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Уважаемые друзья!
Вот уже более 5 лет в России и СНГ успешно функционирует Генераль
ное представительство известной турецкой марки бетонных заводов
МЕКА. За этот период в РФ было поставлено свыше 200 единиц бетонных
заводов различных модификаций. Пользователями наших установок ста
ли заказчики из более чем 60 субъектов Федерации. Среди них лидеры
отечественной экономики: ОАО «Газпром», Балтийская строительная
компания, НПО «Мостовик», ОАО «РусГидро», ГК «НББ», ОАО «Интер
нефтегазстрой», ОАО «Спецгрупп», ОАО «Техстройинвест 21 век», ОАО
«Мордовцемент», ООО «Кнауф», ООО «ОримексСувар», ООО «Интра
Бау», ГК «Домостроитель», ГК «Бородино», ООО «Трансмагистралькомп
лект», ОАО «МаксиГрупп», ОАО «Северозападный строительный
трест», ХК «Сибирский деловой союз», ЗАО «Агрострой», ОАО «Башки
рэнерго», ОАО «Белгородстроймонтаж», ОАО «Белгородстройдеталь»,
ООО «ТрансЮжСтрой», ОАО «КрасноярскГЭССтрой», ГК «Юсим», ОАО
«Волгодонгидрострой», ОАО «Волгограднефтегазстрой», ЗАО «Южное
ГорноСтроительное Управление», ЗАО «Волгострой» и др. Несмотря на
экономический спад, с начала 2009 года нам удалось поставить и ввести
в эксплуатацию в России свыше 40 БСУ различной производительности
и исполнения.
В основе работы нашего коллектива заложены принципы максималь
ной адаптации предлагаемой продукции под условия клиента; минималь
ные сроки реагирования на запросы и пожелания состоявшихся покупа
телей; максимальное внимание ко всем без исключения заказчикам в га
рантийный и постгарантийные периоды эксплуатации поставленного обо
рудования. Всё это позволяет нам в настоящее время удерживать лиди
рующие позиции на рынке.
Важнейшая составляющая работы компании МЕКА – непрерывная мо
дернизация и усовершенствование БСУ применительно к российским
эксплуатационным, климатическим и логистическим условиям. Внешняя
и внутренняя экономические конъюнктуры ставят перед нами новые акту
альные задачи: оптимизация отпускных цен на продукцию, предельно
возможное сокращение сроков монтажа и ввода в эксплуатацию, мини
мум затрат со стороны заказчиков на подвод коммуникаций и организа
цию бетонного хозяйства. Благодаря использованию передовых наукоем
ких технологий, собственных разработок, своего опыта и опыта конкурен
тов нам удается успешно их решать.
Сегодня МЕКА в России – это свыше 50 различных модификаций бе
тонных заводов, 2 офиса продаж, 3 постоянно пополняемых склада зап
частей для любой комплектации БСУ, круглосуточная консультационная
служба технической поддержки, свыше 30% повторных приобретений
заказчиками оборудования МЕКА.
Наша компания приглашает к сотрудничеству организации различного
профиля, и гарантирует поставку надежного оборудования европейского
качества, высочайший уровень сервиса, безукоризненное выполнения
всех обязанностей поставщика.
С уважением, директор ООО «МЕКА»
В. С. Лапко
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Новая модель
фабрики «МЕКА» –
быстромонтируемый
передвижной
бетонный завод
MEKAMIX20
Одним из приоритетных направле
ний деятельности компании МЕКА
являлось и является непрерывное со
вершенствование и модернизация вы
пускаемых бетонных заводов и разра
ботка новых моделей, исходя из дейст
вующих рыночных и производствен
ных условий. С первыми проявления
ми кризиса в строительной отрасли
конструкторы и технологи МЕКА
уже включена в штатную комплекта
цию БСУ; наличие планетарного бето
носмесителя объемом 500/350 литров
позволяет осуществлять выпуск лю
бых разновидностей смесей, в том чис
ле и жестких для линий вибропрессо
вания; монтажденмонтаж установки
не превышает 34 дней. По этим и ряду
других критериев модель MEKA
MIX20 не имеет аналогов на рынке.
Уже в первые недели с момента
официальной презентации бетонный
завод MEKAMIX20 обрел популяр
ность у заказчиков из разных стран.
Конструкция, технические характери
стики завода, простота перевозки и

приступили к активной разработке так
называемой антикризисной модели
быстромонтируемой бетоносмеситель
ной установки производительностью
20 м3/час. В результате в 2009 году по
тенциальным покупателям была пред
ставлена новинка фабрики МЕКА –
быстромонтируемый бетоносмеси
тельный завод MEKAMIX20. Глав
ные отличительные особенности и
преимущества перед другими европей
скими поставщиками выразились в
следующем: при относительно невысо
кой цене установка позволяет произ
водить 20 м3/час готовой смеси; для
организации производственного про
цесса нет необходимости осуществ
лять значительные финансовые вло
жения, завод работает без фундамента
и пандуса – конструкция под пандус
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месяцев были осуществлены поставки
MEKAMIX20 в г. Белореченск Крас
нодарского края для ООО «Спецже
лезобетонЮг» и г. Приобъе для ОАО
«Специализированное управление
подводнотехнических работ». В обоих
случаях определяющим фактором в
пользу МЕКА при выборе оборудова
ния являлась предельная компакт
ность, быстроразвертываемость, воз
можность выпуска жестких смесей.
К примеру, ОАО «Специализирован
ное управление подводнотехнических
работ № 10» активно использует бе
тон, произведенный на устанвоке
МЕКА, для обустройства нефтяных
месторождений, строительства под
водных переходов газо и нефтепрово
дов через водные преграды, устройства
причальных сооружений и пр. В насто
ящее время в производстве находятся
ещё три установки для гг. Москва, Ка
луга и СанктПетербург. ■■

эксплуатации, отсутствие уникальнос
ти комплектующих – всё это позволя
ет использовать его как в качестве при
обьектного бетоносмесительного узла
под конкретные нужды, так и в качест
ве основной производственной едини
цы собственного бетонного хозяйства.
В июне 2010 г. установка MEKA
MIX20 была представлена россий
ским строителям на Международной
строительной выставке СТТ2010 г. в
Москве. В течение последующих трех

443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, стр. 1, оф. 209
Тел.: (846) 2443419, 2443420, 2767456, 2767452
Email: info@mekarus.ru

БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ XXI ВЕКА

3

Поставка бетонного
завода МЕКА
в адрес ОАО
«РусГидро»
для строительства
каскада
Зарамагских ГЭС

Поставка двух заводов «МЕКА»
в ПетропавловскКамчатский
В 2010 году силами ООО «МЕКА»
(г. Москва, г. Самара) была осуществ
лена поставка и ввод в эксплуатацию
двух бетоносмесительных заводов
MEKAMIX30 в один из самых отда
ленных регионов нашей страны – Кам
чатский край, для компаний ООО
«Мастер» и ООО «Стройком». Несмо
тря на близость азиатских производи
телей бетоносмесительной техники,
отличающейся своей сравнительно не
высокой ценой, камчатские строители
после визитов на действующие заводы
МЕКА в Сибири и Центральной Рос
сии однозначно приняли решение в
пользу нашего оборудования. Блочно
модульная конструкция установки
MEKAMIX30 позволяет разместить

её даже в максимальной комплектации
в двух стандартных 40футовых кон
тейнерах, поэтому доставка оборудо
вания с фабрики в Анкаре осуществля
лась морским транспортом через Сре
диземноморский бассейн – Суэцкий
канал – Индийский океан – Тихий
океан – Японское море – Охотское мо
ре – порт ПетропавловскКамчатский.
Несмотря на протяженное расстояние,
доставка оборудования на Камчатку
была осуществлена в относительно
сжатые сроки и заняла 45 дней. В на
стоящее время безотказная работа за
водов МЕКА позволяет успешно ре
шать проблемы ветхого жилья, столь
актуальные в настоящее время на
Камчатке. ■■
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Зарамагские
гидроэлектростан
ции – российский каскад действую
щих и строящихся гидроэлектростан
ций на реке Ардон в Алагирском райо
не Северной Осетии, представляющий
собой взаимосвязанный комплекс
двух гидроэлектростанций – головной
ГЭС мощностью 10 МВт и Зарамаг
ской ГЭС1 мощностью 342 МВт.
Строительство ГЭС началось в 1976
году, окончание запланировано на
2013 год, таким образом, общая про
должительность строительства соста
вит не менее 37 лет. Основным заказ
чиком строительства выступает ОАО
«РусГидро» – лидер в производстве
энергии на базе возобновляемых ис
точников, развивающий генерацию на
основе энергии водных потоков, мор
ских приливов, ветра и геотермальной
энергии. Генеральный подрядчик строи
тельства – ОАО «Чиркейгэсстрой». За
годы своей деятельности с 1963 года
ОАО «Чиркейгэсстрой» приобрело бо
гатый опыт в самых различных облас
тях строительства. В качестве гене
рального подрядчика «Чиркейгэс
строй» осуществляло строительство
тепловых станций и гидроэлектрос
танций: Гергебильская ГЭС, Чирюр
товская ГЭС, Чиркейская ГЭС, Миат
линская ГЭС, Новогрознецкая ТЭЦ,
Махачкалинская ТЭЦ, Каспийская
ТЭЦ, Ставропольская ГРЭС.
В июлеиюне 2010 года, в результате
многоэтапного тендера ООО «МЕКА»
получило право поставки мобильного
бетонного завода MEKAMIX60M на
строительную площадку ОАО «Чир
кейгэсстрой» в г. Алагир. Особеннос
тью комплектации бетонного завода
является то, что в его составе – систе
ма дозировки сухих химических доба
вок для изготовления специального
гидроустойчивого бетона круглый год.
Данная поставка – не первый завод
МЕКА, эксплуатируемый российски
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ми гидростроителями. Годом ранее
был введен в эксплуатацию стацио
нарный бетонный завод MEKAMIX
60 на площадке СаяноШушенской
ГЭС. Заказчиком выступила холдин
говая компания из г. Саяногорск –
ОАО «КрасноярскГЭССтрой». Наде
емся, что профессионализм наших
строителей, помноженный на техниче
скую оснащенность высочайшего
уровня позволят в дальнейшем свисти
к минимуму вероятность техногенных
катастроф, подобно той, что случилась
в августе 2009 года на СШГЭС. ■■

Новая эксклюзивная
услуга
от ООО «МЕКА» –
раскраска
бетоносмесительного
оборудования
в фирменные цвета
компаниизаказчика

Новый вид доставки
бетонных заводов
МЕКА –
авиатранспортом
Силами конструкторских и техно
логических отделов компании МЕКА
в 2010 году конструкция всех типов
бетонных заводов МЕКА производи
тельностью до 100 м3/час была адапти
рована под перевозку грузовым авиа
транспортом. Без ущерба для комплек
тации и производственнотехнических
характеристик бетонный завод МЕКА
можно свободно разместить в грузо
вом отсеке таких транспортных само
летов как ИЛ76 и АН140 «Руслан».
В настоящее время совершено уже три
доставки заводов МЕКА к месту бази
рования из аэропорта Анкары в США,
Афганистан и Барбадос. ■■
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Фирменный стиль – набор графи
ческих форм и принципов построения,
объединённых одной идеей, основная
задача которых – выделить компанию
среди себе подобных и создать узнава
емый образ в глазах потребителей.
Корпоративный цвет – один из самых
важных его элементов. С каждым днем
растет интерес компаний к возможнос
ти осуществлять контроль в цветовых
коммуникациях посредством исполь
зования сильного и точного корпора
тивного стиля. С 2010 года ООО
«МЕКА», наряду с различными марке
тинговыми преимуществами, оказыва
ет российским потенциальным заказ
чикам бесплатную услугу – исполне
ние приобретаемого бетоносмеситель
ного оборудования в фирменных или
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какихлибо иных цветах с нанесением
на части БСУ (силоса цемента, бунке
ра инертных и пр.) логотипов и графи
ческих изображений. Дизайнеры ООО
«МЕКА» предложат несколько вари
антов на выбор с различными эскиза
ми раскраски и нанесения фирменных
знаков компании. После согласования
макета осуществляется покраска изго
товленного оборудования с использо
ванием известной норвежской краски
JOTUN, нанесение специальных на
клеек, упаковка и дальнейшая отправ
ка заказчикам.
В 2010 году данной эксклюзивной
услугой нашей компании уже успели
воспользоваться многие клиенты, сре
ди них: ЗАО «Южное горнострои
тельное управление», НПО «Мосто
вик», ЗАО «НББ Девелопмент», ОАО
«Чиркейгэсстрой» и др. ■■

Очередные бетонные заводы МЕКА
введены в эксплуатацию
на олимпийской стройке в Сочи
В 2010 году к числу 8 задействован
ных на олимпийской стройке бетон
ных заводах МЕКА, введенных в экс
плуатацию в течении 20082009 гг., до
бавились ещё 3 единицы. Список поль
зователей бетоносмесительных уста
новок пополнился известными строи
тельными компаниями – НПО «Мос
товик» и ЗАО «НББ Девелопмент».
В обоих случаях компаниями про
водился многоэтапный открытый тен
дер на поставку оборудования в кото
ром, помимо МЕКА, участвовали про
изводители из Германии, Италии, Да
нии, другие турецкие фабрики. В от
сутствие лимита на финансирование,
основным критерием при выборе по
ставщика оборудования служила,
прежде всего, оценка уровня и опера
тивности гарантийного и сервисного
обслуживания поставленного обору
дования на примере действующих бе
тонных заводов по всей России. В ре
зультате многомесячного скрупулез
ного анализа компания МЕКА полу
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чила наивысший балл и выиграла оба
тендера.
Научнопроизводственное объеди
нение «Мостовик» – крупнейшее про
ектное и строительное предприятие
Сибири и Дальнего Востока. На про
тяжении 20 лет «Мостовик» – участ
ник реализации сложных и ответст
венных проектов регионального и об
щероссийского уровня. В послужном
списке объединения более 550 объек
тов различного назначения в России и
за ее пределами. Мобильный завод
MEKAMIX100M, приобретенный
НПО «Мостовик», активно эксплуа
тируется на строительстве нового же
лезнодорожного вокзала в г. Адлер, со
ответствующего самым высоким ми
ровым стандартам. На заводе установ
лен двухвальный бетоносмеситель
итальянского производства, обладаю
щий высокой степенью износостойко
сти. По желанию руководства НПО
«Мостовик» бетонный завод был ис
полнен в фирменных цветах компании
с нанесением логотипов на основные
блоки.
Управляющая компания ЗАО
«НББДевелопмент» входит в группу
компаний ОАО «НББ» (Москва). Она
создана для управления реализацией
крупных инвестиционных проектов
спортивнотуристической инфраст
руктуры городакурорта Сочи – столи
цы зимней Олимпиады2014 начиная
со стадии обсуждения бизнесидеи и
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Самый большой бетонный завод
на Ближнем Востоке –
бетонный завод марки МЕКА
Летом 2010 года в Катаре в г. Доха
был введен в эксплуатацию бетонный
завод MEKAMIX360. Заказчиком
оборудования выступила крупнейшая
холдинговая компания Катара – «Раб
бан Групп», организация с почти полу
вековой историей успешной работы на
азиатских строительных рынках. На
сегодняшний день эта установка счи
тается самым высокопроизводитель
ным бетоносмесительным комплексом
на Ближнем Востоке. В среднем, на
полную загрузку 8кубового автомик
сера затрачивается не более 90 секунд.
В составе завода: бункера инертных

материалов общей вместимостью
свыше 500 тонн, склады цемента на
1200 тонн, два двухвальных смесителя
по 4 куба готовой смеси на выходе.
Производственный процесс осуществ
ляется полностью в автоматическом
режиме, что сводит к минимуму влия
ние пресловутого человеческого фак
тора. Примечательно, что бетонный за
вод MEKAMIX360 – уже третья уста
новка МЕКА, приобретенная компа
нией «Раббан Групп» за последние
семь лет. ■■

443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, стр. 1, оф. 209
Тел.: (846) 2443419, 2443420, 2767456, 2767452
Email: info@mekarus.ru

БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ XXI ВЕКА

разработки концепции до сдачи объек
та в эксплуатацию. Приобретенный
ЗАО «НББ Девелопмент» универсаль
ный бетонный завод MEKAMIX
60/60 позволяющий одновременно
производить несколько разновиднос
тей бетонных смесей, установлен в п.
ЭстоСадок для строительства олим
пийской медиадеревни и и возведе
ния крупнейшего спортивно развлека
тельного комплекса «Горная кару
сель».
Комплекс «Горная карусель» будет
отвечать самым высоким стандартам
качества и комфорта. Помимо горно
лыжной инфраструктуры, проект пре
дусматривает наличие всех видов сер
виса, соответствующих современным
требованиям индустрии гостеприим
ства. Учитывая высокие требования по
экологической безопасности в районе
проведения строительных работ, бе
тонный завод MEKAMIX60/60 осна
щен ресайклинговой линией для пере
работки шлама и системами очистки
воздуха во избежание попадания це
ментной пыли в атмосферу. Наличие
этих узлов позволило сделать произ
водственный процесс практически
безотходным, что крайне важно для
сохранения уникальной экосистемы.
Склады цемента большой вместимос
тью (6  150) в составе завода позво
ляют производить бетон в течение
длительного времени без вынужден
ных простоев. ■■

Самый высокогорный бетонный завод в Турции
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В начале 2010 года компанией
МЕКА был введен в эксплуатацию бе
тонный завод производительностью
порядка 300 м3/час недалеко от г. Гю
мюшхане (Турция). Уникальностью
данной поставки является то, что обо
рудование установлено в условиях
скалистых Понтийских гор на высоте
свыше 2500 метров над уровнем моря.
Заказчиком выступила известная
транснациональная
строительная
компания «Колин Инкорпорейтед». С
помощью поставленного оборудова
ния МЕКА планируется к 2015 году
реализовать один из самых амбициоз
ных строительных проектов в истории
современной Турции – каскад высоко
горных гидроэлектростанций «Ак
кой 2». В условиях отсутствия какой
бы то ни было площадки для размеще
ния бетоносмесительного оборудова
ния, было приято рискованное реше
ние – располагать бетонный завод не
посредственно на выступе наиболее
подходящей для этого скалы. В ре
зультате многоэтапного открытого
тендера контракт на поставку обору
дования был заключен с компанией
МЕКА.
Конструкторский отдел фабрики
МЕКА с честью справился с трудней
шей задачей в минимальные сроки.
Несмотря на всю сложность исполне
ния оборудования, с момента заключе

ния договора поставки до момента
ввода в эксплуатацию прошло всего
три месяца. В составе бетонного завода
МЕКА – два гравитационных бетоно
смесителя объемом 6 м3 каждый. Рабо
та бетонного завода позволяет непре
рывно выдавать около 300 м3/час вы
сокомарочной бетонной смеси для за
ливки основной плотины. Учитывая
сжатые сроки ввода объекта в эксплуа
тацию, работа ведется в круглосуточ
ном режиме.
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Следует добавить, что это далеко не
первый нестандартный проект, выпол
ненный компанией МЕКА. В её по
служном списке – десятки бетонных
заводов различной степени сложности,
выполненных по индивидуальным ус
ловиям в различных странах мира, в
том числе и в России. В зависимости
от особенностей строительной пло
щадки и потребностей потенциальных
заказчиков, фирма «МЕКА», благода
ря своему богатому производственно
му опыту готова предложить различ
ные варианты комплектации и разме

www.mekarus.ru

Благотворительность

www.mekarus.ru

ООО «МЕКА» –
Лауреат премии
«Золотой Меркурий»
В июне 2010 года ООО «МЕКА»
присвоено звание лауреата Нацио
нальной премии Торговопромышлен
ной палаты Российской Федерации в
области предпринимательской дея
тельности «Золотой Меркурий».
Национальная премия Торговопро
мышленной палаты РФ «Золотой
Меркурий» учреждена в 2002 году, это
единственный в России запатентован
ный в соответствии с законодательст
вом и официально зарегистрирован
ный конкурс предприятий российско
го бизнеса.
В отличие от большинства бизнес
премий, конкурс проводится на без
возмездной основе – предприятия не
платят взносы за участие и не несут
дополнительных расходов на экспер
тизу. Победителей конкурса определя
ет Национальный экспертный Совет, в
составе которого представители феде
ральных органов законодательной и
исполнительной власти, ТПП РФ,
предпринимательских объединений и
ассоциаций, территориальных торго
вопромышленных палат. Конкурс яв
ляется важной составляющей Феде
ральной программы государственной
поддержки малого предприниматель
ства и проводится ТПП РФ при под
держке Совета Федерации РФ, Мини
стерства экономического развития
РФ, Министерства регионального раз
вития РФ. ■■
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щения своего бетоносмесительного
оборудования. В процессе проектиро
вания схемы размещения и подготов
ки технической документации специа
листами ООО «МЕКА» учитываются
такие немаловажные факторы как
сейсмоустойчивость, экологическая
обстановка, геологические особеннос
ти грунта, ветровые нагрузки, перио
дичность поставок инертных и цемен
та на предполагаемом месте установки
бетонного завода, возможность утили
зации отходов. Учет и скрупулезный
анализ всех особенностей в дальней
шем позволяет организовать безопас
ный высокопроизводительный про
цесс производства бетонных смесей
без негативного влияния на окружаю
щую среду. Команда профессионалов
высочайшего уровня поможет Вам вы
годнейшим образом решить задачи ор
ганизации бетонного хозяйства любой
сложности. ■■

Для ООО «МЕКА» стало доброй
традицией участвовать в различных
благотворительных акциях для детей
военнослужащих, погибших на Север
ном Кавказе в период проведения
контртеррористических
операций.
Забота и внимание к детям, оказав
шимся в тяжелой жизненной ситуа
ции, помогают нам всем консолидиро
вать совместные усилия на благо буду
щих поколений. Благодаря подвигам
родителей этих детей, наша страна не
просто сохранила свою территориаль
ную целостность, но и защитила свою
независимость и статус великой дер
жавы.
Наш коллектив гордится тем, что
благодаря общим усилиям дети погиб
ших героев перестают чувствовать се
бя одинокими, осознают свою важ
ность для взрослых. При посильной
финансовой
поддержке
ООО
«МЕКА» в рамках акции «Дети вой
ны» в июне 2009 года свыше 100 детей
погибших военнослужащих отдохнули
и поправили здоровье в сочинском
пансионате «Коралл». В том же 2009
году компания «МЕКА» приняла
активное участие во Всероссийской
благотворительной акции «Материн
ская слава». В рамках акции за счет де
нежных средств, поступивших от
ООО «МЕКА» в качестве доброволь
ного пожертвования на расчетный
счет Фонда содействия Внутренним
войскам Министерства внутренних
дел России, были оплачены дорогосто
ящие протезы и приобретены кресла
коляски для инвалидовветеранов бое
вых действий на Северном Кавказе.
Оказана материальная помощь мате
рям погибших военнослужащих. В ию
не – июле 2010 года в рамках Всерос
сийской благотворительной акции
внутренних войск МВД России «Долг
Памяти» Главным командованием
внутренних войск МВД России при
финансовой
поддержке
ООО
«МЕКА» проведены мероприятия по
организации летнего отдыха для детей
военнослужащих, погибших при ис
полнении обязанностей. ■■

МНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

“ Моя турчанка мне нравится”
Н. М. Фатыхов:

Восемь лет назад турецкая ком
пания «МЕКА», производящая бе
тоносмесительное и другое стро
ительное оборудование, выступи
ла в роли дебютанта на россий
ском рынке. Первым покупателем
ее продукции стало общество с
ограниченной ответственностью
(ООО) «ФОН» (г. Казань). Оно при
обрело бетонный завод летнего
исполнения производительнос
тью 60 м3/час готовой смеси. Бе
тон, полученный с этого завода,
быстро нашел спрос у строитель
ных организаций г.Казани.
Мы беседуем с главным инжене
ром ООО «ФОН», эксплуатирующим
эту установку, – Н. М. Фатыховым:
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■ Наиль Минниханович, расска
жите, пожалуйста, почему руковод
ство вашего предприятия, решая во
семь лет назад вопрос о приобрете
нии бетонного завода, остановило
свой выбор на продукции турецкой
компании «МЕКА»?
■ Не стану скрывать, о приобре
тении бетонного завода мы мечтали
давно. Прежнее имеющееся у нас бе
тоносмесительное оборудование, в хо
де многолетней эксплуатации изрядно
износилось, требовало больших денеж
ных затрат на ремонт, да и, как го
ворится, морально устарело.
Хорошо изучив рынок отечествен
ного и зарубежного строительного

оборудования, мы пришли к выводу,
что приобретать бетонный заводсле
дует у турецкой компании «МЕКА».
И в своем выборе, как показало,
время, не ошиблись.
Ставка на «МЕКУ» была сделана
неслучайно. Хотя в ту пору данная
фирма и была еще мало известна в
России, однако мы прислушались к го
лосам своих зарубежных коллег. В ча
стности, к турецким.
А турецкие строители, пришедшие
в Россию после падения «железного за
навеса», уже успели себя хорошо заре
комендовать. Они строили у нас в
стране красивые и добротные жилые
дома для военнослужащих, торговые,
спортивные и другие сооружения.
Так, опираясь на международный
опыт, мы окончательно склонились в
сторону фирмы «МЕКА».
■ И все же, Наиль Миннихано
вич, согласитесь, что кроме хорошей
рекомендации, которую вам дали ту
рецкие и другие зарубежные строи
тели о компании «МЕКА», нашлось
чтото еще, что перетянуло чашу ве
сов в пользу «МЕКИ». Приемлемая
цена, передовая технология, высокое
сервисное обслуживание…
■ Да, разумеется, названное вами
имело определяющее значение.
Хотя в народе и говорят, что у
славы и хулы быстрые ноги, но мы
решили все тщательно измерить, как
вы выразились, на «чаше весов».
С этой целью откомандировали в
Турцию своих специалистов. Они
воочию убедились, что бетонные заво
ды, выпускаемые «МЕКОЙ», действи
тельно являются высокотехнологичес
кими и продуктивными предприятия
ми.
Чтобы не быть голословным, ска
жу, что многие сложные механизмы,
имеющиеся в оборудовании бетонного
завода, изготовлены ведущими евро
пейскими фирмами. Например немцы
(фирмы «Сименс», «Бош») поставля
ют «МЕКЕ» компьютеризированную
систему управления, реле, пускатели,
пневматику; итальянцы – шнеки,
фильтры; французы – клапаны, пнев
мораспределители. Получается эта
кая «аппетитная солянка», сделанная
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из высококачественной продукции раз
личных европейских поставщиков.
Согласитесь, одному производителю
не по силам достичь совершенства во
всех техникоемких областях.
Конечно интересовались мы и сто
имостью завода, его продуктивностью,
сроком эксплуатации…
Ответы, полученные на эти и дру
гие вопросы, нас удовлетворили.
А дальше состоялась сделка.
■ Наиль Минниханович, и вот по
зади восемь лет – солидный срок.
Что можете сказать о работе своего
завода? Оправдались ли ваши на
дежды?
■ Действительно, с тех пор прошло
немало времени. Признаюсь, за эти го
ды успел влюбиться в «турчанку». А
полюбить ее есть за что.
За пройденное время (а для бетон
ного завода восемь лет срок немалый) у
нас не возникало серьезных проблем с
эксплуатацией оборудования. Поража
ет своей износоустойчивостью смеси
тель: мы ни разу не меняли скребков,
«брони». И это при нашем усиленном
режиме работы! Сделав зимнюю об
шивку заводу, мы перешли на кругло
годичную выдачу бетона.
А как умно работает упоминавшая
ся мною немецкая компьютеризирован
ная система управления! Она почти
полностью заменяет собой человека:
обеспечивает автоматизированное уп
равление всеми технологическими про
цессами производства, многорецептур
ную технологию приготовления смесей,
предоставляет возможность стабили
зации водоцементного соотношения в
автоматическом режиме, ведет учет
расхода материалов и выхода бетона
по маркам, учитывает выполнение за
явок с сохранением информации о за
казчике, времени ввода и выполнения за
явки, номера рецепта и объема смеси…
Кроме того, наша установка позво
ляет производить, наряду с товарным
бетоном и строительным раствором,
жесткие бетонные смеси для различно
го назначения.
Знаете, такой трудяге, умнице,
красавице «турчанке» хочется покло
ниться в пояс, посвятить стихи, по
дарить цветы.
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■ Наиль Минниханович, а в са
мом деле, как у Вас на предприятии
обстоят дела относительно гармонии
с природой? Не жалуются ли на
работу завода экологи?
■ Не разочарую Вас и отвечая на
эти вопросы. Завод гармонично вписал
ся в окружающую среду. Мы не шу
мим, не пылим, не дымим. Более того,
возле завода разбили цветочные клум
бы. Своими яркими красками цветы ра
дуют глаз, поднимают настроение ра
ботающим на заводе.
Претензий со стороны экологов к
нам нет.
■ Сам по себе напрашивается
очередной вопрос – производствен
ный: каковы «трудовые показатели»
у вашего завода?
■ Не стану ничего скрывать, де
лать коммерческую тайну из наших
показателей.
В среднем за день вырабатываем
по 400 м3 бетона. В месяц – до
11 000 м3.
С 2002 года по август сего года мы
выпустили более полутора миллионов
кубов бетона!
Наша продукция пользуется боль
шим спросом у местных строителей.
Наш бетон уложен во многие жилые,
офисные и другие здания Казани – го
рода, не так давно отметившего тыся
челетие своей истории.
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Не сомневаюсь, пройдут многие де
сятилетия, сотни лет, наш бетон ус
пешно выдержит испытание времени,
а последующие поколения заинтересу
ются структурным строением, изго
товлением.
Жаль, что на бетонном растворе
нельзя ставить фирменное клеймо, как
к примеру, раньше это делали хозяева
кирпичных заводов на своей продук
ции.
■ В завершение беседы традици
онной вопрос: каковы планы вашего
предприятия на будущее?
■ Планы большие, но реальные. Хо
тим, не теряя своей марки, увеличить
производство бетона. Ведь бетон –
кровь для стройки.
С этой целью намерены в ближай
шее время приобрести второй завод.
Вопросы: где и у кого его покупать? –
перед нами не стоят. Конечно, у «МЕ
КИ».
Нет проблем и со средством на
покупку нового завода. Они получены за
счет работы «Турчанки», приобретен
ной нами несколько лет назад. Этот
завод уже неоднократно самоокупился.
Кстати замечу, многие наши соседи
из Казани – компании «СфераТрей
тинг», «ОримескСувар», «Жилком
форт», «Крона» тоже решили последо
вать нашему примеру: недавно приоб
рели и запустили в работу бетоносме

сительные установки фирмы «МЕКА».
На этих заводах – много новшеств.
Это в традиции компании «МЕКА» –
постоянно держать руку на пульсе
времени и совершенствовать свою
продукцию.
К сказанному добавлю: процесс
оформления соответствующей доку
ментации на приобретение нового бе
тонного завода, проведение самой по
купки, доставку завода к месту назна
чения и подготовку его к работе мы
доверим представительству этой ком
пании в России и СНГ – фирме «МЕ
КА» (Москва, Самара). Специалисты
здесь толковые, со многими из них
лично знаком.
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