Изготавливает и реализует
стационарные и
быстромонтируемые
бетонные заводы,
производительностью
25-300 м3/час

Дозирующая
установка
«Обсидиан-80»
Бетонный завод
“Гранит-25”
с планетарно-роторным
бетоносмесителем

Дозирующая установка
«Обсидиан-80» с конвейерной
подачей компонентов для
непосредственного перемешивания в автобетоносмесителе.
Производительность —
до 80 м3/час.

Приобъектные бетонные
заводы «Мобилайт-15» не
требуют фундамента, быстро монтируются, легко
транспортируются на
другие строительные
объекты.

Приобъектные
бетонные заводы
«МобиЛайт-15»
Все приводы БСУ —
электрические,
нет необходимости
в компрессоре.

www.betonmash.com
+38 (050) 472 40 73

Кроме бетоносмесительной техники, «Бетонмаш»
производит:
• линии по производству
сухих строительных
смесей,
• установки по выгрузке
цемента из вагонов-хопперов.
• оборудование для металлургического, горно-обогатительного комплекса,
угольной и химической
промышленности.

betonmash.machinery.plant
betonmash
market@betonmash.com
+38(06262)3-83-84
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИВЛЕК ЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ
Строительная отрасль признана самой быстрорастущей в Украине. В первом полугодии, в сравнении с тем же периодом 2018, объем прироста строительства составил 21,2 %. При этом, согласно данным
Украинского центра стального строительства (УЦСС),
лидером роста стало нежилое строительство, продемонстрировав увеличение объемов выполненных
работ на 35,2 %. Прирост инженерных сооружений
составил 27,7 %.
Объемы произведенной строительной продукции
составили $2,5 млрд, что на 31 % выше результатов
первой половины 2018 года. В том числе объем про-

изведенной продукции в нежилом секторе увеличился на 45 %, до $700 млн, а рост инженерного строительства составил 38 %, до $1,2 млрд — передает UBR.
За первые шесть месяцев года объем инвестиций в
строительство составил $25,3 млрд, увеличившись по
сравнению с январем-июнем 2018 на 12,8 %. При этом
основные инвестиции были направлены на строительство инженерных сооружений, продемонстрировав рост на 31 %, до $1,7 млрд.
Объемы инвестиций по секторам увеличились следующим образом: в жилищное строительство — на 7 %,
до $900 млн, а в нежилое — на 16 %, до $1,2 млрд.

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ МОГУТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ДОЛГОСТРОЕВ
Недострои предлагают передать на баланс местным
властям, чтобы они доводили их до ума и вводили в эксплуатацию.
Как рассказал UBR экс-замминистра регионального
развития, президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе, главное, что необходимо для
решения вопроса долгостроев в Украине, — это инициатива местной власти в каждом отдельно взятом городе.
«Без этого достраивание таких объектов за счет самих же инвесторов или выкупа другим застройщиком
так и будет единичным случаем, исключением из правил.
Местная власть должна брать инициативу в свои руки и
защищать интересы инвесторов — тех людей, которые
вложили свои средства в объект строительства. Ведь
это уже проживающие или будущие жители их города,
о которых нужно заботиться», — говорит Парцхаладзе.
По его словам, сейчас местные власти не имеют полномочий для принятия решений о достройке проблемных объектов.
«Поэтому во время работы в Минрегионе мы, совместно с КСУ, разработали законопроект, который должен
ввести механизм завершения проблемных объектов, в
строительство которых привлекались средства физи-

ческих лиц-вкладчиков. В частности, наделить органы
местной власти соответствующими полномочиями для
возможности их достройки и контроля этого процессам», — отметил Парцхаладзе.
Документ предлагает действовать по принципу банкротства застройщиков, допустивших заморозку объекта, и передавать их недострои местным органам власти.
В этом законопроекте прописали возможность осуществления органами местного самоуправления полномочий по формированию перечня проблемных объектов
и принятия мер по их достройке, а также организации
собрания вкладчиков с целью принятия соответствующего решения. Предусмотрены проведение конкурса по
выбору нового заказчика, который завершит достройку
проблемного объекта, а также экономические стимулы
для завершения строительства и возможные источники
финансирования.
«Надеюсь, что Министерство развития общин и территорий вынесет данный законопроект на рассмотрение Верховной Рады, ведь именно это должно стать действенным стимулом для местных властей решить давний
проблемный вопрос долгостроев в Украине», — резюмировал Парцхаладзе.

КОЛИЧЕСТВО ПРИВЛЕЧЕННЫХ « ТЕПЛЫХ КРЕДИТОВ » ВЫРОСЛО
В 2019 году более 2,1 тыс. объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) привлекли около 700 млн грн «теплых кредитов» — сообщил глава
Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
Для сравнения, за весь 2018 год более 1,6 тыс. ОСМД
использовали на энергоэффективные мероприятия
всего 460 млн грн кредитов. Эксперты отмечают, что
за пять лет доверие ОСМД к этой программе существенно выросло, передает UBR.
«Государство оказывает существенное возмещение до 70 % суммы «теплых кредитов» и облегчает
финансовую нагрузку ОСМД при комплексной термомодернизации», — напомнил Савчук.

При этом дополнительную компенсацию можно
получить в рамках более 170 действующих местных
программ в разных регионах Украины. Как следствие,
двойное и тройное возмещение может охватить практически всю сумму «теплого кредита». Такое выгодное совместное с государством финансирование
привлекает все больше новых участников.
«С начала действия программы для ОСМД с 2015 года
и по сей день ее участниками стали около 5 тыс. объединений по всей стране, использовав почти 1,4 млрд грн
«теплых кредитов» на комплексные энергоэффективные мероприятия в многоэтажках», — отметил
чиновник.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ОПАЛУБКА ДЛЯ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ LAM PLASTIK
Группа компаний «Санпол» еще больше расширила ассортимент продукции и предлагает систему «пустотная опалубка для
плит перекрытий LAM PLASTIK».
LAM PLASTIK — инновационный материал, который
используется для заливки ребристых плит перекрытий. Его применение значительно уменьшает количество несущих вертикальных элементов монолитного
каркаса здания, от фундамента до самого верхнего
этажа. А также позволяет создавать больше пространства с меньшими затратами на строительство,
сохраняя жесткость и несущую способность перекрытий.
Как показывает практика, использование прессформ LAM PLASTIK не имеет особых ограничений.
Они активно задействуются при строительстве логистических складов, офисных сооружений, гостиничных комплексов, автостоянок, конференц-залов,

торговых центров, спортивных объектов и даже в
авиационных ангарах, которые подвергаются воздействию больших нагрузок.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УКРАИНЕ
30.09.2019 года компанией «Олеся» в городе Новая Каховка Херсонской области
был произведен ввод в эксплуатацию машины TC2 для производства изделий из
бетона и железобетона компании SGM s.r.l.
ТС2 — самоходная виброформовочная
машина производительностью от 80 до
100 рабочих циклов за 8-часовую смену.
Универсальность данной машины позволяет производить широкий ассортимент изделий, начиная от столбов, перемычек, бордюр и заканчивая
дорожными плитами и бетонными кольцами для колодцев, что достигается съемными формами для каждого изделия (как стандартных, так и выполненных по
индивидуальным чертежам).
Удобство и технологичность конструкции и форм
разрешают совершать быструю переналадку машины с одного вида изделия на другой, что дает возможность формовать различные изделия в течение одной

смены, а также экономить цемент за счет использования жестких бетонных смесей.
Производство изделий машиной TC2 происходит в
несколько этапов:
• в бункер машины засыпается бетонная смесь;
• при помощи подвижной кассеты, управляемой гидравлической системой, бетонная смесь из бункера заполняет форму;
• далее следует процесс уплотнения при помощи
высокочастотной вибрации, благодаря установленным на форме вибраторам. Два частотных
преобразователя позволяют с высокой точностью настраивать интенсивность вибрации;
• после окончания виброуплотнения машина переворачивает форму на 180°, опускается на пол и
происходит распалубка.
Все изделия, изготовленные на самоходной виброформовочной машине ТС2 от компании SGM s.r.l. имеют полное соответствие ГОСТ, ДБН и DIN.
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КОММУНАЛЬНАЯ
ТЕХНИКА:
НЕЗАМЕНИМА
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

Приближается сезон снегопадов, когда каждый житель Украины вспоминает о существовании коммунальной техники, поскольку видит ее на улицах города либо, наоборот, жалуется на недостаточное ее
количество. Стоит понимать, что в функции, выполняемые муниципальной техникой, входит не только
уборка снега, но и очищение систем канализации, обслуживание территорий, площадей, дорог, вывоз
мусора, а также полив газонов и увлажнение дорог летом, чтобы прибить пыль и сделать город чище.
Также к коммунальной технике относятся машины, используемые в аварийных ситуациях для обеспечения ремонта дорог, а потому находящиеся в состоянии постоянной готовности.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
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Тенденции рынка бетонных
заводов в Украине
Стала уже привычной тенденция строительных
компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся строительным бизнесом,
обзаводиться собственным оборудованием
для производства бетона. Подрядчик (застройщик) в этом случае приобретает независимость
от сторонних поставщиков. Спрос рождает
предложение, поэтому все чаще требуются
поставки новой техники, пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, модернизация
или адаптация существующего оборудования.
О том, как обстоят дела на отечественном рынке бетоносмесительных установок, — далее в
статье.
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