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Согласно рейтингу Ассамблеи 
экспортеров Турции (TIM), 
компания ELKON вошла в 10ку 

ведущих экспортеров машиностроительного 
сектора, разместившись на 8 месте.  
Примечательно, что ELKON – единственный 
производитель бетонных заводов в списке, чем 
бренд снова подтвердил безусловный статус 
лидера в своей области. Таких блестящих 
результатов компания смогла добиться 
благодаря высокому уровню 
профессионализма, наработанному за 40 лет 
инжиниринговой деятельности, обширным 
производственным площадям, оборудованным 
роботизированными линиями, технологиями 
лазерной и плазменной резки с 
интегрированным подходом к 
производственному процессу. Сочетание всех 
достижений компании определили ее статус 
крупнейшего инновационного лидера не только 
в Турции, но и в Европе.

Данный рейтинг составляется на основании 
систематизации по отраслям общего списка 
1000 турецких компаний-экспортеров, где 
компания ELKON традиционно занимает 
высокие позиции и входит в ТОП первых 500 
экспортеров.

Безусловно, ELKON признан мировым 
брендом, который продолжает постоянно 
развиваться благодаря доскональному анализу 
рынка и разработке инновационных идей.

Французский строительный концерн EIFFAGE, который отмечается 
американским изданием Engineering News Record как один из ведущих 
подрядчиков мира в списке ТОП-250, для нового проекта в Конго выбрал 

бренд ELKON, который прочно зарекомендовал себя в мире, в том числе на африканском 
рынке, поставив на континент порядка 400 единиц оборудования и имеющий в штате 
целый отдел для сервисного обслуживания и техподдержки франкоговорящего рынка. 
Для проекта будет изготовлен Компактный бетонный завод ELKOMIX-35 Quick Master с 
крестообразными бункерами 4х7,5 куб. м и двумя силосами по 50 тонн, цемент из мешков 
в которые будет поставлять шнековая система подачи цемента. 

Поставка оборудования для одной из крупнейших в мире компаний, которая принимала 
участие в возведении знаковых сооружений 
Европы и мира – Эйфелева башня в Париже, 
Сиднейский оперный театр, Пирамида Лувра и 
других отличительных объектов, еще раз 
характеризует ELKON как профессионала, 
способного удовлетворить самые 
высокие требования. Вполне 
вероятно, что  приобретение 
данного завода  положило начало 
прочному сотрудничеству 
строительного гиганта и 
авторитетного производителя 
бетонных заводов ELKON.

ELKON  начал успешное сотрудничество с одним из 
крупнейших игроков на мировой арене - 
международной нефтесервисной Группой ERIELL, для 

которой была осуществлена поставка Компактного бетонного 
завода ELKOMIX-60 Quick Master в г. Бухара, Узбекистан. Выбор 
поставщика БСУ был основан на глубоком анализе деятельности 
компании, его опыта работы на рынке республики, качества 
производимых установок.

Для первого этапа проекта в короткие сроки был изготовлен и 
поставлен ELKOMIX-60 Quick Master 
производительностью 50 куб. м бетона в час с 
бункерами для инертных на три отсека и с двумя 
силосами цемента по 100 тонн каждый. Бетонный 
завод будет использован при строительстве 

объектов, а затем может быть 
перевезен на другую площадку.

Ассамблея экспортеров 
Турции (TİM): ELKON – 
крупнейший производитель 
бетонных заводов

ELKON изготовит завод для мирового концерна

13-й бетонный завод 
ELKON во Франции

Бетонный завод ELKON для узбекского 
проекта 

Новый бетонный завод изготовлен для гиганта мировой строительной 
индустрии и давнего партнера ELKON – STRABAG. Восьмым по счету 
оборудованием от надежного турецкого бренда стал ELKOMIX-60 Quick 

Master с компактными крестообразными бункерами на четыре заполнителя и тремя 
силосами на 75 тонн для обновления площадки по производству товарного бетона в 
Чехии. Максимальную мобильность бетонному заводу обеспечивает автоматизированная 
система подачи инертных материалов: при переносе оборудования на новую площадку 
достаточно залить ровное бетонное основание без пандусов, что очень актуально, 
учитывая широчайшую географию работ STRABAG. 

Строительный концерн несколько лет назад приобрел первый 
бетонный завод ELKON для строительства в г. Сочи, Россия. Затем, 
отметив высочайший класс оборудования ведущего турецкого 
производителя, начались регулярные заказы БСУ, которые показали 
себя надежными и качественными установками при эксплуатации в 

Польше, строительстве гидроэлектростанции в Албании, 
при возведении гидротоннелей в Чили.

8-й завод ELKON поступил в распоряжение

Компания ELKON получила 
заказ на бетонный завод от 
французской компании, 

которая планирует начать изготовление 
товарного бетона в одном из старейших 

городов Франции – Кастр. Компактный бетонный завод 
ELKOMIX-60 Quick Master, имеющий фактическую 
производительность 50 куб. м бетона в час, оборудован 
бункерами для инертных материалов 4х15 куб. м и силосом 
для цемента на 75 тонн. Для соответствия требованиям 
Заказчика, в комплектацию дополнительно включены обшивка 
завода листами для защиты от осадков и датчик влажности 
песка, данные которого позволяют АСУ завода регулировать 
количество подаваемой воды в замес для производства 
высококачественного бетона. 

Изготовление оборудования на фабриках ELKON 
стандартизировано и максимально автоматизировано – 
применяются роботизированные технологии и тщательный 
поэтапный контроль процесса, поэтому бетонные заводы 

выпускаются одинаково высокого качества и в 
соответствии с европейскими требованиями.


