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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ

ПО-НАСТОЯЩЕМУ
МОБИЛЬНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ
«Когда мне предложили возможность возглавить
компанию, предлагающую новую строительную
технику для нашего рынка, это показалось мне очень
заманчивой идеей», - говорит Павел Лапин, который
более 10 лет является генеральным директором компании
СООО «БетонКомплекс», в городе Могилеве, Республика
Беларусь. «И я ни разу не пожалел о своем решении».
«Мобильный бетонный завод означает стационарный бетонный завод на
шасси. Это дает вам возможность производить бетон везде, где это необходимо, в точном количестве, того качества
и той марки, которые нужны», - поясняет Лапин .
История мобильных бетонных заводов началась 50 лет назад в США и Канаде. Одновременно две компании начали задумываться о разработке и производстве мобильных бетонных заводов, и по сей день обе компании ведут
активную деятельность на строительном рынке.

PROALL - ЛИДЕР МИРОВОГО
РЫНКА МОБИЛЬНЫХ
БЕТОННЫХ ЗАВОДОВ
«ProAll тратит много времени и сил
на разработку новых технологий. В

«ProAll, чьим эксклюзивным представителем является наша компания
на территории Прибалтики и стран СНГ,
находится в Британской Колумбии, Канада», - добавляет Лапин. Компании
«БетонКомплекс» принадлежат несколько мобильных бетонных заводов
Reimer Mixers производства ProAll.
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2016 году компания ProAll завоевала
золотую медаль за инновационные решения на одной из крупнейших в мире
строительных выставок в Лас-Вегасе
World of Concrete, что является очень
высоким признанием на мировом рынке бетона. Компания представлена в 60
странах на пяти континентах, в Европе
наибольшее количество заводов находится в Великобритании.
«Пока самое сложное – это работа
в зимнее время. В настоящий момент
мы производим бетон, когда на улице
до -10 °C. В сотрудничестве с одним из
наших российских клиентов из Карелии
и опытным финским производителям
оборудования для обогрева мы добились прорыва в этом направлении. Во
второй половине 2018 года мы предложим надежное решение для зимних
работ. И мы очень гордимся данным решением», - говорит Лапин.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ

БОЛЕЕ 50 ЛЕТ ОПЫТа
ПРОИЗВОДСТВА
«Предприниматели, которые строят в экстремальных условиях: труднодоступность строительных объектов, большие расстояния, сложные климатические условиях, могли бы рассмотреть покупку мобильных бетонных заводов - это
позволит контролировать производство свежего высококачественного бетона»,- говорит Павел Лапин.
«На протяжении многих лет мы сталкивались с множеством предрассудков.
Есть много людей, которые учились в советское время, со старыми знаниями, не
признающие новых технологий», - рассказывает Лапин. - «Они исключают
саму возможность того, что мобильные

бетонные заводы способны производить
такой же высококачественный бетон, как
стационарный завод, и многим трудно
поверить, что производительность завода достигает 50 м3 в час. Иногда наши
заводы воспринимаются несерьезно, но
на самом деле это очень надежная и качественная техника. Клиенты, у которых
есть и стационарные, и мобильные бетонные заводы, отмечают, что качество
их продукции одинаково высокое, но мобильность имеет много преимуществ.
Иначе бы эти заводы не были бы так высоко оценены во всем мире».
Подтверждением отличной работы
Павла Лапина, генерального директора
СООО «БетонКомплекс», является то, что
уже 9 лет подряд его компанию называли лучшей в Могилевской области.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ —
ДО 50 КУБОМЕТРОВ В ЧАС
Длинный и респектабельный список строительных объектов, в которых были задействованы ProAll Reimer
Mixers, включает в себя фундаменты
крупных заводов, животноводческих
ферм, дорожное строительство, торговые центры, ветрогенераторы, мосты, гидроэлектростанции, аэропорты и
частные объекты. Так или иначе, перечень успешно проведенных работ способствовал уменьшению числа распространенных предрассудков. «Благодаря
этому нам не нужно доказывать значимость наших бетонных заводов», - отмечает Лапин.
«ProAll Reimer Mixer очень экономичен, потому что нужен только
один оператор, который управляет как автомобилем, так и
производством бетона. На каждом заводе есть система мониторинга, по типу GPS, поэтому
мы всегда точно знаем, где находится и работает наш завод.
Компьютер на МБЗ позволяет
проверять марку и объём произведенного бетона. Мобильный бетонный завод укомплектован принтером, из которого клиент получает чек с конкретными параметрами и количеством бетона. Все это делает проверку очень простой и
удобной» – подтверждает Павел Лапин. ■
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