
+90 212 288 96 33
+90 542 447 66 54
cinara@elkomix.com

+7 717 252 60 47
+7 701 552 60 47

astana@elkomix.com

02 / 2015

www.elkomix.com

Огромное количество бетонных заводов ELKON на 
территории Казахстана, положительные отзывы от 
владельцев оборудования и повторные заказы от 
передовых компаний сектора – эти факторы в первую 
очередь привлекают внимание строителей к ELKON, когда 

те задумываются о расширении своего 
существующего производства или о запуске 
совершенно нового проекта в бетонной 

отрасли. 
Так, крупный производитель 
товарного бетона в г. Астана 

выбрал бетонный завод 

ELKON для расширения своей большой 
производственной базы. Определившись 
с необходимой производительностью, 
Заказчику было предоставлено 
наилучшее решение – ELKOMIX-120 
Quick Master со скиповой подачей 
инертных материалов и фактической 
производительностью 90 куб. м 
уплотненного бетона в час. 
Двухвалковый смеситель, изготовленный 
по собственной технологии ELKON на 
роботизированной линии, оснащен 
системой подачи воды под давлением, а 

также специально разработанной лабиринтной системой смазки опор валов 
смесителя. Для хранения цемента предусмотрены два силоса по 75 тонн каждый 
со всеми необходимыми аксессуарами.

Несомненно, теперь владелец нового бетонного завода ELKON выведет свое 
производство на новый уровень качества.

По итогам встречи, проведенной между 
производителем ELKON и его 
официальным дистрибьютором в России 
ООО «ЭЛКОН» в январе 2015 г., директор 
ООО «ЭЛКОН» Леонид Михайлович 
Жуков передал свои впечатления:

«19-21 января 2015 года состоялся 
визит представителей ООО «ЭЛКОН» 
(Россия) на фабрику ELKON (Турция).

После резкого изменения 
экономической ситуации в России в конце 
2014 года, ООО «ЭЛКОН», как и все 
российские поставщики импортного 
оборудования, вынуждены работать в 
состоянии нестабильного спроса и курса 
валют. Т.е. наши клиенты выбирают 
поставщиков в условиях ограниченности 
денежных ресурсов. Наша задача 
выигрывать конкурентную борьбу таким 
образом, чтобы, как минимум, при 
одинаковой цене, покупатель отдавал 
предпочтение бренду ELKON из таких 
факторов, как наилучший комплект и 
качество за сходную цену.

Поездка на фабрику как всегда 
продемонстрировала качественное 
развитие производства. Уровень 
внедрения роботов в процесс 
производства поражает своими 
масштабами. Что было отмечено во 
время визита:

- мы фиксируем такой темп в развитии 
производства, что видится даже 
некоторое ускорение, относительно 
темпов прошлых нескольких лет;

- увидели расширение инноваций, 
разработанных совместно с центром 
научно-технических исследований Турции 
TÜBITAK, которые дают колоссальные 
преимущества при эксплуатации 
оборудования: система адресной подачи 
бетона на линии раздачи бетона для ЖБ 
изделий, системы точного дозирования 
инертных материалов, а также хим. 
добавок, где погрешность взвешивания 
составит менее 1%, новый двухвалковый 
смеситель для тяжелого бетона, 
применяемый при дорожном 
строительстве;

- новая, более совершенная, 
конструкция планетарного смесителя;

- переход на еще более качественные 
комплектующие: пневматика немецкого 
бренда, компрессоры группы Atlas Copco, 
расширение применения брони марки 
HARDOX и DOMEX.

Особенно хочется отметить быструю 
реакцию фабрики на отзывы заказчиков и 
потребности рынка. В процессе 
совещания между представителями 
наших компаний положено начало 
разработке трех новых моделей бетонных 
заводов реальной производительностью 
75, 100 и 120 куб. м в час, актуальных для 
рынка России.

Посещение фабрики всегда дает основу 
для общения с потенциальными 
заказчиками, для веских доводов в 
конкурентной борьбе. Уровень 
производства говорит сам за себя, 
поэтому было принято совместное 
решение организовывать поездки на 
фабрику для существующих и 
потенциальных заказчиков.

По итогам 2014 года оборудование 
ELKON по-прежнему остается самым 
продаваемым в РФ. Широкие 
производственные возможности фабрики 
в совокупности с маркетинговыми 
мероприятиями и слаженной работой 
сервисной службы ООО «ЭЛКОН» дают 
уверенность в сохранении лидерской 
позиции и в наступившем году!»

Более 350 бетонных заводов ELKON 
на Африканском континенте!

ООО «ЭЛКОН» - Россия о 
последнем деловом 
визите в Стамбул на 
фабрики производителя

Привлекательные для инвестиций африканские страны 
активно развиваются в области гражданского и 

промышленного строительства. Крупнейшие 
международные игроки различных областей 

вкладывают средства в реализацию проектов 
строительства транспортной инфраструктуры, жилого 

сектора, индустриальных объектов, приобретая 
огромное количество различной строительной техники.

В связи с этим особенно поражают колоссальные 
результаты, которых добился ведущий турецкий 

производитель бетонных заводов ELKON. С 2005 г. 
поставив уже 350 единиц оборудования, компания 

лидирует по темпам распространения на континенте: за 
9 лет присутствия на рынке Африки география поставок 

включает уже 33 страны из 54. Расцвет ELKON на жарком 
материке пришелся на послекризисный период, когда компания 

предложила рынку в 2009 г. свою уникальную, 
первую на тот момент в Европе, разработку – 
Компактные бетонные заводы Quick Master. 
Являясь одновременно и эффективным и 
экономически выгодным с точки зрения 
конструкции и затрат на перевозку оборудованием, 
эти заводы составляют около 70% всех продаж на 
Африканский континент. Особенно высокий спрос 
всегда проявляют такие страны, как Нигерия, 
Алжир, Марокко, ЮАР, Конго. 

Огромные неохваченные территории и 
перспективы высоких темпов строительства на 
континенте дают уверенность, что количество 
бетонных заводов ELKON в Африке продолжит 
расти в геометрической прогрессии.

Созданная по обоюдной инициативе правительства Казахстана и одной из крупнейших в 
мире американской энергетической корпорации Chevron, компания ТОО «Тенгизшевроил» 
занимается развитием и добычей нефти и газа на месторождении Тенгиз в колоссальных 
объемах: 650 000 баррелей нефти ежедневно. В проект развития инвестируются 
грандиозные средства, только в 2015 году было выделено $38 млрд. 

Для очередной стадии расширения проекта один из подрядчиков ТШО - 
ТОО «НефтеСтройСервис Лтд» провел тщательный мониторинг рынка европейских 
поставщиков БСУ, имеющих возможность изготовить завод согласно специфичным 
требованиям американского управления Тенгизшевроил. В первую очередь руководство 
НСС рассматривало компанию ELKON, как опытного реализатора сложнейших проектов с 
географией поставок по всему миру. Руководители компании посетили четыре фабрики 
ELKON, обсудили вопросы сотрудничества с президентом и остались глубоко 
удовлетворены высоким уровнем производства, доверив изготовление оборудования 
ELKON.

Согласно проекту, два Стационарных бетонных завода 
ELKOMIX-120 фактической производительностью 105 м3/ч 
уплотненного бетона оборудованы изготовленными на 
роботосварочном комплексе двухвалковыми смесителями объемом 

3000/2000 л, системой измерения влажности песка с автоматической корректировкой 
количества воды, Т-образной конвейерной подачей инертных материалов, позволяющей 
сократить время взвешивания и повысить производительность. Заводы 
полностью готовы к стабильному производству бетона в зимнее время: 
установлены регистры отопления в бункера инертных материалов, 
автоматизированные крышки над бункерами для защиты от атмосферных 
осадков и сохранения тепла в бункере, парогенератор обеспечит подачу 
пара и теплой воды в дозатор воды, заводы полностью изолированы 
сэндвич-панелями. В комплекте к заводам поставлены системы подачи 
цемента из биг-бэгов. Чтобы установки соответствовали требованиям по эксплуатации и 
экологии, в компоновку добавлены система переработки отходов бетона и системы 
охлаждения воды для получения требуемой температуры готового бетона в жаркий период.

Для ознакомления с процессом производства и контроля полного соответствия качества 
изготовленной продукции американским стандартам, перед отгрузкой 
оборудования представители Тенгизшевроил и НСС посетили фабрики 
ELKON. Тенгизшевроил был впечатлен размахом производственных 
мощностей и высоко оценил уровень организации производства на 
фабриках, который разительно отличается от европейского и 
американского подхода, где изготовлением узлов оборудования 

занимаются различные субподрядчики. После экскурсии и проведенного 
совещания, представители компаний остались уверенными в правильности своего 
выбора поставщика БСУ. 

Несомненно, этот проект является одним из знаковых для ELKON в 2014 году. Этот заказ 
также увенчался рекордом по количеству отправленных фур для одного проекта – 
оборудование было доставлено на площадку в 24х стандартных тентованных 
полуприцепах. Участие в развитие месторождения Тенгиз пополнило копилку ELKON 
ценных и широкомасштабных проектов.

ELKON участвует в проекте Тенгизшевроил по 
развитию месторождения Тенгиз
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