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В развитие компании внесен
посильный вклад:
в Самаре, в сентябре открылся
новый склад
Гвозди бы делать из этих людей:
Крепче бы не было
в мире гвоздей!
МЕКА в Сибири:
есть первая сотня!

МЕКА в мире:
лучшее для лучших

Уважаемые друзья!
Благодарим Вас за то, что Вы нашли время уделить
внимание нашей компании и продукции, поставляемой
на российский рынок, – бетонным заводам МЕКА.
Спасибо за то, что подарили нам своё, без преувеличе$
ний, драгоценное время.
За те 20$30 минут, что будут потрачены Вами на изу$
чение нашего очередного корпоративного журнала,
на 450$ти бетонных заводах МЕКА, поставленных в
Россию за последние годы, будут произведены сотни
кубов высококачественного бетона. Вполне вероятно,
в ближайшее время в числе этих сотен кубов бетона
окажутся и те, что будут изготовлены и Вами, на вашем
бетонном заводе МЕКА.
Пожалуй, пришло то время, когда торговая марка
МЕКА в России не просто первая по объему продаж
бетоносмесительного оборудования, МЕКА сегодня –
пример подражания для конкурентов, причем конку$
рентов не только из Турции, но и для компаний из Ита$
лии, Германии и Финляндии. Но ни о каком головокру$
жении от успехов не может быть и речи, напротив, ста$
тус лидера возлагает на наш большой коллектив допол$
нительную ответственность за безупречное выполне$
ние своих обязательств перед покупателями нашей
продукции.
МЕКА – это качество и надежность, МЕКА – это
учтивость и честность, МЕКА – это простота и лег$
кость. В этом Вы можете в полной мере убедиться,
посетив ближайший к Вам бетонный завод МЕКА.
Каждый завод МЕКА – свидетельство добросовестного
отношения к делу и профессионализма наших сотруд$
ников.
Желаем Вам удачи на рынке производства главного
строительного материала – бетона, и, надеемся, что
основной составляющей этого обреченного на успех
бизнеса выступит именно бетонный завод марки
МЕКА!
Коммерческий директор ООО «МЕКА»
Андрей Лапко

105568, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27, оф. 3001
Тел. (495) 7728366; Моб.: (926) 6041984, (927) 7467663
Круглосуточная горячая линия – 88003333500
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В развитие компании
внесен посильный вклад:
в Самаре, в сентябре
открылся новый склад
С каждым месяцем растет количе$
ство поставленных в Россию бетонных
заводов МЕКА. На момент подачи ма$
териала в печать количество бетоно$
смесительных установок МЕКА в
стране превысило показатель в 450
единиц! Современная строительная
техника, какой бы надежной она не яв$
лялась изначально, со временем потре$
бует грамотного обслуживания и каче$
ственных запасных частей. И наша
продукция в этом смысле не исключе$
ние. Компания МЕКА с самых первых
лет своего становления и развития на
рынке определила для себя макси$
мально высокую планку в области опе$
ративного технического обслужива$
ния поставляемого оборудования и
своевременного оснащения запасными
частями. Очевидным проявлением су$
ществующего высокого стандарта от$
ветственности компании МЕКА перед
своими клиентами стало открытие в
сентябре 2013 г. в г. Самара нового
большого склада запасных частей и
комплектующих к БСУ. Адрес склада:
г. Самара, пос. Стройкерамика,
ул. Заводская.
Выбор месторасположения склада
далеко не случаен – несмотря на на$
хождение в черте города, в радиусе
двух километров находятся федераль$
ные автомобильные трассы в Москву,
Уфу, Казань, Челябинск, Волгоград,
Оренбург и др. крупные города; Менее
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чем в 30$ти километрах находится
международный аэропорт «Курумоч»;
В 3$х километрах располагается грузо$
вая железнодорожная станция, а также
представительства и пункты загрузки
нескольких известных компаний экс$
пресс$доставки. Фактор крайне удач$
ного с точки зрения логистики распо$
ложения складских мощностей МЕКА
минимизирует время на отгрузку и до$
ставку необходимой детали пользова$
телям бетонных заводов МЕКА.
Складское хозяйство функционирует
без выходных, что крайне важно в пе$
риод пиковых нагрузок на бетонные
заводы МЕКА.
Весьма впечатляют и характеристи$
ки самого склада. Общая открытая/за$
крытая площадь составляет свыше
1 500 метров квадратных! Открытая
площадка позволяет хранить до 6$ти

бетонных заводов МЕКА одновремен$
но. В закрытых помещениях склада на$
ходится свыше 3000 наименований
различных запасных частей и ком$
плектующих ко всем без исключения
моделям бетонных заводов МЕКА по$
ставляемым в Россию, а также к паро$
генераторам, узлам растарки цемента
из «биг$бэгов», линиям подачи инерт$
ных и другим типам дополнительного
оборудования к БСУ. Обновление и
пополнение ассортимента запасных
частей осуществляется регулярно, не
реже одного раза в 2 месяца. Несмотря
на широкую номенклатуру изделий,
каждая партия товара проходит обяза$
тельную проверку, что исключает по$
падание на склад заводского брака. Все
реализуемые детали проходят обяза$
тельную сертификацию и имеют фир$
менную гарантию производителя. Ве$
дение компьютеризированного кон$
троля и мониторинга за количеством
запчастей и постоянное присутствие
на складе дежурного специалиста сни$
жает время поиска необходимой за$
казчику детали до нескольких минут!
Складской комплекс оборудован со$
временными электро$ и автогрузо$
подъемниками. Уделено внимание и
вопросам безопасности: по периметру
ведется круглосуточное видеонаблю$
дение, функционируют датчики дви$
жения и система охранной сигнализа$
ции.
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Стоит уделить внимание и алгорит$
му работы склада. Оформление заявки
клиентами на поставку запчасти осу$
ществляется посредством телефонной
связи: по офисным телефонам или по

круглосуточной бесплатной федераль$
ной линии – 8 800 3333 500; через
электронную почту info@mekarus.ru
или to@mekarus.ru; через оформление
формы ON$LINE заявки запчастей

Прямая речь
Михаил Гарусов,
начальник отдела
запасных частей
ООО «МЕКА»:
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… «Наш новый, самый большой на
сегодняшний день отдельный склад запасных
частей для бетонных заводов вообще, не
просто задел на будущее, на перспективу, –
это необходимость. Количество заводов
растет, растет число заказов запчастей,
причем заказывают детали не только на
«Мековские» установки, есть и позиции на складе, которые подойдут и к
заводам других производителей из той же Турции или Италии. За
последнее время довольно часто такое случается: люди считают деньги и
время и выбирают нас. Это показатель! Централизация и упорядоченность
процесса, которых нам удалось добиться посредством открытия нового
большого склада, – значительно облегчило нам работу: делаем все гораздо
быстрее и проще. А проще нам – проще и Заказчику. Сейчас потенциальных
клиентов, которые приезжают в Самару, стараемся свозить на экскурсию на
склад – весьма убедительно действует такой прием и, как правило, после
такого визита заказ на завод у нас в кармане. Ведь всем давно понятно, что
мало просто купить завод, надо чтобы он работал безупречно. А
безупречного, как мы знаем, ничего нет. Вовремя среагировать на запрос
клиента, решить своевременно любую проблему – вот что сейчас главное.
Сейчас все чаще наши строители выбирают МЕКУ.
Без этого всего добиться долгосрочного, стратегического, как еще
говорят, успеха весьма сложно! Благо, наше руководство это не плохо
понимает, пусть не сочтут за подхалимаж. Вообщем, растем, развиваемся!»
105568, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27, оф. 3001
Тел. (495) 7728366; Моб.: (926) 6041984, (927) 7467663
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на страничке «гарантийное обслужи$
вание и поставка запчастей» на основ$
ном
сайте
компании
МЕКА
www.mekarus.ru.
После получения и обработки заяв$
ки специалистами сервисной службы
ООО «МЕКА» клиент в течение не$
скольких минут или часов получает
всю исчерпывающую информацию по
условиям и срокам поставки необхо$
димой детали. В гарантийный период
эксплуатации бетонного завода МЕКА
все расходы по поставке деталей несет
исключительно поставщик – ООО
«МЕКА». В постгарантийный период
эксплуатации бетонного завода МЕКА
в зависимости от степени срочности
доставки запчасти практикуется от$
грузка без оплаты груза Заказчиком,
на основании гарантийного письма.
Проявление гибкости в вопросе ско$
рейшей отгрузки и оплаты запчастей в
случае поломки оборудования – серь$
езное конкурентное преимущество на$
шей компании на отечественном рын$
ке бетонных заводов в целом.
Наличие широких возможностей и
богатого опыта нашей компании по ор$
ганизации складского хозяйства и опе$
ративной поставки запчастей позволя$
ют в полной мере удовлетворить инте$
ресы и потребности любого клиента.
В ближайших планах компании
МЕКА: создание мощных складских
комплексов по примеру г. Самары во
всех столицах федеральных округов
Российской Федерации.
■

■
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Гвозди бы делать из этих людей:
Крепче бы не было в мире гвоздей!
Безупречная техника требует не менее безупречной сборки на площадке Заказчика, а она, в свою
очередь, зависит от уровня квалификации и опыта специалистов"монтажников компании"поставщика.
В настоящее время компания МЕКА за счет постоянного наличия в штате не менее 40"ка
специалистов"монтажников способна проводить до 20"ти монтажей бетонных заводов одновременно,
а также держать 2"3 группы специалистов в резерве на случай возникновения ситуаций, требующих
мгновенного прибытия в любую точку страны для проведения необходимых монтажно"демонтажных
работ. Руководители монтажных групп – бригадиры"пусконаладчики компании МЕКА.
Это универсальные специалисты высочайшего уровня, ежегодно подтверждающие свою
квалификацию в учебных центрах компаний МЕКА, Siemens и др. Отдавая дань уважения мастерству,
трудолюбию и преданности своей профессии, мы попросили их немного рассказать о специфике и
особенностях своей работы.
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ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ: КРЕПЧЕ БЫ НЕ БЫЛО В МИРЕ ГВОЗДЕЙ!

Валеев Руслан
О себе:
Я, например, люблю всегда ездить на монтаж на Кавказ. И, кстати, никакой повышенной
опасности там никогда не ощущал, где бы ни находился: ни в Махачкале, ни в Грозном, ни в
Нальчике – по телевизору врут больше, чем правду говорят. А вот что касается
гостеприимства – там этого предостаточно, ни в чем никогда не нуждаешься – не работа, а
отпуск!
■ Какая, на ваш взгляд, модель бетонного завода МЕКА самая удачная?
■ Определенно сказать какой из наших заводов лучший весьма трудно. Ведь все зависит

от потребностей заказчика: имеют значение многие критерии подбора оборудования, в числе
которых: производительность, климатическое исполнение, размер площадки, время на
которое завод будет установлен: год или десять лет. Исходя из ответов на эти вопросы, и делается выбор. Этот выбор как
раз и будет самым удачным. Хотя, я в своей практике не слышал от заказчиков сомнений по выбранной модели завода
МЕКА, за исключением сожаления о производительности: то есть изначально приобретается завод производительностью,
скажем, 30 кубов в час, а, в дальнейшем, особенно на пике сезона, выясняется, что этой производительности не всегда
хватает – даже если проработать чуть ли не круглые сутки. Приходится владельцам наших БСУ отдавать объемы
конкурентам, а будь этот завод производительностью 60, а то и 100 кубов бетона в час – не пришлось бы локти кусать. Но,
признаться, это не самое страшное разочарование – главное, что объемы есть, есть работа.
■ Что больше всего запомнилось в работе?
■ Запоминается всегда непосредственный запуск бетонного завода. Он всегда проходит в торжественной обстановке с

обязательным разбиванием бутылки шампанского об установку. В регионах частенько приезжает руководство и местное
телевидение. Бывало, даже сам несколько раз давал на камеру комментарии по поводу происходящего действа и
возможностей запускаемого оборудования. Это венец большой работы, проделанной сначала конструкторами и фабрикой
в Турции, затем специалистами в России: менеджерами, логистами, монтажниками. Приятно слышать от заказчиков
искренние слова благодарности, и я всегда на них отвечаю людям, что это просто наша работа.

Капустин Артем
О себе:
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Бригадир в МЕКЕ – не самая простая должность. Работенка признаться не из лучших: снег,
дождь, грязь, слякоть, – хлюпикам здесь не место, только настоящим мужикам это по плечу.
И я нисколько не жалею, что не пополнил ряды офисного планктона, а выбрал для себя это
занятие. Представьте себе: за 5 лет я овладел навыками сварщика, стропальщика, механика,
электрика, программиста. Так(то!
■ Какая, на ваш взгляд, модель бетонного завода МЕКА самая удачная?
■ Лично мое мнение, самый практичный наш завод – это Mekamix$30.30 или «сдвоенная

тридцатка», как мы между собой его называем. Почему? Да потому, что у завода две
независимые одновременно функционирующие линии под одной крышей: две марки бетона,
или бетон + раствор одновременно, и случись что с одним заводом – второй на подстраховке. А управляет всем комплексом
один человек. А главное, как это банально не звучит, в работе бетонного завода важна каждая мелочь. Вот, например, на
наших заводах расположение и конструкции узлов БСУ устроены таким образом, что в случае возникновения
необходимости оперативного доступа к обслуживанию или замены детали уходило минимум времени. Поскольку
временной ориентир – ключевой, особенно в разгар строительного сезона, когда каждый час на вес золота.
■ Что больше всего запомнилось в работе?
■ У нас немало заказчиков, которые приобретают заводы по второму, по третьему, по четвертому разу. Это логично:

потребности в бетоне растут, растет количество заказов, расширяется бизнес. Как правило, какой завод приобретать вопроса
не возникает – естественно МЕКУ. И вот когда на этапе переговоров о повторном приобретении Заказчик ставит условие,
чтобы на монтаж прибыла бригада во главе с Артемом Капустиным – вот тогда действительно гордишься собой, тогда
действительно приятно. И поводов для такой радости у меня в последние годы предостаточно.
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ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ: КРЕПЧЕ БЫ НЕ БЫЛО В МИРЕ ГВОЗДЕЙ!

Бочаров Александр
О себе:
Благодаря своей работе я побывал на Эльбрусе, Байкале и Тихом океане, видел северное
сияние и извержение камчатских вулканов. И в каждом из этих изумительных мест я создавал,
собирал своими руками по(настоящему стоящие вещи – заводы. В общем, мне есть о чем
рассказать внукам.
■ Какая, на ваш взгляд, модель бетонного завода МЕКА самая удачная?
■ Самый удачный завод? Наверное «шестидесятка». Почему? Ну, во$первых,

■ Что больше всего запомнилось в работе?
■ Запомнился монтаж одного из наших мобильных заводов на Олимпийской стройке в Сочи – собирали завод для

возведения трамплинов. Масштаб, конечно, впечатляет: огромное количество техники, людей, работа ударная круглые
сутки, атмосфера энтузиазма – как в старые добрые времена всесоюзных строек. Я, получается, тоже поучаствовал в
подготовке к проведению Олимпийских игр, внес свою лепту в это большое дело. И тем, кто позволяет себе разного рода
спекуляции на тему низкого качества построенных объектов, недостаточного профессионализма и самоотдачи строителей,
– надо было один денек провести с нами на стройке. Полагаю, после этого в голову бы не пришло, что$либо нелицеприятное
о Сочи высказывать.

Сержантов Михаил
О себе:
Довольно сложно со стороны понять состояние человека, абсолютно удовлетворенного
сделанным, когда по(настоящему доволен собой. Именно такое чувство испытываю после того,
как за 2(3 недели из отдельных конструкций своими руками создаешь большой, цельный
механизм – завод, бетонный завод! И тебе еще за это неплохо платят. Это действительно
моя работа.
■ Какая, на ваш взгляд, модель бетонного завода МЕКА самая удачная?
■ МЕКА – сами по себе удачные, так сказать, машины. Начиная удобством конструкции,

заканчивая ценой в договоре на поставку. Поверьте, я знаю, о чем говорю, поскольку есть
опыт работы и с немецкой техникой, и с китайскими образцами. Главное, на что следует
обратить внимание, – это запас прочности металлоконструкций и механизмов. Если это стенка бункеров, так металл там
«шестерка», если это мотор, так мощность его в 2 раза выше необходимого для производительности всего узла – на этом
наши турки не экономят. Тем более, в России у нас свои особенности: качество инертных, климатические условия – всё
иначе чем, скажем, в той же Европе или Азии. МЕКА в этом плане, так сказать, «посообразительней».
■ Что больше всего запомнилось в работе?
■ Надолго запомнится мне монтаж одного из 30$кубовых заводов в Саранске: 2010 год я встретил практически на

площадке: смену закончили 31$го декабря в 10 вечера, а уже в 9 утра на следующий день вновь приступили к сборке. Ничего
не поделаешь – работа такая: у строителей объекты, сроки.
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производительность не самая низкая и не самая высокая, этакая «золотая середина». Во$
вторых, размеры всего комплекса относительно невелики, особенно у недавних моделей:
цены на покупку или аренду земли просто неприличные – нельзя этого не учитывать. В$
третьих, один$два человека вполне в состоянии справиться с управлением и обслуживанием завода: здесь даже главное не
уровень знаний и навыков, а степень ответственности и внимательности. Ну и, в$четвертых, цена более чем адекватная.
Наверное, поэтому все больше именно «шестидесяток» в последнее время нами поставляется.

ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ: КРЕПЧЕ БЫ НЕ БЫЛО В МИРЕ ГВОЗДЕЙ!

Гафиатуллин Ленар
О себе:
В МЕКЕ я работаю уже более 8(ми лет. Лучшие свои годы посвятил этому делу. И не жалею
нисколько. Сбился со счету, сколько заводов МЕКА смонтировал, но не меньше 60(ти это
точно! Подготовил сотни грамотных специалистов – операторов наших бетонных заводов.
■ Какая, на ваш взгляд, модель бетонного завода МЕКА самая удачная?
■ Да все заводы, в принципе, хороши. Чисто с точки зрения монтажника наши новые

заводы Compact особенно мне нравятся. Все потому, что сборка их по времени в 3 раза
быстрее, чем обычного стационарного БСУ. Домой же поскорее всегда охота, к семье, к детям.
■ Что больше всего запомнилось в работе?
■ Помню, в феврале месяце собирали завод на Ванкорском нефтяном месторождении, это север Красноярского края.

Минус 50 в течение 2$х недель – настоящий экстрим! Кому, казалось бы, в таких условиях нужен бетон? Оказывается
нужен – нефтяникам нужен!

Брагин Владимир
О себе:
Считаю, что работу, которой занимаешься, надо любить. И любить не только за то, что
получаешь за нее деньги, а просто по убеждению. Конечно, может, мы не совершаем чего(то
сверхсложного и сверхважного, но, в любом случае, – это созидание, это то, что будет
существовать еще долгие годы. Мне довелось работать в разных ипостасях: механик,
оператор, строитель, но именно здесь, в МЕКЕ, я нашел себя и уже успел достигнуть многого:
поначалу был стажером, после обучения стал монтажником, через два десятка монтажей
после повышения квалификации занял должность руководителя монтажной группы.
■ Какая, на ваш взгляд, модель бетонного завода МЕКА самая удачная?
■ Нельзя четко ответить на вопрос, какой завод МЕКА самый хороший. Все хороши.
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Все зависит от задачи, которую должна выполнить бетоносмесительная установка и условий размещения на территории.
На меня всегда производят впечатление наши большие заводы, т.е. заводы высокой производительности от 100 кубов
бетона в час и выше. Недавно, помню, запустили большой завод – 180 кубов в час в Ингушетии, в г. Назрань. За полторы
минуты наполняет под завязку 6$кубовый автомиксер бетоном уже готовым к использованию. За полторы минуты! Вот это
я понимаю масштаб!
■ Что больше всего запомнилось в работе?
■ Запоминается всегда пуск завода. Это дополнительная ответственность на нас: техника техникой, но мы, находясь

на площадке клиента, получается, представляем собой лицо компании МЕКА. Далеко не все заказчики имеют
возможность перед покупкой завода приехать к нам, познакомиться с коллективом, увидеть наши возможности.
И зачастую, мы первые представители фирмы МЕКА с кем доводиться соприкасаться покупателю вживую,
а не посредством телефона или электронной почты. Это обстоятельство ко многому нас обязывает и об этом нельзя
ни на минуту забывать во время работы.
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МЕКА в Сибири:
есть первая сотня!
Сила России – в Сибири. Богатство
сибирских недр, крепость духа, сме$
лость и патриотизм сибиряков, слав$
ные страницы истории освоения бес$
крайних зауральских просторов –
столпы на которые всегда опиралась
наша Великая Страна. И будущее Ве$
ликой Страны – в развитии Сибири,
развитии транспорта, инфраструкту$
ры, строительства.
Наша компания с первых дней сво$
ей деятельности в РФ огромное значе$
ние уделяла сотрудничеству именно с
сибирскими строителями. Суровые
климатические условия эксплуатации
диктуют аналогичные суровые требо$
вания к применяемому строительному
оборудованию, в нашем случае – к бе$
тонным заводам. Поэтому каждый бе$
тонный завод МЕКА, поставляемый в
сибирские регионы, равно как и в реги$
оны Севера и Дальнего Востока макси$
мально адаптирован к работе с учетом
действия малоблагоприятных факто$
ров: «девятимесячная» зима, вероят$
ность использования неидеальных
инертных материалов, оперативность
устранения возможных неисправнос$
тей в работе. Богатый «зимний пакет
опций», высокопроизводительные не$
прихотливые теплогенераторы, двой$
Email: info@mekarus.ru

www.mekarus.ru

ной запас мощности металлоконструк$
ций и механизмов, холодостойкая эле$
ктроника, – все это позволяет нашим
бетонным заводам на протяжении уже
десятилетий успешно справляться со
сложными задачами Сибири и Севера.
Подтверждение тому – свыше 100 бе$
тоносмесительных установок МЕКА,
функционирующих в настоящее время
в Сибирском и Дальневосточном
федеральных округах, из них
9 – за Полярным кругом!
Стоит добавить, что
первый завод МЕКА
в России был постав$
лен именно в Сибирь
– в г. Ханты$Ман$
сийск, в 2001$м году.
Серьезные успехи
нашей компании в Сиби$
ри не остаются без внима$
ния. В феврале 2014 года
ООО «МЕКА» было удос$
тоено главной награды основной за$
падносибирской строительной выстав$
ки «Тюменская ярмарка». Форум
«Тюменская ярмарка» – ежегодный
смотр, в котором принимают участие
сотни компаний из более чем 20$ти
стран мира. Примечательно, что за всю
историю проведения ярмарки, впер$

вые первое место в
основной номинации
«За создание и успеш$
ное внедрение новей$
ших технологий, обору$
дования и услуг в облас$
ти строительства» за$
няла компания, специ$
ализирующая именно на бетоно$
смесительном оборудовании. Это до$
полнительный показатель ускоренно$
го развития рынка строительных мате$
риалов сибирского региона и лидиру$
ющие позиции на этом рынке занима$
ет компания МЕКА.
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МЕКА в мире: лучшее для лучших
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В настоящее время бетонные заво$
ды MEKA представлены в 85$ти стра$
нах планеты. Тысячи бетоносмеси$
тельных установок, десятки тысяч ра$
бочих мест, сотни миллионов кубов бе$
тона и миллиарды долларов выручки
от его реализации, – все это МЕКА.
Ведущие национальные строительные
компании Европы, Америки и Азии
все чаще останавливают свой выбор на
продукции компании МЕКА. О неко$
торых из десятков известных проек$
тов, где сегодня работают заводы
МЕКА, речь пойдет ниже.
В общепризнанном авторитетном
рейтинге самых крупных мировых
строительных компаний «ENR Global
Construction$2013» – 225 наименова$
ний строительных концернов и хол$
дингов. Первое место в этом списке за$
нимает компания VINCI S.A. (Фран$
ция) – крупнейшая строительная фир$
ма в мире, основанная еще в 19 веке, с
количеством сотрудников свыше 200
000 человек! VINCI S.A. эксплуатирует
сотни бетонных заводов производства
Германии и Франции, Финляндии и
Дании. С недавних пор парк строи$
тельных машин VINCI пополнился бе$
тоносмесительными установками МЕ$
КА. Так, в Ашхабаде (Туркменистан),
компанией реализуется проект по
строительству объектов химической и
газовой промышленности, а также
строительство комплекса зданий Турк$
менской юстиции. Задачу обеспечения
строек высококачественным бетоном
успешно решает мобильный бетонный
завод Mekamix$120 BM производи$

тельностью 120 м/куб в час готовой
смеси. Выбор компанией именно этой
модели завода обусловлен легкостью в
транспортировке после завершения од$
ного проекта на любой другой. Произ$
водство бетона ведется непрерывно в 3
смены в течение 24$х часов.
Еще один французский гигант из
числа заказчиков БСУ МЕКА – кон$
церн Lafarge Group, специализирую$
щийся в области производства строи$
тельных материалов: цемента, гипса и
бетона. Lafarge Group, основанный в
1833 (!) году – лидер мирового уровня
с филиалами в 78$ми странах, штатом
сотрудников свыше 80 000 человек и
годовым оборотом свыше 20 млрд ев$
ро. На данный момент Lafarge Group
эксплуатирует 8 бетонных заводов
МЕКА на объектах в Омане, Нигерии,
Иордании и Ираке.
Заслуженным успехом пользуется
МЕКА и у немецких титанов строитель$
ного рынка. Пример тому – сотрудниче$
ство МЕКА с известным холдингом
Heidelberg Cement (Германия) начавше$
еся еще в 2011 году с момента поставки
мобильного бетонного завода произво$
дительностью 120 м/куб в час на один
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из проектов в Грузию – в г. Рустави.
К началу 2014 года в пользовании ком$
пании Heidelberg насчитываются уже
7 бетоносмесительных узлов МЕКА.
Вне конкуренции МЕКА и у себя
дома, в Турции. Доказательство тому –
многолетняя работа с безусловным ли$
дером и гордостью стройиндустрии
Турецкой Республики – холдингом
ENKA Insaat. Счет поставленных в ад$
рес этой компании заводов марки
МЕКА идет уже на десятки единиц.
Только за 2012$2013 гг. МЕКА поста$
вила на объекты ENKA 10 БСУ.
В списке этих объектов: строительство
газотурбинной
электростанции
Al Najybia (г. Басра, Ирак) – мобиль$
ных бетонных заводов МЕКА произ$
водительностью 60 м/куб в час каж$
дый и строительство аналогичной га$
зотурбинной станции Obari (Ливия) –
1 мобильный бетонный завод MEKA.
Не так давно клуб заказчиков
МЕКА пополнится фирмой с итальян$
ской пропиской. Строительная группа
Astaldi (г. Рим, Италия) в 2013 г. при$
обрела 2 бетоносмесительные установ$
ки МЕКА производительностью 100 и
120 кубов соответственно для строи$
тельства современнейшей шестипо$
лосной автомагистрали в Омане, меж$
ду регионами Бидбид и Сур.
Все вышеизложенные примеры как
нельзя лучше свидетельствуют о высо$
чайшем техническом уровне бетонных
заводов МЕКА и оказываемых услуг
по обслуживанию поставляемой про$
дукции.
■

■
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Даешь бетон!
В марте 2014 года состоялся пуск нового предприятия на
территории Износковского района Калужской области –
бетонного завода в Каменке. Инициатором проекта
выступила холдинговая компания «Промкомплекс» во главе с
президентом Владимиром Георгиевичем Алексеевым.
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тизированной системой управления,
которая, производя всевозможные
виды тестов, поможет найти ошибку
и устранить ее. В любой момент про$
цесса оператор имеет возможность
увидеть, изменить, распечатать все
требуемые параметры, рецептуру,
оперативно произвести при необхо$
димости калибрацию.
Высокое качество бетонных и рас$
творных смесей обеспечивается за
счет использования высокоточного
европейского оборудования, новых
технологических решений и контро$
ля за качеством продукции. Уже в
ближайшее время завод МЕКА готов
обеспечить как строительные органи$
зации, так и частных клиентов каче$
ственно новым продуктом. В произ$
водственном отношении завод руко$
водствуется планами властей по ин$
вестиционному развитию не только
Износковского района, но и всей Ка$
лужской области.
Для гостей была проведена экс$
курсия по новому производству и

произведен замес бетона. Церемония
открытия завода вылилась в торжест$
венный праздник, благо, что и погода
тому благоприятствовала. Право пе$
ререзать символическую красную
ленточку было предоставлено главе
администрации МР «Износковский
район» Владимиру Викторовичу Ле$
онову, президенту холдинговой ком$
пании «Промкомплекс» Владимиру
Георгиевичу Алексееву и исполни$
тельному директору ООО «Каменка»
Евгению Петровичу Семенову.
По словам главы администрации
МР «Износковский район» В.В. Лео$
нова, открытие завода – очень важ$
ное событие для района. В.В. Леонов
поздравил работников компании с
таким замечательным событием и
подчеркнул, что появление нового
производства должно активизиро$
вать рост промышленности в целом
по району.
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Современную строительную инду$
стрию невозможно представить без
использования бетона. Сегодня это
самый массовый строительный мате$
риал, который положительно зареко$
мендовал себя в строительстве. Как
известно, бетон – материал номер
один во всех отраслях строительства.
А своевременные производство и по$
ставка качественного бетона и строи$
тельного раствора – условия успеш$
ного и быстрого строительства. С за$
пуском бетонного завода известной
фирмы «МЕКА» решится давно сло$
жившаяся проблема – кустарный
способ производства бетона, о каче$
ственных характеристиках которого
можно только догадываться.
Открывшееся на территории Из$
носковского района предприятие по
производству бетона – единственный
в радиусе 100 километров поставщик
этого строительного материала. За$
пускаемый бетонный завод позволяет
производить 60 кубометров в час го$
товой смеси. Завод оснащен автома$
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