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«БЕТОНМАШ»: снижение
себестоимости как фактор
конкурентного преимущества
Зимняя Олимпиада 2014 года в Сочи войдет в историю не только
как яркое соревнование спортсменов, рекордами очков и секунд,
но и как один из крупнейших инфраструктурных мегапроектов.
Миллионы кубометров бетона были задействованы в сооружении
спортивных объектов – и это также своеобразный рекорд в мировой
практике. Так что можно утверждать, что в определенном смысле
и бетон посодействовал спортивным достижениям атлетов. Для
его производства использовались бетоносмесительные установки
различных мировых компаний, среди которых были достойно пока
завшие себя заводы торговой марки «БЕТОНМАШ». Оборудование
этого украинского производителя, установленное в Сочи и Адлере,
обеспечило выпуск качественного продукта и подтвердило свою
эффективность в своеобразном конкурентом чемпионате по мини
мальной себестоимости готового бетона.
В России сейчас активно разрабатываются не менее глобаль
ные строительные проекты, и о том, насколько бетонные заводы
«БЕТОНМАШa» могут помочь российским строителям в решении
этих задач, рассказывает председатель правления этого пред
приятия Максим Флерко.

– Максим Николаевич, насколько известна
торговая марка «БЕТОНМАШ» в профессио
нальном сообществе?
– На самом деле – это старейший бренд,
ведь ПАО «БЕТОНМАШ», машиностроительный завод полного технологического цикла,
имеет 70-летнюю историю. Это базовое предприятие строительной отрасли европейской

части бывшего Советского Союза. Согласитесь,
70 лет говорят сами за себя! Предприятие сумело пройти сложнейший исторический путь,
сохранило производственную и кадровую базу
в годы распада СССР, в последующие годы
модернизировало производство, внедрило новые технологии и вышло на качественно иной
уровень в современных условиях. Мы сумели
сохранить и преумножить репутацию «БЕТОНМАШа» и сегодня завод – это динамично развивающийся бренд с производственной базой
в Украине и складскими площадями в Москве,
Ростовской области, Киеве, Беларуси и Туркменистане. Наша торговая марка – свидетельство
высокого качества оборудования, обеспечивающего эффективность, экономичность,
мобильность, а также соответствие мировым
стандартам, требованиям современного рынка,
удовлетворяющее запросам целевых групп.
– Вы затронули тему целевых групп, то есть
потребителей продукции компании. В связи с
этим каков номенклатурный ряд оборудования,
выпускаемого «БЕТОНМАШем»?
– Мы производим бетоносмесители и бетонные заводы от момента проектирования до
шефмонтажа и пусконаладки с последующим
гарантийным и постгарантийным обслуживанием. Поэтому в номенклатурном ряду
предприятия есть как отдельные узлы (бето-

Рис. 1. Мобильная бетоносмесительная установка СБ-241В, производительность 42 куб. м в час
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носмесители, дозаторы, шнековые и ленточные питатели,
цементные бункера), так и довольно большой выбор полнокомплектных бетонных заводов производительностью
от 30 до 150 м 3/час. Отмечу, что бетоносмесительные
установки выпускаются как стационарного типа, так и
мобильные, быстромонтируемые, с различными вариантами загрузки инертных материалов и других компонентов. Как видим, номенклатурный ряд нашей продукции
четко ориентирован на потребительский рынок: крупные
строительные организации, средний бизнес, а также
малый, занятый реализацией небольших строительных
проектов.
– Какие новые разработки вашего завода заслуживают
особого внимания профессиональных строителей?
– Современные требования заказчика, предъявляемые
к бетоносмесительной технике, – большая производительность и минимальная эксплуатационная себестоимость
производимого бетона при его высоком качестве. Для достижения этой цели необходимо, чтобы БСУ производила
точное дозирование компонентов, а смеситель осуществлял
высокоэффективное смешивание за минимальное время,
техническое обслуживание и замена быстроизнашивающихся запасных частей приводили к небольшим временным и финансовым затратам, для осуществления технологического процесса требовалось минимально возможное
число обслуживающего персонала.
С этой целью в 2013 году и в начале этого года нами
были разработаны и внедрены новые линейки легкомонтируемых бесфундаментных бетонных заводов: «Базальт»
с конвейерной загрузкой, «Гранит» со скиповой подачей и
«Карбон» с прямой загрузкой инертных материалов. Хочу
особо отметить, что модульная технология заводов позволяет заказчику самому дополнять базовую комплектацию любыми опциями, тем самым формируя доступную для него
стоимость. Причем даже минимальная базовая комплектация БСУ дает возможность производить бетонные смеси
самого высокого качества. А современное компьютерное
управление бетонными заводами позволяет осуществлять
всю технологическую цепочку производства под постоянным контролем оператора, свободно выбирая любые
рецептуры бетонов и растворов, а при необходимости дает
возможность отражать отчетность и производственную
деятельность БСУ в бухгалтерском учете с интеграцией в
программу 1С.
Большой популярностью пользуется установка СБ-241В
производительностью 42 м3/час. Она предназначена для
приготовления высококачественных жестких и пластичных
бетонных смесей с крупностью заполнителя до 70 мм на
тяжелых и легких заполнителях, строительных растворов
и других смесей на небольших строительных объектах с
возможностью быстрого перебазирования на новые площадки. Особенность данной БСУ в том, что она не требует
специальных фундаментов и может быть смонтирована на
ровной уплотненной грунтовой площадке или на стандартных аэродромных плитах – для удобства эксплуатации при
различных погодных условиях. По желанию заказчика дан-
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Рис. 2. Бетоносмеситель СБ-138БМ, объем по загрузке 1500 л

ная установка может комплектоваться любым количеством
складов цемента, фракций заполнителей и улучшающих
химических добавок.
Для уменьшения сроков монтажных и пусконаладочных
работ по запуску в эксплуатацию бетоносмесительная установка СБ-241В выполнена в блочном исполнении, при
этом блоки имеют повышенную готовность с разводкой
кабельных электро- и пневмотрасс. Это позволяет производить межблочный монтаж установки с помощью быстроразъемных соединений в срок не более 2-х рабочих дней.
– Максим Николаевич, любая техника, особенно в усло
виях повышенной интенсивности эксплуатации, требует, по
крайней мере, регламентного ремонта, не говоря уже о заменах
узлов в случае поломки. Как осуществляется обеспечение
запасными частями и какова их стоимость? Согласитесь, для
конечного потребителя это очень важный момент и довод в
пользу выбора того или иного поставщика.
– Безусловно, это так. По этой причине мы создали в
Российской Федерации дилерскую сеть, охватывающую
как европейскую часть страны, так и восточные районы
(г. Томск). Это позволяет производить оперативные поставки предприятиям с работающей техникой нашего завода
за минимальное время. Ну а стоимость наших запасных
частей приятно удивят заказчика в сравнении с другими
аналогами. Кроме того, с этого года введена система накопительных скидок для постоянных потребителей. Так
что никаких проблем с любым ремонтом – гарантийным,
постгарантийным, сервисным обслуживанием нет. 70 лет
безупречной работы, это же не просто так!
– Спасибо за интервью и успеха вам в создании и продви
жении на российском рынке нового оборудования с логотипом
«БЕТОНМАШ».
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