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Компания ELKON перешагнула своеобразный 
рубеж по реализации спецпроектов в 
Казахстане – уже 10-й бетонный завод 
отправится на площадку по производству ж/б 
изделий. 

Астанинская компания, которая уже более 10 
лет работает на рынке сваебойного 
оборудования и занимает лидирующие 
позиции, для расширения области 
деятельности будет строить комплекс по 
изготовлению свай. Для этой цели был выбран 
Стационарный бетонный завод ELKOMIX-120 
с планетарным смесителем объемом 
3000/2000 л и рядом дополнительного 
оборудования, необходимого при 
изготовлении ж/б изделий. Так, завод оснащен 
системой точной дозировки инертных 
материалов и воды, датчики влажности 
установлены в бункерах для песка и в 
смесителе, планетарный смеситель выполнен 

с двумя выгрузками: для конструкционного 
бетона и  товарного бетона. Конструкционный 
бетон будет выгружаться сначала в 
специальный лоток, а затем в бадью, которая 
на тележке будет доставлять бетон до точки 
заливки. Для надежного функционирования 
оборудования при низких температурах, 
бункера для инертных материалов оснащены 
автоматизированными крышками, а также 
регистрами отопления.

Многолетнее присутствие бренда ELKON на 
рынке Казахстана увенчалось непревзойденным 
успехом. Помимо поставок огромного 
количества заводов для производства товарного 
бетона, компания зарекомендовала себя как 
новатор в области разработки специального 
оборудования для различных проектов. 
Основательный подход к каждому заказу 
обеспечивает идеально спроектированное 
оборудование для Заказчика.

Доверительные отношения, сложившиеся за 
многолетнее сотрудничество огромной 
строительной компании Азербайджана 
EVRASCON JSC и EKLON, стали результатом 
исключительной удовлетворенности компании 
строительным оборудованием, поставляемым 
ELKON. 

EVRASCON JSC реализует проекты в 
разных странах мира по высоким 
стандартам, поэтому качеству 
оборудования уделяется особое 
внимание. Недавно компания сделала заказ сразу трех единиц оборудования, увеличив 
свой парк до 23 единиц БСУ EKLON. Компактный бетонный завод ELKOMIX-60 с 
конвейерной подачей инертных материалов отправится в г. Атырау для строительства 
700-метрового подвесного моста через реку Урал. Этот завод оснащен двухвалковым 
смесителем и имеет фактическую производительность 50 куб. м в час. Две единицы 
Стационарного бетонного завода ELKOMIX-180 с двухвалковыми смесителями объемом 
6750/4500 л были специально заказаны для проектов дорожного строительства в г. 
Шымкент, Казахстан и в г. Ташкент, Узбекистан, куда ранее EKLON уже поставлял 
бетонные заводы для дорожных проектов. Данные заводы приспособлены к производству 
тяжелых бетонов высшего качества, изготавливая за час до 140 куб. м.  В стандартной 
комплектации всех БСУ ELKON имеются оцинкованные лестницы, перила, площадки 
обслуживания, крышки обслуживания, электро и пневмопроводка заранее уложена в 
оцинкованные кабельные лотки, что сокращает затраты времени и сил при монтаже 
оборудования. Огромное количество небольших и незаметных на первый взгляд 
идеально проработанных компонентов делают оборудование ELKON удобным и 
надежным в эксплуатации. 

Компания Evrascon с 47-летней историей, добившаяся звания эксперта в своей области, 
доверяет только профессионалам.

Тесное сотрудничество ELKON и его эксклюзивного дистрибьютора в России ООО «ЭЛКОН» 
не обходится и без частых деловых встреч руководства и коллективов компаний. В рамках 
последнего посещения состоялась экскурсия по всем четырем фабрикам с целью ознакомления 
коллектива ООО «ЭЛКОН» с внедренными новшествами, визит в головной офис и встреча с 
президентом ELKON для обсуждения перспектив развития и укрепления лидирующих позиций 
на рынке, планов на текущий год. Бесспорно, рынок России является одним основных для 
многих поставщиков РБУ, но именно совместная, эффективная работа ООО «ЭЛКОН» и 
производителя позволили добиться колоссальных успехов и признания на всей территории 
страны. На сегодняшний день уже 800 единиц оборудования было поставлено эксклюзивным 
дистрибьютором, а вместе с прямыми поставками этот показатель достигает порядка 850 
единиц БСУ.

Активная автоматизация производственного процесса и темпы развития настолько высоки, 
что подобные посещения проводятся несколько раз в год и  являются неотъемлемой частью 
успешного и эффективного сотрудничества компаний.

Очередным этапом ELKON в области 
производства оборудования для ДСК стал 
масштабный  проект совместно с признанным 
американским брендом-изготовителем 
производственных систем для сборного 
железобетона SPANCRETE. Крупная компания 
из Астаны, которая занимается активным 
строительством различных гражданских и 
индустриальных сооружений, запланировала 
запуск производства пустотных плит 
перекрытия. 

Несомненно, этот актуальный проект требует 
грамотного подхода для наиболее 
эффективной реализации. Именно поэтому 
выбор был сделан в пользу инжиниринговой 
компании ELKON, отличающейся высоким 
качеством оборудования и продуманной до  
мелочей конструкцией каждого бетонного 
завода. Заказанный Стационарный бетонный 
завод ELKOMIX-120120 оснащен двумя 
планетарными смесителями объемом 
3000/2000 л, каждый имеет две выгрузки: одна 
для подачи на линию изготовления изделий, 
другая – для товарного бетона, который будет 
изготавливаться в перерывах производства 

конструкционного бетона. Двойной 
распределительный лоток осуществляет 
передачу инертных материалов в оба 
смесителя из единого бункера инертных 
материалов, который оснащен датчиками 
влажности песка. Прогрессивная система 
точной дозировки инертных материалов и 
воды обеспечит идеальное изготовление 
замеса по рецепту. К оборудованию привязаны 
два силоса цемента емкостью по 500 т каждый, 
а в качестве дополнительной системы 
безопасности, каждый силос имеет по два 
шнека цемента. Регистры отопления внутри 
бункеров и автоматизированные крышки над 
бункерами подготовят оборудование к 
эксплуатации в зимнее время. 

Традиционно сильные позиции ELKON в 
сегменте строительного оборудования дают 
Заказчикам уверенность в реализации самых 
амбициозных проектов любой сложности на 
высоком уровне.

Недосягаемый ELKON: поставка 100 заводов за 
2014 год обновила общую статистику бренда 
до 850 бетонных заводов по России

Совместный проект ELKON и SPANCRETE для ДСК

Фантастические рекорды ELKON: сразу 3 завода для  давнего партнера 
EVRASCON JSC в Казахстан и Узбекистан

Высокотиражная ведущая светская 
газета Турции - Hürriyet 
(«Хюрриет»-Свобода), неоднократно 
освещала информацию об ELKON в 
разделе экономических обзоров. 
Очередным выпуском стала статья под 
названием «ELKON за 5 лет достиг 
экспортного оборота в 200 млн. 
долларов», которая рассказывает о 
широкой географии поставок ELKON, 
которая распространилась уже на 95 
стран мира, обеспечив высокий 
экспортный оборот. Даже в неспокойные 
политические и экономические времена в 
некоторых странах экспорта, ELKON 
стабильно повышает свои показатели и 
занимает лидирующие позиции среди 
европейских поставщиков строительного 
оборудования. Несомненно, высокий 
уровень товарооборота бренда внес 
весомый вклад в экономику Турции.

Популярные СМИ: газета   
снова публикует 

статью об ELKON

Ежегодная встреча партнеров: визит ООО «ЭЛКОН» на 
фабрики ELKON в г. Стамбул

ELKON, развернув свою деятельность на рынке России в 2002 г., 
быстро стал абсолютным лидером и сейчас пользуется наивысшим 
спросом. Даже не смотря на последние экономические трудности, 
ELKON и в 2014 г. сумел доказать статус лидера, поставив более 100 
единиц оборудования за год в Россию. Занимая  30% рынка 

иностранных поставщиков БСУ, ELKON вот уже 
четвертый год подряд подтверждает свой 

внушительный рекорд по количеству 
поставок за год, а в сумме по 

России количество оборудования 
бренда насчитывает 850 

единиц. Юбилейный 100-й 

завод за  2014 год ELKOMIX-120 
Quick Master был поставлен в г. Волгоград 
для реконструкции федеральной трассы.

Необходимо отметить, что именно ELKON разработал и внедрил в 
сектор строительного оборудования ряд необходимых 
инновационных решений. Актуальной разработкой для российского 
рынка стало техническое решение для полноценной эксплуатации 
РБУ при температурах до -40 ºС. Впервые комплекс дополнительного 
оборудования для регионов с холодными зимами был представлен 
компанией ELKON и зарекомендовал себя как чрезвычайно 
эффективный.

За 12 лет активного присутствия на рынке России, ELKON хорошо 
изучил предпочтения Заказчиков и всегда может предложить 

оптимальное решение для того или иного проекта. 
ELKON имеет все возможности для реализации 

сложных, индивидуальных проектов по требованиям 
Заказчика и всегда берется за их выполнение. Тем 
самым, ELKON за короткий срок заслужил 
положительную деловую репутацию надежного 
производителя строительного оборудования.
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