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Популярный ежемесячный журнал TurkishTime, освещающий 
актуальные вопросы экономики, проводит всевозможные 
исследования рынков и  компаний, составляет обзоры и рейтинги в 
области финансов, инвестиций, политики и экономики. В 
мартовском выпуске была опубликована обширная статья и рейтинг 
турецких компаний, играющих ключевые роли в мировой экономике. 
В TOP-25, продемонстрировав стабильно высокие показатели по 
степени инновационного развития, автоматизации производства и 
объему экспорта, на втором месте разместилась компания ELKON, 
став в этом списке единственным турецким производителем бетонных 
заводов. Статистика также отображает позицию компании среди 
мировых лидеров в своем секторе – ELKON входит в передовую 
пятерку. Участие в престижных рейтингах и высокие показатели ELKON 
наглядно отражают устойчивую позицию компании, ее возможности и 
активную деятельность на мировой арене.

Основное предприятие в г. Чирчик, Ташкентской 
области, Узбекистан, которое осуществляет 
поставки товарного бетона и других 
строительных материалов в регионе, для 
увеличения своих производственных 
показателей обратилась к надежному 
поставщику бетонных заводов ELKON. Компания остановила 
свой выбор на одной из последних новинок компании – 
Компактном бетонном заводе ELKOMIX-60 с конвейерной лентой 
производительностью 50 куб. м. в час уплотненного бетона. 
Двухвалковый смеситель объемом 1500/1000 л в стандартной 
комплектации оснащен системой подачи воды под давлением 
через форсунки, смесительный и дозаторный блоки оборудованы 
оцинкованными перилами, лестницами и площадками 
обслуживания. Автоматизированная система управления заводом 
обеспечит надежное и беспрерывное производство бетона с 
возможностью получения разнообразной отчетности.

Высокопроизводительный Стационарный бетонный завод 
ELKOMIX-180, принадлежащий давнему партнеру ELKON - 

азербайджанской корпорации EVRASCON JSC, был недавно 
введен в эксплуатацию в Узбекистане. Этот 

завод, предназначенный для масштабного 
дорожного строительства, спроектирован с 

учетом специфики производства тяжелого бетона 
и обеспечит объект 140 куб. м. бетона в час.

Для обеспечения высоких потребностей в бетоне для 
данного строительного проекта, к существующему БСУ 

скоро отправится еще одна установка ELKOMIX-180 такой же 
мощности.

ELKON вошел  в пятерку  
мировых лидеров сектора

Новинка от ELKON для крупного 
поставщика строительных 
материалов Узбекистана

Введен в эксплуатацию бетонный 
завод в Узбекистане: ELKOMIX-180 
для дорожного строительства

Одна из компаний Караганды, занимающаяся строительством торговых центров в 
регионе, запланировала взять под свой контроль весь процесс строительства, заказав 
свой первый бетонный завод. Тщательно рассмотрев несколько вариантов, выбор был 
сделан в пользу бренда ELKON, создающего исключительное по соотношению 
цена-качество оборудование. Заказанный бетонный завод ELKOMIX-35 Quick Master 
в полном зимнем исполнении будет изготавливать 30 куб. м уплотненного бетона в 
час. Уникальная компактная конструкция завода позволяет значительно сэкономить 
на перевозке, а также  установить основной блок завода в течение всего нескольких 
часов. Для заводов Компактной серии не требуется сооружение специального 
фундамента – достаточно ровной бетонной площадки, что значительно экономит 
средства и время Заказчика.

Крупная компания-застройщик из Атырау, которая возводит 
комфортабельные жилые комплексы, при сооружении объектов 
следует высоким стандартам и использует при строительстве 
качественные материалы и оборудование. Чтобы соответствовать 
требованиям времени, компания сделала заказ Стационарного 
бетонного завода ELKOMIX-120 фактической производительностью 
105 куб. м. уплотненного бетона в час с двухвалковым смесителем 
объемом 3000/2000 л. К заводу привязано два силоса цемента по 
100 тонн, заполнение которых обеспечит система подачи цемента из 
биг-бэгов. Завод подготовлен к полноценной эксплуатации в зимнее 
время: установлены регистры отопления в бункера инертных 
материалов и автоматизированные крышки для защиты от 
атмосферных осадков.

В новый строительный сезон компания сможет 
обеспечить свои объекты высококачественным 
бетоном, изготовленным на современном 
бетонном заводе ELKON.

Актуальной задачей для инженеров ELKON стало создание новой концепции бетонных 
заводов, которые отвечали бы последним требованиям времени. Таким решением стал 
Компактный бетонный завод ELKOMIX-90 с конвейерной подачей инертных материалов и 
двухвалковым смесителем объемом 2250/1500 л, способный производить 75 куб.м. 
уплотненного бетона в час. Такие параметры сделают данную установку одной из самых  
востребованных моделей оборудования: фактическая производительность бетонного 
завода отвечает острым потребностям рынка, а конвейерная подача облегчает текущее 
обслуживание оборудования. Примечательно, что новинка объединяет в себя все 
преимущества компактных и стационарных заводов: основной блок завода, 
представляющий собой смесительный блок и неразборный конвейер, расположен на одной 
жесткой раме, которая  при монтаже надежным болтовым соединением крепится к 
бункерной части, что обеспечивает в итоге единую жесткую и устойчивую конструкцию, 
удобную для обслуживания. ELKON сразу же получил заказ на данную установку для 
проекта строительства аэропорта в Якутии.

ELKON всегда тонко чувствует последние веяния рынка и первым предлагает 
оптимальные решения для Заказчиков.

ELKON в секторе жилищного строительства Казахстана

Строительство современных 
комплексов массовой 
культуры в Казахстане не 
обходится без ELKON

Новое поколение Компактных бетонных 
заводов ELKON

Наши гости: компания STI – 
ведущий французский 
производитель систем 
безопасности

Французская компания STI, которая вот уже 
на протяжении 120 лет занимается 
производством систем безопасности, 
применяемых в различных областях 
промышленности, посетила фабрики ELKON 
с целью ознакомления с производством и 
для обсуждения вопросов сотрудничества. 
Экспорт-менеджер компании 
Бруно Галлиппи по долгу 
службы посещал огромное 
количество производителей 
различного оборудования в 
Европе и был впечатлен 
масштабами производственных 
площадей, уровнем роботизации процесса, 
общей культурой и чистотой производства 
ELKON. Бруно Галлиппи поделился своим 
мнением: «Несомненно, на фабриках 
применяются самые последние 
технологические достижения.  Отличная 
организация, благодаря которой достигаются 
высокие производственные показатели, и, 
соответственно, производимое  
высококачественное оборудование делают 
ELKON достойным звания самого крупного 
производителя бетонных заводов в мире. 
Наша компания STI является сторонником 
ELKON и подтверждает профессионализм и 
новаторство компании».


