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С 1 августа все государственные за-

купки будут проводиться через элек-
тронную площадку ProZorro. Об этом 
сообщил премьер-министр Украины 
Владимир Гройсман на заседании Ка-
бинета министров.

«С 1 августа эта система должна 
полноценно заработать по всей стра-
не», – отметил глава правительства. В 
Кабмине уверены, что перевод госу-

дарственных закупок на электронную 
систему публичных закупок ProZorro 
обеспечит максимально эффективное 
использование и экономию средств 
бюджета.

«Наша задача сегодня – чтобы си-
стема без каких-либо остановок зара-
ботала с 1 августа, и все средства Го-
сударственного бюджета максимально 
эффективно использовались. Это даст 

нам возможность обеспечить десятки 
миллиардов эффективного использо-
вания денег. И самое главное – то, что 
мы будем экономить, будет оставаться 
в бюджете страны», – заявил Влади-
мир Гройсман.

Напомним, что с марта 2015 по март 
2016 года Министерство инфраструк-
туры благодаря системе ProZorro сэко-
номило более 100 млн грн.

Госзакупки теперь только через ProZorro 

«Укрзалізниця» за первую полови-
ну нынешнего года смогла нарастить 
объемы внутренних грузоперевозок 
и импортных грузов. Так, по итогам 
работы в январе – июне 2016 года, по 
сравнению с аналогичным периодом 
2015 года, ПАО «Укрзалізниця» увели-
чила объемы внутренних грузоперево-
зок на 15,2 % – до 81,2 млн т и пере-
возок импортных грузов – на 5,4 % –  
до 18,3 млн т.

Увеличение объемов внутренних 
перевозок произошло за счет следую-
щих грузов: каменного угля – на 6,8 %,  

зерна и зерновых грузов – на 15,3 %, 
марганцевой и железной руды – на 
12,8 %, черных металлов – на 37,4 %, 
машин и оборудования – на 32 %. Так-
же в этот перечень вошли нефть и не-
фтепродукты, цветные металлы, лес-
ные грузы, химические и минеральные 
удобрения, кокс и цемент.

Увеличение объемов импортных 
грузов обусловлено ростом перевоз-
ок каменного угля – на 14,4 %, нефти 
и нефтепродуктов – на 26,2 %, черных 
металлов – на 49,5 %, цветных металлов 
и изделий из них – на 8,1 %, лесных гру-

зов – на 204,4 %, химических и мине-
ральных удобрений – на 41,7 %, зерна и 
продуктов помола – на 272,6 %.

В целом ж/д транспортом Украины 
за первое полугодие текущего года пе-
ревезено 162,6 млн т грузов, что на 1 % 
меньше, чем за шесть первых месяцев 
2015 года.

В сравнении с прошлогодним пери-
одом снизились объемы транзитных пе-
ревозок – на  38,7 %. За первое полуго-
дие 2016 года они составили 8,45 млн т. 
Также на 12,7 % уменьшились экспорт-
ные грузоперевозки – до 54,7 млн т.

Объемы внутренних грузоперевозок и импортных грузов увеличились

В Мукачевском районе близ с. Коль-
чино открывается завод по производству 
асфальта. Об этом сообщила Закарпат-
ская ОГА. Новый завод будет произво-
дить ежесуточно 2200 т асфальта. По сло-
вам председателя Закарпатской ОГА 
Геннадия Москаля, «если четыре дей-
ствующих в области асфальтных завода (в 
Ужгородском, Мукачевском, Хустском и 
Тячевском районах) вместе производили 
всего 400 т асфальта в сутки, то новый бу-
дет производить ежесуточно 2200 т».

Первый асфальт с нового завода со-
бираются применить при ремонте доро-
ги международного значения Вилок –  
Дьяково в Виноградовском районе.

Ведь именно здесь осенью прошло-
го года около сотни жителей села Дя-
ково в Виноградовском районе Закар-
патья перекрыли автодорогу, ведущую 
к международному пункту пропуска 
«Дьяково» на украино-румынской гра-
нице. Протестующие требовали про-
вести капитальный ремонт дорожного 

покрытия, которое находится в пло-
хом состоянии. 

Напомним, что турецкая компания 
Onur начала строительство асфаль-
тового завода на окраине Самбора во 
Львовской области. После открытия 
завода на нем будут работать более ста 
человек. Onur рассчитывает в течение 
7 лет привести ряд автодорог региона 
(Львов-Самбор-Турка к Ужоцкому пе-
ревалу, Самбор-Дрогобыч) к европей-
ским стандартам.

На Закарпатье открыли новый завод, который будет производить 2200 т асфальта в сутки

На своем сайте Укравтодор опу-
бликовал карту, на которой изображе-
ны все автомобильные дороги общего 
пользования государственного значе-
ния, которыми могут передвигаться 
грузовики весом до 40 тонн, а именно:

1) Международные автомобильные 
дороги государственного значения 
М-01-М-29. 

2) Национальные автомобильные 
дороги государственного значения 
Н-01-Н-23. 

3) Региональные автомобильные 
дороги государственного значения 
Р-01-Р-79. 

4) Территориальные автомобиль-
ные дороги государственного значения 
Т-01-01-Т-27-17.

Руководствуясь картой, водители 
большегрузных транспортных средств 
смогут разработать более удобные для 
них маршруты перевозки грузов, не на-
рушая правила и не платя штрафы за 
перегрузки.

Также Укравтодор обращает внима-
ние перевозчиков на то, что с начала 
лета движение автотранспорта общей 
массой более 24 т с нагрузкой 7 и более 
тонн на ось при температуре воздуха + 
28оС и выше запрещено всеми украин-
скими автомобильными дорогами об-
щего пользования. 

Запрет будет действовать в течение 
всего летнего периода в дневное время 
суток с 08:00 до 23:00 (в зависимости 
от области).

Укравтодор опубликовал карту дорог, которыми разрешено движение большегрузов  
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Всемирный банк готов предоставить на ремонт украин-
ских дорог порядка миллиарда долларов США, еще око-
ло 700 000 000 готов предоставить Европейский банк ре-
конструкции и развития. Однако, в настоящее время на 
ремонт украинских дорог используется не более 10 % це-
левой международной помощи. Об этом заявил министр 
инфраструктуры Владимир Омелян.

«К сожалению, сегодня мы постоянно просим помощи, 
но когда она предоставляется мы используем совсем незна-
чительный ее процент. В случае украинских дорог речь шла 
о менее 10 %. Сейчас и Всемирный банк готов предоставить 
порядка миллиарда долларов США, и Европейский банк 
реконструкции и развития готов предоставить порядка  
700 000 000», – сообщил Владимир Емельян.

Министр отметил, что было принято решение полно-
стью изменить подход к деятельности Укравтодора.

«Мы хотим полностью поменять подход со стороны 
государственных структур к своей деятельности. С этой 
целью в Укравтодоре произошли серьезные кадровые из-
менения: было полностью изменено правление ОАО ГАК 
«Автомобильные дороги Украины», структуры, которая 
занималась строительством и обслуживанием дорог, а 
также руководство ДОРИНВЕСТ, государственной ком-
пании, которая собственно, занималась сотрудничеством 

с международными финансовыми организациями. Зада-
ча перед новым руководством ДОРИНВЕСТ заключается 
в том, чтобы деньги, предоставленные международными 
организациями, действительно использовались в укра-
инской экономике. Строительство дорог дает толчок для 
всей промышленности и индустрии Украины », – отметил 
Владимир Омелян.

Министр отметил, что новое руководство имеет толь-
ко месяц для того, чтобы продемонстрировать свою эф-
фективность: «Я не являюсь сторонником улучшения на 
несколько процентов, которые трудно доказать и понять 
кроме того, что будет хвалебная статистика по какой-то 
президии. Мы либо делаем реформу или не делаем. Так же 
с новым руководством ПАО ГАК «Автомобильные дороги 
Украины» и ДОРИНВЕСТ. У них есть один месяц, на раз-
работку плана действий, согласование, в случае ДОРИН-
ВЕСТ с международными финансовыми организациями 
и Укравтодором, в случае ПАО ГАК «Автомобильные до-
роги Украины» с Укравтодором и Министерством инфра-
структуры. Нужно сделать его публичным, чтобы все ви-
дели какие действия будут приняты для того, чтобы резко 
изменить ситуацию к лучшему. Если они это сделают –  
честь и хвала, работаете дальше, если нет – через месяц 
заходят другие».

Украина использует на ремонт дорог не более 10 % целевой международной помощи

Снова в Киевской обладминистра-
ции заговорили о большой кольцевой 
дороге вокруг Киева. 

По предварительным планам, про-
тяженность трассы составит 193 ки-
лометра, а проектом уже заинтере-
совались французские и китайские 
инвесторы. 

«Одним из наибольших стратеги-
ческих проектов для Киевской обла-

сти на этот год является БКАД вокруг 
Киева. Я думаю, скоро КОГА будет 
иметь возможность лично предста-
вить этот проект для инвесторов», – 
сообщил глава обладминистрации 
Максим Мельничук.

Проект оценивается в два милли-
арда долларов. Несмотря на возмож-
ные иностранные инвестиции, дорога 
останется в государственной собствен-

ности, а инвесторам предложат разви-
вать придорожную инфраструктуру – 
гостиницы, автозаправочные станции 
и т.д. «В таком случае данная дорога не 
будет работать на основе необходимой 
оплаты для каждого водителя. Тогда 
мы сможем говорить об этом проекте 
как о социальном, но с большими ин-
вестиционными и бизнес-возможно-
стями», – сказал Мельничук.

Новая кольцевая дорога вокруг Киева обойдется в два миллиарда долларов

За эти средства Укравтодор плани-
рует отремонтировать 84,5 км дорог и 
разработать проекты для восстановле-
ния 6 мостов.

1 июля 2016 года, и.о. Председателя 
Укравтодора Евгений Барах, замести-
тель министра Инфраструктуры Юрий 
Лавренюк, временный глава Службы ав-
тодорог в Луганской области Вадим Да-
ниелян и губернатор Луганской области  
Юрий Гарбуз договорились о финанси-
ровании восстановления разрушенных 
дорог и мостов из областного бюджета.

Речь идет о текущем среднем ре-
монте 84,5 километров дорог и раз-
работке проектов восстановления 
разрушенных незаконными груп-

пировками 6 автомобильных мо-
стов. Как отметил Евгений Барах, 
в первую очередь будет восстанов-
лено мостовое сооружение через 
реку Северский Донец на автодо-
роге Т-1302 КПП «Танюшевка» –  
Старобельск – Артемовск, вблизи  
с. Новодружеск. Именно этот мост 
расположен в одном из наиболее раз-
рушенных уголков региона – между  
г. Рубежное и г. Лисичанск. 

Финансироваться ремонтно-стро-
ительные работы будут за счет выде-
ленных правительством 3,9 млрд грн 
кредитных средств, привлеченных под 
государственные гарантии в предыду-
щие годы. Напомним, что основным 

требованием Кабмина было софинан-
сирование всех объектов вместе с мест-
ной властью.

Напомним, сеть автомобильных до-
рог общего пользования в Луганской 
области насчитывает около 3614 км. 
По информации Службы автодорог Лу-
ганской области, за период военного 
конфликта в регионе было разрушено  
836 км дорог общего пользования и бо-
лее 21 объекта дорожной инфраструк-
туры (путепроводы, пешеходные и ав-
томобильные мосты). Для реанимации 
дорожной сети области, расположен-
ной как на подконтрольной, так и на 
оккупированной территориях, необхо-
димо более 4 миллиардов гривен.

На ремонт разрушенных дорог и мостов на Луганщине выделят 265 млн гривен из областного бюджета



Гранитный щебень, фракций 2/4, 
4/8, 8/16, который производится на  

ООО «Емельяновский карьер», сертифицирован по евро-
пейскому стандарту EN 12620: 2008. Положительные вы-
воды, сделанные Европейской комиссией и Европейской 
ассоциацией свободной торговли, отвечают основным тре-
бованиям директив ЕС.

Полученный сертификат подтверждает высокое каче-
ство продукции ПСГ «Ковальская», используемой в стро-
ительстве жилья и объектов коммерческого и муниципаль-
ного значения. Он позволяет компании экспортировать 
щебень на рынок стран Евросоюза с маркировкой «CE», 
что гарантирует его отличные свойства и безопасность для 
здоровья человека и окружающей среды. Наличие серти-
фиката EN 12620 дает Группе дополнительные конкурент-
ные преимущества в сотрудничестве с представительства-
ми иностранных компаний на украинском рынке.

В рамках аудита европейские эксперты посетили «Еме-
льяновский карьер», изучили техническую документацию, 
ознакомились с результатами качественных испытаний 
щебня, проанализировали интегрированную систему 
менеджмента. Специалисты центра стандартизации от-

метили современность и технологичность добычи и про-
изводства, трудовую дисциплину, высокое качество и эко-
логичность продукции.

Уже в ближайшее время ПСГ «Ковальская» планирует 
пройти сертификационный аудит и системы менеджмента 
качества на ООО «Емельяновский карьер».

«Сейчас карьер проходит ISO-интеграцию 9001: 2015 
и работа, выполненная для получения сертификата EN, 
чрезвычайно помогает и способствует имплементации 
ISO, ведь значительная часть необходимых документов 
уже готова», – комментирует Сергей Гончаренко, руко-
водитель департамента закупок и контрактной политики 
ПСГ «Ковальская».

«Емельяновский карьер» – эксплуатант Березовского 
гранитного месторождения (Житомирская обл.). Мощ-
ная сырьевая база, обеспечивает потребности заводов  
ПСГ «Ковальская» необходимым объемом высококаче-
ственного кубовидного гранитного щебня, отсева, мелких 
заполнителей, бутового камня. На «Емельяновском карье-
ре» выпускается более 1,8 млн. тонн гранитного щебня, 
отсева, заполнителей, бутового камня и другой гранитной 
продукции в год.

Caterpillar представила миниатюрный 
экскаватор Cat 300.9D.

Эта крошка может работать как на ди-
зельном топливе, так и на электроэнергии. 

Она является самой маленькой в ряду мини-экскаваторов 
данного бренда. 

Cat 300.9D оснащен дизельным двигателем Yanmar, но так-
же может работать и от электросети. Глубина копания у этого 
мини-экскаватора составляет 1,73 метра, максимальная вы-

сота выгрузки – чуть больше 2 метров. Размеры Caterpillar 
300.9D составляют 2,74 х 0,71 х 1,5 метра. 

По мнению производителя, новый мини-экскаватор 
будет востребован в отрасли аренды строительной техни-
ки, особенно в тех случаях, когда требуется спецтехника с 
нулевым уровнем выброса, для работы в помещении или в 
условиях ограниченного пространства. Эксперты сравни-
вают новый Cat 300.9D VPS с мини-экскаватором Wacker 
Neuson 803e.

Выпуск новой мо-
дели колесного по-
грузчика ZW310-5A 

 начинает компания Hitachi.
Новинка оснащена мощным 

320-сильным двигателем, работаю-
щим в паре с новой автоматической 
трансмиссией: в зависимости от на-
грузки имеется возможность выбора 
оптимальной передачи. 

По всей машине установлены дат-
чики системы активного управления 
двигателем (AECS). С помощью этой 
системы минимизируется расход то-
плива и уменьшается потеря энергии. 

Система управления на погрузчике –  
джойстиковая, что значительно облег-
чает работу оператора. Среди прочих 
инновационных решений на погруз-

чике установлены система отключе-
ния фрикционов, автовыравниватель 
стрелы, ограничительный клапан. 
Также имеется режим задержки пере-
ключения. Помимо всего прочего на 
ZW310-5A есть режим повышенной 
мощности. 

Все обслуживаемые точки фрон-
тального погрузчика, а также бы-
стросменные фильтры расположены с 
одной стороны, что упрощает обслу-
живание новинки Hitachi. Также была 
увеличена производительность маши-
ны. Это удалось вопрлотить за счет 
установки ковша большего объема  
(6,8 м3). Обзорность в 360° в кабине 
достигнута за счет установки больших 
боковых и заднего, а также широкого 
ветрового стекла. Сиденье оператора –  

амортизированное. В кабине также 
установлен 2-уровневый кондиционер 
на автоуправлении. 

Новые фронтальные погрузчики 
ZW310-5A оснащены Global e-Service –  
системой, позволяющей отслеживать 
данные о техническом состоянии в ре-
жиме реального времени.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Гранитный щебень ПСГ «Ковальская» сертифицирован по Евростандартам

Новое решение для уменьшения износа шин

Мини-экскаватор от Caterpillar



JCB представила 
новый фронтальный 
колесный погрузчик 

455 ZX. Новинка создана для работ в 
самых тяжелых условиях эксплуата-
ции на строительных и сельскохозяй-
ственных площадках. Чтобы показать 
на практике выносливость машины,  
JCB 455 ZX была проверена испытани-
ями в чрезвычайно жарком и холодном 
климате.

Грузоподъемность нового фронталь-
ного колесного погрузчика – 5,5 тонн. 
Прочность и долговечность обеспечи-
вают металлоконструкция сочлененной 
рамы и центральный шарнир, которые 
были заимствованы от модели JCB 457.

JCB 455 ZX является первым фрон-
тальным погрузчиком в линейке, ко-
торый оснащен двигателем собствен-
ной разработки JCB DieselMax 672  
с очень высоким крутящим моментом  

(1000 Нм) на низких оборотах двига-
теля (1500 об/мин). Он имеет высоко-
производительную многоступенчатую 
систему фильтрации топлива, которая 
рассчитана на сохранение надежности 
эксплуатации погрузчика. Интервал 
замены топливного и масляного филь-
тров двигателя, а также моторного мас-
ла составляет 500 мч, интервал замены 
первичного воздушного фильтра –  
1000 мч, вторичного – 2000 мч, гидрав-
лического масла – 2000 мч.

При полном повороте статическая 
опрокидывающая нагрузка (угол сочле-
нения 40 градусов) обеспечивает устой-
чивость машины, позволяя выполнять 
заданный объем работы за минималь-
ные сроки. Полезная грузоподъем-
ность, которая не превышает 50 % от 
опрокидывающей нагрузки при работе 
с ковшом, а при работе с вилами может 
достигать 60-80 % от этого показателя, 

гарантирует безопасность оператора 
во время работы. Емкость ковша со-
ставляет 3,1 м3. Максимальное усилие 
отрыва – 164 кН, что позволяет фрон-
тальному погрузчику работать с тяже-
лыми грунтами и скальной породой. 
Маневренность JCB 455 ZX в стеснен-
ных условиях обеспечивает внутренний 
радиус поворота 3,211 м и максималь-
ный радиус поворота с учетом ковша 
6,554 м.

После сильного до-
ждя тротуары и авто-
дороги покрываются 

большим количеством луж, справить-
ся с которыми дренажной системе уда-
ется не всегда. 

В британский компании Tarmac 
решили подойти к проблеме с другой 
стороны – создать такой материал 
для дорожного покрытия, который 
сам по себе выполнял роль дренаж-
ной системы. 

В результате появилось иннова-
ционное покрытие Tarmac Topmix 

Permeable. Оно словно губка может 
впитать на площади всего в несколько 
квадратных метров до 4000 л воды за  
60 секунд. И это не фантастика. 

Изюминка покрытия – в его по-
ристой структуре. Однако в Tarmac 
Topmix Permeable есть и минусы. Все 
его дренажные свойства пропадают 
при температуре от О0С и ниже. Более 
того, замерзшая в порах вода может 
просто разрушить материал. Так что у 
специалистов Tarmac есть еще над чем 
поработать и довести свое изобретение 
до совершенства.

Первая в мире электрическая дорога для 
грузового автотранспорта была открыта 22 
июня на шведской трассе Е16. Активное 

участие в ее создании приняла компания Scania, извест-
ный производитель грузовиков, а также крупнейший про-
изводитель электрооборудования – немецкая компания 
Siemens. И пусть пока длина электрифицированного от-
резка небольшая – около двух километров, по нему будут 
ходить в экспериментальном порядке два магистральных 
тягача Scania G 320. Машины оборудованы специальными 
пантографами на крыше, которые периодически заряжают 
аккумуляторы, а те в свою очередь питают электромоторы 
гибридной, дизель-электрической установки.

На церемонии торжественного открытия первой в мире 
электрической дороги для грузового автотранспорта присут-

ствовали Министр транспорта Швеции Анна Йоханссон и 
Министр энергетики Ибрагим Бейлан, которые были пора-
жены технологией, высоко оценив ее для сохранения окру-
жающей среды, а также для появления новых рабочих мест.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ 
Новинка от JCB для сложных условий эксплуатации

Открыта первая в мире электрическая дорога для грузовиков

Дорожное покрытие, всасывающее 4000 л воды в минуту
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MADE IN HAMELN
Пролетая над Европой в солнечную погоду, я уверен, многим бросалась в глаза схожесть вспаханных внизу 

полей и лоскутного полотна. Это самая распространенная аналогия, особенно у тех пассажиров, кто наблюда-
ет эту картину впервые. Так когда-то было и со мной. Теперь у меня аналогии более профессиональные. Мне 
интересны не столько сами лоскутки, сколько швы по краям, как бы сшивающие эту картину в иллюминаторе. 
Как можно догадаться, речь пойдет о дорогах. Дорогах качественных, идеально гладких и современных.

Продолжая самолетные рассуждения, выходит, что именно дороги сшивают лоскутки нашей жизни. По 
ним мы куда-то торопимся, по ним возвращаемся, они объединяют страны и континенты, без них привычное 
нам жизненное полотно расползлось бы по швам, это без всяких аллегорий.

Примерно такие размышления посещали меня во время пресс-тура на завод дорожной техники в г. Хамельн 
(Германия). Поездка была организована компанией Volvo Construction Equipment, которой данный завод и 
принадлежит. Украинские СМИ были представлены шеф-редактором группы изданий «Капстроительство».

Высокий уровень инженерных на-
выков и технической подготовки не-
мецких специалистов известен во всем 
мире. Вот уже более 65 лет завод, рас-
положенный в живописном средневе-
ковом городе Хамельн на севере Гер-
мании, в 45 минутах езды от столицы 
региона Ганновера, производит высо-
кокачественную технику для укладки 
дорожного покрытия. Всем любителям 
сказок братьев Гримм этот городок с 
детства хорошо известен по знаменитой 
сказке «Крысолов из Хамельна»

В новый для себя сегмент техники для 
строительства и ремонта дорог компания 
Volvo CE вошла относительно недавно, 
а именно с приобретением этого заво-
да. А сам завод начинает свою историю 
с довоенных времен и был создан, как 
танковое производство. Но с 1945 года 
был перепрофилирован на гражданскую 
продукцию и на его базе создана ком-
пания ABG (Allgemeine Baumaschinen-

Gesellschaft mbH). До вхождения в со-
став Volvo CE предприятие успело 
побыть частью Ingersoll-Rand Group.  
1 мая 2007 года завод в Хамельн,  так-
же заводы в США, Индии и Китае, вхо-
дят в состав группы Volvo CE. Подводя 
исторический экскурс, скажу, что ABG 
разработала и выпустила первый в Гер-
мании вибрационный каток, а 1984 году 
состоялась мировая премьера первой 
гидравлически раздвигаемой выглажи-
вающей плиты для асфальтоукладчика.

После присоединения к шведской ком-
пании завод прошел серьезную модерни-
зацию: было добавлено 83 тысячи ква-
дратных метров новых производственных 
площадей, а учебный центр для клиентов  
расширен до 120 тысяч квадратных ме-
тров. Чтобы вывести предприятие на один 
уровень с глобальной сетью Volvo, были 
внедрены новые ИТ-системы. Высоко-
квалифицированные сотрудники изучили 
методы производства и контроля качества, 

принятые в Volvo. Перестроиться на мето-
ды работы Volvo было непросто, но благо-
даря проведенным реформам завод смог 
выйти на новый уровень. 

На сегодняшний день линейка про-
дукции включает в себя широкий выбор 
гусеничных и колесных асфальтоуклад-
чиков, дорожных катков. Модельный ряд 
завода состоит из 10 модификаций гусе-
ничных асфальтоукладчиков, 3 модифи-
каций колесных асфальтоукладчиков, 
3 – асфальтовых катков и 7 грунтовых. 
На предприятии работает около 550 со-
трудников, причем непосредственно на 
производстве-340 человек и 90 инжене-
ров-разработчиков. Оставшиеся заняты 
налаживанием менеджмента и маркетин-
га. Средняя заработная плата рабочего 
предприятия около 3000 евро.

Компания Volvo CE является одним 
из мировых лидеров по производству и 
продаже асфальтоукладчиков, грунто-
вых и асфальтовых катков, запасных ча-

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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стей, а также по обеспечению качествен-
ного послепродажного обслуживания 
дорожной техники Volvo.

Aсфальтоукладчики Volvo ABG созда-
ны с использованием 50-летнего опы-
та производства машин для дорожного 
строительства. Историческое название 
этих машин – асфальтоукладчики АБГ 
«Титан». Эти два слова хорошо извест-
ны отечественным дорожникам. Еще с 
советских времен бренд «Титан» оста-
ется символом качества и надежности. 
Все асфальтоукладчики Volvo оснаща-
ются электронной системой управле-
ния EPM-2. На некоторых моделях уже 
внедрена система последнего третьего 
поколения. Панель управления асфаль-
тоукладчика выполнена в виде мнемо-
схемы и отображает все функции, на-
стройки и рабочие режимы машины. 
Асфальтоукладчики оснащаются разны-
ми типами выглаживающих плит. Запа-
тентованные плиты с двойным трамбую-
щим брусом и вибрацией обеспечивают 
очень высокое предварительное уплот-
нение, благодаря которому значитель-
но сокращается объем укатки катками, 
достигаются равномерная плотность и 
максимальная ровность дорожного по-
крытия. Такие плиты способны обеспе-
чить самое высокое качество выполня-
емых работ и содержат механические 
уширители, задействовав которые рабо-
чая ширина  составит от 2,50 до 13,00 м. 
Плиты оснащаются либо электрическим 
либо газовым обогревом. Запатентован-
ным ноу-хау является система натяже-
ния и фиксации плиты, которая позво-
ляет блокировать подъем плиты, а также 
способствовать частичной нейтрализа-
ции ее веса. Все перечисленные качества 
позволяют достигать высокой степени 
глубинного уплотнения.

В индустрии строительства дорог 
соотношение применения асфальто-
укладчиков в зависимости от типа хода 

выглядит так: 20 % колесные машины,  
80 % – машины на гусеничном ходу. 
Двигатели поставляются в основном со 
шведского завода компании в городе 
Шевде, ведь они признаны самыми эко-
номичными в отрасли (подробнее о за-
воде Volvo в Шевде в журнале «Бетон и 
Асфальт» №3,2016).

Катки из Хамельна также довольно 
популярная и востребованная техника 
во всем мире.

Инновационные решения, приме-
ненные на новых моделях ставят катки 
от Volvo  в ряд лидеров отрасли. Данное 
производство, как указано выше, выпу-
скает 10 моделей грунтовых и асфальто-
вом катков, но как ход эскадры опреде-
ляется по самому медленному кораблю, 
так по флагманской модели определяет-
ся уровень производства. Поэтому под-
робнее хочется остановиться на новей-
шей разработке компании асфальтном 
катке DD 105. Начиная с 2012 года, про-
анализировав ассортимент конкурен-
тов, специалисты Volvo увидели на рын-
ке нишу для нового модельного ряда.  

И приступили к разработке новой маши-
ны. Группа разработчиков задействовала 
ресурсы Volvo по всему миру. Однако ос-
новные идеи и инженерно-технические 
решения предстояло найти непосред-
ственно на заводе в Хамельне. 

Начав с чистого листа, через три года 
первый образец под маркировкой DD 105  
был представлен на выставке в Париже. 
Это первая модель из совершенно ново-
го для европейского рынка поколения ас-
фальтовых катков. Это  10-тонная, двух-
вальцевая машина призвана обеспечить 
непревзойденную в отрасли экономию 
топлива в сочетании с высокими техни-
ческими показателями и производитель-
ностью. Немалое внимание конструкторы 
из Хамельна уделили размещению орга-
нов управления, удобству работы опера-
тора и обзорности рабочего места. По-
этому на каток установлена совершенно 
новая бесшумная кабина, в которой от-
сутствуют передние стойки, а обширное 
изогнутое остекление обеспечивает пре-
красную видимость вальцов и форсунок, 
что способствует тщательности укладки.
Двигатель в данной модели расположен 
позади кабины, это позволило снизить 
уровень шума и вибрации. Кресло опера-
тора двигается и поворачивается, допол-
нительно расширяя возможности обзора 
в соответствии с условиями работы. Демп-
фированный пол кабины дополнительно 
снижает вибрацию и утомляемость опе-
ратора. Для простоты обслуживания мо-
торного отсека предусмотрен откидной 
капот. Каток DD 105 оснащен двигателем 
Volvo D3,8, стандарта Евро 4, обеспечи-
вающим оптимальный расход топлива 
при минимальном уровне шума и вред-
ных выбросов. Экономичный режим по-
зволяет снизить расход топлива на 30% 
не снижая производительности. Функция  
автоматического перехода в режим холо-
стого хода уменьшает обороты двигателя 
после 5 секунд простоя.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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В качестве экскурсовода для предста-
вителей СМИ выступил продукт-менед-
жер завода Андреас Вегнер:

«Чтобы гарантировать качество ос-
новных компонентов, их изготавливают 
непосредственно на заводе в Хамельне. 
Для производства всех модификаций 
продуктов требуется более 18000 ком-
понентов. Среднее время сборки одной 
машины – 5-6 рабочих дней. Время по-
ставки 4-6 недель.

Устройство дорожного покрытия яв-
ляется сезонным видом деятельности, 
поэтому до 70 % продукции завода вы-
пускается в первой половине года. Тех-
ника с завода расходится по всему миру 
и его сборочные линии ориентированы 
на высокую гибкость и разносерийное 
производство. Нам требуется большая 
гибкость трудовых ресурсов в осталь-
ные месяцы, а для компенсации перио-
дов высокой занятости мы используем 
кредиты времени,  В периоды затишья 
проводится дополнительное обучение 
и повышается квалификация. Мы при-
даем большое значение обучению и со-
вершенствованию наших сотрудников, 
и у нас хорошо развита система ста-
жировок. Даже один из руководителей 
завода сам прошел путь от стажера до 
директора. Современный центр обслу-
живания клиентов и учебный центр за-
вода в Хамельне предлагают широкий 
спектр курсов обучения по продуктам и 
технических консультаций. Центр обе-
спечивает подготовку инструкторов и 
технических специалистов, операторов 
машин и специалистов по укладке ас-
фальта, работающих как в Европе, так 
и в других частях света. Кроме того, 
благодаря программам обучения ин-
женеры завода в Хамельне находятся в 
постоянном контакте с дорожно-стро-
ительными бригадами, получая цен-
ную для разработки продукции обрат-
ную связь». 

Господин Вегнер поделился с журна-
листами и планами компании о концен-
трации здесь всего европейского произ-
водства дорожной техники VOLVO  путем 
переноса производственных площадок из 
других регионов. Для этого к 2017 году  на 
предприятии завершится строительство и 
ввод в эксплуатацию новых цехов.

Говоря о рынках постсоветских стран, 
Андреас Вегнер с сожалением отметил, 
что за последние 2 года объем продаж 
дорожной техники сократился на 70%, в 
основном за счет России.

Подводя итог, подчеркивающий вы-
сокий авторитет дорожной техники с 
логотипом Volvo, приведу историю о 
знаковом проекте по восстановлению 
дорожного покрытия взлетно-посадоч-
ной полосы в аэропорту Гатвик в Ве-
ликобритании — самом оживленном в 

мире среди коммерческих аэропортов 
с одной взлетно-посадочной полосой. 
Эта работа выполняется каждые 11 лет 
и проводится по ночам, чтобы избежать 
закрытия аэропорта. Несколько лет на-
зад с марта по декабрь машины Volvo ра-
ботали при свете прожекторов, снимая 
старую поверхность взлетно-посадочной 
полосы и заменяя ее новым высококаче-
ственным асфальтом. И все это — без от-
мены или переноса рейсов.

Получается, что техника Volvo из 
Хамельн сшивает дорогами не толь-
ко поверхность земли, но и готовит 
старт-финиш для дорог воздушного про-
странства.

Юрий Кудла

Киев - Хамельн - Браас - Шевде -  
Гетеборг - Киев

Автор выражает благодарность 
компании Volvo СЕ в лице сотрудницы 

Виктории Фоминой за организацию 
пресс-тура
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Мировой рынок дорожной разметки 
и покрытий

Согласно новому отчету Grand View 
Research, Inc мировой рынок дорожной 
разметки и покрытий к 2022 году достигнет 
5350 млн долларов США. А двигателем в 
данной индустрии, в течение прогнозиру-
емого периода, будет рост расходов на ин-
фраструктуру в странах с развивающейся 
экономикой, а именно Азиатско-Тихооке-
анского региона и Ближнего Востока. 

Относительно тенденций, то один из 
основных технологических прорывов для 
безопасности шоссе и улиц – это интел-
лектуальная и визуальная система для мар-
кировки дорог. Кроме того, производители 
расходных материалов проводят исследо-
вания, направленные на развитие линейки 
красок, обладающих ночным свечением и 
чувствительностью к температуре. Как ожи-
дается, такие краски создадут новые воз-
можности для инвестиций в ближайшем бу-
дущем. Также предполагаемые изменения в 
данных регионах предусматривают установ-
ку нового технического обслуживания для 
шоссе и улиц, что будет вызывать рост спро-
са в течение прогнозируемого периода.

В 2014 году спрос на мировом рынке 
дорожной разметки и покрытий превы-
сил 1200 килотонн и, как ожидается, на-
чиная с 2015 до 2022 гг. рынок будет расти 

в среднем на 4,7 %. При этом наибольший 
рост (5,1 %) будет иметь термопластик. Это 
произойдет за счет его высокопроизводи-
тельных возможностей, таких как долго-
вечность, расширенная отражательная 
способность и низкий уровень выбросов 
ЛОС, которые делают его идеальной заме-
ной красок и других покрытий.

Но, несмотря на факт роста популяр-
ности термопластика, краски удержива-
ют около 45 % рынка. Анализ ситуации на 
мировом рынке разметочных материалов 
показывает, что в последние десятилетия 
наблюдается четкая тенденция перехода от 
использования для разметки дорог красок 
на органических растворителях к исполь-
зованию красок на водной основе. Такой 
переход вызван рядом причин: 

1. Экологичность и безопасность. Малое 
содержание (до 5 %) летучих органических 
соединений (ЛОС) или их полное отсут-
ствие и, как следствие, слабая токсичность.

2. Экономичность. Расход водно-дис-
персионных красок для разметки на 6-8 % 
ниже по сравнению с красками на основе 
растворителей. Это происходит за счет бо-
лее высокого содержания сухих веществ.

4. Законодательное ограничение. Во 
многих странах на государственном уров-
не введено ограничение на использования 
красок с высоким содержанием органиче-

ских растворителей, способствующее ис-
пользованию красок, в которых содержа-
ние растворителей менее 5 %.

Наибольшее влияние среди перечис-
ленных причин на переход к использо-
ванию красок для разметки дорог имеет, 
конечно же, именно государственное регу-
лирование.

Ведущим региональным рынком мате-
риалов для дорожной разметки и покры-
тий, с долей спроса в 31,9 %, стала Европа. 
Как предвидится, данный рынок продол-
жит умеренно расти. Рынки Ближнего Вос-
тока и Африки, также продолжат наращи-
вать объемы, в среднем на 5,1 % в год. 

Отечественный рынок материалов 
для дорожной разметки

Сегодня на отечественных автомобиль-
ных дорогах наносится горизонтальная 
разметка с применением разнообразных 
материалов и изделий: высоконаполнен-
ных красок и эмалей, термопластиков, 
штучных форм, полимерных лент и про-
чее. Но наиболее распространенным мате-
риалом для нанесения дорожной разметки 
являются краски. Это обусловлено тем, что 
краски в разы дешевле, чем другие матери-
алы для разметки. По оценкам ряда экспер-
тов, в общей доле рынка материалов для до-
рожной разметки они занимают около 70 %  
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ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА: 
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Одну из важнейших ролей в организации дорожного движения играют качество и функциональность горизонтальной дорож-
ной разметки. При этом круг материалов, технологий, а также новых методов нанесения дорожной разметки, с целью повыше-
ния безопасности дорожного движения, постоянно расширяется. Соответственно, анализ результатов применения различных 
материалов и технологий становится более важным с точки зрения продления срока службы дорожной разметки и повышения 
ее эффективности.
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потребления. При этом, к сожалению, 
краски на органических растворителях 
продолжают преобладать в этом сегменте 
отечественного рынка, а водно-дисперси-
онные краски у нас традиционно широко 
применяются в декоративном секторе. 

На втором месте – термопластик. При-
мечательно, что если в странах с развитой 
экономикой широкое использование это-
го материала связано с его преимущества-
ми как по сроку службы, так и в вопросах 
экологичности, то у нас в стране, если не 
считать частных заказчиков, это скорее не-
обходимость выполнения норм или обяза-
тельств, где использование термопластика 
предусмотрено проектом или требования-
ми к категории дорог, например на трассах 
международного значения. 

Помимо основных групп материалов, в 
отдельных специальных случаях применя-
ются: фарфоровая крошка, штучные фор-
мы из белого полимеро- или цементобето-
на, цветного асфальтобетона, разметочные 
блоки и плиты, металлические кнопки, 
керамическая и клинкерная брусчатка и 
другие материалы, которые понемногу 
используются не только частными заказ-
чиками, но и на муниципальном уровне. 
Так, к примеру, в центре Киева появилась 
дорожная разметка из цветного камня. На  
ул. Богдана Хмельницкого (в районе по-
сольства Германии) «Киевавтодор» об-
устроил пешеходный переход красно-бе-
лого цвета из брусчатки. Новая разметка 

изготовлена из бетона повышенной проч-
ности толщиной 12 см. Гарантия на плит-
ку составляет не менее 10 лет. Благодаря 
специальным технологиям на покрытии 
плитки обеспечена шероховатость, кото-
рая соответствует требованиям стандартов 
по безопасности движения. Материалы 
для проведения работ были предоставлены 
бесплатно одним из киевских производи-
телей бетона в рамках проведения экспе-
римента.

Как видим, сегодня рынок предлагает 
широкий выбор разметочных материа-
лов как отечественных, так и зарубеж-
ных производителей. И в зависимости 
от сегмента их доля меняется. Так, в сег-
менте красок, отечественные произво-
дители преобладают над зарубежными. 
Компании, выполняющие работы по на-
несению, отмечают, что материалы от-
ечественных производителей по качеству 
ничем не уступают зарубежным, но при 
этом отличаются более приемлемой сто-
имостью. К тому же украинские лакокра-
сочники более лояльны к ценовой поли-
тике и условиям работы с постоянными 
клиентами. Условно, их можно разделить 
на два типа: производители материалов 
для дорожной разметки, производящие 
все виды дорожной разметки (например, 
водно-дисперсионные краски, краски на 
основе растворителей, термопластики, 
холодные пластики и т.д.) и производите-
ли лакокрасочных материалов, которые 

используются в различных сферах (кра-
ски для дорожной разметки, промышлен-
ные краски, строительные краски и т.д.). 

Что же касается различных пластиков, 
то в этом сегменте лидирует продукция за-
рубежных производителей. Здесь львиная 
доля принадлежит европейским компани-
ям. К примеру, к наиболее известным ТМ в 
сегменте термопластика относятся: Clinosol 
(Швеция), Nordskil (Норвегия) и Sinoget-
sevr (Франция). Некоторые специалисты 
отмечают, что в последние годы доля ис-
пользования более дорогих технологий в 
Украине выросла, что связано с активно-
стью строительства «значимых» дорог. 

Основными потребителями разметоч-
ных материалов являются областные и 
городские дорожно-строительные управ-
ления, предприятия «Укравтодора», под-
рядные организации по ремонту дорог, 
оптовые фирмы по продаже дорожно-стро-
ительной техники и дорожно-конструкци-
онных материалов. Оценивая объемы про-
даж разметочных материалов и техники, 
операторы рынка замечают, что самый ем-
кий в этом вопросе столичный регион. 

Если говорить о критериях выбора того 
или иного материала для разметки, то все 
зависит от цены и предпочтений заказ-
чика. Важное значение имеет также ка-
тегория дороги, на которой необходима 
разметка. Например, для разметки на ав-
томобильной магистрали Киев-Борисполь 
«Укрдипродором» были выполнены рабо-
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Дорожная разметка в первую 
очередь обеспечивает безопасность 
движения, а значит она защища-
ет не только автомобилистов, но и 
пассажиров. Эффективность работы 
разметки определяется ее хорошей 
видимостью в любое время суток, в 
любую погоду, независимо от вре-
мени года, и обеспечением необхо-

димого сцепления с колесом автомобиля. То есть состоя-
нием разметки в течение всего срока функционирования, 
который, по зарубежным стандартам, должен быть не менее 
одного года. Сегодня рынок материалов для дорожной раз-
метки предлагает множество материалов. Однако, выбирая 
материалы, следует помнить, что они должны соответство-
вать действующим ГОСТам. Немаловажным остается и то 
факт, кто именно будет заниматься обустройством дорож-
ного полотна. На отечественном рынке сейчас достаточное 
количество компаний, оказывающих услуги в сфере орга-
низации дорожного движения. Другой вопрос, все ли могут 
эффективно и без нарушений технологии это делать. При 
выборе подрядчика важно обращать внимание на портфель 
имеющихся проектов, рекомендательные письма, сертифи-
каты, уровень специалистов и прочее.

Относительно выбора материалов, то, как уже упоми-
налось, здесь имеется огромный ассортимент. Важно по-
нимать, какие цели вы перед собой ставите, и на какие 

финансы рассчитываете. К примеру, в зависимости от про-
изводителя пластик имеет гарантийный срок от 3 до 7 лет. 
А краска наносится в среднем на полгода. Сопоставив эти 
данные, можно отметить преобладание пластика перед кра-
сками. Используя его, мы получаем долгосрочный продукт, 
но при этом первоначальные денежные затраты намного 
выше, нежели в случае с краской. В виду этого, многие сей-
час просто не готовы на такие финансовые издержки. Но 
это не означает, что к пластику проявляется сегодня недо-
статочный интерес. Он довольно популярен. И, мы счита-
ем, что с улучшением экономической ситуации в стране его 
популярность будет расти.

Сегодняшние технологии позволяют сделать дорожную 
разметку, в том числе, и слышимой. Это довольно популяр-
но в зарубежных странах. У нас также присутствует данная 
технология. Но, к сожалению, качество асфальта не всегда 
дает нужный эффект. 

Что касается таких финансовых механизмов как предо-
плата и кредитование, то последнее применяется крайне 
редко и только в случае индивидуальных долгосрочных вза-
имоотношений с клиентом.

И в завершение, немного о перспективах рынка. Коли-
чество заказов первой половины 2016 года говорят о том, 
что рынок оживился и дорожная отрасль становиться прио-
ритетным направлением в политике государства. Будем на-
деется, что данная тенденция продолжится, и вскоре мы бу-
дем иметь дороги, не уступающие по качеству зарубежным. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

 Алина Еремина, коммерческий директор компании «Знаки UA»
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ты по устройству дорожной разметки по 
новой технологии ЗМ Stamark, но в про-
цессе эксплуатации она себя оправдывает, 
поскольку не нуждается в обновлении как 
минимум 3-4 года. Конструктивно такая 
разметка представляет собой полимерную 
световозвращающую ленту, наклеенную 
на дорожное покрытие непосредственно 
на горячий асфальтобетон или с помощью 
специальной битумной мастики. Высокая 
стоимость данной разметки по сравнению 
с традиционной разметкой нитрокраской 
с лихвой компенсируется долговечностью 
разметки ЗМ Stamark. 

В целом же при выборе материалов для 
разметки огромное значение имеет цено-
вой фактор. Бюджетные организации, ко-
торые ограничены в средствах, использу-
ют традиционно краски и эмали, но при 
этом тоже уделяют внимание качеству, 
поскольку подрядные организации несут 
ответственность за качество используемых 
материалов и их соответствие действую-
щим требованиям, в том числе и по гаран-
тийным срокам хранения, установленным 
заводами-изготовителями.

Если же заказчиком выступает частное 
лицо, то на первое место  выходит качество 
дорожной разметки, а значит, большое 
внимание уделяется эксплуатационным 
характеристикам материалов.

Ценовые колебания
Нанесение дорожной разметки – это 

сезонный вид работ, который условно раз-
деляют на два основных этапа: восстанов-
ление дорожной разметки после зимнего 
периода и обновление разметки в летне-
осенний период. Конечно же, сюда не под-
падает строительство новой автодороги,  
это скорее касается городских условий, где 
восстановление дорожной разметки про-
изводят в весенний период. Обновление 
же дорожной разметки производят в июне-
октябре. Именно на эти периоды и прихо-
дится основная активность потребления 
материалов для разметки. Соответственно, 
это влияет и на ценовые колебания. В пе-
риод затишья цена немного падает, в пери-
од активности – возрастает. 

Если же говорить об общей ситуации с 
ценами, то с момента скачка курса валют 
большинство компаний старались удержать 
их на прежнем уровне, и общее повышение 
стоимости расходных материалов состави-
ло не более 10 %. При этом стоимость работ 
практически не изменилась. Немного по-
высилась цена на стоимость тех работ, при 
выполнении которых задействована специ-
альная техника. Это обусловлено тем, что в 
основном отечественный рынок техники 
для разметки дорог представлен зарубеж-
ным оборудованием, цена которого, а так-
же стоимость комплектующих, напрямую 
зависит от курса валют. На рынок сегодня 
поступает большое количество машин из 

Западной Европы, Азии, стран СНГ. Среди 
наиболее известных торговых марок – тех-
ника Graco (США), Hofmann (Германия), 
СMС (Италия) и другие. 

В последнее время появляется и китай-
ская техника. Как отмечают специалисты, 
стоимость такого оборудования на поря-
док ниже, чем у европейских производи-
телей, и, несмотря на то, что эти машины 
уступают по эксплуатационным характе-
ристикам, они быстро себя окупают. 

Фирмы, которые предлагают разметоч-
ную технику, являются или специализи-
рованными фирмами, выпускающими и 
предлагающими различные виды марки-
ровочных материалов или компании, ко-
торые не только предлагают материалы, но 
сами ведут работы по разметке автодорог.

Перспективы
Как видим, дорожная отрасль готова к 

воплощению проектов любой сложности. 
Все зависит от ее финансирования. Будем 
надеяться, что создание Дорожного фонда 
решит эти проблемы. Напомним, что фонд 
планируют запустить в течение трех лет по 
такой схеме: в 2017 году предусмотреть 50 % 
от всех поступлений акциза на ввоз нефте-
продуктов в страну и других источников на-
полнения фонда, в 2018 году – 75 %, и в 2019 
году – 100 % всех источников. По предвари-
тельным подсчетам, Дорожный фонд будет 
наполняться в размере около 40 млрд гри-
вен в год, однако сумма может быть и выше, 
если удастся реформировать таможню и пе-
ревести все поступления «исключительно в 
прозрачную и публичную плоскость». 

По ориентировочным подсчетам специ-
алистов «Укравтодора», чтобы привести в 
надлежащее состояние исключительно до-
рожную сеть государственного значения, 
необходимо не менее 10-15 лет и ритмич-
ное финансирование в объеме 40-50 млрд  
гривен в год. 

Также планируются изменения и в тре-
бованиях к работе компаний, которые бу-
дут контролировать качество ремонта, ре-
конструкции и строительства дорог.

Установлено, что заказчик дорожных 
работ должен заключить договор с ин-
женером-консультантом (юрлицо), ко-
торый выбирается на тендере. Причем 
такой консультант не может быть связан 
с заказчиком или подрядчиком. «Стои-
мость дорожных консультационных услуг 
может составлять от 1,6 до 2,5 % от объ-
ема средств, предусмотренных главами 1-9 
сводного сметного расчета стоимости объ-
екта строительства, реконструкции, капи-
тального и текущего ремонтов», – гласит 
одна из норм проекта постановления.

Основной задачей инженера-консуль-
танта определено обеспечение качествен-
ного выполнения подрядчиком дорожных 
работ в сроки, определенные графиком 
выполнения таких работ.

Консультант будет полномочен осу-
ществлять «входной контроль», в том 
числе проверять наличие документов, 
удостоверяющих качество материалов и 
строительных конструкций, поступающих 
в места выполнения дорожных работ (тех-
нические паспорта, сертификаты, резуль-
таты лабораторных испытаний). Он также 
будет контролировать процесс устранения 
подрядчиком дефектов, осуществлять при-
емку выполненных работ и передавать со-
ответствующие акты заказчику для оплаты.

В случае невыполнения инженером-
консультантом своих обязанностей два и 
более раз заказчик в письменной форме 
информирует его о необходимости устра-
нения недостатков; если мер не последова-
ло, заказчик сможет в одностороннем по-
рядке расторгнуть договор. В этом случае 
инженер-консультант не будет допущен к 
участию в тендерах на закупку дорожных 
консультационных услуг в течение следу-
ющих двух лет.

Возвращаясь к вопросу финансирова-
ния, стоит упомянуть и тот факт, что с 1 ав-
густа все госзакупки будут производиться 
через систему публичных электронных заку-
пок ProZorro, что обеспечит якобы прозрач-
ность тендеров. Пока похвастаться большой 
активностью в сегменте нанесения дорож-
ной разметки эта платформа не может. Так, 
с мая 2015 года по июль 2016 года количество 
завершенных тендеров по дорожной размет-
ке заняло 0,08 % в денежном выражении от 
общего объема закупок товаров и услуг по 
коду cpv №45233000-9 «Будівництво, влаш-
товування фундаменту та покриття шосе, 
доріг» и всех подгрупп этого кода . 

Помимо изменений в организации про-
ведения ремонтных работ и их финансиро-
вания грядут перемены и в вопросах эко-
логичности. С подписанием соглашения 
об ассоциации с ЕС, Украине необходимо 
сблизить свою нормативную базу с европей-
ской и мировой законодательной системой 
экологической безопасности. Принятие 
таких стандартов лишь вопрос времени. А 
использование зарубежного опыта, к при-
меру, по ограничению содержания раство-
рителей в красках для разметки дорог будет 
наиболее целесообразным. Доказано, что 
последствия введения законодательного 
ограничения содержания летучих органи-
ческих соединений в красках для разметки 
будут иметь положительный эффект в пер-
спективе и способствовать развитию рынка. 
При этом важно постепенно снижать содер-
жание ЛОС в несколько этапов: с 30 % до 
25 %, затем с 25 % до 20 %, а с 20 % до 10 %. 
Поэтапное ограничение в течение 5 лет по-
зволит избежать проблем с производством и 
поможет максимально безболезненно пере-
йти на использование для разметки автомо-
бильных дорог более экологичных красок.

Светлана Бондаренко
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Киев – большой и развивающийся город, в котором с каждым годом дорожное движение становится все более интенсивным. Каче-
ственный рост транспортной инфраструктуры – приоритетная задача для украинской столицы. Цель компании «Знаки УА» – делать 
все возможное для обеспечения безопасности дорожного движения в столице и других городах Украины.

КАЧЕСТВЕННАЯ ДОРОЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Адрес отдела продаж: 
Киев, Оболонский просп., 35, 1 п., оф. 1.

Адрес производства: 
Киев, ул.Озерная 1, оф. 5.

Телефоны: (044) 331-63-66
 (044) 353-73-42
 (096) 204-79-77
 (063) 431-45-28

info@znakiua.com
www.znakiua.ua

www.reklamaua.com

Дорожные знаки – необходимый атри-
бут транспортной инфраструктуры, залог 
соблюдения правил движения, безопас-
ности автолюбителей и пешеходов. Ком-
пания «Знаки УА» – один из лидеров этой 
отрасли. Мы существуем на рынке уже  
8 лет. За это время было воплощено мно-
жество спецматериалов и большое количе-
ство различного оборудования для изготов-
ления дорожных знаков, а также пленки, 
краски, металлопрокат и другие сопутству-
ющие материалы ведущих производителей: 
3М, Аvery, Orafol, Polifarb и других.

Важно помнить о гарантии качества и 
соблюдении сроков. А такие вещи уверенно 
может предложить только непосредствен-
ный производитель, как мы. Производ-
ственные мощности завода расположены 
в Киеве. Здесь установлено современное 
оборудование, которое регулярно обнов-
ляют. Например, производство дорожных 
знаков осуществляется на новой автома-
тической линии, что позволяет снизить 
влияние человеческого фактора, а следова-
тельно – повысить качество и уменьшить 
отпускные цены на продукцию.

У нас вы можете изготовить и купить 
дорожные знаки как в Киеве, так и по 
всей Украине. Мы изготовляем широ-
кий ассортимент продукции и произво-
дим ее монтаж, а также послемонтажное 
и гарантийное обслуживание. При этом 
соблюдаем все нормы ДСТУ и выполня-
ем заказ в обозначенные сроки.

Качественная дорожная продукция по 
доступным ценам – наша основная специ-
альность. Мы предлагаем клиентам лучшие 
решения по соотношению цена/качество. 
Светофоры, «лежачие полицейские», сиг-
нальные конусы – наши средства органи-
зации дорожного движения изготовлены 
по современным технологиям и позитивно 
влияют на повышение уровня безопасно-
сти на дорогах, что является приоритетом 
для «Знаки УА». Мы также выполняем на-
несение дорожной разметки и предостав-
ляем услуги «под ключ», что существенно 
ускоряет процесс выполнения работы.

Заказав продукцию и услуги в «Зна-
ки УА», вы получаете гарантии высокого 
уровня обслуживания и низких цен, ведь 
обращаетесь непосредственно к произво-

дителю. Наши специалисты помогут вам в 
решении всех вопросов в сфере организа-
ции дорожного движения – от разработки 
и согласования проекта до его реализации. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Стопроцентная отдача, профессионализм 
и качественно выполненная работа – вот за-
лог успеха компании « Знаки УА ». Именно по-
этому мы стали одними из крупнейших в сфе-
ре организации дорожного движения.
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Уже который год подряд мы слышим о планах правительства решить проблему плохих дорог в Украине. Только в этом году, по 
словам представителей Министерства инфраструктуры, будет потрачено около 20 млрд гривен, привлеченных из разных источников. 
А вот начало масштабного ремонта отечественных дорог запланировано на 2017 год. Об этом во время заседания Кабмина заявил пре-
мьер-министр Владимир Гройсман. «В следующем году мы должны с весны начать масштабные ремонты, и видим, что можем начать 
их и строительство дорог, в том числе новых, на несколько миллиардов долларов до того ресурса, который есть сегодня. Очень важно, 
чтобы мы провели еще и необходимые подготовительные работы», – сказал Гройсман.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  
РЫНКА СПЕЦТЕХНИКИ

Масштабное дорожное строитель-
ство невозможно без формирования 
парка строительной и землеройной тех-
ники, а также организации ее эффек-
тивной эксплуатации. В предлагаемой 
статье мы попробуем проанализиро-
вать ситуацию, сложившуюся на укра-
инском рынке спецтехники. Особое 
внимание уделено вопросам поставок 
иностранной техники. Приведенные 
данные и выводы основаны на оценках 
Государственной службы статистики 
Украины, что предусматривает некие 
погрешности в количественных и стои-
мостных показателях.

Современное состояние парка  
строительной техники

Сегодня одной из тенденций отече-
ственного рынка спецтехники является 
низкая обновляемость парков строй-
техники. В 2014-2015 гг. рынок новой 
техники пережил серьезную стагна-
цию. Прежде всего, это связано с рез-
ко снизившейся инвестиционной ак-
тивностью. Сокращение инвестиций 
существенно повлияло как на закупку 
новых машин и механизмов, так и на 
их использование. По оценкам экспер-
тов, действующий парк строительных 
машин и механизмов за последние годы 

сократился на 30-40 %. Особо остро 
это коснулось узкоспециализирован-
ной техники, применяемой в дорожном 
строительстве. 

Также, говоря о падении рынка но-
вой техники, следует учитывать, что ус-
лугами банков и лизинговых компаний, 
которые сегодня предлагают финанси-
рование на жестких условиях (авансо-
вый платеж 30-50 %, ставка финанси-
рования 20-30 % годовых в гривне (или 
5-10 % в валюте) на срок от 1 до 3 лет) 
отечественные строители для покупки 
новой техники пользуются неохотно. 

Соответственно, с учетом вышеиз-
ложенного, наиболее популярной сре-
ди отечественных покупателей оста-
ется бывшая в употреблении техника. 
Компании-эксплуататоры при покупке 
отдают предпочтение технике с мини-
мальной наработкой по более низким 
ценам. Это хорошо видно на примере 
диаграммы «Импорт телескопических 
погрузчиков, 2014-2015 гг.», где б/у тех-
ника показала прирост в 132 %.

С одной стороны – это значительная 
экономия средств, а с другой – старение 

основных фондов или, иными словами, 
увеличение количества б/у техники на 
балансе предприятия. Объективно у 
многих дорожно-строительных органи-
заций картина выглядит так: более из-
ношенную технику заменяют на менее 
изношенную. При этом они продолжа-
ют содержать на балансе неиспользуе-
мые или эпизодически используемые 
основные фонды, которые при этом 
должны охраняться и поддерживаться 
в рабочем состоянии. Иногда изношен-
ная техника по полгода находится в ре-
монте или его ожидании, а качество ре-

монта имеет низкий уровень. Но здесь 
следует уточнить, что данный процесс 
не относится к владельцам дорогих 
импортных машин. Безответственное 
решение производственных задач «лю-
бой ценой» становится достоянием 
прошлого. Также понемногу уходит в 
прошлое и эксплуатация техники «по 
наработке». Все чаще применяется экс-
плуатация «по состоянию» или по сме-
шанной системе технического обслу-
живания.

Как известно, гарантия долгожитель-

ИМПОРТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ, 
2014-2015 ГГ., ШТ. (Источник: www.marcom.kiev.ua)
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ства техники во многом зависит от ис-
пользования оригинальных и запасных 
частей. К счастью, проблем с их обе-
спечением у нас нет. Здесь срабатывает 
правило – были бы деньги. Насколько 
быстро будет устранена поломка, зави-
сит от финансового состояния строи-
тельной организации. Казалось бы, все 
как всегда. Но если ранее при расчете 
между заказчиком и поставщиком ус-
луг присутствовали формы расчета, как 
кредит или рассрочка, то сейчас лишь 
проверенные клиенты могут рассчиты-
вать на такие условия. 

Относительно рынка аренды строи-
тельной техники в Украине, то, в срав-
нении с нашими европейскими сосе-
дями, он пока очень неструктурирован. 
Практически нет серьезных крупных 
игроков, зато очень развит частный сек-
тор, сдающий в аренду 1-2 машины, ча-
сто за наличный расчет. Формирование 
цивилизованного рынка потребует вре-
мени и возможного изменения в юри-
дической и налоговой базах.

Развитие рынка спецтехники идет 
по пути усложнения агрегатов и уз-
лов машин, уровня компьютеризации 
и прочее. Все это влечет за собой ус-
ложнения сервиса. И гарантирование 
незамедлительного и качественного 
устранения проявляющихся в процес-
се эксплуатации технических непола-
док – становится одним из основных 
условий приобретения техники у того 
или иного представителя. В виду этого, 
при передаче дилерских прав в другие 
руки мировые производители техники, 
как правило, стремятся обязать ново-
го официального дистрибьютора нести 
ответственность за сервисное обслу-
живание и продажу запасных частей 
даже тем компаниям, которые приоб-
рели спецтехнику у других дилеров или 

привозили сами из-за рубежа.
Что касается конкурентной среды 

на этом рынке, то здесь она все-таки 
серьезная. Уже много лет в Украине 
присутствует значительная часть миро-
вых брендов. С каждым годом машины 
становятся лучше и надежнее у любого 
сильного производителя, а основные 
отличия друг от друга все больше уходят 
в плоскость сопутствующую самим ма-
шинам – дополнительные сервисы и ус-
луги, такие как удаленный мониторинг 
производительности, контроль парка 
машин, оптимизация производства. 
Надо сказать, что с падением рынка 
и доходов в 2014-2015 гг., у некоторых 
компаний-конкурентов уменьшилось 
и качество предложений. Ведь очень 

сложно удерживать высококвалифици-
рованный персонал при отсутствии ста-
бильной доходной базы. В первую оче-
редь страдают торговые марки среднего 
звена, так как их покупатели наиболее 
чувствительны к изменениям цен, вы-
званных курсовыми потерями. Тем не 
менее, конкурентов на украинском 
рынке хватает. 

Низкая прозрачность и субъектив-
ность выбора при тендерных закупках 
из госбюджетов всех видов и уровней 
действительно имеют место, что являет-
ся общей бедой для любого системного 
поставщика, ибо честная конкуренция 
способствует развитию любой компа-
нии, да и государства в целом. 

И все-таки, несмотря на сокращение 

числа машин, механизмов и транспорт-
ных средств, строительство остается 
весьма машиноемкой отраслью эконо-
мики. А это значит, что с увеличением 
показателей роста в данной отрасли –  
возрастут и показатели на рынке спец-
техники. Тем более, что первые пози-
тивные сдвиги уже отчетливо видны на 
примере импорта спецтехники по ито-
гам первого квартала нынешнего года.

Отечественный импорт  
спецтехники

Прежде, чем перейти к показателям 
2016 года, давайте посмотрим на итоги 
предыдущих периодов. Просматривая 
соотношение объемов импорта в 2014 

и 2015 годах, отметим общее падение 
поставок иностранной техники в нату-
ральном выражении на 13,7 %. В 2015 
году в Украину, согласно отчетам Госу-
дарственной службы статистики, ввез-
ли 1049 единиц дорожно-строительной 
техники (в том числе самоходные буль-
дозеры с неповоротным и поворотным 
отвалом, планировщики, грейдеры, 
скреперы, экскаваторы-погрузчики, 
экскаваторы, фронтальные погрузчи-
ки, трамбовочные машины и дорож-
ные катки) общей стоимостью более 
$45 млн. Как видим, снижение не-
значительное и, в основном, на отрица-
тельное значение относительно данных 
2014 года повлияли показатели постав-
щиков из азиатского региона (-55 %), 

крупного игрока на рынке производ-
ства строительных машин не только в 
масштабах отечественного рынка, но 
и общемирового. Общая доля упала с  
38 % до 20 %. Наибольшее падение вво-
за (-76 %) отмечено у машин, собран-
ных в Китае, а также на 54 % сократи-
лись импортные поставки спецтехники 
японской сборки. Глядя на результаты 
азиатских производителей отметим, 
что снижение доли рынка в сравнива-
емых периодах 2015 и 2014 года про-
изошло не только в отдельно взятой 
стране, в данном случае в Украине, 
но и на мировом рынке спецтехники. 
Так, если в 2014 году азиатскому реги-
ону принадлежало 41,4 % доли миро-
вых продаж строительной техники, то в  

2015 году данный показатель составил  
39,6 %. Это говорит о том, что даже 
несмотря на всю индивидуальность и 
локальность украинского рынка спец-
техники, мы, так или иначе, повторяем 
все общемировые тенденции. 

Львиная доля дорожно-строительной 
техники в 2015 году традиционно ввози-
лась в Украину из европейских стран –  
707 единиц, где самые большие объемы 
принадлежат Великобритании (213 еди-
ниц), Германии (180 единиц) и Польше 
(147 единиц). Продолжили рост поставок в 
2015 году страны Америки, где уже тради-
ционно лидирует США (72 машины). На-
ряду с этим возрос импорт техники из СНГ. 
В 2015 году в Украину ввезли 55 единиц 

дорожно-строительной техники, что со-
ставило +55 % относительно показателей  
2014 года. Как ни странно, рост импор-
та произошел за счет поставок машин из 
Российской Федерации (36 единиц вместо  
12 за 2014 год).

Более подробно остановимся на 
основных позициях ввоза дорожно-
строительных машин. Все позиции, за 
исключением грейдеров и планиров-
щиков, телескопических погрузчиков 
и экскаваторов показали отрицатель-
ные значения относительно данных 
2014 года.

Наиболее емким по итогам 2015 
года стал рынок импортных погруз-
чиков телескопических, которые и в 
денежном, и в количественном выра-

РЕГИОНЫ-ИМПОРТЕРЫ СПЕЦТЕХНИКИ В УКРАИНУ, 
І КВАРТАЛ 2015-2016 ГГ., ШТ. (Источник: Госстат Украины)

ДОЛИ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ, 2013-І КВАРТАЛ 2016 ГГ., % 
(Источник: Госстат Украины)

МИРОВЫЕ ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  ПО РЕГИОНАМ 
(Источник: издание International Construction)
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жении показали хороший рост и фак-
тически вытянули весь отечественный 
рынок спецтехники. Благодаря широ-

те применения 
(особенно в 
агросекторе) и, 
соответствен-
но, высокая 
рентабельность, 
о б е с п е ч и л и 
этому сегменту 
существенный 
рост импор-

та: новые +38 %, б/у – 
 +132 %. При этом, более 60 % импор-
та пришлось на старожилов рынка –  
Manitou и JCB. Похвастаться столь 
впечатляющими результатами «собра-
тья» – одноковшовые фронтальные 
погрузчики, к сожалению, не могут. В 
рассматриваемых периодах падение их 
поставок составило 14,3 %. При этом 
заметно изменилась и региональная 
структура. Неизменным остается лишь 
подавляющее преимущество европей-
ских производителей, совокупная доля 
которых составила 54 %. Крупнейший 
на протяжении последних нескольких 
лет поставщик фронтальных погруз-
чиков Китай в 2015 году смог удержать 
позиции, при этом сократив объемы 
импорта на 7 %. 

Одним из наиболее емких и при этом 
самым пострадавшим можно считать им-
порт машин трамбовочных и катков до-
рожных. Общее падение ввоза в данном 
сегменте составило 100 %. Еще одной осо-
бенностью со знаком «минус» является тот 
фактор, что в данной отрасли практически 
все страны-импортеры показали отрица-

тельную динамику. Исключением стали 
лишь Германия и Польша, которые смог-
ли нарастить более 200 %. В 2015 году прак-
тически прекратились поставки в Украину 
машин трамбовочных и катков дорожных 
из Китая. Так, если в 2014 году эта страна 
ввезла к нам 227 единиц техники, то в 2015 
году их количество ограничилось 4 маши-
нами.

В числе наименее пострадавших, 
при этом сравнительно емких сегмен-
тов, остается импорт экскаваторов, 
включая экскаваторы-погрузчики, гу-
сеничные и колесные экскаваторы. По 
итогам 2015 года, ввоз данной техни-
ки практически не изменился и даже 
немного возрос (+13,7 %). Ведущими 
поставщиками, как и в более ранние 
периоды, являются Великобритания, 
Германия, Польша, Корея и Япония. 

Рынок грейдеров и планировщиков 

по объемам импорта в натуральном вы-
ражении в 2015 году оказался на первой 
позиции. Рост поставок составил 71 %. 
Наибольшим импортером, как и годом 
ранее, стал Китай, доля которого соста-
вила 37 %.

Приступая к анализу итоговых по-
казателей импорта дорожно-строи-
тельной техники первого квартала 
2016 года, стоит отметить, что как в 
количественном, так и стоимостном 
выражениях этот рынок вырос. Что-
бы представить общую картину, для 
сравнения мы взяли аналогичный 
период 2015 года. Но забегая впе-
ред, стоит все же обратить внима-
ние на тот факт, что на конец апреля  
2016 года в Украину уже ввезено  
711 единиц техники изучаемого сег-
мента, в то время как 2015 год завер-
шился с результатом 1049 машин. Как 
видим, это практически 68 % от ито-
говых поставок всего прошлого года. 
Может, конечно, это ситуативный 
взлет и в конце 2016 года мы не уви-
дим результат какого-то революцион-
ного бума, но согласитесь, что предпо-
сылки в сторону возрастания уже есть. 
И это позитивный сигнал, свидетель-
ствующий о возможном переломном 
моменте не столько на рынке поста-
вок техники, сколько о росте спроса от 
эксплуататоров парка техники Украи-
ны. Что, в свою очередь, может гово-
рить о смене тренда во всей экономи-
ке. Ведь несмотря на общепринятое 
название, строительная и дорожная 
техника применяется практически во 
всех отраслях экономики.

При рассмотрении поставщиков до-

рожно-строительной техники по реги-
ональному принципу четко видно уве-
личение поставок со всех регионов, но 
наиболее успешным стал европейский 
регион. Если в первом квартале 2015 
года странами Европы было ввезено 
118 единиц техники, то за аналогичный 
период 2016 года – 549 единиц. Общий 
рост импорта из данного региона уве-
личился более чем на 365 %, а доля воз-
росла с 68 % в 2015, до 77 % в 2016 году. 
А вот Азия, за счет снижения поставок 
из Китая, еще на 5 % уменьшила свою 
долю на рынке. Незначительное сни-
жение, по 2 %, показали страны СНГ и 
Америка.

Оценивая рынок спецтехники в раз-
резе стран-импортеров следует отме-
тить особую активность таких стран как 
Великобритания, Германия, Польша и 
Япония. Среди них, Польша и Япония 

за первый квартал 2016 года перевы-
полнили итоговые поставки 2015 года. 
К примеру, в 2015 году Польша ввезла 
в Украину 147 единиц техники, а за ян-
варь-апрель 2016 года на ее счету уже 
161 машина. Подобную картину имеет 
и Япония: 31 единицу за 2015 год – 37 
единиц за первые 4 месяца нынешнего 
года.

Если рассматривать импорт перво-
го квартала 2016 года по основным ви-
дам дорожно-строительной техники, 
то наиболее результативными в дан-
ный период по объемам поставок ока-
зались погрузчики. На примере фрон-
тальных одноковшовых погрузчиков 
это хорошо видно. Так, в текущем году 
их ввезли 172 единицы на сумму бо-
лее $8,8 млн, что на 266 % больше, чем 
за тот же период 2015 года. При этом 
средняя стоимость одного контрак-
та уменьшилась на 12 % в долларовом 
эквиваленте. Самым крупным постав-
щиком фронтальных погрузчиков в 
Украину по итогам первых четырех ме-
сяцев 2016 года в количественном вы-
ражении стал Китай, на долю которого 
пришлось 23 % от общего объема им-
порта данного вида спецтехники. Вто-
рой по объему поставок фронтальных 
погрузчиков стала Польша с долей в 
структуре импорта в 16 %, обогнав при 
этом США на 1 % и сместив их на тре-
тье место. 

Практически на уровне 2015 года в 
2016 остались поставки бульдозеров – 8 
машин против 10 в 2015. Лидером по-
ставок в данный период стала Япония. 
Что касается грейдеров, планировщи-
ков, трамбовочных машин и дорожных 
катков, то количество ввезенных машин 
за анализируемый период увеличилось в 
6-8 раз. При этом расстановка сил в пер-
вой группе кардинально изменилась. 
Если в прошлом году азиатский регион 
в сегменте грейдеров и планировщиков 
занимал 48 %, а страны Европы – 10 %, 
то в 2016 году европейскому региону 
принадлежит 46 %, которые разделили 
между собой Германия и Польша – по 
23 %, а азиатскому – лишь 16 % (постав-
ки из Китая упали с 37 % в 2015 году, до 
15 % в первой четверти 2016 года). На-
растили свои поставки в этом сегменте в  
январе-апреле 2016 года и страны СНГ 
(за счет ввоза машин из Российской Фе-
дерации – 23 %). 

Самым крупным поставщиком трам-
бовочных машин и дорожных катков 
в Украину по итогам первого кварта-
ла 2016 года в натуральном выражении 
осталась Германия, увеличив при этом 
свою долю на 16 %. Польша также смог-
ла удержать второе место, но в итоге, 
немного потеряв в количестве (-7 %). 
И замыкает тройку лидеров по объемам 

ИМПОРТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В УКРАИНУ, 
2014-2015 ГГ., $ МЛН (Источник: www.marcom.kiev.ua)

Востребованность спецтехники 
напрямую зависит от экономической 
ситуации в стране. Анализируя по-
казатели спроса на спецтехнику за 
последние пару лет, напрашивается 
вывод, что показатели продаж упали 
в связи с резким изменением курса 
доллара. Однако, стоит отметить, что 
позитивная динамика все же присут-

ствует, ведь без высокого уровня механизации и современ-
ной техники развитие сельского хозяйства, гражданских 
строительных работ, горнодобывающей промышленности 
невозможно. К счастью, аграрный сектор, в отличие от мно-
гих других отраслей в Украине, развивается и продолжает 
расти, соответственно, появляется спрос на оборудование. В 
год в среднем украинский рынок потребляет 300-350 машин, 
которые успешно продаются. Также в этом году наконец-то 
начали финансировать строительство дорог и мы надеемся, 
что спрос возрастет.

На сегодняшний день группа компаний «ТДС» специали-
зируется на продажах и ремонте спецтехники. Компания яв-
ляется официальным представителем-дилером всемирно из-
вестных на рынке корпораций, как SDLG (VOLVO GROUP), 
Sinotruk, Lonking. 

Наша компания готова принять участие во всех предсто-
ящих плановых дорожно-строительных проектах. Однако 
на сегодня все тендеры на строительство дорог выигрыва-
ют зарубежные компании, такие как STRABAG (Австрия) и 
«Онур» (Турция). Проблема состоит в том, что эти компании 

используют при работе свою технику. Мы надеемся на де-
централизацию и на финансирование областей, которые бу-
дут покупать спецтехнику для строительства дорог местного 
значения.

Для отечественного потребителя, исходя из опыта продаж 
дорожной техники, чаще всего основным критерием явля-
ется цена. Зачастую дорожно-строительные компании по-
купают дешевую технику, вследствие чего страдает качество 
наших дорог. Как результат, интерес к б/у технике в 3-4 раза 
выше, чем к новой технике, так как она существенно дешев-
ле. Но низкие цены не дают гарантии надежной, беспере-
бойной и долговременной работы.

Растущим объемам продаж спецтехники во многом спо-
собствуют различные варианты финансирования приобре-
тений. На сегодняшний день технику можно купить как за 
средства, выделяемые из бюджета, так и приобрести в лизинг 
или в кредит. Группа компаний «ТДС» предлагает клиентам 
возможность покупки техники в лизинг, что существенно 
уменьшает изначальные расходы и дает возможность разде-
лить стоимость техники на 3 года.

Что касается прогнозов, то рынок спецтехники и дальше 
будет продолжать расти, так как Украина делает шаги ближе 
к Европе, что требует строительство и ремонт дорог, соот-
ветственно и приобретение новой спецтехники. Лидером по 
производству спецтехники останется Китай, рынок уверен-
но стабилен и китайские производители ориентируются не 
на количество, а на качество, соответственно, происходит 
модернизация технологий, повышение энергоэффективно-
сти и производительности.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Валерия Бровко, специалист по расширению рынка сбыта группа компаний «ТДС»
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импорта в натуральном выражении Ве-
ликобритания, на поставки которой 
пришлось 8 % доли рынка, потеснив 
при этом Турцию, Швейцарию, Чехию, 
Китай и поднявшись с 7 позиции на 
третью. 

Заключение
Как видим, официальная статисти-

ка подтверждает мнение ряда опера-
торов о том, что в этом году на укра-
инском рынке спецтехники особо 
активно покупается техника для до-
рожного строительства. Все надеются, 
что планируемые инфраструктурные 
проекты, строительство дорог в пер-
спективе будут драйверами роста пар-
ка спецтехники. Также популярностью 
пользуются и универсальные машины, 
которые активно используются как в 
строительстве, так и в агросекторе. Яр-
ким примером могут быть погрузчики, 
особенно телескопические. Именно 
они задали тон в импортных поставках. 

Что касается изменения вектора в 
импорте, то здесь на лицо первые ре-
зультаты подписания Ассоциации с ЕС. 
Именно этот факт позволил увеличить 
импортные поставки из европейских 
стран и, соответственно, уменьшить 
влияние азиатского региона. 

Если же говорить об общих ожида-
ниях на рынке дорожно-строительной 
техники, то все будет зависить от сро-
ков и объемов финансирования отрас-
ли со стороны государства. Потому что 
сам по себе рынок, как это случалось 
раньше, в ближайшее время не имеет 
шансов ожить и начать наверстывать 
упущенное – для этого его нужно сти-
мулировать. 

Вадим Яворский

ИМПОРТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В УКРАИНУ, 
2014-2015 ГГ., ШТ (Источник: www.marcom.kiev.ua)

ИМПОРТ ОДНОКОВШОВЫХ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ, 
2015 Г., ШТ. (Источник: Госстат Украины)
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ИМПОРТ ГРЕЙДЕРОВ И ПЛАНИРОВЩИКОВ, 2015 Г., ШТ.
(Источник: Госстат Украины)

Как известно, рынок строитель-
ной техники зеркально отражает ма-
кроэкономические процессы. С 2012 
по 2015 годы объемы строительства 
в Украине ежегодно снижались, что 
неуклонно отражалось на рынке. В 
первом полугодии 2016 года динамика 
строительства была чуть более ожив-
ленной, чем в прошлом году, и спрос 

на новую технику вырос. Однако говорить о стабильном вос-
становлении или устойчивом росте все еще преждевременно. 
Сегодняшние объемы в несколько раз ниже того рынка, кото-
рый был до 2008 года. В отличие от многих соседей, Украина 
так и не преодолела тот кризис и пока остается на очень низ-
ком экономическом уровне. Дефицита техники не наблюдает-
ся, равно как и явного переизбытка предложения. Участники 
рынка уже давно адаптировались под существующие объемы 
бизнеса. Текущие парки машин постепенно стареют и фор-
мируют отложенный спрос, который может превратиться в 
реальный только в случае оживления общей экономической 
активности. 

Наша компания располагая очень широкой гаммой машин. 
Volvo может участвовать в проекте любого масштаба: от стро-
ительства дорожной магистрали национального значения или 
разработки крупного месторождения до благоустройства при-
домовой территории. Главными преимуществами наших ма-
шин являются их экономичность, безопасность, высокое ка-
чество и низкий уровень воздействия на окружающую среду. В 
сочетании с развитой сетью сервисных центров и передовыми 
решениями по удаленному мониторингу и сервисному сопро-
вождению, наши клиенты получают комплексное решение на 
высшем мировом уровне. 

Говоря о покупателях, трудно дать им всем одну и ту же ха-
рактеристику. Среди наших украинских клиентов есть и такие, 
которые могут служить образцом для шведских или немецких 
строителей и горняков в области внедрения передовых техно-
логий и долгосрочного инвестирования. Но в большинстве 
украинский потребитель более консервативен (не любит но-
винки) и ориентирован на моментальную небольшую выго-
ду в ущерб долгосрочным преимуществам. Конечно, сегодня 
почти всех интересует расход топлива, но далеко не каждый 
клиент всерьез рассматривает такие факторы, как надежность, 

производительность, совокупная себестоимость владения. 
При кажущейся ненужности или вторичности такие параме-
тры, как комфорт, обзорность, удаленный мониторинг позво-
ляют владельцам экономить значительные суммы, но осозна-
ют и считают их в Украине только самые успешные клиенты. В 
итоге главенствующим фактором при выборе остается перво-
начальная стоимость, что в конечном итоге приводит к мень-
шей прибыли на долгосрочном отрезке. 

С изменением ситуации на рынке меняются и акценты 
в работе. Среди антикризисных мер, предпринимающихся 
нашей компанией для стабильной работы на рынке, стоит 
выделить: повышение удовлетворенности клиентов, расши-
рение ассортимента услуг, сокращение операционных рас-
ходов, повышение квалификации специалистов, гибкая це-
новая политика. 

Что касается таких финансовых механизмов как лизинг и 
аренда в Украине, то по сравнению с большинством сосед-
них стран, включая Польшу, Румынию и Болгарию, рынок 
финансовых услуг в Украине оставляет желать лучшего. Из-
за высоких процентных ставок и курсовых рисков позволить 
себе лизинговые схемы может очень небольшая категория по-
требителей. В то же время интерес покупателей к механизмам 
финансирования сделок традиционно высок. 

Рынок аренды строительной техники в Украине все еще 
неструктурирован. Определенным препятствием является 
избыточный на сегодня общий парк машин, оказывающий 
давление на экономически обоснованные арендные тарифы. 
Вхождение в рынок аренды в таких условиях не является при-
влекательным для международных лидеров этой отрасли.

Рынок новой техники пережил серьезную стагнацию в 2014-
2015 годы. В первом полугодии 2016 наблюдается увеличение 
ввоза новых машин, вызванное многими факторами. Надеем-
ся, что эта тенденция останется положительной до конца года. 

И в завершение, несколько слов о прогнозах развития рын-
ка техники в 2017 году. Многое зависит от инвестиционного 
климата и продолжения сотрудничества правительства с меж-
дународными финансовыми организациями, снижения на-
пряженности и нормализации у восточных рубежей. В целом 
мы надеемся на стабилизацию и устойчивый рост рынка за 
счет капитальных ремонтов и строительства дорог, развития 
новых инфраструктурных проектов, а также экспорта строи-
тельных материалов.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Олег Никитин, менеджер по развитию бизнеса Volvo Construction Equipment
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ИМПОРТ БУЛЬДОЗЕРОВ ГУСЕНИЧНЫХ, 2015 Г., ШТ. 
(Источник: Госстат Украины)

ИМПОРТ МАШИН ТРАМБОВОЧНЫХ И КАТКОВ ДОРОЖНЫХ, 2015 Г., ШТ. 
(Источник: Госстат Украины)
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Экономический кризис не обошел стороной и производство инертных материалов, где за последнее время демонстрируются не са-
мые утешительные тенденции. Прогнозы многих экспертов рынка строительных материалов, относительно ближайших его перспектив 
во многом различаются. Какова же ситуация, характеризующая состояние данной отрасли на настоящий момент?

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРОИЗВОДСТВА ИНЕРТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В УКРАИНЕ

В чем наше богатство?
Территория Украины в целом бога-

та нерудными полезными ископаемыми, 
и поэтому ее социально-экономический 
комплекс практически полностью обеспе-
чен ресурсами строительных материалов и 
в значительной степени – залежами гор-
но-химического сырья.

Как технологическое сырье в металлур-
гической, химической и некоторых других 
отраслях промышленности широко ис-
пользуются огнеупорные и бентонитовые 
глины, флюсовые известняки и доломиты, 
формовочные пески, цеолиты и графит. 

Огнеупорные глины, которые исполь-
зуются для производства термически 
стойких материалов, в основном концен-
трируются в месторождениях Донбасса 

(Часовоярское, Новорайское) и Придне-
провья (Поволжское, Пятихатское, Киро-
воградское). 

Бентонитовые глины с высокими ад-
сорбционными свойствами, пластичные 
и легкоплавкие распространены на западе 
(Закарпатская, Львовская, Тернопольская 
области), на востоке (Донецкая область), 
на юге Украины. Но самое большое ме-
сторождение этих глин – Черкасское, ко-
торое имеет площадь свыше 500 кв. км и 
мощность залежей от 0,5 до 43 м. 

Месторождения флюсовых известня-
ков и доломитов находятся вблизи основ-
ных центров черной металлургии Украи-
ны, преимущественно в Донецкой области 
и Приднепровье и полностью удовлетво-
ряют потребности страны. Достаточные 

запасы формовочных песков аллювиаль-
ного и морского происхождения имеются 
в Харьковской, Донецкой, Запорожской и 
других областях.

Глины, суглинки, глинистые сланцы 
и мергели, пригодные для производства 
кирпича и черепицы, распространены 
практически на всей территории Украи-
ны, за исключением горных районов Кар-
пат. Залежи каолинов, которые широко 
используются в фарфорово-фаянсовой и 
других отраслях промышленности, свя-
заны с корой выветривания Украинско-
го кристаллического щита. Сотни место-
рождений, мощность залежей в которых 
достигает 50, а иногда и 100 м, содержат 
свыше 400 млн. т промышленных запасов. 
Разведанные запасы кварцевых песков со-

ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В УКРАИНЕ, млн тонн

ПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНОГО ПЕСКА
В УКРАИНЕ, млн тонн
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ставляют 220 млн т и сконцентрированы в 
месторождениях Донецкой, Харьковской, 
Львовской, Черниговской и др. областей. 

Кроме сырья, 
которое пре-
имущественно 
требует предва-
рительной обра-
ботки, в Украине 
имеются богатые 
залежи строи-
тельного камня, 

и в том числе наи-
более качественного облицовочного (свыше  
280 млн куб. м). Среди них – граниты и гра-
нитодиориты Житомирской, Винницкой, 
Хмельницкой, Запорожской, Ровненской 
областей; базальты Ровненской области; 
лабрадориты Украинского кристалличе-
ского щита; мраморы и туфы Закарпатья. 

Кроме того, практически на всей тер-
ритории Украины имеются месторожде-
ния песчаников и известняков. По оцен-
кам экспертов, рациональная их добыча 
и экспорт могут давать Украине не менее 
$500 млн. ежегодно. 

Требования рынка
В настоящее время требования к совре-

менному строительству, а, следовательно, 
и к строительным материалам постоянно 
растут. Поэтому производителям неруд-
ных материалов необходимо не просто на-
ращивать объемы их производства, но и 
обеспечивать высокое качество. 

Например, от качественных характери-
стик щебня в значительной мере зависят 
его потребительские свойства (ровность, 
коэффициент сцепления и т.д.) и долго-
вечность автомобильных дорог. Особенно 
это актуально для щебня, который при-
меняется для устройства верхних слоев 
дорожной одежды, воспринимающей вы-
сокие механические нагрузки от движуще-
гося транспорта, находящейся под воздей-

ствием природных факторов.
Для производителей стройматери-

алов, в частности, бетона высококаче-
ственный щебень – это не только гаран-
тия качественного конечного продукта 
с необходимыми свойствами (морозо-
стойкость, прочность и т.д.), но и воз-
можность снизить производственные 
затраты. 

Принимая во внимание требования 
заказчиков, выпускаемая номенклату-
ра инертных материалов также меняется. 
Так намывной карьерный песок, кото-
рый содержит большое количество при-
месей и включений, должен отвечать тем 
же самым жестким требованиям, которые 
предъявляются к морскому песку.

В зависимости от процента пластин-
чатого щебня можно говорить о таких 
его видах: кубовидный, улучшенный и 
обычный. Кубовидный щебень – иде-
ально подходит для строительства, ис-
пользования в стройматериалах. Он 
имеет низкий процент межзерновой пу-
стоты в строительной смеси. Тогда как 
для строительства железных дорог лучше 
всего подходит пластинчатый щебень, 
поскольку имеет наилучшее дренирую-
щее свойство. Современный потреби-
тель обращает огромное внимание на 
качество приобретаемых материалов, 
поскольку понимает, что приобретая, 
например, кубовидный качественный 
щебень, который несущественно доро-
же традиционного, он в конечном итоге 
экономит на каждой тонне, ведь чистые 
расходы материала в процессе перера-
ботки значительно меньше.

Объемы производства и реализации
Следует отметить, что увеличение по-

требности в нерудных материалах при-
водит к интенсивному росту их произ-
водства. К примеру, если проследить 
тенденции производства щебня, то с 2011 
по 2012 наблюдался незначительный рост, 

но после 2012 года рост ускорился, что 
связано с развитием строительной сферы 
в Украине и необходимостью щебня как 
наполнителя. В 2014 году производство 
щебня в Украине упало по причине неста-
бильной ситуации в стране, в частности 
военного конфликта на востоке страны. 
Именно там сосредоточена часть добы-
вающих карьеров и была перспектива в 
продаже щебня для строительства и раз-
вития инфраструктуры региона. Это зна-
чит уменьшение количества конкурентов 
на рынке щебня, а также падение спроса и 
уменьшение емкости рынка.

Что касается реализации, то стоит 
отметить падение экспорта украинских 
материалов за последние несколько лет. 
Доля экспорта снизилась, в частности 
Россия уменьшила объем щебня, ко-
торый закупает в течение 2014 – 2016 
годов. Вместе с этим немного выросло 
количество экспорта в другие страны, 
к примеру, в Беларусь. Это следствие 
того, что в Беларусь не нужно транс-
портировать щебень через временно не-
контролируемые или частично контро-
лируемые территории, как, к примеру, 
это приходится делать, транспортируя 
щебень в Россию.

К тому же, с января 2016 года в России 
введено обязательное лицензирование 
поставщиков. Необходимость получения 
лицензии на право импорта украинского 
щебня в Россию установлена постанов-
лением Правительства РФ от 30 декабря 
2015 г. N 1486 «О лицензировании импор-
та щебня, гравия, отсевов дробления, ма-
териалов из отсевов дробления и смесей, 
компонентами которых являются щебень, 
гравий и песок». Согласно постановле-
нию, инструмент нетарифного регулиро-
вания вводится с 1 января по 30 июня 2016 
года на импорт щебня и гравия в РФ из го-
сударств, не являющихся членами ЕАЭС. 
Заявление о выдаче лицензии может быть 

Касаясь ценовых колебаний в от-
расли, то могу заметить, что на као-
лин, глину, песок наше предприятие 
с января 2015 года цену не поднима-
ло. Планируется некоторое увеличе-
ние отпускной цены в этом году, так 
как со времени последнего повыше-
ния ее цены стоимость электроэнер-
гии увеличилась в 2015 году на 14,2 %, 

в 2016 году уже на 15,7 %, железнодорожный тариф повы-
сился на 49,5 %.

Влияние железнодорожных перевозок на отрасль очень зна-
чительное. Тариф на железнодорожные перевозки для нашей 
продукции повысился в 2014 году на 12,5 %, в 2015 году – на 
30 %, в 2016 году – на 15 %. Так как основная часть продукции 
отправляется потребителю железнодорожным транспортом, то 
увеличение ж/д тарифа снижает конкурентоспособность и на-
шей продукции и продукции наших потребителей.

Что касается технического оснащения, можно сказать, 
что на карьерах по добыче нерудных материалов зачастую 
используется еще советское оборудование с износом более 
80 %, хотя некоторые процессы полностью переоснащены 
современным оборудованием. В частности используются 
повсеместно старые тепловозы – по причине дороговиз-
ны новых и отсутствия адекватных предложений на рынке. 

В основном предприятия проводят ремонты и модерниза-
цию имеющихся тепловозов. Аналогичная ситуация и с обо-
рудованием для бестранспортной вскрыши – в частности, 
драглайны на шагающем ходу или транспортно-отвальное 
оборудование. Другая ситуация с техникой для автотран-
спортной вскрыши – в большинстве случаев применяется 
современное  оборудование иностранного производства –  
гидравлические экскаваторы, карьерные автосамосвалы, 
фронтальные колесные погрузчики, бульдозерно-рыхли-
тельные агрегаты и пр. При небольших объемах вскрыши за-
частую прибегают к аутсорсингу – привлечение специализи-
рованной организации для выполнения работ. 

Хорошее оборудование стоит дорого, но оправдывает себя 
минимальными простоями для обслуживания и ремонта, 
экономией энергетических ресурсов (топлива, электроэнер-
гии), высокой производительностью, меньшей подвержено-
стью воздействиям человеческого фактора. Обслуживание 
современного оборудования в основном доверяется специ-
ализированной организации. И не последним аргументом в 
пользу современного оборудования является отсутствие ка-
чественных запчастей к старой технике. Имеющиеся на рын-
ке предложения – или фальсификат, или неизвестного ка-
чества восстановленные детали. Окупаемость оборудования 
зависит от загрузки производственных мощностей. Поэтому 
для небольших объемов зачастую прибегают к аутсорсингу.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Дмитрий Цыхмыстро, главный инженер ООО «Горнодобывающая компания «Минерал»

ЭКСПОРТ ГЛИНЫ ИЗ УКРАИНЫ, млн тонн
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согласовано при соблюдении установлен-
ных требований к качеству щебня, гравия, 
отсевов дробления и смесей, которое под-
тверждается оригиналом протокола испы-
таний, выданного испытательной лабора-
торией, аккредитованной Федеральной 
службой по аккредитации.

Как сообщается на официальном пра-
вительственном портале России: «В 2015 
году снизился спрос на щебень, что при-
вело к угрозе остановки ряда российских 
предприятий. Ситуацию на рынке ухудшал 
импорт щебня из Украины (на долю Укра-
ины приходится более 95 % всего объема 
импорта щебня). В целях обеспечения без-
опасности импортируемого гравия и щебня 
и поддержки нерудной отрасли, предпри-
ятия которой расположены в моногородах, 
вводится односторонняя мера нетарифно-
го регулирования импорта из государств, 
не входящих в Евразийский экономиче-
ский союз, в виде лицензирования импорта 
гравия и щебня, а также отсевов дробления 
и смесей, под видом которых может им-
портироваться щебень». Таким образом, 
Россия существенно сократила рынок для 
украинского производителя.

Что касается объемов реализации кам-
ня, песка и глины, то по данным Госста-

та, за период январь-май 2016 года сум-
ма реализованной продукции составляет 
4 057,0 млн грн. Из них 1374,8 млн грн 
приходится на экспорт, что составляет 
33,9 % от стоимости всей реализован-
ной продукции в данном сегменте. Если 
сравнивать с предыдущими годами, то мы 
можем заметить некоторый рост. К при-
меру, в 2015 году в январе-мае было реа-
лизовано продукции на 3684,3 млн грн, из 
которых доля экспорта составляла 46,9 % 
(1726,7 млн грн), а в аналогичном перио-
де 2014 года эти показатели были на уров-
не 3339,8 млн грн (1347,6 млн грн – экс-
порт). Детальнее о том, в какие из стран 
мира реализуется украинская продукция 
горнодобывающей отрасли, вы можете 
узнать, ознакомившись с нашими табли-
цами и диаграммами. 

Проблемы и перспективы рынка
К основным проблемам отечествен-

ного рынка нерудных материалов можно 
отнести:

- кризис, связанный с АТО;
- экономический кризис;
- снижение уровня экспорта;
- снижение покупательской способ-

ности граждан.

Украина имеет высокий потенциал 
по производству и экспорту щебня. При 
условии дальнейшей государственной и 
международной поддержки строитель-
ства и ремонта дорог, рынок щебня имеет 
все шансы на интенсивное развитие. 

По данным консалтинговой компании 
Pro-Consulting, в 2016 году производство 
начало расти, по отношению к аналогич-
ному периоду предыдущего года и ожи-
дается дальнейший рост. Это следствие 
прогнозированного увеличения спроса 
на внутреннем рынке. 

Наиболее перспективными по раз-
работке карьеров и производству щебня 
остаются центральные области Украины. 
Большое количество разработанных ка-
рьеров в этих регионах свидетельствуют об 
огромных запасах гранита, а значит, воз-
можностей развития добычи.

Что касается наиболее перспективных 
регионов по строительству, то следует об-
ратить внимание на Днепропетровскую 
область, здесь зафиксированы наиболь-
шие показатели ввода жилой недвижимо-
сти в эксплуатацию.

Анастасия Зелинская

РЕКЛАМА

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НА НЕКОТОРЫЕ ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
УКРАИНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, грн/тонна

Фракция Лещадность Цена

Гранитный щебень

фракция 2/5 до 10% 105

фракция 5/8 до 10% 125

фракция 8/11 до 10% 145

фракция 11/16 до 10% 130

фракция 5/10 до 15% 115

фракция 10/20 до 15% 110

фракция 5/20 до 15% 110

фракция 10/15 до 15% 130

фракция 5/15 до 15% 115

фракция 5/10 до 35% 95

фракция 10/20 до 35% 88

фракция 5/20 до 35% 90

фракция 20/40 до 35% 80

фракция 20/70 до 35% 80

Песок карьерный

фракция 0-2,5; 0-0,63 65

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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К сожалению, уже несколько лет 
отрасль пребывает в стагнации. В 
предыдущие годы украинские пред-
приятия покупались, находились 
инвесторы, сегодня же, наоборот, 
предприятия продаются. Много лет 
Россия была основным покупателем 
украинского щебня (поставки щеб-
ня на российский рынок составля-

ли 85-90 % от общего объема поставок этой продукции на 
экспорт). Сегодня на государственном уровне со стороны 
Российской Федерации введено жесткое лицензирование 
украинской щебеночной продукции. В связи с этим, многие 
украинские карьеры потеряли покупателей своей продукции 
в этой стране.

Что касается внутреннего рынка, то и тут наблюдается 
стагнация. Новые крупные объекты практически не строят-
ся, автодороги не ремонтируются (в порядок их приводят в 
основном за счет так называемого «ямочного» ремонта).

Очень сильно щебеночные предприятия страдают от мо-
нополизма ПАО «Укрзалізниця» (отсутствие достаточного 
количества подвижного состава; их крайне неритмичная по-
дача; подача технически неисправных вагонов или с остат-
ками предыдущего груза; наличие фирм/компаний-экспе-
диторов, которые за дополнительную комиссию (плату) за 

каждый поданный и перевезенный в пределах Украины по-
лувагон гарантируют выполнение графика отгрузки продук-
ции даже в период пикового дефицита подвижного состава). 
Любые спорные моменты в законодательстве (например, в 
Уставе железных дорог Украины) железнодорожники трак-
туют только в свою пользу. 

Касаясь технического оснащения, карьеры по максимуму 
закупили себе оборудование в более «сытые» годы. А сейчас 
у предприятий нет денег на покупку нового оборудования. К 
тому же, перед владельцами оборудования остро встает во-
прос рентабельности таких капиталовложений. К примеру, за 
сколько окупится дробильный комплекс, если он будет рабо-
тать не в три смены пять дней, а намного реже. С учетом собы-
тий на востоке Украины и полной неизвестности относитель-
но сроков их окончания, сейчас спланировать что-то в стране 
хотя бы в краткосрочной перспективе довольно сложно.

Очень много проблем сегодня на законодательном уров-
не, в частности в области недропользования. Несоответствия 
в законах, актах и постановлениях, а иногда и откровенные 
нарушения Конституции приводят к тому, что предприятия 
вынуждены оплачивать всевозможные надуманные «экс-
пертные или положительные заключения» государственных 
структур, что негативно сказывается на финансовом состо-
янии не только щебеночных, но и всех горнодобывающих 
предприятий Украины.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Владислав Нецкий, генеральный директор Ассоциации
 «Производителей Нерудных Строительных Материалов Украины»

ЭКСПОРТ/ИМПОРТ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ИЗ/В УКРАИНУ 
В ЯНВАРЕ-МАЕ 2016 ГОДА, тонн

Страны мира Экспорт Импорт

I. СТРАНЫ СНГ 1692467,1 3107,6

Беларусь 1050227,7 31063,5

Молдова 26398,2 -

Российская Федерация 615841,3 12,5

II. ДРУГИЕ СТРАНЫ 
МИРА

129916,2 109,2

ЕВРОПА 129916,2 98,7

Австрия 0,2 -

Бельгия 0,1 -

Болгария 156 -

Дания - 38

Ирландия 84 -

Латвия 2304,6 -

Литва 15191,1 -

Польша 112180,2 43,9

Финляндия - 16.8

АЗИЯ - 10,5

Израиль - 10,5

ВСЕГО 1822383,3 31185,2

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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ЭКСПОРТ/ИМПОРТ ПЕСКА ПРИРОДНОГО ВСЕХ ВИДОВ ИЗ/В УКРАИНУ 
В ЯНВАРЕ-МАЕ 2016 ГОДА, тонн

Страны мира Экспорт Импорт

I. СТРАНЫ СНГ 90507,3 59

Беларусь 4606,9 -

Молдова 550,4 -

Российская Федерация 85216,1 59

Туркменистан 134 -

II. ДРУГИЕ СТРАНЫ 871,4 778,6

ЕВРОПА 871,2 767,9

Австрия 0,06 -

Болгария 693 -

Великая Британия - 3,02

Италия - 0,7

Латвия - 18,1

Литва 110 -

Нидерланды - 6,5

Германия - 91,5

Польша 0,3 605,4

Румыния 67,9 -

Словакия - 0,2

Венгрия - 31,3

Чехия - 11

Швейцария - 0,07

АЗИЯ 0,06 7,9

Бангладеш - 0,3

Грузия 0,05 -

Китай - 7,6

Корея 0,01 -

АФРИКА - 1,8

Южная Африка - 1,8

АМЕРИКА - 1

Бразилия - 1

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 0,2 -

Маршалловы острова 0,2 -

ВСЕГО 91378,8 837,6

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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