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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ

С 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ВСТУПАЮТ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ
С 1 сентября 2019 вступает в силу Изменение 1 к
ДБН В.2.3-4: 2015 «Автомобильные дороги. Часть I.
Проектирование. Часть II. Строительство», в котором
предусмотрено ряд революционных норм.
В частности, новые скоростные трассы будут строиться с зауженными левыми полосами. Так, в соответствии с изменениями сужается ширина левых полос
движения на дорогах I категории — с 3 и более полосами движения в одном направлении. Теперь она
будет составлять 3,5 вместо 3,75 м.
По мнению экспертов, сужение ширины полос движения на дорогах — очень удачная практика для повышения безопасности, которая работает во многих
странах Европы и мира. Это позволит минимизировать превышение разрешенной скорости на дорогах,
сделает водителей более внимательными за рулем,
следовательно, аварий и ДТП станет меньше.
Кроме того, новыми изменениями установлена новая ширина остановочной полосы движения на дорогах высших категорий (I-II категорий) — 3 вместо 2,5 м.
Действующая ширина остановочной полосы в 2,5 м
является очень опасной и вызывает дополнительные
аварии. Особенно это актуально для грузовых автомобилей, которые не могут в полной мере безопасно
и удобно разместиться на таком участке дороги, считают разработчики документа.
Также в новых изменениях ДБН установлены современные и более безопасные требования к проектиро-

ванию горизонтальных и вертикальных кривых. Это
актуально для горных трасс, трасс на другом сложном
ландшафте и тому подобное. Благодаря установке более безопасных минимальных радиусов кривых новые
дороги будут проектироваться с лучшей видимостью.
Введено рекомендательное требование — применять модифицированные битумы при заключении асфальтобетонного покрытия на большинстве трасс.
Это дороги I-II категорий, а также других категорий
международного и национального значения. Но самые
жесткие изменения коснулись вопросов качества.
Более детально ознакомиться со всеми положениями можно на сайтах Министерства инфраструктуры,
«Укравтодора», ГосДорНИИ и других официальных
сайтах.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАЯВИ
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЄКТУ СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ
Проєктом розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про схвалення Стратегії відновлення територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення» передбачається
розроблення пріоритетних напрямків відновлення
територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення для забезпечення
ефективного функціонування та розвитку мережі територіальних автомобільних доріг; створення сприятливих умов для відновлення територіальних автомобільних доріг для підвищення рівня доступності
соціальних, культурних, освітніх і медичних послуг і
рекреаційних зон для користувачів доріг та активізації економічного розвитку об’єднаних територіальних громад і регіонів загалом.
Рішення про затвердження даного документа державного планування приймає Кабінет Міністрів України.
Громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії
відновлення територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення (далі —
Стратегії) триватиме з 12 серпня 2019 року до 25 серпня
2019 року.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» усі заінтересовані представники
громадськості можуть подати до Укравтодору, як замовника стратегічної екологічної оцінки, в письмовій формі
(у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції у межах строку громадського обговорення.
Адреса для подання зауважень та пропозицій у
письмовій формі: вул. Фізкультури, 9, м. Київ, 03150.
Електронна адреса: remontdorig@gmail.com.
Пропозиції, подані після встановленого строку, не
розглядаються.
Ознайомитися із заявою про визначення обсягу
стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії та з
проєктом Стратегії можна в Департаменті розвитку мережі доріг Державного агентства автомобільних доріг
України
(вул. Фізкультури, 9, м. Київ, 03150). Крім
того, відповідні матеріали розміщено на офіційному
веб-сайті Укравтодору (https://ukravtodor.gov.ua).
Громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії
відновлення територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення проведення транскордонних консультацій не потребує.

АСФАЛЬТ №3, 2019
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
ТЕПЕРЬ УКРАИНЦЫ МОГУТ ПРОВЕРЯТЬ СОСТОЯНИЕ РЕМОНТА ДОРОГ

О чем можно узнать на портале?
О дорожно-строительном рынке — демонстрирует
распределение рынка дорожных работ в различных
областях, значение дорог и виды работ по сумме заключенных договоров.
О подрядчиках — показывает распределение сумм
договоров между подрядчиками, кто входит в ТОП исполнителей в различных областях и имеет соответствующий опыт работ.
О стоимости одного километра дорожных работ для
различных категорий дорог и видов работ. Модуль разработан на основе открытых данных о строительстве
и ремонте автомобильных дорог общего пользования.
На сегодняшний день в модуле анализируются данные о 2046 закупках служб автомобильных дорог,
которые завершились заключением договоров на общую сумму 83 млрд грн за период с 1 августа 2016 по
настоящее время — по таким видам работ, как строительство, реконструкция, капитальный и текущий
средний ремонт.
Данные обновляются ежесуточно — часть (40 %)
автоматически загружается с портала публичных
закупок Prozorro, другие данные распорядители
средств вносят самостоятельно.
Аналитика данных формируется по стандартам
OC4IDS, предусматривающим мониторинг инфраструктурного проекта на всех этапах его жизненного
цикла: от принятия решения о реализации и планирования — до окончания гарантийного срока.
Для кого будет интересен портал?
Аналитический модуль будет интересным подрядчикам — позволяет увидеть, как происходят закупки
дорожных работ и узнать информацию о конкурентах, а также гражданскому обществу — поскольку
дает возможность осуществлять контроль за эффективностью использования публичных средств при
внедрении инфраструктурных проектов и выявлять
риски коррупции.
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Справочная информация
Инициатива CoST Ukraine со своим проектом
«Прозрачная инфраструктура» стала победителем
конкурса проектов на основе открытых данных
Open Data Challenge 2018 и получила 500 000 грн на
его реализацию. «Прозрачная инфраструктура» —
вебпортал открытых данных об инфраструктурных
проектах, упорядоченных в соответствии с международным стандартом OC4IDS, что позволяет получать информацию об инфраструктурных проектах в
удобной и понятной для широкой общественности
форме с визуализацией на карте Украины.
Инициатива объединяет представителей власти,
общественности и бизнеса общими целями:
• обеспечение прозрачности и подотчетности
строительства объектов инфраструктуры, осуществляется за публичные средства;
• повышение эффективности использования публичных средств;
• уменьшение неэффективного управления при
строительстве и эксплуатации инфраструктурных
объектов и преодоление коррупции.
Open Data Challenge — это международный формат конкурса для проектов на основе открытых
данных, созданный Open Data Institute, ведущей
международной институцией, которая занимается
пропагандой открытых данных в мире. Open Data
Challenge впервые стартовал в Украине в 2017 году.
Конкурс проходит в рамках проекта международной технической помощи «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах /
TAPAS» при поддержке Государственного агентства
по вопросам электронного правительства Украины и в партнерстве с Фондом Восточная Европа,
1991 Open Data Incubator. Проект TAPAS реализуется Фондом «Евразия» и финансируется Правительством США через Агентство США по международному развитию (USAID) и при финансовой поддержке
правительства Великобритании (UK aid).

НОВОСТИ

31 июля 2019 — Инициатива CoST (Construction
Sector Transparency Initiative) Ukraine совместно с
Министерством инфраструктуры Украины и Государственным агентством электронного управления
представила интерактивный модуль по состоянию
инфраструктурных проектов в Украине.
Инструмент разработан специалистами инициативы CoST Ukraine при поддержке USAID/UK aid проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном
управлении и услугах / TAPAS».
Цель модуля — повысить прозрачность и подотчетность строительства объектов инфраструктуры
и уменьшить неэффективное управление и коррупцию в этой области. Инструмент доступен на портале
«Прозрачная инфраструктура» по ссылке:
http://portal.costukraine.org/zviti/.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
НОВОСТИ

НААВСТРИЙСКИЙ
РЫНКЕ УКРАИНЫ
ПОЯВИЛИСЬ
ДОСТУПНЫЕСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПО ЦЕНЕ ТЕХНИКА
И ОБОРУДОВАНИЕ
ГИГАНТ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ
РЫНКОМ
УКРАИНЫ
ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОГ
Самый распространенный вид
разрушения дорожного покрытия —
это продольные и поперечные
трещины, возникающие в результате старения дорожного полотна, воздействия окружающей среды, большой транспортной загруженности, а нередко и в результате нарушения технологии
укладки покрытия.
На прошедшей недавно в Польше международной выставке дорожно-строительной индустрии
Autostrada-Polska компания TICAB в очередной раз
представила заливщик швов и трещин BPM-500. Эта
модель уже представлена и на украинском рынке.
Заливщик BPM-500 — это самоходное оборудование, которое используется при выполнении работ по
герметизации трещин и швов, гидроизоляции, ремонтно-строительных работах на дорогах с использованием битумно-эластомерных герметизирующих мастик.
Заливщик имеет цистерну вместительностью
500 литров, обладает автоматическим контролем

температуры и системой электроподогрева подающего шланга. Битумная мастика подается под давлением, разогреваясь дизельной горелкой косвенным
методом.
По словам руководства компании TICAB, заливка
швов и трещин в асфальте битумной мастикой увеличивает срок эксплуатации дорожных покрытий на
5 лет, что актуально для дорог Украины. Ведь подход,
в котором акцент делается на профилактику состояния дорог, является более рациональным и эффективным.
Кроме заливщика швов TICAB предоставляет рынку распылители битума (гудронаторы), рециклеры
асфальта, инфракрасные нагреватели для асфальтовых покрытий, а также пескоразбрасыватели и дорожные пылесосы собственного производства.
На протяжении более 7 лет польская компания
TICAB на производственных площадях в Житомире
успешно осуществляет изготовление техники для
ремонта и обслуживания дорог.

MICHELIN ПРЕДСТАВИЛА НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ БЕЗВОЗДУШНЫХ ШИН
ДЛЯ КОЛЕСНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ
Компания MICHELIN начала
выпуск двух типов безвоздушных
радиальных шин второго поколения для колесных мини-погрузчиков. Производитель представил две модели X TWEEL
12N16.5 X TWEEL SSL 2: AT для бездорожья и HST для
твердых поверхностей.
По заявлению компании, новая серия безвоздушных шин имеет улучшенную конструкцию балки, увеличивающую срок службы сердечника.
Новая формула состава, из которого изготовлены
спицы, обеспечивает в 10 раз большую продолжительность их эксплуатации (в предыдущей серии каждая спица была рассчитана на 9 млн циклов растяжения-сжатия). Максимальная нагрузка 2000 кг.
Конструктивно шины Michelin X Tweel представляют

собой жесткую ступицу, соединенную с протектором
посредством гибких деформирующихся спиц из полиуретана. Все спицы находятся под нагрузкой, что
приближает X Tweel к характеристикам радиальных
пневматических шин. Полугибкий обод достаточно
жесткий, но способен изгибаться. Материалы подобраны таким образом, что допускается эксплуатация
колеса в диапазоне температур от –40 до +50°С.
X TWEEL SSL не требуют подкачки воздухом, что
исключает потерю функциональности при наезде на
острые предметы. Данное обстоятельство позволяет нивелировать возможность простоев и не терять
прибыльность. К преимуществам X TWEEL SSL также
можно отнести простоту монтажа и увеличение срока
службы по сравнению со стандартными пневматическими шинами.

АСФАЛЬТ №3, 2019

По данным аналитических центров, в Украине на сегодня накоплено примерно
35–36 млрд т различных техногенных отходов. Объем накопленных в отвалах золошлаковых материалов (ЗШМ), твердых продуктов сгорания углей от ТЭЦ — свыше 250 млн т,
металлургических шлаков — свыше 160 млн т. Большинство их них, в буквальном смысле, хранятся под открытым небом, хотя при этом, с одной стороны, имеют колоссальную ресурсную ценность, а с другой — наносят урон экологии.
Чтобы разобраться, насколько реально и где уместно использовать отходы в качестве
сырья или материала для замены естественных исчерпывающихся ресурсов, мы начинаем серию публикаций, посвященных проблеме переработки и применения техногенных остатков.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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АЛЬТЕРНАТИВА

Использование
отходов в
строительстве дорог

10
Уровень утилизации техногенных отходов
в дорожном строительстве
30%

АЛЬТЕРНАТИВА

20%

16%

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
4%В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
Украина
ЗШМ

ЕС
Металлургические шлаки

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
Вариант реализации «Стратегии развития Т-дорог» для капитального ремонта

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Применение металлургических шлаков и ЗШМ
в слоях дорожного покрытия асфальтобетонных
дорог
ОБОЧИНА

АЛЬТЕРНАТИВА

• Доменный шлак (отсев 40–70 мм)
ІІ–V кат. — до 50–100 %
• Угольный шлак II–V кат. — до 35 %
ОСНОВАНИЕ
МЕЛКИЙ НАПОЛНИТЕЛЬ
• Доменный шлак (отсев 0–5 мм) ІІ-ІІІ кат. — до 40 %
• Доменный шлак (отсев 0–5 мм) ІV-V кат. — до 100 %
• Золошлаковая смесь III–V кат. — до 25 %
• Увлажненная зола — до 45 %

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

КРУПНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ
• Доменный шлак (отсев 40-70 мм) ІІ–ІІІ кат. — до 40 %
• Доменный шлак (отсев 40-70 мм) ІV–V кат. — до 100 %
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО
ДЛЯ ЗАПОЛНИТЕЛЯ
• Отвальный шлак ІІ–ІІІ кат. — до 40 %
• Отвальный шлак ІV–V кат. — до 100 %
ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТА
• Молотый шлак ІІ — 100 %
• Золошлаковая смесь II-V кат. — до 20 %
• Увлажненная зола — до 15 %
• Угольный шлак — до 10 %

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Показатель

Содержание золы-уноса, % по массе

Группа золошлаковой смеси
I

II

III

Менее 25

От 25 до 50

Более 50

ДОСТУПНО7 ТОЛЬКО 10
ПЛАТНОМ300
РЕЖИМЕ 200
Марка золошлаковой составляющей по В
прочности
Влажность, % по массе, не более

Марка золошлаковой составляющей по
морозостойкости

F 50

F 25

15
Не нормируется
Не нормируется
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Асфальтосмесительные
установки нового
модельного ряда

Ежегодно ЧАО «Кредмаш» расширяет номенклатуру выпускаемой продукции. На протяжении
последних двух лет завод освоил серийный выпуск ряда принципиально новых продуктов — асфальтосмесительных установок производительностью от 60 до 200 т/ч, изготовленных в соответствии с требованиями и стандартами Евросоюза. Их шести-и пятифракционная система просеивания и дозирования позволяет выполнять любой рецепт асфальтобетонной смеси, которая
используется в ЕС.
Благодаря эффективной работающей системе продаж, расположению складов запасных частей
на минимальном удалении от потребителей, новациям и надежности выпускаемой продукции
ЧАО «Кредмаш» уверенно смотрит в будущее. А лучшим доказательством популярности его техники являются ежегодно растущие объемы продаж и благодарные отзывы дорожников.

КДМ 205
Перемещаемая/стационарная
Производительность: 200 тонн / час
Объем мешалки: 2500 кг
Количество битумных емкостей: 3 х 60 м3
Количество блоков агрегата питания: 6
Количество фракций: 6

КДМ 206
Перемещаемая/стационарная
Производительность: 160 тонн / час
Объем мешалки: 2200 кг
Количество битумных емкостей: 3 х 30 м3
Количество блоков агрегата питания: 5
Количество фракций: 5-6

КДМ 209
Перемещаемая/стационарная
Производительность: 110 тонн / час
Объем мешалки: 1500 кг
Количество битумных емкостей: 3 х 30 м3
Количество блоков агрегата питания: 5
Количество фракций: 5

Тяжелая асфальтосмесительная
установка, обладающая всеми характеристиками актуальных концепций
оборудования для больших городов и
магистральных дорог.

Суперсовременная асфальтосмесительная установка, обладающая всеми
характеристиками актуальных концепций оборудования для больших
городов и магистральных дорог.

Установка нового модельного ряда
КДМ209, отвечающая современным европейским требованиям, предназначена как для строительства автомагистралей, так и дорог местного значения.

АСФАЛЬТ №3, 2019
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www.kredmash.com
E-mail: market@kredmash.com
ЧАО «Кременчугский завод дорожных машин»
Тел.: +38 (0536) 742289,
+38 (0536) 743224,
+38 (0536) 765035
Украина, 39600, Полтавская область, Кременчуг,
Проспект Свободы, 4
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Масштабы дорожного строительства в Украине сегодня набирают обороты. При этом увеличение объемов
работ происходит не только на дорогах государственного значения, но и регионального. Ведь с реформой
самоуправления на местах значительные средства направляются на собственное развитие, в том числе, и на
дорожное строительство.
В ответ на меняющиеся требования рынка завод
«Кредмаш» предложил новую линейку продукции, учитывая, тем самым, потребности заказчиков.
Новые асфальтосмесительные установки производительностью от 60 до 200 т/ч демонстрируют ряд важных преимуществ:
• Соответствие по концепции и техническим характеристикам уровню аналогов ведущих мировых производителей.
• Обеспечение стабильности приготовления асфальтобетонной смеси с заданной производительностью с
учетом особенностей применяемых рецептов как для
верхних, так и для нижних слоев дорожного покрытия.
• «Башенная» компоновка смесительного агрегата с
размещением бункера готовой смеси под смесителем
унифицированной конструкции двух типоразмеров —
для установок 60, 80, 110 т/ч и 160, 200т/ч соответственно с исполнением блоков в автомобильном габарите.
• Улучшенные показатели энергоэффективности с обеспечением снижения затрат на тонну выпущенной смеси.
• Улучшенные показатели надежности за счет замены комплектующих собственного производства на
покупные от специализированных ведущих мировых
производителей — шнеки, мотор-редукторы, пневматика, горелки, аспирационные фильтры, компрессорные
установки и другие. При этом наличие импортных составляющих в комплектации установок не влияет на их
стоимость, цена остается украинской.
• Повышенная безопасность и удобство обслуживания установок для рабочего персонала. Соответствие
конструкции техническим регламентам Украины по безопасности машин и механизмов, низковольтного оборудования и электромагнитной совместимости.
Основные узлы и агрегаты установок выполнены в
автомобильном габарите, что обеспечивает снижение
транспортных расходов у заказчика при перебазировании оборудования.
Установки нового модельного ряда уже нашли своего
покупателя и успешно зарекомендовали себя в эксплуатации во всех областях Украины. К примеру, КДМ 206 —
работают на реконструкции трасс международного значения, с помощью КДМ 208 восстанавливают дороги в
Кривом Роге, Кременчуге, Сумах и других городах страны. Также изготовлены, смонтированы и запущены в работу КДМ 209 производительностью 110 т/ч.

КДМ 208
Перемещаемая/стационарная
Производительность: 80 тонн / час
Объем мешалки: 1000 кг
Количество битумных емкостей: 3 х 30 м3
Количество блоков агрегата питания: 4
Количество фракций: 5
Оптимальное сочетание цены и качества для небольших
объемов производства асфальтобетонной смеси.

КДМ 207
Перемещаемая/стационарная
Производительность: 60 тонн / час
Объем мешалки: 800 кг
Битумная емкость с электроподогревом: 1 х 30 м3
Количество блоков агрегата питания: 4
Количество фракций: 5
Оптимальное решение для небольших объемов,
например, ремонта и строительства региональных и дорог территориального значения.
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Медіа-партнер

6-7 червня 2019 року в готелі «Хрещатик» відбувся
масштабний бізнес-захід, організатором якого виступила Міжнародна федерація інженерів — консультантів
(FIDIC), а також Асоціація інженерів-консультантів
України (АІКУ) — повноважний представник FIDIC в
Україні. Бізнес-дні пройшли під патронатом Комітету
Верховної Ради України за питань транспорту спільно з FIDIC, Кабінетом Міністрів України, Міністерством
інфраструктури України, Адміністрацією морських
портів України, Академією Будівництва України, Укравтодором, CoST, ARENA CS. Група видань «Капстроительство» виступила медіапартнером заходу.
Два дні були насичені виступами керівників профільних міністерств і відомств, VIP-спікерів і експертів,
а також панельними дискусіями, бліц-тренінгами за
контрактами і тендерною документацією FIDIC. Відвідувачі змогли ознайомитися з найсучаснішою практикою ведення будівельного бізнесу, а також поспілкуватися один з одним, провести переговори в комфортній
обстановці.
Тренінг для інженерів-консультантів
Перший день був присвячений тренінгу для представників підрядників, замовників, забудовників, проектних інвесторів і засновників, страховиків, інженерів-консультантів і архітекторів, керівників проекту
і юристів. Учасники пройшли одноденний курс, який
пояснює та ілюструє використання контракту FIDIC
EPC (інженерні, закупівельні та будівельні / підрядні
контракти — «срібна книга»).
Тренінг складався із чотирьох сесій. Перша сесія
була присвячена контрактам FIDIC Rainbow Suite. Де-

тальніше йшлося про Срібну книгу та її основні відмінні
риси, а також основні права та обов’язки замовника і
відносини між представником замовника та інженером-консультантом.
Під час другої сесії увагу було приділено правам та
обов’язкам підрядника, а також питанням проектування. Окремою темою став час: його контроль, продовження та відшкодування збитків у разі затримок.
Третя сесія була присвячена питанням прийняття
посади та дефектам після прийняття. Також розглядали
право на зміни та вартість Інженерії. Важливим було і
питання платежів (авансових, проміжних і остаточних).
У ході четвертої сесії обговорювались питання
призупинення робіт та припинення дії договору, вимоги до процедури припинення, можливі санкції. Також
йшлося про процедуру вирішення ймовірних спорів та
санкції у такому випадку.
Протягом тренінгу було проаналізовано двоїсту
роль інженера-консультанта в контрактах FIDIC, розглянуто специфіку претензій, спорів та арбітражу,
управління проектами FIDIC, здійснено порівняльний аналіз контрактів 1999 року і нових контрактів
2017 року. По закінченню тренінгу всі учасники отримали особистий сертифікат FIDIC.
Конференція для учасників галузі
Другого дня відбулась конференція із залученням
представників Верховної Ради України, керівництва
Рахункової Палати України, дирекції FIDIC, Кабінету
Міністрів Україні, профільних міністерств і відомств,
керівництва Європейського банку реконструкції та розвитку, Академії будівництва України та ін.
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Під час конференції учасники традиційно дискутували щодо важливості впровадження контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів в Україні.
При цьому серед фахівців практично нема розбіжностей у розумінні необхідності реформування галузі.
Питання лише у грамотній адаптації проформ FIDIC до
місцевих умов та специфіці взаємодії між різними ланками ринку.
Під час конференції підіймались питання функціонування FIDIC, як системи контрактної документації,
яка регламентує процеси будівництва за участю міжнародних інвесторів та державних коштів. Також у
доповідях спікерів йшлося про правила закупівлі проектів відповідно до директив ЄС та положень банків
багатостороннього розвитку. Як зазначив представник
Європейського банку реконструкції та розвитку Євген
Смирнов, виконання проектів за контрактами FIDIC
дозволить вибудувати більш збалансовані відносини
між замовником і підрядником незалежно від того, хто
виступає замовником робіт та за чиї гроші – публічні чи
МФО — вони фінансуються.
Віце-президент
Асоціації
інженерів-консультантів
України (АІКУ) Максим Баранов відзначив поступове
впровадження норм FIDIC в Україні, звернув увагу на те,
що більшість контрактів, профінансованих міжнародними
фінансовими установами, отримують іноземні підрядники.
В свою чергу, заступник голови «Укравтодору» Богдан Юлик повідомив, що наразі усі міжнародні проекти «Укравтодору» з фінансуванням МФО та проекти
капітальних ремонтів доріг супроводжують інженери-консультанти FIDIC.
Обговорювались також реформи законодавчої
та нормативно-правової бази у сфері будівництва в
Україні та найкращі світові практики з управління проектами. Зокрема, експерт з питань будівництва, містобудування i житлово-комунального господарства Юрій
Манцевич зазначив, що в Україні прийняли зміни до
законодавства, які опосередковано підтримують впровадження принципів FIDIC. Зокрема, щодо прискорення процедури банкрутства та закон про стратегічну
екологічну оцінку.
Зі своєї сторони Євген Смирнов, асоційований директор ЄБРР зауважив: «Спільна співпраця науки,
освіти і експертного співтовариства з FIDIC дозволить перебудувати країну за світовими стандартами.
Докорінна реконструкція країни вимагає щоб всі, хто
бере в ній участь, працювали за міжнародними правилами, які уособлює FIDIC».
Представник державного партнера АІКУ Андрій
Майснер, заступник голови Рахункової палати України,
наголосив, що «саме міжнародні стандарти дадуть довготривалу якість всій реконструкції держави».
Про необхідність залучення провідних експертних
громадських організацій до проектів державного значення заявив Віктор Лещинський, голова НЕБАУ (Національного експертно-будівельного альянсу України).
Він відзначив актуальність залучення стандартів FIDIC
для розвитку держави, зокрема у питаннях поліпшення
якості проектно-кошторисної документації та контролю будівельних робіт.
Під час конференції також відбулось підписання
меморандумів про співпрацю між Асоціацією інженерів-консультантів України та Спілкою виробників
будматеріалів України, а також між Асоціацією інженерів-консультантів України та Всеукраїнською дорожньою асоціацією.
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Рынок битумов и добавки,
улучшающие их свойства

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Динамика объемов ремонта дорог в Украине, 2011-2018 гг., км

Расчет поступлений из Дорожного фонда, млрд грн
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Материал покрытия сети автомобильных дорог общего
пользования в Украине, тыс. км
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Структура поставок битума дорожного на рынок Украины, 2017-2018 гг., тыс. т
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Отечественный
рынок дорожных
катков

Сегодня становится все более заметным тот факт, что при строительстве и ремонте дорог в Украине стали активнее внедрять современные подходы, при которых не только наращиваются объемы, но учитывается экономическая эффективность и качество.
Это, в свою очередь вынуждает исполнителей работ отдавать приоритет современным
машинам и передовым технологиям, тем самым значительно продлевая срок службы
дороги. При этом ключевую важность в устройстве дорожных покрытий из асфальтобетона имеет завершающая стадия после укладки смеси — уплотнение.
Ведь в дальнейшем степень уплотнения определяет эксплуатационные характеристики
покрытий автомобильных дорог. В частности, обеспечивает их износостойкость, водонепроницаемость, ровность, выносливость к атмосферным воздействиям и прочее.
Сегодня эти показатели можно достичь только с помощью технологичных дорожных
катков. О том, что предлагает отечественный рынок, с какими проблемами сталкиваются
его игроки и что больше всего интересует их клиентов, пойдет речь в этой статье.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

АСФАЛЬТ №3, 2019

27

СПЕЦТЕХНИКА

АСФАЛЬТ №3, 2019

СПЕЦТЕХНИКА

28

АСФАЛЬТ №3, 2019

27
Сравнительная динамика импорта машин трамбовочных и катков дорожных (Код УКТЗЕД 8429400000) в 2009-2019 (5 мес.) гг., ед.
(Источник: Госстат Украины)
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Соотношение импорта б/у и новых катков дорожных
в 2013-2018 гг., ед. (Источник: Госстат Украины)
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Сравнительная динамика импорта дорожно-строительной техники
в региональном разрезе, ед. (Источник: Госстат Украины)
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Динамика импорта машин трамбовочных и катков дорожных в региональном разрезе, 2013 и 2018 гг., ед. (Источник: Госстат Украины)
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Сравнительная динамика поставок машин трамбовочных и катков дорожных европейскими странами, 2013 и 2018 гг., ед.
(Источник: Госстат Украины)
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Долевое соотношение дорожно-строительной техники в импорте (Код УКТЗЕД 8429000000), ед. (Источник: Госстат Украины)
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РЫНОК

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА АБЗ

Часть 3
Производство асфальтобетонных смесей — одно из самых энергоемких процессов дорожного
строительства, а от технического состояния всего парка машин и техники, входящих в состав АБЗ,
зависят качество материала и расход топливно-энергетических ресурсов. 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).

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

АСФАЛЬТ №3, 2019

37

РЫНОК

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

АСФАЛЬТ №3, 2019

РЫНОК

38

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

АСФАЛЬТ №3, 2019

АСФАЛЬТ-ДОСЬЕ

АСФАЛЬТ №3, 2019

39

40

АСФАЛЬТ-ДОСЬЕ

na

alia

it
ina

cch

ma

macchina italiana

Ital Machinery is the official distributor in Ukraine of

hin

cc
ma

Тел/Факс
Моб.

+38(044) 353 59 77
+38(067) 371 61 61

a

lian

a
a it

a
hin

г.Киев, ул.М.Грушевского,
c
28/2, оф. 43 01021 mac
fs@italmachinery.com.ua
www.italmachinery.com.ua

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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