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3. Аннотация 
 
Аналитический отчет «Украинский рынок товарного бетона и ЖБИ: 2005 - 2010» 

посвящен комплексному описанию, анализу и прогнозу ситуации на украинском рынке 
товарного бетона, железобетонных изделий (конструкций), а также строительных растворов, 
жаростойких бетонов, бетонных добавок. 

Отчет содержит информацию о состоянии сырьевой базы отрасли. Проведен углубленный 
анализ по рынкам товарного бетона и основным сегментам ЖБИ. Подготовлена краткая 
характеристика по более чем 40 крупнейшим производителям товарного бетона и ЖБИ. 
Определены характеристики рынка: объемы сегментов, динамика, уровень конкуренции, 
загруженность мощностей. Рассмотрены вопросы развития рынка бетонов в контексте 
инвестиций, строительной отрасли, государственной политики. 

Комплексный анализ ситуации на рынке по производству бетона позволяет более точно 
выделить список ключевых факторов, спрогнозировать развитие ситуации на рынке и принять 
оптимальное управленческое решение. 

 
 
Исследование содержит 29 таблиц, 14 рисунков. 
 
 

4. Методы 
 
При подготовке отчета использовались источники: 
- официальные данные Государственного статистического комитета Украины 
- таможенная статистика внешнеторговых операций Государственной таможенной 

службы Украины 
- информационно-справочные и аналитические базы данных 
- материалы печатных СМИ 
- материалы электронных СМИ 
- материалы специализированных выставок 
- материалы отраслевых организаций 
 
При подготовке отчета был проведен экспертный опрос среди управленческого состава 

крупнейших производителей товарного бетона и ЖБИ (33 интервью). 
 
Все финансовые показатели в таблицах и графиках приведены, если не обозначено 

отдельно, в ценах производителя без НДС, а для экспортно-импортных операций в ценах 
обозначенных в таможенных декларациях без учета таможенной пошлины и НДС. 

 
Условные обозначения в таблицах: 
2008П – прогнозная оценка показателя; 
(тыс. т.), % - данные по структуре приведены на основе физических данных, фактические 

физические данные не приведены 
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6. Общая характеристика бетона 
 
Бетон - это главный строительный материал тысячелетиями применяемый в 

строительстве. Предназначен для строительства монолитно-каркасных промышленных и 
гражданских зданий, гидротехнических, транспортных и др. сооружений, изготовления 
железобетонных конструкций. Основными компонентами бетона являются: цемент, вода, 
заполнители и специальные добавки. Таким образом, бетон представляет собой композиционный 
материал, получаемый в результате формования и твердения рационально подобранной 
бетонной смеси. 

Бетон (укр., бетон; англ., concrete) – искусственный камень конгломератного строения, 
получаемый в результате твердения перемешенной и уплотненной смеси минерального или 
органического вяжущего, заполнителей, воды или водного раствора. До затвердевания эту смесь 
называют «бетонной смесью». 

 
Выделяют следующие виды бетонов: 
 
Тяжелый бетон (укр., важкий бетон; англ., common concrete) – бетон со средней 

плотностью 2200-2500 кг/м3, изготовленный с применением заполнителей из плотных и прочных 
горных пород или отходов производства. Применяется для изготовления железобетонных 
конструкций (фундаментов, колонн, балок, перекрытий, мостовых конструкций). 

 
Гидротехнический бетон (укр., гідротехнічний бетон; англ., hydrotechnical concrete) – 

бетон, обладающий способностью подвергаться длительной эксплуатации в условиях 
постоянного или периодического омывания водой с сохранением долговечности в данных 
климатических условиях. Применяется для изготовления плотин, шлюзов, облицовки каналов, 
водопроводно-канализационных сооружений. 

 
Декоративный бетон (укр., декоративний бетон, англ., decorative concrete) – бетон, 

приготовленный с использованием белого и цветных цементов, выполняющий функции 
отделочного материала. 

 
Дорожный бетон (укр., дорожній бетон, англ., pavement concrete) – бетон, который кроме 

требований к прочности при сжатии, должен удовлетворять повышенные требования к 
прочности при растяжении и изгибе, истирании, замораживании и оттаивании. 

 
Жаростойкий бетон (укр., жаростійкий бетон; англ., heat resistant concrete) – бетон, 

выдерживающий воздействие температур выше 200 С в течение заданного времени и 
сохраняющий при этом свои физико-механические свойства в пределах, предусмотренных 
нормативными документами. Жаростойкий бетон, применяемый с целью уменьшения 
потребности в огнеупорных изделиях, требующих значительного расхода энергии на 
изготовление при возведении тепловых агрегатов, а именно: футеровка промышленных печей, 
газоходов, и печных вагонеток, фундаментов печей и труб, перекрытий АЗС и т.д. 

 
Кислотостойкий бетон (укр., кислотостійкий бетон; англ., acid-resisting concrete) – бетон, 

приготовленный с применением кислотостойких вяжущих и заполнителей, предназначенный для 
использования в кислых агрессивных средах. 

 
Полимербетон (укр., полімербетон; англ., polymerconcrete) – бетон, в котором вместо 

минеральных вяжущих используют различные полимерные смолы, в качестве заполнителей – 
неорганические материалы естественного и искусственного происхождения. 

 
Силикатный бетон (укр., силікатний бетон; англ., silicate concrete) – бесцементный бетон 

автоклавноготвердения, содержащий вяжущее в виде смеси извести с молотым кремнеземистым 
компонентом и минеральные заполнители. 
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9. Производство товарного бетона и ЖБИ 

 

9.1 Общая характеристика 
 
Рынок товарного бетона имеет специфику локального развития и четкую 

территориальную сегментацию, что связано с радиусом доставки качественной продукции 
потребителю на расстояние до 100 км. от бетонного завода. Поэтому операторы, например, 
киевского рынка не могут влиять на рынок донецкого или львовского региона. Однако на 
каждом таком региональном рынке работают несколько крупных операторов, на показатели 
которых и равняется отрасль. По оценке Сергея Чепурко (директор компании «Киев-Ресурс») 
конкуренция имеет место только в Киеве, Донецке и Одессе. 

 

Таблица 6. Динамика производства бетонной продукции, тыс. т. [2005-2007] 

  2005 2006 2007 

Строительный раствор  

Добавки  для цементов, строительных растворов и бетонов  

Жаростойкие растворы, бетоны, цементы  

Бетон товарный  

Сборные железобетонные конструкции  

Источник: Госкомстат, оценка PAU 

 
Крупнейшими операторами на рынке товарного бетона являются ОАО "Завод 

железобетонных конструкций им. Светланы Ковальской", ООО "Бетон комплекс", ЗАО "Форум-
ДС"; на рынке ЖБИ - ОАО "Завод железобетонных конструкций им. Светланы Ковальской", 
ОАО "Гниванский завод спецжелезобетона", ОАО «Коростенский завод железобетонных шпал», 
Завод железобетонных изделий ОАО ДСК-3 (ОАО Домостроительный комбинат №3). 

Среди крупнейших производителей на рынке жаростойких бетонов можно выделить: ОАО 
«Запорожогнеупор» (г. Запорожье), ОАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» (Донецкая 
обл., г. Часов-Яр), ОАО «Великоанадольский огнеупорный комбинат» (Донецкая обл., пгт. 
Владимировка), ОАО «Красногоровский огнеупорный завод» (Донецкая обл., г. Красногоровка), 
ООО «Калтоп» (г. Донецк), ООО «Лафарж Рефракториз Украина»/ Кальдерис Украина/ (г. 
Донецк). 

Наиболее известными производителями добавок для бетона являются: ОАО  
«Суммыхимпром» (г. Суммы), ООО «Стройиндустрия, ЛТД» (г.Запорожье, ТМ «Релаксол»), 
ООО «Завод железобетонных конструкций» (г. Харьков). 

Анализ рынка ЖБИ показывает, что наиболее емкими сегментами являются 
 - на которые приходится около 70% выпуска изделий из железобетона. 
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Источник: экспертный опрос, оценка PAU 

 
Рисунок 1. Сегментация рынка изделий из железобетона, % [2008] 

 
В сегмент «другое» вошла такая продукция, как стойки фундаментов, колонны, шахты 

лифтов, балки, опоры и т.п. 
Производители бетона формируют свою ценовую политику в зависимости от цен на 

сырье. Как сообщают специалисты, за 2006 г. цена на цемент выросла практически на 70 %, 
щебень подорожал почти вдвое, стоимость песка увеличилась на 40 %. Плюс ко всему 
вышеперечисленному в 2006 году ощущалась острая нехватка щебня, которая спровоцировала 
дефицит бетона в разгар строительного сезона, что, в свою очередь, предоставило свободу 
производителям бетона в формировании стоимости на свою продукцию. 2007 год мало чем 
отличался в этом плане от 2006, все так же росли цены на цемент, щебень, песок и другие 
составляющие бетона, единственный положительный момент -удалось нивелировать нехватку 
щебня. 

К подорожанию товарного бетона необходимо добавить и стремительный рост цен на 
металл. По заявлениям металлотрейдеров, ежемесячный рост стоимости металлопроката в 2007г. 
составил приблизительно 2,5 %. 

По словам Станислава Щербины (главного технолога ОАО «Завод железобетонных 
конструкций им. С. Ковальской ») производители активно используют добавки к бетону, таким 
образом, частично снижают себестоимость бетонной смеси. Это достигается за счет уменьшения 
количества расходуемого цемента, не говоря уже о том, что бетон приобретает улучшенные 
характеристики. 

 

Таблица 7. Динамика изменения цены на рынке товарного бетона , грн/т. [2005-2007] 

  2005 2006 2007О 

Украина  

АР Крым  

Киевский  

Донецкий  

Харьковский  

 



 

Украинский рынок товарного бетона и ЖБИ: 2005 - 2010 32 
 

 32 
  
PERSONAL ANALYTICAL UNIT pau@pau.com.ua 
www.pau.com.ua  

 

является основной специализацией (ООО "ТММ-стройкомплект" и ООО СП "Основа-Солсиф"), 
то можно говорить, что загруженность мощностей по производству железобетонных изделий 
достигает %. 

 

 
Источник: экспертный опрос, 2008 PAU 

 
Рисунок 4. Среднегодовой уровень загруженности мощности заводов по производству ЖБИ, % [2008] 

ООО СП "Основа-Солсиф"
ООО "Днепробетон"
ООО “Житомир-Агробудиндустрия”
ООО «Донецкий завод строительных материалов "Астор"
Завод железобетонных изделий "ФПД-4"
ОАО "Домостроитель"
ОАО «Жуляны»
КП “Хмельницкий КСМ”
ЗАО Объединение "Днепроенергостройпром"
ЗАО «Завод железобетонных изделий "Полессельстрой"
ООО "Бетон комплекс"
ЗАО "Запорожский завод железобетонных шпал"
ОАО "Николаевжелезобетон-1"
ООО "Свитанок ВВ"
ОАО "Железобетон"
ОАО "Ильичевский завод ЖБК"
Алчевская филия ООО ПСП "Азовинтекс"
ООО "Завод ЖБК-5"
ОАО «Коростенский завод железобетонных шпал»
ООО "ТММ-стройкомплект"
ЗАО "Стройдеталь"
Завод ЖБИ ОАО ДСК-3

 
 

9.2 Ведущие производители 
 
Ниже приведен список операторов с ежегодным объемом производства товарного бетона 

более 100 тыс. т. 

Таблица 11. Ведущие производители товарного бетона на украинском рынке, тыс. т., % 
[2006-2007] 

Производители Расположение* 2006 2007 Доля, % 
ОАО "Завод железобетонных конструкций им. Светланы 
Ковальской" Киевская   

                                                 
*
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18. Приложения 

 

18.1 Методы исследования 

 
• поиск и анализ вторичной информации о рынке (официальные данные 

Госкомстата, таможенная статистика, специализированные информационные 
базы, отраслевые отчеты, обзоры в деловой прессе и т.д.) 

• экспертные интервью с участниками рынка 
 
Алчевская филия ООО ПСП "Азовинтекс" 

Завод железобетонных изделий "ФПД-4" (ОАО "Фирма панельного домостроительства №4") 

Завод железобетонных изделий ОАО ДСК-3 (ОАО Домостроительный комбинат №3) 

ЗАО "Завод железобетонных конструкций № 1" 

ЗАО "Запорожский завод железобетонных шпал" 

ЗАО "Николаевский завод железобетонных изделий" 

ЗАО "Стройдеталь" 

ЗАО «Бетон Нова» 

ЗАО «Завод железобетонных изделий "Полессельстрой" 

ЗАО Объединение "Днепроенергостройпром" 

КП “Хмельницкий КСМ” 

ОАО "Домостроитель" 

ОАО "Железобетон" 

ОАО "Завод железобетонных конструкций им. Светланы Ковальской" 

ОАО "Илличевский завод ЖБК" 

ОАО "Николаевжелезобетон-1" 

ОАО "Ремстройкомплект" 

ОАО «Жуляны» 

ОАО «Коростенский завод железобетонных шпал» 

ОАО ПСК "Кибер" 

ООО "Бетон комплекс" 

ООО "Диск бетон" 

ООО "Днепробетон" 

ООО "Завод ЖБК-5" 

ООО "С.К.С.М." 

ООО "Свитанок ВВ" 

ООО "ТММ-стройкомплект" 

ООО “Житомир-Агробудиндустрия” 

ООО «Донецкий завод строительных материалов "Астор" 

ООО ПКП "Бетоникс" 

ООО СП "Основа-Солсиф" 

ЧП "Лотос" 

ЧП "Ясака" 

 
Все финансовые показатели в таблицах и графиках приведены, если не обозначено 

отдельно, в ценах производителя без НДС, а для экспортно-импортных операций в ценах 
обозначенных в таможенных декларациях без учета таможенной пошлины и НДС. 
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При оценке динамики цен на товарный бетон и ЖБИ проводился отбор 3-ех крупнейших 
операторов по каждому из 7 регионов (АР Крым, г. Киев и Киевская обл, Днепропетровская, 
Донецкая, Харьковская, Львовская, Донецкая обл.), данные показатели усреднялись и 
производилось сравнение уровня цен в территориальном и временном разрезе. 

 
При составлении списка производителей (см. приложение) товарного бетона и ЖБИ была 

проведена ранжировка операторов по объему производства: 
Для производителей товарного бетона: 
1 – крупные, более 100 тыс. т. в год; 
2 – средние, 100-30 тыс. т. в год; 
3 – небольшие, меньше 30 тыс. т. в год. 
Для производителей ЖБИ: 
1 – крупные, более 50 тыс. м. куб в год; 
2 – средние, 49-10 тыс. м. куб в год; 
3 – небольшие, меньше 10 тыс. м. куб в год. 
 
Условные обозначения в таблицах: 
2007О – предварительная оценка показателя 
2008П – прогнозная оценка показателя 
 
При переводе единиц ЖБИ применялось следующее соотношение: 1 м. куб. = 2,33 т. 
 
 

18.2 События на украинском рынке товарного бетона и ЖБИ 

 
Дата Событие (характеристика) 

02.2005 Совместное украинско-французское предприятие "Основа-Солсиф" (Киев) и цементные 
предприятия Heidelbergcement Group (Германия) разработали программу водной 
транспортировки цемента в Киев. Программа позволит доставлять продукцию с 
"Днепроцемента" (Днепропетровская обл.), расположенного на берегу Днепра на 
специальных цементных баржах. СП и украинские предприятия Heidelbergcement Group 
планируют построить два причала в районе южной и северной границ Киева. СП "Основа-
Солсиф" создано в 1994 компанией "Основа", специализирующейся на выполнении в 
качестве генподрядчика и подрядчика полного комплекса работ по строительству 
фундаментов, а также гидротехнических и бетонных работ, и французской компанией 
Soletanche Bachy, специализирующейся на инженерных работах, связанных с подземными 
сооружениями. СП "Основа-Солсиф" является ассоциированным членом холдинговой 
компании "Киевгорстрой". 

06.2005 Ассоциация "Укрцемент" (Киев) инициирует создание государственной программы 
строительства бетонных дорог. В частности, ассоциация "Укрцемент" просит Кабмин поручить 
Государственной службе автомобильных дорог "Укравтодору" предусмотреть специальный 
раздел в программе "Дороги Украины" посвященный строительству магистральных и 
локальных дорог с цементно-бетонным покрытием и обозначить потребности в дорожном 
цементе. При повышении грузоподъемности автомобилей и интенсивности дорожного 
движения необходимо повышать прочность и износоустойчивость дорог. Согласно тексту 
обращения, бетонные дороги имеют более высокий срок эксплуатации (30 лет) и 
незначительные эксплутационные затраты. Строительство бетонных дорог является 
приоритетным в США, Германии и Польше. B 2002 году компания "Кривой Рог Цемент" 
(Днепродзержинск, Днепропетровская область) предлагала Кабмину создать 
государственную программу строительства бетонных дорог для выведения цементной 
отрасли из критического состояния. 

08.2005 ООО " Дикергофф (Украина)" (Киев). Компания открыла завод по производству бетона и 
бетонных смесей в Севастополе мощностью около 50 тыс. тонн в год. Севастопольский 
филиал также будет предоставлять услуги по доставке и укладке бетонных смесей 
современными бетоновозами-миксерами. Бетонное производство на базе Севастопольского 
филиала станет третьим бетонным предприятием "Дикергофф (Украина)" (2 в Киеве). 
Компания планирует в 2005 году выпустить около 150 тыс. тонн товарного бетона. 

09.2005 Крупнейший производитель товарного бетона завод железобетонных конструкций им. 
Ковальской (Киев) купил вторую линию по производству фигурных элементов мощения и 
крупноблочных изделий. Мощность линии — 1,5 тыс. кв. м в смену. Планируется, что вторая 
линия немецкого производства будет установлена на железобетонном заводе №5, который 
принадлежит заводу ЖБК им. Ковальской. 
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18.3 Список производителей товарного бетона 

 
Область Рейтинг Название предприятия Адрес предприятия 

АР Крим 1 

АР Крим 2 

АР Крим 2 

АР Крим 2 

АР Крим 2 

АР Крим 3 

АР Крим 3 

АР Крим 3 

АР Крим 3 

АР Крим 3 

АР Крим 3 ТОВ "БЕТОНСТРОЙ" М.СЕВАСТОПОЛЬ, ГАГАРIНСЬКИЙ Р-Н, 
ВIЛ.МЕНЬШИКОВА, 82,К.78 

АР Крим 3 БАХЧИСАРАЙСЬКА ФIЛIЯ ВАТ 
"КРИМЗАЛIЗОБЕТОН" 

АРК,М.БАХЧИСАРАЙ, 
ВУЛ.ПРОМИСЛОВА,20 

АР Крим 3 
ДП "АРКА" ЗАКРИТОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЮГРИБСТРОЙ" 

99014 М.СЕВАСТОПОЛЬ, ГАГАРIНСЬКИЙ Р-
Н, ШОСЕ КАМИШОВСЬКЕ, 14 

АР Крим 3 ПП "ОРIОН-КРИМ" 
99040 М.СЕВАСТОПОЛЬ, ЛЕНIНСЬКИЙ Р-Н, 
ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯ-КОВА, 120, K. 
26 

АР Крим 3 ЗАТ "РЕМБУДКОМПЛЕКТ" 99010 М.СЕВАСТОПОЛЬ, БАЛАКЛАВСЬКИЙ 
Р-Н, ВУЛ. ГЕРОЇВ РЕВОЛЮ-ЦIЇ, 67 

АР Крим 3 ВАТ "БУДДЕТАЛЬ" 
98107 АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ, 
М.ФЕОДОСIЯ, ТУПИК ЧОРНОМО-РСЬКИЙ, 
3 

АР Крим 3 ВАТ "КРИМIНВЕСТБУД" 
96560 АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ, 
САКСЬКИЙ Р-Н, С.ПРИБЕРЕЖ- НЕ, ТЕР-Я 
СТ.ПРИБРЕЖНАЯ 3 

АР Крим 3 ЗАТ ФЕОДОСIЙСЬКИЙ 
ЗАВОДБУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ "+" 

98105 АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ, 
М.ФЕОДОСIЯ, ШОСЕ КЕРЧЕНСЬ-КЕ, 4 

АР Крим 3 ФIРМА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА 
ОРГАНIЗАЦIЯ "КРИМ" 

95022 М.СIМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, 
ВУЛ. БОРОДIНА, 14 

АР Крим 3 ВАТ "АЛУШТИНСЬКИЙ ЗАВОД 
ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ" 

98540 АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ, 
М.АЛУШТА, С.МАЛИЙ МАЯК, ВУЛ. 
ПРОМЗОНА, 2 

АР Крим 3 ВАТ "БУДОБЛАДНАННЯ" 95022 М.СIМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, 
ВУЛ. БОРОДIНА, 12 

АР Крим 3 ЗАТ "ЄВПАТОРIЙСЬКИЙ ЗАВОД 
БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" 

96528 АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ, 
САКСЬКИЙ Р-Н, С.КАМЕНОЛОМ-НЯ, ВУЛ. 
ФЕСТИВАЛЬНА, 21 

АР Крим 3 ТОВ "СОЗИДАТЕЛЬ" 99014 М.СЕВАСТОПОЛЬ, ГАГАРIНСЬКИЙ Р-
Н, ШОСЕ ФIОЛЕНТОВСЬКЕ, 8 

АР Крим 3 СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ФIЛIАЛ ВАТ 
"КРИМЗАЛIЗОБЕТОН" 

СЕВАСТОПОЛЬ, БАЛАКЛАВСЬКИЙ Р-Н, 
ВУЛ.БУДIВЕЛЬНА 

АР Крим 3 ПП "БАЛГАТУРА" 95050 М.СIМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, 
ВУЛ. ШАЛФЕЙНА, 1 

 


