
В дословном переводе с турецкого Eri im 
Makina – «доступное оборудование». В общем-
то, технику, которую поставляет потребителям 
эта компания из Анкары, можно вполне отнес-
ти к категории демократичной по стоимости, 
но при этом очень высокого класса. Начав с 
позиций сервисной компании, специализиру-
ющейся на проектном инжиниринге, за более 
чем 20-летнюю историю Eri im проделала путь 
от проектирования технологического процес-
са и производства отдельного оборудования 
до выпуска комплексных заводов под ключ 
по производству гипса, гипсокартона, сухих 
строительных смесей на гипсовой и цементной 
основе, а также микронного кальцита, извести 
и вспученного перлита. Однако удачно выбран-
ная бизнес-модель и ее эффективная реализа-
ция – всего лишь часть успешности бизнеса. 

Не менее важна и репутация, что для бизнеса то 
же, что и кредитная история – для банка.

Важнейшую роль в развитии нашей ком-
пании сыграло сотрудничество с концерном 
«Кнауф», имеющим мировую известность, и 
доверие мирового лидера к нам – отличный 
индикатор успеха Eri im Makina. Собственно, 
сотрудничество с немецкой компанией нача-
лось в 2006 году, когда Eri im реализовала для 
«Кнауф Украина» проект строительства завода 
по производству гипса и сухих строительных 
смесей в Артемовске Донецкой области. А че-
рез год по контракту с «Кнауф Молдавия» в 
этой республике был запущен в эксплуатацию 
гипсоварочный завод.

Еще один нюанс. В 2008-2009 годах в рекор-
дные сроки – за 11 месяцев – был построен, 
без преувеличения сказать, гигантский, самый 
крупный в Турции завод по производству гип-
сового вяжущего и ССС производительностью 
1800 тонн сутки. Полмиллиона тонн в год. 
А также технологические линии по выпуску 
микрокальцита – 400 тонн в сутки и вспучен-
ного перлита – мощностью 15 кубометров в 
час. Конструкция завода, размещение обору-
дования и технологических линий были про-
думаны до мелочей, и завод по праву завоевал 
звание «The best practice factory of the world» 
– как самый практичный завод в мире. Нико-
лас Кнауф, глава компании «Кнауф», во время 
торжественной приемки оборудования ходил 
по заводу в черном костюме. И любая пылинка, 
конечно, была бы заметна. Но факт есть факт: 
ни пылинки не попало на костюм. И все бла-
годаря тому, что на предприятии установлены 
эффективнейшие системы обеспыливания и 
фильтрации производства.

Для того чтобы всегда мирно паслись 
овечки на зеленом лугу рядом с гигантским 
производством, наша компания ежегодно вкла-
дывает немалые средства, а это 1,5 млн евро, 
на разработку технологий, не наносящих вред 
окружающей среде.

Сейчас группа запустила три новых проекта. 
Это завод по производству гипса и сухих строи-
тельных смесей мощностью 1200 тонн в день в 
Касабланке (Марокко), предприятие по выпус-
ку ССС мощностью 400 тонн в день в Алжире. 

ERi iM MAkiNA: иДЕОлОГия, 
ТЕхНОлОГия, ПРОДВижЕНиЕ
Елена ЩИГОЛЕВА, заместитель директора представительства АО «Эришим Эндюстриель»

 

Принято считать, что феномен турецкой экономики во многом свя-
зан с тем, что страна долгое время считалась сборочной мастерской 
Западной Европой: здесь собиралось все или почти все – от бытовой 
техники и электроники до приборо- и машиностроения. Эту школу 
турецкие предприниматели окончили с отличием. Страна, освоив 
современные западные технологии, превратилась в крупнейшего в 
Европе – а по некоторым позициям и в мире – производителя техники, 
оборудования, экспортера технологий. О том, как турецкая компания 
Eri im Makina стала одним из крупнейших европейских экспортеров 
промышленного оборудования, говорится в данной статье.
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Компания продолжает строительство 
заводов под ключ по производству 
гипса и сухих строительных смесей в 
Египте, Азербайджане, Иордании и 
в России. Заказчики – крупнейшие 
производители сухих строительных 
смесей.

Но вернемся к бизнес-модели ком-
пании. Собственно, в группу Eri im 
входят три компании: Eri im A.  ведет 
торговую деятельность на междуна-
родном уровне, осуществляет управле-
ние проектами, продажу и продвиже-
ние оборудования; Eri im Makina Ltd 
специализируется в проектировании 
и инжиниринге технологического 
процесса и промышленных проек-
тов; компетенции Epromak Industrial 
Process Ltd – дизайн и инжиниринг 
энергосистемы и системы автомати-
зации производственных процессов. 
Подобная достаточно узкая специ-
ализация и четкое взаимодействие всех трех компаний 
позволяют в максимально сжатые сроки выдать готовое 
решение заказчику. Ключевое слово здесь – решение. При-
чем решение комплексное – от разработки концепции до 
сдачи объекта. Под задачи клиента выбирается оптималь-
ная технология, проектируется оборудование и производс-
твенный процесс, а также его инжиниринг. Eri im берет на 
себя монтаж, пусконаладку, сдачу в эксплуатацию, обучение 
персонала и, конечно же послепродажное обслуживание в 
полном объеме. В отличие от большинства инжиниринго-
вых компаний Западной Европы Eri im разрабатывает не 
только технологии, но и комплектует 99% оборудования 
собственного производства. Исключение составляют 
лишь отдельные запчасти для пневматики, автоматики 
и электрики, которые закупаются у лучших европейских 
производителей. Подобный подход к продвижению ком-
плексных решений и готовых продуктов – то бишь линий, 
заводов, оборудования – высокого качества и оптимальной 
цены оказался привлекательным для российских клиентов.  
А Eri im Makina сумела за последние годы выйти на лидер-
ские позиции на российском рынке поставщиков обору-
дования для производства сухих строительных смесей как 
на гипсовой, так и на цементной основе.

Дело в том, что компания предлагает большую вариа-
тивность производственных комплексов. Это объясняет 
популярность продукции турецкого производителя у 
российских потребителей. Наши заводы по производству 
ССС могут быть различной производственной мощности, 
начиная от минимальных 5 тонн в час – отличное решение 
для малого и среднего бизнеса, и заканчивая крупными 
заводами мощностью 100 тонн в час. В технологический 
процесс закладывается применение от 3 до 20 типов ос-
новных компонентов и до 30 видов химических добавок. 
В зависимости от количества и свойств добавляемых ком-

понентов могут использоваться различные технологии, а 
конструкция завода может быть выполнена как по верти-
кали, так и по горизонтали.

Как правило, завод ССС состоит из двух линий с двумя 
разными смесителями – для производства шпатлевок и 
штукатурок. Для более практичного серийного производ-
ства мы рекомендуем производить эти смеси при помощи 
двух разных смесителей.

Известный факт: производство качественных ССС во 
многом зависит от процесса взвешивания, дозировки и 
смешивания, в том числе и химических добавок. Поэто-
му была разработана специальная система взвешивания 
и дозировки химических добавок, которая представляет 
собой высокотехнологичное оборудование последнего 
поколения. Она осуществляет взвешивание с учетом ко-
личества и физико-химических свойств основных, вспо-
могательных, химических и микродобавок. Имеет особый 
функциональный дизайн и систему поглощения вибрации: 
в нижней части оборудования установлены специальные 
пневморессоры, регулирующие вибрацию, резервуар с 
воздухом и датчики давления воздуха. Благодаря данной 
системе увеличивается точность взвешивания. 

На данном оборудовании можно взвешивать химичес-
кие добавки от 70 грамм до 90 кг с точностью 0,5%, это 
практически исключает потерю дорогостоящих материалов 
и позволяет максимально увеличить производительность 
данной установки. Все оборудование управляется и кон-
тролируется автоматически при помощи систем SCADA 
в режиме non-stop. Все данные о времени взвешивания, 
количестве взвешиваемых компонентов и допускам по до-
зировке сохраняются в системе и выдаются в виде отчетов 
за период от 1 месяца до 10 лет. В случае возникновения 
каких-либо непредвиденных проблем система взвешивания 
автоматически останавливается.
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Автоматическая система дозировки химических добавок 
может находиться не только в непосредственной близости 
от миксера, но и на расстоянии до 50 метров. В данном 
случае добавки подаются в миксер при использовании 
пневмотранспортных систем. Пневмотранспортная сис-
тема состоит из пневмокамерного насоса, трубопроводов 
и установок контроля. Это особенно удобно для произ-
водственных помещений, ограниченных в пространстве. 
Добавки вместе с другими вспомогательными материалами 
подаются в миксер, где происходит перемешивание.

По желанию заказчика могут быть установлены системы 
выгрузки продукта в цементовозы или в системы затарки 
биг-бэгов. Такие системы, обеспечивающие высокое ка-
чество продукции, были установлены на заводах многих 
лидирующих фирм, как, например «Кнауф» и корпорация 
«Волма».

Для взвешивания основных компонентов, таких как 
гипс, цемент, кальцит и пр., специалисты Eri im Makina 
Ltd разработали компактную взвешивающую установку. 
Она представляет собой два отдельных, независимо ра-
ботающих весовых бункера для различных компонентов 
и объемный бункер для дозировки перлита. Взвешивание 
всех компонентов происходит одновременно, что позволяет 
максимально уменьшить сроки замеса и увеличить произ-
водительность оборудования. Выгрузка из весового бункера 
осуществляется за 5-10 сек. Таким образом, благодаря 
данной системе можно добиться большей производитель-
ности оборудования при достаточно небольшом объеме и 
мощности двигателя и, соответственно, уменьшить энер-
гетические затраты и необходимую площадь, отводимую 
под оборудование.

Технические решения, заложенные в миксеры произ-
водства Eri im Makina Ltd, ориентированы на различные 

производственные мощности – от 1 до 5 тонн за замес, а 
также на достижение высокой производительности при 
низкой мощности двигателя. Например, смеситель с дви-
гателем 110 кВт может гомогенно перемешать 5 тонн смеси 
за 3-5 минут при полной разгрузке всего за 20 сек.

Как показывает практика, на рынке ССС востребованы 
различные виды упаковки продукции фасовкой от 20 до 
40 кг. Турецкая компания производит как линейные упа-
ковочные машины, так и упаковочные машины высокой 
мощности карусельного типа. Оборудование дает возмож-
ность наполнения в мешки из полипропилена и крафт-
бумаги. При стабильном наполнении весовая точность 
составляет +/-1-1,5%. В зависимости от типа упаковки 
используются различные виды ультразвуковой запайки 
мешка. Насколько эффективно такое упаковочное обору-
дование, показывает тест, проведенный в компании. Так, 
из 108 мешков песчано-цементной смеси 107 мешков было 
упаковано машиной в пределах допусков по взвешиванию, 
и только один мешок превысил нормы.

Анализ рынка ССС свидетельствует о том, что в силу 
отличительных свойств все большую популярность на-
бирают сухие смеси на гипсовой основе. Eri im Makina 
отреагировала на изменение конъюнктуры российского 
рынка, предложив новые гипсоварочные технологии для 
производства гипсового вяжущего. Тем более что компа-
ния обладает необходимыми техническими решениями 
и опытом. В 2014 году Eri im выполнила проектирование 
и строительство под ключ завода в Таиланде по произ-
водству гипсового вяжущего нестандартного назначения 
для выпуска керамических изделий для компании Saint 
Gobain, одного из крупнейших мировых производителей 
ССС и других строительных материалов. Специально для 
данного нестандартного проекта Eri im Makina разработала 

и внедрила новую гипсоварочную 
печь вертикального типа.

Схематично работа печи вы-
глядит следующим образом. Ма-
териал подается через загрузочное 
отверстие при помощи шнековых 
конвейеров. Горячий воздух пос-
тупает от газовой горелки в корпус 
печи. Материал движется дальше с 
обеих сторон вдоль стенок камеры 
перемешивания горячего воздуха, 
затем продвигается вниз корпуса 
печи, завершая тем самым процесс 
кальцинации. Количество горячего 
воздуха, производимого горелкой, 
прямо пропорционально количес-
тву подаваемого в печь материала 
и регулируется в автоматическом 
режиме. Оборудование работает по 
принципу непрерывного действия. 
Специальные направляющие лопас-
ти, установленные в корпусе печи, 
необходимы для более медленного 
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продвижения материала, а также для увеличения контакта 
с нагреваемыми поверхностями, что улучшает степень и 
гомогенность процесса кальцинации. Итак, материал в 
корпусе печи проходит процесс кальцинации от загрузки 
до выгрузки и успевает набрать необходимую прочность в 
течение всего 42 минут. 

Информация к размышлению. По данным статисти-
ки, за последние годы экспорт сухих смесей турецкого 
производства в Россию ощутимо снизился. Как считают 
маркетологи Eri im Makina, это стало результатом роста 
производства ССС в России, связанного с появлением 
новых линий и заводов, оборудованных турецкими компа-

ниями, в том числе группой компаний Eri im, что в значи-
тельной степени подняло качество смесей, разнообразив их 
ассортимент и целевое назначение. Немаловажен и такой 
аспект, как энергосбережение. Оборудование от Eri im 
Makina позволяет заказчику экономить электроэнергию и 
природные ресурсы, высвобождая финансовые средства, 
которые могут быть направлены, например, на научно-
исследовательские разработки или на продвижение своей 
продукции на рынке.

Технические и конкурентные преимущества 
вертикальной печи
• Занимает мало места, идеально подходит для 

заводов с ограниченными производственными площа-
дями.

• Низкий расход газа – 21-23 м3 на тонну, потребляет 
минимальное количество энергии – расход составляет 
примерно 15-20 кВт на тонну.

• Период предварительного нагревания печи во 
время первого запуска до выхода продукта – всего 40 
минут, а время перед полной остановкой составляет 
всего полчаса.

• При помощи вертикальной гипсоварочной печи, 
благодаря ее улучшенным конструкционным и техно-
логическим характеристикам, можно добиться более 
высоких показателей прочности гипсового вяжущего, 
близкого к альфа-гипсу.
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