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ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНОВ

В Беларуси понимают важность
использования качественного и передо-
вого оборудования, поэтому в стране
всегда идет освоение новых методов
строительства, и постоянно закупается
современное оборудование.

Группа компаний «Прометей» рабо-
тает на строительном рынке более 20
лет. «Прометей» строит жилые дома и
промышленные здания, объекты для
содержания животных и хранения
корма. Компания постоянно растет и
расширяется.  На территории компа-
нии расположены производство окон,
производство сэндвич-панелей с
наполнителем PIR. Компания владеет
более чем 100 единицами техники раз-

личных видов. На данный момент идет
строительство собственного завода
сухих смесей.

Численность работников в пиковый
сезон достигает 1000 человек, а основ-
ной состав – порядка 500 работников.

В 2014 году компания Прометей
связалась с компанией «Мир Заводов»
для покупки оборудования в Европе по
оптимальной цене. Ключевым партне-
ром «Мира Заводов» является компа-
ния «Маркантонини» из Италии, кото-
рая считается эталоном качества и
новатором в сфере производства
бетонной смеси.

За 55 лет работы компания
«Маркантонини» накопила достаточно

опыта и авторитета. Высокое качество
производства и применение собствен-
ных разработок дает право задавать
темп для других производителей.

Компания «Маркантонини» постав-
ляет оборудование на все континенты.
Чаще всего клиенты сами приходят в
компанию после посещения действую-
щего бетонного завода «Марк -
антонини». Лучше один раз увидеть
бетонный завод «Маркатнонини», чем
сто раз услышать о нем. Решения заказ-
чика всегда воплощаются в реальность,
учитываются все условия, особенности
климата и материалов, способы про-
изводства ЖБИ и составы смеси. «Чем
сложнее задача, тем интереснее рабо-
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Гости из Европы и Азии, посетившие Республику Беларусь, отмечают, что за последние 20 лет страна изменилась коренным обра-
зом. В Беларуси активно развивается инфраструктура: строятся дороги, промышленные здания, особое место занимает строитель-
ство социального жилья. Недавно было принято решение строить дороги из бетона. Многие строительные компании успешно при-
меняют свой опыт работы в соседних странах: России, Украине. Кроме того, отдельные подразделения крупных строительных тре-
стов работают в Латинской Америке на строительстве объектов социального жилья в Венесуэле и Боливии.

Посещение площадки и подписание контракта в Могилеве, Беларусь. Слева направо: Габриеле Фалькетти, региональный менеджер по
странам СНГ,  Анатолий Федорович, президент ГК «Прометей», директор Ламберто Маркантонини и Ольга Пшонко, проект-менеджер
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тать», – отмечает Ламберто Маркантонини. «Один из послед-
них сложных проектов – это завод в России для компании
«Мегалит». Приятно то, что мы справились с задачей, и завод
уже работает».

Именно отзыв компании «Мегалит» повлиял на выбор ГК
«Прометей», которые сделали заказ на поставку двух бетон-
ных заводов.

Один завод – стационарный с 2 смесителями. Эта установ-
ка была размещена на территории ГК «Прометей» и будет
использоваться для обеспечения потребностей компании.

Завод имеет 5 бункеров для инертных материалов, из кото-
рых песок и щебень после взвешивания подаются в смесители
по наклонному транспортеру. Приемный бункер-накопитель,
расположенный над смесительной секцией, позволяет одновре-
менно производить смесь в обоих смесителях.

Завод производит все виды товарного бетона, известкового
раствора, смесь для производства ЖБИ (блоки ФБС, кольца и
т.д.) Управление заводов происходит из кабины оператора,
расположенной наверху, что дает быстрый и удобный доступ
оператору к смесителю. Оцинкованная конструкция обеспечи-
вает долговечность и эстетический вид. Предусмотрено под-
ключение парогенератора для прогрева бункеров инертных
материалов.

Второй завод – мобильный бетонный завод
«Маркатнонини», тип В3, модель МСМ, поставлялся специ-
ально для обеспечения бетонной смесью мобильного бетоно-

Контейнерный бетонный завод MCT, бункер для инертных

Бетонный завод MCT, двойной смеситель
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укладчика для дорожного строительства компании «Гюнтерт».
Специалисты «Маркантонини», совместно с инженерами
«Гюнтерт», обсудив состав смеси, подобрали оптимальный по
производительности завод для непрерывной работы бетоно-
укладчика.

Завод выполнен в виде 2 контейнеров 40”, установленных
друг на друга. В комплектацию также вошли ленточный транс-
портер для подачи инертных в смесительную секцию и смеси-
тельная группа с кабиной управления. Преимуществом данного
завода является постоянный состав смеси, благодаря точной
системе взвешивания, датчикам контроля влажности и подвиж-
ности. Особая собственная разработка «Маркантонини» пока
не имеет аналогов. Сроки доставки – 3 дня, включая транспор-
тировку. Завод не требует специальной подготовки площадки.
Компания «Маркантонини» разработала специальный мобиль-
ный фундамент, на который устанавливается смесительная сек-
ция завода.

В тестовый период завод работал на производстве бетона
для возведения 40- метровой башни завода сухих смесей ГК
«Прометей» в г. Чаусы, Республика Беларусь. В следующем
году планируется перемещение завода на строительство новых
дорог в Могилевской области. 

Во время посещения гостями из России и представителями
прессы завода «Маркантонини»  на территории ГК
«Прометей»  генеральный   директор Анатолий Федорович
отметил высокое качество завода, высокую скорость монтажа:
«У нас совпали все детали, все болты попали в отверстия,
завод собрали очень быстро и без проблем. Качество завода
соответствует нашим требованиям, а его стоимость для нас
была приятным сюрпризом. Мы ожидали, что расходы на
покупку БСУ будут намного выше. Спасибо г-ну Ламберто
Маркантонини за Ваш продукт». 

Команда «Маркантонини» о ГК «Прометей

Габриеле Фалькетти, проект-менеджер, куратор проекта:
«Когда ребята из компании «Мир Заводов» сказали, что в
Беларуси есть необходимость в 2 бетонных заводах, мы увиде-
ли для себя отличный шанс показать все, что мы можем. Мы
понимали, что на рынке Беларуси уже довольно долго рабо-
тают немецкие компании, турецкий производитель и несколько
локальных компаний. Однако мы смогли победить их в честной
борьбе благодаря нашим технологиям, скорости работы и
постоянной взаимосвязи с клиентом».

Ламберто Маркантонини: «Мой визит в Беларусь состоялся
в декабре 2014 года. Я был приятно удивлен тем, что в
Беларуси технологии применятся наравне с Западом, и что
люди стремятся повышать уровень производства. Спасибо
Анатолию за теплый прием, который был оказан. Мы будем
рады работать с Вами и дальше».

В компании «Мир заводов» проект прокомментировали так:
«Нам было интересно вести этот проект. Мы были уверены в
том, что и «Маркантонини», и ГК «Прометей» – надежные ком-
пании, что все договоренности выполняются и работа ведется в
нормальном режиме. Спасибо всем, что работаете с нами.
Наша цель – обеспечивать заказчиков высококачественным
оборудованием для производства бетона и ЖБИ».
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Контейнерный бетонный завод MCT, обшивка смесителя

Мобильный бетонный завод MCT в контейнере для морских перевозок


