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4 Аннотация 
 

Анали посвящен 

комплексному анализу бетонного рынка (2007-2012гг) и прогнозу развития (2013-2017гг). В 

отчете рассматриваются сегменты бетонного рынка: товарный бетон, сборные железобетонные 

конструкции и изделия (ЖБК и ЖБИ), огнеупорный бетон. 

Отчет содержит информацию о емкости и структуре рынка. Проведен анализ по всем 

основным категориям данного рынка: объем, конкурентная структура, экспорт и импорт, 

потребление, производственные мощности, прогноз и пр. Определены характеристики рынка, 

объемы и динамика сегментов, уровень глобализацации и уровень конкуренции по сегментам, 

доли операторов и групп на рынке. Проведен факторный анализ возможностей и угроз рынка. 

Проведен анализ по развитию внешних рынков сбыта (экспортное направление). Подготовлен 

список с контактными данными крупнейших операторов рынка (более 100 компаний). 

Комплексный анализ ситуации на рынке бетона и ЖБК позволяет более точно выделить 

список ключевых факторов, спрогнозировать развитие ситуации на рынке и принять оптимальное 

управленческое решение. 

 

 

Исследование содержит 29 таблиц, 25 рисунков. 

 

 

5 Методика 
 

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 XXX 

- материалы печатных СМИ 

- материалы электронных СМИ 

- материалы специализированных выставок 

- материалы отраслевых организаций 

- опросы экспертов отрасли 

 

 

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 сокращени

я:

(тыс. тн.), % 
Данные приведены в % на основании 
физических данных - тыс. тн. 

∆, i 
Среднегодовой рост (спад) на рынке 
за указаный период 

 

Определения категорий:

 Предложение импорт+производство 

Объем рынка за год производство+импорт-экспорт 

Спрос объем рынка 

Индекс Херфиндаля 
— Хиршмана (индекс 
степени 
монополизации или 
концентрации 
отрасли) 

HHI = сумма квадратов долей в 
процентах продаж каждой фирмы в 

отрасли 
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7 Общая характеристика бетонных материалов 
 

Товарный бетон - это бетон, производимый на заводе, с последующей его реализацией на 

строящиеся объекты. Короткое название БСГ (бетонная смесь готовая). Применяется в 

промышленном строительстве, а также для строительства гражданских и частных домов. В состав 

бетона входят четыре основных элемента: песок, гравий (щебень), цемент и вода. Марки 

прочности: М100-М350. Имеются два вида товарного бетона. Первый вид - перемешивание 

производится на бетонном заводе и бетонная смесь затем транспортируется в грузовиках-

бетоновозах, емкость которых медленно вращается, чтобы предупредить расслоение и 

нежелательную жесткость бетонной смеси. Такой бетон известен под названием заводского 

бетона. Второй вид - бетонная смесь, изготовляемая на ходу (транспорт-бетон) . В этом случае 

материалы замешивают на центральном бетонном заводе, но перемешивают их либо по дороге к 

строительной площадке в автобетономешалке, либо перед выгрузкой бетона. 

 

Железобетонные конструкции (ЖБИ, ЖБК) – это сочетания элементов зданий и 

сооружений, изготовляемые из железобетона. В состав железобетона входят бетон с различными 

наполнителями (щебень, песок) и арматура. Из железобетона возводят промышленные 

одноэтажные и многоэтажные здания, гражданские здания различного назначения, в том числе 

жилые дома, сельскохозяйственные здания различного назначения. Железобетон широко 

применяют при возведении тонкостенных покрытий (оболочек) промышленных и общественных 

зданий больших пролетов, инженерных сооружений: силосов, бункеров, резервуаров, дымовых 

труб, в транспортном строительстве для метрополитенов, мостов, туннелей на автомобильных и 

железных дорогах, энергетическом строительстве для гидроэлектростанций и т. д. Для 

производства ЖБК используется несколько технологических схем. Конвейерная технология : 

элементы изготовляют в формах, которые перемещаются от одного агрегата к другому 

(технологические процессы выполняются последовательно, по мере перемещения формы). 

Поточно-агрегатная технология: технологические операции производят в соответствующих 

отделениях завода, а форма с изделием перемещается от одного агрегата к другому кранами.  

Стендовая технология. Изделия в процессе изготовления остаются неподвижными, а агрегаты 

перемещаются вдоль неподвижных форм. 

 

Огнеупорный бетон (жаростойкий) – это бетон, который может сохранять все свои 

физико-механические свойства под долгим воздействием больших температур свыше 1000°С. 

Жаростойкий бетон обычно используется для облицовки котлов, а также сооружений 

фундаментов печей, каминов, и других подобных сооружений в которых требуется использование 

огнеупорного бетона. Жаростойкий бетон по своим характеристикам разделяется на 3 основных 

типа: жаростойкий бетон, с малой огнеупорностью (ниже 1590°С); жаростойкий бетон, с средней 

огнеупорностью высшее (от 1590°С до 1770°С); жаростойкий бетон, с высокой огнеупорностью 

(более 1800°С). 
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8 Объем рынка 
 

Украинский рынок бетонов вырос на хх% в 2011 году. Внутреннее потребление в 2011 году 

составило хх млн. тн. По предварительным оценкам, рост в 2012 году составил хх%. 

Среднегодовой индекс физического роста за период 2007-2012 составил хх%.  

 

 

 
Рисунок 1. Объем потребления ЖБК и бетонов, динамика цены в Украине, тыс. тн., [2007-

2012] 

 

 

 

Таблица 2. Объем потребления ЖБК и бетонов, динамика цены в Украине, тыс. тн., [2007-

2012] 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012о ∆, i 

Объем вн. рынка, тыс. 
тн. 

32963 
31858 14872 16736 20815 20960 0,91 

Цена вн. рынка, грн/т   297 381 406 401 434 1,10 

Рост вн. рынка   0,97 0,47 1,13 1,24 1,01 х 

Источник: Госкомстат, расчеты XXX Прим.: цена без НДС, средневзвешенная цена отечественых и зарубежных производителей 

на украинском рынке 
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9 Сегментация рынка 
 

9.1 Сегментация по виду продукции 

 

Сегмент бетона товарного занимает наибольшую долю и составляет хх% рынка в 

физическом объеме. 

 

Таблица 3. Сегментация рынка бетона и сборных ЖБК,  тыс. тн., % [2010-2011] 

Продукция 

2010 2011 

тыс. тн. %, тыс. тн. тыс. тн. %, тыс. тн. 

Бетон товарный 
12084 72,2 15214 73,1 

ЖбК сборные 4375 26,1 5290 25,4 

Огнеупорные бетоны и аналогичные смеси 276 1,65 311 1,50 

Всего 16736 100,00 20815 100,00 

Источник: Госкомстат, Таможенная статистика, расчеты XXX 

 

 

 

Рисунок 2. Сегментация рынка бетона и сборных ЖБК,  тыс.тн., % [2011] 

 

Среди ЖБК сборных, по данным опроса PAU среди экспертов отрасли, наиболее популярны 

плиты перекрытия, опоры для ЛЭП, сваи, фундаментные блоки. Коственно эти данные 

подтверждает и Росстат (прим.: Укрстат не ведет учет номенклатуры изделий из ЖБК). По данным 

Росстата, в общеросийском производстве ЖБК хх% приходится на плиты, панели и настилы 

перекрытий, хх% - конструкции стен и перегородок, хх% - конструкции фундаментов. 

 

Бетон товарный
73%

ЖбК сборные
25% Огнеупорные 

бетоны и 
аналогичные смеси

2%

Сегментация рынка  бетона и ЖБК по виду продукции

pau.com.ua
2011
20,8 млн. тн. 
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9.4 Сегментация по региону производства и спросу 

 

Наиболее емким сегментом является рынок г.Киева,  а рынок с дефицитом мощностей – 

ХХХХХХХХХХХХХХ. (дефицит более ХХ млн. тн. ежегодно). 

 

Таблица 6. Сегментация рынка бетона и сборных ЖБК в Украине по регионам производства 

и спроса, тыс. т., % [2011] 

Регион 
Производство, 

тыс. т. 

Спрос по видам строительных объектов 

(-) 
Дефицит, 

тыс. т жилые, 
тыс. т. 

коммерческие, 
тыс. т. 

инфраструкту
рные, тыс. т. 

АР Крым 
742 791 170 229 -448 

Винницкая обл. 606 415 158 18 -135 

Волынская обл. 225 247 55 29 -106 

г. Киев 7277 2565 773 774 3165 

г. Севастополь 192 330 45 21 -204 

Днепропетровская обл. 1456 318 184 567 387 

Донецкая обл. 1555 462 575 594 -76 

Житомирская обл. 392 161 106 77 48 

Закрпатская обл. 129 329 73 25 -298 

Запорожская обл. 497 73 124 88 212 

Ивано-Франковская обл. 357 468 106 34 -251 

Киевская обл. 715 1314 606 61 -1266 

Кировоградская обл. 209 91 140 86 -108 

Луганская обл. 182 94 85 100 -97 

Львовская обл. 821 739 137 438 -493 

Николаевская обл. 467 107 86 62 212 

Одесская обл. 970 730 148 248 -156 

Полтавская обл. 646 217 105 305 19 

Ровенская обл. 305 307 60 19 -81 

Сумская обл. 83 177 59 26 -179 

Тернопольская обл. 266 254 42 13 -43 

Харьковская обл. 842 339 269 215 19 

Херсонская обл. 186 130 123 52 -119 

Хмельницкая обл. 594 245 128 91 130 

Черкасская обл. 325 115 81 51 78 

Черниговская обл. 305 174 68 24 39 

Черновицкая обл. 169 296 41 75 -243 

Всего 20513 11489 4544 4471 9 

Источник: расчеты XXX. Прим.:  производство и спрос приведены без огнеупорного бетона 

 

  

 



Украинский рынок бетона и ЖБК: 2007-2017     Демо-версия 17 

 

 17 

  

  
  

 

 

10 Рынок сборных железобетонных конструкций (ЖБК) 

10.1 Объем рынка 

 

Украинский рынок ЖБК ХХХХХХХ% в 2012 году. Внутреннее потребление в 2012 году 

составило ХХ млн. тн. 

Среднегодовой индекс физического роста за период 2007-2012 составил ХХ)%. 

 

 
Рисунок 8. Объем потребления сборных ЖБК и динамика цены в Украине, тыс. тн., грн/тн. 

[2007-2012] 

 

 

 

Таблица 7. Объем потребления сборных ЖБК и динамика цены в Украине, тыс. тн., грн/тн. 

[2007-2012] 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012о ∆, i 

Объем вн. рынка, тыс. 
тн. 

10377 
8755 4010 4375 5290 5107 0,87 

Цена вн. рынка, грн/т   439 603 686 56 599 1,08 

Рост вн. рынка   0,84 0,46 1,09 1,21 0,97 х 

Источник: Госкомстат, расчеты XXX Прим.: цена без НДС, средневзвешенная цена отечественых и зарубежных производителей 

на украинском рынке 
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10.2 Структура рынка 

 

Уровень глобализации отрасли низкий (не более хх%) 

 

 

Рисунок 9. Динамика структуры рынка ЖБК  в Украине (тыс.тн.), % [2007-2011] 

 

Следует отметить, что сильное влияние на рынок осуществляет сегмент Б/У ЖБИ. 

 

10.3 Рыночные доли операторов 

 

Уровень концентрации рынка – низкий (HHI = хх). Лидером на рынке является ПСГ 

Ковальская с долей рынка хх%. 

 

 

Рисунок 10. Рыночные доли операторов на украинском рынке сборных ЖБК, тыс. тн. % 

[2011] 
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2011 год,
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Таблица 8. Рыночные доли операторов на украинском рынке сборных ЖБК, тыс. тн. % 

[2010-2011]  

  2010 2011 Доля, % 2011/2010 

Ковальская 300 444 8,39 1,48 

Киевгорстрой 294 361 6,83 1,23 

Гниванский завод  184 198 3,75 1,08 

Коростенский зжбш 187 183 3,47 0,98 

Илиташ 89 168 3,17 1,88 

Хмельницкжелезобетон 134 164 3,10 1,22 

Днепроэнергобудпром 108 130 2,46 1,20 

Укрзализныця 108 118 2,23 1,09 

CRH 130 109 2,05 0,83 

Ивано-Франковскцемент 101 109 2,05 1,08 

Украина Промресурс 112 94 1,78 0,84 

Запорожский зш 121 88 1,66 0,73 

Другие 2509 3124 59,06 1,25 

Всего 4375 5290 100,00 1,21 

Источник: исследование XXX 

 

 

Ковальская www.kovalska.com 

Киевгорстрой 
www.kyivmiskbud.ua 

Гниванский завод  www.gnivanszb.com.ua 

Коростенский зжбш нет 

Илиташ www.ilitash.com 

Хмельницкжелезобетон www.hbz.com.ua 

Днепроэнергобудпром www.odesp.com.ua 

Укрзализныця www.uz.gov.ua 

CRH www.crh.com 

Ивано-Франковскцемент www.ifcem.if.ua 

Украина Промресурс www.kremshpala.com 

Запорожский зш www.shpala.zp.ua 
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12.4 Внешние рынки 

 

Среди потенциальных внешних рынков для украинских операторов были взяты рынки 

стран, которые вошли в следующие региональные образования: Союз Независимых Государств 

(СНГ), Страны Центральной и Восточной Европы (СЦВЕ) и Станы Черноморского Бассейна 

(СЧБ). 

 

 
 

Наиболее емкими рынками для сбыта являються рынки РФ, Турции, Чехии и Польши. При 

этом рынки Турции и Чехии ежегодно показывают рост на хх%, тогда как рынки РФ и Польши 

показывают тенденцию к снижению хх%. 

 

Таблица 18. Сегментация внешнего рынка огнеупорного бетона по странам-потребителям и 

странам-поставщикам, тыс. тн., USD, % [2011] 

Рынок 

"объем 
рынка", 
тыс. тн 

"цена" 
USD|тн Доля, % 

∆, % (2007-
2011) Поставщики 

мир 3481 728 100 3   

СНГ+СЦВЕ+СЧБ 700 967 26,7     

РФ 167 1064 7 -2 
Германия 38%, Китай 14%, Франция 
11%, Австрия 9% 

Украина 117 1517 7 12 
Германия 37%, Китай 13%, Словакия 
12%, Россия 10% 

Турция 51 1033 2,1 8 
Германия 24%, Франция 19%, 
Великобритания 18%, Австрия 15% 

Чехия 59 798 1,9 6 
Бельгия 26%, Германия 20%, 
Великобритания 19%, Польша 10% 

Польша 50 938 1,8 -4 
Германия 27%, Великобритания 27%, 
Австрия 14%, Франция 7% 

Румыния 69 409 1,1 8 
Австрия 21%, Германия 20%, Венгрия 
13%, Франция 10% 

Казахстан 24 1093 1 -2 
Китай 33%, Германия 28%, 
Нидерланды 15%, Россия 7% 

Беларусь 22 1190 1 7 
Китай 25%, Германия 22%, Россия 
20%, Словакия 18% 

Источник: исследование XXX. Прим.: «объем рынка» здесь означает объем импорта продукции за год. 
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15 PEST-анализ 
 

Основные факторы, влияющие на развитие отрасли по производству товарного бетона и 

ЖБК, приведены ниже: 

 

Таблица 27. PEST-анализ отрасли по производству бетона и ЖБК 

Факторы Показатель (драйвер) 
Степень влияния на отрасль 

по производству бетона 
Комментрии 

Экономика 

ВВП высокое "Эффект низкой и высокой динамики" 

Жилое строительство 
(строительные компании) 

высокое 

Преимущественно инвестиции населения и 
ипотечное кредитование. Спрос 
удовлетворен только в высоком ценовом 
сегменте. В нижнем ценовом сегменте 
практически отсутствует предложение. 
Ипотечная программа 2013: в  бюджете 300 
млн. грн. заложено на компенсацию 13%, 
что предполагает привлечь 1 млрд. грн. 
кредитных ресурсов. 

Коммерческое 
строительство 

(строительные компании 
и девелоперы) 

высокое 

Частные инвестиции. Перспективные 
сегменты: торговая недвижимость (ТЦ и 
ТРЦ), логистические объекты, офисы и 
гостинницы. 

Инфраструктурное 
строительство (крупные 

строительные 
объединения) 

высокое 

Инвестиции из бюджета и кредиты 
международных финансовых институтов. 
Перспективные сегменты: дороги и мосты, 
энергетическое строительство, 
инфраструктура портов. З-н "О 
государственно-частном партнертве", з-н 
"О морских порах Украины" и пр. 

Строительство 
производственных 

объектов 
среднее 

Инвестиции корпоративных заказчиков из 
секторов с/х производства и 
промышленности 

Частный застройщик среднее 
Преимущественно инвестиции населения. 
Покупка для себя 

Социальные и 
спортивные объекты в 

рамках «Национальных 
строек» 

высокое 
"Эффект национальной стройки" (ЕВРО 
2012, Евробаскет 2015, Олимпиада 2022) 

Курс гривны к евро и 
доллару США 

низкое см. пункт "глобализация отрасли" 

Глобализация отрасли 
(экспорт) 

низкое 
низкое для огнеупорного бетона, для 
других бетонов - 0 

Глобализация отрасли 
(импорт) 

высокое 
высокое для огнеупорного бетона, для 
других бетонов - 0 

Стоимость природного 
газа и строительной 

арматуры 
среднее 

влияние на с/б продукции со стороны 
монопольных поставщиков сырья и 
ресурсов 

Уровень концентрации 
рынка 

низкое или среднее 
высокое: только для рынка г. Киева; на 
рынке присутствуют производственные 
сети 

Технологии 

Развитие гибких 
технологий по 

изготовлению бетонных 
конструкций 

высокое 
Индивидуальный подход. Разделение 
рынка на серийный (классический ЖБИ) и 
конструктивный (индивидуальный ЖБИ). 

Конкуренция по 
замещению между 
технологиями при 

строительстве каркасов 
капитальных 
сооружений* 

высокое 
каркасно-монолитная, крупнопанельная, 
панельно-каркасная**, БМЗ и БМЗ 
модульные конструкции, смешанный тип 

Технологии доставки 
продукции потребителю 

среднее 

Наиболее оптимальный радиус доставки 
товарного бетона автомиксерами 
составляет 30 км. (может достигать 150 км.) 
ЖБК - 120 км.  (может достигать 450 км.). 
Транспортировка осуществляется 
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Факторы Показатель (драйвер) 
Степень влияния на отрасль 

по производству бетона 
Комментрии 

автомобильным, ж/д или водным 
транспортом. 

Политико-
законодательные 

Программы 
политических партий в 

Парламенте 
среднее 

Все политиеские партии единогласно 
поддерживают развитие строительства 
социального (доступного) жилья. Партия 
власти ("Регины Украины") также активно 
поддерживает инфраструктурное 
строительство. 

Программа 
"Индустриальное жилье" 

высокое 

Планируется, что объем ввода жилья, 
построенного "индустриальным методом" 
в Украине, 2013 - 0,5 млн. м.кв., 2014 - 1,25 
млн.м.кв., 2015*** - 5 млн.м.кв. Потенциал 
рынка доступного жилья 400-500 млрд. грн. 

Программа активизации 
развития экономики на 

2013 - 2014 гг. 
среднее 

Структурные реформы в стратегических 
секторах: инфраструктура и связь, 
топливно-энергетический комплекс, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
строительство. Цель - масштабная 
модернизация производства и 
инфраструктуры. За счет внедрения 
энергоэфективных и ресурсоэкономных 
технологий планируется снизить с/б 
продукции (экономия 30-40%, которая 
будет возвращаться инвестору). 

Социально-
демографический 

Численность и миграция 
населения 

высокое 
Миграция населения в крупные города. 
Стройки в крупных городах. 

Негативный имидж 
восприятие бетона 

населением 
среднее 

"низкая энергоэффективность, низкая 
эстетическая ценность, вопросы 
экологичности и пр." 

Ценности и стиль жизни среднее 
Экогорода ("зеленые технологии", 
"рециклинг стройматериалов") 

Источник:  XXX. Прим.: * - В странах СНГ до 1990 г. на крупнопанельные дома приходилось до 55% строительства всего жилья. 
В Европе средний показатель составляет 40%. Сегодяня в Украине данный показатель находится на уровне 10%. ** - 
крупнопанельная и панельно-каркасная технология строительства наз. "индустриальная технология строительства". *** - 
Аналогичная программа в РФ предусматривает к 2016 году ежегодно строить до 100 млн.м.кв. жилья. 
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16 Прогноз развития украинского рынка бетона 
 

Согласно исторической динамике изменения объема рынка бетона мы выделили 3 сценария 

возможного физического роста рынка. Среднегодовой рост рынка 1,12  (наиболее оптимальный), 

оптимистический прогноз 1,24, пессиместический прогноз 0,47. Такой же анализ проведен по 

динамике цены: среднегодовой рост цены 1,04 (наиболее оптимальный), оптимистический прогноз 

0,99, пессимистический прогноз 1,28. Таким образом, получаем индексную модель прогноза 

емкости рынка по методике стандартного распределения вероятности. 

 

Таблица 28. Индексная модель прогнозных показателей рынка бетонов 

 
Физ. Рост Цен. Рост Индекс 

Доверительный интервал (+) 1,29 0,98 1,26 

Прогноз рынка 1,03 1,07 1,11 

Доверительный интервал (-) 0,78 1,17 0,91 

 

 

 

 

Рисунок 23. Прогнозная  модель  объема украинского рынка бетона,  тыс.тн.,    [2008-2017П] 
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17 Приложение 
 

17.1 Адресный список крупнейших операторов на украинском рынке 
товарного бетона, огнеупорного бетона и железобетонных 
конструкций 

 
Корпорация «Алеф» | Алеф 
ул. Собинова 1, 
Днепропетровск, 49083 
38 (056) 732 28 98 
alef@alef.ua 
www.alef.ua 

  
  
ООО "ТД "Эльба" | Алеф 
ул. Собинова 1, 
Днепропетровск, 49083 
38 (056) 732 27 44, 38 (056) 732 
27 60 
elba@alef.ua 
www.alef.ua/ru/business/elba/ 

  
  
АСТОР-ГРУПП | Астор 
 ул. Розы Люксембург  12А, г. 
Донецк, 83001 
38 (062) 343 50 34 
office@astor-group.com.ua 
www.astor.ua 

  
  
ООО «Донецкий завод 
строительных материалов 
"Астор" | Астор 
ул. Артемовская 379,  г. Донецк, 
83077 
38 (062) 343 50 34 
office@dzsm.astor.ua 
  

  
  
ООО "Харьковский Завод 
Строительных Материалов 
"Астор" | Астор 
ул. Индустриальная 
3, г. Харьков,  61106 
38 (057) 703 33 11 
office@hzsm.astor.ua 
  

  
  

....................

...................

..................

....................

............... 

  
  
 
 
 

ПАО "Дарницкий завод ЖБК" | 
ITT-Group 
ул. Бориспольская 11,  г. Киев, 
02093 
38 (044) 566 23 18 
dzzbk@dzzbk.kiev.ua,   
sbut_dzzbk@dzzbk.kiev.ua 
www.dzzbk.org.ua 

  
  
ООО с ИИ  
"Дикергофф/Украина" | 
Dyckerhoff 
ул. Андрея Иванова 10, г. Киев, 
01010 
38 (044) 536 19 79, 38 (044) 536 
19 70 
kiev-beton@dyckerhoff.com 
www.dyckerhoff.com.ua 

  
  
Николаевский филиал ООО с ІІ 
«Дикергофф (Украина)» | 
Dyckerhoff 
Київське шосе 7B,  с. Баловне, 
56664 
38 (051) 259 38 93 
  
  

  
  
Одесский филиал ООО с ІІ 
«Дикергофф (Украина)» | 
Dyckerhoff 
21-ий км Старокиївського шосе  
42, г. Одесса, 65025 
38 (048) 750 48 90, 38 (048) 750 
48 96 
  
  

  
  
ООО «Донбасская 
Инвестиционно – Строительная 
Компания» | Диск 
пр. Маяковского  20 Б, г. Донецк, 
83001 
38 (062) 341 43 53  
disk@disk.dn.ua  
www.disk.dn.ua 

  
  
ООО "Диск бетон" | Диск 
ул. Терриконная  1, г. Макеевка, 
86123 
38 (062) 388 39 07, 38 (062)  388 
39 51 
kr@disk.dn.ua, beton@disk.dn.ua 
www.disk.dn.ua/beton/ 

ЗАО "Объединение 
Днепроэнергостройпром" | 
Днепроэнергобудпром 
ул. Молодѐжная 63, 
г.Светловодск, 27552 
38 (052) 362 74 96, 38 (052) 362 
39 81 
odesp@svetlovodsk.com.ua 
www.odesp.com.ua 

  
 
ДП "Завод железобетонных 
изделий" ЗАО "Объединения 
Днепроэнергобудпром" | 
Днепроэнергобудпром 
ул. Комсомольская 29, г. 
Светловодск, 27500  
3 8 (067) 630 15 95 

 
  
Корпорация Золотые Ворота | 
Золотые Ворота 
ул. Магнитогорская  1, Киев, 
02660 
38 (044) 499 90 00 
 www.zv.ua 

  
  
ПАО "Асфальтобетонный завод 
"Столичный" | Золотые Ворота 
ул. Новопироговская 60, г. Киев, 
03045, 
38 (044) 252 71 15, 38 (044) 259 
50 34 
 www.beton-dr.kiev.ua 

  
  
ПАО "Строительное управление 
№ 813" | Золотые Ворота 
ул. Магнитогорская 1, г. Киев, 
02094 
38 (044) 281 76 91 
elena.pilipenko@zv.com.ua 
  

  
  
ПАО «Ивано-Франковскцемент» 
| Ивано-Франковскцемент 
с. Ямница, Ивано-Франковская 
область, 77422 
38 (034) 258 37 12 
office@ifcem.if.ua 
www.ifcem.if.ua 

  
  
 
 
 

 




