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ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ АНТИДЕМПИНГОВЫЕ ПОШЛИНЫ  
ПРОТИВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЯДА СТРАН

6 декабря 2021 года состоялось заседание Межведомствен-
ной комиссии по международной торговле, на котором рассма-
тривался ряд вопросов защиты украинских товаропроизводи-
телей на внутреннем и внешнем рынках.

В частности, по результатам проведенного антидемпинго-
вого расследования по импорту теплоизоляционных материа-
лов комиссия установила наличие оснований для применения 
антидемпинговых мер сроком на 5 лет. Ставка пошлины для 
производителей и экспортеров из Беларуси составит 35,41 %, а 
производителей и экспортеров из России — 76,38 %.

Пошлины вводятся в отношении импорта шлаковаты, мине-
ральной силикатной ваты и аналогичных видов минеральной 

ваты, за исключением их смесей и субстрата минерального 
для выращивания растений по коду УКТВЭД 6806 10. Соглас-
но расследованию, объемы демпингового импорта в 2020 году 
возросли на 6,8 % по сравнению с 2017 годом и на 28,6 % по 
сравнению с 2019 годом.

А доля импорта относительно производства в этот период 
увеличилась на 64,1 % к 2019 году и на 23,5 % к 2017 году. Доля 
импорта относительно потребления возросла на 55,1 % и 30,5 
% соответственно. Из-за этого крупнейший украинский произ-
водитель ОБИО, который занимает более 50 % рынка и может 
считаться национальным, сократил производство (на 5,9 %) и 
продажи (на 7,6 %) продукции, а также выручку (6,8 %). Рента-
бельность упала на 22,3 %.

Также рассматривался вопрос о ходе антидемпингового 
расследования по импорту в Украину проката из углеродистой 
стали с покрытием из Китая, и по результатам обсуждения ре-
шено продлить срок его проведения до 15 месяцев. 

В ходе заседания Комиссией рассмотрены результаты 
проведения расследований по установлению фактов дискри-
минационных и/или недружественных действий со стороны 
Республики Беларусь в отношении производителей азотных 
удобрений и гидроизоляционных и кровельных материалов. В 
данном контексте членами Комиссии обсуждены и другие про-
блемные вопросы двустороннего торгово-экономического со-
трудничества между Украиной и Республикой Беларусь, в част-
ности, в связи с действием специальных пошлин на импорт в 
Украину отдельных типов транспортных средств.

ИЗОБРЕТЕН НОВЫЙ ВИД БЕТОНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В Гетеборге (Швеция) разработа-

ли прототип аккумуляторной батареи, 
встроенной в цемент. Строительный ма-
териал будущего представили исследо-
ватели из Университета Чалмерса.

Ученые добавили в смесь на основе 
цемента углеродные волокна. Это дела-
ет материал более проводящим и повы-
шает прочность на изгиб. Затем иссле-
дователи внедрили в эту смесь сетку из 
углеродного волокна с металлическим 
покрытием, используя железо в каче-
стве анода и никель в качестве катода.

Исследование позволило получить 

аккумуляторную батарею на основе це-
мента со средней плотностью энергии 
7 Вт/ч на квадратный метр. Плотность 
энергии используется для выражения 
емкости аккумулятора.

Плотность энергии по-прежнему от-
носительно низкая по сравнению с ком-
мерческими батареями, но, как отмечает 
разработчик, благодаря огромному объ-
ему бетона (например, в многоквартир-
ном доме) технология способна хранить 
значительное количество энергии.

Другим примером является исполь-
зование цементной батареи в системе 

мониторинга. «Батарея может быть 
подключена к солнечным панелям и, 
тем самым, стать источником энергии 
для мониторов на автомагистралях и 
мостах, например, где датчики обнару-
живают трещины или коррозию», — го-
ворит Эмма Чжан.

Исследователи также рассматрива-
ют различные программы, начиная от 
обеспечения 4G-соединения в отдален-
ных районах и заканчивая питанием 
светодиодных светильников. Бетон де-
лает батарею очень устойчивой к погод-
ным условиям.

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСИЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Верховная Рада поддержала в первом 
чтении законопроект №5877, предус-
матривающий усиление администра-
тивной и уголовной ответственности 
за нарушение законодательства в 
строительной отрасли. Документ при-
зван создать равные условия для всех 
участников строительного рынка. 

Законопроект предусматривает, в 
частности:
• увеличение штрафов за правонару-
шения в сфере градостроительной 
деятельности;
• четкое определение круга субъек-
тов, на которых могут быть наложены 
административные взыскания;

• урегулирование вопроса самоволь-
ного строительства путем временно-
го ареста объектов незаконного стро-
ительства;
• усиление уголовной ответственно-
сти за самовольное строительство, 
в том числе на территориях памятни-
ков культурного наследия.
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В КИТАЕ СОЗДА ЛИ ДОБАВКУ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ
Группа китайских ученых разработала новый нанонапол-

нитель для эпоксидных покрытий. Как сообщается в иссле-
довании, опубликованном в журнале Colloids and Surfaces 
A: Physicochemical and Engineering Aspects (Коллоиды и по-
верхности A: Физико-химические и инженерные аспекты), 
новый гибридный материал повышает антикоррозионные 
свойства ЛКМ.

В исследовании принимали участие химики Юго-запад-
ного нефтяного университета, Chengdu Evermaterials Tec 
(провинция Сычуань) и Daqing Oilfield (провинция Хэйлун-
цзян). Одним из наиболее перспективных веществ в сфере 
защиты от коррозии является оксид графена (GO). Однако 
из-за большой площади контакта с GO с трудом дисперги-
руется по всей полимерной матрице на водной основе, что 
серьезно ограничивает его применение.

Исследователи решили эту проблему, создав продукт-на-
нонаполнитель из фиброина графена и фиброина шелка 
(SF-GO). Последний широко используется в биомедицине и 
гидроколлоидах.

Химики распределяли суспензию 100 милиграммов GO в 
2% растворе фиброина шелка и вводили в раствор по каплям 
гидроксид аммония до достижения pH 10. После одноднев-
ного перемешивания при температуре окружающей среды 
раствор использовали для прививки фиброина шелка на по-
верхность раздела оксида графена. После этого к смеси SF-
GO добавляли 20 грамм эпоксидных смол на водной основе 
и быстро встряхивали в течение двадцати минут для полного 
диспергирования наночастиц и эпоксидных смол.

Новый гибридный материал показал исключительную 
растворимость и способность к разложению в эпоксидных 
смолах на водной основе, а также высокие барьерные свой-
ства. Кроме того, фиброин шелка может улучшать однород-
ность эпоксидной смолы. Испытания в камере солевого 
тумана показали, что продукт с 0,5 % SF-GO имел лучшую 
антикоррозионную способность с сопротивлением относи-
тельно аналогов.

СКОРО В УКРАИНЕ ПОЯВИТСЯ ОКОЛО 25 ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Правительство планирует построить 

инфраструктуру для создания не менее 
25 индустриальных парков. Такая сеть 
способна обеспечить для страны допол-
нительно более 50 тысяч рабочих мест и 
еще 150-200 тысяч в смежных отраслях. 
Об этом сообщил министр развития об-
щин и территорий Алексей Чернышев.

«Сеть из не менее 25 индустриальных 
парков создаст более 50 тысяч рабочих 

мест. Это без учета занятости людей в 
смежных отраслях. Речь идет о муль-
типликаторе в экономике. Ведь одно 
рабочее место в индустриальном парке 
создает 3-4 рабочих места в смежных 
секторах — строительстве, логистике, 
консалтинге. Также важно, чтобы в ин-
дустриальных парках акцентировались 
на изготовлении товаров с высокой 
добавленной стоимостью. В результа-

те такие площадки уже в ближайшей 
перспективе способны будут раскрыть 
экономический, научный и инвестици-
онный потенциал громад и стать свое-
образной «прививкой» против трудовой 
миграции», — подчеркнул министр Алек-
сей Чернышев.

Отметим, Президент Украины Вла-
димир Зеленский подписал закон о 
внесении изменений в ЗУ №4416-1 «Об 
индустриальных парках». Документ вне-
дряет финансовые, инфраструктурные и 
институциональные стимулы для инве-
сторов в индустриальные парки (ИП).

В настоящее время ожидаются 
для рассмотрения в первом чтении 
законопроекты 5688 и 5689, которые 
введут фискальные стимулы. Речь 
идет об освобождении от налога на 
прибыль резидентов индустриальных 
парков на десять лет при его реинве-
стировании в развитие, освобождении 
от налогообложения пошлиной и НДС 
ввоза нового оборудования для соб-
ственного использования, установле-
нии льгот по налогу на недвижимость 
по решению общины.

БЕТОН №4, 2021

НОВОСТИ 7

НОВОСТИ  ОТРАСЛИ



BASF ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ ДЛЯ ЛКМ
В начале декабря BASF объявил о 

повышении цен на сырье для лакокра-
сочных материалов. Как сообщает кон-
церн, мера коснулась растворителей и 
добавок.

С 1 декабря в Европе выросли цены 
на бутандиол и производные. 1,4-бутан-
диол (BDO) подорожал на 400 евро за 
тонну, тетрагидрофуран (THF) и поли-
тетраметиленэфиргликоль (PolyTHF®) 
— на 700 евро, N-метил-2-пирролидон 
(NMP) — на 1000 евро. Эта продукция ис-
пользуются для производства инженер-

ных пластмасс, полиуретанов, фарма-
цевтических препаратов, растворителей 
и эластичных волокон спандекса.

С 1 декабря по всему миру подоро-
жали добавки для лакокрасочной про-
мышленности. Рост цен коснулся таких 
марок, как: Attagel®, Dispex®, Efka®, 
Foamaster®, FoamStar®, Hydropalat®, 
Irgafos®. Марки Irganox®, Loxanol®, 
Rheovis®, Sterocoll®, Tinuvin® и 
Uvinul®.

«Повышение цен до 35% необходимо 
для компенсации резкого роста затрат 

на сырье, транспорт и энергию, а также 
других возрастающих затрат, включая 
затраты на рабочую силу, упаковку и 
техническое обслуживание», — гово-
рится в сообщении BASF. Добавим, 
концерн в этом году не раз объявлял о 
повышении цен на сырье для ЛКМ. Так, 
5 января по всему миру подорожали 
добавки для ЛКМ на 5–10 %, с 1 мая — 
весь ассортимент каолинов (на 10 %), 
18 ноября в Европе выросли цены на 
неопентилгликоль (на 400 евро за тон-
ну) и 1,6-гександиол (на 1000 евро).

В КИТАЕ ПОЯВИЛСЯ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ГИГАНТ
Китайские СМИ сообщили о создании государственной 

логистической группы China Logistics Group, целью которой 
является укрепление цепочек поставок в условиях пандемии.

Новаякомпания China Logistics Group была образована в 
результате слияния компаний China Railway Materials, China 
National Materials Storage and Transportation Group, Huamao 
International Freight Limited Company Shenzhen Branch, China 
Logistics и China National Packaging Corporation. Слияние по-
следовало за глобальным нарушением цепочки поставок, 
которое ограничило операции, особенно в китайских портах, 
где всего один случай коронавируса может привести к прио-
становке бизнеса.

Стратегические инвесторы и материнские компании China 
Eastern Airlines, COSCO Shipping и China Merchants Group будут 
владеть долей во вновь созданной группе в размере 10 %,  
7,3 % и 4,9 %, соответственно.

Комиссия по надзору и управлению государственными 
активами Китая (SASAC) и China Chengtong Holdings Group 
поровну разделят оставшиеся акции. Холдинг Chengtong на-

ходится под централизованным управлением SASAC, что дает 
государственному регулятору активов контроль над всеми 
оставшимися акциями.

Сообщается, что образованная China Logistics Group охва-
тывает 30 провинций Китая, имеет представительство на пяти 
континентах и управляет тремя миллионами транспортных 
средств.

ATLAS COPCO POWER TECHNIQUE ВЫХОДИТ ИЗ BAUMA

Подразделение Power Technique Atlas Copco подтверди-
ло, что не будет участвовать в выставке Bauma 2022, чтобы 
сосредоточиться на цифровом и «персонализированном» 
взаимодействии с клиентами.

Бизнес-направление Power Technique предлагает мо-
бильные компрессоры, насосы, осветительные мачты, ге-
нераторы и т. п. Компания сообщила, что ее деятельность, 
ориентированная на клиентов, «резко эволюционировала 

за последние два года», чтобы сосредоточиться на цифро-
вом пути клиента, добавив, что в новом подходе приоритет 
отдается «личным отношениям и цифровому присутствию 
там, где это необходимо». 

«Этот сдвиг в фокусе позволит бизнес-сфере больше ин-
вестировать в местные и специализированные точки вза-
имодействия, где личное взаимодействие с клиентом обе-
спечивает более релевантный контент и, в конечном итоге, 
более устойчивые отношения с клиентами».

Решение Atlas Copco последовало за аналогичными за-
явлениями компаний, включая Volvo CE и JLG , при этом 
JCB выразила сомнение в том, что она примет участие. 
Компания Caterpillar будет участвовать в выставках через 
своего дилера Zeppelin. Несмотря на это, Bauma станет 
крупнейшей и самой важной строительной выставкой в 
2022 году.

Эндрю Уокер, президент Atlas Copco Power Technique, 
сказал, что компания продолжит организовывать физиче-
ские мероприятия и посещать местные торговые выставки.

8 НОВОСТИ
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МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В 2022 ГОДУ  
СОХРАНИТСЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

В 2022 году мировое производство 
стали сохранится на высоком уровне. 
Такие прогнозы дает Международное 
рейтинговое агентство Fitch Ratings. 
Так, по их оценкам, в 2022 году мировые 
объемы производства стали останут-

ся высокими, в то время как сталели-
тейные компании продолжат получать 
прибыль при растущем тренде, несмо-
тря на снижающуюся рентабельность.

Прогнозируемый рост потребле-
ния стали в 2022 году на фоне высо-

ких объемов производства обуслов-
лен отложенным спросом и мерами 
стимулирования. Среди них — запуск 
фонда восстановления ЕС в размере  
€750 млрд и недавний инфраструктур-
ный пакет США стоимостью $550 млрд.

Вместе с тем Fitch ожидает сни-
жения производства стали в Китае в  
2022 году, но не ниже 1 млрд т. При этом 
сокращение спроса со стороны недви-
жимости будет компенсировано более 
высокими расходами на инфраструкту-
ру и промышленность.

Напомним,GMK Center ранеес ооб-
щал, что Fitch ожидает сокращения 
выплавки стали в Китае на 30 млн т в  
1-м квартале 2022 года. Агентство от-
мечает, что сокращение производства 
стали в стране может быть обуслов-
лено ограничениями на зимний отопи-
тельный период.

Международное рейтинговое агент-
ство Moody’s повысило в сентябре 2021 
года прогноз для мировой горно-метал-
лургической промышленности со «ста-
бильного» до «позитивного».

9НОВОСТИ

ECOVOLTA РАЗРАБОТАЛА НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  
ТЯГОВЫХ ЛИТИЙ-ИОННЫХ БАТАРЕЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Швейцарский производитель аккумуляторных систем 
Ecovolta запускает новое поколение тяговых литий-ионных 
аккумуляторов evoTraction Battery, которые специально раз-
работаны для электрических коммерческих автомобилей, 
коммунальных и строительных машин и лодок.

По словам производителя, новая аккумуляторная систе-
ма отличается высокой плотностью энергии до 172 Вт-ч на 
килограмм веса батареи, масштабируемостью и обширными 
функциями безопасности. Также evoTraction Battery получила 
улучшенную механическую конструкцию, материалы, соеди-
нения батареи и управление батареей.

Благодаря напряжению 48 и 96 вольт, четырем разным 
размерам памяти и опциям связи evoTraction Battery можно 
использовать для различных приложений и мест установки 
и до 400 вольт на уровне всей системы. Интегрированная 
система управления аккумуляторными батареями (BMS) ос-
нована на автомобильном стандарте ISO 26262. Интеграция 
аккумуляторов упрощается за счет стандартизованных ин-
терфейсов к различным бортовым зарядным устройствам. 
Отдельные аккумуляторные блоки также защищены от 
внешних воздействий.

В evoTraction Battery имеется стандартная концепция без-
опасности, в которой используются соединения ячеек из 
электролитически никелированной холодной полосы для ав-
томатического отделения поврежденных ячеек от остальной 

аккумуляторной батареи при повышенном токе. Кроме того, 
BMS контролирует все требования безопасности для контро-
ля ячеек и состояния батареи в соответствии со стандартами.

Производители компактных транспортных средств, кото-
рые заинтересованы в их электрификации, но не имеют не-
обходимых возможностей для разработки, поддерживают 
Еcovolta в проектировании и интеграции полных трансмис-
сий. Это означает, что Еcovolta — не просто производитель 
аккумуляторов, а поставщик комплексных решений, кото-
рые уже разработаны для фургонов, малых транспортных 
средств и экскаваторов.
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 � ОБЩАЯ КАРТИНА РЫНКА ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ

Функционирование экономики требует значительно-
го количества грузовых перевозок, осуществляемых 
автомобилями с прицепной техникой самого разного 
назначения. Спецификой рынка грузовых прицепов, по-
луприцепов и надстроек на шасси в Украине является то, 
что в стране производство данной продукции находится 
на стадии активного развития. Несмотря на широкий ас-
сортимент, номенклатура выпускаемого оборудования 
в Украине является узкой для общих задач перевозки 
грузов, и в большей степени не выступает полноценным 

конкурентом для зарубежных брендов. В связи с этим 
на рынке присутствует достаточно большое количество 
импортной техники. Отечественные производители 
специализируются в основном на изготовлении авто-
мобильной прицепной спецтехники, предназначенной 
для аграрной промышленности (что связано с развитым 
аграрным сектором в Украине), а также для легковых 
машин. Хотя за последние несколько лет в Украине все 
больше локальных производителей расширяют свою 
линейку продукции и начинают создавать достойную 
конкуренцию мировым брендам. А с активным разви-
тием дорожного строительства даже стала возникать 
необходимость в поиске нестандартных решений и за-
казе техники под конкретные задачи. Более того, многие 
модели, разработанные под конкретного потребителя 
и зарекомендовавшие себя с точки зрения надежности 
и экономичности, становятся популярным продуктом 
массового сегмента. Хотя, конечно, нечасто. 

НАДСТРОЙКИ НА ШАССИ И ПРИЦЕПНАЯ  НАДСТРОЙКИ НА ШАССИ И ПРИЦЕПНАЯ  
ТЕХНИКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ:  ТЕХНИКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ:  
СОСТОЯНИЕ РЫНКАСОСТОЯНИЕ РЫНКА

Динамика спроса на рынке прицепной техники и 
надстроек на шасси изменяется по достаточно слож-
ным законам, а пандемия COVID-19 внесла в них допол-
нительную неопределенность. Что происходит на этом 
рынке, как чувствуют себя поставщики и производите-
ли данного вида техники, далее в статье. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объемы производства прицепов и полуприцепов в Украине, 2011-2020 гг, тыс. ед. 
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В особенности это заметно при изменении требова-
ний законодательства и ужесточении правил весового 
контроля, когда перевозчик вынужден искать транс-
портное средство, максимально удовлетворяющее его 
потребностям с возможностью перевозить безопасно 
большую массу груза без нарушения ограничений по ве-
совым или габаритным параметрам.

Вообще, рынок прицепной техники сложно назвать 
лидером по инновациям, тем не менее производители 
периодически балуют потребителей новыми моделями. 
Чему, опять же, предшествует изменение спроса и требо-
вания законодательства.

К сожалению, точных данных по производству в Укра-
ине отдельных видов прицепной техники нет. Произво-
дители и дистрибьюторы не стремятся афишировать 
свои достижения. Пользуясь данными Госстата, мы мо-
жем увидеть лишь общий объем выпускаемой техники. 
Так, если посмотреть на имеющиеся показатели, то уви-
дим, что за 2020 год он значительно просел в сравнении 
с 2019-м. Отчасти это связывают с началом карантинных 
ограничений и с удорожанием металла. 

Что касается привозной техники, то здесь наблюда-
ется рост. И итоги первых шести месяцев текущего года 
тому подтверждение — +20 %. Плюс ко всему, рынок вер-
нулся к привычному порядку поставок. Как и в других 
сегментах, здесь тоже есть сезонность. И если 2020 год 
со своими локдаунами внес «неразбериху», то текущий 
год вернул все на свои места. Пиковыми месяцами по-
ставок снова стала весна. 

Для анализа мы брали технику, имеющую три и более 
осей. Традиционно самыми распространенными вида-
ми полуприцепов являются тентованные / бортовые, 
самосвальные, платформы / контейнеровозы, изотер-
мические и рефрижераторы. Объясняется это сферами 
их эксплуатации. Так, тентованные полуприцепы в ос-
новном используются транспортными компаниями для 
перевозки различных грузов — почтовые отправления, 
промышленные товары и т. д.

Для перевозки продуктов питания используют изо-
термические и те же тентованные полуприцепы. При-
чем крупные ритейлеры имеют свой собственный парк 
специальной прицепной техники. На эти два сегмента 
приходится значительная доля рынка. Самосвальные 
полуприцепы — это техника для строителей и добываю-
щих компаний. А вот тралы (тяжеловозы) — это специ-
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Динамика поставок прицепной техники в Украину, 2020 - 6 мес. 2021 гг., ед.
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Структура импорта прицепов и полуприцепов 
по назначению в Украину за 2020 г., ед.
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фическая техника, которую применяют в относительно 
узком сегменте грузоперевозок, в основном крупногаба-
ритных тяжелых грузов.

Основной тренд на рынке полуприцепов задавали 
аграрии, ритейл и дорожные строители. Активно обнов-
ляли парк полуприцепов и перевозчики, о чем свиде-
тельствует рост поставок тентованных полуприцепов. 
Наиболее популярны в Украине изделия таких брендов, 
как Schmitz, Bodex, Kogel, Krone, Schwarzmueller, Fliegl, 
Krone, Wielton и др. Но в каждом отдельно взятом сег-
менте лидеры свои.

Теперь более детально остановимся на таком сегмен-
те, как самосвальные полуприцепы. Это наиболее за-
действованная ниша прицепной техники в строительной 
отрасли. Динамика поставок самосвальных полуприце-
пов в Украину в целом повторяет общую картину сезон-
ности. Но, к сожалению, если в общем объеме импорта 
прицепной техники был отмечен рост, то первые шесть 
месяцев текущего года свидетельствуют о некотором 
проседании — порядка 10 %. Относительно структуры по-
ставок самосвальных полуприцепов / прицепов в Укра-
ину по состоянию техники, то новая техника все больше 
отвоевывает позиции у бывшей в употреблении. Для 
сравнения, если в 2018 году б/у технике принадлежало 
87 % от общего объема, то в 2020-м этот показатель со-
ставил 60 %. При этом тенденция увеличения доли новой 
техники на рынке продолжилась и в текущем году.

Относительно лидерства среди производителей, то в 
позициях б/у и новой техники оно разное. Так, если в по-
ставках бывшей в употреблении техники в 2020 году пер-
вые пять мест занимали Schmitz Cargobull, Bodex, Wielton, 
Stas и Carnehl, то в сегменте новой техники расстановка 
сил немного иная, но игроки практически те же: Bodex, 
Wielton, Schmitz Cargobull, Zaslav и Stas.

Отдельным сегментом стоят надстройки на шасси. И 
самым массовым является самосвальный кузов. Среди 
лидеров данной ниши — Miller, KH-Kipper, Cantoni, Gervasy 
и т. п.

В завершение остановимся на нескольких момен-
тах, которые имели наибольшее влияние на рынок при-
цепной техники и надстроек. Так, с 1 октября 2021 года 
вступили в силу законы об осуществлении габаритно-ве-
сового контроля (ГВК). Они ввели административную 
ответственность за правонарушения в сфере безопасно-
сти на автомобильном транспорте, зафиксированных с 
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Динамика поставок самосвальных полуприцепов в Украину, 20206 мес. 2021 гг., ед.
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помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в 
частности в автоматическом режиме, через платформу 
«Взвешивание-в-движении» (система WiM). 

Сейчас в Украине данные собираются с 52 площадок 
WiM. При этом начало работы системы WiM, которая 
делает невозможным избегание ответственности за 
нарушение весовых норм, привело к росту цен на строй-
материалы. Для примера возьмем доставку инертных 
материалов, которая в большинстве осуществляется 
самосвалами. Данные с площадок взвешивания в дви-
жении свидетельствуют, что самосвал с формулой 8×4, 
общий вес которого не превышает нормы, на передней 
группе осей имеет нагрузку около 15 тонн, а на задней 
— 22 тонны. Превышение свыше 30 %, поэтому штраф на-
лагается максимальный — 51 тыс. грн. Самосвалы с фор-
мулой 6×4 демонстрируют, что даже если передняя ось 
недогружена — 9 тонн, на заднюю придется 15–16 тонн. 
Превышение свыше 30 %, поэтому штраф максимальный 
— 51 тыс. грн.

Тягачи с полуприцепами обеспечивают идеальное 
распределение массы. При общей массе 40 тонн превы-
шение на осях не более 1,6 %. Хотя допустимая погреш-
ность у WiM — 8 %, на стационарных весах «Укртрансбез-
опасности» — 2 %. К сожалению, в большинстве своем 

парк машин карьеров состоит из трех типов автомоби-
лей. Однако только у единственного, тягача с полупри-
цепом, все в порядке с «весовым балансом». Но полови-
ну парка составляют самосвалы с колесной формулой 
8x4 и 6x4, и ими можно возить только 25–35 % от грузо-
подъемности. А так как насыпной груз не распределя-
ется равномерно, то основная нагрузка идет на заднюю 
часть. Да, можно отказаться от перевозки самосвалами 
и перейти на полуприцепы. Но здесь следует понимать, 
что полуприцеп может заехать только на ровную пло-
щадку с твердым покрытием. А в случае с объектами 
«Большого строительства» могут возникать проблемы, 
ведь на строительную площадку такая машина не зае-
дет. Только короткий самосвал. Но он — по нормам — не 
может выехать на дорогу общего пользования. Или нуж-
но везти в трехосном самосвале всего семь тонн — при 
общей массе машины 21 тонна. 

Как видим, нововведения на 100 % повлияют на рынок 
прицепной техники и надстроек. Большинство произво-
дителей уже сейчас говорит о постепенном обновлении 
своих парков, но настаивает на введении переходного 
периода. Также в 2022 году могут внедрить систему сбо-
ра платы с грузовиков за пользование дорогами.

Со своей же стороны производители прицепной тех-
ники стараются отвечать запросам рынка, и сегодня 
наблюдается устойчивая тенденция по снижению веса 
полуприцепов за счет применения высокопрочных ста-
лей, алюминия и оптимизирования конструкции. Это 
наиболее заметно по анализу полуприцепов-шторни-
ков и самосвальных полуприцепов. Также развивается 
рынок удлиненных полуприцепов длиной 16,5 метров, 
позволяющих полностью использовать разрешенные 
ограничения по длине автопоезда. Они могут быть тре-
хосными (для перевозки легких грузов) и 4-осными (под 
стандартные грузы).

Кроме внутренний изменений, на рынок любой стра-
ны влияют и внешние факторы. Среди наиболее острых 
— растущая нехватка полупроводниковых материалов 
для автокомпонентов, которая вынуждает крупные ав-
томобильные корпорации останавливать либо замед-
лять выпуск автомобилей. Пандемия и связанные с ней 
ограничения нанесли масштабный урон индустрии по-
лупроводников, использующихся в производстве чипов 
управляющей автомобильной электроники.

Представители автомобильной отрасли подчеркива-
ют, что проблема с полупроводниками возникла из-за 
того, что компании, производящие эти компоненты, пе-
реориентировали свои цепочки поставок на сектор бы-
товой электроники и медицины, стремительно вырос-
шие в пандемию.

Это произошло еще прошлой весной во время самого 
серьезного спада продаж автомобилей из-за COVID-19. 
Тогда мировые автопроизводители вынуждены были 
ввести ограничения на заводах, чтобы предотвратить 
распространение коронавируса. Когда же производство 
восстановилось, чипов стало не хватать. Впервые этот 
дефицит проявился в декабре прошлого года в Китае.

Самое неприятное, что дефицит чипов продолжает 
усугубляться. А значит — рассчитывать на то, что это 
краткосрочная временная ситуация, которая «рассосет-
ся» через месяц, — не приходится, и в ближайшее время 
многие отрасли это ощутят. Например, для рассматри-
ваемого нами рынка это довольно затяжное время ожи-
дания заказа на поставку самосвала с надстройкой, и 
как результат — увеличение емкости рынка прицепов и 
полуприцепов. 

2020

13%

2018

Новые Б/у

40%

Структура поставок самосвальных полуприцепов/
прицепов в Украину, по состоянию техники, 

2018 и 2020 гг., ед.

87% 60%
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 � МНЕНИЕ ИГРОКОВ РЫНКА
Посмотреть на ситуацию «изнутри» нам поможет заоч-

ный круглый стол специалистов отрасли.

Олег Сапожніков, 
директор компанії «Вельтон–Україна»:

— Аналізуючи загальну картину вітчизняного ринку 
причепів та напівпричепів, можна відмітити, що другим 
за ємністю сегментом причіпної техніки після штор-
но-бортових виступають самоскидні напівпричепи. В бу-
дівельній галузі вони використовуються для перевезен-
ня будматеріалів — піску та щебню — на досить довгому 
плечі близько 200 км по дорогах загального користуван-
ня. Однак завдяки їхній універсальності крім перевезен-
ня будівельних матеріалів вони відмінно справляються 
з транспортуванням найрізноманітніших вантажів: ву-
гілля, руди, сільгосппродукції, сміття, кам’яних брил і т. д. 

Загалом цього року construction сегмент самоскидів 
збільшився, принаймні, на 25 %. Серед основних замов-
ників даної техніки — кар’єри, будівельні та дорожньо-бу-
дівельні компанії. При цьому основну масу замовлень 
складали контракти на 1–5 одиниць. 

Виокремити якийсь основний рушійний фактор, який 
мав влив на ринок причіпної техніки та надбудов на 
шасі, досить складно. Беззаперечно, один з таких — про-
грама «Велике будівництво». Але вважати ї ї первинною 
та ключовою не варто, адже паралельно з запуском 
цієї програми відбулось збільшення об’ємів видобутку 
надр, показників житлового будівництва та інше.  

Як і багато інших ринків, сегмент причіпної техніки 

має сезонність. Піковою за рівнем продажів для тих, хто 
купує техніку для використання, вважається весна. Що-
правда, 2020 рік мав трохи іншу картину внаслідок вве-
дення карантинних обмежень по всьому світу. Ми також 
не змогли уникнути затримок з поставками. Частково 
на це вплинули збої в роботі виробників чипів та елек-
тронних компонентів, а також короткочасне порушення 
логістичних ланцюгів, як наслідок — зміна графіку ви-
конання замовлень нашим виробництвом. Окрім зміни 
звичного для всіх режиму роботи, також відбулось збіль-
шення в рази вартості цілого ряду матеріалів, зокрема 
металу. Ми, як виробники металоємного обладнання, 
змушені були реагувати на ситуацію, що виникла, і під-
німати вартість кінцевого продукту. При цьому відсоток 
удорожчання тої чи іншої позиції залежав від питомого 
вмісту металу, в середньому від 20 до 30 %. 

Для українського ринку досить суттєвим мотива-
тором при виборі техніки залишається ї ї вартість. Але 
поряд з цим не менш важливим є показник надійності. 
З урахуванням цього, напівпричепи та причепи, що по-
ставляються в Україні, є більш тяжчими в порівнянні з 
тими, котрі працюють в Європі. Така градація спричине-
на і суворішими умовами експлуатації, зокрема, гіршим 
станом доріг. 

Безсумнівно, на вибір комплектації впливають і ті но-
вовведення, котрі ми бачимо сьогодні. Наприклад, вста-
новлення комплексів зважування в русі, більш жорсткі 
обмеження навантажень на вісь і т. п. Особливо це все від-
чули на собі компанії, що спеціалізуються на перевезен-
нях. В зв’язку з цим все більше виникає питань, як можна 
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понизити власну масу, навіть з урахуванням збільшення 
вартості обладнання.

Серед змін на ринку причіпної техніки та надбудов на 
шасі також варто згадати збільшення присутності нової 
техніки. Якщо раніше ринок вживаних машин був в три 
рази більшим, ніж нових, то сьогодні це співвідношення 
дещо змінилось, і нові авто та обладнання стрімко збіль-
шують свій відсоток в загальному об’ємі поставок.  

Стосовно насиченості ринку, поки попит спадати не 
буде і йому є куди рости. На мою думку, в наступному році 
прогнозований попит збільшиться. Зокрема це обумовле-
но активним продовженням програми «Велике будівни-
цтво», адже саме в цьому сегменті працюють гроші. Та-
кож потрібно враховувати і зношеність основних фондів у 
більшості компаній, задіяних в даній програмі. Адже вели-
ка частка техніки купувалась уже вживаною. Відповідно, 
з початком активної ї ї експлуатації вона ще швидше зно-
ситься, багато роботи на ній не виконаєш, і це є ще одним 
чинником, що підштовхує купувати нове, оскільки праця 
капіталу буде краща на новій техніці і матиме вищий ко-
ефіцієнт повернення інвестицій.

Молода компанія Wielton, їй не більше 30 років, одна з 
трьох найбільших виробників напівпричепів та причепів 
у Європі та входить до десятки найбільших виробників 
у цій галузі. На початку становлення головними конку-
рентами Wielton виступали німецькі виробники, з їхньою 
незмінною якістю. Але завдяки продуманим та зваже-
ним витратам на виробництво компанія змогла витри-
мати якість за рахунок дорогих матеріалів і комплекту-
ючих, при цьому залишаючись в середньому ціновому 
сегменті. Окрім прийнятної ціни, за рахунок використан-
ня дорогих компонентів Wielton зменшує експлуатаційні 
витрати. Замовниками транспортних засобів Wielton є 
будівельні та транспортні компанії, виробники та дис-
трибуційні фірми як в Польщі та Україні, так і поза їхніми 
межами.

Wielton також відкритий для сучасних технологій. Про-
тягом багатьох років у виробництві напівпричепів впро-
ваджуються технічні нововведення. Компанія має ваго-
мий штат досвідчених конструкторів (та зварювальників), 
які оптимізують виробничий процес та впроваджують ін-
новаційні конструкторські рішення.

Наша компанія може конкурувати з міжнародними 
гравцями з точки зору якості та асортименту — це можли-
во завдяки великій конструкторській базі, автоматизації і 
роботизації виробничого процесу.

До складу групи Wielton входить ще декілька брен-
дів, зокрема Langendorf, Fruehauf, Cardi, Merker, Viberti 
та Lawrence David. Починаючи з 2021 року, окрім бренду 
Wielton, ми займаємось продажем в Україні Langendorf. 

Руслан Атаманив,  
торговый представитель  
компании Meiller в Украине:

— Если говорить о прошлом годе, 
то прицепная техника пользовалась 
не таким спросом, как в текущем, 
2021-м. Учитывая тот факт, что на 
рынке производства шасси сейчас 

большой дефицит полупроводников, соответственно, 
данный процесс сейчас составляет примерно 9–10 ме-
сяцев. Как результат, многие производители уже сегодня 
декларируют год производства 2023-й. 

Относительно надстроек, которые идут в составе са-
мосвалов как цельной конструкции, независимо от ко-
лесной формулы, здесь ожидается застой. Многие просто 

не будут ждать до года на выполнение своего заказа. Тем 
более что у значительной части компаний есть в своем 
автопарке как бывшие в употреблении, так и новые тяга-
чи, которые могут за собой возить прицепную технику. 
Поэтому на следующий год спрос на такую технику как 
самосвальные надстройки будет низким, в противовес — 
рост потребления прицепной техники.

Основным заказчиком прицепной техники выступают 
производители щебня. На данный продукт всегда присут-
ствует спрос, а с началом активного дорожного строи-
тельства наблюдается его нехватка. Поэтому экономиче-
ски выгодно перевозить его полуприцепами. В целом, что 
касается сегмента construction, основными заказчиками 
являются дорожно-строительные компании, принимаю-
щие участие в программе «Большое строительство». При 
этом сюда входят не только крупные компании. 

При выборе техники всегда учитываются многие фак-
торы. Со вступлением в силу нового закона о перевозках 
рынок заметно перестроился, в частности сегмент пе-
ревозки сыпучих материалов. Теперь стало невыгодно 
перевозить самосвалами многую продукцию, так как ее 
себестоимость с учетом новых правил перевозки зна-
чительно выросла. Это не беря во внимание стоимости 
топлива, смазочных материалов и прочего. На сегодняш-
ний день, учитывая этот закон, допустимой нагрузкой на 
переднюю ось считается 11 тонн, две задние оси — 16 и на 
третью — 22, при плотности перевозимого груза 1,3 (на-
пример, щебень). 

С учетом этого большинство возит полузагруженный 
транспорт, чтобы быть в «легальных весах». При покуп-
ке же новой техники заказчики будут учитывать, прежде 
всего, вес тары. Конструкторы Meiller посчитали, что на 
сегодняшний день, с учетом законодательства Украины, 
самый оптимальный объем полуприцепа для строитель-
ной отрасли — 22 м3. Это сравнительно легкий вариант: 
тара весит 6 тонн, тягач — 7,5, тогда перевозимый груз мо-
жет быть в пределах 26 тонн.  

Также для более «легального веса» становится выгод-
нее перевозить грузы по дорогам общего пользования с 
применением тягача с прицепом или полуприцепом, что и 
будет иметь влияние в следующем сезоне.

Относительно каких-либо отличий в поставках, к при-
меру, на рынок ЕС и в Украину, то до недавнего времени 
у нас большой популярностью пользовались надстрой-
ки с объемом кузова 19–20 кубов. Соответственно, они 
могли везти до 35 тонн груза. В Европе это категориче-
ски запрещено. Второе отличие — эксплуатация самой 
техники. Так, согласно ПДД, перевозимый сыпной груз 
нужно накрывать тентом, но не всегда этого придержи-
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ваются. Или, к примеру, подход к качеству перевозимо-
го асфальтобетона и его температуры. В Германии при 
строительстве автодорог используется температура ас-
фальтобетонной смеси не ниже 180 градусов, и за этим 
строго следят. Одно из решений — доставка материала в 
полуприцепах или кузовах с термоизоляционными бор-
тами, которые рассчитаны на перевозку на дальние рас-
стояния. Они оснащены дополнительными датчиками 
температуры по периметру всего кузова и интегрируют-
ся в одну систему, показатели которой видит водитель, 
сидя в кабине. Кроме того, отслеживать параметры ма-
териала можно и удаленно, через приложение. Для Укра-
ины это еще не столь актуально, но интерес к такому 
оборудованию начинает появляться. Хотя сдерживаю-
щим фактором выступает высокая стоимость продукта. 

Ни для кого не секрет, что для любого бизнеса важно 
минимизировать эксплуатационные расходы на обору-
дование и технику. В рассматриваемом нами сегменте 
прежде всего необходимо придерживаться регламента 
технического обслуживания прицепа и кузова, и тогда 
техника будет служить долго и без каких-либо простоев. 
При этом компания Meiller — единственный в Украине 
производитель, который дает на прицепную технику два 
года гарантии. Мы можем себе это позволить, так как по-
купатель получает стальную конструкцию, гидравлику и 
электронику из одних рук. Уникальная совместимость 
компонентов говорит об эффективности и долговечно-
сти продукции компании Meiller. Сама компания вот уже 
более 170 лет пользуется заслуженной репутацией на 
мировом рынке. Благодаря высокой технологичности 
и длительному сроку эксплуатации, конструкторских 
разработок торговая марка Meiller, прежде всего, ассо-
циируется с инновационным производством для таких 
областей, как строительство, сельское хозяйство и сфе-
ра утилизации отходов. Имея главный завод в Мюнхене, 
девять производственных предприятий в Европе, а так-
же сеть из более чем 400 партнеров по сбыту и обслу-
живанию во всем мире, компания Meiller располагает 
устойчивыми связями со своими клиентами. 

Компания Meiller представлена на украинском рынке с 
2004 года. Потом было длительное затишье из-за малого 
спроса на подобную продукцию, так как было слабо разви-
то дорожное строительство. Начиная с 2014 года в Украине 
присутствует постоянный торговый представитель компа-
нии. Последние 4 года компания Meiller является лидером в 
сегменте самосвальных кузовов в Украине. Ее доля состав-
ляет более 65 % от общего объема рынка.  

Евгений Шаблий,  
CEO Benalu Group Украина:

— В 2021 году наблюдается более 
активное приобретение прицепной 
техники и шасси с надстройкой в 
сравнении с предыдущим годом. От-
части это обусловлено отложенным 
спросом «ковидного» 2020-го, обра-

зовавшимся дефицитом техники из-за проблем с полу-
проводниками, хорошим урожаем у аграриев, а также ак-
тивной фазой программы «Большое строительство». Как 
следствие — спрос превышал предложение, и наличие на 
складе товара под конец года стало базовым элементом 
конкурентного преимущества.

Основными заказчиками рассматриваемого нами 
рынка выступают дорожное строительство, строитель-
ство, аграрный сектор и компании, специализирующиеся 
на перевозках. Что касается спроса по видам прицепной 

техники и надстроек, то, по моим оценкам, это самосваль-
ные полуприцепы из стали для дорожно-строительной и 
строительной отраслей, алюминиевые зерновозы для 
аграрного сектора, «тенты» и изотермические фургоны 
для сферы перевозок и пр.  

Относительно сезонности, то она есть и в каждом из 
сегментов потребителей она своя. Если аграрии тради-
ционно активны в период после сбора урожая, то для до-
рожного строительства есть свои особенности: пиковым 
периодом является не только весна, являющаяся нача-
лом сезона дорожного строительства, но и выплаты из 
госбюджета. 

Среди проблем, с которыми столкнулись поставщики 
полуприцепной техники в 2021 году, был дефицит техни-
ки, который спровоцировали проблемы с поставками 
комплектующих на заводы-производители, в частности 
вызванные дефицитом полупроводников, и существен-
ный рост стоимости сырья.  

С учетом внедрения весовых комплексов и изменений 
регламента грузо-весового контроля на дорогах, мы ожи-
даем более пристальное внимание заказчиков к таким 
качественным показателям прицепной техники, как вес 
транспортного средства.  

В «портфеле» брендов, представляемых нашей ком-
панией — транспортные средства, которые сочетают 
наилучшие весовые характеристики полуприцепов с оп-
тимальными комплектующими и сырьем, что позволяет 
получить для наших партнеров не просто технику с от-
менными эксплуатационными характеристиками, но и 
транспортные решения, позволяющие делать бизнес бо-
лее эффективным  

Для сегмента дорожного строительства и строитель-
ства Real Estate мы предлагаем стальные и алюминие-
вые полуприцепы-самосвалы, алюминиевые цемен-
товозы, битумовозы и тралы под брендом Kässbohrer. 
Данная техника представлена в высоком ценовом сег-
менте, обладает оптимальными весовыми и эксплуата-
ционными показателями, и уже хорошо знакома украин-
скому потребителю.

Также, мы являемся дистрибьюторами французской 
Benalu Group, которая специализируется на производ-
стве самосвальных полуприцепов, полуприцепов с тех-
нологией «подвижный» пол и мультимодальных реше-
ниях. Основные сегменты потребителей Benalu Group: 
строительство и аграрный сектор. В рамках сотрудни-
чества, в высоком ценовом сегменте мы представляем 
«зонтичный» бренд Группы — Benalu, главной особен-
ностью которого являются полностью алюминиевые 
конструкции полуприцепов с наилегчайшим на рынке 
весом. Основную же ставку мы делаем на саббренд 
Группы — полуприцепы MEGA, представленные в сред-
нем ценовом сегменте, и если клиенты из аграрного 
сектора в этом году уже оценили конкурентные преиму-
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щества зерновозов MEGA, то для строительного рынка 
мы готовим обновление линейки в виде стальных само-
свальных полуприцепов типа MEFAFORT, а также алюми-
ниевых полуприцепов типа MEGALIGHT с усиленным ку-
зовом. Согласно планам, данная техника будет доступна 
к заказу с февраля 2022.                    

Немного о перспективах. Мы надеемся, что следую-
щий год будет таким же активным, как и текущий. Драй-
вером будет оставаться продолжение правительствен-
ной программы по дорожному строительству. И судя по 
бюджету-2022, его темпы будут еще более впечатляющи-
ми. Также, ожидаем спрос на технику из аграрного сек-
тора как в виде пополнения парка, так и обновления с 
учетом новых весовых реалий. 

Эдуард Комаровский,  
директор компании «Комвер»,  
представительства в Украине 
Fliegl Fahrzeugbau GmbH: 

— Ограничения по нагрузке се-
годня заставляют перевозчиков 
заказывать технику с минималь-
ным собственным весом, чтобы, 

соответственно, увеличить перевозимый полезный 
вес. Основные помехи обновлению парка техники — не-
совершенное законодательство, к примеру, зерновые 
культуры чаще перевозят в переделанных 40-футовых 
контейнерах на шасси контейнеровоза (допускается  
44 тонны общего веса автопоезда), вместо того чтобы 
перевозить в самосвальных полуприцепах или прицепах 
(допускается до 35 тонн общего веса автопоезда) завод-
ского исполнения.  С учетом сегодняшних требований к 
магистральным перевозкам, наиболее целесообразным 
является использование тягача и полуприцепа. Другой 
пример — перевозка спецтехники по дорогам общего 
пользования. В отличие от европейских стран, спец-
техника или сельхозтехника в большинстве случаев в 
Украине перемещается самостоятельно, нарушая безо-
пасность движения, создавая заторы и пр., а должна пе-
ревозиться на специальных платформах. 

Если будет сохранена и продолжена тенденция мер по 
сохранности и эксплуатации новых дорог, будет наблю-
даться ежегодный прирост закупок новой прицепной 
техники вместо покупки с пробегом. Для тех потреби-
телей, которые выбирают качество, удобство эксплуа-

тации и планируют долгосрочное использование техни-
ки, мы предлагаем продукцию немецкий заводов Fliegl 
Trailer GmbH и Fliegl Fahrzeugbau GmbH, выпускающих 
коммерческие прицепы и полуприцепы, а также специ-
альную, самосвальную технику и различные платформы 
для перевозки спецтехники.

Максим Крупский,  
менеджер по продажам новой  
техники «Шмитц Каргобул Украина»:
— Учитывая твердое намерение офи-
са президента Украины продолжать 
реформу в секторе строительства 
дорог, вопрос весового контроля в бу-
дущем станет еще более актуальным. 

Исходя из данных перспектив, можно сделать вывод, что 
полуприцепная техника будет пользоваться все большим 
спросом в сравнении с четырёхосными самосвалами, так 
как общий собственный вес тягача в сочетании с полу-
прицепом существенно меньше. 

Основные наши клиенты — компании, сопровождающие 
строительство дорог, производители тротуарной плитки, 
предприятия, занимающиеся добычей в карьерах.

Учитывая вышеописанную ситуацию с весовыми огра-
ничениями, задача производителя техники — создать опти-
мальное предложение в максимально облегченной версии, 
при этом сохраняя уровень качества и запас прочности. 
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Сейчас популярные объемы кузовов 16–17 м3, в сравнении 
с ранним спросом на 19–22 м3.

Сезонность на рынке прицепной техники связана исклю-
чительно с наличием (либо отсутствием) средств в бюдже-
те страны. Также наблюдается повышенный спрос в конце 
года по понятным причинам. 

Гибкость и клиентоориентированность компании 
Schmitz Cargobull позволяет найти компромисс в любой 
сложившийся ситуации с клиентом. Несмотря на облег-
чение конструкции, мы стараемся поставлять усилен-
ные HD (heavy duty) рамы для эксплуатации на пока еще 
не самых идеальных дорогах Украины.

Безусловно, вопрос снижения собственной массы для 
большей конкурентоспособности повлиял на конъюн-
ктуру рынка полуприцепов в целом. Некоторые прогрес-
сивные клиенты заранее начали обновлять автопарк в 
соответствии с предстоящими европейскими нормами. 
Компании стали более внимательно относиться к выбору 
комплектации, особенно при покупке новой техники, на 
которую спрос существенно вырос. 

При необходимости Schmitz Cargobull всегда готов 
предложить решение с усиленными осями, которые пред-
назначены для более сложных условий работы, например 
в карьерах.

Наши инженеры постоянно находятся в поиске новых ре-
шений, способствующих снижению эксплуатационных рас-
ходов. Одним из таких решений может стать использование 
телематики Trailer Connect. В сочетании с датчиками давле-
ния в шинах, и нагрузки на оси, клиент сможет избежать 
лишних трат на замену шин, увеличенного расхода топлива, 
уплаты штрафов за перегруз и безопасность в целом. 

Помимо этого, все полуприцепы Schmitz Cargobull ком-
плектуются системой Roll Stability, которая минимизирует 
риски опрокидывания техники при прохождении поворотов.

Относительно перспектив, то данное направление мало-
перспективно в этом году и предположительно в 2023 году, 
объем рынка уменьшится в разы. Вместо этого вырастет 
объем рынка полуприцепной техники.

На наш взгляд, использование облегченных алюминие-
вых кузовов, в сочетании с внутренней полимерной обли-
цовкой для продления срока эксплуатации, может создать 
повышенный интерес у клиентов в будущих годах. Компа-
ния Schmitz Cargobull предлагает решение, которое позво-
ляет снизить общий собственный вес до 5400 кг, что на 
1500 кг легче стального аналога.  

С 1897 года Schmitz Cargobull создает решения для раз-
личных сфер грузоперевозок. За более чем 125 лет было 
запущено 5 основных заводов (в Германии, Испании и Лит-
ве), а также 4 сборочных линии по всему миру (Австралия, 
Турция, Россия).  

На сегодняшний день Schmitz Cargobull является безус-
ловным лидером в сегментах рефрижераторной техники и 
тентовых полуприцепов, сегмент самосвальных полуприце-
пов постоянно растет.

В чем наши заказчики видят преимущество именно на-
шей техники:
• имеющиеся технологии и опыт позволили снизить рас-

ходы на эксплуатацию техники и риски поломок;
• качество, в сочетании с имиджем, повысят остаточную 

стоимость при реализации дальнейшим пользователям;
• наличие центрального распределительного склада и хо-

рошо развитой сети авторизированных сервисных пар-
тнеров исключат простой техники.

Виталий Мельник,  
руководитель компании  
«Транс-Авто-Д» (TAD):

— На наш взгляд, рынок прицеп-
ной техники сегодня на подъеме. 
Драйверами выступают программа 
строительства дорог, аграрный ры-
нок, добывающая отрасль и др. С уве-

личением объемов работ, урожая, добычи и т. п. активно 
растет потребность в технике и идет обновление парков, 
что создает спрос на нашу продукцию.

По нашим линейкам продукции основными заказчиками 
выступает большинство компаний из аграрного сектора. 
Потом идут компании, участвующие в дорожном строитель-
стве. Наибольшим спросом у нас пользуются низкорамные 
полуприцепы. Обусловлено это тем, что рынок тяжелой 
техники стабильно растет последние годы, а с ним и потреб-
ность в технике для их перевозки. Но также много заказов 
на самосвальные алюминиевые полуприцепы.

Что касается сезонности, то, конечно, есть периоды 
более высокой активности и меньшей активности, но в 
целом мы работаем с максимальной загрузкой, и обычно 
графики производства расписаны от одного до несколь-
ких месяцев наперед.

Нововведения в вопросе ограничений по полной массе 
и нагрузке на оси для нас отразились в позитивную сто-
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рону, поскольку наша компания также является одним из 
наибольших перевозчиков негабаритных грузов в Украи-
не, и мы предвидели этот тренд уменьшения веса прице-
пов и заранее к нему готовились. Поэтому наши модели 
имеют на сегодня оптимальное соотношение собствен-
ного веса к перевозимому грузу, и мы далее работаем над 
улучшением этих параметров.

Мы делаем нашу технику максимально, насколько 
это возможно, простой и доступной в обслуживании, по-
скольку понимаем, что большинство наших клиентов не 
имеют собственных специализированных станций обслу-
живания. Для более сложной техники мы предоставляем 
обучение и сервисное обслуживание на нашем специа-
лизированном автосервисе, а также имеется выездной 
сервис к клиенту.

Отвечая на вопрос, какие перспективы мы видим 
для развития рынка надстроек на шасси и прицепной 
техники, хотелось бы сказать, что, по нашему мнению, у 
украинских компаний хорошие перспективы в этом на-
правлении. В последние годы многие клиенты делают 
предпочтение в сторону украинского производителя, по-
нимая, что, покупая отечественное, тем самым создают 
внутренний рынок для себя. Тем более что многие ком-
пании за последние годы добились очень хорошего каче-
ства своей продукции и способны на равных конкуриро-
вать с импортными аналогами.

Компания TAD является производителем низкорам-
ных прицепов и полуприцепов для перевозки негабарит-
ных грузов с 2011 года. С 2021 года начали производить 
самосвальную технику. Производственная мощность — 
более двадцати единиц в месяц. Также мы являемся од-
ной из наибольших транспортных компаний в Украине по 
перевозке негабаритных грузов с собственным парком в  
130 специализированных спецприцепов-тралов.

Наша уникальность в том, что мы и перевозчик, и 
производитель в одном лице. Наш большой практиче-
ский опыт мы применяем в строительстве прицепов. 
Благодаря этому наша техника более приспособлена к 
украинскому рынку, чем у других, особенно иностранных 
компаний. Мы точно знаем, какой тип техники будет при-
носить вам прибыль, а какай будет неэффективен. Мы 
единственный производитель с собственным специа-
лизированным сервисом в 50+ человек, и при потребно-
сти или в случае гарантийного случая проблемы быстро 
устраняются. 

Доказательством нашей клиент-ориентированности 
есть то, что на сегодняшний день мы закрываем поряд-
ка 70–80 % украинского рынка низкорамных спецпри-
цепов-тралов и в ближайшие годы намерены занять до  
50 % ринка самосвальных полуприцепов.

Александр Прибытков,  
директор компании  
«Шварцмюллер Украина»:

— На сегодняшний день на рынке 
наблюдается повышенный спрос на 
прицепную технику в строительной 
отрасли. Обусловлено это двумя фак-
торами: большими объемами стро-

ительных работ в рамках государственной программы 
«Большое строительство» и внедрением системы кон-
троля загруженности транспортных средств в движении 
(WIM). И если первый фактор способствует увеличению 
парка транспортных средств, то второй — его качествен-
ному изменению. 

Профиль заказчика за последние годы мало изменил-
ся. Это компании, занятые в дорожном строительстве, 
владеющие карьерами, занимающиеся производством 
бетона, плитки.

Компания «Шварцмюллер» производит большой 
спектр техники для строительной отрасли: самосваль-
ные надстройки, прицепы и полуприцепы (со стальным 
или алюминиевым кузовом, на стальной или алюминие-
вой раме); бортовые платформы для перевозки стройма-
териалов; тралы для перевозки дорожной и строитель-
ной техники. Самым востребованным нашим продуктом 
является самосвальный полуприцеп со стальным кузо-
вом, который имеет меньший собственный вес по срав-
нению с другими производителями.

Внедрение системы весового контроля является на 
данный момент, наверное, самым большим вызовом 
для компаний, занятых в перевозках сыпучих грузов 
(песка, щебня). Используя свой старый парк техники, 
они вынуждены перевозить меньшие объемы грузов, 
чтобы соответствовать нормам весового контроля. 
Чтобы перевозить больше, необходимо наличие более 
легких транспортных средств, что влечет за собой об-
новление транспортного парка. Радует отношение к это-
му вопросу некоторых крупных игроков рынка — они не 
ищут возможности обойти законодательство, а реально 
задумываются над приобретением более легких транс-
портных средств. Мы получаем все больше запросов на 
самосвальную технику с алюминиевыми кузовами для 
перевозки песка и щебня. И у нас есть что предложить 
нашим партнерам. Полуприцепы «Шварцмюллер» с алю-
миниевыми кузовами объемом от 24 до 35 м3 имеют на 
500–1000 кг меньший собственный вес, чем полуприце-
пы со стальным кузовом. Для защиты алюминиевого 
кузова от повышенного износа могут использоваться 
защитные листы из алюминия, стали или полимерных 
материалов.

Самым действенным решением для сокращения экс-
плуатационных расходов является снижение собственно-
го веса транспортного средства с сохранением техниче-
ских нагрузок. Именно над этим уже не одно десятилетие 
работает компания «Шварцмюллер». За эти годы были 
созданы различные модели прицепной техники, которые 
при одинаковых технических нагрузках имеют меньший 
вес, чем модели других производителей.

Георгий Бабулевич,  
коммерческий директор 
компании «Голекс» :

— Прежде чем давать оценку теку-
щей тенденции украинского рынка 
прицепной техники и надстроек на 
шасси, стоит разделить эти два рынка, 
поскольку ситуация на них имеет как 

сходство, так и свои различия. В целом украинский рынок 
прицепной техники и надстроек широкого спектра назна-
чения переживают период подъема. У многих украинских 
производителей производственные мощности загружены 
на 3–4 месяца вперед. Из-за бурного роста этого рынка в 
последние несколько лет, на нем продолжают появляться 
новые игроки. 

Заказчики по своему составу разнородны, но я бы вы-
делил два основных сегмента, активность которых и 
стимулирует бурное развитие украинского рынка при-
цепной техники и надстроек. Это в первую очередь стро-
ительство и сельское хозяйство. 
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Строительный сегмент обеспечивает спрос на само-
свальные полуприцепы и кузова на самосвалы. Напри-
мер, Dongfeng Trucks Украина завозит в Украину шасси 
Dongfeng и уже тут в Украине производит их застройку 
самосвальными кузовами, кузовами для перевозки 
сельскохозяйственных грузов, изотермическими фурго-
нами, топливозаправщиками, крано-манипуляторными 
установками и т. д. Вследствие глобального роста ста-
вок на фрахт многие другие поставщики автомобильной 
техники в Украину также переориентировались на по-
ставку шасси с последующей их застройкой в Украине.

Рост спроса на строительную технику и на перевозки 
сельскохозяйственных грузов стимулирует владельцев 
простаивающей или неэффективно использующейся 
техники менять кузова под потребности рынка, что так-
же положительно отражается на загрузке украинских 
производителей надстроек и прицепов.

Если говорить о строительных и автодорожных про-
ектах, то скорее можно говорить не о сезонности, а сво-
евременности расчетов бюджета перед подрядчиками. 
В периоды таких выплат активизируется и спрос на все 
виды строительной техники. Что касается загрузки укра-
инских производств заказчиками с селькохозяйствен-
ного рынка, то, конечно, тут четче просматривается се-
зонность, и традиционно второе полугодие показывает 
более активные продажи в этом сегменте. 

Вместе с тем, определенный дефицит техники, кото-
рый уже начал ощущаться в этом году, повлиял на уве-
личение сроков поставки готовой продукции и позволил 
многим украинским производителям загрузить произ-
водство на 3–4 месяца вперед.

Как уже говорилось выше, в формировании модель-
ного ряда Dongfeng мы стремимся производить над-
стройки для производства готовых автомобилей в Укра-
ине. Среди прочих преимуществ это дает возможность 
максимально адаптировать конструкцию наших авто-
мобилей под специфику нашего рынка и под конкретные 
технические задания покупателей.  

Безусловно, если введенные ограничения по полной 
массе и нагрузке на оси будут повсеместно соблюдать-
ся, это вызовет серьезные ограничения по объемам пе-
ревозимых грузов и потребует от перевозчиков оптими-
зации существующего парка и его расширения. 

Мы были готовы к такому развитию событий, что по-
зволило нам заблаговременно разработать совместно 
с производителем новые облегченные шасси, а также 
предложить рынку новые решения, включающие авто-
поезда в составе автомобиль-самосвал + самосвальный 
прицеп и седельный тягач + самосвальный полуприцеп.

Учитывая продолжающийся рост стоимости фрахта 
из Китая в Украину, а также рост рынка грузовой и специ-
альной техники, тенденции увеличения загрузки украин-
ских производителей будут сохраняться. Сокращение 
предложения б/у прицепной техники из Европы также 
положительно повлияет на загрузку производственных 
мощностей в Украине.

Хотелось бы, чтобы изменение законодательства в 
сфере регулирования нагрузок на дороги общего поль-
зования дошло до своего логического завершения по 
примеру того, как это реализовано в европейских стра-
нах. Там, кроме четко регламентируемых ограничений 
по полной массе и нагрузкам на оси, у перевозчиков есть 
возможность оперативного оформления в личном каби-
нете разрешения на перевозку как негабаритных грузов, 
так и «перегрузов». Таким образом, перевозчик получает 
возможность в случае необходимости перевозить грузы 
сверх положенной нормы, но дополнительная повышен-
ная оплата здесь поступает в государственный дорож-
ный фонд, из которого и оплачивается содержание до-
рог в том виде, в котором мы их видим в Европе.

Наша компания является официальным дилером 
одного из крупнейших мировых автопроизводителей 
Dongfeng Motor Corporation. Мы постоянно расширяем 
модельный ряд Dongfeng в Украине и сегодня предлага-
ем потребителям широкий модельный ряд, начиная от 
легковых электромобилей и заканчивая тяжелыми са-
мосвалами и автобетоносмесителями с колесной фор-
мулой 6х4 и 8х4. 

Андрей Леонтьев,  
владелец компании LEONTEV:

— Рынок прицепной техники яв-
ляется плюс-минус стабильным на 
протяжении многих лет. В среднем 
он «потребляет» 12 тыс. единиц тех-
ники в год. Это включает в себя как 
возможность обновления для тех 

или иных компаний, так и расширения уже действующе-
го парка автоперевозчиков или входа на рынок новых 
игроков. На мой взгляд, на данный момент наблюдается 
устойчивый подъем на рынке прицепной техники и над-
строек. Это вызвано несколькими факторами. Во-пер-
вых, из-за хорошего урожая в нашей стране в этом году 
работы у автоперевозчиков стало больше, плюс добави-
лось «Большое строительство», инициированное Прези-
дентом, что также повлияло на необходимость докупить 
полуприцепы. И самое главное, с 01.10.21 заработали 
автоматические весовые комплексы, которые привели 
к тому, что уже нельзя везти по 40 тонн. Эту цифру нужно 
делить на 2. Поэтому, если тенденция сохранится и вся 
Украина будет усеяна автоматическими весами, по на-
шим прогнозам, техники нужно будет в два раза больше, 
чем сейчас. 

Я считаю, что это очень позитивная тенденция для на-
шей страны. Во-первых, на Востоке Украины наконец-то 
есть дороги, ура! Во-вторых, они не будут убиваться. 
Клиенты уже поднимают цены на перевозки. Поэтому 
нас ждет стабильная безопасная работа по отличным 
дорогам.

На сегодняшний день основные заказчики — это ком-
пании, которые занимаются надстройками на шасси, а 
также те, кто регулярно перевозит грузы тентованными 
полуприцепами. 

Если определять лидерство по сегментам, то на се-
годняшний день это контейнеровозы и самосвалы. Это 
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обусловлено тем, что я указал в первом пункте: хороший 
урожай, дорожные работы и автоматические весы. Есть 
еще спрос на лесовозы. 

Сезонность в нашем бизнесе присутствует, как и в 
транспортном сегменте в целом. Активность начинает-
ся с марта, потом устойчивый спрос до августа и далее 
с сентября по конец декабря активная работа. Хотя в 
этом году из-за постоянно растущего спроса и наплыва 
заказов мы не рассчитываем на тихие рождественские 
праздники.

Отвечая на вопрос, какие технические решения мы 
предлагаем для сокращения эксплуатационных расхо-
дов, — оптимальным, на мой взгляд, будет подбор об-
легченной техники, которая будет служить основой для 
надстроек. Это даст возможность перевозить больше 
без нарушений норм и, соответственно, зарабатывать 
больше. 

Я считаю, что это очень большой и перспективный ры-
нок. Дело в том, что половину техники, которая импор-
тируется в Украину, составляют заводские полуприце-
пы зерновозы/самосвалы, которые были сделаны в ЕС. 
Встает вопрос: чем мы хуже? 

На данный момент в Украине уже есть много произ-
водств, продукция которых не уступает по своим ха-
рактеристикам европейскому производителю, но стоит 
дешевле. Просто бюрократия, ограниченный доступ к 
финансированию и другие факторы мешают создать ка-
чественных конкурентов тем же турецким или польским 
полуприцепам. Но я уверен, что это только дело време-

ни. В скором будущем мы будем иметь своих производи-
телей прицепной техники, которая будет на одном уров-
не, а то и выше западных аналогов. 

Наша компания уже более 25 лет на рынке между-
народных автомобильных грузоперевозок. Благодаря 
наличию собственного автопарка более 50 единиц тех-
ники мы имеем возможность забирать полуприцепы из 
Европейского Союза и обеспечивать нашим клиентам 
более выгодные условия, по цене в том числе. Наличие 
базы и СТО дает возможность разбирать полуприцепы 
и поставлять их нашим клиентам в готовом виде под их 
потребности.

РЕКЛАМА

+ Низкая погрузочная высота

+ Оптимальное соотношение 
   грузоподъемности и собственного  
   веса

+ Широкий спектр опций для 
   удовлетворения всех потребностей

Дополнительная информация 
stepstar.goldhofer.com/en

НОВЫЙ СТАНДАРТ 
ЗОЛОТА
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Николай Гонтаренко,  
представитель компании  
«Cargovis Украина»:

— На наш взгляд, на украинском 
рынке новой полуприцепной техники 
в 2021 году наблюдалась тенденция 
подъема. Очень много компаний об-
новили, а некоторые в разы увеличи-

ли парк техники. 
На сегодняшний день основным заказчиком новой 

полуприцепной техники являются организации, работа-
ющие в сфере строительства дорог. Также очень много 
полуприцепов были закуплены для перевозки зерно-
вых, а это аграрный сектор.

Актуальными для так называемой «застройки» в этом 
и следующем годах будут контейнеровозы, так как мно-
гие из смотрящих в будущее руководителей автотранс-
портных предприятий предпочитают универсальность. 
На контейнеровозах возможно устанавливать как 
танк-контейнер для перевозки жидкости, так и контей-
нер для перевозки зерновых и морские контейнеры.

В каждой из сфер бизнеса есть своя сезонность. Так-
же и в продажах полуприцепной техники. Для строите-
лей дорог сезон начинается в марте и заканчивается в 
декабре. Значит, до начала работы они желают подгото-
вить технику или закупить новую. 

Для поставщика техники основная задача — удовлет-
ворить потребность заказчика в сроках поставки новой 
техники. Клиент всегда желает получить товар «на вче-
ра». Это желание наша компания старается всегда удов-
летворить и быть на шаг впереди наших конкурентов.

Ограничение по полной массе было введено уже срав-
нительно давно. Многие из перевозчиков это введение 
одобрили. Мы движемся в европейское общество, и пра-
вила перевозок также будут обновляться. Соответствен-
но, будет обновление парка у перевозчиков, потому что 
никто не желает возить «воздух» или платить огромные 
штрафы за так называемый «перегруз на ось».

Для сокращения эксплуатационных расходов всегда 
нужно выполнять рекомендации завода-производите-
ля. Обязательно проводить технические семинары для 
водителей и технического персонала. 

Универсальность — основная перспектива в развитии 
рынка полуприцепов. Это универсальность в технике, 
универсальность в поставках, универсальность в про-
дажах.

Компания Cargovis является надежным поставщиком 
полуприцепной техники в Украину. Мы поставляем: це-
ментовозы, самосвалы и битумовозы CARSAN, а также 
бензовозы и контейнеровозы SERIN. 

Олег Бойко, 
торговий представник та один 
із засновників компанії 
T-Trailer LLC:

— На фоні попередніх років ринок 
набирає оберти як в плані причеп-
ної техніки, так і надбудов. Однак 
на ринку є проблеми із виробничою 

потужністю, а саме на фоні світової кризи відчутна не-
достатність комплектуючих, таких як: напівпровідники 
(входять до систем безпеки на техніці —  гальмівна си-
стема, пневматична система, електро); шини; вісі; фане-
ра; сталь і т. д. Саме тому на деякі види техніки замов-
лення приймаються уже на 2023 рік.

Основними замовниками виступають будівельні ком-
панії, компанії, які мають власне виробництво, та ванта-
жоперевізники.

Найбільшим попитом сьогодні користуються:
– надбудови самоскидні (головний чинник — будівель-

ний бум); 
– надбудови ізотермічні (головний чинник — змі-

на логістичних процесів та підходів у розподіленні  
вантажів);

– BDF контейнери (головний чинник — повний перехід 
«Нової Пошти» на даний тип перевезень — по аналогії із 
DHL та UPS — побудова нових термінал та розподільчих 
центрів — збільшена швидкість доставки вантажів);

– шторні напівпричепи (головний чинник — планове 
оновлення, та найбільшим стимулятором являється від-
сутність вживаної техніки на ринку). 

Стосовно сезонності, то рух іде постійно, але найбільш 
завантажені місяці це квітень-травень та листопад-гру-
день. Застійний період — серпень та січень. 

Для нас, як для постачальника техніки, основною 
проблемою при відвантаженні продукції є дозвільна си-
стема. Адже для того, щоб поставити техніку, ї ї потрібно 
фізично привезти, як правило, техніка їде своїм ходом 
(напівпричеп чи причеп). 

Але коли відсутні дозволи (починаючи з кінця літа 
це уже відчутно), перевізники фізично не можуть пере-
тинати кордон для того, щоб відправитися у Німеччину 
за технікою. В такому разі ми звертаємось до послуг 
іноземних перевізників, котрі мають в рази більші тари-
фи, що потім впливає на вартість техніки для кінцевого  
клієнта. 

Щодо зміни правил перевезень, то всі, хто працювали 
на Європу, вже давно їздять по європейським нормам, 
тому на нову техніку це не вплинуло. Ті ж, хто працюють в 
Україні, намагаються оновлювати або ж омолоджувати 
свій парк техніки. В зв’язку з цим попит трішки виріс, але 
не значно. Більше зростання дала відсутність вживаної 
техніки на європейському ринку.

Для скорочення експлуатаційних витрат пропонуємо 
напівпричепи легкого виконання, що сприяє економії 
пального при холостому пробігу та додатковий дохід за 
рахунок більшої вмістимості вантажу. 

Ми є представником трьох  відомих виробників: 
Kaessbohrer (напівпричепна техніка), BRF (рефрижера-
торна техніка), SOMMER (спецтехніка).

Надежда Дударева
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ЛАБОРАТОРИИ И ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Почему-то в сфере производства 
строительных материалов сложилось 
мнение, что лаборатория — это подраз-
деление, основной задачей которого 
является контроль качества выпуска-
емой продукции. А самим выпуском 
продукции занимается производство. 
Но нужно понимать, что первоначаль-
но искусственный материал, к кото-
рым относятся различные строймате-
риалы, создают именно в лаборатории, 
и ее основная задача — разработка 
продуктов, отвечающих требованиям 
заказчика.

Именно в лаборатории выбирают 
сырье, которое будет оптимальным 
для производства продукции. Тут тех-
нологи могут рассчитать, какой будет 
конечная продукция, изменяя соот-
ношения сырьевых компонентов. На 
основе статистических данных они 
оценивают, какое влияние оказывает 

изменение тех или иных параметров 
производства.

При этом ошибочно думать, что мож-
но точно подобрать состав, к примеру, 
бетонной смеси удаленно от места ее 
производства или использовать один 
рецепт для нескольких предприятий 
региона. В процессе производства уча-
ствует бесконечное количество факто-
ров, влияющих на качество выпускае-
мой продукции. Поэтому каждый завод, 
производящий строительные материа-
лы, должен начинаться с лаборатории. 
Она начинает работу задолго до самой 
производственной линии и сопрово-
ждает весь процесс производства, за-
канчивая его контролем качества.

Почему-то в других отраслях, на-
пример, производство лекарств, про-
дуктов питания или автомобилей, этот 
факт очевиден, неужели производство 
строительных материалов и конструк-
ций такой простой и безответствен-
ный процесс, что каждый желающий 
может наладить его, просто приобретя 
производственную установку?

Для обмена мнениями на страни-
цах нашего журнала о ситуации на от-
ечественном рынке лабораторий мы 
пригласили представителей компаний, 
занятых оказанием услуг в данном 
сегменте.

В ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

Владимир  
Зинченко,  
директор  
компании 
«АРАТТА ГЕО»
 

Иван Тегза, 
директор  
компании  
«БУДМАТЕРИАЛ  
СТАНДАРТ  
КОНТРОЛЬ»

 
Юлия Жук, 
менеджер  
по продажам 
компании  
«КОЛИЗЕЙ 21»

Юлия Уварова, 
соучредитель 
компании  
«ЛАБЗОНА»

Строительная лаборатория счи-
тается существенным элементом 
любой строительной компании и 
просто необходима для того, что-
бы полностью были исполнены 
требования, которые касаются ка-
чества строительных материалов, 
используемых для возведения кон-
струкций, зданий и сооружений.
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1.Какова, на ваш взгляд, текущая ситуация на украинском рынке 
строительных лабораторий – спад, подъем, застой? Как вы оце-

ниваете уровень оснащенности отечественных лабораторий?

Владимир Зинченко, «АРАТТА ГЕО»:
— Государственные лаборатории чувствуют себя в ос-

новном неплохо, много заказов и больше возможностей их 
получать. Ситуация у независимых частных строительных 
лабораторий сложная, по целому ряду причин:
• недостаток средств и невозможность приобрести совре-
менное оборудование, отсюда потеря заказчиков, особенно 
иностранных;
• крупные отечественные компании создают собственные 
лаборатории, поскольку есть необходимость и финансовая 
возможность, отсюда потеря заказчиков;
• иностранные строительные компании зачастую вынуж-
дены создавать собственные лаборатории, поскольку в 
Украине сложно найти лабораторию, работающую по ши-
рокому спектру отечественных и иностранных методик и 
имеющую достаточно современного оборудования, в том 
числе иностранного;
• остается мелкий заказчик, в основном это частные строи-
тельные компании (жилье, объекты инфраструктуры, част-
ная застройка и т. д.), но здесь не очень большие объемы и 
разнообразие исследований, и зачастую главный критерий 
при выборе исполнителя — заключение должно быть поло-
жительным независимо от результатов исследований.

Исходя из этих факторов частные строительные, геотех-
нические лаборатории в чистом виде существуют очень 
редко, у них мало шансов на выживание, поэтому они чаще 
всего являются сопутствующей или необходимой частью 
более широкого комплекса работ. 

Іван Тегза, «БУДМАТЕРІАЛ СТАНДАРТ КОНТРОЛЬ»:
— Взагалі тенденція ринку лабораторій уже дуже давно 

йшла на спад. Багато лабораторій припинили свою діяль-
ність через відсутність замовлень, проте на сьогоднішній 
день спостерігається застій із натяком на невелику активі-
зацію в деяких регіонах, зокрема в тих регіонах, де працю-
ють великі підприємства, що розвиваються, а також в тих, 
де активно ведеться будівництво по державних програмах.

Юлия Жук, «КОЛИЗЕЙ 21»:
— Мировой рынок лабораторного оборудования для 

строительной отрасли сегодня стабильно растет. Рост 
рынка стимулируется увеличивающейся потребностью в 
стандартизации и сертификации продукции. В частности, 
в Украине при предприятиях появляется все большее ко-
личество лабораторий, занимающихся оцениванием каче-
ства сырья и контролированием производства продукции. 
В то же время возникает не меньшее число лабораторий, 
которые специализируются на независимой экспертизе и 
сертификации. По оценкам экспертов, ежегодный прирост 
лабораторий обоих типов составляет около 10 %.

Юлия Уварова, «ЛАБЗОНА»:
— Анализируя текущую ситуацию (2020–2021 гг.) на укра-

инском рынке строительных лабораторий, можно отметить, 
что она активно идет вверх. Многие предприятия модерни-
зируют свои лаборатории по европейским требованиям.

2 Кто сегодня выступает основным заказчиком услуг и оборудо-
вания?

Владимир Зинченко, «АРАТТА ГЕО»:
— Сегодня достаточно много заказов в сфере дорожно-

го строительства, но и конкуренция там серьезная. Есть 
комплекс работ, который выполняется на этапе проекти-
рования объектов дорожной инфраструктуры. Здесь вы-
полняются работы по обследованию существующих дорог 
и сооружений на них, по заказу проектных организаций, но 
зачастую денег хватает только на самые необходимые те-
сты, без особого разнообразия.

Іван Тегза, «БУДМАТЕРІАЛ СТАНДАРТ КОНТРОЛЬ»:
— Основними замовниками послуг є будівельно-монтаж-

ні організації, які працюють з державними замовленнями 
та великими підприємствами, які розвиваються.

Юлия Уварова, «ЛАБЗОНА»:
— Основные заказчики — дорожные лаборатории, жил-

строи и заводы строительных материалов (например, «Зевс 
керамика», «Вип Бетон», ХБМ).

3. Какие виды исследований и оборудование сегодня пользуются 
наибольшим спросом? Чем это обусловлено?

Владимир Зинченко, «АРАТТА ГЕО»:
— Сегодня самый большой спрос, наверное, в сфере до-

рожного строительства. А наиболее популярные — это ис-
следования асфальтобетонов, контроль качества уплотне-
ния грунтов, различные испытания дорожно-строительных 
материалов, соответственно, и оборудование для этих ис-
следований пользуется спросом.

Іван Тегза, «БУДМАТЕРІАЛ СТАНДАРТ КОНТРОЛЬ»:
— Найбільшим попитом користуються послуги з визна-

чення фізико-механічних властивостей ґрунтів, бетону 
та сипучих матеріалів. Обумовлено це тим, що останнім 
часом активізувалося будівництво доріг, мостів, об’єктів 
енергетики.

Юлия Жук, «КОЛИЗЕЙ 21»:
— Одной из тенденций в развитии строительной ин-

дустрии стало смещение акцентов со стороны клиентов 
при выборе лабораторного оборудования. Наши специ-
алисты научных и производственных лабораторий из 
строительной отрасли промышленности, а также пред-
ставители научно-исследовательских организаций ста-
ли обращать большее внимание на соотношение цены и 
качества предлагаемых товаров. Менее важной при вы-
боре аналитического оборудования для них стала марка 
производителя.

Юлия Уварова, «ЛАБЗОНА»:
— Самые востребованные товарные позиции — сита ла-

бораторные, формы куба, рассевы, сушильные шкафы и 
весы для гидростатического взвешивания.

4. Ощущаете ли вы сезонность в сегменте рассматриваемого рын-
ка? Какие периоды наиболее загружены, а какие можно назвать 

«мертвыми»

Владимир Зинченко, «АРАТТА ГЕО»:
— Конечно, особенно в дорожном строительстве, значи-

тельная часть исследований является сезонной, и мертвым 
сезоном нужно считать зиму, но в нашем случае сезоном 
можно назвать период, когда дали деньги на выполнение 
работ, в этом случае, даже при -20оС, могут требовать изме-
рять модуль упругости дорожного покрытия, а в теплое вре-
мя, при отсутствии денег, этот параметр может оказаться 
неактуальным. 
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Іван Тегза, «БУДМАТЕРІАЛ СТАНДАРТ КОНТРОЛЬ»:
— Звичайно, що робота будівельних лабораторій напряму 

залежить від роботи будівельних організацій, тому сезон-
ність лабораторій напряму повторює сезонність у будівни-
цтві. Окрім цього на роботу лабораторій впливає і швидкість 
прийняття бюджету держави та подальше виділення коштів 
генпідрядним організаціям на проекти, що фінансуються 
державою. Із січня по березень можна вважати «мертвим 
періодом» в роботі лабораторії, а з вересня по грудень — ро-
бота лабораторій найбільш активна.

Юлия Уварова, «ЛАБЗОНА»:
— Сезонности практически нет. Каждый руководитель 

решает по мере надобности или по финансовым показате-
лям, когда делать закупку.

5.Для вас, как для производителя / поставщика оборудования или 
лаборатории, какая основная проблема работы в Украине? От-

личаются ли эти условия от европейских? 

Владимир Зинченко, «АРАТТА ГЕО»:
— Основная проблема работы в Украине это отсутствие 

стабильности в заказах и особенно по оплате выполнен-
ных работ. Работа с иностранными компаниями связана с 
очень высокими требованиями к составу и качеству работ, 
и это хорошо, поскольку позволяет развиваться и совер-
шенствоваться. Но если раньше это оплачивалось более 
стабильно и по более высоким ценам, то сейчас некото-
рые иностранные компании поняли, что можно не платить 
за работы либо очень долго, либо вообще не платить. Госу-
дарство нас в этом не защищает. Например, Туркменский 
национальный банк не выпускал из страны ни одного 
доллара иностранной подрядной организации, пока она 
не рассчитается с местными организациями, участвовав-
шими в проекте.

Іван Тегза, «БУДМАТЕРІАЛ СТАНДАРТ КОНТРОЛЬ»:
— Основна проблема — це відсутність чітких правил щодо 

контролю якості будівельних матеріалів. З одної сторони, 
багато будівельних матеріалів не підлягає сертифікації, з 
іншої будівельні організації не виявлять бажання витра-
чати кошти на контроль якості будівельних матеріалів, які 
потрапляють на будівельний майданчик. Одні будівельники 
замовляють послуги, інші — ні, проте і ті, і інші успішно зда-

ють об’єкти в експлуатацію. Виходить, що контроль якості 
будівельних матеріалів залишається «на совісті» будівель-
них організацій.

Юлия Уварова, «ЛАБЗОНА»:
— Среди проблем работы с заказчиками в Украине хоте-

лось бы выделить такую особенность: после согласован-
ных заявок обычно бюджет потом уменьшается вдвое.

6.Как Вы считаете: аккредитация всегда является доказатель-
ством компетентности лаборатории? Обоснуйте ответ. 

Владимир Зинченко, «АРАТТА ГЕО»:
— Хорошо, если аккредитацию имеет реальная лабо-

ратория, но порой сертификаты имеют кто хочет, и пишут 
заключения, какие хотят. Реальная лаборатория это доро-
гостоящее оборудование, персонал, отсюда высокие цены 
на услуги, и конкурировать с мелкими частниками она не 
может, отсюда проблемы.

Іван Тегза, «БУДМАТЕРІАЛ СТАНДАРТ КОНТРОЛЬ»:
— Якщо лабораторія проходить акредитацію своїми 

силами, без залучень сторонніх спеціалістів, то така акре-
дитація є доказом компетентності лабораторії. Під час 
акредитації експерти перевіряють наявність і роботу ла-
бораторного обладнання, своєчасну його повірку і калібру-
вання, а також перевіряють знання та уміння персоналу. 
Справа в тому, що персонал, який працює в будівельній ла-
бораторії, повинен оперувати надзвичайно великим об’є-
мом специфічної нормативно-правової інформації, а також 
уміти працювати із не менш специфічним обладнанням, 
тому я вважаю, що перевірка їхніх знань і умінь є обов’яз-
ковою. Звичайно, що експерти не можуть перевірити абсо-
лютно все, але якщо лабораторія все ж пройшла акредита-
цію — то їй можна довіряти.

Юлия Жук, «КОЛИЗЕЙ 21»:
— В последние годы происходит ужесточение государ-

ственных требований к сертификации и техническим регла-
ментам на лабораторное и аналитическое оборудование. 
Сегодня практически все оборудование, используемое в 
украинских лабораториях, должно в обязательном порядке 
проходить процедуру аккредитации. Аккредитация лабора-
тории предоставляет ряд преимуществ. Эти преимущества 
связаны с маркетинговыми позициями лаборатории, вну-
тренней организацией работы, взаимодействиями с заказ-
чиками и потребителями услуг лаборатории.

Основными преимуществами, которые дает аккредита-
ция лаборатории, являются:
• гарантии для заказчиков и потребителей предоставить 
качественную услугу в той области, где аккредитована ла-
боратория;
• постоянное совершенствование деятельности за счет регу-
лярных проверок со стороны органа по аккредитации;
• расширение доли рынка за счет признания результатов ра-
боты лаборатории участниками рынка;
• сокращение затрат времени на доказательства компетент-
ности лаборатории;
• повышение квалификации и компетентности персонала 
за счет регулярных проверок со стороны органа по аккре-
дитации.

Аккредитация лаборатории важна для самой лабо-
ратории с той точки зрения, что эта процедура позволя-
ет определить степень ее соответствия установленным 
стандартам и принятым нормам работы. Особенно это 
становится важным для собственных лабораторий пред-
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приятий, которые создаются под конкретные задачи этих  
предприятий.

Юлия Уварова, «ЛАБЗОНА»:
— Аккредитация в большинстве случаев является авто-

ритетом и имиджем лабораторий. До сих пор наличие таких 
документов служит перспективой развития и надежности 
предприятия.

7.Какие перспективы Вы видите для развития рынка лабораторий 
и оборудования?

Владимир Зинченко, «АРАТТА ГЕО»:
— Раньше, года четыре назад, лабораторий было не 

очень много, а хорошо оснащенных, с достойным персона-
лом, единицы. Тогда был спрос, было много заказов. Был 
смысл развиваться, особенно в части выполнения тестов 
по зарубежным стандартам. Сейчас рынок насыщен, а глав-
ное хватает тех, кто без проблем напишет любой протокол 
по желанию заказчика. Если вопрос качества выполня-
емых работ не будет поднят на должный уровень, все это 
превратится в чистую формальность. Мне довелось рабо-
тать с одной иностранной компанией, которая выставила 
такой перечень исследований и требований, что я прямо 
восхитился подходом к вопросам полноты исследований и 
качеству, и главное на украинском объекте. А сейчас подоб-
ное оборудование по большей части простаивает. Украина 
очень медленно принимает на вооружение передовые ев-
ропейские технологии.

Іван Тегза, «БУДМАТЕРІАЛ СТАНДАРТ КОНТРОЛЬ»:
— Без чіткого врегулювання питань контролю якості ма-

теріалів виробниками, постачальниками та будівельниками 
з боку держави перспектив в діяльності будівельних лабо-
раторій я не бачу. На сьогодні наша діяльність залежить від 
держзамовлень та великого бізнесу. Середній та малий біз-
нес, якого значно більше, в основному не вважає за потріб-
не контролювати якість будівельних матеріалів.

Юлия Уварова, «ЛАБЗОНА»:
— Развитие рынка лабораторий и оборудования возмож-

но при некоторых факторах: возможность выделять деньги 
на науку и исследования, распространение информации по 
метрологии в рамках реального времени, без опозданий, 
создание предприятий по производству высокоразвитого 
оборудования на территории Украины.

8.Какой еще важный вопрос вы хотели бы осветить в рамках на-
шего круглого стола?

Владимир Зинченко, «АРАТТА ГЕО»:
— К сожалению, вопрос добросовестного выполнения 

работы остается открытым. Если бы все строили на свои 
деньги и своими силами, то, наверное, отношение к каче-
ству было бы другое. Как сказал один старый туркмен, об-
ращаясь к иностранным строителям, — вам здесь не жить.

9.Расскажите подробнее о деятельности вашей компании на рын-
ке в качестве поставщика/производителя.

Владимир Зинченко, «АРАТТА ГЕО»:
— Наше предприятие «АРАТТА ГЕО» ООО занимается ком-

плексом инженерных изысканий и исследований (геология, 
геодезия), а лаборатория является дополнительной и необ-
ходимой частью процесса. Поэтому содержать ее немного 
легче. В основном работаем в сфере дорожного строитель-

ства, реже для промышленных предприятий и гражданско-
го строительства. Выполняем широкий спектр исследова-
ний, начиная с геологических исследований и до контроля 
качества строительных работ. 

Предприятие имеет опыт выполнения работ за рубежом 
и по зарубежным стандартам, ASTM, BS, DIN, EN, соответ-
ствующее оборудование для этого и выпускает техниче-
скую документацию, в том числе на английском языке.

Основное наше преимущество это возможность выпол-
нять широкий комплекс исследований, порой уникальных, 
и в том числе по международным стандартам. Наличие про-
фессионального персонала и современного оборудования. 
Но это преимущество в основном оценивают иностранные 
компании, а на более простых объектах мы не можем кон-
курировать по цене работ, например, с ФОПами, здесь во-
прос стоимости работ зачастую является определяющим, 
даже если это в ущерб качеству.

Іван Тегза, «БУДМАТЕРІАЛ СТАНДАРТ КОНТРОЛЬ»:
— Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДМА-

ТЕРІАЛ СТАНДАРТ КОНТРОЛЬ» працює на ринку послуг з 
лабораторних досліджень будівельних матеріалів з 2017 
р. Лабораторія акредитована Національним агентством з 
акредитації України, повністю укомплектована випробу-
вальним обладнанням та засобами вимірювальної техніки 
для випробування будівельних матеріалів, має у своєму 
складі штат висококваліфікованих професіоналів та гаран-
тує високу якість результатів випробувань. У лабораторії 
досить широка сфера акредитації та включає в себе дослід-
ження ґрунтів, природних сипучих матеріалів, природних 
стінових та облицювальних матеріалів, виробів із металу, 
виробів керамічних та силікатних, бетонів та виробів із бе-
тонів, виробів із дерева, виробів із пластмас, асфальтобе-
тонів, послуги радіаційного контролю.

Наші переваги — це, в першу чергу, професійні високо-
кваліфіковані спеціалісти, які якісно та відповідально вико-
нують свою роботу. По-друге — забезпеченість лабораторії 
великою кількістю обладнання, яке дає змогу випробовувати 
широкий спектр будівельних матеріалів. По-третє — опера-
тивна робота та своєчасна видача результатів досліджень. 
По-четверте — робота по всій Україні.

Юлия Жук, «КОЛИЗЕЙ 21»:
— Компания «КОЛИЗЕЙ 21» более 15 лет занимается ком-

плексным оснащением лабораторий строительной промыш-
ленности, а также дорожного строительства и предлагает со-
временное качественное оборудование компании TESTING. 
Компания TESTING известна в Германии и во всем мире как 
производитель качественного оборудования для диагно-
стики конструкций и строительных материалов, а также как 
поставщик готовых рабочих мест и стальной нержавеющей 
мебели для средних специализированных и высших учебных 
заведений, и строительных лабораторий. Философия ком-
пании — отменное качество продукции и сервиса, а также 
внимательное отношение к клиентам. Кроме этого, TESTING 
доставляет свое оборудование в любую точку мира в крат-
чайшие сроки.

Юлия Уварова, «ЛАБЗОНА»:
— Наша компания занимается оснащением предприятий 

лабораторным и весовым оборудованием с 1996 г. Консуль-
тация по выбору оборудования — бесплатно, калибровка и 
аттестация оборудования при покупке — наши конкурент-
ные преимущества. 

Светлана Бондаренко
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