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Создать дом, который бы умел 
максимально удерживать тепло, кон-
тролировать качество воздуха в поме-
щении и фильтровать воду, а также, 
чтобы при необходимости его можно 
было легко и быстро перевезти в дру-
гое место, полгода назад в качестве 
стартапа решила одна из украинских 
компаний. 

Результатом работы стал дом пло-
щадью 36 кв. м и весом всего 12 тонн, 
который обойдется в 30-60 тыс. евро 
в зависимости от комплектации. 

«Когда мы начали этот проект, то 
поняли, что нам нужно искать аль-
тернативу дереву, стали и бетону, 
 поскольку эти материалы тяжелые 
и со временем разрушаются», — рас-
сказывает основатель стартапа Мак-
сим Гербута во время презентации.

По его словам, команда решила 
использовать в строительстве стекло-
волокно, полиуретан, специальные 
полимеры, устойчивые к ультрафи-
олету. Стены дома сделаны из слож-
ного полимера, который работает как 
наружные балки, благодаря чему дом 
легко перевезти. Балки и стены дома 
печатает 3D-принтер, чтобы каркас 
был цельным.

Предполагается, что в доме будет 
установлена система, контролирую-
щая температуру, влажность возду-
ха, уровень воды в баке, кислород 
и даже погоду — в зависимости от 
прогнозов синоптиков регулировать 

температуру в помещении. К тому 
же, дом будет подключен к общей 
системе, и в случае какой-либо по-
ломки  диспетчер сможет исправить 
ее дистанционно или вызвать специ-
альную службу.

Модуль стоит 60 тыс. евро. В него 
входит комплекс необходимых при-
боров и мебели: бытовая техника, 
бытовые принадлежности, кухня, сан-
узел, отопление/охлаждение, венти-
ляция с контролем уровня кислоро-
да, управление всеми инженерными 
системами с помощью смартфона, 
облачное видеонаблюдение, сигна-
лизация. Также в стоимость входит 
автономное электроснабжение, (сол-
нечные панели, аккумуляторы) авто-
номное водообеспечение (900-ли-
тровый запас воды, фильтры для 
использования любой воды (озеро, 
колодец, река), автономная канали-
зационная система.

Предприятия Украины (без учета 
временно оккупированной террито-
рии Автономной Республики Крым, 
г. Севастополя и части зоны прове-
дения антитеррористической опера-
ции) в январе-июле 2016 г. выпол-
нили строительных работ на сумму 

30,8 млрд грн, что на 11 % больше 
аналогичного периода 2015 г. Об этом 
сообщает Государственная служба 
статистики (Госстат).

При этом в июле 2016 года по срав-
нению с июлем 2015 объемы строи-
тельства выросли на 12,9 %, а по срав-
нению с июнем 2016 года — на 0,4 %.

В январе-июле 2016 г. на стро-
ительство зданий было потрачено 
16 млрд 456,5 млн грн, из которых 
8 млрд 898,2 млн грн — на жилые 
дома, 7 млрд 558,3 млн грн — на не-
жилые. Объемы строительства ин-
женерных сооружений составили 
14 млрд 308,3 млн грн.

Новое строительство, реконструк-
ция и техническое перевооружение 
составили 83,2 % от общего объема 
выполненных строительных работ, 
капитальный и текущий ремонты — 
7,9% и 8,9% соответственно.

Значительные объемы строитель-
ства в январе-июле были зафиксиро-
ваны в Киеве (7 млрд 695,8 млн грн, 
что на 16,9 % больше, чем за анало-
гичный период 2015 г.) и Харьковской 
области (3 млрд 97,1 млн грн, что на 
24 % больше, чем за аналогичный пе-
риод 2015).

Напомним, в январе-июне 2016 г. 
объемы строительства выросли на 9,1 %.

Глава Киевской ОГА Максим Мель-
ничук предварительно оценивает 
строительство кольцевой автодороги 
вокруг Киева в 2 млрд. долл. Работы 
планируют начать уже в конце этого 
года. За основу возьмут проект, раз-
работанный еще в 2009 году.

«Смету проекта будем пересчиты-
вать, ведь с момента его разработки 
прошло уже семь лет. Сегодня техноло-
гические подходы в строительстве таких 
объектов стали другими. К примеру, 

появились материалы, которые стоят 
намного дешевле, но при этом они каче-
ственные и долговечные», – сказал он.

Строительство дороги планиру-
ют начать с отрезка, соединяющего 
Варшавскую трассу с Житомирской. 
«На реализацию только этого участ-
ка может уйти пару лет. Далее Жито-
мирскую трассу соединим с Одесской, 
Одесскую – с Днепропетровской, 
а Днепропетровскую – с Харьков-
ской», – отметил чиновник.

В УКРАИНЕ НАЧАЛИ ПЕЧАТАТЬ ДОМА НА 3D-ПРИНТЕРЕ

ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛИ НА 11%

СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО  
КОЛЬЦЕВОЙ ДОРОГИ ВОКРУГ КИЕВА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
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Государственная комиссия по раз-
витию и реформам Китая разработала 
проект строительства жилья согласно 
которому можно будет без проблем 
обеспечить квартирами 3,4 милли-
арда людей, а это половина населе-

ния всей планеты. Проект учитывает 
проведение строительных работ в не-
больших и средних городах страны. 
Согласно расчетам он может быть ре-
ализован до 2030 года.

Но, к сожалению, данный проект 
не нашел поддержки ни у СМИ, ни у 
агентства «Синьхуа», которое чаще 
всего очень лояльно относится к лю-
бым проектам и предложениям пра-
вительства.

На сегодняшний день, по послед-
ним данным население КНР состав-
ляет 1,4 миллиарда человек, во всем 
мире эта цифра насчитывает 7,4 мил-
лиарда человек.

Хотя председатель КНР Си Цзи-
нпин и премьер Госсовета Ли Кэцян 

«за» активную урбанизацию и не-
однократно озвучивали свою пози-
цию в СМИ. Уже в скором времени, 
а именно в течении 10 ближайших 
лет, планируется переместить более 
100 миллионов китайцев из сел в го-
рода.

Но если рассматривать вопрос 
в плоскости спрос-предложение, то 
уже сейчас количество предлагаемой 
недвижимости очень сильно превы-
шает спрос: в среднем за последние 
пять лет в Китае сдавалось около 
10 миллионов единиц жилого фонда 
в год, тогда как реальный спрос не 
превышал 8 млн в год. Это показа-
ли расчеты Bloomberg на основании 
официальных данных.

Здание в Лос-Анджелесе, получив-
шее название Hanover Olympic, стало 

первым многоквартирным домом, 
который производит столько энергии, 
сколько необходимо для его нужд и 
даже иногда с переизбытком. Это так 
называемый «нулевой» дом.

На крыше Hanover Olympic уста-
новлено 215 солнечных батарей. Бла-
годаря им каждая квартира получает 
по 3 кВт электричества, и ежемесячно 
экономит около 100 долларов. Также 
жилые помещения оборудованы све-

тодиодным освещением, бытовыми 
приборами со стандартом энергоэф-
фективности Energy Star и термостата-
ми Nest.

Также дом оборудован специаль-
ной системой вентиляции и обогрева, 
которая позволяет максимально эко-
номить энергию. В доме, который рас-
положен в центре города, предлагают-
ся квартиры-студио, а также квартиры 
с одной или двумя спальнями.

Южнокорейские компании инве-
стируют в строительство умного го-
рода в провинции Сиануквиль в Кам-
бодже. 

Власти двух стран договорились не 
только перенести на камбоджийскую 
землю достижения корейских разра-
ботчиков, но заодно построить в при-
городах много дешевого жилья.

Высокоэффективный и экологич-
ный город должен появиться в одном 
из районов Сиануквиля на юго-запа-
де Камбоджи. Соглашение об этом 
должны подписать на уровне мини-
стерств двух стран.

Южная Корея должна предоста-
вить технологии и концепцию для но-
вых кварталов, а Камбоджа – финан-
сирование и землю. В новых «умных 
кварталах» все будет подчинено идее 
устойчивого развития: дорожная сеть, 
энергоснабжение, водопровод и ка-
нализация, системы безопасности и, 
конечно, защиты окружающей среды. 
Всюду, где можно, будут реализованы 
принципы автоматизации и информа-
тизации.

Сиануквиль — крупный морской 
порт на юго-западе страны, который 
в последнее время бурно развивается 

как туристический центр Камбоджи. 
В городе нарастает проблема стихий-
ного строительства и лавинообразно-
го роста жилых районов. Единый план 
развития новых кварталов поможет 
избежать обычного хаоса, присущего 
быстрорастущим городам Юго-Вос-
точной Азии.

Южнокорейская сторона должна 
будет построить недорогие много-
квартирные дома для бедных слоев 
населения. Квартиры в этих домах 
предоставят жителям по социальному 
найму. Строительство первого пилот-
ного квартала начнется в столице Кам-
боджи Пномпене в 2017 году. Причем 
в этих кварталах для бедных тоже бу-
дут реализованы некоторые элементы 
«умного города». Например, смарт-се-
ти датчиков на водопроводах и элек-
трических сетях.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ КИТАЯ МОГУТ ПРЕДОСТАВИТЬ ЖИЛЬЕ  
ПОЛОВИНЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМНОГО ШАРА

В АМЕРИКЕ ПОСТРОИЛИ ПЕРВЫЙ ВЫСОТНЫЙ АВТОНОМНЫЙ ДОМ

КОРЕЙЦЫ ПОСТРОЯТ «УМНЫЙ ГОРОД» ДЛЯ БЕДНЯКОВ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. КОМПАНИЙ

Колумбийские разработчики из 
Conceptos Plasticos придумали стро-
ить сборные дома из блоков, произ-
веденных из использованных пласти-
ковых бутылок и шин.

Как говорит автор проекта Оскар 
Мендес, его целью является утилизация 
«лишнего» пластика, ведь если так пой-
дет и дальше, то «скоро в мировом оке-
ане будет больше пластика, чем рыб».

Пластик и резиновые шины тща-
тельно дезинфецируют, плавят и из-
готавливают из смеси строительные 
блоки и колонны. Форма блоков сде-
лана по аналогии с конструктором, 
что позволяет стоить дома без связу-
ющего раствора.

Дом площадью 40 квадратных ме-
тров с двумя спальнями возводится 
за пять дней четырьмя рабочими. 
Авторы рассчитывают, что дома по-
сле базового инструктажа смогут 

строить сами жители. По сравнению 
с традиционными домами региона 
постройки из переработанных отхо-
дов обходятся на 30 % дешевле. Упо-
мянутый выше дом обойдется всего в 
5200 долларов.

Conceptos Plasticos возвели уже 
восемь домов и временные общежи-
тия для 42 семей из неблагополучных 
районов Колумбии. Насколько без-
опасны такие блоки для людей, пока 
неизвестно, однако компания уже 
прошла в финал крупного американ-
ского конкурса The Venture, получив 
инвестиций на 300 тысяч долларов, 
что является само по себе внушитель-
ным доводом в ее пользу.

Группа The Morpholio Project запу-
стила коммуникационное приложе-
ние для архитекторов и строителей, 
позволяющее быстро обменивать-
ся сообщениями, делиться идеями 
и критическими замечаниями.

Создатели Crit (сокр. от critique — 
критика) исходили из того, что 
в современном мире архитектор 
работает не один, а в тесном вза-
имодействии с коллегами, под-
рядчиками и заказчиками. Однако 
обсуждение деталей по почте или 
в текстовых сообщениях очень не-
удобно, так как не всегда понятно, 
о чем именно идет речь.

Новое приложение позволяет соз-
давать единое текстово-визуальное 
поле, в котором фотографии, эскизы, 
чертежи и рисунки дополняются вер-
бальными комментариями и помет-

ками. Таким образом, между людьми 
не может возникнуть недопонимания.

Crit дает возможность не только 
комментировать увиденное, но также 
рисовать и делать надписи прямо по-
верх присланного изображения — как 
на обычном листе бумаги.

Один из создателей приложения 
Марк Коллинз говорит: «Crit по-на-
стоящему позволяет вам пользоваться 
вашей дизайнерской сетью где угод-
но. И эта платформа — только начало 
того, что мы хотим сделать в области 
соединения общения, сотрудничества 
и критики».

Японская компания Kobelco объ-
явила о выпуске нового гусеничного 
экскаватора десятого поколения мас-
сой 30 тонн с индексом SK300LC-10. Он 
оснащен турбированным дизельным 
двигателем Hino объемом 7,68 литра 
и мощностью 250 л.с. стандарта Евро 
6 по вредным выбросам. Обычно 
этот двигатель компания использует 
на более крупных машинах массой 
35 тонн, поэтому неудивительно, что 

сила отрыва ковша у новой модели 
составляет 209 кН. В своем классе эта 
машина одна из самых мощных.

Профиль кабины и вообще всей 
верхней части машины схож с более 
тяжелой моделью SK350LC-10. Особо 
отмечается легкий доступ в мотор-
ный отсек для ежедневных осмотров 
и проведения техобслуживания. Для 
экстремально каменистой поверхно-
сти возможна установка специальных 
гусениц шириной 60 см с двумя грун-
тозацепами вместо трех стандартных.

Кроме того, транспортировка ма-
шины также учитывалась при проекти-

ровании Kobelco SK300LC-10. По сути 
это машина мощностью, как 35-тон-
ный экскаватор, только установлена на 
30-тонное шасси и именно это позволя-
ет уменьшить высоту и вес экскаватора, 
облегчая его перевозку к месту работы.

НАЙДЕНА ДЕШЕВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ОБЫЧНОМУ БЕТОНУ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ НАД АРХИТЕКТУРНЫМИ ПРОЕКТАМИ

НОВЫЙ 30-ТОННЫЙ ЭКСКАВАТОР ДЕСЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ ОТ KOBELCO
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. КОМПАНИЙ НОВОСТИ ОТРАСЛИ. КОМПАНИЙ

Известная британская компания 
FAUN Trackway Limited, базирую-
щаяся на острове Англси, Северный 
Уэльс, и занимающаяся разработкой 
портативных технических средств для 
армии и спасателей, создала монти-
руемую на любой 13-тонный полно-
приводный грузовик систему под на-
званием HGMS для использования ее 
в условиях абсолютного бездорожья.

Эта система, по факту, создает на лю-
бой местности передвижную, мобиль-
ную, разворачивающуюся дорогу дли-
ной 50 и шириной 4,6 метров.

Устройство HGMS состоит из двой-
ной катушки TRACKRACK и самой 
дороги Trackway, представляющих 
собой систему подвижных бобин, 
на которые наматывается дорожное 
полотно, состоящее из множества 
тонких металлических ламелей, спо-
собных с помощью двух человек за 6 
минут развернуться в готовую дорогу 
на водных переездах, снегу, песке, 
болоте, льду или в лесу.

Разворачиваемая грузовиком доро-
га способна выдерживать транспорт-
ные средства весом до 70 тонн, в том 
числе танки и бронетранспортеры, и 
подходит для организации временной 
взлетно-посадочной полосы самоле-
тов, вертолетов и беспилотников.

Помимо этого, в линейке произво-
дителя FAUN Trackway Limited суще-

ствует система мобильной дороги под 
названием AGMS, которая представ-
ляет собой необычное навесное обо-
рудование на погрузчик.

Это уникальное навесное обору-
дование подходит для организации 
временного дорожного полотна в ка-
рьерах, шахтах, местах нефте- и газо-
добычи, а также на стройплощадках.

Бюро Skidmore, Owings and Merrill добилось важных 
результатов для одобрения их деревянной несущей кон-
струкции.

Инициативу Timber Tower Research Project бюро разви-
вает с 2013 года. За основу архитекторы взяли 42-этажный 
небоскреб Dewitt-Chestnut Apartments, построенный в Чи-
каго в 1966 году, и на его примере разработали несущую 
конструкцию из деревянных композитных материалов и 
железобетона.

В проекте все элементы конструкции, кроме балок, де-
лают из клеёных деревянных панелей. Железобетонная 
обвязка на каждом этаже соединяется с деревянными эле-
ментами металлическими стяжками. В итоге на материалы 
из дерева приходится 70 % несущей конструкции.

Последние тесты показали, что разработанные дере-
вянные перекрытия выдерживают нагрузку, которая в во-
семь раз превышает нормативные значения. При этом 
подобные конструкции из дерева сокращают углерод-
ный след здания на 60–75 % в сравнении с постройками 
из железобетона.

Для одобрения проекта городом осталась еще серия те-
стов, включая испытания на сопротивление огню. 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МОБИЛЬНАЯ ДОРОГА FAUN –  
НОВЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С БЕЗДОРОЖЬЕМ

СИСТЕМА ДЕРЕВЯННЫХ НЕБОСКРЕБОВ ОТ SOM
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омпания Volvo Construction Equipment широко отме-
тила 50-летний юбилей выхода на рынок строитель-
ной техники концептуально нового первого сочле-

ненного самосвала. Ведь ровно пол века назад, а именно 
в 1966 г. появился первый в мире шарнирно-сочлененный 
самосвал (ШСС). Результатом многолетних разработок  
стала машина, названная Volvo DR 631 «Gravel Charlie» — 
первый двухосный полноприводный шарнирно-сочле-
ненный самосвал. Следует отметить, что шведский рынок 
благосклонно принял новинку, и уже к 1969 году уда-
лось продать более 400 самосвалов этой модели. За эти 
годы сочлененные самосвалы Volvo заработали хорошую 
репутацию. С тех пор машины претерпели более 11 000 
изменений и улучшений, а «Gravel Charlie» сейчас чаще 
всего можно увидеть только как экспонат, представленый 
в Munktell Museum в городе Эскильстуна, родине под-
разделения строительной техники Volvo (см. «Капстрои-
тельство» № 9-10/2012), а также в музее Volvo в Гетеборге 
(см. «Капстроительство» №  9-10/2013).

Кстати, вспомнилась фраза экскурсовода в гетеборг-
ском музее: «Считается, что в Швеции самый высокий в 
мире «удельный вес» изобретателей в расчете на душу 
населения страны и на каждый квадратный километр ее 
территории». Похоже, в данной оценке велика доля прав-
ды. В этом убеждает, в частности,  вся история развития 
компании Volvo, материальные свидетельства которой со-
браны в коллекциях музеев, в то время как образцы для 
будущей гордости «куются» в современных цехах заводов. 
Один из таких заводов, находящийся в городе Браас (Шве-
ция), автор посетил в рамках пресс-тура, посвященного 
50-летию начала истории шарнирно-сочлененных само-
свалов.  А также дополнительным, но не второстепенным 
поводом, стал запуск в серийное производство самого 
большого в мире шарнирно-сочлененного самосвала. 

Группа изданий «Капстроительство» единолично пред-
ставляла на этом мероприятии украинские масс-медиа.

Компания Volvo потому и остается долгие годы лидером, 
что ее сотрудники мыслят глобально и на перспективу. Беря 
в расчет, что состояние мировой экономики находится не 
в лучшем состоянии, она, тем не менее, продолжает обнов-
ление модельного ряда своей продукции по всем категори-
ям и на всех производственных площадках, которые распо-
лагаются в нескольких странах, а четыре из них находятся 
в Швеции. Завод шарнирно-сочлененных самосвалов раз-
местился недалеко от границы с Данией в городе Браас. Ме-
стоположение завода совершенно не типично для нашего 
представления о крупном предприятии: он располагается в 
экологически чистом районе, в лесном массиве. Так сразу 
и не скажешь, что едешь на машиностроительное предпри-
ятие: никакого дыма, неприятного запаха и промышленно-
го шума — вокруг только шелест леса и пение птиц. Завод 
настолько органично «вписан» в окружающую обстановку, 
словно дополняет собою пейзаж. Нет никакого визуального 
диссонанса от вмешательства человека в природу. Работ-
ники завода преимущественно местные  жители — данное 
предприятие является градообразующим. И этим фактом 
очень гордятся в Volvo CE. А также в компании гордятся 
тем, что завод сумел сократить выбросы парниковых газов 
в атмосферу до нуля. Вы только вдумайтесь: ноль процен-
тов выбросов углерода в атмосферу! И это с учетом того, 
что в год завод перерабатывает 250 тыс. т стали.

Сегодня, завод использует только возобновляемые 
источники энергии: ветер, биомасса и гидроэнергия. Как 
результат — полное отсутствие вредных выбросов. В 2014 
году этот завод стал первым подобным предприятием в 
мире в своем сегменте. 

Предприятие Volvo в Браасе осуществляет полный 
цикл производства рам и кузовов шарнирно-сочлененных 

pantone 072 blue

Г одом основания Volvo Construc tion Equipment считают 1832, когда механик и изобретатель Йо-
хан Теофрон Мунктелл открыл механическую мастерскую в городке Эскильстуна, расположен-
ном в 110 км на запад от Стокгольма. Так что свое 185-летие компания отпразднует только в 2017 
году. Но и 2016 не остался в истории Volvo CE без знаменательного повода. 

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ
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самосвалов, а также сборку машин. Производственный 
процесс, который включает в себя такие этапы, как обра-
ботка листового металла, сварка деталей, механообработ-
ка, очистка металла и окрашивание, в значительной мере 
автоматизирован и полностью экологически безопасен. 
Таким образом, на деле подтверждается приверженность 
к трем главным ценностям бренда Volvo — качество, безо-
пасность и забота об окружающей среде.

Некоторые узлы для самосвалов, выпускаемых на заво-
де, собираются на других предприятиях Volvo Group или 
приобретаются у сторонних поставщиков. Так, например, 
двигатели поступают с завода Volvo в Шковде (Швеция) 
(репортаж об этом заводе в одном из следующих номеров 
журнала), предварительная сборка кабин осуществляется 
также шведским заводом Volvo CE, а колеса закупаются 
у четырех различных поставщиков: Bridgestone, Michelin, 
Goodyear и Yokohama. Вообще, шарнирно-сочлененные 
самосвалы Volvo могут поставляться в 74 различных ва-
риантах комплектаций шин. Такой большой выбор рези-
ны обусловлен широкой областью применения машин 
Volvo и обширной географией поставок: так во Франции 
клиенты отдают предпочтение колесам Michelin, тогда как 
японцы выберут Bridgestone или Yokohama. Важно отме-
тить, что все комплектующие и системы, которые не про-
изводятся на заводах Volvo (например, покрышки, система 
охлаждения или гидравлическая система), приобретаются 
только у поставщиков-мировых лидеров. В производстве 
задействованы около 1000 сотрудников, работающих в две 
смены по восемь с половиной часов. Кстати, для достиже-
ния максимальной концентрации и уменьшения количества 
несчастных случаев на данном производстве практикуется 
ротация рабочих, задействованных в однообразных произ-
водственных процессах. 

Основной материал для производства самосвалов — это, 
естественно, металл. Так вот, чаще всего на предприятии 
используется металл шведского и финского производства 
высочайшего качества толщиной от 0,6 до 16 мм, который 
кроится на заготовки при помощи современнейших ли-
ний лазерной порезки. Специалисты завода утверждают, 
что данный метод раскроя гораздо качественнее и точ-
нее плазменной или газовой резки. Кстати, образовавши-
еся отходы металла, вплоть до стружки, продаются для 
повторной переработки. В арсенале предприятия также 
23 мощнейших сварочных автомата для сборки конструк-
ций для будущего самосвала из заготовок. Условия пред-
стоящей  эксплуатации выдвигают очень высокие требо-
вания не только к качеству металла, его сварке, но и к его 
защите покрытием. Покраска данных машин производится 
в два слоя, толщиной 100–150 микрон. Ведь краска долж-
на служить защитой на протяжении всего срока службы 
самосвала, а это, по расчетам инженеров завода, не менее 
10 000 моточасов. Это довольно длительный период, но на 
рынке есть машины, преодолевшие этот рубеж, и находя-
щиеся в эксплуатации по 25-30 лет. Красят, как правило, 
в фирменные цвета, но по заказу возможна окраска в цвет, 
указанный заказчиком. 

Когда на заводе в Браас говорят, что самосвал — это 
не только железо, подразумевается, что машина, которая, 
возможно, так никогда и не выедет на многолюдные город-
ские дороги, тем не менее, должна иметь свой узнаваемый 
стиль. Дизайнеры завода решили не отставать от инжене-
ров-проектировщиков и создали для своих моделей такой 
внешний облик, который не оставил равнодушными даже 
экспертов из Европейского института дизайна. В 2012 году 
шарнирно-сочлененный самосвал Volvo A-40F был удосто-

Технические характеристики ШСС Volvo:

A25F A30F A35F A40F A60Н
Эксплуатацион-
ная масса порож-
ней машины, кг 

21 900 23 200 29 100 30 800 43 400

Полная масса, кг 45 900 51 200 62 600 69 800 98 400
Грузоподъем-
ность, кг

24 000 28 000 33 500 39 000 55 000

Мощность, макси-
мальная, кВт

235 266 329 350 495

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ
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ен приза Red Dot Design Award. И в этой связи, сразу хо-
чется перейти ко второй причине высадки европейского 
пресс-десанта в Браасе. Это презентация новой модели от 
Volvo — А60Н, первого в мире шарнирно-сочлененного са-
мосвала грузоподъемностью 60 тонн (55 мет рических тонн). 

Поделюсь своими первичными впечатлениями — маши-
на достойный представитель 50-летней династии и, ду-
маю, серьезный претендент на очередную награду Red Dot 
Design Award. Модель переняла все лучшие черты дизайна 
предков, но при этом приобрела собственный узнаваемый 
стиль. Это стиль мощи и современной элегантности, под-
черкивающий готовность радовать не только своей про-
изводительностью, но и высоким классом автомобильного 
дизайна. Мировая премьера А60Н состоялась на апрель-
ской выставке BAUMA-2016, где произвела благоприятное 
впечатление на специалистов и вызвала досаду у конку-
рентов, отстающих в этом сегменте. А презентация для от-
раслевой прессы была проведена в июне на территории 
завода-производителя.

После теоретического вводного курса в виде пресс-кон-
ференции журналисты стали участниками, пожалуй, само-
го интересного в программе пресс-тура — демо-шоу стро-
ительной техники компании. Солистами, соответственно, 
выступили:  «юбиляр»  «Gravel Charlie» и его прямой на-

следник А60Н. На презентационном полигоне около двух 
десятков машин крутилось, вертелось и выполняло все-
возможные постановочные трюки с задором цирковых 
дрессированных питомцев и уверенностью подиумных мо-
делей. Перед присутствующими предстало технодействие, 
символизирующее преемственность поколений в семье 
модельного ряда Volvo. А также продемонстрированы воз-
можности всех основных продуктов шведского произво-
дителя. Кроме зрелищности такой формат презентации 
позволил наглядно показать технику в действии и, что на-
зывается, «на глаз» увидеть то, для чего предложен рын-
ку новый самосвал. Похоже, мы наблюдаем новый тренд, 
при котором в карьерах сочлененные самосвалы начнут 
вытеснять традиционных жесткорамных гигантов, начи-
ная, конечно, с моделей поменьше. Видимо, это своевре-
менный ответ  на растущий спрос со стороны клиентов на 
сочлененные самосвалы с большой грузоподъемностью. 
Использование сочлененных самосвалов позволяет со-
кратить затраты на техническое обслуживание карьерных 
дорог на рабочих участках, способствуя еще большему 
повышению рентабельности. В отличие от карьерной тех-
ники с жесткой рамой, сочлененные модели имеют свои 
преимущества — они могут работать на сложных и гори-
стых дорожных участках и на мягком грунте, заболоченных 
местах. Если добывающая компания делает ставку в своей 
работе не на традиционные карьерники, а на сочленен-
ники, то она заметно экономит на строительстве техниче-
ских дорог — для сочлененных самосвалов дороги могут 
быть неровные, более закрученные и узкие. Дело в том, 
что у жесткорамных самосвалов на таких дорогах в итоге 
разрушается рама, которой в сочлененном самосвале по-
просту нет. В тесных шахтных разработках сочлененники и 
вовсе незаменимы. Большим плюсом является их мобиль-
ность — переброска с объекта на объект намного легче у 
сочлененного самосвала. По этой причине сочлененники 
практически вытеснили рамники в Европе в сегменте 30-
40 тонн. Да и по цене 30-40-тонный шарнирно-сочленен-
ный самосвал сопоставим с подобной рамной карьерной 
машиной. Отметим, что наряду с основной функцией — 

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
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перемещением грунта, сочлененные самосвалы успешно 
освоили другие виды работ. Выпускаются варианты для 
перевозки контейнеров, длинномеров, вахтовых домиков, 
различного оборудования. Все это доставляют в недоступ-
ные для обычных грузовиков места. Изготавливаются даже 
мусоровозы с кузовами большой вместимости. Они легко 
преодолевают препятствия на полигонах для захороне-
ния отходов. Шарнирно-сочлененное шасси также служит 
базой для цистерн, трубо- и лесовозов, «мультилифтов» 
и других надстроек. Volvo для своих кузовов предлагает 
несколько вариантов дополнительного оборудования — 
задние борта различного исполнения, надстройку для пе-
ревозки легких материалов, систему обогрева отработан-
ными газами, передний противопросыпной щиток.

А60Н нацелена, прежде всего, на использование в руд-
никах и карьерах по добыче полезных ископаемых, а уже 
потом — на крупный строительный сегмент рынка. Тем не 
менее, она с готовностью выполнит все работы по перевоз-
ке земли, гравия и целого рядя других материалов по пе-
ресеченной местности, бездорожью, скользкому покрытию, 
горной или любой другой труднопроходимой местности. 
Машина оснащена 16-литровым двигателем производства 
Volvo мощностью 663 л.с. За высокую продуктивность от-
вечают используемые в системе управления смарт-системы 
MATRIS и CareTrack. Главные преимущества модели A60H 
заключаются в высокой грузоподъемности и скорости пе-
редвижения по грунтовым дорогам. Еще один побочный 
плюс сочлененников вообще, а от Volvo в частности — без-
опасность. Даже если самосвал переворачивается — из-
за неправильной загрузки, на пересеченной местности, 
то он переворачивается не полностью — кабина остается 
в устойчивом положении. A60H на 40 % превосходит мо-
дель A40, которая раньше была самым крупным сочленен-
ным самосвалом Volvo по показателю грузоподъемности. 
Для клиентов это означает значительное сокращение сто-
имости перевозки тонны материала, т.к. позволяет пере-

возить такое же количество материала за более короткое 
время. При этом, традиционно, машина отличается низкой 
совокупной стоимостью владения (ССВ). ССВ — это кри-
терий, позволяющий определить стоимость эксплуатации 
единицы техники за определенный период, включая в себя 
первоначальную стоимость, сервисные и ремонтные расхо-
ды, расход топлива и смазок, а также остаточную стоимость 
при возможной дальнейшей продаже. По этому показателю 
VOLVO CЕ  уверенно держит лидерство среди производите-
лей не только сочлененных самосвалов, но и многих других 
видов спецтехники. В итоге, относительно высокая перво-
начальная цена машины окупается за счет ее надежности, 
производительности и стоимости владения — именно поэ-
тому и прежние модели самосвалов, и новый А60Н инте-
ресны для крупных успешных компаний, умеющих считать 
деньги. Помимо больших межсервисных интервалов и ми-
нимальных требований к техническому обслуживанию, кон-
тролировать расходы клиентам Volvo помогут популярные 
сервисные контракты. Низкая совокупная стоимость владе-
ния сочлененными самосвалами Volvo и высокий уровень 
рентабельности также поддерживаются за счет лучшей 
в отрасли топливной эффективности, что помогает клиенту 
достичь лучших финансовых результатов. Потенциальному 
покупателю следует учитывать, что шарнирно-сочлененные 
самосвалы значительно превосходят по цене экскаваторы, 
погрузчики, катки и многие другие виды спецтехники, поэ-
тому перед тем, как их приобрести, требуется веское осно-
вание, подкрепленное скрупулезными расчетами.

После демо-шоу всем присутствующим гостям была пред-
ложена возможность собственноручно протестировать 
экскаваторы и погрузчики, а также шарнирно-сочлененные 
самосвалы, в том числе новый А60Н. Его я протестировал 
груженым, по дорогам сложно-пересеченного рельефа, 
имитирующим  горно-лесные, с предельными уклонами и 
подъемами, достигающими 30°. Мне уже приходилось при-
нимать участие в тест-драйве аналогичной техники. Вот и 
в этот раз все протестированные мной машины управля-

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ
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лись легко и интуитивно предсказуемо. Кабины в них были 
комфортны и тихи, органы управления послушны, а табло 
и указатели информативны. Экологичный двигатель само-
свала А60Н отличается низким уровнем шума, что повыша-
ет уровень комфорта в кабине и вокруг нее. Конструкция 
специальной кабины Volvo Care Cab обеспечивает круго-
вой обзор, безопасность, комфорт оператора и удобный 
доступ к органам управления. Кабина самосвала способ-
ствует снижению усталости оператора, благодаря сиде-
нью, расположенному в центре, превосходному рулевому 
управлению, отличной подвеске, низкому уровню шума, си-
стеме климат-контроля, большому количеству свободного 
пространства и прекрасной обзорности. Со своей стороны 
могу утверждать, что все эти особенности делают данный 
сочлененный самосвал Volvo одним из самых комфортных 
машин своего класса, в котором операторы могут работать 
с максимальной продуктивностью. Это великолепная мо-
дель с мягким водительским креслом, которое больше на-
поминает сиденье легкового автомобиля. Очень важно, что 
А60Н пример того, как развитие техники идет не только с 
точки зрения увеличения грузоподъемности, но и повыше-
ния экологичности, производительности и надежности са-
мосвала, а также безопасности работы оператора. Также, 
немаловажным есть то, что для обслуживания таких машин 
на всех рынках, где они продаются, существуют мобильные 
сервисные центры, которые могут самостоятельно прибыть 
на место поломки, если автомобиль вышел из строя в труд-
нодоступном месте. 

Если попытаться охарактеризовать рынок ШСС, то эти 
самосвалы сегодня в мире выпускают всего двенадцать 
компаний, без учета малотоннажных моделей других про-
изводителей  (Komatsu, Caterpillar, Volvo, Bell и John Deere, 
Doosan и Terex, Astra,  Liebherr, Case, Hydrema, JCB), бе-
лорусские образцы, по очевидным причинам, вынесены 
за скобки. Сегодня главные поставщики самосвалов на ми-
ровой рынок — Volvo CE, Caterpillar, Komatsu, Bell, Terex, 

Astra, Doosan-Moxy. Компания Bell выпускает самосвалы 
для Hitachi и John Deere, самосвалы Astra продают также 
под брендом Case. Итальянская марка Astra принадлежит 
Iveco, а та, в свою очередь, вместе с Case-New Holland —
Fiat Group. В сегменте самосвалов малой грузоподъемно-
сти оперируют немецко-датская компания Hydrema и бри-
танская JCB. Постсоветское машиностроение в отношении 
сочлененных самосвалов отстало, судя по всему, навсегда. 

На сегодня компания Volvo СЕ занимает 50 % мирового 
рынка сочлененных самосвалов и 45 % американского рынка 
машин подобного класса. Поставка ведется практически на 
все континенты, в десятки стран мира. Более половины ми-
ровых продаж сочлененных самосвалов всех брендов при-
ходится на машины класса, к которому относится Volvo A40. 
Неудивительно, что сегодня почти каждый второй сочленен-
ный самосвал в мире имеет на своем борту логотип Volvo!

Ели говорить о планах, то массовое серийное произ-
водство A60H стартует в конце 2016 года. Через некоторое 
время первые экземпляры станут доступны в Северной 
Америке, а позже — всему миру. В последующих планах 
компании — выпуск нового погрузчика для максимально 
быстрой загрузки гиганта А60Н. Так что, как видите, Volvo 
СЕ не только четко следует тенденциям рынка, но и форми-
рует его, стабильно предлагая те характеристики, которые 
клиент вправе ожидать от техники Volvo.

Несмотря на плотный рабочий и досуговый график с по-
стоянными автобусными переездами, пресс-тур не оста-
вил ощущения перегруженности, тем более, — усталости. 
И в этом заслуга организатора поездки — компании Volvo СЕ 
и их маркетингового представителя  — Виктории Фоминой.

Юрий	Кудла
Киев-Хамельн-Браас-Гетеборг

13-17 июня 2016 года
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Медиа-партнер:

23 июня 2016 г. в НСК «Олимпийский» состоялся 
Украинский форум по энергоэффективности  ’16 
под названием «Фонд энергоэффективности. Клю-
чевой START-UP УКРАИНЫ». Организатор фору-
ма — Министерство регионального развития, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Украины. Соорганизатор — A7 CONFERENCES. 

Существенно снизить потребление дорогого газа на-
селением, комплексно обновить здания и сэкономить на 
энергоресурсах около 3 миллиардов долларов ежегодно 
призван Фонд энергоэффективности. Ведь 80 % жилого 
сектора — крайне устаревшие и требуют энергомодерни-
зации. Поэтому одна из главных проблем энергетиков — 
отопление жилого сектора, где теряется около 60 % энер-
гии. Инвестиции в финансирование энергоэффективных 
проектов станет привлекать Фонд энергоэффективности. 
Его будут наполнять за счет средств госбюджета, моне-
тизации субсидий, а также средств доноров и частных 
инвесторов. Деятельность Фонда энергоэффективности 
создаст до 50 тыс. новых рабочих мест, улучшит торговый 
баланс, а также увеличит налоговые поступления в бюд-
жет до 500 млн евро ежегодно. 

Форум стал коммуникационной платформой для диа-
лога между властью, бизнесом, представителями ОСМД 
и домо хозяйств. Участники Форума узнали, как будет ра-
ботать Фонд, как приобщиться к этому процессу и прочее.

Всего в форуме приняли участие более 800 человек 
из 18 стран мира. В частности, представители высшего 
руководства таких организаций, как GIZ, Сбербанк Укра-
ины, Укргазбанк, BNP Paribas, Райффайзен Банк Аваль, 
Эпицентр, AртБудСервис, Rehau, Stekloplast, Gorenje, 
Ukrsibbank, Nefco, DLA Piper, McKinsey & Co. Форум так-
же посетили 20 послов иностранных государств и более 
150 представителей СМИ.

Во время открытия форума Премьер-министр Украины 
Владимир Гройсман отметил: «Фонд энергоэффективно-
сти заработает с 2017 года. Он аккумулирует 20 млрд грн 
от международных доноров, государственного бюджета 
и частных инвесторов. Поэтому до конца текущего года 
необходимо принять всю нормативную базу. Я очень хочу, 
чтобы мы приняли решение о создании Фонда энергоэф-
фективности, чтобы он был создан до конца 2016 года, 
и в 2017 начал работать. Это даст нам возможность инве-
стировать больше ресурсов, быть более эффективными 
и конкурентными. Объем субсидий в конечном счете нуж-
но превратить в инвестиции в энергосектор. Я бы очень 
хотел, чтобы мы стали страной с сильной национальной 
экономикой».

Важность события также подчеркнул в своем выступле-
нии Геннадий Зубко, Вице-премьер-министр — министр 
регионального развития, строительства и ЖКХ Украины: 
«Путь каждого клиента к собственной энергоэффектив-
ности в рамках работы Фонда будет максимально легким. 
С помощью онлайн платформы он будет выбирать тип про-
екта, энергоаудитора, предложения строительной компа-
нии и банка, если нужен кредит. Уже сегодня люди могут 
обращаться к трем украинским банкам. Нам требуется 
большое количество энергоаудиторов, энергосервисных 
компаний, которые будут делать санацию и модерниза-
цию зданий и энергосетей. Таким образом, мероприятия 
по энергоэффективности при участии Фонда станут эко-
номически привлекательными для рядовых домохозяйств, 
в результате реализации проекта получат существенные 
преимущества: дополнительная капитализация дома и по-
вышение его рыночной стоимости, экономия с учетом об-
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служивания тепловых кредитов, по-
вышение комфорта жилья, экономия 
в 50 % за тепло. В то же время это бу-
дет совместная большая работа укра-
инской нации — масштабная ключевая 
реформа по энергоэффективности». 

Контролировать же деятельность 
Фонда, по словам Зубко, будут пред-
ставители иностранных доноров 
Украины. Так, в наблюдательный со-
вет новой структуры войдут предста-
вители правительства Германии, ЕС 
и некоторых европейских учрежде-
ний. Все они, вместе с украинскими 
представителями, определят формат, 
в котором Фонд будет финансировать 
энергоэффективные проекты в укра-
инском ЖКХ.

Питер Вагнер, председатель груп-
пы поддержки Украины Европейской 
комиссии отметил: «Мы готовы под-
держивать энергоэффектив ность 
Украи ны. Важно принять правильную 
регуляторную базу, иначе инвестиции 
будут нерезультативными. Со своей 
стороны, мы готовы помогать Украине 
в разработке необходимых законо-
проектов. Можно эффективно и раз-
умно инвестировать в благосостоя-
ние украинского народа. Уверяю, что 
ЕС будет и в дальнейшем поддержи-
вать Украину».

«У Фонда энергоэффективности 
будет будущее в Украине. Это скроет 
болезненную рану в энергетике, по-
скольку около 30 % энергии теряется 
по дороге, и за это должен платить 
потребитель. Фонд будет занимать-
ся инвестированием в энергоэф-
фективные решения: это не только 
сокращение потребления дорогого 
газа, но и предоставление действен-
ных кредитов украинским компани-
ям — поставщикам и потребителям 
энергии», — отметила Ольга Белько-
ва, народный депутат Украины, заме-
ститель председателя Комитета ВРУ 
по вопросам топливно-энергетиче-
ского комплекса, ядерной политики 
и ядерной безопасности.

Во время форума была органи-
зована экспозиция «Центр энерго-
эффективности» для владельцев 
частных домов, квартир и ОСМД. 
На экспозиции можно было узнать, 
как утеплить свое здание, какое обо-
рудование и технологии являются 
энергоэффективными.

Подводя итоги с уверенностью 
можно сказать, что Форум дал поло-
жительный сигнал для финансовых 
учреждений и рынка, чтобы начать 
борьбу за украинского клиента и его 
благосостояние.
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Фестиваль 
«День кровельщика Украины 2016»

17 июня в Киеве на ВДНХ про-
шло празднование Дня кровель-
щика Украины. Организатор 
мероприятия — Всеукраинская 
ассоциация кровельщиков. Ге-
неральный партнер — междуна-
родный форум KyivBuild.
Группа изданий «Капстроитель-
ство» выступила медиа-партне-
ром фестиваля.

В 

Украине День кровельщика 
празд нуют в третью пятницу 
июня. Он призван консолидиро-

вать профессиональное сообщество 
кровельщиков Украины, организовать 
системный обмен профильными зна-
ниями, лучшими практиками отрасли, 
презентовать материалы, раскрыть 
технические новинки, ознакомиться с 
тенденциями рынка, а также хорошо 
провести время.

Впервые фестиваль отмечался кро-
вельным сообществом в 2015 году. Од-
нако, несмотря на это, День кровель-
щика Украины уже успел «обрасти» 
хорошими традициями:

Во-первых, это единственное ме-
роприятие отечественной строитель-
ной отрасли, проходящее в столь 
«свободном» формате. Во всем мире 
этот формат достаточно известен и 
пользуется успехом. В Украине же он 
только начинает развиваться, но, как 
показывает практика, — обязательно 
«приживется» и у нас. 

Во-вторых, уже традиционными 
стали состязания по монтажу раз-

личных кровельных материалов, 
транс формировавшиеся в этом году 
в «Первый Всеукраинский кровель-
ный чемпионат» с призовым фондом 
в 100 000 грн.

В-третьих, несмотря на всю празд-
ность мероприятия, обязательной со-
ставляющей является деловая про-
грамма. А как же иначе? Понимание 
тенденций и перспектив развития 
кровельной индустрии — гарантия 
успешной работы компании на рынке. 

В-четвертых, общение, угощение, 
развлечение — одна из лучших тради-
ций Дня кровельщика.

В этом году количество участ-
ников мероприятия превзошло все 
ожидания — более 1000 специали-
стов, работающих на рынках кровли 
и строительства. Региональный охват 
мероприятия — 18 областных цен-
тров. Такая посещаемость говорит о 
том, что интерес на рынке есть, а зна-
чит, рынок живой. 

Программа фестиваля
Программа фестиваля состояла из 

двух частей: официальной и неофи-
циальной. Но говорить о каком-то чет-
ком разделении программы праздника 
нельзя. Все проходило одновременно. 
Подойдя к стенду одного из участни-
ков вы могли не только ознакомиться 
с предлагаемой продукцией, разо-
браться во всех тонкостях ее произ-
водства, применения, но и немного 
развлечься, «погоняв», например, на 
перегонки на гоночных машинках, по-

лучив за это утешительный приз. Ко 
всему прочему, все дополнялось вкус-
ными угощениями и прохладительны-
ми напитками.

Но, несмотря на столь «свободный» 
формат мероприятия, начало было 
традиционным. Открывал фестиваль 
президент Всеукраинской ассоциации 
кровельщиков Олег Ярмош. В своем 
приветственном слове он подчеркнул, 
что главное задание профессионально-
го сообщества — организация обмена 
знаниями и успешным опытом, а одна 
из целей мероприятия — расширение 
круга участников фестиваля и привле-
чение внимания экспертов к развитию 
отечественного кровельного рынка. 

Среди гостей были и представите-
ли кровельных союзов других стран. 
В частности, оценить умения украин-
ских мастеров приехала независимая 
судейская коллегия из Латвии. Их ква-
лификация подтверждена Междуна-
родной ассоциацией кровельщиков. 

Интригой дня по уровню напря-
женности и составу участников стал 
«Первый Всеукраинский кровельный 
чемпионат». Генеральным партнером 
которого выступила компания Tegola, 
традиционно являющаяся главным 
партнером Дня кровельщика. В чем-
пионате приняли участие 14 команд из 
различных регионов Украины. Борьба 
велась в трех номинациях: керамиче-
ская, фальцевая и битумная кровли. 
Усилия участников были вознаграж-
дены ценными призами и денежными 
премиями. 

Организатор:

Медиа-партнер:
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Также в рамках фестиваля мно-
гие ведущие мировые производители 
кровельных материалов и технологий 
провели обучающие мастер-классы. 
Так, компания «Руукки Украина» на 
примере работы двух офисных работ-
ников показала, насколько легкой в 
монтаже является элитная бесшумная 
фальцевая кровля Classic Premium. 
Параллельно на стенде компании про-
водились соревнования по монтажу 
фальцевой кровли Руукки. 

«МЕТРОТАЙЛ-УКРАИНА» тоже 
про вела несколько обучающих ма-
стер-классов по монтажу композит-
ной черепицы Metrotile, битумной 
IKO и натуральной ONDO. Разбавило 
официальную программу — забивание 
гвоздей на скорость. 

Не менее интересную програм-
му подготовила компания «Кнауф 
Инсулейшн Украина». Презентация 
эксклюзивной линейки продукции 
«KNAUF Защита» не только привлекла 
внимание мастеров кровельного ре-
месла, но и вызвала немалый интерес 
у публики. 

Как всегда, наиболее творчески 
к оформлению своей зоны подошла 
компания «Токадо»: релакс-зона из 
кресел-мешков на свежем возду-
хе, угощения в виде мясных блюд с 
прохладительными напитками и захва-

тывающие аттракционы (мини гольф и 
крутящийся бык). 

Украшением Дня кровельщи-
ка-2016 стала большая карта Украины, 
выполненная из отдельных элементов 
битумной черепицы разной формы и 
цвета от компании «ТехноНиколь». 

Помимо перечисленных компаний, 
интересные стенды и работы предо-
ставили следующие компании: «Техас 
Борха Украина», «КРЕАТОН Украи-
на», ТермаSteel, Sofia Med, «Николь 
Юкрейн», URSA, «Сен Гобен Строи-
тельная Продукция Украина», «ФА-
КРО», Velux, BRAAS, MDM, «Galeco 
Украина» и другие.

Еще одним событием фестиваля, 
которое нельзя обойти стороной, 
стало оглашение победителей кон-
курса от компании Roben. Напомним, 
компания Roben, лидер рынка кера-
мической черепицы в Украине, ранее 
объявила конкурс среди кровельщи-
ков на получение полного бесплат-
ного практического курса обучения 
«Керамическая черепица» в одной из 
лучших Школ Кровельщиков в Поль-
ше. Десятки кровельщиков из разных 
регионов Украины прошли собеседо-
вание у стенда компании и в резуль-
тате 24 отобранных кандидата в ско-
ром времени оформят визы и поедут 
учиться. 

Во время фестиваля, участники 
не только соревновались и отдыхали, но 
и обсуждали важные темы для развития 
отечественного кровельного рынка. 
Так, Ассоциация провела консультации 
с рядом производителей водосточных 
систем (Zambelli, Nicoll, Profil, Galeco) 
и обсудила возможность о создании 
«рабочей группы», которая будет орга-
низовывать независимые тесты для во-
досточных систем как из ПВХ, так и из 
металла. Ассоциация же, в свою оче-
редь, берет на себя обязательства пре-
доставить информационное простран-
ство для дальнейших консультаций, 
помощь в определении независимых 
лабораторий и информационное рас-
пространение методов и результатов 
тестов среди членов Ассоциации. 

Праздник был наполнен живой му-
зыкой, а кульминацией вечера стало 
файер-шоу от главного спонсора чем-
пионата компании Tegola.

В заключение можно добавить, что 
благодаря таким мероприятиям, игро-
ки кровельного рынка имеют уникаль-
ную возможность собраться на одной 
площадке и не только ознакомиться 
с новыми технологиями, обменяться 
опытом, но и обсудить текущую эко-
номическую ситуацию, что позволяет 
в кризис активно наращивать объемы 
продаж и прочее. 



ПАТ «Кременчуцький завод  
дорожніх машин»  

виготовляє та реалізує  
асфальтобетонні заводи (АБЗ):

• стаціонарні;
• швидкомонтовані;
• баштові;
• у автогабариті;

продуктивністю:

від 56 т/год. до 200 т/год.
та запасні частини до них.

Строк відвантаження  
готової продукції 

— від 5 до 30 днів

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ  
АСФАЛЬТОЗМІШУВАЛЬНИХ  
УСТАНОВОК 
НОВОГО МОДЕЛЬНОГО РЯДУ  
КДМ208 ТА КДМ206

НОВІ АСФАЛЬТОЗМІШУВАЧІ 
ВІД КРЕДМАШУ

Кременчуцький завод дорожніх машин – провідний 
 виробник обладнання для приготування асфальтобетон-
них сумішей – за останні кілька років випустив на ринок 
дорожньої техніки принципово нові установки, наближені 
до  кращих європейських зразків. У 2015 році ПАТ «Кред-
маш» освоїло випуск асфальтозмішувальних установок 
баштового типу КДМ208 і КДМ206 продуктивністю 80 т/год 
і 160 т/год відповідно.

Конструктивні особливості нових установок дозволяють 
значно розширити їхні можливості у процесі приготування 
високоякісного асфальту. Завдяки новому грохоту забез-
печене розсівання кам’яних матеріалів на п’ять (у КДМ208) 
або шість (у КДМ206) фракцій, що дозволяє готувати 
будь-який рецепт суміші з урахуванням вимог до зернового 
складу, прийнятому в Європі.

Теплоізольований «гарячий» бункер має об’єм 31 м3 для 
КДМ206 та 17 м3 для КДМ208 відповідно. 

Рівень кам’яних матеріалів у відсіках контролюється датчи-
ками безперервного рівня. Також є можливість відбирати про-
би з кожного відсіку для контролю якості розсіван-
ня кам’яних матеріалів. 

Розробники нових установок особливу увагу приді лили 
підвищенню точності дозування. В асфальтозмішувачах 
КДМ206 точність дозування кам’яних матеріалів підви-
щена за рахунок застосування у дозаторі здвоєних пневмо-
циліндрів для режиму досипання і нового алгоритму 
 корекції доз, що набираються. В обох установках (КДМ208 
і КДМ206) насоси дозування бітуму оснащені  системою 
доливання, заснованою на принципі зміни швидкості 
і  набору дози. Також у системах дозування  застосовані 
тензодатчики вигину.

Вдосконалена конструкція змішувачів з оригінальною 
формою лопаток і стійок та масою замісу 2200 кг та 1000 кг 
в установках КДМ206 і КДМ208 відповідно забезпечує якіс-
не перемішування суміші за мінімальний час.

В агрегаті живлення нових моделей установок збіль-
шена до 3,5 м ширина завантаження кам’яних матеріалів. 
У пневмо системі установок застосований гвинтовий повіт-
ряний компресор з робочим тиском 8 бар з ресивером 
на 500 л і додатковим ресивером на 250 л.

В установках впроваджена принципово нова конструкція 
рукавних фільтрів, у якій оптимізовано процес регенера-
ції (очищення) рукавних фільтрів, що підвищує довговіч-
ність фільтрополотна і забезпечує стабільність розрідження 
в  сушильному барабані.

Конструкція системи пилоочистки дозволяє відокрем-
лювати крупний пил і направляти його на вибір оператора 
або в елеватор кам’яних матеріалів (і далі – до відсіку пі-
ску), або в силос пилу (і далі – у дозатор пилу). Такий підхід 
оптимізує роботу установки в цілому і полегшує завдання 
утилізації уловленого пилу.

Споживачам буде цікавою інформація про істотну 
 модернізацію бітумного господарства. У штатній комплек-
тації установок КДМ206 і КДМ208 застосоване «м’яке» 
 нагрівання бітуму за рахунок термального масла. Крім того, 
автоматизовано процес нагріву бітуму до робочої темпе-
ратури: тобто, система автоматики забезпечує можливість 
дистанційного управління запірно-регулюючою арматурою 
в масляних комунікаціях, насосним і пальниковим облад-
нанням масляного теплогенератора.

Основні вузли і агрегати асфальтозмішувальних уста-
новок нового модельною ряду виконані у автогабариті, 
що забезпечує зниження транспортних витрат під час пере-
базування обладнання: його можна транспортувати авто-
мобільними трейлерами і далекомірами.

Ще одна перевага нашої техніки – 
підвищений рівень безпеки експлу-
атації та зручності обслуговування 
установки. Комп’ютерна система 
управління установкою розподіле-
ного типу розташована у виносних 
шафах із вбудованою систе-
мою клімат-контролю. Все 
електро обладнання виконане 

на базі комплектуючих європейських виробників, що під-
тверджує їхню якість і надійність.

Європейські стандарти вимагають виняткової безпе-
ки експлуатації дорожньої техніки. В цьому напрямку 
 завод-виробник – «Кредмаш» – виконав велику роботу. 
Нова конструкція площадок обслуговування і сходових 
маршів за рахунок оптимальної компоновки і застосування 
гратчастих настилів та сходів гарантує зручний та безпечний 
доступ до зон обслуговування.

Асфальтозмішувачі КДМ206 та КДМ 208 вже працюють 
в різних куточках України і мають схвальні відгуки користувачів.

Сергій Перепельченко,
заступник головного конструктора 

ПАТ «Кременчуцький завод 
дорожніх машин».

ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»
Україна, Полтавська обл. м. Кременчук,

проспект Свободи, 4
тел.: +38 (0536) 74-32-24 +38 (050) 327-89-47

e-mail: market@kredmash.com
www.kredmash.com
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або шість (у КДМ206) фракцій, що дозволяє готувати 
будь-який рецепт суміші з урахуванням вимог до зернового 
складу, прийнятому в Європі.

Теплоізольований «гарячий» бункер має об’єм 31 м3 для 
КДМ206 та 17 м3 для КДМ208 відповідно. 

Рівень кам’яних матеріалів у відсіках контролюється датчи-
ками безперервного рівня. Також є можливість відбирати про-
би з кожного відсіку для контролю якості розсіван-
ня кам’яних матеріалів. 

Розробники нових установок особливу увагу приді лили 
підвищенню точності дозування. В асфальтозмішувачах 
КДМ206 точність дозування кам’яних матеріалів підви-
щена за рахунок застосування у дозаторі здвоєних пневмо-
циліндрів для режиму досипання і нового алгоритму 
 корекції доз, що набираються. В обох установках (КДМ208 
і КДМ206) насоси дозування бітуму оснащені  системою 
доливання, заснованою на принципі зміни швидкості 
і  набору дози. Також у системах дозування  застосовані 
тензодатчики вигину.

Вдосконалена конструкція змішувачів з оригінальною 
формою лопаток і стійок та масою замісу 2200 кг та 1000 кг 
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рукавних фільтрів, у якій оптимізовано процес регенера-
ції (очищення) рукавних фільтрів, що підвищує довговіч-
ність фільтрополотна і забезпечує стабільність розрідження 
в  сушильному барабані.

Конструкція системи пилоочистки дозволяє відокрем-
лювати крупний пил і направляти його на вибір оператора 
або в елеватор кам’яних матеріалів (і далі – до відсіку пі-
ску), або в силос пилу (і далі – у дозатор пилу). Такий підхід 
оптимізує роботу установки в цілому і полегшує завдання 
утилізації уловленого пилу.

Споживачам буде цікавою інформація про істотну 
 модернізацію бітумного господарства. У штатній комплек-
тації установок КДМ206 і КДМ208 застосоване «м’яке» 
 нагрівання бітуму за рахунок термального масла. Крім того, 
автоматизовано процес нагріву бітуму до робочої темпе-
ратури: тобто, система автоматики забезпечує можливість 
дистанційного управління запірно-регулюючою арматурою 
в масляних комунікаціях, насосним і пальниковим облад-
нанням масляного теплогенератора.

Основні вузли і агрегати асфальтозмішувальних уста-
новок нового модельною ряду виконані у автогабариті, 
що забезпечує зниження транспортних витрат під час пере-
базування обладнання: його можна транспортувати авто-
мобільними трейлерами і далекомірами.

Ще одна перевага нашої техніки – 
підвищений рівень безпеки експлу-
атації та зручності обслуговування 
установки. Комп’ютерна система 
управління установкою розподіле-
ного типу розташована у виносних 
шафах із вбудованою систе-
мою клімат-контролю. Все 
електро обладнання виконане 

на базі комплектуючих європейських виробників, що під-
тверджує їхню якість і надійність.

Європейські стандарти вимагають виняткової безпе-
ки експлуатації дорожньої техніки. В цьому напрямку 
 завод-виробник – «Кредмаш» – виконав велику роботу. 
Нова конструкція площадок обслуговування і сходових 
маршів за рахунок оптимальної компоновки і застосування 
гратчастих настилів та сходів гарантує зручний та безпечний 
доступ до зон обслуговування.

Асфальтозмішувачі КДМ206 та КДМ 208 вже працюють 
в різних куточках України і мають схвальні відгуки користувачів.

Сергій Перепельченко,
заступник головного конструктора 

ПАТ «Кременчуцький завод 
дорожніх машин».

ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»
Україна, Полтавська обл. м. Кременчук,

проспект Свободи, 4
тел.: +38 (0536) 74-32-24 +38 (050) 327-89-47

e-mail: market@kredmash.com
www.kredmash.com
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Лидер рынка аренды  
техники и оборудования  
для любого этапа строительства

Аренда строительной техники и оборудова-
ния  — услуга для украинского рынка не новая, 
но до   недавнего времени мало востребован-
ная.   Из-за экономического спада строительная 
 отрасль переживает не лучшие времена, хотя как 
раз именно в этих условиях аренда и становится 
очень выгодным решением. Цены на новое обо-
рудование  из-за колебания курса очень вырос-
ли. Кредиты стали менее доступны. В связи с этим 
аренда техники с  каждым годом становится все 
популярнее, ведь это возможность получить вы-
сококачественное оборудование при отсутствии 
финансовых резервов.

Л 

идером на рынке аренды строительной техники 
и оборудования смело можно назвать компанию 
FORTRENT.

В Украине компания начала свою деятельность 
в 2004 году под брендом Ramirent. Рынок в Украине ока-
зался достаточно перспективным, динамика роста была 
выше европейского, что позволило делать оптимистиче-
ские прогнозы. Но при этом рынок оказался и более ри-
скованным из-за нестабильности экономической ситуации. 
Учитывая все рыночные риски и перспективы роста, два 
европейских концерна Ramirent и Cramo объединились, 
создав общий бренд FORTRENT для работы на рынках 
аренды строительной техники в Украине.

Специфика рынка строительной техники такова, что 
многие компании в Украине предпочитают иметь технику 
в парке, а это часто оказывается совершенно неоправ-
данным, ведь техника должна окупать себя, что особенно 
проблематично в кризисное время. Помимо этого, техника 
требует обслуживания, может простаивать или периоди-
чески выходить из строя, что ведет к немалым денежным 
затратам. Аренда строительной техники и оборудования — 
это оптимальный вариант ее использования, если у ком-

пании нет своего парка. Поэтому одной из задач компании 
FORTRENT — это способствовать продвижению концепции 
аренды среди потенциальных клиентов.

Лучшая аренда строительной техники и оборудования
FORTRENT — это качественная современная техника 

от ведущих производителей, прозрачная аренда на самых 
выгодных условиях и гибкая система скидок. FORTRENT 
помогает клиентам решать вопросы привлечения необ-
ходимой техники наиболее удобным и экономически эф-
фективным способом, предоставляя многоцелевой парк 
оборудования и европейский опыт для планирования и 
решения строительных задач любых масштабов на отече-
ственном рынке.

Широкий ассортимент техники и оборудования компа-
нии FORTRENT включает:
 • малую механизацию и инструмент;
 • генераторы и электрические установки;
 • оборудование для обогрева;
 • тяжелую технику;
 • подъемное оборудование;
 • строительные леса;
 • модульные помещения и т.д.

Также компания FORTRENT предлагает широкий спектр 
дополнительных услуг, исходя из потребностей клиентов:
 • Монтаж, демонтаж и шеф-монтаж оборудования. 

Специалисты компании осуществляют монтаж оборудо-
вания на объекте. При монтаже сложной строительной 
техники, такой как рабочие платформы, мачтовые подъ-
емники и модульные помещения, технические специали-
сты Fortrent также могут обучать бригады монтажников 
Заказчика и далее руководить процессом монтажа. 

 • Транспортные услуги. В качестве дополнительной ус-
луги компания FORTRENT выполняет доставку обо-
рудования, в том числе негабаритного. Услуги по до-
ставке и вывозу с объекта FORTRENT осуществляет 
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как собственным транспортом, так 
и с привлечением транспортных 
компаний.

 • Топливные услуги. FORTRENT по 
желанию Заказчика  предоставляет 
услуги «горячей» аренды, т.е. пре-
доставление оборудования вместе 
с топливом. Это гарантирует каче-
ство и эффективность работ, т.к. 
техника заправляется только высо-
кокачественным топливом. Аренда 
с топливом минимизирует риски 
поломки оборудования, а также ко-
личество подрядчиков на объекте.

 • Аренда с оператором. Fortrent 
стремится упростить бизнес своих 
клиентов, предлагая комплексные 
решения, в том числе «горячую» 
аренду техники с оператором. Ква-
лифицированные специалисты, об-
ученные работе с данной техникой, 
обеспечивают эффективную, ка-
чественную и безопасную работу, 
ускоряют ее выполнение.

 • Ремонт оборудования и продажа 
запасных частей. Компания имеет 
большой склад запчастей на всю 
поставляемую технику. Благодаря 
этому сроки ремонта составляют 
1-2 дня (по сравнению с 2-3 неде-
лями, если запчасти доставляются 
из-за рубежа). На время ремонта 
компания может предложить в арен-
ду аналогичное оборудование. 

 • Резервное оборудование. Допол-
нительно к арендному оборудова-
нию компания FORTRENT может 
предоставить своим клиентам ре-
зервное оборудование, которое 
используется только во время оста-
новки работы основного. Это помо-
гает клиентам избежать проблем, 
связанных с неожиданной полом-
кой техники. Резервное оборудо-
вание предоставляется со скидкой.

Сервисное обслуживание
За годы своего существования 

FORTRENT удалось создать одну из 
самых мощных в Украине систем тех-
нического обеспечения техники и обо-
рудования. Cпециалисты FORTRENT 
готовы выехать на объект в любую точ-
ку Украины, что позволяет проводить 
ремонт как в стационарных условиях, 
так и на объектах, где работает техника. 

Сервисная служба FORTRENT ра-
ботает в режиме 24/7. В любое вре-

мя (24 часа в сутки без выходных 
и праздничных дней) при возникнове-
нии вопросов по эксплуатации арен-
дованного оборудования и техники 
клиенты компании могут получить 
оперативную информацию и помощь, 
обратившись в дежурную смену сер-
висной службы по телефону. По-
добная услуга призвана обеспечить 
клиентам удобную и эффективную 
работу с компанией. 

В FORTRENT трудятся квалифи-
цированные инженеры, обладающие 
большим практическим опытом и про-
шедшие обучение на заводах-произ-
водителях за рубежом. 

Сервисный  центр компании обе-
спечен современным оборудованием, 
что позволяет качественно и быстро 
выполнять работы различной степени 
сложности.

Как видите, важной составляющей 
FORTRENT является упрощение ве-
дения бизнеса для заказчиков (обо-
рудование предоставляется в аренду 
на основании договора аренды без за-
лога), комплексный подход к потреб-
ностям заказчика и наличие богатого 
спектра сопутствующих услуг: «хо-
лодная» и «горячая» аренды, достав-
ка, монтаж, индивидуальные проекты, 
гарантийное и сервисное обслужива-
ние 24/7, обязательный инструктаж 
при передаче оборудования в арен-
ду для обслуживающего персонала и 
многое другое. 

Клиентами FORTRENT являются 
крупные иностранные и украинские 
компании, представители среднего/
малого бизнеса, частные лица. За годы 
работы компанией накоплен большой 
опыт в выполнении проектов различ-
ной сложности в любые сроки и вы-
работан индивидуальный подход к ка-
ждому клиенту. FORTRENT стремится 
быть ближе к клиенту, поэтому компа-
ния разместила свои пункты проката 
на территории одного из лидеров сети 
формата DIY — «Леруа Мерлен». Ком-
пания Fortrent всегда идет навстречу 
клиенту и постоянно повышает стан-
дарты обслуживания своих клиентов

FORTRENT — это честность, надеж-
ность и прогресс, услуги, которые по-
вышают эффективность бизнеса.

Киев, Белогородка
(044) 495-83-20
Киев, Оболонский район
(044) 428-02-70
(067) 434-85-57

Киев, Деснянский район
(067) 659-54-97
Одесса
(048) 780-24-07
(067) 443-78-70

Киев, Голосеевский район
(067) 247-72-58

e-mail: office@fortrent.com.ua
www.fortrent.com.ua
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ДЕКОРАТИВНЫЕ  
БЕТОННЫЕ ПОЛЫ  
ПО ТЕХНОЛОГИИ  
PRESSBETON

Технология декоративного пе - 
чат ного бетона используется 
для воссоздания покрытий, 
имитирующих цвет и текстуру 
натуральных материалов. Это 
разработка, которая дает воз-
можность имитировать при- 
родный камень, деревянные 
доски, брусчатку, кирпич и др. 
Данная технология позволяет 
добиться бетонной поверх-
ности покрытия, полностью 
удовлетворяющее архитек-
турным требованиям строе-
ний и элементов ландшафтно-
го  дизайна.

П 

ечатные бетоны впервые поя-
вились в США более 50 лет на-
зад. Инновационное бетонное 

покрытие оказалось настолько прак-
тичным и универсальным, что стало 
использоваться во многих областях. 
Совершенствование декоративных ха-
рактеристик материала привело к его 
широкому распространению в градо-
строении.

Несколько позже масштабы ис-
пользования цветного текстурного 
бетона стали стремительно расти сна-
чала в Великобритании, а затем во 
всех странах Европы. Печатный бетон 
помог полностью преобразить горо-
да, рождая гармонию архитектурных 
стилей дворцов, площадей с торговы-
ми зонами и современными жилыми 
постройками.

В Украине основным конкурентом 
штампованного бетона в настоящее 
время является тротуарная плитка. 
Этот материал имеет ряд существен-
ных недостатков: бедную цветовую 
гамму, невозможность использо-
вания более одного цвета на одном 
элементе, сложное устройство осно-
вания. Изготовление плитки из низко-
марочных бетонов приводит к ее бы-
строму изнашиванию, выцветанию, 
растрескиванию.

Декоративный бетон лишен всех 
этих недостатков. Но широкое его при-
менение сдерживается из-за высоких 

требований, предъявляемых к составу 
бетона и квалификации производите-
лей работ.

Основными преимуществами данной 
технологии являются: высокая стойкость 
покрытия к истиранию, высокая морозо-
стойкость, противоударная прочность, 
отсутствие пылеобразования, прекрас-
ный эстетический вид и минимальные 
затраты на обслуживание.

Одной из основных особенностей 
данной технологии является правиль-
ная подготовка основания и каче-
ственный бетон. Обо всех тонкостях 
технологии, на примере своих матери-
алов, мы попросили рассказать Алек-
сандра Елькина, главного технолога 
ООО «БАУТЕХ-УКРАИНА».

«Компания ООО «БАУТЕХ- УКРАИНА» 
предлагает технологию печатного бе-
тона PRESSBETON на рынке Украины 
на протяжении 15 лет. Подготовку ос-
нования следует начинать с уплотнения 
грунтового слоя и затем уже приступать 
к засыпке и трамбовке слоя гравия или 
щебня. После подготовки основания 
его поверхность укрывается полиэтиле-
новой пленкой или геотекстильной тка-
нью для предотвращения потери влаги 
из бетона. Затем производится уклад-
ка бетонной смеси. Как правило, для 
декоративных покрытий PRESSBETON 
рекомендуется использовать бетон 
класса С25/30, подвижностью П3. При 
использовании в бетоне специальных 

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ
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пластифицирующих и воздухововлекающих добавок по-
вышается его морозостойкость, при помощи дисперсного 
армирования синтетическими волокнами повышается проч-
ность на растяжение при изгибе, а также снижается появле-
ние пластических и усадочных деформаций, исключается 
возникновение трещин и отслаивание поверхности.

После укладки бетонная смесь уплотняется и разравни-
вается. Затем на еще свежий бетон, в процессе схватывания 
смеси, наносится цветной материал-отвердитель MULTITOP 
PRESSBETON. Данный материал представляет собой смесь 
вяжущего, наполнителей, заполнителей, пигментов и со-
ответствующих химических добавок. Из-за дисперсности 
смеси цветного отвердителя происходит повышение плот-
ности на поверхности бетонной плиты. Отвердитель нано-
сят в три слоя, добиваясь того, чтобы материал пропитался 
влагой. Каждый слой материала выглаживается при помо-
щи специального инструмента для максимального закры-
тия поры на поверхности бетонной плиты. Средний расход 
материала MULTITOP PRESSBETON составляет 5 кг/м2.

Следующим этапом является нанесение красящего сухого 
разделительного компонента DRY RELEASE, с помощью ко-
торого предотвращается прилипание бетона к полиуретано-
вым формам для штамповки. Помимо гидрофобных свойств, 
цветной разделительный компонент придает поверхности 
античный эффект, за счет дополнительных контрастных от-
тенков. Если требуется получить однотонную поверхность, 
тогда рекомендуется использование прозрачного жидкого 
разделительного компонента WET RELEASE, который также 
выпускается компанией ООО «БАУТЕХ-УКРАИНА».

Перед началом штампования выжидается определенный 
промежуток времени, чтобы бетон в процессе схватывания 
получил консистенцию, напоминающую пластилин. Затем 
можно приступать к самой важной операции: на еще сырой 
бетон укладываются текстурные пресс-формы, выполнен-
ные из полиуретана, и аккуратно продавливаются с помо-
щью ручной трамбовки.

После окончания штампования и набора бетоном проч-
ности поверхность тщательно смывается водой. Завершает-
ся работа нанесением акриловой пропитки BAUSEAL Enduro 
или BAUSEAL Enduro plus. Применение пропиток позволя-
ет достигнуть максимальной устойчивости к воздействию 
ультрафиолета, а пропитка BAUSEAL Enduro plus позволяет 
дополнительно достичь мокрый эффект готового покры-
тия», – говорит Александр Елькин.

Бетонные покрытия, выполненные по технологии 
PRESSBETON, используются в дорожном строительстве, при 

устройстве садовых дорожек, благоустройствах придомо-
вой территории, применяются на автостоянках, площадях, 
тротуарах, террасах, патио, в пабах, зданиях общественно-
го пользования, торговых центрах и других объектах с по-
вышенными эстетическими требованиями. 

Разнообразие форм и текстур декоративных бетонных 
полов по технологии PRESSBETON позволяет удовлетворить 
требования заказчика, являясь универсальным решением 
для ландшафтного дизайна.  
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Будівельна компанія «Стромат «Спецбетон» обра-
ла для себе стратегію лідера, адже вона завжди 
прагне бути кращою у своїй галузі за якістю товарів 
та рівнем обслуговування клієнтів. Індивідуальний 
підхід до кожного замовника, чіткий адресний кон-
троль виконання поставок на будівельні об’єкти, 
злагоджена взаємодія всіх структурних підрозділів, 
використання технологічних можливостей і набу-
того досвіду — це запорука сьогоднішньої популяр-
ності ТМ «Стромат». 

Конкурентна перевага та інвестиційна прива-
бливість підприємства — в його постійному ро-
звитку та вдосконаленні. Тож не дивно, що досить 
молода компанія впевнено завойовує будівельний 
ринок, не зраджуючи власним правилам: чесності, 
відповідальності та надійності. 

Про відкриття нової виробничої лінії в Ірпені, ме-
ханізми керування бізнесом, перспективи та плани 
розповіли директор ТОВ «Стромат «Спецбетон» 
Олександр Василівецький та комерційний дирек-
тор Вартан Ісаханян.

К 

оли було прийняте рішення про розширення географії 
виробництва і будівництва нової лінії — бетонозмішу-

вального вузла (БЗВ) в Ірпені? І чому обрали саме м. Ірпінь? 
В.І. В рамках впровадження стратегії розвитку ТМ «Стро-
мат», на початку 2016 року було прийняте рішення про 
розширення виробничих потужностей та збільшення при-
сутності на регіональних ринках. У результаті аналізу ми 
виявили кілька перспективних напрямків. Місто Ірпінь зай-
няло першість завдяки тому, що є безперечним лідером зі 
здачі нерухомості в експлуатацію у Київській області. Саме 
це зумовило вибір місця для будівництва нового заводу 
з виробництва бетонів та будівельних розчинів. 

Я 

к швидко вдалося запустити новий завод? Які його ви-
робничі потужності та обладнання? 

О.В. Роботи проводилися на базі вже існуючого заводу 
на вул. Північна, 54. На початку травня 2016 року ми по-
чали розробляти проект нового виробничого комплексу 
в Ірпені, та вже у кінці того ж місяця стартували активні 
будівельні роботи. Фактично, за два місяці ми його збуду-
вали і завод розпочав свою роботу 1 липня 2016 року. Під-
приємство «Стромат «Спецбетон» забезпечене сучасним 
обладнанням провідних світових виробників. На заводі 

«СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН» ПРЕДСТАВЛЯ :

НОВИЙ ЗАВОД  
З ВИРОБНИЦТВА  
БЕТОННИХ СУМiШЕЙ  
В iРПЕНi Олександр Василівецький,  

директор ТОВ "Стромат "Спецбетон"
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в Ірпені встановлено новий бетонозмі-
шувальний вузол італійського вироб-
ництва ТМ SIMEM. Точність програм-
ного забезпечення виключає будь-яке 
відхилення від рецептур. Хотілося б 
відмітити, що при цьому його зручно 
використовувати, немає жодних труд-
нощів в обслуговуванні, оскільки у 
разі потреби наші партнери з компанії 
SIMEM дистанційно можуть здійсню-
вати потрібні налаштування та кон-
сультації. Щодо потужностей, то завод 
складається із двох бетонозмішуваль-
них вузлів: БЗВ SIMEM, мінімальна, як 
кажуть, крейсерська потужність яко-
го — 70 м3/ год; та розчино-бетонний 
вузол, що залишився у спадок, — на 
даний момент він знаходиться на етапі 
реконструкції та вже до кінця серпня 
виготовлятиме 30 м3 бетону та бу-
дівельних розчинів щогодини. Тобто, 
за умови роботи протягом 24-х годин 
(три зміни) завод в Ірпені може виро-
бляти до 2 400 м3/ добу. Зараз у нас 
працює одна зміна з 6:00 ранку до 
19:00.

Р 

озкажіть, будь ласка, детальні-
ше про автоматизацію процесів 

на виробництві.
О.В. Ми впроваджуємо нову версію 
програми «ІТ-Підприємство», що до-
зволяє автоматизувати усі процеси. 
Спочатку диспетчер отримує заявку 
від менеджера і, опрацювавши її, пе-
реадресовує на оператора БЗВ SIMEM 
чи РБУ. Коли останньому надходить 
інформація, він її бере в роботу, при 
цьому ніяких змін у заявці, наприклад, 
завантажити менше чи більше, опера-
тор здійснити не може, все виконуєть-
ся чітко до умов заявки. Загалом,  
у виробничому процесі задіяно три 
людини — водій фронтального наван-
тажувача складових бетону, диспет-
чер та оператор БЗВ або РБУ. Крім 
того, ми можемо ставити чіткі плани 
та слідкувати за їх виконанням, а та-
кож в оперативному режимі відслід-
ковувати виконання кожної заявки.

С 

кільки працівників працює 
на БЗВ?

О.В. Зараз в Ірпені працює 15 осіб. 
Коли щомісячний випуск бетону ста-
новитиме більше 5 000 м3, ми планує-
мо розширити штат до 20 працівників, 
а вже при випуску понад 10 000 м3 — 
буде приблизно 25 чоловік. У одній 
зміні працює оператор, диспетчер, 
водій фронтального навантажувача, 
два слюсарі, лаборант та директор  
з виробництва — лише 7 чоловік, тому 
що більшість процесів автоматизо-
вані. 

Я 

ким чином контролюється якість 
продукції?

О.В. За це у нас відповідає сертифіко-
вана лабораторія. Наші фахівці беруть 
проби з кожної партії сировини і бе-
тону та здійснюють лабораторні до-
слідження перед відвантаженням про-
дукції замовнику. У результаті такого 
аналізу клієнтові видається паспорт 
якості бетону — документ на номер-
ному бланку з багаторівневою систе-
мою захисту від підробок. Також у нас 
є виїзна лабораторія, яка контролює 
якість доставленої продукції під час 
відвантаження на об’єкті. Таким чином, 
перевірка якості продукції відбуваєть-
ся, починаючи з етапу надходження 
сировини і аж до відвантаження про-
дукції на об’єкт замовника.

Д 

е можна придбати продукцію 
ТМ  «Стромат», вироблену в Ір-

пені? Яка цінова політика на таку про-
дукцію? 
В.І. Також із 1 липня 2016 року на те-
риторії заводу по вул. Північна, 54 
функціонує відділ продажу. Тут мож-
на замовити будь-яку продукцію 
ТМ «Стромат»: не тільки бетони та 
розчини, що виробляються в Ірпені, 
але й ЗБВ із Києва. Також будівельні 
матеріали нашого заводу можна замо-
вити у центральному офісі «Стромат» 
на вул. Пшенична, буд. 2 і через наш 
сайт stromat.com.ua, заповнивши фор-
му on-line заявки. При цьому цінова 
політика на продукцію компанії «Стро-
мат» уніфікована, у нас єдині ціни як 
в Ірпені, так і в Києві. Прайси завжди 
можна подивитись на нашому сайті.

Я 

кі перспективи відкриває новий 
завод у Ірпені? 

В.І. Для клієнтів з Ірпеня та ближніх 
міст з відкриттям заводу з’явилася мож-
ливість купувати бетони та розчини по 
тій же ціні, що й у Києві. Це досягається 
завдяки наявності власного автопарку 
та прилеглості заводу до залізничної 
гілки, це дозволяє здійснювати прямі 
поставки сировини від виробників ва-
гонними нормами. Також наші клієнти 
в Ірпені вагомо економлять на доставці 
бетону, порівняно із вартістю достав-
ки аналогічної продукції з Києва. Хоча 
завод «Стромат» був запущений лише 
місяць тому і на даний момент він пра-
цює не на повну силу, вже у вересні ми 
плануємо завантажити БЗВ на повні 
потужності. Виробничі потужності до-
зволяють нам повністю забезпечувати 
потреби будівельних компаній міста 
Ірпеня та ближніх міст якісним бето-
ном та розчинами. Запуск виробництва 
бетону в Ірпені — це лише перший 

крок розширення компанії «Стромат», 
наша ідея — подальше освоєння ринків 
в найбільш привабливих регіонах 
України. 

Я 

к відображається криза в  Україні 
на ринку бетону загалом та на ро-

звитку  компанії «Стромат «Спецбетон» 
зокрема?
В.І. За результатами першого півріччя 
2016 року можна твердо сказати, 
що на ринку бетонів та будівельних 
розчинів спостерігається пожвав-
лення. Якщо бути більш точним, то 
у абсолютному вираженні це майже 
1,2 млн. м3 — найкращий показник, 
починаючи з 2011 року. У порівнянні 
з першим півріччям 2015 ринок виріс 
на 28 %.

Одночасно із ростом ринку бетонів 
зростає конкурентна боротьба у Києві 
та районах Київської області, тому 
що збільшилася кількість виробників, 
у порівнянні з минулим роком. 

Тим не менше, за підсумками двох 
кварталів поточного року, компанія 
«Стромат» демонструє впевнений 
ріст виробництва по всіх напрямках 
діяльності, у порівнянні з аналогічним 
періодом 2015 року.

Я 

кі плани по розвитку ТМ «Стро-
мат»?

О.В. Завдяки акумуляції нашого до-
свіду, сил та знань, ми, у першу чергу, 
плануємо збільшити до максимуму за-
вантаження виробництва в Ірпені. Вже 
з вересня цього року в наші наміри 
входить вийти на повну потужність 
обох БЗВ. Далі будемо розглядати 
можливості розширення виробництва 
ТМ «Стромат» в інші перспективні ре-
гіони.  

Вартан Ісаханян, комерційний директор  
ТОВ "Стромат "Спецбетон"

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ



30

CAPITAL

BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA     №6  2016

30 Р Ы Н О К

Бетонная отрасль тесно связана с развитием строи-
тельного рынка, а также зависит от общеэконо-
мической ситуации в стране. По данным Государ-
ственной службы статистики, Украина в первой 
половине 2016 года установила новый рекорд по 
производству бетона, показав лучший результат 
с начала  десятилетия. О том, с чем связан данный 
прирост и насколько продолжительной будет та-
кая позитивная тенденция, далее в статье.

Немного статистики
Государственная служба статистики Украины сообщи-

ла, что в июне 2016 года предприятия республики выпусти-
ли 1 297 тысяч тонн бетона (растворы бетонные, готовые 
к использованию). И это лучший результат июня с нача-
ла десятилетия. Он выше прошлогоднего на 38,7 %, лучше 
 результата июня 2014 года на 27,8 % и выше предыдущего 
рекорда месяца, установленного в 2013 году на 3,7 %.

Прирост производства бетона в период май-июнь явля-
ется нормой. В 2015 году он составил 3,8 %, в 2014 — 4,7 %, 
а в 2013 — 11,3 %. В текущем году был установлен  рекордный 
прирост производства бетона в период май- июнь, который 
составил 16,8 %. 

По данным Госстата, самым активным регионом, в кото-
ром производится 43 % от всего бетона в Украине, являет-
ся город Киев. Следом за ним идут Львовская и Одесская 
области с долей в 9 и 7 % соответственно. Такую тенден-
цию подтверждают и операторы рынка. «Исторически сло-
жилось так, что Киевский регион, как правило, лидирует 
в этом вопросе», — комментирует данную ситуацию Юрий 
Цыбульник, генеральный директор управляющей компа-
нии ООО «Астор-Групп». Его коллега, Иван Пидлуцкий, на-
чальник отдела закупок и реализации ООО «БЗСИ «Моно-
лит» также подтверждает высокий спрос в этом регионе: 
«По спросу сегодня лидирует Киев и пригород, тут мы мо-
жем видеть достаточно активное строительство как жилое, 
так и коммерческое».

Особенности спроса
Операторы рынка объясняют рост объемов производ-

ства товарного бетона реализацией отложенного спро-

са, а также увеличением ожиданий потребителей. Юрий 
Цыбульник комментирует эту ситуацию: «На мой взгляд, 
 рынок бетона в Киевском регионе в первом полугодии 
2016 года увеличился, в сравнении с таким же периодом 
2015 года ориентировочно на 10 %. По нашему убеждению, 
самым главным движущим фактором рынка строительных 
материалов являются ожидания конечного потребителя 
недвижимости. Если потребитель ожидает, что в будущем 
не будет резких скачков курса валют, непредвиденных 
скачков цен, то на основе этого человек принимает ре-
шение конвертировать свои сбережения в недвижимость. 
Хочется верить, что в связи с более или менее стабилизи-
ровавшимся курсом валют в указанном периоде, ожида-
ния начали  выравниваться». 

Что касается особенностей спроса, то тут эксперты от-
мечают понижение его на специальные виды бетонов. Как 
правило такие виды бетонов актуальны, когда в стране ве-
дется строительство большого количества серьезных ин-
дустриальных объектов. По словам  Андрея Куликовского, 
директора департамента коммерческой политики ПСГ «Ко-
вальская»: «Если такие проекты  появляются, производится 
разработка спецбетонов для  решения конкретных задач. 
Использование таких бетонов всегда сопряжено с риска-
ми. Заказчик не всегда готов, чтобы его объект был тес-
товым. Такие бетоны могут использоваться только тогда, 
когда проектант объясняет заказчику, что другими сред-
ствами достичь нужного  результата не представляется 
возможным. В текущем году у нас есть несколько разрабо-
ток спецбетонов и есть проекты, реализованные с исполь-
зованием этих бетонов. Но это единичные случаи».

Также падение спроса на индивидуальные виды  бетонов 
отмечает Юрий Цыбульник: «По нашим наблюдениям, за по-
следнее время спрос на индивидуальные специальные бе-
тоны упал. По сравнению с 2012 годом, когда наблюдалась 
значительная потребность в сложных инфраструктурных 
проектах, наша лаборатория была занята подбором новых 
рецептур для индивидуальных бетонов, сегодня мы рабо-
таем на классических марках товарных бетонов. Это нас в 
какой-то степени расстраивает, потому что мы всегда были 
за прогрессивное развитие, за активное внедрение инно-
ваций. Наша лаборатория продолжает заниматься подбо-
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ром оптимальных рецептур, но сегодня эта работа больше 
направлена на поиск решения по снижению себестоимо-
сти продукции при сохранении ее качества».

Вопрос качества 
Эксперты отмечают, что если говорить о критериях 

выбора поставщика бетона, заказчик все больше хочет 
работать с проверенными торговыми марками, которые 
поставляют качественную продукцию. Как объясняет си-
туацию Андрей Куликовский: «В структуре затрат на по-
стройку дома стоимость бетона занимает 5 %, а основная 
функция этого материала — стабилизирование несущих 
конструкций. Из этого выходит, что при таком низком про-
центе от общих затрат на бетон возложены очень весо-
мые требования. Опытный застройщик понимает это со-
отношение и старается не экономить на качестве бетона. 
Однако подрядчик всегда заинтересован в низкой цене, 
дабы увеличить собственный заработок. Проблема в том, 
что, исходя из нашего законодательства, в случае разру-
шения постройки с подрядчика (зачастую, юридическое 
лицо, не обеспеченное активами) невозможно взыскать 
что- либо в судебном порядке, за исключением выигран-
ных процессов. А репутационные потери для застройщика 
в этом случае огромны». 

Кроме качества самого бетона заказчик все чаще 
 обращает внимание на качество проведения финансовых 
операций и уровень надежности предприятия. По словам 
Юрия Цыбульника: «В первую очередь клиента интересует 
соотношение цена/качество, а также возможность предо-
ставления отсрочки платежей. Многие строительные про-
екты в среднем и крупном сегменте испытывают нехват-
ку финансирования, поэтому большая часть финансовой 
нагрузки ложится на плечи поставщиков строительных 
материалов, в том числе и на нас. Таким образом, перего-
воры о поставках бетона в некоторых случаях не доходят 
до вопроса цены, а заканчиваются, если поставщик по ка-

ким-либо причинам не планирует предоставить товарный 
кредит. Однако нельзя отметить и то, что, когда заказчик 
имеет достаточные финансовые возможности, он обяза-
тельно  интересуется опытом работы компании-постав-
щика и в этом случае желает удостовериться не только 
в техническом состоянии производственных мощностей, 
но и получить соответствующие рекомендации о брэнде 
поставщика от других клиентов».

Таким образом, для заказчика во все времена чрезвы-
чайно важными являются критерии взаимоотношения 
качества и цены товарного бетона, а также имя бренда 
и опыт компании, с которой заключается сделка. 

Ценовые колебания
Операторы рынка отмечают, что в 2016 году наблюдалось 

повышение цены на товарный бетон. В первую очередь это 
связано с повышением цен на сырьевые материалы, такие 

Поскольку рынок бетона в виду 
специ фики этого товара  достаточно чет
ко привязан к регионам, то мы  можем 
размышлять о том рынке, в котором наша 
компания активно представлена произ
водственными мощностями. На сегод
няшний день ее заводы находятся в  го
родах Киев, Ирпень и  Бровары.  Рынок 
Киевского региона, на  наш взгляд, ха
рактерен тем, что с одной стороны, здесь 
участвует немалое количество произво

дителей бетона. С другой стороны, на этом рынке присутствует 
серьезный игрок, чьи мощности и объемы производства в  не
сколько раз превосходят объемы всех остальных игроков. На 
фоне недостаточного спроса, и то и другое, в результате, приво
дит к серьезнейшей конкуренции. В первой половине 2016 года 
мы выделяем следующие тенденции:

  производственные мощности рынка были перераспределены 
среди существующих, а также новых брэндов, при этом в своем 
суммарном объеме не изменились;
  несмотря на свою положительную тенденцию к росту, спрос на 
нашу продукцию в абсолютном выражении оставался недоста
точным, в сравнении с общим объемом мощностей рынка, что 
не изменило конкурентных настроений среди игроковпроиз
водителей товарного бетона;

  в результате ценовой конкуренции маржинальный доход на од
ном кубическом метре товарного бетона существенно снизил
ся, сделав этот продукт еще более недооцененным относитель
но других строительных материалов. Надеюсь, это в какойто 
степени послужит дополнительным драйвером для развития 
строительной отрасли.
В местах расположения наших производственных площадок 

можно отметить увеличение количества начатых строительных 
проектов среднего и крупного масштаба. А вот в частном секторе 
мы чувствуем все еще недостаточный уровень спроса. Таким обра
зом, на наш взгляд, соотношение объемов так называемого индиви
дуального строительства к среднему и крупному изменилось несу
щественно в сравнении с периодом 2015 года. В какойто степени 
мы списываем текущую пассивность в малом секторе на жаркий 
летний период отпусков и надеемся, что с приходом осеннего сезо
на в этом году, мы станем свидетелями более высокой активности 
во всех сегментах нашего портфеля заказов.

Мы верим в то, что принципы экономических теорий победят из
лишние амбиции рыночной конкуренции и наш продукт будет оце
нен по достоинству. Мы верим в то, что осенний сезон этого года 
принесет оживление в спросе и выведет этот год на более высокие 
показатели, чем 2015. По ощущениям, рост рынка должен составить 
1020 %. Этот прогноз основан на нашем субъективном восприятии 
различных показателей, в том числе выравнивании курса валют, 
а также улучшении ожиданий конечного потребителя.

Юрий Цыбульник, генеральный директор управляющей компании ООО «Астор-Групп»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Региональное распределение производства бетона 
в первой половине 2016 года  (Источник: Госстат)
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как цемент, щебень и песок. Как отмечает Иван Пидлуцкий, 
цены в текущем году повышались уже неоднократно. «Это, 
в первую очередь, связано с существенным увеличением за-
водами-производителями отпускных цен на цемент и с про-
изошедшим в мае ростом на 15 % стоимости ж/д перевозок. 
Цены менялись весной (в апреле-мае) и в июле (каждую не-
делю — новая цена!). Производители бетона и ЖБИ вынуж-
дены, в свою очередь, повышать отпускные цены на свою 
продукцию, перекладывая, таким образом, увеличение цен 
на плечи своих потребителей. Опыт подсказывает нам, что 
повышение цен на сырье для производства бетона и ЖБИ 
(цемент, щебень, песок, химдобавки, арматура) до конца 
2016 года, скорее всего, еще будет», комментирует эксперт.

По словам Юрия Цыбульника, производители товарного 
бетона являются, так сказать, «амортизирующим элемен-
том» среди участников строительной отрасли. «С одной 
стороны, особенно в период недостаточного спроса, мы 
стремимся удовлетворить желания клиента в сфере цены 
и условий оплаты, при этом мы просто обязаны удовлетво-
рить требования по качеству продукции. С другой стороны, 
мы серьезно зависим от поставщиков такого  основного сы-
рьевого компонента, как цемент. Поэтому, исторически сло-
жилось так, что практически все изменения цен на товар-
ный бетон являлись отображением динамики цен на цемент. 
Так наблюдалось и в первом полугодии 2016 года, когда 
в связи с увеличением стоимости сырья, мы были вынуж-
дены повысить цены на нашу продукцию с середины мая 
2016 года. Известно, что почти все украинские  поставщики 
цемента входят в крупные международные холдинги, кото-
рые, в рамках оценки деятельности своего бизнеса, ориен-
тируются на показатели в иностранной валюте. Понимая 
это, мы готовимся к постепенной адаптации цен на цемент 
к уровню цен 2013 года в валютном выражении. Таким об-
разом, единственным сдерживающим фактором повыше-
ния цен на нашу продукцию в ближайший период времени 
остаются рыночные амбиции каждого из наших коллег. Ну а 
сегодня, как я уже отметил ранее, ввиду сложившейся недо-
оценки товарного бетона в Киевском регионе, для потреби-
телей самое благоприятное время для приобретения нашей 
продукции», — объясняет ситуацию специалист.

По прогнозам Андрея Куликовского, второй скачок 
цен ожидается осенью: «Это связано с повышением цен 
на  цемент, в первую очередь. Также выросли ж/д тарифы, 
в связи с чем выросли цены на щебень и песок».

Перспективы отрасли
Надо сказать, что 2016 год для бетонщиков Украины 

скорее всего станет одним из лучших. Если подводить 
промежуточные итоги за первое полугодие, мы видим, 
что опережение результатов предыдущего года уже со-
ставляет 26 %. На фоне такого итога и с учетом положи-
тельной динамики производства бетона, можно смело 
предположить, что к концу года мы увидим очень высокий 
результат. 

Что касается новых трендов на рынке, то вероятно 
увели чение количества бетонных заводов за счет того, 
что БСУ находятся не на одном предприятии, а разброса-
ны по городу с плечом доставки до 10 км. Рынок требует 
уменьшения стоимости логистики. Как отмечает Андрей 
Куликовский: «Это европейский тренд. За границей узло-
вых заводов немного, все покрывается мобильными про-
изводствами». 

Анастасия	ЗелинскаяПо сравнению с прошлым годом мы не наблюдаем значительных 
изменений на оте чественном рынке бетона. Объем бетона, произ
веденного нами в первом полугодии 2016 года, несколько увели
чился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так 
как в мартеиюне мы поставляли свою продукцию на строитель
ство достаточно крупного объекта в своем регионе. Сегодня, как 
и в последние тричетыре года, в условиях отсутствия серьезного 
строительства в регионах, производители вынуждены находиться 
в постоянном поиске заказчиков, вежливо «расталкивать» конку
рентов и активно рекламировать себя.

О структуре потребления, могу сказать, что раньше у потре
бителей спросом пользовался преимущественно бетон марки 
200, сегодня же активнее продается бетон марки 300. Это объяс
няется изменением структуры спроса: сегодня основным потре
бителем являются крупные строительные объекты, на которые 
поставляются в основном высокомарочные бетоны; у частного 
же строительства, потребляющего для устройства фундаментов 
и армопоясов преимущественно бетон марки 200, спрос резко 
упал. А ранее частники потребляли до 50 % производимого нами 
бетона. Снижение потребления связано с тем, что за последние 
два года доходы у людей не увеличились, а в долларовом экви
валенте даже упали. 

В текущем году наблюдается спрос на специальные сульфа
тостойкие бетоны со стороны предприятий агросектора. Данные 
бетоны применяются при строительстве объектов, контактиру
ющих с агрессивными средами; в основном это объекты, входя
щие в состав комплексов, которые вырабатывают альтернативную 

энергию. Сейчас мы как раз поставляем бетон на строительство 
одного из таких объектов. Таких заказов пока не очень много, но 
перспектива в аграрном секторе для строительства, как нам ка
жется, весьма серьезная.

Со стороны среднестатистического потребителя наблюдается 
повышение интереса к низкой цене, даже если это потенциаль
но может вылиться в снижение качества продукции. Для нашего 
предприятия такой подход принципиально неприемлем, так как 
мы не можем себе позволить производить низкокачественную 
продукцию: имя компании зарабатывается годами, а теряется в 
один момент. Однако товар надлежащего качества имеет свою се
бестоимость и не может быть дешевым. Данное обстоятельство, 
умноженное на весьма жесткую конкуренцию на рынке бетона и 
возведенное в квадрат недобросовестными действиями некото
рых конкурентов, не позволяет нам сегодня работать с приемле
мой рентабельностью.

Надеемся, что в 2017 году нас ждет развитие строительного 
рынка. Считаем, что сегодня ситуация понемногу нормализируется. 
Мы ищем и находим новых потребителей своей продукции и услуг, 
выполняем строительные работы, успешно участвуем в тендерах. 
Невзирая на финансовые сложности, мы налаживаем производ
ство новых для себя видов продукции: плиты перекрытия, сваи, 
кольца больших размеров, ж/б панели ограждений, электроопоры. 
К сожалению, сегодня мы можем позволить себе приобретать толь
ко бывшее в употреблении оборудование, однако это позволяет 
нам расширять свои возможности, завоевывать новые сегменты 
рынка и с осторожным оптимизмом смотреть в будущее.

Иван Пидлуцкий, начальник отдела закупок и реализации ООО «БЗСИ «Монолит»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
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Основная позитивная тенденция, которая наблюдается на рын
ке бетона в Киев ском регионе, — его рост в диапазоне 1012 %. В 
этом году корпоративный сегмент инвестирует в строительство, 
многие застройщики возобновляют свои проекты. В  структуре 
реализации проектов застройщик принимает участие своими 
деньгами на уровне 30 %. Исходя из того, что банковский сегмент 
не занимается финансированием, кредитование очень дорогое. В 
первую очередь позитивная тенденция на рынке связана с прито
ком частного сегмента. Это так называемый «отложенный спрос». 
Во время кризиса потребитель не особо активно тратит свои сбе
режения, ожидая стабилизации ситуации. Когда же он видит, что 
ситуация улучшается, то принимает решение инвестировать день
ги в строительство. 

Основную долю рынка занимает крупное строительство. Для 
нас крупный строитель – это системный застройщик. В этом году 
все застройщики увеличивают объемы строительства. Даже те, 
 которые в прошлом году не были очень активными, в 2016 выходят 
на более высокий уровень. Еще один фактор роста строительного 
рынка в этом году — это факт блокировки государством вывоза 
денежных средств из Украины путем конвертации в валюту.  Таким 
образом, заказчики, у которых аккумулируются украинские грив
ны, не имеют возможности вывести капитал за границу и вынуж

дены вкладывать его в объекты недвижимости. При этом начинает 
работать на внутреннюю экономику страны. Строительство — это 
безубыточный бизнеспроект, если организовать его грамотно 
и с правильными партнерами. Если вы вкладываете деньги в ква
дратные метры, то риски потерять инвестиции гораздо ниже еже
ли в других сферах бизнеса. 

В сфере индивидуального строительства резких изменений 
нет. Индивидуальное строительство характеризируется длитель
ным периодом работ. Если крупный застройщик реализацию про
екта проводит за два года, то индивидуальный потребитель может 
строить 510 лет. Этот рынок всегда очень узкий и вялый. Чтобы 
мы могли увидеть тут резкую динамику, уровень зарплат в стране 
должен вырасти в несколько раз.

Что касается прогнозов на будущее, то надобности в нара
щивании производственных мощностей в данный момент нет, 
производственные площадки сегодня могут производить боль
ше, чем нужно потребителю. Прогнозируется, что до конца 
2016 года резкого всплеска уже не будет. Однако, в следующем 
году возможен рост 35 %, если не будет усугубления ситуации 
на востоке Украины. Этот рынок будет формироваться не за счет 
внешних инвестиций, а за счет аккумулирования внутренних де
нежных средств.

Андрей Куликовский, директор департамента коммерческой политики ПСГ «Ковальская»
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Данные Государственной служ-
бы статистики говорят о значи-
тельном спаде на рынке ССС 
в 2015 году. Сегодня же боль-
шинство украинских предпри-
ятий показывают рост по коли-
честву произведенных смесей. 
Насколько стабильной будет 
тенденция роста и чего стоит 
ожидать в ближайшем буду-
щем? Об этом — далее в мате-
риале. 

Такие разные ССС
Современные ремонтно-строитель-

ные работы неразрывно связаны 
с при менением сухих строительных 
смесей. Почти ни одна технология 
того или иного процесса не обходится 
без их использования. А современное 
производство просто в огромном ко-
личестве выпускает продукцию, по-
стоянно увеличивая ассортимент при-
лавков строительных магазинов.

В зависимости от назначения вы-
деляют следующие виды сухих стро-
ительных смесей:
 • Выравнивающие. Они, в свою 

очередь, делятся на штукатурные 
(применяются для выравнивания 
потолков, стен и декоративной от-
делки) и шпаклевочные (применя-
ются для заделки раковин, каверн, 
неровностей).

 • Облицовочные, которые делятся 
на клеевые (применяются для кре-

пления искусственных облицовоч-
ных материалов на вертикальных 
поверхностях, для наклеивания 
армирующей сетки и материалов 
с теплоизолирующими характери-
стиками), шовные ( используются 
для заполнения швов между искус-
ственными облицовочными мате-
риалами), напольные (используют-
ся для выравнивания пола).

 • Ремонтные, которые делятся на за-
тирочные и инъекционные.

 • Защитные (радиационно-защит-
ные, санирующие, коррозион-
но-защитные, биоцидные, огне-
защитные, морозозащитные, 
ингибирующие).

 • Кладочные (используют для клад-
ки внутренних и наружных стен из 
мелкоштучных материалов).

 • Монтажные (используют при мон-
таже строительных изделий и кон-
струкций и замоноличивании меж-
ду ними стыков).

 • Декоративные сухие строительные 
смеси (используются на заверша-
ющем этапе работ для придания 
поверхностям сооружения опреде-
лённой фактуры или цвета).

 • Гидроизоляционные (бывают про-
ни кающие и поверхностные). 
В свою очередь проникающие сме-
си подразделяются на капиллярные 
и инъекционные.

 • Теплоизоляционные (предназна-
чены для устройства на поверхно-

сти конструкции теплоизолирую-
щего слоя).

 • Грунтовочные (применяют для уве-
личения прочности отделочного 
покрытия и сцепления основы).
В зависимости от входящего в со-

став вяжущего материала разделяют 
следующие виды сухих строительных 
смесей: цементные, гипсовые, извест-
ковые, полимерные, сложные.

Ситуация на рынке
Как мы можем наблюдать в инфо-

графике, уровень производства су-
хих строительных смесей в первой 
половине прошлого года «просел» по 
сравнению с 2014 годом. Как отмечают 
эксперты, 2015 год характеризовался 
большим спадом, особенно в первом 
полугодии на рынке сухих строитель-
ных смесей. «Рынок 2015 года отлича-
ется тем, что с января у нас полностью 
были отсечены поставки в регион 
Крым, а также Донецк и Луганск. Спад 
на рынке цементных смесей пре-
вышал 30 %, а на рынке гипсовых — 
25 %. Это также связано с высоким 
курсом валют в феврале-марте 2015, 
так как смеси производятся на осно-
ве импортной химии. Ситуация улуч-
шилась с июля и 2015 год завершился 
тем, что падение рынка по сравнению 
с 2014 годом составило в цементных 
смесях — 27 %, в гипсовых смесях — 
22 %», — комментирует ситуацию Вера 
Герагозова, руководитель направ-
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ления сухих гипсовых смесей ООО 
«КНАУФ ГИПС КИЕВ».

Положение немного изменилось 
во второй половине 2015 года, когда 
произошла стабилизация курса ва-
лют и улучшилась ситуация на рынке 
недвижимости. Сегодня же мы видим, 
что производство ССС в первой поло-
вине 2016 года лишь немного отстает 
от уровня 2014 и превышает уровень 
2013 года.

Весь существующий рынок ССС 
условно разделяется на два больших 
сегмента: смеси на гипсовой и це-
ментной основе. Относительно объ-
емов, то рынок цементных смесей 
выше рынка гипсовых смесей. Рас-
ходы по тоннажу у цементных сме-
сей больше на 50 %, чем у гипсовых. 
Основные рыночные операторы счи-
тают, что смеси на гипсовой основе 
занимают примерно 40 % рынка, а на 
цементной — 60 %. Такое соотноше-
ние обусловлено, прежде всего, сфе-
рой их применения и техническими 
характеристиками. Гипсовые смеси 
используют преимущественно для 

внутренней отделки помещений, а 
составы на цементной основе можно 
применять на фасадах, в помещени-
ях с повышенной влажностью, для 
гидроизоляции. В группе цементных 
смесей номенклатура выпускаемых 
продуктов более широка, чем у гип-
совых.

Как отмечает Сергей Мищенко, 
главный технолог ООО «Олцем Укра-
ина»: «Смеси на цементной основе 
пользуются стабильно большим спро-
сом, чем гипсовые. С другой стороны, 
иностранные производители гипсо-
вых смесей потеряли часть рынка из-
за девальвации национальной валюты, 
и потому рынок, в общем исчислении 
не просел, а даже немного вырос в на-
туральном выражении».

Как видим, рынок импортных 
строительных смесей претерпел из-
менения. Вера Герагозова коммен-
тирует: «Можно также отметить, что 
импорт в начале 2015 года значи-
тельно упал. Если до 2014 года в це-
ментном рынке импорт составлял 
5 %, а в гипсовом — 30 %. Это было 

связано с популярностью турецко-
го продукта, который давно зашел 
на рынок и до 2008 года представ-
лял эконом-сегмент. После кризиса 
данная продукция по ценам перешла 
в премиум-сегмент, но, к сожалению, 
по качеству она не дотягивает до 
этого уровня. К примеру, в 2013 году 
поставки из Европы составляли 2 %, 
из Турции — 30 %».

Вместе с изменениями в структу-
ре отечественного рынка произошли 
также изменения и в потребитель-
ском спросе. Говоря о структуре рын-
ка гипсовых ССС, эксперты отмечают, 
что уменьшился объем потребле-
ния шпаклевок и увеличился объем 
штукатурок. До недавнего времени 
соотношение на рынке было 65 % — 
штукатурки и 35 % шпаклевки. Се-
годня же ситуация изменилась: доля 
шпаклевок падает до 24 %, остальные 
76 % принадлежат штукатуркам. Это 
связано с падением рынка гипсокар-
тона, соответственно уменьшилось 
количество материалов для его обра-
ботки.

Объемы производства ССС в Украине 
за период январь-июнь, тыс. т
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Игроки рынка
Сегодня отечественный рынок ССС 

достаточно хорошо развит. Что ка-
сается основных игроков рынка, то 
на рынке гипсовых смесей лидирует 
компания KNAUF, на рынке цементных 
смесей ведущие позиции у компании 
«Хенкель Баутехник (Украина)», вто-
рое место удерживает украинская 
компания Polimin, тройку лидеров за-
мыкает компания KREISEL. Поскольку 
в сегменте цементных строительных 
смесей объемы импорта всегда не пре-
вышали 5 %, то украинский рынок раз-
вивается очень активно и представлен 
большим количеством игроков.

Сложившуюся ситуацию коммен-
тирует Сергей Мищенко: «Сегодня 
одним из лидеров является компания 
«Хенкель». На мой взгляд, они дости-
гают таких успехов за счет рекламы, 
а также финансирования в ПТУ, что 
является скрытой рекламой. Ком-
пания предоставляет свои смеси 
в обу чающих целях на бесплатной 
основе. А также за счет внесения 
правок в ДСТУ на сухие строитель-
ные смеси и системы теплоизоляции, 
которые другим компаниям выпол-
нить тяжело».

Спрос и реализация
Всех потребителей рынка сухих 

строительных смесей можно разде-
лить на три группы:
 • крупные строительные организа-

ции, ведущие ремонтно-строитель-
ные и отделочные работы в возводи-
мых ими офисных и жилых зданиях;

 • мелкие оптовики и розничные мага-
зины, а также ремонтно-строитель-
ные бригады, ведущие ремонт по 
индивидуальным заказам юридиче-
ских и физических лиц;

 • физические лица.
Основными потребителями сухих 

строительных смесей в Украине яв-
ляются строительные организации, 
в меньшей степени это относится к 
бригадам отделочников. Доля потре-
бителей — физических лиц невелика. 
Эта группа потребителей приобретает 
сухие строительные смеси для ремонта 
собственных жилых помещений, кото-
рый осуществляют раз в несколько лет. 
В выборе смесей они ориентируются 
на рекламу и консультацию продавца 
в специализированном магазине.

Строительные организации, возво-
дящие жилье и выполняющие пер-
вичную отделку, а также производя-

щие ремонт и модернизацию ранее 
построенных помещений, являются 
ценоориентированными и склонны 
приобретать наиболее дешевые сме-
си местных производителей. Особен-
но чувствительны к цене строитель-
ные организации, возводящие жилье. 
Большая часть строящегося жилья — 
это монолитно-каркасное строитель-
ство. Значит, если цена смесей будет 
близкой к цене цемента, можно при 
хорошей организации сбыта переори-
ентировать некоторые строительные 
компании на шпаклевку в виде ССС 
(как наиболее необходимую и удоб-
ную в применении смесь).

Как правило, две последние груп-
пы потребителей — небольшие ре-
монтно-строительные бригады и фи-
зические лица — чувствительны 
к неценовым качествам продукции, 
поскольку среди них есть потреби-
тели, ориентированные на использо-
ванию качественных и долговечных 
материалов при ремонте и отделке 
своих помещений. В то же время, 
эти наиболее осведомленные груп-
пы заказчиков склонны к известному 
консерватизму в предложении своим 
покупателям и использовании новых 

Соотношение шпаклевок и штукатурок в структуре СГС
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Сегодня потихоньку начал подрастать отечественный рынок, 
развиваются предприятия на Западной Украине, в Одессе. В пер
вой половине 2016 года рынок восстановился. Украинские произ
водители нарастили объемы за счет недорогой продукции. 

По поводу потребительского спроса, можно отметить возраста
ние интереса к качественным смесям премиумкласса. Потребитель 
все чаще оценивает сочетание цена/качество и отдает предпочтение 
более дорогим, но, в то же время, более качественным продуктам.

Сегодня можно отметить активное развитие машинных штука
турок. 2016 год характеризуется ростом продаж данного продук
та. Что касается региональных особенностей, то Киев потребляет 
наибольшее количество машинных штукатурок — порядка 60 %. 
В то же время есть регионы, которые вовсе не потребляют данный 

продукт, к примеру, Херсонская область характеризуется очень 
низким потреблением машинных штукатурок, так как там больше 
развито частное строительство.

Что касается потребления, то кроме Киева активно строятся 
такие города, как Львов, Винница. Хмельницкий, Одесса (тут энер
гично развивается сейчас курортная зона).

Сегодня очень трудно делать долгосрочные прогнозы, посколь
ку основной проблемой является нестабильность политической и 
экономической ситуации в нашей стране. Однако, основываясь на 
утешительных тенденциях увеличения объема продаж в первом 
полугодии 2016, хочется надеяться, что рынок будет развиваться. 
Лето этого года дает хорошие показатели, так что есть надежда, 
что будет все отлично и в дальнейшем.

Вера Герагозова, руководитель направления сухих гипсовых смесей ООО «КНАУФ ГИПС КИЕВ»
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продуктов, новых марок. Наконец, 
третья, наиболее мобильная с точки 
зрения восприятия новых идей и наи-
менее чувствительная к цене, группа 
потребителей — физические лица.

Схема реализации готовой продук-
ции у производителей сухих строи-
тельных смесей достаточно тради-
ционна, и особых изменений здесь 
не предвидится. В подавляющем 
большинстве производители обзаво-
дятся партнерами — крупными дис-
трибьюторами с оптовыми складами 
стройматериалов. Также изготовители 
работают и непосредственно с произ-
водителями работ — строительными 
организациями.

Корпоративные клиенты, а это 
в основном крупные стенстроитель-
ные компании, которые приобретают 
продукцию как у официальных диле-
ров производителей в регионах, так и 
непосредственно на самих заводах, а 
также напрямую у импортеров.

В то же время индивидуальные по-
требители ориентируются на рознич-
ную сеть — строительные супермар-
кеты, рынки и специализированные 

магазины, реализующие строитель-
ные материалы.

По оценкам специалистов, в этом 
году через различные торговые сети 
продано значительно больше продук-
ции, чем напрямую от производите-
лей. Сегодня на строительные пло-
щадки реализуется только 23–30 % 
от общего объема продаж ССС.

Ценовая политика
Если говорить о ценовых колебани-

ях, то можно отметить, что в 2015 году 
в феврале-марте все производители 
подняли цены на свою продукцию в 
связи с повышением курса валют. По 
словам экспертов, потом в апреле-мае 
цены понизились, поскольку продажи 
упали, и нужно было срочно спасать 
объемы. «К концу 2015 года цены ста-
билизировались. Сегодня у нас курс 
доллара также стабилизировался, 
а значит цены еще чуть подросли и 
прекратили свой рост. Однако стоит 
учитывать, что с повышением цены на 
цемент стоимость цементных строи-
тельных смесей возросла», — коммен-
тирует Вера Герагозова. 

Сергей Мищенко характеризует си-
туацию: «Поскольку химдобавки им-
портируются и имеют цену в валюте, а 
при девальвации, стоимость химдоба-
вок в струтуре себестоимости растет, 
многие производители, называя вещи 
своими именами, ухудшают качество 
смесей, которые, в массе своей, боль-
шей частью не соответствуют требо-
ваниям ДСТУ на сухие строительные 
смеси. Основной компонент смесей — 
наполнитель (песок на основе диокси-
да кремния и карбоната кальция, мел), 
необходимо сушить. А цена электро-
энергии и газа также растет, она при-
вязана к валюте. Это еще один фактор 
подорожания ССС». 

Проблемы и прогнозы
Среди основных проблем, с кото-

рыми сталкиваются операторы рын-
ка сухих строительных смесей, от-
сутствие платежеспособного спроса 
и контроля Государства за их каче-
ством. К тому же возникают трудно-
сти с основным сырьем для цемент-
ных смесей — цемента, который также 
у некоторых производителей не соот-

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
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ветствует требованиям ДСТУ. К проблемам можно отне-
сти и постоянно увеличивающееся количество небольших 
фирм, реализующих некачественную продукцию. Но эта 
проблема, благодаря рыночным механизмам, вполне реша-
ема, так как с каждым годом потребители все чаще ориенти-
руются на качественный продукт, и предлагать на рынке не-
качественные ССС уже сегодня становится занятием весьма 
невыгодным. Борьбе с некачественной продукцией способ-
ствует и новая нормативная база, регламентирующая про-
изводство и качество сухих строительных смесей.

Что касается проблем контрафакта и подделок, то тут 
операторы рынка не видят серьезных угроз. «Мы не чув-
ствуем особой проблемы в этом вопросе. Поскольку для 
того, чтобы подделать нашу продукцию, нужно обладать 
сырьем, а также производственной базой. Кроме того, наш 
фирменный мешок имеет особый клапан, который просто 
невозможно подделать. Мы практически не сталкиваемся 
со случаями подделки нашей продукции», — комментирует 
Вера Герагозова. Ее коллега Сергей Мищенко также отме-
чает: «Проблема преувеличена. Есть одна торговая марка, 
которую часто фальсифицируют, из-за повышенной цены — 
это Ceresit. У мелких производителей таких проблем нет».

Эксперты отмечают, что строить какие-либо прогнозы 
в современной Украине крайне трудно, однако показатели 
продаж в первом полугодии 2016 говорят о том, что стоит 
надеяться на улучшение ситуации на рынке сухих строи-
тельных смесей уже этой осенью. 

Ольга	Левчук

По сравнению с прошлым годом, спрос на сухие строительные 
смеси остался на прежнем уровне, примерно. Нужно сказать, что 
он очень эластичен и чувствителен к цене.

За последнее время в структуре спроса на ССС наблюдались 
некоторые изменения. Полы и стяжки клиенты начинают часто 
делать сами. Декоративные штукатурки изза повышенной цены 
потеряли свои позиции. Изза снижения реальных доходов насе
ления, а также того, что практически все химдобавки для про
изводства сухих смесей импортируются, покупатель берет са
мые дешевые. Причем, часто производитель сознательно вводит 
в заблуждение потребителя. Наример, на клее самой известной 
в Украине торговой марки в наименовании пишется «для наруж
ных работ», однако, для наружных работ необходимо применять 
эмульсию, которая на рынке Украины несколько лет отсутствует, 
а когда присутствовала, то была чрезвычайно дорогой.

Сейчас потребитель ориентируется в своем выборе на рекла
му и цену, а также советы промоутеров и продавцов, которые 
формируют спрос на смеси отдельных производителей. 

В будущем наша компания планирует увеличить долю на рынке за 
счет расширения линеек продукции — отдельного позиционирова
ния для экономичных и более качественных смесей, а также за счет 
более эффективного управления продажами. Прогнозируем, что 
при отсутствии регулирования рынка и форсмажора будет наблю
даться дальнейшее общее ухудшение качества ССС, и снижение цен 
в валюте по многим позициям, так как спрос очень эластичен.

Сергей Мищенко,  
главный технолог ООО «Олцем Украина»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ
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Технические показатели современ-
ных промполов должны обеспечивать 
нормальную работу цеха и способство-
вать его экономической эффективности. 
Здесь важна долговечность, высокое 
качество и многие другие необходимые 
свойства, но, прежде всего:

Химическая устойчивость. Долговеч-
ность покрытия некоторых цехов напря-
мую зависит от химстойкости полов. Как 
показывает практика, наиболее оптималь-
ным вариантом покрытия в цехах, где под-
разумевается применение различных кис-
лот, щелочей и других активных веществ, 
является наливное покрытие. Благодаря 
его мелкопористой структуре отделки 
вероятность воздействия на поверхность 
влаги и химически активных компонентов 
сводится к нулю, что способствует дли-
тельному сроку службы пола.

Устойчивость к механическим воз-
действиям. Твердость и прочность 
пола  — наиболее важные характери-
стики практически для любого пред-
приятия. Работа многих цехов связана 
с вибрацией тяжелого оборудования, 
передвижением транспортных средств 
и рядом других типов нагрузок, оказы-
вающих серьезное механическое воз-
действие на полы. При таких нагрузках 
целесообразно использовать бетонный 
пол с финишной отделкой материалами, 
наделяющими поверхность необходимы-
ми свойствами. Сейчас наиболее попу-
лярны — технологии топпинг и суперпол. 

Соответствие санитарно-гигиениче-
ским нормам. Производственные поме-
щения пищевой, фармакологической 
и  ряда других отраслей нуждается в 
тщательном соблюдении санитарно-ги-
гиенических норм. Это необходимо и для 
обеспечения комфортных условий рабо-
ты, и для нормального функционирова-
ния предприятия.

Повышенная влажность, постоянное 
воздействие агрессивных веществ и ме-
ханическая нагрузка требуют прочного 
и в то же время влагоустойчивого по-
крытия. Эти условия может обеспечить 
бетонный пол с полимерным покры-
тием. Такая комбинация, дает возмож-
ность получить поверхность, которая не 
нуждаются в особом уходе и легко ре-
монтируется.

Специальные свойства. Производ-
ственные цеха, работа в которых связана 
с использованием горючих и легковоспла-
меняющихся веществ, а также, где при-
сутствует значительное количество элек-
тронного оборудования должны быть:

• Антистатичны.
• Антиискровые.
• Не впитывать жидкости.
Сегодня все большую популярность 

в качестве антистатического покрытия 
набирают наливные полимерные полы. 
Такая поверхность не притягивает пыль, 
достаточно проста в уходе, а благодаря 
нейтрализации электронных зарядов — 
значительно повышает точность работы 
электронного оборудования.

Комфортные условия работы. Про-
изводительность труда напрямую зави-
сит от условий работы в цехе. Немало-
важную роль в этом играет и покрытие 
поверхности. Холодный, пыльный пол 
способствует развитию различных за-
болеваний у сотрудников, может значи-
тельно снизить качество работы и срок 
эксплуатации дорогостоящего обору-
дования.

Бетонная плита или цементная стяж-
ка, выступающие в качестве основания 
поверхности большинства производ-
ственных цехов, имеют ряд существен-
ных недостатков. Эту проблему доволь-
но легко решить с помощью оптимально 
подобранного финишного слоя.

ООО «Третье Небо»
г. Хмельницкий 
ул. Вайсера 17/2, оф. 302
+38 096 615 35 64
www.3sky.in.ua

ПОЛЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦЕХЕ, 
СКЛАДЕ, АНГАРЕ –  
СВОЙСТВА, УЛУЧШАЮЩИЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Какое именно покрытие применять 
в  конкретном цехе зависит от тех
нологии производства, финансовых 
ресурсов и предполагаемого срока 
эксплуатации помещения. Адекватная 
оценка всех этих параметров позволит 
выбрать наиболее оптимальный пол 
для цеха.

Специалисты компании «Третье 
Небо» помогут Вам определиться с вы
бором промышленного пола, учитывая 
все нюансы Вашего производства или 
складирования, и, конечно же, Ваши по
желания. А также проведут все подго
товительные работы и работы, связан
ные с монтажом пола на самом высоком 
уровне с использованием современно-
го оборудования и материалов.

КОММЕНТАРИЙ  
СПЕЦИАЛИСТА

Кобяшев Александр, 
 директор ООО «Третье небо»

Одним из главных элементов цеха является пол, именно на него при-
ходится основная нагрузка. От того насколько он справляется с возло-
женными на него функциями, напрямую зависит производительность 
предприятия. 
Сегодня на строительном рынке существует множество современных 
материалов, и технологий которые позволяют получить поверхность, об-
ладающую оптимальным набором требуемых характеристик. Если они 
подобраны правильно и соответствуют помещению, где будут эксплу-
атироваться, и ожидаемым нагрузкам, то прослужат полы очень долго.
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Отечественный рынок 
кирпича:  
нынешнее состояние и перспективы
Производство стройматериа-
лов понемногу начинает воз-
вращаться к докризисным 
показателям, рынок недви-
жимости продолжает попол-
няться новыми проектами  — 
ожидается, что по итогам 
2016 года объем вывода на 
рынок новых квартир будет 
не меньшим, чем в 2015 году, 
цены на стройматериалы 
прекратили резкий рост. Так 
какие же возможности дает 
строительная отрасль участ-
никам отечественного рынка 
кирпича? Попробуем найти 
ответы вместе.

Ц 

ель нашей статьи — обозначить тенденции стро-
ительного рынка и рынка кирпича, подвести ито-
ги 2015 и первой половины 2016 годов, попытаться 

определить, какие существуют возможные точки роста 
и какие новые возможности развития рынка. Давайте нач-
нем с аксиомы: рынок кирпича напрямую зависит от коли-
чества построенных и проданных квадратных метров. Поэ-
тому без анализа рынка жилой недвижимости не обойтись.

В целом 2015 год по объему сданного жилья показал 
рост на 14 % (рис. 1) по отношению к показателям 2014 года. 
Такое увеличение показателей специалисты связывают, 
прежде всего, с тем, что резкая девальвация гривны в пер-
вом квартале 2015 года стимулировала покупателей актив-
но вкладывать в рынок недвижимости, потому что, в свя-
зи с отсутствием альтернатив для сохранения денежных 
средств она остается практически единственным инве-
стиционным инструментом, обеспечивающим доходность 
в размере 15-20 % после перепродажи. К примеру, в 2015 
году на первичном рынке жилой недвижимости Киева бо-

лее 35 % сделок — инвестиционные. Помимо этих факто-
ров, сработал эффект отложенного спроса: дома, которые 
начали строить 2 года назад, ввели в эксплуатацию. 

Относительно географии нового строительства, мож-
но сказать, что столица и Киевская область продолжают 
удерживать ведущие позиции и стабильно входят в топ-3 
регионов Украины по объему возводимого жилья. Львов-
ская, Ивано-Франковская и Одесская области также вхо-
дят в число лидеров. 

В январе-марте 2016 года по данным Государствен-
ной службы статистики всего принято в эксплуатацию 
1839 тыс. м2 общей площади жилья, что на 13 % больше, 
нежели было сдано за аналогичный период 2015 года.

Но эти цифры говорят о введенном (то есть сданном 
в эксплуатацию) жилье, а сколько же было фактически 
продано? Ведь именно в этих цифрах отражается динами-
ка развития рынка жилья.

В целом в 2015 году рынок жилой недвижимости вел 
себя крайне нестабильно. По данным консалтинговой 
компании City Development Solutions, в первом квартале 
2015 года в новостройках с гривневым ценообразова-
нием спрос вырос в среднем на 20-25 % по сравнению 
с таким же периодом 2014 года. Резкий всплеск спроса 
в феврале-марте 2015 года сменился плавным снижени-
ем в течение следующих трех кварталов. Рост гривневых 
цен и снижение покупательной способности населения 
по итогам 2015 года привели к сокращению объемов 
продаж квартир в новостройках на 40 %, по сравнению 
с 2014 годом. 

В первой половине 2016 года число сделок на первич-
ном рынке показало небольшой рост в сравнении с пер-
вым полугодием 2015 года (в пределах 8-10 %), однако, рез-
кого увеличения количества покупок жилья не произошло. 
Отчасти это обусловлено колебанием курса валют, что 
придерживает решение части покупателей о приобрете-
нии недвижимости в надежде на новый виток падения дол-
ларовых цен. Но как бы там ни было, рынок продолжает 
пополняться новыми проектами.

Динамика введения в эксплуатацию жилья 
в 2010-2015 гг., тыс. м2

8603,9 8685,3

9769,6 9949,4 9741,3

11044,4

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1%

13%13%

14%14%

2%2%

-2%-2%

Рис. 1
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Проблемы и решения
Приступая к анализу ситуации на рынке кирпича, давай-

те немного оглянемся назад. Отправной точкой мы взяли 
2008 год. Почему именно он? Ответ прост: это своеобраз-
ный флагман. Именно этот докризисный год стал условной 
«точкой невозврата». Это отчетливо видно на примере 
динамики производства керамического кирпича (рис. 2). 
А далее, 2009 год — начало кризиса и падение объемов 
производства керамического кирпича практически на 
50 %. Как видим, отечественный рынок кирпича значитель-
но сузился. И это касается не только внутреннего потреби-
тельского рынка.

Значительно сузился и экспортный рынок кирпича. Но 
этот процесс имел место и в предыдущие годы. 2015 год 
показал падение экспортных поставок на 30 % (рис. 3). По 
мнению ряда экспертов, итоги 2016 года покажут еще боль-
шее снижение показателей. Уже имеющиеся данные за 
первые шесть месяцев отстают от прошлогодних на 25 %.

Экспорт — это одно из ключевых и стратегически важ-
ных направлений работы любого производителя. Игроки 
рынка кирпича — не исключение. У каждого производи-
теля этот сегмент занимает более 30 %, а у некоторых — 
и до 40 %. В 2016 году рынок экспорта, как никогда, стал 
заложником ситуации межгосударственных конфликтов. 
С невозможностью транзита через Россию для Украины 
автоматически закрылся и рынок Казахстана, занимающий 
в среднем 75 % общей доли экспорта (рис. 4).

По предварительным оценкам экспертов, это грозит 
Украине потерей 90 % экспорта в Казахстан, и на конец 
года доля ввезенного в эту страну товара может снизиться 
с 75 до 5-10 % в общей доле поставок. 

Напомним, с 1 января до 1 июля нынешнего года тран-
зит украинской продукции в Казахстан Москва позволяла 
лишь через Беларусь. И хотя белорусский транзит для оте-
чественных компаний был дороже в среднем на 37 %, но он 
все же был. Своим указом от 1 июля, президент России Вла-
димир Путин расширил ограничения по транзиту товаров 
из Украины через территорию России. Как известно, со-
гласно новому указу президента РФ, на таких же условиях 
должен быть налажен транзит через Россию в Кыргызстан. 
Ограничения будут действовать до конца следующего 
года. Кроме того, свой предыдущий указ Владимир Путин 
дополнил достаточно жестким ограничением, введя запрет 
на перевозки по территории РФ товаров, которые находят-
ся в России «под эмбарго» и на которые там применяются 
ставки ввозных пошлин, отличных от нуля (согласно Еди-
ному таможенному тарифу Евразийского экономического 
союза). Таким образом, транзит товаров из Украины через 
Россию в Казахстан и Кыргызстан фактически запрещен, 
причем, не только украинских товаров, но и тех, которые 
идут в направлении этих стран через нашу страну. 

Сама горечь рынка Казахстана это то, что Россия тоже 
ищет потенциальные рынки для экспорта, потому как там 
также начались проблемы с реализацией готовой про-
дукции. И в этом Казахстан для России хороший вари-
ант. Во-первых, он держит курс рубля. Хотя здесь и есть 
некое падение тенге по отношению к российской валю-
те, но оно не такое как к доллару. А так как украинская 
продукция привязана к американской валюте, то мы не 
конкурентные по цене. Плюс ко всему логистическая со-
ставляющая. 

Одним из путей решения возникшей проблемы с по-
ставкой экспорта — «шелковый путь». Правда, это повли-
яет на себестоимость украинской продукции. По предва-

рительным подсчетам — удорожание составит 50-60 %. 
Как видим, даже если кирпич дать даром — он все равно 
станет не конкурентным по цене, пока прибудет в место 
назначения. Конечно, со стороны правительства идут обе-
щания о снижении тарифа на этот транзит, но пока это 
лишь слова. Еще одна точка преткновения «шелкового 
пути» — вопрос сохранности состава, а соответственно 
и груза. Во-первых, нет ответсвенных за сохранность ваго-
нов, во-вторых, нет понимания, сколько времени они будут 
использоваться и как, в таком случае, насчитывать арен-
ду. И, в-третьих, отечественные производители кирпича не 
смогут обеспечить нужных объемов для формирования 
транзитного пути. 

Как видим, трудностей немало. А если еще к этому все-
му добавить и проблему невозврата экспортного ПДВ, то и 
вообще становится грустно. Ведь, даже если компания до-
билась положительного результата через суд, это еще не 
гарантия того, что она увидит свои заработанные честным 
трудом деньги. 

Но, как говорится, нельзя сдаваться. Нужно искать аль-
тернативные рынки сбыта. Как вариант — страны Европы. 
Хотя, учитывая количество продукции, которое приобре-
тается Европой, — надежды мало. К примеру, в общей доле 
экспорта керамического строительного кирпича ЕС при-
надлежит всего лишь 1 %. В то время как на страны СНГ, 
по итогам 2015 года, приходилось 97 % доли экспорта. Но 
даже если европейские страны и увеличат объемы закупок 
отечественного кирпича, то с учетом того, что они требуют 
от нас дешевых цен, — проще продать в Украине. Это будет 
с большей рентабельностью.

Так или иначе, экспортные поставки всегда были наи-
более рентабельными капиталовложениями. Но в новых 
условиях, для сохранения выпускаемых объемов, пред-
приятиям нужно часть экспортной продукции реализовать 
на внутреннем рынке, где уже существуют свои лидеры 
и аутсайдеры. 

К наиболее известным лидерам в сегменте лицевого 
и клинкерного керамического кирпича можно отнести: 
«Евротон», «Керамея», «Слобожанская строительная ке-
рамика» (СБК), а также Белоцерковский кирпичный за-
вод, «АПБ-ЦЕГЛА» (Борзна), Prokeram (Ивано-Франковск) 
и другие. При этом влияние указанных компаний на вну-
треннем и внешнем рынках не одинаковое. Так, например, 
по нашим оценкам, практически в равных долях на вну-
треннем рынке находятся «Евротон» (28 %) и «Керамейя» 
(27 %) (рис. 5). 

СБК же занимает около 18 % от общего объема. Но если 
мы посмотрим на расстановку сил на экспортном рынке, 
то она является несменным лидером уже несколько лет 
с долей рынка в пределах 37-40 %. Еще один интересный 
факт — в числе лидеров-поставщиков продукции за рубеж 
числится ТМ «ЛИКС» с долей рынка в 4 %. В то время как 
в Украине она не ощущается. Все очень просто, 90 % про-
дукции «ЛИКС» идет на экспорт. 

Представлен на украинском рынке и клинкер из Герма-
нии, Бельгии, Польши, Австрии, Италии, Голландии. Прак-
тически вся эта продукция — премиальный сегмент. Здесь 
стоит упомянуть и кирпич лонг-формата, который при-
обретает все большую популярность. В Украине данный 
кирпич широко представлен немецкой торговой маркой 
Janinhoff.

Помимо керамического кирпича, рынок предлагает ли-
цевой гиперпрессованный кирпич (бетонный), который 
изготавливают из цемента специальных марок (например, 

Динамика производства керамического 
неогнеупорного кирпича, 2008-2015 гг., млн шт. усл. кирп.
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Динамика экспорта лицевого и клинкерного керамического кирпича из Украины
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ПЦ1-500) и различных наполнителей. Такой кирпич в боль-
ших количествах до 2014 года выпускали в Луганской обла-
сти Лутугинский завод строительных материалов (ТМ «ЛИ-
ТОС») и кирпичный завод «ФАГОТ».

Производителей рядового кирпича достаточно много 
и в каждом регионе свои представители, которые охваты-
вают только свой диапазон. Такая же картина и в сегменте 
силикатного кирпича. Но это не означает, что качество про-
дукции везде одинаковое. Например, Днепропетровский 
завод строительных материалов благодаря качественным 
расходным материалам выпускает чисто белый силикат-
ный кирпич с идеальной геометрией. Многие потребители 
используют его как облицовочный.

Тенденции и прогнозы
В последние годы в Украине наблюдается общеевропей-

ская тенденция — отказ от кирпича в частном строитель-
стве в пользу поризованных керамических и газобетонных 
блоков. 2015 год особых изменений в разрезе долевого 
распределения рынка стеновых материалов не показал. 
Бесспорным лидером по объемам продаж по-прежнему 
является автоклавный газобетон. Более того, его доля на 
рынке в прошлом году возросла с 46 % до 48 %, за счет 
«выдавливания» керамического (-3%) кирпича (рис. 6).

К сожалению, кирпич понемногу теряет свои позиции. 
Если еще лет 10 назад строительному кирпичу принадле-
жал 71 % доли рынка, то сейчас доля продаж составляет 
чуть более 30 %. Сегодня очень мало компаний используют 
кирпич при строительстве высотных зданий. Этому спо-
собствует и рост объема использования бетона, фасадно-
го сплошного остекления, иных материалов. 

Но положительные моменты все же есть: сейчас многие 
застройщики (особенно в западной части Украины) воз-
вращаются к работам по облицовке высотных домов. Ко-
нечно же, клинкер для «высоток» не проходит по цене, а 
вот облицовочный кирпич — один из популярных трендов. 
«Облицовываются» в основном Тернополь, Хмельницкий, 
Винница, Луцк, Ровно. Даже во Львове начали облицовы-
вать дома, хотя раньше в основном их здесь штукатурили. 
Также возрастает количество компаний, которые возводят 
стены из красного кирпича, и именно этот факт у них явля-
ется одним из преимуществ при рекламировании объекта.

Еще одной отличительной чертой рынка кирпича Укра-
ины является доминирующий спрос на отечественную 
продукцию. Произошла переориентация потребителей на 
продукцию украинского производства. При этом рынок 
все время требует разнообразия ассортимента: широкой 
цветовой гаммы, разных фактур, в том числе глазурей и по-
сыпок. К сожалению, полностью удовлетворяющим спрос 
ассортиментом, пока обладают западноевропейские про-
изводители, и в этом их преимущество. Однако уже есть 
определенные сдвиги. Так, например, спрос на облицо-
вочный керамический кирпич на украинском рынке строи-
тельных материалов в 2015 году был на 97 % удовлетворен 
за счет кирпича отечественного производства следующих 
компаний: «Керамейя», «СБК», «Евротон», «АПБ-ЦЕГЛА», 
«Белоцерковский КЗ». На фоне этого импортные произво-
дители облицовочного кирпича Roben, Wienerberger, ABC 
Klinkergruppe, CRH, Lode реализовали небольшое количе-
ство продукции и значительного влияния на рынок не ока-
зали. Сегодня этот факт дает существенный толчок к раз-
витию отечественного производства кирпича. Украинская 
продукция не уступает по качеству, но ощутимо дешевле 
иностранных образцов, а компании намерены и дальше 
расширять ассортиментную линейку керамической продук-
ции высочайшего качества по украинским ценам.

Ситуация на рынке керамического кирпича довольно сложная, 
так как покупательная способность украинцев сегодня очень низ
кая, что обусловлено нестабильной экономической и политиче
ской ситуацией в стране. 

По нашим оценкам, ведущей компанией на отечественном 
рынке по производству и продажам керамического клинкера 
является компания «Керамейя» (60 млн штук в год). Наше пред
приятие, ООО «Белоцерковские стройматериалы», также имеет 
широкий ассортимент видов и цветов кирпича. Мы выпускаем 
около 30 млн штук в год, что позволяет нам входить в число ли
деров как основного рынка сбыта — Киев и Киевская область, 
так и всей Украины. 

Главным потребителем нашей продукции выступает корпоратив
ный заказчик для высотного строительства. Именно на эту группу 
потребителей приходится 5060 % лицевого керамического кирпи
ча, произведенного ООО «Белоцерковские стройматериалы». 

По «географии» спроса наиболее активными являются Киев 
и западные регионы страны. Здесь большую роль играет место
положение завода. 

Нынешняя геополитическая ситуация в стране повлекла за со
бой закрытие практически всех рынков стран СНГ, а с 1 июля пре
кратились экспортные поставки в Казахстан. Остался доступным 
лишь небольшой рынок Беларуси.

Помимо изменений на внешних рынках сбыта, произошли из
менения и на внутреннем рынке. В первую очередь, это касается 
ценовых колебаний. В 2015году наблюдался значительный рост 
цен на керамический кирпич. В 2016году этот рост замедлился. 
К основным факторам, которые спровоцировали такую ситуацию 
в ценовой политике можно отнести:

  повышение цен на сырье (на 20 %);
  увеличение ж/д тарифов (в стоимости 1 тонны сырья транс
портные затраты составляют около 53 %);
  повышение цен на топливо (на 15 %), на электроэнергию 
(на 10 %) и прочее.
Относительно прогнозов развития отечественного рынка 

керамического кирпича, то в 1 квартале 2016 года наблюдалось 
незначительное увеличение (на 9 %) темпов строительства. 
С учетом этого, есть надежда, что в 2017 году ситуация на рынке 
строительных материалов улучшится.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Константин Третьяков, генеральный директор  
ООО «Белоцерковские стройматериалы»

Конкурентная среда рынка лицевого и клинкерного
керамического кирпича, 2015 г.
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В этих условиях, по мнению специалистов, меньше всех 
на рынке кирпича пострадает лицевой кирпич высоких 
прочностных марок, так как наиболее близкий к сравни-
тельно недорогому субституту клинкера. Спрос на клин-
кер, как продукт, приближенный к элитному, также осо-
бого падения не испытает, по сравнению с премиальными 
и изделиями средней цены, того же назначения. 

Большие перспективы развития у загородного малоэ-
тажного строительства, и доля кирпичного домостроения 
в этом сегменте обязательно будет расти. Ведь среди по-
требительских характеристик кирпича: гигроскопичность, 
отличная тепло- и шумоизоляция, высокая степень на-
дежности и долговечности, которые позволяют создавать 
в кирпичных домах оптимальный микроклимат и комфорт 
для проживания. И неслучайно квартиры в кирпичных до-
мах всегда пользуются активным спросом у покупателей.

В дальнейшем предполагается продолжение сниже-
ния доли импорта кирпича в среднем и премиум-классе. 
Специалисты прогнозируют, что импорт облицовочного 
керамического кирпича может приблизиться к нулю. А вот 
производить отечественные заводы больше вряд ли будут. 
В ситуации с сужением экспортного рынка и, как резуль-
тат, возникновением свободных объемов возможно игро-
кам рынка нужно будет идти на такие меры, как продажа 
в ноль или с низкой рентабельностью. Лишь бы избежать 
остановки предприятия, хотя бы преждевременно. 

Относительно прогнозов развития рынка экспорта, то 
многие надеются, что на фоне взаимных санкций прави-
тельства стран все же смогут смягчить накал страстей, 
здравый смысл возьмет верх и возобновится путь на Ка-
захстан и Киргизстан. Тем более, что шаг для отступления 
уже предусмотрен в самом указе президента РФ от 1 июля, 
где сохраняется возможность разблокировать транзит для 
отдельной продукции в случае, если такая просьба посту-
пит со стороны правительств Казахстана или Кыргызстана. 
Саму же Россию, рассматривать как стратегического пар-
тнера мы не можем. Там тоже увеличивают производства 
и сокращают ввоз товаров различными способами ограни-
чения: увеличением таможенной пошлины (14 %), введени-
ем сертификации, патента на марку (название) и прочее. 

И в заключение хотелось бы сказать, что наконец-то при-
знан тот факт, что в Украине могут и умеют производить каче-
ственный товар и подтверждением этому является признание 
наших производителей кирпича на международных выстав-
ках, что открывает новые возможности. А сложившиеся ма-

кроэкономические показатели могут способствовать разви-
тию отечественной промышленности, несмотря на кризис.  

Надежда	Дударева

Рис. 6

Доля рынка стеновых материалов в Украине по видам
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Современные конструктивные технологии и материалы  

для объектов агробизнеса

То, что сегодня аграрный сек-
тор — наиболее перспективная 
и динамически развивающаяся 
отрасль экономики, знают все. 
Это практически единственный 
сегмент украинской экономи-
ки, где есть «живые» деньги, 
которые в условиях девальва-
ции гривны и роста инфляции 
нужно как можно скорее вкла-
дывать в материальные акти-
вы. Среди наиболее надеж-
ных — покупка сельхозтехники 
либо строительство сооруже-
ний для производства, перера-
ботки и хранения продукции.

Место АПК в украинской экономике
За последние годы отечественные 

аграрии стали влиятельной силой, 
которая не только поддерживает на 
плаву внутренний рынок страны, но 
и обеспечивает ее экономическую 
независимость. Общая доля агропро-
дукции в ВВП Украины в 2015 году 
составила 12 %. И с каждым годом эта 
доля в абсолютных и относительных 
показателях возрастает. Согласно 
отчету Кабинета министров Украи-
ны о проделанной работе за 2015 год 
сельское хозяйство Украины обеспе-
чило более 38 % экспортного потен-
циала государства. Положительное 

сальдо внешнеторговой деятельности 
в АПК составило $11,1 млрд. При этом 
экспорт агропродукции был дивер-
сифицирован, товарный ассортимент 
увеличен. Для сравнения, в 2014 году 
вывоз агропродукции занимал 30,2 % 
в общей доле экспортного потенциа-
ла страны. Украина смогла сохранить 
лидерство на мировом аграрном рын-
ке зерновых культур, масла подсол-
нечного, курятины. На отечественном 
продовольственном рынке также уве-
личилась доля потребления продук-
ции украинского производства. 

В 2015 году валовой сбор зерна со-
ставил 60 млн тонн. За последние 10 
лет аграрии существенно нарастили 
не только производство зерновых и 
масличных культур, но и активно раз-
вивали инфраструктуру. Так, за этот 
период было построено внушитель-
ное количество элеваторных мощно-
стей, которые способны хранить бо-
лее 10 млн т зерна.

О привлекательности аграрного 
сектора говорят и размеры вложен-
ных инвестиций. Так, в 2015 году в от-
ечественное сельское хозяйство было 
инвестировано порядка 27 млрд грн, 
почти на 50 % больше, чем в 2014. Это 
привело к тому, что доля сельского хо-
зяйства в общем объеме капитальных 

инвестиций в Украине за год увеличи-
лась на 2,4 п.п. и по результатам 2015 
года составила 10,8 %. При этом основ-
ное инвестирование направлено на 
выращивание и продажу зерновых, так 
как Украина — один из мировых лиде-
ров по экспорту данных культур.

Кроме девальвации и инфляции ин-
вестиционной активности аграриев 
посодействовали несколько факто-
ров, в том числе и «помощь Запада». 
Международная финансовая корпо-
рация (IFC; входит с состав Всемир-
ного банка) вложила в 2015 году в 
различные сельхоз проекты Украи-
ны примерно $200 млн, а Европей-
ский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР) инвестировал в украинский 
аграрный сектор около €180 млн. 

К сожалению, стопроцентной 
успешности внешних вливаний ме-
шают внутренние ограничения. Так, 
по оценкам экспертов отрасли, сдер-
живающими факторами, которые не-
гативно скажутся на объемах инве-
стиций в этом году, будут урезание 
спецрежима по НДС и низкие цены на 
агропродукцию на мировых рынках.

Аграрии — крупные потребители 
строительных работ и материалов
Сегодня сегмент АПК является од-

Капитальные инвестиции в некоторые отрасли  
экономики Украины, млрд грн

 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Сельское хозяйство, охота  
и связанные услуги

12,1 17,98 19,09 18,64 18,39 27,08

— в том числе растениеводство 8,31 12,9 13,06 13,64 13,82 20,1
— в том числе животноводство 2,7 3,9 4,84 3,92 3,69 5,2
Пищевая промышленность 5,99 8,88 10,72 11,64 10,65 9,85
Всего в экономику Украины 171,09 238,17 293,69 267,73 219,42 251,15

Объемы строительства мощностей по хранению сельхозпродукции
 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Элеваторы, тыс. т 1554 1488 1216 2001 833 1881
Овоще- и фруктохранилища,  
тыс. т

25,5 192,7 78,7 42,38 77,32 24,2

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ
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ним из ключевых и наиболее приоритетных направлений для разви-
тия стального строительства Украины. Так, в 2015 году доля тенде-
ров, проводимых агропромышленными компаниями, составляла 33 
% от общего количества, а в 2016 году этот показатель вырос почти 
до 40 %. Общий объем нового строительства сельскохозяйственных 
зданий и сооружений в Украине в 2015 году достиг 546,7 тыс. м2. Сто-
ит отметить, что это минимальный показатель за период с 2010 по 
2015 годы. 

По результатам первого квартала 2016 года уже отмечается 
рост количества новых проектов, реализуемых в аграрном секторе 
на 30 %, по сравнению с тем же периодом 2015 года. 

Также возросла и общая доля аграрных заказчиков в новом стро-
ительстве. Сейчас она занимает около трети объемов всего коммер-
ческого строительства в стране.

Основными заказчиками строительства зданий выступают круп-
ные сельскохозяйственные предприятия, которые в состоянии акку-
мулировать значительные инвестиционные ресурсы. Но, несмотря 
на сложные времена, инвестируют в строительство и владельцы не-
больших хозяйств. Как правило, они не строят новых зданий, а ре-
конструируют постройки советских времен.

Наибольшую активность в этом году проявляют аграрии, которые 
планируют строить объекты для хранения и переработки зерна (эле-
ваторы, комбикормовые заводы и др.) Наблюдается большой спрос 
на овоще- и фруктохранилища. Весьма перспективным направле-
нием является строительство животноводческих комплексов и пти-
цефабрик. А открытие рынков ЕС и Канады, а также продвижение 
украинских сельхозпроизводителей в страны Ближнего Востока, 
Азии и Африки, еще больше стимулируют развитие этого сегмента 
АПК.

Наиболее активные регионы — южные и западные области Укра-
ины: Одесская, Николаевская, Винницкая, Житомирская и Хмельниц-
кая.

Что может предложить  
строительная отрасль АПК?

При возведении зданий различного назначения используется 
оптимальная для этого проекта технология строительства, которая 
определяется как технологическими и эксплуатационными требова-
ниями, так и экономической целесообразностью.

Для начала давайте рассмотрим, какие конструктивные решения 
из металла можно применить для объектов агробизнеса. Об этом нам 
рассказал руководитель Инженерного центра УЦСС, Артем Билык: 
«Отечественная сталестроительная отрасль может предложить аг-
ропромышленному сектору ряд эффективных решений:
1. Бескаркасные ангары, которые применяют под зернохранилища, 

овощехранилища, зерносушилки, навесы для спецтехники, скла-
ды и т.д. Бескаркасные ангары благодаря производству непосред-
ственно на строительном участке имеют высокую скорость монта-
жа — около 100 м2 в сутки. 

2. Рамные быстромонтируемые каркасы (БМЗ) обеспечивают малоэ-
лементность, технологичность, высокую скорость изготовления и 
монтажа. Их ровные поверхности упрощают ограждение, а рацио-
нальная малоэнергоемкая форма повторяет функциональный объ-
ем. Использование в каркасах БМЗ многовариантных сэндвич-па-
нелей дает архитектурную выразительность и экономичность. 
Имея низкий вес конструкций от 25 кг/ м2, пролет до 60 м, высоту 
до 20 м, каркасы БМЗ позволяют эффективно использовать про-
странство при выдерживании довольно больших нагрузок. 

3. Каркасы из легких стальных конструкций (ЛСТК) имеют крайне ма-
лый вес и поэтому — облегченные фундаменты обеспечивают при-
менимость их при надстройках и замене кровли, пристройках и ре-
конструкции. Перекрывая пролеты до 24 м, при высоте до 6 м, ЛСТК 
имеют только болтовые соединения и типизацию узлов примыка-
ний — собираясь как «конструктор», обеспечивая легкий демонтаж 
и реновацию.

Объемы введенных в эксплуатацию сельскохозяйственных зданий 
и сооружений в Украине за 2010-2015 гг., тыс. м2
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Огромное количество объектов АПК были постро
ены в советское или более позднее время и находятся 
в эксплуатации, что вызывает необходимость их мо
дернизации и усиления. Проведение реконструкции 
существующего фонда эффективно реализуемо толь
ко с помощью стальных конструкций. Именно при
менение стали дает минимизацию веса конструкций, 
малоэлементность, износоустойчивость, физическую 
осуществимость, высокую надежность и сокращение 
сроков строительства. Это позволяет решать с помо
щью стали такие задачи, как усиление конструкций, 
замену кровли на легкую металлическую, создание 
надстроек и пристроек, расширение производства, 
изменение функционального назначения, изменение 
режимов эксплуатации, увеличение нагрузок и мно
гое другое.

Кроме того, отечественная промышленность в по
следние годы начала производить высокопрочные 
стали, которые уже нашли широкое применение в кон
струкциях объектов АПК на Западе, а теперь доступны 
и в Украине. Высокопрочные стали особо применимы в 
ответственных элементах и узлах, сильнонагруженных 
конструкциях, при реконструкции, во фланцевых сое
динениях, опорных базах и оголовках колонн, силосах, 
элеваторах, резервуарах, водонапорных башнях и т.д.

Таким образом, применение стальных конструкций 
в агросекторе имеет неоспоримые преимущества:

  Быстрые сроки возведения — высокая заводская 
готовность, монтаж на болтах осуществляется все
сезонно и во всех регионах страны.
  Большие пролеты — эффективное использование 
пространства.
  Прочность и пластичность — высокие нагрузки и 
устойчивость к вибрациям.
  Компактность сечений несущих элементов — 
уменьшенные затраты на отопление и увеличение 
полезной площади.
  Высокая адаптивность — возможность реконструк
ции, расширения и усиления существующих кон
струкций.
  Возможность переноса на новое место или полной 
утилизации.
  Легкость конструкций — меньшие затраты на фун
даменты и земляные работы, технологичность 
транспортировки и монтажа.
  Высокая готовность поверхностей и устойчивость 
к износу — снижение стоимости и сроков введения 
в эксплуатацию, долговечность.
  Применение оцинкованных конструкций — не тре
бует дополнительных антикоррозионных меропри
ятий в агрессивной среде.
Успешный зарубежный опыт показывает — в Ев

ропе, США, Австралии в строительном сегменте 
агросектора превалирует использование стальных 
конструкций может повысить эффективность и конку
рентоспособность АПК отрасли Украины.

Артем Билык, к.т.н.,  
руководитель Инженерного центра УЦСС

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ
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4. Большепролетные арочные и фер-
менные конструкции имеют такие 
преимущества, как малоэлемент-
ность, высокую заводскую готов-
ность, малое количество опор и, 
как следствие, минимизированные 
фундаменты и земляные работы. 
Большепролетные арочные и фер-
менные конструкции выдерживают 
значительные нагрузки и позволяют 
перекрыть пролет до 100 м при его 
достаточно малой высоте 1/10–1/20, 
а также пропуск коммуникаций на 
одном уровне. Это облегчает стел-
лажное складирование, заезд гро-
моздкой и тяжелой техники и орга-
низацию процессов в нескольких 
уровнях. В большепролетных ароч-
ных и ферменных конструкциях ор-
ганизовывают практически все типы 
назначения зданий АПК.

5. Многоэтажные каркасы применяют 
под овощехранилища, склады, зер-
носушилки, цеха переработки про-
дуктов, производственные корпуса, 
временное жилье, бытовки, столо-
вые, норийные башни, сооружения 
механизации производственных 
процессов, мельницы, маслобойные 
станции и также очень часто — под 
административные корпуса. Мало-
элементность, технологичность, за-
водская готовность элементов мно-
гоэтажных каркасов дают высокую 
скорость изготовления и монтажа 
при том, что металлоемкость их на-
чинается от 45 кг/ м2. Способность 
выдерживать высокие нагрузки на 
перекрытия и устойчивость к вибра-
циям и динамике сочетаются с разне-
сением рабочих потоков в несколько 
уровней и позволяют инвариант-
ность функционального назначения, 
в том числе легкую адаптивность 
и реконструкцию. Пролеты многоэ-
тажных каркасов при балочной схе-
ме достигают 18 м, а их общая высо-
та — 60 м, но это не предел.

6. Листовые конструкции имеют диа-
метр до 40 м, высоту до 60 м и та-
кие характеристики, и преимуще-
ства, как герметичность, высокая 
устойчивость к износу, долговеч-
ность, тонкостенность, облегчен-
ные фундаменты, дают возмож-
ность полистовой или ламельной 
сборки, организовать самые бы-
стрые временные хранилища 
зерна, обеспечить адаптивность, 
легкий демонтаж и ремонтопри-
годность. Благодаря указанным 
преимуществам листовые сталь-
ные конструкции в сооружениях 
АПК применяют под зернохрани-
лища, бункеры сыпучих продуктов 

и удобрений, элеваторы, силосные 
сооружения резервуары, термина-
лы, водонапорные башни, газголь-
деры, биоэнергетические комплек-
сы».
Новые возможности предлагаются 

и в сегменте железобетонных БМЗ, в 
частности универсальные техноло-
гии сборно-монолитного каркасного 
строительства. По этой технологии 
можно выпускать как обычные, так и 
преднапряженные изделия, что позво-
ляет увеличить пролет (шаг колон), 
значительно снизить расход арма-
туры и вес самого здания. Весь кар-
кас собирается без сварочных работ. 
Сборно-монолитная технология по-
зволяет собирать каркасы с больши-
ми пролетами между колоннами, что 
дает возможность свободно плани-
ровать расположение помещений на 
этажах, как в ходе строительства, так 
и во время эксплуатации. Наружные 
и внутренние стены являются не не-
сущими, а только ограждающими, что 
позволяет применять для их изготов-
ления любые облегченные строитель-
ные материалы, удовлетворяющие 
требованиям ГСН по теплотехнике и 
современным архитектурно-плани-
ровочным решениям. При увеличении 
пролетов и нагрузок увеличивается 
сечение элементов каркаса, что так-
же позволяет выполнить технологи-
ческое оборудование завода. Высота 
этажа ограничений не имеет и зави-
сит только от гибкости колонн.

Среди основных преимуществ и 
конструкционных особенностей стро-
ительства с применением сборного 
железобетона можно выделить устой-
чивость и сроки эксплуатации. Даже 
при всех финансовых проблемах 
рынка заказчик хочет получить более 
дешевый вариант отнюдь не в ущерб 
качеству, что и заставляет искать ком-
промиссные решения проектантов и 
конструкторов.

Ни для кого не секрет, что соору-
жения из железобетона и металла — 
одни из наиболее популярных техно-
логий возведения объектов для АПК. 
К альтернативным вариантам можно 
отнести СИП-конструкции. По словам 
Дмитрия Ковганича, генерального ди-
ректора компании «ДОМОКОМПЛЕКТ», 
СИП-конструкции — идеальный вари-
ант для домохозяйств, которые зани-
маются животноводством. И несмотря 
на то, что строительство быстровозво-
димых объектов из СИП в АПК только 
недавно стало популярным, фермеры 
осознают, что цена 1 м2 БМЗ из СИП 
уменьшается с увеличением общей 
площади объекта. При этом в послед-

нее время в агросекторе также стано-
вятся все более востребованными не 
только хозяйственные постройки, та-
кие как сараи для содержания хозяй-
ства или сараи-мастерские для хра-
нения и ремонта садово-огородного 
инвентаря, но и энергоэффективные 
одноэтажные бытовые помещения. 

Сейчас востребованным в АПК 
стало возведение совмещенных объ-
ектов из СИП-панелей: например, 
хозяйственные постройки с админи-
стративными помещениями для пре-
доставления услуг. Общая концепция 
зданий — минималистический стиль. 
Это связано с тем, что отделочным 
материалом построек из СИП мо-
жет быть сайдинг, вагонка или даже 
обычная краска. А идеально ровная 
поверхность СИП позволяет присту-
пить к отделке без подготовительных 
работ. 

Иногда само решение возводить 
объекты из СИП в агросекторе назы-
вают «недостатком». Это связано с 
тем, что некоторые специалисты счи-
тают — строительство БМЗ по этой 
технологии гораздо дороже привыч-
ного, и оно не окупается. Но иссле-
дования показали, что строительство 
зданий из СИП по сравнению с обыч-
ными постройками нуждается в не-
значительно больших затратах толь-
ко на начальном этапе. В то же время 
весомый результат агросектор полу-
чает сразу после завершения строи-
тельства: в постройках из СИП будет 
ежегодная экономия расходов на ото-
плении. К тому же главным преимуще-
ством такого строительства является 
его минимальный период, который 
окупается в максимально короткий 
срок. Кроме того, к преимуществам 
СИП относят: во-первых, небольшой 
вес конструкций, которые не требует 
дорогостоящего фундамента, во-вто-
рых, готовые СИП-панели позволяют 
выполнить все монтажные работы 
самостоятельно, в-третьих, конструк-
ции из СИП не дают усадки. Важным 
моментом является и то, что даже при 
сезонных движениях почвы построй-
ки из СИП не деформируются и сохра-
няют герметичность. 

Подводя небольшой итог, стоит не-
много остановиться на рынке БМЗ в 
общем, и его доле в АПК. По оценкам 
Андрея Озейчука, директора компании 
RAUTA GROUP, на объекты АПК при-
ходится 45 % строящихся зданий, в то 
время как в 2012 году этот показатель 
составлял 39 %. Суммарная площадь 
введенных в эксплуатацию зданий в 
сегменте АПК по сравнению с 2015 го-
дом уменьшилась ровно в 2 раза. Рынок 

Структура потребителей на рынке нежилой недвижимости Украины
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АПК — сегодня единственный предсказуемый заказчик. Потребляет около 60 % продук
ции рынка БМЗ. В остальных секторах система заказов отложенонестабильная. Это значит, 
что объекты заявляются, и довольно большие, но вот сроки их реализации постоянно пере
носятся или вообще откладываются на неопределенный период. В АПК все проще. Тут есть 
явная сезонность производства и вполне определенные сроки строительства. Чаще всего 
они обозначаются так: «До нового урожая».

И всетаки, а самые выгодные решения были и есть на стыке технологий. Многие эле
менты заказчик может изготовить сам или воспользоваться услугами «местечковых» произ
водителей, а вот ответственные конструкции он предпочитает заказать у надежных постав
щиков. Что касается обшивки — здесь тоже большое разнообразие как местных подручных, 
так и централизованно поставляемых материалов.

Говоря о лидерстве, можно констатировать, что это уже не показатель. Рынок настолько 
сжался, что один большой объект может вывести в ситуационные лидеры любого. Гораз
до важнее сегодня мониторить состояние компаний, их возможности решать собственные 
задачи без привлечения средств заказчика. Нередки случаи, когда предоплатой заказчики 
рассчитываются по старым долгам и потом не имеют возможности купить сталь. Не решает 
ситуацию и работа без предоплаты. Если предприятие регулярно не выплачивает зарплату, 
то ни о сроках, ни о качестве поставки конструкций говорить не приходится.

Как изменился рынок услуг по монтажу БМЗ для АПК? Монтажные организации обычно 
более мобильны, чем производители. В большинстве случаев им удается сохранить персо
нал и уровень заказов, хотя в основном не в Украине. Многие одиночные монтажники, ком
плектные бригады и даже целые организации находят клиента за рубежом. Берут подряды 
или предоставляют специалистов в аренду. Для Украины это, конечно, чревато временной 
потерей специалистов и снижением качества услуг, но в целом есть шанс, что при восста
новлении строительства в Украине они вернутся.

Что касается прогнозов развития БМЗ в агросекторе, то до коренных изменений в поли
тике и реформ в экономике роста рынка не ожидается. Один только АПК не сможет вытя
нуть рынок БМЗ на докризисные уровни. Поэтому объем строительства в 2016 году ожида
ется не многим выше результатов 2015 года.

Александр Мартынюк, к.т.н.,  
региональный директор ZEMAN Bauelemente GmbH
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поставщиков БМЗ на сегодня сильно 
фрагментирован и ни одна из компаний 
не занимает более 5 % рынка. До кризи-
са 2008 года заказчикам строительства 
было удобно работать с поставщиками 
полнокомплектных БМЗ для миними-
зации рисков и сроков строительства. 
В последние несколько лет заказчики 
больше предпочитали работать на-
прямую с производителями каркасов, 
ограждающих конструкций и монтаж-
ными организациями для минимизации 
общей стоимости строительства, хотя 
и в ущерб срокам возведения и каче-
ству получаемых зданий. Среди постав-
щиков конструкций для строительства 
БМЗ можно выделить следующих лиде-
ров (по алфавиту): Rauta Group, «Аль-
тис», «Атлас Вард», «Досвід», Житомир-
ский завод ограждающих конструкций, 
«БФ завод», «Ллентаб Украина», «Ма-
стер-профи», «МСбуд», «Основа Сол-
сиф», «Основа Солстрой», «Укрсталь-
конструкция», «Центр каркасного 
строительства», Червоноградский за-
вод металлоконструкций и др.

Конкуренция и предпочтения
Сейчас на строительном рынке до-

вольно высокая конкуренция за заказ-
чика, и подрядные организации ста-
раются предоставлять качественные 
услуги. Однако все же бывают про-
блемы со сроками сдачи работ. Обыч-
но это случается, если строительная 
компания не обладает достаточным 
парком спецтехники и необходимым 
опытом. Поэтому на тендерах агро-
холдинги отдают предпочтение из-
вестным подрядчикам, которые уком-
плектованы собственной техникой 
и оборудованием.

С развитием технологий растет 
и культура потребления. Сегодня от-
ечественные заказчики стали чаще 
предъявлять дополнительные тре-
бования к долговечности и качеству. 
Например, сейчас на этапе проекта 
более половины инвесторов рассма-
тривают применение на своих объек-
тах упрочняющих полимерцементных 
покрытий пола, которые в 3-4 раза до-
роже обычных упрочнителей, но обе-
спечивают эксплуатацию в течение не 
менее 10 лет, что примерно в 2 раза 
превышает безремонтный срок экс-
плуатации цементных аналогов.

Еще одной отличительной особен-
ностью сегодняшнего строительства 
в АПК является то, что аграрии стара-
ются быть максимально практичными. 
Например, многие пришли к тому, что 
целесообразнее инвестировать в эле-
ваторные комплексы с расширенной 
технологией очистки и сушки зерна, 

которые позволяют довести урожай 
до контрактных требований. Более 
того, такие услуги будут востребова-
ны и среди сторонних поклажедате-
лей. Потому как, у нас еще чувствует-
ся дефицит элеваторных мощностей 
с указанным выше спектром услуг.

Прогноз
В 2014-2015 гг. события в Украине 

в целом, и в агросекторе в частности, 
пошатнули доверие европейских ин-
весторов к нашей стране. Готовы ли 
иностранные инвесторы вкладывать 
в Украину? Возможно. Но не массо-
во. И не сегодня. Однако зарубежный 
бизнес массово не уходит из нашей 
страны, и это уже радует. По мере 
оживления экономики в агросекторе 
ожидается значительное увеличение 
вливания средств. И это касается не 
только крупных агрохолдингов. По 
словам экспертов, инвестиционная 
активность возобновиться и у средних 
и небольших хозяйств, которые часто 
специализируются на одном виде про-
дукции и за счет этого достигают хо-
рошей эффективности производства.

Общаясь с крупными производи-
телями материалов, строительными 
компаниями, мы ощущаем положи-
тельные настроения специалистов. 
По результатам всего 2016 года ожи-
дается увеличение количества новых 
проектов в аграрном строительстве 
приблизительно на 50 %. 

Светлана	Бондаренко

Фото предоставили: LLENTAB Украина, 
ZEMAN Bauelemente GmbH, RAUTA GROUP

В 2015 продолжалось строительство в основном тех объектов, которые были запущены 
в 20132014 годах. Что касается новых объектов, то их было очень мало в 2015 году. Вооб
ще на активность рынка негативно повлияла макроэкономическая ситуация и девальва
ция национальной валюты. Тем не менее, количество запросов значительно увеличилось 
во второй половине 2015 и начале 2016 года, по сравнению с аналогичными периодами 
предыдущих лет. Это позволяет говорить об отложенном спросе, и ожиданиях инвесторов 
стабилизации экономики. 

Основной тенденцией рынка БМЗ для агросектора было уменьшение количества круп
ных инвестиций со стороны агрохолдингов как отечественных, так и иностранных. Неболь
шие объекты АПК строились по наименьшей стоимости и в ущерб качеству. 

Сегодня уже недостаточно чтобы объекты агросектора возводились с максимальной 
скоростью, (например, к сбору урожая). Во многих сегментах АПК предъявляются осо
бые требования к зданиям: повышенная устойчивость конструкций к агрессивной среде 
в животноводстве; высокий уровень теплоизоляции и поддержание необходимого микро
климата в хранилищах для овощей, фруктов и ягод; «чистые» помещения для переработки 
продукции и т.п. Это особенно важно для выполнения требований европейских стандартов 
качества продукции. 

Компания LLENTAB использует собственную систему оцинкованных металлоконструк
ций, с самыми высокими на рынке Украины антикоррозийными свойствами, а также при
меняет современные сэндвичпанели европейского производства. На протяжении 2014
2015  годов нами были успешно реализованы овоще и фруктохранилища, холодильный 
терминал, комплекс птичников на более 3,5 млн голов. 

Константин Иванов, директор ООО «Ллентаб Украина»
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ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ



CAPITAL

BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA     №6  2016

5656 А Г Р О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Наиболее востребованы в АПК: восстановление существую
щих зданий с заменой деревянных кровель на более долговечные 
и строительство новых зданий из легких металлоконструкций. Ос
новными заказчиками являются крупные и средние фермерские 
хозяйства. 

В первом полугодии 2016 года наметился рост в сегменте стро
ительства объектов АПК. Он составил около 30% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года и имеет тенденцию к дальнейше
му значительному росту в перспективе ближайших лет.

В компании RAUTA GROUP мы наблюдаем повышение интере
са заказчиков к применению современных методов строительства 
и ускорению сроков возведения зданий. При этом цена строитель
ства не всегда является единственным аргументом в принятии ре
шения о применяемой технологии, ведь технология БМЗ позволяет 
заказчику ввести здание в эксплуатацию в среднем на 3–6 месяцев 
быстрее и соответственно скорее начать получать денежный поток 
от своего основного бизнеса.

Рыночная цена зданий БМЗ аграрного назначения за последние 
несколько лет в долларовом эквиваленте остается примерно на 
одном уровне — от 100 до 300 $/м2 в зависимости от требований 
заказчика (включая проектирование, поставку материалов, монтаж 
и сдачу в эксплуатацию).

Компания RAUTA GROUP предлагает проектирование, полно
комплектную поставку и монтаж зданий аграрного назначения. Та
кие здания имеют типовые проекты, что позволяет осуществить по
ставку зданий в очень сжатые сроки. Например, здание площадью 
10 – 20 тыс. м2 можно запроектировать и доставить на строитель
ную площадку в течение всего полутора месяцев. Универсальная 
серия зданий RAUTA GROUP оптимально подходит для технологии 
возведения птицекомплексов, свинокомплексов, складов и ангаров 
для техники, а специальная серия Агро3 — для молочных ферм. 
Мы знаем насколько нашим клиентам важно построить здание ка
чественно и точно в срок, поэтому всегда рады предложить наши 
экспертные знания, качественную продукцию и отличный сервис.

Андрей Озейчук, директор компании RAUTA GROUP
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В настоящее время активно развивается сфера инновационных методов возведения мало- и среднеэтажных 
зданий и сооружений. Связан данный процесс с тем, что сфера как коммерческого, так и жилого строитель-
ства требует сегодня новых темпов возведения при еще более высоких, нежели сейчас, показателях качества 
и экономичности. Очевидно, что традиционные методы возведения невысотных сооружений из железобетона, 
кирпича, стройблоков и других привычных материалов уже не могут отвечать современным требованиям бы-
строты и качества возведения. О том, какие инновации применяются для мало- и среднеэтажного строитель-
ства, — далее в статье.
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Объем одной публикации не позволяет 
рассмотреть полный цикл строительства 
дома от фундамента до конька кровли, 
поэтому в данной статье мы ограничимся 
анализом двух инновационных вариантов 
возведения «коробки» здания. 

Энергоэффективность SIP-панелей
Данная технология быстрого воз-

ведения малоэтажного жилья ба-
зируется на использовании в каче-
стве основных элементов стеновых 
и кровельных конструкций SIP-па-
нелей (от Structural Insulated Panel —  
конструкционная теплоизоляционная 
панель), которые представляют собой 
сэндвич-панели с сердечником из пено-
полистирола толщиной от 100 до 200 мм, 
обшитым с обеих сторон плитами ОSB-3. 
В один из торцов панели вклеивается ка-
либрованный деревянный брус, который 
при сборке дома входит в паз соседней 
панели, что обеспечивает прочность со-
единения и исключает образование мо-
стиков холода. Все слои SIP склеивают-
ся между собой полиуретановым клеем 
под высоким давлением на специальном 
оборудовании и отличаются высокими 
прочностными, а также тепло- и звуко-
изоляционными характеристиками.

SIP-технология является бескаркасной. 
Все нагрузки воспринимаются обшивкой 
панелей и соединительными деревянны-
ми брусками, играющими роль силового 
каркаса. Свою долю «прочности» вносит 
и пенополистирол, который очень хорошо 
противостоит нагрузке на сжатие. Панели 
изготавливаются в условиях промышлен-
ного производства, что позволяет обеспе-
чить высокое качество и точность геоме-
трических размеров. 

Генеральный директор компании 
Ecottage, Дмитрий Ковганич рассказы-
вает: «Пожалуй, основная тенденция, 
которая приходит в Украину с Запа-
да — это строительство теплых совре-
менных домов по каркасно-щитовой 
SIP-технологии (SIP — структурно-
изоля ционная панель — СИП), которую 
еще называют канадской технологией 
строительства. Это связано с тем, что 
сейчас при строительстве таун-хаусов, 
дачных домов и загородных коттеджей, 
особое внимание уделяют не только 
прочности. Во всем мире, в том числе 
и жители Украины, все чаще задумыва-
ются о жизни в комфортабельном, эко-
логичном и  энергоэффективном доме. 
И  если в  Америке, Канаде и Европе 
строительство из СИП-панелей уже дав-
но называют классикой загородного до-
мостроительства, то возведение жилых 
и коммерческих зданий из СИП-панелей 
в нашей стране стало трендом совсем 
недавно. С каждым годом количество 
построенных домов из СИП-панелей 
в Украине увеличивается в геометриче-
ской прогрессии». По словам эксперта, 
важным моментом является то, что дома 
из СИП очень теплые и прочные, а стои-
мость строительства в 2 раза ниже, чем 
кирпичного или деревянного здания. 
Будущие дома проходят внутреннюю 
систему контроля (замер материала 
и  контрольную сборку на производ-
стве). К тому же дома возводятся на 
облегченный фундамент, т.к. вес 1  кв.м 
СИП-конструкции до 20 кг. При этом 
стены выдерживают вертикальную на-
грузку в 10 тонн и поперечную нагрузку 
2 тонны на 1 кв.м. Расчетный срок служ-
бы канадского дома — минимум 80 лет.

Преимущества SIP-технологий:
• стоимость домокомплекта на 30-40 % 

ниже, чем у кирпичного дома;
• высокие темпы строительства;
• расходы на отопление в несколько 

раз ниже, чем у домов из кирпича или 
бетона;

• отсутствие усадки;
• высокая прочность и сейсмостой-

кость конструкции;
• проектный срок службы до 80 лет 

(некоторые производители заявляют 
100 лет).
Касаясь вопросов энергоэффектив-

ности данных построек, Дмитрий Ков-
ганич отмечает, что из-за постоянного 
удорожания природного газа тема ис-
пользования альтернативных источников 
энергии с каждым днем становится ак-
туальнее. «Поэтому в новопостроенных 
домах, по желанию наших заказчиков, 
мы часто устанавливаем инновационную 
систему альтернативного отопления до-
мов TEOglass от TEOLAB. В нашем офисе 
на территории Международного выста-
вочного центра тоже была реализована 
энергоэффективная система отопления. 
Теперь наш офис площадью 152 кв.м 
в зимний период отапливается без газа. 
Пример: прошлой зимой наши специа-
листы консультировали посетителей вы-
ставочного дома по вопросам проекти-
рования, строительства и современных 
систем отопления даже в самые холод-
ные месяцы. При наружной температуре 
-18°C внутренняя температура в доме-
офи се составляла +24°C. Потенциальные 
заказчики строительства домов понима-
ют, что плата за отопление, которая не 
превышает 400 грн мес. — это ощутимый 
плюс любого дома. Поэтому сейчас мы 

Современные технологии 
мало- и Среднеэтажного 

СтроительСтва

ДОМ�НА�ЛЮБОЙ�ВКУС
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вместе с партнерами не только расска-
зываем об энергоэффективных домах, 
но и можем показать/доказать на циф-
рах фактическое энергосбережение».

Александр Волковицкий, руководи-
тель направления TeoLab, пояснил, что 
«TEOglass — это действительно инноваци-
онная система альтернативного отопления. 
Стеклопакеты с обогревом постоянно под-
держивают микроклимат, что актуально 
для межсезонья или при отсутствии отопи-
тельной системы. Дома в холодное время 
года сохраняют тепло, т.к. отсутствуют те-
плопотери через оконные проемы. Работа 
стеклопакетов управляется терморегуля-
тором (нужно только электричество и ни-
какого дополнительного обслуживания). 
TEOglass включают при необходимости 
(внутренние условия или внешние измене-
ния погоды), а после отключения функци-
онируют как обычные, традиционные окна 
с хорошей теплоизоляцией. Особенностью 
стеклопакетов с электрообогревом явля-
ется крайне низкое энергопотребление —  
1 кВт/ч. Можно экономить на дополнитель-
ном отоплении в виде батарей, котлов, 
разведения шлангов, моторов для цирку-
ляции воды и расходах на проектирование  
этих систем». 

Индустриальность  
сборно-монолитного строительства
Технология сборно-монолитного кар-

касного домостроения (СМКД) на  сегод-

няшний день является одной из наиболее 
перспективных технологий, способных 
решить главную задачу в сфере жилищ-
ного строительства — достижение лучших 
показателей «скорость-цена-качество».

Основной принцип строительства зда-
ний, сооружений по технологии СМКД 
заключается в том, что монтаж несущего 
каркаса здания осуществляется из железо-
бетонных элементов, предварительно изго-
товленных в заводских условиях, что обе-
спечивает высокое качество конструкции 
и высокую скорость производства работ.

Соединив в себе преимущества инду-
стриальной массовой технологии и ори-
гинальность каждого архитектурного ре-
шения индивидуального строительства, 
технология СМКД открывает совершенно 
новое видение перспектив строительной 
сферы. Максимально возможная унифи-
кация всех элементов здания ведет к ра-
дикальному снижению стоимости и сро-
ков строительства любых объектов. При 
этом технология предоставляет все воз-
можности для неограниченной архитек-
турной выразительности.

На данный момент СИПпанели — самый теплоемкий строитель
ный материал в мире. Поэтому в ближнем и дальнем зарубежье 
канадская технология строительства (СИПтехнология) широко 
используется для возведения жилых и коммерческих зданий уже 
более 50 лет. Благодаря сохранению температуры, жить в таких 
домах очень комфортно: зимой в них тепло, а летом прохладно. Ка
надские дома легко выдерживают температурные колебания в диа
пазоне 50/+50 градусов. Из СИПпанелей даже возводятся иссле
довательские станции на Северном и Южном полюсах. На Западе 
СИПтехнологии уже присвоили статус «Green Building» (технология 
«зеленого» строительства) и «EnergyStar» (технология энергосбе
режения). Изза долговечности и надежности СИПзданий дома по 
канадской технологии строят и в морозной Финляндии, и в сейсми
чески нестабильной Японии. К тому же, в Японии канадским домам 
присвоен статус «for Health Recuperation» — постройки, рекомендо
ваны для восстановления здоровья. А еще в США, Канаде и Европе 
из СИПпанелей строятся здания с повышенными нормами безо
пасности и экологичности (мед. учреждения, детские садики, дома 
для престарелых и объекты промышленного назначения).Компания 
Ecottage по канадской технологии быстро и качественно строит на
дежные и энергоэффективные дома уже 5 лет.Канадские дома из 
СИПпанелей — это любые без ограничений проекты зданий и са
мые нестандартные объекты. Вообще СИПтехнологию можно на
звать быстрым и максимально простым строительством. При этом 
мы изготавливаем теплые дома в соответствии с сертифицирован
ной и запатентованной технологией. В начале мая мы вместе с пар
тнером презентовали технологию строительства из СИПпанелей 

в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов. В муници
палитете Дубая, кроме доступной цены, заинтересовались возмож
ностями существенного увеличения теплоизолирующих свойств 
украинских СИПпанелей. Мы уже провели ряд встреч с представи
телями Ближнего Востока. В результате переговоров был разрабо
тан договор на поставку и строительство домов по канадской техно
логии от украинского производителя, который проходит последнюю 
стадию согласования в муниципалитете Дубая. Для реализации и 
поставок в ближайшее время СИПпанелей в ОАЭ подготавливается 
подборка дополнительных документов, связанных с пожаростойко
стью и техническими характеристиками стройматериалов. Плани
руется, что возведение первого дома из украинских СИПпанелей 
будет реализовано уже до конца этого года.

Нам приятно, что наши проекты часто служат другим специали
стам образцами для подражания. В будущем мы готовы реализовы
вать самые необычные и смелые архитектурные решения. Мы уве
рены, что в ближайшее время в Украине, как в Америке и Канаде, 
будут спроектированы целые кварталы и поселения из СИПпанелей. 
И мы гордимся тем, что уже сегодня влияем на развитие всей стро
ительной отрасли Украины. Наши энергоэффективные дома стано
вятся украшением как самых маленьких сел, так и больших городов. 
Надеемся, что совсем скоро канадская технология строительства 
(СИПтехнология) будет широко использоваться при возведения жи
лых и коммерческих зданий. При проектировании домов и объектов 
промышленного назначения из СИПпанелей нашими архитекторами 
учитываются все теплоизоляционные свойства, которые помогают 
создать термоконтур у зданий и уменьшают энергозатраты.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Дмитрий Ковганич, генеральный директор компании Ecottage 
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В Украине инновации в отрасли сбор-
но-монолитного строительства внедря-
ются уже почти пять лет. «Еще в 2012 году 
группа компаний Роял Хауз предложила 
украинскому рынку первичной недви-
жимости новый прогрессивный подход 
к технологии строительства — собствен-
ные энергоэффективные стеновые мо-
дули для возведения многоквартирных 
домов до 25 этажей», — комментирует 
Алексей Белоконь, коммерческий ди-
ректор Royal House. «Собственная про-
изводственная база дает возможность 
осуществлять весь спектр технологиче-
ских процессов и контролировать каче-
ство стеновых модулей на каждом эта-
пе. Стеновые модули ТМ «Royal House» 
полностью отвечают параметрам энер-
гоэффективности, энергосбережения и 
экологической безопасности, а для их 
производства используются только эко-
логически чистые материалы», — отмеча-
ет специалист.

При сборно-монолитном способе 
строительства между несущими стена-
ми образуется достаточно пространства, 
чтобы проводить свободную и гибкую 
планировку помещений на любой ста-
дии строительства и эксплуатации жилья. 
Данный метод позволяет решать сложные 
объемно-планировочные и фасадные за-
думки архитектора и даже возводить на 
участках с неровным ландшафтом.

Преимущества СМКД очевидны:
• уникальная технология сборно-монолит-

ного строительства позволяет сокра-
тить срок возведения зданий в 3-5 раз;

• четко прогнозируемая стоимость и сро-
ки монтажа домов;

• абсолютно все производственные про-
цессы происходят на заводе, поэтому 

высокое качество конечного продукта 
компании гарантируется производи-
телем;

• эксклюзивная облицовка фасада с ис-
пользованием архитектурных элемен-
тов декора;

• энергоэффективность и экологичность 
продукции.
Сборно-монолитными могут быть не 

только традиционные городские много-
этажки, но и офисные центры, торговые 
комплексы и даже дома коттеджного типа. 
А если учесть, что каждое такое здание 
можно отделать в любом стиле и придать 
ему свой неповторимый облик, то это де-
лает сборно-монолитный способ строи-
тельства незаменимым при возведении 
зданий в исторических частях города.

К тому же такие здания отличаются 
высоким качеством отделки, отличной 
звуко- и теплоизоляцией. Нужно отме-
тить, что важную роль в повышении по-
пулярности сборно-монолитного метода 
домостроения играет тот факт, что зда-
ния, построенные по этой технологии, 
полностью отвечают современным тре-
бованиям по энергосбережению.

Все это свидетельствует о том, что зда-
ния, построенные по сборно-монолитной 
технологии домостроения, имеют повы-
шенные потребительские свойства, ко-
торые делают их чрезвычайно привлека-
тельными для инвесторов и покупателей.

Перспективы отрасли
По прогнозам специалистов, об-

щеевропейские тенденции развития 
строительства, а также усиление конку-
рентной борьбы в сегменте жилой и об-
щественной недвижимости в Украине 
естественным путем приведут наиболее 

прогрессивных застройщиков к исполь-
зованию современных энергоэффек-
тивных технологий. Такие решения по-
зволяют оптимизировать себестоимость 
строительства, значительно сократить 
его сроки и дать потребителю высочай-
шее качество конечного продукта. 

По словам экспертов, рентабель-
ность малоэтажных и среднеэтажных 
зданий значительно ниже, нежели вы-
соток, так как плотность застройки 
и количество продаваемых квадратных 
метров при малоэтажной застройке 
существенно меньше. Именно поэтому 
окупаются крупные жилые комплек-
сы с  продуманной инфраструктурой, 
включающей детские садики, школы, 
торговые центры с благоустроенной 
территорией, которые в комплексе соз-
дают комфортное пространство для 
жизни и отдыха. Речь фактически идет 
о формате «город в городе». Такие го-
родские форматы в будущем могут 
способствовать развитию  серьезных 
перспектив такого типа строительства 
в Украине в ближайшем будущем. 

Андрей	Олейник

Фото предоставили:  «Домокомплект», 
«Сталекс», Royal House

Современной тенденцией, несмотря на экономический кризис, является ежегодный 
прирост в сегменте срежнеэтажного строительства. Особенно это актуально для г. Киева 
и его окресностей. Мало и среднеэтажное жилищное строительство активно развивает
ся за пределами городской черты, в основном за счет строительства таунхаусов и  раз
вития малоэтажных многоквартирных жилых комплексов (ММЖК).

Компания «Сталекс», за годы своей деятельности, накопила огромный опыт сотруд
ничества с застройщиками, работающими с ММЖК и таунхаусами. Прежде всего, речь 
идет о поставке материалов для кровельных решений. Среди решений, разработанных 
нашими инженерами, есть «теплые» и «холодные» кровли из битумной и металлочере
пицы,  «теплые» и «холодные» вентилируемые фасады. Для устройства внутреннего дво
рового пространства новых ЖК мы предлагаем ограждения из евроштакета, который 
обладает значительными преимуществами над другими материалами, применяемыми 
при возведении ограждений. Нашими заказчиками являются ЖК «Нова Ходосовка», ЖХ 
«Нова Бавария» и другие.

Евгений Козлов, вице-президент по коммерческим вопросам ГК «Сталекс»

Мы производим СИПпанели с вмонтированным цельным сухим 
деревянным брусом, обработанным антипиреном (методом погру
жения), который обеспечивает огнебиозащиту древесины и прида
ет высокий уровень пожаростойкости зданий. СИПпанель состо
ит из двух плит OSB3 (по 10 мм), между которыми под давлением 
вклеивается слой пенополистирола (150 мм). OSB3 (плита с ориен
тированной плоской стружкой) — это многослойная плита древес
ного происхождения (95 % древесина), разработанная специально 
для строительной индустрии, ее еще называют «улучшенной древе
синой». Такие плиты отличаются высокой прочностью, влагостой
костью и легкостью обработки. А сердцевина СИПпанели — это 
пенополистирол — вспененный стирол (пенопласт) на 2 % состо
ит из стирола и на 98  % из воздуха. Пенополистирол экологиче
ски чистый, имеет малый вес, долгий срок эксплуатации, а главное, 
ни  с  чем не сравнимые теплоизоляционные качества. Уже более 
40 лет пенополистирол является самым популярным строительным 
утеплителем в мире. Чтобы существенно экономить в энергопотре
блении, при строительстве домов для увеличения теплоизоляцион
ных свойств также можно применять плиты с Neopor (их толщина 
намного меньше, чем у других материалов). 

Для домов любых видов мы проектируем, производим и мон
тируем крыши из СИПпанелей. СИП крыша идеально подходит 
для всех жилых помещений, ко всем технологиям строительства и 
для любых стен. Популярности новой технологии — современной 
СИП крыше — добавляет герметичность (утеплительпенополисти
рол расположен в замкнутом контуре). По характеристикам СИП 
кровли намного опережают дорогостоящие стандартные крыши, 
т.к. они являются легкими и теплыми. К тому же с СИП крышами 
полезная площадь помещений второго и мансардного этажей уве
личивается. А срок эксплуатации СИПпанелей в крыше без заме
ны кровельных элементов в 10 раз больше стандартной стропиль
ной крыши. Если составить подробный список предстоящих работ 
по монтажу кровли под ключ и посчитать во сколько обойдется 
надежная/теплая кровля, то сразу становится понятно — поче
му СИП крыши превосходят по качеству фермовые стропильные 
системы. Наша теплая кровля из СИП — это готовые элементы из 
СИПпанелей для быстрой сборки. СИП крышу можно назвать лег
ким и полным кровельным пирогом, который не только обеспечи
вает сохранение тепла, но и дает уверенность правильного и ка
чественного монтажа.

Святослав Хохлов-Некрасов, исполнительный директор компании «ДОМОКОМПЛЕКТ» 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

В формате городской и пригородной застройки увеличилась 
доля мало и среднеэтажных застроек — клубные дома, клубные 
кварталы, характеризующиеся продуманными ландшафтными ре
шениями, высотой не более 79 этажей, закрытой территорией и 
единой архитектурной концепцией.

Основные европейские тенденции в жилой недвижимости —  
невысокая этажность жилых домов, отсутствие парковок на террито
риях жилого комплекса, максимальное внимание к комфорту придо
мовой территории, современная инженерия, энергоэффективность и 
автономность современных жилых комплексов. Наиболее прогрес
сивные украинские застройщики берут на вооружение последние 
тенденции европейского градостроения — это видно по увеличению 
доли современных жилых комплексов небольшой высотности.

Главная тенденция в современном строительстве — максими
зация скорости возведения с одновременным улучшением по
требительских свойств недвижимости. Это достигается путем 
использования быстромонтируемых технологий, где основные 
производственные процессы переносятся в цеха современных 
заводов, а на строительной площадке ведется непосредственно 
сборка готового здания и подключение инженерных систем. 

Группа компаний Роял Хауз ввела новые стандарты жилищно
го и промышленного строительства, которые позволяют конкури
ровать не только с отечественными застройщиками, но и евро

пейскими. Показательным примером являются стеновые модули 
ТМ «Royal House», которые состоят из следующих конструкций:

  несущей железобетонной стеновой панели толщиной 160 мм, 
размерами 7,7х3,12 м, изготовленной согласно ДСТУ БВ.2.6.64: 
2008;

  системы утепления, состоящей из армированного пенополи
стирола 160 мм;

  металлопластиковых окон ТМ «Rehau» EuroDesign 70 (Гер
мания);

  систем фасадной обработки, которые включают в себя деко
ративноархитектурные элементы по периметру окон и обли
цовка клинкерной плиткой с затиранием гидроизоляционных 
швов специальными герметиками;

  комплекта архитектурных элементов для стыковки швов.
Компания «Royal House» соблюдает все технические требо

вания и стандарты при строительстве малоэтажных и средне
этажных зданий, уделяет достаточное внимание теплоизоляции, 
а качество жилых объектов соответствует европейским нормам 
комфорткласса.

Использование сборномонолитной технологии с применением 
готовых стеновых модулей Роял Хауз позволит застройщику сэко
номить 2025%, по сравнению с каркасномонолитной технологи
ей, а срок возведения готового дома в 1,5 раза быстрее.

Алексей Белоконь, коммерческий директор Royal House

ДОСТУПНО	ТОЛЬКО	
В	ПЛАТНОМ	РЕЖИМЕ
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ООО «Третье Небо»
г. Хмельницкий 
ул. Вайсера 17/2, оф. 302
+38 096 615 35 64
www.3sky.in.ua

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПОЛЫ

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



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.

 Амако, ETS, Армада, Третье Небо, Стромат, Кредмаш, БЗСИ Монолит, МВЦ,  
ФПР-Ивентс, КМКЯ, Iteca Caspian LLC, Премьер Экспо, Технооптторг, 
ДЕИнтернациональ, Бетонблок, Баутех, Юромаш. 
	
Обложка: Технобуд, AdanaCimento, УЦСС, Fortrent.

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
Ильичевск
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
ПрессЦентр Киев (044) 536 - 11 - 75
Кировоград
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 800 грн. за А4 
 

Первая страница обложки и 1 стр. статьи 18750

Вторая страница обложки 8250

Третья страница обложки 8250

Четвертая страница обложки 11000

Разворот клапана первой стр. обложки 2/1 14300

Разворот клапана первой стр. обложки 1/1 8800

Внутренние позиции

1/1 213х303 6500

1/2 180х133 (88х238) 4750

1/4 88х133 (180х64) 2625

1/6 118x59 2060

1/10
Рубрика «КАПСТРОЙ-ДОСЬЕ»

90х45 800

Блок в содержании 180х70 3750

Рекламная строка 180х15 740

Внутренний клапан (объем – 2/1 стр.) 8250

Внутренний клапан (объем – 4/1 стр.) 16500

Внутренний клапан (объем – 6/1 стр.) 20900

Внутренний Клапан (объем – 8/1 стр.) 23100

Страница-закладка (объем – 2/1 стр.) 13200

Рекламная статья А-4 6250

Новости компаний, за каждые 1000 печатных знаков 1250

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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ЛИДЕР УКРАИНСКОГО РЫНКА АРЕНДЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

FORTRENT
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

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ДОПОЛЬНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Сервис 24/7 (ремонт, ТО)

Транспортировка

Монтаж/демонтаж

Обучение

Топливные услуги

Продажа нового и б/у оборудования

ФИНАНСОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Эффективное использование основных 
средств
Минимизация стоимости активов и 
прозрачный контроль затрат
Отсутствие эксплуатационных расходов
Отсутствие необходимости в парке 
транспортных средств

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Широкий спектр техники
Современное оборудование от надежных 
производителей
Возможность использования оборудования, 
когда Вам необходимо
Доставка на объект

ПРЕИМУЩЕСТВА В 
БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ
Проверка безопасности и
обязательный инструктаж перед арендой
Соответствие техническим нормам
Хорошее техническое состояние 
оборудования
Вся техника сертифицирована

Киев Белогородка
(044) 495-83-20
Киев Оболонский район
(044) 428-02-70
(067) 434-85-57
Киев Деснянский район
(067) 659-54-97
Киев Голосеевский район
(067) 247-72-58
Одесса
(048) 780-24-07
(067) 443-78-70

e-mail: office@fortrent.com.ua
www.fortrent.com.ua


