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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ РАСТУТ
По объемам выполнения строительных работ
лидируют Киев, Днепропетровская, Харьковская и
Одесская области.
По итогам января-апреля 2019 года, предприятия
Украины выполнили строительные работы на сумму
38,6 млрд грн. Индекс строительной продукции по
отношению к аналогичному периоду 2018 года составил 28,1 %. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Половину этого объема составило строительство
инженерных сооружений — промышленные здания,
магистральные и местные трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи, улицы, дороги и
мосты и тому подобное.

При этом доля жилищного строительства в общем объеме строительных работ составила 23 %.
По итогам отчетного периода, индекс строительства
инженерных сооружений составил 49,7 %, жилых
зданий — 23,1 %, нежилых — 27,2 %.
В разрезе регионов лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Днепропетровская
(5 млрд грн), Харьковская (4 млрд грн), Одесская
(3 млрд грн) области и Киев (9 млрд грн).
Новое строительство, реконструкция и техническое
переоснащение составили 79,3 % от общего объема
производимой строительной продукции, капитальный
и текущий ремонты — 12,1 и 8,6 % соответственно.
Как видим, есть все предпосылки для дальнейшего роста отрасли.

ПРОИЗВОДСТВО ЛКМ В УКРАИНЕ
ДЕМОНСТРИРУЕТ ВОСХОДЯЩУЮ ТЕНДЕНЦИЮ
В январе-апреле текущего года в Украине продолжился рост производства лакокрасочных материалов. По информации Госстата Украины, компании, работающие на этом рынке, относительно
аналогичного периода прошлого года увеличили выпуск ВД-покрытий на 4,9 %, «органики» —
на 4,8 %.
Индекс промышленного производства в целом по
стране вырос в начале второго квартала 2019 года
относительно уровня января-апреля 2018 на 0,6 %, в
том числе в перерабатывающей промышленности —
на 1,2 %.
При этом, выпуск химической продукции за четыре месяца сократился на 3 %. В апреле по сравне-

нию с мартом 2019 года — на 0,5 %. Однако, относительно аналогичного месяца 2018 — вырос на 14,7 %.
И это позволяет говорить о положительной динамике на украинском рынке ЛКМ.
Подтверждение тому — итоги апреля 2019 года
для лакокрасочной отрасли Украины. Предприятия
этого сегмента дали рынку 22,6 тыс. тонн продукции «краски и лаки на основе полиакриловых или
виниловых полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде (включая эмали и политуры)», что на 4,9 % превышает показатель январяапреля 2018 года. В том числе в апреле объемы выпуска этой продукции достигли 8,1 тыс. тонн — на
17,9 % больше марта 2019 и на 18,3 % — апреля 2018.

В УКРАИНЕ УВЕЛИЧАТ МАКСИМАЛЬНО
ДОПУСТИМУЮ ВЫСОТУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДО 150 М
По словам замминистра Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, новые нормы позволят
проектировать современные высотные комплексы
безопасно и качественно.
Новыми ГСН «Высотные здания и комплексы»
Минрегион утвердил в Украине возможность строить общественные здания высотой до 150 м. В действующих нормах максимально допустимый показатель составлял 100 м.
Об изменениях сообщил на своей странице в
Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе. Как разъяснил чиновник, нововведения дадут
возможность реализовывать современные интерес-
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ные решения в высотном строительстве. Для повышения безопасности зданий в документе, разработанном Минрегионом прописан ряд требований,
среди которых:
— касающиеся жесткости стальных и сталежелезобетонных конструкций домов. Изменения призваны повысить несущую способность домов до 20 %;
— требования к толщине перекрытий, которые позволяют строить на территориях с сейсмичностью
до 7 баллов, а значит, на территории всей Украины;
— проведение обязательного аэродинамического
обдува модели высотного здания и окружающих его
домов. Такие испытания дадут возможность контролировать и, при необходимости, уменьшать порывы
ветра еще на этапе проектирования.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЗАВОД КОМПАНИИ «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНИК (УКРАИНА)»
В НИКОЛАЕВЕ ПРАЗДНУЕТ 10-ЛЕТИЕ
23
апреля
николаевский
завод компании «Хенкель Баутехник
(Украина)» отметил десять лет работы со дня основания. Среди украинских предприятий «Хенкель Баутехник» завод
в Николаеве оборудован самыми современными
технологиями.
Завод был введен в эксплуатацию 23 апреля
2010 года. Из всех заводов, открытых компанией в
Украине с 1999 года, предприятие в Николаеве стало
четвертым.
Производственная мощность завода составляет
280 тыс. тонн в год с учетом жидкого производства.
Сам цех жидкого производства был введён в эксплуатацию вскоре после открытия основной производственной линии — 21 июля 2011 года. Всего за 10 лет
завод произвел около 937 000 тонн продукции.
Ольга Ступина, генеральный директор компании «Хенкель Баутехник (Украина)», сказала: «За
нашу 20-летнюю историю в Украине мы открывали
новые предприятия с невиданной регулярностью.

И это важная составляющая нашей стратегии: создать равномерную производственную и торговую
сеть по всей Украине, организовать оптимальную
логистическую систему, которая бы обеспечила всю
страну качественными строительными материалами.
Завод в Николаеве стал ключевым звеном в реализации этой стратегии. Кроме этого, мы проводили его
регулярную модернизацию, чтобы иметь возможность вводить наши инновационные разработки».

ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ РАБОТЫ В АГРЕССИВНЫХ УСЛОВИЯХ
Концерн Hempel выпустил на
европейский рынок новый антикоррозионный материал для защиты спецтехники и оборудования
при работе в тяжелых условиях.
Новый продукт, как заверяет компания, обеспечивает защиту в самых суровых условиях. Покрытие
Hempaprime Shield 700 HS представляет собой двухкомпонентную эпоксидную грунтовку с высоким сухим
остатком. Покрытие быстро сохнет, поэтому его можно
наносить через минимальные интервалы, обладает высокой адгезией к подложкам и черным металлам, обеспечивает стойкость к коррозии в самых суровых условиях.

Прочный материал специально разработан для
оптимизации производства, повышения качества
продукции и производительности. После успешного запуска продукт стал доступен клиентам из
Европы.
Напомним, в начале 2019 года Hempel представил два новых продукта для производителей оригинального оборудования, грузовиков и военной техники — финишное покрытие Finish 850 HS и грунт
Hempaprime Shield 700 HS. Один из конкурентов
компании, американский концерн PPG, спустя два
месяца вывел на рынок порошковое АКЗ-покрытие
для защиты кромок металла.

ЯПОНЦЫ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЙ СПОСОБ ДЕМОНТАЖА ЗДАНИЙ
Японская строительная
компания «Taisei Corporation»
из Токио разработала необычную технологию сноса высотных зданий, при
которой разрушение здания происходит крайне щадящим и как бы «внутренним» способом.
Этот метод, получивший название Tecorep, выглядит очень необычно — несмотря на разрушение
здания, вы просто замечаете, что оно как бы само по
себе опускается вниз, теряя этаж за этажом.
Происходит это так: сначала в небоскреб на
верхний этаж доставляются компактные объекты и
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специальные металлоконструкции. Эти металлические стержни устанавливаются внутри здания, играя
роль несущих опор и гигантских домкратов. После
этого они начинают удалять все несущие стены и
пол, разрушая таким образом пласт за пластом.
А само здание «съезжает» вниз по металлическим
лесам, каждый раз уменьшаясь на один верхний
этаж. При этом все демонтажные работы проводятся
под крышей внутри здания, а сама крыша и пол удаляются в последнюю очередь.
Этот способ демонтажа достаточно тихий и экологически чистый по сравнению с традиционными.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ IMER GROUP ТЕПЕРЬ В УКРАИНЕ
Итальянская торговая марка
IMER Group широко известна
в Украине благодаря линейке
автомиксеров IMER с объемом
смесительного барабана 3-15 кубометров. Официальным дистрибьютором, Заводом спецтехники
Техкомплект, предлагается продажа и сертифицированная установка миксеров на совместимые 2-,
3-, 4- и 5-осные грузовые шасси. В качестве базовых грузовых машин применяются самосвальные шасси MAN, RENAULT, MERCEDES, IVECO,
SCANIA, DAF, FORD, TATA, а также МАЗ, КРаЗ,
КамАЗ.
Но автобетоносмесители IMER — это только одно
из направлений итальянского бренда. Помимо автомиксеров IMER, прочно прижившихся в Украине в
качестве надежных «рабочих лошадок» по доставке бетонной смеси на объекты строительства, Завод спецтехники Техкомплект расширяет портфель
предложений по торговой марке IMER Group.
Теперь в Украине на Заводе спецтехники Техкомплект можно будет купить бетонные заводы
IMER Group:
• Мобильные. Мобильные бетонные заводы IMER это предварительно собранные и предварительно смонтированные дозировочные установки.
Они доставляются обычными транспортными системами и предназначены для сокращения времени и экономии места для установки.
• Быстровозводимые. Универсальные, быстровозводимые мобильные дозирующие установки
IMER являются идеальным решением в случаях,
когда необходимо получить: работу в ограниченном свободном пространстве с сохранением архитектуры и экологии местности, установку без
дополнительных подготовительных работ и мгно-

венную готовность к работе, а по окончании работ — легкую транспортабельность дозировочной установки.
• Стационарные. Огромный ассортимент систем
для производства товарного бетона, предназначенного для продажи и для строительства крупных объектов.
Бетон, производимый заводами от IMER Group,
способен соответствовать самым высоким стандартам качества, в том числе, для специального применения и для высокопроизводительных конструкций.
Кроме того, Техкомплект предлагает строительному рынку следующие виды оборудования от
TM IMER:
• машины для нанесения стекла и штукатурки,
• пневмонагнетатели,
• строительное оборудование для перекачки самовыравнивающихся стяжек на основе ангидрита или цемента.

SCHMITZ CARGOBULL РАСШИРЯЕТ СВОИ МОЩНОСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ С ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПАНЕЛЯМИ
На литовском заводе Schmitz
Cargobull в г. Паневежис введена в
эксплуатацию новая пресс-форма
для производства термоизоляционных панелей FERROPLAST. Установка позволит
расширить производственные мощности и увеличить выпуск транспортных средств с термоизоляционными панелями с 10 до 30 единиц в день.
Помимо тентовых полуприцепов S.CS и рефрижераторных полуприцепов S.KO, на заводе производятся также надстройки M.KO на шасси автомобиля и фургоны грузоподъемностью от 12 т, а также
прицепы Z.KO с тандемными осями и кузовом из
панелей FERROPLAST и прицепы A.KO с кузовом
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FERROPLAST. Дополнительные мощности новой
установки будут использоваться, прежде всего, для
дальнейшего расширения ассортимента изотермических надстроек и полуприцепов. Транспортные
средства с надстройкой M.KO на шасси грузового
автомобиля применяются в основном во внутригородских и ближних перевозках.
Новая пресс-форма позволит улучшить термоизоляционные характеристики надстроек именно этого типа.
Подрамник с соединениями на болтах-заклепках сочетается с автомобилями любых производителей. Точно
расположенные отверстия в раме обеспечивают силовое замыкание кузова в предусмотренных производителями автомобиля и надстройки точках крепления.
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29 марта в Киеве прошел IV отраслевой Форум: «Коттеджные городки: территория сервиса». Организатором мероприятия выступила Группа изданий «Капстроительство». Официальным спонсором — компания STIHL.
Создание площадки для обмена практическим опытом и решения интересующих вопросов, с которыми сталкиваются в ежедневном процессе руководители
управляющих компаний, а также получение юридических консультаций, знакомство с инновациями и технологиями передовых компаний в данной отрасли —
основные акценты Форума. Уже в четвертый раз он стал мероприятием, которое
объединяет игроков рынка коттеджного строительства на одной площадке, создавая тем самым возможности для живого общения.

Анализ рынка и предпочтения покупателей

Параллельно с ростом объемов городского жилья, сегодня мы видим положительную динамику и в
коттеджном сегменте. Прежде всего, это обусловлено ростом количества желающих жить за городом в
лучших с точки зрения экологии условиях, подальше
от шума и пробок мегаполиса. При этом тенденции
развития коттеджного строительства имеют значительные отличия от жилой многоэтажной недвижимости. Одна из основных — цель покупки. Почти во
всех случаях коттеджи приобретаются для собственных нужд. Как результат, девелоперам необходимо
ориентироваться на другие инструменты привлечения клиентов, а также учитывать иные ценности и
требования. Этим и другим вопросам была посвящена первая часть деловой программы Форума.
Директор консалтинговой компании «РеалЭкспо» и
руководитель портала zagorodna.com, Коваленко Виктор, ознакомил участников с основными показателями рынка коттеджных городков Киевской области. В
частности, представленная статистика указывала на
то, что «львиную» долю по типу недвижимости на рынке занимают коттеджи (51 %) и таунхаусы (32 %). Если
же рассматривать сегмент коттеджного строительства
по состоянию, то объемы построенного и строящегося жилья находятся практически в равных долях. При
этом количество замороженных строек в Киевской области на март 2019 года не превышает 22 %.
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Довольно интересно выглядит сравнительный
анализ стоимости земли в коттеджных городках Киевской области. Здесь главным фактором, конечно же, выступает близость к столице и ввиду этого
наиболее высокую стоимость имеют участки в Киево-Святошинском и Обуховском районах.
Перегинец Иван, директор научно-технического
центра Академии строительства Украины, рассказал
об особенностях проектирования и эксплуатации коттеджных городков. При этом обратив внимание, что
по общепринятым параметрам генеральный план (при
общей площади коттеджного городка ≈ 10 га) должен
включать в себя следующие функциональные зоны:
1. инженерные, социальные и коммерческие инфраструктуры, рекреационные зоны общего пользования в пределах 0,8 – 1,0 га (8 – 10 %);
2. дорожно-транспортную инфраструктуру в рамках 1,7 – 2,0 га (17 – 20 %);
3. земельные участки под индивидуальные жилые
дома — 7,0 – 7,5 га (70 – 75 %)
Также, для успешной реализации проекта КГ, по
словам докладчика, необходимо придерживаться
определенного алгоритма его разработки. Так, сначала нужно выбрать и согласовать земельный участок.
Затем следует разработка концепции генерального
плана, инженерной транспортной, социально-коммерческой инфраструктуры проекта, а также разработка плана жилой застройки, рекреационных зон
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Типы недвижимости в коттеджных городках
Киевской области, март 2019 г. Источник: zagorodna.com

Состояние строительства в коттеджных городках
Киевской области, март 2019 г. Источник: zagorodna.com
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и структуры эксплуатационной службы. Не менее
важную роль играет и внедрение в обслуживание коттеджных городков возобновляемых источников энергии (солнечная электроэнергетика, ветроэнергетика,
когенерация, биогазовая энергетика, тепловые насосы
и прочее), а также сбора вторсырья.
Многие застройщики, ранее занимавшиеся строительством квартир, начинают сегодня пробовать
себя в секторе коттеджного жилья. Это приводит к
тому, что конкуренция на рынке усиливается. Один из
«козырей» в данной ситуации — знать чего хочет современный покупатель. Берещак Виктория, главный
редактор онлайн-журналов о недвижимости 3m2 и
Property Times выделила пять главных трендов в организации жизни на территории коттеджных городков:
• Покупатель хочет сэкономить. И это экономия не
за счет качества проекта. Порядка 45 % покупателей пользуется рассрочкой от застройщика,
треть ищет акционные предложения, треть высчитывает и прогнозирует потери на коммунальных платежах, другие ждут ипотеку.
• Покупатель рационально подходит к выбору, но
при этом ищет свои «фишки». К примеру, это может быть нетипичность планировки и застройки,
с поддержанием эко-трендов или с нотками интеграции в общий урбанистический ландшафт.
• Двумя ключевыми параметрами для покупателя, который приезжает на объект, выступает локация и
концепция. Также в тренде многофункциональные
жилые комплексы и коттеджные городки за городом с собственной развитой инфраструктурой.
• Сервис и соответствие трендам. Энергоэффектив-

ность и экологичность, дружественная к городу
застройка, универсальный дизайн, реализация инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства — это те основные тренды, на которые ориентируется сегодня покупатель.
Подытоживая свое выступление, Берещак Виктория отметила, что на сегодняшний день покупателю от застройщика или владельца коттеджного
городка необходимы финансовые механизмы для
покупки, комфортная среда проживания, высокий
уровень сервиса и добавленная стоимость проекта.
Социально-коммерческая инфраструктура
и озеленение
Если мы говорим о коттеджном городке, то сразу
же озникает ассоциация с уютной зеленой территорией, где нет шума и смога. Вторая рабочая сессия конференции касалась вопросов экосистемного
планирования для интеграции зданий, объектов инфраструктуры и ландшафтных объектов в зонах с
высоким уровнем биоразнообразия (доклад Радюка
Дмитрия, директора GreenClinic LifeScience Украина), новых тенденций ландшафтного дизайна в Украине и за границей (выступление Камоликовой Ольги,
директора и главного редактора журнала «L&A»), а
также современных технологий по уходу за территорией коттеджного городка (презентация Столярова
Олега, представителя компании STIHL).
Но, как показывает практика, при принятии решения о покупке жилья за городом, немаловажным
остается вопрос близости к магазинам, аптекам и
прочему. О том, как открыть магазин на территории

Стоимость земли в коттеджных городках Киевской области, грн/сотка, март 2019 г.
Источник: zagorodna.com
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коттеджного городка, присутствующих ознакомил
Посохов Антон, региональный директор по развитию сети супермаркетов «Наш край» и ТГ «SPAR».
Закон и права
По традиции, наиболее живой была сессия, где
рассматривались вопросы построения успешных
взаимоотношений между управляющими компаниями
и домовладельцами. В данной дискуссии участвовали Клименко Алена, партнер компании «Касьяненко
и партнеры», и адвокат, управляющий партнер юридической компании «Респект» — Литвинчук Андрей.
Живую дискуссию между участниками Форума и
спикерами вызвали вопросы:
• Существуют ли в Законодательстве Украины
специальные нормативы о деятельности управляющих компаний, обслуживающих жилищные комплексы и коттеджные городки?
• Допустимы ли законодательные механизмы воздействия управляющей компании на домовладельцев, которые не хотят заключать договоры на
обслуживание?
• Имеет ли право управляющая компания отключать
неплательщика от соответствующих услуг (свет/
вода/газ)?
Во время дискуссии спикеры и участники Форума
обменялись мнениями по поводу актуальных юридических вопросов. Обсуждение этих и других тем в
кругу специалистов позволяет увидеть новые измерения развития, оценить потенциал на годы вперед
и закладывает основу для новых идей, качественных
решений и коммерческих отношений. В результате
обсуждений управляющие компании смогли сформировать и подкорректировать свою стратегию работы с клиентами в ближайшем будущем.
Ну и, конечно же, не обошлось без розыгрыша
призов от спонсоров среди представителей управляющих компаний. В этот раз главным призом была
подметальная машина от компании KБТ.
В завершение, хотелось бы отметить, что все
участники Форума имели уникальную возможность
расширить границы своего партнерства благодаря
личным встречам с коллегами-управляющими компаниями, а также компаниями-партнерами, обменяться
идеями и опытом в течение всего мероприятия. Общение с коллегами происходило в ходе официальных и неофициальных частей Форума.
Форум «Коттеджные городки: территория сервиса—2019» — важный этап сотрудничества управляющих компаний, направленный на активное и продуктивное развитие новых возможностей в решении
проблем содержания инфраструктуры коттеджных
городков.

Приглашаем Вас на V Форум,
который состоится осенью 2019 года.
По вопросам участия обращайтесь по телефону:
+38(044)451-64-08, +38(096)485-30-99,
а также заходите к нам на сайт:
http://kapstroy.kiev.ua/forum1/
и подписывайтесь на страничку Форума в Facebook:
https://www.facebook.com/forumserviceKG/
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ТЕСТ-ДРАЙВ В КАРЬЕРЕ
ОТ SCANIA
21 мая 2019 года на территории Малинского камнедробильного завода компании «Юнигран» состоялась презентация и демонстрация карьерной техники
трех ведущих брендов — SCANIA, JCB и EPIROC.

Одна из тенденций в горнодобывающей отрасли
на сегодня — использование в работе эффективных, высокотехнологических, а главное малоформатных решений. Такой подход позволяет сократить затраты на добыче и перевозке и уменьшить
влияние на окружающую среду.
Независимо от условий, с которыми сталкиваются компании во время разработки нерудных месторождений, а также от критериев, предъявляемых
к материалам, неизменными остаются две ключевые составляющие успеха: комплексные решения
для инфраструктуры и экономичная техника. Ведь
именно симбиоз этих факторов способен минимизировать время простоя производства и парка
техники, повысить безопасность и продуктивность
работ по добыче полезных ископаемых.
Познакомить ведущие компании строительной и
горнодобывающей отрасли с новинками продукции
сразу трех производителей — Scania, JCB и Epiroc —
и предоставить возможность испытать технику в
действии — было основной целью тест-драйва.
Событие посетили более 170 участников из около
50 компаний, представителей регионов Украины.
Новые разработки от Scania
для горнодобывающей промышленности
Для предприятий горнодобывающей отрасли
Scania предлагает широкий модельный ряд карьерных автомобилей для решения различных транспортных задач — в зависимости от инфраструктуры
месторождения, вида материалов, который добывают и перевозят, а также ряда других факторов.
Это одиночные карьерные самосвалы (в частно-
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сти полноприводные) для перевозки скальных и /
или пустых пород и угля, карьерные автопоезда
большой грузоподъемности, топливозаправщики
(как одиночные, так и сцепки), смесительно-зарядные машины, автобусы для доставки персонала
на месторождения, а также дизель-генераторные
установки.
На тест-драйв компания «Скания Украина» представила следующие грузовые автомобили:
Тяжелые самосвалы Scania G440 8x4 серии XT
грузоподъемностью 40 тонн, предназначенные для
работы в месторождениях или карьерах. Они имеют ряд инновационных функций, которые помогают предприятиям горной промышленности выйти
на новый уровень производительности и экономических показателей. Тяжелые самосвалы Scania
превосходят классическую «желтую технику» по
ряду технических и эксплуатационных характеристик, таких как экономичность, средняя скорость
транспортировки и маневренность.
Самосвалы оснащены системой Hyva Smart, которую представили недавно. Она предназначена
для взвешивания груза в кузове и определения
уровня наклона самосвала к земле. Система повышает уровень безопасности при работе.
Полезная нагрузка увеличилась на 25 %, снижение затрат на тонну на 15 % за счет, прежде всего,
низкого расхода топлива за перевозку одной тонны груза и меньшего количества поломок. Кроме
этого, тяжелые самосвалы Scania предоставляют
еще одно важное преимущество — имея габариты
обычного грузового автомобиля, они могут пересекать, выезжать и перевозить груз по дорогам обCAPITAL
BUILD
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щего пользования без специального разрешения и
сопровождения, что делает их универсальным по
сравнению с традиционной карьерной техникой.
Самосвал Scania P380 B6x4HZ с кузовом KHKipper объемом 18 м3. Он легкий и очень маневренный, подходит для работы как в карьерах, так и на
строительных площадках.
Колесная формула 6х4 обеспечивает техническую грузоподъемность до 32 т. Стальной усиленный кузов, объемом 18 м3, предназначен для тяжелых условий эксплуатации.
Самосвал Scania P440 B8x4HZ с кузовом
MEILLER 20 м3. Автомобиль укомплектован 13-литровым двигателем мощностью 440 л.с. Евро 5
Scania и роботизированной системой переключения передач Scania Opticruise.
Колесная формула 8х4 обеспечивает техническую грузоподъемность до 32 т. Стальной кузов,
объемом 20 м3, адаптированный для тяжелых условий эксплуатации. Классическая колесная формула 8х4 позволяет использовать максимальную
техническую грузоподъемность для максимальной
производительности. Кузов от немецкого производителя Meiller изготовлен из высокопрочной стали
Hardox 450.
Самосвал Scania P 380 B6X4HZ с кузовом
Wielton объемом 18 м3. Автомобиль укомплектован роботизированной системой переключения
передач Scania Opticruise. Колесная формула 6х4
обеспечивает прекрасную маневренность и проходимость. Стальной кузов, объемом 18 м3, адаптированный для тяжелых условий эксплуатации.
Тягач Scania P 440 6x4 с пакетом ХТ и G440 4x2
XT. Линейка Scania XT характеризуется ярко выраженными атрибутами, такими как очень массивная,
прочная передняя часть, жесткие кожухи зеркал.
Бампер обеспечивает угол атаки примерно 25 градусов, в зависимости от конфигурации и выбора
шин и шасси.
В сочетании с защитным щитом моторного отсека и защитными решетками фар, версия XT имеет чрезвычайно надежную и жесткую переднюю
часть, которая легко выдерживает удары или столкновения с объектами без серьезных повреждений
несущей структуры. По центру кабины есть тягловый буксирный палец, рассчитанный на 40 тонн.
Он нужен, если машиной необходимо буксировать
какой-то объект или извлечь сам грузовик, если он
увяз.
С расчетом на большее:
оборудование от Epiroc
Широкий ассортимент оборудования для добычи полезных ископаемых устанавливает стандарт
в условиях возрастающей конкуренции в отрасли.
Epiroc предлагает оборудование для бурения, резки камня, разделки негабарита, разрушения зданий, а также сервисную поддержку, запасные части
и технические знания.
Представитель Epiroc в Украине, компания «Актис Украина» для участников тест-драйва подготовила ряд локаций, где было продемонстрировано
несколько видов нишевых продуктов.
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Первая локация — навесное гидравлическое
оборудование для разрушения горных пород, зданий и сооружений. Специалисты «Актис Украина»
презентовали гидромолоты Epiroc легкой, средней
и тяжелой серий. В частности, молоты с уникальным монолитным корпусом серии SB идеально подходят для таких внутренних и наружных работ, как
разборка легких бетонных конструкций, вскрытие
асфальта, земляные работы, проходка тоннелей,
очистка литейных ковшей и конвертеров.
Молоты среднего весового класса серии МВ отлично справляются с разрушением бетонных конструкций, вскрытием асфальта, дроблением негабарита и первичной добычей породы в карьере.
Своеобразным прорывом в области производительности стали гидромолоты тяжелого весового
класса серии НВ. Они способны работать в самых
сложных условиях и полностью адаптированы к
добыче камня безвзрывным способом, а также
дроблению негабарита в карьерах. Кроме того, они
отлично справляются с задачами по разрушению
массивных конструкций из армированного бетона.
Среди продуктов Epiroc весомую нишу занимает
линейка оборудования для бурения. На тест-драйве гости мероприятия имели возможность детально
ознакомиться с возможностями буровой установки
для карьеров PowerROC D45. Это надежное, мощное и простое оборудование. Прямое управление
PowerROC D45 обеспечивает простоту эксплуатации и технического обслуживания. Малочисленность компонентов способствует облегчению диагностики, повышению надежности и увеличению
срока службы. PowerROC D45 представляет собой
встроенную гидравлическую буровую установку с
кабиной, системой автоматической замены труб и
системой пылеулавливания. Также PowerROC D45 —
гарантия безопасной работы без негативного воздействия на окружающую среду. Эта установка
идеально подходит для использования в карьерах
по добыче известняка, гипса и гранита, то есть в
таких условиях, где приоритетом является эффективность.
Канатная машина EPIROC SPEEDCUT 100 HP —
самый быстрый станок для резки алмазным канатом. Он выполняет резку в объеме 45 м2/ч. Уникальная система натяжения каната обеспечивает
высокую скорость резки с низким расходом каната
с помощью тензодатчика.
Отдельная локация была отведена буровому инструменту и запасным частям для гидромолотов,
где все желающие могли ознакомиться с полным
спектром продукции и получить квалифицированную консультацию.
На тест-драйве также была представлена техника компания CML JCB: фронтальный погрузчик
455 ZX JCB, экскаваторы JS 305 JCB и JS 300 JCB.
В завершение, хотелось бы отметить, что такой
формат презентаций как тест-драйв — один из наиболее эффективных. И та активность, которая была
среди гостей мероприятия, — тому доказательство.
Светлана Бондаренко
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Отечественный рынок
самосвалов:
тенденции
и прогнозы

Сегмент большегрузных автомобилей считается наиболее чувствительным к изменениям в различных отраслях-потребителях (аграрной, строительной и т.д.). Он некий «индикатор» состояния экономики в целом. В 2018 году продажи новых грузовых автомобилей (полной массой
свыше 3,5 тонн) в Украине выросли на 21,9 % по сравнению с 2017 годом, до 4684 единиц. Такой
существенный прирост продаж, тем более на фоне падения рынка новых легковых авто, является позитивным трендом. Более подробно об этих и других тенденциях — далее в статье.
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Renault Trucks C
Виняткове корисне
навантаження для
бетонної промисловості.
Легше шасі - більше
навантаження.
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Operators Club

2019

18 мая 2019 года Volvo Construction Equipment совместно с официальным дилером Volvo CE в Украине — компанией «ЕТС» вновь предоставили возможность
лучшим операторам страны сразиться друг с другом на скорость и точность выполнения заданий, чтобы определить того, кто будет представлять Украину на
Европейском финале Клуба Операторов, который в этом году будет проходить в
шведском городе Эскильстуна, на родине Volvo Construction Equipment.
Помериться силами и побороться за призы Volvo СЕ
съехались десятки профессионалов из разных регионов Украины. В числе болельщиков — друзья, коллеги,
жены и дети, для каждого из которых нашлось занятие
по душе. Также на событии присутствовали представители горнодобывающих и дорожно-строительных
компаний, Министерства образования и несколько
профессионально-технических заведений в рамках
программы работы с молодежью.
Целью мероприятия является популяризация профессии оператора, которая дает возможность участникам гордиться своими навыками и способностями,
и помогает продвигать эту важную работу среди молодого поколения и широкой общественности.
Напомним, «Клуб Операторов» — соревнование
операторов дорожно-строительной техники, которое
ежегодно проводится в странах Европы в течение
уже более 20 лет, и третий год подряд — в Украине.
Первое состязание компания Volvo Construction
Equipment организовала в Германии в 1998 году, а к
2011 году оно достигло общеевропейских масштабов.
На сегодняшний день международный Клуб Операторов Volvo Construction Equipment объединяет около 27 000 участников из 17 стран: Австрии, Бельгии,
Великобритании, Германии, Грузии, Дании, Италии,
Люксембурга, Нидерландов, Польши, России, ТурCAPITAL
BUILD

ции, Франции, Чехии, Швейцарии, Украины и Беларуси, которая присоединилась в этом году. Каждая из
стран-участниц проводит локальные состязания, позволяюие профессионалам совершенствовать свои
навыки и обмениваться опытом.
Стать членом Клуба и принять участие в соревнованиях может каждый оператор, вне зависимости
от того, на технике какого производителя он работает. Для этого достаточно заполнить анкету на сайте
компании: https://ets-group.com.ua/operators-club и
не забыть предъявить действующее удостоверение
тракториста-машиниста государственного образца, подтверждающее наличие права на управление
дорожно-строительной техникой. При вступлении
в Клуб Операторов участник получает карту члена
Клуба, дающую ему различные преимущества, такие
как приветственный подарок, получение приглашений на выставки спецтехники и, конечно, возможность бороться за титул чемпиона Европы!
Лучшие среди лучших
Соревнования Клуба Операторов известны своими непростыми и захватывающими испытаниями на
дорожно-строительной технике Volvo, где победителем становится оператор, который за минимальное
время выполнит предлагаемые задания без ошибок.
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В предыдущем году упражнения представляли собой маневрирование на фронтальных погрузчиках,
затем операторы испытали себя в конкурсе с экскаватором и показали всей стране, что в баскетбол
можно играть на спецтехнике — и все это на время!
Операторам строительной техники в 2019 году пришлось выполнить два не менее сложных задания. Условно соревновательная программа была разбита на
две части. Вначале участникам предстояло выполнить
на время задание, которое можно назвать «упражнение «Лабиринт» на фронтальном погрузчике, где победителем становился не только самый быстрый, но
и самый точный оператор, набиравший наименьшее
количество штрафных баллов. На основе результатов
этого тура была определена десятка лидеров, которые допускались к решающему и наиболее сложному
с технической точки зрения соревнованию — выполнить упражнение «Башня» на экскаваторе.
Стоит отметить, что в этом году было введено новое правило. Оно носило бонусный характер. Суть
в следующем: в рамках первой части, все участники соревнования могли зарабатывать дополнительные балы («ЕТСики»), принимая участие в различных
конкурсах. А после оглашения десятки финалистов,
каждый из тех, кто не вошел в их число, мог на аукционе купить себе право посостязаться в финале. Как
результат, 11 лучших операторов по очереди, филигранно, поддевая зубьями ковша блоки, устанавливали их один на другой, после чего сверху нужно было
поставить ведро с водой. При этом, победитель определялся не только временем последнего конкурса —
на итоговый результат также влияли достижения
предыдущего тура.
Лучшие результаты показали:
1-е место — Гуров Александр,
2- место — Литвинов Владимир,
3-место — Тетерук Александр.
На общеевропейском финале соревнований, который состоится в Швеции, Украину будут представлять Александр Гуров и Владимир Литвинов.
Отметим, что Александр Гуров ранее участвовал
в международных соревнованиях операторов, где
представлял нашу страну. Согласитесь, такой опыт
дает немалые шансы стать обладателем титула лучшего оператора строительных машин Volvo.
Нужно сказать, что болельщики проявили неимоверную активность и поддержку. Присутствующие
искренне переживали за своих фаворитов и расстраивались в случае совершения ими ошибок.
Operators Club — это еще и семейный праздник.
Помимо основной профессиональной части соревнований операторов, в рамках которой участники
выполняли задачи на дорожно-строительной технике под наблюдением инструкторов и судей, была
и развлекательно-познавательная для широкой публики — яркое шоу на открытии (демо шоу тяжелой
техники, грациозная и прекрасная балерина, бой барабанов и аплодисменты зрителей), конкурсы и викторины для всех посетителей мероприятия, а также
аниматоры и игры для самых маленьких.
В завершение, от всей души хотелось бы поблагодарить Volvo Construction Equipment и компанию
«ЕТС», за прекрасный день, искренние эмоции, невероятное шоу и теплый прием.
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Желтая таблица 2019:

50 крупнейших мировых
производителей спецтехники

Данные «Желтой таблицы 2019», полученные изданием International
Construction из различных источников (включая отчеты компаний,
их заявления и авторитетные сторонние источники), демонстрируют
рост продаж у ключевых производителей спецтехники в мире, однако
по сравнению с предыдущим годом темпы роста снизились.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК
КРОВЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Сегодня на рынке большое разнообразие отечественных и зарубежных кровельных материалов. Это, с одной стороны, открывает
перед потребителями и проектировщиками огромные возможности, но с другой — создает проблему выбора. Наиболее распространенные: металлические покрытия, керамическая и цементная
черепица, асбоцементный и битумный шифер, рулонные битумные
материалы, битумные мастики, плиты и черепица. Преобладание
того или иного материала зависит от сегмента недвижимости. Об
этих и других нюансах отечественного рынка кровельных материалов далее в статье.
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ВОДА
НЕ ПРОЙДЕТ!
Тенденции рынка
гидроизоляции
Строительные технологии обязательно включают в себя комплекс мер по защите
возводимых конструкций от влаги и преждевременного разрушения. В состав этого комплекса входит и гидроизоляция. Профессионалы подчеркивают, что только
грамотно проведенные мероприятия по гидроизоляции гарантируют высокие эксплуатационные характеристики жилых домов, офисов, других зданий и позволяют
сэкономить на дорогостоящем ремонте.
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Вапнякова галузь:

підсумки року, очікування та перспективи.
Галузевий аспект споживання вапнякової продукції

24 травня 2019 року у Києві відбулася чергова
бізнес-конференція УАВП на тему «Вапнякова галузь: підсумки року, очікування та перспективи. Галузевий аспект споживання вапнякової продукції».
Конференція відкрила сезон заходів асоціації,
ставши першою серед запланованих у 2019 році.
У заході взяли участь близько 80 учасників, які
представляють до 40 підприємств та організацій
різних галузей, серед яких видобувачі вапняків і
виробники вапна, представники металургійної галузі, постачальники спеціалізованої техніки, виробники будівельних матеріалів, логістичні компанії.
Серед інших, учасниками конференції стали представники найбільших вапнякових кар’єрів країни:
Новотроїцьке РУ, ПрАТ «Тернопільський кар'єр» та
групи компаній Гірничодобувна промисловість, а
також інші учасники вапнякового ринку.
Виробників вапна представляли лідери ринку
група Укрспецизвесть, Дніпровський завод будівельних матеріалів та інші підприємства. Металургійна галузь була представлена підприємствами Запоріжсталь, ДМК та ТОВ «МЗ «Дніпросталь»
(група Інтерпайп). Міжнародний характер конференції забезпечила участь найбільших іноземних
компаній вапняного ринку, серед яких вже традиційно представники компаній LHOIST та SMA
Mineral AS.
Конференцію відкрив президент УАВП Михайло
Корилкевич, який у виступі відзначив новий етап
розвитку асоціації: з січня 2019 року УАВП отримала офіційну реєстрацію, що відкриває нові можливості для її діяльності. Михайло Корилкевич представив керівні органи асоціації, бюджет, основні
заходи на 2019 рік, а також нових членів асоціації:
CAPITAL
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ТОВ Ферромет-1 та Запоріжсталь. Було акцентовано на нових ініціативах УАВП, яка започаткувала
співпрацю з іншими галузевими асоціаціями з метою консолідації зусиль у вирішенні складних та
масштабних питань. Серед партнерських асоціацій:
Укрметалургпром, Укрцемент, Український логістичний альянс, Українська асоціація маркетингу,
представники кожної з яких були присутні на конференції.
Серед спільних для асоціацій тем, над якими триватиме узгоджена робота: проблеми залізничних
перевезень, регулювання викидів, захист внутрішнього ринку, екологічні питання та ін.
Коротко про основні виступи
Виконавчий директор Української асоціації вапнякової промисловості Роман Гладуненко у доповіді
про стан і тенденції розвитку галузей добування
вапняку та виробництва вапна показав результати
попереднього року, який завершився практично на
рівні 2017 року, та спрогнозував незначне зростання ринків у поточному році (до +5 %).
Серед тенденцій було відзначено зростання імпорту в абсолютних та відносних значеннях, призупинення суттєвого збільшення виробництва у лідерів та припинення діяльності окремих менших
кар’єрів, що в цілому спонукатиме до зростання
цін, «підтягування» їх до рівня імпортних.
Зростанню цін сприятиме й очікуване продовження збільшення вартості залізничних поставок.
Для споживачів вже сьогодні у кінцевій ціні товару
практично дві третіх складає вартість доставки, продовження ж зростання вартості перевезень наближатиме іну вітчизняного продукту до рівня імпорту,
тим самим підтримуючи його об’єми.
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Таким чином, зростання залізничних перевезень
запускає системну проблему: вітчизняні виробники вапнякової продукції не можуть адекватно до
собівартості збільшувати вартість своєї продукції,
при цьому споживачі отримуватимуть вапнякову
продукцію на рівні цін імпортних поставок, а користь від цього матиме тільки логістична компанія.
У цій ситуації одним з необхідних шляхів розвитку
вапнякової галузі повинен стати пошук та розвиток
альтернативних сфер використання продукції, зокрема, очищення викидів та агроринок.
Експерт УАВП Максим Швець представив результати проекту впровадження системи МЗВ
(моніторингу та звітності) викидів парникових газів
в Україні: в цілому темпи реалізації МЗВ є досить
низькими, і про перехід до введення системи торгівлі квотами можна говорити тільки в перспективі
близько п’яти років.
Керівник спеціалізованого кадрового агентства
УАВП Людмила Головчицька поділилася загальною
оцінкою ринку трудових ресурсів та на прикладі
реалізованих кейсів показала досвід кадрового
агентства асоціації у якісному закритті вакансій
саме профільної галузі.
Віце-президент Української асоціації маркетингу
Олександр Гладунов представив методику визначення вартості бренду сировинних компаній на
прикладі рейтингування брендів вапняної галузі
України — зазначений досвід став першим у галузі
і у разі системного використання має перспективи
стати серйозним показником для всїх учасників вітчизняного ринку.
Lean-спеціаліст ПрАТ «Тернопільський кар’єр»
Катерина Весельська поділилася досвідом впровадження lean-менеджменту на підприємстві, що
стало прикладом першого системного застосування у галузі та повинно надихнути інші підприємства
до застосування сучасних та випробуваних методик менеджменту.
Галузевий
та логістичний блоки
Друга частина конференції складалася з двох
тематичних блоків. Галузевий блок розпочався з
металургійної галузі: представники провідних металургійних підприємств Діана Мордвинова (Дніпросталь), Жиляков Альберт (Запоріжсталь) та Віталій
Горжій (ДМК) вказали на особливості застосування
вапнякової продукції на металургійних підприємствах та існуючі вимоги до якості.
Логістичний блок став найбільш гострою темою
конференції — дискусії щодо питань залізничних
перевезень набули відвертого характеру.
Перший заступник начальника Департаменту
комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Іван Xор'яков доповів про останні нововведення на залізниці, серед яких новий порядок та розрахунок вартості використання вагонів, усереднення тарифів
по класності, перспективи впровадження офісу
ключових клієнтів, питання закритих неактивних
станцій та ін.
Про можливість оптимізації роботи із залізницею
навіть в таких складних умовах розказав Володи-
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мир Іващук, Голова правління Асоціації «Український логістичний альянс» (УЛА): в цей час триває
проект на базі ПрАТ «Тернопільський кар’єр», який
повинен стати пілотним і може поширитися на інші
станції та підприємства після відпрацювання механізму взаємодії всіх учасників процесу доставки
продукції залізничним транспортом.
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К А П С Т Р О Й - Д О С Ь Е

• ПРОДАЖ
• СЕРВІС
• ЗАПЧАСТИНИ
ТОВ «ВОЛЬТЕХ»
08131, Київ, Софіївська Борщагівка,
вул. Озерна, 17
тел/факс: (044) 391-35-00

www.voltech.com.ua

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
«МЕТСО СВИДЕН АБ»
60 Б, ул. Свято-Николаевская
50000 Кривой Рог
+ 380 56 462-86-87
www.metso.com
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К А П С Т Р О Й - Д О С Ь Е

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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ВНИМАНИЕ!
ВЫ ХОТИТЕ РЕГУЛЯРНО ПОЛУЧАТЬ ЖУРНАЛ

“КАПСТРОИТЕЛЬСТВО”?
1. Сделайте заявку на подписку по тел. (044) 451-64-08, (044) 581-59-50.
2. Получите по факсу или E-mail счет-фактуру.
3. Можно также оформить подписку на сайте Группы изданий «КАПСТРОИТЕЛЬСТВО»
www.kapstroy.kiev.ua в разделе «Подписка».
4. Сразу после произведения оплаты получите почтой или курьерской доставкой свежий номер
журнала «Капстроительство» и соответствующие документы.
Телефоны региональных
распространителей:

П

СП

А

Р

Полтава
ПА АНП (0532) 509-310
Блиц-Информ (0532) 562-617, 509-261
КСС ПА (0532) 509-310, 506-515
Ровно
Блиц-Информ (0362) 623-306, 
625-626, 625-627
КСС ПА (067) 242-68-24
Северодонецк
КСС ПА (06452) 505-74, (067) 487-41-12
Сумы
Блиц-Информ (0542) 619-539, 619-538
КСС ПА (0542) 619-550, (067) 245-62-73
Меркурий (0542) 79-05-43
Тернополь
Бизнес-Пресса (0352) 251-823
Блиц-Информ (0352) 258-859, 236-052, 
430-810
КСС ПА (0352) 235-151, 430-427
Меркурий (044) 507-07-20
Ужгород
Блиц-Информ (03122) 238-63, (0312) 614-288
КСС ПА (0312) 441-661, (067) 245-62-79
Умань
КСС ПА (067) 239-44-90
Харьков
Блиц-Информ (057) 766-56-68,
766-56-61, 766-56-69, 766-56-70
КСС ПА (057) 766-03-98, (067) 691-62-88
Меркурий (057) 714-22-60, 714-22-61
Херсон
Блиц-Информ (0552) 325-737, 325-118
КСС ПА (0552) 390-207, (067) 218-60-98
Меркурий (044) 507-07-20
Хмельницкий
Блиц-Информ (0382) 788-220
КСС ПА (0382) 795-364, 765-451
Черкассы
Блиц-Информ (0472) 507-427, 507-597
КСС ПА (0472) 562-199, (067) 468-77-02
Чернигов
Блиц-Информ (0462) 934-945
КСС ПА (0462) 604-513,
(067) 467-89-43
Меркурий (044) 507-07-20
Черновцы
Блиц-Информ (0372) 525-570
КСС ПА (0372) 584-057, (067) 487-41-21
Южный
КСС ПА (067) 443-84-47
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Александрия
КСС ПА (05235) 714-81, (067) 407-23-16
Алчевск
КСС ПА (06442) 261-48, (067) 691-21-18
Белая Церковь
КСС ПА (0456) 309-423, (067) 327-44-52
Белгород-Днестровский
КСС ПА (067) 219-53-60
Бердянск
КСС ПА (067) 443-84-42
Винница
Блиц-Информ (0432) 655-524,
655-735, 655-781, 655-898
КСС ПА (0432) 69-79-77, (098) 607-21-68
Меркурий (044) 507-07-20
Геническ
КСС ПА (05534) 324-11, (067) 691-21-12
Днепр
Блиц-Информ (0562) 368-782
КСС ПА (056) 787-05-63, 790-06-53
Меркурий (056) (056) 374-90-30/31
Дрогобыч
КСС ПА (067) 403-64-62
Житомир
Блиц-Информ (0412) 418-600, 418-403
КСС ПА (0412) 448-189, 448-182
Запорожье
Блиц-Информ (061) 280-30-30, 233-20-34
КСС ПА (061) 213-49-50, 220-96-00
Меркурий (044) 507-07-20
Ивано-Франковск
Блиц-Информ (0342) 559-605
КСС ПА (0342) 501-510, (067) 487-41-13
Измаил
КСС ПА (04841) 611-59, (067) 691-21-13
Черноморск
КСС ПА (04868) 565-70, (067) 405-72-50
Каменец-Подольский
КСС ПА (03849) 516-05, (067) 401-61-54
Киев
АС-Медиа (044) 500-05-06
Блиц-Информ (044) 205-51-16,
205-51-50, 205-51-69, 205-51-68
ДП Пресса (044) 248-04-06, 249-50-45
Меркурий (044) 507-07-20/21
КСС ПА (044) 585-80-80
Фирма Периодика (044) 585-31-66

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

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НОМЕРА:

F ortrent, МВЦ, Авиа-Техсервис, Машрембуд, Volvo Trucks,
AVM Truck&Bus Ukraine,  Арсенал Центр, Юромаш.

			

Обложка: DOOSAN, ТД "Армада ЛТД" , Юромаш, Автек
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Расценки на размещение рекламы и информации
Цены указаны в гривнах с учетом всех налогов
Все текстовые рекламные материалы БЕСПЛАТНО дублируются на сайте журнала www.kapstroy.kiev.ua
Часть полосы

Размер, мм

Цена, грн.

Примечание

Обложка
Первая страница обложки и 1 стр. статьи

20000

Вторая страница обложки

12000

Третья страница обложки

12000

Четвертая страница обложки

15000

Разворот клапана первой стр. обложки 2/1

20000

Внутренние позиции
1/1

213х303

8500

Рекламная статья

А4

8000

1/2

180х133 (88х238)

6000

1/4

88х133 (180х64)

3500

1/6

118x59

3000

1/10
Рубрика «КАПСТРОЙ-ДОСЬЕ»

90х45

1000

Блок в содержании

180х120

6000

Рекламная строка

180х15

Услуги дизайнера:
создание оригинала макета —
от 500 грн.
Услуги журналиста:
написание статьи –
от 1000 грн. за А4

1000

Внутренний клапан (объем — 2/1 стр.)

12000

Внутренний клапан (объем — 4/1 стр.)

20000

Внутренний клапан (объем — 6/1 стр.)

25000

Страница-закладка (объем — 2/1 стр.)

18000

Рекламная статья

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

А-4

8000

Новости компаний, за каждые 1000 печатных знаков

1500

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

1/1
1/2
1/4

1/2

1/4

1/6
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FORD TRUCKS – це Ваш бізнес партнер
з чудовою економією палива і
низькими експлуатаційними
витратами, що підвищує Вашу
прибутковість. Партнер, на якого
Ви можете покластися навіть у
найскладніших умовах.

ТОВ «Сучасні вантажівки», АВТЕК
Реалізація авто та спецтехніки: +38 (044) 496 00 00
Реалізація запчастин: +38 (044) 496 00 55
Автосервіс: 0 800 303 052
Адреса: 03134, Київ, вул. Пшенична, 9
Сайт: avtek.ua E-mail: avto@avtek.ua

