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Уважаемые друзья!

Благодарю Вас за внимание к нашей компании и поставляемой
нами продукции – турецким бетонным заводам МЕКА!

Уходящий 2012 год для нашей компании – год 25�летия фабрики МЕКА,
10�летия эксплуатации установок МЕКА в РФ, год, когда в Россию был
поставлен уже 300�й бетонный завод МЕКА, всего же их на сегодняшний
день в нашей стране уже свыше 350�ти! Триста пятьдесят примеров
добросовестного отношения к делу, честного индивидуального подхода
к каждому нашему Заказчику. Триста пятьдесят образцов надежности
и качества!

Для нас, как для ведущей компании своей отрасли, каковыми мы себя
позиционируем, приоритетной задачей является удержание лидирующих
позиций на рынке. В условиях высочайшего уровня конкуренции
в условиях нестабильного спроса на строительное оборудование,

главное, – убедить потенциального покупателя бетонного завода
в абсолютной правильности сделанного выбора в пользу марки MEKA,
неукоснительное выполнение его требований и ожиданий.
Лишь таким, единственным путем можно добиться успеха. Этот путь
выбрали для себя и мы. Малейший факт недобросовестного отношения
к выполнению своих обязательств непременно скажется негативным
образом на репутации и способен поставить крест на многолетних усилиях
десятков и сотен людей. Сегодня наша задача этого не допустить,
не допустить малейшей оплошности в работе как всего коллектива
нашей компании, так и самих бетонных заводов MEKA.

Турецкая компания MEKA и ее представительство в России и СНГ –
ООО «Торговый дом «МЕКА» предлагает своим Заказчикам широчайший
модельный ряд передвижных, стационарных, мобильных бетонных заводов
под любые эксплуатационные, климатические и иные условия
и потребности, разнообразный спектр услуг по доставке, монтажу,
гарантийному и постгарантийному обслуживанию поставленного
оборудования. Выбирая МЕКУ, Вы выбираете качественное надежное
оборудование, блестяще зарекомендовавшее себя в российских условиях;
Вы выбираете многолетний опыт сотен профессиональных специалистов
различного профиля; Вы выбираете новейшие европейский разработки
и технологии; Вы выбираете стабильность и успех.
Выбирая МЕКУ – Вы делаете правильный выбор!

С уважением,
директор ООО «Торговый дом «МЕКА»
В. С. Лапко 



Бетонные заводы МЕКА за многие
годы эксплуатации снискали успех не
только непосредственно в строитель�
ном секторе страны, но и в других от�
раслях экономики: нефтегазовая про�
мышленность, энергетика, транспорт.
Предметом особой гордости нашего
коллектива является то обстоятельст�
во, что наши бетоносмесительные ус�
тановки сегодня активно эксплуатиру�
ются на объектах оборонного значения
особой важности. В частности, сегодня
бетон, изготовленный на БСУ МЕКА,
уложен в основания причалов атом�
ных подводных лодок в главной воен�
но�морской базе Краснознамённого
Тихоокеанского флота ВМФ России
г. Вилючинске (полуостров Камчат�
ка). Примечательно, что для этих це�
лей используется так называемый гид�
ротехнический бетон, применяемый
для конструкций, расположенных в
воде или периодически соприкасаю�
щихся с водой, обладающий свойства�
ми для длительной службы этих кон�
струкций. Гидротехнический бетон
должен удовлетворять требованиям по
долговечности, морозостойкости,
прочности, водостойкости, тепловыде�
лению при твердении, водонепроница�
емости, усадке и трещиностойкости и
иметь минимальную стоимость. Про�
тиворечивые на первый взгляд задачи
низкой стоимости и высокого качества

решаются, в том числе и за счет ис�
пользования в производстве современ�
ного бетоносмесительного оборудова�
ния марки MEKA.

Еще один пример использования
технологий MEKA для нужд россий�
ской оборонки – укладка бетона, изго�
товленного на наших установках в
Оренбургской области в основание
шахтных пусковых установок ракет�
ных межконтинентальных комплексов
четвертого поколения, приводящих в
трепет хваленых натовских вояк –
Р�36 М2 «Воевода». К бетону, исполь�
зующемуся для сооружения подобных
объектов, предъявляются особые тре�

бования, поскольку шахтная пусковая
установка должна обладать сверхвы�
сокой защищенностью и выдерживать
поражающие факторы близкого ядер�
ного взрыва.

С 2012 года для строительства
вновь возводимых и реконструируе�
мых пусковых установок межконти�
нентальных баллистических ракет в
Оренбургской области применяется
бетон, изготовленный исключительно
на передвижных бетоносмесительных
узлах MEKA. ■

■

Бетонные заводы МЕКА
на службе в Российской Армии

Атомные подводные крейсеры ТОФа на базе в Вилючинске

Старт ракеты Р#36 «Воевода»
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Фабрика МЕКА (г. Анкара, Турция)
как и любая передовая инженерно�
конструкторская компания всегда
стремится идти в ногу со временем, ре�
ализуя на практике новейшие техниче�
ские разработки в области производст�
ва бетоносмесительного оборудова�
ния. Модернизируя и совершенствуя
свои бетонные заводы, МЕКА регу�
лярно представляет на мировом и оте�
чественном рынке новинки, определя�
ющие в дальнейшем вектор развития
сегмента машиностроения по произ�
водству бетоносмесительного обору�
дования. Самая последняя из таких
новинок – модель 2012 года – бетон�
ный завод MEKAMIX�100/120 BM
(Bunker Mobile). Мобильный бетон�
ный завод MEKAMIX�100/120 BM –
симбиоз новаторских идей и практиче�
ского опыта эксплуатации бетоносме�
сительного оборудования в россий�
ских условиях. На модели в металле
реализованы ряд новаторских идей. А
именно. Для загрузки инертных мате�
риалов в бетоносмеситель на заводе
применяется автономный подвижной
наклонный конвейер – наиболее эф�

фективный способ подачи материалов
в бетоносмесительных установках
большой производительности. Четыре
бункера инертных материалов вмести�
мостью по 25 кубов каждый размеще�
ны на одной цельнометалической ра�

ме, также оборудованной автошасси.
Кабина оператора расположена напро�
тив выгрузного отверстия бетоносме�
сителя, что позволяет оператору визу�
ально контролировать процесс выпус�
ка готовой продукции, подъезд�отъезд

Новое поколение мобильных
бетонных заводов МЕКА
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автомиксеров, оперативно реагировать
на внештатные ситуации. Принципи�
альное отличие MEKAMIX�100/120
BM от всех предшествующих поколе�
ний мобильных бетонных заводов МЕ�
КА и аналогов конкурентов – возмож�
ность разместить эту установку прак�
тически на любой производственной
площадке. Ранее конструкции мобиль�
ных бетонных заводов предусматрива�
ли исключительно линейное располо�
жение бункеров инертных материалов
и смесительного блока, что помимо
критически малого объема расходных
емкостей ограничивало выбор конфи�
гурации БСУ максимум из двух�трех
вариантов. За счет использования на
MEKAMIX�100/120 BM емкостей
инертных материалов относительно
большого размера (4 по 25 куб. м) от�
пала необходимость постоянной доза�
грузки песка и гравия с помощью по�
грузчика и громоздкого пандуса, а,
следовательно, для пользователей ус�
тановки значительно сокращаются
расходы на подготовку площадки и
ГСМ. Возможность расположения на�
клонного конвейера относительно
бункеров инертных материалов под
любым углом вкупе с множеством раз�
личных примеров размещения сило�
сов цемента представляют Заказчику
оборудования десятки вариантов при�
вязки всего комплекса на любой тер�
ритории. Уже сегодня эти и многие
другие преимущества MEKAMIX�
100/120 BM по достоинству успели
оценить российские Заказчики. В ча�
стности, известная в Уральском регио�

не промышленно�строительная компа�
ния Монолиттехноресурс, имея бога�
тый опыт эксплуатации немецкого бе�
тоносмесительного оборудования раз�
личных марок, для своего объекта в г.
Елабуга (Татарстан) выбрала бетон�
ный завод MEKAMIX�100 BM. В ию�
не 2012 года установка была введена в
эксплуатацию, выпуская сегодня бе�
тон для строительства объектов осо�
бой экономической зоны «Алабуга»
(г. Елабуга). ■

■

Н А Ш А  С П РА В К А

Особая экономическая зона «Ала�
буга» создана в 2006 году и предо�
ставляет инвесторам полностью
подготовленную промышленную,
инженерную, транспортную и та�
моженную инфраструктуры, а так�
же ряд налоговых и таможенных
льгот. За время существования
ОЭЗ «Алабуга», удалось достичь
внушительных результатов в раз�
витии инфраструктуры и привлечь
первых компаний�резидентов
ОЭЗ, среди которых такие извест�
ные компании мирового бизнеса
как Ford�Sollers, Saint�Gobain, Air
Liquide, Rockwool, Sisecam, Hayat
Group и др. Целью деятельности
ОЭЗ «Алабуга» является оказание
содействия развитию экономики
Республики Татарстан и Россий�
ской Федерации в целом, путём
создания наиболее благоприятных
условий для реализации россий�
скими и международными компа�
ниями инвестиционных проектов в
области промышленного произ�
водства.
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

«Кадры решают всё» – бессмертное изречение
вождя всех народов актуально сегодня
во всех областях человеческой деятельности.
Особенно это касается организаций,
предприятий, основная деятельность которых –
производство, доставка, ввод в эксплуатацию
и обслуживание сложных механизмов.
В данном случае – механизмов под
обобщающим определением “бетонный завод”.
Какой бы надежной не была техника
работать с этой техникой будут люди.

И от того, насколько профессиональны
эти люди, насколько они ответственно
и скрупулезно относятся к своим обязанностям,
в конечном итоге, зависит успех любого
начинания. 
Сложившийся за годы существования нашей
компании коллектив – команда мастеров
высочайшего уровня.
И благодаря именно этим людям,
сегодня МЕКА – синоним таких понятий,
как качество, долговечность, учтивость.
Именно они – истинные творцы успеха.
Кто они? 
Ниже мы предложили нашим сотрудниками
рассказать о себе, о своей работе, о бетонных
заводах МЕКА, тем самым сотрудникам,
которые решают всё.



ÓÑÒÞÆÀÍÈÍ
Ëåîíèä Âèêòîðîâè÷
Руководитель Московского
представительства
ООО «Торговый дом «МЕКА»

Î ñåáå:
Пять лет назад уволился из Воору�

женных сил РФ в звании полковника.
Всю страну за время службы объехал.
Сам я с Урала, но вот теперь живу в
Москве, обжился, освоился. 

Î ñâîåé ðàáîòå:
Куда пойти после армии особо не

выбирал, естественно в «МЕКУ». Тем
более, здесь у меня друзья еще по ар�
мейскому прошлому. Проще как�то с
военными работать, честнее.

Î áåòîííûõ çàâîäàõ
ÌÅÊÀ:
Смотришь порой на 100�кубовый

бетонный завод и дух захватывает от
масштабов, от такой силищи. А “трид�
цатки” мне, например, автомат Калаш�
никова чем�то напоминают – просто
“неубиваемая” машина.

ÑÈÄÎÐÎÂ
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
Заместитель генерального
директора ООО «Торговый дом
«МЕКА» по техническим
вопросам

Î ñåáå:
Я с бетонными заводами работаю

уже почти четверть века. Отечествен�
ные, украинские, немецкие, болгар�
ские – все эти машины до винтика изу�
чил. Всю нашу необъятную Родину ис�
колесил вдоль и поперек.

Î ñâîåé ðàáîòå:
Сейчас занимаюсь Мековскими за�

водами. Похоже, нашел свою “золотую
середину”. Ездить приходится теперь
не часто, просто нет в этом необходи�
мости. Заводы наши редко приходится
ремонтировать.

Î áåòîííûõ çàâîäàõ
ÌÅÊÀ:
Турки – молодцы. Колесо, как гово�

рится, не стали изобретать, а просто
реализовали на своих установках луч�
шие немецкие, итальянские и финские
разработки. МЕКА – действительно
доведенные до ума машины.

ØÈØÊÈÍ
Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Технический директор
ООО «Торговый дом «МЕКА»

Î ñåáå:
Большую часть своей сознательной

жизни руководил одним из сборочных
цехов ведущего предприятия россий�
ской космонавтики – «ЦСКБ Про�
гресс». Производили сборку легендар�
ных ракетоносителей «Союз». Теперь
тружусь на должности технического
директора ООО «Торговый дом
«МЕКА».

Î ñâîåé ðàáîòå:
Сегодня я руковожу всей техничес�

кой службой ООО «Торговый дом
«МЕКА». Большой коллектив, сотни
действующих БСУ, а внимание необ�
ходимо уделить всем, но успеваю –
опыт выручает.

Î áåòîííûõ çàâîäàõ
ÌÅÊÀ:
Наши бетонные заводы – это, ко�

нечно, не ракета, но что�то общее меж�
ду ними есть: такая же точность и ка�
чество в каждой детали, надежность и
безупречная работа механизмов.
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ËÓÇÈÊ
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
Ведущий бригадир"пусконаладчик
ООО «Торговый дом «МЕКА»

Î ñåáå:
Я с детства любил с железками во�

зиться, конструкторы всякие. Постарше
стал – велосипеды перебирал, потом –
мотоциклы. Не мог я спокойно без дела
сидеть.

Î ñâîåé ðàáîòå:
Сейчас я в своей стихии. Своими ру�

ками свыше 40 установок смонтировал.
Рекорд даже ставил – за 3 дня, помню, в
Кемерово 30�ти кубовый завод собрал с
нуля до первого бетона!

Î áåòîííûõ çàâîäàõ
ÌÅÊÀ:
За 7 лет всю Россию объехал. Теперь

у меня почти в каждом городе по не�
сколько хороших друзей – наши Заказ�
чики. Бываю в этих городах, по возмож�
ности, всегда заезжаю к ним, на заводы
наши заглядываю – интересуюсь как де�
ла, пожелания принимаю.

ÁÀÊËÀÍÎÂ
Èãîðü Åâãåíüåâè÷
Заместитель технического
директора ООО «Торговый дом
«МЕКА»

Î ñåáå:
После вуза сразу в «МЕКЕ»

оказался. Считай, повезло мне. Здесь
я могу все свои знания на практике
применить: физика, химия,
математика.

Î ñâîåé ðàáîòå:
Работа не скучная, интересная.

Каждый пущенный мною завод –
словно мое личное детище. С тоской
порой уезжаю с монтажей.

Î áåòîííûõ çàâîäàõ
ÌÅÊÀ:
Бетонные заводы «МЕКА» – все�

гда в динамике, постоянно совершен�
ствуются. Совершенствуюсь и я, ес�
тественно, вместе с ними.

ÊÎÐÍÅÂ
Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷
Заместитель генерального
директора ООО «Торговый дом
«МЕКА» по коммерции   

Î ñåáå:
Работаю в российской фирме

«МЕКА» девятый год, с самого ее ос�
нования, поэтому, несмотря на моло�
дость, считаюсь в фирме старожилом.
Как оказался здесь? Школа – медаль,
университет строительный – красный
диплом. Уже на последнем курсе вуза
они меня, так сказать, заприметили,
как перспективного специалиста,
предложили работу. Согласился почти
сразу, и не жалею и по сей день.

Î ñâîåé ðàáîòå:
Поначалу, конечно, тяжеловато бы�

ло – тогда в стране мало кто МЕКУ
знал: объяснял, убеждал, уговаривал
даже. Потом, когда наши заводы зара�
ботали почти в каждом регионе, гораз�
до проще стало. Одно дело – рассказы�
вать о наших достоинствах по телефо�
ну, совсем другое – наглядный пример
исправно работающей техники. Живая
реклама – самая действенная на мой
взгляд. Сегодня уже 350 заводов у нас
по России. Поверьте, это достойный
показатель нашего труда.

Î áåòîííûõ çàâîäàõ
ÌÅÊÀ:
Сначала я эти машины рекламиро�

вал, теперь они сами себя рекламиру�
ют. Почти треть отечественного рынка
бетонных заводов – это МЕКА. Гор�
жусь этим. А вообще, для кого�то наши
заводы – это прибыльный бизнес, для
неискушенных – большое железное
сооружение, а для меня каждый наш
завод – нечто близкое, одушевленное,
живое.
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Î ÑÅÁÅ / Î ÑÂÎÅÉ ÐÀÁÎÒÅ / Î ÁÅÒÎÍÍÛÕ ÇÀÂÎÄÀÕ ÌÅÊÀ

ØÓÐÓÏÖÅÂ
Àëåêñàíäð
Àëåêñàíäðîâè÷
Начальник отдела маркетинга
ООО «Торговый дом «МЕКА» 

Î ñåáå:
Работаю в МЕКЕ уже 6�й год.

Буквально нашел здесь себя. Без
лишней скромности, могу смело на�
звать себя универсальным специали�
стом: маркетинг, брендинг, франчай�
зинг – я раньше и слов то таких боял�
ся, а теперь это часть моей жизни. 

Î ñâîåé ðàáîòå:
Считаю, что абсолютно верным

является правило, с годами утвер�
дившееся в нашем коллективе –
прежде чем приступить к работе с по�
тенциальными Заказчиками, прежде
чем предлагать им наш БСУ, каждый
сотрудник в обязательном порядке
должен хоть раз сам поучаствовать в
монтаже и запуске в эксплуатацию
бетонного завода. Ведь, как можно
продавать многомиллионное обору�
дование, рассказывать о его преиму�
ществах, самому не убедившись в
своих словах, самому, так сказать, ру�
ками не пощупав. Это правильно.
Это по�честному.

Î áåòîííûõ çàâîäàõ
ÌÅÊÀ:
Несмотря на то, что работаю в от�

деле сбыта, заводы наши знаю, как
говорится, от и до. Своими руками 5
установок собрал. В качестве опера�
тора нашего БСУ не раз себя пробо�
вал. Скучновато это, правда, немного
– машина сама все автоматически де�
лает: взвешивает, мешает, отгружает.
Главное, – не мешать ей работать.

ÇÀÕÀÐÎÂÀ
Îêñàíà Ñåðãååâíà
Заместитель генерального
директора ООО «Торговый дом
«МЕКА» по логистике  

Î ñåáå:
Я руковожу в «МЕКЕ» отделом

логистики, проще говоря, доставить
завод Заказчику – моя задача. Не
так�то просто перевезти дорогостоя�
щий импортный груз в несколько де�
сятков тонн через всю страну. Да еще
плюс таможня. Но справляюсь!

Î ñâîåé ðàáîòå:
Чем только мы наши заводы не во�

зили – и на фурах, и по железной до�
роге, и кораблями, и самолетами да�
же! И куда только не возили: и в
Якутск, и в Южно�Сахалинск, и во
Владивосток, и в Норильск, и на
Камчатку. Не сглазить бы, но за все
время моей работы в «МЕКЕ», а это
без малого 8 лет, ни разу еще с нашим
оборудованием ничего форс�мажор�
ного, так сказать, не случалось. Целе�
хонькие всегда на место приезжают, а
вы сами знаете какие у нас в России
главные беды. 

Î áåòîííûõ çàâîäàõ
ÌÅÊÀ:
Может, потому у нас все нормаль�

но с доставкой, что каждый раз я вол�
нуюсь, несмотря ни на что, как там
мой завод доедет, как его разгрузят,
как его охранять будут до приезда на�
ших ребят�монтажников. Контроли�
руем круглые сутки где сейчас завод,
в какой точке маршрута. Заказчик
всегда должен знать, где его оборудо�
вание, другими словами, где его день�
ги.

ÔÐÎËÎÂÀ
Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Менеджер отдела маркетинга
и сбыта ООО «Торговый дом «МЕ"
КА» 

Î ñåáå:
Фактически, я самая молодая сотруд�

ница в компании. Работаю всего 2 года и
пока что без преувеличения – это два
лучших года в моей жизни! Раньше я и
словосочетания такого как «бетонный за�
вод» не слышала никогда, а уж тем более
и представить себе не могла, что буду
этим заниматься. Теперь же не могу пред�
ставить себе, что могу заниматься чем�то
другим, помимо бетонных заводов. Вот
ведь как получилось!

Î ñâîåé ðàáîòå:
Уже через первую рабочую неделю по�

няла – это моё. Всего в двух�трех предло�
жениях и не передать. Здесь своя жизнь,
здесь свои традиции, атмосфера своя по�
зитивная. Главное правило в нашей рабо�
те старо как мир: относись ко всем без ис�
ключения людям честно и открыто и по�
лучишь в ответ то же самое. У меня порой
по общению со своими Заказчиками
складывается ощущение, что мы всю
жизнь знакомы и дружны.

Î áåòîííûõ çàâîäàõ
ÌÅÊÀ:
Вообще, бетонный завод – весьма впе�

чатляющее зрелище. И впечатляет он не
столько размерами, сколько своей проду�
манностью и слаженной работой, словно
огромный живой организм. Особый тре�
пет испытываешь сидя за компьютером
управления, одним движением компью�
терной «мышки» приводишь в движение
эту многотонную махину! Непередавае�
мые эмоции!
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На страницах предыдущих корпо�
ративных журналах мы подробно опи�
сывали проекты по строительству и
реконструкции российских гидроэлек�
тростанций с использованием бетона
произведенного на бетонных заводах
МЕКА. В частности, речь шла о вос�
становлении Саяно�Шушенской ГЭС
и строительства каскада Зарамагских
гидроэлектростанций в Северной Осе�
тии, а также строительстве самой вы�
сокогорной ГЭС Турции – Аккой�2.
Настало время уделить внимание не
менее важным для нас примерам экс�
плуатации наших бетонных заводов на
объектах российской атомной энерге�
тики. 

Ни для кого не секрет, что, не смот�
ря на новейшие технологии безопасно�
сти, ядерные реакторы представляют
из себя источник повышенной опасно�
сти, в чем относительно недавно убе�
дилось всё мировое сообщество, на�
блюдая за драмой разыгравшейся в
марте 2011 года на АЭС Фукусима
(Япония). Подобные трагедии лиш�
ний раз подтверждают необходимость
развития безупречного всестороннего
контроля за системами защиты ядер�
ных реакторов и предотвращения ава�
рий, повышенного внимания к квали�
фикации специалистов и качеству ма�
териалов применяемых на атомных
станциях. 

Бетон, в свою очередь, является на�
иболее эффективным материалом для
биологической защиты ядерных реак�
торов, поскольку в нем удачно сочета�
ются при сравнительно низкой стои�
мости высокая плотность содержания
определенного количества водорода в
химически связанной воде. Для умень�
шения толщины защитных экранов
при возведении атомных электростан�
ций и предприятий по производству

изотопов наряду с обычными приме�
няют особо тяжелые бетоны со сред�
ней плотностью от 2500 до 7000 кг/м3

и гидратные бетоны с высоким содер�
жанием химически связанной воды. С
этой целью используют тяжелые при�
родные или искусственные заполните�
ли: магнетитовые, гематитовые или
лимонитовые железные руды, барит,
металлический скрап, свинцовую
дробь и др. Для получения гидратных
бетонов эффективными являются ли�
монит, серпентинит и другие материа�
лы, обладающие наряду с высокой
плотностью и значительным содержа�
нием химически связанной воды. В ка�
честве вяжущих в особо тяжелых и ги�
дратных бетонах применяют порт�
ланд� и шлакопортландцементы. Воз�
можно применение цемента специаль�
ного назначения, образующего при
твердении повышенное содержание
гидросульфоалюмината, связывающе�
го значительное количество воды. 

Кроме улучшенных защитных
свойств, бетон, применяемый для уст�
ройства экранов ядерных реакторов,
должен обладать и другими особенно�
стями: повышенной температуростой�
костью, высокой теплопроводностью,
низкими значениями усадки, коэффи�
циента термического расширения и
ползучести. 

Очевидно, что с задачей изготовле�
ния таких смесей могут справиться да�
леко не все образцы бетоносмеситель�
ной техники представленные в настоя�
щее время на рынке. Жесткие требова�
ния по бетонам для АЭС автоматичес�
ки адресуют не менее высокие запросы
для орудия его производства – бетон�
ного завода. И в этом отношении на�
шей компании есть чем гордиться. Се�
годня ряд бетонных заводов МЕКА ак�
тивно эксплуатируются на строитель�
стве энергоблоков на Нововоронеж�
ской АЭС�2 и Ленинградской АЭС�2
(бетонные заводы MEKAMIX�100); а
также при реконструкции и плановом
обслуживании действующих реакто�
ров на Белоярской АЭС и Курской
АЭС (бетонные заводы MEKAMIX�
30). Наличие бетоносмесительного уз�
ла на строительной площадке атомной
электростанции подразумевает его
бесперебойную круглосуточную рабо�
ту, а добиться этого возможно не
столько за счет высоких технических
характеристик и показателей самого
оборудования, а за счёт, и это прежде
всего, оперативного сервисного обслу�
живания и мгновенного устранения
неисправностей в случае необходимос�
ти. Именно таким параметрам, по мне�
нию российских атомщиков удовле�
творяют бетонные заводы МЕКА. В
каждой поставке оборудования на объ�
екты российской атомной энергетики
наша компания выдерживала много�
этапный конкурс, соперничая с луч�
шими моделями немецких, финских и
итальянских фабрик. И тем значитель�
нее для нас факты эксплуатации наше�
го оборудования на российских АЭС,
и тем больше мы гордимся своими бе�
тонными заводами, работающими на
благо отечественной энергетики. ■

■

Российские атомщики
доверяют «МЕКЕ»
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Строительство Ленинградской АЭС#2

Белоярская АЭС

Строительство Нововоронежской
АЭС#2



Расположенное в Красноярском
крае Ванкорское нефтегазовое место�
рождение – одно из крупнейших в
Российской Федерации. Вместе с при�
легающими участками оно образует
Ванкорскую группу месторождений,
которая, по сути, является новой неф�
тегазоносной провинцией – первой,
открытой и введённой в эксплуатацию
в истории постсоветской России. 

Ванкорские месторождения, наряду
с другими участками недр в Восточной
Сибири должны стать основой долго�
срочного роста добычи нефти в РФ,
придя на смену истощающимся запа�
сам месторождений в традиционных
регионах нефтедобычи, в первую оче�
редь – Западной Сибири, где в настоя�
щее время производится около 70%
российской нефти. 

Как прогнозируется, ввод в эксплу�
атацию Ванкорского месторождения
поможет России переломить наметив�
шуюся тенденцию замедления темпов
роста добычи нефти. Таким образом,
реализация Ванкорского проекта
представляет собой важную часть
энергетической стратегии России, на�
правленной на обеспечение нацио�
нальной и глобальной энергетической
безопасности. 

Проект освоения Ванкорского неф�
тегазового месторождения и строи�
тельства магистральных нефтепрово�
дов разрабатывался при участии луч�
ших российских и западных специали�
стов, имеющих огромный опыт веде�
ния буровых и строительных работ в
условия Севера. Сегодня Ванкор – од�
на из главных инновационных площа�
док в нефтяном секторе России, где
применяются новейшие технологии
бурения и нефтегазодобычи. Поэтому
не случайно, что поставку оборудова�
ния различного назначения на место�
рождение осуществляют ведущие ком�
пании�производители премиум�клас�
са. В числе таких компаний – фирма
МЕКА, выигравшая многоэтапный го�
сударственный тендер и поставившая в
июне текущего на Ванкор свой ком�
пактный передвижной бетонный завод
MEKAMIX�20. Несмотря на экстре�
мальные условия Севера, протяжен�
ные расстояния и практически полное
отсутствие дорожного полотна, достав�
ка бетоносмесительного оборудования
состоялась в строгом соответствии с за�
явленными сроками. Также оператив�
но был проведен монтаж и ввод в экс�
плуатацию бетонного завода. Наличие
в комплекте с бетоносмесительной

установкой дизельного парогенератора
позволяет автономно производить вы�
сокомарочную бетонную смесь при
температурах до �50° С. Стоит отме�
тить, что поставка оборудования
МЕКА на Ванкорское месторожде�
ние – далеко не единичный пример
плодотворного сотрудничества нашей
компании с организациями россий�
ской нефтегазовой промышленности.
В настоящее время бетонные заводы
МЕКА успешно функционирую на:
Уренгойском месторождении природ�
ного газа; Самотлорском, Еты�Пуров�
скоми и Тямкинском нефтегазовых ме�
сторождениях, Проекте «Сахалин�2»;
используются при реконструкции и
строительстве нефте� и газопроводов:
«Тегиз–Новороссийск», «Бованенко�
во–Ухта», «Уренгой–Помары–Ужго�
род», «Восточная Сибирь–Тихий Оке�
ан», «Южный поток» и др. ■

■
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Президент РФ В.В. Путин
во время визита на Ванкорское

нефтегазовое месторождение
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МЕКАMIX#20 на Ванкорском
нефтегазовом месторождении



105568, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27, оф. 3001
Тел. (495) 772�83�66; Моб.: (926) 604�19�84, (927) 746�76�63
E�mail: info@mekarus.ru www.mekarus.ru

12

БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
/Московский комсомолец в Серпухове. 27.09.2012./

ПРЕССА О НАС

■ Сергей Александрович, как вы
решились в наше нелегкое время на
инвестиции в городскую экономику?
Риск оправдан? И в чем заключается
уникальность завода?

■ Естественно оправдан. Первый
завод по производству бетона мы за�
пустили четыре года назад. С тех пор
мы активно сотрудничаем с компани�
ей «МЕКА». Оборудование марки
«МЕКА» в России и странах СНГ
эксплуатируется уже давно. Прове�
ренное качество и надежные партне�
ры. 

Завод, который запустили сейчас,
один из лучших на рынке. Это дози�
ровки до грамма, высокоскоростной
замес бетона, контроль за отпускае�
мым бетоном, так как все данные – в
компьютере, и по количеству, и дози�
ровкам. Система управления заводом
марки Simens (Германия), цементное
оборудование марки WAМ (Италия),
бетоносмеситель марки «МЕКА»
(Турция). Такого завода в регионе нет,
как по качеству выпускаемой продук�
ции, так и по количеству. Это наши ос�
новные условия успеха. Полностью
автоматизированные линии позволя�
ют быстро и качественно обеспечить
для наших клиентов большие объемы
бетона и бетонной смеси. И что нема�
ловажно в нашей работе, заказчик мо�
жет присутствовать при изготовлении
и отгрузке бетона.

На предприятии имеется лаборато�
рия, которая периодически проходит
сертификацию. Должен заметить, что
запуск второго завода – это, в первую
очередь, ощутимые инвестиции в раз�
витие города. Несмотря на то, что на�
ша компания ООО «Регион Снаб» до�
статочно молодая, мы уже успели ин�
вестировать 50 млн рублей в развитие
городской промышленности. Ощуща�

ется, прежде всего, поддержка руко�
водства города. Что дает возможность
для дальнейшего развития производ�
ства.

■ Раз уж заговорили про объемы,
какова производительность заво"
да?

■ Сегодня мощность завода со�
ставляет 1500 кубометров за смену.
Для нашего региона это солидный
объем.

■ Наверняка, это еще и новые
рабочие места?

■ Разумеется, ведь уже сегодня на
нашем заводе свыше 50 рабочих мест
полностью укомплектованы – это и
инженерно�технический, и обслужи�
вающий персонал, и водители. Под�
черкиваю, что все последние достиже�
ния в производстве бетонных заводов
воплощены в данном заводе. В произ�
водстве бетона участвует один чело�
век – оператор, остальные процессы
автоматизированы.

Предприятие укомплектовано про�
фессиональными специалистами,
имеющими опыт работы свыше 30 лет
в производстве бетона.

У нас достаточно оснащенный спе�
циализированный парк автомобилей �
бетоносмесители и бетононасосы, что
позволяет вовремя справиться с лю�
бым объемом заказов. В технологии
задействованы более 20 миксеров раз�
личного объема вместимости. Конст�
рукция автомашин позволяет достав�
лять бетонные растворы до потребите�
ля без потерь и без ухудшения
свойств. Необходимо помнить, что со
времени отгрузки бетонных растворов
до выгрузки должно пройти мини�
мальное количество времени.

На заводе также проходят обучение
молодые специалисты. К сожалению
должен заметить, что серпуховские

В Серпухове открылся уни'
кальный завод по производ'
ству бетона. Одно из круп'
нейших предприятий Серпу'
ховского региона по произ'
водству бетона ООО «Регион
Снаб» стабильно и успешно
работает на рынке строи'
тельных материалов уже на
протяжении более четырех
лет в сотрудничестве с ком'
панией «МЕКА». Это второй
по счету завод по производ'
ству бетона.

Возглавляет группу заво'
дов молодой специалист
Сергей Александрович БЕ'
ЛОПОЛ.

Мы присутствовали на от'
крытии нового производства.
Казалось бы, скучнее меро'
приятия нет, чем запуск бе'
тонного завода. Ан нет! Это
было увлекательнейшее зре'
лище, в чем'то смахивающее
на сумасшедшую возню в ог'
ромной кухне: с поваром, с
огромной миской, котлом,
миксером и всякими разны'
ми ингредиентами.

Сергей Александрович
провел настоящую экскур'
сию по территории заводов,
детально комментируя, как
все функционирует.



443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, стр. 1, оф. 209
Тел.: (846) 244�34�19, 244�34�20, 276�74�56, 276�74�52

www.mekarus.ru E�mail: info@mekarus.ru

13

вузы выпускают специалистов намно�
го слабее, чем ГПТУ и техникумы.

■ Какие марки бетона можно
приобрести в ООО «Регион Снаб»?

■ Наши заводы круглогодично вы�
пускают любые марки бетона, которые
соответствуют ГОСТу. Это возможно
благодаря нашему компьютеризиро�
ванному пульту управления. Как вы
уже заметили, заводы напоминают ог�
ромную кухню, где постоянно работа�
ет специализированная техника. Ин�
гредиенты для получения бетона раз�
личных марок разнообразные. Есть
специальные, так называемые рецеп�
ты, которые внесены в компьютер, и,
выбирая определенный рецепт нажа�
тием нескольких кнопок, в итоге полу�
чаем необходимый продукт в виде оп�
ределенной марки бетона.

Использование бетона в современ�
ном строительстве обусловлено его
доступностью. На сегодняшний день
технологии уже давно поднялись на
тот уровень, когда этот строительный
материал характеризуется отменным
качеством. То есть постройки из бето�

на являются прочными и надежными,
что и необходимо при строительстве.
Уникальные свойства его таковы, что
даже при низких температурах, при
влиянии солнечной радиации, жары
или воды бетонные конструкции со�
храняют свои свойства. Единственное,
что срок службы подобных конструк�
ций не так уж и велик. Именно поэто�
му бетонные сооружения должны ре�
гулярно ремонтироваться, должна
быть спланирована их эксплуатация,
причем в самом начале строительства.
Бетонные конструкции обладают не�
обходимой прочностью, способны
служить долгие годы, в случае если на
них обращают необходимое внимание.

Использование бетона на совре�
менных стройках не предусматривает
внимания к его качествам и времени
ремонта сооружения. То есть совре�
менные строители возводят жилые и
нежилые постройки с учетом эконо�
мии времени, а вовсе не заостряя вни�
мания на качестве строений. Таким
образом, примерно через 30 лет нека�
чественные дома могут прийти в не�

годность, а средства на их ремонт бу�
дут потрачены колоссальные. Поэто�
му необходимо с самого начала беспо�
коиться о прочности и долговечности
сооружений.

Наши высококвалифицированные
специалисты помогут приобрести вы�
сококачественный бетон со всеми не�
обходимыми свойствами быстро и в
удобное время.

■
■

Бетонный завод MEKAMIX#60
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Компания МЕКА – постоянный
участник всемирно известных строи�
тельных выставок в Европе и Азии. В
России ООО «Торговый дом «МЕКА»
принимает участие в среднем в 10�12
отечественных строительных выстав�
ках в год в гг. Москва, Санкт�Петер�

бург, Екатеринбург, Новосибирск,
Краснодар и т.д. Но, безусловно, глав�
ный отечественный смотр строитель�
ных достижений и новинок – Москов�
ский форум «СТТ». Строительная
Техника и Технологии – крупнейшая в
мире ежегодная выставка строитель�

ной техники и оборудования, которая
ежегодно собирает ведущих произво�
дителей и поставщиков оборудования
и услуг. И наша компания – её тради�
ционная участница. В 2012 году с
29 мая по 2 июня широкой публике
были представлены 2 модели бетоно�
смесительных установок: передвиж�
ной быстромонтируемый бетонный за�
вод MEKAMIX�20 и мобильная бето�
носмесительная установка
MEKAMIX�60�M. Выбор в демонстра�
ции именно этих установок далеко не
случаен: MEKAMIX�20 – одна из са�
мых популярных бетоносмесительных
машин на строительном рынке в це�
лом: надежность, неприхотливость,
минимум затрат на организацию бе�
тонного хозяйства, отсутствие фунда�
мента и пандуса, простая перевозка, –
благодаря этим преимуществам уста�
новка служит примером для подража�
ния конкурентов – фабрик изготови�
телей из Турции и Италии. Мобиль�
ный бетонный завод MEKAMIX�60�M
особой популярностью пользуется у
покупателей из столичного региона и
на строительстве олимпийских объек�
тов в г. Сочи, наличие автошасси и
оригинальные конструкторские реше�

Выставка СТТ,2012
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ния делают эту машину незаменимой
при необходимости предельно ком�
пактного размещения на ограничен�
ной территории. В первый же день вы�
ставки обе установки были реализова�
ны клиентам из г. Волгореченск (Кост�
ромская область) и г. Пильна (Ниже�
городская область). Стоит отметить,
что бетонные заводы МЕКА были тра�
диционно исполнены с использовани�
ем особых средств визуализации: на�
несение на блоки изображений храма
Василия Блаженного, Российского
триколора, самолетов Миг�29 пило�
тажной группы «Стрижи» и др. Яркие
патриотические мотивы уже не пер�
вый год делают стенд компании
МЕКА – настоящей жемчужиной и
визитной карточной выставки главной
российской выставки «СТТ». ■

■
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