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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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 � ЩО МОЖЕ ОБ’ЄДНАТИ ВИРОБНИКІВ, ДИЛЕРІВ І ОСВІТЯН?

Тісна взаємодія навчального закладу з брендом світового рів-
ня — це можливість забезпечити відповідність освітнього про-
цесу вимогам сьогодення, та інвестиції роботодавця в підготов-
ку конкурентоздатних і затребуваних на ринку праці фахівців. 
Саме цей меседж став головним у співпраці Барського фахового 
коледжу транспорту та будівництва НТУ з компанією GEKKON.

Розпочалася вона не так уже й давно, але є досить взаємови-
гідною і багатообіцяючою, зокрема створення на базі коледжу 

навчального центру з підготовки кадрів з ремонту та обслу-
говування сучасної високотехнологічної спецтех-

ніки всесвітньо відомої турецької компанії 
HIDROMEK.

  Такою  
 надзвичайно 

приємною нови-
ною увінчалася  

25 листопада зустріч в  
Анкарі української деле-

гації у складі представників 
ТОВ «GEKKON» на чолі з Арте-

мом Труфановим (СЕО компанії) і 
директора ВСП «Барський фаховий 

коледж транспорту та будівни-
цтва НТУ» Йосипа Кібітлевського 

з керівництвом турецької компанії 
HIDROMEK, яка лідирує у світі  

з виробництва спецтехніки для 
дорожньо-будівельної галузі.

у Барському фаховому коледжі  
транспорту та будівництва

Про компанію
 
ТОВ «GEKKON» є ексклюзивним представником турецького виробника спецтехніки  
світового рівня компанії HIDROMEK на території України і представляє весь асортимент  
техніки для своїх клієнтів. Все обладнання, що поставляється компанією, проходить ретельний 
огляд висококваліфікованими фахівцями з використанням комп’ютерної діагностики.  
Для клієнтів з усієї України ТОВ «GEKKON» постачає запчастини і спецтехніку, та обслуговує її.

АСФАЛЬТ №4, 2021

Навчально-консультаційному  
центру GEKKON HIDROMEK 
бути!
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У Барському фаховому коледжі транспорту та будівництва 
НТУє всі передумови для створення навчально-консульта-
ційного центру. Найголовніші з них — якісний, відповідно 
до вимог сьогодення, освітній процес, креативні викладачі, 
які постійно працюють над підвищенням своєї педагогічної 
майстерності, та вмотивовані до навчання студенти. Об-
лаштування зазначеного центру дасть можливість майбут-
нім дорожнім механікам досконало вивчати техніку бренду 
світового рівня.

Підтвердженням зміцнення партнерських зав’язків ста-
ла спільна поїздка представників компанії GEKKON та Бар-
ського фахового коледжу транспорту та будівництва НТУ 
на завод виробника HIDROMEK до Туреччини (м. Анкара)  
25 листопада 2021 року. Головними темами для обговорення 
трьохсторонньої зустрічі стали стратегічні питання щодо ро-
звитку бренду в Україні та спільні навчальні програми для 
майбутніх фахівців.

Пропозиція щодо співпраці в абсолютно новому для 
HIDROMEK форматі зацікавила представників турецької 
сторони. Тож обговорення теми зустрічі було досить продук-
тивним, у теплій, дружній атмосфері. Крім того, делегація з 
України мала можливість побувати на виробничих майдан-
чиках HIDROMEK, у технічному коледжі та навчально-про-
фесійному центрі.

Враження від побаченого, від спілкування з турецькими 
партнерами залишилися надзвичайно приємні. Попереду ж 
— втілення у життя спільними зусиллями «Проєкту майбут-
нього». Яскравого майбутнього студентської молоді, успіш-
ного майбутнього компаній «GEKKON» та «HIDROMEK». Пер-
спективи — надзвичайно цікаві.

Артем Труфанов, 
СЕО компанії GEKKON Ltd:

— Сьогодні дорожня галузь вкрай по-
требує молодих, талановитих та освічених 
фахівців, які мають чудову теоретичну та 
практичну підготовку, а також ознайом-

лені з передовими технологіями та інноваціями, зокрема 
в сегменті спецтехніки. Відповідно, розвиток профільної 
освіти має бути одним з пріоритетних напрямків діяльності 
кожної компанії, яка хоче бути успішною та конкурентною. 
Так, одним із напрямків роботи компанії GEKKON є популя-
ризація робітничих та інженерних професій і розвиток си-
стеми підготовки висококласних фахівців з обслуговування 
та ремонту якісної, надійної в експлуатації дорожньої тех-
ніки HIDROMEK. Ми віримо, що ініціатива, яка може вивести 
навчання майбутніх спеціалістів на суттєво інший рівень 
— дуальна освіта, особливістю якої є акцент на практичне 
відпрацювання. Адже освітній процес, який поєднується із 

практикою на виробництві, дає можливість випускникам 
після закінчення навчального закладу бути вже готовими 
спеціалістами з напрацьованими практичними навичками. 

І не дивлячись на те, що в Україні цей напрям тільки ро-
звивається — ми віримо в його перспективність. Для такої 
співпраці ми обрали Барський фаховий коледж транспорту 
та будівництва НТУ. На наш погляд, це найкращий професій-
но-технічний заклад країни, а його матеріально-технічна 
база та інноваційний підхід до організації навчально-вихов-
ного процесу просто вражають.

Викладачі також стануть учасниками проєк-
ту. Розглядається питання стажування 
викладачів коледжу безпосеред-

Про компанію  

HIDROMEK це один із провідних виробників будівельного обладнання у світі.  
Компанія була заснована в Анкарі в 1978 році. Виробнича діяльність починалась  

із виготовлення сільськогосподарських тракторів, а сьогодні HIDROMEK має кілька  
заводів і виробляє широку гаму будівельно-дорожньої техніки та експортує її до більш ніж 

100 країн на 6 континентах. Досягнення в галузях розробки та досліджень забезпечили 
компанії авторитет світового рівня та отримання різноманітних нагород. 

АСФАЛЬТ №4, 2021



 

ньо на виробничих майданчиках HIDROMEK у Туреччині. 
Матимуть можливість ознайомитися з процесом виробни-
цтва спецтехніки світового рівня і кращі за підсумками нав- 
чального року студенти БФКТБ. 

Йосип Кібітлевський, 
директор  
ВСП «Барський фаховий 
коледж транспорту  
та будівництва НТУ»: 

— Зустріч в Анкарі з керівництвом ту-
рецької компанії «HIDROMEK», обгово-

рення векторів співпраці з провідним виробником дорож-
ньо-будівельної техніки та його ексклюзивним дилером в 
Україні ТОВ «GEKKON» стало ще одним успішним та впев-
неним кроком Барського фахового коледжу транспорту та 
будівництва НТУ на шляху до надання студентам якісної, 
сучасної освіти з гарантованим працевлаштуванням.

Затребувані роботодавцями, конкурентоспроможні на 
ринку праці — такими є на сьогодні випускники ВСП «БФК-
ТБ НТУ». Диплом коледжу став для них своєрідною візитів-
кою висококваліфікованого  фахівця, який уміє працювати 
з найсучаснішою технікою.

Відрадно, що серед представників потужних виробни-
цтв, бізнесових компаній знаходяться люди, які розуміють 
важливість підтримки фахової освіти і надають реальну до-
помогу нашому коледжу.  

У цьому контексті набуває ще більшої актуальності пи-
тання дуальної освіти, елементи якої колектив ВСП «Барсь-
кий фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ» впро-
ваджує у партнерстві з роботодавцями вже декілька років.

Така співпраця надзвичайно взаємовигідна. Адже інвестую-
чи в освіту, роботодавець отримує якісно підготовлені кадри. 

Ця думка досить переконливо прозвучала з уст СЕО ком-
панії «GEKKON» Артема Труфанова під час презентації в 
Анкарі перспективного проєкту щодо створення на базі 
нашого закладу фахової передвищої освіти навчально-кон-
сультаційного центру «GEKKON HIDROMEK». 

Приємно, що ідея Артема — успішного, креативного 
керівника нової генерації і надійного партнера ВСП «Бар-
ський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ»  
зацікавила турецьку сторону. Вперше власникам потужної 
компанії, яка продала понад 50 тисяч машин в більш ніж 
100 країн на 6 континентах (!), надійшла пропозиція щодо 
підготовки сервісних інженерів для ремонту та обслугову-
вання спецтехніки бренду «HIDROMEK».

Переконаний, що спільний турецько-український про- 
єкт буде успішно втілений у життя!

АСФАЛЬТ №4, 2021

м. Ірпінь, вул. Виговського 1а, офіс 37  . +38 067 233 19 39  . sales@gekkon.in.ua
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По статистике, наличие снега и льда в 3–4 раза по-
вышает риск возникновения аварий на дорогах. Снег на 
трассе снижает скорость движения транспортного пото-
ка в среднем на 20 км/ч. Чтобы оперативно реагировать 
на любые вызовы погоды, подрядная организация или 
управляющая компания должны располагать достаточ-
ным количеством разнообразной техники и иметь подго-
товленный персонал. Наиболее часто для уборки снега 
используются автогрейдеры, снегоуборочные машины, 
комбинированные дорожные машины, тракторы с плуж-
но-щеточным оборудованием, самосвалы, фронтальные 
погрузчики, погрузчики с бортовым поворотом и лаповые 
снегопогрузчики.

Численность парка техники и ассортимент машин 
определяются исходя из среднестатистических зимних 
условий, характерных для конкретного региона со свои-
ми климатическими, ландшафтными и иными особенно-
стями, но все капризы погоды предсказать невозможно, 
поэтому в период пиковых нагрузок техники обычно не 
хватает, несмотря на работу в круглосуточном режиме.

Как показывает не только украинская, но и мировая 
практика, чудодейственных рецептов очистки дорог от 
снега пока не найдено. Снегоуборка представляет собой 
сложный, непрерывный, многоэтапный процесс, требу-
ющий слаженной работы операторов различных машин, 
иногда в авральном режиме, а также взаимодействия 
между разными организациями. 

Из более заметных тенденций — все больше на смену 
соли с песком приходят более безопасные, растворимые 
в воде многокомпонентные противогололедные реаген-
ты, которые заправляются в пластиковые или стальные 
баки и подаются через распределяющие органы машины 
в виде дисков (тарелок) или рейки с форсунками. Такое 
оборудование может устанавливаться на раму шасси или 
прямо в кузов самосвала. Интенсивность распределения 
реагента по всей ширине дорожного полотна регулирует-
ся автоматически в зависимости от скорости движения 
автомобиля.

Наметившаяся тенденция перехода на современные 
противогололедные реагенты является не только отве-
том на ужесточение требований к зимнему содержанию 
дорог, но и возможностью почти на 20 % сократить рас-
ходы за счет экономии на весенней уборке и уменьшении 
расхода реагента при отказе от пескосоляных смесей. 
Также современный подход к уборке снега подразумева-
ет профилактическую обработку поверхности дорожного 
полотна реагентами до выпадения осадков, с тем чтобы 
когда снег выпадет, его можно было бы легко смести в 
сторону без угрозы примерзания к дорожной поверхно-
сти. Использовать пескосоляную смесь для превентив-
ной обработки не рекомендуется, так как она снижает 
сцепление шин с дорогой.

Но несмотря на все плюсы противогололедных реа-
гентов, их использование в Украине, в основном, огра-
ничивается большими городами. Отдельно хотелось бы 
отметить, что многие компании задействованную в рас-
пределении противогололедных материалов технику за-
крепляют за конкретными участками автомобильных до-
рог и оборудуют ее GPS-трекерами. Это позволяет иметь 

Техника  
и оборудование  
для содержания дорог  

в зимний период

Снег и наледь на дорогах зимой не только затрудняют 
движение транспорта и могут привести к транспортному 
коллапсу, но и являются одной из главных причин дорож-
но-транспортных происшествий. 
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точную информацию о ситуации на дорогах и быстро ре-
агировать. Более детально о тенденциях и возможностях 
рынка техники и оборудования для содержания дорог в 
зимний период нам рассказали его производители и по-
ставщики.  

Евгений Чумак,  
директор компании «Кобит Украина»:

— Ситуация на рынке неоднознач-
ная. С одной стороны существует 
очень высокая потребность в техни-
ке для эксплуатации и содержания 
дорог в зимний период, причин тому 
целый ряд: износ парка, запуск це-

лого ряда новых реконструированных государственных 
магистралей, требующих обслуживания, строительство 
новых частных объектов, нуждающихся в зимнем уходе, 
и т. д.

С другой стороны — извечная проблема — финансиро-
вание. Существует также ментальная неготовность по-
купать качественную технику («зачем платить больше») 
— при том, что все прекрасно понимают, что украинская 
или турецкая техника не может сравниться по качеству, 
надежности и эксплуатационным свойствам с чешской, 
немецкой, австрийской и т. д.

Как правило, вижу по своим клиентам (особенно не-
большим) — сначала «танго на граблях», которое учит 
считать средства в периоде (б/у, далее Украина, далее 
Турция…), после покупка качественной. Также неуверен-
ность в завтрашнем дне небольших компаний (выиграем 
/ не выиграем следующий тендер) толкает их на покупку 
европейского шрота. Но в общем, на мой взгляд, посте-
пенно начинается подъем рынка.

Потребитель на данный вид техники очень разнопла-
новый: начиная от небольших ОТГ и частных компаний, 
заканчивая крупными строительными компаниями и 
мэриями больших городов. Особняком можно выделить 
крупные компании, которые по профилю не являются экс-
плуатационщиками, но имеют потребность в данной тех-
нике для обслуживания своих объектов.

Наибольшим спросом пользуются солепескоразбра-
сыватели, отвалы, щетки, установки для производства 
рассолов — основной потребитель данной продукции до-
рожно-эксплуатационные службы. 

Коммунальные компании и ОТГ также являются потре-
бителями систем, описанных выше, плюс используют в 
своей деятельности коммунальные машины (мультика-
ры) — у нас они представлены разнообразными модифи-
кациями автомобиля Ladog.

Для уборки снега в тяжелых условиях мы предлагаем 
роторные снегоуборочные фрезы (которые, в том числе, 
монтируются и на железнодорожную технику).

Безусловно, в осенний период спрос на данный вид тех-
ники возрастает. Мертвые сезоны в чистом виде отсутству-
ют, т. к. опытные клиенты понимают, что данная техника не 
стоит на складах в ожидании покупателя, а производится 
по контракту, что занимает 2–4 месяца. Многие клиенты, 
понимая это, «готовят сани» летом/весной.

Относительно экономии — ООО «Кобит Украина» пред-
лагает своим клиентам воспользоваться уникальной воз-
можностью приобрести технику в кредит, предоставляе-
мый чешским банком под уникальный для нашего рынка 
процент — на сегодня это от 2 до 3,5 % годовых. Также в 
ассортименте продукции Kobit целый ряд машин предна-
значен для использования круглый год, например, Turbo 

5000 — летом используется как дорожный ремонтер (пан-
чер), зимой как солеразбрасыватель. Или, наоборот, соле-
разбрасыватель Syco Thermo летом можно использовать 
для перевозки нагретой смеси (благодаря атермальным 
стенкам бункера).

Наиболее часто клиенты экономят, устанавливая над-
стройку в кузов самосвала, — это делает машину универ-
сальной, т. к. демонтаж надстройки происходит быстро и 
ее можно заменить на такую, которая подходит по сезону, 
или использовать шасси в качестве бортового. Но ничто 
так не сокращает эксплуатационные расходы, как покуп-
ка новой качественной техники.

Перспективы, на наш взгляд, позитивные. Количество 
и качество дорог растет, стандарты обслуживания и тре-
бования к качеству выполняемых работ растет, несмотря 
на кризисное положение на сегодня, ручной труд год за 
годом проигрывает машинному стоимостно. Также без-
надежно устаревший парк большинства предприятий 
рано или поздно подвергнется замене.

Компания «Кобит Украина» занимается реализацией 
техники Kobit на территории Украины, осуществляет тех-
ническую и информационную поддержку клиентов.

Работа с нашей компанией дает целый ряд преиму-
ществ нашим клиентам:

• Мы являемся официальным представителем Холдин-
га Kobit в Украине.

• Техника Kobit является ярким образцом европейского 
качества по сбалансированной цене.

• Полный цикл производства в Чешской Республике 
или Словакии.

• В отличие от большинства прочих производителей, на 
стадии производства мы учитываем и реализуем пожела-
ния заказчика, а не предлагаем выбрать из стандартных 
комплектаций.

• Совместимость практически со всеми шасси, кото-
рые существуют на рынках как Европы, так и бывшего 
СНГ, начиная от МАЗ-ов и КраЗ-ов, заканчивая вездехода-
ми Tatra и Unimog.

• Уникальная система кредитования, которую не в со-
стоянии предложить отечественный производитель.

• Наши клиенты посредством нашей компании имеют 
прямой непосредственный контакт с заводом-произво-
дителем в вопросах производства, запуска, сервиса, а не 
просто с дилером.
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Никита Гречко,  
менеджер компании  
RHINO Trucks Trade:

— Как такого роста или падения на 
рынке оборудования для зимнего со-
держания дорог сегодня не отмечает-
ся. Скорее влияние на рынок оказы-
вает сбой в поставке автомобильных 

шасси на украинский рынок, что привело к ситуации, ког-
да спрос превышает предложение. А заказы, в принципе, 
как были, так и есть.

Основными потребителями нашей техники выступают 
госорганизации разного направления. Относительно ОТГ, 
их сегодня нельзя причислить к активным заказчикам. 
Вроде есть тендеры, но значительных заказов они пока 
не делают. 

Наиболее широко применяется т. н. «коммунальный» 
отвал — универсальный, недорогой и простой одноот-
вальный инструмент усиленной конструкции, который 
используется круглогодично коммунальными служба-
ми. Как видно из его названия: кроме снегоочистки эти 
отвалы можно использовать, например, для уборки тер-
риторий от мусора, планировки и разравнивания сыпучих 
материалов и т. д. Как правило, управление положением 
отвала производится оператором из кабины с помощью 
гидравлики. Плюс ко всему, это сравнительно недорогое 
оборудование, которое простое в управлении, но доста-
точно функциональное для борьбы со снегом. 

Такое оборудование можно установить на разные типы 
транспорта:

• внедорожники;
• грузовые автомобили;
• тракторы разной конфигурации.
Отвал для снега на машинах для езды по бездорожью 

превращает их в компактную снегоуборочную технику, 
способную эффективно расчищать проезжую часть при 
глубине снежного покрова до 15–20 сантиметров. При 
толщине снежного покрытия на дороге более 20 см или 

при необходимости очистки большой территории жела-
тельно применять более габаритную технику.

Качественно работать грузовикам над очисткой снега 
толщиной покрова 20–30 см позволяют:

• увеличенная масса транспортного средства;
• большее количество ведущих мостов;
• специальные зимние шины.
Еще большая эффективность от установки снежного 

отвала гарантируется при использовании гусеничных 
или колесных тракторов. У них сцепление с покрытием 
гораздо лучше по сравнению с грузовиками, что и обеспе-
чивает качественный результат при уборке снега с терри-
тории.

Еще один помощник для зимнего содержания дорог 
— пескосолеразбрасыватели. Они бывают разных моде-
лей и устанавливаются на шасси грузовиков. Большин-
ство моделей пескосолеразбрасывателей сконструиро-
ваны так, чтобы обрабатывать покрытия разного типа 
(асфальт, бетон) сыпучими материалами влажностью до  
7 %. Если влажность отдельного компонента превышает 
норму, выравнивать соотношение можно благодаря до-
бавлению более сухого сыпучего вещества. Иногда эф-
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фективно сочетание соли и песка, которыми во всех реги-
онах Украины зимой посыпают автомобильные дороги и 
пешеходные зоны.

Сегодня купить пескосолеразбрасыватели можно с 
разным объемом бункера, благодаря чему обслуживание 
дорог на центральных улицах и труднодоступных местах 
становится быстрее и эффективнее.

Качество выполнения работ по разбрасыванию песка, 
соли и других химических составляющих напрямую зави-
сит от двух факторов: скорости движения транспортного 
средства и вращения вала. Чтобы купить пескосолераз-
брасыватели, которые будут наиболее эффективными в 
процессе эксплуатации, необходимо знать, что в среднем 
на 15 км дорожноого пути требуется до 0,6 м3 сыпучих 
веществ. Особым преимуществом подобного оборудова-
ния считается отсутствие необходимости привлечения 
дополнительных работников в процессе выполнения 
работы. Для управления транспортом и оборудованием 
достаточно опытного водителя. Стоимость пескосоле-
разбрасывателей зависит от платформы, на которую 
установлено навесное оборудование, и объема бункера. В 
целом это простая в использовании техника, но каждый 
производитель старается все время усовершенствовать 
свои продукты. 

Относительно выбора, то разновидностей снегоубо-
рочной техники на самом деле множество. Год от года вы-
бор оборудования для зимнего обслуживания дорог ста-
новится все более широким. При выборе же конкретной 
машины прежде всего следует учитывать особенности ее 
планируемой эксплуатации, которые в тех или иных слу-
чаях могут быть разными. Все зависит от объемов пло-
щади для уборки. 

Несомненно, каждое предприятие просчитывает свои 
затраты и выгоды, но к наиболее распространенным 
ошибкам можно отнести приобретение дешевой техники. 
Вроде бы все понимают, что цена всегда соизмерима с ка-
чеством и качественные вещи не могут быть дешевыми, 
но на рынке до сих пор есть продукция так называемых 
«гаражников». Также иногда не учитывают сезонность. 
Например, объявляют тендер в конце зимы, когда уже 
убирать особо нечего и техника будет простаивать, умень-
шая тем самым срок гарантии, что нецелесообразно. 

В вопросе стоимости рассматриваемого оборудова-
ния большое влияние имел рост стоимости металла, что 
привело к удорожанию готового изделия как минимум 
на 20 %. Плюс, как говорилось выше, проблемы с постав-
ками шасси также будут влиять на цены в дальнейшем. 
Но несмотря на все это рынок оборудования и техники 
для зимнего содержания дорог будет оставаться актив-
ным, ведь зиму никто не отменял и дороги нужно всегда 
обслуживать. 

За нашей компанией RHINO Trucks Trade кроется 8-лет-
ний опыт плодотворной работы, ряд преимуществ перед 
конкурентами, значительный список успехов и огром-
ная ответственность перед нашими клиентами. Мы 
уверенно можем сказать, что у нас есть самые лучшие 
и уникальные предложения в Украине по реализации 
спецтехники. Мы подбираем каждую единицу техники 
индивидуально под каждого клиента и взвешиваем все 
факторы в работе клиента, его потребности и мировой 
опыт в отрасли.

В нашей линейке оборудования для зимнего содержа-
ния дорог представлены модели как отечественного, так 
и зарубежного производства. В частности, мы произво-
дим поставку снегоочистных отвалов SCHMIDT.

Роман Дука,  
менеджер по продажам  
компании «ГЛОБУС-АВТО»:

— На фоне прошлых лет сейчас на-
блюдается некий спад. Частично это 
может быть связано с насыщением 
регионов Украины соответствующей 
техникой. Но так или иначе регуляр-

ные заказы на технику и оборудование для зимнего пери-
ода имеют место быть, что не может не радовать в непро-
стые карантинные времена. 

Основными заказчиками сейчас выступают комму-
нальные предприятия различных регионов нашей стра-
ны, в основном это областные центры. Реже встречаются 
заказы от частных предприятий и компаний. 

Исходя из наших наблюдений, на отечественном рынке 
сейчас наибольшим спросом пользуются универсальные 
решения, комбинированные дорожные машины с различ-
ными типами оборудования. Во многом это обусловлено 
универсальностью, практичностью и доступностью. Из 
оборудования в первую очередь стоит отметить распре-
делители противогололедных материалов и снегоубо-
рочные отвалы.

Так как мы производим и реализуем технику всесезон-
ного направления (для теплого и холодного сезонов), в 
том числе универсальные автомобили с быстросменным 
оборудованием, то особо мертвых периодов не наблюда-
ется, однако стоит отметить, что основная часть заказов 
приходится на вторую половину календарного года.

Мы официально представляем в Украине крупнейший 
европейский концерн BUCHER, который отличается каче-
ством, долговечностью и функциональностью произво-
димой продукции, поэтому нашу технику сложно назвать 
доступной и пользующейся широким спросом на отече-
ственном рынке. Наверное, главной ошибкой заказчиков 
является желание (а иногда — необходимость) сэконо-
мить, что в свою очередь часто напрямую отображается 
на качестве, работоспособности и долговечности приоб-
ретаемой техники и оборудования.

Конкуренция на рынке, несомненно, имеет место, в по-
следние годы это особенно ощутимо, но в нашем сегмен-
те мы продолжаем удерживать лидирующие позиции и с 
каждым годом стараемся совершенствоваться, предла-
гая нашим клиентам свежие и актуальные решения.

Как уже было сказано, наша техника является универ-
сальной (имеет возможность всесезонной эксплуата-
ции, с возможностью простого и быстрого переоборудо-
вания для выполнения новых задач). Это существенно 
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сокращает эксплуатационные расходы, и у заказчика 
нет необходимости приобретения/содержания двух-трех 
единиц техники, вместо этого достаточно одной универ-
сальной машины.

В целом отечественный рынок является весьма пер-
спективным, и здесь определенно есть куда расти. 
Крайне важно расширять рынок, количественно и каче-
ственно, перенимая ведущие мировые технологии и акту-
альные решения.

Компания «ГЛОБУС-АВТО» с 2002 года занимается 
изготовлением и реализацией уборочных машин и обо-
рудования. Мы эксклюзивно сотрудничаем с мировым 
лидером по производству коммунальной техники — кон-
церном «BUCHER» (Швейцария), опираясь на его много-
летний опыт в области производства подметально-убо-
рочной техники.

Производимый нашей компанией универсальный ав-
томобиль «ГЛОБУС» за долгие годы уже успел зарекомен-
довать себя в различных регионах Украины.

Также для качественной уборки улиц, площадей, тро-
туаров, дворов и других территорий мы предлагаем инте-
ресные варианты компактных уборочных машин CityCat 
от компании BUCHER, которые отличаются своей мульти-
функциональностью.

Все автомобили могут быть доукомплектованы мно-
жеством дополнительных опций, индивидуально подо-
бранных для выполнения конкретных задач клиентов. 

Роман Кириченко,  
представитель Stainmann в Украине:

— Сегодня в Украине идет активное восстановление до-
рожной инфраструктуры. Кардинальные изменения прои-
зошли с принятием Закона о Дорожном фонде в 2016 году. 
Это стало фундаментом развития дорожного строитель-
ства, и, собственно, началось планирование расходов на 
дорожную отрасль. Программа «Большое строительство» 
дала старт еще более масштабному обновлению автодорог, 
за два года ее действия отремонтировано большое количе-
ство трасс. Многие компании увидели в этом направлении 
перспективы, начали инвестировать значительные сред-
ства в материально-технические базы, увеличивать штат 
сотрудников. При этом зимнее содержание дорог стало не-
отъемлемой частью ведения бизнеса. Ведь в большинстве 
случаев каждая компания дает гарантию минимум 5 лет, 
но как правило это 10 лет, на каждую отремонтированную 
трассу, а сохранность трассы зависит от ее эксплуатации, 
в том числе от ее обслуживания. Например, «Автомаги-
страль-Юг» выполняет содержание более 6,5 тысячи авто-
дорог в пяти областях: Киевской, Одесской, Днепропетров-
ской, Харьковской и Черниговской.

С учетом вышеозвученного, спрос рождает предложе-
ние. Как правило, чем ближе к началу зимнего сезона, тем 
больше предприятий, занимающихся содержанием улич-
но-дорожной сети, стараются обновить свои парки техни-
ки. Многие инвестировали в сверхсовременную специали-
зированную дорожную технику. В частности, за последние 
несколько лет было закуплено значительное число единиц 
комбинированных дорожных машин, тракторы, экскавато-
ры, роторные снегоочистители, автогрейдеры, минипогруз-
чики, пескосолеразбрасыватели, снегоотвалы и прочее.

В целом конкуренция на рассматриваемом рынке доста-
точно высокая. Но если сравнивать сегмент оборудования 
для зимнего содержания дорог, то здесь большую долю за-
нимает отечественный производитель, в сравнении с други-
ми сегментами спецтехники. При этом такое оборудование 
находится в низком и среднем диапазонах цен. 

Основными заказчиками оборудования для содержания 
дорог зимой выступают частные компании, коммунальные 
хозяйства и дорожно-строительные компании. Что каса-
ется ОТГ, они приобретают данное оборудование, но в ос-
новном бывшее в употреблении. Также их нельзя отнести 
к активным заказчикам. Одна из причин — нехватка денег. 

Основным способом обработки дорог остается примене-
ние соли и песка. Хотя для эффективной борьбы с зимней 
скользкостью все больше внедряется технология обработ-
ки покрытия с увлажнением реагентов с использованием 
солевого раствора, который готовится на специальном обо-
рудовании. Приготовление раствора происходит путем сме-
шивания в воде в специальном резервуаре к густому рас-
твору. При концентрации соли в пределах 30–32 % раствор 
не замерзает при температурах до -160C.

Среди распространенных ошибок — применение некаче-
ственных материалов, например песка с содержанием гли-
ны, что недопустимо при работе с пескоразбрасывателем. 
Также не всегда заказчики продумывают необходимую 
комплектацию, что приводит впоследствии к удорожанию 
общей стоимости владения техникой. То есть выбирая 
снегоуборочное оборудование, нужно учитывать целый 
ряд факторов, например, погодные условия, характеристи-
ки снежного покрова, величина расчищаемой площади 
и прочее. Важно хорошо себе представлять, как и в каких 
условиях должна использоваться снегоуборочная техника 
каждого вида, потому что при правильном использовании 
она будет работать с высокой производительностью и эко-
номической эффективностью.

В идеале каждая компания, задействованная в данном 
процессе, должна иметь в своем арсенале несколько видов 
снегоуборочного оборудования. К примеру, сухой снег ве-
сит мало, а значит, легко сметается. Соответственно, здесь 
легко справятся дорожные подметальные щетки, которые 
широко используют для уборки снега слоем до 70–100 мм. 
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При этом ими также можно удалять снег средней степени 
влажности, увеличив скорость вращения щетки. В целом 
дорожные щетки можно применять для окончательной или 
дополнительной очистки в таких местах, с которых снег 
уже был предварительно удален. Для уборки сухого легкого 
снега с дорог в жилых зонах и на автостоянках используют 
и снеговые отвалы. Рекомендуемая ширина — от 1520 до 
3600 мм, чаще всего на погрузчиках с бортовым поворотом 
используются отвалы шириной 2400 мм. Для уборки снега 
толщиной свыше 600 мм лучше всего подходят роторные 
снегоочистители, желательно с возможностью регулирова-
ния направления отбрасывания снега в горизонтальной и 
вертикальной плоскости, чтобы отбрасывать снег точно в 
нужное место или закидывать его в самосвалы, чтобы сра-
зу вывозить. Так как влажный снег более липкий и намного 
тяжелее сухого, то здесь рекомендуется использовать от-
валы или снеговые ковши. Их размеры следует подбирать 
в зависимости от мощности машины-носителя, а также тол-
щины и влажности снежного покрова. 

Отдельным видом снегоуборочного оборудования стоит 
пескоразбрасыватель. Он предназначен для равномерного 
распределения противогололедных материалов (ПГМ — 
гранитная крошка, песок, смесь песка с солью или противо-
гололедные реагенты) на дорожном покрытии. 

Наибольший экономический эффект от использования 
пескоразбрасывателей достигается при комплексном их 
использовании в сочетании с основными видами снегоубо-
рочного оборудования — снеговыми отвалами и роторными 
снегоочистителями. С одной стороны, он устраняет сколь-
зкость расчищенной поверхности, посыпав ее песком, либо 
обрабатывает твердый слой слежавшегося снега и льда ре-
агентом, с другой — такая работа в тандеме распределяет 
более равномерно нагрузку на мосты машины-носителя, по 
сравнению с установкой только одного отвала или снегоо-
чистителя. При этом общая нагрузка также увеличивается, в 
результате сила сцепления колес с дорогой возрастает, что 
совсем нелишне на заледеневшей поверхности. Ну и «вишен-
кой на торте» можно считать такое достоинство пескораз-
брасывателя как простота в установке. Он устанавливается 
в кузов или на навесное приспособление машины-носителя 
за малое время, не требуя никаких изменений в конструкцию 
машины. К тому же в летнее время пескоразбрасыватель 
может быть использован в качестве разбрасывателя мине-
ральных удобрений, песка или чернозема.

Отвечая на вопрос, на что обращать внимание при по-
купке снегоуборочного оборудования, хотелось бы назвать 

сразу несколько моментов, но основной — качество. К при-
меру, надежность отвала и качество его работы во многом 
зависят от того, из какого материала выполнен он сам и его 
покрытие. Несомненно, самый лучший материал для отва-
ла— нержавеющая сталь. Это твердый, прочный и сколь-
зкий материал, качество поверхности хорошо сохраняется 
в процессе эксплуатации и не повреждается коррозией. 
Плужные снегоочистители из нержавеющей стали могут 
выглядеть как новые и через десять лет эксплуатации и 
при этом не нуждаются ни в каком техобслуживании, кро-
ме тщательной мойки. Повреждения легко ремонтируются 
сваркой. Но у отвалов из нержавеющей стали есть один 
существенный недостаток: они дорогие, поэтому на укра-
инском рынке они не столь широко распространены. У нас 
лидерство принадлежит окрашенным стальным отвалам. 
Это сравнительно недорогое решение, но через время тре-
буется подкрашивание, иначе он начинает корродировать. 
Это и неудивительно: ведь отвалы работают с влажным, на-
сыщенным солью и грязью снегом. 

Еще один вид отвалов — из полимерных материалов. По-
лимерные плужные снегоочистители уже много лет исполь-
зуются коммунальными службами и доказали свою спо-
собность заменить углеродистую сталь, хотя у них имеется 
несколько серьезных недостатков. Они более тяжелые, их 
невозможно отремонтировать в случае повреждения и при-
ходится менять целиком. 

Компания Stainmann выпускает отвалы только из не-
ржавеющей стали, что является нашим несомненным пре-
имуществом. Кроме того, снегоуборочное лезвие устойчи-
вое и соответствует высокой рабочей нагрузке и условиям 
окружающей среды, сконструировано с учетом работы на 
наклонных поверхностях. На лезвиях изнашиваемые части 
разделены на 3 равные части и закреплены фибер-гайками. 
Каждая из них выполнена из материала hardox. Отверстия 
и центр одинаковы ввиду взаимозаменяемости. Несущая 
система для лезвия позволяет ему вращаться по горизон-
тали и вертикали. А также вытягиваться в зависимости от 
уклона дорожного покрытия. Гидравлическая мощность, не-
обходимая для двигательных функций лезвия, приводится в 
действие гидравлической системой грузовика. Контрольная 
система охватывает все функции снегоуборки, и есть воз-
можность установления дополнительных опций.

Не менее качественные — пескосолеразбрасыватели 
Stainmann, которые выпускаются объемом 7–9 м³.

Вадим Яворский
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ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯБЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Дорога — сложный инфраструктурный объект, пользование которым требует определенных навыков и знаний. И в ос-
новном регулируется тем, что мы видим. Соответственно, дорожная инфраструктура должна обеспечивать максималь-
ный комфорт и безопасность вождения, делая дорогу видимой и обеспечивающей всех водителей необходимым ориен-
тированием днем и ночью.

 � РЕЗУЛЬТАТЫ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 2021 ГОДУ

Никто не станет спорить, что рассматриваемый нами 
рынок напрямую зависит от активности в восстановле-
нии инфраструктуры в стране. Начиная с 2016 года мы 
видим постепенное и планомерное бюджетирование до-
рожно-строительных работ. При этом никто не говорит, 
что все на 100 % делается правильно, но результаты есть. 
Так, в последние 3 года наблюдается существенное улуч-
шение показателей объемов инвестиций и полученного 
результата в дорожном строительстве, в частности:
▪ 2019 год — за 21,3 млрд грн было построено и обнов-

лено 846 км дорог государственного значения и 73 искус-
ственных сооружения.
▪ 2020 год — за 83 млрд грн было построено и обновле-

но 4 056 км дорог государственного значения и 158 искус-
ственных сооружений.
▪ 2021 год — за 106 млрд грн было построено и обнов-

лено 5 098 км дорог государственного значения и 250 ис-
кусственных сооружений.

Инвестиции в дорожную инфраструктуру с 2019 по  
2021 годы выросли почти в 5 раз. В целом в планах пра-
вительства за 2020-2024 годы планируется обновить  
24 тыс. км дорог государственного значения и 1,4 тыс. км 
искусственных сооружений в рамках Национальной про-
граммы восстановления мостов.

Напомним, в ноябре Верховная Рада Украины приня-
ла законопроект №2234, который вносит изменения в 

ряд законодательных актов Украины по определению 
ответственности за формирование системы ценообра-
зования в строительстве автомобильных дорог общего 
пользования.

Это решение создает возможности для внедрения в 
дорожной отрасли международных стандартов ценоо-
бразования, в частности, международной системы из-
мерения CESMM. Оно положительно отразится на сто-
имости дорожных работ, а также качественно усилит 
конкуренцию в отрасли.

Относительно итогов текущего года, то по предвари-
тельным подсчетам на сегодня мы имеем: 
• 5 098 км обновленных и построенных дорог государ-

ственного значения;
• 250 искусственных сооружений;
• 106 млрд грн инвестированных средств в дорожное 

строительство.
Отметим, что по итогам осуществленных закупок 

средняя стоимость 1 км дороги почти не изменилась с  
2020 года и составляет 20,7 млн грн. Цена в этом году все-
го на 1,5 % больше предыдущего, и этот рост ниже годово-
го темпа инфляции. При том что качество дорожных ра-
бот значительно возросло. Также с 2022 года Укравтодор 
отказывается от текущего среднего ремонта. Все новые 
проекты — только капитальный ремонт.

Помимо тысячи километров нового покрытия, по-
строенных искусственных сооружений и прочего, зна-
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Доля проектов текущего среднего ремонта 
с укрепленным основанием, 2018-2021 гг., км. 

Источник: Укравтодор 
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Объемы устройства освещения, 
2018-2021 гг., км. 

Источник: Укравтодор
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чительные результаты имеются и в плане улучшения 
безопасности автодорог. Важным условием стал За-
конопроект №1061, внедривший Аудит безопасности 
автомобильных дорог — независимое, системное, тех-
ническое и детальное оценивание влияния проектных 
решений на безопасность автомобильных дорог. С  
1 марта 2021 года, согласно закону, обязательному ау-
диту подлежат дороги международного и националь-
ного значения. Это позволяет оперативно выявлять и 
устранять недостатки проекта, дорабатывать отдель-
ные решения, руководствуясь экспертной оценкой. В 
целом финансирование безопасности дорожного дви-
жения в 2020–2021 годах составляет 16,3 млрд грн. 
Если сравнивать с показателями 2016–2017 годов — это 
вдвое больше. Например, в 2021-м вдоль государствен-
ных дорог обустроено 635 километров освещения. Пре-
жде всего — в пределах населенных пунктов. За два 
года программы «Велике будівництво» — 1254 км. Для 
сравнения, за 2018–2019 годы, вместе взятые, было 
устроено всего 179 км освещения.

На объектах ремонта и в рамках эксплуатационного со-
держания 2020 по заказу Укравтодора было установлено 
42 000 новых дорожных знаков. В этом году — 54 000 шт. 
 В следующем году планируется увеличить показатель до 
66 тысяч.

На государственных дорогах в прошлом году было на-
несено 25 000 км новой дорожной разметки. На 1000 км 
больше — в этом сезоне. До 29 000 км новой разметки 
планируется нанести в следующем сезоне.

Отдельно следует акцентировать на установлении 
барьерного ограждения, защищающего пешеходов и жи-
вотных от попадания на проезжую часть. За последние 
два года установили 1280819 погонных метров металли-
ческого барьерного ограждения вдоль государственных 
дорог — в 2,6 раза больше, чем за 2018–2019 годы.

Не менее важную роль в организации безопасного 
дорожного движения играет тротуар. Как минимум, он 
обеспечивает отсутствие пешеходов на проезжей части. 
Игнорирование потребностей целой категории участ-
ников дорожного движения при проектировании дорог 
часто оборачивалось серьезными ДТП. Вдоль многих 
магистралей в Украине, пересекающих населенные пун-
кты, нет тротуаров. Кое-где пешеходам приходится идти 
прямо по дороге с интенсивным движением транспорта, 
рискуя жизнью и здоровьем. В прошлом году Укравтодор 
обустроил 206 029 п.м. тротуаров. В этом году — вдвое 
больше: 420 000 п.м. Это в 9,6 раза больше, чем в 2019 году.

За последние два года эти факторы сыграли важную 
роль в ликвидации 28 мест концентрации ДТП. В следую-
щем году планируется сделать все, чтобы исправить си-
туацию еще на 18 локациях. Цель Укравтодора — до 2024-
го ликвидировать все опасные места на дорогах.

Среди нововведений 2021 года стоит более детально 
остановиться на новых стандартах безопасности в части 
«Безопасность дорожного движения. Дорожные знаки. 
Общие технические условия. Правила применения», раз-
работанных на замену ДСТУ 4100:2014, которые вступили 
в силу 01 ноября 2021.

В число основных изменений и уточнений, внесенных в 
ДСТУ 4100:2021, входят:
• изображение дорожных знаков приведено в соответ-

ствие с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах и до-
полнено новыми дорожными знаками;

• внесены изменения в изображения знаков в соответ-
ствии с изменениями нормативно-правовых актов;

Объемы установки барьерного ограждения,
2018-2021 гг., м. пог. Источник: Укравтодор
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Количество обустроенных тротуаров, 
2018-2021 гг., м. пог. 
Источник: Укравтодор
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Объемы установки дорожных знаков, 
2018-2021 гг., шт. Источник: Укравтодор

2021 2022 (запланировано)2020

42 00042 000

54 00054 000

66 00066 000

• будут введены новые дорожные знаки 
«Автозаправочные/Электрозарядные стан-
ции», таблички «Место для зарядки электро-
мобилей», «Платная дорога» и «Конец платной 
дороги».
Стандарт дополнен знаками погра-

ничной полосы в соответствии с по-
становлением КМУ от 9 ноября 2016 г.  
№ 790, а также дополнен графическими матери-
алами во избежание неоднозначной трактовки 
принципа установления и применения несколь-
ких дорожных знаков на одной опоре. Кроме 
этого добавлен новый раздел, где указано, как 
размещать знаки на щитах, фоновых щитах и 
введен отдельный дорожный знак для обозна-
чения диагональных пешеходных переходов на 
перекрестках.

Изменения коснулись и велоинфраструктуры, 
ДСТУ дополнены новыми знаками и табличками 
к дорожным знакам, регулирующими движение 
велосипедистов. Кроме этого изменены знаки 
индивидуального проектирования. В этой части 

изменен шрифт, форма стрелок и введены сим-
волы для обозначения центра населенного пун-
кта, реки.

 � МНЕНИЕ ИГРОКОВ РЫНКА
Как видим, дорожно-строительная отрасль не 

стоит на месте и пытается следовать общеми-
ровым тенденциям. Но так ли все радужно, как 
в отчетных цифрах Укравтодора, в частности, в 
вопросе организации безопасного движения на 
дорогах страны, мы попросили рассказать пред-
ставителей компаний, занимающихся производ-
ством и поставками дорожных конструкций раз-
личного назначения.  

Алексей Плехоткин,  
директор по материально-техническому обеспече-
нию  
компании «ЮСТ»:

— На мой взгляд, ситуация на рынке дорожных 
конструкций для организации безопасного дви-
жения следующая: потребность на рынке есть, но 
иногда не учитываются все моменты в отдельно 

взятых случаях. К примеру, возьмем обустрой-
ство так называемых «островков безопасности». 
Никто не станет спорить, что они способствуют 
снижению скоростного режима на дорогах, дисци-
плинируют водителей-лихачей, а также помогают 
обезопасить пешеходов, переходящих через доро-
гу.

В большей степени они нужны там, где есть 
большое скопление людей, но иногда их размеща-
ют в совершенно ненужных местах или без учета 
необходимых требований. К примеру, очень часто 
они сооружаются в точках с недостаточным осве-
щением, или вообще без такового. И даже с уче-
том того, что на островке в обязательном порядке 
устанавливаются светоотражающие знаки, води-
тель в условиях ограниченной видимости (туман, 
дождь, снег...) не всегда может среагировать, даже 
двигаясь в пределах допустимой скорости. Также 
некоторые островки безопасности строят без уче-
та ширины проезжей части. В результате в районе 

Объемы устройства дорожной разметки, 
2018-2021 гг., км. Источник: Укравтодор

2021 2022 (запланировано)2020

29 00029 000

26 00026 000

25 00025 000
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установки островка идет резкое сужение полосы движе-
ния, что, в свою очередь, может повлечь выезд автомоби-
ля на соседнюю полосу и спровоцировать столкновение 
с другим авто либо задевание островка безопасности.

Еще один пример — на островках устанавливают объ-
емные знаки со стрелкой объезда, что существенно огра-
ничивают видимость того, стоят ли пешеходы за этими 
знаками (например, ребенка может быть не видно вооб-
ще). А если это рассматривать в условиях той же огра-
ниченной видимости при плохих погодных условиях, то 
вышедший резко из-за знака пешеход станет неожидан-
ностью для любого водителя.

Это лишь малая часть замечаний по поводу массово-
го применения на дорогах так называемых островков 
безопасности. Сама по себе эта конструкция полезна, но 
лишь в том случае, когда все максимально продумано и 
учтено. Из этого следует, что в Украине есть тенденция к 
повышению безопасности на дорогах с использованием 
современных конструкций, но иногда, так сказать, с пере-
гибами: где-то хотят освоить побыстрее бюджет, где-то не 
все продумывают инженеры при проектировании. 

Развитие, несомненно, идет. Может быть, местами не 
так, как хотелось бы, но все же прогресс есть. Стоит отме-
тить, что сегодня более грамотно стали подходить к на-
несению разметки. Положительный пример — сейчас по 
Киеву массово делают пластиковую разметку. Это, несо-
мненно, прогрессивно и позволяет подольше не возвра-
щаться к вопросу повторного нанесения. Она способна 
прослужить несколько сезонов, в зависимости от интен-
сивности движения. 

Немалое значение в развитии рынка дорожных кон-
струкций для организации безопасного движения сыграл 
запуск активного восстановления дорожного полотна 
страны. Но, к сожалению, основное внимание уделяется 
именно укладке полотна, а не полному оформлению до-
роги с разметкой и знаками. Все торопятся побыстрее 
«перерезать ленточку» и закрыть объект. Для сравнения, 
в Европе считается, что при готовом дорожном полотне 
дорога сделана лишь на 40 %, в то время как у нас это 
практически 95 %. В итоге конструкции для организации 
движения часто покупаются по остаточному принципу, из 
разряда «хоть что-то». 

В целом, если смотреть на объемы продаж дорожных 
знаков, то 2021 год по результатам такой же как и 2019-й, 
так как акцент был поставлен на дорожное полотно.

Говоря об особенностях работы на отечественном 
рынке, стоит озвучить и тот факт, что поставщики часто 
злоупотребляют незнанием заказчика и предлагают им 
продукцию с завышенными характеристиками, нежели 
требуется. И вместо, к примеру, дорожных знаков «ин-
женерного» типа (средний срок службы которых 7 лет) 
они предлагают высокоинтенсивные, со сроком службы  
10 лет. При том, что это дорога второстепенного значения 
с низким трафиком движения. В то время как на дорогах с 
интенсивным движением, где требуется нашим ДСТУ уста-
навливать знаки с максимальным уровнем светоотраже-
ния, из-за нехватки денег начинают как-то выкручиваться. 

Или еще один пример «перегибов» в применении до-
рожных знаков — неоправданное использование жел-
той окантовки при оформлении дорожных знаков. Как 
правило, ее используют там, где нужно какую-то инфор-
мацию дополнительно выделять на трассах, а если в 
городе — то в редких исключениях, где-нибудь на плохо 
освещенных участках. Смысл таких знаков — отразить 
лучи автомобильных фар издалека, чтобы водители уви-

дели в темноте, что там вдали, к примеру, переход. И дей-
ствительно, на трассах это работает. Но эти знаки стали 
массово заполнять дороги, что скорее замыливает глаз 
водителю, нежели предупреждает быть максимально 
внимательным. Более того, если окантовка нанесена 
неправильно, то в ночное время при попадании на нее 
света фар яркий цвет окантовки забивает внутреннюю 
часть знака, и его смысловую нагрузку невозможно 
увидеть. Хотя цена самого знака при нанесении на него 
окантовки сильно увеличивается. 

Основными заказчиками дорожных конструкций вы-
ступают, как правило, дорожно-строительные компании. 
Но с началом процесса децентрализации и с появлением 
денег в местных бюджетах возникла возможность по-
степенно приводить мелкую инфраструктуру в порядок. 
К сожалению, из-за отсутствия опыта они часто совер-
шают ошибки при выборе по качеству и в вопросе плани-
рования. Почему-то никто не старается распланировать 
замену знаков на несколько лет. У нас проще заменить 
все сразу дешевыми знаками, использовав имеющийся 
бюджет, чем решать этот вопрос несколькими этапами, 
но за счет качественной продукции. Проще менять все 
сразу, но каждые два года (это в лучшем случае).

В целом, среди наиболее распространенных наруше-
ний в вопросе качества дорожных знаков — использо-
вание некачественной пленки. С одной стороны, это так 
называемая «китайка», а с другой — коммерческая плен-
ка, которая совершенно не предназначена для исполь-
зования в дорожных знаках, только в рекламных целях. 
Тем не менее она встречается на дорогах в качестве 
ориентиров для водителей на дешевых знаках. И здесь 
парадокс в том, что все видят, что знак уже выгорел и т. 
д., но заменить его никто не спешит, так как по актам он 
должен там простоять лет семь, и только тогда на это 
выделится новый бюджет. Бывает и так, что для изго-
товления берется хороший металл и пленка, краска, но 
нарушается производственный цикл, иногда из-за сроч-
ности заказа. 

Оценивая 2020 и 2021 годы, нельзя обойти стороной 
непредвиденный для всех вызов — удорожание металла. 
Особенно остро это сказалось на тех проектах, тендеры 
которых прошли намного раньше, нежели повысилась 
стоимость металла. В итоге многие закладывали на до-
рожные конструкции одну сумму, а на деле вышла совсем 
другая, в несколько раз больше. Отчасти такая ситуа-
ция с металлом повлияла на менее удачные продажи в  
2021-м, в сравнении с 2020 годом. Многие дорожные ком-
пании просто не «влезли» в бюджеты. Со своей стороны, 
мы тоже подняли цены на изделия, так как напрямую за-
висим от рыночных цен на металл. Это без учета инфля-
ции как у нас, так и в Европе, что затрагивает многие от-
расли, и помимо металла цены повысились и на пленку, 
краску и прочие материалы. 

С учетом всего этого многие производители некото-
рое время работали в ноль, чтобы удержать рынок, но со 
временем вынуждены были поднимать цены. При этом 
данный рост цен — еще не предел и нас ждет новая волна 
удорожания. 

Из новшеств — в этом году с 1 ноября вступили в силу 
изменения в Правила дорожного движения, утвержден-
ные постановлением Кабмина от 29 сентября в 2021 г.  
№ 1091 (ДСТУ 4100-2021). В частности, они коснулись и до-
рожных знаков. Но по опыту предыдущих лет можно ска-
зать точно, что массово разбираться в них начнут лишь 
через время. 
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Мы на рынке производства дорожного оборудования с 
1999 года, и наша продукция до сих пор занимает на нем 
лидирующие позиции. У нас собственные производствен-
ные мощности, оснащенные самым современным обору-
дованием. Мы используем высококачественное сырье, 
которое закупаем у производителей, что дает возмож-
ность устанавливать демократичные цены.

Компания имеет сеть филиалов и сотрудничает с 
множеством как отечественных, так и зарубежных пар-
тнеров, поэтому мы принимаем заказы на изготовле-
ние продукции и выполнение монтажных работ по всей 
Украине.

Наша компания предлагает полный комплекс услуг 
по изготовлению всех видов дорожных знаков, табли-
чек к ним, интерактивных цифровых информационных 
щитов, указателей; по производству и обслуживанию 

технических средств регулирования 
движения для всех видов транспорта; 
изготовлению элементов дорожного 
ограждения, металлоконструкций, 
устройств для установки знаков и ре-
кламных щитов; нанесению дорожной 
разметки и установке «лежачих поли-
цейских»; обустройству паркингов и 

автостоянок; реализации спецодежды, дорожных зеркал, 
табличек и средств безопасности; изготовлению схем 
движения на объектах различного профиля и прочее.

Максим Хижняк, 
коммерческий директор 
компании «ПАСС+КО ЮА»:

— С 2019 года на рынке наблюдается рост, а именно 
появились новые компаний и конструкции дорожных 
ограждений. Основной заказчик дорожно-строительных 
работ — Укравтодор, а вот у производителей дорожных 
металлоконструкций — дорожно-строительные компа-
нии.

Наша компания всегда идет в ногу со временем и по-
стоянно предлагает рынку новые идеи и конструкции 
для повышения безопасности на дорогах. Кроме разных 
типов барьерных ограждений, мы предлагаем амортиза-
ционные устройства «демпферные системы», концевые 
системы «терминалы», а также ограждения для защиты 
мотоциклистов при падении.

Вся наша продукция прошла натурные испытания 
(краш-тесты) на специальных полигонах, что является ос-
новным условием согласно действующим нормативным 
документам (помимо Сертификата на продукцию) при 

приемке материала. Благодаря этому и мы, и заказчик 
понимаем, как будет вести себя продукция в реальных 
дорожных условиях. 

Мы уверены на 100 % в качестве нашей продукции, ко-
торая установлена на разных объектах в Украине

Относительно конкуренции, то логично, что с ростом 
рынка дорожного строительства возросла и конкуренция 
среди производителей/поставщиков дорожной продук-
ции. Конкуренция — это хорошая тенденция для заказчика 
(покупателя), так как всегда есть возможность выбрать 
оптимальное решение для своего проекта. При выборе 
поставщика покупатель всегда оценивает три фактора: 
качество продукции, скорость поставки и соответствие 
продукции всем требованиям действующих норматив-
ных документов, а также проектной документации. 

Наша компания ежегодно инвестирует в разработку 
новых типов продуктов для безопасности дорожного 

движения. Тем самым мы совершен-
ствуем технические характеристики 
продукции и оптимизируем стои-
мость. Мы хотели бы обратиться к 
заказчикам/подрядчикам с прось-
бой выбирать только тот продукт, ко-
торый прошел натурные испытания. 
Безопасность дорожного движения 

должна быть в приоритете.
Что касается перспектив рынка конструкций для ор-

ганизации безопасности дорожного движения, то они 
напрямую зависят от тенденций на рынке строитель-
ства дорог.

Юрий Орищин,  
соучредитель компании «ЛИТОЛАН»:

— На текущий момент времени наблюдается положи-
тельная динамика/тенденция на рынке дорожных кон-
струкций для организации безопасности движения. 

Основные причины данного роста:
• увеличение объемов дорожных и ремонтных работ в 

рамках проекта «Велике будівництво»;
• ужесточение требований со стороны государства как к 

вопросу обеспечения безопасности проведения дорож-
ных работ, так и к вопросу организации безопасности 
дорожного движения на дорогах общего пользования в 
Украине в целом;

• особое внимание и отношение некоммерческих обще-
ственных организаций и отдельных неравнодушных 
граждан в различных городах Украины к устранению 
«узких» мест в организации дорожного движения в насе-
ленных пунктах: качественное оснащение и/или переос-
нащение дорожными знаками и конструкциями крупных 
перекрестков, пешеходных переходов, придомовых тер-
риторий, парковых зон, мест общественного отдыха и т. д. 
Основными заказчиками изделий, производимых на-

шим предприятием, являются дорожно-строительные, 
строительные, коммунальные, эксплуатационные и ком-
мерческие организации и компании. Список можно про-
должить, так как наши изделия универсальны и успешно 
применяются во многих сферах: от строительных и до-
рожных работ и до рекламы и продвижения (использова-
ние в виде штендеров). 

Если говорить за ассортимент продукции нашей ком-
пании, то наш локомотив — это дорожные барьеры, до-
рожные конусы (вес 3 кг), вехи дорожные сигнальные.

Данные виды дорожного ограждения самые востребо-
ванные, по следующим причинам:
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• вопрос цены — они относительно недорогие в соотно-
шении к другим вариантам дорожного ограждения;

• удобство в использовании — они не тяжелые, конусы и 
вехи могут складываться друг в друга как матрешки;

• из-за своего широкого распространения они стали рас-
ходным материалом на объектах, и по этой причине 
компании вынуждены приобретать новые изделия. 
Относительно новинок, предлагаемых нашей компани-

ей на рынке Украины — это веха дорожная сигнальная с 
сигнальной лампой. Аналогичного продукта отечествен-
ного производства до 2020 года не было в Украине, а все 
импортировалось из-за границы. А с 2020 года мы стали 
первой и единственной отечественной компанией-про-
изводителем, которая предлагает такой уникальный 
продукт собственного производства: веха дорожная сиг-
нальная с сигнальной лампой, которая благодаря встро-
енным солнечной панели, аккумулятору малой мощности 
и фотоэлементу в течение светлого времени суток нака-
пливает энергию, а с наступлением сумерек до самого 
рассвета — работает проблесковый элемент. С помощью 
нашего нового изделия можно оградить особо опасные 
участки либо технику: благодаря работе проблескового 
маячка ограждаемый участок и/или технику видно изда-
лека, что в разы снижает аварийность на данном участке 
дороги. 

В нашем сегменте — производство изделий из пластика 
— конкуренция достаточно серьезная, так как на рынке при-
сутствует продукция как отечественных производителей, 
так и импортная. Поэтому «толкаемся локтями душевно».

Покупатели принимают решение о приобретении про-
дукции исходя из нескольких факторов:
• цена на момент заказа;
• наличие продукции на складе в достаточных объемах;
• сроки производства и поставки — если заказ крупный;
• удобство и практичность в эксплуатации изделий.

Типичная ошибка покупателей — не всегда корректно 
планируют свои потребности в изделиях во времени и 
в объемах, из-за чего вынуждены переплачивать, что-
бы получить необходимое, либо теряют время, так как 
вынуждены ждать, пока производство выдаст заказ в 
полном объеме — а это иногда от 2–3 недель. А ведь нуж-
но совсем немного для того, чтобы не попадать в такие 
ситуации. Например, немного добавить планирования — 
снабжению нужно понимание минимально необходимой 
потребности компании в изделиях на определенную дату 
на складе; ну и, как вариант, — заранее законтрактовать 
минимально необходимый объем продукции с последую-
щей возможностью увеличения заказа: это даст как эко-
номию по стоимости, так и по времени. 

Отвечая на вопрос о соответствии нашей продукции 
требованиям внутреннего и внешнего рынков, хотелось 
бы отметить, что наша продукция полностью соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к изделиям, ис-
пользуемым для организации безопасности движения 
как внутренним украинским, так и европейским законо-
дательством, что подтверждено Сертификатом на систе-
му управления качеством ISO 9001:2015.

Компания «Литолан» — это инновационная вертикально 
интегрированная компания, что позволяет нам полностью 
контролировать все этапы производства продукции. Мы 
самостоятельно производим красители для нашей про-
дукции и предварительную подготовку сырья. При этом 
сотрудники собственной лаборатории контролируют все 
этапы производства: начиная от поступления сырья и ма-
териалов от поставщиков на склад предприятия и закан-

чивая отгрузкой готовой продукции покупателям.
Ассортимент производимой нами продукции доволь-

но широк: уникальные пищевые двух- и трехслойные 
бесшовные емкости из пластика объемом от 1,0 л до  
20 м3, широко используемые во всех отраслях промыш-
ленности и сельском хозяйстве, до дорожных конструк-
ций и заканчивая пневматическими опрыскивателями 
для бытового использования. 

И мы не зря называем нашу компанию инновацион-
ной. Парк оборудования, на котором мы выпускаем свою 
продукцию, уникален не только для Украины. Также мы 
внимательно отслеживаем все новинки, появляющиеся 
на европейском и мировом рынках. Увидев что-то инте-
ресное, оцениваем потенциал продукта в целом, изучаем 
востребованность для нашего внутреннего рынка и, если 
видим реальные перспективы таких продуктов, — запу-
скаем в производство. Например, таким уникальным про-
дуктом с нераскрытым пока потенциалом на украинском 
рынке является серия наших колодцев для водомеров. 
Правильное и грамотное использование данного продук-
та ускоряет подключение объектов потребления воды к 
сети водоснабжения с недельных сроков до нескольких 
часов, что положительно сказывается на сроках реали-
зации проектов. В большом и пока еще не раскрытом 
потенциале данной линейки продукции мы уверены, т.к. 
на данном этапе весь объем производимых колодцев 
для водомеров отгружается в страны ЕС и за ними сто-
ит очередь. И в качестве примера хочу рассказать вам об 
очередной новинке, которую наша компания выведет на 
рынок Украины весной 2022 года. И новинка эта — кессон 
плоскодонный в трех типоразмерах объемом в 1, 3 и 5 м3. 
И мы будем единственной компанией в Украине, которая 
будет производить цельнолитые кессоны: наше оборудо-
вание позволяет делать такие изделия.

Так как тема дорожных конструкций для организации 
движения для нас относительно новая и ею мы занима-
емся только несколько полноценных сезонов, то и доля 
наша также невелика. И тем более она — доля рынка — 
сегодня не соответствует ни нашим возможностям, ни 
нашим желаниям.

Основные наши преимущества на рынке Украины:
• индивидуальный подход к каждому заказчику;
• широкий ассортимент;
• конкурентная цена;
• наличие остатков продукции на складе;
• короткие сроки выполнения крупных заказов.

Немного о перспективах. Мы видим хорошие перспек-
тивы для данного сегмента продукции. Приятно наблю-
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
116 ноября народные депутаты Украины большинством 

голосов приняли законопроект №2234, который вносит изме-
нения в ряд законодательных актов Украины по определению 
ответственности за формирование системы ценообразования 
в строительстве автомобильных дорог общего пользования.

Это решение позволяет внедрение в дорожной отрасли 
международных стандартов ценообразования, в частности, 
международной системы измерения CESMM.

Что изменяет законопроект №2234?

1Для линейных дорожных объектов — отдельные правила це-
нообразования.
Мировая практика свидетельствует о том, что для стро-

ительства линейных объектов используются отдельные 
стандарты ценообразования. Они действуют в ЕС, Велико-
британии, США и т. д. Так, например, в США собственные пра-
вила ценообразования действуют для различных отраслей: 
от строительства автострад до оборонно-промышленного 
комплекса. Определяются они также государственными орга-
нами, отвечающими за конкретную ветвь.

Теперь эта практика доступна и Украине. Учитывая, что ка-
ждое специализированное агентство обычно имеет свою си-
стему ценообразования, функция определения системы цено-
образования в строительстве автомобильных дорог общего 
пользования передана от Минрегиона в Мининфраструктуру.

Старая система ценообразования мешала использовать 
новые материалы, технику, привлекать международных участ-
ников, а также создавала коррупционные риски из-за зарегу-
лированности.

Международные подходы (например, CESMM — Civil 
Engineering Standard Method of Measurement) предполагают 
свободу использования новой техники и материалов, не огра-
ничивают искусственно заработную плату рабочих и т. д. Они 
способствуют прозрачности, конкуренции, применению но-
вых технологий.

Либерализация ценообразования позволяет подрядной 
организации показывать заказчику цену на метр или объем 
работ. В Украине все еще требовали предоставить документ 
по каждой машине или использованным материалам.

2 Уход от плановой экономики и ресурсного метода.
Советская бюрократическая система замедляла боль-

шое строительство. Ценообразование в сфере строительства 
дорог долгое время строилось на неэффективной советской 
системе — так называемом ресурсном методе.

Он регулирует каждую составляющую затрат дорожных 
работ (с указанием марки машины, количества работников, 
уровня заработной платы, прибыли и т. п.) путем подготовки 
целого ряда документов в бумажном виде, а также согласова-
ния этих документов с уполномоченными органами по каждо-
му механизму. Это создает коррупционные риски, замедляет 
внедрение новых технологий и энергосберегающих решений.

3 Распространение практики проектов МФО на все дорожные 
проекты в Украине.
В Украине CESMM до сих пор применяли исключительно на 

проектах МФО, в частности, ЕБРР и Всемирного банка. Успеш-
ная реализация таких проектов подтверждает эффективность 
применения CESMM в нашей стране.

Принятие законопроекта №2234 уже в ближайшей пер-
спективе позволит распространить этот опыт на все украин-
ские дорожные проекты.

«ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО» СТАЛО ТРАМПЛИНОМ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
Как сообщает пресс-служба Укравтодора, масштабные 

инвестиции государства в восстановление дорог дали суще-
ственный толчок к развитию техники. В среднем крупнейшие 
дорожные компании страны смогли обновить парк техники 
на 53 %. Только по информации Национальной ассоциации 
дорожников Украины, в распоряжении подрядных органи-
заций сейчас более 6000 единиц спецтехники и 3000 еди-
ниц автотранспортной техники. Впрочем, реальные цифры в 
разы больше. Благодаря программе Большое строительство 
дорожный рынок стал существенно развиваться. 21 компа-
ния-подрядчик получила государственные заказы на сумму 
свыше 1 миллиарда гривен каждая.

Произошло увеличение части украинских производите-
лей строительных материалов. По данным компаний-произ-
водителей щебня, к 2019 году 60 % заказов было из сферы 
жилищного строительства. А уже в 2021 году 80 % забирает 
дорожное строительство, при том, что темпы производства 
увеличились почти втрое.

Благодаря «Великому будівництву» происходит локализа-

ция производства, развиваются украинские компании. При 
этом развитием придорожной инфраструктуры уже заинте-
ресовался международный бизнес. Например, на отремон-
тированной «Бориспольской трассе» открыла свой первый 
ресторан сеть McDonald’s.

Укравтодором наработана база для 10-летнего развития 
отрасли.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХОЧЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНО ИЗЫМАТЬ ЗЕМЛЮ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ

Как сообщает «Экономическая правда» премьер-ми-
нистр Денис Шмыгаль предложил разрешить прину-
дительное оплатное изъятие земельных участков у их 
собственников в случае возникновения общественной 
необходимости для строительства автомобильных дорог 
и других объектов дорожной инфраструктуры. Об этом 
говорится в тексте законопроекта на сайте Верховной 
Рады.

Решение об отчуждении земельного участка на основа-
нии общественной необходимости и с целью строительства 
автомобильных дорог общего пользования государствен-
ного значения, мостов, эстакад и объектов, в том числе на 
условиях концессии и государственно-частного партнерства, 
принимается органами исполнительной власти или местно-
го самоуправления. 

Если с собственником земельного участка и находящейся 
на нем недвижимости в течение одного месяца согласия не 
достигается, ведомство обращается в административный суд 
с иском об оплатном принудительном отчуждении объектов.

В законопроекте уточняется, что суд будет принимать ре-
шение по соответствующим спорам по правилам упрощен-
ного искового производства в течение одного месяца со дня 
поступления искового заявления. В пояснительной записке 

отмечается необходимость на законодательном уровне со-
здать упрощенный механизм изъятия и выкупа земельных 
участков для развития транспортной инфраструктуры.

По мнению инициаторов законопроекта, неэффективность 
существующего механизма изъятия и выкупа земельных 
участков оказывает существенное влияние на строительство 
большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева про-
тяженностью 150 км.

ИЗ ГОСБЮДЖЕТА ВЫДЕЛЯТ ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ  
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Правительство распределило суб-
венцию из госбюджета местным бюд-
жетам на развитие коммунальной ин-
фраструктуры. Речь идет о 100 млн грн 
средств, которые были направлены на 
приобретение коммунальной техники. 
Соответствующее решение было при-
нято на заседании Кабинета Министров 
Украины.

«Благодаря этому решению 49 общин 
получат государственную помощь, как 
авансовый платеж, для приобретения 
новой коммунальной техники, в частно-
сти техники для уборки улиц, что позво-
лит повысить качество коммунальных 
услуг», — подчеркнул Василий Лозин-
ский, первый заместитель министра 
развития общин и территорий.

Заметим, что созданная Минрегио-
ном комиссия по оценке и отбору хода-
тайств и материалов рассмотрела 112 
предложений от органов местного са-
моуправления. По результатам провер-
ки были отобраны заявки от 49 громад 
на сумму субвенции более 99,8 млн грн. 
Общая стоимость приобретенной техни-
ки составит более 499 млн гривен.

ЕБРР ВЫДЕЛИТ ТРАНШ €190 МЛН ДЛЯ УКРАВТОДОРА
После предпринятых Государственным агентством авто-

мобильных дорог Украины шагов в направлении повышения 
эффективности управления Совет директоров Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о 
выделении нового транша в €190 млн для дальнейшего улуч-
шения дорожной инфраструктуры страны.

Транш предоставляется в рамках пакета финансирования 
общим объемом €450 млн и предназначен для улучшения 
техническо-эксплуатационного состояния участков автодо-
роги M-05 Киев-Одесса в Кировоградской, Николаевской и 
Одесской областях.

Предоставление нового транша стало возможным благо-
даря прогрессу, достигнутому Укравтодором в пересмотре 
систем управления агентством с целью дальнейшего про-
движения необходимых реформ. В частности, независимые 
эксперты разработали комплексный план действий по пре-
дотвращению коррупции, утвержденный руководящей груп-

пой высокого уровня, в состав которой входят представите-
ли правительства, Офиса Президента, ЕБРР и Укравтодора.

Реформа в Укравтодоре, направленная на преодоление 
коррупции в дорожном секторе, является пилотной програм-
мой согласно Меморандуму о понимании усиления корпо-
ративного управления в государственном секторе, который 
был подписан в октябре 2020 г. между правительством Укра-
ины и ЕБРР. Реализация этой реформы станет лакмусовым 
тестом для более широкой программы предотвращения кор-
рупции и повышения эффективности управления на государ-
ственных предприятиях и в государственных организациях 
Украины, поддерживаемой ЕБРР.

Кроме того, Укравтодор разработал план действий по раз-
витию электрической мобильности, который должен способ-
ствовать распространению использования электрического 
транспорта в стране, а также создает отдельное подразделе-
ние дорожной безопасности.
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ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ MAX PADS ОТ КОМПАНИИ MERITOR
По своим характеристикам колодки MAX Pads значитель-

но превосходят нормы европейского стандарта ECE R90, а 
также характеристики большинства неоригинальных и ори-
гинальных колодок.

Колодки Meritor MAX — бескомпромиссное решение для 
замены оригинальных колодок на автомобилях с тормозны-
ми механизмами Meritor, Knorr-Bremse и Wabco. Это означает, 
что ассортимент колодок MAX Pads обеспечивает покрытие 
широкого модельного ряда техники европейских брендов, 
включая такие популярные модели тягачей, как Mercedes 
Actros, Renault Magnum, MAN TGA и Volvo FH актуальных 
поколений. Ассортимент колодок MAX Pads обеспечивает 
более 800 вариантов применений: они подходят для обслу-
живания тягачей и автобусов ведущих европейских произво-
дителей — Volvo, Scania, Mercedes, MAN, Renault, Iveco и DAF.

Высокие эксплуатационные характеристики колодок 
Meritor MAX Pads позволяют использовать их на автомоби-

лях, постоянно эксплуатирующихся с максимальной нагруз-
кой и в самых сложных условиях. Колодки MAX Pads спо-
собны обеспечить высокую эффективность и безопасность 
торможения наряду с увеличенным ресурсом самой колодки 
и сниженным влиянием на тормозной диск.

GOODYEAR: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШИН ПЕРЕХОДИТ НА 100 % 
ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Компания Goodyear Tire & Rubber, один из крупнейших про-
изводителей автомобильных покрышек в мире, объявила, 
что будет использовать 100 % возобновляемые источники 
энергии на своих заводах в Европе и Турции в рамках пер-
вого этапа многостадийного плана по переходу на 100 % воз-
обновляемую энергию на всех своих предприятиях по всей 
Европе, на Ближнем Востоке и в Африке к концу 2022 г.

Решение, принятое в связи с разработкой долгосрочной 
климатической стратегии компании, позволит Goodyear 
снизить негативное воздействие на окружающую среду и 
соответствует ее цели по снижению интенсивности выбро-
сов углерода на 25 % к 2023 году по сравнению с базовым 
уровнем 2010 года. Компания уже достигла 19 % снижения 
интенсивности в 2020 году, как сообщается в ее последнем 
отчете о корпоративной ответственности.

Автомобильные покрышки производятся из ряда компонен-
тов, в том числе синтетического каучука и других продуктов не-
фтехимии, отрасли, которая с трудом поддается декарбонизации.

Однако используемая предприятиями электроэнергия 
в ряде регионов уже может быть безуглеродной. Это спра-
ведливо для практически всех отраслей, и многие крупные 
компании заключают прямые договоры купли-продажи 
электроэнергии для обеспечения своих климатических обя-
зательств.

УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ JCB ЗАВОЕВАЛА ПРЕСТИЖНУЮ НАГРАДУ
Компания JCB уже в третий раз удо-

стоена одной из наиболее престиж-
ных наград. Производитель спец-
техники получил Трофей Дьюара за 
создание инновационного водород-
ного двигателя. Об этом рассказала 
пресс-служба компании JCB.

Трофей передали главе JCB лор-
ду Энтони Бамфорду в Лондоне. Он 
отметил, что компания JCB гордится 
тем, что Королевский автомобильный 
клуб вручает им эту престижную на-
граду в третий раз. Водородные дви-
гатели, которые и удостоились приза, 

будут запущены в серийное производ-
ство достаточно скоро.

Сам двигатель с нулевым выбросом 
углекислого газа испытывают на двух 
прототипах машин, а именно экскава-
торе-погрузчике и телескопическом 
погрузчике. В проект двигателя вложи-
ли более 100 млн фунтов стерлингов. К 
слову, недавно компания объявила о 
том, что продажи водородной техники 
начнутся уже в 2022 году, согласно кур-
су Великобритании на развитие водо-
родного направления. Первый раз JCB 
получила Трофей Дьюара произошло 

в 2007 году за новый рекорд скорости 
среди автомобилей с дизельным дви-
гателем. Второй раз в 2019 году, когда 
компания запустила в производство 
электрический мини-экскаватор мо-
дели 19C-1E.
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HYUNDAI GENUINE НАМЕРЕНА ВОЙТИ В ПЯТЕРКУ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Холдинговая компания-посредник 
Hyundai Genuine была создана после 
покупки в августе этого года группой 
Hyundai Heavy Industries производителя 
строительной техники Doosan Infracore, 
который после этого был переимено-
ван в Hyundai Doosan Infracore.

Hyundai Construction Equipment и 
Hyundai Doosan Infracore продолжат 
работать в рамках своих собственных 
систем управления, конкурируя на 

мировом рынке строительного обо-
рудования как дочерние компании, а 
Hyundai Genuine окажет им поддержку, 
максимально увеличивая технологи-
ческую синергию между ними.

Hyundai Genuine говорит, что наме-
рена войти в пятерку ведущих миро-
вых производителей строительной 
техники, завоевав 5 % глобальной 
доли рынка 2025 году. Первоначаль-
но это будет достигнуто за счет раз-

работки интегрированных платформ 
экскаваторов и колесных погрузчи-
ков к 2025 году, которые будут ис-
пользоваться обеими компаниями. 
Два производственных предприятия 
объединят свои усилия в области ис-
следований и разработок для повы-
шения технологической конкуренто-
способности, в то время как продажи 
будут увеличиваться за счет взаимно 
дополняющего ассортимента обору-
дования.

В дальнейшем будут увеличиваться 
новые инвестиции для обеспечения 
деловой активности следующего по-
коления. В планы входит разработка 
водородных двигателей для строи-
тельного оборудования, дальнейшие 
слияния и поглощения, инвестиции в 
начинающие предприятия и более тес-
ное сотрудничество между отраслью и 
университетом с целью развития пере-
дового опыта в области автоматизации 
и электрификации.

Квон О-гэп, председатель Hyundai 
Heavy Industries Group, пообещал разви-
вать бизнес строительного оборудова-
ния в качестве основного сектора груп-
пы, и это решение будет подкреплено 
дальнейшими инвестициями на уровне 
группы.

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ И УСИЛЕННЫЙ ЭКСКАВАТОР ОТ LIEBHERR
Гусеничный экскаватор R 960 SME всегда отличался высо-

кими усилиями копания и большой стабильностью. По этим 
критериям он долго удерживал лидерство в своем классе 
экскаваторов. Теперь Liebherr предлагает модернизирован-
ную версию R 960 SME, которая обеспечивает еще большую 
производительность. Обновленный R 960 SME доступен в 
конфигурации с ковшом 3,7 м³ и оптимально подходит для 
загрузки самосвалов грузоподъемностью от 30 до 45 тонн.

Гусеничные экскаваторы Liebherr серии SME предназначе-
ны для тяжелых и интенсивных работ —например, в карьерах 
или на крупных строительных проектах. Линейка экскавато-
ров SME охватывает четыре модели с рабочей массой от 44 
до 102 тонн. К особенностям этих экскаваторов относятся 
более массивные ходовые части, заимствованные у экска-
ваторов более тяжелых классов. Так, модель R 960 SME ос-
нащена ходовой тележкой 70-тонного экскаватора R 966.

В дополнение к массивной ходовой тележке экскавато-
ры SME комплектуют утяжеленным противовесом. Поэтому 
экскаваторы SME могут работать с ковшами большего объе-
ма без риска опрокидывания. Экскаваторы SME развивают 

самые большие усилия резания и отрыва в классе благодаря 
особому исполнению стрелы, рукояти и гидроцилиндров. Это 
обеспечивает высокую эффективность и рентабельность.
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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
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