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Производство

Программа тура была насыщенной. Знакомство с 
компанией началось с посещения производственных 
цехов. Завод расположен в промышленной зоне на за-
паде Анкары на участке в 27 тыс. м2 с общей крытой 
площадью в ≈14 тыс. м2. Численность сотрудников, за-
нятых на производстве, составляет более 200 человек.

История завода началась с создания в 2009 году 
компании TEKFALT, которая специализировалась на 
разработке и выпуске дорожно-строительной техники, 
а также ее обслуживании и поставке запасных частей.

В 2011 году TEKFALT MAKINA A.S. присоединилась к 
промышленной группе FAYAT GROUP в качестве ком-
паньона MARINI S.p.A. На сегодня бренд TEKFALT — 
торговая марка группы MARINI MAKINA A.S. 

На территории завода имеются несколько основных 
производственных участков: сварочный, покрасочный 
и сборочный цеха, а также цеха окончательной обра-
ботки и точной отладки. На отдельном уровне располо-
жены центр разработок и ряд других подразделений. 

Для своей продукции компания использует каче-
ственные комплектующие ведущих брендов. Но ос-
новные составляющие — итальянского производства. 
За последние 10 лет MARINI сделала важные инве-

стиции в производственный сектор, подчеркнув его 
отличительную особенность как промышленного ком-
плекса. Это результат четкой стратегии, нацеленной 
на обеспечение наилучшего качества путем выпуска 
наиболее важных компонентов асфальтового обо-
рудования в мастерских MARINI. В связи с этим, она 
может выполнять все основные этапы производства 
внутри компании: резка и сварка листового железа, 
сборка компонентов, обработка поверхности, напри-
мер, пескоструйная обработка и покраска, изготовле-
ние и монтаж электрических и электронных приборов, 
разработка программного обеспечения и прочее. Вся 
конечная продукция имеет одинаковое высокое каче-
ство, независимо от страны, где было это сделано. Есть 
один бренд и одна политика ведения производства. К 
примеру, экспорт из турецкого завода осуществляется 
в 66 стран на пяти континентах. 

Одно из преимуществ планировки завода — про-
изводственные цеха находятся в доступной близости. 
Это позволяет ускорить процесс сборки продукции, а 
также усилить контроль качества. Сварочные работы 
выполняются как вручную, так и на роботизирован-
ной линии. Применяется сетевая система наблюдения 
за процессами, все параметры сварки сохраняются 

Be Tower ECO: 
турецкая сборка по 

итальянским технологиям

28–29 августа официальный представитель MARINI в Украине Фатих Шахин в рамках Asphalt Days провел 
презентацию нового поколения асфальтобетонных заводов — Be Tower ECO для своих клиентов. Меро-
приятие проходило на территории завода MARINI MAKINA A.S. в Анкаре (Турция). В ходе поездки пред-
ставители ведущих дорожно-строительных компаний Украины имели возможность ознакомиться с техни-
кой и инновационными процессами производства дорожно-строительной техники.
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и анализируются, что позволяет обеспечить высокое 
качество швов. Пескоструйная очистка и окраска эле-
ментов конструкции автоматизирована. При этом со-
блюдаются все нормы по защите окружающей среды.

Со сборочного конвейера продукция попадает в 
цех регулировки. Здесь измеряются все параметры и 
проверяются рабочие характеристики. Это гарантиру-
ет надежную работу каждого агрегата в период все-
го срока эксплуатации. Здесь же расположен цех, где 
проводят обновление и модернизацию АБЗ. Этот про-
цесс включает в себя ряд мер, таких как замена уста-
ревших технологий, продление срока службы путем 
профилактики, модернизация завода до актуальных 
критериев.

Для каждого собранного узла, а также для готовой 
продукции, есть точки контроля и тестирования: при 
обнаружении каких-либо неисправностей машину 
разбирают и отправляют обратно. Даже если техни-
ка успешно прошла все тесты, но качество покраски 
оказалась неудовлетворительным, ее не отправляют 
клиенту.

Отдельного внимания заслуживает склад запчастей. 
Благодаря четкому соблюдению производственного 
плана и продуманной логистике (запчасти доставляют-
ся по графику) здесь размещается необходимый запас 
компонентов. При этом, возможна поставка запчастей 
для моделей, которые более не выпускаются. Напоми-
наем, что только оригинальные запчасти MARINI гаран-
тируют долгую и безопасную эксплуатацию завода.

Также в MARINI уделяют внимание повышению ква-
лификации и развитию сотрудников, для чего на за-
воде была создана специальная тренировочная база. 
Помимо образовательных программ для своего персо-
нала, обучение проводится и для представителей ком-
паний, владеющих АБЗ MARINI. Ведь только правильно 
обученный персонал может гарантировать стабиль-
ную функциональность и безопасность завода. Для 
этого разработаны четыре специальные программы, 
включающие в себя как теоретические занятия, так и 
практику на производстве.

Новый конкурент среди стационарных  
АБЗ среднего сегмента

Быть на шаг впереди — слоган, наиболее емко ха-
рактеризующий новую линейку АБЗ от MARINI —  
Be Tower ECO. После небольшой презентации от пред-
ставителей завода в этом смогли убедиться все при-
сутствующие отечественные дорожники. 

Новое поколение циклических асфальтобетонных 
заводов BE TOWER ECO производительностью до  
200 т/ч полностью удовлетворяет потребности совре-
менного рынка. 

Завод BE TOWER ECO разработан и изготавливает-
ся на производственных мощностях MARINI и является 
примером сочетания современных технологий и при-
влекательной цены.

Среди основных преимуществ новинки — внуши-
тельная производительность и компактностность, 
что позволяет снизить производственные и управ-
ленческие затраты по конкурентоспособной цене.  
BE TOWER ECO прост в использовании и готов к кру-
глосуточному производству асфальта.

В частности, благодаря контейнерным модулям 
транспортировка BE TOWER ECO осуществляется не 
только быстрее и дешевле, но и безопаснее. Все ком-
поненты защищены от атмосферных воздействий, а 

также от рисков случайных повреждений и кражи. Так-
же BE TOWER ECO отличается быстрой сборкой и де-
монтажем, которые достигаются за счет предваритель-
ной заводской прокладки кабелей на каждом модуле в 
комплексе с инновационным дизайном смесительного 
и фильтровального узлов, что позволяет осуществить 
полную интеграцию компонентов. 

Фильтр установлен непосредственно над сушиль-
ным барабаном, что рационализирует потоки газов и 
материалов в процессе фильтрации. Сушильный ба-
рабан изготовлен из специальной стали с использо-
ванием автоматической сварки. При этом длина его 
цилиндра, скорость потока газов, форма и располо-
жение внутренних лопаток оптимизированы для обе-
спечения соответствующей теплопередачи и низкого 
потребления энергии. 

Не менее продуманно разработаны блок барабана 
и горелки. Их конструктив обеспечивает высокую те-
пловую отдачу посредством оптимизации расхода то-
плива и ограничения выбросов CO

2
.

В зависимости от положения бункера-накопителя 
готовой продукции под смесителем или рядом с баш-
ней возможны два технологических решения. В пер-
вом случае рекуперированные частицы подаются из 
силоса, расположенного под фильтром, в весовой до-
затор посредством шнекового конвейера. Во втором 
случае рекуперированная пыль из силоса подается в 



АСФАЛЬТ №4, 2019

8 РЕПОРТАЖ

промежуточный бункер посредством элеватора, а уже 
потом через шнек поступает в весовой дозатор. 

Общее же расположение оборудования оптимизи-
ровано для более удобной циркуляции транспорта на 
стройплощадке и загрузки материалов.

В наши дни особое внимание уделяется безопас-
ности условий производства специальных асфаль-
тобетонных смесей, таких как смеси с рециклингом. 
Двойной контроль на входе в фильтр обеспечивает 
выключение горелки, когда температура становится 
слишком высокой. Система также может оснащаться 
заслонкой свежего воздуха (по запросу) в качестве 
дополнительной меры безопасности.

BE TOWER ECO — это идеальный завод для кли-
ентов, которым необходимо начать производство и 
полностью завершить операции по размещению обо-
рудования в кратчайшие сроки вне зависимости от 
расположения производственной площадки.

Модульное исполнение, даже в его базовой версии, 
предусматривает наличие всех основных компонентов 
для производства асфальтовых смесей и управления 
процессом. 

В дальнейшем, в дополнение к базовому комплекту 
оборудования, возможна установка и интеграция по-
дачи всех типов добавок, рециклинга в высоком про-
центном отношении в систему управления, а также 
комплект для производства современных теплых ас-
фальтовых смесей.

Дополнительные возможности
Помимо презентации нового завода, участники 

тура ознакомились со всем спектром линейки про-
дукции брендов MARINI и TEKFALT. В том числе, с 
установкой для полимер-модификации битума (ПБВ) 
modiFALT, специально разработанной для модифика-
ции битума (ПМБ) с помощью гранулированных по-
лимерных добавок (СБС) и отвечающей требованиям 
строительных проектов в различных сферах: авто-
мобильной, железнодорожной, при строительстве 
аэропортов. Кроме того, другие модификаторы биту-
ма, такие как EVA, резиновая крошка и другие, могут 
быть легко использованы для модификации битума в 
данной системе.

Битумно-эмульсионная установка emulFALT — раз-
работка MARINI MAKINA, гарантирующая на выходе 
отличные результаты, которые могут обеспечить оп-
тимальный размер фракций, с регулируемым зазором 
между дисками (даже для битума марки 50/70). Стан-
дартная компактная конструкция контейнера пред-
усматривает легкую транспортировку и установку 
(вмещается в контейнер 40’ OT). Производительность —  
до 15 т/ч.

Грунтосмесительная установка coldFALT предна-
значена для создания механической основы для ста-
билизации дорожного покрытия, на основе цемента и 
холодных асфальтовых смесей. Доступный диапазон 
мощностей — 200–800 т/ч.

Также были представлены автогудронатор 
sprayFALT, маслонагреватель heatFALT, плавильная 
установка для бочек drumFALT, системы хранилищ и 
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трубопроводов tankFALT, битумовозы transFALT, си-
стема дозирования целлюлозы fiberFALT, машина для 
ямочного ремонта patchFALT, котел-заливщик швов 
crackFALT, цементораспределитель basFALT и другая 
продукция.

После завершения ряда лекций для гостей провели 
экскурсию по демонстрационной зоне, чтобы они под 
руководством опытных инструкторов из отдела под-
держки смогли воочию увидеть всю имеющуюся ли-
нейку, при необходимости уточнить детали и получить 
ответ на интересующие вопросы.

Мощности MARINI  
для автомагистральной сети Турции

Второй день тура оказался не менее интересным, 
чем первый. Делегация из Украины посетила действу-
ющий асфальтобетонный завод TOP TOWER 4000, 
турецкой строительно-подрядной транспортно-тор-
говой-промышленной компании «Онур Тааххют», где 
ознакомилась с производством различных типов ас-
фальтобетона.

Фирма «Онур» обладает многолетним опытом ра-
боты в области производства и укладки асфальтобе-
тона. Ее сотрудничество с компанией MARINI длится 
уже много лет. Отличные показатели уже имеющегося 
в эксплуатации оборудования способствовали тому, 
что «Онур Тааххют» обратилась к компании MARINI с 
просьбой подготовить предложение. Выяснилось, что 
асфальтобетонный завод TOP TOWER 4000 идеально 
подходит под утвержденную спецификацию. Он мини-
мизирует себестоимость любых видов продукта. Высо-
копроизводительные моторы, качественная изоляция, 
минимальные теплопотери, интегрированный в систе-
му управления энергетический комплекс «CYB-SAVE» 
являются только некоторыми технологическими фак-
торами, снижающими расходы на энергопотребление.

Ценность экскурсии была еще и в том, что в ре-
альных условиях строительной площадки участники 
Asphalt Days смогли не только посмотреть на органи-
зацию производственного процесса, но и детально из-
учить весь комплекс оборудования, вплоть до узлов, 
электроники и составных частей.

Подводя итог, стоит отметить, что мероприятие тако-
го формата позволило получить информацию из пер-
вых рук о технологических решениях, разработанных 
MARINI (FAYAT GROUP) для ремонта и строительства 
дорог, а также пообщаться со специалистами и отдох-
нуть в кругу партнеров и друзей!

Светлана Бондаренко

Marini — лидирующий производитель асфальто-
бетонных заводов, предлагающий широкую гамму 
АБЗ циклического действия с производительностью  
от 60 до 360 тонн смеси в час, как в мобильном, так 
и стационарном исполнении и долей применения ре-
циклинга до 100 %.

Торговый представитель в Украине
Фатих Шахин

+38 (067) 371 61 61
f.sahin@marini.com.tr



20 июня в Киеве прошел Первый всеукраинский 
форум на тему: «Публичные и коммерческие закупки 
в дорожной отрасли». Организатор мероприятия —  
Всеукраинская дорожная ассоциация. Группа изда-
ний «Капстроительство» выступила медиа-партне-
ром форума.

Дорожный сектор сегодня является одним из ос-
новных участников публичных и коммерческих заку-
пок. При этом в отрасли инфраструктурного строи-
тельства они имеют свои особенности.

Всеукраинская дорожная Ассоциация в течение 
года вела широкую дискуссию между бизнесом и 
органами государственной власти для решения наи-
более проблемных моментов, касающихся закупок в 
дорожной отрасли.

Проявляемый интерес к вопросам недостатков пу-
бличных закупок, оптимизации коммерческих заку-
пок, привлечения добросовестных субподрядчиков 
и поставщиков, внедрения новых материалов и тех-
нологий, доступа к «длинным и дешевым» кредитным 
ресурсам со стороны как госструктур, так и коммер-
ческих организаций, вовлеченных в процесс дорож-
ного строительства, сделал очевидным решение о 
необходимости проведения форума «Публичные и 
коммерческие закупки в дорожной отрасли».

На событии присутствовали все категории ком-
паний дорожного бизнеса: подрядные организации, 
дистрибьюторы дорожной техники и материалов. Так-
же, среди участников были представители органов 
государственной власти и местного самоуправления.

В повестке Первого всеукраинского форума был 
представлен широкий круг вопросов, связанных с 
тендерами. Мероприятие было традиционно орга-

низовано в форме открытой дискуссии. В качестве 
спикеров на Форуме присутствовали представитель 
Минэкономразвития Лилия Лахтионова, представи-
тель АМКУ Евгений Костенко, представитель Госау-
дитслужбы Сергей Чернега, руководитель Одесской 
САД Олег Варивода, представители юридических 
фирм и других профильных госучреждений.

Отдельную панель выделили нововведениям и пра-
вилам игры при участии в публичных закупках. Также 
уделили внимание практике организации закупок до-
рожных работ на примере реальных кейсов. Кроме того, 
в третьей панели гости Форума участвовали в работе 
тематических секций по направлениям: законодатель-
ство в закупке дорожно-строительных работ, закупки 
дорожно-строительных материалов и закупки техники.

В рамках работы конференции президент ВДА 
Артем Гриненко представил Реестр добросовестных 
компаний дорожной отрасли, кандидатами в который 
стали 17 компаний, а также рассказал, что вступление 
в «белые списки» происходит согласно с прозрачны-
ми критериями и является бесплатным. Каждая ком-
пания может подать свою кандидатуру на рассмотре-
ние, заполнив анкету на сайте ассоциации.

Подытоживая, хотелось бы отметить, что «Публич-
ные и коммерческие закупки в дорожной отрасли» — 
событие, которое позволило игрокам дорожно-стро-
ительного рынка расширить круг профессиональных 
знакомств и получить актуальную информацию от 
ведущих специалистов из сферы закупок, а также 
ознакомиться с современными инструментами (ре-
комендации и электронные торговые платформы для 
дорожного бизнеса), которые дают возможность про-
давать / покупать материалы, технику и услуги опера-
тивно и без посредников.

АСФАЛЬТ №4 2019
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Победитель торгов — белорусский подрядчик  
ДСТ №2 Гомель и Служба автомобильных дорог в Ро-
венской области подписали договор о начале стро-
ительства первой очереди северной объездной го-
рода Ровно.

Согласно разработанной в прошлом году проект-
ной документации, новая магистраль обеспечит проезд 
транзитного транспорта с участка дороги М-06 Киев — 
Ровно в направлении трассы Н-22 в объезд г. Ровно, а 
также с трассы Н-25 в направлении трассы Н-22 .

Протяженность Северной объездной дороги со-
ставит 14,2 км. В рамках реализации проекта запла-
нировано новое строительство участка протяженно-
стью 6 км, реконструкция — 4 км и текущий средний 
ремонт существующей дороги — 4,2 км. Дорога будет 
иметь вторую техническую категорию с двумя поло-
сами движения.

Вывод значительного потока транзитного 
транспорта за пределы города Ровно за счет стро-

ительства Северной объездной дороги позволит 
разгрузить городские улицы от машин дальнего 
следования, сохранить от разрушения их покрытия, 
а также способствовать повышению безопасности 
движения, улучшению экологической ситуации в 
городе и развитию Ровно как важного транспорт-
ного узла.

Интересный факт: в тендере на строительство этой 
дороги, который стал самым большим из тех, что про-
водились в Ровенской области за все годы независи-
мости, белорусы обошли турецкую компанию Onur 
и азербайджанскую Evrascon. И предложили самую 
низкую цену.

Сумма контракта составляет 745 млн 999 тыс. грн, 
что почти на 10 % меньше ожидаемой стоимости 
строительства — 822 млн 467 тыс. грн, предусмо-
тренной тендерной документацией. Таким образом, 
экономия для украинского бюджета составит почти  
80 млн грн.

21 октября Государственное агентство авто-
мобильных дорог Украины и китайская компания 
«Чайна Роуд Энд Бридж Корпорейшн» / «China 
Road and Bridge Corporation» СRВС заключили Ме-
морандум о сотрудничестве с целью реализации 
проекта строительства мостового перехода через 
реку Днепр в г. Запорожье.

Сотрудничество сторон в рамках Меморандума, 
предусматривает взаимодействие в продвижении 
имплементации проекта строительства моста че-

рез реку Днепр в Запорожье. Предполагается при-
влечение кредита для его финансирования, обмен 
технической информацией, а также проведение 
совместных мероприятий и информирования об-
щественности о сотрудничестве сторон.

Это важный проект, поскольку он сможет ре-
шить одну из основных транспортных проблем 
Запорожского региона — отсутствие надежных 
транспортных связей между левым и правым бе-
регом Днепра. 

17 октября 2019 года Верховная Рада приняла За-
кон Украины «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины по управлению без-
опасностью автомобильных дорог».

В соответствии с нововведением, аудит безопас-
ности автомобильных дорог будет обязательным на 
международных и национальных автомобильных до-
рогах. Он будет осуществляться на всех стадиях — 
от проектирования до ввода в эксплуатацию дороги. 
Это позволит проектировать и строить безопасные 
дороги, уменьшить количество социальных и мате-
риальных потерь от ДТП. 

Закон имплементирует положения Директивы 
2008/96 / ЕС Европейского Парламента и Совета от 
19.11.2008 «Об управлении безопасностью дорожной 
инфраструктуры».

Важным является определение в правовом поле 
аудита безопасности автомобильных дорог как не-

зависимого, системного, технического и детального 
оценивания влияния проектных решений на безо-
пасность автомобильных дорог. Осуществляется на 
всех этапах проектирования и на стадии ввода в экс-
плуатацию автомобильной дороги.

Проверка безопасности будет проводиться не 
реже чем раз в 3 года. Порядок проведения аудита 
безопасности автомобильных дорог будет опреде-
лять Мининфраструктуры.

Обязательный аудит начнется с 2021 года для 
международных дорог и с 2022 — для национальных. 
Это время нужно, чтобы подготовить квалифициро-
ванных аудиторов.

К моменту введения обязательного аудита проверку 
безопасности автомобильных дорог смогут осущест-
влять лица, имеющие сертификат на право проведе-
ния аудита безопасности автомобильных дорог, дей-
ствующий в странах — членах Европейского Союза.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Северный обход Ровно начнут строить в 2019 году

Строить мост в Запорожье будет китайская компания

В Украине изменен подход 
к управлению безопасностью автомобильных дорог
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА АБЗ

Часть 4

Производство асфальтобетонной смеси требует приобретения качественного оборудования, дополни-
тельной техники для его функционирования и обстоятельного обучения обслуживающего персонала. 
Мы продолжаем серию статей об основных тенденциях на украинском рынке АБЗ (начало см. в журнале 
«Асфальт» №1 за 2019 год), и сегодня поговорим с представителем от отечественного производителя —  
ЧАО «Кредмаш».

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

как способ снижения температурной 
и фракционной сегрегации и получения 

дополнительного экономического эффекта
На сегодня среди основных факторов, приводящих к преждевременному разрушению асфальтобетонных 
дорог, выделяют сегрегацию асфальтобетонной смеси. Эффективным способом обеспечения качественно-
го обустройства нежестких дорожных покрытий на автомобильных дорогах и значительного снижения тем-
пературной и фракционной сегрегации асфальтобетонной смеси является использование перегружателей.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Дорожно-строительные материалы 
для различных слоев дорожного 
основания и покрытия

С созданием Дорожного фонда и проведением децентрализации, с одной стороны, у дорожно-строительной 
отрасли появилось финансирование и планирование, но с другой — никуда не ушли «ошибки» при проектиро-
вании и строительстве дорог. Более подробно об этих и других проблемах — далее в статье.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Производит 
и реализует асфальтобетонные 
заводы в исполнении

    стационарные
    башенные
    перемещаемые 
    быстромонтируемые
производительностью 56-200 т/ч

и запасные части к ним

ЧАО “Кременчугский завод дорожных машин”  
Украина,   39600, Полтавская область, Кременчуг, Проспект Свободы, 4
+38 (0536) 742289,  743261, 742374  E-mail: market@kredmash.com   www.kredmash.com 

macchina ita
liana 

macchina ita
liana 

macchina italiana 

macchina ita
liana 

Ital Machinery is the o�cial distributor in Ukraine of 

г.Киев, ул.М.Грушевского, 
28/2, оф. 43  01021 

fs@italmachinery.com.ua
www.italmachinery.com.ua

Тел/Факс     
Моб.          

+38(044) 353 59 77
+38(067) 371 61 61


