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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ

НОВЫЙ СЕРВИС МОНИТОРИНГА ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
Новый сервис, который был разработан программистами BRDO, призван черпать всю доступную информацию, касающуюся ремонта и строительства
дорог и размещать ее на одном ресурсе. Таким образом, это позволит без всяких проблем получить все
интересующие данные. Портал даст возможность каждому гражданину:
• Контролировать ремонт дорог в областях, а также на
дорогах городского и государственного значения.
• Наблюдать за деньгами, выделенными на безопасность движения.
• Ознакамливаться с тендерами, которые огласили и
провели в областях.
• Видеть общую сумму потраченных средств на конкретном участке.

Подытожив эту информацию, довольно легко вывести все положительные моменты данной разработки. Преимущества очевидны для всех участников
процесса:
• Водители получают полный доступ к информации
о строительстве, ремонте дорог, а также видят всю
финансовую ситуацию.
• Бизнес имеет всю необходимую информацию по
тендерам, для более точного планирования дальнейшей деятельности.
• Местные органы получают инструмент долгосрочного планирования для строительства дорожной
инфраструктуры.
• Министерство инфраструктуры — полный контроль над движением средств.

В УКРАИНЕ ХОТЯТ ДЕЛАТЬ ПРОЧНЕЕ АСФАЛЬТ НА ОСТАНОВКАХ ТРАНСПОРТА
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявило,
что намерено изучит целесообразность обустройства на остановках общественного транспорта более
прочного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба
Минрегиона.
По словам представителей Министерства, это будет
способствовать повышению устойчивости асфальтобетонного покрытия к разрушению и минимизировать
образование вследствие этого волнообразных наплывов и выбоин.
«По подсчетам экспертов, такие укрепления участка дороги могут прослужить до 30 % дольше, чем
обычные», — сказал Парцхаладзе.
Замминистра уточнил, что более прочное покрытие
на участках дороги возле остановок может обустраиваться, например, из цементобетона или асфальтобетона с армированием специальной решеткой (геосинтетическими, металлическими, композитными).
Кроме того, проектирование такого покрытия сможет

существенно повлиять на повышение безопасности
людей на остановках путем уменьшения тормозного
пути общественного транспорта до 20 %.

БЕЛОРУСЫ ПОЧИНЯТ ЧЕРКАССКУЮ ДОРОГУ
Служба автомобильных дорог в Черкасской области по результатам тендера заказала ПАО «Строительно-монтажный трест №8» (Беларусь) текущий
средний ремонт дороги государственного значения
М-05 Киев — Одесса за 371 млн грн.

В этом году дорогу отремонтируют на участке
км 152+918 — км 159+763 длиной 6,8 км. Субподрядчик ООО «Дорстрой Монтаж Киев» обустроит
разметку пленкой и систему автономного энергообеспечения, а ООО «Химия Парк» — остальную
разметку.
Гарантийный срок на покрытие из асфальтобетона составляет 10 лет, на разметку холодным пластиком — 3 года, а на разметку краской — полгода. На
заработную плату пойдет 2,92 млн грн или 0,8 % от
общей стоимости подряда. На прибыль отведено
323 тыс. грн (0,1 %). Цена соглашения на 7 % ниже
ожидаемой стоимости закупки (399 млн грн).
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
УСТАНОВЛЕН СПОСОБ СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ, НЕ ДОПУСКАЮЩИЙ ИХ РАЗРУШЕНИЕ
воцировать образование крепкого цемента. Именно
в составе бактерий Sporosarcina pasteurii содержатся
вещества, которые не допускают разрушения дорог.
Подобный процесс происходит, когда хлорид кальция перевоплощается в карбонат кальция, который,
в свою очередь, служит природным цементом и укрепляет дорожные конструкции.

УКРАИНА УВЕЛИЧИЛА ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ И ГОРНЯКОВ
Согласно информации Госстата, в начале года в
Украине выросло (и продолжает расти) производство машин и оборудования для добывающей и строительной промышленности.
Так, в январе-феврале 2019 года производство машин и оборудования для добывающей и строительной промышленности выросло более чем на треть —
на 38,8 % в январе и на 34,8 % за январь-февраль текущего года по сравнению с аналогичным периодом
2018 года.

Всего, за первые два месяца текущего года такой
техники было произведено на 1,426 млрд грн, при чем
27,3 % общего объема этой продукции были поставлены за рубеж.
Отметим, в 2018 году пик производства (и продаж) наблюдался в последние месяцы года — в ноябре продукции было реализовано на сумму порядка
765 млн грн, а в декабре — 696 млн грн.
В 2019 тенденция сохраняется, и держится на уровне 711 млн в январе, и 715 мл в феврале.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРЕНДНОГО РЫНКА ЕВРОПЫ
Арендный рынок Европы развивался в положительном направлении на протяжении нескольких лет,
достигнув своего максимума в I квартале 2017 года.

АСФАЛЬТ №2, 2019

Однако после этого была отмечена тенденция к снижению, что подтвердили результаты исследования,
проведенного Европейской арендной организацией
и изданием International Rental News в конце марта.
Из принявших участие в анкетировании 155 респондентов 44 % считают, что рыночные условия в
арендном бизнесе на данный момент улучшились,
12 % отметили ухудшение ситуации. В совокупности
это дает положительный баланс мнений в 32 % (разница между позитивными и негативными ответами).
Отметим, что в первом квартале 2018 года данный показатель составлял 50 %, в начале 2016 года — 18 %.
Согласно результатам опроса, около 45 % респондентов ожидают улучшения рыночных условий в
арендной сфере в I квартале 2020 года. Процент положительных прогнозов в каждой конкретной стране
был разным. Если же брать Европу в целом, то 52 %
участников анкетирования отметили рост в годовом
исчислении.

НОВОСТИ

Представители научного мира смогли разработать
новую методику предотвращения разрушения дорожного покрытия.
Эксперты акцентировали внимание на том, что
бактериям предначертано не допустить разрушения
дорог различных значений. Как известно, чтобы не
допустить опрокидывания транспортных средств и
травм пешеходов, дороги часто посыпают антиобледенительными растворами. Существенным недостатком подобного метода является разрушение бетона,
что впоследствии становится причиной формирования ям на дорогах.
По словам американских специалистов, некоторым
группам микроорганизмов удается устранять столь
сокрушительный дефект. Более того, удастся достигнуть еще большей крепости дорожного покрытия.
Добавив их в существующие растворы, можно остановить образование разрушительных веществ и про-
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НОВЫЕ
АСФАЛЬТОВЫЕ
ВИБРОКАТКИ
ОТ КОМПАНИИ
CASE УКРАИНЫ
АВСТРИЙСКИЙ
ГИГАНТ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ
СТРОИТЕЛЬНЫМ
РЫНКОМ
Компания CASE выпустила новые
модели асфальтовых виброкатков —
двухвальцовые машины DV36D, DV45D
и комбинированную DV45CD. Последняя отличается от
двух других наличием в задней части пневматических
шин вместо вальца. Они предназначены для уплотнения пешеходных и велосипедных дорожек, проездов
во дворах, на парковках и других участках малого или
среднего размера.
Новые асфальтовые виброкатки, разработанные
специалистами компании CASE, оборудованы двигателем, соответствующим стандарту Tier 4 Final. Его
мощность равна 43,5 л. с. Эксплуатационная масса
модели DV36D составляет 3760 кг, DV45D — 4690 кг,
а DV45CD — 4320 кг.

Конструкция вальцов на этих машинах представляет собой усеченный конус. Они способны работать
под углом, а также могут утрамбовывать асфальт на
поворотах.
На новых дорожных катках компании CASE предусмотрена возможность автоматической или ручной
активации вибромотора. Это решение помогает избежать пагубного воздействия на покрытие во время
запуска и остановки машины.
На всех новых асфальтовых виброкатках можно установить систему уплотнения CASE ACE Force
Intelligent. Технология, реализованная в ней, позволяет повысить качество уплотнения, уменьшить количество необходимых проходов и обеспечивает экономию топлива.

В ЛИНЕЙКЕ DAF CF ПОЯВИЛСЯ ПЯТИОСНЫЙ ТЯЖЕЛОВЕС
Компания DAF при содействии нидерландской компании
Estepe выводит на европейский
рынок самосвал-тяжеловес DAF CF480 с колесной
формулой 10x4.
Эта модель стала одной из первых, которую укомплектовали новыми «дафовскими» передними управляемыми мостами с допустимой нагрузкой в 10 тонн.
Максимальная нагрузка на средний управляемый
мост, укомплектованный гидравлическим механизмом подъема, также составляет 10 тонн. А два задних

ведущих моста с двухскатной ошиновкой колес снабжены ступичными редукторами и пневматической
подвеской.
Полезная нагрузка пятиосного самосвала DAF
CF480, предназначенного для перевозки больших
объемов песка, гравия или камня, составляет порядка 30 тонн, а его полная масса достигает 49 тонн. Несмотря на большое количество осей, продуманная
навеска агрегатов на раме обеспечивает достаточное
пространство для размещения топливного бака емкостью 350 л.

АВСТРИЙСКИЙ
VOLVO CE
ГИГАНТ
ПРЕДСТАВИЛ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ
НА ВAUMA ИННОВАЦИОННУЮ
СТРОИТЕЛЬНЫМ РЫНКОМ
ТЕХНИКУ
УКРАИНЫ
Экспозиция Volvo CE в Мюнхене —
это два стенда, 50 единиц техники,
шоу с участием машин, а также соревнования Клуба операторов. Техника
Volvo CE была разделена на группы:
«загрузка», «выемка», «перевозки»,
«дорожное покрытие», «инновации» и «сервис». Будущее строительной техники Volvo CE демонстрировалось под лозунгом Building Tomorrow.
Bauma-2019 стала первым крупным отраслевым
мероприятием после объявления компании о переводе всех компактных экскаваторов и колесных погрузчиков марки Volvo на электрический привод в
2020 году. На выставке были представлены первые
две электрогидравлические машины, которые в 2020
году будут серийно выпускаться на разных рынках.
Новые
технологические
продукты
Volvo
Construction Equipment были продемонстрированы
электрическими машинами ECR25 и L25. Кроме того,
публике были представлены гидравлический гибрид
EC300E и полуавтономный EC220E с автоматическими движениями стрелы и ковша Volvo Active Control,

а также компактный EC60E, который обеспечивает
большую производительность несмотря на компактный и элегантный корпус. Электрические машины
Volvo обеспечивают нулевые показатели выхлопных
газов, значительно снижают уровень шума, уменьшают энергозатраты, повышают эффективность и
по сравнению с их обычными аналогами сокращают
объем их технического обслуживания.
Звездами мероприятия Bauma 2019 стали также
экскаваторы Volvo. Среди новых экскаваторов был
представлен универсальный 20-тонный EC200E, а
также компактные модели EC15-EC20E и новая модель EC750E с высокой стрелой.
Посетители имели возможность увидеть также
принципиально новые машины: гибридно-гидравлические модели EC300E и EC220E с автоматизированным управлением движением стрелы и ковша
для повышения эффективности процесса копания.
Компания готова продолжать представлять новейшие инновационные разработки в области дорожно-строительной техники и технологий Volvo CЕ
и на рынке Украины.

АСФАЛЬТ №2, 2019
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДРОБИЛОК
И ГРОХОТОВ KEESTRACK В ШТЕРНБЕРКЕ
оснащен современными технологиями резки стали (компания перерабатывает около 15 тыс. тонн
стали в год) и инновационной
технологией окрашивания оборудования антикоррозийным цинкфосфатным нано-порошком, что
гарантирует максимальную долговечность.
История компании KEESTRACK
началась в 1996 году, когда ее основатель Mr. Kees Hoogendoorn
разработал и изготовил первый в
мире скальпуючий грохот. И даже
сегодня конкуренты не могут сравниться с грохотами KEESTRACK.
Оригинальная
запатентованная
концепция KEESTRACK является
стандартом в отрасли.
KEESTRACK — это инновационная европейская компания, которая разработала наиболее экономичное и качественное мобильное
оборудование на рынке. Дробилки
и грохоты KEESTRACK имеют гибридные дизель-электрические и

полностью электрические приводы. Работа от электрики обеспечивает снижение себестоимости
тонны произведенной продукции
в 2 раза.

ШВЕДСКО-КАНАДСКИЙ АЛЬЯНС
Канадский
производитель
оборудования для разведочного бурения Fordia Group в ближайшем будущем станет частью подразделения бурового инструмента Epiroc.
Предположительно, окончательное оформление
сделки по приобретению Fordia будет завершено в пер-

вом полугодии текущего года. Слияние, по словам представителя Epiroc, позволит в числе прочего расширить
ценовое предложение для клиентов. Сумма сделки не
озвучивается. На сегодняшний день продукция компании Fordia — это обсадные и буровые трубы, алмазные
коронки, насосы и системы подготовки воды, колонковые
наборы и прочее геологоразведочное оборудование.

РЕКЛАМА

АСФАЛЬТ №2, 2019

НОВОСТИ

28 февраля 2019 г.
состоялось
официальное открытие новых производственных мощностей на заводе
KEESTRACK в г. Штернберк, Чехия.
Более 500 гостей — дистрибьюторов, заказчиков и поставщиков,
среди которых и представители
компании АКТИС ГРУПП — дистрибьютора мобильного дробильно-сортировочного оборудования
KEESTRACK в Украине, присутствовали на торжественном открытии.
Новый цех, площадью 8800 м2,
станет дополнением производственных мощностей Keestrack, которые кроме Чехии, расположены
в Италии и Бельгии. Расширение
производства позволит значительно сократить срок изготовления
оборудования.
Представители АКТИС ГРУПП отметили, что новый цех KEESTRACK
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14 марта 2019 года в Киеве прошла Первая Всеукраинская дорожная конференция на
тему «Дорожная отрасль Украины: состояние дел и перспективы развития». Организатор
мероприятия — Всеукраинская дорожная Ассоциация — единственная в Украине, объединяющая дорожно-строительные компании, производителей и поставщиков дорожно-строительной техники и материалов. Группа изданий «Капстроительство» выступила
медиа-партнером мероприятия.
Конференция проходила в форме открытой платформы для обсуждения актуальных вопросов дорожной отрасли между представителями государства и
бизнеса. К участию были приглашены народные депутаты Украины, представители профильных министерств
и центральных органов исполнительной власти, представители обладминистраций и мэров городов, международных финансовых организаций, профильных
общественных организаций, научных учреждений, а
также представители дорожно-строительного бизнеса.
Государственная политика в дорожной отрасли
С принятием Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года, реализация дорожных инфраструктурных проектов стала одним из приоритетов
долгосрочной стратегии развития страны. А с началом
работы Дорожного фонда — гарантированное финансирование, которое позволяет прогнозировать денежные поступления на год, два или даже пять лет вперед.
Как результат, темпы работ на автодорогах весомо
выросли. К примеру, в 2018 году отремонтировано рекордные 3800 км. Также не нужно забывать и о процессе децентрализации, согласно которому 120 тыс. км
дорог перешли в зону ответственности органов местной власти. На них выделяется 35 % Дорожного фонда,
пропорционально распределяемых между областями.
Эти и другие факты свидетельствуют о том, что автодорожная отрасль на сегодня выступает одной из тех движущих сил, которые приближают Украину к стандартам
и уровню жизни стран Европейского Союза.
Но параллельно с этими процессами, есть проблемы, которые накапливаются и тормозят развитие отрасли. К их числу можно отнести сложности с госу-

дарственными закупками, нечестной конкуренцией,
ценообразованием, системой контроля качества, приемом работ и прочее.
Исходя из этих проблем участники и гости Всеукраинской конференции на первой рабочей панели обсудили ключевые вопросы государственной политики в
дорожной отрасли.
В своем приветственном слове, Артем Гриненко,
Президент Всеукраинской дорожной Ассоциации,
отметил, что сегодня на одной площадке собралось
более 200 зарегистрированных участников, среди
которых 103 дорожные компании, 20 руководителей
региональных служб автомобильных дорог, 19 мэров
городов и глав ОТГ, 15 представителей ОГА, 15 спикеров. Для более эффективной коммуникации участников мероприятия запущено мобильное приложение,
которое позволило задавать вопросы спикерам, планировать встречи и вести дискуссии, а также давать
свои оценки тому, что происходит в отрасли, делиться
опытом и многое другое.
Модератором первой панели был Артем Безуглый,
руководитель ГП «ГосдорНИИ», который не только координировал выступления спикеров, но и активно участвовал в дискуссиях.
О восстановлении дорожной инфраструктуры как
импульса развития экономики страны рассказал Виктор Довгань, заместитель министра инфраструктуры
по вопросам европейской интеграции. Он более детально остановился на Дорожном фонде, нормативном обеспечении, о проблемах «связанных» кредитов
(сотрудничество с Венгрией и Польшей), а также об
основных крупных инфраструктурных проектах в ближайшей перспективе.
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Анализ проблем: закупки и контроль
Закупки и контроль качества — это одни из главных
«камней преткновения» для всех компаний, которые задействованы как в процессе реализации инфраструктурных проектов, так и поставок для них. Затрагивая
тему качества, стоит отметить, что уже второй год подряд Счетная палата Украины проводит аудит использо-
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Артем Гриненко,
Президент Всеукраинской
дорожной Ассоциации
На примере нашей конференции можно видеть, что дорожный бизнес сегодня готов
объединяться ради конструктивного диалога с властью.
И то количество участников,
которое присутствовало на
мероприятии, — тому прямое доказательство. На моей
памяти такое произошло впервые. На конференции
было много конструктива от присутствующих спикеров, множество вопросов от участников. По отзывам,
каждый получил то, за чем сюда пришел. Вскоре мы
соберем все услышанное на конференции в единую
резолюцию и опубликуем ее. Это будет старт большой
совместной работы бизнеса в лице Всеукраинской дорожной Ассоциации и профильных государственных
учреждений.
Относительно дальнейших действий, мы намерены
продолжать работать над тем, чтобы улучшить эффективность и качество коллаборации участников рынка.
Именно поэтому мы собрали пожелания дорожного
бизнеса и воплотили их в планы проведения будущих
мероприятий. В частности, в нынешнем году среди
запланированного стоит выделить проведение Форума «Публичные и коммерческие закупки». Ведь ни
для кого не секрет, что недостатки публичных закупок,
оптимизация коммерческих закупок, привлечение добросовестных субподрядчиков и поставщиков, внедрение новых материалов и технологий в дорожном
строительстве, доступ к «длинным и дешевым» кредитным ресурсам, проверки — это темы, которые сегодня
больше всего волнуют дорожников.
Форум станет важным этапом дискуссии по указанным вопросам, по результатам которой будут наработаны предложения бизнеса по их урегулированию.
Кроме этого, запланированы проведение форума
по проектированию и сметному ценообразованию,
выставки дорожно-строительной техники в реальных
полевых условиях, бизнес-фестиваль «День дорожника». Это, не учитывая всей работы, направленной на
усовершенствование законодательной базы, затрагивающей дорожное строительство и сопутствующие
ему процессы.
Всеукраинская дорожная конференция — первый
шаг перед большими свершениями. Я рад, что бизнес
нас поддержал. Ведь правду говорят — один в поле не
воин!
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Немалый интерес у присутствующих вызвал вопрос
государственного-частного партнерства. По мнению
докладчика, очень тяжело ввести инвесторов в страну,
где идут военные действия, но все же о концессии у
нас говорят. Наиболее рационально на сегодня сконцентрироваться на Киевском направлении, что покажет насколько реально для нашей страны вообще такой вид сотрудничества.
Продолжил тему государственной политики в дорожной отрасли Ярослав Дубневич, Глава транспортного
комитета ВР. В своем выступлении он акцентировал внимание участников на процессах усовершенствования
законодательства в сфере дорожной инфраструктуры.
В частности, обратил внимание на растущий трафик наших дорог, что, с одной стороны, имеет положительный
эффект. Однако следует учесть, что основная сеть дорог
не рассчитана на эти нагрузки, имеет малую несущую
и пропускную способность, быстро приходит в негодность. И если не решить проблемы с перегрузом, то у нас
не хватит средств, чтобы Украина имела хорошие дороги. При этом, нужно не просто ограничить нагрузки на
дорожное полотно, но и активизировать другие транспортные артерии, такие как железная дорога и водный
путь. Изменений требуют и подходы к вопросу местных
дорог, проверки качества выполненных работ, составления ТЕО для дорог, которые связаны с портами и прочее.
Среди ключевых вопросов 2019 года, о которых заявляют представители власти, — повышение уровня безопасности дорожного движения в Украине. На решение
этих задач выделено 5 % из Дорожного фонда, имеющие
целевое назначение, а также утверждена Государственная программа, реализация которой уже начата и есть
первые результаты. Этим и другим вопросам была посвящена презентация Игоря Диденко, Главы подкомитета по вопросам безопасности автодорожного движения.
Завершали работу первой панели выступления Льва
Парцхаладзе, заместителя министра Минрегиона, на
тему «Разработка ДБН, фонд регионального развития
как источник развития дорожной инфраструктуры» и
Александра Слобожана, исполнительного директора
Ассоциации городов Украины, — «Проблемы и перспективы развития коммунальной дорожной отрасли».
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Вадим Олейник,
вице-президент Всеукраинской дорожной Ассоциации,
руководитель сектора децентрализации инфраструктуры ПОСД (EDGE)
Одна из целей Ассоциации —
формирование прозрачных и
цивилизованных правил игры
в дорожной отрасли. Для этого
мы активно участвуем во всех
законотворческих
процессах, обеспечивая тем самым
устойчивое развитие дорожного сектора и создавая
комфортные, а главное понятные условия для ведения
дорожного бизнеса.
26 марта 2019 в Верховной Раде зарегистрирован
законопроект, разработанный Всеукраинской дорожной Ассоциацией совместно с Ассоциацией объединенных территориальных общин, Ассоциацией городов Украины и группой народных депутатов, основная
цель которого — увеличение финансирования на ремонт коммунальных дорог в общинах.
Законопроект (№10186) предусматривает, во-первых,
перераспределение средств на ремонт местных и коммунальных дорог / улиц; во-вторых, предоставление
возможности распорядителям тратить деньги Дорожного фонда на развитие мощностей дорожных хозяйств.
В частности, предлагается: 35 % общего объема субвенции на автомобильные дороги общего пользования
местного значения распределить между соответствующими бюджетами местного самоуправления (кроме
бюджета города Киева) на финансовое обеспечение
строительства, реконструкции, ремонта и содержания
улиц и дорог коммунальной собственности (из них не
более 5 % средств — на обеспечение развития производственных мощностей дорожных организаций).
Кроме того, предполагается, что при утверждении
соответствующих перечней объектов строительства,
реконструкции, капитального и текущего среднего
ремонта улиц и дорог коммунальной собственности в
населенных пунктах в первоочередном порядке учитывается потребность в повышении транспортной
доступности заведений образования и здравоохранения, в частности в сельской местности.
Сегодня дорожным бизнесом, представителями
органов государственной власти и местного самоу-

правления, общественностью широко обсуждается
возможность формирования так называемых «черных» списков подрядчиков, с целью упорядочения и
повышения прозрачности рынка. Необходимость формирования таких списков также вызвана динамичным
развитием сферы дорожного строительства благодаря
запуску Государственного дорожного фонда и реформы децентрализации, что привело к появлению большого количества новых компаний (не всегда являюиеся квалифицированными и добросовестными) и новых
заказчиков (ОГА, ОТГ).
Об актуальности вопроса свидетельствует и тот факт,
что к Всеукраинской дорожной Ассоциации уже обратились Ассоциация объединенных территориальных
общин и Ассоциация городов Украины с просьбой дать
рекомендации в отношении компаний с положительной
деловой репутацией, работающих в дорожной отрасли,
для привлечения их к участию в публичных закупках дорожных работ.
Однако, более актуальным является формирование
списка добросовестных компаний всех сфер деятельности, не только дорожно-строительных компаний, а также
производителей дорожной техники и материалов. В список должны быть включены компании с безупречной деловой репутацией и высокими стандартами работы.
Согласно передовой мировой практике, именно профильные, негосударственные, профессиональные, отраслевые объединения имеют полномочия формировать списки добросовестных компаний. Именно поэтому
Всеукраинская дорожная Ассоциация, как профессиональное объединение предприятий дорожной отрасли,
приняла решение создать «Реестр добросовестных компаний дорожной отрасли». Ныне идет работа над формированием рабочей группой критериев и методологии
формирования такого Реестра, в которой учувствуют
представители бизнеса, органов государственной власти, научных учреждений и общественности.
Ведь только благодаря объединению сил и возможностей всех стейкхолдеров дорожной отрасли возможно сделать прыжок в развитии качественной дорожной инфраструктуры Украины.

вания бюджетных средств на дорожную инфраструктуру местного значения. О результатах данных проверок и
основных проблемах, возникающих при их проведении,
присутствующим рассказал Андрей Майснер, заместитель Главы Счетной палаты. В частности, он отметил, что
та система освоения средств на строительство, ремонт,
содержание инфраструктурных объектов, которая существует на сегодняшний день, требует кардинальных
изменений, так как коррупционная составляющая достаточно весомая и выступает одним из основных «отрицательных» факторов для захода в страну инвестиций.
Максим Нефедов, первый заместитель Министра экономического развития и торговли, продолжил тему правил игры на дорожно-строительном рынке и выступил
с презентацией на тему публичных закупок в инфраструктурном строительстве. Среди основных тезисов
докладчика: ситуация с закупками улучшилась, на рынке
стало меньше «компаний-бабочек» или «однодневок»,
все больше учитывается наличие гарантии на сделанные
работы и выполняется более качественно документация.

Не менее значимыми и емкими стали выступления последующих спикеров. Так, Андрей Вадатурский, народный депутат МДО «За дороги», подробно остановился на
вопросах законодательной деятельности с учетом позиций территориальных общин и бизнеса; Александр Жарук, директор Департамента контроля в области ЖКХ,
инфраструктуры и связей Госаудитслужбы, свое выступление приурочил к мероприятиям государственного
финансового контроля, проведенными Госаудитслужбой в системе «Укравтодора»; Евгений Костенко, директор департамента АМКУ — о наиболее частых нарушениях и их обжалованиях в дорожном строительстве.
Как и следовало ожидать, вторая панель вызвала
наибольшее количество вопросов. В ходе дискуссии
прозвучали мнения не только спикеров панели, но и
представителей региональных служб заказчиков, подрядных организаций, поставщиков материалов и оборудования, сидящих в зале.
Как альтернативу госзакупкам, Руслан Сафаров, директор компании Nectain, презентовал новый проект
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для дорожной отрасли под названием «Новая система
закупок для дорог». Это комплексная корпоративная
система для управления затратами компании, автоматизирующая весь цикл закупок (от аналитики и планирования закупок для работы с заявками и инвойсам).
Взаимодействие бизнеса и государства
Одна из целей Всеукраинской дорожной конференции — создание наиболее благоприятных условий развития рынка, содействие либерализации и реформированию дорожного сектора, защита его прав и интересов.
Исходя из этого, третья панель затрагивала не только
проблемы развития транспортной инфраструктуры (докладчик Артем Безуглый), обустройства качественных
и безопасных улиц и дорог коммунального значения в
ОТГ (Александр Коринный), но и возможности участия в
международных проектах украинских компаний. Более
того, в рамках деловой программы были предложены реальные возможности. К примеру, Евгений Булах, специалист по транспорту Мирового Банка, во время презентации международных проектов, представил вниманию
присутствующих реальный грант для малого и среднего
бизнеса, с помощью которого можно провести модернизацию собственных производственных объектов.
Еще одним «ноу-хау» конференции, кроме мобильного приложения, стало проведение так называемого
аудита доверия в дорожной отрасли. За несколько дней
до начала мероприятия среди зарегистрированных
участников был проведен опрос, с результатами которого всех ознакомила Наталия Форсюк, директор Национального Секретариата CoST в Украине. По ее словам,
мнения респондентов относительно качества выполненных работ разделились почти поровну: 42 % верят в
то, что подрядчик убежден в качестве работ и готов нести гарантийные обязательства, 49 % — придерживаются противоположного мнения, 9 % — не определились.
В то же время большинство опрошенных не верит в
устранение дефектов в гарантийный период. 71 % респондентов не верят или сомневаются в том, что подрядчик может гарантировать устранение дефектов в
указанный срок, 25 % — придерживаются противоположного мнения, 4 % — не определились. Напомним, в
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опросе «Аудит доверия» приняли участие представители 101 действующих на рынке субъектов. В частности, в нем приняли участие почти поровну заказчиков
в государственном секторе и частных подрядчиков —
27 % и 29 % от общего количества опрошенных. Соразмерным было и количество частных и государственных консультантов — 18 % и 14 % соответственно.
Среди выступлений аналитического характера стоит выделить и презентацию Группы компаний «Альянс
Энерго Трейд», Генерального спонсора конференции,
на тему «Современные технологии в дорожном строительстве». В своем выступлении представитель компании не только рассказал об основных ее возможностях,
но и более детально остановился на рынке битума.
Подытоживая, стоит отметить, что Всеукраинская
дорожная конференция действительно стала отправной точкой налаживания диалога бизнеса и власти, а
дискуссионная площадка предоставила возможность
вести открытый диалог между «теоретиками» и «практиками», между поставщиками и дорожниками.
Прекрасным продолжением рабочего дня стал гала-ужин — живое общение, возможность обменяться
новыми деловыми контактами и найти партнеров.

МАТЕРИАЛЫ
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ВИРОБНИЦТВО ЩЕБЕНЮ
ЗА EN НОРМАМИ
Матеріали, які застосовують в дорожньому будівництві, повинні бути довговічними та досконалими — такими, щоб з плином часу вони кардинально
не змінювали своїх властивостей і не впливали на загальну міцність конструкції. Адже у великій мірі саме якість матеріалів впливає на те, чи буде
дорога стійкою до навантаження, а рух — безпечним.
Зі збільшенням в Україні міжремонтного гарантійного строку служби дорожнього покриття та введенням контролю якості матеріалів, з яких ремонтуються та будуються дороги, питання відповідності всіх
складових дорожнього одягу на сьогодні має ключове значення.
Щебінь — один з основних компонентів, необхідний
при облаштуванні, утриманні та ремонті автошляхів.
Від його якісних характеристик (кубовидності форми, міцності і морозостійкості та відповідності всім
санітарно-гігієнічним нормам) залежать загальні експлуатаційні характеристики дороги в цілому.
Компанією «Юнігран» на території Пинязевицького кар’єру побудовано лінію по виробництву нового
виду щебеневої продукції.
Вона призначена для виробництва щебеню єврофракцій 5-8 мм, 8-11 мм, 11-16 мм, які застосовуються
при виготовленні сучасних асфальтобетонних сумішей та використовуються у дорожньому і житловому
будівництві.
Варто відмітити, що нова продукція має лещадність до 6 %, що дозволяє істотно зменшити кількість
використання в’яжучих компонентів, у тому числі і
цементу.

Вся продукція «Юнігран» знаходиться під технічним
наглядом власної компетентної лабораторії. Система контролю якості стосується як готової продукції,
так і виробничого процесу в цілому. За показниками
радіаційної безпеки гранітний щебінь компанії відноситься до першого класу (до 170 бекерель) та може
використовуватися у всіх видах будівництва без обмежень. Крім того, підприємство має можливість виробляти щебінь за бажанням замовника.
Загалом компанія «Юнігран» пропонує високоякісний щебінь наступних фракцій: 0-5; 1-3; 0,63-2; 2-5;
5-10; 3-10; 10-20; 5-20; 20-40; 40-70 і відсів.
Весь вироблений щебінь має низьку лящадність
(до 10 %), високу морозостійкість від 400 циклів, міцність 1400 кг / см2. Він відповідає всім нормативним
вимогам ДОСТу, абсолютно придатний для будь-яких
видів цивільного і дорожнього будівництва.
«Юнігран» спеціалізуєься і на виробництві бутового каменю, а також щебеню для залізобетонних
сумішей.
Для забезпечення клієнтів продукцією компанія
«Юнігран» має власний парк вагонів, а для покупців,
у яких немає під’їзних шляхів, налагоджена доставка
вантажів автотранспортом.
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EN 13043 Заповнювачі для бітумномінеральних
сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів і стоянок для автомобільного
транспорту

«ВИРОБНИЦТВО ВИСОКОЯКІСНОЇ
ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ
В ТЕРМІН І В ПРИЗНАЧЕНЕ МІСЦЕ» —
ОСЬ ДЕВІЗ КОМПАНІЇ «ЮНІГРАН»

Фракція 5-8 мм

РЕКЛАМА

Насипна щільність, кг/м3

1370

Категорія по гранулометричному складу

GC90/15

Вміст зерен пластинчатой і гольчатой
форми

Sl20

Стійкість до подрібнення

LA20

Стійкість до зносу

MDE10

Стійкість до полірування

PSV50

Марка по морозостійкості

F1

Клас радіаційної якості

1

Фракція 8-11 мм
Насипна щільність, кг/м3

1360

Категорія по гранулометричному складу

GC90/15

Вміст зерен пластинчатой і гольчатой
форми

Sl20

Стійкість до подрібнення

LA20

Стійкість до зносу

MDE10

Стійкість до полірування

PSV50

Марка по морозостійкості

F1

Клас радіаційної якості

1

Фракція 11-16 мм
Насипна щільність, кг/м3

1390

Категорія по гранулометричному складу

GC90/15

Вміст зерен пластинчатой і гольчатой
форми

Sl20

Стійкість до подрібнення

LA20

Стійкість до зносу

MDE10

Стійкість до полірування

PSV50

Марка по морозостійкості

F1

Клас радіаційної якості

Адреса:
01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 20 В
info@unigran.ua
www.unigran.ua
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Приймальня: 		044 278-32-32
Відділ продажу:
Доставка автотранспортом: 044 278 75 09 		
				050 461 40 04
Доставка залізницею:
044 279-74-51
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12 апреля

РЫНОК

институт инновационного
образования КНУСА
вместе с АИКУ

Круглый стол
Презентация клуба Fidic
и программы обучения по
специальности «Инженерконсультант (Строительство)»

12 апреля в Институте инновационного образования КНУСА состоялся круглый стол, в рамках которого прошла презентация программы обучения и
сертификации инженеров-консультантов на базе ИИО КНУСА и клуба АИКУ.
Организатор встречи — Ассоциация Инженеров-Консультантов Украины —
единственный полномочный представитель FIDIC в Украине.
Презентация программы обучения
и сертификации инженеров-консультантов
В Украине сегодня осуществляются глубокие реформы, направленные на модернизацию почти всех
сфер. Приоритетным же направлением для государства выступает формирование и реализация стратегий
усовершенствования строительного комплекса. Особое место в этом процессе занимает введение независимого контроля качества, что позволит обеспечить
высокий уровень выполнения работ по строительству,
реконструкции, ремонту и содержанию как инженерных сооружений, так и объектов жилого и нежилого
строительства.
Одной из распространенных практик в мире, охватывающей все эти нюансы при реализации строительных проектов, является использование типовых договоров, разработанных международной федерацией
инженеров-консультантов (FIDIC). В них представлены
положения, которые подходят для большинства строительных проектов и могут применяться без изменений
или с минимальными изменениями; для учета особенностей конкретного проекта и местного законодательства существует механизм внесения изменений в содержание типового контракта (в контрактах FIDIC это
раздел «Условия для особого применения»); заказчик
может выбрать типовой контракт, максимально подходящий к его проекту из линейки типовых контрактов.
Полномочным представителем FIDIC в Украине является Ассоциация Инженеров-Консультантов

Украины, которая на сегодняшний день объединяет
95 компаний, а вместе с физическими лицами — членами Ассоциации — более 4000 человек.
Так как инженерно-консультационные услуги получают распространение в Украине и привлекаются
прежде всего в проектах, реализуемых за счет международных финансовых организаций, необходимость
в квалифицированных кадрах данного направления
еще больше возрастает. Учитывая потребность рынка, Ассоциация Инженеров-Консультантов Украины
подписала Меморандум о сотрудничестве с КНУСА. И
первым совместным проектом стали курсы повышения квалификации инженеров-консультантов, которые
стартовали в апреле 2019 года.
Основанием для проведения специальной подготовки и сертификации специалистов по профессии
инженер-консультант является Приказ Минрегиона
от 08.08.2017 №192 «О внесении изменений в Справочник квалификационных характеристик профессий
рабочих Выпуск 64 «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы». Изменение №11, подраздел «Профессионалы» раздела 1 «Руководители,
профессионалы, специалисты» дополнен позицией
«инженер-консультант (строительство)». Согласно этому приказу установлены четыре категории профессии
инженера-консультанта: инженер-консультант (строительство); инженер-консультант (строительство) II категории; инженер-консультант (строительство) I категории; ведущий инженер-консультант (строительство).
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Презентация клуба АИКУ
Весь мир в той или иной степени построен на отраслевых ассоциациях, на локальных объединениях людей, которые хотят совместными усилиями достигать
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поставленных целей. Ассоциация Инженеров-Консультантов Украины создала Комитет по вопросам
оптимизации работы своих участников — клуб АИКУ.
Возглавил новый комитет Вице-президент АИКУ
Артур Щигуров, который в своем приветственном слове подчеркнул важность его создания: «Я уверен, что
совместная работа членов комитета будет продуктивной и способствовать использованию лучшего опыта,
наработанного членами АИКУ».
Об идее, целях и формате нового клуба участникам
Круглого стола рассказал заместитель Главы Комитета
— Константин Вержиковский.
Клуб АИКУ — это своеобразный круглый стол, на котором собираются члены Ассоциации и обсуждают вопросы, которые наиболее актуальны на тот момент. Кроме совместных действий по решению проблем внутри
АИКУ, практическая деятельность платформы предусматривает коммуникацию с бизнесом, профессиональными объединениями, госструктурами, СМИ, общественностью для лоббирования интересов сообщества.
С учетом вышеперечисленного, к преимуществам
членства в Клубе АИКУ можно отнести: практическую
помощь (обсуждение проблем, обмен опытом и контактами, поиск нестандартных вариантов решений,
проведение переговоров и прочее), информационное сопровождение (подборка актуальных новостей,
создание базы ценной информации, архив решений
и успешных кейсов, обучающие лекции, семинары,
воркшопы, PR деятельность), монетизацию (обмен
информацией относительно заказов, кооперация, система мотивации для активных членов, которые поддерживают работу клуба и предоставляют поддержку
участникам), урегулирование споров (помощь в урегулировании споров между участниками сообщества
— арбитраж, содействие в разрешении конфликтов с
внешними группами интересов).
Так как для полноценной работы Клуба нужна, прежде всего, активность ее участников, то предварительно
запланировано проведение встреч каждые две недели.
Возможность делиться опытом и вырабатывать совместные решения и договариваться о совместных
действиях — один из ключевых форматов сотрудничества в современных сообществах профессионалов
на сегодня. Клуб АИКУ — это площадка для решения
общих проблем, но в рамках цивилизованного сотрудничества.

СОБЫТИЕ

В рамках круглого стола прошла презентация программы обучения и сертификации специалистов по
специальности «Инженер-консультант (строительство)» на базе Института инновационного образования КНУСА — единственного учебного заведения,
которому предоставлено право подготовки сертифицированных инженеров-консультантов.
С деталями нового образовательного направления,
присутствующих ознакомил Сергей Крижановский.
Так, программа обучения разработана с учетом украинского законодательства, состояния дел в отрасли
и ее перспектив. Она рассчитана на 120 часов, из которых 70 часов занимают лекционные занятия, 46 —
расписаны на проработку материала самостоятельно
и четыре часа — на аттестацию. Основные вопросы,
которые охватывает данный курс, следующие:
1. Мировой опыт подготовки инженеров-консультантов в строительной отрасли и возможность его использования в Украине.
2. Изучение законодательных и нормативных актов,
применяемых в строительной отрасли (вопросы государственного регулирования, лицензирования и прочее).
Очень важным является блок, где идет речь о международных контрактах, в частности, контрактах FIDIC.
Здесь предусмотрено изучение особенностей договоров на проектирование, строительство, ремонт и эксплуатацию, то есть полный цикл жизнедеятельности
сооружения. Кроме этого, идет детальное изучение
всех этапов реализации проектов: начиная с исследований и заканчивая процессом сдачи в эксплуатацию.
Ну и конечно, с учетом того, что инженер-консультант,
это не классический инженер, представитель технадзора, а менеджер, который должен знать такие моменты, как управление рисками и разрешение споров, вопросы закупок, госзакупок и прочее.
При этом программа обучения будет меняться с
учетом требований рынка и мировых тенденций. Сейчас происходит обучение на базовый уровень инженера-консультанта. Далее будут формироваться программы по следующим уровням.
В завершение презентации, президент АИКУ Яна
Щигурова отметила, что та монополия, которая сегодня существует на рынке услуг в вопросах повышения
квалификации и сертификации специалистов, не дает
возможности выбора. Данный сегмент не должен быть
монополизирован. Обучение для повышения квалификации также должно иметь конкурсную основу, быть
открытым для общественных и профессиональных
организаций, ВУЗов. Ассоциация Инженеров-Консультантов Украины намерена эту систему менять. Ведь
деятельность Ассоциации направлена на повышение
эффективности инвестиционных проектов, безопасность объектов строительства, повышение престижа
профессии инженера, создание равных условий для
работы на украинском рынке для отечественных и зарубежных инженерных консалтинговых компаний, а
также на подготовку украинских инженерных консалтинговых компаний для работы на зарубежных рынках;
на создание индустрии инженерного консультирования в Украине и интеграцию в глобальную индустрию
инженерного консалтинга.
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CONTROLS
Понад 50 років на службі
в цивільній інженерії
Компанія Controls, світовий лідер з розробки, виробництва та продажу обладнання для випробовування будівельних матеріалів, народилася в 1968 році,
в період так званого «промислового ренесансу», в
момент інтенсивних економічних та соціальних трансформацій в італійському суспільстві. Молоді підприємці підхопили ідею скористатися швидким розвитком
дорожнього будівництва в Італії та широким розповсюдженням готових залізобетонних виробів, як в
Італії, а також супроводжувати італійські будівельні
компанії за кордоном.
З самого початку компанія має міжнародне покликання і глобальний підхід в проектуванні обладнання, застосовує американські, британські, французькі та німецькі стандарти випробовування матеріалів.
Controls розвиває глобальну мережу з філій та дистриб’юторів, супроводжує обладнання пакетом послуг, які створюють для клієнтів додаткову цінність.
БІЗНЕС-ПІДРОЗДІЛИ
Протягом багатьох років компанія Controls досягла
успіху у створенні та комплектації дуже широкого спектру випробувального обладнання, що відповідає найважливішим міжнародним стандартам: ASTM, AASHTO,
європейським BS, NF, DIN, UNI, UNE, які згодом об’єдналися в стандарт EN. Для кращого та раціонального

управління асортиментом продукції одночасно створюються три бізнес-підрозділи, специфічні внутрішні
підрозділи для кожної групи однорідних матеріалів за
сферою застосування:
• Цементи та бетони.
• Дорожні покриття (який значно виграв від придбання IPC Global Pty Ltd (Австралія) у 2014 році).
• Механіка грунтів (який був значно підсилений з
придбанням компанії Wykeham Farrance LTD (UK) у
2014 році).
Дані три спеціалізовані бізнес-підрозділи супроводжуються широким спектром ЗАГАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ для забезпечення клієнтам
максимально повного пакету.
МЕНЕДЖЕРИ ПРОДУКТІВ
Враховуючи значну кількість випробовувань та обладнання, а також різноманітність технологій, які використовуються, Controls структурувався для надання
спеціалізованих послуг передпродажної та консультаційної допомоги, щоб сприяти клієнтам у виборі обладнання, яке найкраще відповідає їхнім потребам.
Ця послуга заснована на команді спеціалізованих
менеджерів продуктів для бізнес-підрозділів, які поєднують компанію, світ стандартів, технологічний розвиток продуктів і клієнтів по всьому світу.
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Automax Pro, контролює 4 рами
для випробувань на стиск і вигин
бетону, стиснення і згинання
залізобетону і розривання

НАВЧАННЯ ТА ТРЕНУВАННЯ
Щороку плануються і проводяться тижні навчання та
тренування, як базового рівня, так і для більш досвідчених
користувачів. Метою цих навчань є постійне вдосконалення фахівців з технічної допомоги та навчання лаборантів
через курси, що проводяться як у штаб-квартирі, так і безпосередньо в офісах дистриб’юторів та клієнтів у світі.

арматурних стержнів.

Гіраторний ущільнювач Galileo

ПРИДБАННЯ ТА ФІЛІЇ В СВІТІ
За останні роки CONTROLS зробив два важливих
придбання: WYKEHAM FARRANCE, відомого британського виробника, лідера з розробки та виробництва
обладнання для геотехнічних випробовувань та IPC
Global, світового лідера з розробки технологій та обладнання для динамічних випробовувань матеріалів
для дорожніх покриттів.
Міжнародні філії є надійними та консолідованими,
CONTROLS Testing Equipment було засноване у Великобританії у 1983 році, а інші — у Франції, Іспанії, Польщі, Мексиці та США. Дистрибуція продуктів CONTROLS
також доручається понад 100 дистриб’юторам на п’яти
континентах.

Pavlab50: Автоматичний
екстрактор для визначення
вмісту бітуму

CONTROLS з самого початку відзначається етичним баченням бізнесу. Компанія активізувала систему
внутрішніх і зовнішніх відносин, засновану на міцних
цінностях, в ідеальному середовищі, яке продовжує
зв’язувати співробітників, дистриб’юторів і клієнтів за
допомогою прямої лінії.

IPC UTM 30: Універсальна
машина для динамічних
випробовувань асфальтобетонів

Група електромеханічних машин
для геотехнічних випробовувань ґрунтів
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ПІСЛЯПРОДАЖНА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА
Для сервісного обслуговування група Controls створила міжнародну мережу експертів, готових допомогти по всьому світові, відповідно до ефективних і консолідованих процедур. Компанія здатна оперативно
керувати поставками запасних частин, повернення та
ремонту. Завдяки застосуванню технології віддаленого доступу до обладнання через мережу, Controls організувала систему дистанційної діагностики та сервісу
в режимі 24/7 і постійно її розвиває.
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РЕПОРТАЖ

ЩОБ БУТИ КОНКУРЕНТНИМ,
ПОТРІБНО ПОСТІЙНО НАВЧАТИСЬ НОВОМУ

В кінці березня 2019 року компанія «АЙПІТІ ГРУП» організувала поїздку для спеціалістів провідних українських дорожньо-будівельних компаній в Міланський
технічний університет «Міланська політехніка». Там
вони стали учасниками навчально-практичного курсу
по проектуванню асфальтобетонних сумішей із застосуванням нормативів EN та SHRP-SuperPave.
Цією подією «АЙПІТІ ГРУП» розпочала цикл проектів
в рамках співпраці з департаментом Цивільної інженерії
та інженерії навколишнього середовища, секція Транспортної інфраструктури Міланського технічного університету «Міланська політехніка».
Міланський технічний університет «Міланська політехніка» є найбільшим та найзначнішим технічним ВУЗом
Італії, входить до 50 найкращих технічних університетів
світу, налічує понад 40 000 студентів. Секція Транспортної інфраструктури входить до п’ятірки найкращих в світі.
Представники дорожньо-будівельних компаній «Автомагістраль-Південь», «Онур Конструкцион Интернешнл»,
«Славдорстрой», «ШБУ-56» отримали можливість протягом тижня навчатися у професора Мауріціо Кріспіно (Prof.
Ing. Maurizio Crispino), який є одним з найдосвідченіших
спеціалістів даної галузі в Європі (Президент національної
комісії ООН «Будівництво доріг та цивільних інфраструктурних об’єктів», керівник комісії з розробки нормативних документів Італії, член комітету AV070 — AFD10 —
AFD0001 Trasportation Research Board (Washington D.C.,
USA) та у керівника лабораторії INFRALAB Емануеля Торальдо. Крім теоретичних аспектів дуже багато часу було

присвячено практичним питанням. Українські спеціалісти
мали змогу задавати найбільш хвилюючі їх питання безпосередньо професору. Часто лекції перетворювались
на дискусії, де як викладачі, так і слухачі ділилися своїм
досвідом, проблемами, з якими стикались під час роботи
та шляхами їх подолання.
Лекції були присвячені таким аспектам:
• техніка і прийоми облаштування асфальтобетонних
покриттів, визначення потреби і кількості польових
та лабораторних випробувань;
• характеристики в’яжучого згідно зі стандартами SHRPSuperPave та EN. Була розглянута різниця підходів в
класифікації та методах випробовування в’яжучих між
європейськими та американськими стандартами;
• підбір асфальтобетонних сумішей згідно методики
SHRP-SuperPave та EN, визначення механічних характеристик асфальтобетонів та їх вплив на експлуатаційні властивості. Були розглянуті основи підбору
асфальтобетонних сумішей у відповідності до протоколу SHRP-SuperPave Level 1, Level 2 і 3.
Практичні зайняття проходили в експериментальній
лабораторії транспортних інфраструктур (INFRALAB). Це
незалежний підрозділ університету та займає площу понад
670 м2. Діяльність INFRALAB в основному зосереджена на
вивченні матеріалів, технологій та методологій для будівництва та технічного обслуговування доріг та аеропортів
(і в деяких аспектах також залізничних) на різних рівнях —
від лабораторних досліджень до будівництва експериментальних ділянок у реальному масштабі. На додаток до
сучасного обладнання, що використовується для визначення характеристик дорожніх будівельних матеріалів,
INFRALAB також має сучасне обладнання для з’ясування
характеристик асфальтобетонів, яке здатне імітувати динамічні навантаження. Також лабораторія розробляє внутрішнє випробувальне обладнання до рівня прототипу як
самостійно, так і у співпраці з компаніями галузі.
В рамках даної програми були організовані візити в
дослідницький центр компанії MAPEI — світового лідера
з виробництва будівельних матеріалів, та завод компанії
CONTROLS, де учасники ознайомилися з процесом розробки, тестування та виробництва лабораторного обладнання для випробовування будівельних матеріалів.
«АЙПІТІ ГРУП» планує продовжувати започатковану
ініціативу та сприяти підвищенню рівня знань спеціалістів
українських дорожньо-будівельних компаній.
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Санация трещин
дорожного покрытия
В Украине с каждым годом объемы
работ, связанные с превентивными
мероприятиями по содержанию
автомобильных дорог, динамично
растут. Такой подход очень правильный, так как главная задача —
сохранить существующую сеть автомобильных дорог, а для этого
необходимо выполнять профилактические работы, будь то заливка
трещин, поверхностная обработка или другие виды, связанные с
продлением срока службы дорожного покрытия.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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На фоне дорожно-строительного бума, который
начинает сегодня набирать обороты в Украине, главное не упустить вопрос качества. Ведь в большинстве
случаев, когда говорят об отремонтированных километрах автодорог, никто не показывает статистику
по контролю качества материалов, использованных
в процессе строительства и
оценке готового сооружения.
Как сегодня выглядит рынок
испытательных центров и дорожно-строительных лабораторий, с какими проблемами
они сталкиваются нам рассказал
Алексей Воллис, консультант
по техническим вопросам
ЧП «Лабораторія ЗахідДорСервіс».
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

РОЛЬ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ И ЛАБОРАТОРИЙ
В ПОВЫШЕНИИ
КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ
И АСФАЛЬТНЫХ ДОРОГ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА АБЗ

Часть 2
Сегодня сегмент дорожного строительства развивается достаточно быстрыми для Украины
темпами. Соответственно, идет увеличение потребления сопутствующих материалов и покупка нового оборудования для их производства. А так как на сегодняшний день у нас в стране
по-прежнему основной объем занимают дороги с асфальтобетонным покрытием, то украинские
заказчики продолжают активно приобретать новые асфальтобетонные заводы и дополнительное оборудование. Для детального анализа, кто из производителей АБЗ представлен на отечественном рынке, а также о возможностях их продуктов, мы публикуем серию статей об этом
(начало см. в журнале «Асфальт» №1 за 2019 год).
Сегодня нашим собеседником выступает Евгений
Литвин, торговый представитель ООО с ИИ «ЮРОМАШ»
по продаже асфальтобетонных заводов Ammann
в Украине.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
«МЕТСО СВІДЕН АБ»
ул.Свято-Николаевская, 60 Б
50000, г. Кривой Рог
info.ua@metso.com
www.metso.com
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АСФАЛЬТ-ДОСЬЕ

Производит
и реализует асфальтобетонные
заводы в исполнении

стационарные
башенные
перемещаемые
быстромонтируемые
производительностью 56-200 т/ч
и запасные части к ним
ЧАО“Кременчугский завод дорожных машин”
Украина, 39600, Полтавская область, Кременчуг, Проспект Свободы, 4
+38 (0536) 742289, 743261, 742374 E-mail: market@kredmash.com www.kredmash.com
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