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ТЕНДЕНЦИИ УКРАИНСКОГО
РЫНКА БЕТОНА

Бетон сегодня является весомой составляющей рынка строительных материалов, и, соответственно, все изменения, происходящие на нем, прямо пропорционально влияют на строительную отрасль в целом. О том, какие тенденции превалируют в рассматриваемом нами
сегменте в данный момент и что ожидать в ближайшей перспективе, далее в статье.
Тенденции рынка
Стоит понимать, что спрос на рынке бетона является вторичным, и он повторяет главные тенденции
строительства. К основным факторам, непосредственно влияющим на отрасль в последние несколько лет,
можем отнести изменения, связанные с правовым
аспектом деятельности компаний-застройщиков. Не
так давно произошла отмена старых строительных
норм и была произведена разработка новых, учитывающих современные стройматериалы и технологии.
Появились новые требования к девелоперам с точки
зрения благосостояния населенных пунктов (стандарты инфраструктурных объектов, коммуникаций, озеленения и т.д.).
Сильной стороной бетонного рынка является собственная сырьевая база, отсутствие законодательных
барьеров для процветания рынка, развитие основных
отраслей, потребляющих бетон, увеличивая тем самым
надобность в данной продукции, а использование инновационных технологий в выпуске материалов снижает издержки производства. Немалую роль в стабилизации отечественного бетонного рынка имеет рост
доходов населения, покупательская способность и
экономическое состояние страны, что напрямую влияет на объем спроса на стройматериалы.
Однако, не стоит забывать и о факторах риска для
рассматриваемого нами рынка. Прежде всего, это рост
цен на энергоресурсы, а также высокая зависимость
рынка от строительного сектора, сезонность спроса,
пик которого приходится на весенне-летний период,

кризисные явления в экономике Украины и, в частности, строительной отрасли.
Если обобщить все факторы, то можно выделить основные тенденции на рынке бетона. Среди наиболее
весомых — укрупнение бизнеса. Для более устойчивого и стабильного ведения бизнеса игроки создают
группы компаний, холдинги, вертикально-интегрированные структуры, сети, включающие как производителей цемента и бетона, так и предприятия других
отраслей. Такой подход позволяет не только усилить
позиции в определенном регионе, но и увеличить географию поставок своей продукции. Кроме этого, для
создания так называемой «подушки безопасности»
производители параллельно с выпуском своего основного нишевого продукта развивают смежные высокорентабельные сегменты, например, тротуарную плитку, декоративный бетонный кирпич и прочее.
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Одна из особенностей бетона — небольшое логистическое плечо. Это значительно сужает радиус поставки и, как результат, увеличивает локальную конкуренцию. Бетон не может транспортироваться на
большие расстояния, поэтому потребители выбирают
завод, который расположен ближе к месту строительства. Следовательно, расположение производителей
на территориях с большими объемами строительства
является фактором высокого спроса на продукцию.
Так, в Киеве и других городах-миллионниках сложилась конкурентная система, когда 3-4 крупных оператора соперничают между собой, формируя рыночную
цену на бетон.
Также наблюдается изменение структуры потребления. Сегодня основными заказчиками являются крупные строительные объекты, на которые поставляется в
основном высокомарочный бетон; со стороны же частного строительства, потребляющего бетон, например,
для устройства фундаментов (преимущественно бетон
марки 200), спрос резко упал. Отмечается снижение
спроса и на специальные виды бетонов.
В свою очередь, поставщики данного материала для
улучшения продаж повышают рекламную активность,
расширяют инструментарий продвижения продукции
и услуг, развивают дилерские сети, сервисные предложения для застройщиков.
Одной из тенденций, наблюдаемых на рынке бетона, является рост требований к качеству продукта и
«именитости» бренда среди заказчиков. Если говорить
о критериях выбора поставщика бетона, то заказчик
все больше хочет работать с проверенными торговыми марками, которые поставляют качественную продукцию. В общей структуре затрат на постройку дома
стоимость бетона занимает приблизительно 5 %, а основная функция этого материала – стабилизирование
несущих конструкций. Из этого выходит, что при таком
низком проценте от общих затрат на бетон возложены очень весомые требования. Опытный застройщик
понимает это соотношение и старается не экономить
на качестве бетона. Однако подрядчик всегда заинтересован в низкой цене, чтобы увеличить собственный
заработок. По мнению экспертов, одной из проблем
является то, что, исходя из отечественного законодательства, в случае разрушения постройки с подрядчика (зачастую юридическое лицо, не обеспеченное
активами) невозможно взыскать что-либо в судебном
порядке за исключением выигранных процессов. А репутационные потери для застройщика в этом случае
огромны.
Кроме качества самого бетона заказчик все чаще
обращает внимание на удобство проведения финансовых операций и уровень надежности предприятия.
Эксперты отмечают, что в первую очередь клиента
интересуют соотношение цена/качество, а также возможность предоставления отсрочки платежей. Многие
строительные проекты в среднем и крупном сегменте
испытывают нехватку финансирования, поэтому большая часть финансовой нагрузки ложится на плечи поставщиков строительных материалов. Таким образом,
переговоры о поставках бетона в некоторых случаях
не доходят до вопроса цены и заканчиваются, если поставщик по каким-либо причинам не планирует предоставить товарный кредит. Однако нужно отметить, что,
имея достаточные финансовые возможности, заказчик
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обязательно интересуется опытом работы компании-поставщика, и в этом случае желает удостовериться
не только в техническом состоянии производственных
мощностей, но и получить достоверную информацию
о бренде поставщика от других клиентов.
Таким образом, для заказчика чрезвычайно важными являются критерии взаимоотношения качества
и цены товарного бетона, а также имя бренда и опыт
компании, с которой заключается сделка.
Проблемы и факторы развития
Эксперты отмечают, что помимо влияния факторов, связанных с экономическими и политическими
трансформациями, сегодня наблюдаются изменения в
вопросах получения разрешительных документов на
строительство, что, несомненно, сказывается на объемах жилой и нежилой недвижимости. Это может приостановить начало возведения новых объектов, особенно в сегменте жилого строительства.
Что касается ценовых колебаний, здесь наблюдается неравное их распределение. Если в регионе имеется сильная конкуренция, то, как правило, там наиболее ощущается демпинг. Например, при сравнении
стоимости товарного бетона во Львовском, Одесском
и Киевском регионах наименьшая цена будет в Киевском. Так как на Киев и область приходится порядка
46 % от общей доли производимого в Украине бетона.
Кроме этого, здесь большие объемы строительства,
бесперебойная поставка ключевых составляющих (тот
же щебень), налаженная логистика, что также влияет
на конечную цену продукта.
В других регионах зачастую один из факторов отсутствует. Например, во Львовской области есть за-
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труднения с поставками щебня, в Одесской — с логистикой (в особенности с поставками по железной
дороге), в Херсонской — низкие темпы строительства.
Стоит помнить о локальном характере отечественного рынка бетона. Каждый производитель занимает
нишу в своем регионе. Это обусловлено спецификой
хранения и транспортировки товарного бетона.
Важной проблемой отечественного рынка является
наличие продукции, качество которой никто не гарантирует. Это контрафакт, произведенный неизвестно
где, неизвестно кем, непонятно из какого сырья. Ни
сертификатов качества, ни паспортов на такую продукцию, как правило, не предоставляют. Стоит она,
конечно же, ощутимо дешевле, чем та, которую выпускают производители с именем и репутацией. Рисковать или нет ради сомнительной экономии — каждый застройщик решает сам. А чтобы сделать выбор
— надо как минимум обладать полной информацией.
Крупные и серьезные производители дорожат репутацией — поэтому вся информация об их продукции,
происхождении и качестве сырья, из которого она изготовлена, открыта для покупателя. Даже в том случае,
если произошла какая-то накладка — привезли не тот
материал, не в том объеме и прочее — решить проблему с легальным производителем будет в разы легче,
чем с тем, кто ни за что не отвечает и не предоставляет
никаких документов, кроме чека, выписанного от руки.
Найти же правду в том случае, если бетон привезен с
нелегального заводика, будет, мягко говоря, затруднительно. Так что ответ на вопрос, где брать бетон, вполне очевиден: лучше покупать его у производителя,
гарантирующего качество, даже если это обойдется
немного дороже. Поставками некачественной продукции занимаются предприятия, которые не беспокоятся
о репутации и не рассчитывают на длительное пребывание на рынке.
Среди основных нарушений — замена марки бетона в сторону уменьшения, скрытие подвижности (например, П4 и П3, где разница в стоимости порядка
50-70 грн при одной марке), поставка с нарушением
объема и прочее. Определить качество бетонной смеси на глаз практически невозможно. Кроме того, чтобы предъявить претензию за поставку некачественного материала, нужно как минимум иметь документы,
подтверждающие покупку: квитанцию об оплате, товарно-транспортную накладную и паспорт качества.
Затем за свои средства придется провести экспертизу
готового здания. Не каждый застройщик решится на
такую длительную и дорогостоящую процедуру.
Больше всего от действий мошенников страдает
мелкое строительство — коттеджные городки, таунхаусы, частные застройки. Во-первых, именно этот
сегмент строительного рынка через небольшие объемы наиболее чувствителен к стоимости материалов.
Во-вторых, уровень контроля со стороны заказчика
строительства здесь чаще всего ниже, чем в крупных
компаниях. Это позволяет подрядчику, в свою очередь,
тоже сэкономить и «заработать», вступив в сговор с
недобросовестным производителем или поставщиком.
Комментарии специалистов
О том, как развивается украинская бетонная отрасль сегодня, мы поговорили с ключевыми игроками
данного рынка.

Виктория Спивак,
директор Инновационнотехнологического центра
и руководитель отдела
экспертного контроля
качества ПСГ «Ковальская»:

— В Киеве для большинства застройщиков актуальным является высотное строительство (на 24 этажа и
выше — прим.ред.). Под такое строительство нужны
специальные материалы, поэтому мы, как производитель, видим, что спросом среди клиентов сейчас пользуются высокопрочные бетоны класса В50-В60.
Ранее привычная терминология разделяла бетоны
на «рядовые» — класс до В30 и «высокопрочные» —
В35 и выше. Последние два года бетоны класса
В40-В50 можно смело называть рядовыми, ведь они
стали настолько популярными и применяемыми, что
уже считаются массовым продуктом для «Ковальской».
Доля «высокопрочных» бетонов в общей структуре
продаж постоянно растет, хотя традиционно лидером
остается бетон марок В25 и В30.
Это связано прежде всего с тем, что именно такой
бетон выдерживает нагрузки, рассчитанные при проектировании зданий жилого и коммерческого назначения в диапазоне от 2 до 24 этажей. Этот класс бетона
предназначен для изготовления буроинъекционных
свай, монолитных фундаментных плит (ростверков),
плит перекрытия, колонн. Около 75% всего бетона, из
которого ежедневно строится Киев, именно класса
В25 и В30.
Если же говорить о типах продукции, то по объему
потребления бетонные смеси для монолитно-каркасного строительства в несколько раз превосходят готовые железобетонные изделия.
Однако следует заметить, что направление конструктивного железобетона стремительно развивается. В частности, 60 % всех конструктивных железобетонных изделий по индивидуальным проектам на
территории всей Украины были изготовлены на предприятиях ПСГ «Ковальская».
Индивидуальный конструктивный железобетон имеет ряд преимуществ. Прежде всего использование
сборных конструкций значительно сокращает сроки
строительства.
Изделия, изготовленные в условиях завода, цеха,
имеют безупречное качество, геометрию, структуру
поверхности. Трудозатраты на строительной площадке при этом минимальны — просто, как «собрать
Lego».
Говоря о спросе, главного потребителя бетона назвать трудно. Все зависит от типа продукции. В целом —
это, конечно, компании из жилищного строительства.
Многие государственные проекты социального и инфраструктурного значения носят эпизодический характер, а жилье строится всегда.
Так, в частности, все производители бетона и сырья
для его изготовления (цемента, щебня) с нетерпением
ждут массового строительства бетонных дорог в Украине, но пока это лишь единичные участки.
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Если эра бетонных дорог в Украине, которую нам прогнозирует власть и научное сообщество уже несколько
лет, все же начнется, то это внесет свои коррективы в
распределение долей между потребителями бетона.
Говоря о предложении, в ассортименте продукции,
изготавливаемой предприятиями ПСГ «Ковальская»,
представлены почти все типы, которые только можно
сделать из бетона и применить на стройке.
Среди основных — бетонные смеси, строительные
растворные смеси, классический сборный железобетон, индивидуальные конструктивные железобетонные
изделия, изделия стеновые мелкоштучные из керамзитобетона и тяжелого бетона, изделия стеновые из газобетона, изделия полусухого вибропрессования ФЭМ,
сухие строительные смеси, водоэмульсионные материалы (краски, декоративные штукатурки, пены, клеи).
И это я только назвала общие группы товарной продукции, без уточнения многообразия номенклатуры
изделий внутри каждой из них. Рецептов бетонных
смесей в нашем арсенале более 3000.
Среди
преимуществ
продукции
предприятий
ПСГ «Ковальской» следует выделить следующие:
• Современные полностью автоматизированные технологические линии.
• Тщательный контроль качества на всех этапах производства.
• Собственная сырьевая база заполнителей и химических добавок.
• Стабильное качество материалов от проверенных
ведущих поставщиков Украины и мира.
• Замкнутый цикл производства.
• Постоянные инвестиции в новое оборудование,
технологии, разработки и инновации, обучение сотрудников.
• Культура производства, ценности и традиции семейной компании.
Среди новинок, которые мы готовы предложить потребителю в 2020 году — это архитектурные бетоны,
высокопрочные бетоны класса В80-В100, сульфатостойкие бетоны ХАЗ, а в ближайшее время — высокоэффективные архитектурные бетоны НРАС.
Что касается конкурентной среды, то, по моему мнению, конкуренция на рынке бетона не всегда справедлива, более того, иногда она просто нечестная.
Со своей стороны, мы стараемся доказывать клиентам свои преимущества не разговорами, а сервисом,
качеством продукта и обслуживания. Наша репутация
лидера строительной отрасли Украины говорит сама
за себя.
Мы всегда выполняем свои обязательства перед
партнерами и инвесторами, поэтому уже более 60 лет
ПСГ «Ковальская» является надежным производителем и девелопером.
Для того, чтобы удержать позицию на рынке, мы постоянно развиваемся и совершенствуемся, у нас индивидуальный подход к каждому заказчику.
На любой запрос с рынка мы способны отреагировать и выйти с предложением в кратчайшие сроки.
Ведь мы имеем собственный инновационно-технологический центр, где можем разработать рецепт бетонной смеси, проектную организацию, которая рассчитывает и создает чертежи любой сложности, а также
производственные мощности, превращающие проект
в реальный продукт.
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Также мы поддерживаем тенденцию диджитализации
строительной отрасли. Внедряем онлайн сервисы для
клиентов, среди наших проектов e-commerce — проверка подлинности продукции по штрих-коду на сайте
компании и прочее.
К сожалению, были зафиксированы случаи, когда некачественную продукцию пытались продать под
брендом «Бетон от Ковальской», подделывая товарно-транспортные накладные и документы о качестве.
Чтобы избежать этого, мы разместили штрих-код на
сопроводительной документации, по которому потребитель, зайдя на сайт компании, может проверить, действительно ли этот продукт был изготовлен на одном
из предприятий «Ковальской».
Однако, чаще всего, мы как производитель бетонных смесей, страдали не от подделки продукции, а
от ее умышленной или случайной порчи в процессе
транспортировки или дальнейшего использования.
Чтобы минимизировать риски снижения качества
продукции после того, как она выходит за пределы
завода, мы оборудовали все транспортные средства
для перевозки GPS-навигаторами, которые позволяют
отслеживать точный маршрут со всеми остановками и
временными интервалами. Также установили датчики
вращения бочки, ведь правильный режим перемеши-
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вания также важен для сохранения реологических характеристик БСГ.
Кроме этого, представители лаборатории регулярно выезжают на площадки для проверки продукции на
предмет соответствия заявленным в документе о качестве характеристикам.
Инженеры инновационно-технологического центра
обеспечивают технологическое сопровождение бетонирования сложных объектов.
А в этом году стартовал проект — мобильный технологический центр, представляющий собой лабораторию «на колесах». Эта мобильная лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием и может
испытать на месте любой продукт, который изготавливают предприятия «Ковальской».
Относительно прогнозов, могу сказать, что рынок
бетона 2020 года вряд ли претерпит существенные изменения. Свой вклад уже сделала пандемия Covid-19, от
которой все производственные сферы в большей или
меньшей степени пострадали. Однако Украина строится, хотя, возможно, несколько сниженными темпами.

Эмиль Джангиров,
директор департамента по
работе с vip-клиентами
компании «Grand Бетон»:

— Одной из главных тенденций развития рынка
бетона, впрочем, как и годами ранее, можно считать
строительную отрасль.
В 2019, по сравнению с докризисными годами, отрасль пребывала в более-менее бойком состоянии.
Это подтверждают данные Госкомстата Украины, в
которых видны 20 % прироста. Результатом такой динамики строительства, разумеется, стало увеличение
продаж бетона также приблизительно на 25 %.
Хочется отметить, что такой рост продаж бетона
дает возможность руководству бизнеса:
1. создавать новые проекты, модернизировать уже
существующие бетонные комплексы,
2. приобретать новое оборудование и применять современные технологии,
3. обновлять автотранспорт, который является важной логистической составляющей.
Хотелось бы отметить, что использование нового
транспорта приводит к снижению выбросов вредных
веществ в атмосферу, не говоря уже об эстетике на
рынке услуг, а современное оборудование бетонных
комплексов, автоматика нового поколения и инновационные технологии поднимают продукт от «Grand Бетон» на качественно иной уровень!
Учитывая то, что бетон — это продукт, который
сложно экспортировать, его заказчик — отечественный. Спрос на марку бетона может варьироваться в
зависимости от проектов, форсируемых на рынке:
1) инфраструктурные строительные и ремонтные
работы, реализуемые в основном государством.
2) жилищные комплексы, торгово-развлекательные
центры, офисные здания, сооружения общественного

питания и другие, которые строятся в основном частным бизнесом, нередко с иностранными инвестициями.
3) строительство частных домов и сооружений.
Как правило, при строительстве частных домов в
проектах обычно закладываются «низкие» марки бетона. А в инфраструктурные проекты, высотные дома,
торговые центры, учитывая нагрузки, — «высокие»
марки.
Учитывая, что частных домов пока строится немного, можно сделать вывод, что продажи «высоких» марок бетона на сегодня лидируют.
Говоря о потреблении бетона, хотелось бы подчеркнуть, что строительство частных домов, технических
сооружений для ведения мелкого и среднего бизнеса,
в силу политико-экономической составляющей, не являются трендом!
В этом сегменте спрос, к сожалению, остается пока
отложенным, в то время как в развитых странах данная
ниша является довольно весомой и показывает благосостояние социума.
Остаются компании, которые строят жилищные
комплексы, а также государство, продвигающее инфраструктурные проекты. В конечном счете, они и
есть главным потребителем бетона на рынке.
«Grand Бетон» является производителем с 10-летним опытом работы на строительном рынке. Компания специализируется на изготовлении и доставке
бетона (практически всех марок), строительных растворов (практически всех марок) и блоков ФБС (в
ассортименте). Бетонные комплексы нашей компании находятся как в Киеве, так и Киевской области.
Нужно отметить, что в сутки заводы могут выдавать
от 8000 до 10000 м/куб продукции. Такие масштабы
производства способны обеспечить потребности в
основном всех игроков строительного бизнеса Киева
и Киевской области.
Что касается конкуренции, то здесь стоит отложить
термин «справедливая», хотя бы потому, что это скорее о философии… Тут больше математики и, конечно
же, бережное отношение к клиентам. Главное, что конкуренция есть!
Это ведет к тому, что предлагаются качественные
продукты и услуги от производителя. Как результат,
потребитель от этого только выигрывает, обеспечивая
для своего проекта максимальный экономический эффект — цена/качество.
Говоря о политике компании... «Grand Бетон» — это
высокие технологии в получении качественного продукта и, конечно же, четкая работа логистики.
И еще… Парнерство с Первого куба! — это отношение компании к бизнес-партнерам.
Если вести речь о подделках, то я считаю и небезосновательно, что продукт «Grand Бетон» имеет защиту
на все 100 %.
Приведу некоторые важные данные в этом направлении. Изготавливая бетон, мы используем только сертифицированные сыпучие материалы, а это цемент,
щебень, песок и добавки. Лаборатория «Grand Бетон»
проводит входной контроль сырья, а также контроль
производства бетонных и растворных смесей, продукции перед отгрузкой на заводе. В распоряжении
лаборатории нашей компании находятся более 1000
вариантов создания бетонных смесей и строительных
растворов (рецептов), которые являются интеллекту-
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альной собственностью. Производится продукция на
бетонных комплексах, имеющих сертификаты международного образца. Создание и точность рецептуры (состава) конечного продукта контролируется
автоматикой уровня Сименс, что сводит практически
к нулю какие-либо сомнения в правильности количества доставляемой продукции к заказчику. На каждую
партию отгруженной смеси выдается товарно-транспортная накладная и паспорт качества. Каждый бетоносмеситель оснащен GPS навигатором. Каждый
бетонный узел в Киеве и Киевской области имеет на
выезде весы!
Учитывая такую поддержку на внутреннем контроле, можно утверждать, что продукция «Grand Бетон»
имеет прозрачную историю от производства до выгрузки бетона на объекте. Все эти компоненты дают
возможность защитить наш продукт от подделки. Считаю такой подход профессиональным, и это срабатывает на 100 %.
На мой взгляд, к барьерам, сдерживающим развитие строительного рынка, можно отнести много факторов — политических, экономических, социальных,
стихийных и других. Стабильность — опора и фундамент развития рынка. Если ее нет, то на развитие
рынка могут повлиять самые разные факторы, начиная от пожара в Чернобыльской зоне (последствия
мы знаем не понаслышке) вплоть до высказываний
политиков или профильных министров. В результате имеем то, что имеем. Экономика встала, как свет
выключили!
То, что происходит в мире и в Украине со здоровьем людей и «здоровьем» экономики, является самым
важным фактором, который будет влиять на развитие
строительного рынка в 2020 году. Пандемия…
Многое зависит от того, как будет запускаться экономика страны. Уверен, что насколько последовательным и профессиональным станет процесс выхода из
крутого «пике», настолько и бизнес будет адекватно
реагировать.
Сложное время для экономики страны и бизнеса.
Главной задачей является сохранение и поддержка
профессиональных кадровых ресурсов компании и
бизнеса. Это является главным приоритетом и успешно
реализуется руководством компании «Grand Бетон».

Александр Карпюк,
коммерческий директор компании «Grand Бетон»:

— Ринок будівництва поділяється на два типи за
технологією виконання робіт, а саме, монолітно-каркасне та збірне. Монолітно-каркасне будівництво в
основному широко розповсюджене у Києві, в той час,
коли збірне будівництво займало основну долю ринку
в Київській області. Це пов’язано з фінансовою частиною самого будівельного процесу.
В 2019 році забудовник, який безпосередньо
базується в Київській області, зробив переформату-
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вання проектів зі збірного на монолітне будівництво.
Виходячи з цього, можна сказати, що ринок попиту на
товарний бетон збільшився по Київській області. В той
же час в Києві було призупинене відкриття нових будівельних площадок. В результаті виробник, який займав основну долю ринку в Києві, поступово змінює
свій вектор розвитку на київський регіон, що призвело
до збільшення конкуренції.
Стосовно попиту на будівельному ринку, то як і в
минулі роки, він залишився за так званими «класичними» бетонними і розчиновими сумішами. Оскільки
незмінно житлове будівництво являється основним
ринком збуту підприємств з виробництва товарних
сумішей. Але останнім часом все більше з’являється
цікавих і об’ємовмісних проєктів. Зокрема з’явився
високий попит на бетони для промислових підлог. З
кожним днем все більше запитів на сульфатостійкі
бетонні суміші, а також суміші з підвищеною водонепроникністю до W12. А це мостове і дорожнє будівництво, очисні споруди і навіть агропромислове
будівництво.
Як і було сказано раніше, основним споживачем
товарних сумішей є житлове будівництво, яке займає
не менше 80% будівельного ринку. Велику частку займає будівництво торго-розважальних центрів, офісних
приміщень, виробничих та складських приміщень. На
даний момент об’ємовмісним проєктом Києва є спорудження Сирецько-Печерської лінії метрополітену на
Виноградар.
Наша компанія виготовляє повний асортимент
продукції бетонних і розчинових сумішей на ринку
України з попередньою консультацією і подальшим
контролем на будівельних майданчиках замовника.
Щодо новинок, то нашими спеціалістами було розроблено і впроваджено у виробництво бетони для
підводного бетонування при наявності течії води. Використання таких бетонів відбувається при будівництві причалів, укріпленні берегів. Також розроблені
бетони з низькою екзотермією, використовуються
для влаштування масивних фундаментних плит або
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конструкцій. Дуже цікава розробка — сульфатостійкі
самоущільнювальні бетонні суміші, шляхи використання — густоармовані або тонкостінні конструкції,
що піддаються агресивному впливу навколишнього
середовища. Ще новинка — розчинові суміші, які можуть зберігати свої властивості протягом 8 годин, це
дозволяє на будівельних майданчиках економити на
транспортних витратах. І на кінець хочемо нагадати
про бетонні суміші, які можуть транспортуватись між
областями України протягом 6 годин.
На сьогоднішній день ринок будівельних матеріалів в Києві та Київській області перенасичений
конкуренцією. В зв’язку з цим планові обсяги продажів достягати з кожним роком стає все важче. Тому
для збереження існуючих клієнтів і залучення нових
наша компанія докладає титанічних зусиль, зокрема це ведення та підтримка клієнтів в режимі 24/7.
Своєчасна поставка бетонних і розчинових сумішей
на будівельні майданчики власним автопарком, цілодобовий контроль якості товарних сумішей спеціалістами лабораторії.
Загалом вся продукція компанії має сертифікат відповідності. Для захисту свого продукту з кожною поставкую бетонних та розчиннових сумішей додається
ТТН та паспорт якості. Для детального контролю поставки автопарк компанії оснащений GPS-трекерами.

Аналізуючи тенденції розвитку ринку, варто зауважити, що за останнє півріччя обсяги будівництва значно скоротились. Це пов’язано з коливанням курсу валюти, а саме, зміцненням гривні в кінці
2019 року. Інвестори, які тримали заощадження у валюті, очікували повернення курсу на позиції 2018. На
зміну валютній нестабільності прийшла криза, спричинена пандемією COVID-19. Доки дані фактори не
стабілізуються, ринок будівельних матеріалів України буде і надалі лихоманити.
Незважаючи на проблеми, які виникли в кінці 2019
та початку 2020 року, виробники товарних сумішей
сподіваються на позитивну динаміку розвитку ринку.
По-перше, маємо надію на закінчення кризи та пандемії в країні. По-друге, в зв’язку з підвищенням курсу валюти очікується збільшення вкладів інвесторів в
нерухомість.
Також очікується збільшення об’ємів будівництва
за рахунок появи нових проектів не тільки в житлову,
а й промисловому, офісному та логістичному будівництві. І на кінець очікується активне підвищення будівництва за рахунок державної програми «Капітальне будівництво», а саме, будівництва бетонних доріг,
мостів, лікарень, шкіл, тощо.
Анастасия Зелинская
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