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VOLVO CE КУПИЛА РАЗРАБОТЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СПЕЦЗАДАЧ 
Шведская компания CeDe Group, 

которая в скором времени войдет в 
состав Volvo Construction Equipment, 
специализируется на изготовлении 
специальных версий строительных 
машин.

Ранее CeDe Group штат 45 человек, сотрудничала с 
рядом мировых производителей спецтехники, в их со-
став входила и корпорация Volvo CE. Среди выполнен-
ных специалистами компании проектов разработка 
кузовов для самосвалов (например, для транспорти-
ровки топлива, воды или отходов), изготовление ж/д 
версий экскаваторов, передвигающихся по рельсам, 
переоборудование машин для эксплуатации под зем-
лей и т.д. В будущем партнеры планируют расширить 
данный бизнес, причем речь идет как об освоении до-
полнительных сегментов, так и о выходе на новые рын-
ки. Завершение сделки намечено на середину марта.

НОВЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОМОВ ОТ ICON
Американская строительная ком-

пания ICON выпустила вторую вер-
сию своего фирменного 3D-прин-

тера Vulcan, предназначенного для производства 
надежных одноэтажных жилых зданий — быстро, 
«вполовину дешевле» и с большой вариативностью.

Как сообщается, высота обновленного принтера 
составляет 3,6 метра, ширина — 10 метров. Устройство 
печатает стены до 2,6 метров в высоту на фундаменте 
шириной до 8,5 метров.  Максимальная площадь печа-
ти — 186 квадратных метров.

В процессе возведения дома 3D-принтер пода-
ет полосы материала шириной 5 см и высотой 2 см. 
Скорость печати в горизонтальной плоскости варьи-
руется от 13 до 17 см/сек. На то, чтобы возвести дом, 
устройству необходимо до трех дней в зависимости от 
размеров требуемого здания.

В качестве материала для печати используется 
Lavacrete — бетонно-известковая смесь, разработан-
ная ICON, рецепт которой запатентован. Она прошла 
все тесты на прочность и признана безопасной для со-
оружения жилых помещений.

Особое внимание инженеры уделили практичности 
принтера. Vulcan II, будучи разборным, перевозится в 
специальном трейлере и не требует монтажа перед на-
чалом работы. Чтобы управиться с принтером, доста-
точно 4-6 человек, утверждают разработчики. Управ-
лять же им сможет каждый, кто прошел инструктаж, 
добавляют они. «Все функции интуитивно понятны и 
выводятся на экран планшета», — подчеркивают инже-
неры. Помимо этого, Vulcan II оснащен светодиодными 
лампочками для работы ночью.

Хотя стоимость Vulcan II не называется, известно, 
что первые поставки будут осуществлены в следую-
щем месяце. Кроме того, компания уже принимает за-
казы на 2020 год.

Интересно, что помимо коммерческой деятельно-
сти, в сотрудничестве со стартапом New Story инже-
неры ICON также намерены заняться неприбыльным 
строительством доступного жилья для бездомных в 
Латинской Америке. New Story утверждает, что квар-
тал из 50 домов появится уже к концу года в одной из 
стран региона в сельской местности. Точное место не 
называется якобы из-за огромного ажиотажа, который 
может навредить реализации проекта.

Отметим, что New Story профессионально занима-
ется поиском дешевых и быстрых технологий произ-
водства домов с целью обеспечить доступным жильем 
самые обделенные регионы на планете. После долгого 
анализа специалисты стартапа выяснили, что самая 
универсальная, быстрая, дешевая и одновременно ка-
чественная технология для постройки непритязатель-
ного жилья — 3D-печать.
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НА РЫНКЕ ЛКМ ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ 
Компания PPG объявила о начале 

производства нового порошкового по-
крытия для антикоррозионной защиты 
кромок металла. Продукт позволяет су-
щественно повысить защиту от корро-

зии и сэкономить на материалах, сообщает компания.
Новое покрытие получило название «PPG Envirocron 

Extreme Protection Edge» (дословно переводится как 
«экстремальная защита края Envirocron»). Материал 
позволяет решить проблему сочетания защиты ме-

талла от коррозии без использования грунтов и рав-
номерного покрытия кромок. Продукт, как заверяет 
производитель, является первым однослойным ЛКМ, 
который успешно решает эту проблему.

Порошковое покрытие «PPG Envirocron Extreme 
Protection Edge» позволяет защитить наиболее подвер-
женные коррозии участки металла, его можно наносить 
без грунтовки, а значит, сэкономить на материалах, 
энергии и ускорить процесс. В перспективе материал 
способен продлить срок службы изделия.

В УКРАИНЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО КУПИТЬ АВТОБЕТОНОНАСОСЫ KCP 

Корпорация KCP 
Heavy Industries

входит в тройку предприятий, лидирующих по про-
изводству автомобильных бетононасосов на терри-
тории Южной Кореи и их экспорта в 48 стран мира. 
У KCP — самый большой модельный ряд бетонопо-
дающей спецтехники среди всех южнокорейских 
производителей. 

Бетоноподающая спецтехника KCP представлена 
широким ассортиментом автобетононасосных устано-
вок, имеющих следующие основные характеристики:
• Производительность 70-173 м3/ч.
• Высота подачи 18,1-69,45 м.
• Максимальный вылет бетоноподающей стрелы по 

горизонтали 14,8-65,22 м.
Основные преимущества продукции КСР:

• Простая гидравлическая система
• Совместимые запасные части и простота в обслу-

живании.
• Высокая топливная экономичность — экономия до 

20%.
• Отличное качество и цена.

Завод спецтехники «Техкомплект» на правах экс-
клюзивного дилера в Украине будет продавать «под 
ключ» автобетононасосы KCP:
• Выполнять крупноузловую сборку бетоноподаю-

щих установок.
• Осуществлять монтаж бетононасосов KCP на со-

вместимые грузовые шасси от ведущих мировых 
брендов: MERCEDES, HYUNDAI, IVECO, MAN, КрАЗ, 
МАЗ и др.

РЕКЛАМА
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УКРАИНА СОХРАНИЛА МЕСТО В ТОП-15 МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАЛИ
Украинские металлурги в феврале 2019 по сравне-

нию с февралем прошлого года увеличили производ-
ство стали на 5 % — до 1,689 млн тонн, сохранив при 
этом 13-е место в списке мировых производителей 
этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация 
производителей стали (World Steel Association).

Согласно сообщению, по итогам февраля лидерство 
в рейтинге мировых производителей стали традици-
онно сохранил Китай с показателем 71 млн тонн (рост 
на 9,2 % к февралю 2018 года). Далее следуют: Индия  
(8,74 млн тонн, +2,3 %), Япония (7,74 млн тонн, -6,6 %), 
США (6,9 млн тонн, +4,6 %), Южная Корея (5,47 млн тонн,  
+1,1 %), Россия (5,2 млн тонн, -4,4 %), Германия (3,1 млн тонн,  
-9,4 %), Бразилия (2,7 млн тонн, -1,7 %), Турция (2,6 млн тонн,  

-12,5 %), Италия (2,1 млн тонн, -3,6 %), Иран (2 млн тонн, 
+21,7 %), Тайвань (1,8 млн тонн, +22,5 %).

В целом в феврале 2018 по сравнению с февра-
лем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг 
WSA, увеличили производство стали на 4,1 % — до  
137,3 млн тонн. По итогам января-февраля текущего 
года Украина сократила производство стали по срав-
нению с аналогичным периодом 2018 года на 0,4 % — до  
3,539 млн тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтин-
ге производителей стали.

Напомним, в июле Украина и Европейский инвести-
ционный банк подписали финансовое соглашение на 
повышение безопасности украинских автомобильных 
дорог.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА

В УКРАИНЕ РАСТУТ ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

По данным Минрегиона, за первые два месяца 
года объемы строительства выросли почти на 17 %. 
По итогам января-февраля 2019 года, строительные 
предприятия уже выполнили работы на 15 млрд грн. 
Индекс строительной продукции по отношению к 
аналогичному периоду 2018 составил 116,8 %. Об этом 
сообщает пресс-служба Министерства регионально-
го развития, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства.

По итогам отчетного периода, индекс строитель-
ства инженерных сооружений составил 136,9 %, зда-
ний — 103,1 % (жилых — 90,2 %, нежилых — 118,6 %).  

Среди регионов по объемам выполнения строитель-
ных работ лидируют Днепропетровская область (поч-
ти 2 млрд грн), Харьковская (1,8 млрд грн), Одесская  
(1 млрд грн) и Киев (3,7 млрд грн).

В Минрегионе отмечают, что новое строительство, 
реконструкция и техническое переоснащение соста-
вили 79,8 % от общего объема выполненных строитель-
ных работ, капитальный и текущий ремонты — 10,9 %  
и 9,3 % соответственно. Напомним, по итогам 2018 года, 
предприятия Украины выполнили строительные рабо-
ты на сумму 136,3 млрд грн, индекс строительной про-
дукции по отношению к 2017 году составил 104,4 %.

ЕС ВЫДЕЛИЛ 104 МЛН ЕВРО НА ПРОЕКТЫ  
ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ В УКРАИНЕ

ЕС и в дальнейшем готов поддерживать жителей 
Украины, которые «готовы изменить свои потреби-
тельские привычки» в сторону внедрения энерго-
эффективных мер.

Европейский союз выделил 104 млн евро на ре-
ализацию программ по повышению энергоэффек-
тивности жилищного фонда Украины.

Об этом заявила координатор сектора энерге-
тики Представительства ЕС в Украине Ольга Боро-
данкова в ходе церемонии подписания соглашения 
о запуске программы финансирования проектов 
утепления домов объединений совладельцев много-
квартирных домов (ОСМД).

«В рамках внедрения программы повышения 
енергоэффективности в жилых домах Европейский 
союз направил 104 млн евро. На сегодня это самая 
большая сумма из существующих и внедряемых 
программ Евросоюза в Украине, что свидетельству-
ет о том, насколько открыт Евросоюз к оказанию по-
мощи Украине», — сообщила Бороданкова. Она от-
метила, что ЕС и в дальнейшем готов поддерживать 

жителей Украины, которые «готовы изменить свои 
потребительские привычки» в сторону внедрения 
энергоэффективных мер.

Как отметил присутствующий на мероприятии 
вице-премьер-министр — министр регионального 
развития, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Украины Геннадий Зубко, всего в госбюд-
жете на финансирование Фонда энергоэффектив-
ности заложено 1,6 млрд гривен.

«Общая сумма финансирования фонда на уровне 
1,5 млрд грн, они уже на счетах фонда. В этом году за-
ложено в бюджет 1,6 млрд грн и средства от доноров 
в размере 100 млн евро», — сообщил Зубко.

В начале июня 2017 года Верховная Рада приняла 
закон о создании в Украине Фонда энергоэффек-
тивности, целью которого является предоставление 
финансовой и технической помощи для энергомо-
дернизации жилого фонда Украины. Часть средств 
для работы Фонда предоставляется международны-
ми донорами — правительством Германии и Евро-
пейской комиссией.



НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА





1515Н О В О С Т И

CAPITAL

BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №2-3  2019

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР

РЫНОК СПЕЦТЕХНИКИ В ЕВРОПЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ
2018 год стал самым сильным с точки зрения 

продаж после кризиса 2008/2009 годов. Такие 
данные опубликовал Комитет европейских произ-
водителей строительного оборудования (CECE).

Согласно отчету CECE, европейский рынок 
строительного оборудования в 2018 году вырос 
на 11 %. Итоговые цифры оказались только на 10 % 
меньше показателей 2007 года, когда были зафик-
сированы максимальные продажи. Кроме этого, 
опубликованная статистика свидетельствует о на-
ращивании темпов роста в течение года (от +5 % в 
первом квартале до +15 % в последние три месяца).

Отметим, что наиболее значительный рост прои-
зошел на рынке дорожного оборудования (+12 %). 
Высокие результаты также показал сегмент земле-
ройной техники (+9,6 %), в то время как продажи 
башенных кранов и бетонного оборудования были, 
по оценкам экспертов, «менее динамичными».

Делая прогноз на 2019 год, специалисты CECE 
говорят о повторении цифр 2018 года или падении 

продаж на 5 %. Тем не менее, общую ситуацию на 
рынке они характеризуют как очень позитивную.

ХИМИКИ ПРЕВРАТИЛИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ В КРАСКУ

Пенополистирол — это пластмассовый материал, 
широко используемый в теплоизоляции (а иногда и 
шумоизоляции) зданий. При этом при необходимо-
сти его можно переработать и заново использовать 
в строительстве. Например, пенополистирол можно 
измельчить и спрессовать для производства новых 
пластиковых продуктов, но, самое главное, перера-
ботать в краску.

Краску на основе пенополистирола разработала 
Idea-Tec, компания, созданная в 2014 году двумя чи-
лийскими химиками, которые хотели заняться изуче-
нием технологий переработки отходов.

Через три года изучений они нашли решение, ко-
торое позволяет превратить 3,3-5,5 кг пенополисти-

рола в банку краски. Замена нового материала, быв-
шим в употреблении, снижает производство CO

2
 на 

15,3 кг на каждой банке.
Отходы получают на перерабатывающей фабрике 

и отправляют в специально разработанную машину. 
При смешивании с различными добавками пенопо-
листирол достигает консистенции меда и уже после 
этого используется в качестве сырья для производ-
ства краски. В частности, компании удалось изгото-
вить краску для дорожной разметки и для пола, кото-
рая хорошо держится на бетоне или асфальте. Такую 
краску можно мыть, а сохнет она очень быстро. Кро-
ме того, краску можно наносить на внутренние сте-
ны, а также использовать для затирки швов.

САМАЯ БЕЛАЯ КРАСКА В МИРЕ СПАСЕТ ГОРОДА ОТ ЖАРЫ
Компании UNStudio (Голландия) и Monopol Colors 

(Швеция) создали белую краску, обладающую 
очень сильными отражающими свойствами. С ее 
помощью дизайнеры надеяться уменьшить объем 
тепла, поглощаемого зданиями, и охладить города.

Уменьшая объем света и, соответственно, тепла, 
которые поглощают здания, краска снижает по-
требность в кондиционировании воздуха и влияние 
так называемых городских островов тепла (более 
теплых участков города).

UNStudio планирует покрыть новой краской це-
лый район в Юго-восточной Азии. Краска работает 
по принципу, что темные материалы, используемые 

при строительстве зданий, отражают меньше и по-
глощают больше тепла от солнечного света, чем бо-
лее светлые материалы.

Отражающая способность материала определя-
ется значением его полного солнечного отражения 
(ПСО), которое измеряется по шкале от 1 до 100. 
Чем выше значение ПСО, тем больше лучей матери-
ал может отразить и уменьшить объем тепла, погло-
щаемого зданием.

У данной краски значением ПСО превышает 80, 
тогда как у других белых материалов находится  в 
пределах 70-75. По информации Monopol Colors, 
ПСО темных материалов — 15-35.
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«Нібулон» — компанія, яка знайома будь-якому 
серйозному гравцю на світовому ринку сільсько-
господарської продукції. Українське підприємство 
впроваджує інноваційні рішення та найпередовіші 
технології, щоб на рівних конкурувати з лідерами 
світового ринку в області вирощування, зберіган-
ня, перевезення і поставок зернових культур в 
будь-яку країну світу.

Щоб успішно конкурувати на світовому ринку, 
рівень продуктивності та автоматизації процесів 
повинен відповідати кращій світовій практиці. 
Для вирішення таких задач в області складської і 
портової логістики підприємство «Нібулон» вже в 
2004 році почало успішну співпрацю з Volvo CE та 
набуло універсальний фронтальний навантажувач 
Volvo L70F. Поставлена машина дозволила вико-
нати весь комплекс робіт по транспортуванню і 
переміщенню зерна в складах критого зберігання, 
а також відмінно впоралася з прибиранням тери-
торії від снігу та пилу і розвантаженням вантажівок 
з важким обладнанням. До слова сказати, не зва-
жаючи на поважний для машини 15-річний вік,  

1616 Р Е К Л А М А

БЕЗМЕЖНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІКИ 
VOLVO  CONSTRUCTION EQUIPMENT — УНІКАЛЬ-
НИЙ ДОСВІД НЕСТАНДАРТНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ VOLVO ВІД УКРАЇНСЬКОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «НІБУЛОН»
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Volvo L70F досі працює на суднобудівному заводі 
компанії, вирішуючи численні логістичні питання, 
від перевезення важких вантажів до підтримки чи-
стоти на території за допомогою навісного облад-
нання. 

Успішний досвід застосування першої маши-
ни Volvo дав позитивний імпульс продовженню 
співпраці, яке триває ось уже майже 15 років. На 
сьогоднішній день в різних підрозділах компанії 
«Нібулон» працює понад двадцять одиниць бу-
дівельної техніки Volvo, оснащених за найвищими 
стандартами, з турботою про оператора та навко-
лишнє середовище. Але серед них виділяється 
одна машина, використання якої дійсно унікальне.  
70-тонний екскаватор Volvo став головним ро-
бочим знаряддям на спеціально спроектованому 
земснаряді «Николаевец». Як правило, такі важ-
кі машини використовуються в гірничодобувній 
промисловості для видобування корисних копа-
лин. Але «Нібулон» доручив цій техніці виконання 
специфічних робіт з поглиблення дна великих во-
дойм. При цьому екскаватор може покинути судно 
і використовуватися в інших сферах (наприклад, 
для будівництва нових комплексів по зберіганню і 
переробці зерна). 

Завдання, які вирішує «Николаевец», різно-
манітні. Це може бути очищення русла річки або 
акваторії від мулу і піску, який потім завантажуєть-
ся в баржі за допомогою спеціального ковша. Та-
кож до екскаватора може бути підключений особ-
ливий гідравлічний молот або гідравлічна фреза, 
що розбиває під водою тверді кам'яні породи. Це 
дає можливість збільшити судноплавні ділянки, які 
раніше були непрохідними. Система швидкої змі-
ни навісних знарядь, якою оснащений екскаватор, 
робить операцію по монтажу необхідного облад-
нання завданням на кілька хвилин.

Управління такою технікою, до того ж встанов-
леної не на твердому, а на рухомому підставі, мож-
на довірити не кожному. Потрібні досвід, ювелір-
на точність рухів, вміння взаємодіяти зі складною 

кінематикою судна і справлятися із завданнями в 
умовах обмеженого простору. Тут працюють дійс-
но кращі з кращих, справжні професіонали своєї 
справи, і вони дійсно задоволені можливостями та 
функціоналом техніки Volvo.

Фахівці Volvo CE при розробці машин приділя-
ють велику увагу робочому місцю оператора. Кабі-
ни обладнуються регулюванням сидінь, зручними 
підлокітниками, зрозумілими органами управлін-
ня, системою кондиціонування та інформаційним 
табло, на яке виведена всі необхідні дані, включно 
із температурою за бортом. 

 «Нібулон» продовжує активно розвиватися. У 
планах компанії — збільшення обсягів річкових 
перевезень, розвиток флоту і збільшення обсягів 
експорту зерна. Пропорційно зростанню компанії 
зростає і парк техніки Volvo CE, головне завдання 
якої — служити людям і полегшувати їх працю.
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ЗА 2018 УКРАИНСКИМИ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

ПРОИЗВЕДЕНО 18,36 МЛН Т  
МЕТАЛЛОПРОКАТА

По данным ОП «Укрметаллургпром», за 12 ме-
сяцев 2018 года украинскими металлургическими 
предприятиями произведено 18,36 млн т металло-
проката (100,2 % относительно аналогичного пери-
ода 2017 с учетом деятельности в январе-феврале 
2017 года мощностей на НКТ или 103 % без их учета), 
из которых, по информации ГП «Госаналитинформ», 
экспортировано порядка 14,42 млн т или 78,5 %. В 
аналогичном периоде 2017 года доля экспорта со-
ставила 79,6 % (14,59 млн т при общем производстве 
металлопроката 18,33 млн т).

На долю полуфабрикатов в экспортных постав-
ках за 12 месяцев 2018 года пришлось 43,6 %, что 
соизмеримо с показателем периода январь–декабрь 
2017 года (43,1 %). Удельный вес плоского проката 
в экспортных поставках за 12 месяцев несколько 
выше показателя аналогичного периода 2017 (34,9 %  
и 33,1 % соответственно), а доля сортового про-
ката в поставках на внешние рынки за 12 месяцев  
2018 года заметно ниже, чем за аналогичный период 
2017 (соответственно, 21,5 % и 23,8 %).

За 12 месяцев 2018 года внутренним потребите-
лям поставлено 5 388 тыс. т металлопроката, из ко-

торых 1 442 тыс. т или 26,8 % приходится на импорт. 
За аналогичный период 2017 года внутренний ры-
нок потребил 5 047 тыс. т металлопроката, из них 
1302 тыс. т или 25,8 % импортировано. Таким обра-
зом, за 12 месяцев 2018 года рост потребления ме-
таллопроката на внутреннем рынке составил 6,8 % 
относительно января-декабря 2017, с опережающим 
ростом импортной составляющей (+10,8 %).

Структура импорта за 12 месяцев 2018 года ха-
рактеризуется заметным доминированием плоско-
го проката над сортовым (51 % и 45,9 % соответ-
ственно), хотя в аналогичном же периоде 2017 это 
доминирование было намного весомее — 55,3 %  
против 43 %.

Основными экспортными рынками украинской 
металлопродукции за 12 месяцев 2018 года, по дан-
ным ГП «Госаналитинформ», остаются страны Евро-
пейского союза (34,2 %), Африки (16,3 %) и другие 
страны Европы, включая Турцию (12,8 %).

Среди металлургических импортеров за 12 меся-
цев 2018 года первое место занимает СНГ (52,2 %), 
на втором страны Азии (20,6 %), на третьем — Евро-
пейского союза (17,5 %).
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Условия развития рынка: 
краткий анализ

Деловая программа конференции охватила широ-
кий спектр проблематик, влияющих на дальнейшее 
развитие отечественной лакокрасочной промыш-
ленности, а также предоставила возможность при-
сутствующим, ознакомиться с новинками рынка как 
в части продукции, так и новых технологий и техни-
ческих разработок.

Известно, ни один рынок не может развиваться 
без влияния внешне- и внутриэкономических фак-
торов. Исходя из этого, было бы неправильно об-
суждать проблемы, тенденции и прогнозы отече-
ственного рынка лакокрасочных материалов, не 
изучив при этом условия, в которых он существует, 
а также смежные отрасли. Внести ясность в вопрос 
состояния и перспектив строительной отрасли 
Украины в своем выступлении смог Виталий Гру-
севич, исполнительный директор Конфедерации 
строителей Украины. По его словам, 2018 год пока-
зал достаточно стабильные и интересные результа-
ты, но при этом состояние жилого фонда и инфра-
структуры все еще находится в плачевной ситуации. 
Так, в Украине 97 % всех автомобильных дорог име-
ет высокую изношенность и нуждается в капиталь-
ном либо текущем ремонте. То есть, из 169,5 тыс. км 
обновления требуют 164 тыс. км. Более 9,6 тыс. мо-
стов по техническим параметрам не соответствуют 
требованиям современных норм и фактическим на-
грузкам, 1923 моста нуждаются в срочном ремонте, 
а 86 — находятся в аварийном состоянии. Что ка-
сается жилищного фонда, то он изношен на 50 %,  
75 млн м2 жилья признаны аварийными. Инженер-
ные сети также требуют обновления: 35 % сетей во-
допоставки изношены более чем на 90 %, 20 % — на 
75–90 %. Изношенность электросетей — 70 %, а в 
некоторых регионах достигает 80–90 %.

«Все эти показатели говорят о том, что обнов-
ление — это насущное задание на ближайшие  

10–15 лет. Параллельно необходимо создавать новое 
и современное жилье, коммерческую недвижимость, 
промышленность и инфраструктуру. При этом, зна-
чительное внимание нужно уделять качеству матери-
алов, используемых при строительстве», — отметил 
Виталий Грусевич, завершая свое выступление.

Тему состояния и перспектив строительной от-
расли продолжил Иван Салий, Президент Всеукра-
инского союза производителей стротельных мате-
риалов. Исходя из годовых показателей основных 
сегментов строительных материалов, докладчик 
продемонстрировал взаимосвязь данных сегмен-
тов с развитием рынка лакокрасочных материалов. 
Один из примеров: львиную долю рынка окон, две-
рей и подоконников сегодня занимают изделия из 
пластика, что сужает потребности в ЛКМ при даль-
нейшей их эксплуатации. 

Ведь если ранее через определенное время де-
ревянные изделия необходимо было обновлять по-
средством перекрашивания, то теперь такой надоб-
ности нет.

В загородном клубе Grand Admiral 13–14 февраля проходила Девятая международная конферен-
ция для производителей, поставщиков и потребителей лакокрасочных материалов и сырья для 
их производства — «Лакокраска_UA». Организатором мероприятия выступила MUSTНAVEVENTS, 
при поддержке Ассоциации украинских производителей лакокрасочной промышленности, Кон-
федерации строителей Украины, Украинского Центра Стального Строительства, Всеукраинского 
союза производителей стройматериалов и Украинской Ассоциации Мебельщиков. Группа изда-
ний «Капстроительство» традиционно являлась медиа-партнером мероприятия.
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«Словом, рынок есть, рынок красок и лаков будет 
расти. Украина должна потреблять не 6–7 кг ЛКМ на 
одного жителя, а в два-три раза больше. Но сегодня 
недостаточно предлагать краски, нужно стимулиро-
вать, способствовать развитию строительных проек-
тов и программ», — подытожил Иван Салий.

Не менее важно знать, как себя чувствует потре-
битель, его настроения, доходы и покупки. Этому 
вопросу был посвящен доклад Татьяны Сытник, ру-
ководителя отдела B2B and Strategic Research GfK 
Ukraine. Прежде всего, стоит отметить, что два года 
подряд потребление домашних хозяйств растет, ре-
альная зарплата практически достигла докризисного 
уровня, но при этом ее рост опережает рост соци-
альных выплат, что сильно разграничивает потреби-
телей на категории по доходам. 

Одним из наиболее спорных вопросов, затронутых 
Татьяной в своем выступлении, стал вопрос о вли-
янии частных денежных переводов в Украину. Все 
понимают, что это один из стабильных источников 
валютных вливаний в страну. К примеру, в третьем 
квартале 2018 года данные поступления составили 
порядка 7,5 % ВВП. Но в то же время, это свидетель-
ствует о том огромном количестве рабочих кадров, 
выехавших за пределы страны. 

Такая ситуация, по словам руководителя отдела 
B2B and Strategic Research GfK Ukraine, имеет двой-
ственное влияние: с одной стороны отток рабочей 
силы и трудовая миграция усиливает давление на 
заработную плату, тем самым провоцируя ее уве-
личение. С другой стороны, приток денег извне, 
увеличивает платежеспособность граждан, что по-
зитивно сказывается на потреблении. Говоря об 
этом, нужно учитывать и положение локальных 
производителей при таком оттоке кадров. Наиболее 
точно об этом сказал Дмитрий Захарченко, дирек-
тор «МЕФФЕРТ ГАНЗА ФАРБЕН»: «К сожалению, в 
такой ситуации страна превращается в «дешевого» 
экспортера рабочей силы. А заработанные деньги 
просто проедаются. Они не инвестируются в разви-
тие страны, промышленности и пр. Соответственно, 
качество рабочей силы уменьшается, но при этом 
производитель должен платить больше, чтобы удер-
жать кадры. Такая ситуация, несомненно, негативно 
сказывается и на производстве, и на развитии рын-
ка в целом». 

Логическим завершением работы первой сессии 
стало рассмотрение еще одного спорного фактора, 
который непосредственно влияет на развитие сег-
мента ЛКМ — это тендерные закупки. Ведь каждый 
год государственные учреждения посредством тен-
дерных закупок совершают операции на более чем 
500 млрд грн. Это достаточно весомая сумма и каж-
дый производитель заинтересован играть на данном 
рынке. Андрей Кузьменко, заместитель Генерального 
директора ГП «ПРОЗОРРО», рассказал об основных 
сложностях, возникающих в процессе тендерных 
торгов, а также о наиболее верных шагах при воз-
никновении спорных ситуаций.

Рынок ЛКМ:  
объемы, динамика, перспективы

2019 год стал юбилейным для Ассоциации украин-
ских производителей лакокрасочной промышленно-
сти. В этом году исполнилось 10 лет со дня ее ос-
нования. Александр Остапенко, президент АУПЛП, 
технический директор Kompozit, поздравил всех 
присутствующих с этой датой, а также вручил по-
четные грамоты за активное содействие в развитии 
лакокрасочной отрасли представителям науки, орга-
нов власти и бизнеса. 

Также в ходе работы конференции аналитики и 
специалисты ведущих лакокрасочных предприятий 
подвели итоги и составили свои прогнозы разви-

Частные денежные переводы в Украину в 2016-2018 гг., млн долл. США
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тия отрасли. По мнению экспертов, лакокрасочная 
индустрия динамично развивается. Об этом свиде-
тельствуют итоговые показатели 2018 года. В част-
ности, Тарас Караваев, доктор технических наук, 
профессор кафедры товароведения и таможенного 
дела КНТЭУ, в своем докладе обозначил, что по ито-
гам 2018 года объемы производства ЛКМ в Украине 
показали рост в 4,8 %, что в натуральном значении 
составило 251,5 тыс. тонн. При этом сама структура 
производства повторила прежние несколько лет и 
львиную долю занимает выпуск ЛКМ на водной ос-
нове (108 тыс. тонн).

Существенные изменения произошли в структуре 
потребления лакокрасочных материалов в Украине 
за проанализированный период. Доля экологически 
дружных ВД ЛКМ в общей структуре потребления 
выросла на 7 % до уровня 43 % в 2018 в сравнении 
с 2013 годом. В то время как, доля ОР ЛКМ в общей 
структуре потребления снизилась на 9 %.

В завершении своего выступления Тарас Кара-
ваев отметил, что среди позитивных тенденций сто-
ит выделить рост объемов и доли производства и 
потребления экологических ВД ЛКМ. Тем не менее, 
темпы роста в последние годы снижаются. По его 
мнению, для дальнейшего увеличения производства 
и потребления последних в Украине необходимо, 
чтобы полноценно заработал Технический регла-
мент, касающийся ограничения ЛОС в лакокрасоч-
ных материалах, который вступит в силу 30 мая 
2019 года. При разработке технического регламента 
специалистами АУПЛП, положено основу Директи-
вы 2004/42/ЕС. 

Гармоничным продолжением аналитического бло-
ка о рынке ЛКМ стали презентации Николая Пасько, 
руководителя отдела объектной дистрибуции «Хен-
кель Баутехник (Украина)» о декоративных решени-
ях для фасадов и основных трендах и Александра 
Глушко, директора компании «Хопперг» об эффек-
тивных инструментах повышения продаж ЛКМ в ус-
ловиях стагнирующего рынка.

Промышленные покрытия  
и правила игры на рынке

Каждый год организаторы конференции старают-
ся привносить что-то новое. В этом году одна из сес-
сий была посвящена активному потребителю ЛКМ —  
мебельной промышленности, которая по данным 
Украинской ассоциации мебельщиков занимает 52 
место в мировых объемах производства мебели и 41 —  

по объемам экспорта. Если же рассматривать индекс 
производства мебели в сравнении с индексом про-
изводства промышленной продукции в общем, то 
по итогам 2017 года первая показала рост в 18,7 %, 
подтверждая тем самым, что мебельная отрасль раз-
вивается и набирает обороты. А, соответственно, и 
растет потребление ЛКМ. Евгений Поляшенко, пред-
ставитель Украинской ассоциации мебельщиков, во 
время выступления постарался наиболее полно по-
казать ту выгоду, которую могут получить как про-
изводители, так и поставщики ЛКМ от партнерства с 
данным объединением.

К актуальным темам, которые затронули участники 
конференции «Лакокраска_UA», относится и антикор-
розионная, и огнезащита. 

Как известно, защита металлофонда страны на се-
годня в катастрофическом состоянии. И здесь речь 
идет не только о мостовых сооружениях. Вопрос име-
ет более глубокие корни. Это и защита от коррозии 
строительных металлоконструкций, применение соот-
ветствующих добавок в смесях, и прочее. На все эти 
вопросы постарались в своих презентациях ответить 
Вячеслав Колесник, исполнительный директор «Укра-
инского Центра Стального Строительства», Валентина 
Душко, руководитель направления защитных покры-
тий KRON и Роберт Капущенко, главный технолог «Ка-
питель ЛКМ». 

Кратко резюмируя их выступления, стоит отметить 
несколько фактов:
•  потенциал службы систем антикоррозионной за-

щиты в Украине используется на 50 %;

Динамика производства ЛКМ в Украине в 2013-2018 гг., тыс. тонн 
Источник: АУПЛП
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•  сегодня наблюдается тенденция уменьшения доли 
дешевых и технологически устаревших ЛКМ, ожи-
даемое присутствие на рынке не более 40 % к 
2025 году;

• гармонизация международного стандарта ISO 
12944:5-2018 как путь к улучшению качества АКС;

• помимо обеспечения безопасности персона-
ла, применение огнезащитных материалов обу-
словлено экономически. Объем разрушений на 
объектах, применяющих качественную систему 
огнезащиты, на порядок меньше. К примеру, в 
случае пожара, стоимость ремонтно-восстано-
вительных работ и сроки их выполнения суще-
ственно сокращаются, и это сокращение может 
составить до 80 %.

Стандарты и ГОСТы
С 01.01.2019 года Министерство экономическо-

го развития и торговли Украины отменило почти 
13 тыс. ГОСТов, разработанных до 1992 года. При 
этом, в лакокрасочной отрасли стандарты быв-
шего СССР численно преобладают по сравнению 
с (ISO + EN), взятыми вместе, более чем в 4 раза. 
Наверное, только в советских стандартах на краску 
можно найти резиновые рукавицы, респираторы 
«Лепесток», правила эксплуатации электроуста-
новок и многие другие странные ссылки, аналоги 

которых навряд ли удастся отыскать в стандартах 
развитого мира.

Как результат, в своем большинстве заменить 
часть ГОСТов европейскими стандартами просто 
нельзя. Выход — использовать стандарты, которые 
являются общими квалификациями и технически-
ми спецификациями производителей на отдель-
ные материалы. Более детально с этими и другими 
нюансами присутствующих ознакомили во вре-
мя своих презентаций Анна Лисина, Генеральный 
директор УкрНГНЦ, Владимир Удовиченко, заме-
ститель директора по вопросам развития компа-
нии Kompozit, Айрат Архетов, продакт менеджер 
Hempel и другие.

В частности, Владимир Удовиченко в своем вы-
ступлении обратил внимание участников на то, что 
большинство европейских (EN) и международ-
ных (ISO) «лакокрасочных» стандартов (преиму-
щественно это стандарты на методы испытания) 
были приняты еще в 2015 году как национальные 
ДСТУ методом «подтверждения» (язык оригина-
ла: как правило, это английский, но для некоторых 
стандартов ISO существует равнозначные русско-
язычные издания), а к проекту «Программы работ 
по национальной стандартизации на 2019 год» уже 
включенв 21 тема по разработке ДСТУ EN и ДСТУ 
ISO методом «перевода», то есть государственным 
языком.

Как видим, даже с учетом той малой части тем, 
которые мы описали выше, видно, что лакокрасоч-
ная отрасль развивается, она готова реагировать 
на те изменения, которые требует вектор развития 
государства. «Лакокраска_UA» — как раз тот фор-
мат мероприятия, позволяющий вести диалог, и где 
участники рынка могут услышать друг друга.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что конфе-
ренция «Лакокраска_UA» получила много положи-
тельных отзывов участников и гостей. Они высоко 
оценили профессиональный уровень организации 
мероприятия, яркую экспозицию. А главное, до-
стигли поставленных целей — получили полное 
представление о состоянии рынка, провели про-
дуктивные переговоры, нашли новых партнеров и 
заключили контракты.

Во время дискуссий были даны подробный ана-
лиз текущего состояния и прогнозы развития оте-
чественного рынка архитектурных и индустриаль-
ных ЛКМ, рассмотрены технологии производства 
водоразбавляемых эпоксидов, были представлены 
высокоэффективные загустители, новые добавки 
для улучшения водостойкости покрытий и многое 
другое. 

Более подробно с отзывами участников и го-
стей выставки можно ознакомиться на сайте  
www.lakokraska.ua

Об организаторе: MUSTНAVEVENTS — компания, 
специализирующаяся на организации ежегодных 
международных конференций как на территории 
Украины, так стран СНГ: «Лакокраска_UA», «Лако-
краска_СНГ» и «Композиты_СНГ»

Светлана Бондаренко
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 Одна из основных задач отраслевых профес-
сиональных объединений на сегодня — следить за 
всеми процессами, которые происходят на стро-
ительном рынке и активно в них участвовать. А 
своевременное реагирование на изменения в нор-
мативной или технической документации, законода-
тельной базе существенно влияют на упорядочение 
отдельно взятого рынка. Это как никто лучше пони-
мает Украинский Центр Стального Строительства. 
На протяжении года они активно проводят круглые 
столы, тематика которых затрагивает все сегменты 
строительного процесса. Ежегодная Национальная 
конференция — это своего рода подведение итогов 
работы отрасли за год. Причем, действительно под-
ведение итогов. Здесь Вы не услышите рекламу того 
или иного продукта или инновационного решения. 
Представители компаний производителей и дистри-
бьюторов стального проката, ЗМК, предприятий по 
изготовлению ЛСТК, металлической кровли и фаса-
дов, поставщиков антикоррозионных материалов 
и услуг по огнезащите стальных конструкций, мон-
тажных, строительных, генподрядных и проектных 
организаций, поставщиков оборудования, инстру-
мента и ПО, девелоперских компаний собираются 
на одной площадке, чтобы изучить аналитику рын-
ка, а также выработать общие правила игры на нем. 
Такая информационная насыщенность и уникаль-
ность высоко ценится в профессиональной среде? 

и с каждым годом число участников растет в геоме-
трической прогрессии.

Аналитика и прогнозы  
по сегментам рынка стального строительства

В этом году конференция тематически была раз-
делена на три блока: аналитика 2018 года и прогнозы 
на 2019 сегментов стального строительства, страте-
гии и практики в работе ключевых участников отрас-
ли и обзор ключевых событий, влияющих на рынок 
стального строительства.

Открыл мероприятие Лев Парцхаладзе, замести-
тель Министра регионального развития, строитель-
ства и ЖКХ Украины, который озвучил планы Мин-
региона на 2019 год по изменениям в строительной 
нормативной документации. В частности, выступа-
ющий отметил, что в 2018 году внесли в 27 ДБНов 
более 500 качественных изменений. В планах рабо-
ты Министерства на 2019 год подготовка изменений 
более чем в 20 ДБНов. Также пересмотрены сроки 
процедур в изменениях ДБНов — условно до 4 ме-
сяцев, в разработке нового ДБНа — до 1 года, вместо 
2–3 лет. 

По инициативе УЦСС и BRDO Министерством ре-
гионального развития, строительства и ЖКХ Украи-
ны в текущем 2019 году запущен процесс пересмотра 
ключевых СНИПов, регулирующих применение метал-
локонструкций. Кроме того, с Минрегионом урегули-

6 февраля состоялась ежегодная VII Национальная конференция участников 
рынка стального строительства SUCCESS. STEEL. STORIES, в рамках которой 
игроки поделились кейсами успешного ведения бизнеса, обсудили задачи и пла-
ны развития отрасли на 2019 год.



2525Р Е П О Р Т А Ж

CAPITAL

BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №2-3 2019

рован вопрос гармонизации, согласно европейским 
стандартам, на проектирование объектов значительно-
го класса последствий (СС3). И это лишь те немногие 
изменения, которые ожидают строительную отрасль и 
напрямую влияют на рынок стального строительства.

На сегодняшний день коммерческая недвижи-
мость — один из наиболее активных потребителей 
изделий из металла при строительстве и реновации. 
О перспективах и прогнозах развития данного сег-
мента участникам рассказал Владимир Мысак, руко-
водитель департамента рынков капитала Cushman & 
Wakefield в Украине. По словам спикера, в 2018 году 
в коммерческую недвижимость было инвестировано 
300 млн долл. США — это уверенность инвесторов в 
украинском рынке и его развитии. Показатель роста 
арендных ставок — общая тенденция европейского 
рынка офисной недвижимости. В Украине имеется 
огромный потенциал роста офисных площадей. Се-
годня 649 м2/ 1000 чел. (для сравнения: Берлин — 
5228, Варшава — 3130, Бухарест — 1540). На данном 
этапе вакантность ниже 5 % — это стимулирует ры-
нок в необходимости строительства новых офисных 
площадей.

Низкая вакантность наблюдается и на рынке 
складской недвижимости, что вызывает потребность 
в строительстве новых помещений и стимулирует 
девелоперов возводить максимально быстро и сда-
вать их в аренду.

«На рынке торговой недвижимости уменьшает-
ся спрос на площади, в связи с ростом сектора ин-
тернет-торговли. При этом, лидируют такие города: 
Киев — 593 м2/1000 чел., Днепр — 408 м2/1000 чел.,  
Одесса — 517 м2/1000 чел., Харьков — 324 м2/1000 чел.,  
Львов — 483 м2/1000 чел. Предложений больше, чем 
спроса. Возможность небольших региональных горо-
дов не раскрыта. Города до 200-300 тыс. жителей — по-
тенциальная ниша для девелоперов», — считает эксперт.

Также Владимир Мысак поделился прогнозом инве-
стирования в строительный сектор Украины: «Сегод-
ня большинство договоров проведены украинскими 
инвесторами или инвесторами, ранее работающими 
на рынке страны. Растет интерес со стороны част-
ных инвесторов заходить на отечественный рынок. В 
первую очередь, их интересует существующий актив, 
поскольку девелопмент — это риски». Затрагивая во-
прос о внешней торговле, Владимир Мысак считает 
Германию потенциально заинтересованной страной в 
экспорте украинских металлоконструкций.

Вячеслав Колесник, Исполнительный директор 
УЦСС, представил обзор рынка металлоконструкций 
за 2018 год. С его слов, за данный период существен-
но выросло производство металла, в основном, за 
счет общестроительных конструкций. К сожалению, 
наблюдалась низкая доля мостовых конструкций, но 
есть надежда, что с разблокированием проектов по 
мостовым переходам, в частности Запорожского мо-
ста, картина изменится в 2019 году.

Исполнительный директор УЦСС прокомменти-
ровал также ситуацию на рынках экспорта и им-
порта: «Экспорт металлоконструкций упал год к 
году, снижение произошло, прежде всего, за счет 
резервуаров. Если говорить об общестроительных 
конструкциях — увеличилось количество компаний, 

экспортирующих продукцию за рубеж. Показатель 
импорта металлоконструкций сохранился на уровне 
2017 года. Следует отметить значительный рост им-
порта металлических конструкций для строительства 
станций солнечной энергетики. За счет специфики 
законодательства и высоких ставок «зеленых» тари-
фов эта отрасль развивается достаточно серьезно, в 
значительной степени обеспечивается импортными 
поставками. Также, большой объем потребления ме-
талла стоит ожидать и в ветровой энергетике. 

В 2018 году начался процесс восстановления доли 
рынка крупных производителей металла, выпускаю-

Рынок металлопроката Украины, 2011-2018 гг., млн т 
Источник: «Метинвест-СМЦ»
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щих продукцию от 5000 т, и возвращение к показате-
лям 2015 года, когда ЗМК занимали более 40 % рынка».

Дмитрий Липпа, Генеральный директор «Метин-
вест-СМЦ», ознакомил присутствующих с основными 
тенденциями и показателями рынка металлопроката 
Украины, отметив при этом, что сегодня наблюдается 
умеренный рост рынка после кризисного 2015 года. 
В частности, по итогам 2018 года увеличение рынка 
составило порядка 4 %, в сравнении с аналогичным 
периодом 2017. При этом, основа роста — жилое и не-
жилое строительство. Плюс, поддержку потреблению 
толстого листа, фасона и прочего сорта оказали такие 

отрасли, как машиностроение и транспортное строи-
тельство. Потребление же прочих продуктов увели-
чивается по мере экономического роста.

Среди ключевых мероприятий компании «Метин-
вест-СМЦ», в рамках развития рынка стального стро-
ительства, топ-менеджер выделил выпуск проката 
с EN сертификацией; освоение новых видов ОЦР, 
в том числе, конструкционных марок стали; трубы 
S355 для потребностей отрасли металлоконструк-
ций; ввод в эксплуатацию распределительного цен-
тра в г. Днепр, увеличение емкости крытых складов; 
внедрение цифровых технологий: электронный до-
кументооборот, взвешивание на складе, электрон-
ные очереди, штрихкодирование.

Игорь Титов, директор «Модуль-Украина», пред-
ставил обзор рынка рулонной окрашенной стали. По 
его показателям, в 2018 году рост данного сегмента 
находился на уровне 7,5 %. По-прежнему «львиную» 
долю занимает импорт, где Китаю принадлежит по-
рядка 62 %. Если же анализировать рынок в разрезе 
сегментов, то 49 % в общем объеме занимает стено-
вой и кровельный профнастил, качество которого 
ниже среднего (Zn 40-80 (0,33-0,39)). Подытоживая 
свое выступление, Игорь Титов подчеркнул все еще 
низкую культуру потребления, что приводит к заси-
лью на рынке некачественного материала.

Своеобразным продолжением темы окрашенной 
стали были выступления Андрея Озейчука, директо-
ра компании Rauta, и Юрия Обуха, директора «Руукки 
Украина», которые презентовали обзоры рынков огра-
ждающих конструкций для коммерческого и жилого 
строительства. В частности, Андрей Озейчук, анализи-
руя рынок ограждающих конструкций в новом нежи-
лом строительстве, отметил, что на фасады приходится 
порядка 1,62 млн м2, на кровлю — 2,04 млн м2. Среди 
трендов: цена, дизайн, энергоэффективность. 

Юрий Обух заострил внимание присутствующих 
на основных трендах 2018 рынка ограждающих кон-
струкций для жилищного строительства: 
• Рынок медленно восстанавливается и второй год 

демонстрирует положительную динамику, хотя 
темпы роста снизились по сравнению с 2017. 

• Доминирование дешевого продукта из китайской 
стали с толщиной цинкового покрытия в пределах 
20–30 г/м2, особенно для низких профнастилов. 

• Рост продаж продуктов средне ценового сегмен-
та, изготовленных из стали европейских произво-
дителей относительно хорошего качества, таких 
как USSK, Marcegaglia. 

Структура импорта окрашенного проката 2018 г., тыс. т 
Источник: «Модуль-Украина»
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• Отсутствие маркировки продукции, полная или 
краткая информация о продукте с обозначением 
только толщины стали и типа полимерного покры-
тия, что практически делает невозможным иденти-
фикацию продукта после его продажи и установки.

• Упаковка продукции на низком уровне. 
• Рост популярности плоской кровли и появление 

новых продуктов.
• Преобладание реконструкции/реновации, хотя 

также отмечается некоторое оживление коттедж-
ного строительства. 

• Снижение популярности и продаж асбестоце-
ментных листов, хотя динамика данного процесса 
желает лучшего. 

• Битумная черепица сохраняет свои позиции, це-
ментная растет в связи с подорожанием продуктов 
из тонколистового металла в последние годы. 

• Около 40 % рынка находится в сельской местности. 
• Непрозрачность рынка в целом (преобладающая 

его часть находится в тени). 
• Рост рынка в значительной степени тормозится 

практически отсутствием банковской поддержки 
строительства — кредиты недоступны большин-
ству ввиду заоблачных ставок по процентам.
Резюмируя свой доклад, Юрий Обух выразил на-

дежду, что продукты наружного применения с со-
держанием цинка минимум 140 г/м2 со временем ста-
нут нормой отечественного рынка.

Стратегия и практика  
в работе ключевых участников отрасли

Второй блок деловой программы VII Национальной 
конференции участников рынка стального строитель-
ства затрагивал такие вопросы: развитие сортамента и 
повышение качества рулонного проката Группы «Ме-
тинвест» (доклад Владислава Горбатенко, менеджера 
по развитию новых продуктов «Метинвест-Холдинг»), 
применение бизнес-модели «каркас под ключ» при 
проведении тендеров для заказчиков (Вячеслав Ко-
лесник, исполнительный директор УЦСС), изменение 
подходов к работе со строительной отраслью (Юрий 
Кунец, руководитель направления по реализации ар-
матурного проката «Метинвест-СМЦ»), практический 
опыт обеспечения заводов металлоконструкций ква-
лифицированными кадрами (Юрий Гудима, директор 

«ЮТЕМ-ЗМК»), повышение эффективности заводов по 
производству металлоконструкций (Анна Докучаева, 
исполнительный директор CKS).

Не обошли стороной организаторы мероприятия и 
вопрос выхода на международный рынок проектных 
услуг. Практическим опытом поделился в своем высту-
плении Александр Наумов, директор Outsource Design 
Department. Ну и, конечно же, как без живой дискуссии. 
Помимо вопросов, которые участники конференции 
могли задавать в ходе выступлений, отдельно прошли 
две панельные дискуссии, в рамках которых, затрону-
ли нормативно-технические изменения в отрасли; ан-
тидемпинговые расследования по импорту рулонного 
проката из КНР и РФ; перспективы принятия ново-
го технического регламента в строительстве; вопрос 
децентрализации и новых бюджетных программ по 
строительству социальной инфраструктуры; обсуди-
ли новые производственные мощности; изменения на 
рынках антикоррозии и огнезащиты; ценовые тренды 
на основные продукты отрасли и многое другое.

VII Национальная конференция участников рынка 
стального строительства — крупнейшая коммуника-
ционная платформа отрасли, позволяющая игрокам 
рынка открыто обсуждать барьеры его развития, об-
мениваться опытом ведения бизнеса, вырабатывать 
совместные проекты по увеличению потребления 
стали в строительстве, а также получать актуальную 
аналитику по ключевым сегментам.

Светлана Бондаренко

Структура рынка скатных кровель для жилищного 
строительства, млн м2 Источник: «Рууки Украина»
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Для України дуже важливим є питання розвитку 
відновлюваної енергетики, як з точки зору забез-
печення екологічності, так і посилення енергетич-
ної незалежності. Відповідно до результатів ХХІ 
Конференції ООН з питань клімату, що відбулася у 
грудні 2015 року в Парижі, відновлювану енерге-
тику визначено головним інструментом зі скоро-
чення викидів парникових газів в атмосферу з ме-
тою мінімізації наслідків зміни клімату на планеті. 
За 12 місяців всіма видами відновлюваної генерації 
вироблено 1 775 млн кВт•год, що вище минулоріч-
них показників на 183,9 млн кВт•год, що дозволило 
скоротити викиди СО

2
 в атмосферу приблизно на  

1 млн 315 тис. тонн.
Частка виробництва електроенергії з відновлю-

ваних джерел у загальному виробництві в Україні 
складає майже 2 %. Серед найбільш результатив-
них джерел отримання чистої електроенергії є 
вітрові електростанції, які на сьогодні генерують 52,1 %.  
Так, сумарна потужність встановлених вітрових 
електростанцій в Україні складає майже 500 МВт, а 
за оцінками фахівців, загальна потенційна потужність 
української вітроенергетики становить 5000 МВт.

Важливо зазначити, що станом на 2017 рік в нашій 
державі вже були перспективні проекти встановлен-
ня вітрових електростанцій загальною потужністю в 
3500 МВт. 

 Як відомо, встановлення вітроелектростанції пе-
редбачає виконання складних технологічних про-
цесів, кожен з яких має свої тонкощі та складнощі, 
при чому особливої уваги тут заслуговує процес 
влаштування монолітного бетонного фундаменту. Го-
ловним викликом при цьому є вимоги існуючих світо-
вих та українських стандартів, які вимагають, щоб 
довговічність будь-якої бетонної конструкції була за-
безпечена протягом не менше 50 років.  

Довговічність та надійність виготовлених фунда-
ментів оцінюється не лише їх показниками міцності, а й: 

— стійкістю отриманого бетону до дії агресивних спо-
лук, що містяться в ґрунтових водах; 

— до виникнення лужної корозії, яка, як відомо, за-
лежить від вмісту лугів в використовуваному цементі та 
вмісту розчинного кремнезему в використовуваних за-
повнювачах для бетону, таких як щебінь та пісок; 

— до тріщиноутворення, викликаного температур-
ними напруженнями. Важливим є те, що якщо впливу 
останніх двох факторів на довговічність бетону мож-
на уникнути шляхом правильного підбору вихідних 
матеріалів та оптимізації використовуваних рецептур 
бетонної суміші, то вплив першого фактору, а саме дії 
на бетон агресивних сполук, що містяться в ґрунтових 
водах, потрібно розглядати саме з врахування конкрет-
них умов, зумовлених місцем встановлення майбутньої 
станції. 

Враховуючи, що основна частина всіх проек-
тів передбачає встановлення вітрових станцій в 
південній частині України, потрібно зважати на те, 
що ґрунтові води в цьому регіоні характеризують-
ся високою ступінню мінералізації, представленою 
розчинами сульфатів та хлоридів. При цьому впев-

ФУНДАМЕНТИ 
ВІТРОВИХ  
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 
НА ОСНОВІ  
ЦЕМЕНТІВ  
ДІКЕРГОФФ

Будівництво фундаменту вітрового генератору 
у Миколаївській області
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неність в довговічності отриманого бетону можна 
отримати лише завдяки проведенню комплексу від-
повідних досліджень. 

На сьогодні впливу всіх вищеперерахованих фак-
торів на довговічність бетону для фундаментів вітро-
вих електростанцій, що зводяться в південній ча-
стині України, групі компаній «Дікергофф» в Україні 
вдається уникнути завдяки синергетичному ефекту, 
який досягається в тісній співпраці спеціалістів тех-
нічних відділів, що зайняті у виробництві бетону та 
цементу в сумісництві з дослідницькими інститутами 
та університетами України, а саме ДП «Державний 
науково-дослідний інститут будівельних конструк-
цій» та «Харківський національний автодорожний 
університет». 

Враховуючи результати проведених досліджень 
та багаторічний досвід, який підверджується уча-
стю «Дікергофф» в майже 10 проектах з будівни-
цтва вітрових електростанцій, компанія може не 
лише забезпечити надійність зведених фундаментів 
на основі бетону, виготовленого на власних бетон-
них підприємствах, а й з бетону, що виготовляється 
нашими партнерами — клієнтами цементу за допом-
огою комплексної технічної підтримки, що включає 
як підбір оптимальних для використання сировин-
них матеріалів, так і технологію виготовлення бе-
тонних сумішей. На сьогодні ми вже маємо декілька 
проектів, в яких передбачено надання такого типу 
комплексної технічної підтримки. 

Зрештою, будівництво потребує комплексного під-
ходу до кожного конкретного проекту. Саме такий 
підхід сьогодні є можливим і успішно реалізується 
компанією «Дікергофф» в Україні, і ми є відкриті до 
такого типу співпраці.   

Менеджер з якості 
ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»

Євгеній Захарченко 
Заступник начальника лабораторії  

ТОВ З ІІ «Дікергофф Україна»
Павло Сажко

Цемент:
ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна», тел.:+ 38 (044) 536-19-53 
Філія «Волинь-Цемент», тел.: +38 0(3652) 69-205 
Філія «ЮГцемент», тел.: +38 0(512) 59-45-01 

Бетон:
ТОВ з ІІ «Дікергофф /Україна/», тел.: +38 (044) 536-19-79 
Миколаївська філія, тел.: + 38 0(512) 59-38-93 
Одеська філія, тел./факс: + 38 (048) 750-48-40

ПРО КОМПАНІЮ:
Компанія «Дікергофф» є частиною міжнародної мульти-
регіональної групи Buzzi Unicem, що спеціалізується на 
виробництві цементу та товарного бетону. Buzzi Unicem 
розташована в Італії та управляє підприємствами у 13 
країнах світу. 
В Україні компанія «Дікергофф Цемент Україна» пред-
ставлена двома цементними заводами «ЮГцемент» та 
«Волинь-Цемент» філії, які є найпотужнішими у південно-
му та північно-західному регіонах України. Виробництво 
цементу «Дікергофф Цемент Україна» складає майже  
2 млн тонн цементу на рік, забезпечуючи ринок продук-
цією виключно найвищої якості на ринку. 
Унікальність та якість цементів «Дікергофф Цемент 
Україна» підтверджується лабораторними досліджен-
нями та практичним багаторічним досвідом у будівни-
цтві. Завдяки особливостям технології виготовлення, 
найвищим показникам ранньої міцності та оптимальним 
термінам тужавлення, цементи «Дікергофф» успішно 
використовуються у виробництві бетону дорожніх та 
аеродромних покриттів, вітрових генераторів, товар-
ного бетону, залізобетонних напірних та безнапірних 
труб, залізобетонних шпал, газобетонних виробів, мо-
стових конструкцій, сухих сумішей та інших будівель-
них матеріалів і виробів.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА: 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2018 ГОДА

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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3838 М А Т Е Р И А Л Ы

НОВИНКИ 

БЕТОНА

И ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Бетон уже на протяжении полутора века занимает главную позицию среди стро-
ительных материалов. Это искусственный камень, получаемый при затвердева-
нии композитной массы на основе цемента, песка заполнителя и воды. Сегодня 
новые технологии производства бетона сильно отличаются от времен его изо-
бретения. Применяется новое оборудование, специальные добавки, а широкий 
выбор заполнителей позволяет получать материал различных марок и модифи-
каций. Кроме того, ведутся разработки абсолютно новых бетонов, учитывается 
экология производства.



39

CAPITAL

BUILD

39М А Т Е Р И А Л Ы

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №2-3 2019

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



40

CAPITAL

BUILD

40 М А Т Е Р И А Л Ы

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №2-3 2019

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



41

CAPITAL

BUILD

41М А Т Е Р И А Л Ы

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №2-3 2019

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



42

CAPITAL

BUILD

42 М А Т Е Р И А Л Ы

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №2-3 2019

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



43

CAPITAL

BUILD

43М А Т Е Р И А Л Ы

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №2-3 2019



44

CAPITAL

BUILD

44 М А Т Е Р И А Л Ы

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №2-3 2019



Р Е П О Р Т А Ж 4343

CAPITAL

BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №2-3 2019



CAPITAL

BUILD

4444 Т Е Н Д Е Н Ц И И

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №2-3 2019

ОБЗОР РЫНКА  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Рост видимого потребления металлоконструкций на внутреннем рынке в 2018 году достиг уров-
ня 2012–2013 годов. Это произошло за счет увеличения производства, составив по итогам года  
108 тыс. тонн. Параллельно с этим, наблюдается тенденция высокой загрузки производственных 
мощностей компаний с правильной организацией процессов работы с заказчиками, планирова-
ния и производственного цикла.

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

• ПРОДАЖ
 • СЕРВІС
 • ЗАПЧАСТИНИ 

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

www.voltech.com.ua
тел/факс: (044) 391-35-00 
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Производит 
и реализует асфальтобетонные 
заводы в исполнении

    стационарные
    башенные
    перемещаемые 
    быстромонтируемые
производительностью 56-200 т/ч

и запасные части к ним

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



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.

�Doosan,�МВЦ,�Fortrent,�AECU,�Арсенал,�Петроник,�Авиа-Техсервис,�Euro-�
DriveShafts,�UCSS,�Укрцемент.�

                 Обложка: Дикергофф,�Юромаш,�IVECO,�Колорит

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НОМЕРА: Подписной 
почтовый индекс 

23966
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Телефоны региональных 
распространителей:

Александрия
КСС�ПА�(05235)�714-81,�(067)�407-23-16
Алчевск
КСС�ПА�(06442)�261-48,�(067)�691-21-18
Белая Церковь
КСС�ПА�(0456)�309-423,�(067)�327-44-52
Белгород-Днестровский
КСС�ПА�(067)�219-53-60
Бердянск
КСС�ПА�(067)�443-84-42
Винница
Блиц-Информ�(0432)�655-524,�
655-735,�655-781,�655-898
КСС�ПА�(0432)�69-79-77,�(098)�607-21-68
Меркурий�(044)�507-07-20
Геническ
КСС�ПА�(05534)�324-11,�(067)�691-21-12
Днепр
Блиц-Информ�(0562)�368-782
КСС�ПА�(056)�787-05-63,�790-06-53
Меркурий�(056)�(056)�374-90-30/31
Дрогобыч
КСС�ПА�(067)�403-64-62
Житомир
Блиц-Информ�(0412)�418-600,�418-403
КСС�ПА�(0412)�448-189,�448-182
Запорожье
Блиц-Информ�(061)�280-30-30,�233-20-34
КСС�ПА�(061)�213-49-50,�220-96-00
Меркурий�(044)�507-07-20
Ивано-Франковск
Блиц-Информ�(0342)�559-605
КСС�ПА�(0342)�501-510,�(067)�487-41-13
Измаил
КСС�ПА�(04841)�611-59,�(067)�691-21-13
Черноморск
КСС�ПА�(04868)�565-70,�(067)�405-72-50
Каменец-Подольский
КСС�ПА�(03849)�516-05,�(067)�401-61-54
Киев
АС-Медиа�(044)�500-05-06
Блиц-Информ�(044)�205-51-16,�
205-51-50,�205-51-69,�205-51-68
ДП�Пресса�(044)�248-04-06,�249-50-45
Меркурий�(044)�507-07-20/21
КСС�ПА�(044)�585-80-80
Фирма�Периодика�(044)�585-31-66

Информационная�служба�мира��
(044)�559-24-93,�586-48-69
ПресЦентр�Киев�(044)�536-11-75,��
536-11�-80
Кропивницкий
Блиц-Информ�(0522)�320-300,�320-301,
320-306
КСС�ПА�(0522)�270-292,�(067)�245-62-54
Конотоп
КСС�ПА�(067)�468-77-06
Краматорск
КСС�ПА�(06264)�556-47,�(067)�506-27-78
Кременчуг
Блиц-Информ�(0536)�797-050,�799-019
КСС�ПА�(0536)�796-356,�(067)�230-56-64
Меркурий�(044)�507-07-20
Кривой Рог
Блиц-Информ�(0564)�266-303,�266-214
КСС�ПА�(056)�440-07-59,�(067)�487-41-61
Кузнецовск
КСС�ПА�(067)�245-61-31
Луцк
Блиц-Информ�(0362)�623-306,�625-626,�
625-627
КСС�ПА�(0332)�285-267,�(067)�691-64-23
Львов
Блиц-Информ�(032)�295-69-28/29/30/31,
244-58-21,�(067)�686-73-25
КСС�ПА�(032)�241-91-65,�241-91-66
Мариуполь
Блиц-Информ�(0629)�532-461/62,�470-108
КСС�ПА�(0629)�404-606,�(067)�239-44-77
Мелитополь
КСС�ПА�(0619)�431-767,�(067)�245-16-27
Меркурий�(044)�507-07-20
Мукачево
КСС�ПА�(03131)�501-97,�(067)�487-41-15
Николаев
Блиц-Информ�(0512)�766-350/51
КСС�ПА�(0512)�580-099,�464-258
Ноу-Хау�(0512)�472-003,�472-547
Новая Каховка
КСС�ПА�(05549)�425-17,�(067)�239-44-75
Новомосковск
Меркурий�(056)�374-90-32
Одесса
Блиц-Информ�(048)�725-21-02/04,��
725-40-70
КСС�ПА�(048)�777-03-55
Павлоград
Меркурий�(056)�374-90-44

Полтава
ПА�АНП�(0532)�509-310

Блиц-Информ�(0532)�562-617,�509-261

КСС�ПА�(0532)�509-310,�506-515

Ровно
Блиц-Информ�(0362)�623-306,��

625-626,�625-627

КСС�ПА�(067)�242-68-24

Северодонецк
КСС�ПА�(06452)�505-74,�(067)�487-41-12

Сумы
Блиц-Информ�(0542)�619-539,�619-538

КСС�ПА�(0542)�619-550,�(067)�245-62-73

Меркурий�(0542)�79-05-43

Тернополь
Бизнес-Пресса�(0352)�251-823

Блиц-Информ�(0352)�258-859,�236-052,��

430-810

КСС�ПА�(0352)�235-151,�430-427

Меркурий�(044)�507-07-20

Ужгород
Блиц-Информ�(03122)�238-63,�(0312)�614-288

КСС�ПА�(0312)�441-661,�(067)�245-62-79

Умань
КСС�ПА�(067)�239-44-90

Харьков
Блиц-Информ�(057)�766-56-68,

�766-56-61,�766-56-69,�766-56-70

КСС�ПА�(057)�766-03-98,�(067)�691-62-88

Меркурий�(057)�714-22-60,�714-22-61

Херсон
Блиц-Информ�(0552)�325-737,�325-118

КСС�ПА�(0552)�390-207,�(067)�218-60-98

Меркурий�(044)�507-07-20

Хмельницкий
Блиц-Информ�(0382)�788-220

КСС�ПА�(0382)�795-364,�765-451

Черкассы
Блиц-Информ�(0472)�507-427,�507-597

КСС�ПА�(0472)�562-199,�(067)�468-77-02

Чернигов
Блиц-Информ�(0462)�934-945

КСС�ПА�(0462)�604-513,�

(067)�467-89-43

Меркурий�(044)�507-07-20

Черновцы
Блиц-Информ�(0372)�525-570

КСС�ПА�(0372)�584-057,�(067)�487-41-21

Южный
КСС�ПА�(067)�443-84-47
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Расценки на размещение рекламы и информации
Цены�указаны�в�гривнах�с�учетом�всех�налогов

Все�текстовые�рекламные�материалы�БЕСПЛАТНО�дублируются�на�сайте�журнала�www.kapstroy.kiev.ua

Часть полосы Размер, мм Цена, грн. Примечание

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

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

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

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

Вторая�страница�обложки 12000

Третья�страница�обложки 12000

Четвертая�страница�обложки 15000

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

Внутренние позиции

1/1 213х303 8500

Рекламная�статья А4 8000

1/2 180х133�(88х238) 6000

1/4 88х133�(180х64) 3500

1/6 118x59 3000

1/10
Рубрика�«КАПСТРОЙ-ДОСЬЕ»

90х45 1000

Блок�в�содержании 180х120 6000

Рекламная�строка 180х15 1000

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

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

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

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

Рекламная�статья А-4 8000

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

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

1/1

1/2

1/2
1/4

1/4 1/6

Телефон отдела рекламы: (044) 451-64-08. E-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua
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Рекламные материалы предоставляет рекламодатель. Согласно 
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