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«Самый ценный актив на-
шей компании — это, без со-
мнения, клиенты. Ведь миссия 
«АРМАДЫ» — стать именем на-
рицательным в юридическом 
бизнесе, обеспечивая защиту 
клиентов и экономя их время. 
Именно поэтому на логотипе 
нашей компании изображен 
щит, стилизованный под ци-

ферблат часов. Для нас исключительно важно, чтобы 
клиенты компании чувствовали себя защищенными и 
при этом не тратили свое время на решение юридиче-
ских вопросов. Нам приятно осознавать, что мы можем 
сэкономить время клиента, ведь оно — самый дорогой и 
невосполнимый ресурс», — говорит управляющий пар-
тнер ЮК «АРМАДА» Кузнецов Александр.

По состоянию на сегодняшний день компания имеет 
офисы в 4 областных центрах: Киев, Одесса, Николаев, 
Херсон и планирует масштабироваться в регионах. До 
конца 2020 года в планах — открытие филиалов в Дне-
пре и Запорожье. Суммарно в офисах компании трудит-
ся более 40 специалистов в различных отраслях права.

«АРМАДА» специализируется на комплексном або-
нентском сопровождении строительных компаний, 
предприятий энергетики, транспортной инфраструк-
туры и логистики, производителей потребительских 
товаров, агробизнеса, предприятий гостиничного биз-
неса и индустрии досуга, IT компаний.

Деятельность «АРМАДЫ» сосредоточена в 12 ключе-
вых практиках, среди которых:

• комплексное юридическое обслуживание;
• недвижимость и строительство;
• антимонопольное, конкурентное и торговое право,
• налоговое и таможенное право;
• корпоративное и хозяйственное право,
• сопровождение участников публичных закупок;
• судебная практика;
• труд и занятость;
• интеллектуальная собственность, IT, медиа;
• международное право;
• морское право,
• земельное и аграрное право.
В июне 2020 года на самом рейтинговом бизнес-ка-

нале в YouTube Big Money Евгения Черняка вышел вы-

пуск о юридической компании «АРМАДА». Во время 
интервью Евгений пообщался с партнерами компании 
о клиентском сервисе, масштабировании юридических 
услуг и тенденциях развития рынка юрбиза.

«Для нас было важно донести до широкой аудитории, 
что юридические услуги — это такой же системный биз-
нес, как и производство или, скажем, ритейл. Мы хотели 
рассказать о том, что за успешными судебными кейсами 
стоят тысячи часов аналитики и настройки бизнес-про-
цессов внутри компании. Наше убеждение состоит в 
том, что в ближайшие несколько лет рынок аутсорсин-
га будет кратно расти. Это связано с массовым оттоком 
квалифицированных кадров за границу, а также новыми 
поведенческими факторами, сформированными каран-
тином. Клиенту проще доверить решение своих вопро-
сов специалистам, чем тратить на это собственное вре-
мя и ресурсы на создание штатного отдела или штатной 
единицы» — комментирует Кузнецов Александр.

Коллектив «АРМАДЫ» неоднократно отмечался 
профессиональными наградами, среди которых еже-
годное «Золото рейтинга» в категории «деятельность в 
сфере права» Национального бизнес рейтинга и мно-
гими другими. 

«Мы ставим для себя самые амбициозные цели и 
стремимся к возведению качества клиентского сер-
виса в абсолют. В свою очередь добавлю, что нам 
приятно стать партнером редакции журнала «Кап-
строительство» и быть полезными для его аудито-
рии» — отметил Александр.



В ноябре 2020 
года заплани-
рована отгрузка 
мобильной БСУ 
Eagle 4000 про-

изводительностью 100 м3/час с 
системой управления Dorner, на 
перевозных металлических фун-
даментах. С ее помощью «Евро-
пейская дорожно-строительная 
компания» (далее ЕДСК) будет 
строить участок трассы «Решети-
ловка-Днепр».  

Бетоносмесительные заводы 
Simem серии Eagle рассчитаны 
на производство тяжелого до-
рожного высокомарочного бето-
на с осадкой конуса 0-3 см и сме-
сей С1-С7 для основания дорог. 
Управляются одним оператором. 
Выпускают качественную, ста-
бильную, гомогенную, бетонную 
смесь под скользящую опалубку 
бетоноукладочных комплексов.

Бетоносмесительные заводы 
Simem, такие как SuperMoby 
Mix100, MobyMix1500, WetBeton 
вместе с компанией «Альтис» 
(«Юнифлит») участвуют в строи-
тельстве бетонной дороги в Ни-
колаевской области. 

В свою очередь ЕДСК вместе с 
«Альтком», с помощью мобильно-
го завода MMX5000 строят раз-
вязку на автодороге «Решетилов-
ка-Днепр» в Кобеляцком районе 
и с помощью второй ММХ5000 —  
участок дороги в Николаевской 
области. Два бетоносмесителя 
МСО 5000 производят бетон под 
укладку взлетной полосы одес-
ского аэродрома на производ-
ственной базе компании «Авто-
магистраль-Юг». 

Высокопроизводительные за-
воды компании Simem сочетают 
в себе высокую рентабельность 
инвестиций, оптимальное соот-

ношение производительности, 
ресурсов и цены. А компактная 
схема перевозимых блоков по-
зволяет производить быстрый де-
монтаж, перевозку и монтаж БСУ. 
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Компания «Евробетон» со-
вместно с европейским лидером 
в системах автоматизации бето-
носмесительных установок компа-
нией Dorner выполнят замену си-
стем управления БСУ Liebherr для  

ООО «Европейская дорожно–строительная компа-
ния».

Система управления предоставляет:
- Гарантированное точное дозирование с авто-

коррекцией «столба материалов» в динамике.
- Стабилизацию веса после каждого дозирования 

материала.
- Система управления самообучаемая и вносит 

корректировки для достижения точности дозиро-
вания самостоятельно.

- Цифровую обработку данных с тензодатчиков, 
благодаря чему отклонения дозирования в реаль-
ных условиях равны 0,2 %.

- Исключение несанкционированного производ-
ства. Нет ручного режима. Ограниченный доступ к 
различным функциям программы.

- Закрытую базу данных, что исключает атаки 
вирусов. Ежедневно создается копия на внешний 
жесткий диск. 

Кроме того, система управления имеет возмож-
ность внедрения в существующую систему учета кли-
ента, диспетчеризацию, 1С и т.д., через XML файлы.

- Благодаря высокой точности дозирования и 
стабильности смеси, консистер обеспечивает вы-
пуск заданных подвижностей бетона.

Существуют версии программы для стандартных 
заводов, выпускающих товарный бетон с одним 
или двумя смесителями. Другие версии предназна-
чены для бетонных узлов, работающих в составе 
предприятий ЖБИ и ДСК, требующих комплексно-
го управления бетоносмешиванием с адресной до-
ставкой бетона и оборудованием для производства 
изделий.

В дополнение система управления может вклю-
чать в себя:

DornerOptimize — диспетчеризация с отслежива-
нием по GPS автотранспорта. 

DornerLaboratory — мощное программное при-
ложение для сотрудников лаборатории, которое 
значительно упрощает разработку и управление 
рецептами, а также контроль качества. 

DornerConnect — возможность подключения к 
БСУ через смартфон или планшет в независимости 
от места нахождения.

«ЕВРОБЕТОН» ПРОВОДИТ МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ SIMEM БУДУТ ПРИМЕНЕНЫ НА ОДНОМ 
ИЗ КРУПНЕЙШИХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ СТРАНЫ



ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

CAPITAL

BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №4 2020

8 А Н А Л И Т И К А

Українська цементна галузь: 
розвивати своє  

або поступово втратити,  
стимулюючи імпорт

Одне з правил «економічного патріотизму» в більшості країн світу — максималь-
но зберегти локальне виробництво, а це ,відповідно, і інвестиції, і робочі місця, 
і відрахування до бюджету. Якщо обсяги виробленої продукції перевищують  
внутрішнє споживання, країни намагаються розмістити «надлишки» на сусідніх 
ринках, при цьому не гребуючи демпінгом цін. На жаль, в Україні ситуація трохи 
інша, і історично сильна промисловість з конкурентною продукцією змушена 
постійно боротися «за місце під сонцем» у своїй країні. Про виклики, плани та 
перспективи української цементної галузі розповів голова Асоціації виробників 
цементу України «Укрцемент» Павло Степанович Качур.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 7 міс. 2019 7 міс. 2020

58.6 51.1 57.5
73.7

105.7

141.2

181.7

83,8 80,8

Динаміка обсягу виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) за видами в Україні, 2013-2020 рр., млрд грн. 
Джерело: Госстат України

Будівництво за видами в 2018-2019 році в Україні в вартісних показниках, %. Джерело: Госстат України

Інженерні споруди

Нежитлові будівлі

Житлові будівлі

2018 2019

21%

52%

27%

18%

54%

28%
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Динаміка виробництва цементу, 2011-2019 рр., тис. т. 
Джерело: "Укрцемент"

201620152014201320122011 2017 2018 2019

8949.68478.98487.5
9729.19773.4

10514.9
9185.4 9111.4 9085.7

Динаміка виробництва клінкеру, 2011-2019 рр., млн т. 
Джерело: "Укрцемент"

201620152014201320122011 2017 2018 2019

6481
5862.35908.7

6407.26279
7498

6333.3 6605.5
7243

Динаміка виробництва цементу на душу населення, 
2011-2018 рр., кг. Джерело: "Укрцемент"

201620152014201320122011 2017 2018 2019

210

199

206.1

214.1214.5

222

216 216 217
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Розподіл експортних поставок цементу та клінкеру, за країнами, 2018-2019 рр., тис. т. 
Джерело:  Госстат України

2018 2019

30%

29%
27%

10%

2%
1% Румунія

Угорщина

Білорусь

Молдова

Польща

Інші

50%

28%

9%

7%
4%3%

2019

Співвідношення імпорта цементу за країнами, 
2019 р., тис. т, %. Джерело: "Укрцемент"

Інші

Білорусь

Туреччина

РФ

Молдова

Литва

Болгарія

27%

26%
24%

16%

4%

2% 1%
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КАК СНИЗИТЬ НА 50 % УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
РАСХОДЫ В КАРЬЕРЕ

В карьере, где дорожная сеть эффективна, гру-
зовики и самосвалы работают быстро и в безопас-
ности. Это означает, что надлежащее и непрерыв-
ное обслуживание дорог внутри карьеров очень 
сильно влияет на эксплуатационные расходы про-
изводственного цикла. Используя мобильную дро-
билку MB Crusher для обслуживания дорожной 
сети, на одном из карьеров в России превратили 
отходы в прибыль.

Как правило, транспортные расходы составляют 
50 % эксплуатационных затрат карьеров и шахт. Не-
ровные дороги и дороги с затрудненным движени-
ем означают преждевременный износ шин, полом-
ку подвески и, следовательно, общее замедление 
транспортировки материала. Что приносит огром-
ные убытки шахтам и карьерам.

Решение?

Эффективное управление внутренней дорожной 
сетью и ее поддержание в рабочем состоянии.

На одном из крупнейших угольных карьеров в 
России было достаточно добавить щековую дро-
билку MB Crusher к существующему парку обору-
дования, чтобы получить огромные преимущества, 
включая снижение затрат на транспортные расходы 
и продление срока службы шин и подвесок.

Это также означает повышение производитель-
ности карьера, снижение стоимости материала за 
тонну и чистые ровные дороги.

Мобильная бригада

Дробильный ковш BF135.8 был установлен на 
экскаватор Hitachi 850 для измельчения отходов ка-
рьера. Затем материал был повторно использован 
непосредственно на месте для обслуживания вну-
тренних дорог.

Таким образом, для выполнения работы было до-
статочно одного экскаваторщика и одной рабочей 
машины. Дробильный ковш MB работает от гидрав-
лической системы экскаватора, на котором он уста-

новлен: только машинист экскаватора может управ-
лять им, маневрировать и измельчать материал без 
необходимости использования других средств или 
дополнительного персонала.

Благодаря дроблению и повторному использова-
нию пустой породы прямо на месте отпала необхо-
димость закупать другой материал.

До приобретения дробильного ковша MB карьер 
закупал материал, который использовался для вос-
становления дорог, у сторонних поставщиков, затем 
загружали в грузовики, транспортировали в карьер 
и затем использовали для работ. Теперь эти этапы 
исключены, поскольку с помощью экскаватора и 
дробильного ковша MB отходы карьера измельча-
ются и повторно используются непосредственно 
там, где это необходимо:  для заполнения ям, вос-
становления дорожного покрытия и т. д.

Помимо экономии средств дробильный ковш 
MB позволяет повторно использовать материал, 
добытый в карьере, не изменяя геологию самого 
карьера.

Отходы карьера: от отходов до источника дохода

Щековые дробилки MB Crusher работают со 
всеми типами и моделями рабочих машин. Модель 
BF135.8 подходит для рабочих машин от 43 тонн, 
имеет грузоподъемность около 1,60 м3 и вес 7,5 тонн.  
Размер фракции на выходе можно быстро и не-
посредственно на месте отрегулировать от 40 до  
150 мм. Ковш не нужно отвозить в специализиро-
ванную мастерскую, эту операцию может выпол-
нить сам экскаваторщик.

Безопасная и ровная дорожная сеть, транспорт-
ные средства менее подверженные износу и авари-
ям, безопасность водителей, экономия на закупке 
материалов. 

Вот как одному оборудованию, дробильному ков-
шу MB удается снизить эксплуатационные расходы 
в карьере.

info@mbcrusher.com                    www.mbcrusher.com



Т Е Н Д Е Н Ц И И1616

CAPITAL

BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №4 2020

Демонтаж и переработка 
строительного лома: 
все аспекты рынка

Наравне с ростом строительства новых сооружений и зданий, в Украине увеличиваются и объемы ра-
бот по сносу и демонтажу. Это сложный и многогранный процесс, который предусматривает несколько 
этапов: от экспертизы и планирования до утилизации строительного мусора. Он характеризуется срав-
нительно большой сметной стоимостью и высокой трудоемкостью. Анализ смет объектов, на которых 
производился капитальный ремонт, показывает, что стоимость демонтажных работ составляет 3,1–10 %  
общей стоимости, трудоемкость — 13...36 %. Поэтому организация демонтажных работ имеет свою 
специфику и технологическую последовательность.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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40%

20%

20%

7%

5%

8%

Сооружение новых
жилых зданий

Сооружение новых
нежилых зданий

Создание общественных,
дорожных и свободных площадей

Изменение цели 
использования здания 

Исключительные события 
(например, пожар) 

Прочие причины

Причины разборки и сноса зданий и сооружений

Нидерланды
Бельгия
Дания
Великобритания
Финляндия
Австрия

Повторное использование строительных отходов в Европе

23%

22%

21%

12%

11%

11%

52%

32%

8% 4% 2% 1% 1%
Бетон 

и железобетон
Каменные 
стеновые 

материалы 

Отходы асфальта 
и строительных 

растворов

Отходы 
металлов

Отходы древесины 
и пластмасс

Керамические 
изделия 

(сантехническая 
керамика, 

керамическая плитка)

Гипсокартон, 
стекло 

и другие отходы

Долевое соотношение материалов в составе отходов от строительно-ремонтных работ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ



Т Е Н Д Е Н Ц И И 3333

CAPITAL

BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №4 2020



Реклама

Т Е Н Д Е Н Ц И И3434

CAPITAL

BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA    №4 2020

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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Покупать технику или взять в аренду? 
Конечно же, выбирать вам!
Выбор подходящей компании — не самая сложная 

задача: нужно внимательно проанализировать пред-
ложения рынка, учесть стоимость и опыт работы 
организации. Лидером на украинском рынке по пре-
доставлению услуг аренды строительной техники, 
оборудования и инструментов можно смело назвать 
компанию Novarent.

С 2004 года компания Novarent прошла суще-
ственную трансформацию: от предприятия с ино-
странными владельцами Ramirent, которая была 
преобразована в компанию с иностранными инве-
стициями «Фортрент», а с февраля 2019 года стала 
самостоятельной организацией с украинскими соб-
ственниками и, соответственно, капиталом, что по-
зволяет развивать отечественную экономику.

Основная цель компании — комплексная помощь 
клиентам в решении вопросов привлечения необхо-
димой техники наиболее удобным и экономически 
выгодным способом. Многоцелевой парк оборудо-
вания и европейский опыт планирования позволяют 
комплексно решать строительные задачи разного 
масштаба.

Широкий ассортимент техники и оборудования 
компании включает:
• малую механизацию и инструмент;
• генераторы и электрические установки;
• оборудование для обогрева и осушения;
• тяжелую технику;
• подъемное оборудование;
• строительные леса;

• модульные помещения (офисные, санитарные, 
складские).
Взяв технику в аренду, есть возможность заказать 

сопутствующие услуги, исходя из ваших потребно-
стей: услуги оператора техники, аренда техники как 
без топлива, так и с заправленными баками, достав-
ка, сервис, сопровождение, обучение и консалтинг 
арендаторов. Кроме того, вы можете арендовать 
технику на длительный срок и на одну рабочую  
смену. 

Какое оборудование пользуется спросом больше 
всего? Однозначно ответить на этот вопрос сложно, 
т.к. есть, как минимум, сезонность. Однако есть та-
кой сегмент, который всегда актуален — это погруз-
чики. Компания сотрудничает с ведущими мировыми 
производителями, поэтому в парке представлен ши-
рокий ассортимент погрузчиков, удовлетворяющий 
любые потребности строительных организаций:
• фронтальные;
• телескопические;
• мини-погрузчики;
• автопогрузчики.

Учитывая широкую сферу применения этих ма-
шин, производители адаптируют различные моде-
ли погрузчиков к работе в различных условиях и с 
различными типами грузов — от тяжелых коробок до 
бревен, тиков соломы. Благодаря возможности заме-
ны основного рабочего оборудования, современные 
автопогрузчики способны поднимать и транспорти-
ровать грузы различных размеров и конфигурации, 
работать как на открытых пространствах, так и в за-
крытых складских помещениях.

новое имя лидера. 
Качество услуг 
остается 
неизменным!
Аренда строительной техники и 
оборудования — это экономия 
средств, современная обслу-
женная спец.техника, сервисное 
сопровождение, возможность за-
мены в случае выхода из строя —  
высокая рентабельность для биз-
неса и минимизация рисков, свя-
занных с несоблюдением установ-
ленных сроков выполнения работ, 
сокращение затрат на покупку, 
обслуживание и управление.

Главный офис:
г. Киев, с. Белогородка

ул. Богатырская, 2-А 
0800404405 

(бесплатно со всех операторов на 

территории Украины)

+380443541615

Офис в Одессе:
+380487802407, 
+380674437870

Офис во Львове:
+380675496152

office@novarent.ua 
www.novarent.ua
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ВДОХНОВЛЯЯ
БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Экскаваторы-погрузчики

Основываясь на почти 60-летнем опыте проек-
тирования, совершенствования и производства 
экскаваторов-погрузчиков, MECALAC создали все-
мирно признанный модельный ряд надежных, уни-
версальных и производительных машин, облегчаю-
щих труд операторов. 

Компания производит модели как с централь-
ным, так и со смещаемым экскаваторным оборудо-
ванием, что расширяет область применения экска-
ваторов-погрузчиков MECALAC.

Двойная функциональность экскаваторов-по-
грузчиков MECALAC сочетает в себе мощность 
колесного погрузчика и многофункциональность 
компактного экскаватора, объединенного в одной 
динамичной машине, обладающей высокой произ-
водительностью, экономической эффективностью 
и универсальностью. Это именно то, что нужно для 
перехода к новому уровню работы.

Техника MECALAC изготавливается на современ-
ном заводе в Великобритании. Компания непрерыв-
но совершенствует свое производство и внедряет 
инновации, чтобы установить новые стандарты ка-
чества для компактных строительных машин

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
МАШИН MECALAC:
• Большой дорожный просвет позволяет работать 

на неровных грунтах.
• Оператору обеспечена великолепная видимость.
• Эргономичные органы управления.
• Простота доступа к точкам обслуживания.
• Мощное гидравлическое оборудование позволя-

ет с легкостью выполнять тяжелые работы.
• Отличная грузоподъемность и большая сила ко-

пания грунта.
• Светодиодные фары надежны и обеспечивают 

прекрасное освещение рабочей зоны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Наряду с базовой комплектацией MECALAC пред- 

лагает навесное оборудование, делающее экскава-
тор-погрузчик поистине универсальным рабочим 
инструментом.

В число предлагаемого оборудования входят 
вилы, ковш с высокой разгрузкой, механический 
быстросъем для стрелы погрузчика, сельскохозяй-
ственные вилы с захватом, дорожная щетка с бун-
кером, многоцелевой ковш «7 в 1», гидромолот, ме-
ханический быстросъем для рукояти экскаватора.

Компания Mecalac создала широкий модельный ряд экскаваторов-погрузчиков с большим спис-
ком опций и навесного оборудования, что позволяет подобрать машину, которая будет наиболее 
эффективна на строительной площадке. Мощные двигатели, превосходная гидравлика, надежная 
трансмиссия, высокая проходимость и легкость в управлении — все это гармонично сочетается в 
этих машинах.



TLB870:

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

TLB990:

ЭФФЕКТИВНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИ 

ВЫГОДНАЯ МОДЕЛЬ

TLB890:

СВЕРХМОЩНАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА

Современная и эффективная модель TLB870, ли-
дирующая в своем классе, создана специально для 
рынка арендных услуг. Полностью укомплектован-
ный самыми современными достижениями, этот до-
ступный по цене экскаватор-погрузчик — идеальное 
решение для тех, кто ищет прочную и надежную ма-
шину для земляных и погрузочных работ.

Двигатель Stage IIIA (Tier 3) мощностью 70 кВт со-
ответствует всем экологическим стандартам, работа-
ет плавно и обеспечивает выполнение всех рабочих 
операций. Глубоко продуманная и эффективная ги-
дравлическая система обеспечивает автоматическое 
управление тандемным шестеренным насосом, что по-
вышает топливную эффективность и управляемость 
машины. Эта модель обладает наибольшими для дан-
ного класса машин глубиной копания, вылетом ковша 
экскаватора и силой копания поворотом рукояти.

Модель TLB990 создана для профессионалов, 
предъявляющих повышенные требования к техни-
ческим характеристикам машины. Она оснащается 
двигателем Stage IIIA (Tier 3) мощностью 74,5 кВт 
(101 л.с.). Этот выдающийся экскаватор-погрузчик 
насыщен инновациями, эффективен и демонстриру-
ет впечатляющие результаты работы.

В комплектацию данной модели входят новейшие 
системы и дополнения, включающие в себя рулевое 
управления всеми колесами с функцией «крабового 
хода».

Одним из главных пунктов в списке приорите-
тов было стремление сконцентрировать все органы 
управления у сиденья оператора, чтобы облегчить 
управление машиной.

Модель TLB890 создана с учетом интересов вла-
дельцев-операторов. Она обладает высокой мощно-
стью, совершенством конструкции и впечатляющими 
параметрами, такими как максимальный вылет и глу-
бина копания. Совокупность характеристик машины 
обеспечивает быстроту рабочих циклов и понижен-
ные затраты на выполнение операций.

Экскаватор-погрузчик TLB890, который развива-
ет большое усилие копания и обладает значитель-
ной грузоподъемностью, оптимален для выполне-
ния многих видов работ. Он может использоваться 
в гражданском строительстве, в строительстве и 
ремонте автомобильных дорог, а также на промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятиях. Дан-
ная модель оснащается двигателем Stage IIIA (Tier 3) 
мощностью 74,5 кВт (101 л.с.). Эта хорошо себя за-
рекомендовавшая машина отличается высокой оста-
точной стоимостью.

Украина, г. 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
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РЫНОК ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ:
мнение игроков

Фронтальные погрузчики находят самое широкое применение в строительной и добывающей отрас-
лях. Благодаря своей доступности, универсальности и простоте без них не могут обойтись комму-
нальные службы, компании по аренде оборудования, а также сельскохозяйственные и лесопромыш-
ленные предприятия. Конечно, каждый покупатель находит во фронтальном погрузчике что-то свое: 
кому-то важны универсальные свойства машины, такие как легкая и быстрая смена разных навесных 
устройств (ковш, стрела, грейфер, снегоуборочный отвал и т.д.), кому-то — способность работать 24 
часа в сутки без перерыва в течение нескольких лет. Если говорить о модельном ряде, то в Украине 
наибольшим спросом пользуются машины грузоподъемностью (г/п) 3–5 т с ковшами вместимостью от 
1,5 до 3 м3.
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 
ЖБИ В УКРАИНЕ
Стойкость железобетонных изделий к различным механическим нагрузкам —  
одно из главных его преимуществ. Железобетонные изделия характери-
зуются продолжительным сроком эксплуатации, полноценно применяются 
на всех этапах строительных работ, в том числе для производства стен и 
кровли. Но самым большим сектором по потреблению ЖБИ в строитель-
стве является возведение зданий как жилого, так и нежилого назначения. 
В этой статье мы рассмотрим, как обстоят дела на украинском рынке ЖБИ, 
насколько активно проводится модернизация предприятий и какие «подво-
дные камни» существуют в нормативной базе по проектированию и произ-
водству ЖБИ.
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
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МУСОРОВОЗЫ 
На страже чистоты 
и порядка

Мусоровозы давно стали неотъемлемой 
частью жизни наших больших и малых 
городов. Из года в год к техническим  
параметрам мусороуборочных машин вы-
двигаются все новые и новые требования. 
О тенденциях на рынке мусоровозов пойдет 
речь в этой статье.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Мусоровозы
Другая коммунальная
техника 

Соотношение поставок спецмашин, п.п. 2020 г., единиц

54%46%

«Будшляхмаш»
«Сучасні вантажівки»
ТД «Коммунальная
техника» 
ЧП ПКП «Альфатекс»
«Укравтокомплект ЛТД»
Другие

Долевое соотношение реализованной в Украине коммунальной 
техники, п.п. 2020 г., ед.

26%

18%

15%

5%

10%

26%

ДОСТУПНО 
ТОЛЬКО 

В ПЛАТНОМ 
РЕЖИМЕ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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«Будшляхмаш»
«Сучасні вантажівки»
ТД «Коммунальная
техника» 
ЧП ПКП «Альфатекс»
Другие

Долевое соотношение реализованных в Украине 
мусоросборочных машин, п.п. 2020 г., ед.

25%

25%
18%

14%

18%

Задней загрузки Боковой загрузки Портальный 
(бункерный)

Соотношение реализованных мусоросборочных машин 
по типу загрузки, п.п. 2020 г., ед.

53%

41%

6%

Задней загрузки Боковой загрузки Портальный 
(бункерный)

Соотношение реализованных мусоросборочных машин 
по типу загрузки, 2019 г., ед.

53% 41%

6%
0

50

100

150

200

300

250

2017 2018 2019 п.п. 2020

Динамика поставок мусоросборочных машин в Украину, 
2017-п.п. 2020 гг., ед.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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«Будшляхмаш»

ТД «Коммунальная
техника» 

ЧП ПКП «Альфатекс»

«Сучасні вантажівки»
Другие

«Будшляхмаш»
«Сучасні вантажівки»
ТД «Коммунальная
техника» 
ЧП ПКП «Альфатекс»
Другие

Долевое соотношение реализованных в Украине новых мусоросборочных машин, 2018-2019 гг., ед.

34%

25%

19%

11%

2018 2019

11%

27%

8%

19%

28%
18%

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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нормализацией работы всех систем ситуация выров-
няется, и мы вернемся к комплектации машин в коли-
честве более ста ежемесячно. 

Подводя итоги
Как видим, сегодня на рынке коммунальной техники 

происходят большие перемены — старые, громыхаю-
щие и неэффективные мусоровозы постепенно заме-
няют новенькие модели с огромным перечнем возмож-
ностей. Однако, несмотря на все старания инженеров 
тенденции последних лет неизменны — мусоровозы с 
боковой загрузкой понемногу стали отправляться на 
свалку, проигрывая машинам с задней загрузкой. И 
если ранее им принадлежала «львиная» доля на рын-
ке, то сегодня она постепенно снижается, хотя еще и 
держится в пределах 45 %. 

Да, пока за мусоровозами с боковой загрузкой есть 
одно весомое преимущество — стоимость. Однако, 
многофункциональность, удобство, эффективность 
и безопасность (стоит выделить отдельно, ведь при 
боковой загрузке механизмы поднимаются на высоту 
до 3 метров, в то время как при задней загрузке редко 
превышают планку в 1,5 метра) заставляют все больше 
коммунальных хозяйств отказываться от проверенных 
моделей в пользу новинок. 

Плюсом задней загрузки является и то, что такой му-
соровоз можно загружать вручную, при боковой схеме 
загрузки выгрузку мусора можно осуществлять только 
из контейнеров определенного типа. Кроме того, мусо-
ровозы с задней загрузкой оснащаются мощным прес-
сом, который обеспечивает более высокий коэффи-
циент уплотнения мусора. А чем больше коэффициент 
уплотнения, тем меньше рейсов на полигон, а значит, 
выше экономическая эффективность работы, даже не-
смотря на более высокую цену таких моделей. В целом, 
их доля на рынке составляет порядка 50 %. Бункерово-
зы стабильно держат планку на уровне 5–7 % от общего 
количества проданных новых мусоровозов. Мусороубо-
рочные машины, работающие с заглубленными контей-
нерами, мало влияют на ситуацию на рынке, по большо-
му счету это связано с пока еще мало распространенной 
такой схемой сбора мусора в наших городах.

Если же посмотреть на сегмент мусоровозов в пре-
делах всего рынка коммунальной техники, то на фоне 
общего роста продаж автомобили-мусоровозы за 
прошлый год просели сразу на 40 %. В то время как 
2018 показал рост на 31 %. По итогам первой половины  
2020 года наблюдается некое замедление темпов. 

За период 2017-2019 годы особых изменений в пе-
речне основных производителей техники для вывоза 
бытовых отходов не произошло, но появились и новые 
«игроки». При этом первая четверка лидеров остава-
лась неизменной. Лишь наблюдалось их смещение по 
позициям. К примеру, самый стремительный рост в 2018 
году продемонстрировал «АВТЕК» («Сучасні вантажів-
ки») с продукцией Hydro-Mak, заняв 25,5 % рынка, но 
рост продаж при этом составил 86 %, благодаря чему 
автомобили с бункерами от Hidro-Mak смогли потеснить 
со второго места машины от ТД «Коммунальная техни-
ка». В 2019 ситуация снова изменилась. Второе место 
уверенно заняла компания «Альфатекс», а «Коммуналь-
ная техника» и «Сучасні вантажівки» — третье и четвер-
тое места. Но независимо от смены позиций второго 

и третьего мест, лидером по поставкам мусоровозов в 
украинские города остается компания «Будшляхмаш», 
которая занимает в среднем треть рынка. 

В растущий сегмент подобной техники зашли и новые 
«игроки». Так, выпуск автомобилей-мусоровозов освои-
ли на заводе «Техкомплект», начали выпускать собствен-
ный мусоровоз и на КрАЗ. Притом, производители актив-
но осваивают новые шасси, расширяют модельный ряд, 
предлагая как мини-технику для объединенных террито-
риальных громад, так и для больших городов.

Сегмент автомобилей-мусоровозов интересен еще 
и тем, что в нем не так выражена конкуренция со сто-
роны подержанной техники из Европы. Так, по данным 
исследований, импортные б/у спецавтомобили зани-
мают менее 10 % рынка. Как правило, это 20-кубовые 
модели именитых производителей на шасси Mercedes-
Benz, MAN и Scania. 

Продолжая тему габаритов, стоит отметить, что на 
отечественном рынке представлены мусороубороч-
ные машины различной величины, ориентированные 
на разные населенные пункты. Для небольших пгт и 
объединенных территориальных громад предлагаются 
компактные 4–9-кубовые мусоровозы. Они легкие, ма-
невренные и имеют максимально надежную и простую 
конструкцию. Для крупных населенных пунктов и го-
родов 18–20-кубовые мусоровозы с задней загрузкой.

Для качественной уборки обочин автомагистралей 
и остановок общественного транспорта стали исполь-
зовать компактные мусоровозы с объемом бункера в 
6 м3. Они могут использоваться как для механической 
загрузки передвижных стандартных контейнеров, так 
и для ручной загрузки мусорных пакетов.

Интересна и региональная структура поставок. По-
нятное дело, что проблема мусора наиболее остро стоит 
перенаселенном Киеве, и столица закупает больше всех. 
Далее идут Полтавская (благодаря многочисленным за-
купкам ОТГ), Запорожская и Харьковская области.

Сегодня выбор коммунальных машин настолько ве-
лик, что можно подобрать автомобиль под любые по-
требности, начиная от недорогих и простых в обслужи-
вании отечественных моделей и заканчивая дорогими 
технологичными гигантами мирового масштаба. 

Ситуация в Европе демонстрирует нам возможно-
сти для развития рынка мусоровозов в Украине в бу-
дущем. В Евросоюзе ежегодно увеличивается произ-
водство и использование мусоровозов, работающих 
на альтернативных видах топлива. На смену машинам 
с дизельными двигателями компании по вывозу мусо-
ра все чаще выбирают автомобили с гибридными при-
водами или двигателями, работающими на электри-
честве, сжатом природном газе или на биометане. В 
нашей стране подобные разработки пока единичны, но 
хочется надеяться, что уже в самое ближайшее время 
коммунальные службы смогут выбирать автомобиль 
не только по объему кузова и способу его загрузки, но 
и по типу двигателя.

Ольга Левчук
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