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О новинках продукции и услуг компании рассказывает ге-
неральный директор ООО «Международная торговая 
компания «Юнивёрсал Груп» Игорь Бакланов.

— Игорь  Валерьевич,  сегодня  компания  предлагает  за-
казчикам такой продукт, как дробящие плиты и конусы для 
всех типов дробилок. Для чего необходимы эти детали?

— Организация производства дробящих плит, конусов и бро-
ней конуса, которые мы начали производить в октябре прошлого 
года, была обусловлена тем, что при эксплуатации дробильного 
оборудования приходится регулярно менять расходные запчасти, 
это очень затратный процесс, и если качество материалов низкое, 
затраты значительно возрастают. Поэтому сегодня в дополнение 
к качественному оборудованию мы предлагаем нашим заказчи-
кам качественные расходные материалы, которые позволят прод-
лить срок службы и сократить время остановки производства для 
замены деталей, что положительно влияет на производительность 
оборудования. Завод находится в Южной Корее, это высокотехно-
логичное производство. В России подобную продукцию изготав-
ливают в Сибири, на Урале, вопрос только в качестве конечного 
продукта: наши изделия по качеству не отличается от оригиналь-
ной. Корейские специалисты и технологии помогли нам внедрить 
метод точного литья в керамические формы. В России для отливки 
таких изделий этот метод не применяется. На нашем сайте пред-
ставлена вся техническая информация и фото готовых изделий.

— Какие ещё новые предложения по технике и оборудо-
ванию имеются у компании?

— Совершенно новое для нас направление — оборудование 
для производства песка из скальных пород без сброса воды 
в окружающую среду, абсолютно уникальное для России. На лю-
бом карьере в процессе производства щебня в больших количе-
ствах скапливается отсев, расход его низкий, и поэтому его запа-
сы растут и для пользователей карьера представляют настоящую 
проблему. Мы предлагаем перерабатывать отсевы скальных по-
род и получать песок, соответствующий ГОСТ 8736–93. Это вы-
соковостребованный продукт, и буквально через несколько лет 
мы будем удивляться: как же мы без этого работали? Внедрение 
этого проекта мы обсуждаем с компанией «Востокцемент».

Ещё одна новая позиция — ликвидатор негабаритов щековой 
дробилки. Производители щебня знают, какими простоями произ-
водства грозит попадание негабарита в дробилку — от двух часов 
до суток. Нетрудно посчитать потери. Наше оборудование помогает 
оператору самостоятельно устранить проблему в течение 10 минут.

— Какова  география  использования  оборудования 
Universal Group?

— Сейчас мы ведём переговоры с Сибирью по поставке дро-
бильно-сортировочных комплексов SAMYOUNG PLANT. Недавно 
вместе с корейской делегацией мы ездили туда для встречи с по-
тенциальными потребителями, желающими приобрести наше 
оборудование на вновь разрабатываемые карьеры. Это бизнес-
мены, строители, недропользователи, которые в своих карьерах 
хотят создать полный цикл производства от добычи инертных 
материалов до возведения монолитного здания. Недавно мы 
поставили дробилку для ЗАО «САУМ». Она будет применяться 
на территории бывшего завода «Звезда» для переработки желе-
зобетонных конструкций, которые нельзя вывозить из-за угрозы 
радиации и которые требуют захоронения.

На космодроме «Восточный» начинаем монтаж комплекса для 
производства щебня. Там очень большие объёмы производства 
изделий из бетона, щебня требуется много, поэтому заказчик вы-
брал наше оборудование как безупречно надёжное и высокопро-
изводительное. Осенью там же планируем начать монтаж второ-
го комплекса с системой мойки щебня для производства бетона 
марки 500 и выше. Принципиальная договорённость о совмест-
ных проектах по поставке асфальтового, дробильного оборудо-
вания и оборудования для производства блоков у нас достигнута 
с Краснодарским краем. Интерес к корейской технике есть, она 
постепенно приобретает популярность во всех регионах страны. 
Рассматривается, например, вариант поставок оборудования 
в Якутию, когда там начнётся строительство моста через Лену. 
Успешно работает наш дробильный комплекс на Камчатке и мы 
планируем его расширять. Подчеркну также, что SAMYOUNG 
PLANT совместно с «Юнивёрсал Груп» в состоянии решить любую 
техническую и технологическую задачу в сфере производства 
инертных материалов.

Особой популярностью у заказчиков пользуются наши полу-
мобильне комплексы производительностью 100, 150, 200 тонн 
щебня в час. Они быстровозводимые, легко транспортируют-
ся, неприхотливые и безотказные «в бою», по надёжности и тех-
ническому ресурсу их можно сравнить с автоматом Калашникова. 
Температурный режим работы — от +55 оС до –40 оС.

Новейшие решения Universal Group

Оптимальное соотношение цены и качества, высокие технические характеристики, быстрые сроки 
доставки — всё это неотъемлемые составляющие концепции деятельности Universal Group. Специалисты 
компании непрерывно ищут и находят новые решения и предложения для своих заказчиков.

ООО «Юнивёрсал Груп»
тел.: 8-423-279-57-57
эл. почта: manager@ugteh.com
www.ugteh.com.
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