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Уважаемые дру зья!
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 



По жа луй, глав ное со бы тие 2014 
го да при ме ни тель но к об щей ис то рии 
раз ви тия брен да «MEKA» в Рос сии – 
по став ка юби лей но го, 500-го бе тон но-
го за во да в на шу стра ну. Сим во лич но, 
что по став ка это го за во да осу ще ств ле-
на в сто ли цу – Го род-Ге рой Моск ву. 
Мо дель БСУ – MEKAMIX-60 COMPACT.

500 – по ка за тель ста биль но с ти раз-
ви тия на шей ком па нии. Це лых 500 
при ме ров, целых 500 до ка за тельств 
на ше го пре вос ход ст ва на оте че ст вен-
ном рын ке. Ко неч но же, про из во ди те-
ли ана ло гич но го обо ру до ва ния су ще-
ст ву ют и в на шей стра не, и за её пре-
дела ми. Эти ком па нии шли к ус пе ху на 
про тя же нии де ся ти ле тий, од на ко еще 
ни ко му не уда ва лось сде лать это так 
бы с т ро: «МЕ КА» взле те ла до от мет ки 
«500» все го за во семь лет – ре корд ный 
срок, при ни мая во вни ма ние спе ци фи-
ку на ше го биз не са! 

Хо тя, тут важ но не ко ли че ст во, ку да 
как бо лее впе чат ля ет ка че ст во. Имен-
но каче ст во и на деж ность про дук ции 
– клю че вой ка та ли за тор пла но мер но-
го по сту па тель ного рос та про даж 
на ших за во дов не толь ко в Рос сии, а 
еще в бо лее чем 80-ти стра нах мира.

Се го дня МЕ КА в Рос сии – это са мая 
ши ро кая ге о гра фия по ста вок бе тон-
ных за во дов и са мые боль шие скла ды 
за пас ных ча с тей и ком плек ту ю щих к 
по став ля е мым БСУ. Се го дня МЕ КА в 
Рос сии – это бо га тей ший ас сор ти мент 
про дук ции и со пут ст ву ю щих ус луг и 
один из са мых мощ ных в стра не цен т-
ров по на ли чию и под го тов ке ка д ров в 
об ласти об слу жи ва ния и мон та жа 
бе то но сме си тель ных ус та но вок аб со-
лют но всех ти пов и ис пол не ния. Будь 
мы хоть на то ли ку ху же или на мгно ве-
ние мед лен нее сво их кон ку рен тов, 
вряд ли бы нам уда лось ре а ли зо вать 
500 еди ниц за во дов за столь ко рот кий 
пе ри од вре мени. На про тив, сей час 
МЕ КА – имен но тот при мер, на ко то-
рый вы нуж де ны рав нять ся дру гие 
иг ро ки рын ка бе то но сме си тель но го 
обо ру до ва ния. 

Путь от сни с хо ди тель ных, пре не-
бре жи тель ных улы бок со сто ро ны 
не пре ре ка е мых ав то ри те тов – за пад-
ных фа б рик, до за ви ст ли вых взгля-
дов и за слу жен но го ува же ния со сто-
ро ны тех же ос но во по лож ни ков-ев-
ро пей цев, мы про де ла ли не ве ро ят но 
бы с т ро.

Мы не пре тен ду ем на ла в ры пи о не-
ров в раз ра бот ке но вых кон цеп ций, 
но вых под ходов, но вых тех но ло гий в 
про из вод ст ве бе то но сме си тель ной 
тех ни ки. Ведь об ка ты вать эти под хо ды 
и тех но ло гии про из во ди те лям при хо-
дит ся на сво их по ку па те лях со все ми 
при су щи ми экс пе ри мен там не из беж-
ны ми не га тив ны ми по след ст ви я ми и 
ошиб ка ми. Мы про сто бе рем все луч-
шее на рын ке: но вей шие и в то же вре-
мя от лич но за ре ко мен до вавшие се бя 
ев ро пей ские и ази ат ские раз ра бот ки, 
до бав ля ем свои соб ст вен ные но ва ции 
и пред ла га ем По ку па те лю бе заль тер-
на тив ный по со от но ше нию «це на-ка че-
ст во» про дукт – бе тон ный за вод МЕ КА. 
Не слу чай но, что имен но от за каз чи ков 
с опы том ра бо ты на раз лич ных бе тон-
ных за во дах дру гих про из во ди те лей, в 
том чис ле, кста ти, и не мец ких, мы не 
раз слы шим, что МЕ КА – это дей ст ви-
тель но до ве ден ные до ума ма ши ны. И 
это, оче вид но, ку да бо лее ве со мый 
ин ди ка тор оцен ки на ших бе тон ных 
за во дов, чем кра си вые ци ф ры в гра фе 
ко ли че ст во про даж в ле то пи си ис то рии 
на шей ком па нии.

■
■
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Новой фабрике быть!Новой фабрике быть!
4 фе в ра ля 2014 го да в ис то рии ком-

па нии МЕ КА про изо ш ло оче ред ное 
зна ко вое собы тие: в про мы ш лен ной 
зо не Те мел ли (40 км от цен т ра г. Ан ка-
ра) со сто я лась тор жествен ная за клад-
ка но вой, уже четвертой по сче ту фа б-
ри ки МЕ КА.

Ре ше ние ру ко вод ст ва МЕ КА о стро и-
тель ст ве вы зва но не об хо ди мо с тью в 
пол ной ме ре обес пе чить всё бо лее рас-
ту щий спрос За каз чи ков бо лее чем из 
80-ти стран Ми ра вы со ко ка че ст вен ной 
про дук ци ей.

Се го дня три, ра бо та ю щие в ин тен-
сив ном ре жи ме, фа б ри ки МЕ КА в 
Турции, а это, вду май тесь, свы ше 
55 000 м2(!) про из вод ст вен ных пло ща-
дей, сот ни спе ци а ли с тов вы сочай шей 
ква ли фи ка ции, – не ус пе ва ют за ко ли-
че ст вен ны ми по треб но с тя ми рын ка 
бе тонных за во дов пре ми ум-клас са. До 
70% про из во ди мых МЕ КОЙ бе тон ных 
за во дов идет на экс порт, свы ше по ло-
ви ны это го экс пор та – по став ки в Рос-
сий скую Фе де ра цию.

Имен но по это му но вый за вод МЕ КА 
бу дет ори ен ти ро ван пре иму ще ст вен но 
на россий ский стро и тель ный ры нок: 
пла ни ру ет ся про из во дить по пу ляр ные 
имен но в на шей стра не бе то но сме си-
тель ные ус та нов ки се рии Compact про-
из во ди тель но с тью от 30 до 120 м3/час 
го то вой сме си.

С те о ре ти че с кой точ ки зре ния, в 
прин ци пе, воз мож но не ко то рое уве ли-
че ние ко личе ст ва вы пу с ка е мой про-
дук ции уже и на име ю щих ся мощ но с-
тях. Но, в этом слу чае, возни ка ет ве ро-
ят ность по яв ле ния за вод ско го бра ка 
по при чи не ав раль ных тем пов про из-

водствен но го про цес са. Это, в свою 
оче редь, идет враз рез с не зыб ле мым 
де ви зом МЕ КА: «Ка че ст во пре вы ше 
все го!» По это му на ра щи ва ние объ е мов 
про из вод ст ва в на шем слу чае воз мож-
но лишь за счет но вых со вре мен ных 
пло ща дей.

Те перь не мно го о ха рак те ри с ти ках 
но вой фа б ри ки. Об щая тер ри то рия 
фа б ри ки – 25 000 м2. Для то го что бы 
пред ста вить мас штаб стро е ния, до ста-
точ но при ве с ти несколь ко об раз ных 
срав не ний: во вну т рен нем про ст ран ст-
ве фа б ри ки с лег ко с тью мо гут раз ме с-
тить ся: 1 авиа не су щий крей сер Ад ми-
рал Куз не цов, или 4 транс порт ных 
са мо ле та Ил-76, или 10 же лез но до рож-
ных со ста вов с 50-ю то вар ны ми ва го-
на ми каж дый. Со гласи тесь, весь ма 
не про сто се бе та кое пред ста вить! Раз-
мах по-на сто я ще му впе чат ля ет! 

Но вый цех бу дет ос на щен но вей-
шим вы со ко тех но ло гич ным за пад но е-
в ро пей ским и япон ским обо ру до ва ни-
ем. Это, преж де все го: ро бо ти зи ро ван-
ные сва роч ные ком плек сы; раз лич ные 

стан ки с чис ло вым про грамм ным 
уп рав ле ни ем, в том чис ле стан ки 
ла зер но го рас кроя ме тал ла; ка ме ра 
пе с ко ст руй ной об ра бот ки; вну т ри це-
хо вые кра ны гру зо подъ емно с тью свы-
ше 30 тонн; по ме ще ния кон троль ной 
сбор ки обо ру до ва ния пе ред от груз кой 
по ку па те лям; ком пью те ри зо ван ный 
пункт уп рав ле ния про из вод ст вен ным 
про цес сом и мно гое, мно гое дру гое. 
Ин ве с ти ции в про ект пре вы ша ют 8 
млн. дол ла ров США!

С вве де ни ем в строй оче ред ной фа б-
ри ки, за пла ни ро ван но го на де кабрь 
2014 го да, МЕ КА ста нет круп ней шим 
про из во ди те лем бе то но сме си тель но го 
обо ру до ва ния на конти нен те, с об щей 
пло ща дью про из вод ст вен но го про ст-
ран ст ва око ло 80 000 м2! Кон курен цию 
по про из вод ст вен ным воз мож но с тям 
МЕ КЕ мо гут со ста вить толь ко не мно-
гие се ве ро а ме ри кан ские брен ды. Хо тя, 
те же аме ри кан цы, к сло ву, дав но при-
вык ли ис поль зовать на сво их объ ек тах 
по все му ми ру имен но бе то но сме си-
тель ные ус та нов ки мар ки МЕ КА.

На ра щи ва ние про из вод ст вен ных 
мощ но с тей, не пре рыв ное со вер шен ст-
во ва ние харак те ри с тик и по ка за те лей 
вы пу с ка е мой про дук ции, стро жай ший 
кон троль ка че ст ва, по сто ян ная сер вис-
ная под держ ка и опе ра тив ная связь с 
поль зо ва те ля ми бе тон ных за водов, – 
прин ци пы, ко то рые в на сто я щее вре мя 
оп ре де ля ют ли ди ру ю щее по ло же ние 
на шей мар ки на ми ро вом стро и тель-
ном рын ке.

■
■

Укладка первого куба бетона в основание будущей фабрики

Каркас готов, Июнь 2014 

В одном из помещений фабрики



Как из ве ст но, 2 де ка б ря 2010 го да на 
кон грес се ФИ ФА в швей цар ском Цю ри-
хе Рос сия по лу чи ла по чет ное пра во 
при ни мать мат чи чем пи о на та ми ра по 
фут бо лу 2018 г. Уро вень спор тив но го 
со бы тия не ус ту па ет по гран ди оз но с ти 
Олим пий ским иг рам, а по мас шта бу 
пред сто я щих под го то ви тель ных ме ро-
при я тий и раз ма ху стро и тель ст ва пре-
вос хо дит лю бую Олим пи а ду в си лу 
су ще ст вен ной раз ни цы в са мой су ти 
со рев но ва ний. Олим пи а да – ком плекс 

спор тив ных со ору же ний, со пут ст ву ю-
щей ин фра ст рук ту ры, транс порт ных 
уз лов в пре де лах ог ра ни чен но го до 
ра ди у са мак си мум 200 км кла с те ра. 
Чем пи о нат ми ра в этом смыс ле ку да 
бо лее слож ный про ект: 12 ста ди о нов в 
11 го ро дах, 6 из ко то рых стро ят ся прак-
ти че с ки с ну ля; ло ги с ти ка, ско ро ст ное 
со об ще ние на зем но го транс пор та; 
до ро ги; вок за лы; аэ ро пор ты; гос ти ни-
цы; ба зы раз ме ще ния де ле га ций и 
сбор ных ко манд.

Не зря за пра во про ве де ния мун ди а-
ля все гда идет ос т рая борь ба меж ду 
стра на ми-кан ди да та ми, про ве с ти в 
оди ноч ку спор тив ный фо рум та ко го 
уров ня под си лу толь ко мощ но му го су-
дар ст ву с раз ви той эко но ми кой, об ла-
да ю ще му до ста точ ным ко ли че ст вом 
раз лич ных ре сур сов. Вспом нить хо тя 
бы, сколь ко раз го во ров хо ди ло о не це-
ле со об раз но с ти про ве де ния ку да бо лее 
скром но го пер вен ст ва – Ев ро-2012 в 
Ук ра и не, по при чи не не со от вет ст вия 
ста ди о нов и про чих объ ек тов тре бо ва-
ни ям ис пол ко ма УЕ ФА – ас со ци а ции 
ев ро пей ских фут боль ных фе де ра ций. 
Тог да, в 2012-м, обо шлось… Бра зи лию в 
пред две рии чем пи о на та 2014 го да раз-
ди ра ли ос т рей шие со ци аль ные кон-

флик ты с мас со вы ми бес по ряд ка ми на 
ули цах го ро дов, с жерт ва ми и ра не ны-
ми. И все же бра зиль цы спра ви лись. 
Те перь пред сто ит по ста рать ся и нам, 
рос си я нам. По жа луй, не сто ит об ра-
щать вни ма ние на не ути ха ю щие око ло-
фут боль ные стра с ти во круг яко бы 
оши боч но го ре ше ния о вы бо ре стра ны 
– хо зяй ки чем пи о на та-2018, на ис те-
рию не ко то рых ев ро пей ских и за оке ан-
ских по ли ти ков от но си тель но воз мож-
но с ти ли ше ния на шей стра ны по чет-
ной мис сии. На про тив, пусть это бу дут 
лишь лиш ние по во ды, до пол ни тель-
ные сти му лы к бе зуп реч но му про ве де-
нию яр чай ше го пра зд ни ка спор та, пра-
зд ни ка са мой по пу ляр ной иг ры на пла-
не те. А се го дня: ра бо тать, ра бо тать и 
ра бо тать.

Зим няя Олим пи а да – 2014 в Со чи, на 
объ ек тах ко то рой, к сло ву, бы ло за дей-
ст во ва но 12 бе тон ных за во дов МЕ КА, 
сво е го ро да раз мин ка пе ред вы зо ва ми, 
с ко то ры ми уже столк ну лись на ши 
стро и те ли при ак тив но на чав шей ся в 
2014 го ду под го тов ке к ми ро во му фут-
боль но му пер вен ст ву 2018 го да.

Ес те ст вен но, глав ны ми со став ля ю-
щи ми ор га ни за ции и про ве де ния мат-
чей вы сту па ют ста ди о ны. Их, на пом ним, 
все го 12. Каж дый ста ди он из 12-ти уни-
ка лен, ин те ре сен, не по вто рим. Каж дый 
из 12-ти в от дель но с ти дол жен не про-
сто ус т ра и вать и со от вет ст во вать, дол-
жен удив лять и за во ра жи вать. Од на из 
та ких арен – про ект ста ди о на «Юби лей-
ный» в сто ли це Мор до вии – Са ран ске. 

Аре на ста нет не толь ко од ним из 
круп ней ших со ору же ний го ро да, но и 

по слу жит сво е го ро да сли я ни ем се ве-
ро-вос точ но го рай о на с го род ским цен-
т ром. В ре зуль та те стро и тель ст ва ста-
ди о на, в его рай о не по явит ся до пол ни-
тель ная для Са ран ска зо на от ды ха и 
ме с то для про ве де ния мас со вых ме ро-
при я тий.

Рас по ло же ние ста ди о на ста нет 
вы иг рыш ным в пла не транс порт ной 
до ступ но с ти. Рас сто я ние от спор тив но-
го объ ек та до аэ ро пор та и ав то вок за ла 
со ста вит 4,8 км, а до же лез но до рож но го 
вок за ла – 2,4 км.

По за дум кам раз ра бот чи ков про ек-
та, ста ди он дол жен на пом нить па ря щее 
над зем лей солн це, ко то рое в ми фах 
мор дов ско го на ро да ас со ци и ру ет ся с 
до б ром, теп лом, от кры то с тью и ста-
биль но с тью. В ар хи тек тур ном оформ-
ле нии объ ек та бу дет при сут ст во вать 
яр кий и свет лый об раз солн ца. Фа сад 
ста ди о на пла ни ру ет ся вы пол нить в 
яр ких цве тах из по лу проз рач ных пер-
фо ри ро ван ных ме тал ли че с ких па не-
лей, а на за пад ной его ча с ти по явит ся 
све то ди од ный ме ди а фа сад. Все зри-
тель ские ме с та бу дут рас по ло же ны под 
на ве сом и обес пе че ны хо ро шей ви ди-
мо с тью фут боль но го по ля. Мак си маль-
ное рас сто я ние от зри те ля до цен т ра 
по ля не пре вы сит 90 м, в то вре мя как 
рас сто я ние от лю бо го уг ла по ля до про-
ти во по лож ной три бу ны бу дет не бо лее 
190 м.

Ам би ци оз ный про ект стро и тель ст ва 
ста ди о на в Са ран ске тре бу ет от стро и-
те лей мак си маль ной са мо от да чи и 
ис поль зо ва ния бе зу преч ных стро и-
тель ных ма те ри а лов и средств их про-

E-mail: info@mekarus.ru 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 Круглосуточная горячая линия – 8-800-3333-500
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БетонБетон
на стадионна стадион

Министр спорта, туризма и молодежной политики В.Л. Мутко
во время инспекционной поездки в Саранск

Так будет выглядеть арена в 2018 г.
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Аб со лют ное до ми ни ро ва ние мар ки 
МЕ КА на рос сий ском рын ке им порт-
ных бе тон ных за во дов вновь ока за-
лось в цен т ре вни ма ния про фес си о на-
лов и спе ци а ли зи ро ван ных СМИ.

29 сен тя б ря 2014 го да ком па ния 
МЕ КА бы ла оче ред ной раз на граж де-
на са мой пре стиж ной на гра дой стро и-
тель ной от рас ли – «Рос сий ский Стро-
и тель ный Олимп-2014» в но ми на ции 
«Аб со лют ный ли дер рын ка им порт но-
го бе то но сме си тель но го обо ру до ва-
ния».

Та ким об ра зом, на ша ком па ния ста-
ла пя ти крат ным об ла да те лем пре мии. 
На по мним, по доб ных ус пе хов мы уже 
до би ва лись в 2007, 2008, 2010, 2013 гг.

Ста рей шая оте че ст вен ная от рас ле-
вая Пре мия «Стро и тель ный Олимп» 
вру ча ет ся по ито гам од но имен но го 
кон кур са с 1996 г. С 2003 го да Про грам-
ма про во дит ся по со гла со ван ной ини-
ци а ти ве об ще ст вен ных ор га ни за ций 
стро и тель но го ком плек са Рос сии, при 
под держ ке Фе де раль но го агент ст ва по 
стро и тель ст ву, Ад ми ни с т ра ций субъ-
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, Тор го-
во-про мы ш лен ной па ла ты Рос сий ской 
Фе де ра ции, Меж ду на род но го Со ю за 
Стро и те лей, Рос сий ской ака де мии 
ар хи тек ту ры и стро и тель ных на ук. На 
по лу че ние На гра ды «Рос сий ский Стро-
и тель ный Олимп» мо гут пре тен до вать 
ком па нии, ко то рые за ни ма ют ис клю-
чи тель но ли ди ру ю щее по ло же ние в 

сво ем сег мен те; ус пеш но ре а ли зу ют 
про из вод ст вен ные обя за тель ст ва, 
ру ко вод ст ву ясь прин ци па ми про фес-
си о наль ной и де ло вой эти ки и со труд-
ни че ст ва; име ют вы со кие фи нан со-
во-эко но ми че с кие по ка за те ли и по ло-
жи тель ную ди на ми ку раз ви тия; при-
ни ма ют уча с тие в стро и тель ст ве уни-
каль ных, круп ных и слож ных объ ек-
тов, име ю щих важ ное или ис клю чи-
тель ное зна че ние для на род но го 
хо зяй ст ва стра ны; обес пе чи ва ют про-
дви же ние на рос сий ском рын ке но вых 
и про грес сив ных тех но ло гий и ус луг; 
вно сят на и боль ший вклад в раз ви тие 
по тен ци а ла и ин фра ст рук ту ры стро и-
тель ной от рас ли Рос сии. 

Пре мия яв ля ет ся зна ком ка че ст ва в 
рос сий ской стро и тель ной от рас ли и 
под тверж да ет вы со кую куль ту ру 
пред при ни ма тель ст ва, де ло вую 
ак тив ность, эф фек тив ность де я тель-
но с ти Ла у ре а тов. 

Сим во лич но, что вру че ние пре мии 
со сто я лось в Кры му, в Го ро де-Ге рое 
Се ва с то поль в рам ках про ве де ния
I-го Меж ду на род но го ин ве с ти ци он-
но-стро и тель но го фо ру ма Крым ско го 
фе де раль но го ок ру га. По чет ную 
на гра ду от ли ца ком па нии по лу чил 
ру ко во ди тель Мос ков ско го пред ста-
ви тель ст ва МЕ КА Ус тю жа нин Ле о нид 
Вик то ро вич.

■
■

МЕКА – пятикратный олимпийский МЕКА – пятикратный олимпийский 
чемпион!чемпион!

105568, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27, оф. 3001 E-mail: info@mekarus.ruТел. (495) 772-83-66; Моб.: (926) 604-19-84, (927) 746-76-63
Круглосуточная горячая линия – 8-800-3333-500 www.mekarus.ru
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из вод ст ва. Ос нов ной ма те ри ал из ко то-
ро го бу дет по ст ро ен ста ди он – бе тон, 
сред ст во его про из вод ст ва – бе тон ный 
за вод. Бе тон ный за вод МЕ КА. Имен но 
бе тон ный узел МЕ КА про из во ди тель-
но с тью 100 ме т ров ку би че с ких го то вой 
сме си в час – MEKAMIX-100 был вы -
бран под ряд чи ком по со от но ше нию 
«це на-ка че ст во» для стро и тель ст ва 
са ран ско го ста ди о на. Ус та нов ка обо-
рудо ва на 2-я си ло са ми це мен та по
150 тонн каж дый, двух валь ным вы со-
ко про из во ди тель ным бе то но сме си те-
лем, на клон ным кон вей е ром, вме с ти-
тель ны ми бун ке ра ми инерт ных ма те-
ри а лов и про чи ми не при мет ны ми 
ат ри бу та ми лю бо го на ше го бе то но сме-
си тель но го уз ла.

Вы пуск бе то на на БСУ осу ще ств ля-
ет ся в край не ин тен сив ном ре жи ме, 
каж дая пар тия сме си про ис хо дит обя-
за тель ную ла бо ра тор ную про вер ку на 
со от вет ст вие за яв лен ной мар ке. С 
по став лен ной за да чей: бе зу ко риз нен-
ная ра бо та на мак си маль ной мощ но с ти, 
на ша бе то но сме си тель ная ус та нов ка 
справ ля ет ся на от лич но.

На сколь ко зна чи мой для орг ко ми те-
та по под го тов ке к ЧМ-2018 яв ля ет ся 
строй ка в Са ран ске, го во рит тот факт, 
что толь ко на эта пе за лив ки фун да мен-
тов пло щад ку под аре ну ин спек ти ро ва-
ла ко мис сия из Моск вы во гла ве с ми ни-
с т ром спор та, ту риз ма и мо ло деж ной 
по ли ти ки – Ви та ли ем Мут ко. 20 ав гу с та 
Ви та лий Ле он ть е вич вме с те с дру ги ми 

чле на ми де ле га ции оце нил ход ра бот, 
лич но ос мо т рел бе тон ный за вод МЕ КА, 
по ин те ре со вал ся у со труд ни ков на шей 
ком па нии, при сут ст во вав ших на объ ек-
те, ха рак те ри с ти ка ми БСУ, вы со ко оце-
нил по ка за те ли обо ру до ва ния и ос тал-
ся до во лен тем па ми и ка че ст вом стро и-
тель ст ва.

Оп ре де лен но точ но, ка кие бы сбор-
ные ко ман ды не иг ра ли в 2018 го ду на 
ста ди о не «Юби лей ный» в Са ран ске и 
ка ков бы ни был ре зуль тат гря ду щих 
фут боль ных ба та лий, – транс ля ции 
мат чей из сто ли цы Мор до вии со труд-
ни ки ком па нии МЕ КА бу дут смо т реть с 
осо бым ин те ре сом и тре пе том.

■
■

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



И вновь возводим мы  завод, И вновь возводим мы  завод, 
чтоб крепли армия и флот…чтоб крепли армия и флот…
«У Рос сии есть толь ко два на сто я-

щих со юз ни ка, это ее ар мия и флот», – 
сло ва ска зан ные Им пе ра то ром Рос сий-
ским Алек сан д ром III еще в XIX ве ке,
не те ря ют сво ей ак ту аль но с ти спу с тя 
130 лет. Не ста биль ная ге о по ли ти че с-
кая об ста нов ка в ми ре, воз ник но ве ние 
но вых оча гов во ору жен ных кон флик-
тов у гра ниц РФ, ак ти ви за ция аг рес-
сив ной ри то ри ки ру ко во ди те лей бло ка 
НА ТО, – все эти вы зо вы тре бу ют от 
ру ко вод ст ва стра ны адек ват ной ре ак-
ции, на хо дя щей свое вы ра же ние в 
по вы ше нии бо е го тов но с ти во ору жен-
ных сил, вы пу с ке со вре мен ных во ору-
же ний, мо дер ни за ции ма те ри аль-
но-тех ни че с кой со став ля ю щей войск. 
В оп ре де лен ной сте пе ни про цес су 
ук реп ле ния обо ро но спо соб но с ти Рос-
сии ока за лась по лез ной и де я тель-
ность ком па нии МЕ КА, а точ нее – 
бе тон ные за во ды МЕ КА, ак тив но 
за дей ст во ван ные на стро и тель ст ве 
но вых и ре кон ст рук ции уже име ю щих-
ся стра те ги че с ких объ ек тов Ми ни с тер-
ст ва Обо ро ны РФ. Ра нее мы уже упо ми-
на ли о том, что ус та нов ки МЕ КА вне-
сли по силь ную леп ту в ук реп ле ние 
ар мии и фло та. В ча ст но с ти, бе тон, 
вы пу с ка е мый на на ших уз лах, ак тив но 
при ме ня ет ся в Орен бург ской об ла с ти 
для стро и тель ст ва шахт бал ли с ти че с-
ких ра кет ти па «Во е во да» – гроз но го 
ору жия РВСН, а так же при со ору же нии 
мор ских при ча лов во ен но-мор ских баз 

Крас но зна мен но го Ти хо оке ан ско го 
фло та ВМФ Рос сии. В 2014 го ду спи сок 
во ен но-стра те ги че с ких стро ек, на 
ко то рых ис поль зу ют ся за во ды МЕ КА 
по пол нил ся еще 2-я при ме ра ми. В си лу 
спе ци фич но с ти воз во ди мых объ ек тов 
и стро го го ре жи ма се к рет но с ти, мы не 
име ем воз мож но с ти в пол ной ме ре 
опи сать по ис ти не гран ди оз ный мас-
штаб со ору же ний, но, по верь те, вла дея 
да же той ог ра ни чен ной ин фор ма ци ей, 
по лу чен ной в про цес се по став ки, мон-
та жа и вво да в экс плу а та цию на ших 
ус та но вок в ме с тах дис ло ка ции войск, 
с пол ной уве рен но с тью мож но ут верж-
дать, что в на сто я щий мо мент и на 
бли жай шее де ся ти ле тие у Рос сии есть 
чем до стой но от ве тить на лю бые 
внеш ние вы зо вы лю бой стра ны ми ра.

 В пер вой по ло ви не 2014 го да был 
вве ден в строй 60-ти ку бо вый бе тон-
ный за вод МЕ КА на од ной из во ен-
но-мор ских баз Се вер но го фло та ВМФ 
Рос сии. Бе тон с на шей бе то но сме си-
тель ной ус та нов ки при ме ня ет ся здесь 

для стро и тель ст ва уни каль ных до ков 
– ук ры тий под вод ных ато мо хо дов 
но вей ших про ек тов Бо рей и Ан тей – 
гор до с ти оте че ст вен но го под вод но го 
фло та. Ле том 2014 го да ана ло гич ный 
60-ти ку бо вый за вод се рии MEKAMIX-60 
Compact был вве ден в экс плу а та цию, 
по жа луй, на са мом из ве ст ном рос сий-
ском во ен ном по ли го не – Ашу лук (Ас т-
ра хан ская об ласть). Бе тон, из го тов лен-
ный на этой ус та нов ке, ис поль зу ет ся 
для стро и тель ст ва су пер со в ре мен но го 
ко манд но го цен т ра, на сто я ще го под-
зем но го ав то ном но го го род ка. Оба 
про ек та по-на сто я ще му уни каль ны: 
на чи ная от чер те жа, за кан чи вая глав-
ным тре бо ва ни ем: сто про цент ная 
за щи щен ность от по ра жа ю ще го воз-
дей ст вия пря мо го ядер но го уда ра 
ве ро ят но го про тив ни ка. Учи ты вая 
столь же ст кий нор ма тив на воз ве де-
ние опи сы ва е мых со ору же ний, из на-
чаль но ре ше но бы ло ис поль зо вать 
ис клю чи тель но на деж ное стро и тель-
ное обо ру до ва ние и са мые про грес сив-
ные на ра бот ки в об ла с ти тех ни че с кой 
мыс ли. Из на чаль но не до пу с ка лась 
да же воз мож ность ве ро ят но го от ка за 
ме ха низ мов в про цес се про из вод ст ва 
ра бот. И по это му мы очень гор дим ся 
тем фак том, что имен но на ша про дук-
ция, имен но бе тон ные за во ды МЕ КА 
ока за лись вос тре бо ва ны на столь важ-
ных для Ро ди ны строй ках.

■
■
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Полигон Ашулук,
Бетонный завод

MEKAMIX-60
COMPACT 

АПЛ проекта 955 Борей
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Се го дня бе тон ные за во ды МЕ КА 
пред став ле ны прак ти че с ки во всех 
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции. 
Ко ли че ст во по став лен ных ус та но вок 
в от дель ных ре ги о нах ва рь и ру ет ся в 
за ви си мо с ти от ря да фак то ров: плот-
ность на се ле ния, а, сле до ва тель но, и 
плот ность за ст рой ки жи ло го фон да; 
уро вень раз ви тия эко но ми ки; ин ве с-
ти ци он ная при вле ка тель ность; на ли-
чие транс порт ных ар те рий; мас штаб-
ные стро и тель ные про ек ты ре ги о-
наль но го и фе де раль но го уров ней и 
пр. В прин ци пе, по ди на ми ке по ста-
вок бе тон ных за во дов в тот или иной 
субъ ект Фе де ра ции мож но в це лом 
оце ни вать уро вень и по тен ци ал стро-
и тель но го сек то ра, и, как след ст вие, 
всю раз ви тость ре ги о на. Тра ди ци он-
но ли де ра ми по ко ли че ст ву по став-
лен ных еди ниц бе то но сме си тель ных 
ус та но вок, по ми мо Мос ков ской, 
Ле нин град ской об ла с тей и Крас но-
дар ско го края, вы сту па ют на ци о-
наль ные ре с пуб ли ки – ре ги о ны 
Се вер но го Кав ка за, Та тар стан, 
Мордовия, Чу ва шия. Но осо бо вы со-
кий спрос на на шу про дук цию на блю-
да ет ся в по след нее вре мя в Ре с пуб ли-
ке Баш кор то с тан. И имен но о ре зуль-
та тах ра бо ты по по став кам на ше го 
обо ру до ва ния в эту Ре с пуб ли ку счи-
та ем не об хо ди мым рас ска зать 
по дроб нее. Толь ко в пе ри од с ию ня 
2013 по июль 2014 го да в Баш ки рию 
бы ло по став ле но и вве де но в экс плу-

а та цию 11 бе тон ных 
за во дов МЕ КА. 

При чем сле ду ет 
от ме тить, что за пред-
ше ст ву ю щие не сколь ко 
лет в ре ги он бы ло про-
да но 10 ус та но вок. 
Взлет про даж на этом 
фо не дей ст ви тель но 
впе чат ля ет! Объ яс не ние то му – все 
тот же по зи тив ный ин ве с ти ци он ный 
кли мат, взве шен ная по ли ти ка ме ст-
ных вла с тей, на ли чие фи нан со вых 
ре сур сов. По ми мо об щих при чин рез-
ко го уве ли че ния объ е ма по ста вок 
на шей про дук ции есть и бо лее кон-
крет ные фак то ры, глав ный из ко то-
рых – за пла ни ро ван ный в Уфе на 2015 
год сам мит глав го су дарств БРИКС и 
Шан хай ской ор га ни за ции со труд ни че-
ст ва. Как пра ви ло, го то вясь к та ким 
гран ди оз ным со бы ти ям, при ни ма ю-
щие го ро да ста ра ют ся уди вить и по ра-
до вать бу ду щих гос тей вы со ко раз ви-
той ин фра ст рук ту рой, транс пор том, 
до стой ным гос ти нич ным фон дом, 
ухо жен ны ми об нов лен ны ми ули ца ми, 
про спек та ми, со вре мен ны ми зда ни я-
ми. И ос нов ным ма те ри а лом, по сред-
ст вом ко то ро го воз мож ны эти пре об-
ра зо ва ния, вы сту па ет, ко неч но же, 
бе тон. Бе тон, из го тов лен ный на ус та-
нов ках МЕ КА. По че му имен но МЕ КА? 
Бе зуп реч ная мно го лет няя ре пу та ция 
на деж но го парт не ра – по став щи ка, 
бе зу преч ное ка че ст во бе тон ных за во-

дов, бли зость скла да за пас ных ча с тей 
и опе ра тив ная ра бо та сер вис ных 
служб, – вот по че му. ОАО «Баш-
граждан ст рой», ОАО «Баш ки рэ нер го», 
ОАО «ЖБЗ-2», ОАО «Пром тех строй», 
ОАО «ВНЗМ» – ни кто из по став щи ков 
бе то но сме си тель ной тех ни ки не в 
со сто я нии по хва с тать ся на ли чи ем в 
спи с ке сво их за каз чи ков та ких флаг-
ма нов не про сто ре ги о наль но го, – 
фе де раль но го уров ня. Но не толь ко 
Уфа зна чит ся в ге о гра фии на ших баш-
кир ских за во дов. Не от ста ют и ме нее 
круп ные на се лен ные пунк ты: Стер ли-
та мак, Туй ма зы, Бе ле бей, Ок тябрь-
ский – всю ду ус пеш но функ ци о ни ру-
ют бе тон ные за во ды МЕ КА.

Поль зу ясь слу ча ем, бла го да рим 
на ших баш кир ских дру зей и парт не-
ров за ока зан ное до ве рие и вы со кую 
оцен ку на шей ра бо ты и про дук цию, 
на хо дя щую вы ра же ние в рас ту щих 
про да жах бе тон ных за во дов мар ки 
МЕ КА на тер ри то рии пре крас но го и 
не по вто ри мо го Баш кор то с та на.

■
■

БашкирияБашкирия
наша!наша!
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г. Стерлитамак,
Бетонный завод MEKAMIX-20

Самая популярная
у башкирских строителей

модель МЕКА –
Бетонный завод

MEKAMIX-60 COMPACT



С древ них вре мен лю ди учи лись 
ис поль зо вать энер гию во ды се бе на 
бла го. Ка на лы, во до во ды, пло ти ны 
по ра жа ют сво ей гран ди оз но с тью, 
ве ли чи ем, ге ни аль но с тью. Ук ро ще ние 
од ной из зем ных сти хий тре бо ва ло от 
че ло ве ка юве лир ной точ но с ти, пре де-
ла в раз ви тии кон ст рук тор ской мыс-
ли, луч ших ин же нер но-тех ни че с ких 
средств. При воз ве де нии ги д ро со ору-
же ний бе тон – не за ме ни мый стро и-
тель ный ма те ри ал, од но из не мно гих 
средств про ти во сто я ния во де. Ра зу ме-
ет ся, та кой бе тон по оп ре де ле нию сво-
е му дол жен быть ка че ст вен ным и дол-
го веч ным. И, сле до ва тель но, ана ло-
гич ны ми свой ст ва ми долж но об ла-
дать ору дие про из вод ст ва бе то на – 
бе тон ный за вод.

Мы все гда ста ра лись не ос тав лять 
без вни ма ния при ме ры по ста вок 
на ших за во дов на объ ек ты ги д ро энер-
ге ти ки. На се го дняш ний день та ких 
про ек тов де сят ки по все му ми ру. В 
на шей стра не ги д ро ст ро и те ли на сво-
их строй ках в по след ние го ды все ча ще 
до ве ря ют МЕ КЕ ре ше ние слож ной 

за да чи ста биль но го вы пу с ка вы со ко-
ка че ст вен ной бе тон ной сме си. Под-
тверж де ние то му – на ши бе то но сме си-
тель ные уз лы на Са я но-Шу шен ской 
ГЭС, ка с ка де За ра маг ских ГЭС и др.

2014 год от ме чен оче ред ным эта-
пом со труд ни че ст ва ком па нии МЕ КА с 
рос сий ски ми ги д ро ст ро и те ля ми. По 
ре зуль та там от кры то го мно го этап но-
го тен де ра, про ве ден но го ОАО «Рус Ги-
д ро», ООО «МЕ КА» за слу жи ло по чет-
ное пра во по ста вить свое бе то но сме-
си тель ное обо ру до ва ние для ре кон ст-
рук ции ка с ка да Ку бан ских ГЭС в Ста в-
ро поль ском крае. Ку бан ские ГЭС – 
ком плекс по ис ти не уни каль ных 
со ору же ний, со сто я щий из 9 ГЭС и
1 ги д ро ак ку му ли ру ю щей стан ции. В 
чем же его уни каль ность? На при мер, в 
том, что, ра бо тая на во де р. Ку бань, ни 
од на из ГЭС ка с ка да не рас по ло же на 
на этой ре ке. Как та кое мо жет быть? 

Раз гад ка про ста – все ГЭС рас по ло-
же ны не на са мой ре ке, а на от хо дя щих 
от нее ка на лах, Боль шом Ста в ро поль-
ском и Не вин но мыс ском. Во об ще-то, 
глав ная функ ция этих ка на лов – 

об вод не ние за су ш ли вых зе мель в 
ин те ре сах сель ско го хо зяй ст ва и во до-
снаб же ния, но по пут но в ме с тах пе ре-
па дов вы сот во да ка на лов кру тит тур-
би ны ги д ро эле к т рос тан ций.

В ию не на пло щад ке Егор лык с кой 
ГЭС, вхо дя щей в со став ка с ка да Ку бан-
ских ГЭС, был вве ден в экс плу а та цию 
бе тон ный за вод MEKAMIX-30. За вод 
из на чаль но про ек ти ро вал ся для нужд 
ОАО «Рус Ги д ро». Ус та нов ка укомп лек-
то ва на пла не тар ным бе то но с ме си те-
лем со встро ен ны ми дат чи ка ми ав то-
ма ти че с ко го оп ре де ле ния уров ня 
влаж но с ти сме си, 4-я бун ке ра ми 
за пол ни те лей по 15 м3 каж дый, эле к т-
ро ге не ра то ра ми для круг ло-го дич ной 
экс плу а та ции. Ка че ст во вы пу с ка е мо го 
ги д ро тех ни че с ко го бе то на не вы зы ва-
ет ни ка ких на ре ка ний со сто ро ны тре-
бо ва тель ных За каз чи ков. 

По став ка БСУ МЕ КА на Егор лык с-
кую ГЭС – оче ред ной, и, оче вид но, не 
по след ний при мер со от вет ст вия 
на ших бе тон ных за во дов вы со ким 
стан дар там ги д ро ст ро и тель ст ва.

■
■
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Егорлыкская ГЭС,
MEKAMIX-30
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На вер ное, нель зя в на шей стра не 
най ти че ло ве ка, ко то рый хоть раз в жиз-
ни не слы шал о Со лов ках. Со ло вец кий 
ар хи пе лаг – од на из ви зит ных кар то чек 
Се ве ра Рос сии, зна ме нит сво ей ис то ри-
ей и уни каль ной при ро дой. Глав ная 
до сто при ме ча тель ность ос т ро вов – Спа-
со-Пре об ра жен ский муж ской мо на с-
тырь, ос но ван ный ещё в кон це 30-х гг. 
XV ве ка мо на ха ми Ки рил ло-Бе ло зер ско-
го мо на с ты ря Зо си мой и Сав ва ти ем. 
Сте ны и баш ни Со ло вец ко го Крем ля 
бы ли по ст ро е ны в XVI ве ке из ва лу нов и 
кир пи ча и пред став ля ют со бой уни-
каль ный па мят ник рус ской ар хи тек ту-
ры. В кон це XIX – на ча ле XX ве ков мо на-
хи по ст ро и ли здесь си с те му су до ход ных 
ка на лов, со еди нив ших 10 озер Боль шо-
го Со ло вец ко го ос т ро ва. Эта си с те ма и 
сей час до ступ на для ту ри с тов. Здесь 
бы ла по ст ро е на пер вая на Се ве ре Рос-
сии ги д ро эле к т ро с тан ция и ра дио стан-
ция. В 1920 го ду мо на с тырь был за крыт, 
а его хо зяй ст во раз граб ле но. С 1923 го да 
Со ло вец кий ар хи пе лаг ис поль зу ет ся как 
ла герь для за клю чен ных. Со ло вец кий 
ла герь осо бо го на зна че ния стал пер вым 
в Рос сии ре гу ляр ным кон цен т ра ци он-
ным ла ге рем и дей ст во вал до 1939 го да. 
В 1967 го ду здесь был со здан фи ли ал 
Ар хан гель ско го кра е вед че с ко го му зея, а 
спу с тя семь лет фи ли ал был пре об ра зо-
ван в Со ло вец кий го су дар ст вен ный 
ис то ри ко-ар хи тек тур ный и при род ный 
му зей-за по вед ник. Ре ше ни ем ге не раль-
ной сес сии ЮНЕ С КО № 632с от 14 де ка б-
ря 1992 го да Соло вец кий ис то ри-
ко-куль тур ный ком плекс (па мят ни ки, 
вхо дя щие в со став му зея-за по вед ни ка) 
вклю чен в Спи сок па мят ни ков все мир-
но го на сле дия ЮНЕ С КО. Ука зом Пре зи-
ден та Рос сий ской Фе де ра ции № 1219 от 
6 де ка б ря 1995 го да Со ло вец кий го су-
дар ст вен ный му зей-за по вед ник вклю-
чен в Го су дар ст вен ный свод осо бо цен-
ных объ ек тов куль тур но го на сле дия 
на ро дов Рос сий ской Фе де ра ции. 

Ка за лось бы, при чем здесь бе тон ные 
за во ды МЕ КА? А при том, что наш кол-
лек тив все гда уде лял при сталь ное вни-
ма ние ис поль зо ва нию на шей тех ни ки 
на раз лич ных про ек тах по воз рож де-
нию па мят ни ков ис то ри ко-куль тур но го 
зна че ния. И Со ло вец кий мо на стырь – 
как раз один из этих про ек тов. 

В 2013 го ду Пра ви тель ст вом РФ бы ла 
при ня та фе де раль ная це ле вая про грам-
ма по ре кон ст рук ции па мят ни ков и раз-
ви тия тер ри то рий Со ло вец ко го ар хи пе-
ла га, пре ду с ма т ри ва ю щая вос ста нов ле-
ние ан сам б ля Со ло вец ко го мо на с ты ря, а 
так же мо дер ни за цию ком му наль ной, 
ин же нер ной и транс порт ной ин фра ст-
рук ту ры по сел ка Со ло вец кий. Стан-
дарт ная на пер вый взгляд за да ча не 
ка жет ся та кой ба наль ной, учи ты вая 
ос нов ное тре бо ва ние: по ми мо ис поль-
зо ва ния при про из вод ст ве ра бот ис клю-
чи тель но луч ших но вей ших тех но ло гий 
и обо ру до ва ния, ни ко им об ра зом не 
на вре дить уни каль ной при ро де. До бавь-
те сю да про бле му с ло ги с ти кой: един ст-
вен ный путь до став ки ма те ри а лов – 
не ре гу ляр ная из-за ка п риз ной се вер ной 
по го ды па ром ная пе ре пра ва и за да ча 
пе ред стро и те ля ми и ре с та в ра то ра ми 
вы гля дит по-на сто я ще му ар хи слож ной. 
Но нам не в пер вый раз стал ки вать ся с 
по доб но го ро да вы зо ва ми. И се го дня мы 
не без гор до с ти со об ща ем – бе то но сме-
си тель ный за вод МЕ КА ус пеш но вы пол-
ня ет все воз ло жен ные на не го функ ции 
по вы пу с ку бе тон ных сме сей для нужд 
ре кон ст рук ции жем чу жи ны Рос сии – 
Со ло вец ко го мо на с ты ря. 

Ес те ст вен но, по став лен ное на ми на 
Со лов ки бе то но сме си тель ное обо ру до-
ва ние об ла да ет оп ре де лен ны ми осо бен-
но с тя ми. В пер вую оче редь, сам вы бор 
за каз чи ком мо де ли бе тон но го за во да 

(MEKAMIX-60 LIGHT MOBILE) был обус-
лов лен упо мя ну ты ми транс порт ны ми 
ог ра ни че ни я ми: ус та нов ка мак си маль-
но мо биль на, обо ру до ва на ав то мо биль-
ным шас си; пол но стью га ба рит на по 
па ра ме т рам ши ри ны, дли ны и ве са гру-
за; го то ва к пе ре воз ке лю бым ви дом 
транс пор та. Учи ты вая от сут ст вие воз-
мож но с ти под во за це мен та клас си че с-
ким спо со бом – по сред ст вом це мен то-
во за, бе то но сме си тель ная ус та нов ка 
укомп лек то ва на си с те мой пнев мо до да-
чи це мен та из меш ков «биг-бэг». Бе то-
но с ме си тель ная ус та нов ка рас по ло же на 
на воз вы шен но с ти, а по сколь ку по дей-
ст ву ю щим не глас ным, но свя то со блю-
да е мым пра ви лам ни од но стро е ние на 
ар хи пе ла ге не долж но быть вы ше мо на-
с тыр ской ко ло коль ни, – са мая вы со кая 
часть бе то но сме си тель ной ус та нов ки – 
си лос це мен та – из го тов лен в спе ци аль-
ном уко ро чен ном ва ри ан те. Уде ле но 
так же вни ма ние и ви зу аль но му оформ-
ле нию: да бы под черк нуть осо бый ста-
тус объ ек та раз ме ще ния и вы пол ня е-
мых за дач, за вод ис пол нен в па т ри о ти-
че с ком сти ле – с на не се ни ем на бло ки 
БСУ цве тов рос сий ско го три ко ло ра. Во 
вре мя за пу с ка бе тон но го за во да в экс-
плу а та цию обо ру до ва ние лич но ос мо т-
рел Гу бер на тор Ар хан гель ской об ла с ти 
Игорь Ана то ль е вич Ор лов. Гу бер на тор 
вы со ко оце нил воз мож но с ти и ис пол не-
ние про дук ции ком па нии МЕ КА и по бла-
го да рил ру ко во ди те ля мон таж ной бри-
га ды ООО МЕ КА за от лич ную ра бо ту.

Весь ма ле ст но осо зна вать, что на ша 
ком па ния ока за лась в оп ре де лен ной 
сте пе ни со при ча ст на к раз ви тию и пе ре-
да че по том кам бо га тей ше го куль тур но-
го на сле дия Рос сии.

■
■

МЕКА наМЕКА на
СоловкахСоловках
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– Мак сим Ва ле рь е вич, Вы – вла де-
лец не од но го, а це лых двух бе тон ных 
за во дов МЕ КА, при чем за во дов раз ных 
мо де лей и раз ной про из во ди тель но с-
ти. Не по жа ле ли что в свое вре мя до ве-
ри лись МЕ КЕ?

– Дей ст ви тель-
но, МЕ КУ я знаю не 
пер вый день и, не 
бу ду лу ка вить, во 
вре мя по став ки пер-
во го за во да при мон-
та же не всё иде аль-
но бы ло. Но, во-пер-
вых, я сам по се бе 
че ло век очень тре бо ва тель ный к се бе и к 
тем лю дям, ко то рым до ве ряю свои день-
ги, к то му же те по мар ки бы ли не су ще ст-
вен ны ми ме ло ча ми. Во-вто рых, всё же в 
це лом я ви дел и по ни мал, что ре бя та свои 
обя за тель ст ва вы пол ня ют: толь ко по сле 
то го, как аб со лют но все мои за ме ча ния 
ус т ра ни ли, бри га да мон таж ни ков от пра-
ви лась до мой. По ра бо те са мо го за во да 
на ре ка ний у ме ня прак ти че с ки нет. 
По это му, ког да на зре ла не об хо ди мость 
по куп ки вто ро го за во да, уже боль шей про-
из во ди тель но с ти, со мне ний в вы бо ре 
по став щи ка не бы ло – МЕ КА. Это, по жа-
луй, са мый объ ек тив ный по ка за тель 
со сто я тель но с ти про дав ца, не же ли 
лю бой, да же са мый ле ст ный от зыв на 
сло вах или бу ма ге. По верь те, у ме ня есть 
имя и сло во и ри с ко вать этим име нем и 
сло вом я не ста ну ни за ка кие день ги. Это 
для ме ня прин ци пи аль но. Ес ли го во рю, 
что МЕ КА – это на деж ная ма ши на, сто я-
щая тех де нег что за нее про сят, – зна-
чит, так оно и есть.

Са ф ро нов Мак сим Ва ле рь е вич
Ди рек тор ООО «За вод ЖБИ 1», г. Во лог да

– Эду ард Гри го рь е вич, по де ли тесь, по жа луй ста, как Вы, имея та кой ко лос саль-
ный опыт ра бо ты в стро и тель ст ве, по до шли к во про су о вы бо ре бе тон но го за во да. На 
что опи ра лись, на ка кие ве щи об ра ща ли осо бое вни ма ние?

– Да, ра зу ме ет ся, бы ло не лег ко. Ес ли за гля нуть в про сто ры 
Ин тер не та, то мо жет слег ка за кру жить ся го ло ва от та ко го ог ром-
но го ко ли че ст ва тор го вых ма рок за во дов: тут те бе и «ев ро па», «ки-
тай, «тур ки», «оте че ст во». По гля дишь, вро де пред ла га ют од но и то 
же. Как сде лать пра виль ный вы бор? Бла го, есть та кое по ня тие как 
ре пу та ция. Тут уж на по мощь мне при хо ди ли то ва ри щи по биз не су. Да 
и то здесь то же бы ли, так ска зать, раз но гла сия!

Ну как тут быть, ког да один го во рит – бе ри ки тай ца, дру гой го во-
рит – бе ри толь ко у ту рок, а тре тий во об ще мол чит.

В об щем, ре шил тща тель но про ду мать, что имен но я хо чу: за вод под мой кон крет ный 
объ ект, или все же ку пить что-то бо лее ка че ст вен ное и за ра ба ты вать на этом день ги 
дол го и уве рен но. Ре шил ос та но вить ся на вто ром, и ку пил се бе МЕ КУ. И зна е те, не прога-
дал!

Сколь ко уже на ней про ра бо тал и за ра бо тал! Ну ко неч но, не без ка п ри зов, вся кое бы ва-
ет. Но ре бя та из Са ма ры ме ня не под во дят, по мо га ют бы с т ро. В об щем, МЕ КА уж точ но 
сто ит сво их де нег! Глав ное, что каж дое ут ро у ме ня до б рое, я уве рен в за в т раш нем дне и в 
этом не ма лую роль сы г ра ла МЕ КА! Спа си бо Вам ре бя та!

Ерём кин Эду ард Гри го рь е вич
Ди рек тор ООО «Ма рий ский бе тон», г. Йош кар-Ола

– Вы, Ан д рей Ни ко ла е вич, в 2013 го ду ста ли на шим юби лей ным 400-м За каз чи-
ком! Для нас это мно гое зна чит, и Ва ше мне ние о нас яв ля ет ся очень цен ным и зна-
чи мым. Так вот, спу с тя пол то ра го да по сле при об ре те ния МЕ КИ, ка ки ми сло ва ми вы 
мо же те оха рак те ри зо вать свое от но ше ние к на ше му бе тон но му за во ду?

– При ят но, быть «юби лей ным за каз чи ком», тем бо лее у та кой 
се рь ез ной ком па нии! За вод ста биль но ра бо тал всё это вре мя, ра бо та-
ет, и я уве рен еще дол го по ра бо та ет для ме ня. В прин ци пе, не пло хое 
обо ру до ва ние, мо гу ска зать боль ше – на деж ное. Вы зна е те, я как ру ко-
во ди тель, не все гда бы ваю не по сред ст вен но на за во де. Ра бо та ет и 
ра бо та ет, че го еще на до. Для ме ня это уже за пра ви ло: ес ли ни че го не 
слыш но от на чаль ни ка БРУ по по во ду ва шей МЕ КИ, зна чит все нор-
маль но, зна чит ра бо та ют. Для ме ня это са мое глав ное, это мой прин-
цип в ра бо те во об ще – ста биль ность и ка че ст во. На слу ша юсь, бы ва ет, 
как пла чут ся на свое обо ру до ва ние то ва ри щи по це ху, еще раз бла го да рю се бя и вас за то, 
что по мог ли сде лать вы бор в поль зу мо е го сталь но го, уже да же, дру га – за во да МЕ КА!

Хоть ко Ан д рей Ни ко ла е вич
Ди рек тор ООО «Бе тон ст рой ре сурс», г. Уфа

– Ев ге ний Ва си ль е вич, чем был обус лов лен в свое вре-
мя Ваш вы бор обо ру до ва ния в поль зу мар ки МЕ КА, в 
по сле ду ю щем ос та лись до воль ны ка че ст вом и ра бо той 
бе тон но го за во да?

– Впол не до во лен. У нас как вы зна е-
те, не сов сем стан дарт ный за вод: сдво-
ен ные ли нии по 60 ку бов каж дая, с пла не-
тар ны ми бе то но сме си те ля ми, дат чи ка-
ми влаж но с ти в сме си те лях и ем ко с тях 
за пол ни те лей, до пол ни тель ны ми до за-
то ра ми и про чи ми, как го во рить ся, 
«на во ро та ми». Как-то раз мы уже обо-
жг лись на од ном бе тон ном за во де, кста-

ти, то же ту рец ко го про из вод ст ва, на тер пе лись вдо воль, 
по это му к МЕ КЕ при сма т ри ва лись до ста точ но дол го и ре ши-
лись всё-та ки ри ск нуть, хо тя это то же Тур ция. Как вы яс ни-
лось впос лед ст вии «тур ки» раз ны ми бы ва ют… Два го да ра бо-
та ем, при чем ра бо та ем круг ло го дич но – слож но с тей не воз-
ни ка ло по ка, стран но да же. Не сгла зить бы, как го во рить ся. 

Ла зут кин Ев ге ний Ва си ль е вич
Ди рек тор по про из вод ст ву ООО «Ар хан гель ский ком би нат 
стро и тель ных кон ст рук ций», г. Ар хан гельск

– Ана то лий Алек сан д ро вич, Вы экс плу а ти ру е те за вод 
MEKAMIX-60 COMPACT уже не пер вый год. Нам не ма ло важ но ва ше 
мне ние на счет ка че ст ва га ран тий но го об слу жи ва ния, осо бен но, 
ес ли учи ты вать тот фак тор, что на хо ди тесь вы не в цен т ре Рос сии, 
а в Си би ри. До воль ны ли Вы опе ра тив но с тью по ста вок за пас ных 
ча с тей, ско ро стью ре а ги ро ва ния на ва ши об ра ще ния в тех служ бу 
по тем или иным во про сам? 

– Я по нял ваш во прос. Сра зу от ме чу, что у нас с 
ва ми при лич ная раз ни ца по вре ме ни, как ни как, 3 
ча са. Ра бо та ем мы с 7 ут ра еже днев но, ва ша тех-
служ ба в это вре мя долж на еще спать. Но по на ча-
лу бы ва ли раз ные слу чаи, бы ва ло при хо ди лось зво-
нить с ут ра по рань ше. И мне очень важ но бы ло 
знать, что мне от ве тят, без по мо щи не ос та вят. 
За это ог ром ное спа си бо и Иго рю, и Алек сан д ру 
Ми хай ло ви чу, и Сер гею Ни ко ла е ви чу. Сей час уже во 

всём ра зо бра лись окон ча тель но, опы та под на ко пи ли, са ми уже мо жем 
кон суль та ции да вать. По по во ду до став ки зап ча с тей, не при пом ню, 
что бы что-то ждал доль ше двух-трех дней. А это, со гла си тесь, очень 
важ но. В це лом, все ус т ра и ва ет! Спа си бо Вам за ва шу ра бо ту!

Са вин Ана то лий Алек сан д ро вич,
Ге не раль ный ди рек тор ООО «ПМК-2», г. Та тарск
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