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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ELKON:

вектор непрерывного развития

К

Андрей КРАСАВИН

ультура производства бетона на компактных и
эффективных БСУ сложилась в России относительно недавно. Советское прошлое с массивными энерго- и материалоемкими заводами ЖБИ
уступило место стационарным бетонным заводам. Массовым этот процесс стал в конце 1990-х — начале 2000 гг. С тех пор модельный ряд поставщиков
бетоносмесительного оборудования изменялся в соответствии с требованиями рынка и новейшими разработками конкурентов.
Фабрика ELKON вышла на рынок России в 2003 году, поставив первые стационарные установки по производству бетона в Саратов и Псков. Надежная и тяжелая опорная конструкция, просторный смесительный блок, отсутствие ограничений в занимаемой
площади — все это импонировало бетонщикам. Спустя некоторое время ситуация изменилась, бетонные
заводы стали монтироваться, в том числе, на арендованных площадках, с которых нужно было быстро и
экономично переехать на другую площадку или переместить объемы на новый объект. На насущное требование рынка фабрика ELKON отреагировала новым
модельным рядом — мобильными бетонными заводами на колесном шасси серии MOBILE MASTER. Примеру ELKON последовали многие поставщики. Тем не
менее, ELKON был первой фабрикой, предложившей
такое решение и адаптировавшей его под работу в
условиях суровых российских зим. Пик популярности
таких заводов пришелся на 2006-2008 годы.
Следующий виток развития производственных
мощностей ELKON — строительство трех новых корпусов общей площадью 65 тыс. кв. м, снабжение их
роботами и новейшим оборудованием — дал стимул
для выпуска нового поколения бетонных заводов:
компактных заводов серии Quick Master. Данные заводы стали удачным сочетанием всех плюсов двух предшествующих модельных рядов, исключив свойства,
ставшие неактуальными для потребителя.
Бетонные заводы Quick Master стали оптимальным
решением с точки зрения транспортировки — компактные размеры в рамках транспортных габаритов,
сам завод умещается в одну стандартную еврофуру.
Монтаж и пусконаладка таких заводов аналогична по
времени монтажу мобильных заводов за счет компактности, предварительной заводской электроразводке и единой рамной конструкции. Таким образом,
заводы серии Quick Master стали удобнее и выгоднее
для потребителя, сохранив при этом функционал и
оптимизировав финансовые затраты.
Самыми популярными моделями ELKON в 2016 году
стали заводы Quick Master 60 и Quick Master 135 с производительностью 55 и 120 куб. м/час соответственно.
Отдельно стоит отметить тот факт, что специальные
быстромонтируемые заводы Quick Master 135 были поставлены на важные и стратегические федеральные
стройки, такие как аэропорт Ростова-на-Дону, аэропорт Саратова, строительство федеральной трассы
«Москва—Воронеж» и отлично зарекомендовали себя
на выпуске высокомарочного бетона.
Помимо развития производства, повышения качества продукции и совершенствования модельного ряда
бетонных заводов, ключевым направлением деятельности ELKON и дистрибьютора в РФ — ООО «ЭЛКОН»
— является сервисное обслуживание и консалтинг, а
также снабжение запасными частями поставленных
БСУ. Выбор поставщика бетонного завода сродни выбору партнера по бизнесу — от этого будет зависеть
бесперебойная работа оборудования и выполнение

Центральный склад запасных частей

Быстромонтируемый бетонным заводом обязательств перед своими заказзавод QM 60
чиками. Штат квалифицированного персонала, кру-

Справочно
ELKON
сегодня — это:
— экспорт в 105
стран мира;
— крупнейший
в Европе
производитель
бетонных заводов;
— 4 производствен
ных корпуса с высоко
технологичным
оборудованием.

Строительство
выставочнологистического
центра

глосуточная поддержка, возможность срочного выезда
к заказчику, наличие запасных частей на складах в РФ
— это слагаемые успеха сервисной службы ООО «ЭЛКОН». Не каждый поставщик обладает достаточным
финансовым и материально-техническим потенциалом для обеспечения деятельности сервисной службы.
Резкий рост продаж и распространение марки ELKON в
РФ дали стимул к развитию сервиса и поставки запасных частей как отдельных направлений работы ООО
«ЭЛКОН». Многие поставщики переняли подобную
стратегию работы на рынке, но не все в равной степе-

Справочно
ELKON в России сегодня — это:
— 850 бетонных заводов, 35% выпускаемого в России
бетона;
— 6 офисов продаж, свыше 100 человек персонала;
— 10 монтажных бригад;
— свыше 1000 наименований запасных частей на
складе;
— 45 собственных еврофур для транспортировки БСУ;
— строящийся выставочно-логистический комплекс на
7 тыс. кв. м (открытие в 2017 году).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Быстромонтируемые заводы QM 135 на строительстве международного аэропорта в Ростове-на-Дону

ни в ней преуспели в силу разных причин — финансовых, кадровых, технических.
«Одной из услуг, которую сейчас предлагает сервисная служба, — рассказывает директор ООО «ЭЛКОН»
Леонид Жуков, — является техническая ревизия бетонного завода с последующей выдачей технического заключения о состоянии оборудования. Данная услуга
стала актуальной в связи с активным развитием вторичного рынка бетонных заводов ELKON. В изменившихся экономических условиях у владельцев бетонных
заводов возникает необходимость в продаже БСУ. ООО
«ЭЛКОН» может оказать содействие или принять участие в данном процессе, как на этапе ревизии и оценки
рыночной стоимости, так и продажи новому собственнику». В случае ведения сделки по продаже команда
ООО «ЭЛКОН» после оценки состояния оборудования
и согласования продажной цены с собственником осуществляет комплекс маркетинговых мероприятий, направленный на оперативную продажу. Сделка проводится по системе «под ключ», и включает демонтаж
оборудования на прежней площадке, перевозку на новую площадку, монтаж и пусконаладку на новом месте
работы. В текущем году ООО «ЭЛКОН» провел порядка
10 таких сделок в разных регионах.
«Как показал опыт вторичных продаж бетонных
заводов ELKON, — подчеркнул Жуков, — оборудование является ликвидным и сохраняет высокую остаточную стоимость. Ценообразование зависит от желания продающей стороны — продать быстрее или
продать выгоднее, и от состояния бетонного завода,
которое является прямым следствием корректного
обслуживания и своевременной замены запасных частей на всем протяжении периода эксплуатации. Участие ООО «ЭЛКОН» в осуществлении перепродажи
бетонного завода является гарантией его технического состояния, прозрачности сделки с юридической
точки зрения и дает новому обладателю оборудования уверенность в том, что приобретенный завод будет правильно смонтирован и заработает на новом
месте эксплуатации». В случае необходимости одновременно с монтажом завода команда ООО «ЭЛКОН»
проводит работы по ремонту и восстановлению работоспособности тех или иных узлов БСУ. Таким образом, сотрудники ООО «ЭЛКОН» совместно с заводом-изготовителем способны решать задачи, начиная
от сотрудничества по разработке бизнес-плана на бетонное производство до реализации либо полного
восстановления бывших в употреблении заводов.

