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Оборудование ELKON, 
которое часто становится 
выбором строительных 

компаний для важнейших проектов, на этот 
раз было заказано для возведения ветровой 
электростанции Kilgallioch в Шотландии, 
инвестиции в строительство которой 
составляют 400 млн. фунтов стерлингов. Для 
удовлетворения потребностей строительства 
в качественном бетоне, ELKON изготовит 
Мобильный бетонный завод MOBILE 
MASTER-100 Lion в особой комплектации 
для соответствия требованиям Заказчика, а 
также оборудованный датчиком влажности 
песка, дополнительной системой 
безопасности смесителя и тремя силосами 
по 100 тонн каждый. В комплектацию 
включена автоматизированная система 
подачи инертных материалов, что 
значительно повышает 
мобильность БСУ при 
переносе производства на 
другую площадку.  

Ветропарк Kilgallioch  станет вторым по 
величине береговым проектом с 
оперативным потенциалом до 288 МВт. 
Руководство энергетической компании 
Scottish Power Renewables отмечало, что 
Kilgallioch - чрезвычайно значимый проект 
возобновляемых источников энергии, 
который внесет значительный вклад в 
сокращение выбросов парниковых газов. 

Тот факт, что бетонные заводы ELKON 
получили признание среди флагманов 
мирового строительного рынка, а также их 
широкое применение при возведении 
крупномасштабных проектов подтверждает 
не только высокую конкурентоспособность 
оборудования, но и его качество, так как 
требования к установкам в таких проектах 
очень высоки.

Заказчик из г. Шымкент, 
который уже высоко оценил 
качество оборудования и 

высококлассный сервис при производстве 
товарного бетона на своем первом 
бетонном заводе ELKOMIX-60 Quick 
Master на протяжении нескольких лет, 
оформил заказ на еще один бетонный 
завод ELKON для производства бетонных 
изделий. Новый ELKOMIX-60 Quick Master 
оснащен запатентованной системой 
точного дозирования инертных материалов  
и воды, которые позволяют произвести 
взвешивание заполнителей с 
максимальной точностью для высочайшего 
качества каждого замеса. Планетарный 
смеситель, который идеально подходит 
для перемешивания заполнителей мелких 
фракций, оптимизирован таким образом, 
что перемешивающие элементы  
обеспечивают высокую гомогенность 
смеси. Планетарный смеситель, 
изготавливаемый на фабриках ELKON с 
помощью роботизированных технологий, 
имеет также широкую крышку для 
комфортного ежедневного обслуживания 
узла.

Темпы строительства на территории 
Узбекистана заметно ускоряются, а спрос на 
качественное оборудование растет. Именно 

бренд ELKON приковывает особое внимание строителей 
благодаря своей репутации производителя надежного 
оборудования, который только с начала 2015 г. поставил 7 
единиц оборудования. 

Для одной из ведущих текстильных предприятий 
Узбекистана ELKON изготовил Мобильный бетонный завод 
MOBILE MASTER-100 Lion для строительства нового цеха. 
Завод обеспечит площадку необходимым объемом бетона, 
производя до 90 куб. м в час. Чтобы в дальнейшем было 
легко перевезти производство на другую площадку, к 
заводу привязана автоматизированная система подачи 
инертных материалов. Четыре силоса для цемента по 100 
тонн, изготовленные в высокоточных формах на 
роботизированной линии, оснащаются длинными опорами, 
благодаря чему затраты на фундамент сокращаются до 
минимума. 

Зарекомендовав себя на мировом рынке, ELKON всегда 
предлагает нечто большее, чем только установку: 
Заказчики получают полноценный единый комплекс по 
изготовлению высококачественного бетона с 
профессиональным сервисом и оперативной 
техподдержкой через Интернет.

“Нашей компанией в начале 2015 г. был 
приобретен бетонный завод производства 
ELKON. Выбор был сделан в пользу 

ELKOMIX-120 стационарного типа с зимним комплектом 
и устройством по загрузке цемента из биг-бэгов.

Мы строим крупные жилые комплексы и оформляем 
их по самым современным стандартам. Поэтому для 
нас  было принципиально важно, чтобы БСУ 
соответствовало нашим требованиям. Не могу сказать, 
что выбор поставщика оборудования был легким: мы 
искали действительно надежную компанию и 
обратились в ELKON, так как не раз видели заводы в 
нашем регионе. Порадовало, что быстро нашли общий 
язык с сотрудниками компании, мы получили 
комплектацию в соответствии с нашими требованиями. 

В итоге все процессы по изготовлению, доставке, 
монтажу и вводу в эксплуатацию  прошли в срок и на 
высшем уровне. 

Что сыграло определяющую роль при принятии 
решения? Помимо отличной репутации в Казахстане и 
большого количества эксплуатирующегося 
оборудования, большое значение имеет сервисная 
доступность, а у ELKON есть склад запасных частей и 
офис в Астане. Уверен, что при необходимости 
поддержки от поставщика, мы ее получим оперативно и 
качественно, так как подход компании  к клиентам уже 
успел оценить. Мы остались крайне довольны своим 
выбором: предложение по соотношению 
цена-комплектация-качество оказалось выше наших 
ожиданий.”

Постоянно растущий рынок производителей товарного бетона в 
Казахстане со стабильным постоянством пополняется БСУ ELKON, 
которые заслуженно добились своего статуса самых надежных, удобных 
при эксплуатации качественных установок. Поставка еще одного 
Компактного бетонного завода ELKOMIX-60 Quick Master с бункерами 
инертных материалов на три отсека и одним силосом цемента на 75 тонн 
позволит компании из г. Актау производить до 400 кубометров бетона за 
8-часовую рабочую смену.

ELKON поставит завод для
строительства ветропарка в Шотландии

ELKON укрепляет свое 
первенство на рынке 
Казахстана

ELKON реализовал еще 
один заказ в Узбекистан

ELKON в России: Возведение 
объектов регионального значения

Почетные строители Казахстана выбирают ELKON

Бренд ELKON, который завоевал репутацию самого 
предпочитаемого производителя бетонных заводов в стране, 
поставив свыше 900 единиц оборудования, недавно 

осуществил поставку заводов для двух чрезвычайно значимых для страны 
проектов.

Так, 2 бетонных завода ELKOMIX-135 Quick Master с конвейерной 
лентой было поставлено для строительства Аэропорта международного 
класса "Южный" в 29 километрах от Ростова-на-Дону для одного из 
подразделений компании ПАО «Мостотрест». Перед Заказчиком стояла 
задача выбрать самого надежного производителя оборудования для этого 
серьезного проекта, ведь «Южному» уготована роль крупнейшего 
инфраструктурного проекта Ростовской области и одного из крупнейшего 
аэропорта в России. Заказ на 2 бетонных завода общей 

производительностью до 180 куб. м дорожного бетона каждый 
был размещен сразу же после посещения представителями 
Заказчика фабрик ELKON в г. Стамбуле. К каждому заводу 
привязано по 4 силоса цемента, а общий объем склада составил 
около 1000 т. 

Данный проект входит в Федеральную программу подготовки к 
проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году, в рамках 
которого также проводится реконструкция стадиона в г. 
Волгограде, где недавно был введен в эксплуатацию завод 
ELKOMIX-60 Quick Master. Завод с бункерами на три вида 
инертных материалов и двумя силосами по 100 тонн установлен 
на ровном бетонном основании и уже обеспечивает 
строительную площадку 50 кубами бетона в час.

Участие в таких проектах, имеющих градоформирующее 
значение, несомненно, определяет ELKON как производителя 
БСУ, на которого полагаются в самых ответственных задачах. 

Почетный строитель Республики Казахстан, 
Директор строительной компании 

Жолмуханов Бауржан Ахонович
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