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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ

Импорт украинского цемента страдает из-за Молдовы и Беларуси
Объем производства цемента в Украине в январе-мае 2016 года увеличился
на 10,5 % по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года и составил 3 млн
190 тыс. т, сообщил в интервью агентству
«Интерфакс-Украина» исполнительный
директор ассоциации производителей
цемента «Укрцемент» Роман Скильский.
«Учитывая рост, который отрасль
показала за пять месяцев текущего
года – если это действительно тенденция, отражающая оживление в строительстве, то к концу года цементная отрасль может произвести более
9 млн т цемента», – сказал он.
Таким образом, с учетом сезонности
производства и при условии нормально
работающей отрасли, к концу 2016 года
рост объемов производства цемента в
Украине по сравнению с 2015 годом составит 10 %, считает Роман Скильский.
По данным исполнительного директора ассоциации «Укрцемент», в янва-

ре-марте 2016 года экспорт украинского
цемента составил 62,7 тыс. т, что на 71 %
превышает показатель за аналогичный
период годом ранее. При этом доля экспортированной продукции в общем
объеме производства цемента за первый
квартал 2016 года (1 млн 529 тыс. т) составила 4,1 %.
По мнению Романа Скильского, такие показатели экспорта не отражают
потенциал украинской цементной отрасли и в первую очередь вызваны введением различного рода ограничений со
стороны основных экспортных рынков.
«Тенденция была бы к увеличению
экспорта, если бы не произошли две
вещи. Во-первых, Молдова с 13 мая
ввела квотирование нескольких видов
промышленной продукции, в том числе цемента. В прошлом году мы экспортировали в эту страну около 140 тыс.
т цемента. Сейчас квоты на уровне 500
т, то есть ничего. Во-вторых, Беларусь

досрочно приостановила действие сертификатов соответствия на серийное
производство украинского цемента (на
3 года) и ввела сертификацию партий
цемента» – отмечает Р.Скильский.
«Как результат – мы ожидаем существенного сокращения экспорта в Беларусь и Молдову. Это были крупнейшие
рынки экспорта для Украины. А с учетом увеличения импорта клинкера из
России, мы к концу года будем видеть
отрицательное влияние на общий экспортно-импортный баланс Украины по
товарной группе 2523 (разные виды цемента и клинкера)», – добавляет он.
В то же время представитель ассоциации украинских производителей цемента отметил, что в таких условиях отрасль
намерена сфокусироваться на развитии
за счет внутреннего рынка, по крайней
мере, пока украинские производители
не получат возможность экспорта в европейские страны.

В Украине заработала система электронных лицензий
В Украине выдана первая электронная лицензия на строительство.
Напомним, ГАСИ недавно внедрила электронную систему для подачи
документов на получение строительных лицензий. Она распространяется
на субъекты хозяйствования, которые
строят объекты IV-V категорий сложности, и поможет предпринимателям
получать новые лицензии он-лайн, а
также вносить изменения в уже действующих лицензионных документов.

Электронная система позволяет подать документы в любое удобное время
24 часа 7 дней в неделю через Интернет, потратив на это не более нескольких минут. Автоматический контроль
правильности заполнения документа
помогает избежать ошибок соискателю лицензии. Также предусмотрено
информирование лицензиата по этапов рассмотрения его документов.
«Новая электронная административная услуга для предпринимателей,

осуществляющих деятельность в строительной отрасли, сократит сроки получения документа и поможет избежать ошибок при заполнении заявки
на лицензию.
Благодаря электронному сервису взаимодействие государственных
органов и граждан и предпринимателей становится не только удобной и
результативной, но и предотвращает коррупционным рискам», – сказал
глава ГАСИ

Рост объема выполненных стройработ в Украине в июне замедлился до 4,7% – Госстат
Объем выполненных строительных работ в Украине в
июне 2016 года увеличился на 4,7 % по сравнению с июнем
2015 года, при этом рост показателя в мае-2016 к маю-2015
составлял 5,6 %. По данным ведомства, рост показателя в
июне 2016 года к маю составил 7,7 %, тогда как в мае-2016
к апрелю-2016 его снижение наблюдалось на уровне 3,1 %.
Согласно сообщению, в июне 2016 года к июню 2015 года
рост объема выполненных строительных работ наблюдался во всех сферах строительства, кроме строительства инженерных сооружений, где его снижение составило 1,3 %.
Наибольшее увеличение показателя зафиксировано в строительстве жилых зданий (рост на 21,9 %).
По данным Госстата, в июне-2016 к маю-2016 снижение
показателя при строительстве жилых зданий составило 1,1 %.
При этом в строительстве нежилых зданий наблюдалось
увеличение объема выполненных стройработ на 13,3 %, в
строительстве инженерных сооружений – на 10,8 %.
В январе-июне-2016 к январю-июню-2015 снижение
объемов строительных работ зафиксировано в девяти об-

ластях Украины. Наибольшее снижение показателя за
шесть месяцев текущего года, без учета предварительных
данных о снижении в Донецкой области на 4,4 % – до
916,4 млн грн, зафиксировано в Полтавской (на 22,6 %, до
1,499 млрд грн), Запорожской (на 19,4 %, до 544,1 млн грн)
и Ривненской (на 16,5 %, до 356,3 млн грн) областях.
Наибольший рост объемов выполненных стройработ в
январе-июне-2016 к январю-июню-2015, без учета предварительных данных о росте в Луганской области в 1,98 раза –
до 241,8 млн грн, зафиксирован в Николаевской (на 47,4 %,
до 753,3 млн грн), Херсонской (на 46,4 %, до 247,4 млн грн)
и Одесской (на 40,2 %, до 1,84 млрд грн) областях.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя) в
2015 году снизился на 14,9 % по сравнению с 2014 годом –
до 55 млрд 917,5 млн грн, при этом снижение показателя в
2014 году к 2013 году по вновь уточненным данным составило 20,4 %.

БЕТОН №3, 2016
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Проблем с долгостроями скоро не будет
строительства, обеспечить наличие дополнительных источников финансирования работ по достройке объектов незавершенного строительства и тому подобное.
«Работа над внедрением нормативно-правового урегулирования проблем долгостроев не останавливается. Конфедерация строителей Украины разработала законопроект
«О мерах, направленных на решение проблем долгостроев»,
который сейчас обсуждается общественностью и экспертами. Создана соответствующая рабочая группа, в состав которой вошли представители органов государственной власти и местного самоуправления, профильного комитета
Верховной Рады Украины, строительных компаний и экспертов общественных организаций. Мы вместе планируем разработать действенные механизмы решения проблем
долгостроев, утвердить их на законодательном уровне и, в
итоге, реализовать на практике», – отметила Козловская.

Жилье от государства: не только доступное, но и энергоэффективное
Жилье, которое реализуется по государственным жилищным программам, должно быть для граждан не только доступным, но и энергоэффективным. С таким заявлением выступают в Государственном фонде содействия молодежному
жилищному строительству
Как рассказал заместитель председателя правления
Фонда Сергей Комнатный, стоимость проживания в новом
доме значительно ниже, чем в старом. Все потому что в новостройках установлены современные энергоэффективные
окна, входные двери, нет дырок, через которые теряется
все тепло. А еще довольно часто наличествует и наружное
утепление дома. Именно поэтому в современных энергоэффективных домах жители экономят на отоплении от 30 до
50 % по сравнению с владельцами старых домов.
«К сожалению, сегодня не все новостройки можно на
100 процентов назвать энергоэффективными. Некоторые
застройщики, пытаясь удешевить себестоимость квадратных метров, забывают о мерах энергоэффективности. Для
Фонда этот вопрос очень актуален, так как нам важно, чтобы жилье для наших граждан было не просто доступным,
недорогим при покупке, но и комфортным и недорогим в
ходе дальнейшего проживания в этом жилье», – отметил
Комнатный.
«Государство может создать условия, в которых застройщики будут заинтересованы в реализации проектов по строительству энергоэффективного и одновременно доступного
жилья. В нашей стране это можно решить путем реализа-

ции государственных жилищных программ с условием, что
застройщики – участники таких программ – должны реализовывать проекты по строительству энергоэффективного
и, вместе с тем, недорогого жилья. Таким образом, государство выигрывает от сокращения потребления энергоресурсов, поскольку сейчас жилищно-коммунальное хозяйство
Украины потребляет более 40 % энергетических ресурсов
страны. Для застройщика создадут благоприятные условия
в виде источников финансирования, в частности, за счет
местного или государственного бюджета. А граждане будут
получать жилье, позволяющее экономно использовать ресурсы, экономить средства при оплате коммунальных платежей и проведении мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов», – отметил Комнатный.

Уникальный 3D-принтер разработали голландцы
Исследователи Технического университета Эйндховена
спроектировали устройство, способное печатать в бетоне
детали размером с горошину.
Проект 3D Concrete Printing (3DCP) финансирует десять компаний, вложивших в программу 650 тысяч евро.
Принтер печатает объекты габаритами до 11×5×4 метров.
Устройство Rohaco имеет поворотную печатающую головку, которая позволяет создавать объекты любой формы.
Изделия изготавливаются без опалубки простым нанесением слоев необходимой толщины. Ученые экспе-
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риментируют с составом бетонный смеси, пробуя разные
цвета, акустические и изоляционные добавки.
За первый год работы студенты защитили проект отпечатанного двухметрового павильона.
В 2017 году проект 3D Concrete Printing уделит отдельное внимание демонстрации устройства и тесной работе
со строительными организациями над новыми способами
совмещения технологии.
За процессом можно следить на сайте Технического
университета Эйндховена.

НОВОСТИ

Проблема украинских долгостроев может быть решена с помощью оптимизации градостроительного законодательства.
«Решение проблемы долгостроев в Украине в первую
очередь зависит от качественного законодательства, которое, к сожалению, на сегодня почти отсутствует. В течение последних лет в Верховной Раде Украины был зарегистрировано восемь законопроектов, направленных на
решение проблем долгостроев. Однако большинство из
них были отозваны или направлен на доработку», – сообщила директор департамента государственных программ и
развития жилищного строительства Минрегиона Наталья
Козловская.
В частности речь идет о законопроектах, которыми предполагалось гарантировать защиту прав инвестора при строительстве жилья, решить проблемы инвесторов долгостроев путем выкупа у застройщиков объектов незавершенного
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НОВОСТИ

Rockfon для повышенной влажности
Комплексный подход для подвесных
потолков с коррозионностойкой системой для помещений с повышенным уровнем влажности воздуха разработала компания Rockfon.
Система Rockfon System T24 A, E-ECR идеально подходит для помещений, где сохранение долговечности, функциональности и безопасности подвесного потолка при
высоком уровне влажности воздуха является главным фактором: бассейны, санитарные зоны, SPA-салоны и другие
«влажные помещения», а так же создание необходимого
уровня акустического комфорта.
В линейке продуктов Rockfon представлены все составляющие системы Rockfon System T24 A, E-ECR: профиль Chicago

Metallic T24 Click D2890 ECR класса D, необходимые для установки компоненты системы, а так же различные акустические
потолочные панели с кромками А и Е, которые при 100 %
относительной влажности воздуха не деформируются, не провисают и не теряют свои функциональные свойства. Всё дополнительное оборудование к системе так же выполнено из
коррозионностойких материалов. Единая высота системы в
38 мм обеспечивает лёгкий доступ к коммуникациям.
Система предполагает возможность демонтажа каждой
панели, что облегчает установку встраиваемого оборудования. Варианты с видимыми и полускрытыми подвесными системами создадут неповторимый визуальный эффект
элегантного пространства.

ECOSE®Technology от «Кнауф Инсулейшн» – революционная технология
по-прежнему актуальна
Компания «Кнауф
Инсулейшн»
недавно запустила общеевропейскую
диджитал кампанию по продвижению
технологии ECOSE®Technology.
Вопросы энергосбережения и эффективного использования ресурсов как никогда актуальны, и мы
хотим напомнить о преимуществах
минеральной ваты Knauf Insulation,
произведенной
по
технологии
ECOSE®Technology. Утеплитель с
ECOSE®Technology способствует повышению энергоэффективности зданий: он негорючий, срок эффективной эксплуатации составляет не менее

50 лет, гидрофобизирован (материалы
изготовлены с применением технологии Aquastatik), химически и биологически нейтрален. Помимо подтвержденных высоких технических
характеристик, благодаря технологии
ECOSE®Technology, наша минеральная вата является эко-безопасной и
удобной в использовании.
В 2008 году «Кнауф Инсулейшн»
вывела на рынок минеральную
вату, произведенную по технологии
ECOSE®Technology, и мы стали первой компанией-производителем теплоизоляции, которая разработала
эко-безопасное связующее. Эта инновация стала прорывом в области

минеральных ват и установила новый
стандарт в теплоизоляционной индустрии. Теперь все знают, что коричневая теплоизоляция Knauf Insulation –
это отменное качество без добавления
формальдегида и искусственных красителей.

Danfoss приобрела компанию по производству теплообменников
Компания Danfoss приобрела
Sondex Holding A/S – мирового лидера в области технологий поставки
тепла с широким ассортиментом
пластинчатых теплообменников.
Это приобретение дополнит сегмент теплоснабжения
Danfoss и позволит компании существенно укрепить свои
позиции на мировом рынке решений для теплоснабжения.
«Sondex – это компания с глубинным опытом в сфере
решений для теплоснабжения, идеально соответствует нашему стремлению к дальнейшему укреплению позиций
Danfoss в этой области. Объединив наши усилия, мы сможем расширить спектр услуг и предложить более инновационную и конкурентоспособную продукцию нашим клиентам», – отметил Нильс Кристиансен, президент и главный
исполнительный директор компании Danfoss.
Объединение поможет укреплить позиций компании в
сферах централизованного теплоснабжения, отопления,

вентиляции и кондиционирования, а также поспособствует
повышению спроса на технологии для систем охлаждения,
используемых в различных отраслях.
«Sondex и Danfoss – сильные компании в своих профессиональных сферах деятельности. Мы объединяем наши
предприятия, чтобы существенно усилить позиции на наших ключевых рынках. Я рад возможности объединить
наши сильные стороны и убежден, что вместе мы сможем
предложить рынку уникальную продукцию с точки зрения
стоимости и качества», – говорит Аге Зондегард Нильсен,
генеральный директор Sondex.
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НОВОСТИ KOMПАНИЙ
«ХайдельбергЦемент Украина» сократила чистый убыток на 25 %
Непокрытый убыток ПАО во втором квартале 2016 года
возрос на 66% по сравнению с первым кварталом – до 563
млн 513 тыс. грн.
Чистый убыток предприятия в 2015 году увеличился на 62% до 650,9 млн грн., чистый доход вырос на 10,3% и составил 1
млрд 297 млн грн.
Зарегистрированный капитал «ХайдельбергЦемент Украина» к концу 2015 года составлял 396,854 млн грн.
Согласно данным предоставленным на сайте компании, по
состоянию на 25 июля 2016 года цементное направление группы
представлено ПАО «ХайдельбергЦемент Украина», объединяющим цементные заводы в Кривом Роге мощностью 1,6 млн тонн
цемента и 1,1 млн тонн клинкера в год, Каменское (650 тыс. тонн
цемента и 350 тыс. тонн клинкера) (оба – Днепропетровская
обл.), а также в пгт Новоамвросиевское (2,5 млн тонн цемента и
2 млн тонн клинкера) и Енакиево (450 тыс. тонн цемента, оба –
Донецкая обл.; в средине ноября-2014 HeidelbergCement AG
приостановил производственную деятельность на Донбассе).

Разработан робот, который строит дом всего за два дня
Австралийская компания Fastbrick
Robotics создала робота, способного
возвести типовой коттедж за два дня.
Автоматическое устройство по
имени Андриан кладет кирпичи
быстрее, чем обычные строители,
а труд его стоит на 10 процентов
меньше, пишет International Business
Times.
Робота назвали в честь римского императора Андриана, в 122 году
воздвигшего в Европе Адрианов вал оборонительное укрепление про-

тяженность свыше 100 километров.
Машина может класть 225 кирпичей в час. У среднестатистического
строителя на этот объем работ уходит
примерно полдня.
Глава компании Fastbrick Robotics
Майк Пивак и его кузен Марк, разработавшие Андриана, сейчас трудятся над созданием более совершенного устройства - робота,
способного класть до тысячи кирпичей в час. Они планируют продавать
роботов в США.

Первый в мире дом без несущих стен
Бюро WATG выиграло конкурс на строительство дома
по новаторской технологии трёхмерной печати ячейками
C-Fab.
Жилой дом на одну семью построят по технологии компании Branch Technology на основе смеси АБС-пластика и
углеволокна. В запатентованном методе печатается только
несущий каркас, который впоследствии заполняется традиционными цементом и пеноизоляцией.
На основе предложенной геометрии с помощью параметрических алгоритмов инженеры компании создают оптимальную ячеистую структуру. Всю конструкцию печатает отдельными частями роботизированная рука KUKA KR
90. Блоки доставляются на строительную площадку, где
собираются в единый массив.
Технология C-Fab дает полную свободу формообразования. Созданные несущие конструкции соответствуют по
прочности традиционным аналогам, но при этом значительно легче. Пластиковая стена с распыленной в ней пеной весом 1,13 кг может выдержать до 1352 кг.
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Дом площадью 50 квадратных метров начнут возводить
в 2017 году на территории лаборатории Branch Technology.
Форму дома образуют две внешние плоскости, закручивающиеся относительно друг друга. Всю конструкцию разобьют на 28 модулей, которые соединят и заполнят раствором на строительной площадке.

НОВОСТИ

ПАО
«ХайдельбергЦемент
Украина»
(Днепропетровск),
объединяющее украинские цементные заводы
HeidelbergCement Group (Хайдельберг, Германия), по результатам второго квартала 2016 года сократило чистый убыток
на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года –
до 222 млн 578 тыс. грн.
Согласно финансовой отчетности компании в системе
раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход во втором квартале 2016 года вырос по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 174 млн 755 тыс. грн, или на 37%
и составил 646 млн 294 тыс. грн.
При этом убыток от операционной деятельности увеличился на 35% и составил 71 млн 829 тыс. грн.
Текущие обязательства во втором квартале сократились
на 10,5% по сравнению с первым кварталом 2016 года – до
717 млн 689 тыс. грн, долгосрочные выросли на 32% - до 1
млрд 216,4 млн грн.
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Дефицит башенных кранов –
сигнал о подъеме
строительства в Украине!

Строительная отрасль, после многолетней стагнации в первом полугодии 2016 года, показала долгожданный рост. Этот факт
является надеждой всей экономики Украины, потому что нет более надежного драйвера развития страны, чем строительство!
Но многолетнее падение объемов продаж поставило участников рынка на грань выживания, а современное строительство невозможно без технологий и техники. Насколько готовы строители Украины к подъему строительных работ? Говорит директор самой
крупной в Украине компании по продажам башенных кранов ООО «Компания АвиаТехСервис», Юрий Сарана
Юрий Степанович, ООО «Компания АвиаТехСервис» ключевой
игрок на рынке башенных кранов. По Вашим оценкам, насколько
парк спецтехники Украины, в частности башенных кранов, готов
к росту объемов строительства?
Сегодня в Украине огромный дефицит башенных кранов. На
протяжении нескольких лет строительные организации предпочитали башенные краны арендовать. И в результате, как только объемы строительства начали расти, спрос в разы превысил
предложение. Это очень усложняет ситуацию на рынке. Работа
не должна прерываться, ведь ключевая задача генподрядчика –
обеспечить быстрый ввод в эксплуатацию строительного объекта. Чтобы это сделать, стройка должна быть обеспечена всей
необходимой техникой.

Юрий Степанович, что «Компания АвиаТехСервис» сегодня
предлагает строителям?
Наша компания работает только с современными моделями
кранов. У нас есть краны разных модификаций под любые потребности строителей. В свое время, мы первые завезли в Украину китайские башенные краны. На тот момент, против этой

Парк техники Украины устаревший и с ним не может быть эффективной экономики. На протяжении последних лет мы наблюдаем, как обновляются парки машин отдельных отраслей, например, аграрной. Прогнозируете ли Вы бум продаж спецтехники для
строительства в ближайшее время?
Альтернативы обновлению технического парка строительной отрасли, нет. Без современной техники невозможно не построить строительный объект, и не обеспечить его рентабельность. Я считаю, что строители должны вернуться к практике
покупки башенных кранов. Не может серьезный застройщик
зависеть от наличия кранов в аренду. Поэтому, я ожидаю рост
продаж башенных кранов до уровня 2005-2006 годов. На это есть
все основания – постепенное восстановление строительной отрасли и отложенный спрос.
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Рост строительных работ сегодня почувствовал не только
Киев, но и отдельные регионы. «Компания АвиаТехСервис» работает по всей Украине?
Да, наша компания всегда была национальной. Наша техника
работает по всей Украине. К сожалению, часть наших кранов осталось на оккупированной территории. Сегодня Авиатехсервис готова осуществить поставку башенного крана в любой регион Украины, для объекта любой сложности. Наша сервисная служба имеет
опыт решения сложнейших технологических задач. В прошлом
году, мы выполняли монтаж крана в зале 4 энергоблока ЧАЭС. Это
был сложнейший монтаж, т.к. кран был очень большой грузоподъемности. Сервисники ООО «Компания АвиаТехСервис» показали
себя настоящими профессионалами – кран смонтирован, и в настоящее время заканчивает работы на этом объекте.
Юрий Степанович, не секрет, что стагнация в строительстве
долгое время сдерживала цены в Вашей отрасли на строительные
работы, технику, сервисное обслуживание. С ростом строительства, цены существенно изменились?
Если говорить об аренде башенных кранов, то цены выросли. «Компания АвиаТехСервис», несмотря на предоставленные
дефицитом рыночные возможности, старается оставаться, прежде всего партнером для строителей. Я сам строитель, и всегда
ставлю себя на место своего клиента – сможет ли он работать по
таким ценам, поместиться ли он в смету? Мы всегда думаем не
только о своей выгоде, но и о клиенте. Разве не в этом заключается суть партнерства в бизнесе, о котором так любят рассказывать в рекламных буклетах бизнесмены?
ООО «Компания АвиаТехСервис» никогда не осуществляет
просто поставку, мы всегда готовим решение под клиента, которое будет оптимальным экономически, и технологически.
В чем успех Вашего многолетнего лидерства? Ведь за столько лет
лидер на рынке мог смениться не один раз, но Вам удается оставаться
главным поставщиком башенных кранов для строительной отрасли.
«Компания АвиаТехСервис является поставщиком и арендодателем башенных кранов с 2005 года. С нашей техникой построены почти все известные «высотки» Украины.
За успехом ООО «Компания АвиаТехСервис» стоит профессионализм моей команды! И, конечно, технологии.

ООО «Компания АвиаТехСервис»
тел. 393-09-79, 454-13-90
e-mail: office@ats-cranes.com.ua
www.ats-cranes.com.ua
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техники было много предубеждений, но 10 лет эксплуатации
развеяли все недоверие. Весь строительный рынок знает наши
модели башенных кранов – R54/16 и FO23/B.
В 2013 году, мы завезли модель башенного крана STT153.
Рынок сразу оценил техническое совершенство этой модели. У
крана STT153 вылет стрелы до 65 м и грузоподъемность крюка
до 140 м, что позволяет строить любое высотное здание в городе
Киеве, разрешенное Держбудом Украины. В ближайшее время
на рынке Украины появится башенный кран STL 120. Это кран
с маховой стрелой, и его преимущества в том, что он монтируется в стесненных условиях, очень маневренный, и его можно
использовать для «тесных» застроек.
Помним мы и о маркетинге, поэтому готовы поставлять башенные краны не только в базовых цветах, но и брендировать в
цвет по желанию заказчика. Это очень важно для девелоперских
компаний, которые начинают продажи площадей еще на стадии
строительства.
Юрий Сарана и мистер Ши.
Посещение завода-изготовителя

МАТЕРИАЛЫ
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ХИМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ БЕТОНА
Защита бетона от воздействия агрессивных факторов является важным вопросом обеспечения надежности конструкций.
Ведь бетон в качестве строительного материала не имеет границ по своему применению. В то же время всевозможные воздействия вызывают постепенное разрушение материала. Поэтому наблюдается постоянный интерес производителей бетона
к новым продуктам, позволяющим улучшить его свойства.
Наиболее сильное разрушение бетона характерно при совместном воздействии трех факторов: влаги, электролитических веществ (соли, кислотные и
щелочные составляющие) и мороза. Таким образом, защита бетона во многом
определяется увеличением влагостойкости (снижением водопоглощения и
водопроницаемости), повышением морозостойкости и коррозионной стойкости состава.
В общем случае защита и ремонт бетона могут осуществляться двумя способами: внутренним (первичная защита) и внешним (вторичная защита).
Первый способ подразумевает структурное упрочнение за счет введения в
бетонную смесь специальных добавок.
Добавки в виде модификаторов и пластификаторов позволяют увеличить морозостойкость, водостойкость и химическую стойкость самого цемента.
Вторичная защита может быть осуществлена пропиткой гидрофобными
составами или формированием защитной пленки на поверхности материала.
Цель такой защиты – заполнение воздушных образований и структурных капилляров стойкими составами и создание слоя гидроизоляции на поверхности.

Оба пути реализуются как для защиты на
стадии строительства, так и для ремонта
поврежденных конструкций.
Современные тенденции рынка добавок
Производители добавок в бетон стараются предлагать новинки ежегодно, а
точнее - каждую осень (противоморозные добавки, ускорители набора прочности) и весну (пластификаторы, замедлители схватывания). Потребность
разработки новых добавок диктуют
много факторов, важными из которых
являются запросы производителей бетона, разработки новой продукции конкурентами, ценовая политика на рынке
добавок.
По словам экспертов, разработка
нового продукта может затягиваться
на несколько лет, в зависимости от достижения оптимального эффекта по
соотношению качество/цена. Время на
внедрение новой добавки занимает до
полугода.
Тенденции к разработке новых добавок диктуют рынок добавок и запросы производителей бетона. Безусловно,
развитие строительства не стоит на месте и с каждым годом строители ставят
все более сложные задачи перед про-

изводителями бетона, в свою очередь,
производители добавок должны быть к
этим сложностям готовы раньше, чем
сами производители бетона. Получение
высокомарочных бетонов, получение
бетонов с повышенной водонепроницаемостью, морозостойкостью, получение
бетонных смесей с высокой «живучестью», получение самоуплотняющихся
бетонов – все это реально с применением новых добавок.
С каждым годом строители выдвигают новые требования к бетонам, поэтому производители постоянно разрабатывают химические материалы,
позволяющие сделать бетон именно
таким, какой нужен заказчикам. Как
отмечает Александр Елькин, к.т.н.,
главный технолог ООО «БАУТЕХУКРАИНА»: «На сегодняшний день
в строительстве представлено большое количество химических добавок
для повышения физико-механических
свойств бетонов. Одними из них являются водоредуцирующие (водопонижающие) суперпластификаторы (гиперпластификаторы). Современными
добавками этой серии являются добавки-суперпластификаторы трех типов:
SNF–продукты конденсации сульфи-

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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щиеся добавки для компенсации усадки. Компенсация усадки цементных
систем достигается за счет введения
в состав смеси расширяющихся компонентов, действие которых основано
на увеличении объема фаз, образующихся при взаимодействии расширяющегося компонента с твердеющей
системой. В качестве расширяющихся
добавок такого действия обычно применяют в смеси с гипсом высокоглиноземистые металлургические шлаки,
сульфоаллюминатный клинкер, высокоглиноземистые цементы, гидрокарбоаллюминат кальция, а так же
фирменные добавки, как правило, содержащие эти же компоненты.
Помимо вышеперечисленных компонентов, широко применяются воздухововлекающие
добавки,
ускорители схватывания и твердения,
противоморозные добавки, гидрофобизаторы и другие».
Эксперт также отмечает, что все виды
перечисленных материалов в большом
количестве завозятся на территорию
Украины из стран Европы, СНГ и Китая, так же большое количество добавок

для бетона производятся на территории
Украины. Большинство компаний-поставщиков осуществляют техническую
поддержку и плотно работают с лабораториями бетонных узлов.
Что касается возможных ошибок, которые могут присутствовать при применении добавок, то основные из них, по
мнению специалистов такие:
- использование добавок не по назначению;
- использование добавок низкого
качества;
- превышение максимально-допустимой дозировки добавок;
- не соблюдение регламента по вводу добавок при приготовлении бетонной смеси.
Как советуют специалисты, в целом же подбирать определенные виды
добавок следует в зависимости от задач, поставленных строителями перед
производителями бетона, условий
производства, вяжущего и инертных
материалов, используемых на производстве. И конечно, обращать внимание на соотношение цены и качества
продукции.
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рованного нафталина с формальдегидом, SMF–продукты конденсации
меламинсульфокислоты с формальдегидом и РСЕ – эфиры поликарбоксилатов, которые часто классифицируют
как гиперпластификаторы третьего поколения. Эти добавки снижают водоцементное отношение и могут быть использованы в двух направлениях: для
получения высокоподвижных бетонных смесей и для снижения В/Ц при
сохранении исходной подвижности.
Первый прием позволяет получить литые самоуплотняющиеся бетоны, второй – за счет снижения величины В/Ц
позволяет получать высокопрочные
бетоны ( с прочностью 1 МПа и выше).
Так же важную при бетонировании в
летнее время года играют замедлители
схватывания. Необходимость применения добавок этого типа возникает при
твердении бетонов при повышенных
температурах окружающей среды, а так
же для компенсаций, при необходимости, ускоряющего действия некоторых
добавок.
В последнее время на рынке Украины все чаще предлагают расширяю-
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Новинки на рынке
По словам Евгении Алексеевой, меРЕКЛАМАзащитных покрытий и пропиток
неджера ООО «Протекс-С»: «Основным спросом у украинских произвоКроме всевозможных химических
дителей бетонных и ЖБ конструкций добавок в бетон для улучшения его
пользуются пластификаторы – хими- свойств используются также различчески активные смеси, повышающие ные покрытия и пропитки. Данные
прочность, морозостойкость бетона материалы позволяют придать опредеи предотвращающие раскрошивание ленных свойств уже готовым бетонным
готового бетона. суперпластификато- конструкциям и сооружениям. Произры, эластификаторы и вспениватели, водители данной продукции с каждым
предающие готовой бетонной смеси годом все больше и больше расширяэластичность,
удобоукладываемость ют ассортимент, стараясь соответствои легкость. А также сухие и жидкие вать требованиям времени, а дилеры, в
комплексные добавки, позволяющие свою очередь, оперативно предлагают
значительно повысить устойчивость новинки для украинского потребителя.
Для защиты бетонных конструкций
бетонных конструкций к воздействию
влаги и интенсивных эксплуатацион- полов и стен компания «КЛС-ГРУПП
УКРАИНА» предлагает целую линейных нагрузок.
Среди прочих комплексных добавок ку полимерных материалов различного
украинские специалисты часто выбира- назначения. Основные из них: Анкоют химическую добавку «РЕМСТРИМ пласт Е-622 (эпоксидная грунтовка для
РДП», ускоряющую набор прочности обеспыливания и упрочнения бетонбетонов и растворов и повышающую их ных полов) и Анкопласт Флюат (комхимическую стойкость к агрессивным паунд на основе фторсиликатов для
воздействиям. Также популярными на укрепления и обеспыливания бетонсегодняшний день являются химиче- ных полов).
ские добавки, позволяющие ускорить
Как отмечает Александр Лысан, проили продлить период схватывания бето- ектный менеджер ООО «КЛС-ГРУПП
на, что крайне важно для производите- УКРАИНА»: «Анкопласт Е-622 являлей и позволяет лучше контролировать ется бесцветной, не содержащей наполнителей, двухкомпонентной комрабочий процесс».
Стоит так же отметить, что кроме позицией на основе водной дисперсии
химически активны добавок, на укра- эпоксидных смол без растворителей.
инском рынке присутствуют и специ- Состав предназначен для упрочнения и
альные добавки в бетон, выступающие пропитки бетонных полов (в том числе
альтернативой традиционному метал- для малопористых бетонных основалическому армированию. «Сегодня все ний с уплотненной поверхностью), цебольше производителей бетонных и ЖБ ментных и бетонных стяжек, тротуарконструкций прибегают к применению ной плитки, гранитных, мраморных и
синтетической фибры Polyex Mesh и каменных плит, брусчатки, обработки
полипропиленовой фибры BELMIX, старых полиуретановых или эпоксидзначительно улучшающих эксплуата- ных покрытий перед обновлением или
ционные характеристики бетонов и нанесением новых покрытий. Испольрастворов без воздействия на их хи- зуется как грунтовочный состав для бемический состав», – отмечает Евгения тонных оснований, цементных стяжек,
Алексеева.
дерева, асфальта, камня, гранитных,
мраморных, кафельных плит.

Состав имеет пониженную вязкость
и отличную адгезию к бетонным поверхностям и присущую эпоксидам
прочность. Состав глубоко впитывается в бетонную поверхность, скрепляет
агрегатные частицы, блокирует капилляры, заполняет небольшие трещины
и затвердевает без изменения объема.
После застывания формируется очень
прочный слой, который одновременно
выполняет функции гидроизоляции».
Специалист отмечает, что поверхность бетона после обработки приобретает свойства:
1) многократно увеличивается прочность, особенно цементных стяжек;
2) исключается пыление;
3) поверхность становится паропроницаемой (при избыточном давлении
паров в бетоне, пропускает их), что позволяет бетону «дышать»;
4) не впитывает и не пропускает
влагу;
5) становится устойчивой к действию
масел, бензина, других жидкостей; применяется для антикоррозийной защиты
бетонных поверхностей;
6) многократно увеличивается морозостойкость, стойкость к действию
соли;
7) является отличной основой для
приклеивания паркета, и других покрытий;
8) может эксплуатироваться внутри
помещений и на улице.
По словам Александра Лысана: «Анкопласт Флюат - представляет собой
однокомпонентный жидкий состав на
основе соединений фтор силикатов.
Действие материала основано на химической реакции замещения кальция
в бетоне металлом, в результате чего
образуются нерастворимые инертные
кристаллы, имеющие твердость гранита. Флюат наносится на сухое основание (не ранее 10-14 дней после заливки). Следует учитывать, что процесс
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4. Химическая стойкость: инертные
кристаллические соединения, образованные литардом, уменьшают впитывание жидкостей и улучшают сопротивление обычным химикалиям.
5. Поверхность, обработанная Анкопластом-Флюат, обладает антистатическими свойствами. Поверхность
не скользкая. В процессе обработки и
эксплуатации нет выделений вредных
паров.
Средний диапазон цены на материалы ТМ Анкопласт составляет от
1,5 евро/м2 (системы обеспыливания и
упрочнения бетона).
Еще одну новинку на рынке материалов для упрочнения и обеспыливания
бетонных полов в 2015 году вывела на
рынок Украины компания «Шах ХХІ» –
двухкомпонентную композицию на основе эпоксидных смол PoliBest-911.
По словам Владимира Гаврилова, директора ООО «Шах ХХІ», преимуществами данного продукта являются универсальность, эффективность, простота
в работе, инновационность, экономичность и экологичность. «PoliBest-911
применяется как защитное, гидроизоляционное и антикоррозийное поРЕКЛАМА

крытие по бетону, цементно-песчаным
стяжкам, стенам, потолкам, крышам,
металлическим конструкциям, кирпичу, брусчатке, шиферу, асфальту, стеклу, керамике, дереву, топингу, свежеуложенным бетонам, нивелир массам.
Сфера применения: паркинги, логистические центры, овощехранилище, фруктохранилище, заводы, склады,
уличные площадки, теплицы, оранжереи, дороги и многие другие объекты
промышленного и гражданского значения», – отмечает специалист.
PoliBest-911 эффективно справляется с такими поставленными задачами:
1. Обеспыливает бетонные полы, цементные стяжки, нивелир массы.
2. Упрочняет верхний слой бетонных
полов и цементных стяжек
3. Защищает бетон, кирпич, брусчатку, шифер от проникновения влаги.
4. Применяется по старым и свеже
уложенным основаниям.
5. Защищает от агрессивного химического воздействия
6. Имеет превосходную адгезию ко
многим материалам
7. Защищает металл от коррозии и
ржавчины.
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упрочнения бетона (рост кристаллов)
длится в течение 6 месяцев после применения Флюат, поэтому нельзя ожидать немедленных изменений сразу
после его применения». Чтобы за шестимесячный срок не произошло истирание верхнего слоя бетона, пропитанного ФЛЮАТОМ, специалисты
«КЛС-ГРУПП УКРАИНА» рекомендуют нанести защитный эпоксидный слой
Анкопласт Е-622.
Отличительные особенности данного материала:
1. Глубокое проникновение: низкая
вязкость способствует глубокому проникновению состава в бетон, что позволяет формировать надежный защитный
слой.
2. Высокая твердость: достигается
химической реакцией замещения кальция металлом, в результате которой износостойкость бетонных поверхностей
увеличивается в 5-9 раз и ударная прочность минимум в 4 раза.
3. Безпыльность: химическое замещение свободного кальция формирует
сильно связанную прочную структуру
бетонного камня, и тем самым устраняет причину пыления.
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8. Не боится ультрафиолета, может применяться на улице.
Данный материал прост в работе. Как отмечает Владимир Гаврилов: «В некоторых случаях покрываемую поверхность достаточно очистить от загрязнения или промыть и
уложить материал. Превосходные адгезионные (прилипаемость) свойства материала PoliBest-911 сами сделают
свое дело. Наносится валиком, кисточкой, пульверизатором, краскопультом, шпателем. благодаря использованию
инновационных продуктов PoliBest-911 сочетает в себе 9
свойств различных материалов и отлично выполняет эти
функции. Это продукт без растворителя и без запаха. Может применяться во всех отраслях».
Как отмечают эксперты, сегодня в условиях жесткой экономии финансовых средств, заказчик хочет получить экономичное и в тоже время качественное решение поставленной
задачи для улучшения свойств бетона.
Дальнейшие перспективы
Эксперты отмечают, что ситуация, сложившаяся на рынке промышленного строительства, четко демонстрирует заинтересованность украинских специалистов в производстве
высококачественного и долговечного бетона, обладающего
дополнительными свойствами в зависимости от сферы его
дальнейшего применения.
В целом, применение химических материалов в условиях
стройплощадки, расширяя технологические и физико-механические свойства бетона и условия его применения не требует каких-либо существенных изменений в технологии бетонных работ.
Постепенный переход к более эффективным видам бетона
будет предопределен их более высоким качеством и соответственно большей конкурентоспособностью на строительном
рынке, большими возможностями в создании новых видов
конструкций, возведении зданий и сооружений, всемерным
снижением эксплуатационных затрат и инвестиционных рисков при строительстве сложных инженерных объектов.
По мнению Александра Елькина, продукты отечественных
производителей, к сожалению, уступают в качестве продуктам зарубежного производства. Учитывая, что многие иностранные компании начинают производить свои материалы
на территории Украины, продавая их по ценам близким к
отечественным продуктам, можно предположить, что в будущем у украинского производителя останется два выхода из
положения: либо повышать качество выпускаемой продукции, либо уходить с рынка Украины.
Специалисты «КЛС-ГРУПП УКРАИНА» наоборот уверенны, что рынок отечественных современных химисческих материалов для улучшения свойств бетона в ближайшем будущем будет иметь динамику роста, так как наша
страна переходит на новые, европейские стандарты качества, которые диктуют свои требования, в том числе и к качеству полов и стен.
Стоит сказать, что к числу перспективных направлений дальнейшего совершенствования технологий бетона
и железобетона и получения изделий с высокими эксплуатационными свойствами относится также создание высокоэффективных химических добавок для бетонов с надежной отечественной сырьевой базой на основе специально
разработанных продуктов из экологически чистого сырья,
в том числе, для литьевой технологии из самоуплотняющихся бетонов, высокопрочных и специальных бетонов,
широкое внедрение эффективных добавок и комплексных
модификаторов бетона, всесторонне исследованных в специализированных НИИ и прошедших производственную
проверку.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В АЛМАЗАХ
Полный контроль над всеми процессами: с таким лозунгом компания Klingspor стала одним из лидирующих производителей инструментов для резки и шлифования. Теперь, компания в полном объеме использует свой опыт в области исследований
и производства, глобальную дистрибьюторскую сеть, эффективное обслуживание и логистическую структуру для алмазных
инструментов.
Исследования. Производство. Безопасность
В ассортименте продуктов Klingspor рядом с шлифовальными
материалами теперь можно найти алмазные инструменты собственного производства, подходящие для всех распространенных
видов использования и охватывающие в момент ввода на рынок
более 40 продуктов и более 250 отдельных наименований.
Подразделение по исследованию и разработке алмазных инструментов в г. Хайгер (Германия), а также совершенно новое производство в г. Великие Мосты (Львовская обл., Украина), гарантируют
идеальные свойства и высокое качество новых продуктов. Ультрасовременные машины, высококвалифицированный персонал, детальный контроль каждого этапа производства: от закупки сырья до
изготовления и поставки клиенту – это те составляющие, которые
обеспечивают стабильное качество продукции Klingspor.
Одним из главных преимуществ новых алмазных инструментов Klingspor является то, что они сертифицированы Организацией по безопасности абразивных материалов (Organisation for the
Safety of Abrasives – oSa), а значит, обеспечивают максимальную
безопасность в использовании.
Преимущества и ассортимент
В своем большом ассортименте алмазных инструментов
Klingspor предлагает соответствующий инструмент для каждого
наиболее используемого типа машин и для любого применения:
на- и подземного строительства, дорожного строительства, кровельных работ, камнеобработки, для обработки всех минеральных материалов и могут использоваться на ручном электроинструменте, так и на стационарных станках.
Алмазные инструменты Klingspor доступны в трех линейках:
SPECIAL, SUPRA, EXTRA и представлены дисками от 100 мм до
500 мм в диаметре.
SPECIAL. Линия 900 – высококачественный инструмент,
предлагающий высокую производительность резки и долгий срок
службы. Для тех, кому нужен инструмент работы на пике производительности и надежности даже при сложных условиях работы.
SUPRA. Линия 600 – профессиональный инструмент с исключительным соотношением цена-качество. Для пользователей, которым требуется алмазный инструмент, ежедневно обеспечивающий надежность и эффективность.
EXTRA. Линия 300 – фирменное качество по доступной цене.
Для тех, кто ожидает от инструмента соответствия профессиональным стандартам, но не использует его постоянно.

Алмазные диски имеют цветовую маркировку, для быстрого
предоставления пользователю информации о наиболее подходящих материалах:

Асфальт

Плитка

Камень/
Огнеупорный Бетон

Универсальный

Черный

Зеленый

Синий

Белый

Красный

Важно отметить, что продуктовая линейка Klingspor не только
способна удовлетворить потребности строительного рынка, но и
имеет четкую направленность применения.
К примеру, для резки бетона с интенсивным
использованием, был создан режущий диск DT
900 B (серии Special). Благодаря алмазной крошке
с титановым покрытием этот диск идеально подходит для резки бетона, старого бетона и железобетона. Доступен в диаметре от 115 мм до 230 мм.
Алмазный отрезной круг DT 910 А Special
идеально подходит для резки асфальта. При
этом подходит для работы с песчаником, монолитными полами и бетоном. DT 910 А Special
имеет хорошую производительность резания,
чрезвычайно долгий срок службы, защитные
сегменты для защиты диска. Высота сегментов – 12 мм, доступный диаментр – от 300 мм до 500 мм.
Универсальный режущий диск DT 600 U
(серии Supra) подходит для широкого спектра
применения: для резки строительных материалов, бетона и известкового песчаника. Данный диск – это отличное сочетание твердости
и продолжительного срока службы по привлекательной цене. Он доступен в диаметре от 100 мм до 230 мм.
Новым ассортиментом алмазных инструментов Klingspor предлагает своим клиентам все из одних рук: начиная от разработки,
производства и заканчивая продажей, логистикой и службой поддержки. А грамотная техническая консультация, доступность и короткие сроки поставки – преимущества клиентов Klingspor.

Более чем 100 лет Klingspor задает стандарты в технологии шлифования. На его предприятиях производится более 50 000 наименований продуктов, в частности из групп шлифовальных продуктов на основе режущих кругов, шлифовальных кругов и лепестковых кругов для
различных видов применения. Свыше 36 производственных и торговых предприятий с более
2700 сотрудниками позволяют оперативно удовлетворять любые потребности региональных рынков и осуществлять техническую поддержку. Консультация предоставляется более 300 внешними сотрудниками, квалифицированными техническими специалистами и инженерами.

Клингспор ООО
ул. Львовская, 2б
г. Великие Мосты
Львовская обл., Украина
Тел.: +38 032 242 92 00
Факс: +38 032 242 92 99
info@klingspor.ua
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ
СОТРУДНИЧЕСТВА
После четырех лет успешного производства пустотных плит методом экструзии на технологическом оборудовании Nordimpianti известная украинская компания
ПСГ «Ковальская» вновь отдала предпочтение своему проверенному партнеру, выбрав компанию Nordimpianti поставщиком второй технологической линии для изготовления преднапряженных пустотных плит перекрытия шириной 1100 мм и 1500 мм.
Второй комплект поставки является
ярким подтверждением того, что итальянский производитель проявляет индивидуальный подход к каждому клиенту путем адаптации формующей машины
под технические требования проекта.
Промышленно-строительной
группе
«Ковальская» это хорошо известно.
Первая технологическая линия, поставленная компанией Nordimpianti
в 2012 г., включает Экструдер мод.
ЕVO E120 с комплектом формующих
вставок для производства изделий высотой 220-320-400 и 500 мм. Линия насчитывает 5 производственных дорожек
длиной 112 м. Официальное открытие
состоялось 25 июня 2012 г.
Вторая технологическая линия, поставленная компанией Nordimpianti в
2016 г., была официально запущена в
эксплуатацию 16 июня 2016 г. на заводе
«Бетон Комплекс».
Комплект поставки включает 5 производственных дорожек длиной 112 м и шириной 1500 мм, универсальный Экструдер ЕVO E150, позволяющий изготовлять
плиты шириной 1100 мм и 1500 мм с применением одной формующей вставки, машину очистки дорожек, пилу поперечного
реза и оборудование для подъема и перемещения изделий. Возможность изготовления узких плит шириной меньше, чем

номинальная ширина дорожки на одном
Экструдере является ноу-хау компании
Nordimpianti. Благодаря простой регулировке боковых формообразователей и быстрой замене нескольких деталей клиент
получил возможность производить изделия разной ширины на одной дорожке.
Производительность первой технологической линии по изготовлению
пустотных плит перекрытия шириной
1200 мм составляет 850 м2 в сутки. Новая технологическая линия по производству пустотных плит перекрытия
шириной 1500 мм обеспечивает выпуск
1000-1150 м2 в сутки. В настоящее время
«Бетон Комплекс» может заформовать
на каждой из двух технологических линий по 6-7 дорожек за 24 часа, при этом
производственные мощности завода с
учетом двух технологических линий достигают около 1850-2000 м2 пустотной
плиты перекрытия шириной 1200мм и
1500 мм в сутки.
А/О «ЕвроБетон»
официальный представитель
компании Nordimpianti в Украине
+38 050 367-30-88
+38 050 422-35-75
+38 044 538-17-36
www.eurobeton.info
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ТЕНДЕНЦИИ

ВЫГОДНЫЕ ИННОВАЦИИ
Новые возможности в работе с бетоном
Бетонная отрасль не стоит на месте: развиваются новые технологии, усовершенствуются производственные линии, автоматизируются процессы. Эти изменения происходят не только на мировых и европейских предприятиях. Украинские производители также стараются идти в ногу со временем и модернизировать свои мощности. О том, как в Украине происходит
процесс внедрения инноваций в сфере оборудования для работ с бетоном, на примере внедрения изготовления многопустотных плит перекрытия методом безопалубочного формирования, мы пообщались с Андреем Португальским, руководителем
ЧАО «А/О ЕвроБетон».
В чем причина роста спроса на новое
оборудование для работы с бетоном? Чем
новые технологии выгодны украинским
производителям?
Причин этому несколько. Во-первых,
закончился тот период, когда из-за перекосов рынка, связанных с банкротством
предприятий, формы.. можно было скупать за бесценок. И схема, когда было
неважно, что выпускать, лишь бы оно
выпускалось, уже не работает.
Во-вторых, в Киеве и в других городах
заработная плата, соцпакет, стоимость
спецодежды и прочее, стали намного
выше. По сравнению с 90-ми годами,
когда зарплату задерживали или расчет
шел по бартер, сегодня для удержания
стабильного коллектива, работникам
нужно платить. Это признак того, что мы
приходим в работе к цивилизованным
отношениям. Следовательно, если владелец хочет увеличить производство, он
должен доплачивать работникам. Поэтому все технологии, связанные с большим
количеством людей, требуют больших
вложений. А если брать производство
пустотных плит, то агрегатно-поточная
технология требует участие колоссального количества людей, по сравнению со
стендовой технологией безопалубочного
формования, для нормального функционирования которой нужно всего четверо

работников на смену.
Соответственно, чем выше уровень
зарплаты у работников, тем новые технологии имеют больший приоритет.
В-третьих, по организации производства, новые технологии позволяют
увеличить продуктивность работы. Поскольку они расположены в крытом
цеху, работать можно даже в три смены,
в любое время года, в отличии от старых
технологий, расположенных на улице, и
предполагающих определенную сезонность работ.
В-четвертых, после того, как несколько лет назад изменилась ситуация
с энергоносителями в нашей стране, я
бы выделил энергоемкость как один из
важнейших факторов. Энергоемкость
агрегатно-поточной технологии намного выше, чем стендовой. Если владелец с
умом подходит к подсчетам, то он понимает, что стоимость энергоресурсов, необходимых для выполнения работ «съедает» всю прибыль от заказов.

подсчете стоимости каждого квадратного метра. К примеру, все чаще производство, существующее отдельно и
работающее по старым технологиям, не
приносит прибыли и умирает. Если же
такое предприятие работает в холдинге
либо в группе, то группа теряет прибыли
от продаж из-за использования на одном
из своих предприятий старого оборудования.
В условиях нестабильного рынка,
еще не все понимают, не все решились
и не у всех есть финансы для полного
переоснащения. Если говорить о рынке
ДСК как домостроения, то мы отстаем
не только от Европы, но и от стран СНГ.
К примеру, в Беларуси, Казахстане, России десятками внедрены линии по панельному домостроению, карусельные и
кассетные технологии. Если говорить об
наших ДСК, то только с прошлого года
началось масштабное движение по реконструкции предприятий.
При приобретении любого оборудования необходимо иметь чувство интуиции, так как в большинстве случаев
производители оборудования указывают
похожие характеристики, имеют одинаковые отзывы и во многом схожи между
собой. Только руководитель предприятия с хорошей интуицией и опытом
может правильно выбрать и приобрести

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Какова особенность приобретения новой техники и оборудования для отечественных предприятий?
Начиная с 2008, строители более четко и досконально начали считать себестоимость. Практически все новые
и дорогие технологии дают выгоду при
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оборудование, которое в будущем будет
приносить прибыль производству.
Насколько экономически эффективно
использование нового оборудования для отечественных предприятий?
Давайте разбираться на простых примерах. Предприятие с применением новых технологий может выпускать плиту
(допустим 220 мм по высоте по ГОСТУ) с
весом 255-290 кг, а предприятие, работающее по старым технологиям – с весом
от 320 кг. То каждая плита на 50-60 кг
тяжелее. Если взять стандартную шестиметровую плиту, которая самая ходовая,
то при ее изготовлении будет разница на
полкуба бетона и, соответственно, разница в стоимости только от выбора метода формовки.
Поскольку плита, изготовленная старым способом, тяжелее, то она требует
дополнительной арматуры. Также стоит учитывать дополнительную нагрузку
на здание. Немаловажно также удобство
при логистике. При перевозке выгоднее
взять две-три плиты более легких, чем
одну более тяжелую. Ну и конечно же,
расход цемента: используя новые технологии, вы можете взять 320-340 кг цемента, в то время как на других предприятиях для такой же плиты понадобится
460 кг.
Еще один аспект экономической выгоды – возможность эффективно использовать все дорожки. К примеру, на
производствах со старой техникой на дорожках с общим рельсом одновременно
может использоваться только 3 из 6 дорожек. Соответственно эффективность
этого производства падает. На новом
оборудовании такой же пролет, 5 дорожек, но минимальная эффективность
в сутки – до 7 дорожек, так как цикло-

грамма термообработки и время набора
прочности позволяют в случае необходимости иметь переходные дорожки.
Опытный экономист понимает, что
самая высокая рентабельность по пустотной плите в Украине не может быть
больше 36 %. Если от этой цифры отбрасывать все траты по энергоносителям,
по цементу, по арматуре, сразу ощущается экономическая выгода нового оборудования. На таком оборудовании совершенно нет производственного брака,
в то же время на других технологических
линиях количество брака может достигать 8 %. Если сосчитать все затраты, то
стоимость плиты, изготовленной методом безопалубочного формования, будет
ниже, чем с применением пуансонов.
На плите, изготовленной методом
безопалубочного формования, совершенно отсутствует «клавишность», на 12
м плиты стрелка отличается на 1-2 мм.
Такая плита не требует шпаклевки, на
ней совершенно не видно стыков.
Как только на передовых предприятиях будут заменены все технологические линии, они смогут снизить отпускную цену на плиты своего производства,
чем сильно повлияют на ситуацию на
отечественном рынке и рентабельность
других производств.
Какие еще Вы можете назвать особенности новых технологических линий?
Еще одной из важнейших особенностей является номенклатура производимых изделий. Вы можете снять с безопалубочного формования, даже если
вы купили только одну шестипустотную вставку, плиты размерами от 160
(для коттеджного или гаражного строительства) до 500 мм. Вам нужно инвестировать небольшие деньги, докупив
сменные трубы, и Вы можете выпускать

различную номенклатуру продукции. На
сегодняшний день очень немного предприятий имеют возможность выпускать
плиты 160 мм, в которых часто нуждается строительство (для перекрытия верхних технических этажей, для облегчения
конструкций).
Одной из особенностей такого оборудования как экструдер является его
полная автоматизация. Машина идет
сама, работникам не нужно проводить
визуальный или ручной контроль, как
при работе со слип-формере или вибропрессовочными машинами. На том оборудовании необходимо как минимум два
человека с грабельками, которые будут
следить за качеством укладывания бетона, там вообще нет автоматики. На экструдере же есть лазерный датчик, который контролирует заполнение бункера и
человек вообще не касается бетона. Машина также имеет память на рецепты.
Если рецепт правильный, то формовка
проходит правильно. На слип-формере
и на вибромашине – нужно надеяться
опыт и интуицию людей, которые работают на этих машинах. А значит человеческий фактор также имеет место.
Еще одна особенность экструдера – это возможность не использовать
химдобавки. При водоцементном соотношении 0,28-0,3 эта добавка слабо влияет. Есть химобавки, которые влияют на
удобство формовки и уменьшение сопротивления для избегания износа рабочих органов. Но такие добавки влияют
на набор прочности.
Учитывая водоцементное соотношение 0,28-0,3, экструдер работает при
жесткости 10 с. При общем все машины
около 8 т, за счет торможения колес создается компактность, при которой бетон, который формуется, не имеет даже
пузырьков воздуха. При виброформовке
неизбежно появление пузырьков воздуха и недостаточной заформованности.
Любой бетон, сформованный на экструдере, имеет выше передаточную прочность и прочность на сжатие до 10 %
только за счет формовки. Так как машина дает неожиданно прочный бетон, при
работе идет значительная экономия цемента. Сразу же после формовки плита
имеет прочность минимум 100 кг/м2. Это
весьма ощутимо при доработке готового
бетона, выбивании оконных и дверных
проемов. По такой плите чем бы вы не
били, она не посыплется и не упадет.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

О каких «подводных камнях» стоит
знать предприятиям, которые в данный
момент принимают для себя решение о выборе нового оборудования?
Приобретая экструдер, нужно понимать, что он подходит только для производства пустотных плит. Бывают та-
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Какое еще оборудование сегодня стремятся приобрести украинские производители бетона и бетонных изделий?
Если говорить о переоборудовании
заводов, то тут есть спрос на крановое
оборудование. Также популярны БСУ с
адресными подачами, потому что практически у всех они отсутствует. Есть старые металлоемкие, медленные подачи,
которые уже не выгодны.
С какими проблемами при переоборудовании своих производств сталкиваются
украинские компании?
Сегодня главная проблема в том, что
никто не хочет строить новые заводы.

Европейский подход банально простой:
дается чертеж на фундамент, делается
фундамент, привозится оборудование,
устанавливается, а потом возводится здание над оборудованием. У нас же
все пытаются переоборудовать старые
линии. Однако, на мой взгляд, намного
проще и выгоднее построить новые линии, чем реконструировать старые. Тут
вся причина в дозированности финансирования. Поэтому реконструкция затягивается на 3 года, в то время как новое
оборудование приносило бы прибыль
уже через год.
Также проблемы могут возникнуть
при реализации контракта на новое оборудование. Любой контракт реализуют
люди. К примеру, поставка новых БСУ с
адресными подачами для крупного производства – это больше 50 трейлеров с
техникой. Тут можно себе представить
объем работ. Как все доставят в Украину,
насколько качественно установят, как
запустят – от этого будет зависеть качество новых производственных линий.
Украинские предприятия не идут сегодня на установку сложных и дорогих
технологических линий, так как некому
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их монтировать и обслуживать. Все это
понимают, поэтому мелкими шагами
пытаются справиться на своей старой
базе. Тем более, что сегодня особого роста рынка пока нет. Однако мы все надеемся, что скоро ситуация улучшится.

Беседу вела
Анастасия Зелинская

ТЕНДЕНЦИИ

ких случаи, когда компании предлагают
предприятиям купить, к примеру, слипформер, заверяя всех, что он формует
любые плиты и еще 15 изделий. Однако
тут важно помнить два момента: первое – он формует любые плиты, однако
нужно докупить еще один слип-формер,
и второе – для формования 15 дополнительных изделий нужно докупить еще
15 машин. И этом случае стоимость проекта поднимается с 1 млн до 3 млн.
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РЫНОК ИЗВЕСТИ И ИЗВЕСТНЯКА
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ
Известь – наиболее экологичный строительный материал. И хотя крупнейшим потребителем извести является металлургическая отрасль промышленности, однако доля потребления строительной отраслью (строительные материалы) весьма существенна.
Но, к сожалению, на отечественном рынке извести и известняка сложилась непростая ситуация в области добычи известняков и
производства извести, вызванная как общими политико-экономическими факторами, так и отраслевыми особенностями локализации производства. Помимо прочего, в условиях перманентного подорожания энергоносителей, обострился вопрос эффективности производства и оптимизации себестоимости, решение которого требует дополнительного изучения и ознакомления с лучшим
опытом передовых компаний.
О современном состоянии и тенденциях развития отраслей добычи
известняка и производства извести, а
также об общей динамике и прогнозах
развития в контексте общей ситуации
в экономике страны нам рассказал Корилкевич Михаил, президент Украинской ассоциации известняковой промышленности (УАИП).
Как Вы можете охарактеризовать ситуацию на отечественном рынке извести и
известняка в 2015 году и в текущем году –
основные тенденции?
До военного конфликта на Востоке
страны основными поставщиками известнякового камня в Украине были
карьеры Донецкой области и Крыма,
которые вместе обеспечивали около
80 % всего рынка. Более того, имеющиеся
мощности существенно превышали потребности рынка, и имел место значительный экспорт известнякового камня.
Начиная с 2014 года, из-за аннексии
Крыма и ведения боевых действий в Донецкой области, которые были основными
регионами добычи известнякового камня, на рынке образовался его закономерный дефицит. Перед потребителями этой
продукции появилась серьезная проблема
обеспечения собственного производства
данным сырьем. В частности, потребите-

ли были вынуждены прибегнуть к резкому
увеличению импорта, особенно в первой
половине 2015 года. Вместе с тем, дефицит
камня на рынке побудил имеющихся производителей из других регионов, прежде
всего, западного, активно развивать свое
производство. В результате произошел существенное географическое перераспределение добычи известняков, и западный и
восточный регионы практически сравнялись в объемах производства.
На рынке извести ситуация развивалась
аналогично. Кроме дефицита основного
сырья для производства извести – известнякового камня, объективной предпосылкой
уменьшения рынка извести стало и общее
состояние экономики страны – спад в большинстве отраслей потребления извести.
В общем, спад на рынках известнякового камня и извести начался с 2011 года, однако, по указанным выше причинам, больше всего он проявился в 2014-2015 годах.
В частности, в 2015 году спад рынка известнякового камня составил 27 %, а рынка извести – 16 %.

някового камня и извести является распределение поставщиков на представителей
кэптивного (связанного с определенными потребителями) и свободного рынков.
В Украине часть металлургических групп
традиционно сочетает в своей структуре
как потребителей известнякового камня –
металлургические предприятия, так и поставщиков известняковой сырья – известняковые карьеры. По итогам первого
квартала 2016 года кэптивный рынок известняка составил почти две трети общего
рынка, что обусловлено кэптивным характером основных рынков потребления –
металлургии и строительной отрасли.
Рынок поставщиков известнякового
камня отличается высокой концентрацией. В частности, по итогам первого квартала 2016 года ТОП-9 поставщиков составил более 90 % рынка. Среди лидеров:
карьеры востока (Комсомольское РУ,
Новотроицкое РУ) и две компании Западного региона: группа компаний Горно-добывающая промышленность (ГДП,
карьеры в Тернопольской и Хмельницкой обл.) та ПАО Тернопольский карьер
(Тернопольская обл.). Общая доля лидеров – весомые 75 %.
Рынок производителей извести тоже
отличается высокой концентрацией –
по итогам 2015 ТОП-10 производителей
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Как выглядит сегодня структура предложения на рынке? Какие компании можно
назвать в числе ведущих? Какие мощности
этих предприятий?
Важным для понимания рынка извест-
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составил 81 %. При этом крупнейшими
производителями извести традиционно
являются металлургические предприятия, которые одновременно выступают
и основными потребителями этой продукции. Однако с каждым годом приобретают вес и так называемые «независимые» производители извести. По итогам
2015 году в ТОП-10 вошли четыре таких предприятия: «Укрспецизвесть»,
«М-Квадро», Белокриницкий известковый завод и ДЗСМ (Днепровский завод
строительных материалов).
Как выглядит структура спроса? Кто
сегодня главный потребитель этого строительного материала? С чем это связано?
Основными потребителями известнякового камня являются предприятия
металлургического комплекса. Также весомую долю занимают предприятия строительной отрасли (строительные материалы) и сахарной отрасли.
Рынок потребителей известнякового
камня отличается высокой концентрацией, хотя и несколько ниже, чем у поставщиков. По итогам первого квартала 2016
года ТОП-9 потребителей известнякового камня составили более 80 % рынка. Из
числа ТОП-9 семь компаний представля-

ют металлургию, две компании – произво- проведение АТО внесло коррективы, и
дители цемента.
по итогам 2015 года добыча карьеров заСтруктура рынка потребления извести падного региона практически сравнялся с
подобна к потреблению известнякового добычей карьеров востока (см. диаграмму
камня – около 70 % составляют предпри- «Добыча известняков в разрезе областей,
ятия металлургического комплекса, так- 2015 г., млн т»).
же весомые доли составляют предприятия
строительного комплекса (строительные
Как повлияла на экспортные / импортные
ДОЛИ РЫНКА
В отрасли,
РАЗРЕЗЕ
ОТРАСЛЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ИЗВЕматериалы)
и сахарной
которые,
в поставки
нынешняя геополитическая
ситу2010-2015
ГГ., ация
% (ИСТОЧНИК:
УАИП) рынки в связи с этим
основном, сами же иСТИ,
потребляют
произвев стране? Какие
денную на собственных мощностях известь. стали закрыты и удалось ли найти новые?
Начиная с 2014 года, из-за аннексии
Как выглядит география продаж, какие Крыма и ведения боевых действий в Донецрегионы страны более активно приобрета- кой области, которые были основными реют известь и известняк для производства?
гионами добычи известнякового камня, на
Учитывая, что основными потребите- рынке образовался его закономерный дефилями извести и известнякового камня в цит. Перед потребителями этой продукции –
стране есть предприятия металлургическо- а это металлургия, производство стройматего комплекса, географически потребление риалов, сахарная отрасль, дорожное строиэтой продукции концентрируется на вос- тельство, химическая отрасль и др. – встала
токе страны, другие регионы представле- серьезная проблема обеспечения собственны паритетно между собой, с некоторым ного производства данным сырьем. Имеющиеся мощности других регионов страны,
преобладанием центра страны.
Производство извести географически в первую очередь, западного, не могли в косоответствует потреблению (см. диаграм- роткое время нарастить добычу камня, пому «Производство извести в разрезе обла- этому потребители были вынуждены пристей, 2015 г., тыс. т»). Добыча известня- бегнуть к резкому увеличению импорта,
кового камня в довоенный период тоже особенно в первой половине 2015 года. В
концентрировалось на востоке, однако целом, по итогам 2015 года импорт извест-
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ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗВЕСТИ 2015 (ИСТОЧНИК: УАИП)
някового камня составил 23 % от объема водства извести, доля импорта несколько
производства, что подчеркивает его влияние возросла, однако остается на незначительна динамику общего рынка известняка.
ном уровне – около 2 % производства.
Произошла полная переориентация
Несмотря на небольшие объемы, имимпортно-экспортной деятельности рын- порт извести занимает свою важную нишу:
ка – если в предыдущие годы отрасль до- значительную его часть составляет высокобычи известняков была экспортоориенти- качественный продукт, прежде всего, гированной, то с 2014 года она превратилась в дратная известь, которой нет соответствуимпортоориентированную. Соответствен- ющих аналогов на отечественном рынке.
Примечательно, что, несмотря на суно, экспорт известкового камня в 2015 году
почти исчез, тогда как в 2013 году составил щественный спад в производстве извести,
386 тыс.т. Импорт, который практически импорт данного продукта не уменьшился,
отсутствовал в 2013 году, в 2014 году соста- превысив уровень двух предыдущих лет,
вил 701 тыс.т (поставка, преимуществен- что говорит об определенной стабильной
но, из Крыма), а по итогам 2015 года достиг доле потребителей данного вида продукРЫНКА
ПОСТАВЩИКОВ
ИЗВЕСТНЯКА,
I КВ.
2016
Г. иным
в стране, которые
по тем
или
почтиТОП-9
1,6 млн т,
значительно
расширив ге- ции
(ИСТОЧНИК: УАИП)
причинам не способны перейти на более
ографию стран-поставщиков.
Изучение географии поставок показы- дешевых отечественных альтернативных
вает, что дефицит изначально удовлетво- производителей извести.
Основные страны, импортирующие изрялся известняком из Крыма; однако, после приостановки поставок с полуострова весть – Польша, которая стала в 2015 году дои временного уменьшения импорта в янва- минирующей страной-импортером, а также
ре 2015 года, в последующие месяцы прои- Словакия, Турция и Россия, которые вмезошла переориентация импортеров на дру- сте составляли более 90 % от всего импорта.
гие страны – ОАЭ, Румынию, Словакию, Основными потребителями импортируемой
Польшу, Россию и др.
извести выступают предприятия таких отрасОсновными потребителями импортиру- лей, как торговля, производство стройматеемого известняка выступают металлурги – риалов, и, с 2015 года – металлургия, которые
около 92 %. Это обусловлено как их ро- составляют вместе более 90 %. Стоит отмелью в потреблении известнякового камня тить, что торговля значительно уменьшила
(наибольшая среди всех потребляющих импорт извести, и видимый общий рост имотраслей в Украине), так и финансовыми порта обусловлен именно поставками извевозможностями (высокая импортная цена сти предприятиям металлургии.
не была критической). Вместе с тем необходимо отметить рост доли производителей
Прокомментируйте, пожалуйста, ценоизвести с 3 % в 2014 году до 7 % в 2015 году.
вую динамику на рынке извести и известняПо извести ситуация отличается – дефи- ка. Как изменились цены в 2015 - 2016 годах?
цит известнякового камня, который являет- Прогнозируется ли рост цен в 2017 году? От
ся основным сырьем для производства из- каких факторов это зависит?
вести, не привел к серьезному увеличению
Цены на известь и известняк внутренимпорта извести. Импорт извести традици- него рынка, начиная с февраля-марта 2015
онно составлял незначительную величину – года, практически неизменны, а колебаоколо 1 % производства в предыдущие годы. ния, которые происходили по некоторым
В 2015 году, из-за серьезного спада произ- видам продукции – незначительные. В це-

лом, последние полтора года ценовая ситуация остается стабильной.
Цены на импортируемый камень существенно преобладают над ценами внутреннего рынка, которые сложились на сегодня,
тем самым указывая потенциальный ориентир для их увеличения. Ведь только рост
внутренних цен и одновременно финансовые вливания крупных потребителей камня
позволят существующим и потенциальным
добытчикам известняков западного региона страны аккумулировать необходимые
ресурсы для проведения капиталоемких
работ по увеличению добывающих мощностей, тем самым обезопасив внутренний
рынок от импортного влияния.
Ваши прогнозы относительно этого рынка?
Несмотря на видимые проблемы, которые, в значительной степени, обусловленные общим политико-экономическим
кризисом, отрасли производства извести и
добычи известнякового камня имеют предпосылки для развития и ожидаемого роста.
Среди возможностей и прогнозов:
• заход на рынок большого мирового/
европейского производителя в ближайшие несколько лет. Крупные иностранные
компании несколько лет внимательно следят за развитием ситуации в стране и экономике, определяя оптимальный момент
вхождения. Появление на рынке сильного
игрока с большими инвестициями и традициями эффективного производства даст
толчок для развития рынка и задаст новые
тренды и уровни требований к продукции;
• увеличение доли независимых производителей, и, соответственно, независимого рынка известнякового камня и,
еще более извести; возможные трудности в
кэптивных компаний, связанных с металлургическими предприятиями, расположенными на неподконтрольной территории, таких, как ООО «Горнодобывающая
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промышленность»;
• рост внимания и работа над развитием
качественных характеристик продукции,
расширение ассортимента продукции;
• развитие новых областей применения, которые дадут толчок к ускорению
роста рынков. Среди основных: рынок
очистки выбросов, агросектор (устранение
закисления почв), очистка водоемов и др.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
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ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ИЗВЕСТИ И ИЗВЕСТНЯКА, 2013-2015 ГГ., ТЫС. Т
(ИСТОЧНИК: УАИП)
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Подводя итог
Как видим, ситуация на рынке извести и известняка довольна непростая. В
первую очередь, это обусловлено тем, что
известь и известняк являются региональными материалами, поэтому спрос на них
обеспечивается в основном региональными производителями. И при малейших
изменениях в географии добычи известнякового камня или производства извести происходят кардинальные перемены
в общих показателях рынка. А если все
это наложить на рост стоимости энергоносителей, изношенность оборудования,
отсутствие достаточного инвестирования,
современных отраслевых лабораторий, нехватки квалифицированных кадров и прочее, то проблем в отрасли становится еще
больше. Но давай обо всем по порядку.
Сравнивая особенности современного
европейского и украинского производств
извести и добычи известняка сразу же видны существенные отличия. Прежде всего,
в планировании развития карьера. Если в
странах ЕС идет планирование на весь период разработки карьера, то у нас, согласно
требованиям государства, это лишь годовое
планирование. Также есть различия и в самой организации разработки карьера. В европейских странах геолог работает вместе с
маркетологом, а у нас маркшейдер работает
сам. Ну и, конечно же, есть отличия и в отношении к экологической проблеме: в Европе рекультивация производится каждый
год, у нас – на последний год. Кроме этого

в отечественных
карьерах
все в где есть
возможность заменыКАМНЯ,
использования
ОТРАСЛЕВОЙ
СРЕЗдобывают
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ИЗВЕСТНЯКОВОГО
подряд, в ЕС – селективная
добыча.
извести
или
известняка
другим
инертным
І КВАРТАЛ 2016 Г. (ИСТОЧНИК: УАИП)
Другой важный вопрос – контроль ка- материалов. Для примера, возьмем то же
чества. К сожалению, на сегодня каче- производство газосиликатных изделий, где
ство продукта у нас видят после перера- известь частично может замещаться цеменботки продукции, в то время как качество том. И со скачком стоимости извести – ее
должно обеспечиваться непосредственно доля использования предприятиями данной
перед взрывом. Отчасти это связано с не- отрасли немного снизилась. Одним из путей
достаточной развитостью сети современ- поднятия эффективности производства –
ных отраслевых лабораторий. Их у нас на переработка печей работу с использованипредприятиях либо нет, либо они делают ем альтернативного топлива, оборудование
ограниченный спектр анализов. А, как из- печей теплообменными устройствами и сувестно, для контроля качества необходимо шильными агрегатами и прочее.
проводить полноценный и оперативный
Но одной из самых труднорешаемых
анализ продукции, чтобы при необходи- проблем отрасли является эффективность
мости иметь возможность корректировать законодательной и нормативной базы. Это
технологические процессы. Ввиду нынеш- и усложненная процедура отвода земли
них экономических трудностей, которые под карьеры, и нечеткие правила взаимоиспытывают сейчас многие предприятия, действия с государством, и непрозрачность
выделить значительную сумму средств на рынка. Чего стоят только споры вокруг реорганизацию современно оснащенного ла- формы недропользования, целью которой
бораторного центра с квалифицированным было якобы создание прозрачных, понятных
персоналом, они просто не могут. И как и равных для всех условий ведения бизнеса.
вариант решения проблемы – реализация В итоге, согласно Постановлению № 615
этого проекта совместно с несколькими за- исключены положения относительно прав
интересованными предприятиями.
собственников и арендаторов целостных
Сравнивая европейское и отечественное имущественных комплексов на получение
производство извести и добычи известня- спецразрешений на пользование недрами
ка, нельзя обойти стороной и вопрос пер- без аукциона. Такой непродуманный шаг
сонала. Отсутствие элементарных вещей в может привести к негативным последствиям
безопасности труда, низкие условия труда для многих предприятий. Пострадать могут
рабочих, недостаточный уровень менед- горно-обогатительные комбинаты и произжмента, низкий инженерно-технический водители строительных материалов, а также
уровень персонала и прочее – то, что при- компании, которые осуществляют розлив
суще многим предприятиям отечественной минеральных вод. Кроме того, по отдельотрасли. Частично, несколько выше пере- ным видам сырья возрастут риски монопочисленных фактов, спровоцированы уста- лизации рынка и себестоимость готовой
релостью оборудования на предприятиях. продукции, поскольку победителями аукИ как показывает практика, при постепен- ционов могут быть лица, не планирующие
ной модернизации эта проблема решаема.
развивать производство. А это негативно
Существенной проблемой для отрасли повлияет на ее конкурентноспособность на
является подорожание энергоносителей, что внутреннем и внешнем рынках.
сказывается на стоимости конечного проИ в завершении, стоит также упомянуть
дукта, делая его менее конкурентноспособ- и о такой форме организации труда как
ным. Особо это ощутимо в тех сегментах, кооперация. Нам еще далеко до этого. В то
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Рынок известняка

время как в развитых зарубежных странах
существует высокий уровень такого взаимодействия между потребителем и производителем извести. Это и общие предприятия с металлургами, общая разработка
карьера цементным заводом и производителем извести, а также общие программы
аргариев и производителей извести. У нас
же, производители металла, сахара, стройматериалов делают не типичный для себя
продукт. К тому же, существует информационная закрытость. И чем быстрее мы
преодолеем это, чем быстрее мы сможем
кооперировать с другими игроками отрасли, тем быстрее мы сможем создать конкуренцию западным производителям.
Но, не смотря на все трудности, рынок извести будет расти и качественно развиваться. Ведь уже сегодня мы имеем ряд
примеров успешной модернизации отечественных предприятий, использования ими
энергосберегающих технологий и, что немаловажно, организацию (УАИП) целью
создания которой является всестороннее содействие развитию мощной производственной отрасли по добыче карбонатного сырья,
его переработке и производстве конечных
продуктов, повышению конкурентоспособности своих членов и всех участников отечественного рынка известковой продукции,
налаживание эффективного взаимодействия и сотрудничества участников рынка
между собой, с органами государственной
власти, зарубежными предприятиями и организациями.
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