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Строительная отрасль России идет на
подъем, постепенно преодолевая по�
следствия кризиса 2008 г. А вслед за рос�
том объемов работ у строителей возни�
кает потребность в приобретении новой
строительной техники, включая бетоно�
смесительные установки (БСУ). Выбор
каждого механизма имеет зачастую
принципиальное значение для бизнеса
организации, и не случайно решение о
закупке оборудования принимают пер�
вые лица фирмы�подрядчика.

Ярким примером является ситуация, свя�
занная с приобретением бетоносмеситель�
ной установки мостовиками ОАО «Мосто�
отряд�99» – хорошо известной строитель�
ной компании, базирующейся в городе Ма�
хачкале, столице Республики Дагестан.

На Северном Кавказе о строительстве
мостов и о работе с бетоном знают достаточ�
но. Только за последние 10 лет своей исто�
рии ОАО «Мостоотряд�99» построил свыше
70 мостов и путепроводов самых различных
систем и конструкций. Бетон является одним
из главных материалов, используемых при
сооружении мостовых переходов, прежде
всего свайных оснований и опор мостов,
призванных простоять века и выдерживать
любые капризы погоды, воздействие воды
и даже серьезные катаклизмы.

Решать производственные задачи мосто�
викам помогает передовая техника от веду�
щих мировых производителей строительно�
го оборудования: CASAGRANDE (буровые
станки), KOMATSU и JCB (экскаваторы и др.
землеройная и погрузочная техника), GROVE
(краны), DEMAG (асфальтоукладчики),
BOMAG (грунтовые и асфальтовые катки),
MAN и TATRA (самосвалы и планировщики
с обратной лопатой на автошасси).

Однако до недавнего времени в арсе�
нале средств производства мостоотряда
имелась досадная «брешь»… Мостовики не
располагали собственными бетоносмеси�
тельными установками и ЦБЗ. Возникали
дополнительные сложности в связи с необ�
ходимостью контролировать качество бето�
на, поставляемого на объект со сторонних
заводов, и c соблюдением сроков произ�
водства работ. Каждое отклонение от утвер�
жденного графика реализации проекта се�
рьезным образом отражалось на финансо�
вых показателях деятельности подрядной
организации.

В прошлом году руководство мостоот�
ряда приняло принципиальное решение о

приобретении нескольких бетоносмеси�
тельных установок, позволяющих при необ�
ходимости передислоцировать ЦБЗ на но�
вую площадку. Данный проект курировал
председатель совета директоров ОАО
«Мостотряд�99» Загид Гаджиевич Хучбаров.

В результате анализа существующих
на рынке предложений предпочтение
при закупке первой в истории этой стро�
ительной организации БСУ было отдано
отечественной мобильной бетоносмеси�
тельной установке марки РТБ�60М1 про�
изводительностью 60 мі/час. По типу
данная БСУ относится к установкам «лет�
него исполнения». Ее разработчиком и
производителем является ИПК «РОТОР»,
российское машиностроительное пред�
приятие из г. Самары. Известность отече�
ственному производителю принесли ас�
фальтовые смесители марки РТ�50, вы�
пуск которых начался в 2009 г.

Среди отличительных особенностей обо�
рудования, изготовленного в соответствии с
требованиями ГОСТ 27338�93 «Установки
бетоносмесительные механизированные», –
увеличенная точность дозирования, высокая
надежность при уменьшенных весе и габа�
ритах, а также маневренность при разверты�
вании на площадке будущего ЦБЗ. Повысить
точность дозирования инженерам ИПК
«РОТОР» удалось, использовав в БСУ двух�
челюстной пневмомеханический затвор.
Взвешивание инертных материалов осуще�
ствляется в дозаторе (под бункером инерт�
ных материалов), что значительно снижает
погрешность взвешивания.

Кроме важных достоинств БСУ, о кото�
рых сказано выше, мостовики очень до�
вольны появившейся возможностью опера�
тивно перемещать комплекс ЦБЗ в район
нового объекта при переброске туда про�
изводственных мощностей.

Следует отметить, что именно мобиль�
ность БСУ сыграла немаловажную роль при
заключении договора о приобретении обо�
рудования. Ключевые аспекты по рента�
бельности и технологичности оборудова�
ния покупатель скрупулезно изучал и оце�
нивал еще на бумаге. Однако решение о
приобретении БСУ принималось руковод�
ством ОАО «Мостотряд�99» после посеще�
ния производственного комплекса ИПК
«РОТОР» в Самаре.

По словам Загида Хучбарова, для него
как потребителя было важно увидеть са�
мому все стадии производства закупаемо�
го оборудования, пообщаться не только с

руководством предприятия, но и с конст�
рукторами, от которых можно узнать о
примененных технических решениях. Гра�
мотный покупатель хотел понять для себя,
насколько серьезным инженерным потен�
циалом располагает производитель, вы�
бираемый в партнеры фактически на мно�
гие годы, учитывая необходимость сер�
висного обслуживания бетоносмеситель�
ной установки.

В итоге контракт был подписан, и вес�
ной 2011 г. после проведенных пусконала�
дочных работ бетоносмесительная установ�
ка РТБ�60М1 начала выпускать первые
партии бетона, которого с нетерпением
ждали дагестанские мостовики.

Возможно, их опыт поможет и другим
российским строителям, работающим се�
годня в смежных направлениях строитель�
ной индустрии, именуемой в среде специ�
алистов ПГС (промышленное и гражданс�
кое строительство), подобрать себе обору�
дование для производства бетона с опти�
мальным соотношением «цена – качество»
и предоставляемыми отечественным произ�
водителем гибкими условиями оплаты и
сокращенными сроками поставки. По фак�
ту в настоящий момент у производственни�
ков появилась прекрасная возможность ре�
шить массу актуальных вопросов, исполь�
зуя бетоносмесительные установки, выпуск
которых успешно налажен в Самаре ИПК
«РОТОР» – городе, давно известном тради�
циями инновационных конструкторских
решений в машиностроении.
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