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Дагестанская компания АО «Мостоотряд-99», 
которая ведет строительство сразу двух 
современных аэропортовых комплексов, за 

последний год приобрела несколько бетонных заводов ELKON. 
Очередная встреча партнеров состоялась на выставке СТТ-2016 
в Москве, когда компания во главе с руководителем Агентства по 
дорожному хозяйству Республики Дагестан Загидом Гаджиевичем 
Хучбаровым посетила команду ELKON и обсудила перспективы 
дальнейшего сотрудничества. Имея огромный опыт в 
строительной сфере, Загид Гаджиевич лично изучает технические 
аспекты и проводит строгий отбор поставщиков оборудования для 
таких проектов. Поэтому можно с уверенностью сказать, что 
каждое приобретенное оборудование имеет большое значение, 
так как прошло одобрение высококлассного специалиста.

Ранее у компании был опыт работы с другими производителями 
оборудования, однако, как было отмечено на встрече, именно 
ELKON, начиная от первых переговоров заканчивая 
послепродажным обслуживанием, сильно выделяется среди 
прочих поставщиков по всем критериям. 

Напомним, что на строительной площадке аэропорта «Южный» 
под Ростовом-на Дону успешно эксплуатируется два компактных 
бетонных завода с конвейерной подачей инертных материалов 
ELKOMIX-135 Quick Master. А на площадке индустриального 
проекта по строительству нового аэропорта в Саратове вблизи 
села Сабуровка установлен еще один завод ELKOMIX-135 Quick 
Master. Заводы превзошли ожидания клиента по качеству 
исполнения, производительности и предоставленному сервису, 

поэтому для следующей стадии проекта в Саратове по 
возведению взлетно-посадочной полосы очевидный выбор был 
снова сделан в пользу аналогичного бетонного завода ELKON. 

К бетону для возведения ВВП будут предъявляться самые 
строгие требования, поэтому бетонный завод укомплектован 
специальным смесителем, который подходит для производства 
дорожного бетона, который будет доставляться к месту заливки 
самосвалами. Кроме того, АСУ бетонного завода имеет 
усовершенствованный алгоритм производства: помимо товарного 
бетона можно получать дорожный бетон высочайшего качества.

Важно отметить, что повторные заказы бетонных заводов, 
особенно для специальных проектов, где ELKON применяет свои 
последние инновации, демонстрируют надежность и 
профессионализм компании, ее высокий уровень 
ответственности перед заказчиками и перспективность в целом.

Крупнейшая дорожно-строительная организация 
приобретает 4-й завод ELKON для строительства аэропорта

ELKON поставит завод для российского нефтегазового гиганта

ELKON тщательно работает над построением прочных отношений с 
заказчиками в период послепродажного обслуживания. Именно 
постоянные заказчики являются особенно ценными и свидетельствуют 

о правильном пути развития компании. Так, заказчик ELKON, который с 2012 года 
активно эксплуатирует стационарный бетонный завод ELKOMIX-60 для 
производства различных ЖБИ изделий, существенно расширил свое производство, 
организовав новый цех с линией безопалубочного формование пустотных плит 
перекрытия, чем укрепил свои позиции надежного изготовителя строительных 
материалов в регионе. Зная высокую компетентность ELKON в области 
производства спецзаводов, заказчик был четко уверен в своем выборе. Для 
согласования деталей заказа, директор компании посетил фабрику ELKON и был 
поражен прогрессом, которого ELKON достиг всего за несколько лет. 

По итогам переговоров заказ был сделан на стационарный бетонный завод 
ELKOMIX-90 с планетарным смесителем объемом 2250/1500 л, оснащенный 
мощным итальянским редуктором. Бетонный завод полностью укомплектован 
всеми дополнительными узлами, которые позволяют производить конструкционный 
бетон для ЖБИ. Так, для получения идеального качества каждого замеса на 
бункерах инертных материалов установлена система точной дозировки с 
вибропитателями и датчики влажности, дозатор воды предусматривает грубую и 
точную подачу отдозированной воды в смеситель, также установлена отдельная 
линия для корректировки количества воды в замесе. Все это направлено на подачу 
максимально точно взвешенных заполнителей в планетарный смеситель, который 
в свою очередь осуществляет эффективное перемешивание мелкофракционных 
ингредиентов, а качество замеса можно оценить благодаря установленному 
устройству для взятия пробы бетона, а также с помощью показаний датчика 
влажности в смесителе. Важно отметить, что смеситель имеет две выгрузки: для 
подачи бетона на линию по производству изделий, а также для отгрузки товарного 
бетона.

Бетонный завод был успешно введен в эксплуатацию на площадке заказчика, где 
также была выполнена сложная 
привязка завода к существующему 
оборудованию цеха для 
производства ЖБИ.

Недавно новый бетонный завод был доставлен в г. Бейрут для одной 
ливанской компании, которая приобрела чрезвычайно популярную 
модель бетонного завода - ELKOMIX-135 Quick Master с конвейерной 

подачей инертных материалов. Бетонный завод, оснащенный линейными 
бункерами объемом 80 куб. м, имеет двухвалковый смеситель 4500/3000 л и будет 
производить до 110 куб. м бетона в час.

Компания-заказчик находится в стадии бурного развития, и ее планы включают 
производство бетона в больших объемах на новом бетонном заводе, который 
может быть с легкостью перемещен в другое место по окончании очередного 
проекта. Действительно, этот высокопроизводительный бетонный завод легко 
монтируется и демонтируется благодаря специально разработанной конструкции 
завода, а также применяемого болтового соединения узлов, что позволит 
компании выполнять проекты по всей стране в рекордно короткие сроки. Завод 
скоро будет установлен на площадке заказчика, чтобы служить развитию 
строительной отрасли страны.

ELKON успешно дифференцировался от 
конкурентов по качеству оборудования и 
послепродажного обслуживания, уровню 
производства и сроков изготовления. Идеальных 
показателей компания смогла достичь благодаря 
своей инновационной политике и развитию четырех 
высокотехнологичных фабрик, общая площадь 
которых составляет 65.000 кв. м.

Дочерняя компания лидирующего нефтедобывающего 
российского гиганта Роснефть, ЗАО «РОСПАН 
ИНТЕРНЕШНЛ» начинает проект по установке 

комплексной подготовки газа и конденсата на Восточно-Уренгойском 
участке, строительство которого будет самым масштабным для 
Роснефти – проектная мощность по объему подготовки газа составит 
16,7 млрд м куб., газового конденсата – до 4,5 млн тонн, таким 
образом, годовой объемы добычи газа увеличится в 5 раз.

 Крупная подрядная строительно-монтажная организация, 
признанная одной из лучших в строительстве объектов 

нефтегазопереработки, является застройщиком данного проекта, 
который уникален тем, что и газ и конденсат будут готовиться на 
одной площадке. Приступая к реализации этого крупнейшего для 
страны проекта, компания-застройщик подошла со всей 
ответственностью к выбору ключевого для строительства 
оборудования – бетонного завода. В ходе организованного тендера 
строго оценивались такие критерии, как техническая 
компетентность, уровень сервисного обслуживания, качество 
оборудования. Компания ELKON занимала самые сильные позиции 
в списке претендентов, поэтому и выбор был сделан в пользу 
надежного производителя, который хорошо 
зарекомендовал себя в ответственных проектах по 
всей стране. После заключения Контракта поставка 
оборудования была осуществлена в кратчайшие 
сроки.

Учитывая значительные потребности в бетоне для строительства, 
был заказан компактный бетонный завод ELKOMIX-120 Quick 
Master производительностью до 95 куб. м бетона в час с двумя 
силосами для цемента. Завод может быть расположен даже в 
стесненных условиях площадки благодаря уникальной компактной 
конструкции со скиповой подачей инертных материалов и линейным 
бункерам объемом 4х20 куб. м, для загрузки которых пандус 
сооружается только с одной стороны.

Профессионализм компании ELKON, качество оборудования и 
обслуживания позволяют на протяжении многих лет занимать 
прочные позиции лидера отрасли на российском рынке.
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Запущен новый завод для 
изготовления ЖБИ в Узбекистане

Генеральный директор ООО "ЭЛКОН" Леонид Михайлович 
Жуков (слева), руководитель Агентства по дорожному 
хозяйству Республики Дагестан Загид Гаджиевич Хучбаров 
(справа)

Справка: Загид Гаджиевич Хучбаров, к.т.н., в период своей 
профессиональной деятельности занимал руководящие 
должности в нескольких крупнейших строительных компаний 
страны, с 2014 г. является руководителем Агентства по 
дорожному хозяйству Республики Дагестан. Награжден 
знаками «Почетный дорожник России» и «Почетный 
строитель России», присвоено почетное звание 
«Заслуженный изобретатель Республики Дагестан».

Новый компактный 
бетонный завод введен 
в эксплуатацию в 
Молдове

10-й бетонный завод поставлен в Ливан

Компания-подрядчик по дорожному 
строительству и обустройству 
транспортной инфраструктуры 

Молдавии стала счастливым обладателем 
универсального компактного бетонного завода 
ELKOMIX-60 Quick Master, который будет 

использоваться в проектах компании по 
возведению автодорог в регионе. Завод 
оборудован удобными линейными бункерами на 
три заполнителя общим объемом 60 куб. м., а 
также эффективным двухвалковым смесителем 
объемом 1500/1000 л, который является 
совершенным узлом как для производства 
дорожного бетона, так и товарного.

Завод был смонтирован и введен в 
эксплуатацию на строительной площадке 
заказчика в г. Кишинев, где уже началось 
производство высококачественного бетона.


