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Уважаемые друзья!
Благодарю Вас за внимание к нашей компании и
поставляемой нами продукции – турецким бетонным
заводам МЕКА!
В 2013 году количество поставленных в Россию
БСУ MEKA превысило показатель в 400 единиц,
а модельный ряд пополнился 7 новыми установками.
Наши успехи в очередной раз были отмечены отечественными
и международными наградами и премиями в области
машиностроения и сопутствующих услуг.
Но главное, непрерывно растет число повторных
приобретений наших установок российскими строителями.
И это, пожалуй, наше основное достижение.
Каждый владелец нашего бетонного завода сможет в полной
мере оценить надежность, продуманность и неприхотливость,
присущие оборудованию марки МЕКА. Ориентированность
на индивидуальные потребности клиента, непрерывный
контроль качества, мгновенное реагирование на требования
рынка – все это позволило нам занять достойное место
в шеренге ведущих мировых производителей
бетоносмесительного оборудования.
Надеемся, что, ознакомившись с нашим очередным
печатным изданием, Вы станете чуть ближе к вступлению
в клуб довольных обладателей бетонных заводов МЕКА.
А наша продукция позволит Вам открыть новые горизонты
в развитии собственного строительного бизнеса, поможет
в развитии деятельности по производству основного
строительного материла – бетона. И нет сомнений, в том,
что все Ваши начинания в этом направлении увенчаются
успехом.
Мы, в свою очередь, сделаем для этого все
от нас зависящее!

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

105568, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27, оф. 3001
Тел. (495) 7728366; Моб.: (926) 6041984, (927) 7467663
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МЕКА –
безусловный лидер отрасли
фессора Ю.М. Баженова получил ру"
ководитель московского офиса ООО
«МЕКА» Леонид Устюжанин.
Достижения МЕКИ, в том числе
высочайшее качество сервиса, получи"
ли широкое признание не только в
России, но и на международном уров"
не. Так, в другой точке континента, в
Турции, МЕКА была удостоена пре"
стижной награды «Звезды Экспорта»
за абсолютное лидерство в количест"
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Министр экономического развития Турции (на фото – слева) вручает награду
Звезды экспорта Президенту МЕКА Мехмету Кайбалу

венных и качественных показателях
экспортирования турецкого бетоно"
смесительного оборудования в различ"
ные страны планеты. Сегодня БСУ

Руководитель московского офиса МЕКА Леонид Устюжанин (на фото – справа)
на церемонии вручения премии Российский строительный Олимп

под маркой МЕКА эксплуатируются в
85"ти государствах мира. Президенту
компании МЕКА, господину Мехмету
Кайбалу, награду лично вручил ми"
нистр экономического развития Ту"
рецкой Республики Зафер Чаглаян.
Также, в очередной раз МЕКА была
признана компанией года в своем сег"
менте по версии делового издания
«Москва и регионы».
Всевозможные национальные и
международные награды и премии –
показатель высокой оценки нашей
продукции и услуг со сторон, прежде
всего, пользователей бетонных заво"
дов МЕКА – сотен и тысяч строителей
и предпринимателей со всех уголков
земного шара; мощнейший стимул все"
му многочисленному коллективу
МЕКА к достижению новых вершин и
горизонтов.
■

■
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Обладателем премии «Российский
строительный Олимп» по итогам 2012
года сразу в нескольких номинациях
стала компания МЕКА. Наиболее ве"
сомые титулы – «Лидер строительной
отрасли» и «За высокий профессиона"
лизм при поставке и сервисном обслу"
живании бетонных заводов иностран"
ного производства в России» – МЕКА
удерживает уже не первый год. Кроме
того, на этот раз компания МЕКА бы"
ла удостоена Золотого сертификата
общероссийской программы «Надеж"
ные организации строительного ком"
плекса», учрежденной Российским на"
учно"техническим обществом строите"
лей и Российской Академией строи"
тельных наук.
Настоящий сертификат удостове"
ряет высокое качество работ, успеш"
ную многолетнюю работу организа"
ции, исполнение заказов в установлен"
ные сроки, финансовую стабильность
и является прямой ответственной ре"
комендацией для потребителей.
Премия «Российский строитель"
ный Олимп» является главной отече"
ственной наградой. Лауреаты и дипло"
маты в трех номинациях определяют"
ся тайным голосованием членов экс"
пертного совета, в состав которого вхо"
дят более 100 независимых экспертов
в области строительной индустрии.
23 мая 2013 года в торжественной
обстановке заслуженные почетные на"
грады из рук вице"президента РНТО
строителей, академика РААСН, про"
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Россия. 2013.
Высота "400" наша!
Летом 2013 года наша компания
преодолела своеобразный рубеж – ко"
личество поставленных в Российскую
Федерацию бетоносмесительных уста"
новок МЕКА превысило 400 единиц!
Сегодня БСУ МЕКА эксплуатируют"
ся в 73"х из 82"х регионов страны. За
сухими строчками статистики – кро"
потливый многолетний труд огромной
команды целеустремленных профес"
сионалов. Жилые дома и больницы,
АЭС и гидроэлектростанции, газо"
нефтепроводы и месторождения, мос"
ты и автодороги, аэродромы и вокзалы,
спортивные сооружения и бизнес"цен"

тры, причалы и тоннели, церкви и ме"
чети, – везде, где сегодня необходим
высококачественный бетон, можно
встретить наше бетоносмесительное
оборудование. Продукция МЕКА вос"
требована во всех областях народного
хозяйства. География поставок впечат"
ляет: будь то жаркий Адлер или холод"
ный Норильск, далекая Камчатка или
величественный Санкт"Петербург, за"
терянная в степи Алексеевка или бур"
лящая златоглавая Столица – во всех
уголках нашей необъятной Родины,
преумножая ее богатства, работает тех"
ника марки МЕКА. И уже не поддают"
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ся счету сотни миллионов кубов бето"
на, изготовленных на наших БСУ и
уложенных в основание фундамента
возрождающейся отечественной эко"
номики.
Перефразируя название нашего
журнала смело и гордо заявляем:
В начале нашего века, российский
строитель выбирает МЕКА! ■■

Email: info@mekarus.ru

www.mekarus.ru

Нужен хороший бетонный завод? Звони:
Восемь'Восемьсот'Четыре тройки ' Пятьсот!
Открытие круглосуточной бесплатной
телефонной горячей линии МЕКА:

Какова бы ни была деловая хватка,
наличие материальных ресурсов и ка"
чественного продукта, без его достой"
ного преподнесения на отечественный
рынок говорить о популярности и вос"
требованности товара не приходится.
Одним их наиболее действенных спо"
собов позволяющих наладить эффек"
тивное взаимодействие с клиентами
является организация многоканаль"
ной телефонной линии.
С июня 2013 года начала функцио"
нировать федеральная круглосуточная
телефонная линия МЕКА по номеру
8"800"3333"500. Наличие федерально"
го номера 8"800"3333"500 дает специа"
листам компании МЕКА широкие
перспективы в организации различ"
ных видов общения с абонентами:
круглосуточная техническая поддерж"
ка клиентов, прием заказов, удаленное
решение несложных технических во"
просов, предоставление справок и ко"
ротких консультаций, работа с претен"
зиями, координация доставки бетон"
ных заводов заказчикам и пр. Собст"
венный федеральный номер для ком"
пании МЕКА – это дополнительное
доверие покупателей, гарантия ответ"
ственности перед ними, ведь в любой
момент они могут связаться с нами и
прояснить для себя все вопросы. Так"
же важным свойством федерального
номера 8"800"3333"500 является то,
что его легко запомнить.
Характерная особенность горячей
линии МЕКА – 8"800"3333"500 – ее
доступность – звонки по России для
абонентов бесплатны. ■■
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8'800'3333'500
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Опережая время: новинки
бетонных заводов от МЕКА
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Лидирующее положение компании
МЕКА на мировом и отечественном
рынках бетоносмесительного оборудо"
вания определяется рядом факторов,
основной из которых – непрерывное
усовершенствование и модернизация
выпускаемой продукции, их адаптация
под меняющиеся потребности клиен"
тов и условия эксплуатации. В течение
2012 – начале 2013 гг. года модельный
ряд бетонных заводов МЕКА значи"
тельно обновился: передвижные бетон"
ные заводы производительностью
30"60 претерпели глубокую модерни"
зацию; в линейке мобильных БСУ по"
явилась новая модель; а главное, – в
начале 2013 года на рынке появился
принципиально новый тип высокопро"
изводительных быстромонтируемых
бетоносмесительных установок –
MEKAMIX"100/120 Compact, офици"
ально презентованных в апреле три"
надцатого года на крупнейшей миро"
вой строительной выставке BAUMA
(Мюнхен, Германия). Но обо всем по
порядку.
В своей работе инновационный и
конструкторский отделы фабрики
МЕКА всегда руководствуются прин"
ципом максимального удовлетворения
потребностей клиентов, актуальности
и востребованности производимого

продукта на современном рынке вкупе
с внедрением в конструкцию бетонных
заводов собственных эксклюзивных
разработок и лучших мировых нови"
нок в области производства аналогич"
ной техники. Сегодня, в большинстве
случаев, одни из основных требований
потенциального покупателя – оптими"
зация расходов на организацию выпус"
ка бетонной смеси; максимальная эко"
номия времени на ввод в эксплуата"
цию; экономия территории под разме"
щение оборудование, его многофунк"
циональность и простота в обслужива"
нии; приемлемая стоимость приобрета"
емого продукта.
Наиболее полно соответствуют та"
ким запросам покупателей – обновлен"
ные модели бетонных заводов
MEKAMIX"30/60 Compact – продол"
жение семейства наиболее востребо"
ванных на российском рынке устано"
вок популярной производительности –
до 60 м3 в час готовой смеси. Ряд прин"
ципиальных изменений на этих заво"
дах, позволивших их создателям доба"
вить в название машин определение
«Compact», т.е. «компактный», за ко"
роткий промежуток времени вывели
новинки от фабрики МЕКА в лидеры
рынка в своем сегменте. Речь идет о
следующих новшествах, значительно
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Смесители МЕКА на выставке
BAUMA/2013 (Мюнхен, Германия)

улучшивших технико"эксплуатацион"
ные характеристики оборудования:
• Во"первых, благодаря новому ди"
зайну конструкции новейшие модели
бетонных заводов серии MEKAMIX"
30/60 Compact избавляют своих вла"
дельцев от необходимости подготовки
фундамента, а в случае с БСУ произво"
дительностью 30 м3 в час – и от необхо"
димости сооружения подпорных сте"
нок пандуса для загрузки бункеров
инертных.
• Во вторых, теперь для размеще"
ния оборудования достаточно предель"
но малой ровной площадки с размером
для 30"кубовых установок – 60 метров
квадратных, для 60"кубов узлов – 80
метров квадратных.
• В третьих. Понятие «приямок под
скип» полностью осталось в прошлом.
Размещение нового оборудования не
подразумевает теперь никаких заглуб"
лений в землю под отдельные блоки
БСУ.
• В четвертых. На механический
монтаж установок, без учета силосов
цемента уходит всего 2"3 рабочих сме"
ны. Гениальная простота конструкции
и легкость оперативной сборки всего
производственного комплекса позво"
ляют пользователям MEKAMIX"30/60
Compact осуществлять в дальнейшем
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www.mekarus.ru

монтаж"демонтаж завода самостоя"
тельно, без помощи поставщика.
• В пятых, для транспортировки
установок требуются минимальные за"
траты: для БСУ MEKAMIX"30
Compact – 1 габаритная еврофура, для
MEKAMIX"60 Compact – 2 габарит"
ные еврофуры. Штатные крепежные
элементы на блоках заводов, установ"
ленные с учетом равномерности весо"
вых нагрузок минимизируют исполь"
зование подъемных механизмов при
погрузке"разгрузке в автотранспорт
или морской контейнер.
Уже сейчас эти и многие другие пре"
имущества
новинок
MEKA"
MIX"30/60 Compact успели по досто"
инству оценить десятки российских за"
казчиков из Москвы, Самары, Уфы,
Твери, Архангельска и других городов.
Мобильный бетонный завод MEKAMIX/60 Light Mobile
на выставке СТТ/2013, Москва, 4/8 июня

Бетонный завод
MEKAMIX/30 COMPACT
на выставке СТТ/2013

Далее. Линейка мобильных (на ав"
тошасси) бетонных заводов МЕКА
также претерпела положительные из"
менения нашедшие воплощение в но"
вой установке – MEKAMIX"60 Light
Mobile (Легкий, Мобильный) той же
наиболее популярной производитель"
ности – 60 м3 в час готовой смеси. В
данном случае, конструкторы МЕКА
уделили большое внимание, прежде
всего, транспортировке БСУ. Новая
машина устроена так, что без ущерба
для производственных показателей,
перевозка бетонного завода по автома"
гистралям Российской Федерации осу"
ществляется без оформления необхо"
димого ранее спецразрешения: все па"
раметры по длине, ширине, высоте и
весу провозимого груза соответствуют
действующим допустимым нормати"
вам. При условии использования вмес"
те с мобильной бетоносмесительной
установкой цельносварного силоса це"
мента, с начала монтажа до первой вы"
Email: info@mekarus.ru
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дачи бетона, весь производственный
комплекс возможно собрать за неверо"
ятные 20 рабочих часов! Наличие на
БСУ дополнительных точек опоры
придают повышенную устойчивость
всей конструкции, что является важ"
нейшим требованием безопасности к
сборке, условиям эксплуатации в го"
родских условиях или в условиях гор"
ной местности, нестабильного грунта,
повышенной сейсмоопасности. Мо"
бильный бетонный завод MEKAMIX"
60 Light Mobile был презентован в ию"
не 2013 года в Москве на главной оте"
чественной строительной выставке –
СТТ и сразу же завоевал закономер"
ный успех у российских строителей,
что нашло свое выражение в подписа"
нии непосредственно на выставке двух
контрактов на поставку аналогичных
заводов в гг. Иваново и Воронеж.
Но, все же, по"настоящему иннова"
ционный продукт фабрики МЕКА –
новейшие разработки высокопроизво"
дительных быстромонтируемых бетон"
ных заводов – MEKAMIX"100/120
Compact мощностью до 120 метров ку"
бических бетона в час, не имеющие в
настоящий момент аналогов на рынке.
Как известно, инновация – это не
всякое новшество или нововведение, а
только такое, которое серьезно повы"
шает эффективность продукции вос"
требованной рынком. Целый ряд нео"
споримых достоинств MEKAMIX"

100/120 Compact позволяют этим об"
разцам в полной мере соответствовать
именно понятию «инновация». А
именно:
• Уже упоминавшееся ранее отсут"
ствие необходимости подготовки фун"
дамента под установку и, что важно, –
бетонных оснований под емкости вя"
жущего материала – цемента. Достига"
ется это за счет применения силосов
цемента с металлическим рамным ос"
нованием, специально сконструиро"
ванным с учетом весовых, ветровых и
сейсмических нагрузок. Монтаж тако"
го силоса производится в течение 2"х
часов!
• Наличие в комплектации так на"
зываемого «мобильного пандуса» –
усиленной металлоконструкции при"
крепляемой к вместительным (4 по
30 м3) бункерам инертных материалов
также экономит значительные средст"
ва Заказчика на подготовительные ме"
роприятия, предшествующие вводу в
эксплуатацию бетонного хозяйства.
• Использование компактного на"
клонного конвейера как наиболее
практичного для высокопроизводи"
тельных БСУ способа подачи инерт"
ных в смеситель дает возможность вы"
водить выпуск бетона на заявленные
показатели (100"120 кубов в час) без
погрешностей. Причем, несмотря на
отказ конструкторов от применения
скипа в качестве средства подачи
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Функция входа в любой момент
производства в программу посредст"
вом введения «пароля руководителя»
дает возможность владельцу БСУ, на"
ходясь за сотни и тысячи километров
от своего завода, наблюдать в режиме
ON"LINE производственный процесс
выпуска смеси на экране своего ком"
пьютера, ноутбука, iPad, iPhone. Таким
же, удаленным доступом, в случае воз"
никновения неполадок в работе АСУ,
специалисты ООО «МЕКА» максимум
в течение часа могут устранить пробле"
му любой сложности вне зависимости
от дня недели и времени суток.
Бетонный завод
MEKAMIX/120 COMPACT на выставке
BAUMA/2013, Мюнхен, Германия
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инертных площадь для размещения бе"
тонного завода составляет всего 250
метров квадратных! Стенки бункеров
инертных, выполненные без примене"
ния сварки, обеспечивают долговеч"
ность и повышенную устойчивость к
механическому напряжению.
• Плюс ко всему, в транспортном
положении в комплекте с двумя сило"
сами цемента под цемент завод полно"
стью умещается в 4"х габаритных евро"
фурах, делая его перевозку удобной и
низкозатратной. Размеры, универсаль"
ная конструкция и фабричная электри"
ческая проводка гарантируют такой
уровень транспортабельности, который
никогда прежде не достигался на БСУ
аналогичной производительности.
Особое внимание стоит уделить уп"
равлению
бетонным
заводом
MEKAMIX"100/120 Compact. Новей"
шая, универсальная, полностью авто"
матизированная система, реализован"
ная на компонентах SIEMENS (Герма"
ния) делает процесс управления и кон"
троля простым и понятным. Помимо
классического набора функций АСУ
МЕКА" SIEMENS по вводу, корректи"
ровке, изменению, учету данных по ре"
цептуре смеси, нивелированию по"
грешностей взвешивания, расходу ма"
териалов, прогнозированию и диагнос"
тике неполадок, – есть ряд новых осо"
бенностей. Здесь можно выделить пол"
ную унификацию компьютерной сис"
темы с бухгалтерской программой 1 С
«Предприятие», значительно облегча"
ющую Заказчикам процесс сбора"учета
данных по организационной и финан"
совой составляющих функционирова"
ния бетонного хозяйства.

Существующая двойная система за"
щиты от несанкционированного про"
никновения в программу управления,
дублирование данных по расходу мате"
риала на дополнительный электрон"
ный носитель и невозможность их кор"
ректировки исключают опасность неу"
чтенной выдачи бетонной смеси, стра"
хуя собственника бетонного завода от
возможных убытков по причине «чело"
веческого фактора». Применение в
процессе производства запатентован"
ной английской измерительной техно"
логии Hydronix на базе новейших циф"
ровых датчиков Hydro"Mix VII и
Hydro"Probe II, вмонтированных в
смеситель и бункеры инертных, обес"
печивает абсолютно стабильное линей"
ное измерение влаги вне зависимости
от перепадов температур, колебаний в
содержании солей или других приме"
сей в материалах. Этот фактор принци"
пиально важен при выпуске высокома"
рочных, жестких, полусухих смесей,
специальных растворов и бетонов.
Стоит отметить, что на БСУ
MEKAMIX"100/120 Compact значи"
тельно улучшен дизайн кабины в целях
обеспечения комфорта оператора, со"
ответствия нормам безопасности орга"
низации труда с соблюдением санитар"
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но"гигиенических и экологических
норм, удобства визуального контроля
над производственным процессом.
Все вышеперечисленное – далеко не
полный перечень новых отличитель"
ных черт моделей MEKAMIX"100/120
Compact. Масштаб положительных до"
работок и нововведений действительно
поражает! Это впервые ощутили посе"
тители международной выставки
Bauma"2013 (Германия, Мюнхен, 13"21
апреля), на которой состоялась офици"
альная презентация новой модели бе"
тонного
завода
MEKAMIX"120
Compact. Новинка по"настоящему
приятно удивила потенциальных поку"
пателей – многочисленных посетите"
лей выставки из десятков стран мира.
Установка нашла своего покупателя че"
рез полтора часа с момента начала вы"
ставки! За пять дней проведения стро"
ительного форума было заключено еще
4 контракта на аналогичные модели
БСУ МЕКА, что как нельзя лучше сви"
детельствует о закономерном успехе
нашей продукции в среде требователь"
ных и искушенных клиентов – руково"
дителей и сотрудников ведущих миро"
вых и национальных строительных
компаний и корпораций.
Подводя итог описанию ключевых и
далеко не последних преимуществ но"
винок фабрики МЕКА, смело можно
утверждать, что эти разработки как ми"
нимум способны на равных бороться с
основными конкурентами – немецки"
ми и финскими образцами, а как мак"
симум – серьезно превосходить их. И
совсем не случен тот факт, что, несмот"
ря на жесткую конкуренцию на рынке,
бетонные заводы МЕКА оказались в
настоящий момент в Западной Европе
в большом фаворе. Доказательством
тому служат систематические постав"
ки бетоносмесительного оборудования
на различные строительные объекты
во Франции, Германии, Великобрита"
нии, Бельгии, Голландии при отсутст"
вии как таковой стратегической задачи
освоения именно европейского рынка,
а приоритетная ставка на развитие,
прежде всего, в России и станах СНГ.
Словом, конструкторы и инженеры
МЕКА в очередной раз постарались на
славу. Надеемся, что и Вам наши не"
прерывные всевозможные технические
новинки окажутся полезными и в даль"
нейшем будут по достоинству оцене"
ны. ■■
Email: info@mekarus.ru
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Заместитель директора
ООО «МЕКА»
по коммерции и сбыту
Евгений Корнев:

"Верьте делам,
а не словам!"

Все большей популярностью в последнее время пользуются
бетонные заводы МЕКА производительностью 60 м3
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■ Евгений Владимирович, здрав
ствуйте! О том, что такое бетон
ные заводы МЕКА можно понять,
почитав выдержки из Интернета,
периодических изданий, ознакомив
шись с отзывами, увидев своими
глазами эти машины в действии. Но
интересует, прежде всего, Ваша
оценка более узких аспектов обсуж
даемой темы, нежели безупречное
качество, высокий уровень сервиса.
Ведь по большому счету, все эти ве
щи декламируют абсолютно все
производители и поставщики стро
ительной техники. Как понять по
купателю что главное, где та самая
«золотая середина»? Как не
ошибиться?
■ День добрый! Как в свое время
высказался один из моих любимых
голливудских актеров Уилл Роджерс:
«Если бы рекламодатели тратили на
улучшение своей продукции те деньги,
которые они тратят на рекламу, их
продукция не нуждалась бы в той са"
мой рекламе». По моему мнению, глав"
ное, чем должен руководствоваться
покупатель это осознание того, что при
выборе бетонного завода он выбирает
себе не только сам завод как производ"
ственный комплекс, но и партнеров на
долгосрочную перспективу в лице спе"
циалистов, которые этот бетоносмеси"
тельный узел будут обслуживать, уст"
ранять неисправности, снабжать зап"
частями. И оттого, насколько они от"
ветственны и порядочны, зависит мно"
гое, если не все. Ведь все продавцы
всегда самые лучшие, честные и иде"
альные. Момент истины для покупате"
лей наступает несколько позже. Для
неискушенных заказчиков весьма ве"
лик риск испытать, мягко выражаясь,
разочарование.
И для того, кто вложил в организа"
цию бетонного хозяйства большую
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В любой коммерческой организации есть сотрудники, со(
ставляющие так называемый костяк коллектива – активные,
способные и амбициозные люди, задающие направление раз(
вития компании. Один из примеров тому в ООО «МЕКА» – за(
меститель генерального директора по коммерции Евгений
Владимирович Корнев. Этот человек стоял у истоков разви(
тия марки МЕКА в России и во многом благодаря ему бетоно(
смесительные установки МЕКА функционируют практически
во всех регионах страны.
Отдавая должное огромному вкладу Евгения Владимирови(
ча в достижение компанией МЕКА доминирующих позиций на
отечественном рынке, мы не могли не дать возможность ему
напрямую обратиться к читателям нашего корпоративного
журнала, выделить важное, обсудить актуальное, подвести
итоги.
Итак, наш собеседник – Корнев Евгений Владимирович, за(
меститель генерального директора ООО «МЕКА» по коммер(
ции и сбыту.

■ Хорошо. Как известно, за по
следний год МЕКА презентовала ряд
новинок, новый тип заводов – серия
БСУ «Компакт». В чем, на Ваш
взгляд, принципиальное новшество?
■ Пожалуй, первое о чем надо ска"
зать это то, что удалось полностью от"
казаться от пресловутого фундамента
и приямка, тем самым, избавив наших
заказчиков от проблем в эксплуатации
и лишних финансовых затрат. В то же
время, мы сохранили наличие дубли"
рующих механизмов на основных уз"
лах установки.
■ Дублирующих механизмов?
■ Да, именно так! Например, на"
личие основного и дополнительного

Мобильный бетонный завод
MEKAMIX/100 Bunker Mobile
на строительстве комплекса
Олимпийских трамплинов в Сочи
Бетонный завод MEKAMIX/20 –
одна из самых востребованных
моделей на российском рынке
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часть своих кровнозаработанных тя"
желейшим многолетним трудом на"
коплений, это разочарование будет
весьма болезненным.
Здесь двух мнений быть не может:
никакой спешки, – глубокий анализ
рынка, сравнение отдельных образцов
бетоносмесительной техники, оценка
уровня сервиса и его оперативности,
посещение действующих установок,
визиты на фабрики"производители,
личное знакомство непосредственно с
поставщиками.
Только так можно составить объек"
тивную картину рынка бетоносмеси"
тельного оборудования, избежать не"
удачного выбора и лишних неприятно"
стей в дальнейшем – в процессе экс"
плуатации. Это серьезные траты –
миллионы рублей. Риск, как говорит"
ся, здесь неуместен. Слишком велико
здесь значение, прежде всего, «челове"
ческого фактора». Доверять лишь од"
ним словам менеджеров, основная за"
дача которых – продать любыми воз"
можными методами и средствами, –
опрометчиво и недальновидно.
■ Не слишком ли Вы недооцени
ваете аналитические способности
своих потенциальных покупателей,
ведь это опытные грамотные спе
циалисты, одним словом – профес
сионалы?
■ Отнюдь! Конечно, покупатель
бетонного завода не дилетант, но по се"

бе могу судить: на моей памяти встре"
чались не просто хорошие специалис"
ты – продажники, а настоящие талан"
ты, самородки – настолько они хорошо
владеют великим и могучим языком
Пушкина и Есенина, психологически"
ми приемами, напористы, агрессивны
и целеустремленны. И таких «спецов»
множество, и все они хотят зарабаты"
вать, не стесняясь под час сознательно"
го, мягко сказать, искажения объек"
тивной информации. Америки я здесь
не открываю, все мы повсеместно стал"
киваемся с подобного рода вещами в
сфере товаров и услуг. Хочется просто
лишний раз напомнить простые пра"
вила: будьте осторожны, доверяйте не
словам, а делам и фактам, репутации и
опыту. Цена ошибки в этом вопросе
предельно высока.
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пневмоцилиндров на каждой из ем"
костей для заполнителей дает воз"
можность нашим заказчикам в случае
поломки не останавливать производ"
ство и не тратить время на ремонт, те"
ряя тем самым деньги на простой, а,
главное, рискуя своей репутацией пе"
ред потребителями бетона. Также мы
сохранили в своих установках прин"
цип нескольких автономных взаимо"
заменяющих способов управления
всем производственным комплексом
(автоматическим – с компьютера, по"
луавтоматическим – с помощью сен"
сорной панели, ручного – с пульта
управления). Все эти атрибуты на"
ших БСУ прощают своим владельцам
ошибки в эксплуатации и выгодно
отличают нашу продукцию от конку"
рирующей.
Email: info@mekarus.ru
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■ Но ведь это, полагаю, не бес
платно?
■ Не бесплатно. Но, повторяюсь,
может чисто с маркетинговой точки
зрения подобный подход не совсем ра"
зумен, поскольку сказывается на стои"
мости оборудования. Но, немного за"
глянув в будущее, можно предполо"
жить почти наверняка, что столкнув"
шись с поломкой наши заказчики го"
раздо больше потеряют с точки зрения
материальных и репутационных по"
терь. Поэтому подобная «перестрахов"
ка» в комплектации каждого нашего
завода сторицей окупает себя в даль"
нейшем.
■ Достаточно
дальновидный
подход, под стать пословице: «Хо
рошая работа два века живет». Но
неужели Вы не опасаетесь, что по
причине, быть может, несколько
большей стоимости в сравнении с
конкурентами можно лишиться ря
да возможных заказов?
■ Нет. Это незыблемый постулат
нашей марки – МЕКА, и во многом
благодаря этому принципу мы и заслу"
жили признание у строителей по все"
му миру. Недаром, наш девиз: «МЕКА
– выбор профессионалов!». И, поверь"
те, в этой фразе нет и намека на пафос
и бахвальство. Ведь, если максимально
скрупулезно проанализировать стан"
дартную спецификацию установки
МЕКА и сравнить ее с немецким, фин"
ским или итальянским аналогом,
принципиальной разницы мы не уви"
дим. Скорее наоборот, многое из того,
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что у наших западноевропейских кол"
лег именуется как дополнительная оп"
ция, у нас считается элементом стан"
дартной комплектации! Это действи"
тельно продукт «под ключ» в полном
понимании.
■ Пускай не пафос и бахвальст
во, но слишком ли самоуверенно все
это звучит?
■ Едва ли! Конечно, никто не отме"
нял пресловутого «немецкого качест"
ва». И мы этого не беремся отрицать и
оспаривать.
Но, во"первых, не стоит недооцени"
вать значение всеобщей глобализации,
когда даже самые консервативные ев"
ропейские бренды штампуют свою
продукцию в Африке, на Ближнем
Востоке, Юго"Восточной Азии и т.д., –
и в этом нет ничего предосудительно"
го. Рынок диктует свои условия, это
естественный инстинкт экономическо"
го самосохранения, если вообще мож"
но так выразиться. И вот и в этих усло"
виях, казалось бы, неоспоримые преж"
де истины приобретают зачастую чер"
ты и характер банальных стереотипов
и заблуждений с некоторым налетом
ханжества. Опять же, это не самолюбо"
вание, не нахальный самопиар. Это на"
ша объективная оценка фактов и теку"
щих процессов в отрасли, и ваше право
соглашаться с ней или нет. Но в под"
тверждении своих суждений приведу
убедительный аргумент – имена ком"
паний"заказчиков наших заводов: Газ"
пром, РусГидро, Главмостстрой, Мос"
товик, Мостоотряды – 99,19, Балтий"

Мобильный бетонный завод
MEKAMIX/100/M
г. Глазго (Шотландия)

ская строительная компания – в Рос"
сии; Holcim, Heidelberg, STRABAG – в
Европе и Америке. Это ведущие во
всех планах строительные корпорации
с мощнейшим инженерно"коструктор"
ским потенциалом. Это, как бы сказа"
ли раньше, передовики. Так вот пере"
довики сегодня выбирают не Герма"
нию, не Финляндию, не Италию –
передовики сегодня выбирают МЕКУ.
И, очевидно, что при своих возможно"
стях основной критерий выбора – это
далеко не стоимость оборудования.
Это как раз те самые критерии, о кото"
рых изложено мною ранее.
■ Вовторых?
■ Во"вторых, не отходя далеко от
темы, давайте спроецируем вот какую
ситуацию: предположим, происходит
одновременная поломка бетонного за"
вода известного западно"европейского
бренда, например, в Париже или Лон"
доне, и, например, где"нибудь в Йош"
кар"Оле, да не обидятся на меня жите"
ли прекрасной Йошкар"Олы. И в Па"
риже, и в Лондоне, и в Йошкар"Оле
неполадку необходимо устранить в
кратчайшие сроки силами специалис"
тов сервисных центров непосредствен"
ного производителя. И здесь, спешу
напомнить, и это несколько странно,
несмотря на огромные потребности
отечественного рынка в современных
строительных машинах, значительная
часть уважающих себя старейших ев"
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ропейских фабрик имеют на террито"
рии России лишь офисные центры и
миниатюрные склады, выполняющие
зачастую скорее презентативные
функции. Неудивительно, что порой в
довесок к немецкому заводу рачитель"
ные опытные производственники при"
обретают одновременно и весьма вну"
шительный комплект запасных частей.
Но ведь невозможно обезопасить себя
от всех возможных и невозможных не"
приятностей! Получается, что заказчи"
ки завода фактически приобретают
100% заменяемых комплектующих, а
это слишком затратно. А оборудова"
ние, каким бы оно надежным не было,
рано или поздно потребует ремонт, и
хорошо, если такой ремонт может быть
запланированным, а если наоборот…
как чаще всего у нас бывает, – гром
среди ясного неба.
Что тогда? Тогда, если не получает"
ся решить проблему собственными си"
лами, волей"неволей придется при"
звать к помощи специалистов от ком"
пании"производителя или ждать ско"
рейшей поставки необходимой запас"
ной части.
А в тот же самый момент произво"
дителю надо решать аналогичную про"
блему в Париже или Лондоне. А у мно"
гих производителей таких бетонных
установок в Лондонах и Парижах –
сотни, а по всей старушке Европе – ты"

сячи: и никакая мощная сервисная
служба с такими цифрами оперативно
справиться не в состоянии. А бетон
ведь в сезон нужен всем и нужен сроч"
но. И возникает частый вопрос"дилем"
ма у поставщика – кому отдать при"
оритет в скорости реагирования на
проблему: Парижу или любимой Йош"
кар"Оле?
Полагаю, ответ очевиден, и приори"
тет расставлен, скорее всего, будет от"
нюдь не в пользу столицы солнечной
Марийской республики. Это далеко не
плод моей фантазии. Напоминаю, это
неоднократные примеры из богатого
опыта на отечественном рынке
импортного бетоносмесительного обо"
рудования. Конечно, все мы поставщи"
ки не безупречны, но вопрос макси"
мально оперативного устранения не"
поладки в работе поставленного ме"
сяц"год"три"десять лет назад бетонно"
го завода – ключевой и определяющий
вопрос, без которого весьма сложно
добиться лидерства на рынке. В этом
плане при всем уважении к европей"
ским компаниям, берусь утверждать, у
нас – МЕКИ, дела обстоят изначально
лучшим образом.
■ И почему же?
■ Начнем с того, что турецкие заво"
ды только начинают осваивать евро"
пейский рынок бетонных заводов, и
весьма и весьма в этом преуспевают, –
одна только реконструкция главного
британского аэропорта Хитроу – доро"
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гого стоит. И все же, объективно оце"
нивая свои возможности, объем рынка
и уровень конкуренции, МЕКА отдает
приоритет, прежде всего, российскому
рынку, и в этом наше чуть ли не глав"
ное конкурентное преимущество. Се"
годня, вне зависимости от причины
поломки, вне зависимости от удален"
ности БСУ, вне зависимости от дня не"
дели и числа месяца, вне зависимости
от всех этих факторов – мы мгновенно
реагируем на просьбу заказчика, ко"
мандируя опытного специалиста, не"
обходимую запасную часть в любую
точку страны. На сегодняшний день
нам удалось добиться того, что факти"
чески единственное от чего сегодня за"
висит скорость прибытия нашего на"
ладчика или поставки запчасти, – это
время вылета ближайшего самолета из
Москвы или Самары в ближайший от
населенного пункта с БСУ МЕКА
аэропорт.
Поверьте, это достойный показа"
тель, ключевой фактор, особенно в се"
зон, когда каждый час на вес золота.
■ Каким образом удалось до
биться этого?
■ Для этих целей, для действитель"
но оперативного сервисного обслужи"
вания в штате технического отдела
российского
представительства
МЕКА трудятся свыше 40 человек и
организовано 5 складов запчастей в
городах Москва и Самара с постоян"
ным наличием любой запчасти для
любого БСУ. А всем сомневающимся
предлагаю лично убедиться в сказан"
ном мною. Это результат нашей много"
летней работы в организации склад"
ского хозяйства, подготовки специали"
стов, логистики и т.д.
■ Наверное, в нашей беседе нель
зя не коснуться отечественных ма
шин по производству бетона.
■ Что касается развития отечест"
венных технологий в производстве бе"
тоносмесительного оборудования, то
здесь деятельность таких компаний как
наша можно рассматривать исключи"
тельно с положительной точки зрения,
как бы это странно и не звучало. Всем
известно, что советская и российская
военно"техническая научная мысль в
силу ряда объективных обстоятельств
достигла лидирующих позиций в миро"
вом масштабе и по сей день многие об"
разцы нашей военной техники иначе
как гениальными не назовешь.
Email: info@mekarus.ru
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Но многолетний государственный
приоритет в пользу ВПК со временем
сказался негативным образом на про"
дукции машиностроения для граждан"
ских нужд, и с падением железного за"
навеса, развитием рыночных отноше"
ний и конкуренции, многие образцы
российской техники оказались просто"
напросто не конкурентоспособными в
сравнении с иностранными аналогами.
В 90"е годы проблема не была столь
ощутима по причине относительно
низкого спроса, недостатка финансо"
вых инструментов и средств для при"
обретения дорогих импортных машин,
некоторой консервативности руковод"
ства строительных предприятий.
В 2000"х ситуация начала карди"
нальным образом меняться. Стабили"
зация политического курса страны,
высокие мировые цены на энергоноси"

тели, постепенное, хотя не столь быст"
рое как хотелось бы, повышение благо"
состояния граждан, – все это дало сти"
мул к быстрому развитию строитель"
ного рынка. Проблема тотального об"
новления жилищного и промышлен"
ного комплекса страны все более остро
стоит на повестке дня.
Поставка в Россию строительного
оборудования высокого уровня испол"
нения и автоматизации, оборудования
высочайшего европейского класса дает
возможность перенимать нашим про"
изводителям иностранный опыт и реа"
лизовывать лучшие разработки на соб"
ственных образцах. Ведь, в конечном
счете, покупатель только выигрывает
Email: info@mekarus.ru
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от этого. Мы всегда с глубоким уваже"
нием относились к нашим российским
производителям. Ведь Россия не Гер"
мания, не Италия и даже не Турция, и
организация производственного про"
цесса сродни подвигу: бюрократичес"
кие проволочки, коррупция, энергоза"
траты, логистика, оптимизация, кон"
троль качества – все это необходимо
учитывать и стараться не сильно от"
ставать от иностранцев. Это под силу
только настоящим энтузиастам – и,
слава богу, они у нас есть! Наши рос"
сийские производители – самарцы,
москвичи, кубанцы – действительно
далеко шагнули вперед за последние
годы и мы в определенной степени
оказались сопричастными к этому
прогрессу, создав естественную конку"
ренцию, без которой, как известно,
весьма проблематично производить
действительно современную высоко"
технологичную технику.
■ Весьма интересное и весьма
спорное суждение. Но вернемся к за
водам МЕКА. Помимо качества
техники, уровня услуг и прочего, на
верняка есть ряд факторов, поз
воливших достичь вашему коллек
тиву столь впечатляющих показа
телей за последние годы. В чем сек
рет успеха?
■ Да никаких секретов нет! Пожа"
луй, наоборот – в основе работы нашей
команды принцип: «работай без секре"
тов», то есть обещать клиенту можно
лишь то, что действительно в полной
мере сможем гарантировать. Это каса"

Тверь, MEKAMIX/60 COMPACT

ется всех аспектов поставки оборудо"
вания – комплектации, качества, сро"
ков, надежности, производственных
характеристик, условий гарантийного
и сервисного обслуживания и прочего.
Честность и ответственность – баналь"
ные истины, помноженные на трудо"
любие и способность к самосовершен"
ствованию – вот и весь наш секрет. Мы
очень дорожим своей репутацией, пре"
красно понимая, что многолетний труд
и достигнутые результаты могут быть
в одночасье испорчены одним единст"
венным примером недобросовестного
отношения к выполнению возложен"
ных на себя обязательств. В нашем де"
ле ошибки очень трудно исправлять,
куда проще стараться их попросту не
допускать. Убежден, действуй мы по"
другому, нам бы и близко не удалось
приблизиться к цифре в 400 бетонных
заводов, поставленных в Россию за по"
следние 7 лет.
■ Хотите чтото добавить к
сказанному?
■ Да. Хочу, прежде всего, выразить
глубокую благодарность всем нашим
уважаемым Заказчикам. Дорогие дру"
зья, Ваше доверие к нам, Ваш выбор в
нашу пользу – предмет нашей гордос"
ти и ориентир для конкурентов. Бла"
годаря Вам, МЕКА сегодня находится
в авангарде строительного рынка.
Огромное спасибо!
■ Благодарю за беседу!
■
■ Всего доброго!
■
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Строительство
Башни Согласия

Глава Ингушетии Юнус/Бек Евкуров
на закладке Соборной Мечети

МЕКА в Магасе
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Наша компания всегда уделяет
пристальное внимание известным
отечественным и мировым стройкам,
на которых используется бетон, про"
изведенный на бетонных заводах
марки МЕКА. В этом отношении осо"
бое значение мы придаем строящим"
ся объектам историко"культурного и
религиозно"культового характера;
объектам, которым на долгие десяти"
летия суждено стать символами эпо"
хи. Сегодня, одна из таких строитель"
ных площадок – возведение Собор"
ной Мечети и стометровой «Башни со"
гласия» в Магасе (респ. Ингушетия).
Начало возведению Соборной ме"
чети было положено 20 апреля 2011
года, с момента закладки главой Ингу"
шетии Юнус"Беком Евкуровым пер"
вого камня в основание мечети, где од"
новременно смогут молиться 8000 ты"
сяч человек. Это самая большая мечеть
в Ингушетии, которая будет находить"
ся в предгорьях гор Столовой и Эль"
бруса. Еще тогда глава Ингушетии от"
метил, что это будет грандиозное,
очень яркое и красивое сооружение по
своему архитектурному решению, сти"
лю, комфорту и масштабам, способное
сыграть большую роль в консолида"
ции общества. Соборный комплекс бу"
дет отражать традиции башенной
культуры горной Ингушетии и станет
архитектурной доминантой города
Магас.
Жители республики выразили на"
дежду на то, что возводимая мечеть
станет визитной карточкой Ингуше"
тии, такой же, как Кул Шариф в Татар"
стане или мечеть «Сердце Чечни» в

Бетонный завод MEKAMIX/60,
г. Магас

центре Грозного, а день закладки кам"
ня назвали знаковым.
Реализация проекта состоит из двух
этапов. В первом предусмотрено воз"
ведение мечети, минаретов, соборной
площади и парковки. Второй отведен
на строительство университета, обще"
жития, духовного управления, куль"
турно"торгового центра, инфраструк"
туры и коммуникаций. Срок реализа"
ции проекта – 2,5 года. Площадь заст"
ройки мечети – 11000 квадратных мет"
ров, диаметр купола – 50 метров, высо"
та минаретов – 64 метра. Подъездной
путь будет проходить по центрально"
му проспекту города Магас.
100"метровая «Башня согласия» –
новый символ Ингушетии – самого
молодого субъекта РФ. Согласно про"
екту, внутри башни, которая будет по"
строена по типу древних родовых ба"
шен, расположенных в горном Джей"
рахском районе Ингушетии, посетите"
ли смогут знакомиться с музейными
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экспонатами и работами ингушских
художников. На площадке, прилегаю"
щей к объекту, намечена парковая зо"
на, а также предусмотрено строитель"
ство ресторана с национальной кухней
Масштаб предстоящих работ на се"
годняшний день огромен. Только для
строительства главного здания Собор"
ной мечети необходимо 28000 кубоме"
тров бетонной смеси, что равняется
приблизительно 1200 железнодорож"
ным вагонам! И эта задача возложена
целиком и полностью на бетонные за"
воды МЕКА. Три бетоносмесительных
узла производительностью 20, 60 и
180 м3/час практически круглосуточно
выдают высокомарочную безупреч"
ную бетонную смесь, которая тут же
попадает на грандиозные ингушские
строительные объекты. Исключитель"
ное использование в возведении этих
особых сооружений бетона, выпущен"
ного именно на БСУ МЕКА – очеред"
ной повод для нашей гордости, при"
знак признания и доверия к нашей
марке со стороны строителей"профес"
сионалов. И лишний раз, пользуясь
случаем, мы благодарим наших кав"
казских партнеров – строительные
компании – ОАО «Мостоотряд"99»,
«Раян», «Транссервис» и др. Благода"
ря высокой оценке нашей продукции и
услуг специалистов этих строитель"
ных гигантов, МЕКА продолжает
удерживать многолетнее безоговороч"
ное лидерство в области поставок бе"
тоносмесительного оборудования на
Северный Кавказ. ■■
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ПРЕССА О НАС

Бетон европейского качества
в Качканаре
/Газета Качканарский рабочий №20 от 23.05.2012/

■ Бетон – материал номер один во
всех отраслях строительства. А свое"
временное производство и поставка
качественного бетона и строительно"
го раствора – условия успешного и
быстрого строительства. С запуском
нашего бетонного завода MEKAMIX"
20 фирмы «МЕКА» мы решаем давно
сложившуюся проблему нашего горо"
да – кустарный способ производства
бетона, о качественных характерис"
тиках которого можно только дога"
дываться.
■ Игорь Николаевич, расскажи
те о вашем заводе и продукции по
дробнее.
■ «МЕКА» – крупнейший на тер"
ритории РФ поставщик оборудования
для производства строительных сме"
сей. Бетоносмесительные заводы этой

Бетонный завод MEKAMIX/20,
г. Качканар

фирмы – это высокотехнологичные
заводы, предназначенные для произ"
водства бетона и затворов. Непосред"
ственно запускаемый нашим предпри"
ятием бетонный завод MEKAMIX"20
позволяет производить 20м3/час гото"
вой смеси. Наличие установки плане"
тарного бетоносмесителя позволяет
обеспечивать максимально высокую
однородность смеси, а также осуще"
ствлять выпуск любых разновиднос"
тей смесей, в том числе и тяжелых.
MEKAMIX"20 оснащен автоматизи"
рованной
системой
управления
SCADA, заслуженно считающейся
лучшей из систем автоматизации бе"
тонного производства.
■ Как это непосредственно вли
яет на производство и качество
производимого бетона?

■ Система управления производит
все виды тестов на наличие ошибок.
Как результат, мы получаем высоко"
точное взвешивание и четкую дози"
ровку инертных материалов.
В любой момент процесса имеем
возможность видеть/изменить/распе"
чатать все требуемые параметры, ре"
цептуру, оперативно произвести кали"
брацию. В памяти программы 100 ре"
цептов приготовления бетонной смеси
различных материалов. Кроме того,
применение в процессе производства
бетона добавок «ISOMAT» позволяет
использование пластификаторов, за"
медлителей/ускорителей схватыва"
ния бетона, противоморозных доба"
вок, добавок"гидроизоляторов. Это га"
рантирует качественно новые свойст"
ва: низкое водопоглощение, увеличе"
ние морозостойкости бетона, улучше"
ние его укладываемости. Ну и, конеч"
но, ускоренный набор ранней прочно"
сти бетона, сопутствующий ускорен"
ной распалубке. Одним словом, мы го"
товы обеспечить потребителя бетоном
с необходимыми конкретно ему, по"
требителю, свойствами.
Качество, ассортимент продукции
и сжатые сроки – все это становится
реальностью с запуском нашего заво"
да.
■ Кого видите потребителем ва
шей продукции и когда завод начнет
работать?
■ Официальный
запуск
MEKAMIX"20 состоялся 1 июня 2012
года. Мы готовы обеспечить качест"
венно новым продуктом как строи"
тельные организации, так и частных
клиентов.
Дополнительную информацию о
нашем заводе и новых услугах можно
получить по тел. 6"48"86, email: dizel"
tehnika@mail.ru.
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Современную строительную индустрию невозможно пред(
ставить без использования бетона. Это самый массовый
строительный материал, который зарекомендовал себя в
строительстве. О важном событии в отрасли строительства –
установке и запуске бетонного завода MEKAMIX(20 в Качка(
наре мы беседуем с директором Качканарского предприятия
«Дизельтехника» Игорем Николаевичем Хорьковым.
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