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Бетон на стадион

И вновь возводим мы завод,
чтоб крепли армия и флот…

Башкирия наша!

«ГидроМЕКА»

МЕКА на Соловках

Уважаемые друзья!
Приветствуем Вас и благодарим за время, которое Вы уделили знакомству с одной из
популярнейших в России и Европе маркой бетонных заводов под названием «МЕКА».
Конечно, невозможно на 10-ти страницах рассказать обо всех преимуществах нашей
бетоносмесительной техники и высоких достижениях нашей профессиональной команды,
но все же, мы надеемся, что представленное вашему вниманию очередное издание
корпоративного журнала позволит Вам больше узнать о нашей компании, а также
об особенностях организации и функционирования перспективного и высокоприбыльного
бизнеса – бетонного хозяйства.
Окончание 2014 года отмечено для ООО «МЕКА» знаковым событием – в Российскую
Федерацию поставлен юбилейный 500-й бетонный завод MEKA. В чем секрет успеха?
Каков он, рецепт нашей победы? Причины нашего лидерства? Определенный короткий ответ
на эти вопросы дать, пожалуй, нельзя: слишком много факторов составляют основу
долгосрочного успешного развития на рынке поставок и обслуживания бетонных заводов.
Но есть незыблемые принципы, без которых невозможно добиться чего бы то ни было вообще.
Труд, честность, порядочность – три столпа, на которые мы изначально опирались в нашей
работе. Каким бы ни было искушение ежеминутной прибыли в ущерб репутации, – никогда мы
не шли на подобный неоправданный риск. Другими словами, мы всегда предлагали и обещали
своим клиентам и партнерам лишь то, что могли гарантировать даже не на 100, а на все 200%.
И именно поэтому, те самые 200% за короткое время трансформировались в число «500», –
500 бетонных заводов МЕКА в России. За красивыми цифрами кропотливые усилия многих
и многих специалистов, мастеров своего дела, внимание к каждой детали, трепетное отношение
к пожеланиям Заказчиков, способность своевременно и адекватно реагировать на требования
рынка, новаторство и оптимизация.
И, пожалуй, главное. Основу коллектива нашей компании составляют как опытные
профессионалы с многолетним стажем работы в отрасли, так и молодые амбициозные
сотрудники, стремящиеся к успеху, достаточно увлеченные своим делом. Симбиоз бесценного
опыта и молодежной креативности, помноженные на безупречное качество продукции
и ответственность перед Покупателями – это и есть главный секрет наших побед, это и есть
тот самый двигатель нашего прогресса в строительном секторе России и Мира.
Друзья! Мы готовы разделить наш успех с Вами!
Выбирая бетонный завод «МЕКА»,
Вы инвестируете в стабильное и успешное будущее!
Предлагаем Вам с нашей помощью в этом убедиться.
Заместитель генерального директора ООО «МЕКА»
Андрей Лапко
105568, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27, оф. 3001
Тел. (495) 772-83-66; Моб.: (926) 604-19-84, (927) 746-76-63
Круглосуточная горячая линия – 8-800-3333-500
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Есть 500 заводов в России!
Пожалуй, главное событие 2014
года применительно к общей истории
развития бренда «MEKA» в России –
поставка юбилейного, 500-го бетонного завода в нашу страну. Символично,
что поставка этого завода осуществлена в столицу – Город-Герой Москву.
Модель БСУ – MEKAMIX-60 COMPACT.
500 – показатель стабильности развития нашей компании. Целых 500
примеров, целых 500 доказательств
нашего превосходства на отечественном рынке. Конечно же, производители аналогичного оборудования существуют и в нашей стране, и за её пределами. Эти компании шли к успеху на
протяжении десятилетий, однако еще
никому не удавалось сделать это так
быстро: «МЕКА» взлетела до отметки
«500» всего за восемь лет – рекордный
срок, принимая во внимание специфику нашего бизнеса!
Хотя, тут важно не количество, куда
как более впечатляет качество. Именно качество и надежность продукции
– ключевой катализатор планомерного поступательного роста продаж
наших заводов не только в России, а
еще в более чем 80-ти странах мира.
E-mail: info@mekarus.ru
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Сегодня МЕКА в России – это самая
широкая география поставок бетонных заводов и самые большие склады
запасных частей и комплектующих к
поставляемым БСУ. Сегодня МЕКА в
России – это богатейший ассортимент
продукции и сопутствующих услуг и
один из самых мощных в стране центров по наличию и подготовке кадров в
области обслуживания и монтажа
бетоносмесительных установок абсолютно всех типов и исполнения. Будь
мы хоть на толику хуже или на мгновение мед леннее своих конкурентов,
вряд ли бы нам удалось реализовать
500 единиц заводов за столь короткий
период времени. Напротив, сейчас
МЕКА – именно тот пример, на который вынуждены равняться другие
игроки рынка бетоносмесительного
оборудования.
Путь от снисходительных, пренебрежительных улыбок со стороны
непререкаемых авторитетов – западных фабрик, до завистливых взглядов и заслуженного уважения со стороны тех же основоположников-европейцев, мы проделали невероятно
быстро.

Мы не претендуем на лавры пионеров в разработке новых концепций,
новых подходов, новых технологий в
производстве бетоносмесительной
техники. Ведь обкатывать эти подходы
и технологии производителям приходится на своих покупателях со всеми
присущими экспериментам неизбежными негативными последствиями и
ошибками. Мы просто берем все лучшее на рынке: новейшие и в то же время отлично зарекомендовавшие себя
европейские и азиатские разработки,
добавляем свои собственные новации
и предлагаем Покупателю безальтернативный по соотношению «цена-качество» продукт – бетонный завод МЕКА.
Неслучайно, что именно от заказчиков
с опытом работы на различных бетонных заводах других производителей, в
том числе, кстати, и немецких, мы не
раз слышим, что МЕКА – это действительно доведенные до ума машины. И
это, очевидно, куда более весомый
индикатор оценки наших бетонных
заводов, чем красивые цифры в графе
количество продаж в летописи истории
нашей компании.
■
■
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Новой фабрике быть!
4 февраля 2014 года в истории компании МЕКА произошло очередное
знаковое событие: в промышленной
зоне Темелли (40 км от центра г. Анкара) состоялась торжественная закладка новой, уже четвертой по счету фабрики МЕКА.

4

В одном из помещений фабрики

С теоретической точки зрения, в
принципе, возможно некоторое увеличение количества выпускаемой продукции уже и на имеющихся мощностях. Но, в этом случае, возникает вероятность появления заводского брака
по причине авральных темпов произ-

Укладка первого куба бетона в основание будущей фабрики

Решение руководства МЕКА о строительстве вызвано необходимостью в
полной мере обеспечить всё более растущий спрос Заказчиков более чем из
80-ти стран Мира высококачественной
продукцией.
Сегодня три, работающие в интенсивном режиме, фабрики МЕКА в
Турции, а это, вдумайтесь, свыше
55 000 м2(!) производственных площадей, сотни специалистов высочайшей
квалификации, – не успевают за количественными потребностями рынка
бетонных заводов премиум-класса. До
70% производимых МЕКОЙ бетонных
заводов идет на экспорт, свыше половины этого экспорта – поставки в Российскую Федерацию.
Именно поэтому новый завод МЕКА
будет ориентирован преимущественно
на российский строительный рынок:
планируется производить популярные
именно в нашей стране бетоносмесительные установки серии Compact производительностью от 30 до 120 м3/час
готовой смеси.

Каркас готов, Июнь 2014

водственного процесса. Это, в свою
очередь, идет вразрез с незыблемым
девизом МЕКА: «Качество превыше
всего!» Поэтому наращивание объемов
производства в нашем случае возможно лишь за счет новых современных
площадей.
Теперь немного о характеристиках
новой фабрики. Общая территория
фабрики – 25 000 м2. Для того чтобы
представить масштаб строения, достаточно привести несколько образных
сравнений: во внутреннем пространстве фабрики с легкостью могут разместиться: 1 авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов, или 4 транспортных
самолета Ил-76, или 10 железнодорожных составов с 50-ю товарными вагонами каж дый. Согласитесь, весьма
непросто себе такое представить! Размах по-настоящему впечатляет!
Новый цех будет оснащен новейшим высокотехнологичным западноевропейским и японским оборудованием. Это, прежде всего: роботизированные сварочные комплексы; различные
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станки с числовым программным
управлением, в том числе станки
лазерного раскроя металла; камера
пескоструйной обработки; внутрицеховые краны грузоподъемностью свыше 30 тонн; помещения контрольной
сборки оборудования перед отгрузкой
покупателям; компьютеризованный
пункт управления производственным
процессом и многое, многое другое.
Инвестиции в проект превышают 8
млн. долларов США!
С введением в строй очередной фабрики, запланированного на декабрь
2014 года, МЕКА станет крупнейшим
производителем бетоносмесительного
оборудования на континенте, с общей
площадью производственного пространства около 80 000 м2! Конкуренцию
по производственным возможностям
МЕКЕ могут составить только немногие североамериканские бренды. Хотя,
те же американцы, к слову, давно привыкли использовать на своих объектах
по всему миру именно бетоносмесительные установки марки МЕКА.
Наращивание производственных
мощностей, непрерывное совершенствование характеристик и показателей
выпускаемой продукции, строжайший
контроль качества, постоянная сервисная поддержка и оперативная связь с
пользователями бетонных заводов, –
принципы, которые в настоящее время
определяют лидирующее положение
нашей марки на мировом строительном рынке.
■
■
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Бетон
на стадион
Как известно, 2 декабря 2010 года на
конгрессе ФИФА в швейцарском Цюрихе Россия получила почетное право
принимать матчи чемпионата мира по
футболу 2018 г. Уровень спортивного
события не уступает по грандиозности
Олимпийским играм, а по масштабу
предстоящих подготовительных мероприятий и размаху строительства превосходит любую Олимпиаду в силу
существенной разницы в самой сути
соревнований. Олимпиада – комплекс
Министр спорта, туризма и молодежной политики В.Л. Мутко
во время инспекционной поездки в Саранск

Так будет выглядеть арена в 2018 г.

спортивных сооружений, сопутствующей инфраструктуры, транспортных
узлов в пределах ограниченного до
радиуса максимум 200 км кластера.
Чемпионат мира в этом смысле куда
более сложный проект: 12 стадионов в
11 городах, 6 из которых строятся практически с нуля; логистика, скоростное
сообщение наземного транспорта;
дороги; вокзалы; аэропорты; гостиницы; базы размещения делегаций и
сборных команд.
Не зря за право проведения мундиаля всегда идет острая борьба между
странами-кандидатами, провести в
одиночку спортивный форум такого
уровня под силу только мощному государству с развитой экономикой, обладающему достаточным количеством
различных ресурсов. Вспомнить хотя
бы, сколько разговоров ходило о нецелесообразности проведения куда более
скромного первенства – Евро-2012 в
Украине, по причине несоответствия
стадионов и прочих объектов требованиям исполкома УЕФА – ассоциации
европейских футбольных федераций.
Тогда, в 2012-м, обошлось… Бразилию в
преддверии чемпионата 2014 года раздирали острейшие социальные конE-mail: info@mekarus.ru
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фликты с массовыми беспорядками на
улицах городов, с жертвами и ранеными. И все же бразильцы справились.
Теперь предстоит постараться и нам,
россиянам. Пожалуй, не стоит обращать внимание на неутихающие околофутбольные страсти вокруг якобы
ошибочного решения о выборе страны
– хозяйки чемпионата-2018, на истерию некоторых европейских и заокеанских политиков относительно возможности лишения нашей страны почетной миссии. Напротив, пусть это будут
лишь лишние поводы, дополнительные стимулы к безупречному проведению ярчайшего праздника спорта, праздника самой популярной игры на планете. А сегодня: работать, работать и
работать.
Зимняя Олимпиада – 2014 в Сочи, на
объектах которой, к слову, было задействовано 12 бетонных заводов МЕКА,
своего рода разминка перед вызовами,
с которыми уже столкнулись наши
строители при активно начавшейся в
2014 году подготовке к мировому футбольному первенству 2018 года.
Естественно, главными составляющими организации и проведения матчей выступают стадионы. Их, напомним,
всего 12. Каждый стадион из 12-ти уникален, интересен, неповторим. Каждый
из 12-ти в отдельности должен не просто устраивать и соответствовать, должен удивлять и завораживать. Одна из
таких арен – проект стадиона «Юбилейный» в столице Мордовии – Саранске.
Арена станет не только одним из
крупнейших сооружений города, но и

послужит своего рода слиянием северо-восточного района с городским центром. В результате строительства стадиона, в его районе появится дополнительная для Саранска зона отдыха и
место для проведения массовых мероприятий.
Расположение стадиона станет
выигрышным в плане транспортной
доступности. Расстояние от спортивного объекта до аэропорта и автовокзала
составит 4,8 км, а до железнодорожного
вокзала – 2,4 км.
По задумкам разработчиков проекта, стадион должен напомнить парящее
над землей солнце, которое в мифах
мордовского народа ассоциируется с
добром, теплом, открытостью и стабильностью. В архитектурном оформлении объекта будет присутствовать
яркий и светлый образ солнца. Фасад
стадиона планируется выполнить в
ярких цветах из полупрозрачных перфорированных металлических панелей, а на западной его части появится
светодиодный медиафасад. Все зрительские места будут расположены под
навесом и обеспечены хорошей видимостью футбольного поля. Максимальное расстояние от зрителя до центра
поля не превысит 90 м, в то время как
расстояние от любого угла поля до противоположной трибуны будет не более
190 м.
Амбициозный проект строительства
стадиона в Саранске требует от строителей максимальной самоотдачи и
использования безупречных строительных материалов и средств их про-
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изводства. Основной материал из которого будет построен стадион – бетон,
средство его производства – бетонный
завод. Бетонный завод МЕКА. Именно
бетонный узел МЕКА производительностью 100 метров кубических готовой
смеси в час – MEKAMIX-100 был выбран подрядчиком по соотношению
«цена-качество» для строительства
саранского стадиона. Установка оборудована 2-я силосами цемента по
150 тонн каждый, двухвальным высокопроизводительным бетоносмесителем, наклонным конвейером, вместительными бункерами инертных материалов и прочими неприметными
атрибутами любого нашего бетоносмесительного узла.

Выпуск бетона на БСУ осуществляется в крайне интенсивном режиме,
каждая партия смеси происходит обязательную лабораторную проверку на
соответствие заявленной марке. С
поставленной задачей: безукоризненная работа на максимальной мощности,
наша бетоносмесительная установка
справляется на отлично.
Насколько значимой для оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018 является
стройка в Саранске, говорит тот факт,
что только на этапе заливки фундаментов площадку под арену инспектировала комиссия из Москвы во главе с министром спорта, туризма и молодежной
политики – Виталием Мутко. 20 августа
Виталий Леонтьевич вместе с другими

членами делегации оценил ход работ,
лично осмотрел бетонный завод МЕКА,
поинтересовался у сотрудников нашей
компании, присутствовавших на объекте, характеристиками БСУ, высоко оценил показатели оборудования и остался доволен темпами и качеством строительства.
Определенно точно, какие бы сборные команды не играли в 2018 году на
стадионе «Юбилейный» в Саранске и
каков бы ни был результат грядущих
футбольных баталий, – трансляции
матчей из столицы Мордовии сотрудники компании МЕКА будут смотреть с
особым интересом и трепетом.
■
■

МЕКА – пятикратный олимпийский
чемпион!
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Абсолютное доминирование марки
МЕКА на российском рынке импортных бетонных заводов вновь оказалось в центре внимания профессионалов и специализированных СМИ.
29 сентября 2014 года компания
МЕКА была очередной раз награждена самой престижной наградой строительной отрасли – «Российский Строительный Олимп-2014» в номинации
«Абсолютный лидер рынка импортного бетоносмесительного оборудования».
Таким образом, наша компания стала пятикратным обладателем премии.
Напомним, подобных успехов мы уже
добивались в 2007, 2008, 2010, 2013 гг.
Старейшая отечественная отраслевая Премия «Строительный Олимп»
вручается по итогам одноименного
конкурса с 1996 г. С 2003 года Программа проводится по согласованной инициативе общественных организаций
строительного комплекса России, при
поддержке Федерального агентства по
строительству, Администраций субъектов Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, Международного Союза
Строителей, Российской академии
архитектуры и строительных наук. На
получение Награды «Российский Строительный Олимп» могут претендовать
компании, которые занимают исключительно лидирующее положение в

Руководитель Московского Представительства МЕКА Л.В. Устюжанин
на церемонии вручения награды, Севастополь, 29 сентября 2014

своем сегменте; успешно реализуют
производственные обязательства,
руководствуясь принципами профессиональной и деловой этики и сотрудничества; имеют высокие финансово-экономические показатели и положительную динамику развития; принимают участие в строительстве уникальных, крупных и сложных объектов, имеющих важное или исключительное значение для народного
хозяйства страны; обеспечивают продвижение на российском рынке новых
и прогрессивных технологий и услуг;
вносят наибольший вклад в развитие
потенциала и инфраструктуры строительной отрасли России.

105568, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27, оф. 3001
Тел. (495) 772-83-66; Моб.: (926) 604-19-84, (927) 746-76-63
Круглосуточная горячая линия – 8-800-3333-500

Премия является знаком качества в
российской строительной отрасли и
подтверж дает высокую культуру
пред при ни ма тель ст ва,
де ло вую
активность, эффективность деятельности Лауреатов.
Символично, что вручение премии
состоялось в Крыму, в Городе-Герое
Севастополь в рамках проведения
I-го Международного инвестиционно-строительного форума Крымского
федерального округа. Почетную
награду от лица компании получил
руководитель Московского представительства МЕКА Устюжанин Леонид
Викторович.
■
■
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И вновь возводим мы завод,
чтоб крепли армия и флот…
«У России есть только два настоящих союзника, это ее армия и флот», –
слова сказанные Императором Российским Александром III еще в XIX веке,
не теряют своей актуальности спустя
130 лет. Нестабильная геополитическая обстановка в мире, возникновение
новых очагов вооруженных конфликтов у границ РФ, активизация агрессивной риторики руководителей блока
НАТО, – все эти вызовы требуют от
руководства страны адекватной реакции, находящей свое выражение в
повышении боеготовности вооруженных сил, выпуске современных вооружений, модернизации материально-технической составляющей войск.
В определенной степени процессу
укрепления обороноспособности России оказалась полезной и деятельность компании МЕКА, а точнее –
бетонные заводы МЕКА, активно
задействованные на строительстве
новых и реконструкции уже имеющихся стратегических объектов Министерства Обороны РФ. Ранее мы уже упоминали о том, что установки МЕКА внесли посильную лепту в укрепление
армии и флота. В частности, бетон,
выпускаемый на наших узлах, активно
применяется в Оренбургской области
для строительства шахт баллистических ракет типа «Воевода» – грозного
оружия РВСН, а также при сооружении
морских причалов военно-морских баз
E-mail: info@mekarus.ru
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АПЛ проекта 955 Борей

Краснознаменного Тихоокеанского
флота ВМФ России. В 2014 году список
военно-стратегических строек, на
которых используются заводы МЕКА
пополнился еще 2-я примерами. В силу
специфичности возводимых объектов
и строгого режима секретности, мы не
имеем возможности в полной мере
описать поистине грандиозный масштаб сооружений, но, поверьте, владея
даже той ограниченной информацией,
полученной в процессе поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию наших
установок в местах дислокации войск,
с полной уверенностью можно утверждать, что в настоящий момент и на
ближайшее десятилетие у России есть
чем достойно ответить на любые
внешние вызовы любой страны мира.
В первой половине 2014 года был
введен в строй 60-ти кубовый бетонный завод МЕКА на одной из военно-морских баз Северного флота ВМФ
России. Бетон с нашей бетоносмесительной установки применяется здесь

Полигон Ашулук,
Бетонный завод
MEKAMIX-60
COMPACT

для строительства уникальных доков
– укрытий подводных атомоходов
новейших проектов Борей и Антей –
гордости отечественного подводного
флота. Летом 2014 года аналогичный
60-ти кубовый завод серии MEKAMIX-60
Compact был введен в эксплуатацию,
пожалуй, на самом известном российском военном полигоне – Ашулук (Астраханская область). Бетон, изготовленный на этой установке, используется
для строительства суперсовременного
командного центра, настоящего подземного автономного городка. Оба
проекта по-настоящему уникальны:
начиная от чертежа, заканчивая главным требованием: стопроцентная
защищенность от поражающего воздействия прямого ядерного удара
вероятного противника. Учитывая
столь жесткий норматив на возведение описываемых сооружений, изначально решено было использовать
исключительно надежное строительное оборудование и самые прогрессивные наработки в области технической
мысли. Изначально не допускалась
даже возможность вероятного отказа
механизмов в процессе производства
работ. И поэтому мы очень гордимся
тем фактом, что именно наша продукция, именно бетонные заводы МЕКА
оказались востребованы на столь важных для Родины стройках.
■
■
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г. Стерлитамак,
Бетонный завод MEKAMIX-20

Самая популярная
у башкирских строителей
модель МЕКА –
Бетонный завод
MEKAMIX-60 COMPACT

Башкирия
наша!
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Сегодня бетонные заводы МЕКА
представлены практически во всех
субъектах Российской Федерации.
Количество поставленных установок
в отдельных регионах варьируется в
зависимости от ряда факторов: плотность населения, а, следовательно, и
плотность застройки жилого фонда;
уровень развития экономики; инвестиционная привлекательность; наличие транспортных артерий; масштабные строительные проекты регионального и федерального уровней и
пр. В принципе, по динамике поставок бетонных заводов в тот или иной
субъект Федерации можно в целом
оценивать уровень и потенциал строительного сектора, и, как следствие,
всю развитость региона. Традиционно лидерами по количеству поставленных единиц бетоносмесительных
ус та но вок, по ми мо Мос ков ской,
Ленинградской областей и Краснодарского края, выступают националь ные ре с пуб ли ки – ре ги о ны
Се вер но го
Кав ка за,
Та тар стан,
Мордовия, Чувашия. Но особо высокий спрос на нашу продукцию наблюдается в последнее время в Республике Башкортостан. И именно о результатах работы по поставкам нашего
оборудования в эту Республику счита ем
не об ходи мым
рас ска зать
подробнее. Только в период с июня
2013 по июль 2014 года в Башкирию
было поставлено и введено в эксплу-

атацию 11 бетонных
заводов МЕКА.
При чем
сле ду ет
отметить, что за предшествующие несколько
лет в регион было продано 10 установок.
Взлет продаж на этом
фо не дей ст ви тель но
впечатляет! Объяснение тому – все
тот же позитивный инвестиционный
климат, взвешенная политика местных властей, наличие финансовых
ресурсов. Помимо общих причин резкого увеличения объема поставок
нашей продукции есть и более конкретные факторы, главный из которых – запланированный в Уфе на 2015
год саммит глав государств БРИКС и
Шанхайской организации сотрудничества. Как правило, готовясь к таким
грандиозным событиям, принимающие города стараются удивить и порадовать будущих гостей высокоразвитой инфраструктурой, транспортом,
достойным гостиничным фондом,
ухоженными обновленными улицами,
проспектами, современными зданиями. И основным материалом, посредством которого возможны эти преобразования, выступает, конечно же,
бетон. Бетон, изготовленный на установках МЕКА. Почему именно МЕКА?
Безупречная многолетняя репутация
надежного партнера – поставщика,
безупречное качество бетонных заво-

105568, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27, оф. 3001
Тел. (495) 772-83-66; Моб.: (926) 604-19-84, (927) 746-76-63
Круглосуточная горячая линия – 8-800-3333-500

дов, близость склада запасных частей
и оперативная работа сервисных
служб, – вот почему. ОАО «Башгражданстрой», ОАО «Башкирэнерго»,
ОАО «ЖБЗ-2», ОАО «Промтехстрой»,
ОАО «ВНЗМ» – никто из поставщиков
бетоносмесительной техники не в
состоянии похвастаться наличием в
списке своих заказчиков таких флагманов не просто регионального, –
федерального уровня. Но не только
Уфа значится в географии наших башкирских заводов. Не отстают и менее
крупные населенные пункты: Стерлитамак, Туймазы, Белебей, Октябрьский – всюду успешно функционируют бетонные заводы МЕКА.
Пользуясь случаем, благодарим
наших башкирских друзей и партнеров за оказанное доверие и высокую
оценку нашей работы и продукцию,
находящую выражение в растущих
продажах бетонных заводов марки
МЕКА на территории прекрасного и
неповторимого Башкортостана.
■
■
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Егорлыкская ГЭС,
MEKAMIX-30

«ГидроМЕКА»
С древних времен люди учились
использовать энергию воды себе на
благо. Каналы, водоводы, плотины
поражают своей грандиозностью,
величием, гениальностью. Укрощение
одной из земных стихий требовало от
человека ювелирной точности, предела в развитии конструкторской мысли, лучших инженерно-технических
средств. При возведении гидросооружений бетон – незаменимый строительный материал, одно из немногих
средств противостояния воде. Разумеется, такой бетон по определению своему должен быть качественным и долговечным. И, следовательно, аналогичными свойствами должно обладать орудие производства бетона –
бетонный завод.
Мы всегда старались не оставлять
без внимания примеры поставок
наших заводов на объекты гидроэнергетики. На сегодняшний день таких
проектов десятки по всему миру. В
нашей стране гидростроители на своих стройках в последние годы все чаще
доверяют МЕКЕ решение сложной
E-mail: info@mekarus.ru

www.mekarus.ru

задачи стабильного выпуска высококачественной бетонной смеси. Подтверждение тому – наши бетоносмесительные узлы на Саяно-Шушенской
ГЭС, каскаде Зарамагских ГЭС и др.
2014 год отмечен очередным этапом сотрудничества компании МЕКА с
российскими гидростроителями. По
результатам открытого многоэтапного тендера, проведенного ОАО «РусГидро», ООО «МЕКА» заслужило почетное право поставить свое бетоносмесительное оборудование для реконструкции каскада Кубанских ГЭС в Ставропольском крае. Кубанские ГЭС –
комплекс поистине уникальных
сооружений, состоящий из 9 ГЭС и
1 гидроаккумулирующей станции. В
чем же его уникальность? Например, в
том, что, работая на воде р. Кубань, ни
одна из ГЭС каскада не расположена
на этой реке. Как такое может быть?
Разгадка проста – все ГЭС расположены не на самой реке, а на отходящих
от нее каналах, Большом Ставропольском и Невинномысском. Вообще-то,
главная функция этих каналов –

обводнение засушливых земель в
интересах сельского хозяйства и водоснабжения, но попутно в местах перепадов высот вода каналов крутит турбины гидроэлектростанций.
В июне на площадке Егорлыкской
ГЭС, входящей в состав каскада Кубанских ГЭС, был введен в эксплуатацию
бетонный завод MEKAMIX-30. Завод
изначально проектировался для нужд
ОАО «РусГидро». Установка укомплектована планетарным бетоносмесителем со встроенными датчиками автоматического определения уровня
влажности смеси, 4-я бункерами
заполнителей по 15 м3 каждый, электрогенераторами для кругло-годичной
эксплуатации. Качество выпускаемого
гидротехнического бетона не вызывает никаких нареканий со стороны требовательных Заказчиков.
Поставка БСУ МЕКА на Егорлыкскую ГЭС – очередной, и, очевидно, не
последний пример соответствия
наших бетонных заводов высоким
стандартам гидростроительства.
■
■
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МЕКА на
Соловках
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Наверное, нельзя в нашей стране
найти человека, который хоть раз в жизни не слышал о Соловках. Соловецкий
архипелаг – одна из визитных карточек
Севера России, знаменит своей историей и уникальной природой. Главная
достопримечательность островов – Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный ещё в конце 30-х гг.
XV века монахами Кирилло-Белозерского монастыря Зосимой и Савватием.
Стены и башни Соловецкого Кремля
были построены в XVI веке из валунов и
кирпича и представляют собой уникальный памятник русской архитектуры. В конце XIX – начале XX веков монахи построили здесь систему судоходных
каналов, соединивших 10 озер Большого Соловецкого острова. Эта система и
сейчас доступна для туристов. Здесь
была построена первая на Севере России гидроэлектростанция и радиостанция. В 1920 году монастырь был закрыт,
а его хозяйство разграблено. С 1923 года
Соловецкий архипелаг используется как
лагерь для заключенных. Соловецкий
лагерь особого назначения стал первым
в России регулярным концентрационным лагерем и действовал до 1939 года.
В 1967 году здесь был создан филиал
Архангельского краеведческого музея, а
спустя семь лет филиал был преобразован в Соловецкий государственный
историко-архитектурный и природный
музей-заповедник. Решением генеральной сессии ЮНЕСКО № 632с от 14 декабря 1992 года Соловецкий историко-культурный комплекс (памятники,
входящие в состав музея-заповедника)
включен в Список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Указом Президента Российской Федерации № 1219 от
6 декабря 1995 года Соловецкий государственный музей-заповедник включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия
народов Российской Федерации.

Казалось бы, причем здесь бетонные
заводы МЕКА? А притом, что наш коллектив всегда уделял пристальное внимание использованию нашей техники
на различных проектах по возрождению памятников историко-культурного
значения. И Соловецкий монастырь –
как раз один из этих проектов.
В 2013 году Правительством РФ была
принята федеральная целевая программа по реконструкции памятников и развития территорий Соловецкого архипелага, предусматривающая восстановление ансамбля Соловецкого монастыря, а
также модернизацию коммунальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры поселка Соловецкий. Стандартная на первый взгляд задача не
кажется такой банальной, учитывая
основное требование: помимо использования при производстве работ исключительно лучших новейших технологий
и оборудования, ни коим образом не
навредить уникальной природе. Добавьте сюда проблему с логистикой: единственный путь доставки материалов –
нерегулярная из-за капризной северной
погоды паромная переправа и задача
перед строителями и реставраторами
выглядит по-настоящему архисложной.
Но нам не в первый раз сталкиваться с
подобного рода вызовами. И сегодня мы
не без гордости сообщаем – бетоносмесительный завод МЕКА успешно выполняет все возложенные на него функции
по выпуску бетонных смесей для нужд
реконструкции жемчужины России –
Соловецкого монастыря.
Естественно, поставленное нами на
Соловки бетоносмесительное оборудование обладает определенными особенностями. В первую очередь, сам выбор
заказчиком модели бетонного завода
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(MEKAMIX-60 LIGHT MOBILE) был обусловлен упомянутыми транспортными
ограничениями: установка максимально мобильна, оборудована автомобильным шасси; полностью габаритна по
параметрам ширины, длины и веса груза; готова к перевозке любым видом
транспорта. Учитывая отсутствие возможности подвоза цемента классическим способом – посредством цементовоза, бетоносмесительная установка
укомплектована системой пневмододачи цемента из мешков «биг-бэг». Бетоносмесительная установка расположена
на возвышенности, а поскольку по действующим негласным, но свято соблюдаемым правилам ни одно строение на
архипелаге не должно быть выше монастырской колокольни, – самая высокая
часть бетоносмесительной установки –
силос цемента – изготовлен в специальном укороченном варианте. Уделено
также внимание и визуальному оформлению: дабы подчеркнуть особый статус объекта размещения и выполняемых задач, завод исполнен в патриотическом стиле – с нанесением на блоки
БСУ цветов российского триколора. Во
время запуска бетонного завода в эксплуатацию оборудование лично осмотрел Губернатор Архангельской области
Игорь Анатольевич Орлов. Губернатор
высоко оценил возможности и исполнение продукции компании МЕКА и поблагодарил руководителя монтажной бригады ООО МЕКА за отличную работу.
Весьма лестно осознавать, что наша
компания оказалась в определенной
степени сопричастна к развитию и передаче потомкам богатейшего культурного наследия России.
■
■
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ. ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ

– Дей ст ви тельно, МЕКУ я знаю не
первый день и, не
буду лукавить, во
время поставки первого завода при монтаже не всё идеально было. Но, во-первых, я сам по себе
человек очень требовательный к себе и к
тем людям, которым доверяю свои деньги, к тому же те помарки были несущественными мелочами. Во-вторых, всё же в
целом я видел и понимал, что ребята свои
обязательства выполняют: только после
того, как абсолютно все мои замечания
устранили, бригада монтажников отправилась домой. По работе самого завода
нареканий у меня практически нет.
Поэтому, когда назрела необходимость
покупки второго завода, уже большей производительности, сомнений в выборе
поставщика не было – МЕКА. Это, пожалуй, самый объективный показатель
состоятельности продавца, нежели
любой, даже самый лестный отзыв на
словах или бумаге. Поверьте, у меня есть
имя и слово и рисковать этим именем и
словом я не стану ни за какие деньги. Это
для меня принципиально. Если говорю,
что МЕКА – это надежная машина, стоящая тех денег что за нее просят, – значит, так оно и есть.
Сафронов Максим Валерьевич
Директор ООО «Завод ЖБИ 1», г. Вологда

– Эдуард Григорьевич, поделитесь, пожалуйста, как Вы, имея такой колоссальный опыт работы в строительстве, подошли к вопросу о выборе бетонного завода. На
что опирались, на какие вещи обращали особое внимание?
– Да, разумеется, было нелегко. Если заглянуть в просторы
Интернета, то может слегка закружиться голова от такого огромного количества торговых марок заводов: тут тебе и «европа», «китай, «турки», «отечество». Поглядишь, вроде предлагают одно и то
же. Как сделать правильный выбор? Благо, есть такое понятие как
репутация. Тут уж на помощь мне приходили товарищи по бизнесу. Да
и то здесь тоже были, так сказать, разногласия!
Ну как тут быть, когда один говорит – бери китайца, другой говорит – бери только у турок, а третий вообще молчит.
В общем, решил тщательно продумать, что именно я хочу: завод под мой конкретный
объект, или все же купить что-то более качественное и зарабатывать на этом деньги
долго и уверенно. Решил остановиться на втором, и купил себе МЕКУ. И знаете, не прогадал!
Сколько уже на ней проработал и заработал! Ну конечно, не без капризов, всякое бывает. Но ребята из Самары меня не подводят, помогают быстро. В общем, МЕКА уж точно
стоит своих денег! Главное, что каждое утро у меня доброе, я уверен в завтрашнем дне и в
этом не малую роль сыграла МЕКА! Спасибо Вам ребята!
Ерёмкин Эдуард Григорьевич
Директор ООО «Марийский бетон», г. Йошкар-Ола
– Вы, Андрей Николаевич, в 2013 году стали нашим юбилейным 400-м Заказчиком! Для нас это многое значит, и Ваше мнение о нас является очень ценным и значимым. Так вот, спустя полтора года после приобретения МЕКИ, какими словами вы
можете охарактеризовать свое отношение к нашему бетонному заводу?
– Приятно, быть «юбилейным заказчиком», тем более у такой
серьезной компании! Завод стабильно работал всё это время, работает, и я уверен еще долго поработает для меня. В принципе, неплохое
оборудование, могу сказать больше – надежное. Вы знаете, я как руководитель, не всегда бываю непосредственно на заводе. Работает и
работает, чего еще надо. Для меня это уже за правило: если ничего не
слышно от начальника БРУ по поводу вашей МЕКИ, значит все нормально, значит работают. Для меня это самое главное, это мой принцип в работе вообще – стабильность и качество. Наслушаюсь, бывает,
как плачутся на свое оборудование товарищи по цеху, еще раз благодарю себя и вас за то,
что помогли сделать выбор в пользу моего стального, уже даже, друга – завода МЕКА!
Хотько Андрей Николаевич
Директор ООО «Бетонстройресурс», г. Уфа

– Анатолий Александрович, Вы эксплуатируете завод
MEKAMIX-60 COMPACT уже не первый год. Нам немаловажно ваше
мнение насчет качества гарантийного обслуживания, особенно,
если учитывать тот фактор, что находитесь вы не в центре России,
а в Сибири. Довольны ли Вы оперативностью поставок запасных
частей, скоростью реагирования на ваши обращения в техслужбу
по тем или иным вопросам?
– Я понял ваш вопрос. Сразу отмечу, что у нас с
вами приличная разница по времени, как никак, 3
часа. Работаем мы с 7 утра ежедневно, ваша техслужба в это время должна еще спать. Но поначалу бывали разные случаи, бывало приходилось звонить с утра пораньше. И мне очень важно было
знать, что мне ответят, без помощи не оставят.
За это огромное спасибо и Игорю, и Александру
Михайловичу, и Сергею Николаевичу. Сейчас уже во
всём разобрались окончательно, опыта поднакопили, сами уже можем
консультации давать. По поводу доставки запчастей, не припомню,
чтобы что-то ждал дольше двух-трех дней. А это, согласитесь, очень
важно. В целом, все устраивает! Спасибо Вам за вашу работу!
Савин Анатолий Александрович,
Генеральный директор ООО «ПМК-2», г. Татарск
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– Евгений Васильевич, чем был обусловлен в свое время Ваш выбор оборудования в пользу марки МЕКА, в
последующем остались довольны качеством и работой
бетонного завода?
– Вполне доволен. У нас как вы знаете, не совсем стандартный завод: сдвоенные линии по 60 кубов каждая, с планетарными бетоносмесителями, датчиками влажности в смесителях и емкостях
заполнителей, дополнительными дозаторами и прочими, как говориться,
«наворотами». Как-то раз мы уже обожглись на одном бетонном заводе, кстати, тоже турецкого производства, натерпелись вдоволь,
поэтому к МЕКЕ присматривались достаточно долго и решились всё-таки рискнуть, хотя это тоже Турция. Как выяснилось впоследствии «турки» разными бывают… Два года работаем, причем работаем круглогодично – сложностей не возникало пока, странно даже. Не сглазить бы, как говориться.
Лазуткин Евгений Васильевич
Директор по производству ООО «Архангельский комбинат
строительных конструкций», г. Архангельск
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– Максим Валерьевич, Вы – владелец не одного, а целых двух бетонных
заводов МЕКА, причем заводов разных
моделей и разной производительности. Не пожалели что в свое время доверились МЕКЕ?
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Тел. круглосуточной горячей линии – 8-800-3333-500
(звонок по России бесплатный)

