ЕКСКАВАТОР-НАВАНТАЖУВАЧ

НА 10% ЕКОНОМІЧНІШЕ
НА 15% ПОТУЖНІШЕ

Економічність.

Потужність.

Маневреність.

- зниження питомої витрати палива
на 10% за рахунок потужності двигуна і трансмісії;

- двигун Д-245.5S2 потужністю 110
к.с., спеціально розроблений для
даного екскаватора-навантажувача, забезпечує максимальну ефективність і потенціал при виконанні
земляних і навантажувально-розвантажувальних робіт, підвищує
продуктивність до 15%;

- підвищується продуктивність за рахунок невеликого радіусу повороту
на – 20% менше, ніж у аналогічних
машин;

- привід в режимі 2 WD дозволяє економити паливо і ресурс трансмісії;
- місце розташування виробництва
знижує витрати на технічне обслуговування і придбання запасних частин.

- гідромеханічна коробка передач з
гідротрансформатором
виробництва італійської компанії CARRARO
гарантує запас крутного моменту
для виконання найскладніших і трудомістких операцій;

- знижується витрата палива за рахунок зменшення шляху при виконанні
робіт.

- підключений привід передніх коліс
(режим 4WD) забезпечує машині високу прохідність.
Україна м. Кропивницький
Тел./факс: +38 (0522) 39-52-83
Моб.: +38 (050) 461-44-46
Е-mail: elex-sbut@ukr.net
ELEX Backhoe Loader ELEX екскаватор-навантажувач

elex81a

Польська будівельна індустрія на виставці
InterBuildExpo в Києві
Під час виставки InterBuildExpo 17-19 березня 2021 року відвідувачі мали можливість ознайомитися
з багатою пропозицією польської будівельної галузі. У заході взяли участь близько 30 польських
компаній. Польські підприємці також брали участь в економічній місії, що супроводжувала виставку.
13 підприємців представили свою пропозицію на
власних стендах. Інші скористалися можливостями, які
давав Польський національний стенд, реалізований
Міністерством розвитку, праці та технологій в рамках
Галузевої програми просування будівництва та
оздоблення.
Польський національний стенд користувався великим
інтересом. Відвідувачів залучали рекламні заходи, що
проводились на стенді, такі як інтерактивна карта світу,
інфокіоск, прес-брифінг або зустрічі з експертами.
Польські підприємці використовували спеціально
виділений простір стенду, на якому проводилися
зустрічі B2B і мережеві сесії.

Рекламовано участь Польщі у Всесвітній виставці
EXPO 2020 Дубай шляхом розміщення
візуалізації Польського павільйону.
Виставка InterBuildExpo � це перше з шести
виставкових заходів у рамках Галузевої програми
просування будівництва та оздоблення будівель,
реалізованої в 2020-2022 роках Міністерством розвитку,
праці та технологій Республіки Польща, на якій був
організований інформаційно-рекламний стенд.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ВИНОГРАДНЫХ СТОЛБИКОВ

www.nordimpianti.com
www.eurobeton.info
Сегодня сложно представить какую-либо отрасль без использования изделий из железобетона. Они
всегда востребованы в строительстве, энергетике и даже садоводстве. К примеру, бетонные столбики широко используются в сельском хозяйстве для виноградников, фруктовых и животноводческих
угодий и в качестве опоры ирригационных систем.
Как определиться в правильности выбора и постараться еще сэкономить? Ориентируйтесь на производителя и оборудование для ЖБИ — от его качества зависят долговечность строящихся объектов,
их надежность, комфорт и другие характеристики.
NORDIMPIANTI
Сегодня NORDIMPIANTI является одним из ведущих мировых производителей машин и оборудования для производства предварительно напряженных
железобетонных элементов, используемых главным
образом в строительной отрасли. Такие элементы
используются в системах перекрытия или в виде
стеновых панелей, и находят широкое применение
в сфере жилого, гражданского, промышленного, инфраструктурного строительства.
NORDIMPIANTI проектирует и производит свою
продукцию на собственных мощностях вместе с командой профессионалов и экспертов, имеющих
большой опыт в своей области. Благодаря экструдеру, слипформеру и технологии вибролитья компания владеет мощным портфелем продуктов, может
предложить любые вспомогательные машины, необходимые для эффективного и экономически выгодного производства элементов.
Современный подход
Современное промышленное садоводство — это
не просто эффективные саженцы, а целый огромный
комплекс, который включает и всю дополнительную
инфраструктуру, в частности опорную структуру
сада, собственный автопарк и фруктохранилище.
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Для создания всей этой огромной инфраструктуры
требуется большое разнообразие железобетонных
элементов, большинство из которых можно произвести на высокоэффективном оборудовании компании Nordimpianti. К примеру, она имеет в своем
арсенале две технологии для производства высококачественных преднапряженных столбов шпалерных систем — слипформер и виброформование.
Слипформер серии SF
Машина представляет собой экономически эффективное решение для компаний, стремящихся
найти гибкий подход к производству предварительно напряженных изделий: пустотные плиты, столбики для виноградников, перемычки, ребристые плиты
с двумя ребрами жесткости, сплошные плиты, тавровые и двутавровые балки, панели для трибун стадионов и другие изделия специальной формы.
Слипформер формует изделия за одну фазу по
технологии виброуплотнения и не предполагает применения опалубки. Бетон перемещается из главного
бункера подающими устройствами в загрузочные
бункеры, смонтированные на формообразующей
вставке. Далее бетон подается на производственную
дорожку, а пустоты выполняются с помощью комплекта формующих труб. Специальные виброгруппы
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обеспечивают двухэтапный процесс вибрации, что
гарантирует высокий уровень уплотнения в каждой
точке изделия.
Машина имеет модульную конструкцию: приемный бункер бетона и силовой блок могут устанавливаться на другую формующую вставку для
производства другого вида изделий. Стандартный
диапазон изделий по высоте варьируется от 80 до
1000 мм, а ширина может достигать 1200 мм. Ширина зависит от конкретных потребностей заказчика.
Высоту изделий, а также толщину вертикальных ребер можно менять в определенных пределах в соответствии с типом применения и спецификацией
изделия.
Машина вибролитья серии WF
Новое поколение машин вибролитья серии WF
представляет собой последнее слово техники в производстве преднапряженных железобетонных изделий с особыми характеристиками, такими как
выступающая арматура и гофрированная лицевая
поверхность.
Машины вибролитья от NORDIMPIANTI являются выгодным решением для компаний, стремящихся найти гибкий подход в изготовлении пустотных
и сплошных плит, тавровых балок, перемычек, производство которых требует наличия этих характеристик.
Машина вибролитья серии WF формует изделия
за один проход по технологии виброуплотнения
и не предполагает применения опалубки. Чтобы запустить производство другого изделия, достаточно
сменить отделочную форму, установленную на ма-

Слипформер для изготовления столбиков, Грузия
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шине. Это простая и быстрая операция. Стандартные размеры варьируются от 60 до 300 мм, а ширина может достигать 1200 мм.
Технологии NORDIMPIANTI в действии
В марте 2021 года компания NORDIMPIANTI в городе Гори (Грузия) запустила линию по производству
столбов шпалерных систем с помощью слипформера. Завод относительно небольшой, тем не менее,
обладает достаточной производительностью — 5 дорожек длиной по 140 метров позволют производить
до 8000 м.п. столбов в сутки.
Тип выпускаемой в Грузии продукции — столбики
70х80, 100х80, сваи 250х250 и 300х300 мм (преднапряженные). На данном этапе заводом решается вопрос приобретения вставок на плиту пустотную 120,
200 и 250 мм толщиной.
Стоит отметить, что при использовании любой из
технологий укладки бетона, предлагаемых компанией NORDIMPIANTI, у производителя открывается
широкий спектр дополнительных возможностей для
производства:
• пустотных плит перекрытия;
• полнотелых и пустотелых стеновых панелей;
• балок и перемычек;
• систем несъемной опалубки и других видов.

Официальным представителем компании
NORDIMPIANTI в Украине выступает
ЧАО «А/О Евробетон»
info@eurobeton.info
tel:+380503673088,
+380626460699

Формовка виноградных столбиков, Грузия
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
ЗА ПОПЕРЕДНІМИ ДОМОВЛЕНОСТЯМИ ЄІБ ВИДІЛИТЬ 100 МЛН ЄВРО
НА ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ
Міністерство розвитку громад та територій розширює співпрацю з Європейським інвестиційним
банком у сфері зовнішнього освітлення.
11 березня 2021 року під час спільної наради
з представниками ЄІБ було обговорено перспективи започаткування нового проєкту у сфері благоустрою, а саме, зовнішнього освітлення. Представники банку висловили зацікавленість та готовність
розширити співпрацю з Мінрегіоном та розпочати
процес підготовки відповідної рамкової фінансової
угоди («financial frame agreement») з наданням кредиту в розмірі 100 млн євро та технічної допомоги
в розмірі 1,5 млн євро.
Запропонований проєкт повинен покрити всю
територію України. Він передбачає реалізацію заходів з відновлення, реконструкції та будівництва
мереж зовнішнього освітлення. А також приведення електромереж зовнішнього освітлення до норм
і стандартів діючого законодавства та оснащення
об’єктів зовнішнього освітлення обладнанням з використанням енерго- та ресурсозберігаючих технологій.
Наразі більша частина систем зовнішнього освітлення населених пунктів перебуває у критичному
стані. Значна кількість вулиць залишається неосвітленою. До того ж у системах освітлення використовуються застарілі типи світлових приладів та
джерел світла, що призводить до значних втрат
електричної енергії.

Через відсутність дієвої системи управління
енергоспоживання зовнішнього освітлення міста,
використання застарілих індукційних засобів обліку та неналежний контроль за їхніми технічними
характеристиками якість освітлення погіршується.
Також через це збільшуються витрати житлово-комунальної сфери.
Так, у 2020 році витрати на утримання об’єктів
зовнішнього освітлення в населених пунктах України становили 1,5 млрд грн, а витрати місцевих бюджетів на електроенергію, спожиту на зовнішнє
освітлення, — понад 1,4 млрд грн.
Актуальність модернізації систем зовнішнього
освітлення населених пунктів обумовлена сучасними вимогами енергоефективності та енергозбереження.

УРЯД ВНІС ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ЩОДО ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ
В КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ
17 березня Уряд схвалив розроблений Мінрегіоном проєкт постанови «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня
2005 р. №668», який врегульовує відносини між
замовником та підрядною організацією, що укладають договір підряду на проведення робіт з нового
будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів будівництва.
Зокрема, документ передбачає можливість залучення замовником інженера-консультанта для
управління проєктом будівництва і контролю за
його реалізацією, що забезпечить якість розроблення проєктної документації та будівництва об’єктів.
Також він врегульовує питання забезпечення замовника проєктною документацією, розробленою
в електронній формі або у вигляді електронних документів із застосуванням BІМ-технологій. Застосування BІМ-технологій у будівництві дозволить скоротити реалізацію проєктів та зменшити вартість
будівництва.
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Прийняття постанови сприятиме впровадженню
в Україні міжнародних форм договорів, які більш
збалансовані по відношенню до сторін. Це, у свою
чергу, забезпечить чіткі та узгоджені взаємовідносини учасників будівельного процесу, дозволить спростити та уніфікувати укладення відповідних контрактів як з міжнародними фінансовими установами, так
і при укладанні договорів по об’єктах будівництва,
що здійснюються, у тому числі, за державні кошти.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЩЕБНЕВОЗЫ ИЗ СТАЛИ HARDOX — ДОСТУПНЫ В УКРАИНЕ!
Анализируя европейский
опыт в области строительства, ООО «Завод Кобзаренко» разработал технику повышенной прочности, а именно, — автомобильный
полуприцеп щебневоз АСП-25.
Кузов самосвального полуприцепа изготовлен из
стали HARDOX, что позволяет с легкостью перевозить щебень, камни, песок.
Конусный тип кузова Half-Pipe имеет вместимость 25 м3, при этом нагрузка составляет 32 т.
Агрегатируется с тягачами всех известных производителей с колесной формулой 4х2, 6х2, 6х4.
Подъемный задний бампер позволяет работать
с асфальтоукладчиком.

• тормозная система KNORR BREMSE
• акриловая краска Lankwitzer
Конструкция прицепа позволяет менять стальной
кузов (25 м3) на алюминиевый (50 м3) и использовать
его для перевозки облегченных грузов (щепа, зерно,
опилки и др.).
Для работы на труднопроходимых участках дорог
или болотистых местностях у ООО «Завод Кобзаренко» также есть готовое решение — тракторный
строительный полуприцеп ТСП-26.
Состав прицеп + трактор (250-300 л.с.) имеет повышенную проходимость.
Кузов изготовлен из такой же стали HARDOX,
имеет небольшой собственный вес (6т), при этом сохраняется огромный запас прочности для перевозки
разных грузов, от песка до скальной породы.
Двухосный самосвальный полуприцеп имеет грузоподъемность 20 т.
Кроме того, по показателю расхода топлива такой
состав более экономный по сравнению с грузовой
техникой.

Преимуществом и в то же время дополнительным фактором надежности щебневоза является
использование европейских комплектующих:
• усиленные оси SAF INTRADISC (9т)
• пневматическая подвеска SAF-HOLLAND
• опорные домкраты SAF
• фиксатор кузова с рамой HYVA-Hyfix
• гидроцилиндр телескопический Binotto
• гидравлические шланги Hansaflex

PPG СДЕЛАЛ ЕЩЕ ОДИН ШАГ К ПОКУПКЕ АКЦИЙ TIKKURILA
Европейская
комиссия
одобрила сделку по приобретению PPG акций Tikkurila.
Об этом 11 марта сообщили обе компании.
Факт одобрения предстоящей сделки, как отмечается, «является важной вехой в процессе» и повышает уверенность на благоприятное завершение проекта по расширению активов американской компании.
Тем не менее, окончательная покупка акций зависит и от других регулирующих органов. При этом
срок действия тендерного предложения истекает на
следующей неделе — 15 марта. В то же время обе компании надеются на успешное завершение процесса.
«PPG рассчитывает закрыть сделку в первом квартале или начале второго квартала 2021 года», — отмечается в сообщении американского концерна.
Напомним, на акции Tikkurila претендовали
две компании — PPG и AkzoNobel. В гонке побеCAPITAL
BUILD

ду одержали американцы, которые повысили цену
с 27,75 до 34 евро, а общая сумма сделки составила примерно 1,52 млрд евро наличными. AkzoNobel
предложил 31,25 евро за акцию и общую стоимость
капитала около 1,4 млрд евро и отступил после заявки PPG. Акционеров Tikkurila, в свою очередь, устроило предложение американского концерна.

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №1 2021

15
15

Н О В О С Т И

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЗАВОД LIEBHERR-FRANCE SAS ПРЕДСТАВИЛ
ЭКСКАВАТОР-РАЗРУШИТЕЛЬ R 940 DEMOLITION
Экскаватор-разрушитель
R 940 Demolition заменит модель R 944 C и дополнит линейку «Demolition», включающую
разрушители R 950 Demolition и R 960 Demolition.
Новинка — оптимальная машина для быстрого
и безопасного демонтажа зданий. Она оснащена дизельным двигателем Liebherr мощностью 200 кВт.
Отличаясь экономичностью и производительностью,
двигатель доступен в двух версиях. Вариант для западных рынков отвечает экологическому стандарту Stage V, оснащен дизельным катализатором окисления DOC, системой селективного каталитического
восстановления SCR, сажевым фильтром и обходится без клапана рециркуляции ОГ. Для рынков с менее строгими экологическими стандартами доступна
версия, отвечающая требованиям Tier 4 final.
При угрозе опрокидывания LDC предупреждает оператора и автоматически блокирует движения
оборудования, которые могут усугубить ситуацию.

За это система LDC была удостоена приза Intermat
в категории «Инновационные разработки».

ПСГ «КОВАЛЬСКАЯ» В МАРТЕ 2021 ГОДА
ЗАПУСТИЛА ВИБРОФОРМОВОЧНУЮ МАШИНУ ИТАЛЬЯНСКОЙ КОМПАНИИ CGM
Виброформовочная
машина ТС2-1300 с наборкой сменных форм
предназначена для непрерывного
производства
бетонных или железобетонных изделий из виброуплотненного бетона. Распалубка происходит путем переворота формы на 180 градусов и опускания отформованных изделий на пол, после чего
машина перемещается на новое место для производства следующего изделия. Такая техноло-

Первая формовка дорожной плиты 3000х1480/1750х175
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гия позволяет производить до 80 дорожных плит
3000х1480/1750х175 или до 120 лотков в одну смену
серии Л4, размером 780x530Hx2970L при участии
всего лишь одного оператора для управления машиной. Полный цикл формовки ТС-2 составляет не
более 5 минут.
Высокая мобильность, технологичность и простота в управлении машиной позволяют производить
изделия высокого качества, начиная с пусконаладочных работ. Комплекс пусконаладочных работ выполняла украинская компания А/О «Евробетон».

Прикромочные лотки 1000x750x180/230h мм
(формуются 3 изделия за один цикл)
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САМЫЙ МОЩНЫЙ,

экономичный и маневренный в своем классе
экскаватор-погрузчик ELEX на рынке Украины

Предложений по дорожно-строительной технике на рынке Украины достаточно. Но что если есть машина, которая не уступает по своим техническим и эксплуатационным характеристикам импортным
аналогам и стоит в разы дешевле?!
Представляем украинскую компанию ELEX, основанную в 2013 году в городе Кировоград на базе
завода «Эльворти». В кротчайшие сроки конструкторами ELEX, в специализированном конструкторском
бюро, был разработан новый экскаватор-погрузчик.
На предприятии организовано современное производство, которое обеспечивает высокое качество
техники, налажена система гарантийного и сервисного обслуживания. По истечении небольшого промежутка времени уверенными темпами идет развитие производства экскаватора-погрузчика ELEX,
и в 2013 году выходит первая новая эффективная
машина для выполнения широкого спектра работ.
Заявив о себе как о новом производителе дорожно-строительной техники на рынке Украины, компания ELEX продолжает вносить новые усовершенствования в первичное концептуальное решение, не
останавливаясь на достигнутом. Используя самые современные инженерные решения, компания продолжает расширять возможности машины, увеличивать
производительность, надежность, эффективность эксплуатации ELEX на рабочей площадке, а также обеспечивать достойный уровень комфорта для оператора.
Почему МОЩНЫЙ?!: На экскаваторе-погрузчике ELEХ установлен двигатель Д-245 мощностью 110 л.с., являющийся самым производительным
среди других аналогов в своем классе, обеспечивает
еще большие вырывные усилия при погрузке (разгрузке) и копании, повышает производительность работ на 15 %, при этом снижая расход топлива на 10 %.
Данный двигатель специально разработан «Минским
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моторным заводом» под экскаваторы-погрузчики этого класса. Они не требуют высокой квалификации
специалистов, недорогие в обслуживании и ремонте.
Запчасти к ним найти абсолютно несложно. Все находится в зоне обслуживания с уровня земли, такая конструкция предусмотрена для удобства осуществления технического ремонта специалистом по сервису.
Почему экономичный?! Одним из главных достоинств данной машины является именно экономичность. Стоимость владения экскаватором-погрузчиком ELEX с учетом его цены, технического
обслуживания, запчастей и ремонта, удельного расхода топлива и других затрат в процессе эксплуатации определенно меньше по сравнению с аналогами
от иностранных производителей.
Почему маневренный?! За счет небольшого радиуса разворота машины, а он на 20 % меньше чем
у конкурентов, обеспечивается лучшая маневренность и повышается производительность, при этом
снижается расход топлива за счет уменьшения пути
при выполнении любого типа работ.
Больше передовых технологий
Гидромеханическая трансмиссия с гидротрансформатором гарантирует запас крутящего момента для выполнения любых, даже самых сложных
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Р Е К Л А М А
и трудоемких операций. Подключаемый привод
передних колес (режим 4 WD) обеспечивает машине высокую проходимость и маневренность. Режим 2 WD позволяет экономить топливо и ресурс
трансмиссии при скоростном передвижении по дорогам с твердым покрытием. Увеличена надежность
всей трансмиссии за счет применения карданных валов европейского производителя.
Экскаватор-погрузчик ELEX оснащен мостами
производства итальянской компании СARRARO —
лидера по производству мостов и трансмиссий, позволяющими машине нести повышенную нагрузку
до 3 тонн с возможностью управления всеми колесами.
Уже в базовой комплектации все экскаваторы-погрузчики ELEX оснащены гидромеханической коробкой передач СARRARO с возможностью
ручного переключения, что делает очень удобным
управление машиной. Во время работы оператору
не нужно делать лишних движений для переключения передач.
Гидросистема на экскаваторе-погрузчике ELEX
обеспечивает высокую точность и плавность управления, одновременное выполнение нескольких рабочих операций и малое время цикла. Ее работа на
давлении до 250 бар позволяет быстрее выполнять
операции за счет более интенсивного перекачивания жидкости, при этом, имея меньший ее объем. За
счет применения системы охлаждения гидравлики
достигнуты оптимальные температурные режимы
при продолжительных работах.
Двухконтурная тормозная система с усилителем
обеспечивает пропорциональное замедление движения при нажатии педали, что повышает тормозное усилие и улучшает управление процессом.
Гидрообъемное рулевое управление передними
колесами обеспечивает комфортное и эффективное
маневрирование, гарантирует легкость, быстроту
и плавность работы.
Выносные опоры (аутригеры) находятся в габаритах машины, что позволяет их использовать в условиях ограниченного пространства для работы машины.
Что касается кабины?! Увеличенная обзорность
просторной кабины оператора и ее панорамное
остекление напрямую влияют не только на производительность машины, но и на безопасность.
Удобное кресло на пневмоподушке позволяет оператору испытывать максимальный комфорт в процессе управления экскаватором. Кабина оператора
оборудована отопителем, защищающим в зимний
период стекла от обледенения. Кабина экскавато-
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ра-погрузчика ELEX имеет защиту от опрокидывания и падения предметов по стандарту FOPS/ROPS.
Эксплуатационные возможности
и универсальное применение
Навесное оборудование, которое можно использовать с экскаватором-погрузчиком ELEX, позволяет значительно расширить функциональные возможности
машины. Применение быстросъемной каретки (адаптера) на переднем погрузочном устройстве и задней
стреле ускоряет смену навесного оборудования.
Перечисленные выше достоинства делают экскаватор-погрузчик ELEX незаменимой машиной для
дорожно-строительных организаций, предприятий
жилищно-коммунального и агропромышленного
комплекса, лесного хозяйства, горнодобывающей
промышленности.
От ковшей любого размера и вида до специального навесного оборудования, которое быстро заменяется, — производитель предлагает индивидуальные решения под любые запросы потребителя,
обеспечивающие многофункциональность и эффективность экскаватора-погрузчика ELEX.
Погрузочное оборудование со стрелой, оснащенной системой параллелограммного подъема, что позволяет отказаться от гидрокомпенсаторов, управляется сдвоенными гидроцилиндрами, которые
расположены на одной прямой со стрелой. Ковш
«6в1» объемом 1,05 м3 погрузочного оборудования
грузоподъемностью до 3 тонн позволяет справиться
с выполнением значительного количества различных операций.
Экскаваторное оборудование оснащено системой
смещения оси копания машины на ± 590 мм, что позволяет выполнять работы в стесненных условиях.
Ножи ковшей как экскаваторного, так и погрузочного оборудования изготовлены из высококачественных износостойких сталей европейских производителей, что значительно повышает их ресурс.

И напоследок, одним из главных аргументов
в пользу решения выбрать украинский экскаватор-погрузчик ELEX выступает государственная
поддержка, включающая компенсацию стоимости
приобретенной техники и оборудования отечественного производства в размере 25 %. Таким образом, государство способствует обновлению парка
коммунальной техники предприятий.
Если у Вас остались вопросы, звоните нашим менеджерам по тел.: +38 (050) 461-44-46.

CAPITAL
BUILD

18
18

М А Т Е Р И А Л Ы

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Перспективы ближайшего времени игроки рынка недвижимости оценивают по-разному. С одной стороны, их тревожит растущий экономический кризис в стране. С другой, есть понимание,
что при таком раскладе будет расти спрос на технологичные, доступные и оптимальные решения, связанные со строительством. Сэндвич-панели (СП) — это сравнительно недорогие и простые в монтаже конструкции. Их применение ускорит стройку и сделает ее более бюджетной.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Реклама
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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KS 1000 X-dek
Сендвіч-панель для плоскої покрівлі:
ПВХ-мембрана, вогнестійкий утеплювач, профлист h = 108 мм
X-dek - сендвіч-панель, яку можна використовувати на плоских дахах - починаючи з 1% ухилу з дуже великими прольотами між опорами - до 6,00 м або навіть 7,50 м.
Панель має ряд конкурентних переваг перед традиційною “м’якою покрівлею”:
швидкий монтаж, відмінна тепло- й гідроізоляція, зручність використання.

• Проліт між опорами – до 7,5 м
• Можливість отримання ефекту жорсткого диска будівельної конструкції.
• Відмінна теплоізоляція протягом всього строку експлуатації: R від 4,54 до 9,07 м2 K/Вт.
• Вогнестійкі ізоляційні наповнювачі (утеплювачі) IPN або QuadCore – REI 30
• Простий і швидкий монтаж – до 1200 м2 на день.
• Висока міцність і легка вага панелі – від 15 до 23 кг/м2
• Кілька типів панелей, зокрема й із заводською гідроізоляцією – ПВХ-мембрана 1,5 мм.

ТОВ “Кінгспан-Україна” | +38 067 467 13 01 | evgeniy.cherednik@kingspan.com | www.kingspan.ua
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РЫНОК ЦЕМЕНТА УКРАИНЫ
В 2020 году рынок цемента Украины вырос на 7,6 % в сравнении с показателями 2019 (с 9,1 до
9,8 млн тонн). При этом до 90 % объема рынка составили участники Ассоциации «Укрцемент».
Положительная динамика развития производства цемента была обусловлена ростом внутреннего спроса и увеличением экспорта. Но главным вызовом для рынка стал рост импорта цемента в пять раз, который поставлялся из Турции (порядка 993 тыс. тонн).
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Динамика показателей рынка цемента Украины 2020-2019 гг.
Объем рынка цемента

2020, тыс. т

2019, тыс. т

Темпы, %

9796,99

9101,42

7,6

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Производство цемента

9534,8

8890,6

7,2

Экспорт

779,9

560,51

39,1

1030,79

752,33

37

Остатки на начало

Импорт

186,3

205,3

-9,3

Остатки на конец

175

186,3

-6,1

Доля экспорта в производстве

8,2%

6,3%

-1,9

Доля импорта в потреблении

10,5%

8,3%

2,2

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №1 2021

CAPITAL
BUILD

38
38

Р Ы Н О К

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
CAPITAL
BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №1 2021

Р Ы Н О К

39
39

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №1 2021

CAPITAL
BUILD

40
40

Р Ы Н О К

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

CAPITAL
BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №1 2021

Р Ы Н О К

41
41

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №1 2021

CAPITAL
BUILD

42
42

Р Е К Л А М А

LGMG CMT96: большая мощность и топливная эффективность
В начале 2020 года в Украину впервые официально был поставлен карьерный самосвал LGMG
CMT96. Эта мощная современная машина с колесной формулой 6x4 и грузоподъемностью в целых 60 000 кг была поставлена в Ровенскую область, на Выровский карьер — одно из ведущих
горнодобывающих предприятий Украины, входящее в группу компаний Basalt AG, управляющую 350 объектами по производству и переработке минерального сырья по всему миру.

После года эксплуатации LGMG CMT96 в тяжелых карьерных условиях можно подвести первые
итоги и сделать соответствующие выводы. А они
на самом деле очень просты. Всем, кто использует
в своей деятельности тяжелую карьерную технику,
стоит присмотреться именно к продукции LGMG
в общем и к новой модели самосвала CMT96 в частности по целому ряду причин. Во-первых, это совершенно безальтернативная на рынке стоимость
владения (обслуживание, запчасти, ремонт, затраты на ГСМ, шины). Во-вторых, это самая конкурентСамосвал

ная цена самосвалов, которой, словно козырем,
легко бьются все остальные соперники в классе.
И в-третьих, что логично вытекает из приведенных выше фактов, именно эти машины значительно
превосходят аналоги по себестоимости перевезенной тонны породы.
Длительные рабочие испытания лишь подтвердили высочайший класс и экономическую целесообразность покупки карьерного самосвала CMT96,
итогом чего стало приобретение Выровским карьером еще двух точно таких же машин.

Дата
начала

Начальная наработка,
моточасы

Дата начала
работы

Наработка, моточасы

Загруженный ход,
моточасы

Холостой ход,
моточасы (GPS)

Эффективность (%)

Топливо, л

Средний
расход,
л/моточас

30.10.2019

413,0

09.09.2020

2 754,0

2 341,0

1 294,0

44,7%

33 548,8

14,33

CMT96 (3)

09.01.2020

19,0

10.09.2020

3 172,0

3 153,0

1 563,0

50,4%

61 105,6

19,38

CMT96 (4)

23.07.2020

2,9

10.09.2020

762,8

759,9

195,0

74,3%

11 825,9

15,56

CMT96 (5)

27.07.2020

3,6

10.09.2020

682,9

679,3

220,0

67,6%

9 754,7

14,36

MT86

Нам остается лишь констатировать, что на сегодняшний день прямых конкурентов LGMG на украинском рынке попросту нет. Это самая достойная
замена для морально и физически устаревшего автопарка самосвальной техники в многочисленных
карьерах страны. Именно эти машины можно рассматривать как самую реальную альтернативу продукции БелАЗ и карьерным самосвалам других ведущих производителей.
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Эффективность нового поколения
Отметим, что самосвалы LGMG изначально спроектированы именно как карьерные, поэтому они способны выдерживать огромные нагрузки и очень жесткие условия эксплуатации, к примеру, на разработке
глубоких карьеров. В этом главное отличие LGMG от
продукции большинства других китайских компаний,
которые производят самосвалы для карьеров на основе модернизированных дорожных машин, изначально
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не рассчитанных на тяжелые условия эксплуатации.
Поэтому отдельно отмечаем огромный заложенный
ресурс и просто невероятную выносливость всех узлов и агрегатов самосвалов от LGMG, продемонстрированные в ходе эксплуатации. И это несмотря на
сверхтяжелые условия работы в карьере: сложный
рельеф, а значит, возросшие требования к КПП, двигателю и мостам, громадные нагрузки на все основные узлы конструкции, повышенную запыленность
воздуха. Спроектированные и изготовленные по высочайшим стандартам самосвалы LGMG являются
готовым решением, способным значительно сэкономить средства на обслуживании дорогостоящей карьерной техники. Притом экономия достигается без
ущерба для производительности труда, надежности
и безопасности эксплуатации.
Сегодня более 8000 карьерных самосвалов LGMG
работают по всему миру на горно-обогатительных
комбинатах, открытых разработках полезных ископаемых, цементных заводах, карьерах и угольных
разрезах, при возведении масштабных промышленных и гидротехнических объектов, словом везде, где
есть необходимость в выносливых и маневренных
машинах с огромной грузоподъемностью и значительным объемом кузова. Эти самосвалы безотказно
трудятся на горнодобывающих производствах в Европе, Азии, Африке и России.
Общим для всех моделей компании остается оптимальное соотношение цены и качества. Высокой
оценки заслуживает вся линейка капотных карьерных самосвалов LGMG, а сегодня компания производит машины грузоподъемностью от 35 до 70 тонн.
Продуманные технологические решения
Современный супертяжелый карьерный самосвал LGMG CМТ96 6×4 предназначен для перевозки
на небольшие расстояния многотоннажных грузов.
Простота и надежность конструкции — вот фундамент
новой серии самосвалов, и CМТ96 построен именно
по такому принципу. Машина оборудована силовой
установкой, работающей по классической схеме. Дизельный двигатель посредством автоматической коробки передает крутящий момент к ведущим колесам.
CМТ96 отличают чрезвычайно крепкая рессорная
подвеска и надежнейшая АКПП FC6A250PRT. В движение этого исполина приводит мощный дизельный
двигатель Weiсhai WP13G530E310 на 530 лошадиных
сил. Двигатель прекрасно функционирует при низких
температурах окружающей среды, создавая комфортные условия для оператора в водительской кабине.
Удобство технического обслуживания обеспечено за
счет капотной компоновки кабины, что пока еще большая редкость для китайской карьерной техники и присуще продукции более дорогих мировых брендов.
Автомобиль устойчив при движении по грунтовым
дорогам, холмам, склонам даже при условии полной
загрузки (60 тонн), преодолевая уклон в 30 %, что
особенно ценно при карьерных работах. Максимальная скорость ненагруженного самосвала составляет 50 км/ч, полностью загруженный кузов снижает
этот показатель до 30 км/ч. При этом нагрузка на оси
распределяется следующим образом: передняя ось
принимает 25 тонн, задние — по 35 тонн на каждую.
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Тяговый стержень выполнен из износостойких химических композитов с высокой степенью надежности.
Центральная одноместная, с прочным каркасом, полностью безопасная кабина оборудована кондиционером и системой отопления. Полная герметичность
позволяет водителю осуществлять управление самосвалом в комфортных условиях несмотря на суровый
климат и шум за окном. Широкий угловой обзор и информативные боковые зеркала при этом способствуют выполнению наиболее сложных работ. Удобство
водительского сиденья и общая эргономичность элементов управления сводят к минимуму физическую
нагрузку на оператора и позволяют выполнять рутинную работу продолжительное время. Кузов особой
лонжеронной конструкции имеет объем в 33 кубических метра. Он включает пять главных продольных
и девять поперечных балок, которые равномерно
распределяют напряжение груза и усиливают конструкцию. В стандартную комплектацию входит универсальный кузов: толщина дна 18 мм, износоустойчивая сталь марки NM400, подогрев, направляющие
плиты, обеспечивающие минимальный остаток груза.
Также нужно отметить высокую несущую способность износостойких шин размером 16.00-R25.

В Украине техника этого бренда эксклюзивно
представлена компанией ООО «Логистик Машинери», которая, к слову, уже везет следующую партию
из пяти таких машин для работы на карьерах в Житомирской области.
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44 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК ГРУЗОВИКОВ
44
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Украинский рынок грузовиков в прошлом году, с одной стороны, находился под воздействием
внешних негативных факторов (один из основных — коронавирусная пандемия), с другой — внутренних (весенний локдаун, рост цен, падение доходов, снижение покупательной способности).
Все это привело к тому, что наибольшие потери понес рынок среднетоннажников. Это как раз
тот сегмент, который в большей степени завязан на потребительский рынок. В целом же по
итогам 2020 года в Украине реализовано 3677 новых грузовиков полной массой свыше 3,5 т —
на 22 % меньше, чем годом ранее.
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ВНИМАНИЕ!
ВЫ ХОТИТЕ РЕГУЛЯРНО ПОЛУЧАТЬ ЖУРНАЛ

“КАПСТРОИТЕЛЬСТВО”?
1. Сделайте заявку на подписку по тел. (044) 451-64-08.
2. Получите по факсу или E-mail счет-фактуру.
3. М
 ожно также оформить подписку на сайте Группы изданий «КАПСТРОИТЕЛЬСТВО»
www.kapstroy.kiev.ua в разделе «Подписка».
4. С
 разу после произведения оплаты получите почтой или курьерской доставкой свежий номер
журнала «Капстроительство» и соответствующие документы.
205-51-50, 205-51-69, 205-51-68

Меркурий (056) 374-90-32

ДП Пресса (044) 248-04-06, 249-50-45

Одесса

Меркурий (044) 507-07-20/21

КСС ПА (048) 777-03-55

Александрия

КСС ПА (044) 585-80-80

Павлоград

КСС ПА (05235) 714-81, (067) 407-23-16

Фирма Периодика (044) 585-31-66

Алчевск

Информационная служба мира

Телефоны региональных

КСС ПА (06442) 261-48, (067) 691-21-18

(044) 559-24-93, 586-48-69

Белая Церковь

ПресЦентр Киев (044) 536-11-75,

КСС ПА (0456) 309-423, (067) 327-44-52

536-11 -80

Белгород-Днестровский

Кропивницкий

КСС ПА (067) 219-53-60

320-306

КСС ПА (0522) 270-292, (067) 245-62-54

Бердянск
КСС ПА (067) 443-84-42
Винница

Конотоп

КСС ПА (067) 468-77-06

КСС ПА (0432) 69-79-77, (098) 607-21-68
Меркурий (044) 507-07-20
Геническ

Краматорск

КСС ПА (06264) 556-47, (067) 506-27-78
Кременчуг

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

КСС ПА (05534) 324-11, (067) 691-21-12
Днепр

Меркурий (056) 374-90-44
Полтава

Р
О О
С
П Т
О Р
Д А
П Н
И Я
СК Е
Т
Е СЯ

распространителей:

Меркурий (044) 507-07-20
Кривой Рог

КСС ПА (056) 787-05-63, 790-06-53

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

Меркурий (056) (056) 374-90-30/31

Кузнецовск

Дрогобыч

КСС ПА (067) 245-61-31

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

Луцк

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

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

Меркурий (057) 714-22-60, 714-22-61

КСС ПА (0412) 448-189, 448-182

Львов

Херсон

Запорожье

КСС ПА (032) 241-91-65, 241-91-66

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

Мариуполь

Меркурий (044) 507-07-20

КСС ПА (0629) 404-606, (067) 239-44-77

Хмельницкий

Мелитополь

КСС ПА (0382) 795-364, 765-451

КСС ПА (0619) 431-767, (067) 245-16-27

Черкассы

Меркурий (044) 507-07-20

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

Мукачево

Чернигов

КСС ПА (03131) 501-97, (067) 487-41-15

КСС ПА (0462) 604-513,

КСС ПА (067) 403-64-62

СП

Житомир

Меркурий (044) 507-07-20

А

Ивано-Франковск

П

КСС ПА (061) 213-49-50, 220-96-00

КСС ПА (0342) 501-510, (067) 487-41-13

Р

Измаил

КСС ПА (04841) 611-59, (067) 691-21-13
Черноморск

Николаев

(067) 467-89-43

КСС ПА (04868) 565-70, (067) 405-72-50

КСС ПА (0512) 580-099, 464-258

Меркурий (044) 507-07-20

Каменец-Подольский

Ноу-Хау (0512) 472-003, 472-547

Черновцы

КСС ПА (03849) 516-05, (067) 401-61-54

Новая Каховка

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

Киев

КСС ПА (05549) 425-17, (067) 239-44-75

Южный

АС-Медиа (044) 500-05-06

Новомосковск

КСС ПА (067) 443-84-47

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НОМЕРА:

МВЦ, КМКЯ, Polska, RUTS, RAUTA, Систем Инвест 2015, Гор-Сталь
Украина, Шварцмюллер, ParocPanelSystem, Спец Агро Шина, КингспанУкраина, Розан, Завод Кобзаренко, VARZ.

			

Обложка: Индустрия, Юромаш, АМАКО

Подписной
почтовый индекс
23966

№1 2021
ЖУРНАЛ О СТРОИТЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ
Расценки на размещение рекламы и информации
Цены указаны в гривнах с учетом всех налогов
Все текстовые рекламные материалы БЕСПЛАТНО дублируются на сайте журнала www.kapstroy.kiev.ua
Часть полосы

Размер, мм

Цена, грн.

Примечание

Обложка
Первая страница обложки

22 000

Вторая страница обложки

15 000

Третья страница обложки

15 000

Четвертая страница обложки

18 000

Разворот клапана первой стр. обложки 2/1

22 000

Внутренние позиции
1/1

213х303

9 500

Рекламная статья

А4

9 000

1/2

180х133 (88х238)

6 600

1/4

88х133 (180х64)

4 000

1/6

118x59

3 500

1/10
Рубрика «КАПСТРОЙ-ДОСЬЕ»

90х45

1 500

Блок в содержании

180х120

7 000

Рекламная строка

180х15

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

1 500

Внутренний клапан (объем — 2/1 стр.)

14 000

Внутренний клапан (объем — 4/1 стр.)

22 000

Внутренний клапан (объем — 6/1 стр.)

28 000

Страница-закладка (объем — 2/1 стр.)

22 000

Новости компаний, за каждые 1000 печатных знаков

2 000

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

1/1
1/2
1/4

1/2

1/4

1/6

Телефон отдела рекламы: (044) 451-64-08. E-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua
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