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Комиссия при Министерстве инфраструктуры про-
вела первое заседание по вопросу отбора участни-
ков пилотного проекта по допуску частной желез-
нодорожной тяги к работе на отдельных маршрутах 
на железнодорожных путях общего пользования. Об 
этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

На первом заседании комиссии рассматривалась 
информация об участках, предложенных заявителя-
ми для работы, а также — о локомотивах, которые 
планируется использовать.

На следующем этапе заявители должны будут предо-
ставить подробную информацию о технических харак-
теристиках локомотивов, а также данные о машинистах, 
системе управления безопасностью. Напомним, в нача-
ле января МИУ издало проект приказа «Об утверждении 

Временного положения о порядке допуска частных ло-
комотивов к работе на отдельных маршрутах на желез-
нодорожных путях общего пользования». Этот документ 
ушел на «общественное обсуждение» и был существен-
но переработан в части требований к участникам.

В начале марта Мининфраструктуры утвердило 
финальный вариант Временного положения, а в се-
редине апреля создало комиссию по отбору участни-
ков проекта. Тогда же, в апреле, было заявлено, что 
комиссия при МИУ в мае определится с участками и 
участниками эксперимента.

Напомним, в разное время все крупные компании 
горно-металлургического комплекса в той или иной 
степени выражали готовность вывести свои локомо-
тивы на магистральные пути.

Ассоциацией УЦСС по инициативе Федерации 
работодателей Украины был проведен опрос среди 
компаний строительного рынка Украины о влиянии 
карантинных мер на отрасль строительства.

«Опрос, проведенный Ассоциацией УЦСС среди 
предприятий отрасли, показал, что из них только 2 % 
считают мероприятия по поддержке бизнеса, предло-
женные правительством, соответствующими реаль-
ным потребностям бизнеса в текущих условиях. 85 % 
предприятий отрасли не поддерживают ограничений 
для сегмента розничных продаж стройматериалов», —  
прокомментировал результаты опроса Вячеслав Ко-
лесник, Исполнительный директор УЦСС.

В то же время 2/3 предприятий отрасли испытыва-
ют проблемы в связи со снижением спроса. Только 3 %  
участников опроса указали, что карантин не повлиял 
на денежный поток предприятия. У трети предприя-
тий выручка упала более чем на 50 % и почти у поло-
вины — от 20 до 50 %. Это означает, что более 85 %  
предприятий отрасли нуждаются в реальной под-
держке.

37 % предприятий работают полностью, но в дис-
танционном режиме, 55 % — приняли решение пере-

вести в дистанционный режим офисных сотрудников, 
оставив график работы производства без изменений.

Почти 90 % предприятий отправили сотрудников 
в отпуск за свой счет или перевели на частичный ра-
бочий день, при этом 22 % — уже вынуждены начать 
увольнения персонала. Продление карантина приве-
дет к ухудшению ситуации и увеличению числа уво-
ленных.

80% предприятий обеспечили свой персонал де-
зинфицирующими средствами и средствами индиви-
дуальной защиты, более 60% — организовали развоз-
ку сотрудников.

При этом более чем у половины предприятий до 
настоящего времени нет реального плана обеспече-
ния непрерывной работы во время карантина.

Журнал European Coatings опубликовал рейтинг 
25 крупнейших производителей лакокрасочных ма-
териалов Европы за 2020 год. Тройка лидеров оста-
лась прежней. Топ-25 возглавили AkzoNobel, BASF и 
Jotun. Teknos и Cromology, Wörwag и Tiger Coatings 
поменялись местами. Компания FreiLacke опусти-
лась с 21 позиции на 25, Yasar — с 18 на 21. В рей-
тинг вошли Sto (Германия), Berlac (Чехия), Remmers 
(Германия) и IVM Chemicals (Италия). Не попали 
Betek Boya, ставшая собственностью японской 

Nippon Paint, ICA, Sniezka и Hemmelrath Lackfabrik. 
Все эти компании в общей сложности заработали  
€23,6 млрд.

Помимо продаж European Coatings также учиты-
вал количество сотрудников, долю экспорта и раз-
витие за последние пять лет. Так, 15 компаний из 
Германии, Австрии и Швейцарии (60 %) заработали 
€8,85 млрд или 37,5 % от всего объема продаж Топ-
25. При этом AkzoNobel имеет больший оборот, чем 
все эти 15 игроков вместе взятые.

Начат отбор претендентов для запуска частной тяги на магистраль

Влияние карантинных мер на строительство

Рейтинг производителей ЛКМ Европы за 2020
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Две ведущие компании в сфере ком-
мерческого автотранспорта — Daimler 
Truck AG и Volvo Group, разделяющие 
философию перехода к 2050 году на 
устойчивые виды транспорта и создание 
углеродно-нейтральной Европы, подпи-

сали предварительно юридически не обязывающее 
соглашение о создании нового совместного пред-
приятия. 

Целью обеих компаний является серийное про-
изводство и вывод на рынок во второй половине 
десятилетия грузовых автомобилей большой грузо-
подъемности для магистральных перевозок на воз-
обновляемых топливных элементах. Помимо этого, в 
деятельность совместного предприятия также будет 
входить проработка и других возможностей их при-
менения — как в автомобильной отрасли, так и за ее 
пределами.

Планируется, что совместное предприятие будет 
вести свою деятельность в городе Наберн, Германия 

(где в настоящее время располагается штаб-квар-
тира Mercedes-Benz Fuell Cell с производственными 
мощностями в Германии и Канаде).

«Grand Бетон» — это производ-
ственная компания, которая 
специализируется на изготов-

лении и доставке бетона, а также строительных 
растворов и блоков ФБС. Имея производственные 
мощности 8000 м3 в сутки, собственный автопарк 
автобетоносмесителей из 37 машин (Mercedes, 
MAN, Iveco, Scania, Ford, HOWO, Sinotruk, Renault, 
Terberg, Камаз), компания может обеспечить по-
требности в строительном материале крупнейших 
застройщиков. За период своей деятельности пред-
приятие зарекомендовало себя как надежный пар-
тнер, уверенно заняв нишу на рынке производства 
товарного бетона в Киеве и области. Собственная 
лаборатория осуществляет контроль качества бе-
тона на стадии изготовления и отгрузки продукции.

Производственные мощности компании «Grand 
Бетон» состоят из нескольких заводов по Киевской 
области. В с. Гореничи размещено два БСУ (Elkon, 
Meka) общей рабочей мощностью 100 м3/ч, в с. Ви-
та-Почтовая — три БСУ (Simem, Meka, BetonMash) 
общей рабочей мощностью 180 м3/ч. Еще один БСУ 
(Simem) рабочей мощностью 100 м3/ч расположен 
в с. Горенка.

В марте 2020 года компания «Grand Бетон» от-
крыла свой четвертый производственный участок 
по изготовлению бетонных и растворных смесей, 
расположенной в городе Киеве (вул. Деревообра-
батывающая). БСУ (Stetter) имеет рабочую мощ-
ность 90 м3/час.

А 13 мая дал первые кубы уже пятый завод ком-
пании. Теперь «Grand Бетон» работает и в Соломен-

ском районе Киева (Жуляны). БСУ (Meka) рабочей 
мощностью 120 м3/ч находится на Воздухофлотском 
проспекте.

Компания предлагает высокое качество продук-
ции, более 1000 рецептов бетона и строительных 
растворов, постоянные скидки и акции, своевре-
менную доставку бетона на строительную площад-
ку, а также консультации специалистов по выбору 
бетона и другим вопросам. Главным достижением в 
работе и развитии компания считает свою репута-
цию, ведь они успешно строят долгосрочные пар-
тнерские отношения с каждым клиентом.

VOLVO и DAIMLER будут заниматься совместной разработкой 
транспорта на возобновляемых источниках энергии

Сеть бетонных заводов «Grand Бетон» расширяет свои мощности
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ТЕНДЕНЦИИ УКРАИНСКОГО 
РЫНКА БЕТОНА

Бетон сегодня является весомой составляющей рынка строительных материалов, и, соот-
ветственно, все изменения, происходящие на нем, прямо пропорционально влияют на стро-
ительную отрасль в целом. О том, какие тенденции превалируют в рассматриваемом нами 
сегменте в данный момент и что ожидать в ближайшей перспективе, далее в статье.

Емкость отечественного рынка бетона, 2011-2019 гг., тыс. тонн 
Источник: Госстат Украины
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Динамика строительного рынка в Украине, 2013-2019 гг., 
млрд грн. Источник: Госстат Украины
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Региональное распределение выполнения строительных работ 
в 2019 г., млн грн, %. Источник: Госстат Украины
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Энергоэффективные технологии 
в приоритете современной 
строительной отрасли

Энергосбережение является одной из самых серьезных задач XXI века. От результатов ре-
шения этой проблемы зависят место нашего государства в ряду развитых в экономическом 
отношении стран и уровень жизни граждан. Одним из самых активных потребителей энергии 
в стране является строительный комплекс. Как показывает опыт, способов экономии энергии 
в данной сфере множество. О них и пойдет речь далее в статье.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



БЕТОН №2, 2020

19ТЕХНОЛОГИИ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



БЕТОН №2, 2020

 

20 ТЕХНОЛОГИИ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



БЕТОН №2, 2020

21ТЕХНОЛОГИИ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



БЕТОН №2, 2020

 

22 ТЕХНОЛОГИИ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



БЕТОН №2, 2020

23БЕТОН-ДОСЬЕ

macchina ita
liana 

macchina ita
liana 

macchina italiana 

macchina ita
liana 

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