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ЛИКВИДАЦИЯ ГАСИ И НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
Принятые 13 марта 2020 Кабинетом Министров 

Украины постановления № 218 и 219 были дорабо-
таны и вступили в действие.

Так, согласно постановлению № 218, ликвидиро-
вана Государственная архитектурно-строитель-
ная инспекция и образован центральный орган 
исполнительной власти — Государственная сер-
висная служба градостроительства Украины.

Основными задачами новосозданной структуры 
является предоставление (получение, регистра-
ция), отказ в выдаче или аннулировании (отмены) 
документов, дающих право на выполнение подго-
товительных и строительных работ, принятие в экс-
плуатацию законченных строительством объектов.

Другим постановлением КМУ № 219 от 13 мар-
та 2020 образованы еще два центральных органа 
исполнительной власти: Государственная инспек-
ция градостроительства Украины и Государствен-
ное агентство по техническому регулированию в 
градостроительстве Украины. Данные органы бу-
дут осуществлять государственную политику по 
вопросам государственного архитектурно-стро-
ительного контроля и надзора, а также техниче-
ского регулирования в сфере градостроительства 
соответственно.

Деятельность новых структур координируется 
Кабинетом Министров Украины через Министра 
развития общин и территорий Украины.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ЗАНЯЛСЯ ОЦИФРОВКОЙ
В Департаменте градостроительства и архитекту-

ры Киевской горгосадминистрации идет диджитали-
зация услуг.

«Мы работаем над тем, чтобы облегчить киевля-
нам получение административных услуг, которые 
для этого переводим в электронный вид. Это четкая 
программа, которая в ближайшее время даст поло-
жительные результаты», — рассказал замдиректора 
департамента ЮрийТаций.

В частности, сейчас в систему «Smart-город» ин-
тегрируется информация. В результате кадастровые 

карты, реестры и генеральный план будут представ-
лены в удобной и понятной форме. Кроме того, ре-
ализуется проект, в соответствии с которым сайт 
«Градостроительный кадастр Киева» получит новый 
функционал и станет удобным в работе.

«Еще планируем для этого ресурса настроить 
взаимодействие с информационно-аналитической 
системой «Управление имущественным комплек-
сом территориальной общины Киева» и усовершен-
ствовать структуру пространственных данных в ка-
дастре», — отметил Таций.

СОЗДАН ЕДИНЫЙ ЦЕНТР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СПЕЦРАЗРЕШЕНИЙ
Государственная служба геологии и недр создала 

единый центр расчета стоимости спецразрешений, 
на который будут возложены функции, ранее вы-
полняемые тремя отдельными учреждениями: Укр-
ГГРИ, Геолекспертиза и Геоинформ.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр. 
«Отныне исчисление размера сбора, запрос на 

перечень геологической информации, полученной 
за средства государственного бюджета, и оценка ее 
стоимости будут происходить на базе Геоинформа, 
в едином Центре геолого-экономических исследо-
ваний и экспертиз», — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили мнение, что эта инициати-
ва станет шагом на пути к созданию качественных 
сервисных услуг и устранению искусственных ба-
рьеров для инвестора.

«Недропользователь сможет получить всю необ-
ходимую информацию в едином центре в течение  
14 дней. Раньше эта процедура длилась 60 дней. 
Также благодаря оптимизации процесса инвестору 
больше не нужно осуществлять три отдельных пла-
тежа за услугу определения размера сбора за пере-
чень геологической информации и услугу определе-

ния ее стоимости. Теперь это будет единый платеж: 
стоимость услуг расчета уже будет включать в себя 
подбор и поиск геологической информации», — 
прокомментировал председатель Государственной 
службы геологии и недр Роман Опимах.

Для справки: в 2019 году Госгеонедра предоста-
вила 124 специальные разрешения на пользование 
недрами, из них 35 были проданы на электронных 
торгах. Размер поступлений в бюджеты в результа-
те продажи разрешений на электронных аукционах 
составил 503,9 млн грн. Общая запланированная 
сумма поступлений на 2020 год составляет порядка 
750 млн грн.



НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
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Немного из истории бренда

Mecalac — один из самых известных производи-
телей в сегменте компактной строительной техни-
ки в Европе. Это бренд с более чем полувековой 
историей и многомиллионной армией лояльных 
клиентов. В переводе с французского Mecalac оз-
начает «механическое озеро» или «механик озера». 
Влияние на название оказало место расположения 
первой фабрики завода — около озера Анси, вто-
рого по величине во Франции. Владельцем компа-
нии является семья Марчетта (Marchetta).

На сегодняшний день Mecalac Construction 
Equipment изготавливает компактные погрузчики, 
экскаваторы, самосвалы и дорожные катки. Про-
изводственные мощности расположены в Велико-
британии, Германии и Франции.

В декабре 2016 года Mecalac Groupe подписала 
соглашение с Terex о продаже бизнеса по произ-
водству экскаваторов-погрузчиков в Ковентри 
(Великобритания). Ранее на данной площадке со-
бирали технику Fermec и Terex. Интересно, что 
именно в Великобритании был изобретен концепт 
машины, соединяющей в себе функции погрузчика 
и экскаватора.

Среди основных преимуществ данной сдел-
ки следует выделить ценность производственной 
площадки. Приобретая завод в Ковентри, Mecalac 
Groupe увеличила свои активы без смены профиля 
предприятия, а самое главное — квалифицирован-
ного персонала. 

Изначально выпускались экскаваторы-погруз-
чики под брендом Massey-Ferguson. Это было в 
далеком 1959 году. Затем предприятие перешло к 
Fermec и на него было перенесено производство 
с завода Fermec в Манчестере. Познее, начиная с 
2000 года,  Terex Corporation выкупил предприя-
тие и стал производить технику под брендом Terex. 
Следует обратить внимание, что при смене соб-
ственников предприятия основной менеджерский, 
а самое важное инженерный состав не менялись и 
весь опыт, накопленный на протяжении многих лет 
новаторства, стал наиболее ценным капиталовло-
жением. 

Завод в Ковентри стал служить одновременно 
плацдармом для продвижения на территории Ве-
ликобритании компактной техники, выпускаемой 
на заводах Mecalac Groupe в  Германии и Италии, а  
также производственной площадкой, имеющей все 

«Будшляхмаш» — достаточно известная на украинском рынке компания — производитель и по-
ставщик  дорожной, строительной и коммунальной техники. Она основана в 2003 году. География 
поставок и перечень клиентов в различных отраслях — обширны. 
Масштаб успешной деятельности не остается незаметным для украинских строителей, дорожни-
ков и коммунальщиков. Не остался он без внимания и мировых производителей. С 2019 известный 
европейский производитель ТМ Mecalac выбрала компанию «Будшляхмаш» официальным постав-
щиком в Украину экскаваторов-погрузчиков своего производства. 

НАЧАЛО УКРАИНСКОГО ПУТИ 
В ПАРТНЕРСТВЕ С ЛИДЕРОМ
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технические возможности для концентрации теку-
щего производства в одном месте с возможностью 
дальнейшего расширения.

Понимая всю ценность имеющегося опыта пред-
приятия, компания Mecalac Groupe приложила мак-
симум усилий, чтобы смена бренда не отразилась 
на его сотрудниках, а также не оттолкнула лояль-
ных потребителей. Как результат, сегодня завод в 
Ковентри под торговой маркой Mecalac с неизмен-
ным качеством Terex производит тротуарные ви-
брокатки, экскаваторы-погрузчики (в диапазоне от 
8 до 10 т) и мини-самосвалы. 

Новый бренд на украинском рынке
«Будшляхмаш» — не только производствен-

но-торговая, но и сервисная компания. Вся техни-
ка, когда-либо ею проданная на украинский рынок, 
заботливо обеспечена профессиональным серви-
сом. Мобильные бригады механиков готовы в ре-
жиме 24/7 выполнять весь спектр ремонтных услуг.

Также компания обеспечивает поставки ориги-
нальных запчастей Mecalac и предлагает обшир-
ные складские запасы узлов и агрегатов. Гарантий-
ный, послегарантийный ремонт и обслуживание 
техники и оборудования проводятся также в сети 
собственных сервисных центров. Таким образом, 
заказчик получает весь цикл, связанный с прода-
жей и обслуживанием техники. 

Результатом целенаправленной многолетней де-
ятельности компании стало достижение ведущих 
позиций на национальном рынке в нише постав-
ки техники, в том числе — коммунальной и мусо-
ровозов от украинского производителя — заво-
да «Спецбудмаш» и других. Важным стало то, что 
«Будшляхмаш» ранее успешно занималась постав-
ками в Украину дорожно-строительной техники 
Terex с завода в Ковентри. Узнаваемость компании 
на рынке, обширная клиентская база и квалифици-
рованный персонал позволили «Будшляхмаш» со-
ответствовать требованиям Mecalac к европейским 
дистрибьюторским сетям.

В «Будшляхмаш» уверены, что машины Mecalac 
понравятся клиентам по двум причинам. Во-первых, 
это надежный продукт с большой мировой истори-
ей. Во-вторых, есть поддержка стабильной укра-
инской компании. Кроме этого, совместно с произ-
водителем дистрибьютор предлагает длительный 
гарантийный срок и специальную цену. 

Совокупность всех составляющих дает основание 
компании «Будшляхмаш» рассчитывать на 10-про-
центную долю рынка уже в ближайшей перспективе. 
При этом, компания не ставит перед собой нереаль-
ных планов на 2020 год. Главная задача на сегодня —  
познакомить рынок с брендом Mecalac и дать воз-
можность клиентам увидеть машины в работе.

Если говорить о премиум-сегменте рынка данно-
го вида техники, то, согласно статистике, он рас-
тет. Сегодня мы видим постепенное его восстанов-
ление после небольшого спада, когда заказчики 
в основном рассматривали бюджетные варианты. 
Но как показала практика, машины премиального 
класса продаются и будут продаваться. Это свя-
зано с тем, что руководители более дальновидных 
компаний понимают: приобретение техники, кото-
рая их не подведет, станет стабильной инвестици-
ей для реализации больших задач.

Украина, Бровары, улица Сечевых Стрельцов, 4
(044) 579-90-69, (044) 579-90-61, (044) 579-90-62

(044) 501-03-28, (044) 945-31-17
td.bshm@gmail.com

bshm.com.ua

Стюарт Фишер,
региональный бизнес- 
менеджер Mecalac 
Construction Equipment 
UK Ltd:

— Я много лет работаю 
на заводе в Ковентри и, как 

никто другой знаю возможности экскаваторов-по-
грузчиков, которые мы предлагаем украинскому 
рынку. Технику Mecalac можно охарактеризовать, 
как идеально подходящую для национальных кли-
ентских требований. Это премиальная техника с 
высокой производительностью, надежностью и 
конкурентной стоимостью владения. При выводе 
данного продукта на украинский рынок мы поста-
рались учесть потребности локальных клиентов, 
но при этом, не нарушая свою корпоративную по-
литику. В частности, в стандартной комплектации 
машин устанавливаются двигатели не ниже TIER III. 
Это наименьший порог для силовых агрегатов экс-
каваторов-погрузчиков Mecalac по классу эколо-
гичности. 

Также, прежде чем зайти на рынок Украины мы 
изучали ценовые позиции других производителей 
и при составлении прайс-листов это учитывали. 
Соответственно, для Украины разработаны осо-
бые условия как по ценовым позициям на технику, 
так и в вопросах сервисного обслуживания. 

Мы верим, что украинский рынок оценит нашу 
технику и клиенты, которые купят Mecalac, поре-
комендуют ее своим партнерам и коллегам!
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Рынок ЛКМ и современные методы  
продаж и коммуникаций

Уже по традиции программа конференции ох-
ватывала широкий круг вопросов, связанных как с 
проблемами, так и изменениями на рынке сырья и 
готовой продукции. Генеральным спонсором X Меж-
дународной конференции лакокрасочных материа-
лов выступила компания «Рента-Прим» — первый в 
Украине инновационный производитель высокодис-
персных минеральных наполнителей из природного 
мрамора. 

Все происходящие в отрасли процессы напря-
мую зависят от платежеспособности потребителей, 
общей экономической ситуации в стране, а также 
развития строительной и смежных отраслей. Поэ-
тому конференцию открыла сессия-дискуссия по-
священная аналитике, предпочтениям и новым си-
стемам продаж. Представитель компании Caparol 
Ukrain Алексей Ничипорук в своем докладе осветил 
структуру, сегментацию и тенденции на рынке лако-
красочных материалов Украины в 2019 году. Среди 
негативных трендов докладчик отметил большое ко-
личество выеховших из страны специалистов и не-
желание крупных иностранных инвесторов заходить 
в Украину на долгосрочные проекты, что свидетель-

ствует о шаткости экономики нашей страны и отсут-
ствии полноценных гарантий. Сдерживающим фак-
тором также выступает достаточно высокая ставка 
рефинансирования, даже с учетом ее уменьшения с 
13,5 до 11 %. Для сравнения, в странах с развитой эко-
номикой данный показатель не превышает 5 %. От-
носительно структуры отечественного рынка ЛКМ, 
по словам спикера, почти одна треть рынка (около 
33 %) по показателям прошлого года принадлежит 
интерьерным краскам, что в денежном выражении 
составляет €73,65 млн. Основной же объем работ 
с данным сегментом материалов выполняют «полу- 
профессионалы» (64 %). Что говорит о недостаточ-
ной культуре потребления. Притом, наибольший 
процент (порядка 80 %) выполнения работ «профес-
сионалами» отмечен в фасадном утеплении. 

Не менее интересно выглядит сегментация рынка 
ЛКМ по ценовым критериям. И если рассматривать 
такие группы материалов, как «вода» и «органика», 
то потребление лакокрасочных материалов «эко-
ном-сегмента» преобладает в органорастворимых 
ЛКМ ≈ 70 %. Хотя, топ-менеджер компании Caparol 
Ukraine выразил надежду, что буквально через пару 
лет произойдет перераспределение ценовых предпо-
чтений, так как вступят в силу требования о переходе 

В этом году Международная конференция «Лакокраска_UA» отмечала свой десятилетний юбилей. 
11-12 февраля в загородном клубе Grand Admiral (г. Ирпень) организатор мероприятия компания 
MUSTНAVEVENTS, при поддержке Ассоциации украинских производителей лакокрасочной продук-
ции, Всеукраинского союза производителей стройматериалов, Конфедерации строителей Украины 
и Украинского Центра Стального Строительства собрала на одной площадке производителей, по-
ставщиков и потребителей лакокрасочных материалов и сырья для их производства.
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на европейскую систему, в частности относительно 
содержания ЛОС. 

В завершении своего доклада Алексей Ничипо-
рук озвучил несколько ключевых трендов, которые 
напрямую влияют на развитие рынка ЛКМ Украины. 
К сожалению, мы еще находимся на переходном эта-
пе от принципа «производили, чтобы сбывать» до —  
«производить, чтобы продавать». Это два разных 
подхода, которые соответственно требуют разных 
действий от производителя и заставляет его конку-
рировать с другими. Но именно это расширяет воз-
можность выбора для конечного покупателя. Все 
более актуальной становится тема ответственного по-
требления продуктов и их утилизации, уникальности, 
здорового образа жизни и экологичности — то, что и 
в дальнейшем будет влиять на выбор потребителя.

В число ключевых трендов входит и диджитализа-
ция. Уже практически каждый человек не может пред-
ставить свою жизнь без digital-технологий (интерне-
та, различных гаджетов и сервисов), и чем быстрее 
они развиваются, тем быстрее меняется окружающая 
нас реальность. В эпоху таких быстрых изменений 
бизнес не может работать по старым моделям, — он 
должен меняться, иначе есть большой риск остаться 
позади конкурентов, а то и вовсе стагнировать. По-
этому, рано или поздно компании должны перехо-
дить на новые правила игры и искать современные 
методы коммуникаций с потребителями строительно-
го рынка. В качестве аргумента данного тренда Ан-
дрей Боровский (Henkel Bautechnik Ukraine) во время 
своего доклада озвучил, что 71 % населения Украи-
ны используют интернет, каждый второй — пользо-
ватель Facebook. Также спикер отметил рост рынка 
электронных коммуникаций за последние пять лет на 
30 % в деньгах. Из них продажи строительных дис-
трибьюторов через интернет в 2019 году составили 
порядка 1 млрд грн. 

Логическим завершением первого блока стало вы-
ступление президента Всеукраинского союза произ-
водителей строительных материалов Ивана Салия о 
состоянии и перспективах строительной отрасли. В 
частности, спикер отметил, что результаты 2019 года 
показали парадоксальное несоответствие: объемы 
строительства бурно взлетели (177 млрд грн в 2019 
против 70,9 за 2016), зато производство строймате-
риалов не возросло, но даже уменьшилось.

Правила производства и контроль ЛКМ:  
отечественный пример и зарубежный опыт

Говоря о производстве лаков и красок, автомати-
чески возникает вопрос об экологичности процес-
са. На примере работы предприятия «Атолл Пеинт 
Украина» Александр Шиниберов показал участникам 
конференции, что компромисс между производством 
лакокрасочных материалов и экологической безопас-
ностью возможен. Главное — использовать передовые 
технологии и оборудование, бережно относиться к 
энергоресурсам, а также заменять или максимально 
исключать из рецептур опасные компоненты, с целью 
улучшения экологического фактора.

Ирина Литвинова, представитель компании «Ди-
нар», на примере стран Балтии ознакомила участ-
ников конференции с основными условиями об-

ращения продукции на внутреннем рынке ЕС. Вся 
продукция, подпадающая под Директивы и разме-
щенная на рынке Европейского союза, подлежит 
маркировке знаком СЕ. Все субъекты, ответственные 
за размещение продукции на внутреннем рынке ЕС, 
обязаны контролировать соответствие информации 
о безопасности продукции и потенциальных рисках. 
Они должны нести адекватную ответственность за 
искаженную информацию или ее отсутствие как та-
ковой. Информация должна быть точной, полной и 
соответствующей действующим правилам Европей-
ского союза.
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Изготовитель обязан удостовериться в том, что 
его продукция спроектирована и изготовлена в со-
ответствии с требованиями, указанными в европей-
ских стандартах (гармонизированные стандарты) 
и Директивах ЕС, имеющих отношение к данной 
продукции. Определенная ответственность по без-
опасности продукции возлагается на дистрибьюто-
ров и импортеров, которая определена Решением 
№768/2008/ЕС. Гармонизированные стандарты ЕС 
предписывают проведение оценки соответствия 
продукции.

Артур Палаш (компания Spektrochem) сделал до-
клад по методике испытаний согласно ASTM, а так-
же практике применения при разработке новых ре-
цептур и оценке качества архитектурных покрытий. 
Каждый раз, когда идет разработка новой рецепту-
ры какой-либо краски, необходимо знать ее свой-
ства. Профессиональные лабораторные тесты могут 
частично дать информацию по свойствам продукта, 

рецептуре, но для их подтверждения нужно прово-
дить более длительные испытания. И вот здесь воз-
никает необходимость в выборе нужной лаборато-
рии. Представитель польской лаборатории в своих 
рекомендациях отметил несколько ключевых мо-
ментов: испытания должны проводиться на лабора-
торном оборудовании мирового класса, атмосфера 
в лаборатории должна быть стандартной, соответ-
ствовать условиям красок и лаков перед тестом и 
во время их проведения (например, ASTM D3924), 
а также гарантировать последовательность измере-
ний, их точность. Все это напрямую влияет на воз-
можность изменения стоимости конечного продукта 
в дальнейшем, чтобы быть более конкурентным на 
рынке.

В продолжение темы о правилах производства и 
контроле ЛКМ было сделано еще несколько высту-
плений. В частности, Андрей Остраухов («Химпо-
ставщик») рассказал о новом поколении безкобаль-
товых сикативов украинского производства; Девид 
Леф (Perstorp) — о мировых тенденциях относитель-
но алкидов на водной основе; Антон Гапонов (Telko 
Ukraine) — о рынке растворителей для лакокрасоч-
ной промышленности и новых правилах игры после 
внесения изменений в Закон №391-IX от 18.01.2019 
относительно администрирования акцизного налога, 
который вступил в силу 29.12.2019. 

Сегмент индустрияльных красок:  
потребление и возможности

Рынок промкраски в Украине невысокими темпами 
рос в последние три года. Однако в нем преоблада-
ет импорт (54 %). Если рассмотреть динамику разви-
тия по отраслям — потребителям, то незначительный 
рост продемонстрировала только мебельная про-
мышленность. С учетом этого, вопросу красок для 
древесины был посвящен отдельный блок конфе-
ренции. Кроме того, были рассмотрены вопросы ан-
тикоррозионной защиты и огнезащитных покрытий 
металлоконструкций.

Как известно, защита металлофонда страны на се-
годня в катастрофическом состоянии. И здесь речь 
идет не только о мостовых сооружениях, проблема 
имеет более глубокие корни. Это и защита от корро-
зии строительных металлоконструкций, применение 
соответствующих добавок в смесях и другое. На все 
эти вопросы пытались в своих презентациях ответить 

Распределение рынка ЛКМ Украины, 
2019 г., € млн 

Универсальные эмали

ЛКМ для металлообработки

ЛКМ для деревообработки

Фасадные ЛКМ

Декоративные материалы

Внутренние ЛКМ

39.2

20.8

40.0

32.3

23.1

73.7

Внутренние ЛКМ Декоративные
материалы 

Фасадные ЛКМ ЛКМ для
деревообработки 

ЛКМ для
металлообработки 

Универсальные
эмали 

Частный потребитель Полупрофессионал Профессионал

Долевое соотношение выполнения работ в сегментах ЛКМ разными категориями исполнителей, 2019 г., %

30%

64%

6%

30%

64%

6%

30%

64%

6%

30%

64%

6%

30%

64%

6%

30%

64%

6%

Долевое соотношение на рынке ЛКМ Украины, 
2019 г., € млн 

Внутренние ЛКМ

Фасадные ЛКМ

ЛКМ для деревообработки 

ЛКМ для металлообработки 

Универсальные эмали

32%

14%
17%

20%

17%
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Ефим Гезенцвей (Metinvest Engineering), Валентина 
Душко (KRON) и Айрат Ахметов (Hempel). Коротко 
резюмируя их выступления, стоит отметить несколь-
ко фактов: потенциал службы систем антикорро-
зионной защиты в Украине используется на 50 %;  
наблюдается тенденция уменьшения доли дешевых и 
технологически устаревших ЛКМ, ожидается, что их 
присутствие на рынке будет не более 40 % к 2025 году;  
отмечается гармонизация международного стандар-
та ISO 12944: 5-2018 как путь к улучшению качества 
АКС; кроме обеспечения безопасности персонала, 
применение огнезащитных материалов обусловлено 
экономически. Ведь объем разрушений на объектах, 
использующих качественную систему огнезащиты, 
на порядок меньше. 

Не обошли стороной организаторы и тему защиты 
бетона с помощью ЛКМ. Ведь бетон — это щелочная 
композиция, поэтому щелочные металлы и свободная 
известь, растворяясь в воде, и выносятся через тело 
бетона, что ведет к постепенному разрушению. Плюс 
ко всему, капиллярно-пористая структура делает бе-
тон слабым и уязвимым по отношению к кислым сре-
дам (органические и неорганические растворы кис-
лот, соли, кислые газы, вода с рН фактором выше 6) и 
прочее. Роберт Капущенко, представитель компании 
«Капитель ЛКМ», детально рассмотрел основные ме-
тоды защиты бетона, а также представил несколько 
вариантов систем.

Регулирование отрасли: основные изменения
Сессию о госрегулировании открыла своим докла-

дом Анна Лисина (ГП «УкрНИУЦ»). Среди вызовов 
для лакокрасочной отрасли — действие 1057 ГОСТов, 
принятых еще до 1992 года. Параллельно с этим по 
состоянию на 1 июля 2019 года, национальный фонд 
состоит из более 20 тыс. нормативных документов, 
из которых 30 % — международные стандарты, при-
нятые на национальном уровне, 31 % — европейские 
стандарты, принятые в Украине, 8 % — ДСТУ, приня-
тых на основе межгосударственных стандартов, дей-
ствуют. Также выступающая осветила деятельность 
технических комитетов, их полномочия, статус и воз-
можности открывающиеся от участия в них.

Традиционным стало и выступление Владими-
ра Удовиченко (Kompozit). Он, как представитель  
ТК 168 «Лаки и краски», ознакомил гостей конферен-
ции с проектом ДСТУ, который касается классифика-
ции алкидных эмалей.  

Тамара Кутонова (ОБСЕ) сделала доклад об огра-
ничении содержания свинца в красках на приме-
ре общемировых трендов и ситуации в Украине. В 
разных странах на сегодняшний день приняты раз-
личные нормы, ограничивающие наличие свинца в 
ЛКМ, самая жесткая из которых рекомендована Гло-
бальным альянсом по ликвидации свинца в красках 
(GAELP) — 90 ppm. Ее содержит и проект Техниче-
ского регламента, который является совместной ини-
циативой координатора проектов ОБСЕ в Украине, 
АУПЛП и ВЭОО «Мама-86». К сожалению, он пока не 
принят на государственном уровне, хотя ряд украин-
ских производителей подтвердили, что производство 
красок без свинца не требует значительных расходов 
и отказались от его использования в своей продук-

ции. Тамара Кутонова, выразила надежду, что число 
таких производителей будет расти также как и куль-
тура потребления ЛКМ в Украине.

Как видим, лакокрасочная отрасль развивается и 
меняется. Может не столь быстро реагирует на те из-
менения, которые требует общемировой рынок, но 
уверенно идет правильным путем и готова к взаимос-
вязи. Подтверждением тому стал конструктивный ди-
алог, который продемострировали участники в ходе 
двух рабочих дней «Лакокраска_UA». 

Более подробно с отзывами участников выставки, 
а также докладами спикеров можно ознакомиться на 
сайте www.lakokraska.ua

Надежда Дударева
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Аудитория конференции: заказчики строитель-
ства и девелоперские компании, производители и 
дистрибьюторы стального проката, ЗМК, предприя-
тия по изготовлению ЛСТК, металлической кровли 
и фасадов, поставщики антикоррозионных мате-
риалов и услуг по огнезащите, монтажные, строи-
тельные, генподрядные и проектные организации, 
архитектурные студии, поставщики оборудования, 
инструмента и ПО.

Организатор: Ассоциация Украинский центр 
стального строительства.

Бизнес и государство:  
основные направления сотрудничества

«2019 год можно без преувеличения считать новой 
точкой отсчета для строительной отрасли и промыш-
ленности. Но, в первую очередь, все же для строи-
тельства», — с таких слов начала свое выступление о 
принятых законопроектах в 2019 году Елена Шуляк, 
народный депутат Украины, заместитель председате-
ля Комитета по вопросам организации государствен-
ной власти, местного самоуправления, регионально-
го развития и градостроительства. 

В ходе доклада Елена Шуляк детально остановилась 
на каждом нововведении, озвучив его необходимость, 
сильные и слабые стороны. Также спикер сообщила, 
что в конце 2019 в парламенте был зарегистрирован за-
конопроект №2698 — имплементация 305 регламента 
ЕС в Украине. Законопроект устанавливает новые ус-
ловия и правила игры на рынке производителей стро-
ительных материалов и закрепляет ответственность 
за всеми участниками рынка, определяет основные 
общие условия размещения строительной продукции 

на рынке, обязывает производителей декларировать 
технические характеристики своих изделий. Но зако-
нопроект в настоящее время нуждается в доработке. 
Презентация Елены Шуляк не оставила без внимания 
и вопрос реформирования государственного архитек-
турно-строительного контроля, последствия для биз-
неса и ожидаемые изменения. 

УЦСС для заказчиков и участников отрасли  
стального строительства. Аналитика рынка

Доклад Вячеслава Колесника, исполнительного 
директора Ассоциации УЦСС, на VIII Конференции 
участников рынка стального строительства был раз-
делен на две части: аналитический обзор рынка и 
сервисы УЦСС для заказчиков и участников отрасли.

В 2019 году продолжилась тенденция роста по-
требления металлоконструкций. Увеличение их ви-
димого потребления (имеется в виду «белые метал-
локонструкции», производимые ЗМК) по итогам года 
составило 135 тыс. тонн. Ассоциация УЦСС прогно-
зирует объем потребления металлических конструк-
ций в 2020 году до 144 тыс. тонн.

«Что для одних проблема, для других — возможно-
сти. За последние 2 года цены на металл снизились в 
среднем на 30 %. По итогам 2019 потребление оцин-
кованного проката увеличилось на 3 %, а импортные 
поставки сократилось до 3 %. В то же время внутрен-
нее производство снизилось на 11 %, что объясняется 
падением экспорта на 24 %. В 2020 году мы ожидаем 
небольшой рост потребления оцинкованного руло-
на. Продолжится замещение китайского и россий-
ского импорта украинской и турецкой оцинковкой» —  
отметил исполнительный директор УЦСС.

25 февраля состоялось крупнейшее ежегодное отраслевое событие и коммуникационная платфор-
ма для создания диалога между заказчиками строительства и участниками цепочки отрасли сталь-
ного строительства — VIII Национальная конференция участников рынка стального строительства. 
Новые возможности для заказчиков и отрасли.
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Потребление рулона с полимерным покрытием 
выросло на 5 % до 335 тыс. тонн. Внутреннее произ-
водство увеличилось на 10 % до 22,4 тыс. тонн благо-
даря запуску мощностей завода METIPOL.

К ключевым проблемам отрасли стального строи-
тельства Вячеслав Колесник отнес:
• фрагментированность, включающую большое ко-

личество этапов реализации проекта;
• низкое качество проектирования. «Более 80 % 

проектов могут быть дешевле для заказчиков на 
15–20 %, за счет уменьшения металлоемкости, 
упрощения узлов, малоэлементности и разумной 
унификации, удешевления огнезащиты» — доба-
вил спикер.

• низкая внутренняя эффективность предприятия 
(сроки, достоверность расчетов, планирование и 
своевременное выполнение, соответствие заяв-
ленным параметрам.
Выделив основные проблемы отрасли, Вячеслав 

Колесник отметил, что УЦСС развивает свою рабо-
ту, направляя на их решение проведение тендеров 
в интересах заказчиков, а именно консорциум «под 
ключ», расчеты концептуальных проектов, экономи-
ческий анализ использования стальных конструкций 
и расчет сроков реализации, обучение проектиров-
щиков и развитие BIM-проектирования и другие, 
консультации заказчиков и всех участников отрасли, 
повышение внутренней эффективности заводов.

Кейсы для заказчиков: 
 реализация проектов в металле

Андрей Рыжиков, СЕО и управляющий партнер 
девелоперской компании DC Evolution свою пре-
зентацию «Металл и ТРЦ. PRO et CONTRA глазами 
девелопера» условно разбил на несколько частей. 
В одной — были показаны преимущества стального 
строительства, в другой — слабые места и пути их 
решения. 

В частности, в ходе выступления спикер опро-
верг устоявшееся мнение, что металл — это дорого. 
«Металл — это не всегда дорого, но всегда быстро. 
Грамотное проектирование, экономические расче-
ты и прогнозируемая работа с металлом позволяет 
открыть ТРЦ на 3-4 месяца раньше по сравнению с 
другими технологиями и получить миллионную при-
быль», — прокомментировал Андрей Рыжиков.

К преимуществам стального строительства он от-
нес следующее:
• относительно не дорого, а иногда и дешевле дру-

гих видов из-за раннего ввода в эксплуатацию;
• минимум «мокрых» процессов, требующих жест-

кого контроля;
• комфортный процесс организации строительства;
• легкость каркаса;
• эффективное планирование без колонн и фанта-

стическое формообразования;
• адаптивность площадей под арендатора.

И «ложкой дегтя» в работе с металлом от спикера 
и заказчика стали огнезащита, перерасход металла в 
разрезе сортамента, старые нормы в проектировании, 
качество продукции как украинского, так и китайского 
производства, которую нужно отслеживать, логистика 
и недостаток высококвалифицированных кадров. 

В завершении Андрей Рыжиков еще раз под-
черкнул, что сталь в строительстве ТРЦ является 
неоспоримым лидером. Также есть перспективы 
металла как нового материала для строительства вы-
сотного жилья в Украине. Пример такого проекта —  
ЖК Alfa Residence в Днепре в комплексе с ТРЦ Alfa 
Mall. Варианты реализации данного проекта в метал-
ле были представлены участниками конкурса STEEL 
FREEDOM.

Не менее интересным было выступление Михаила 
Штомпеля, собственника Центр Каркасного строи-
тельства на тему: «Реализация проектов в консорци-
уме. Преимущества для заказчиков». 

Задача отрасли и участников рынка — предоста-
вить готовый продукт, эффективные решения и каче-
ственно обеспечить потребности клиента. Для этого 
была создана формула работы в консорциумах — 
группах компаний, что объединила ЗМК, проектные 
и монтажные организации, компании по огнезащите 
и другие.

В качестве примера собственник Центра Каркас-
ного строительства привел технологичные решения 
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в проекте ТРЦ «КЛАСС» (г. Харьков), где экономия 
бюджета составила 3,5 млн грн. Этого удалось до-
стичь за счет оптимального раскроя металлопроката, 
технологичности производства, увеличения скоро-
сти монтажа. Работа в консорциуме на примере ТРЦ 
«КЛАСС» принесла инвестору экономический эф-
фект в размере 91 млн грн за счет сокращения сро-
ков строительства на 6 месяцев, снижения металло-
емкости на 28 %, выбора эффективной технологии на 
6 % и уменьшения стоимости фундаментов на 20 %.  
Как видим, в итоге от работы консорциума инвестор 
получил высокую скорость реализации, увязку всех 
частей проекта на старте, понимание конечной стои-
мости и конечных сроков и оптимальную эффектив-
ную цену всего проекта.

О реальном опыте использования BIM-технологий 
рассказала Александра Маляренко («Бюро 36»). На 
примере БЦ Platforma (г. Киев) она показала эффек-
тивность использования информационного модели-
рования зданий в строительстве. Так, с помощью BIM- 
модели было реализовано полное курирование из-
готовления и поставки металлоконструкций, а также 
системы отчетов. Пользовательские интеллектуаль-
ные компоненты при редактировании автоматически 
вносили изменения в модель. Система отчетов по-
зволила отслеживать все параметры конструкций по 
заводам и общую сводную информацию по объекту. 
С помощью инструментов BIM была создана единая 
система отчетов для производства, монтажа и теку-
щего ежедневного контроля.

Результатами работы BIM-команды стали сни-
жение металлопроката стали с 1300 до 1100 т или  
10 млн грн экономии, сокращение сроков строитель-

ства на 3 месяца, уменьшение стоимости разработки 
проектов КМ и КМД на 25 % (перфорация балок —  
универсальное решение для прохода коммуника-
ций), минимальный склад на стройке (поставка м/к 
по заявке в точное время), сокращение трудоемко-
сти монтажа на 50 % за счет болтовых узлов (пара-
метрические узлы — возможность начала изготов-
ления без геодезии).

Конкурентные преимущества  
применения стальных каркасов

Артем Билык, глава инженерного Центра УЦСС и 
Эльвира Ковалевская, главный инженер инженерно-
го Центра УЦСС в ходе своей презентации детально 
рассмотрели конкурентную стоимость стальных кар-
касов и пути повышения эффективности проектов с 
их применением для заказчика.

Среди основных препятствий, связанных с проек-
тированием Эльвира Ковалевская назвала недоста-
точную глубину оценки решений, качество проек-
тирования, смену решений в процессе реализации, 
несоответствие проектирования производству-мон-
тажу и, традиционно, малое количество рассматри-
ваемых альтернатив. С учетом этого, специалисты 
инженерного центра УЦСС разработали шаблон ТЗ 
на проектирование раздела КМ, который поможет 
заказчику понимать проект более глубоко и сделать 
его эффективнее, а проектировщику сфокусиро-
ваться на ключевых моментах, которые следует учи-
тывать при разработке КМ. 

Также главный инженер инженерного Центра 
УЦСС отметила — на практике часто сталкиваются с 
тем, что заказчики не уделяют достаточного внима-
ния разработке технического задания, а это влечет 
за собой перепроектирование, отсрочки, дополни-
тельные затраты 

Артем Билык в презентации сфокусировался на 
средствах повышения эффективности проектов, 
условно разделив их на три группы: архитектур-
но-планировочные, конструктивные и организаци-
онно-технические. При этом каждая из указанных 
групп имела свои подпункты. Также глава инженер-
ного Центра УЦСС не обошел стороной комплекс-
ные критерии оценки проекта. Несомненно, на 
вопрос, что дешевле: кубометр бетона или металла —  
все сразу отвечают — металл. Но тот, кто более углу-
бленно смотрит на критерии и делает обширные 
расчеты, может более грамотно закладывать пла-
нирование инвестиций своего проекта, где немало-
важным является учет возможных в будущем рас-
ширений и реконструкций, демонтажа и другое. Как 
известно, сталь на 98 % поддается реутилизации и 
повторному использованию. 

Игорь Тонев, генеральный директор «Метинвест 
СМЦ», как представитель крупнейшей оптово-роз-
ничной металлоторговой компании Украины сфоку-
сировал внимание участников конференции на об-
щемировых и локальных тенденциях на рынке стали. 
Так, основным производителем, и в то же время по-
требителем, остается Китай. Здесь наблюдался рост  
8 %. Это наибольший показатель 2019 года. Украина, к 
сожалению, находится в «красной» зоне и, несмотря 
на ожидания в сторону увеличения, закончила год с 
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нулевым приростом. При этом страна потребляет се-
годня на душу населения в два раза меньше стали по 
сравнению со среднемировыми показателями. Это 
не очень хорошо в условиях глобального протек-
ционизма, когда мировая торговля приобретает ло-
кальный характер. Со своей стороны, «Метинвест», 
несмотря на негативную конъюнктуру, продолжает 
инвестировать в повышение качества продукции, 
увеличивать эффективность логистики, а также рас-
ширять возможности для финансовой поддержки 
заказчиков (доступна отсрочка при покупке метал-
ла на 90 дней). С 2019 года компания и УЦСС пред-
лагают заказчикам услугу «проектных продаж» при 
строительстве из металлоконструкций. В частности, 
он получает совместную работу с ведущими игро-
ками рынка, а также гарантии соблюдения сроков и 
качества, совместное управление рисками, графика-
ми выполнения работ и коммуникационным планом, 
возможность сегодня быть причастным к тому, что 
станет модным завтра.

Бенчмаркинг в стальном строительстве:  
инструменты повышения эффективности

Четвертый блок VIII Национальной конференции 
участников рынка стального строительства начался с 
выступления Антона Захарченко, директора «Бюро 36»  
на тему: «Информационная модель металлоконструк-
ций проекта для ЗМК». Среди аргументов в пользу 
детальной электронной копии будущего здания спи-
кер назвал переход на одностадийное проектирова-
ние. На сегодня ЗМК из информационных моделей 
активно привлекается 3D-моделирование для выпу-
ска чертежей КМД. При этом к основным использу-
емым характеристикам относятся точные данные по 
электронной модели здания, весу, размерам деталей, 
номенклатуре конструкций, DSTV-файлам. Приме-
няя же новые возможности в качестве дополнитель-
ной информации для изготовления м/к, указывается 
наименование завода-производителя, что позволяет 
распределять один объект между несколькими ЗМК с 
сохранением единого маркирования для одинаковых 
отправочных марок, очередность поставок на стро-
ительную площадку, технологический процесс про-
изводства на ЗМК, нормативное время выполнения 
работ и прочее.

Продолжила тему инструментов повышения эф-
фективности Алла Мороз («Укрсталь Конструкция»). 
Она рассказала о программе бережливого произ-
водства BASIC LEAN. К сожалению, на сегодняшний 
день LEAN-направление в Украине не развито. Им 
занимаются в основном лишь те компании, где мате-
ринский капитал является иностранным. 

Сегодня уже разработана программа отраслевого 
формата обучения, которая состоит из пяти тема-
тических модулей. При этом, каждый модуль вклю-
чает однодневные тренинги, куда входят: теория, 
игры-симуляции, решение кейсов, работа в смешан-
ных командах, а также практическое домашнее зада-
ние на отработку пройденного материала на своих 
предприятиях. Имеющиеся на сегодня результаты в 
группе компаний «Укрсталь Конструкция» подтвер-
ждают целесообразность применения программ бе-
режливого производства.

Дискуссионная панель
Завершила рабочую программу конференции сес-

сия-дискуссия заказчиков и участников цепочки от-
расли стального строительства. В ней приняли уча-
стие Юрий Карпенко («Основа»), Михаил Штомпель 
(«Центр Каркасного строительства»), Антон Захарчен-
ко («Бюро 36»), Роман Курашев («Метинвест»). Несмо-
тря на то, что дискуссия состоялась уже в конце рабо-
чего дня, она получилась очень оживленной, поскольку 
некоторые заявления не могли ни найти горячего от-
клика у слушателей. Например, когда производители 
МК говорят о ценности готового решения с понятной 
ценой, экономей и сроками строительства, то на лицах 
заказчиков читалось, что они тоже хотят получать та-
кие предложения, но при этом рынок должен соответ-
ствовать уровню оказываемых услуг. При том не нуж-
но забывать, что у всех заказчиков свое виденье и не 
всем подходят комплексные решения. Мировой опыт 
показывает, что часть заказчиков фокусируется не на 
принятии комплексных решений по строительству, а 
на разработке конкурсных тендерных — когда команда 
проектировщиков учитывает и сам процесс монтажа. 

Также присутствующие обсудили «слабые места» ра-
боты проектировщиков, включая их взаимосвязь с про-
изводителями, значение показателей металлоемкости в 
конкурировании проектов — так называемые «концен-
траторы боли» у заказчиков и их решение участника-
ми рынка стального строительства. Анализировали, что 
мешает строить быстро в металле, поднимали актуаль-
ные вопросы развития производства необходимых со-
ртаментов металлопроката и прочее. 

Резюмируя, можно сказать — несмотря на то, что 
в Украине в большинства игроков рынка стального 
строительства («белого» рынка) достаточно прогрес-
сивные подходы в производстве, остается весомым 
аргументом вопрос цены. Так называемое «по дешев-
ле» все еще играет ключевую роль для заказчиков. 
Надеемся, что те мероприятия, которые проводит 
УЦСС, сами производители и их дилеры постепенно 
поднимут уровень культуры потребления изделий из 
металла в Украине, и уже на IX Национальной конфе-
ренции участников рынка стального строительства 
этим вопросам будет уделено минимум времени. Тем 
более, предпосылки к этому есть!

Светлана Бондаренко



САМОСВАЛЫ 
как часть отечественного 
рынка грузовиков

В связи со снижением интенсивности коммерческих проектов рынок грузовиков, в част-
ности самосвалов, стал более агрессивным. На фоне значительного спада продаж постав-
щики ищут новые рыночные ниши, увеличивая модельный ряд техники за счет разнообра-
зия тоннажа и конфигураций, а также расширяя для клиентов сервисные и финансовые 
услуги. 
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Сравнительная динамика поставок новых грузовиков в Украину, 2018-2019 гг., по месяцам, ед. 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2018

2019
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3844

4684 4710

Динамика поставок новых грузовиков в Украину, 
2010-2019 гг., ед. 

2016201520142013201220112010 2017 2018 2019
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Т Е Н Д Е Н Ц И И

Долевое соотношение поставок новых грузовиков (по брендам), 2018-2019 гг., ед.

2018 2019

19%

14%

9%
9%6%

8%

5%
3%
5%
4%

18%

MAZ
Mercedes-Benz
MAN
Scania
Volvo
Ford
Iveco
Renault
KRAZ
DAF
Другие

18%

13%

11%
11%7%

6%

5%

5%
4%
4%

16%
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Долевое соотношение поставок новых грузовиков по 
колесной формуле, 2019 г., ед.

6х4
6х6
8х4
Другие

21%

3%

11%
65%

Долевое соотношение продаж новых грузовиков по тоннажу, 
2018-2019 гг.

2018

16%

10%

74%

2019

18%

9%

73%

3,6-8 т 8,1-16 т свыше 16 т

Долевое соотношение поставок новых грузовиков по сегментам, 2018-2019 гг., ед

Автокраны и автоподъемники 
Самосвалы
Самосвалы с боковой выгрузкой 
Миксеры
Иная техника (лесовозы, 
седельные тягачи, коммунальная 
техника и прочее)  

2018 2019

2%
2%

6% 5%

22%

5%

25%

4%63% 66%
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ОБЗОР РЫНКА 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
УКРАИНЫ

Несомненно, металлостроительство имеет целый ряд преимуществ в сравнении с другими конкури-
рующими технологиями. Это и скорость реализации проекта, и техническая осуществимость замыслов 
(большие пролеты, малый вес, сложная и выразительная архитектура, и высокая точность заводских 
изделий). К тому же есть такое понятие, как традиции строительства из металла, примеры или опыт 
ранее реализованных проектов, то есть это типовые проекты. Есть профессиональные участники на 
рынке строительства, которые работают только с металлом. Все эти преимущества влияют на то, что 
при создании проекта в качестве основной технологии заказчик выбирает стальное строительство. Но 
наряду со столь убедительными аргументами, есть достаточно случаев, когда принимаются решения в 
пользу альтернативных технологий. Как сегодня выглядит отечественный рынок металлоконструкций, 
далее в статье.
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Инфраструктурные
Транспортные

Офисные
Админ

Спортивные
Торговые
Силосы
Склады

Промышленные

60%50%40%30%20%10%0%

Потребление металлоконструкций по сегментам, %. Источник: УЦСС

2018
2019

Производство металлоконструкций по назначению, 
2016–2019 гг., тыс. т. Источник: УЦСС
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160
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Общестроительные 
МК

Мостовые 
конструкции

Резервуары

Потребление металлоконструкций, тыс. т. Источник: УЦСС
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135
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111102
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Распределение объемов производства МК по количеству 
предприятий и их объемов выпуска продукции, 2018-2019 гг., ед. 

Источник: УЦСС
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Распределение объемов производства МК по объемам 
выпуска продукции производителями, 2018-2019 гг., тыс. т 

Источник: УЦСС

0 20 40 60 80 100 120
> 5 тыс. т 2 > 5 тыс. т < 2 тыс. т

2018

2019 43 39 19

31 41 28

Изменение объемов производства участников рынка, % от 
общего количества предприятий, 2017 и 2019 гг. Источник: УЦСС
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производства
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производства

Без 
активности

2017 2019
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35%
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19%
14%

50%
60%

Динамика экспорта металлоконструкций в Украину, 
2013-2019 гг., тыс. т. Источник: УЦСС
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Импорт металлоконструкций, 2019 г., %. Источник: УЦСС

Турция
Румыния
Польша
Германия
Италия
Австрия
Венгрия
Россия
США
Другие

15%

15%
2%1%

1%
1%

1%

30% 28%

6%

Экспорт металлоконструкций, 2018 г., %. Источник: УЦСС

Польша
Молдова
Германия
США
Белларусия
Россия
Словения
Другие

3%2%
2%

1%

20%

4%

1%

27%

Экспорт металлоконструкций, 2019 г., %. Источник: УЦСС

Другие
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Чехия
Германия
Белларусия
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20%

20%

11%10%

9%

7%

4%

2%
17%

Импорт металлоконструкций, 2018 г., %. Источник: УЦСС
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Доли использования сортамента при производстве МК, 
2018-2019 гг., %. Источник: УЦСС
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3838 С П Е Ц Т Е Х Н И К А

Итоги. Реалии. Перспективы. 
Отечественный рынок 
экскаваторов

Трудно спорить с утверждением, что в число самых распространенных 
строительных машин входят экскаваторы. По объемам поставок в Украину 
они занимают 30 % от общей доли ввозимой спецтехники. А к самому мас-
совому сегменту относятся экскаваторы на гусеничном ходу в диапазоне 
эксплуатационной массы 20–30 т.

Импорт экскаваторов в Украину в региональном разрезе, 
2014-2019 гг., ед. Источник: Госстат Украины
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Импорт экскаваторов в Украину, 2014-2019 гг., ед 
Источник: Госстат Украины
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Импорт экскаваторов в Украину, 2014-2019 гг., $ тыс. 
Источник: Госстат Украины
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Экскаваторы
Одноковшовые фронтальные погрузчики
Катки
Грейдеры и планировщики
Бульдозеры
Другие

Долевое распределение ввозимой в Украину спецтехники в натуральном выражении, 2018–2019  гг., % 
Источник: Госстат Украины

25%15%

2018 2019

26%

4%

4%

26% 29%

24%10%3%
4%

30%

ТОП-10 стран-поставщиков экскаваторов в Украину, 2019 г., ед 
Источник Госстат Украины

Польша
Великобритания
Германия
Корея
Япония
Нидерланды
Китай
Франция
Турция
США
Другие

249

218

177
127

24 20
151

111

49
42
27

ТОП-10 стран-поставщиков экскаваторов в Украину, 2018 г., ед 
Источник Госстат Украины
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Чехия
США
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183128
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Башенные краны: 
тенденции, спрос и предложения

Во всем мире в целом, и в нашей стране, в частности, продолжает набирать обороты процесс урба-
низации или повышения роли городов и городского населения в развитии общества, распростране-
нии городского способа жизни. Соответственно, потребность в многоэтажных зданиях не сокраща-
ется, а наоборот, увеличивается. А их строительство и ремонт просто невозможны без применения 
башенных кранов. Также они обслуживают территории различных складов, полигонов. С их помо-
щью выполняется погрузка и разгрузка материалов с транспорта при строительно-монтажных и 
погрузочно-разгрузочных работах. Чем сегодня живет этот рынок и какие тенденции на нем наблю-
даются, далее в статье.
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Динамика производства строительной продукции 
(выполненных строительных работ) по видам в 2016-2019 гг., 

млрд грн Источник: Госстат Украины

Динамика объемов принятого в эксплуатацию жилья (новое 
строительство), млн м2. Источник: Госстат Украины
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Динамика производства строительной продукции 
(выполненных строительных работ) по видам в 2016-2019 гг., 

млрд грн. Источник: Госстат Украины
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ненных строительных работ) в категории «строительство 

зданий», 2016-2019 гг., млрд грн. Источник: Госстат Украины
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Динамика импорта башенных кранов, тыс. кг, 2014-2019 гг. 
Источник: Госстат Украины
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Динамика импорта башенных кранов, $ тыс., 2014-2019 гг. 
Источник: Госстат Украины
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Долевое распределение поставок башенных кранов между 
странами-поставщиками, 2016-2019 гг., % 

Источник: Госстат Украины
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macchina ita
liana 

macchina ita
liana 

macchina italiana 

macchina ita
liana 

г. Киев, пр. Академика Палладина,
25А, оф. 156

fs@italmachinery.com.ua
www.italmachinery.com.ua

Тел/Факс     
Моб.          

+38(044) 561 06 61
+38(067) 371 61 61
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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.

МВЦ, КМКЯ, Юромаш, Авиатехсервис, Шварцмюллер, МВ, НИК, Голекс, .

 
                 Обложка: DOOSAN, Юромаш, Дормаш, Итал Машинери

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НОМЕРА: Подписной 
почтовый индекс 

23966

РА
СПРО

СТРА
НЯЕТСЯ 

ПО
 П

О
Д

ПИ
СК

Е

Телефоны региональных 

распространителей:

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

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

КСС ПА (056) 787-05-63, 790-06-53

Меркурий (056) (056) 374-90-30/31

Дрогобыч

КСС ПА (067) 403-64-62

Житомир

КСС ПА (0412) 448-189, 448-182

Запорожье

КСС ПА (061) 213-49-50, 220-96-00

Меркурий (044) 507-07-20

Ивано-Франковск

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

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

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

КСС ПА (0536) 796-356, (067) 230-56-64

Меркурий (044) 507-07-20

Кривой Рог

КСС ПА (056) 440-07-59, (067) 487-41-61

Кузнецовск

КСС ПА (067) 245-61-31

Луцк

КСС ПА (0332) 285-267, (067) 691-64-23

Львов

КСС ПА (032) 241-91-65, 241-91-66

Мариуполь

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

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

КСС ПА (048) 777-03-55

Павлоград

Меркурий (056) 374-90-44

Полтава

ПА АНП (0532) 509-310

КСС ПА (0532) 509-310, 506-515

Ровно

КСС ПА (067) 242-68-24

Северодонецк

КСС ПА (06452) 505-74, (067) 487-41-12

Сумы

КСС ПА (0542) 619-550, (067) 245-62-73

Меркурий (0542) 79-05-43

Тернополь

Бизнес-Пресса (0352) 251-823

КСС ПА (0352) 235-151, 430-427

Меркурий (044) 507-07-20

Ужгород

КСС ПА (0312) 441-661, (067) 245-62-79

Умань

КСС ПА (067) 239-44-90

Харьков

КСС ПА (057) 766-03-98, (067) 691-62-88

Меркурий (057) 714-22-60, 714-22-61

Херсон

КСС ПА (0552) 390-207, (067) 218-60-98

Меркурий (044) 507-07-20

Хмельницкий

КСС ПА (0382) 795-364, 765-451

Черкассы

КСС ПА (0472) 562-199, (067) 468-77-02

Чернигов

КСС ПА (0462) 604-513, 

(067) 467-89-43

Меркурий (044) 507-07-20

Черновцы

КСС ПА (0372) 584-057, (067) 487-41-21

Южный

КСС ПА (067) 443-84-47
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Часть полосы Размер, мм Цена, грн. Примечание

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

Услуги дизайнера:
создание оригинала макета — 
от 500 грн.

Услуги журналиста: 
написание статьи – 
от 1000 грн. за А4 
 

Первая страница обложки и 1 стр. статьи 20000

Вторая страница обложки 13000

Третья страница обложки 13000

Четвертая страница обложки 16000

Разворот клапана первой стр. обложки 2/1 20000

Внутренние позицииВнутренние 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 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.) 20000

Новости компаний, за каждые 1000 печатных знаков 1500

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

1/1

1/2

1/2
1/4

1/4 1/6
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