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Оборудование для заливки швов  
и трещин в дорожных покрытиях

Автоматизированные установки цикличе-
ского действия и комплектные заводы по 

производству модифицированного битума, 
герметиков и водопрерывающих мембран 

производительностью от 5 до 40 т/ч

Высокоточные гудронаторы для всех типов 
вяжущего, в том числе для восстановления 
гидроизоляции на мостах и путепроводах

Мобильные, полностью автономные уста-
новки для производства холодных смесей 
(холодный асфальт, рисайклинг-асфальт, 
бетон) производительностью от 5 до 200 т/ч

Автоматизированные эмульсионные уста-
новки циклического действия и комплектные 
заводы для производства всех типов битум-
ных эмульсий, включая модифицированные, 
производительностью от 1 до 15 т/ч
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Ключевыми факторами при выборе производителя АБЗ 
являются репутация поставщика, сроки поставки обо-
рудования и скорость реагирования на запросы дорож-
но-строительной компании при сервисном или гаран-
тийном обслуживании. Несмотря на то, что АБЗ SIGMA 
работают на украинском рынке сравнительно недавно, 
уже сегодня имеем положительный опыт эксплуатации 
оборудования и взаимодействия с компанией-поставщи-
ком, ориентированной на построение открытых партнер-
ских отношений с клиентом на всех стадиях работы. 

Об истории сотрудничества и впечатлениях 
от работы на асфальтобетонном заводе 
SIGMA в Украине рассказал Назар Лысый, 
начальник АБЗ компании «СТЛ + К» /  
ООО «ДорБуд» (г. Хмельницкий).

1   Когда и как вы решили приобрести асфальтобетонный завод 
SIGMA? Смогли ли вы оценить технические характеристики АБЗ, 

технологию и производителя завода?

— Впервые с представителями предприятия SIGMA мы 
встретились и познакомились на крупнейшей мировой вы-
ставке «Баума» в г. Мюнхене в 2019 году, где был представ-
лен их асфальтобетонный завод производительностью  
200 тонн в час. После этого мы обратились в компанию 
«Дормаш групп» — к официальному представителю турец-
кой компании SIGMA в Украине, по вопросу приобретения 
АБЗ производительностью 240 тонн в час. Нас пригласили 
посетить завод-изготовитель, расположенный в городе Ан-
кара. Мы осмотрели производство, обследовали узлы уже 
готового к отгрузке завода. Также провели встречу с руко-
водителем предприятия Джорджио Сартори и руководи-
телями подразделений Talat Isik, Riyadcan Aziz, Tevfik Сoruh, 
получив ответы на все интересующие нас вопросы. После 
посещения предприятия нами было принято решение ку-
пить асфальтобетонный завод SIGMA PRIMA SGM 240.

При выборе установки особое внимание было уделено 
гарантии выпуска качественного асфальтобетона с уче-
том характеристик инертных материалов, имеющихся в 
Украине. Мы убедились, что на выбранном АБЗ использу-
ются технологии, применяемые в самых дорогих версиях 
немецких производителей: разделение пыли в рукавном 
фильтре на крупную и мелкую, с дозированием мелкой 
пыли, с применением сдвоенных пневмоцилиндров в до-
заторе каменных материалов и другие.

Нас заверили, что будет обеспечена паспортная произ-
водительность 240 тонн в час, и действительно завод спо-
собен работать с такой производительностью. 

Но сейчас мы работаем с постоянной выработкой 220–
235 тонн в час. В то время как при выпуске щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона производительность падает до 
180–190 тонн в час. Мы довольны такими показателями.

2 Оцените работу компании-поставщика после выполнения ваше-
го заказа, с точки зрения своевременности доставки, монтажа  

и запуска.

— Изготовление и доставка оборудования были выполне-
ны в сроки, оговоренные контрактом. Но далее вмешалась 

пандемия, и из-за закрытия границ немного сдвинулся срок 
запуска завода. После того как SIGMA PRIMA SGM 240 был 
введен в эксплуатацию, специалисты «Дормаш групп» и 
SIGMA несколько недель находились на объекте и контро-
лировали работу завода. В этот период, в процессе испы-
таний, мы ненадолго вывели АБЗ на производительность  
255 тонн в час при выпуске обычного асфальтобетона.

3 Довольны ли вы работой асфальтобетонного завода? Сколько 
тонн горячей асфальтобетонной смеси вы произвели на данный 

момент?

— Из самых серьезных замечаний была доработка лот-
ка, в котором налипал ЩМА (было устранено установкой 
дополнительного обогрева, а на втором нашем заводе уже 
было реализовано на заводе-изготовителе). 

За прошедшие 12 месяцев было выпущено более 300 
тыс. тонн высококачественной асфальтобетонной смеси.
Даже был случай, когда для выполнения срочного заказа 
АБЗ, не останавливаясь, произвел 16 тысяч тонн асфальто-
бетона. Менялись операторы, техники, а завод безостано-
вочно производил продукцию.

4 Продаете ли вы горячую асфальтобетонную смесь дорож-
но-строительным компаниям или укладываете ее сами? В каких 

проектах/работах вы используете горячую асфальтобетонную смесь, 
произведенную на SIGMA PRIMA SGM 240?

— Большую часть произведенной смеси мы укладываем 
на своих проектах, а также продаем компаниям-партнерам.

Наша компания уже сдала несколько объектов, выпол-
ненных в рамках президентской программы «Большое стро-
ительство».

5 Рекомендуете ли вы SIGMA другим клиентам из Украины?

— По итогам работы в 2020 году нами было принято реше-
ние приобрести в 2021-м еще один завод SIGMA, который уже 
успешно работает в Украине и в этом году выпустил более  
70 тыс. тонн асфальтобетонной смеси. 

Мы и в дальнейшем рассматриваем возможность приоб-
ретения для себя нового завода SIGMA. Наверное, это и есть 
лучшая рекомендация. Но, насколько мне известно, асфаль-
тобетонные заводы SIGMA приобрело еще несколько круп-
ных компаний Украины, один из них работает в Винницкой 
области.

6 Как обстоят дела с послепродажным обслуживанием в компании 
SIGMA? Насколько быстро она реагирует на ваши вопросы и 

потребности?

— Все мелкие замечания, возникающие за прошедший 
год, устранялись незамедлительно силами сервисной служ-
бы «Дормаш групп». Также к нам несколько раз приезжали 
сервис-инженеры от компании SIGMA для проведения кон-
троля за работой завода.

Уверен, все покупатели останутся довольны этим заво-
дом и мгновенной реакцией на решение проблем любой 
сложности в кратчайшие сроки сервисными отделами «Дор-
маш групп» и SIGMA.

SIGMA в Украине
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Продукція MARINI 
допомагає зробити 
світ кращим!

Фатіх Шахін, представник  
компанії MARINI в Україні:

— Асфальтозмішувальні уста-
новки MARINI випускаються у ви-
гляді уніфікованих конструкцій. 
Це запорука високої якості одер-
жуваних сумішей. 

Всі компоненти АБЗ і їхні опе-
рації ретельно опрацьовані шля-
хом безперервного технологічно-
го циклу, що складається з подачі 
вихідного матеріалу, його на-
грівання, просушування, просію-
вання і перемішування. Рухомі 
частини установки знаходять-

ся під контролем системи управління, в якій поєднані 
останні технічні досягнення зі зручним для користува-
ча інтерфейсом. Асфальтобетонні заводи MARINI досить 
легко дооснастити і модернізувати. Вони здатні випуска-
ти асфальтобетонну суміш будь-якої специфікації без 
заміни обладнання.

У програму поставок для України входять мобільні та 
стаціонарні АБЗ циклічної дії з діапазоном від 120 до 320 т 
 асфальтобетонної суміші за годину. Вони гарантують 
найвищу якість продукції при максимальній гнучкості 
у виробництві. Серед стаціонарних заводів поширени-
ми моделями на ринку України серед імпортних АБЗ ви-
діляються Top Tower 3000 продуктивністю 240 т / год. і  
Be Tower ECO — 160 т / год.

Крім цього, ми постачаємо техніку допоміжного харак-
теру: гудронатори, емульсійні установки для полімерної 
модифікації бітуму, грунтозмішувальні установки, біту-
мовози, маслонагрівальні станції та інше. 

Компанія MARINI, яка входить до складу концерну 
FAYAT, є провідним світовим постачальником змішу-
вальних установок, машин і послуг для дорожньо- 
будівельної сфери. На сьогоднішній день MARINI здатна 
виконувати всі основні виробничі етапи у своїх стінах: 
різання і зварювання листової сталі, проєктування 
компонентів, збірка, поверхнева обробка (піскостру-
минна обробка і фарбування), виробництво і установка 
електронних компонентів і розробка програмного за-
безпечення.

f.sahin@marini.com.tr 
+380 67 371 61 61

АСФАЛЬТ №3 2021
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Варто зауважити, що сьогодні в Україні, в зв’язку з ак-
тивним дорожнім будівництвом, на ринку виник шале-
ний попит на різного роду обладнання для дорожньо-бу-
дівельних робіт. Відповідно до виразу «попит породжує 
пропозицію», на жаль, не все обладнання, що представ-
лене на ринку України, відповідає заявленим характе-
ристикам. Як результат — воно швидко виходить з ладу, 
створюючи вимушену зупинку виробництва та втрату 
коштів.А всім відомо, що призупинення робіт — «велика 
розкіш» для шляховиків. Хоча було б правильніше сказа-
ти — дорога розкіш. 

Всі знають, що зупинка будь-якої ланки в загальному 
ланцюжку дорожньо-будівельних робіт, починаючи від 
АБЗ і до фінальної проходки дорожнього катка, прирів-
нюється до солідної суми фінансових витрат. 

Дуже часто зустрічаються випадки, коли, наприклад, в 
емульсійних установках чи установках для полімер-мо-
дифікації бітуму було заявлено про наявність млина 
італійського виробництва, а насправді — обладнання не-
відомого походження на рівні саморобного. 

Окрім питання щодо довговічності такого устатку-
вання, виникає питання і до якості суміші, котра ви-
готовляється на ньому. Адже саме висока якість млина 
— обов’язкова умова для забезпечення правильного до-
давання, наприклад, полімеру в бітум при виготовленні 
полімер-модифікованого бітуму. Так, на установці для 
модифікації бітуму від MARINI modiFALT встановле-
но спеціально спроектований потужний млин 160 кВт. 
Він забезпечує найкращі робочі характеристики з вико-
ристанням гранульованих полімерних матеріалів (на-
приклад, СБС) і забезпечує полімерну модифікацію з 
розміром зерна менше 0,3 мм за один прохід. Натомість 
бітумна емульсійна установка emulFALT працює на 
спеціально розробленому MARINI MAKINA колоїдному 
млині потужністю 30 кВт, який гарантує на виході від-
мінні результати та забезпечує розмір фракції <2-6 μm, з 
регульованим зазором поміж дисками (навіть для бітуму 
марки 50/70).

Щоб не виникали непередбачувані ситуації з роботою 
обладнання, потрібно дуже ретельно підходити до вибо-
ру постачальника, враховувати його репутацію на ринку 
та звертати увагу на швидкість реагування і усунення 
виниклих проблем. Якщо дивитися на карту продажів, 
то наша продукція представлена практично в кожній об-
ласті країни. 

Не менш важливим є використання оригінальних за-
пасних частин. Адже саме це гарантує високу якість об-
слуговування і ремонту. MARINI MAKINA AS приділяє 
особливу увагу якості комплектуючих, що використову-
ються при складанні обладнання MARINI, кожна одини-
ця техніки проходить жорстку процедуру випробування 
і перевірки. Ми не ділимо комплектуючі для продажу і 
виробництва, саме тому оригінальні запасні частини 
MARINI надійні, незамінні і відрізняються великим тер-
міном служби.

Окрім цього, надаємо фінансову допомогу при прид-
банні асфальтобетонних заводів. Ми співпрацюємо з 
лізинговими компаніями та банківськими установами,-
допомагаємо оформлювати позики на найбільш вигідних 
умовах та з урахуванням можливостей замовника.

Компанія MARINI завжди пропонує сучасні рішення 
для економічного, гнучкого і екологічного виробництва 
асфальтобетонної суміші різного складу, виконання до-
рожньо-будівельних робіт на різних етапах, утримання 
та обслуговування автошляхів.

emulFALT — бітумно- 
емульсійна установка 

modiFALT — установка  
для полімер-модифікації бітума (ПМБ)  

АСФАЛЬТ №3 2021

Автогудронатор sprayFALT 
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Рассмотрим это на примере крупнейшего скан-
динавского производителя модульных асфальто-

вых заводов, компании Amomatic Оу, чьи заводы сконструи-
рованы так, чтобы перенос асфальтового завода достигался 
в кратчайшие сроки и с минимальными издержками. 

В условиях, когда дорожно-строительная компания име-
ет несколько подрядов в сезон в разных регионах, возника-
ет потребность частого переноса асфальтобетонного произ-
водства. Для заводов Amomatic серии SM (полумобильные 
заводы) это не несет значительных проблем. Здесь отлично 
минимизированы расходы на передислокацию. Первичное 
возведение такого завода и ввод его в эксплуатацию обыч-
но осуществляется всего за несколько дней. 
• Перед конструкторами компании стояла задача: как и за 

счет чего можно обеспечить быструю сборку и разборку 
завода в тяжелых северных условиях и в условиях дефици-
та времени? Сервисные платформы модулей было решено 
оснастить петлевыми соединениями. Их транспортировка 
осуществляется в транспортном положении с основными 
модулями. Перевод платформы из транспортного положе-
ния в рабочее (и обратно) происходит в течение минуты! 
Опоры модулей находятся также в транспортном положе-
нии: они выполнены либо телескопическими, либо с помо-
щью петлевых соединений. 

• Ощутимой затратой времени на шеф-монтаже зачастую 
является механический монтаж отдельных частей. Основ-

ным принципом полумобильных заводов Amomatic 160, 
200 и 240 т/ч является минимизация отдельных частей и 
болтовых соединений. Оперативность сборки, особенно на 
большой высоте, существенно повышается. 

• Верхние торцы модулей смесительной башни оснащены 
коническими направляющими. Смесительная башня воз-
двигается всего за несколько часов, по принципу конструк-
тора, с помощью двух обычных кранов и подъемника. 

• Площадка завода Amomatic перед началом монтажа вы-
равнивается на нулевой уровень. Бетонных оснований, как 
правило, не требуется, а также не требуется сварки на мон-
таже. Электрические соединения щитовой понятным обра-
зом маркированы, благодаря чему повторное подключе-
ние завода после переноса становится очень простым и 
быстрым. 
Помимо полумобильных заводов Amomatic SM, компани-

ей производится также серийная линейка заводов Amomatic 
СM — контейнерные модели. Каждый модуль такого завода 
вписан в габарит морского транспортного контейнера 20 
либо 40 футов. Таким образом, спецтранспорт не понадо-
бится. Перенос завода может осуществляться обычными 
контейнеровозами. Это в несколько раз снижает стоимость 
доставки завода и повышает степень его мобильности так-
же в разы. Минимальная производительность такого заво-
да — 160 тонн асфальта в час, при 5 % влажности каменного 
материала.

ЗА СЧЕТ КАКИХ ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ВЫСОКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
СОВРЕМЕННОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЗАВОДА? 
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ДОРОЖНІ ЗНАКИ ЗА НОВИМ СТАНДАРТОМ: 
З 1 ЛИСТОПАДА НАБУВАЄ ЧИННОСТІ ДСТУ 4100:2021

Новий ДСТУ 4100:2021 «Безпека до-
рожнього руху. Знаки дорожні. Загальні 
технічні умови. Правила застосування» 
набирає чинності з 1 листопада 2021 року, 
його розроблено фахівцями ДП «Держдор 
НДІ» у співпраці з Агентами змін.

 
Детальніше про новий 

ДСТУ 4100:2021
• компонування дорожніх знаків індиві-

дуального проектування за новим 
принципом;

• написання тексту з великої літери;
• нова форма стрілок;
• для позначення центру населеного 

пункту та річки використовуються 
символи європейського зразка;

• визначені чіткі пропорції та відстані 
між елементами, залежно від розміру 
великої літери, яка обирається вихо-
дячи з місця встановлення знаку та 
категорії дороги;

• передбачена транслітерація назв на-
селених пунктів;

• нове позначення діагональних пі-

шохідних переходів та нова табличка 
для острівців безпеки;

• нові знаки і таблички до дорожніх 
знаків для розвитку велоінфраструк-
тури;

• новий алгоритм розміщення знаків 
на одній опорі для уникнення неодно-

значного їх трактування, а також но-
вий розділ щодо розміщення знаків 
на щитах та фонових щитах.
В новому ДСТУ зібрано найкращий 

світовий досвід, а запроваджені нова-
ції позитивно вплинуть на підвищення 
безпеки дорожнього руху в цілому.

МАЙЖЕ 300 ВІДРЕМОНТОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ — РЕЗУЛЬТАТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПРОГРАМИ ВІДНОВЛЕННЯ МОСТІВ ЗА 16 МІСЯЦІВ

Національна програма відновлення мостів — перше мас-
штабне відновлення мостового господарства за останні  
30 років. У квітні минулого року Президент України оголосив 
про старт Національної програми відновлення мостів. Про-
грама розрахована на 5 років і є важливою частиною «Вели-
кого будівництва». 

Головна проблема мостової інфраструктури країни — за-
старіле мостове господарство. 80 % штучних споруд Украї-
ни були побудовані до 1980 року та не утримувалися на на-
лежному рівні. Сьогодні досліджено 73 % мостів на дорогах 
державного значення і 25 % — місцевого. За результатами 
обстеження 53 % від усіх штучних споруд не відповідають нор-
мативним вимогам. Першочергового ремонту потребують  
710 мостів. Стан 160 з них наближений до аварійного. 

Зі стартом програми, у квітні 2020 року, планувалось відно-
вити 100 мостів, проте вдалося відновити більше. Капітальний, 

поточний середній ремонт та реконструкцію за підсумками 
2020 року було відновлено на 158 мостах.

У 2021 році заплановано відновити близько 165 мостових 
споруд. Фінансування програми у 2021 році становить 4 мі-
льярди гривень. На завершальному етапі 138 об’єктів. Це по-
над 83 % від запланованого обсягу. За підсумками 16 місяців 
роботи програми відновлено 296 штучних споруд.

Важливим досягненням є завершення цілого ряду об’єктів, 
будівництво або ремонт яких було розпочато багато років тому 
і не доведено до кінця. Саме мости частіше за інші інфраструк-
турні об’єкти перетворювалися на так звані довгобуди. Серед 
мегапроєктів Укравтодору — старт будівництва Кременчуцько-
го і Ямпільського мостів. Запуск і фіналізація об’єктів-довгобу-
дів, серед яких — Запорізький ансамбль мостів. 

Окрім безпосередньо відновлення інфраструктури Націо-
нальна програма відновлення мостів має супутні ефекти, які 
позитивно впливають на економіку країни. За попередніми 
розрахунками Національна програма:
• додає майже 1 % до росту ВВП за 5 років завдяки підрядам 

для українських підприємців;
• створює 3250 робочих місць для мостовиків, 15 600 робочих 

місць для суміжних галузей;
• генерує 3,65 млрд щорічно як навантаження вітчизняної 

промисловості на видобуток та виробництво матеріалів для 
відновлення мостів.
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 � ИТОГИ 2020 ГОДА: СТАТИСТИКА РЫНКА ДОРОЖНЫХ КАТКОВ

Дорожные катки занимают достойное место среди раз-
личных видов дорожно-строительной спецтехники. Они 
используются практически во всех дорожно-строительных 
операциях. Именно это обусловило такую большую попу-
лярность данного вида спецтехники.

Если посмотреть на соотношение ввозимой в Украину 
техники, которая узко ориентирована на дорожное строи-
тельство, то катки в ней занимают порядка 50 %. Здесь сто-
ит отметить, что в расчет берется как новая, так и бывшая в 

употреблении техника. Конечно, если в этот перечень доба-
вить технику, которая используется не только в дорожном 
строительстве, а имеет более широкое применение, напри-
мер, фронтальные погрузчики, экскаваторы, самосвалы, 
бульдозеры и прочее, то доля катков в общем объеме будет 
значительно меньше, не более 10 %.

По объемам поставок 2020 год был намного удачнее 
предыдущего. Главной движущей силой выступила про-
грамма «Большое строительство». Плюс ко всему 2020 год 
стал своеобразной «точкой разгона» в дорожном строи-

Справедливости ради стоит отметить, что «строительный всплеск» не только добрался и до дорожной отрасли, но и 
изрядно задержался. Более того, темпы реализации дорожно-строительных проектов набирают обороты и имеют устой-
чивую тенденцию к росту. А значит, можно предположить, что раз есть потребность, то будет и спрос. В данной статье 
рассмотрим состояние одного из наиболее массовых сегментов в структуре дорожно-строительной техники — катков 
для уплотнения асфальтобетона.

Долевое соотношение ввозимой в Украину 
дорожно-строительной техники, 2020 г., ед. 

 Каток дорожный
 Асфальтоукладчик
 Фреза дорожная
 Машина для ямочного 
     ремонта
 Автогудронатор
 Грунтосмесительная 
     установка
 Машина для нанесения 
     разметки
 Другое 

49%

10%
4%

3%
2%

1%
1%

30%

Импорт ввозимой в Украину дорожно-строительной техники, 2020 г., ед. 

 Самосвалы
 Погрузчики 
     телескопические
 Экскаваторы-погрузчики
 Фронтальные погрузчики
 Катки дорожные
 Экскаваторы гусеничные
 Экскаваторы колесные
 Бульдозеры
 Асфальтоукладчики
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 Другое
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тельстве. Ведь если посмотреть на данные «Укравтодора» 
относительно объемов выполненных работ, то в прошлом 
году было обновлено 17 % основной сети дорог Украины, 
что составило чуть больше 4 тыс. км. Для сравнения, в  
2015 году этот показатель составлял 330,78 км, в 2016-м — 
928,9 км, в 2017-м — 1965,85 км, в 2018-м — 1411,94 км и в 
2019-м — 846,97 км. Соответственно, для того чтобы выпол-
нить объем в 4 тыс. км, необходима совершенно другая тех-
ническая оснащенность для компаний, выполняющих про-
екты. И если сопоставить объемы работ и данные по ввозу 
дорожных катков в Украину, то увидим, что динамика имеет 
некую зависимость. Как результат, в 2020 году ввоз дорож-
ных катков в Украину увеличился практически в два раза.

С ростом количества проектов по обновлению автодо-
рожной сети идет качественное изменение самого рынка 
дорожных катков. Начиная с 2016 года наблюдается увели-
чение доли новых машин в общем объеме ввозимой техни-
ки. 2020 год не стал исключением и превысил показатель 
2019-го на 7 %. При этом в текущем году тенденция продол-
жилась, и за 7 месяцев соотношение «новые» и «бывшие 
в употреблении» в импорте дорожных катков составило 
45 / 55. Конечно, доля б/у машин еще весомая, но уже не 
настолько ощутима, как пятью годами ранее (к примеру, в 
2015 году подержанные катки занимали 79 % в общем объе-
ме импортных поставок). 

В продолжение анализа импорта дорожных катков оста-
новимся на вопросе географии поставок. Здесь особых 
изменений не произошло. По-прежнему лидируют страны 
Европы, где «львиная» доля принадлежит Германии. 

Всплеск дорожного строительства и, как следствие, по-
требность в технике внесли свои коррективы в сезонность 
поставок. Все больше компаний заранее стали планировать 
пополнение своих парков и формировать заказы на следу-
ющий год в текущем. При этом пандемия COVID-19 также 
привнесла свои «поправки». Из-за временных приостано-
вок производств и нарушения логистики многие заплани-
рованные поставки в 2020 году сместились по времени, и 
на рынке образовался некий дефицит. В связи с этим в про-
шлом году большой объем поставок пришелся на вторую 
половину года. 

Теперь рассмотрим поставки дорожных катков с учетом 
их назначения и технических характеристик. Как указы-
валось ранее, среди ввозимой техники все еще весомой 
остается доля бывшей в употреблении техники. Когда же 
посмотреть на данный показатель в отдельно взятом сег-
менте дорожных катков, то увидим, что наибольший про-
цент б/у машин среди тандемных (61 %), в то время как у 
грунтовых и пневмоколесных он меньше 40 %. При том, 
что тандемные катки — самый массовый сегмент в общем 

Сравнительная динамика импорта машин трамбовочных и катков дорожных в 2011-2021 (7 мес.) гг., ед. (Источник: Госстат Украины)
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Сравнительная динамика импорта катков дорожных 
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объеме поставок. По итогам 2020 года ему принадлежало  
73 %. Что касается деления импорта по тоннажности машин, 
то здесь особых разрывов в долевом соотношении нет:  
43 % — легкие, 25 % — средние и оставшиеся 32 % — машины 
тяжелого класса. 

Довольно оптимистично выглядят поставки катков на 
отечественный рынок с учетом возраста машин. Рассма-
тривая импорт по результатам прошлого года, можно с 
уверенностью сказать, что рынок уплотняющей техники 
однозначно обновляется. В подтверждение: 41 % от общего 
объема ввезенной техники — катки 2018–2020 годов выпу-
ска. Конечно, не обошлось и без «динозавров», но хорошо, 
что это сравнительно маленький процент (4 %).

Теперь перейдем к анализу долей ведущих марок дорож-
ных катков в общей структуре импорта. Здесь есть свои 
особенности. Так, в сегменте новых тандемных катков по 
итогам 2020 года ведущими поставщиками являются фир-
мы Bomag и Hamm. Далее с внушительным отрывом следу-
ют Sany, Caterpillar и JCB.

В поставках новых грунтовых дорожных катков «пальма 
первенства» принадлежит Bomag. Доля их катков в постав-
ках составила 25 %. Также довольно популярными марка-
ми стали машины Hamm, доля которых составила 22 %,  
Sany (14 %), SEM (11 %) и Liugong (11 %). 

Структура импорта новых пневмоколесных дорожных 
катков включает в себя более 7 фирм-производителей, одно-
значным лидером среди которых является фирма Hamm — 
доля их катков составила 52 %. Далее расположились Sany 
(21 %), Bomag (14 %), Caterpillar (5 %), XCMG (4 %) и другие. 

Судя по результатам первых семи месяцев текущего 
года, рынок дорожных катков практически не изменил-
ся. По-прежнему уверенно лидируют две марки: Hamm и 
Bomag. Более того, сравнивая объем поставок за январь-и-
юль прошлого года с текущим, можно точно сказать, что 
последний уже превысил показатели практически на 10 %. 

Подводя итог, отметим две основные тенденции на укра-
инском рынке дорожной уплотнительной техники, которые 
прослеживаются в текущем году и наверняка сохранятся 
в следующем. Первая: дальнейший рост импорта с преоб-
ладанием новых машин. Вторая: основная доля поставок 
остается за европейским производителями. 

 � КОММЕНТАРИИ ИГРОКОВ РЫНКА
В наше время, когда в интернете пишут все и по любо-

му поводу, важно узнать мнение настоящих специалистов, 
которые представляют на отечественном рынке мировые 
бренды и точно знают, как выглядит ситуации в сегменте 
катков для уплотнения асфальтобетона изнутри. 

Соотношение импорта б/у и новых катков дорожных в 2013-2021 (7 мес.) гг., ед. (Источник: Госстат Украины)

 Новые
 Б/у

2021 
(7 мес.)

55%55%
45%45%

2020

56%56%
44%44%

2019

63%63%
37%37%

2018

76%76%
24%24%

2017

74%74%
26%26%

2016

77%77%
23%23%

2015

79%79%
21%21%

2014

77%77%
23%23%

2013

55%55%
45%45%

Соотношение импорта дорожных катков, 
по применению, 2020 г., ед.

 Тандемные
 Грунтовые
 Пневмоколесные

73%

16%

11%

Соотношение импорта дорожных катков, по массе, 
2020 г., ед

 Легкие  (до 5 тонн)
 Средние  (5-10 тонн)
 Тяжелые  (более 10 тонн)

43%

25%

32%

Соотношение импорта тандемных дорожных катков, 
по году выпуска, 2020 г., ед.

 До 2000 года
 2000-2010 гг.
 2011-2017 гг.
 2018-2020 гг.

4%

35%

20%

41%
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Андрей Забродский, 
коммерческий директор 
компании «Асбуд-Украина»:

— Пандемия не повлияла критиче-
ским образом на развитие дорожно-
го строительства в Украине, а скорее 
наоборот, усилила его, если судить 
по увеличившемуся спросу на уплот-
нительное оборудование в 2020 году 

в сравнении с предыдущими периодами. При этом говорить 
о насыщении отечественного рынка дорожных катков пока 
рано. Крупные компании все еще покупают много катков.

Говоря об отечественном рынке дорожных катков, стоит 
подчеркнуть, что для успешной работы на нем важно иметь 
возможность предлагать широкий ассортимент продукции. 
Это преимущество, которое не только упрощает задачи по 
комплектации парка оборудования, но и позволяет заказы-
вать в одном месте, например, запасные части и расходные 
материалы.

С учетом перечисленных выше факторов компания  
ООО «Асбуд-Украина» постоянно увеличивает склад техни-
ки, улучшает работу сервиса, наладила поставку запасных 
частей, в компании всегда есть свободные механики для 
аварийного ремонта техники в течение 24 часов. Также 
отдел сервисного обслуживания, как неотъемлемая часть 
системы качества, регулярно проводит опрос клиентов, 
определяет приоритеты, в том числе и в дальнейшем совер-
шенствовании техники.

В зависимости от финансовых возможностей покупаю-
щей компании мы предлагаем специальные программы 
финансирования, чтобы сделать владение новыми машина-
ми доступнее для разных категорий заказчиков. Есть ком-
пании, которые пользуются финансовой поддержкой Fayat 
Group (в случае, когда заказ превышает 500 тыс. евро), а 
также — использующие лизинговые решения в Украине.

Компания Bomag — мировой лидер в области уплотни-
тельной техники и технологий уплотнения. Под этой мар-
кой выпускаются вибрационные асфальтовые и грунто-
вые катки, пневмошинные катки, сопровождаемые катки 
и статические уплотнители грунта. Максимально проду-
манная концепция машин, опирающаяся на огромный 
опыт производства уплотнительной техники и ряд исполь-
зующихся ноу-хау, гарантируют надежность и безотказ-
ность. Например, машины лишены смазочных ниппелей и 
не нуждаются в смазке в период между ТО. Все сервисные 
точки и основные агрегаты легко доступны с уровня зем-
ли. Все сливы технических жидкостей внешние и выведе-
ны на раму машины.

Bomag имеет самый большой модельный ряд по уплот-
нительной технике. Мы можем предложить катки весом от 
150 кг (например, сопровождаемый одновальцовый каток 
BW55E) до 37 т и более (например, статический полигонный 
уплотнитель BC772EB-2). При этом на машинах использу-
ется 3 вида вибросистем: стандартная (2 частоты и 2 ам-
плитуды), тангенциальная осцилляция (для деликатного 
уплотнения тонких слоев) и вибросистема направленного 
действия с изменяемым вектором направления колебаний 
(используется абсолютно под любые задачи по уплотне-
нию в составе автоматических систем управления про-
цессом уплотнения BOMAG ASPHALT MANAGER и BOMAG 
VARIOCONTROL). Также Bomag — единственный производи-
тель, который использует на своих катках 4 вида вальцов: 
гладкие, кулачковые, скалоломные и полигональные.

Большая часть катков Bomag оснащается стандартными 
дизельными двигателями разных экологических классов. 

ТОП-5. Доли брендов в поставках новых тандемных дорожных катков 
в Украину, 2020 г., ед.

 Hamm
 Bomag
 Sany
 CAT
 JCB
 Другие

40%

31%

8%

5%

5%

11%

ТОП-5. Доли брендов в поставках новых грунтовых дорожных катков 
в Украину, 2020 г., ед.

 Bomag
 Hamm
 Sany
 SEM
 Liugong
 Другие

25%

22%

14%

11%

11%

17%

ТОП-5. Доли брендов в поставках новых пневмоколесных 
дорожных катков в Украину, 2020 г., ед.

 Hamm
 Sany
 Bomag
 CAT
 XCMG
 Другие

52%

21%

14%

5%
4% 4%
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Но относительно недавно появились новые модели Bomag, 
использующие электродвигатель, газовый двигатель или 
гибридный привод (дизельный двигатель в тандеме с ги-
дравлическим энергоаккумулятором). Надеемся на их ско-
рое появление и у нас в Украине после тестирования в За-
падной Европе.

По итогам прошлого года в число «бестселлеров» среди 
асфальтовых катков можно отнести шарнирно-сочленен-
ные двухвальцовые катки BW 161 AD 50 (10 т) и BW 202 AD 50 
(12 т), более легкие (2,5-2,7 т) шарнирно-сочлененные двух-
вальцовые катки BW 100 AD 5 и BW 120 AD 5, а также каток 
на пневматических шинах BW 24 RH (8,800 т). 

В целом линейка асфальтовых катков включает тандем-
ные (весом от 6,5 до 16 т), комбинированные (7,5–11,2 т), 
катки асфальтные на жесткой раме (7,1–9,5 т) и катки с 
контролем уплотнения (7,1–9,5 т). Линейка грунтовых кат-
ков содержит модели с гладким, полигонным и вальцом 
кулачкового типа. Эксплуатационная масса машин данной 
категории находится в пределах от 3 до 33 т. Модельный 
ряд катков пневмоколесных представлен машинами с диа-
пазоном веса 5–28 т.

Также компания «Асбуд-Украина» предлагает широкий 
ряд тротуарных катков с рабочим весом от 1,2 до 4,5 т 
как в двухвальцовом (тандемном) исполнении, так и ком-
бинированном (валец + резиновые шины). Есть модели 
с односторонним креплением вальца, обеспечивающим 
его вынос за габариты машины, что позволяет уплотнять 
асфальт возле бордюра, стены и других препятствий с ну-
левым зазором.

Хотя нельзя сказать, что у нас есть машины с более или 
менее популярной особенностью конструкции. Все они кон-
структивно сделаны для максимально удобной и беспро-
блемной эксплуатации. Как я упоминал ранее, например, 
на всех наших катках отсутствуют смазочные ниппели. Все 
шире применяется в дорожных катках цифровизация. Ин-
теллектуальные системы помогают оператору работать бы-
стрее, точнее, а значит, качественнее.

В 2020 г. Bomag представила ряд новинок, среди них 
революционная система документирования BOMAP — про-
дукт, делающий документирование уплотнения доступным 
каждому. При помощи приложения для смартфона или 
планшета операторы катков могут с легкостью докумен-
тировать количество проходов, показатели уплотнения 
в единицах системы Economizer или в значениях модуля 
динамической упругости грунта Evib (в МН/м2), температу-
ру асфальтобетона и множество других технологических 
параметров с привязкой к спутниковой карте местности. 
Также приложение позволяет генерировать отчет о про-
деланной работе и делиться им через мессенджеры или 
электронную почту. Приложение абсолютно бесплатно, 
русифицировано и уже доступно в Google Play. Платный 
функционал системы — BOMAP CONNECT выводит воз-
можности системы на новый уровень и позволяет наблю-
дать за работой катков из офиса в реальном времени с 
внесением технологических данных в проект. Операторы, 
в свою очередь, также получают возможность видеть друг 
друга и общие результаты работы на экранах своих смарт-
фонов или планшетов. Также добавляется возможность 
управления проектами, импорта CAD-данных для их нало-
жения на спутниковую карту и экспорта данных проектов 
для использования в сторонних приложениях.

Цифровые решения Bomag в сочетании с интеллектуаль-
ной системой контроля уплотнения Asphalt Manager 2, кото-
рая автоматически изменяет направление усилия уплотне-
ния с вертикального на горизонтальное по мере увеличения 

степени уплотнения материала, позволяет добиться 100 % 
качества выполненных работ.

Конечно, стоимость систем интеллектуального уплотне-
ния нельзя назвать бюджетной, и они доступны не каждой 
строительной компании, но расчеты и практика показыва-
ют, что при использовании машин с системами интеллекту-
ального уплотнения в крупных проектах затраты окупаются 
в реальные сроки.

В завершение немного о проблемах и перспективах. 
Среди основных сложностей рынка — отсутствие у дорож-
но-строительных компаний возможности планирования 
кратко- и среднесрочных перспектив. Как следствие, они 
не могут заранее знать, какая техника им будет нужна и в 
каком количестве. Соответственно, компании-поставщики 
оборудования не могут заранее заказать требуемое число 
машин, что приводит к проблемам со сроком поставки.

Игорь Фурманов, 
руководитель отдела продаж
техники ПИК «Виртген Украина»:

— Сегодня состояние всей оте-
чественной дорожно-строительной 
отрасли и дорожных катков, в част-
ности, имеет весьма оптимистичный 
вид. Из-за пандемии прошлый год 
оказался для экономики всего мира, 

и Украины в том числе, очень непростым. И тем не менее 
благодаря программе «Большое Строительство» на дорож-
но-строительную отрасль пандемия повлияла не так силь-
но, как на остальные. В разных регионах подрядчики оста-
навливали работы на разное время. Однако в целом это 
было не критично для того, чтобы говорить о замедлении 
темпов приобретения техники. Также наблюдался устой-
чивый дефицит у многих поставщиков техники в сезон. 
Минимизировать дефицит смогли лишь те поставщики, у 
кого была налажена логистика и определены четкие сроки 
поставки. Как результат, опасения относительно снижения 
рынка дорожных машин не оправдались, и 2020 год компа-
ния «Виртген Украина» завершила стабильным ростом.

2021 год мы начали уверенно. Большинство клиентов 
старалось решить вопрос с приобретением техники не от-
кладывая, то есть закупить катки даже чуть раньше начала 
сезона. Таким образом, первое полугодие стало удачным 
для большинства поставщиков.

На украинском рынке самыми популярными машинами 
являются тандемные вибрационные катки, а также комби-
нированные катки. Кроме того, поскольку в данный момент 
предъявляются все более высокие требования к качеству 
асфальтобетонных покрытий, многие заказчики выбира-
ют катки, оборудованные системами контроля уплотнения 
и датчиками температуры. Клиенты все больше вопросов 
задают относительно применения систем, которые бы по-
зволили минимизировать влияние оператора на результат, 
а машина сама максимально все посчитала, учла и в нуж-
ные моменты сигнализировала. Как мы, так и представите-
ли других брендов предлагаем интеллектуальные системы 
уплотнения. Да, из-за высокой цены они доступны не ка-
ждому подрядчику, но расчеты показывают, что для компа-
ний, занятых в крупных проектах, срок окупаемости таких 
систем значительно сокращается.

Некоторые системы используют глобальные навигаци-
онные спутниковые технологии для отслеживания коли-
чества выполненных проходов, а установленные на валь-
це датчики измеряют относительную жесткость верхнего 
слоя. Весь этот функционал сводит к минимуму риск недо-
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статочного уплотнения и переуплотнения. Система также 
позволяет подрядчику задавать требуемые параметры и 
предупреждает оператора при достижении оптимальных 
уровней уплотнения. Полученные от системы уплотнения 
цифровые данные можно использовать, чтобы доказать, 
что уплотнение было выполнено в соответствии с норма-
тивами. Это сводит к минимуму риск судебных разбира-
тельств или работ по переделке. Особенно удобны функции 
картирования, которые показывают пропущенные области, 
места, где требуются дополнительные проходы или произо-
шло избыточное уплотнение.

Что касается критериев выбора техники, то здесь необ-
ходимо подходить взвешенно и учитывать все факторы, 
например, такие как область применения, наличие важных 
дополнительных опций, систем контроля качества уплот-
нения и телематики и многое другое. Очень часто клиент 
гонится за привлекательным ценовым предложением, 
забывая о том, что катки — это продукт многоразового ис-
пользования, и чем надежнее и современнее его узлы, тем 
дольше он прослужит. Четкое понимание будущей области 
применения катка и его реальных возможностей — это за-
лог успеха.

Также важна оптимальность в выборе модели, чтобы ее 
эксплуатация была технически и экономически оправдан-
на. К сожалению, зачастую существует стремление клиен-
тов запрашивать машины избыточного веса для выполне-
ния поставленных перед ними задач.

Также немаловажным является уровень комфорта опе-
ратора, оказывающий влияние на продуктивность и безо-
пасность его работы, что в конечном счете повышает эф-
фективность всей машины. 

Сегодня клиент все больше оценивает уровень органи-
зации послепродажного обслуживания и технологического 
сопровождения. Наша компания не просто продает технику, 
а предоставляет целый комплекс технических и технологи-
ческих решений. Это и подбор механизмов под конкретные 
проекты, определение оптимальных производственных ци-
клов и режимов эксплуатации машин, программы поставки 

запасных частей и пакеты сервисного обслуживания, со-
временные системы мониторинга, комплексные системы 
автоматизации на стройплощадке и прочее.

«Виртген Украина» занимается поставкой в основном но-
вых машин. Но по желанию клиента можем предложить б/у 
машины, прошедшие различные уровни сертифицирован-
ного заводского ремонта.

Относительно перспектив, то прогнозировать ситуацию 
на рынке дорожных катков Украины на ближайшую, а тем 
более дальнюю перспективу, сложно. Будем надеяться, 
что программа «Большое Строительство» продолжит на-
бирать обороты и все запланированные объемы будут вы-
полнены. 

Компания ПИК «Виртген Украина» входит в состав 
Wirtgen Group, международной группы компаний, лидирую-
щих в секторе дорожно-строительной техники и предлагаю-
щей на украинском рынке асфальтовые и грунтовые катки 
известнейшей марки Hamm.

Самая большая в мире линейка продукции Hamm вклю-
чает в себя современные машины массой от 1,5 до 25 т, при-
меняемые в дорожном строительстве и при земляных ра-
ботах, что позволяет нашим клиентам подобрать идеально 
соответствующие их требованиям катки. При этом каждый 
год модельный ряд обновляется. Приведу несколько при-
меров моделей катков для уплотнения дорожного покры-
тия из программы поставок:

1. Шарнирно-сочлененные тандемные катки серии HD 
COMPACTLINE, предназначены для применения на неболь-
ших строительных площадках при дорожном строитель-
стве и ландшафтных работах. Эти компактные машины лег-
ко выполняют уплотнение даже на очень узких площадках. 
Эксплуатационная масса машин — от 1,5 до 4,5 т.

2. Шарнирно-сочлененные тандемные катки серии HD, 
эффективно уплотняют как асфальтобетонные покрытия, 
так и земляное полотно. Они могут быть оборудованы валь-
цами с вибрацией или осцилляцией. Класс веса — 7–11 т.

3. Серия HD+ особенно пригодна для укатки асфальто-
бетонных площадок больших размеров и толщин слоев до-
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рожной одежды. В соответствии с конкретнымиусловиями 
можно выбрать нужные катки с вибрацией или осцилляци-
ей. Класс веса — 7–14 т.

4. Тандемные катки серии DV, оба вальца которых яв-
ляются управляемыми, представляют собой современ-
ные высокопроизводительные машины для уплотнения 
асфальтобетона. Они отличаются особой комфортностью 
управления, революционной концепцией кругового об-
зора и высокой производительностью укатки. Класс  
веса — 7–9 т.

5. Катки на пневматических шинах серии НР — совершен-
но новое поколение. Они предназначены для грунтовых ра-
бот и укладки асфальтобетона. Наличие модернизирован-
ного вместительного бака для воды обеспечивает высокую 
производительность. Компания Hamm разработала для 
серии НР инновационную систему дополнительного оро-
шения. Кроме того, на некоторые модели серии НР может 
устанавливаться дополнительный бак для воды объемом 
1500 л. Он может использоваться в качестве резервуара 
для орошения, но служит также легко рассчитываемым 
дополнительным весом для универсального применения. 
Весовой класс — 10–28 т.

Также хотелось бы обратить внимание, что наш сервис 
охватывает все необходимые клиенту услуги, а именно: 
поставку запчастей, гарантийный и послегарантийный ре-
монт машин, продажу и установку дополнительного осна-
щения для всех видов техники Wirtgen Group.

Наши сервисные специалисты имеют необходимый 
опыт и оборудование для того, чтобы решать любые задачи 
в кратчайшие сроки. Сама же сеть сервисного обслужива-
ния имеет как центральное, так и региональные подразде-
ления. Центральный офис находится в Киеве. Здесь же рас-
положен основной склад запасных частей. Большая часть 
сервисных услуг оказывается клиентам на выезде нашими 
техническими специалистами практически во всех инду-
стриальных центрах Украины.

Сергей Куприянчук, 
директор компании 
«Новая Технология»:

— В настоящее время украинский 
рынок дорожных катков показы-
вает динамику роста и восстанов-
ления после значительного спада 
в 2014–2015 годах, который был 
связан с сокращением строитель-

ства и ремонта в связи с нестабильным экономическим 
положением страны. По итогам 2020 года, в связи с мас-
совым ремонтом дорог в Украине, по состоянию на ко-
нец июня госкомпания «Укравтодор» и областные госад-
министрации заключили договоров с подрядчиками на  
78,3 млрд гривен.

Несмотря на децентрализацию бюджетов, круг заказчи-
ков практически не изменился. Основными потребителями 
дорожной техники в Украине являются строительные ком-
пании, которые занимаются ремонтными и строительными 
работами.

Опять же, в связи с массовым ремонтом дорог в Украине 
наиболее активными регионами оказались: Киев, Львов и 
Ивано-Франковск. За 2020 год было построено и реконстру-
ировано более 4 тыс. км дорог.

Если говорить о наиболее востребованных производите-
лях на украинском рынке, то это, безусловно, Bomag и JCB. 
Это тяжелые асфальтовые тандемные катки весом 7–15 т и 
грунтовые катки весом 12–16 т. 

Из легких катков это 4-тонные тандемный ARX40 и ком-
бинированный ARX40K.

Спецтехника нашей компании относится к средним цено-
вым сегментам. Основная концепция — приемлемая цена 
за лучшее качество, которое обеспечивается благодаря 
строгому контролю и профессиональному сервису.

Планируя покупку уплотнительной техники, как, впрочем, 
и другой, важно понимать, что не всегда желаемое обору-
дование есть в наличии на складах. Заказ нужно осущест-
влять заблаговременно, так как его доставка, оформление 
документации и подготовка к работе занимает, как прави-
ло, 2–3 месяца.

Относительно ошибок при покупке, то, как свидетель-
ствует практика, не все работники могут выбрать катки 
для герметизации песка, разных типов грунтов, асфальтов. 
Разновидность техники слишком велика, можно легко запу-
таться, допустить ошибки. 

В основном, все зависит от поставленной задачи: уплот-
нение асфальта или грунта, формирование гладкой поверх-
ности на объектах с какой сложностью. При покупке дорож-
ного катка нужно обращать внимание на характеристики. 
Два важнейших показателя: масса и вид рабочих органов. 
На протяжении последних пару лет часто приобретаются 
полноприводные виброкатаки весом 10 тонн, для тротуа-
ров подойдут 1 и 2, 4 и 3 тонн. При этом не менее важны 
квалификация и опыт оператора катка. Они являются важ-
нейшими параметрами для качественного выполнения до-
рожных работ.

Приобретать новую спецтехнику зачастую довольно 
проблематично именно из-за высоких цен. Если возника-
ет огромная потребность в подобной покупке, а нужных 
средств недостаточно, то сэкономить можно с помощью 
б/у агрегатов, которые также имеют свое преимущество.

Что касается прогнозов, то объем дорожного рынка бу-
дет расти в зависимости от роста объемов дорожного стро-
ительства. Потребность в дорожных катках формируется 
под влиянием двух основных условий. Прежде всего это 
перспективный план строительства новых дорог, а также 
ремонт и реконструкция старых. Таким образом, на сегод-
няшний день в Украине реализуется проект по обновлению 
основной сети дорог.

Прогнозные показатели темпов роста на рынке в 2022–
2025 годах составят в среднем порядка 2–3 % в год.

Наша компания предлагает широкий выбор бывшей в 
употреблении уплотнительной техники, которая находиться 
в превосходном состоянии и регулярно проходит сервисное 
обслуживание. Преимущество в том, что вся техника есть в 
наличии и при заказе будет доставлена покупателю в мини-
мальные сроки.

В пользование наши клиенты получают самую совре-
менную, удобную и надежную технику, которая максималь-
но соответствует их запросам. Аренда выгодна тем, что нет 
необходимости искать и обучать собственных операторов. 
Приобретая подержанную технику из нашего парка аренды, 
клиенты уверены, в ее превосходном состоянии, поскольку 
обслуживание проводилось профессионалами, а также ис-
пользовались только оригинальные материалы.

Одно из самых важных преимуществ в сравнении с 
конкурентами заключается в том, что предлагаемая нами 
техника находится в собственности нашей компании. Это 
означает, что мы прекрасно знаем все сильные и слабые 
стороны каждой машины и можем предложить нужные ме-
ханизмы, чтобы точно справиться с поставленными зада-
чами. Мы не перекладываем на арендаторов технические 
трудности.
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Григорій Аманжаєв, 
керівник Групи «Дановабуд»:

— Сьогодні вітчизняний ринок до-
рожніх катків виглядає неоднознач-
но. Якщо йдеться мова про бачення 
продавців, тоді у порівнянні з так 
званим «доковідним» періодом він 
знизився в рази, якщо у порівнянні 
з 2019 роком — ринок виріс, але не 

варто вважати,що суттєво. 
Нашим основним замовником завжди був малий та се-

редній бізнес, оскільки ставки кредитування і лізинга дуже 
високі. Стосовно впливу процесу децентралізації на пере-
розподіл ринку, відчутних змін не відбулось. 

На мою думку, більш активними у придбанні техніки на-
разі є центральні та східні регіони. Щодо нових тенденцій, 
частіше стали використовувати пневмо-, або комбіновані 
котки для покращення ущільнення, підвищення якості та 
тривалості служби доріг.

Наше підприємство ПП «Дановабуд» засноване у травні 
2011 року з метою поєднання багаторічного досвіду робо-
ти у сфері будівництва доріг та сучасного бачення побу-
дови ділових стосунків з партнерами, що ґрунтуються на 
принципах прозорості, взаємовигоди та довіри. 

Ми працюємо в режимі 95 % з наявністю техніки в 
себе на базі. Решта замовлень — це поставки із заводу/
представника. По часу в середньому вони займають від 2 
тижнів. Але на сьогодні, у зв’язку із проблемою в питання 
транспортування, можливе збільшення часу виконання за-
мовлення до 3 тижнів. Звичайно, коли виникає така ситуа-
ція, ми попереджаємо про це покупця.

Відповідаючи на питання стосовно основних помилок 
при купівлі дорожніх котків, варто зауважити: якщо клієн-
ти дослухаються до наших рекомендацій — помилок немає. 
Оскільки ми працюємо у цьому напрямку з 2011 року, є ве-
лика база досвіду, технічної документації, ремонтна база, 
прямі контракти на поставку витратних матеріалів. Врахо-
вуючи це, багато частин, особливо найбільш витребуваних, 
гумових деталей, ланцюгів, деталей із загартованої сталі та 
інших тримаємо на складі, проводимо тренінги, огляди, під-
казки для монтажу. 

Важливо своєчасно проводити систематичне обслугову-
вання та заміну частин для безремонтного використання 
техніки під час основного сезону. 

Андрей Васин, 
директор «ЕвроТехЛогистик»:

— Анализируя показатели теку-
щего года и предыдущего, можно 
отметить, что рынок бывшей в упо-
треблении уплотнительной техники 
приостановился. Отчасти это связано 
с тем, что «львиную долю» тендеров 
государственных программ выигры-

вают крупные дорожно-строительные компании, которые в 
основном нацелены на приобретение новых машин. Если же 
брать компании, работающие вне госзаказов, то в большин-
стве покупалась техника для обустройства прилегающих 
территорий различных ТРЦ, логистических и складских по-
мещений. При этом практически в 100 % случаев происходит 
пополнение парка техники под конкретный проект. Никто 
не совершает покупку машин лишь бы для того, чтобы осве-
жить свой автопарк. Все максимально стараются реаними-
ровать имеющуюся технику.

Относительно предпочтений и каких-то новых тенден-
ций, то среди компаний, работающих с коммунальными 
предприятиями при обустройстве придомовых территорий, 
возрос спрос на 4–5–тонные катки. Оценивая рынок по 
популярности брендов, в классе тяжелой техники в число 
лидеров стоит отнести Bomag и Hamm. Среди машин более 
легкого класса — JCB. 

Как правило, на складах, в качестве минимального запа-
са, у продавцов всегда есть в наличии 9–10–тонные катки 
и несколько тротуарных. Но активного наполнения складов 
уплотнительной техникой не наблюдается. Компании стара-
ются в последние три года дорабатывать на том, что есть. 

Среди правил, которыми стоит пользоваться при покупке 
техники, в частности б/у, это брать хорошую машину, в хоро-
шем состоянии и оригинальными моточасами. Конечно, не 
менее важно, кто выступил продавцом оборудования. Нужно 
понимать, насколько он готов к оказанию ремонтных и сер-
висных услуг. «ЕвроТехЛогистик» — одна из крупнейших ком-
паний в Украине, основной задачей которой является импорт 
б/у спецтехники из стран Западной Европы. Мы предлагаем 
как новую спецтехнику, технику с наработкой, так и спецтех-
нику под заказ. При этом ее стоимость будет процентов на 
60 ниже аналогичного нового, с небольшими наработками. 

Светлана Бондаренко
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Андрей Юдин,  
директор компании  
«Реттенмайер Украина»
 

Олег Ныкыфорив,  
директор компании  
«ДОРМАТ-СЕРВИС»
 

Анатолий Журавель,  
директор компании  
«ИНТЕР КЕМИКАЛ ПРОДАКТС»
 

1 . Дайте оценку состоянию дорожной отрасли в 2020-2021 гг., и 
как изменения сказались на рынке материалов и технологий, 

влияющих на свойства асфальтобетона? 

Андрей Юдин, «Реттенмайер Украина»:
— Однозначно стоит отметить значительно увеличив-

шийся объем проводимых дорожно-строительных работ 
практически по всем категориям дорог Украины, включая 
муниципальные. Здесь мы говорим и о завершении ранее 
начатых проектов, так и о новых. Естественно, это не мог-
ло не сказаться на готовности игроков на рынке обеспе-
чивать потребности такого роста. Это касается как необхо-
димых объемов материалов, стабильности в их качестве, 
так и в удержании конкурентных цен. С другой стороны, 
эти сложности носят глобальный характер, связанный, в 
первую очередь, с отложенными последствиями пандемии 
прошлого года. Буквально все «свалилось в одну кучу» сра-
зу: серьезные перебои с поставками сырья во всем мире 
из-за сложностей в международной логистике, остановки 
на нескольких крупных заводах, которые производят поли-
меры, заболевания персонала, запретительные меры и т. п. 
Все мы привыкаем жить в новой реальности, и кто быстрее 
адаптируется к ним, тот выйдет на новый уровень и займет 
лидирующие позиции. 

Олег Никифорів, «ДОРМАТ-СЕРВІС»:
— Вважаю, що на даний момент дорожня галузь пе-

ребуває в стані реформування та спроб реалізації змін 
на краще. Задекларовані кроки спрямовані на поперед-
ження корупції в «Укравтодорі», перехід на європейські 
стандарти контролю якості доріг. Також децентралізація 
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та закупівлі через Prozorro є кроками вперед та дають 
можливість сподіватись, що в найближчому часі будемо 
їздити кращими дорогами.

Анатолий Журавель, «ИНТЕР КЕМИКАЛ ПРОДАКТС»:
— Последние несколько лет действительно стали про-

рывом в дорожно-строительной отрасли. Уже много объ-
ектов построено с нуля, капитально отремонтировано, 
много в работе и в проектах. Многие дорожно-строитель-
ные организации при выпуске продукции бьют рекорды, 
не только свои, а и всеукраинские. Все это рождает спрос 
на материалы и технологии. С одной стороны, это хорошо, 
потому как наблюдается увеличения конкуренции, но с 
другой — возрастает риск применения на ответственных 
участках материалов, которые не прошли надлежащих 
проверок и апробации. 

Сергей Парфенов, «Лион Ресайклинг Украина»:
— По моему мнению, сегодня происходит фаза активно-

го развития отрасли, благодаря серьезным инвестициям и 
поддержке со стороны государства. Это позволяет активно 
разрабатывать новые добавки, материалы и технологии, 
которые улучшают качество асфальтобетонного покрытия.

Оксана Тимощук, «АБЗ-1»:
— В последние годы, с началом программы «Велике бу-

дівництво», дорожная отрасль переживает большие изме-
нения. Увеличилось строительство и реконструкция кило-
метров дорог в большем объеме, чем ранее, и в большей 
степени возрос спрос на материалы и технологии, влияю-
щие на свойства асфальтобетона.

Александр Кушнир, IPT Group: 
— 2020-2021 гг. для дорожной отрасли проходят под 

«знаком» «Велике Будівництво» (государственная програм-
ма). Данная программа Президента Украины — вызов для 
украинских дорожников и предпринимателей, который 
они приняли. Появилось много новых проектных и дорож-
но-строительных организаций. Рынок материалов и техно-
логий, влияющих на свойства асфальтобетона, подорожал 
и вырос в разы. 

Сергей Воронцов, «ГЕОМАТЕКС»:
— Безусловно, что дорожная отрасль в 2020-2021 годах 

набрала невиданных ранее «оборотов», и, наверное, каж-
дый участник этого рынка с этим согласится. Этому под-
тверждение и количество новых асфальтобетонных заво-
дов, построенных по всей Украине. Также появились новые 
материалы и технологии, о которых ранее не слышали. Од-
ним словом, конкуренция растет как среди подрядчиков, 
так и среди поставщиков и производителей различных 
материалов, что, естественно, влечет за собой улучшения 
качества этих материалов, так как конкуренция заставляет 
развиваться и улучшать свой продукт, что в конечном ито-
ге положительно сказывается на эксплуатационных свой-
ствах асфальтобетонных покрытий. 

Елена Степанюк, «Спецконтракт»:
— Сегодня строительство дорог является одним из при-

оритетных показателей уровня развития страны. В 2020-
2021 гг. отрасль дорожного строительства финансируется 
удовлетворительно по сравнению с предыдущими годами, 
поэтому этот период для Украины уже отметился рекордны-
ми цифрами километров отремонтированных и построен-
ных новых дорог. Данная отрасль держит и будет держать 
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высокие позиции, а там, где есть рост — есть и конкурен-
ция, это значит, что рынок материалов и технологий посто-
янно расширяется. Долговечность и прочность дорожного 
полотна напрямую зависит не только от выбора добавок, 
но и от качества битума и каменных материалов. Большая 
ответственность также лежит на техническом персонале, 
который укладывает асфальтобетон.

Олексій Волліс, «ПРОЛОГ ТД»:
— Останній рік показав готовність усіх дорожніх ком-

паній в Україні працювати на межі людських та техно-
логічних ресурсів. Таку готовність до праці намагались 
забезпечити і постачальники сировинних модифікуючих 
матеріалів. Хоча всім нам відомо, що складнощі були: то 
із наявністю бітумів, то полімерів, то восків… іншими сло-
вами: із сировинними матеріалами та модифікуючими до-
бавками в цілому. 

Потреби України все більше дають зрозуміти обме-
женість світових сировинних ресурсів. В першому випад-
ку це призводить до зростання рівня цін, а в другому — 
до повної відсутності необхідного матеріалу/добавки; на 
жаль, не зрозуміло, що з цих варіантів гірше. Звісно, це 
примушує проєктантів та технологів звертати увагу на все 
більший спектр дорожніх технологій. Все більше цінуєть-
ся якість та надійність виконаних робіт: чим довше про-
служить — тим менше буде потрібно грошей на ремонт 
та утримання. А це ще раз говорить про значущу необ-
хідність використання різних модифікаторів або їх ком-
бінацій замість зосередження на одному, як, наприклад, 
полімер.

2 . Какой тип добавок поставляет/производит ваша компания?

Андрей Юдин, «Реттенмайер Украина»:
— Компания JRS GmbH, дочерней компанией которой яв-

ляется наш украинский офис, производит функциональные 
добавки (торговая марка VIATOP) на основе целлюлозных 
волокон для модификации и стабилизации асфальтобетон-
ных смесей. 

Олег Никифорів, «ДОРМАТ-СЕРВІС»:
— Компанія «Дормат-сервіс» є виробником стабілізуючих 

целюлозних добавок «ГРАНЕО».

Анатолий Журавель, «ИНТЕР КЕМИКАЛ ПРОДАКТС»:
— Наша компания на отечественном дорожно-строитель-

ном рынке предлагает следующие высококачественные 
материалы:
• полимерные латексы серии Butonal® производства не-

мецкой компании BASF (модификация битумов, битум-
ных эмульсий, асфальтобетонных смесей);

• адгезионные добавки серии Morlife® (американская ком-
пания Ingevity) и Адбит-Р (отечественный производитель);

• энергосберегающие добавки серии Indulin® (американ-
ская компания Ingevity) и Адбит-Н (отечественный произ-
водитель);

• добавки для омоложения состаренного битума RheoFalt® 
HP-AM (немецкая компания BASF) и Evoflex CA (амери-
канская компания Ingevity);

• стабилизирующие добавки серии Innocell® производ-
ства немецкой компании Ruthmann GmbH.
Все материалы отвечают не только отечественным, но и 

международным требованиям и активно применяются до-
рожниками во всех регионах Украины.

Сергей Парфенов, «Лион Ресайклинг Украина»:
— Наша компания поставляет добавки для модификации 

битума и асфальтобетонной смеси.

Оксана Тимощук, «АБЗ-1»:
— Компания «АБЗ-1» производит асфальтобетонные сме-

си разных видов и типов, активно использует разные виды 
добавок для улучшения свойств асфальтобетона и продле-
ния долговечности службы покрытия.

Александр Кушнир, IPT Group: 
— Продукция ТОВ «АЙПИТИ ПРОДАКШН» — это вся ли-

нейка добавок в асфальтобетонные (щебеночно-мастич-
ные) смеси и асфальтобетон начиная с адгезионных и за-
канчивая полимерными добавками:
• SUPERFLEX Р01 — это термопластичный полимер для 

модификации асфальтобетонных смесей, который повы-
шает теплостойкость битумов, предоставляет высокую 
эластичность, улучшает низкотемпературное поведение. 
Улучшает прочность и деформативные характеристики 
асфальтобетона. Предупреждает образование путей и 
трещин на покрытии от воздействия транспорта и погод-
ных условий;

• iFIBER C — это стабилизирующие добавки, которые при-
меняются для приготовления асфальтобетонных смесей, 
где выполняют функцию стабилизатора для битумной 
мастики (ЩМА, дренирующий асфальтобетон и т.п.).

• iDOP PH — это адгезионная добавка, которая повышает 
водостойкость покрытий, предотвращающих шелушение 
и образование на них выбоин. 

• iCOLD OIL — это добавка для приготовления холодных 
ремонтных смесей, которая используется при приготов-
лении холодных органоминеральных смесей для кругло-
годичного ямочного ремонта. 

• iWARM-T — это энергосберигающая добавка, которая по-
зволяет снизить температуру приготовления и укладки 
асфальтобетонной смеси на 30-50 ˚С. 

• iACID RS и iACID SSQ-2830 — это эмульгаторы, приме-
няющиеся в битумно-эмульсионных технологиях с ис-
пользованием быстро-, средне- и медленно-распадных 
эмульсий.
Есть и другие добавки для битумов. Например, в 

этом году своим клиентам мы предлагаем полимер-
ные добавки на основе СБС (стирол-бутадиен-стирол) 
для модификации асфальтобетона SUPERFLEX SBS-L и  
SUPERFLEX SBS-R. Общеизвестно, что полимерные добав-
ки на основе СБС наиболее совместимы с битумом.

Сергей Воронцов, «ГЕОМАТЕКС»:
— Наша компания поставляет на рынок Украины поли-

мер для модификации битума Titan 7686, производства 
компании Honeywell (США). Данный полимер относится к 
типу термопластов и является полимером комплексного 
действия — дает хорошую адгезию битума к камню, обла-
дает энергосберегающими свойствами, ну и, конечно же, 
улучшает физико-механические свойства асфальтобе-
тонной смеси и противостоит образованию колейности 
на покрытии.

Елена Степанюк, «Спецконтракт»:
— Компания «Спецконтракт» занимается производством 

адгезионных добавок под торговым названием «Карбозо-
лин»: «Карбозолин АК», «Карбозолин АК-М» и энергосберега-
ющей добавки для получения «теплых» асфальтобетонных 
смесей — «Карбозолин АК-Е». В краткосрочной перспективе 
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— запуск новых проектов по производству добавок для «хо-
лодного асфальта» и битумных эмульсий.

Олексій Волліс, «ПРОЛОГ ТД»:
— ТОВ «Пролог ТД» це компанія, що вже майже 20 років 

забезпечує потреби дорожників України та сусідніх дружніх 
держав якісними модифікуючими та енергозберігаючими 
добавками та емульгаторами для виробництва всіх видів 
емульсій. Серед них всім відомі адгезійна добавка Wetfix BE 
для гарячих асфальтобетонів (єдина добавка в Україні, що 
має підтверджену довгострокову ефективність) та Diamine 
OLBS, що спеціально розроблена для теплих сумішей та 
бітумних емульсій (холодних технологій). Широкий спектр 
емульгаторів Redicote визнаний провідними компаніями 
в усьому світі. Таке визнання було здобуте завдяки надій-
ності емульгаторів при виробництві емульсій на бітумах 
різного походження. За всі роки присутності емульгаторів 
Redicote в Україні не було жодного випадку, коли б вироб-
ник мав проблеми з емульсією саме через емульгатор. Так 
само серед модифікаторів, що ми пропонуємо, є: полімери 
СБС — Calprene та СН1301 для полімер-модифікації бітумів 
(поставляються у крихті, гранулі та порошку), синтетичний 
віск Sasobit, що одночасно при меншому дозуванні висту-
пає як енергозберігаюча добавка, латекс Toptex, стабілі-
зуюча добавка Antrocel-G для ЩМА на основі бітуму та 
комплексна модифікуюча добавка ПКД-20, що може бути 
використана для модифікації бітуму при виробництві ас-
фальтобетону та модифікації асфальтобетонної суміші під 
час її вимішування на заводі.

Ми впевненні в усіх добавках, які пропонуємо. Ця впев-
неність ґрунтується не тільки на надійності їхніх виробників. 
Ми беремо на себе відповідальність за впровадження но-
вих добавок лише після перевірки їхньої ефективності із 
сировинними матеріалами, що широко використовуються в 
Україні. Для цього на перших етапах ми залучаємо незалеж-
ну спеціалізовану дорожню лабораторію ПП «Лабораторія 
ЗахідДорСервіс». У разі отримання позитивних результатів 
зразки розсилаються в лабораторії виробників АБ, і лише піс-
ля цього ми пропонуємо пробні партії на виробництво. Після 
проходження усіх тестових етапів ми з впевненістю можемо 
пропонувати нові продукти всім дорожникам України.

Тамара Хрипушина, «УНІПРОМ»:
— ТОВ «Уніпром» є дистриб’ютором-постачальником на-

ступних добавок для бітумів нафтових дорожніх в’язких та 
асфальтобетонних сумішей:

а) стабілізуюча добавка TOPCEL німецького виробництва 
фірми CFFG mb H&Co для виготовлення щебенево-мастико-
вих асфальтобетонних сумішей, які влаштовують у верхні 
шари асфальтобетонного покриття;

б) модифікуючі добавки низькотемпературні, енергоз-
берігаючі амідні воски (синтетичні та природні) для мо-
дифікації як бітумів нафтових дорожніх в’язких, так і для 
модифікації самих асфальтобетонних сумішей; 

в) модифікуюча добавка для бітумів нафтових дорожніх 
в’язких та а.б. сумішей, що надає асфальтобетонному по-
криттю більш стабільну опірність до деформацій та механіч-
них навантажень, — STARFLEXLD італійського виробництва;

г) добавка для бітумів нафтових дорожніх в’язких — 
WARM-MIXL — застосовується для виготовлення гарячих 
асфальтобетонних сумішей у холодну пору року;

д) рідка добавка на основі метилових ефірів рослинного 
масла (гудрон) для бітумів нафтових дорожніх в’язких та для 
виготовлення сумішей холодних ремонтних асфальтобетон-
них (бітумомінеральних) STAROIL®GL30 та STAROIL®VG50;

РЕКЛАМА

ДОСТУПНО 
ТОЛЬКО
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е) RECLAMITE та CRF (виробник США, фірма КРАФКО) — 
катіонні емульсії — водні емульсії нафтових масел і смол 
у воді, які використовуються: перший як омолоджуючий 
склад покриття, що має ознаки старіння; другий як віднов-
люючий герметизуючий склад для асфальтобетонного по-
криття, яке має руйнування такого рівня, для якого ефектив-
но застосовувати мальтеновий омолоджуючий склад; 

ж) добавка STARDOPE 130 P — адгезійна добавка італій-
ського виробництва, яка легко суміщається з бітумами наф-
товими дорожніми в’язкими, яка підвищує якісне активне 
зчеплення інертних матеріалів з бітумом в асфальтобетон-
ній суміші та гарантує в подальшому якісну пасивну адгезію 
самого асфальтобетонного покриття при його експлуатації;

и) добавка природний бітум TRINIDAD виробництва США 
— надає асфальтобетонному покриттю високу зсувостій-
кість, тріщиностійкість, зменшує в два рази утворення колії 
на покритті у період експлуатації, збільшує у півтори рази 
термін експлуатації до капітального ремонту покриття; 

к) армуючо-стабілізуюча добавка волокна FORTA® ви-
робництва США, що застосовується для модифікації стан-
дартних гарячих асфальтобетонних сумішей.

Всі перераховані вище добавки добре сполучаються та 
суміщаються з іншими полімерними добавками при від-
повідному підборі та сполученні надають можливість згідно 
з комплексним застосуванням таких добавок зменшити як 
ціну, так і товщину шару асфальтобетонного покриття.

3 . К какому ценовому сегменту относится ваша продукция 
(ниже среднего/средний/выше среднего)? Предоставьте обо-

снования.

Андрей Юдин, «Реттенмайер Украина»:
— Если исходить только из стоимости за 1 кг добавки, то 

мы попадаем в средний сегмент и выше среднего. Но такой 
подход себя полностью исчерпал, т. к. всегда надо считать, 
какие дополнительные затраты позволяет сэкономить ис-
пользование более более фунционального, качественного, 
а, соответственно, и более дорогого материала. Практи-
чески в 100 % случаев при качественной подготовке тех-
нико-экономического обоснования использование наших 
добавок даже из сегмента выше среднего позволяет сокра-
тить производственные затраты в сравнении с недорогими 
конкурентными продуктами.

Олег Никифорів, «Дормат-сервіс»:
— Ціновий сегмент — нижче середньо-європейського, обу-

мовлений вітчизняною сировиною та рівнем оплати праці.

Анатолий Журавель, «ИНТЕР КЕМИКАЛ ПРОДАКТС»:
— Главным критерием при подборе реализуемой продук-

ции является его качество и технико-экономические пока-
затели. Стоимость играет роль, но второстепенную. Далеко 
не всегда можно получить хороший конечный результат, ис-
пользуя дешевые материалы. Как говорят: «дешевая рыб-
ка — плохая юшка».Суть нашей работы состоит в поиске и 
изучении новейших технологий и материалов для последу-
ющей их апробации в отечественных условиях. При полу-
чении позитивных результатов исследований тех или иных 
материалов в профильных лабораториях мы рекомендуем 
их для применения при выполнении строительных работ.

Сергей Парфенов, «Лион Ресайклинг Украина»:
— Наша продукция относится к среднему ценовому сег-

менту, при этом стоимость каждой добавки значительно 
ниже аналогов иностранного производства. К примеру, в 

этом сезоне наши клиенты приобретали добавки типа СБС 
на 10–15 % дешевле, чем аналогичная продукция.

Оксана Тимощук, «АБЗ-1»:
— Продукция «АБЗ-1» имеет гибкое ценообразование, 

ориентированное на клиента.

Александр Кушнир, IPT Group: 
— Продукция компаний IPT Group относится к ценовому 

сегменту «ниже среднего / средний». И это при европейском 
качестве нашей продукции. Кроме этого, важным эконо-
мическим показателем наших добавок есть их дозировка. 
Например, использование некоторых из них не требует па-
раллельного использования адгезионных добавок. Мы уже 
имеем положительный опыт по сбыту нашей продукции в 
таких странах, как Италия, Молдова, Словакия и Польша.

Сергей Воронцов, «ГЕОМАТЕКС»:
— Говоря о стоимости полимеров, как и любых других ма-

териалов, и сравнивая их друг с другом, нужно не забывать 
о том, что каждый полимер имеет как минимум разную до-
зировку и разную технологию применения — для каких-то 
полимеров нужна высокая температура и большее время 
для модификации битума, что приводит к увеличению энер-
гозатрат на АБЗ, и, как следствие, увеличение цены конеч-
ного продукта — асфальтобетонной смеси. Поэтому некор-
ректно сравнивать цену на полимеры просто за 1 кг. Это 
комплексный вопрос. По нашей оценке, полимер Titan 7686, 
который мы внедряем в Украине, в пересчете на стоимость 
АБС относится к среднему ценовому диапазону. Он не тре-
бует высоких температур модификации битума, позволяет 
сэкономить на адгезионных добавках, снижает температу-
ру выпуска или укладки смеси и т. д.

Елена Степанюк, «Спецконтракт»:
— Основная часть сырья, которое мы используем при 

наработке материалов, украинского происхождения, но 
есть и часть импортных материалов, которые мы завозим 
через наших партнеров. Поэтому мы не сильно зависим от 
изменений валютного курса и стараемся быть лояльными 
в плане формирования цен. Мы осуществляем строгий кон-
троль качества, ведь продукт должен не только обладать 
хорошими адгезионными свойствами, но и быть техноло-
гичным и удобным в применении. В нашем ассортименте 
добавки высшего качества среднего ценового сегмента и 
ниже среднего.

Тамара Хрипушина, «УНІПРОМ»:
— На сьогодні питанням віднесення перелічених добавок 

щодо цінового сегменту  ТОВ «УНІПРОМ» не займалось.

4 . Какие современные требования предъявляются к добавкам для 
улучшения свойств асфальтобетона? С какими проблемами 

сталкиваются дорожники в этой связи?

Андрей Юдин, «Реттенмайер Украина»:
— По нашим наблюдениям, одним из главных требова-

ний является стабильность качества материалов от партии 
к партии. При производстве асфальта любой непредвиден-
ный скачок в качестве того или иного компонента может 
негативно отразиться на характеристиках асфальтобетон-
ных смесей, и что самое плохое, что эти изменения могут 
быть видны, когда смесь уже уложена на участке дороги.  
Т. е. последующая переделка этого участка выливается в 
колоссальные затраты.
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Немаловажным является и такое требование к добав-
кам как их реальная возможность улучшать характери-
стики битумов, качество которых во многих случаях стало, 
мягко говоря, неудовлетворительным. И далеко не все до-
бавки, которые раньше показывали хороший результат на 
качественных вяжущих, способны и далее показывать та-
кой результат. 

Олег Никифорів, «Дормат-сервіс»:
— Вимоги для добавок, які покращують асфальтобетон, 

прописують в нормативних документах — стандартах, згідно 
з якими і повинні працювати виробники. Проблеми вибору 
добавок за наявності фінансування немає — проблема в 
малій долі вітчизняних виробників та залежності від імпорту.

Сергей Парфенов, «Лион Ресайклинг Украина»:
— Наиболее важными требованиями являются: просто-

та использования и скорость модификации, существенное 
улучшение свойств битума и асфальтобетонной смеси, сни-
жение себестоимости работ по укладке дорожного покры-
тия. Основной проблемой в этом сезоне, как и в прошлом 
году, является нестабильное качество и свойства битума, 
что существенно усложняет подбор добавок и работу лабо-
раторий в целом. 

Оксана Тимощук, «АБЗ-1»:
— В наше время существует множество добавок разных 

видов для улучшения свойств асфальтобетона. К ним отно-
сятся модификаторы битума, адгезионные добавки (ПАВ), 
стабилизирующие добавки для ЩМАС, модификаторы ас-
фальтобетонной смеси, энергосберегающие добавки.

Характеристики асфальтобетонных смесей определены 
нормативными документами ДСТУ, для того, чтобы улуч-
шить качество асфальтобетона и продлить срок службы 
дорожной одежды. Поэтому тема повышения долговечно-
сти дорожных одежд путем введения добавок в их состав 
довольно актуальна.

Самое главное требование к добавкам — это их эффек-
тивность! И к сожалению, эту эффективность в большинстве 
случаев мы можем проверить только при испытании самого 
асфальтобетона, т. к. промежуточного (входящего) контроля 
для некоторых видов добавок просто не существует. Вернее, 
у нас не существует нормативных документов (ДСТУ), со-
гласно которым можно было бы провести данный контроль.

Александр Кушнир, IPT Group: 
— Если коротко, то нормативная база относительно про-

изводства и укладки модифицированных асфальтобетонов 
есть (обеспечена) и регулярно обновляется. А современные 
ученые занимаются больше разработкой и усовершенство-
ванием новых видов асфальтобетонов. Те спорные и дис-
куссионные вопросы, которые остаются, не сильно влияют 
на развитие рынка материалов и технологий.

Сергей Воронцов, «ГЕОМАТЕКС»:
— К добавкам, я бы сказал, никаких современных требо-

ваний не появилось. Они должны, как и ранее, качествен-
но улучшать свойства битума и асфальтного покрытия. 
Есть другая проблема, с которой сегодня столкнулись до-
рожники, — это качество битума. Ввиду увеличения спроса 
на это вяжущее сегодня на рынке Украины присутствуют 
битумы не только из Белоруссии и Польши, как ранее, а и 
из Греции, Турции, Италии, Венгрии и др. стран Европы. И 
качество поставляемых битумов динамично меняется то в 
лучшую, то в худшую сторону. 

Зачастую возникают ситуации, когда разные битумы 
по-разному реагируют на один и тот же полимер, и это 
проблема для асфальтобетонных заводов, так как в такой 
ситуации нужно постоянно менять и технологию, и приме-
няемые полимеры, что, естественно, занимает время и не-
гативно влияет на производительность. 

Елена Степанюк, «Спецконтракт»:
— Существуют методики, которые позволяют более 

точно смоделировать условия для определения силы сце-
пления битумного вяжущего, в котором растворена адге-
зионная добавка, непосредственно на производственном 
объекте. Таким методом является Rolling bottlemethod, вве-
ден в действие в Украине как ДСТУ EN 12697-11. К сожале-
нию, испытания по этой методике проводят только крупные 
лаборатории, имеющие в своем арсенале специальное обо-
рудование.

Олексій Волліс, «ПРОЛОГ ТД»:
— Проблема, з якою часто стикаються виробники, — це 

коли проектна та кошторисна документація регламентує 
використання чіткої кількості модифікуючої добавки. Про-
писана у документації відповідність модифікованого бітуму 
діючим нормативним вимогам не враховує хімічну приро-
ду бітумів з різних джерел. Так, на одних бітумах прописа-
не дозування модифікатору забезпечить всі вимоги діючих 
нормативів, а от інші бітуми потребуватимуть більшого 
дозування модифікатору. Підряднику залишається або ви-
конувати вимогу кошторису та порушувати вимогу ДСТУ з 
якості модифікованого матеріалу, або навпаки — доводити 
показники бітуму до вимог ДСТУ, збільшуючи відсоток до-
зування модифікатору, результатом чого буде вихід за межі, 
встановлені кошторисом. А з бітумами доводиться рахува-
тись, це аксіома для всіх, хто відповідально ставиться до 
процесу модифікації.

Тамара Хрипушина, «УНІПРОМ»:
— З точки зору науково-технічного та практичного обґрун-

тування необхідно відпрацьовувати та переглянути вимоги 
до комплексної модифікації добавками як бітумів нафтових 
дорожніх в’язких, так і асфальтобетонних сумішей, тому що 
комплексна модифікація практично ще тільки почалась та 
має недостатньо напрацювання, недостатньо накопиченого 
випробувального матеріалу

5.Какие типичные ошибки совершают при подборе добавок для ре-
цептур? Какие показатели важно учесть?

Андрей Юдин, «Реттенмайер Украина»:
— Не готов назвать это ошибкой, но если говорить о цел-

люлозных добавках для стабилизации битума, то один из 
самых часто встречающихся моментов, требующих коррек-
тировки — это превышение рекомендуемой дозировки вво-
да. Причиной этого является естественное желание снизить 
риск получения высокого показателя стекания битума (тест 
Шелленберга). Часто это связано с негативным опытом ра-
боты на некачественных добавках, когда их дозировка необ-
ходима на уровне не менее 4 кг на тонну. Огромная практика 
применения целлюлозы VIATOP Premium в Украине показы-
вает, что ее ввод на уровне 3 кг на тонну дает отличные пока-
затели стекания (менее 0,1, при требованиях ДСТУ не выше 
0,2). А есть и примеры дозировки 2,8 кг.

Т. е. абсолютно реально достичь экономии на уровне 25 %, 
что легко перекроет разницу в цене между нашим материа-
лом и материалом конкурентов.
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Олег Никифорів, «Дормат-сервіс»:
— Ігнорування стабілізуючої целюлозної добавки «ГРА-

НЕО». При цьому, обираючи добавки, потрібно враховувати 
всі показники, адже вони всі важливі.

Анатолий Журавель, «ИНТЕР КЕМИКАЛ ПРОДАКТС»:
— Отечественный рынок довольно богат на разнообразие 

полимеров, адгезивов, модификаторов и других необходи-
мых при строительстве материалов. Большинство украин-
ских дорожно-строительных организаций хорошо знакомы с 
инновационными материалами, но по непонятным причинам 
иногда при выборе того или другого материала руководству-
ются только частью хороших показателей, которые воздей-
ствуют на битум, при этом не обращают внимание на дру-
гие показатели, которые могут ухудшать эксплуатационные 
свойства покрытия в целом. Следует помнить, что нет плохих 
материалов, просто необходимо правильно подобрать добав-
ку в зависимости от проектных характеристик будущего по-
крытия и собственных производственных возможностей их 
использования. Например, используя только энергосберега-
ющую добавку, вы никогда не получите полимерасфальтобе-
тон. В то же время, применяя ее в комплексе с полимером, у 
вас получится отличный полимерасфальтобетон.

Сергей Парфенов, «Лион Ресайклинг Украина»:
— Наиболее частыми ошибками при подборе добавок 

можно назвать: 1) неверную технологию использования (до-
зировка, температура и время модификации); 2) использова-
ние добавки только одного вида/типа, вместо комплексной 
модификации; 3) несоответствие оборудования и необходи-
мых режимов работы при модификации.

Обязательно необходимо учитывать, в первую очередь, 
технические возможности оборудования на АБЗ и технологи-
ческий процесс, его этапы и возможные временные рамки.  

Оксана Тимощук, «АБЗ-1»:
— Таких множество. Одна из главных — то, что в нашей 

стране мы пользуемся устаревшими нормативными доку-
ментами и методами испытаний, описанных в них.

Если говорить о показателях, то, например, при исполь-
зовании таких добавок как полимеры важно учитывать 
эластичность — способность к обратимым деформациям 
во всем диапазоне эксплуатационных температур, а так-
же понижение температурной чувствительности вяжу-
щего — увеличение твердости летом, понижение зимой. 
Важно также учитывать способ объединения полимера с 
битумом, выбор которого определяется свойствами ис-
пользуемых материалов. При использовании адгезионных 
добавок (ПАВ) — сцепление с поверхностью минерального 
материала, коэффициент длительной водостойкости ас-
фальтобетона, для стабилизирующих добавок — способ-
ность удерживать битум на своей поверхности, влажность, 
термостойкость.

В целом при использовании добавок важен конечный ре-
зультат — улучшение эксплуатационных свойств асфальто-
бетона и долговечность устраиваемых дорожных покрытий.

Александр Кушнир, IPT Group: 
— Из наиболее типичных ошибок, которые сегодня совер-

шают при подборе добавок для рецептур:
• ответственные исполнители (производственники) не чита-

ют рекомендации производителей;
• не ведут должный лабораторный контроль и сопровожде-

ние работ при производстве и укладке смесей;
• не делают «поправки» на качество битумов.

Сергей Воронцов, «ГЕОМАТЕКС»:
— Наверное, некорректно говорить про ошибки, каждый 

завод и лаборатория работает в меру своих возможностей 
— у кого-то есть полный комплект лабораторного оборудо-
вания, чтобы провести глубокий анализ применяемых мате-
риалов, кто-то ограничивается какими-то основными харак-
теристиками и т. д. Любое покрытие должно быть стойким 
к трещинам в период низких температур, и устойчивым к 
образованию колеи в летнее время. Соответственно, основ-
ными показателями являются тесты на колейность, проч-
ностные характеристики асфальтобетонной смеси, темпе-
ратура размягчения и хрупкости битума.

Елена Степанюк, «Спецконтракт»:
— Правильная добавка для каждого производителя 

асфальтобетонной смеси своя. Модификация битумных 
вяжущих адгезионными добавками считается простым 
и привычным способом. Правильная адгезионная до-
бавка, за счет входящих в нее поверхностно-активных 
веществ помогает битумным вяжущим добиться полно-
го обволакивания минеральных материалов и создать 
прочную адгезионную связь. Важно также равномерное 
распределение добавки в битуме, которое обеспечи-
вается правильным перемешиванием и соблюдением 
температурно-временного режима. Необходимо учиты-
вать способы ввода добавки, оптимальное количество, 
подобранное на конкретных минеральных материалах и 
конкретном битуме, термическую устойчивость добавки 
и срок хранения модифицированных битумов без поте-
ри активности при рабочей температуре. К сожалению, 
даже один производитель битума в течение сезона мо-
жет поставлять битум разного состава и качества, поэ-
тому в каждом конкретном случае дорожники должны 
корректировать рецептуру асфальтобетонных смесей. 
И нет универсальной добавки, которая отвечала бы 
всем требованиям, тем не менее, адгезионные добавки 
— одно из основных решений, позволяющих улучшать 
качество асфальтобетонов и долговечность дорожного 
покрытия.

Олексій Волліс, «ПРОЛОГ ТД»:
— Зараз все частіше випливають спроби довести не-

важливість чи неправомірність тих чи інших показників 
при контролі якості сировинних матеріалів та готових по-
криттів. Тобто в нормативі чітко зазначено необхідність 
контролю певного переліку показників, але виникають 
питання трактування тексту нормативу та посилань на 
зразок: «цей показник хтось там не визначає — і все до-
бре», або «ці показники довго робити, а результат потрі-
бен вже», от і виходить, що замість 5, 9, 12… ми визначаємо 
3. На думку таких ініціаторів економії на лабораторних до-
слідженнях, визначати потрібно лише «основні» та «клю-
чові» показники. Але ж інші показники не просто так були 
вписані. Можливо, не варто нехтувати знаннями та досві-
дом провідних науковців, що формувався десятиліттями 
у дорожній галузі. Тож сподіваюсь, що тенденції до ско-
рочень та пришвидшень матимуть малі перспективи й не 
створюватимуть негативних наслідків.

А що стосується помилок при підборах, повторюсь: 
дозування модифікаторів повинні підтверджуватись 
лабораторно, а не проводитись згідно з рекомендація-
ми постачальників чи чиїмсь досвідом. Такий контроль 
дасть змогу отримувати належної якості модифіковані 
бітуми та покриття, що слугуватимуть українцям деся-
тиліттями.
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6.В чем преимущества работы клиентов именно с вашей компанией?

Андрей Юдин, «Реттенмайер Украина»:
— Наши преимущества: 140-летний опыт производства 

целлюлозных волокон, из них 50 лет в дорожном сегменте. 
Стабильное немецкое качество. Постоянное наличие про-
дукции на складах (в том числе 2 склада в Украине). Самый 
широкий ассортимент добавок на основе целлюлозы. Техни-
ческая и торговая поддержка.

Олег Никифорів, «Дормат-сервіс»:
— Виробництво целюлозних добавок «ГРАНЕО» для ще-

бенево-мастикового асфальтобетону — головний напрямок 
компанії «Дормат-сервіс». Наша виробнича компанія з ме-
тою збереження природніх ресурсів займається переробкою 
вживаної паперової продукції та виготовленням з неї якісних 
продуктів на основі целюлозного волокна. Целюлозні до-
бавки «ГРАНЕО» виготовлені в Україні з місцевої сировини, 
виключно механічним сухим способом.

Сергей Парфенов, «Лион Ресайклинг Украина»:
— Наша компания «Лион Ресайклинг Украина» является 

не просто производителем и поставщиком добавок, а предо-
ставляет полный спектр услуг, начиная от подбора добавок 
для клиента (с учетом требований проекта и технических 
возможностей) до выезда на производство, помощи в рабо-
те на месте, и заканчивая оперативной логистикой.

Оксана Тимощук, «АБЗ-1»:
— «АБЗ-1» предоставляет уникальные технологии про-

изводства асфальтобетонных смесей, честные цены, по-
стоянный контроль качества на новейшем лабораторном 
оборудовании, удобное месторасположение. «АБЗ-1» кли-
ент-ориентированная компания, которая предлагает макси-
мально гибкое ценообразование, индивидуальный подход 
к каждому клиенту, производство всех видов асфальтобе-
тонных смесей, доставку асфальтобетонных смесей, произ-
водство до 2 тыс. тонн в день, выполнение заказа в любое 
время суток, в любой день недели, услуги лабораторных ис-
пытаний и выполнение субподрядных работ. 

Александр Кушнир, IPT Group: 
— IPT Group имеет ряд преимуществ перед своими кон-

курентами: привлекательная цена; большая часть добавок 
производится в Украине; добавки всегда есть в наличии; 

качество добавок не уступает европейским аналогам; к по-
лимерным и стабилизирующим добавкам мы предлагаем 
бункеры-дозаторы своего производства, на без оплатной ос-
нове (по договору аренды 1 грн./год.); техническое сопрово-
ждение; на все добавки есть нужные документы (паспорта, 
сертификаты, протоколы испытаний); предлагаем целый ряд 
сопутствующих услуг.

IPT Group – эксклюзивный поставщик техники и обору-
дования IMPIANTI GUTHERM. В Украине IMPIANTI GUTHERM 
знают по установки для приготовления битумных эмульсий, 
установки для модификации битумов, нагреватели жидких 
теплоносителей и автогудронаторы. Кроме того, мы офици-
альный дистрибьютер компаний CONTROLS в Украине. 

Сергей Воронцов, «ГЕОМАТЕКС»:
— Компания «ГЕОМАТЕКС»— надежный поставщик до-

рожно-строительных материалов. Работая с нами, заказчик 
получает не только материал, но и индивидуальную всесто-
роннюю поддержку как по техническим, так и по организаци-
онным вопросам. Все наши материалы сертифицированы и 
имеют весь пакет технической документации для контроли-
рующих органов. 

Елена Степанюк, «Спецконтракт»:
— Деятельность нашей компании всегда основывалась 

и продолжает основываться на деловых отношениях с пар-
тнерами, на взаимном уважении, доверии и, самое главное, 
заботе о потребителе наших товаров и услуг. Наши добавки 
— это олигомеры в виде имидазолинов и амидоаминов на 
основе растительных масел и полиаминов, которые не со-
держат опасных для здоровья ароматических масел и обе-
спечивают стабильную адгезию между битумным вяжущим 
и каменным материалом при широком температурном ин-
тервале окружающей среды. В своей работе мы используем  
удобные и комфортные финансовые условия. 

Олексій Волліс, «ПРОЛОГ ТД»:
— Ми пропонуємо добавки, якість та ефективність яких 

підтверджена роками та довірою тисяч дорожників. Персо-
нал (20 років у дорожній галузі) розуміє важливість кожного 
замовлення та самостійно організовує доставку у найкорот-
ші терміни із усіма необхідними документами та технологіч-
ною підтримкою.

Надежда Дударева

+ 38 (044) 299 0 277
info.ua@jrs.eu

www.jrs.ua
www.sma-viatop.com
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За последние 10–15 лет технологии производства асфаль-
тобетонных смесей заметно изменились. С ростом тре-
бований к качеству асфальтобетонной смеси возрастает 
потребность в новом высококачественном оборудовании 
для их выпуска. Что происходит на сегодняшний день в 
области производства и эксплуатации АБЗ на украинском 
рынке? Каковы основные критерии выбора производителя 
АБЗ? На этии другие вопросы отвечают специалисты, свя-
занные с данной сферой деятельности. 

Сегодня в нашем виртуальном круглом столе эксперты 
— представители компаний, занимающихся разработками, 
производством и поставками асфальтобетонных заводов, об-
суждают ситуацию на украинском рынке, где присутствуют не-
сколько типов оборудования со своими особенностями, тем не 
менее наблюдаются некоторые общие тенденции.

Вопросы для обсуждения:
1. Дайте оценку состояния дорожной отрасли в 2020–2021 гг. и 
как это сказалось на рынке АБЗ?
2. Кто выступал основным покупателем АБЗ, какие регионы 
были активнее в приобретениях?
3. Каковы типичные ошибки совершают покупатели при выбо-
ре АБЗ? Посоветуйте нашим читателям, как можно сэкономить 
при покупке АБЗ. На чем экономить категорически нельзя?
4. Базовая цена единицы мощности продаваемых вашей ком-
панией моделей АБЗ по формуле: цена в USD за 1 тонну в час 
номинальной мощности.
5. Существует ли региональная ценовая политика заводов-про-
изводителей при поставках в Украину?
6. Какой еще важный вопрос вы хотели бы осветить в рамках 
нашего круглого стола?
7. Какие решения предлагает ваша компания? В чем их преиму-
щества? В чем преимущества работы клиентов именно с вашей 
компанией?

Дмитрий Максим,  
торговый представитель  
по продаже дорожно-строительной 
техники AMMANN:
— Взяв во внимание то, что активное до-
рожное строительство в нынешней своей 
фазе проходит всего два года — за это вре-
мя удалось восстановить и реконструиро-

вать порядка 9000–9500 км дорог общего дорожного фонда. Эти 
цифры являются беспрецедентными для новейшей истории 
Украины, а это в свою очередь означает, что основные произ-
водители дорожной техники и АБЗ уделяют большое внимание 
нашей стране, пытаясь оптимизировать свои производствен-
ные мощности под нужды строительных компаний, сокращая 
время производства АБЗ на «материнских» заводах, а также 
предлагая новые модели и технические решения, подходящие 
именно для нашей специфики и требований заказчика.
Прежде всего основными покупателями наших асфальтобетон-
ных заводов являются крупные региональные компании, при-
влеченные к строительству и реконструкции трасс националь-
ного и международного значения. В данный момент закончен 
монтаж АБЗ высокой производительности 240–270 тонн/час не 
далеко от г. Черновцы. Кроме того, были осуществлены проек-
ты по поставке и монтажу так называемых супермобильных 
платформ для компаний, занимающихся реконструкцией трасс 
национального значения на юге и в центре Украины. 
Относительно критериев выбора, асфальтобетонный завод 
приобретается не на ближайший год или два, а на 25–30 лет. 
С этой точки зрения стоимость владения заводом становится 
решающим критерием в выборе производителя. Расчетливый 
собственник уже через несколько лет сможет реально оценить 
выгоду от такого мышления. 
Когда наши заказчики просят показать им работающие заводы 
AMMANN в Украине, мы везем их на те, которые были смон-
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тированы в Украине более 10 лет назад и произвели более  
1 000 000 тонн асфальтобетона, а в некоторых случаях и до  
1 500 000 тонн. Все познается в сравнении. Только в таком слу-
чае возможно правильно и реально сравнивать различных про-
изводителей не через 1 год работы завода, а минимум через 10. 
Снизить себестоимость тонны выпускаемого асфальта и сни-
зить стоимость владения именно качественным заводом — это 
то, что предлагает AMMANN.
Какой-либо региональной ценовой политики у заводов-про-
изводителей при поставках в Украину нет. Существует ценоо-
бразование внутри модельного ряда каждого производителя. 
Основные факторы, которые на это влияют, это мощность за-
водов, комплектация завода, технологичность АБЗ, качество 
исполнения исходя из компонентной базы, а также страны 
происхождения, тип завода. Совокупность этих факторов дей-
ствительно довольно серьезно влияет на конечную стоимость 
продукта. Далее объективно в ценообразование вмешиваются 
факторы логистического плеча и особенности таможенного за-
конодательства страны, где находится владелец АБЗ. 
В рамках ответа также хотелось бы поднять тему RAP. Так, тех-
нология использования фрезерованного асфальта зародилась 
в США, где сейчас дорожники используют в асфальтобетонных 
смесях до 30–40 % регенерированного асфальтобетона. Однако 
в настоящее время сэкономить за счет вторичного использо-
вания снятого старого асфальтобетона стараются дорожники 
по всему миру, и Украина не является исключением. Регенера-
ция материала старого покрытия на АБЗ позволяет экономить 
энергию и материалы. При этом, как показывает опыт зарубеж-
ных стран, экономия новых материалов при строительстве и 
ремонте дорог может составлять до 50 %.
Хотим отметить, что компания AMMANN имеет огромный опыт 
и большое количество решений в области повторного использо-
вания фрезерованного асфальта. Одной из последних разработок 
данного направления является сушильный барабан RAH100. Это 
новый ключевой продукт. RAH100 был не просто модернизаци-
ей существующего продукта. Это намного больше. Сушиль-
ный барабан способен использовать 100 % регенерированного 
асфальта — этого не смог добиться ни один конкурент. 

Компания AMMANN присутствует на рынке асфальтосмеси-
тельных установок более 100 лет — она возникла задолго до по-
явления регенерированного асфальта, смесителей барабанного 
типа и мобильных смесительных установок. Неизменным оста-
ется одно — то, как компания AMMANN ведет свою деятель-
ность. Вплоть до сегодняшнего дня все ключевые компоненты 
проектируются и создаются в самой компании. Это обеспечи-
вает их идеальную установку, гарантирует качество, эффектив-
ность и продолжительный срок службы оборудования. Подоб-
ный подход также означает единственное контактное лицо для 
обращения по всем потребностям установки. 
Диапазон предлагаемых ею установок широк — от доступных 
по средствам и без излишеств до класса премиум со многим ко-
личеством опций. Размеры могут быть большими, маленькими 
и промежуточными. Установки мобильные, стационарные, а 
иной раз даже такие, в которых есть что-то от обеих категорий. 
И все это практически стандартные опции. 
При разработке мобильных установок компания AMMANN 
строго придерживается норм международных перевозок, что 
позволяет оборудованию беспрепятственно пересекать грани-
цы разных государств. Благодаря сменным деталям по прибы-
тии установки сокращается объем затрат на монтаж. Некото-
рые установки можно монтировать без использования кранов и 
бетонных фундаментов, что является дополнительным и суще-
ственным фактором экономии расходов и времени. Все вместе 
обеспечивает такие же преимущества, которые обычно ассоци-
ируются со стационарными установками.

Алекс Пеннанен,  
заместитель генерального директора 
AMOMATIC OY (Финляндия):
— Так получилось, что, несмотря на об-
щую экономическую ситуацию, сезон 
2020–2021 стал для компании AMOMATIC 
OY самым удачным за ее 102-летнюю 
историю по финансовым показателям! 

Сложно говорить о состоянии дорожной отрасли в целом, но в 
нашей стране инфраструктурные проекты в этом году набра-
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ли обороты. Это заметно, просто путешествуя по стране. То же 
самое можно сказать и о тех регионах, куда выезжали наши 
специалисты, например для осуществления шеф-монтажа или 
оказания сервисных услуг, и затем делились своими впечатле-
ниями. Как зачастую бывает во времена тех или иных кризисов, 
инфраструктурная отрасль переживает некий бум и получает 
дополнительный толчок в развитии. 
К традиционному финско-скандинавскому рынку AMOMATIC в 
этом году добавился украинский. Это очень приятно отметить. 
Завод производительностью 240 т/ч собран и введен в эксплуа-
тацию за кратчайший срок этой осенью. И это один из наиболее 
современных заводов в вашей прекрасной стране.  
Какие типичные ошибки совершают покупатели при выборе 
АБЗ? Это очень обширный вопрос, требующий развернутого от-
вета. Начнем с номинальной производительности завода. Про-
изводитель завода делает привязку этого числа к определенной 
влажности каменного материала. Например, завод AMOMATIC 
240SM гарантированно производит 240 т/ч, если речь идет о 
5-процентной влажности. При этом, если используемые инерт-
ные более сухие, например 3 %, то согласно нашему техописа-
нию завод AMOMATIC 240SM должен производить уже 286 т/ч! 
Что делает его заведомо и как минимум равным по производи-
тельности заводу другого производителя 280 т/ч, если для него 
заявлена номинальная влажность материала 3 %. На техопи-
сание завода важно обращать внимание, т. к. ценовая разница 
кроется в мелочах, поставщиках компонентов, электроники и т. 
п. В наших спецификациях присутствуют обозначения основ-
ных поставщиков; AMOMATIC всегда использует поставщиков, 
предлагающих лучшие технологические решения на рынке, ли-
деров своей отрасли. 
В наступающий зимний период также стоит обращать внима-
ние на температурный диапазон завода. По опыту мы знаем, 
что заводы AMOMATIC будут работать даже в 20-градусный 
мороз и на практически любом материале. Таким образом они 
сконструированы. 

В своей практике приходится сталкиваться с просчетами при 
выборе типа горелки завода. Иногда просто сложно предска-
зать, на каком типе топлива завод будет работать, скажем, через 
три года после приобретения. Чтобы избежать такой ошибки, 
лучше сразу включать в комплектацию горелку не однотоплив-
ную, а комбинированную. Мы сами разрабатываем и произво-
дим горелки AmoBurner. С уверенностью можно сказать, что 
любая комбинированная горелка лишь несущественно дороже 
однотипной. Перевести горелку с основного типа топлива на 
резервный для AmoBurner возможно в штатном порядке и без 
проблем. 
При установке завода нужно учитывать возможности его пере-
носа в будущем на другой объект. Важна степень мобильность 
завода. Мы предлагаем здесь жизнеспособные решения. Вплоть 
до того, как можно полностью избежать поставки негабарита 
для завода 160 тонн в час. Тем, кто часто переносит заводы 
на другие объекты, рекомендуем обратить внимание на завод 
AMOMATIC 160СМ, который полностью вписан в габариты мор-
ского транспортного контейнера, сертифицированного CFC. 
Также важно понимать, какие модули будут добавляться к заво-
ду в будущем, насколько возможно подключить, предположим, 
дополнительную опцию по ресайклингу, по пенобитуму или лю-
бую другую к общей системе управления завода. У AMOMATIC 
этот вопрос, как мне видится, решен грамотно. Это дает преи-
мущество тем производителям, которые покупают базовую ком-
плектацию завода с перспективой ее наращивания.
На мой взгляд, лучший путь экономии: приобретение модуль-
ной базовой комплектации завода. То, о чем говорилось в кон-
це моего ответа на предыдущий вопрос. Категорически нель-
зя экономить на рисках простоев в сезон. При покупке завода 
должна быть уверенность в своевременных поставках расход-
ных и необходимого сервиса на протяжении жизненного цикла 
завода. В простоте эксплуатации завода и его профилактики. 
AMOMATIC уделяет этому огромное внимание, т. к. надежность, 
отлаженность сервиса и поставок расходных являются необхо-
димыми репутационными факторами для производителя. Сер-
вис завода AMOMATIC, инструктаж заводского персонала мо-
жет быть осуществлен как нашими специалистами на объекте, 
так и с помощью удаленного доступа. 
Отмечу здесь нашу свежую разработку: AMOMATIC OTTACAM. 
Это пользовательская камера, которая имеет собственное мо-
бильное подключение 4G, переносимое в переднем кармане, 
таким образом, чтобы персонал поддержки в Финляндии мог 
видеть происходящее перед механиком завода в любой точке 
мира. Сервис-персонал свободно путешествует и оказывает 
техподдержку по всему миру, вплоть до Латинской Америки, 
где тоже работает AMOMATIC. 
Нам отрадно сознавать, что вынужденные технологические 
простои заводов AMOMATIC, работающих в разных частях све-
та, сведены к маргинальному минимуму, их практически нет. 
Это значит, что мы смогли предложить надежное решение за-
казчикам. 
Цена завода, по сути, складывается из двух: отпускной и экс-
плуатационной. И если принимать во внимание их сумму, то, 
на мой взгляд, у AMOMATIC есть большие шансы победить в та-
ком соревновании базовой цены единицы мощности. 
AMOMATIC не практикует региональную ценовую политику. 
Отпускные цены на наши изделия не зависят от того, где тер-
риториально находится заказчик. Рынок Украины крайне пер-
спективен для нас, так как на нем мы имеем новый референс 
завод AMOMATIC 240SM, поставленный в 2021 году, о чем мы 
упомянули ранее. 
Для успешной совместной работы, для поставки новейших раз-
работок украинским дорожникам у нас есть все предпосылки. 
AMOMATIC OY предлагает модульные асфальтобетонные заво-
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ды циклического типа производительностью 160–320 т/ч. Так-
же горелки, системы контроля, модули. 
Преимущества заводов: надежность оборудования, высокая 
степень мобильности и модульности, приспособленность к тя-
желым условиям эксплуатации и производство всех типов го-
рячего и теплого асфальта.
Преимущества работы клиентов именно с нашей компанией: 
опыт производителя (наша компания существует 102 года) и 
удобные технологические решения. Каждого нашего клиента 
мы «знаем в лицо» и уделяем важное внимание послепродаж-
ному сервису.

Канан Самадов,  
региональный руководитель  
по продажам BENNINGHOVEN  
в странах СНГ и Турции:
— При выборе правильной асфальтосме-
сительной установки не следует просто 
сравнивать технические параметры раз-
личных установок и выбирать самое де-

шевое предложение. Потому что общая концепция АБЗ имеет 
решающее значение.
Покупка асфальтобетонного завода — это инвестиция на бли-
жайшие 20 лет, и даже дольше. Вот почему перед покупкой 
следует также учитывать долгосрочные эксплуатационные рас-
ходы установки. Опыт производителя в области применения 
также имеет решающее значение. Важен общий пакет, кото-
рый покупатель получит в течение всего срока службы завода. 
Компания BENNINGHOVEN предлагает в данном случае ком-
плексное решение. Начиная с этапа планирования, на кото-
ром вместе с заказчиком определяется установка, оптимально 
соответствующая его требованиям, через создание установки 
опытными специалистами по сборке, и до послепродажного 
обслуживания WIRTGEN GROUP.
При выборе АБЗ не стоит экономить на современных техно-
логиях, даже если они изначально могут быть немного дороже 
стандартных предложений. Качество окупается в долгосрочной 
перспективе. Именно современные технологии повышают эф-
фективность установки и приводят к экономии, например, на 
расходе топлива или меньшем износе. Таким образом, опе-
раторы установок могут значительно снизить свои эксплуа-
тационные расходы, затраты на техническое обслуживание 
и расходы на обслуживание и, таким образом, работать более 
рентабельно.

Сергей Дымов, 
директор по продажам  
Gencor Industries, Inc.  
в Северной и Восточной Европе:
— Мы оцениваем потенциал развития до-
рожной отрасли Украины в ближайшие 
годы как позитивный в силу ряда факто-
ров, в числе главных из которых — гео-

графическое положение и значимость Украины с точки зрения 
геополитики в Европейском регионе, перспективы глубокой 
экономической интеграции страны в Евросоюз, быстрый рост 
интенсивности экономических, культурных и политических 
связей с европейскими соседями. 
Очень важно, что этот потенциал получает поддержку как по-
литическую, так и финансовую, со стороны ведущих перспек-
тивных партнеров страны, одним из важнейших среди которых 
является США. 
Интересной особенностью Украины является масштабность 
необходимой реконструкции дорожной сети и возникающая в 
связи с этим редкая возможность дорожной отрасли выступить 

в качестве одного из локомотивов для формирования и усиле-
ния экономической независимости страны, одним из ведущих 
драйверов развития новых предприятий и технологий, одним 
из наиболее перспективных направлений достижения быстро-
го экономического и социального эффекта от создания совре-
менных автотранспортных коридоров как между различными 
регионами страны, так и с торговыми партнерами за рубежом.
Основными нашими потребителями в рамках страны высту-
пали Киев и Киевская область, Одесский и Западный регионы, 
Днепр и Сумской регион. 
Пожалуй, самой распространенной ошибкой при покупке АБЗ 
является восприятие комплекса оборудования АБЗ как типо-
вой машины, лишь незначительно отличающейся по функци-
ям у различных поставщиков (по аналогии с автопогрузчиком, 
самосвалом или катком). Ряд покупателей, вероятнее всего, в 
силу привычки, возникшей из длительного отсутствия доступа 
к ведущим мировым технологиям, недооценивает ту степень 
тщательности, с которой необходимо подойти к изучению име-
ющихся на рынке предложений. В современных реалиях речь 
идет не только об одной из самых больших, но и об одной из 
самых долговременных инвестиций, которые осуществляет 
дорожная компания на протяжении своего развития, а отрасль 
развивается, и очень быстро. Ведущие мировые производители 
превратили заводы в очень гибкие, мощные, мобильные маши-
ны с высочайшей степенью автоматизации и поддержкой но-
вейших тенденций и исследований в области изучения физики 
и химии процессов приготовления асфальтобетонных смесей. 
Рассматривая покупку завода, всегда полезно помнить о том, 
что современный поставщик должен предоставлять заказчику 
не только стандартные возможности, но и предвосхищать его 
будущие потребности на 15–20 лет вперед, только это делает 
комплекс оборудования реальным конкурентным преимуще-
ством на таком быстрорастущем и перспективном рынке как 
рынок Украины.
Ответить на вопрос, как можно сэкономить при покупке АБЗ, 
очень сложно. С моей точки зрения, сама постановка вопроса не 
предполагает общего ответа. Все зависит от задач, которые сто-
ят перед дорожной компанией, от того, какой она видит страте-
гию своего развития на ближайшую перспективу. Попробуйте 
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сэкономить на производительности сушильного барабана или 
горячего элеватора — объем мешалки и высокая номинальная 
производительность перестанут иметь значение. Сэкономь-
те на максимальном объеме материала в горячих карманах 
— встанете перед дилеммой падения качества выпускаемой 
продукции и снижения производительности завода до 50–60 % 
от номинальной. Сэкономьте на битумном хозяйстве — будете 
приобретать битум в середине сезона по завышенным ценам в 
условиях жесточайшего дефицита. Сэкономьте на качестве ме-
талла, из которого производится завод — будете платить еже-
годно миллионы гривен за поставку изнашиваемых частей. Во-
обще, купите самый дешевый завод на рынке — и столкнетесь с 
тем, что вам придется раз в 2–3 года закупать новые ключевые 
дорогостоящие компоненты завода за сотни тысяч евро — су-
шильный барабан, рукавный фильтр, грохот горячих материа-
лов, элеваторы, смесительный модуль и т. д.
Мой совет — поговорите со своими поставщиками. Уточнение 
ваших потребностей — это одна из основных задач, которые 
они должны для вас решить при подборе оборудования. Приоб-
ретается ли завод в основном для продажи асфальтобетонной 
смеси или для дорожного подрядчика, который будет использо-
вать большую часть произведенной продукции на своих объек-
тах. С какими каменными материалами/битумами/добавками 
приходится (или придется в будущем) иметь дело покупателю 
завода? Как соотносится производительность различных кри-
тических узлов завода, отвечает ли она задачам потребителя? 
Как часто планируется перемещать завод, на каком топливе 
он будет работать и многое другое. Если ваш поставщик про-
фессионал, то вам не придется услышать короткие ответы вро-
де «Завод производительностью 240 тонн в час стоит … евро, 
а производительностью 160 тонн в час — … евро». Опытный 
специалист, знакомый как со своим оборудованием, так и с ас-
фальтобетонным производством, подберет завод специально 
для вас и подскажет, без чего можно обойтись при данной за-
купке, а какие компоненты будут для вас критичны.
Также нельзя назвать базовую цену единицы мощности прода-
ваемых моделей АБЗ по формуле: цена в USD за 1 тонну в час 
номинальной мощности. Большинству специалистов в отрасли 
хорошо известно, как сильно может отличаться номинальная 
мощность завода от его фактической производительности. А 
цена единицы реальной (а не номинальной) мощности может 
колебаться в очень широких пределах в зависимости от задач 
заказчика — от 2 до 8 тысяч долларов за единицу производи-
тельности и даже выше при технически сложных заказах.
Даже колебания влажности привычных для подрядчика мате-
риалов, например щебня и песка, внутри одного сезона влия-
ют на производительность завода, и таких факторов несколько 
десятков. У различных поставщиков оборудования различный 
подход к маркетингу свой продукции. Одни любят указывать 
в качестве номинальной максимальную производительность 
оборудования в идеальных условиях, которые почти не встреча-
ются на практике. Другие, напротив, предпочитают указывать 
номинал исходя из консервативных соображений, понимая, что 
им придется отвечать за достижение цифры производительно-
сти перед покупателем, иногда в жестких погодных условиях. 
Расхождения между номинальной и фактической производи-
тельностью могут быть на десятки процентов, иногда в разы. 
Выходом из этой ситуации опять-таки является открытый диа-
лог с опытным поставщиком. Расскажите ему о ваших условиях 
производства, покажите ему площадку, лабораторные данные 
по исходным материалам, с которыми вы работаете, дайте ему 
подробные данные по топливу, которым пользуетесь. Вы будете 
вознаграждены тем, что поставщик сможет не только ответить 
на ваши вопросы о фактической производительности в различ-
ных условиях, но и гарантировать ее достижение — по крайней 

мере, так поступают ведущие игроки на рынке, обладающие 
мощным инженерным штатом и опытом поставки тысяч заво-
дов на протяжении многих лет. 
Относительно того, существует ли региональная ценовая по-
литика заводов-производителей при поставках в Украину, 
не могу говорить за всех участников рынка, но у компании 
GENCOR нет и не может быть ценовой дискриминации одних 
потребителей за счет других. Мы предпочитаем откровенный 
разговор по ценам с любым заказчиком и, как правило, сразу 
даем цену, близкую к заключительным параметрам сделки, 
без игр в завышение цен с целью предоставления больших 
скидок или занижения цен с дальнейшим снижением качества 
поставляемого оборудования, так как подобные игры могут 
легко ввести в заблуждение даже опытного покупателя и вос-
препятствовать достижению заданных им параметров завода 
или бюджета закупки.
Пользуясь случаем, хотелось бы подчеркнуть для участни-
ков рынка вопрос сервиса. К сожалению, часто сталкиваюсь 
в разговорах с заказчиками из Украины с жалобами на ча-
стые простои заводов различных производителей. Хочу под-
черкнуть из собственного многолетнего производственного 
опыта — асфальтобетонный завод не должен иметь ни одно-
го дня простоя в сезон, и это является нормальной мировой 
практикой, отклонения от которой редки и рассматриваются 
как ЧП. Большинство серьезных производителей ведут стати-
стику и имеют обширные запасы тех запчастей и компонен-
тов, которые выходят из строя наиболее часто, а также пре-
доставляют услуги по техническому аудиту заводов в зимний 
период с качественной подготовкой оборудования к сезону, 
что позволяет избежать серьезных простоев и сводить техни-
ческую поддержку в течение сезона к телефонным звонкам 
сервис-инженеру за небольшими советами или для устране-
ния пробелов в знаниях об управлении заводом. 
Наша компания уже более ста лет поставляет асфальтобетон-
ные заводы и битумное оборудование, в том числе терминалы, 
соответствующие новейшим существующим технологиям в от-
расли и обеспечивающие конкурентные преимущества нашим 
заказчикам в борьбе за снижение себестоимости производи-
мой продукции и достижение ее наивысшего качества в самых 
сложных климатических и производственных условиях. 
Преимуществом работы с нами является подбор оборудования, 
подходящего именно данному заказчику и решающего именно 
его задачи в текущей конкурентной ситуации. Подавляющее 
большинство наших заказчиков добивается расширения своей 
доли на рынке за счет технологических преимуществ оборудо-
вания и сбалансированного подбора компонентов завода. Кро-
ме того, наши заводы нередко оцениваются рынком в 40–50 % 
от их первоначальной стоимости даже после 15–20 лет эксплу-
атации, так что инвестиции в наше оборудование — это отлич-
ное размещение средств.

Сергей Перепельченко,  
заместитель главного конструктора 
ЧАО «КРЕДМАШ»:
— По результатам 2020 года в Украине 
было обновлено около 4000 км дорог 
государственного значения. В нынеш-
нем году планируется ремонт и строи-
тельство дорог государственного зна-

чения общей протяженностью более 4500 км. Акцент будет 
сделан на международные и национальные дороги. Соот-
ветственно, с ростом объемов дорожно-строительных работ 
возрастает потребность и в асфальтобетонных заводах. Так, 
в 2020–2021 годах предприятие «КРЕДМАШ» существенно 
увеличило общее количество проданных в Украине АСУ. К 
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примеру, за 9 месяцев 2021 года украинским дорожникам 
было отгружено 30 асфальтосмесительных установок. При 
этом основными покупателями выступают крупные дорож-
ные организации. Относительно географии поставок, вы-
делить какой-либо регион достаточно сложно, так как все 
области Украины покупают наши установки. 
При покупке нового асфальтобетонного завода у клиента мо-
гут возникнуть вопросы, связанные с размещением оборудо-
вания на строительной площадке, необходимой мощностью 
подстанции, нюансами при монтаже и пусконаладке, после-
дующей эксплуатацией и сервисным обслуживанием. На все 
эти вопросы специалисты ЧАО «КРЕДМАШ» с удовольстви-
ем ответят и помогут клиенту: выедут на место, выполнят 
привязку установки на местности, монтаж и пусконаладку 
оборудования, обучат персонал заказчика, обеспечат сер-
висную поддержку, в том числе с использованием удаленно-
го доступа к управлению установкой. То есть, специалисты  
ЧАО «КРЕДМАШ» приложат все усилия, чтобы клиент избежал 
ошибки при выборе дорожной техники. Необходимо помнить, 
что любые установки рано или поздно выходят из строя, из-
нашиваются, особенно в интенсивных режимах работы. Поэ-
тому ЧАО «Кредмаш» осуществляет поставку запасных частей 
в максимально короткие сроки, так как мы их производим и 
находимся в Украине. К примеру, запчасти могут отправлять-
ся Новой Почтой. 
Выбирая АБЗ, нельзя экономить на фракционности. Минимум 
5 фракций. Это позволяет производить не только нижний, но и 
верхний слой дорожного покрытия. 
Кроме того, АЦД и агрегат адгезионной добавки позволяют вы-
пускать ЩМА и улучшать свойства битума. Полноценный агрегат 
пыли — обеспечивает контроль количества пыли в составе гото-
вой смеси (пыль является самым битумопоглощающим компо-
нентом). Подкладные рамы — снижают затраты на производство 
бетонных фундаментов. 
Региональной ценовой политики у нас нет. ЧАО «КРЕДМАШ» 

предоставляет сезонные скидки на запасные части и проводит 
гибкую ценовую политику при продаже асфальтосмесительных 
установок. 
Как известно, на сегодня одной из ключевых задач для дорож-
но-строительных компаний является поиск оптимальных пу-
тей снижения издержек производства. Проанализировав евро-
пейский и украинский опыт дорожного строительства, можно 
выделить следующие пути снижения затрат на производство 
асфальтобетонной смеси:
• Применение качественных исходных материалов. Например, 
использование предварительно фракционированного щебня, 
чтобы снизить количество излишков и негабарита, пропускае-
мых через сушильный барабан, а следовательно, и затраты то-
плива на их нагрев.
• Применение энергоэффективного оборудования при произ-
водстве асфальта, которое снижает эксплуатационные расходы 
потребителя. Например, использование экономичных горелок, 
тягодутьевых машин с частотными преобразователями и т. п.
• Применение энергоэффективных технологий производства 
асфальта, которые позволяют снизить себестоимость асфальто-
бетонной смеси.
Например, снизить затраты можно путем замещения битума 
при производстве асфальтобетонной смеси, применяя холод-
ный и/или горячий ресайклинг. В странах Европы это сейчас 
особенно актуально. Как следствие, в европейских тендерах на 
асфальтосмесительные установки уже фактически обязатель-
ной опцией является наличие в конструкции системы холодно-
го и (или) горячего ресайклинга.
На рынке Украины ЧАО «КРЕДМАШ» предлагает асфальтосме-
сительные установки нового модельного ряда КДМ208, КДМ209, 
КДМ206, КДМ205 производительностью от 60 до 200 т/ч, башен-
ного типа, изготовленные в соответствии с требованиями и 
стандартами Евросоюза. Кроме этого, сегодня остаются востре-
бованными модернизированные партерные установки ДС-185У 
производительностью 64 т/ч, КДМ201 производительностью 110 
т/ч, ДС-168 производительностью 160 т/ч с 5-фракционной си-
стемой рассева и дозирования каменных материалов.
Кременчугский завод дорожных машин стоит у истоков выпуска 
асфальтосмесительных заводов. Он производит свои установки 
с 1949 года и является 100% украинским производителем дорож-
ной техники. На сегодняшний день предприятие зарекомен-
довало себя как производитель, стремящийся удовлетворить 
максимум требований клиента в кратчайшие сроки, имеющий 
все необходимые сертификаты, подтверждающие высокое ка-
чество своей продукции. 

Фатих Шахин,  
представитель MARINI в Украине:
— То, что дорожное строительство в 
Украине набирает обороты, подтвержда-
ется растущими объемами поставок АБЗ 
MARINI в Украину. Так, с 2016 по 2021 гг. 
мы ввезли 58 асфальтобетонных заводов. 
Это не считая дополнительного оборудо-

вания, задействованного при строительстве и ремонте дорог. 
Как и годом ранее, основными покупателями выступают ком-
пании, принимающие активное участие в реализации государ-
ственных программ, направленных на обновление автодорож-
ной сети Украины. При этом активность проявляют все области, 
в той или иной мере. 
Переходя к вопросу о типичных ошибках при покупке АБЗ и 
критериях выбора, здесь важно понимать, когда наступает мо-
мент принятия решения о покупке асфальтобетонного завода, 
необходимо выбрать оптимальную планировку и конфигура-
цию, в чем и обязан помочь поставщик.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/



38 ОБОРУДОВАНИЕ

АСФАЛЬТ №3, 2021

Во-первых, необходимо сделать принципиальный выбор клю-
чевых требований и определить, какие преимущества предла-
гает каждый проект. Однако идеального варианта нет: для каж-
дого конкретного объекта и специфики работы есть наиболее 
подходящее, оптимальное техническое решение.
Выбор должен основываться на тщательном анализе всех фак-
торов, а также характеристик продукции, которая будет произ-
водиться. Компанія MARINI помогает своим клиентам в при-
нятии верного решения, учитывая все пожелания и требования 
заказчика. Это касается и стандартных решений любого типа 
асфальтобетонного завода, и индивидуальной планировки 
расположения его узлов. Сегодня для большинства клиентов 
основными параметрами при заказе оборудования являются 
номинальная производительность и стоимость оборудования, 
а основополагающим фактором в итоге является цена, однако 
опираться лишь на этот показатель совершенно неправильно. 
Это объясняется тем, что разница стоимости примерно схожих 
по внешнему виду заводов определяется не столько брендом, 
сколько совокупностью полноты комплектации каждого кон-
кретного проекта и качества сервиса компании-поставщика. 
Сюда следует отнести применяемые в конструкции материалы, 
инженерную проработку, качество комплектующих, качество 
цепей поставок запасных частей, а также развитую сервисную 
службу и многие другие факторы, которые не всегда заметны, 
но принципиально важны для стабильной работы оборудова-
ния на протяжении всего срока службы завода.
В связи с этим при выборе оборудования, которое приобрета-
ется заказчиком для долгой иприбыльной эксплуатации, не-
обходимо гораздо глубже рассматривать каждый предложен-
ный проект АБЗ. К примеру, афальтобетонные заводы MARINI 
комплектуются комбинированными горелками. Они могут 
работать на газу, дизеле, сжиженном газу и мазуте. При этом, 
например, чтобы работать на мазуте, нужен теплообменник, но 
саму горелку менять не нужно. То есть в таких случаях можно 
обойтись лишь доукомплектацией или лишь сменой форсунок, 
на что потребуется не больше двух часов. 

Асфальтосмесительные заводы MARINI легко дооснащаются и 
модернизируются. Они способны выпускать асфальтобетонную 
смесь любой спецификации, в том числе и гусасфальт (литая ас-
фальтобетонная смесь), для этого не требуется какой-либо заме-
ны в оборудовании. Не менее важно правильно выбрать сушиль-
ный барабан. На наших заводах предусмотрено использование 
крошки. Все необходимое для этого уже идет в комплекте. 
К ошибкам, которые часто совершают дорожно-строительные 
компании — покупка завода с маленькой маслонагревательной 
станцией. В результате, когда в дальнейшем идет увеличение 
битумных хранилищ, установка оборудования для модифи-
кации битума и прочее, имеющаяся станция не справляется с 
нагрузкой и возникает необходимость в приобретении еще од-
ной. Поэтому выгоднее покупать сразу с достаточной мощно-
стью и в дальнейшем избавить себя от дополнительных затрат. 
Схожая ситуация и в вопросе мощности АБЗ. Если сравнивать 
модели на 160 и 240 т /ч, то выгоднее взять второй вариант. Ведь 
завод на 160 т/ч не может давать 2000 тонн в сутки, в то время как 
АБЗ с мощностью в 240 т/ч осилит такой объем за 8–9 часов. Здесь 
важно понимать: такое оборудование как асфальтобетонный за-
вод приобретается минимум на 20 лет, и всегда нужно учитывать 
перспективу увеличения объемов работ. Большинство из наших 
клиентов уже поняли эту выгоду, и сейчас идут заказы лишь на 
асфальтобетонные заводы с мощностью 240 т/ч и выше. 
Относительно региональных особенностей в ценовой полити-
ке, деления нет. Но с учетом особенностей инертных матери-
алов, с которыми работают в Украине, АБЗ в страну приходят с 
усиленными характеристиками брони на основных узлах.  
В программу поставок для Украины входят мобильные и стаци-
онарные АБЗ циклического действия c диапазоном производи-
тельности от 120 до 320 тонн асфальтобетонной смеси в час. Это 
наиболее распространенный тип АБЗ в мире, их популярность 
основывается на том факте, что они гарантируют высочайшее 
качество продукции при максимальной гибкости впроизводстве.

Светлана Бондаренко

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

http://kapstroy.kiev.ua/podpiska/
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Производит 
и реализует асфальтобетонные 
заводы в исполнении

    стационарные
    башенные
    перемещаемые 
    быстромонтируемые
производительностью 56-200 т/ч

и запасные части к ним

ЧАО “Кременчугский завод дорожных машин”  
Украина,   39600, Полтавская область, Кременчуг, Проспект Свободы, 4
+38 (0536) 742289,  743261, 742374  E-mail: market@kredmash.com   www.kredmash.com 

Якість змінює світ
найнадійніша спецтехніка
в Україні від офіційного дилера

pegas-sany.com

macchina ita
liana 

macchina ita
liana 

macchina italiana 

macchina ita
liana 

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

fs@italmachinery.com.ua
www.italmachinery.com.ua

Тел/Факс     
Моб.          

+38(044) 561 06 61
+38(067) 371 61 61


