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ОАО «Дорожно-строительный трест №4» – это многопро-
фильная дорожно-строительная организация, которая с
1970-х гг. занимается строительством и ремонтом автомо-
бильных дорог и прилегающих территорий в Брестской обла-
сти, других районах Беларуси, а также Украине и России.
Компания занимает ведущее положение в дорожно-строи-
тельном секторе Брестской области и входит в ТОП-10 среди
предприятий Республики Беларусь. 

Государственная программа по развитию сети магист-
ральных автодорог на 2015 - 2020 гг. предусматривает
проведение строительных работ на национальных трас-
сах с использованием цементобетона. В то время как
часть работ по устройству горизонтального дорожного
полотна была выполнена быстро и успешно усилиями не-
скольких фирм, взять на себя задачу по производству за-
градительных барьеров по технологии слипформования
отважилась взять на себя только компания «ДСТ №4». Она
приняла смелое решение стать «первопроходцем» и за-
вершить в этом году строительство 12-километрового
участка автомагистрали М6 Минск-Гродно.

По результатам внимательного анализа десятка предло-
жений и проведенного тендера по поставке БСУ ОАО
«ДСТ №4» остановило свой выбор на итальянской фирме
MCT Italy и мобильном бетонном заводе MCM 3.1.25, ко-
торый удовлетворил всем требованиям технического за-
дания. Главным требованием заказчика стало обеспече-
ние мобильности и автономности завода в эксплуатацион-

ных условиях без инфраструктуры. Эта задача была
вполне по силам MCT Italy – компании с более, чем 50-лет-
ним опытом производства сложных бетонных смесей.

Бетонный завод был поставлен в конце 2016 года и запу-
щен в эксплуатацию в начале следующего строительного
сезона. Основная задача заключалась в подборе рецеп-
туры бетонной смеси с учетом требований высокотехно-
логичного бетоноукладчика с целью заливки идеальных
с геометрической и эстетической точек зрения загради-
тельных барьеров. После ряда испытаний, 11 августа
«ДСТ №4» приступил к работам по слипформованию
барьеров на стройплощадке. 

Бетонный завод MCM 3.1.25 оборудован системами конт-
роля влажности, пластичности и водоцементного отно-
шения, благодаря чему он позволяет приготавливать од-
нородную бетонную смесь, отвечающую требованиям
ГОСТов. Перед «ДСТ №4» была поставлена задача уло-
жить 12 000 метров барьеров в этом году до наступления
холодной белорусской зимы. «Благодаря оборудованию
MCT Italy мы справились со всеми взятыми на себя обяза-
тельствами! Все зависит исключительно от погодных
условий и состояния грунта. Мы полагаем, что в следую-
щем году нам удастся реализовать все планы по строи-
тельству барьеров на других автодорогах. Спасибо MCT
Italy за то, что предоставили нам именно то, в чем мы нуж-
дались», - отмечает Игорь Николаевич Шугаев, генераль-
ный директор ОАО «ДСТ №4». 
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Бетонный завод на стройплощадке. Полная автоном-
ность – главное требование заказчика
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Бетонный завод оснащен влагомерами в бункерах для
инертных, а также системами контроля пластичности и во-
доцементного отношения бетонной смеси. Система конт-
роля влажности автоматически замеряет содержание
влаги в начале дозирования инертных из бункеров и после
добавления воды затворения. После ввода добавки про-
грамма считывает и определяет показания пластичности
смеси. Все параметры отображаются на панели пульта
управления, и оператор имеет возможность отслеживать
процесс в режиме реального времени либо запрашивать
отчет, который сохраняется автоматически. Планетарный
противоточный бетоносмеситель оборудован системой
автоматической промывки, влагомерами и датчиком для
измерения пластичности смеси. Промывка активируется с
операторского пульта управления и непосредственно с
верхней панели управления рядом со смесителем. В каче-
стве оптимального решения для производства 40-45 кубо-
метров бетонной смеси в час был выбран смеситель объе-
мом 1500/1000 литров. Выгрузка смеси выполняется в бе-
тоновозы через специальный желоб. Поддержку проекту
оказала команда MirZavodov.ru, которая уже неоднократно
организовывала поставки оборудования MCT Italy в
страны СНГ.

По словам представителей MirZavodov.ru, «бетонный
завод MCM 3.1.25 хорош во всех отношениях. Во-первых,
он компактен и прост в демонтаже и транспортировке.
Во-вторых, он оснащен лучшими комплектующими, га-
рантирующими его долговечность. В-третьих, его легко
обслуживать, а самый сложный компонент – система
управления Compumat – отличается повышенной надеж-
ностью, поскольку она находится под постоянным дистан-
ционным контролем специалистов MCT ITALY. Кроме того,
такие заводы уже успешно эксплуатируются в странах
СНГ более пяти лет. К нам обращались только, чтобы за-
казать обшивку и обновить версию программного обес-
печения, что также наглядно говорит о высочайшем каче-
стве оборудования».

«Мы консультируем своих клиентов не только в соответ-
ствии с текущими технологическими стандартами, но и по

вопросам реализации оптимальной строительной си-
стемы и разработки правильного решения «под ключ», -
констатирует Габриэле Фальчетти, директор по продажам
в регионе СНГ в компании MCT Italy. «Рекламации по каче-
ству бетонной смеси также сведены к минимуму. Проще
говоря, технология сборного ж/б производства – это про-
думанная комбинация оптимально используемых сырь-
евых материалов и эффективной концепции бетоносмеси-
тельного оборудования. Благодаря новым производствен-
ным методам и передовым установкам бетон низкого ка-
чества ушел в прошлое», – заключает Фальчетти. j
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Процесс слипформования заградительных барьеров Бетонная смесь с идеальными показателями осадки 
конуса 3,5 – 3,7 


