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

ЭКОНОМЬТЕ
ВРЕМЯ И
ДЕНЬГИ

БАРАБАННАЯ ФРЕЗА
Единственная на рынке с системой Direct Drive Twin Motor - система двойного
мотора с прямым приводом, которая позволяет распределять мощность между
двумя барабанами в зависимости от твердости материала.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ТЯГАЧИ SCANIA СНОВА ПРИЗНАНЫ САМЫМИ ЭКОНОМИЧНЫМИ
И ЭКОЛОГИЧНЫМИ ГРУЗОВИКАМИ

Green Truck — это соревнование, которое с
годами стало чем-то вроде мирового
чемпионата по транспортной эффективности магистральных тягачей.
Испытания проходят под строгим
контролем. Нынешний тест был не
менее напряженным, чем в предыдущие годы. В нем принимали участие
грузовики до 430 л.с. полной массой
до 32 тонн, которые преодолевали
342,8 км по дорогам общего пользования, смешанным между шоссе и
сельскими дорогами со сложными
участками и крутыми холмами к северу от Мюнхена. На всех машинах

были установлены шины одной марки с одинаковым износом и одинаковым давлением.
Scania R 410 обошел конкурентов
благодаря следующим показателям:
 самый низкий средний расход топлива — 23,53 литра на 100 км;
 самая высокая средняя скорость — 80,60 км/ч на протяжении
тестовой дистанции.
Scania считает пресс-тесты очень
важным фактором в процессе разработки новых технологий. Это также
имеет большое значение и для потенциальных покупателей грузовиков,
поскольку оценки, которые делают

независимые журналисты, на самом
деле являются наиболее актуальной
потребительской информацией, доступной на рынке.
После соревнований грузовики-призеры получают вторую жизнь
в качестве тестовых автомобилей
для научно-исследовательских центров Scania в Сёдертелье.

УЦСС — ПОБЕДИТЕЛЬ РЕЙТИНГА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕПУТАЦИЕЙ

По итогам независимого закрытого голосования Ассоциация УЦСС стала победителем VII всеукраинского Рейтинга
качества управления репутацией «Репутационные активисты» в номинации
«Строительство и девелопмент».
Рейтинг «Репутационные активисты» — проект Агентства PR-Service.
Ключевая цель рейтинга — определение отечественных компаний, добившихся максимальных успехов
в области управления репутацией.
Для соблюдения максимальной не-

заангажированности рейтингования
к участию в жюри проекта приглашены авторитетные медиаэксперты
и аналитики.
Отбор номинантов осуществлялся
по принципу лидерства в профильных
отраслях, а также по степени интенсивности и качественности упоминания
в СМИ. Рейтингование проводилось в
двух группах номинаций, отраслевых
и функциональных, по пяти критериям:
 репутационная стабильность;
 имиджевый капитал КСО;
 медийная активность;

 инновационный подход;
 антикризисная устойчивость.
По результатам голосования Ассоциация УЦСC получила наибольшее
количество баллов — 209,6. УЦСC
подтвердила свою эффективность
как коммуникационная площадка
отрасли, инициатор создания современных строительных норм и гармонизации отечественных норм с
европейскими, внедрение BIM-технологий, а также организатор ежегодного архитектурного студенческого
конкурса SteelFreedom.

В УКРАИНЕ НАЧАЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЮ БЕСПИЛОТНЫХ САМОСВАЛОВ

Группа Ferrexpo начала промышленную эксплуатацию беспилотных самосвалов на Еристовском горно-обогатительном комбинате.
«Созданный парк автономных
грузовиков компании Ferrexpo перешел от тестового режима к режиму

промышленной эксплуатации», — заявил Крис Социо, генеральный директор Еристовского ГОКа компании
Ferrexpo.
Беспилотное оборудование было
установлено на карьерные самосвалы CAT.
По словам гендиректора, компания
стала первой в СНГ и Европе по внедрению автономии парка горного оборудования. Нововведение позволит
уменьшить операционные расходы,
обеспечит безопасную добычу и отсутствие персонала в опасной среде.
Сообщается, что соответствующее оборудование на самосвалах

установила американская компания Autonomous Solutions Inc (ASI).
Она известна, в первую очередь, по
разработке программы испытаний
на прочность роботов Ford и автоматизации дистанционного управления эскалаторами для очистки от
последствий оползня рудника Бингем-Каньон (Rio Tinto Group).
Также в компании заявили, что
кроме текущих программ рассматривается возможность электрификации и внедрения аккумуляторных
технологий, что позволит уменьшить
зависимость от двигателей внутреннего сгорания.

CAPITAL
BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №2-3 2021

Í Î Â Î Ñ Ò È

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Компания Nordimpianti предложила конструкцию экструдера ЕVO2 с новой универсальной формующей вставкой
на 9 шнеков для производства пустотных плит перекрытия шириной 1200 мм (7 пустот) и 1500 мм (9 пустот).

Эти сечения и технологическое решение обладает рядом
преимуществ:
 уменьшается стартовая инвестиция в оборудование, одна
9-ти пустотная вставка формует изделия шириной 1200,
1500, 1000/1100, 600–900 мм; высотой 160, 200 и 220 мм;
 дополнительные вертикальные ребра в новом сечении
пустотных плит увеличивают момент инерции сечения и
расчетной поперечной силы (выросла жесткость плиты),
позволяют разместить большее количество проволок и
тросов К7. Например, в 9-ти метровой плите уменьшается
армирование на один трос.
 уменьшена номенклатура быстроизнашиваемых запасных частей формующей вставки 1200/1500 мм, проще организовано обслуживание и плановые ремонты, меньше
склад для быстроизнашиваемых запасных частей, тоже
самое относится к внутренним частям — валы, втулки и
уплотнители;
 возможно выполнить армирование проволокой или тросами установленными на высоте 30–35 мм без модификации вставки.
 клиент получает «квадратный метр» сечения на 20–60 кг
легче чем у конкурентов; вес плиты шириной 1200 мм —
276 кг/м2, пустотность — 46 %; вес плиты шириной 1500 мм
— 274 кг/ м2, пустотность — 47 %;
 дополнительные ребра уменьшают риски проседания бетона верхней полки в процессе формовки изделий. Есть возможность использовать более влажный (подвижный) бетон, тем самым на 10–15 % увеличить срок службы шнеков,
пустотообразователей, бортов и верхнего заглаживающего
устройства, что в свою очередь уменьшит себестоимость
производимых изделий.
 благодаря весу машины 9 тонн, низкому центру масс в точке
приложения усилия экструдирования и системе автоматического контроля уплотнения, экструдер работает на жестких
бетонах Ж1-Ж2 с расходом цемента на В30 280-310 кг М500.
В Украине работает 10 технологических экструдерных линий
Nordimpinti. В каждом проекте установлено от 5 до 6 дорожек. Полный цикл формовки изделия до съема составляет
11 часов, поэтому производитель в течении суток снимает
одну или две дополнительные дорожки.
CAPITAL
BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №2-3 2021

9

9

0 800 308 318
sds@pegas-sany.com.ua
www.pegas-sany.com

ул. Атамана Чепиги, 29/1-А
Украина, Одесса, 65000

О КОМПАНИИ
стория SANY GROUP началась в 1989 году с небольшого завода сварочных материалов, который
основали Лян Вэньгень, Тан Ксикуо, Мао Сонгву и
Юан Чинхуа. Теперь компания превратилась в глобальную корпорацию с:
 пятью индустриальными парками (производственными базами) в Китае в таких крупнейших городах как
Шанхай, Пекин, Шэньян, Чанша и Куньшань;
 четырьмя исследовательскими производственными
базами в США, Германии, Индии и Бразилии (в январе 2009 года вложения в проект исследовательской и
производственной базы SANY в Германии составили
100 млн евро, который был официально подписан на
церемонии при участии премьеров КНР и Германии);
 30 зарубежными дочерними компаниями, ее маркетинговая сеть покрывает более 150 стран и регионов,
продукция экспортируются более 110 стран мира.
Двигаясь вперед, SANY сохраняет верность своему
девизу «Качество меняет мир». Ежегодно 5–7 % дохода
от продаж вкладывается в исследования и испытания,
чтобы модернизовать продукцию до самого современного уровня в мире. Ведь способность проведения собственных исследований и разработок является одним

КАЧЕСТВО И
МЕНЯЕТ
МИР!
Китайский концерн Sany Heavy Industry Co. Ltd.
входит в пятерку ведущих мировых производителей строительного оборудования и является
крупнейшим предприятием машиностроительной
промышленности Китая. На сегодняшний день в
портфеле SANY более 120 моделей строительной
техники, представленных в 25 категориях, а деятельность компании распространяется уже более
чем на 150 стран и регионов.
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из двух важнейших условий, необходимых для всестороннего расширения предприятия.
Не менее важно для компании — постоянное увеличение потенциала. В 2012 году SANY сделала два важных
шага, чтобы получить возможность удовлетворить требования клиентов по всему миру. Приобретение немецкой
производственной компании Putzmeister позволило объединить китайскую эффективность производства с немецкими инженерными возможностями и стать бессменным
мировым лидером на рынке бетононасосов. До сих пор ни
один мировой производитель бетононасосов не пришел
к серийному выпуску оборудования, позволяющего подавать раствор на 620 м — на максимальную отметку бетононасосов SANY, что позволяет удерживать абсолютный
рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса.
Во-вторых, совместное предприятие с Palfinger позволило одновременно использовать западные и восточные
технологии разработки кранов и создавать продукцию в
соответствии с требованиями рынков при поддержке дилерских сетей в Азии и Европе.

SANY — ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ!
Сегодня марка SANY признана фирменной маркой
Китая, войдя в перечень известных китайских брендов,
а прицепной (буксирный) бетонный насос SANY был признан китайской продукцией, которая «не требует проверки и контроля после выпуска на рынок». Кроме того, уровень продаж экскаваторов по итогам 2020 года позволил
компании SANY стать крупнейшим производителем данного типа техники, обогнать в рейтинге CATERPILLAR и
занять 15 % мирового рынка экскаваторов.
Широкая линейка позволяет комплексно закрывать
потребности в строительной технике дорожно-строительных предприятий и для монолитного строительства. Номенклатура SANY включает:
 оборудование для работы с бетоном (гидравлические
автобетононасосы, прицепные бетонные насосы, бетонораспределительные стрелы, автобетоносмесители,
бетонные заводы);
 землеройную и погрузочно-разгрузочную спецтехнику
(экскаваторы и фронтальные погрузчики);
 подъемную технику (башенные, авто- и гусеничные
краны);
 оборудование для свайных работ (буровые установки);
 дорожно-строительную технику (автогрейдеры, вибрационные гидравлические дорожные катки, асфальтоукладчики, АБЗ, фрезерные машины и т.д.);
 портовое оборудование (штабелеры-ричтраки; ричстакеры; перегружатели; портальные краны);
 грузовой транспорт (седельные тягачи, магистральные и карьерные самосвалы);
 ветряные турбины.
Несмотря на столь весомый ассортимент, SANY постоянно его наращивает. Так, в прошлом году компания расширила линейку выпускаемой продукции. Среди новинок стоит выделить сверхкрупные экскаваторы (SY870,
SY980 и SY1250), а также 4000-тонный подъемный кран

11

SCC40000A на гусеничном ходу. Также SANY освоила
производство десяти новых машин с электроприводом,
включая экскаваторы, краны, автобетоносмесители, самосвалы и дорожную технику.

SANY В УКРАИНЕ
Для наполнения украинского рынка высокопроизводительной техникой, выпускаемой лидером китайской
индустрии концерном SANY, была создана компания
PEGAS ST. PEGAS ST — единственный официальный дилер SANY в Украине.
Торговая деятельность компании направлена на обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов. В
структуру предприятия входят подразделения, осуществляющие сервисные мероприятия, техническое обслуживание, поставки оригинальных запасных частей для
техники SANY.
В этом году компания PEGAS ST отметила небольшой юбилей — год работы в Украине. За это время она
успешно импортировала и запустила в работу более чем
100 единиц техники разного направления: от дорожного
строительства до работы в портах. Столь весомый результат подтвердил, что лояльность к клиенту, стабильная и непрерывная работа спецтехники SANY, наличие
запчастей, расходных материалов, оперативное реагирование сервисных инженеров, развитие сети филиалов,
приятные ставки финансирования, присутствие квалифицированных специалистов от завода SANY — правильно
выбранная стратегия развития компании.
Главная цель PEGAS ST — помочь украинскому бизнесу в достижении успеха, создать условия для развития
строительной отрасли.
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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, ос
основанную в 2013 году в городе Кировоград на базе
завода «Эльворти». В кротчайшие сроки конструкто
конструкторами ELEX, в специализированном конструкторском
бюро, был разработан новый экскаватор-погрузчик.
На предприятии организовано современное произ
производство, которое обеспечивает высокое качество
техники, налажена система гарантийного и сервис
сервисного обслуживания. По истечении небольшого про
промежутка времени уверенными темпами идет разви
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 дорож
дорожкомно-строительной техники на рынке Украины, ком
усовершенпания ELEX продолжает вносить новые усовершен
ствования в первичное концептуальное решение, не
соостанавливаясь на достигнутом. Используя самые со
продолвременные инженерные решения, компания продол
жает расширять возможности машины, увеличивать
экспроизводительность, надежность, эффективность экс
обеспеплуатации ELEX на рабочей площадке, а также обеспе
чивать достойный уровень комфорта для оператора.

этомоторным заводом» под экскаваторы-погрузчики это
го класса. Они не требуют высокой квалификации
специалистов, недорогие в обслуживании и ремонте.
нахоЗапчасти к ним найти абсолютно несложно. Все нахо
кондится в зоне обслуживания с уровня земли, такая кон
осуществлеструкция предусмотрена для удобства осуществле
ния технического ремонта специалистом по сервису.

Почему МОЩНЫЙ?!: На экскаваторе-погрузчике ELEХ установлен двигатель Д-245 мощностью 110 л.с., являющийся самым производительным
среди других аналогов в своем классе, обеспечивает
(разеще большие вырывные усилия при погрузке (раз
рагрузке) и копании, повышает производительность ра
бот на 15 %, при этом снижая расход топлива на 10 %.
Данный двигатель специально разработан «Минским

Больше передовых технологий
Гидромеханическая трансмиссия с гидротрансформатором гарантирует запас крутящего момента для выполнения любых, даже самых сложных

Почему экономичный?! Одним из главных достоинств данной машины является именно эконоэкскаватором-помичность. Стоимость владения экскаватором-по
грузчиком ELEX с учетом его цены, технического
обслуживания, запчастей и ремонта, удельного расрас
эксплуатахода топлива и других затрат в процессе эксплуата
ции определенно меньше по сравнению с аналогами
от иностранных производителей.
Почему маневренный?! За счет небольшого радиуса разворота машины, а он на 20 % меньше чем
маневрену конкурентов, обеспечивается лучшая маневрен
ность и повышается производительность, при этом
снижается расход топлива за счет уменьшения пути
при выполнении любого типа работ.

CAPITAL
BUILD

WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №2-3 2021

Ð Å Ê Ë À Ì À
и трудоемких операций. Подключаемый привод
передних колес (режим 4 WD) обеспечивает мама
шине высокую проходимость и маневренность. РеРе
жим 2 WD позволяет экономить топливо и ресурс
трансмиссии при скоростном передвижении по додо
рогам с твердым покрытием. Увеличена надежность
всей трансмиссии за счет применения карданных вава
лов 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 переключе
переключения передач.
Гидросистема на экскаваторе-погрузчике ELEX
управобеспечивает высокую точность и плавность управ
раления, одновременное выполнение нескольких ра
бочих операций и малое время цикла. Ее работа на
давлении до 250 бар позволяет быстрее выполнять
перекачиваоперации за счет более интенсивного перекачива
ния 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.
габариВыносные опоры (аутригеры) находятся в габари
тах машины, что позволяет их использовать в услови
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 опе
оператору испытывать максимальный комфорт в про
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 использоиспользо
вать с экскаватором-погрузчиком ELEX, позволяет зназна
чительно расширить функциональные возможности
машины. Применение быстросъемной каретки (адаптера) на переднем погрузочном устройстве и задней
стреле ускоряет смену навесного оборудования.
Перечисленные выше достоинства делают экскаэкска
ватор-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 специальспециаль
за
ного навесного оборудования, которое быстро заиндивиду
меняется, — производитель предлагает индивидуальные решения под любые запросы потребителя,
эффек
обеспечивающие многофункциональность и эффективность экскаватора-погрузчика ELEX.
оснащен
Погрузочное оборудование со стрелой, оснащенпо
ной системой параллелограммного подъема, что поуправ
зволяет 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 различразлич
ных операций.
Экскаваторное оборудование оснащено системой
смещения оси копания машины на ± 590 мм, что попо
зволяет выполнять работы в стесненных условиях.
Ножи ковшей как экскаваторного, так и погрупогру
зочного оборудования изготовлены из высококачевысококаче
ственных износостойких сталей европейских произпроиз
водителей, что значительно повышает их ресурс.

И напоследок, одним из главных аргументов
в пользу решения выбрать украинский экскаваэкскава
тор-погрузчик ELEX выступает государственная
поддержка, включающая компенсацию стоимости
отече
приобретенной техники и оборудования отечеоб
ственного 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.
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Анализ рынка экскаваторов:
итоги 2020-го
и первые результаты текущего года
Основной движущей силой рынка строительной техники в 2020 году стала, конечно же, государственная программа «Большое строительство». Для ее реализации многим строительным
компаниям понадобилось расширить парк имеющейся техники, при этом учитывая наличие
оперативной технической поддержки. В статье более детально рассмотрим один из наиболее
используемых и покупаемых видов спецтехники — экскаваторы, а точнее, только колесные и
гусеничные подвиды без учета экскаваторов-погрузчиков.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
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ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ:
СПОР СТЕКЛА, КАМНЯ
И МЕТАЛЛА
В МНОГОЭТАЖНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Сегодня никого не удивишь фасадом с ломаными линиями или необычной перфорацией. Но помимо эстетического удовольствия
он должен нести в себе несколько важных
функций: улучшать теплоизоляционные
характеристики здания, повышать его пожаробезопасность, продлевать срок эксплуатации объекта и прочее. Все это может
обеспечить лишь качественный фасад.
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ФАСАДИ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ
ПРОЕКТУВАННЯ
ПІДБІР МАТЕРІАЛІВ
КОМПЛЕКСНЕ ПОСТАЧАННЯ
МАТЕРІАЛІВ
ІНЖЕНЕРНИЙ СУПРОВІД
ТБК "СПЕЦІЗОЛЯЦІЯ"
61052, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОНЕВА, 4
INFO@SI-TECH.COM.UA
WWW.SPECIZOL.COM.UA
(057) 719-17-63, 719-17-64
(050) 323-70-48
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КОМПЛЕКСНЫЕ ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ
СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ФАСАДЫ,
СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ НАВЕСНЫЕ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ
СТЕКЛЯННЫЙ КУПОЛ И АТРИУМ
ТЕХНОЛОГИЯ МОКРЫЙ ФАСАД ПОД КЛЮЧ
+380679140566

WWW.ECO-FASAD.COM.UA
OFFICE@ECO-FASAD.COM.UA
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Одна из первых отраслей, которая остро
реагирует на ухудшение
экономической конъюнктуры в стране, — строительная.
Однако, в зависимости от характера кризиса и других обстоятельств, ее отдельно взятые сегменты
могут вести себя в сложившейся ситуации по-разному. Как сказались внутренние
проблемы в условиях пандемии на развитии строительной отрасли Украины, далее
в статье.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
РЫНОК:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ПРОБЛЕМ И ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ АРМУВАННЯ БЛОКІВ ГАЗОБЕТОНУ ТА БУДІВНИЦТВО БУДИНКІВ
Довгомірні панелі AAC використовуються
при виробництві перекриття і верхнього покриття зовнішніх стін і міжкімнатних перегородок будівель. Історично збір посилених каркасів панелей AAC завжди проводився вручну.
Компанія Schnell розробила технологію збирання об’ємного каркаса, що складається з двох сітчастих панелей, закріплених
спеціальними дистанціюючими елементами
що визначають глибину занурення сітчастих
панелей в блок AAC.

REINFORCEMENT PROCESSING

MAG (машина збору об’ємного каркаса) та STRIP (машина для арматурних сіток)
Комплекс машин автоматичного складання об’ємних каркасів для довгомірних газоблоків і виробництва простих і
складних арматурних сіток дрібними і великими партіями з холоднокатаного і гарячекатаного матеріалів.

MAG

STRIP

www.schnellgroup.com
Компанія Structurama пропонує нові можливості швидкого і економного будівництва модульних будинків з газоблоків.
Процес будівництва модульного будинку виконується з попередньо зібраних панелей. Придбати які можна на фабриці або в будівельному
маркеті, аналогічно як пропонують блокові меблі в магазині IKEA.
Клієнт сам приймає рішення по площі і конфігурації будинку, покупці готових панелей на
фабриці або в маркеті, доставці панелей і збірці
будинку.

Модульні панелі зібрані на фабриці з газоблоків. З дверними і віконними прорізами,
елементами перевезення і складання.

Клієнт має можливість зібрати будинок самостійно, що здешевлює проект.
Основні аспекти будівництва блочного будинку з газоблоків:
 виконуємо суха збірка;
 структура будинку не має стяжок, тільки шпаклівка стін і нівелювання полу;
 в конструкції панелей використовують блоки покриті карбоновою ниткою, при цьому статичне
навантаження на газоблок збільшується до 20 разів.
 купівля такого будинку в Італії під ключ не перевищує 200 євро / м2.
Офіційний представник в Україні А/Т Євробетон.
Тел.:+380503673088 info@eurobeton.info
www.eurobeton.info

STRUCTURAMA
www.structurama.com
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Нова концепція відповідальності платників податків:
чи стало легше працювати будівельним компаніям?
В травні минулого року набув чинності закон № 466, яким було, в тому числі, змінено підхід держави до застосування відповідальності платників податків. Нарешті оновлена концепція відповідальності змушує контролюючий орган довести вину платника податків у випадку вчинення порушення податкового законодавства.
Прийнятим законом було зменшено надмірний тягар відповідальності підприємців. З урахуванням прискіпливої уваги податкових органів до будівельних компаній та звички податківців покладати відповідальність
на підрядників за недобросовісних постачальників, для будівельних компаній такі зміни повинні полегшити
роботу. Але чи це так? Розглянемо далі у цій публікації.
Співкеруюча партнерка
ЮК «АРМАДА»
Анастасія Луук
1. ЩО ЗМІНИЛОСЬ У ПРАВОВОМУ
РЕГУЛЮВАННІ?
Законом України № 466-ІХ від
16.01.2020 року [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/46620], який набув чинності ще 23 травня 2020 року, було внесено численні зміни до Податкового кодексу України. Як
вбачається з пояснювальної записки до проекту Закону,
він розроблений з метою запровадження міжнародних
стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементація норм BEPS, реформування інституту фінансової відповідальності та удосконалення процедури адміністрування податків та зборів.
В цілому, варто відзначити, що зміни дійсно спрямовані на зменшення надмірного обсягу відповідальності
підприємств в межах податкового законодавства. Так,
наприклад, було змінено штрафні санкції, наприклад,
штраф у випадку прострочення платником оплати узгодженої суми грошового зобов`язання зменшено до 5 %
(було 10 %) при простроченні до 30 днів, та до 10 % (було
20 %) при простроченні більше ніж на 30 днів.
Крім того, п. 2 р. ХХ ПКУ доповнено пунктом 73, яким
визначено, зокрема, що переглядаються неузгоджені
та несплачені станом на 23.05.2020 року штрафні санкції, нараховані за період з 01.01.2017 до 31.12.2019 року
за порушення підприємствами граничного строку для
реєстрації ПН/РК в ЄРПН.
Враховуючи вищезазначене, податкова повинна була
здійснити перерахунок суми штрафу та надіслати платнику нове ППР, в той час як попереднє ППР вважається
скасованим.

На жаль, податкові органи досі не поспішають робити перерахунок в сторону зменшення штрафних санкцій,
адже термін для проведення перерахунку законодавством встановлено не було, а тому, на думку контролюючих органів, жодних порушень закону у випадку зволікання з перерахунком немає. Дійсно, законодавець не
встановив ані термінів проведення перерахунку, ані чіткої
процедури, і це призводить до зловживань з боку податкових органів. Процедура судового оскарження може
тривати не один рік, а отже податкова може не квапитись
протягом всього цього періоду існування неузгоджених
зобов’язань за попередніми ППР.
До того ж деякі податкові наполягають на сплаті
штрафних санкцій за попередньо винесеними ППР, незважаючи на те, що в силу закону попередні ППР вже визнано скасованими прямою нормою Закону.
Прикро, що, незважаючи на позитивні зміни в законодавстві, для платника податку все ще залишається так багато
перепон, створюваних некомпетентними кадрами податкових органів на місцях, які звикли працювати «по-старому».
2. ВИННА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Ключовою зміною, яка неодмінно тішить, є те, що контролюючий орган зобов’язаний довести наявність умислу та вини платника податків з метою притягнення до
фінансової відповідальності.
Законодавець трансформує визначення податкового
правопорушення, доповнюючи його такою ознакою як
«винне діяння», в той же час, до статті 14 ПКУ, яка містить
всі дефініції, так і не було внесено поняття «вини».
Як вбачається з норми 112.2 Податкового кодексу, платник податків буде вважатися винним тоді, коли буде встановлено, що він мав можливість дотриматись правил та
норм, але не вжив достатніх заходів щодо їх дотримання.
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Але які заходи вважаються «достатніми»? Законодавець відповідає на це питання, зазначаючи, що вжиті
платником податків заходи будуть вважатися достатніми, якщо податківці не доведуть, що, вчиняючи правопорушення, платник податків діяв нерозумно, недобросовісно та без належної обачності.
Для тих компаній, які неодноразово мали справу з податковими перевірками та оскарженням висновків податкової за так званими «нереальними господарськими
операціями», поняття обачності та добросовісності платника не є новими. Для будівельних компаній, які щодня
укладають безліч договорів на постачання матеріалів
для будівельних робіт, на жаль, стало звичним доведення
належної обачності при виборі контрагентів.
Однак законодавець змінює підхід, що неодмінно має
позитивним чином вплинути на результати податкових перевірок. До цього часу податкові органи в актах
перевірок робили висновки про нереальність операцій
з постачання матеріалів на тій підставі, що контрагент,
наприклад, не має власного складського приміщення,
або в нього працює тільки 2 особи за трудовими договорами. А отже, на думку податківців, він не міг здійснити
поставку теплоізоляційної вати (наприклад), а тому така
операція взагалі не відбулась і покупець повинен нести
відповідальність за несумлінне ведення господарської
діяльності постачальником. Здавалось би, абсурд! Але ж
ні. На жаль, багато підприємств вже пройшли через це і
знають, що визнати операцію «нереальною» та донарахувати платнику податкові зобов’язання — це проста справа для податківців. Доводити при цьому вину платника
податківцям не обов’язково. Було. Принаймні, на стадії
складання акту перевірки. Правду та реальність операції можна і потрібно доводити в судовому порядку. Саме
там податкова в силу положень ст. 77 КАСУ повинна була
довести правомірність своїх висновків.
Що ж ми маємо зараз? Результати перевірок, проведених
після 01.01.2021 р., контролюючі органи повинні оформлювати за новими правилами, визначеними законодавством.
Податкові органи вже на етапі проведення перевірки повинні зібрати всі належні докази наявності вини платника у вчиненні податкового правопорушення та довести наявність
такої вини. Такі обставини повинні бути чітко зафіксовані
не тільки в самому Акті перевірки, але й у ППР.
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ.
Необхідно зазначити, що принцип прояву обачності
у виборі контрагента не є новим для підприємств, особливо будівельних компаній, яким найчастіше збільшують обсяг відповідальності за недобросовісних контрагентів-постачальників.
Дійсно, цього разу законодавець фактично закріпив на
законодавчому рівні критерії та принципи, які вже були
сформовані судовою практикою. Так, Верховний Суд неодноразово наголошував у своїх постановах на тому, що
саме належна податкова обачність є передумовою отримання податкової вигоди.
Незважаючи на те, що тепер саме на податкові органи
покладено обов’язок доводити те, що платник податків не
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проявив належної обачності при виборі контрагента, рекомендуємо підприємствам не послаблювати свою позицію
та продовжувати самостійно збирати доказову базу.
Так, наприклад, рекомендуємо проявляти «належну
обачність» наступним чином:
 За можливості проводити відбір контрагента на конкурсних засадах, що доволі часто практикується у будівельних холдингах та дозволяє обрати найбільш добросовісного контрагента;
 Перед укладенням договору отримувати у контрагента
підтвердження наявності матеріально-технічної бази,
трудових ресурсів, необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, досвіду, наявність повноважень у підписанта;
 Здійснювати аналіз відкритих даних про контрагента,
перевіряти наявність податкового боргу, відкритих
проваджень, судових справ;
 Укладати з контрагентом власну належним чином розроблену форму договору.
Такі, здавалось би, прості заходи допоможуть не тільки
довести належну обачність при виборі контрагента, але
й уникнути ризиків при роботі з цим контрагентом.
ВИСНОВКИ
Нова концепція відповідальності платників податків
однозначно має бути чудовим інструментом для зменшення тягаря відповідальності сумлінних платників податків. Відповідальність за дії третіх осіб, які неналежним чином ведуть свою господарську діяльність, завжди
обурювала підприємців. Сподіваємось, нововведення
все ж полегшать роботу бізнесу та зведуть нанівець спори з податковою щодо «нереальних господарських операцій». Разом з тим, передбачаємо виникнення нової судової практики в розрізі доведення відсутності вини та
умислу платників податків. В такому випадку однією з передумов успішного спору з податковою є прояв належної обачності при виборі контрагентів. Іншою буде здійснення кваліфікованого юридичного супроводу діяльності
вашої компанії, що допоможе не тільки виграти справу
у спорах з податковою, а й не допустити таких спорів.
ТОВ «Юридична компанія «АРМАДА»
+38 (063) 596 82 55
+38 (067) 141 71 46
+38 (095) 199 07 58
0 800 330 567 (безкоштовно з будь-яких
стаціонарних і мобільних телефонів України).
Київ, вул. Пимоненка, 13, корп. 6А, офіс 27В
(БЦ «Форум», метро Лук’янівська)
Миколаїв, вул. Декабристів, 41/4
(2-й поверх, праве крило)
Одеса, просп. Гагаріна, 12А, офіс 307
(БЦ «Шевченківський», 3-й поверх)
Херсон, вул. Лютеранська, 24, офіс 305
(БЦ «Кристал», 3-й поверх)
https://armada.law/
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Якість змінює світ
найнадійніша спецтехніка
в Україні від офіційного дилера

pegas-sany.com
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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. 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.
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

Бердянск

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

КСС ПА (067) 443-84-42

КСС ПА (067) 468-77-06

Винница

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

СП
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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

КСС ПА (067) 403-64-62

Луцк

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

Житомир

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 (061) 213-49-50, 220-96-00
Меркурий (044) 507-07-20

А

Ивано-Франковск

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:

ELEX, АККО Интернешнл, MB Crasher, КМКЯ, Юромаш, МВЦ, Алюмакс-профи, Специзоляция, Эко-Фасад, Рейнарс Алюминиум, Евробетон, Спец Агро
Шина, TAD Construction group, PEGAS ST.
Обложка: Индустрия, Юромаш, АМАКО, Армада ЛТД
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Цены указаны в гривнах с учетом всех налогов
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Часть полосы

Размер, мм

Цена, грн.

Обложка
Первая страница обложки и 1 стр. статьи

22000

Вторая страница обложки

15000

Третья страница обложки

15000

Четвертая страница обложки

18000

Разворот клапана первой стр. обложки 2/1

22000

Примечание

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

Внутренние позиции
1/1

213х303

9500

Рекламная статья

А4

9000

1/2

180х133 (88х238)

6600

1/4

88х133 (180х64)

4000

1/6

118x59

3500

1/10
Рубрика «КАПСТРОЙ-ДОСЬЕ»

90х45

1500

Блок в содержании

180х120

7000

Рекламная строка

180х15

1500

Внутренний клапан (объем — 2/1 стр.)

22000

Внутренний клапан (объем — 4/1 стр.)

22000

Внутренний клапан (объем — 6/1 стр.)

28000

Страница-закладка (объем — 2/1 стр.)

22000

Новости компаний, за каждые 1000 печатных знаков

2000

Услуги дизайнера:
создание оригинала макета —
от 500 грн.
Услуги журналиста:
написание статьи –
от 1000 грн. за А4

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

1/1
1/2

1/4

1/2

1/4

1/6
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