту дорожнього покриття і на будівництві інфраструктурних об'єктів у Львівській, Одеській,
Полтавській та Київській областях.
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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».

Media Dialog — это уникальная возможность для
обмена информацией между экспонентами предстоящей выставки и представителями мировой
прессы. Этому способствует формат мероприятия,
а именно — индивидуальные дискуссии. Столь непосредственное общение за одним столом является идеальной возможностью для производителей
привлечь внимание к новым продуктам и их присутствию на самой выставке. Для представителей
же прессы Media Dialog — уникальный источник
информации для освещения крупнейшей в мире
выставки.
Во время Bauma Media Dialog более 440 представителей экспонентов из 23 стран и около 220
журналистов из 38 стран собрались в двух залах
выставочного комплекса. Журналисты смогли ознакомиться с информацией об основных событиях
Bauma-2019, а участники — продемонстрировать
возможности своей продукции.
Приятным завершением деловой программы стал
баварский вечер в мюнхенском «Хофбройхаусе»,
на который были приглашены все участники.
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: на предыдущей выставке в 2016 году на рекордCAPITAL
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ных 605 000 квадратных метрах выставочной площади свои технологии представили 3423 экспонента
из 58 стран, общее количество посетителей-специалистов составило 583 736 человек из 200 стран.
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 München, 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. По их
прогнозам более 5500 экспонентов соберутся вместе на территории общей площадью 614 000 м2.
Bauma Media Dialog — это по большому счету генеральная репетиция апрельской выставки. А благодаря
публикациям, которые появятся в ведущих отраслевых изданиях, компании, работающие в строительной
отрасли, 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 проде-
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монстрировали последние факты и цифры о секторе
строительной техники, темы и тенденции выставки
Bauma 2019.
Основные посылы
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 цифровизации 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 это в региональном разрезе, то Африка
(68 %) и Азия (67 %), в частности, с оптимизмом смотрят на инвестиционную тенденцию. Для Европы
данный 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. В частности это оцифровка, электромобили и автомобили без водителя.
Цифровизация все чаще находит свое применение в производстве строительных машин, но
она все еще в зачаточном состоянии: только 4 %
среди опрошенных производителей считают себя
лидерами в области цифровизации. Более половины респондентов уже цифровизовали 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 необходимости в таких действиях вообще.
Однако, помимо электромобильности, наиболее
важными областями исследований в отрасли являются цифровые темы — от цифровых сетей внутри
и вне производства до BIM и интернета.
Как бы там ни было, но уже сегодня строительные машины могут быть оснащены широким спектром датчиков и коммуникационных интерфейсов.
Собранные данные можно использовать, например,
для мониторинга производительности, потребления и местоположения работ, определения интервалов прогнозного обслуживания или определения
эксплуатационных расходов. Весь автопарк может
управляться с помощью телематики. Более того,
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цифровые инструменты помогают автоматизировать
рабочие процессы, что становится все более актуальным, не в последнюю очередь из-за нехватки квалифицированных работников.
«Многие компании в строительной отрасли уже
осознали важность цифровизации, но по-прежнему
инвестируют с осторожностью. С точки зрения выставки, мой посыл таков: осмеливайтесь внедрять
больше цифровых технологий! Чтобы оставаться в
форме на будущее, мы должны постоянно включать
цифровые процессы и системы в наши мероприятия
и организацию. Я не думаю, что это несколько отличается для компаний в отрасли строительной техники», — говорит глава Messe München Клаус Диттрих.
На выставке Bauma 2019 цифровая строительная
площадка и строительные машины будут воплощены в жизнь с помощью виртуальной и дополненной
реальности VR / AR. Благодаря этим технологиям
пользователи теперь могут виртуально знакомить-
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ся со строительными площадками и быть частью
истории в самом центре событий. Это не просто
опыт с обманчиво реальными ощущениями и высокой развлекательной ценностью. VR и AR могут использоваться для представления продуктов на этапе разработки, создания прототипов или будущих
сценариев, а также и их объяснения совершенно
по-новому. Это открывает целый ряд новых возможностей для компаний.
«На нашей цифровой строительной площадке мы
создали платформу, позволяющую испытывать продукцию экспонентов не только на реальном выставочном стенде, но и в любом месте. Мы предлагаем
виртуальные выставочные площади в рамках VR
Experience. Впервые компании на выставке Bauma
2019 смогут полностью представить себя в цифровом виде», — рассказывает Марейль Кестнер, директор выставки Bauma.
Это виртуальный опыт с высокой добавленной
стоимостью для ежедневного бизнеса, открывающий совершенно новые возможности для планирования и развития, а также базового / дальнейшего
обучение или продажи. «Любой, кто хочет обучить
своих работников в реалистичных условиях, например, по техническому обслуживанию машин или хочет объяснить клиенту внутреннюю работу крана,
теперь не должен даже покидать площадку», — объясняет Кестнер.
Электромобили и автомобили беспилотники все
больше набирают обороты. С учетом этого на Bauma
планируют не только демонстрировать разнообразный ассортимент возможных применений продуктов
от ведущих экспонентов, но будет предоставляться платформа для обсуждения целей, потенциала и
устойчивости новых технологий. Также растет интерес к гибридным автомобилям.
Экспоненты и посетители смогут обсудить все вопросы на форуме Bauma под названием «Автомобили-беспилотники». В первую очередь фокус будет
направлен на автономное вождение.
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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 основной проблемой для отрасли. Это очень
серьезно, особенно для традиционных промышленно развитых стран, но в меньшей степени для
густонаселенных, таких как Китай и Индия.
Другие ключевые проблемы включают в себя растущее конкурентное давление и ценовое давление
(31 %), ужесточение экологических законов и нормативных актов (24 %) и цифровизацию 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 выставки Bauma. Наградой
организаторы отмечают научные и исследовательские группы компаний и высшие учебные заведенийя, 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.
Во время Media Dialog журналисты имели возможность проголосовать и выбрать кандидатов на премию Bauma Innovation Award 2019. Отбор был труден, потому что компании и институты уже прошли
оценку жюри специалистов и квалификацию в течение двух отборочных туров. Таким образом, каждый
из них достоин приза. Из этого числа будет выбрано
всего пять победителей. Церемония награждения состоится 7 апреля 2019 года в рамках открытия Bauma
в Мюнхене.
Жюри будет оценивать конкурсные работы на основе критериев, применимых к отрасли и ее будущему. Эти критерии включают в себя такие пункты,
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как: насколько практично решение; какой у него
экономический потенциал; цифровизация, защита
окружающей среды, устойчивость, ресурс эффективность рабочих мест и прочее.
Номинации будут вручаться в категориях:
• машины;
• компоненты / цифровые системы;
• строительные работы / метод строительства /
процесс строительства;
• наука / исследования;
• дизайн.
Больше информации о кандидатах можно найти на
https://www.baumainnovationspreis.de/en/
Экспоненты
О Bauma говорят, что это вся индустрия в одной
горячей точке. Несомненно, отчасти это так. Выставку условно можно разделить на четыре большие группы, в каждой из которых представлены
как известные мировые бренды, так и развивающийся бизнес.
При этом география происхождения компаний
достаточно широка. К примеру, по результатам
Bauma 2016, экспоненты из-за пределов Германии
составляли 63 % от общего числа. Как показал Media
Dialog 2019, в этом году ожидается более активное
участие, с расширением границ.
Из украинских экспонентов на Bauma Media Dialog
2019 присутствовала компания «Авиа-Техсервис»,
которая одной из первых заняла нишу на рынке новых скоростных высотных башенных кранов и завезла на территорию Украины кран китайского производства.
«Авиа-Техсервис» ставит акцент на предоставлении комплексных услуг, связанных с обеспечением
работы башенных кранов на строительных объектах, начиная с проекта производства работ и доставки кранов на строительную площадку, и заканчивая демонтажем оборудования при завершении
строительства.
В настоящее время группа компаний «Авиа-Будсервис» и «Авиа-Техсервис» являются единственныCAPITAL
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рынка и в 2018 году стала эксклюзивным дилером
Shenyang SANYO Building Machinery Co., Ltd также и
в Евросоюзе.
В апреле 2019 года «Авиа-Техсервис» впервые будет принимать участие в крупнейшей международной выставке строительного оборудования Bauma
2019 в Мюнхене, где будет представлять башенные
краны производства SYM.
Данная продукция будет поставляться на рынок
ЕС с полной технической поддержкой и сопровождением ООО «Авиа-Техсервис».

ми официальными представителями китайской компании Shenyang SANYO Building Machinery Co., Ltd
(SYM) и владеют исключительным правом на импорт
и реализацию башенных кранов данного производителя в Украине.
За 13 лет работы на украинском строительном рынке краны SYM доказали свою надежность в действии,
а также их оптимальное сочетание цены и качества.
Учитывая этот позитивный опыт, компания приняла
решение двигаться по направлению европейского
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Bauma — это больше, чем ведущая выставка в
мире: это сердце отрасли. Потому что речь идет
не только об отдельных точках зрения, но и об
общей картине в строительстве, строительных
материалах и горнодобывающей промышленности в полном объеме. Присутствовать на Bauma
означает иметь доступ ко всем рынкам, целевым
группы, 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. Оганизаторы уверенны, выставка Вauma оправдает ожидания и участников, и посетителей.
Светлана Бондаренко
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НЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ —
ПРИОРИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА

Повышение энергоэффективности зданий и сооружений является уже который год одним из наиболее актуальных вопросов. Минимизация потерь энергоресурсов, направляемых на жизнеобеспечение жилых объектов, дает значительный эффект энергосбережения, позволяет экономить колоссальные средства, делает жилье более качественным и
комфортным. Многие строительные технологии и материалы, инженерные решения, призванные снизить энергопотребление и повысить энергоэффективность зданий, сэкономить на использовании энергии, применяют и украинские застройщики.
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М А Т Е Р И А Л Ы

РЫНОК СОВРЕМЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ:
итоги 2018 года
В 2018 строительная отрасль Украины продолжила демонстрировать стабильный рост. И это учитывая большой рывок, который состоялся в области годом
ранее. Сохранены и улучшены прошлые показатели. Было выполнено строительных работ более чем на 136 млрд грн. По отношению к 2017 году — это рост
на 4,4 %. Рынок современных строительных смесей в 2018 году также продолжил тенденцию 2017 и смог удержаться в фазе роста. Более подробно — далее
в статье.
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Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ: НОВЫЕ ПРАВИЛА И
ПОДХОДЫ
Для большинства украинских городов стала типичной картина —
огромные многоэтажки, отсутствие зеленых зон и благоустройства
территорий, нехватка социальной инфраструктуры и так далее. Действительно, украинские города не выглядят как европейские. А причин у такой ситуации две — несовершенство строительных норм и их
невыполнение застройщиками. О том, как изменились украинские
правила и нормы в этой сфере, а также о новых тенденциях благоустройства — далее в статье.
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АСОЦІАЦІЯ «УКРЦЕМЕНТ» ЗАПУСКАЄ СИСТЕМУ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЦЕМЕНТІВ CEMENT ID
Асоціація «Укрцемент» запускає систему ідентифікації цементів Cement
ID 15 листопада 2018 року на сайті Асоціації «Укрцемент» ukrcement.com.ua,
в розділі «Споживачу» старт роботи системи візуальної ідентифікації продукції за виглядом мішка Cement ID.
CEMENT ID — це первинний, візуальний аналіз відповідності нормативним вимогам зовнішнього вигляду
тарованого цементу дозволяє визначити продукцію,
яка може бути небезпечною і неякісною без проведення додаткових досліджень.
CEMENT ID створено на основі нормативних документів, що встановлюють
загальні технічні умови та умови безпеки, правила пакування, маркування цементу та містять обов’язкові вимоги відповідності зазначеної якості цементу,
які гарантують безпечність для життя і здоров’я людей — ДСТУ Б В.2.7-46:2010
«Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови», ДСТУ Б.В.2.7-1122002 «Цементи. Загальні технічні умови»

CEMENT ID — це простий інструмент: сигнальна система, яка дозволить Споживачу самостійно миттєво візуально визначити, який цемент у зоні ризику та/
або якій продукції можна довіряти, а також побачити в цілому картину — як виглядає споживчий ринок тарованого цементу в Україні.
В ситуації, коли в державі практично відсутній ринковий нагляд, зусилля Асоціації по захисту ринку від фальсифікату направлені на моніторинг ринку та
інформування споживача про наявність продукції, що не відповідає вимогам
діючих в Україні нормативних документів. На базі попередніх досліджень якості
визначено, що продукція із порушеннями маркування на 82 % є фальсифікатом.
Вся продукція у CEMENT ID поділена на три зони: Червона — на мішку не
вказано виробника, це найбільш небезпечна продукція; Жовта — продукція з
порушеннями маркування мішка та Нормальна зона — це мішки без порушень
маркування, в т.ч. заводський цемент. Заводський цемент — цемент виготовлений компаніями повного циклу: IFCEM, CRH Ukraine, Dyckerhoff Cement Ukraine,
Heidelbergcement Ukraine, Eurocement-Ukraine.
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РЫНОК ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В УКРАИНЕ:

СТРУКТУРА, ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Как обстоят дела на рынке лакокрасочных материалов (ЛКМ) Украины, какие наблюдаются тенденции и делаются прогнозы, нам помог
разобраться доктор технических наук, профессор кафедры товароведения и таможенного дела Киевского национального торгово-экономического университета, член ТК 168 «Лаки и краски» Тарас Караваев. В ней же приводятся цифры по производству, потреблению
импортных и отечественных ЛКМ и прочее.
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А Н А Л И Т И К А

ТЕНДЕНЦИИ УКРАИНСКОГО
РЫНКА ИЗВЕСТИ
И ИЗВЕСТНЯКА
Развитие рынка извести и известняка достаточно во многом зависит от общих политико-экономических факторов, а также отраслевых особенностей локализации производства. По прогнозам специалистов Украинской ассоциации известковой промышленности, рынок
имеет высокий потенциал и вызывает интерес. Каким был 2018 год
для игроков этого рынка — далее в статье.
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К А П С Т Р О Й - Д О С Ь Е

• ПРОДАЖ
• СЕРВІС
• ЗАПЧАСТИНИ
ТОВ «ВОЛЬТЕХ»
08131, Київ, Софіївська Борщагівка,
вул. Озерна, 17
тел/факс: (044) 391-35-00

www.voltech.com.ua

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
«МЕТСО СВИДЕН АБ»
60 Б, ул. Свято-Николаевская
50000 Кривой Рог
+ 380 56 462-86-87
www.metso.com
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К А П С Т Р О Й - Д О С Ь Е

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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ВНИМАНИЕ!
ВЫ ХОТИТЕ РЕГУЛЯРНО ПОЛУЧАТЬ ЖУРНАЛ

«КАПСТРОИТЕЛЬСТВО»?
1. Сделайте заявку на подписку по тел. (044) 451-64-08, (044) 581-59-50.
2. Получите по факсу или E-mail счет-фактуру.
3. Можно также оформить подписку на сайте Группы изданий «КАПСТРОИТЕЛЬСТВО»
www.kapstroy.kiev.ua в разделе «Подписка».
4. Сразу после произведения оплаты получите почтой или курьерской доставкой свежий номер
журнала «Капстроительство» и соответствующие документы.
Телефоны региональных
распространителей:

П

СП

А

Р

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НОМЕРА:

			

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

Р
О О
С
П Т
О Р
Д А
П Н
И Я
СК Е
Т
Е СЯ

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

F ortrent, КМКЯ, TBG, PremierExpo, Авиа-Техсервис, ДЕИнтернациональ,
МВЦ, SINOTRUK.
Обложка: DOOSAN, Юромаш, Колорит, Юромаш

Подписной
почтовый индекс
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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
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

Услуги дизайнера:
создание оригинала макета —
от 500 грн.
Услуги журналиста:
написание статьи –
от 1000 грн. за А4

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

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

А-4

8000

Новости компаний, за каждые 1000 печатных знаков

1500

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

1/1
1/2
1/4

1/2

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.
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