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Економічність.
 - зниження питомої витрати палива 
на 10% за рахунок потужності дви-
гуна і трансмісії;

 - привід в режимі 2 WD дозволяє еко-
номити паливо і ресурс трансмісії;

 - місце розташування виробництва 
знижує витрати на технічне обслу-
говування і придбання запасних ча-
стин.

Потужність.
 - двигун Д-245.5S2 потужністю 110 
к.с., спеціально розроблений для 
даного екскаватора-навантажува-
ча, забезпечує максимальну ефек-
тивність і потенціал при виконанні 
земляних і навантажувально-роз-
вантажувальних робіт, підвищує 
продуктивність до 15%;

 - гідромеханічна коробка передач з 
гідротрансформатором виробни-
цтва італійської компанії CARRARO 
гарантує запас крутного моменту 
для виконання найскладніших і тру-
домістких операцій;

 - підключений привід передніх коліс 
(режим 4WD) забезпечує машині ви-
соку прохідність.

Маневреність.
 - підвищується продуктивність за ра-
хунок невеликого радіусу повороту 
на – 20% менше, ніж у аналогічних 
машин;

 - знижується витрата палива за раху-
нок зменшення шляху при виконанні 
робіт.

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 elex81aELEX екскаватор-навантажувач

НА 10% ЕКОНОМІЧНІШЕ
НА 15% ПОТУЖНІШЕ

ЕКСКАВАТОР-НАВАНТАЖУВАЧ
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
ГЕРМАНИЯ НАМЕРЕНА УВЕЛИЧИТЬ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Чтобы сохранить конкурентоспо-
собность отрасли, Германия намере-
на вложить значительные средства 
в промышленность после пандемии. 
Как сообщает Reuters, правительство 
Германии заявило о намерении инве-
стировать «гигантские» суммы в наци-
ональную промышленность, чтобы та 
оставалась конкурентной в высокотех-
нологичных секторах, поскольку мир 
переходит на чистую энергию.

«Нам придется потратить гигантские 
суммы. Есть много областей, в которых 
мы не сможем добиться успеха без го-
сударственных денег. В частности, без 
государственной помощи расширение 
производства микрочипов в Европе 
невозможно», — заявила она.

Инвестировать, по словам пред-
ставителей власти ФРГ, нужно в 
сектор высоких технологий, искус-
ственный интеллект, квантовые вы-
числения, батареи и микрочипы.

По оценкам экспертов, промышлен-
ность Германии относительно хорошо 
пережила пандемию коронавируса по 
сравнению с другими странами. Одна-

ко некоторым секторам может потре-
боваться дополнительная помощь.

В мае Еврокомиссия представила 
новую промышленную стратегию ЕС. 
Документ призван учесть в европей-
ской промышленности новые обсто-
ятельства, которые возникли после 
пандемии коронавируса.

В июне Еврокомиссия в сотрудни-
честве с промышленными предпри-
ятиями учредила 11 промышленных 
партнерств для достижения клима-
тической нейтральности с объемом 
финансирования €22 млрд. Среди 
них  — Европейское партнерство по 
производству низкоуглеродной стали.

ОГРОМНУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ ПРИОБРЕЛИ НОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА WELL И FITWEL

На волне пандемии огромную по-
пулярность приобрели новые стан-
дарты «зеленого» строительства 
WELL и FitWel, которые ставят во 
главу угла благополучие человека — 
до этого экологические стандарты 
заботились, в основном, о благопо-
лучии окружающей среды. Новые 
стандарты более жестко отслежи-
вают физическое, психологическое, 
социальное самочувствие человека 
в тех зданиях, в которых он живет, от-
дыхает или работает.

LEED и BREEAM — это, в первую 
очередь, про устойчивость зданий, а 
WELL и FitWel — это про осознанную 
и здоровую жизнь человека в этих 
зданиях.

Если подробнее, то BREEAM и LEED 
объективно оценивают воздействие 
выбранного объекта на окружаю-
щую среду, его водо- и энергоэф-
фективность, «углеродный след», 
ответственный выбор материалов, 
устойчивость обращения с отходами 
и т.д. Определяют, насколько совме-
стим данный объект со здоровьем и 
благополучием людей, которые эти 
здание посещают или там живут. 
Но в большей степени фокус данных 
стандартов — это все-таки здания 
(устойчивость процессов планирова-

ния, строительства, комиссинга, экс-
плуатации зданий).

В некотором смысле BREEAM и LEED 
ориентируются на будущее, ставят це-
лью сохранение природных ресурсов 
в качественном и количественном 
смысле, а также обеспечение пригод-
ности построенных зданий через год, 
через десять, пятьдесят лет.

А вот WELL и FitWel, наоборот, 
ориентированы на благополучие со-
временного человека. Ведь совре-
менный человек проводит в зданиях 
90 % своего времени: это закрытые 
пространства офисов, школ, квартир, 
магазинов, спортивных залов и пр. 
В условиях карантина таких помеще-
ний — и того больше.

Внедрение экологических стандар-
тов, безусловно, влияет на расходную 
часть бюджета зданий. И это главный 

камень преткновения. Однако в дол-
госрочной финансовой модели долж-
но быть отражено и положительное 
влияние экологичности объекта на 
доходную часть бюджета — доходы, 
безусловно, появятся в будущем и бу-
дут только увеличиваться со време-
нем. Вопрос лишь в том, на какое вре-
мя рассчитывается бюджет.

Если требования к девелоперу рас-
пространяются только на само стро-
ительство здания и прекращаются 
после сдачи / продажи объекта, то 
у него, конечно, есть соблазн миними-
зировать затраты на строительство и 
ограничиться только нормативными 
и актуальными требованиями рынка 
на сегодняшний день. Хороший же 
девелопер предложит рынку улуч-
шения, с помощью которых можно 
будет опередить конкурентов.

CAPITAL
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ. МИР НОВОСТИ ОТРАСЛИ. УКРАИНА
ПОЧТИ 50 МЛН ГРН ВОЗМЕЩЕНО УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ «ТЕПЛЫХ КРЕДИТОВ» В ИЮНЕ 2021

Госэнергоэффективности осу-
ществило очередные возмещения 
участникам программы «теплых кре-
дитов», а именно — компенсировано 
49,57 млн грн, в соответствии с рее-
страми заемщиков, предоставлен-
ных банками.

В частности, на этот раз из госбюд-
жета выплачено:
  48,02 млн грн — домохозяйствам, 

которые внедрили энергоэффек-
тивные мероприятия в рамках 
программы;

  1,55 млн грн — семьям, которые уста-
новили твердотопливные котлы.

Всего в 2021 году участникам про-
граммы уже возмещено 92,6 млн гри-
вен.

«Механизм софинансирования, 
заложенный в основу программы, 
выполняет сразу несколько важных 
функций. Во-первых, это действен-
ный стимул населения к активным 
действиям, чтобы повысить энер-
гоэффективность своего жилья. 
Во-вторых, это экономический муль-
типликатор: на одну гривну, выде-
ленную из бюджета, имеем 2,7 грн 
инвестиций в экономику. В резуль-
тате выигрывают и государство, 

и экономика, и потребители», — про-
комментировал Константин Гура, 
и.о. председателя Госэнергоэффек-
тивности, подписывая реестры для 
возмещения.

За все время действия государ-
ственной программы с октября 
2014-го и по июль 2021 объем ком-
пенсаций составил 3,42 млрд гривен.

Напомним, что по условиям про-
граммы для получения возмещения 
участники должны подать в банки 
подтверждающие документы о вне-
дрении энергоэффективных меро-
приятий.

УТВЕРЖДЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМАТЫ ДЛЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В Украине определили электрон-

ные форматы, которые будут исполь-
зовать для градостроительной доку-
ментации. По словам заместителя 
директора Департамента градостро-
ительства и архитектуры Киевской 
городской государственной админи-
страции Юрия Тация, определены три 
формата: GDB, XML и PDF. Их выбор 
зависит от того, какие данные содер-
жатся в документах — графические, 
текстовые, пространственные, или 

же те, которые должны вноситься 
в земельный кадастр. При этом па-
кеты файлов создаются в формате 
Lempel-Ziv-Welch (ZIP).

Он также пояснил, для чего необхо-
димо утверждение единых форматов.

«Указанные форматы имеют 
сходную структуру, поэтому их со-
существование позволит не только 
ускорить наполнение публичных 
кадастров, а и обеспечить автома-
тизированный обмен информаци-

ей между ними», — пояснил Юрий 
 Таций.

Чиновник отметил, что разработка 
документации в электронном виде 
в упомянутых форматах утверждена 
в принятом правительством поста-
новлении «Об определении формата 
электронных документов комплексно-
го плана пространственного развития 
территории территориальной общины, 
генерального плана населенного пун-
кта, детального плана территории».

ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РАБОТ 
ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ АРХИТЕКТУРЫ

Правительство приняло разрабо-
танный Минрегионом проект поста-
новления «О внесении изменений в 
постановление Кабинета Министров 
Украины от 23 мая 2011 №554». Речь 
идет об утверждении новой редак-
ции Порядка профессиональной 
аттестации ответственных исполни-
телей отдельных видов работ или ус-
луг, связанных с созданием объектов 
архитектуры.

По словам представителей Мини-
стерства развития общин и террито-
рий, обновленный Порядок поможет 
не только повысить профессиональ-
ный уровень специалистов в градо-
строительной отрасли, но и сделает 
процедуру проведения профессио-
нальной аттестации прозрачной.

Проект предусматривает:
  использование Единой государ-

ственной электронной системы 
в сфере строительства (ЕГЭССС) 
при приеме, обработке, оформле-
нии документов, проведении про-
фессиональной аттестации, а так-
же информировании о результатах 
аттестации;

  совершенствование процедуры 
проведения экзамена и механиз-
ма лишения исполнителя квали-
фикационного сертификата;

  создание Аттестационной архитек-
турно-строительной комиссии;

  регулирование порядка создания 
апелляционных комиссий, по-
рядка рассмотрения ими жалоб 
и принятия соответствующих ре-

шений по спорным вопросам, ко-
торые могут возникнуть во время 
проведения профессиональной 
аттестации или лишения квалифи-
кационного сертификата, с исполь-
зованием ЕГЭССС;

  проведение профессиональной ат-
тестации исполнителей независи-
мо от членства в саморегулируе-
мой организации и тому подобное.

CAPITAL
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Всі, хто уважно стежить за змінами в будівельній сфері, неодмінно помітили, що реформа містобудування знову 
набирає обертів. У попередній публікації [https://armada.law/blog/reformuvannya-galuz-m-stobuduvannya-abo-
gra-v-m-tats-yu] ми вже детально розглядали першу хвилю реформи, яка стосувалася здебільшого ліквідації ДАБІ. 
Нагадаємо, що вся реформа містобудування відбувається під гаслом «діджиталізації» та «зниження корупційних 
ризиків». Тож, продовжуючи свої благі наміри, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за два законо-
проєкти (№5655, №5656), які передбачають зміни більше ніж у 20 законів та 6 кодексів України. Які зміни 
передбачають ці законопроєкти та до чого будівельним компаніям варто готуватись вже сьогодні — розглянемо 
далі у цій публікації.

Співкеруюча партнерка
ЮК «АРМАДА»
Анастасія Луук

1. ЧИ ПОТРІБЕН ДОЗВІЛ НА ПОЧА-
ТОК БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ?

Як відомо, наразі виконання бу-
дівельних робіт стосовно об’єктів із середнім (СС2) та 

значним (СС3) класом наслідків може бути здійснене 
виключно на підставі отриманого дозволу на виконання 
будівельних робіт. 

Втім, на підставі проведеного опитування держава 
дійшла висновку, що саме видача дозволів є основним 
джерелом корупції в галузі будівництва. А найбільш ко-
румпований є той орган, який одночасно здійснює і вида-
чу дозволів, і інспекційну функцію. 

Це послугувало підставою для скасування документів 
дозвільного характеру для отримання права на будівни-
цтво та прийняття в експлуатацію закінчених будівни-
цтвом об’єктів.

Тож тепер держава пропонує здійснювати державну 
реєстрацію права на виконання будівельних робіт, прий-
няття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів 
шляхом внесення відповідного запису до Реєстру бу-
дівельної діяльності. Причому така реєстрація відбувати-
меться автоматично програмними засобами. На папері 
виглядає чудово, як буде на практиці — подивимось.

2. ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ.
Діджиталізація сфери містобудування передбачає мак-

симальну автоматизацію та мінімізацію «людського фак-
тору» у сфері адміністрування процесів. Ті, хто працює в 
сфері будівництва, неодмінно знають про функціонуван-

На хвилях реформи будівельної галузі: 
чи буде шторм?
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ня Реєстру будівельної діяльності. [https://e-construction.
gov.ua/reestri] Кожен об’єкт вноситься до Реєстру за 
унікальним ідентифікатором, до якого прив’язується вся 
дозвільна, містобудівна, проєктна документація, відо-
мості про всіх учасників будівництва та інша інформація. 
Законопроєкт № 5655 продовжує розвивати напрямок 
діджиталізації. Так, наприклад, закріплено порядок вне-
сення проєктної документації до Реєстру будівельної 
діяльності, а також автоматичну перевірку цією систе-
мою проєктної документації на логічність, достовірність, 
відповідність формату. Питання тільки в тому, що озна-
чає ця перевірка на логічність? 

Діджиталізація також передбачає те, що проєктна 
документація на будівництво затверджуватиметься за-
мовником шляхом накладання електронного підпису, 
проєктна документація вноситься до Реєстру і їй автома-
тично присвоюється реєстраційний номер в електронній 
системі.

В тому ж випадку, коли проєктна документація підля-
гає експертизі, вона затверджується тільки після отри-
мання експертного звіту з позитивним висновком. Тут 
слід зазначити, що експертний звіт також підлягає авто-
матичній перевірці Реєстром на повноту, достовірність, 
відповідність формату та логічність. І тут цікаво: якщо 
система виявить, що існує, наприклад, невідповідність 
проєктної документації містобудівним умовам та обме-
женням, або невідповідність намірів забудови цільовому 
призначенню – звіт буде автоматично заблокований. На 
жаль, ситуація навколо блокування податкових наклад-
них показує, що наміри держави щодо діджиталізації не 
завжди досягають своєї мети, особливо коли система 
недосконала. Чи перетвориться таке автоматичне блоку-
вання експертних звітів у чергу нових судових процесів — 
покаже час. 

3. БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ЧИ ВВЕДЕННЯ НОВИХ 
ГРАВЦІВ НА РИНОК?

Держава дійшла висновку про те, що на ринку регуляції 
та адміністрування містобудування необхідно створити про-
зоре ринкове середовище та здійснювати поступове посла-
блення механізмів державного управління. Перший крок — 
введення нових суб’єктів на цей ринок, в тому числі шляхом 
залучення юридичних осіб приватного сектору економіки 
до здійснення містобудівного контролю та їхнього функціо-
нального поєднання. 

Новелою цього законопроєкту є надання права аль-
тернативного вибору замовнику будівництва щодо органу 
з містобудівного контролю. Це може бути центральний ор-
ган виконавчої влади, що реалізує державну політику з пи-
тань містобудівного контролю, виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад або уповноважена особа з містобу-
дівного контролю, яка матиме можливість здійснювати 
містобудівний контроль, якщо замовник будівництва обере 
органом містобудівного контролю цю особу. Яким вимогам 
повинна відповідати уповноважена особа з містобудівного 
контролю — поки що незрозуміло, однак вона обов’язково 
повинна бути зареєстрована та застрахувати свою цивіль-
но-правову відповідальність. 

Іншим цікавим фактом є те, що держава покладає повно-
важення з державної реєстрації у сфері містобудування 
в тому числі на нотаріусів. Більше того, законопроєкт визна-
чає, що плата за проведення реєстрації в сфері містобуду-
вання визначається за домовленістю між нотаріусом та 
клієнтом. Подивимось, чи готові нотаріуси до нового статусу.

ВИСНОВКИ
Реформування галузі містобудування набирає обертів, 

змінюючи звичний режим роботи будівельних компаній. 
Добре це чи ні, буде видно, коли введені новели запрацю-
ють на практиці. А поки що будівельним компаніям варто 
щонайменше проаналізувати свою діяльність на даний 
момент та визначити зони ризику, аби компанії не захлис-
нуло новою хвилею реформування. 

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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Отечественный рынок 
промышленных полов

Там, где нужно прочное, износостойкое и стабильное основание, не обойтись без устройства промыш-
ленного пола. Это остро актуально, если в помещении будут серьезные нагрузки на поверхность — ра-
бота транспорта или большой поток людей. Для технологичности некоторых видов производства полу 
необходимо придать устойчивость к агрессивным и химическим средам — моющие и дезинфицирую-
щие средства на пищевом производстве, в больницах, детских учреждениях или, например, кислоты 
на химическом производстве. Становятся все более востребованными антистатические покрытия для 
высокотехнологичных производств. А так как устройство пола производится ближе к финальному за-
вершению проекта, то любые колебания, происходящие на предыдущих этапах строительства, имеют 
прямое влияние на объемы рынка промышленных полов.
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ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
http://kapstroy.kiev.ua/

podpiska/
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКТЕ

Компания «ВедеВперед» производит инновационное 
полимерное покрытие на основе эпоксида под ТМ PoliBest, 
которое оптимально подходит для обустройства полов на 
складах, в логистических, торговых и строительных цен-
трах, в производственных помещениях, СТО, паркингах, 
гаражах, офисах, сельскохозяйственных помещениях и 
химических производствах.

Основные преимущества PoliBest 911:
PoliBest 911 — износостойкое покрытие. Имеет прево-

сходное свойство впитываться в поры бетона, укреплять 
его и создавать монолитную защиту всей поверхности от 
стирания и разрушения.

PoliBest 911 — химстойкое покрытие. Устойчивое к мас-
лам и бензину. Стойкое к химическим воздействиям. Мо-
ется разными химическими средствами.

PoliBest 911 — морозоустойчивое и устойчивое к ультра-
фиолету покрытие. Рекомендовано для использования в 
морозильных камерах и на открытых площадках.

PoliBest 911 — паропроницаемое покрытие. Рекомен-
довано для использования в помещениях с повышенной 
влажностью для полов без гидроизоляции.

PoliBest 911 — экологическое покрытие. Не имеет в со-
ставе растворителей и без резкого запаха.

PoliBest 911 — экономичное покрытие. Для устройства 
защиты пола нужное количество материала от 0,1 кг/м2 до 
0,4 кг/м2 (в зависимости от прочности пола).

PoliBest 911 удобен в использовании. Легко смешивает-
ся и укладывается. Время жизни в смешанном состоянии 
до 2 часов. Что позволяет мастеру качественно уложить 
материал.

Простота нанесения PoliBest 911 позволяет нашим кли-
ентам самостоятельно выполнять работы и экономить 
на этом. Двухкомпонентный материал для создания на-
польного покрытия легко смешивать (компонент А + В) и 
укладывать. Не нужен большой опыт и специальное обо-
рудование. Наносить можно валиком, кистью, шпателем, 
краскопультом.

Мы не только производим и укладываем покрытие, 
а еще и обучаем наших клиентов самим использовать 
PoliBest 911, в результате рынок сбыта увеличивается, ди-
лерские сети возрастают.

По просьбе наших партнеров в ближайшем будущем от-
крываем франшизу на PoliBest 911 и даем всем возмож-
ность зарабатывать на нашем уникальном универсаль-
ном продукте отечественного производства.

PoliBest 911 ломает стереотипы дорогих полимерных 
полов и открывает новое видение экономичных, экологич-
ных и эффективных полов отечественного производства.

PoliBest 911 самое востребованное решение на рынке 
защитных покрытий для бетона и металла.
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РЕКЛАМА
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Представляем украинскую компанию  ELEX, ос-
нованную в 2013 году в городе Кировоград на базе 
завода «Эльворти». В кротчайшие сроки конструкто-
рами ELEX, в специализированном конструкторском 
бюро, был разработан новый экскаватор-погрузчик. 
На предприятии организовано современное произ-
водство, которое обеспечивает высокое качество 
техники, налажена система гарантийного и сервис-
ного обслуживания. По истечении небольшого про-
межутка времени уверенными темпами идет разви-
тие 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-
но-строительной техники на рынке  Украины, ком-
пания  ELEX продолжает вносить новые усовершен-
ствования в  первичное концептуальное решение, не 
останавливаясь на достигнутом. Используя самые со-
временные инженерные решения, компания продол-
жает расширять возможности машины, увеличивать 
производительность, надежность, эффективность экс-
плуатации ELEX на рабочей площадке, а также обеспе-
чивать достойный уровень комфорта для оператора. 

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

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

Почему  экономичный?!  Одним  из  главных  до-
стоинств данной машины является именно  эконо-
мичность. Стоимость владения экскаватором-по-
грузчиком  ELEX с  учетом его цены, технического 
обслуживания, запчастей и ремонта, удельного рас-
хода топлива и других затрат в процессе эксплуата-
ции определенно меньше по сравнению с аналогами 
от иностранных производителей.

Почему  маневренный?!  За  счет  небольшого  ра-
диуса разворота машины, а он на 20 % меньше чем 
у  конкурентов, обеспечивается лучшая маневрен-
ность и  повышается производительность, при этом 
снижается расход топлива за счет уменьшения пути 
при выполнении любого типа работ.

Больше передовых технологий
Гидромеханическая трансмиссия  с  гидротранс-

форматором гарантирует запас крутящего момен-
та  для  выполнения  любых,  даже  самых  сложных 

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 ма-
шина, которая не уступает по своим техническим и эксплуатационным характеристикам импортным 
аналогам и стоит в разы дешевле?!

и  трудоемких  операций. Подключаемый привод 
передних колес  (режим  4  WD) обеспечивает ма-
шине высокую проходимость и  маневренность. Ре-
жим  2  WD позволяет экономить топливо и  ресурс 
трансмиссии при скоростном передвижении по до-
рогам с твердым покрытием. Увеличена надежность 
всей трансмиссии за счет применения карданных ва-
лов европейского производителя.
Экскаватор-погрузчик  ELEX  оснащен  мостами 

производства итальянской компании  СARRARO  — 
лидера по производству мостов и трансмиссий, по-
зволяющими машине нести повышенную нагрузку 
до 3 тонн с возможностью управления всеми коле-
сами. 
Уже  в  базовой  комплектации  все  экскавато-

ры-погрузчики  ELEX  оснащены  гидромеханиче-
ской коробкой передач СARRARO с возможностью 
ручного переключения, что делает очень удобным 
управление машиной. Во время работы оператору 
не нужно делать лишних движений для переключе-
ния передач.

Гидросистема на экскаваторе-погрузчике  ELEX 
обеспечивает высокую точность и плавность управ-
ления, одновременное выполнение нескольких ра-
бочих операций и малое время цикла. Ее работа на 
давлении до 250 бар позволяет быстрее выполнять 
операции 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 дви-
жения при нажатии педали, что повышает тормоз-
ное 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 габари-
тах машины, что позволяет их использовать в услови-
ях ограниченного пространства для работы машины.
Что касается кабины?! Увеличенная обзорность 

просторной  кабины  оператора  и  ее  панорамное 
остекление  напрямую  влияют  не  только  на  про-
изводительность  машины,  но  и  на  безопасность. 
Удобное кресло на пневмоподушке позволяет опе-
ратору испытывать максимальный комфорт в  про-
цессе управления экскаватором. Кабина оператора 
оборудована отопителем, защищающим в  зимний 
период стекла от обледенения. Кабина  экскавато-

ра-погрузчика ELEX имеет защиту от опрокидыва-
ния и падения предметов по стандарту FOPS/ROPS.

Эксплуатационные возможности  
и универсальное применение

Навесное оборудование, которое можно использо-
вать с экскаватором-погрузчиком ELEX, позволяет зна-
чительно расширить функциональные возможности 
машины. Применение быстросъемной каретки (адап-
тера) на переднем погрузочном устройстве и задней 
стреле ускоряет смену навесного оборудования. 

Перечисленные выше достоинства делают экска-
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 специаль-
ного навесного оборудования, которое быстро за-
меняется,  — производитель предлагает индивиду-
альные решения под любые запросы потребителя, 
обеспечивающие многофункциональность и эффек-
тивность экскаватора-погрузчика ELEX.

Погрузочное оборудование со стрелой, оснащен-
ной системой параллелограммного подъема, что по-
зволяет отказаться от гидрокомпенсаторов, управ-
ляется 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 различ-
ных операций.

Экскаваторное оборудование оснащено системой 
смещения оси копания машины на ± 590 мм, что по-
зволяет выполнять работы в стесненных условиях.

Ножи ковшей как экскаваторного, так и  погру-
зочного оборудования изготовлены из высококаче-
ственных износостойких сталей европейских произ-
водителей, что значительно повышает их ресурс.

И напоследок, одним из главных аргументов 
в  пользу решения выбрать украинский экскава-
тор-погрузчик  ELEX выступает государственная 
поддержка, включающая компенсацию стоимости 
приобретенной техники и  оборудования отече-
ственного производства в размере 25 %. Таким об-
разом, государство способствует обновлению парка 
коммунальной техники предприятий.

Если у Вас остались вопросы, звоните нашим ме-
неджерам по тел.: +38 (050) 461-44-46.
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Представляем украинскую компанию  ELEX, ос-
нованную в 2013 году в городе Кировоград на базе 
завода «Эльворти». В кротчайшие сроки конструкто-
рами ELEX, в специализированном конструкторском 
бюро, был разработан новый экскаватор-погрузчик. 
На предприятии организовано современное произ-
водство, которое обеспечивает высокое качество 
техники, налажена система гарантийного и сервис-
ного обслуживания. По истечении небольшого про-
межутка времени уверенными темпами идет разви-
тие 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-
но-строительной техники на рынке  Украины, ком-
пания  ELEX продолжает вносить новые усовершен-
ствования в  первичное концептуальное решение, не 
останавливаясь на достигнутом. Используя самые со-
временные инженерные решения, компания продол-
жает расширять возможности машины, увеличивать 
производительность, надежность, эффективность экс-
плуатации ELEX на рабочей площадке, а также обеспе-
чивать достойный уровень комфорта для оператора. 

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

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

Почему  экономичный?!  Одним  из  главных  до-
стоинств данной машины является именно  эконо-
мичность. Стоимость владения экскаватором-по-
грузчиком  ELEX с  учетом его цены, технического 
обслуживания, запчастей и ремонта, удельного рас-
хода топлива и других затрат в процессе эксплуата-
ции определенно меньше по сравнению с аналогами 
от иностранных производителей.

Почему  маневренный?!  За  счет  небольшого  ра-
диуса разворота машины, а он на 20 % меньше чем 
у  конкурентов, обеспечивается лучшая маневрен-
ность и  повышается производительность, при этом 
снижается расход топлива за счет уменьшения пути 
при выполнении любого типа работ.

Больше передовых технологий
Гидромеханическая трансмиссия  с  гидротранс-

форматором гарантирует запас крутящего момен-
та  для  выполнения  любых,  даже  самых  сложных 

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 ма-
шина, которая не уступает по своим техническим и эксплуатационным характеристикам импортным 
аналогам и стоит в разы дешевле?!

и  трудоемких  операций. Подключаемый привод 
передних колес  (режим  4  WD) обеспечивает ма-
шине высокую проходимость и  маневренность. Ре-
жим  2  WD позволяет экономить топливо и  ресурс 
трансмиссии при скоростном передвижении по до-
рогам с твердым покрытием. Увеличена надежность 
всей трансмиссии за счет применения карданных ва-
лов европейского производителя.
Экскаватор-погрузчик  ELEX  оснащен  мостами 

производства итальянской компании  СARRARO  — 
лидера по производству мостов и трансмиссий, по-
зволяющими машине нести повышенную нагрузку 
до 3 тонн с возможностью управления всеми коле-
сами. 
Уже  в  базовой  комплектации  все  экскавато-

ры-погрузчики  ELEX  оснащены  гидромеханиче-
ской коробкой передач СARRARO с возможностью 
ручного переключения, что делает очень удобным 
управление машиной. Во время работы оператору 
не нужно делать лишних движений для переключе-
ния передач.

Гидросистема на экскаваторе-погрузчике  ELEX 
обеспечивает высокую точность и плавность управ-
ления, одновременное выполнение нескольких ра-
бочих операций и малое время цикла. Ее работа на 
давлении до 250 бар позволяет быстрее выполнять 
операции 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 дви-
жения при нажатии педали, что повышает тормоз-
ное 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 габари-
тах машины, что позволяет их использовать в услови-
ях ограниченного пространства для работы машины.
Что касается кабины?! Увеличенная обзорность 

просторной  кабины  оператора  и  ее  панорамное 
остекление  напрямую  влияют  не  только  на  про-
изводительность  машины,  но  и  на  безопасность. 
Удобное кресло на пневмоподушке позволяет опе-
ратору испытывать максимальный комфорт в  про-
цессе управления экскаватором. Кабина оператора 
оборудована отопителем, защищающим в  зимний 
период стекла от обледенения. Кабина  экскавато-

ра-погрузчика ELEX имеет защиту от опрокидыва-
ния и падения предметов по стандарту FOPS/ROPS.

Эксплуатационные возможности  
и универсальное применение

Навесное оборудование, которое можно использо-
вать с экскаватором-погрузчиком ELEX, позволяет зна-
чительно расширить функциональные возможности 
машины. Применение быстросъемной каретки (адап-
тера) на переднем погрузочном устройстве и задней 
стреле ускоряет смену навесного оборудования. 

Перечисленные выше достоинства делают экска-
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 специаль-
ного навесного оборудования, которое быстро за-
меняется,  — производитель предлагает индивиду-
альные решения под любые запросы потребителя, 
обеспечивающие многофункциональность и эффек-
тивность экскаватора-погрузчика ELEX.

Погрузочное оборудование со стрелой, оснащен-
ной системой параллелограммного подъема, что по-
зволяет отказаться от гидрокомпенсаторов, управ-
ляется 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 различ-
ных операций.

Экскаваторное оборудование оснащено системой 
смещения оси копания машины на ± 590 мм, что по-
зволяет выполнять работы в стесненных условиях.

Ножи ковшей как экскаваторного, так и  погру-
зочного оборудования изготовлены из высококаче-
ственных износостойких сталей европейских произ-
водителей, что значительно повышает их ресурс.

И напоследок, одним из главных аргументов 
в  пользу решения выбрать украинский экскава-
тор-погрузчик  ELEX выступает государственная 
поддержка, включающая компенсацию стоимости 
приобретенной техники и  оборудования отече-
ственного производства в размере 25 %. Таким об-
разом, государство способствует обновлению парка 
коммунальной техники предприятий.

Если у Вас остались вопросы, звоните нашим ме-
неджерам по тел.: +38 (050) 461-44-46.
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Развитие рынка демонтажа во многом зависит от реализуемых про-
грамм реновации, редевелопмента и реконструкции, объем кото-
рых, в свою очередь, определяет экономическое благополучие стра-
ны в целом и промышленной отрасли в частности. «Просевший» 
после 2014 года вслед за всей строительной сферой рынок демон-
тажных услуг пока не восстановил свои позиции. Так считает ряд 
его игроков, хотя другие его представители говорят о небольшом 
подъеме отрасли. Также специалисты считают, что рынок сейчас 
«задемпингован» из-за высокой конкуренции и присутствия на нем 
непрофессионалов.

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА 
ДЕМОНТАЖА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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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.

ЭКОНОМЬТЕ 
ВРЕМЯ И 
ДЕНЬГИ

Весь ассортимент продукции на сайте:  
MBCRUSHER.COM 
info@mbcrusher.com

СОКРАЩАЙТЕ >> ПЕРЕРАБАТЫВАЙТЕ >> ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
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Металлопрокат с покрытием — один из наиболее 
потребляемых материалов на строительном рынке. 

Сколько его производится в Украине, сколько потре-
бляется, какое соотношение между импортной продукцией 

и металлопрокатом отечественного производства, как повлиял 
на данный сегмент коронавирус и «Большая стройка», а также чего 

ожидать в ближайшей перспективе, — об этом и не только читайте далее 
в статье.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
РЫНОК ПРОКАТА С ПОКРЫТИЕМ 
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО
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КЕЙС: СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖА 
С НУЛЕВЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ

В 2016 году в Хенгело (Нидерланды) был построен 
один из самых энергоэффективных частных домов в 
мире с применением передовых технологий генерации и 
сбережения энергии.
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Двухэтажный коттедж Lofthouse площадью 240 м2 
создан в стиле лофт и имеет полностью автономное 
энергопотребление (Net-Zero Energy). Созданный архи-
тектурным бюро BKVV Architecten, дом ориентирован на 
простоту и функциональность.

Коттедж был построен по технологии быстрого стро-
ительства всего за 7 недель. Основой здания служит 
плитный фундамент со стальным каркасом, а огражда-
ющие конструкции выполнены из сэндвич-панелей 
Ruukki Energy толщиной 140 мм с наполнителем PIR, 
поверх которых установлены дизайн-профили Design 
Tokyo S18. Такое решение позволило получить луч-
шую герметичность и придать зданию выразительный 
внешний вид. Мягкая синусоидальная форма фасадов 
и кровли эффектно переливается, отражая небо, а из 
больших панорамных окон открывается фантастиче-
ский вид на луга.

Зимой солнце служит пассивным источником тепла 
через окна с двухкамерными стеклопакетами на запад-
ном и восточном фасадах здания. Приведенное сопро-
тивление теплопередаче изолированных пустотных плит 
пола R = 4,5 м2*К/Вт, стен и кровли — 6,39 м2*К/Вт, а осте-
кления — 1,24 м2*К/Вт.

Благодаря высокой степени теплоизоляции и возду-
хонепроницаемости (Qv = 0,2 м3/ч*м2) в сочетании с со-
временным техническим оснащением дом получился 
максимально энергоэффективным и комфортным. Высо-
кая герметичность ограждающих конструкций и система 
вентиляции с рекуперацией тепла (КПД 95 %) позволяют 
экономить энергоресурсы и поддерживать оптималь-
ный микроклимат в помещениях. При размерах здания 
18х8 м и внутреннем объеме 860 м3 потери тепла при тем-
пературе -10 °C составляют около 5 кВт.

Интерьер коттеджа выполнен с применением види-
мых строительных конструкций — металлического кар-
каса, сборных железобетонных плит и сэндвич-панелей, 
создавая при этом современный уютный стиль. Видимые 
участки сэндвич-панелей изящно сочетаются с окрашен-
ными стенами и стеклянными конструкциями.

В коттедже установлен тепловой насос для отопления 
и нагрева воды, работающий по принципу «вода-вода». 
Основным преимуществом теплового насоса такого типа 
является возможность пассивного охлаждения здания ле-
том. Система «теплый пол» с частым расположением труб 
позволяет использовать теплоноситель с очень низкой 
температурой. В первый отопительный сезон температура 
подачи не превышала 26 °C, при этом в помещениях уда-
лось достичь комнатной температуры не ниже 20 °C. В ка-
честве теплового аккумулятора используются железобе-
тонные перегородки, позволяющие сохранять тепло до 24 
часов, таким образом создавая возможность нагревать 
помещения во время максимальной генерации энергии.

В системе подачи воды для душа предусмотрен тепло-
обменник, который предварительно нагревает поступаю-
щую холодную воду от сточных вод из душа, что позволя-
ет экономить около 45 % горячей воды.

Производство электроэнергии осуществляется с помо-
щью 20 фотоэлектрических панелей, размещённых на кров-
ле хозяйственной постройки, которые генерируют около 
5 кВт*ч. При годовом потреблении энергии 4 912 кВт*ч си-
стемы дома генерируют 6 200 кВт*ч, обеспечивая профицит 
1 288 кВт*ч. Избыток электроэнергии аккумулируется в на-
копителях для последующего использования в хозяйстве.

Вода в регионе строительства очень жесткая, поэтому 
большинство жителей используют систему смягчения. 
Проект здания предусматривает фильтрацию дождевой 
воды с дома и хозпостройки, собирая ее в резервуар 
емкостью 7 500 л. Этого хватает примерно на 5 недель 
использования. К резервуару подключены все краны, 
включая душ, унитаз и стиральную машину, кроме кухон-
ного крана с питьевой водой.

Благодаря высоким показателям устойчивости кот-
тедж Lofthouse получил звание самого экологичного 
дома в Нидерландах в 2020 году в категории домов пло-
щадью более 175 м2.
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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.
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Телефоны региональных 

распространителей:

Александрия

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

Алчевск

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

Белая Церковь

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

Белгород-Днестровский

КСС ПА (067) 219-53-60

Бердянск

КСС ПА (067) 443-84-42

Винница

КСС ПА (0432) 69-79-77, (098) 607-21-68

Меркурий (044) 507-07-20

Геническ

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

Днепр

КСС ПА (056) 787-05-63, 790-06-53

Меркурий (056) (056) 374-90-30/31

Дрогобыч

КСС ПА (067) 403-64-62

Житомир

КСС ПА (0412) 448-189, 448-182

Запорожье

КСС ПА (061) 213-49-50, 220-96-00

Меркурий (044) 507-07-20

Ивано-Франковск

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

Измаил

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

Черноморск

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

Каменец-Подольский

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

Киев

АС-Медиа (044) 500-05-06

205-51-50, 205-51-69, 205-51-68

ДП Пресса (044) 248-04-06, 249-50-45

Меркурий (044) 507-07-20/21

КСС ПА (044) 585-80-80

Фирма Периодика (044) 585-31-66

Информационная служба мира  

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

ПресЦентр Киев (044) 536-11-75,  

536-11 -80

Кропивницкий

320-306

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

Конотоп

КСС ПА (067) 468-77-06

Краматорск

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

Кременчуг

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

Меркурий (044) 507-07-20

Кривой Рог

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

Кузнецовск

КСС ПА (067) 245-61-31

Луцк

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

Львов

КСС ПА (032) 241-91-65, 241-91-66

Мариуполь

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

Мелитополь

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

Меркурий (044) 507-07-20

Мукачево

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

Николаев

КСС ПА (0512) 580-099, 464-258

Ноу-Хау (0512) 472-003, 472-547

Новая Каховка

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

Новомосковск

Меркурий (056) 374-90-32

Одесса

КСС ПА (048) 777-03-55

Павлоград

Меркурий (056) 374-90-44

Полтава

ПА АНП (0532) 509-310

КСС ПА (0532) 509-310, 506-515

Ровно

КСС ПА (067) 242-68-24

Северодонецк

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

Сумы

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

Меркурий (0542) 79-05-43

Тернополь

Бизнес-Пресса (0352) 251-823

КСС ПА (0352) 235-151, 430-427

Меркурий (044) 507-07-20

Ужгород

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

Умань

КСС ПА (067) 239-44-90

Харьков

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

Меркурий (057) 714-22-60, 714-22-61

Херсон

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

Меркурий (044) 507-07-20

Хмельницкий

КСС ПА (0382) 795-364, 765-451

Черкассы

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

Чернигов

КСС ПА (0462) 604-513, 

(067) 467-89-43

Меркурий (044) 507-07-20

Черновцы

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

Южный

КСС ПА (067) 443-84-47
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ELEX, АККО Интернешнл, MB Crasher, КМКЯ, МВЦ, Blastrac, ВедеВперед, Тех-
нобазальт-Инвест, RockService 

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

Услуги дизайнера:
создание оригинала макета — 
от 500 грн.

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

Первая страница обложки и 1 стр. статьи 22000
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Третья страница обложки 15000

Четвертая страница обложки 18000

Разворот клапана первой стр. обложки 2/1 22000

Внутренние позиции

1/1 213х303 9500

Рекламная статья А4 9000

1/2 180х133 (88х238) 6600
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1/10
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Внутренний клапан (объем — 2/1 стр.) 18000

Внутренний клапан (объем — 4/1 стр.) 22000

Внутренний клапан (объем — 6/1 стр.) 26000

Страница-закладка (объем — 2/1 стр.) 22000

Новости компаний, за каждые 1000 печатных знаков 2000

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