
По мнению генерального директора ЗАО «Самарская Лука» Ген-
надия Ракова, реализация государственных программ жилищного 
строительства и различных инфраструктурных проектов (в первую 
очередь это относится ко всем видам дорожного строительства) будет 
мейнстримом ближайших лет в стройиндустрии. И здесь, как считают 
специалисты компании, в наиболее выгодном конкурентном положе-
нии окажутся те компании, которые в качестве стратегии и тактики 
своего развития сделают акцент на мобильности, качестве, снижении 
издержек и гибкости реагирования на требования рынка. Как отмечает 
Геннадий Раков, «современное развитие базируется на инновационном 
походе, который «Самарской Луке» обеспечивают талантливые инже-
неры компании. В этом кроется причина повышенного внимания и 
доверия к нашей марке, причем не только со стороны отечественных 
строителей. Конкуренция на рынке производства бетонных заводов и 
установок, как мобильных, так и стационарных, со стороны немецких, 
чешских, финских, датских, итальянских, турецких и китайских – куда 
уж без них – фирм предъявляет все большие требования к качеству 
техники. С другой стороны, возросшие финансовые возможности 
формируют спрос на готовый качественный бетон». Здесь нельзя 
недооценивать и фактическое вступление России в ВТО, что вполне 
может привести к переделу рынка изготовителей оборудования для 
производства бетона и обострению конкуренции.

«Мы делаем ставку на инновационную составляющую, – продол-
жает Геннадий Раков, – нами принята концепция развития, ориенти-
рованная на использование в своих изделиях комплектующих лучших 
мировых брендов от ведущих производителей строительной техники. 
Это первый шаг. Второй – создание совместного производства с за-
рубежными фирмами».

Пилотным проектом стало сотрудничество с турецкой компа-
нией Goker, производящей оборудование наивысшего качества на 
местном рынке бетонных заводов. Сначала «Самарская Лука» начала 
комплектовать свои установки «СБМ Лука» высококачественными 
дозирующими комплексами Goker. А осенью 2011 года были проданы 
3 завода совместного производства. И, как утверждают на предпри-
ятии, число заявок растет.

По схожему сценарию развиваются отношения с итальянской Sicoma. 
Все началось с поставок в Самару современных высокопроизводитель-
ных бетоносмесителей. А в прошлом году по инициативе итальянских 
партнеров «Самарская Лука» передала Sicoma чертежи на собственную 
разработку – БСУ «Кобра Лука». В 2012 году с оборудованием от фирмы 
Sicoma БСУ «Кобра Лука» приобретет второе дыхание.

Инновационная составляющая в полной мере присутствует в 
крупном совместном проекте Sicoma и «Самарской Луки» на Ново-
куйбышевском НПЗ, в котором учтены все требования заказчика. 
Здесь сооружается бетонный узел производительностью 120 м3/час на 
планетарном смесителе Sicoma МР 3000/2000 со скиповой подачей, 
c дозирующим комплексом бункеров 4х30, датчиками температуры 
инертных материалов, обогревом инертных турбогазом, блоком хим-
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Если проанализировать состояние сов
ременного строительного рынка, в част
ности сегмент строительных материалов и 
оборудования, то четко прослеживаются 
главные векторы его развития. В отношении 
корпоративного рынка наблюдается пост
кризисное восстановление сектора граж
данского, промышленного и коммерческого 
строительства, локомотив же розничного 
рынка – частное коттеджное и малоэтажное 
строительство, наиболее активно набираю
щее обороты.
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добавок на 6 разных жидких наполнителях, автоматической 
системой промывки бетоносмесителя, автоматическим 
сливом в автомиксер и одновременной корректировкой 
дозирования воды датчиками Hydronyx в бетоносмесителе 
и бункерах инертных.

Общая стоимость проекта – 40 млн рублей.
Надо отдать должное аналитикам и маркетологам ЗАО 

«Самарская Лука», еще в 2007 году прогнозировавшим 
предстоящие инвестиции в дорожное строительство в 
России. Как считают специалисты, в условиях дефицита 
современных асфальтобетонных заводов, способных обес-
печивать продукцией локальные дорожные сети, станут 
востребованы небольшие мобильные АБЗ, технология 
производства которых позволяет выпускать инновацион-
ную продукцию для дорожного покрытия.

Китайский партнер «Самарской Луки» – компания Ca-
Long по проектному предложению российской стороны 
за полтора прошедших года разработала мобильный АБЗ. 
Поставка и комплектация мобильного АБЗ начнется уже 
в этом году. Изготовление автоматизированной системы 
управления, монтаж, наладка, гарантийное и дальнейшее 
обслуживание будут осуществляться компанией из Самары. 
Уже разосланы десятки коммерческих предложений дорож-
никам, многие с нетерпением ждут начала производства и 
поставок.

Бизнес-философия компании заключается в эффектив-
ной реализации идеи непрерывного совершенствования 
и модификации. Идея не кажется новой, но факт, что это 
основная тенденция времени, определяющая инноваци-
онный подход к развитию производства. Иллюстрацией 
тезиса может послужить модельный ряд продукции. Это 
стационарные быстромонтируемые заводы «СБМ Лука», 
быстромонтируемые заводы серии «Кобра Лука», «Бриг 
Лука», мобильные заводы серии «Мобил Лука», мобильные 
заводы на шасси серии «Тополь Лука». Собственно, по 
самим названиям можно предположить привязанности и 
«калибру» заказчиков. Кому-то и 10 куб.м/ч достаточно, а 
кому-то в самый раз и 160 куб.м/ч.

У каждой модели – свои особенности и назначение. На-
пример, стационарные быстромонтируемые заводы «СБМ 
Лука» имеют марки 25, 40, 50, 60…160. Цифры указывают на 
производительность в кубометрах в час. Сейчас заводы этой 
серии модернизированы, равно как и другие классические 
серии. Востребованы и разработанные в разгар кризиса 
экономные установки серии «Бриг Лука». Время показало 
своевременность этих действий.

Инновации предполагают не только техническое 
совершенствование, но определенную экономическую 
составляющую. По утверждению Геннадия Ракова, требо-
вания рынка – повышение эффективности производства, 
качества и снижение издержек. Этим условиям отвечают 
выпускаемые заводом модели, имеющие сокращенную 
трудоемкость изготовления и эксплуатационные харак-
теристики, наиболее оптимальные для условий регионов 
и, конечно же, удовлетворяющие требованиям целевой 
группы. Кстати, в последние годы наиболее активно разви-
валось малоэтажное домостроение, поэтому маркетинговая 
политика компании в значительной мере сфокусировалась 
на малых предприятиях и застройщиках-частниках.

Инновационный подход к производству позволил усовер-
шенствовать модульный принцип, обеспечивающий эволю-
цию продуктовой линейки и появление модификаций не толь-
ко на основе базовой конструкции, но и создание уникальных 
стационарных или мобильных установок по заказам клиентов 
на базе какой-либо из платформ и укомплектованных тем 
оборудованием, которое необходимо конкретному клиенту для 
решения его индивидуальных задач. В списке оборудования, 
предлагаемого «Самарской Лукой», не только агрегаты, про-
изведенные на заводе или на совместных с партнерами пред-
приятиях. Например, в поставляемых заказчикам БСУ может 
быть установлено оборудование и опции от таких признанных 
мировых производителей, как RULMECA, PORVEL (Герма-
ния), SMC (Япония), CAMOZZI и WAM (Италия). Таким 
образом, инновация в понимании заводчан – это возможность 
серийного и индивидуального производства и, соответственно, 
продукта. Не будет большим преувеличением утверждение, что 
компания не просто продает единицы продукции – «Самарская 
Лука» дает клиенту готовые решения.

Подведем итоги. Активное внедрение инновационных 
технологий и применение инновационных материалов 
в сочетании со смелыми конструкторскими решениями 
позволило ЗАО «Самарская Лука» стать одним из лидеров 
российского рынка и СНГ по ассортименту установок и 
оборудования для производства бетона.

ЗАО «Самарская Лука» – бетонные заводы
446394 Россия, Самарская область,

Красноярский район, пос. Волжский, Промплощадка-3
Тел. отдела продаж: + 7 (846) 972-67-66 (моб.)

Тел./факс: +7 (846) 966-44-44
www.samarskayaluka.ru

e-mail: info@samarskayaluka.ru
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