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Уважаемые друзья!
Благодарю Вас, за то, что Вы нашли время уделить внимание
нашей компании и продукции, которую мы поставляем на
отечественный рынок. Совершенно очевидно, что изучаемая Вами
брошюра не в состоянии дать максимально полное представление об
известной в 65 странах мира марке бетонных заводов «МЕКА», – она
лишь фиксирует некоторые значимые для российской истории нашей
компании события и факты. События и факты, ставшие предметом
нашей гордости. А гордиться действительно есть чем.
По итогам работы за первое полугодие текущего года наша
компания является абсолютным лидером продаж бетоно
смесительного оборудования в России. Полагаю, – это закономерный
результат огромной работы, проделанной нами за последние годы. В
этой связи хочу поблагодарить, прежде всего, наших Заказчиков за
доверие, оказанное нам; весь большой коллектив профессионалов
фабрики МЕКА (Анкара, Турция) и ООО «Торговый дом МЕКА»
(Москва, Самара), настоящих мастеров своего дела. Примечательно
то, что в принципе, мы никогда и не ставили перед собой задачи
находится на первой позиции по объемам поставок оборудования.
Потому и бюджет рекламных компаний в отечественных
специализированных СМИ направленных на «раскрутку» бренда
«МЕКА»
зачастую
заметно
уступал
западноевропейским
конкурентам. Наши амбиции, в первую очередь, выражались в
стремлении свести к минимуму вероятность неполадок и проблем в
процессе эксплуатации бетоносмесительного оборудования. Ведь
никакая яркая рекламная продукция не способна столь убедительно
произвести впечатление на потенциально покупателя бетонного
завода, как исправно функционирующая в течение многих лет
надежная техника в самых различных климатических и
эксплуатационных условиях нашей страны. Глубоко убежден, что так
называемая «живая реклама» дает куда больший эффект чем
банальные устные и письменные заверения во всевозможных
преимуществах сотрудничества с той или иной компанией. В
настоящий момент свыше 250ти пользователей наших бетонных
заводов из 66 субъектов Федерации готовы подтвердить
правильность сделанного в своё время выбора в пользу марки МЕКА.
Искренне надеемся, что и Вам наши бетоносмесительные установки
и предоставляемые услуги окажутся полезными.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее строительного комплекса
страны, тем более что для этого есть более чем весомые основания:
грядущие Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу,
улучшение условий предоставления ипотечного кредитования,
политическая стабильность. В ближайшие десятилетия как минимум,
необходимость в бетоне, как в основном строительном материале 
будет только расти. И, принимая решение о приобретении бетонного
завода, Вы можете смело рассчитывать на наш многолетний опыт и
профессионализм в области поставки и обслуживания БСУ одного из
ведущих в мире производителей строительного оборудования –
турецкой компании МЕКА.
С уважением, директор ООО «МЕКА»
В. С. Лапко
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Северный Кавказ: продажи растут

MEKAMIX30, Аргунский комбинат
стройматериалов и стройиндустрии

тиционную привлекательность северо
кавказских республик различные фе
деральные программы, например,
стратегия развития естественных
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MEKAMIX60M на строительстве Зарамагских ГЭС в Северной Осетии

энергетических ресурсов, туриндуст
рии и транспорта принятые к исполне
нию в 2010 году. И, безусловно, реша
ющим фактором, влияющим на ста
бильно высокий рост поставок наших
БСУ на Северный Кавказ, является
безупречная репутация марки, поло
жительные отзывы пользователей бе
тонных заводов МЕКА. На наглядном
примере исправно работающего обо
рудования, у кавказских строителей и
предпринимателей, многие из которых
за последние десятилетия побывали в
сложнейших жизненных ситуациях,
появляется уверенность в абсолютной
правильности сделанного в пользу
марки МЕКА выбора. Бетон, произве
денный на наших бетонных заводах
MEKAMIX30,
г. Черкесск

уложен в основания плотин каскада
Зарамагских ГЭС на реке Ардон в Се
верной Осетии, используется при
строительстве бизнесцентра «Гроз
ныйСити» в Чечне, мостовых перехо
дов федеральной трассы М29 «Кав

MEKAMIX100M
на строительстве БЦ ГрозныйСити

каз» в Дагестане, тоннелей в Кабарди
ноБалкарии, жилых поселков в Кара
чаевоЧеркесии и Ингушетии. Заказ
чиками нашего оборудования стали
региональные лидеры строительного
сектора: ОАО «Мостоотряд99», ОАО
«Чиркейгэсстрой», ООО «Унисервис»
(Махачкала), ПКФ «Казбек», ООО
«МегаСтрой», ООО «Бора» (Гроз
ный), ГУП «Аргунский комбинат
стройматериалов и стройиндустрии»
(Аргун), МУП «Тырнаузское шахтост
роительное управление» (Тырныауз) и
многие другие организации. ■■
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Только за последние два с полови
ной года в республики Северного Кав
каза было поставлено и введено в экс
плуатацию свыше 20 бетонных заво
дов МЕКА. Для сравнения: в период с
2005 по 2008 гг. в те же республики бы
ло продано 5 установок. Примечатель
но, что в течение недавнего кризиса в
строительной отрасли страны, уровень
продаж в Северокавказские субъекты
Федерации не снижался, а, напротив,
продолжал расти. Во многом, этому
способствует стабилизация в экономи
ческой и социальной сферах региона,
которая, несмотря на некоторую исте
рию в СМИ, определенно имеет место
быть. Значительно повышают инвес

МЕКА:
Вновь на вершине Олимпа
18 марта 2010 года в Москве, в конференцзале
Государственной Третьяковской галереи состоялась
торжественная Церемония награждения лауреатов
ежегодной премии «Российский строительный
Олимп2010», в которой приняли участие более 240
российских компаний, занимающих лидирующие позиции
в строительной отрасли. Премию в номинации
«Лучшая компания года в области реализации
и сервисного обслуживания среди поставщиков импортных
бетонных заводов в России» получила наша компания.
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Победителей «Российского строи
тельного Олимпа» награждали предсе
датель премии, академик РААСН, про
фессор Юрий Баженов, Президент на
ционального объединения саморегу
лируемых организаций в строительст
ве Ефим Басин, генеральный директор
Российского союза строителей Миха
ил Викторов. «Мне приятно, что мы
награждаем лучшие отечественные
компании строительной отрасли, и я
вижу, как сегодня наши строители раз
виваются, растут над собой», – отме
тил Юрий Баженов.
Премия «Российский строитель
ный Олимп», учрежденная в 1996 году
по инициативе общественных органи
заций строительного комплекса Рос
сии и при поддержке Федерального
агентства по строительству и ЖКХ,
Администраций субъектов РФ, Торго
воПромышленной палаты и ряда дру
гих организаций, ориентирована на

Руководитель Московского
представительства компании МЕКА
Леонид Устюжанин на церемонии
вручения премии

стимулирование, поддержку и поощ
рение работы строительных компаний.
Основными условиями участия в Про
грамме являются: лидирующее поло
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жение в конкретном секторе строи
тельной отрасли; высокие финансово
экономические показатели, в том чис
ле их положительная динамика; значи
тельные объемы производства работ;
высокое качество выполняемых работ,
выпускаемой продукции; безупречная
деловая репутация; высокий профес
сиональный авторитет и активное уча
стие в социальных и благотворитель
ных программах. В завершении следу
ет особо подчеркнуть то, что нынеш
няя премия – уже четвертая подобная
награда, присужденная коллективу на
шей компании за последние 5 лет. ■■
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МЕКАMIX20
г. Алагир,
Республика
Северная Осетия

Калужская
область

МЕКАMIX20:
Популярность всё выше и выше
Алагир, Старая Русса, Нюксеница,
Калуга, Комсомольский, Лениногорск,
Печора, ЙошкарОла, Белореченск,
Приобье, Подольск – города и посел
ки, где уже сегодня можно увидеть в
работе новинку фабрики МЕКА – бы
стромонтируемый передвижной бе
тонный завод МЕКА. О его неоспори
мых достоинствах (низкая цена, быст
роразвертываемость, минимум затрат
на подвод коммуникаций и тд.) мы де
тально рассказывали в предыдущих
номерах нашего журнала. Стоит ещё
раз отметить, что эта модель была раз
работана специально для российских
условий. Учитывая огромные террито
рии с различной степенью концентра
ции населения, расположенные в
крупных центрах большие производ
ственные комплексы не всегда способ
ны обслуживать потребности в бетоне
в населенных пунктах, находящихся
на удалении. Изза климатических
особенностей и низкого уровня разви
тия дорог – доставка бетона затрудне
на, организация полноценного круп
ного бетонного хозяйства является до
рогой и трудноокупаемой в связи с от
сутствием спроса в среднем и крупном
размерах. И здесь, как нельзя лучше
подходит модель MEKAMIX20, поз

www.mekarus.ru

воляющая своим собственникам круг
логодично производить 20 кубов в час
готовой смеси практически любой
марки. Примечательно, что помимо
популярности среди индивидуальных
предпринимателей и сравнительно не
больших строительных предприятий,
бетонный завод MEKAMIX20 успел
снискать успех у таких гигантов как
ОАО «Газпром», ООО «Нефтегаз
комплект», Группа компаний «Союз
снаб», НПО «Мостовик», ГУП «Сер
пуховский автодор» и др. Компакт
ность, неприхотливость, надежность
делают бетоносмесительную установ
ку MEKAMIX20 одной из самых пер
спективных моделей в номенклатуре
продукции нашей компании. ■■

г. Старая Русса,
Новгородская
область
г. Печора,
Республика
Коми

с. Нюксеница,
Вологодская
область
г. Приобъе,
Ханты
Мансийский
автономный
округ
г. Белореченск,
Краснодарский
край
На складе
готовой
продукции
в Москве
MEKAMIX20
на выставке
в Милане,
Италия
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ЕВРОЦЕМЕНТ

груп

МЕКА  ЕВРОЦЕМЕНТ групп.
Новые этапы сотрудничества
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В мае 2011 года была осуществлена
поставка мобильного бетонного завода
MEKAMIX60M в п. Подгоренский
Воронежской области на строитель
ную площадку ЗАО «Подгоренский
цементник». Заказчиком оборудова
ния выступила компания ЕВРО
БЕТОН, дочерняя организация изве
стного холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп». Компания «ЕВРОБЕТОН» яв
ляется крупнейшим продавцом бето
на, входящим в пятерку лидеров бе
тонного рынка России. В Москве и
Московской
области
компания
«ЕВРОБЕТОН» занимает третье мес
то по объемам поставок для крупней
ших Московских и региональных объ
ектов и районов массовой застройки. В
настоящий момент компания распола
гает 10 бетонными заводами и РБУ в
центральной части РФ: в Москве (5 за
водов), Белгороде, Старом Осколе,
Липецке, Екатеринбурге. Суммарная
мощность всех предприятий превыша
ет 5 млн м3 бетона в год. «ЕВРО
ЦЕМЕНТ груп» – международный
вертикально интегрированный про
мышленный холдинг по производству
строительных материалов: цемент, бе
тон, щебень. Холдинг входит в вось
мерку крупнейших цементных компа
ний мира и объединяет 16 цементных
заводов полного цикла в России, на
Украине и в Узбекистане, заводы по
производству бетона, ЖБИ и карьеры
по добыче нерудных материалов, ком
пании, специализирующиеся в сфере
промышленного строительства. Про
изводственная мощность Холдинга –

37,5 млн тонн цемента, 10 млн м3 бето
на в год. Ведущее предприятие хол
динга – «Подгоренский цементный за
вод», для реконструкции которого и
был приобретен бетонный завод
МЕКА, построен в годы первой пяти
летки. Предприятие имеет выгодное
географическое положение (200 км
южнее Воронежа), позволяющее
транспортировать цемент железнодо
рожным и автомобильным транспор
том как по России, так и в страны
ближнего и дальнего зарубежья. Пер
вую свою продукцию завод выпустил в
мае 1932 года. До конца года было про
изведено 18,2 тыс. т цемента. Такой
объем производства цемента достигал
ся за счет усовершенствования техно
логии и увеличения производствен
ных фондов. Основная реконструкция
завода была проведена в 19501960 го
дах, что позволило увеличить объем
производства до 612 тыс. т цемента в
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Мобильный бетонный завод
MEKAMIX60M, п. Подгоренский

год. Обновление оборудования завода
продолжилось в 1977 году, после чего
объем производства достиг 826,5
тыс. т.
C 2009 года работа завода приоста
новлена с началом строительства но
вого высокотехнологичного цементно
го завода, основной строительный ма
териал для которого – бетон будет
производиться на нашей бетоносмеси
тельной установке. Стоит отметить,
что это уже второй бетонный завод
МЕКА приобретенный организация
ми холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»,
двумя годами ранее наше оборудова
ние хорошо зарекомендовало себя на
строительстве объектов холдинга в Ук
раине. ■■

MEKAMIX60M на объекте
ЕВРОЦЕМЕНТ груп в Киеве

www.mekarus.ru

MEKAMIX30
в Сочинском
национальном парке

В гармонии с природой и человеком:
Экологическая безопасность
бетонных заводов МЕКА
Экологическая безопасность совре
менного бетонного завода – один из
ключевых факторов, позволяющих су
дить об ответственности фабрикипро
изводителя как перед своими клиента
ми, так и перед всем обществом в це
лом. Компания «МЕКА» всегда вни
мательно относилась к вопросам эко
логической и промышленной безопас
ности выпускаемой продукции. Абсо
лютно все бетонные заводы прошли
испытания на соответствие всем миро
вым и отечественным экологическим
нормативам и предписаниям. На весь
модельный ряд Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека в
2011 году уже повторно выдано Сани
тарноэпидемиологическое заключе
ние о допустимости эксплуатации бе
тоносмесительного оборудования МЕ
КА в пределах населенных пунктов по
критериям шумности, вибрации, не
благоприятных выбросов. На силосах
цемента бетоносмесительных устано
вок применяются пылеулавливающие
фильтры марки WAM. Итальянская
компания WAMGROUP является ми
ровым лидером в разработке и изго
товлении оборудования и комплекту
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ющих для обращения с сыпучими ма
териалами и их обработки. В настоя
щее время штат сотрудников насчиты
вает более 1600 человек во всем мире.
Представительства открыты более чем
в 40 странах мира. Подтверждением
абсолютной безопасности нашего обо
рудования являются регулярные пре
мии присуждаемые пользователям бе
тонных заводов МЕКА. Например, в
2010 году Европейской ассоциацией

производителей бетона (ERMCO) бе
тонный завод MEKAMIX120 эксплу
атирующийся компанией ONUR
Beton в г. Стамбул (Турция) был при
знан лучшим в Европе по показателям
экобезопасности среди комплексов по
производству строительных материа
лов на основе цемента. ■■

Бетонный завод MEKAMIX120 в Стамбуле
был признан лучшим в Европе по экобезопасности
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Приехал – увидел – купил
Турецкая компания МЕКА и её рос
сийское представительство ООО
«Торговый дом «МЕКА» (Москва, Са
мара) предлагают потенциальным за
казчикам бетоносмесительного обору
дования новую специальную услугу –
организацию ознакомительных экс
курсий на основные фабрики в гг. Ан
каре и Эскешихире (Турция). Новей
шие станки, пескоструйные машины,
комплектующие известных мировых
брендов (Бош, Сисененс, Вам), много
этапный контроль качества, контроль
ная сборка оборудования, – всё это как
Фабрика «МЕКА». г. Анкара, Турция

нельзя лучше свидетельствует о том,
что все доводы компании МЕКА о вы
сочайшем европейском уровне произ
водственного процесса не расходятся с
делом. Услуга включает в себя стои
мость перелета Москва – Стамбул –
Анкара, размещение в одном из луч
ших отелей Анкары, посещение готов
ного офиса компании МЕКА, экскур
сии на основные фабрики МЕКА в
промышленной зоне Анкары, посеще
ние действующих бетонных заводов
МЕКА в черте города. С начала до
окончания поездки гостя сопровожда
ет русскоязычный специалист компа
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Пескоструйная машина

нии МЕКА. Продолжительность всей
поездки, включая перелеты, – 3 дня.
Данной услугой уже успели восполь
зоваться некоторые российские заказ
чики оборудования МЕКА. В их чис
ле – крупная московская строитель
ная компания Мобилстрой XXI.
Именно после визита одного из руко
водителей компании Мобилстрой XXI
на производство МЕКА в Турцию –
было принято однозначное решение о
приобретении
бетонного
завода
МЕКАMIX60. В настоящее время
установка введена в эксплуатацию в
п. Крекшино Московской облас
ти. ■■

www.mekarus.ru

Дружба и доверие
не покупаются и не продаются
За годы своей работы на отечественном рынке строительных машин,
наша организация стала надежным партнером для многих крупных
компаний. Повторное приобретение заказчиками оборудования марки
МЕКА – показатель безупречной надежности наших бетонных узлов
и высокого уровня сервисного обслуживания.
За последние 5 лет следующими организациями были приобретены
и введены в эксплуатацию:

■ Мостоотряд 99 (Махачкала) – 2 бетонных завода МЕКА
■ ГК Юсим (Челябинск) – 2 бетонных завода МЕКА
■ ГАМА Холдинг (Анкара/Москва) – 6 бетонных завода МЕКА
■ НПО Мостовик (Омск) – 3 бетонных завода МЕКА
■ ХК СДС (Кемерово) – 2 бетонных завода МЕКА
■ Кировспецмонтаж (Киров) – 2 бетонных завода МЕКА
■ ПКФ Казбек (Грозный) – 2 бетонных завода МЕКА
■ ООО «Мотор» (Анапа) – 2 бетонных завода МЕКА
■ Транскомстрой (Москва/Сочи) – 2 бетонных завода МЕКА
■ ЕВРОЦЕМЕНТ груп (Москва) – 2 бетонных завода МЕКА
■ Мордовцемент (Саранск/Кстово) – 3 бетонных завода МЕКА
■ Иеса ЖБИ Южный (Оренбург) – 2 бетонных завода МЕКА
■ ЭЛКО (Астрахань) – 2 бетонных завода МЕКА
■ Бора Иншаат (Анкара/Грозный) – 3 бетонных завода МЕКА
■ Домострой (Саратов) – 2 бетонных завода МЕКА
■ ОримексСувар (Казань) – 5 бетонных завода МЕКА
■ МаксиГрупп (Москва) – 2 бетонных завода МЕКА
■ ИнтраБау (Москва) – 2 бетонных завода МЕКА
■ Технологии и Ресурсы (РостовнаДону) – 2 бетонных завода МЕКА
■ ОАО «Комфорт» (Брянск) – 2 бетонных завода МЕКА
■ ООО «Эверест» (ЙошкарОла) – 2 бетонных завода МЕКА

www.mekarus.ru
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■ Газпром (Москва) – 3 бетонных завода МЕКА

Транспортировка мобильного
бетонного завода MEKAMIX60

Поставка очередного бетонного
завода МЕКА для НПО «Мостовик»
В апреле 2011 года был заключен
договор на поставку мобильного бетон
ного завода MEKAMIX60M в г. Вла
дивосток на строительную площадку
крупнейшего на континенте вантового
моста на о. Русский. Заказчиком вы
ступила ведущая строительная органи
зация России – НПО «Мостовик». Это
уже 3й бетонный завод МЕКА приоб
ретенный компанией за последние
полтора года. Проектирование и строи
тельство моста на остров Русский пре
дусмотрено программой подготовки к
саммиту АзиатскоТихоокеанского
экономического сотрудничества, кото
рый пройдет во Владивостоке в 2012
году.
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Мост через пролив Босфор Восточный
с высоты птичьего полета
Так будет выглядеть мост
в 2012 году

Мост на остров Русский станет не
только крупнейшим вантовым мостом
на постсоветском пространстве, но и
рекордным в мировой практике мосто
строения по длине центрального судо
ходного пролета. Мостовой переход на
остров Русский будет иметь самый вы
сокий пилон – 320 метров, самые длин
ные ванты – 168 вант протяженностью
от 135 до 580 метров и самый длинный
центральный пролет – 1104 метра.
Местоположение створа мостового
перехода было выбрано исходя из срав
нения техникоэкономических показа
телей нескольких вариантов, с учетом
не только характеристик собственно
мостового перехода, но и проблем, свя

MEKAMIX60M в работе

занных со строительством автодорог,
подходов и развития транспортной ин
фраструктуры города Владивостока в
целом. В качестве основного варианта
трассы был принят створ с полуостро
ва Назимова (со стороны материка) на
мыс Новосильского (на о. Русском).
Основными критериями выбора трас
сы мостового перехода стали: миними
зация затрат на строительство и снос
зданий, минимизация ущерба окружа
ющей среде.
При проектировании учтено сохра
нение памятников истории, располо
женных на острове Русском и полуост
рове Назимова. Трасса мостового пере
хода выбрана так, чтобы сохранить на
следие южного рубежа обороны «Вла
дивостокской крепости», возведенного
накануне РусскоЯпонской войны
19041905 гг.
Строительство моста на о. Русский,
своего рода, – лицо российского строи
тельного сектора, демонстрация отече
ственных передовых технологий и ис
пользования лучшего зарубежного
опыта в строительстве крупнейших со
оружений. И мы, в свою очередь, гор
димся тем, что в столь амбициозном и
важном для страны проекте будет ак
тивно задействовано бетоносмеситель
ное оборудование марки МЕКА. ■■
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НАША СПРАВКА
Освоением Гремячинского место
рождения калийных солей в Волго
градской области компания «Евро
хим» занимается с 2006 года. Уже
выяснено, что месторождение яв
ляется уникальным, как по запа
сам калийных солей (согласно
данным геологоразведки, они со
ставляют более 1,2 млрд тонн), так
и по исключительно высокому ка
честву руды, которая содержит до
41% хлористого калия.
Общая стоимость проекта – более
40 млрд рублей. Это – один из са
мых крупных инвестиционных про
ектов частных компаний в новей
шей российской истории. С запус
ком горнообогатительного комби
ната на базе Гремячинского место
рождения в 2012 году «ЕвроХим»
станет первой в России и четвер
той в мире компанией, выпускаю
щей весь спектр минеральных удо
брений: азотные, фосфорные и ка
лийные. Ежеквартально стройку
инспектируют правительственные
комиссии во главе с первыми ли
цами государства.
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В 2007 году российская минераль
нохимическая компания «ЕвроХим»
и ведущая мировая компания, специа
лизирующаяся на проходке шахтных
стволов: «Shaft Sinkers PTY Ltd»
(ЮАР) подписали договор на соору
жение технологических комплексов
скипового и клетьевого стволов руд
ника Гремячинского месторождения
калийных солей (г. Котельниково,
Волгоградская область).
Проходку скипового ствола плани
руется осуществить с применением
специального способа проходки – «за
мораживание горных пород» для со
здания криогидратного ограждения
проходимого ствола в зоне обводнён
ных горных пород. Подготовительные
работы начаты в мае 2007 года. Завер
шение строительства скипового ствола
и сдача его в эксплуатацию намечены
на ноябрь 2012 г.
«Shaft Sinkers PTY» Ltd (Южно
Африканская Республика) – ведущая
компания, специализирующихся на
проходке шахтных стволов методом
предварительного тампонажа горных
пород. Компания «Shaft Sinkers» Ltd
(ЮАР) выполняла проходку шахтных
стволов в самых разнообразных типах
горных пород в течение последних 45
лет. Успешно завершила большое чис
ло проектов по проходке вертикаль
ных и наклонных шахтных стволов,
подготовке подземных горизонтов,
проходке рудоспусков и сооружению
рудных бункеров. В течение послед
них лет компания имеет опыт одновре

менного строительства до 17 шахтных
стволов. В своей деятельности компа
ния использует новейшие технологии,
современнейшее и надежное оборудо
вание. В качестве основного строи
тельного материала используется вы
сокомарочная бетонная смесь. Причем
характерной особенностью является
то, что заливка бетона в шахту должна
осуществляться непрерывно в кругло
суточном режиме. Риск непредвиден
ных простоев должен быть сведен к
минимуму. Именно поэтому к выбору
поставщиков оборудования руковод
ство и технический персонал компа
нии «Shaft Sinkers» отнеслись пре
дельно скрупулёзно.
По итогам многоэтапного тендера,
который длился без малого 12 меся
цев (!), право поставки бетонного за
вода на строительную площадку в
г. Котельниково получила компания
МЕКА. В марте 2011 года была осуще
ствлена поставка и ввод в эксплуата
цию бетонного завода MEKAMIX30
парогенератором для круглогодичной
эксплуатации. Выбор в модельном ря
ду БСУ MEKAMIX30 обоснован,
прежде всего, тем, что эта установка по
праву считается максимально адапти
рованной к российским производст
венным условиям. Только за послед
ние 5 лет в Российскую Федерацию
было поставлено 120 таких бетонных
заводов. ■■

В.В. Путин во время очередного визита
на строительную площадку Гремячинского ГОКа

MEKAMIX30 на строительстве
клетьевого ствола Гремячинского
месторождения калийных солей
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ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Группа компа
ний «ЮСИМ» (г.
Челябинск) выра
жает искреннюю
благодарность
компании МЕКА»
(г. Москва, г. Са
мара, Россия) за
поставку БСУ MEKAMIX30 произ
водительностью 30 кубов в час.
Надежность установки, высокое
качество производимой смеси, чет
кая и своевременная работа сервис
ных служб поставщика, – всё это поз
волило нам расширить собственные
производственные мощности и при
обрести вторую установку «МЕКА»
производительностью уже 60 кубов
бетона в час.
С уважением,
генеральный директор
Мохняк
Иван Романович

Уважаемый Вла
димир Станиславо
вич! В соответствии
с договором постав
ки от 6 декабря 2009
года два сотрудника
Вашей компании
произвели у нас пусконаладочные ра
боты, с прокруткой под рабочей на
грузкой всех механизмов, с выдачей
готового бетона высокого качества, а
также произвели специальную подго
товку и аттестацию нашего персонала.
От имени всего коллектива ООО
ПКФ «Казбек» и лично от своего име
ни выражаю Вам огромную благодар
ность за оказанную сервисную помощь
и высокий профессионализм.

Руководство
ИПК «Восток»
(г. Тюмень) в ли
це генерального
директора Дроз
дова Александра
Валентиновича
выражает благо
дарность компании «МЕКА» за
своевременную поставку нашей
компании современного и надежно
го бетонного завода производитель
ностью 60 м куб. бетона в час.
Выбор, сделанный нами в пользу
оборудования марки МЕКА, полно
стью себя оправдал.
Надеюсь, что в дальнейшем наше
сотрудничество будет плодотвор
ным и выгодным.
С уважением, генеральный
директор ИПК «Восток»,
Дроздов Александр
Валентинович

Рады сообщать, что
бетонный
завод
MEKAMIX30, приоб
ретенный у Вашей фир
мы оправдал наши са
мые смелые ожидания.
Наши клиенты очень
довольны качеством
выпускаемого нами бетона и оперативнос
тью поставок.
Надо отметить четкую работу, как от
дельных узлов, так и всего завода в целом.
Уверены, поставленное Вами оборудо
вание позволит нам внести значительный
вклад в дело восстановления экономики и
социальной сферы Чеченской Республи
ки.
С наилучшими пожеланиями
и надеждой на дальнейшее
сотрудничество – директор
ГУП «Аргунский комбинат
стройматериалов и стройиндустрии»,
Уциева Сацита
Хамирзаевна

ООО АП «Мотор» благодарит компанию «МЕКА» за со
трудничество. Приобретенная нашим предприятием бетоно
смесительная установка MEKAMIX30 показала себя с самой
лучшей стороны. Простота в эксплуатации, высокие марки вы
даваемого бетона позволили нашему предприятию увеличить
количество и ассортимент выпускаемой продукции и приобре
сти второй бетонный завод «МЕКА» производительностью
100 кубов в час.
Особо следует отметить внимательное и трепетное отношение со стороны
«МЕКА» к вопросам связанным с сервисным сопровождением бетоносмеситель
ного оборудования. Спасибо.
С уважением,
генеральный директор ООО АП «Мотор» (г. Анапа)
Киселев
Алексей Валериевич

С уважением,
генеральный директор
ООО ПКФ «Казбек» (г. Грозный),
Абуезидов
Ильмади Гебисович
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