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Накапливаем
технологии и
опыт с 1908
года
Bedeschi Spa была основана в 1908 году и на сегодняшний день
является одной из старейших европейских компаний в своей
отрасли. В начале XX века основатель, Гульельмо Бедески, разработал и изготовил новый «экструдер», награжденный Почетной
грамотой и золотой медалью первой степени на международной
выставке в Турине в 1909 году. С тех пор компания постоянно
развивалась под руководством членов семьи и на сегодняшний
день компания управляется четвертым поколением и размеры
Группы Bedeschi сопоставимы с крупнейшими индустриальными
операторами.
Благодаря различным векторам развития и разработке машинного оборудования для различных отраслей промышленности,
Bedeschi предоставляет свои заказчикам комплексные решения
«под ключ» для:
• Перевалки сыпучих материалов, морской и горнодобывающей
отрасли
• Контейнерной логистики
• Производства кирпича

Основатель Гульгельмо Бедески в своей мастерской за сборкой первого экструдера
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Более века
истории
Bedeschi
Различные направления деятельности Группы обеспечивают
поддержание постоянного инновационного подхода к продукции и услугам, которые необходимы Клиентам.

ВЫБИРАЕМ ЛУЧШЕЕ ИЗ ПРОШЛОГО, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ
БУДУЩЕЕ.
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Решения
“под ключ”
Благодаря совместным усилиям и
накопленным знаниям, уже более
века Bedeschi предоставляет эффективные и надежные решения
для различных отраслей промышленности.

Наши Ценности

Мы твердо верим, что наш успех зависит от ЛЮДЕЙ.
Долговременное сотрудничество и поддержание партнерских
отношений с нашими Клиентами и нашими коллегами позволяют
нам расти каждый день.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСНОСТЬ

БЫСТРОЕ ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НАДЁЖНОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

Компания заботится о каждом этапе реализации
проекта: от проектирования до сборки оборудования, от установки и до его запуска.
ЧУВСТВО
ГОРДОСТИ

ПЕРСОНАЛ

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ОПЫТ 110 ЛЕТ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

НОУ ХАУ
ПРОИЗВОДСТВО С УЧЕТОМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ЭКОНОМИЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
РАСШИРЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ
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Более

300

сотрудников
Более

2/3

Более

70

инженеров

Более

10

лет среднего
непрерывного стажа
работы в компании

заказчиков
возвращаются к нам
для выполнения
новый проектов

C 2012 удвоение
оборота более

160
млн

В Лимене, недалеко от Венеции, в северо-восточной части
Италии, находится головной
офис компании и крупнейшее
производственное предприятие
(другое предприятие находится
в Бергамо). Основные механические компоненты производятся в
современных автоматизированных
цехах, обеспечивающих высочайшее качество и их прочность. В то
время как основные функции координируются из головного офиса,
другие филиалы (Бергамо, Генуя,
Майами, Канзас-Сити, Дубай,
Москва...) обеспечивают быстрое и
эффективное обслуживание.

2

производственные
площадки в Италии
Более

1500
выполненных
проектов

Более

20

представительств
по всему миру
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Различные направления
деятельности
Перевалка сыпучих материалов,
морская и горнодобывающая отрасли
Опираясь на наш опыт работы с влажным, вязким и липким материалом, а также на наши запатентованные
решения по ковшам, мы можем теперь предложить широкий спектр индивидуальных решений для
транспортировки и хранения любого типа сыпучих материалов, таких как уголь, глина, железная руда, известняк,
удобрения, клинкер, зерновые и многие другие материалы. При этом производительность оборудования
варьируется от 100 до 10.000 т/ч. Наша хорошо известная технология установки двух валков в дробильном
оборудовании обеспечивает наилучшую производительность при работе с влажным и липким материалом и
является идеальным выбором для широкого спектра промышленных решений от добычи угля до обработки сырья
в цементной промышленности.
Растущие масштабы международных перевозок сыпучих материалов требуют быстрого и точного реагирования
на требования переменчивого рыночного спроса. Наш опыт в перевалке материалов совместно с береговым
перегрузочным оборудованием является наилучшим ответом современным тенденциям.

Краны
Наш инновационный подход идеально вписывается в опыт работы OMG MGM и более чем вековую историю.
Мы можем предложить полный спектр нового оборудования, такого как краны «Судно-Берег» (STS), козловые
краны на пневмоходу (RTG), козловые краны на железнодорожной колесной паре (RMG).
Наши инженерные возможности позволяют адаптировать старые краны к судам большего размера.

Грубая керамика
На сегодняшний день мы единственная компания, которая занимается проектированием, изготовлением и
установкой комплектной производственной линии без субподряда. Полный спектр машин: для обработки глины
от карьера до заготовки, для экструзии и прессования кирпича и черепицы, погрузочно-разгрузочные машины
(автоматизированные линии), сушилки и печи. Bedeschi может предоставить полный набор услуг поставки единиц
техники до установки кирпичного завода «под ключ».

Отрасли
КИРПИЧ
КЕРАМИКА
ЧЕРПИЦА
ЦЕМЕНТ
МОРСКАЯ ЛОГИСТИКА
СУХОПУТНЫЙ ПОРТ
ЭНЕРГЕТИКА
СТАЛЬ
СТЕКЛО
БИОМАССА
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ИЗВЕСТНЯК И ГИПС
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
УДОБРЕНИЯ/
ХИМИКАТЫ
ЗЕРНО
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Мы оказываем поддержку
с момента зарождения и
на протяжении всего срока
действия проекта!

Идея

Разработка
проекта

Выполнение

Мы контролируем каждый этап проекта: от технико-экономического
обоснования и базового проектирования до сборки, установки и запуска
оборудования, а также, если необходимо, и после пуско-наладки во время
эксплуатации установки. Мы по прежнему предлагаем индивидуальные
решения для наших Клиентов. Оптимизация инвестиционных доходов
означает хорошо продуманное оборудование и инновационные решения
в механике. Наши продукты являются лучшими на рынке с точки зрения
эксплуатационных расходов на энергопотребление и контроля загрязнения
окружающей среды, благодаря нашей приверженности принципам
сохранения экологического баланса и чистоты.

Эксплуатация

Идея

Технико-экономическое обоснование
Предварительный проект
Изучение логистики и поиск наилучших решений
Консультирование/Анализ затрат
Модернизация

Разработка
проекта

Оптимизация технических требований
Моделирование альтернативных решений
Базовое и детальное проектирование
Оценка процесса и интеграция
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Выполнение

Производство компонентов в собственном цехе
Закупки стали для производства по всему миру
Строгий контроль качества
Контроль исполнения заказов в установленные
сроки
Подготовка рабочей площадки и надзор с момента
начала строительных работ
Сборка на производстве и Управление проектом на
площадке

Эксплуатация

Испытания без нагрузки и с нагрузкой установленного оборудования
Поддержка на объекте, комплексное обучение и
временное управление
Программы полного технического обслуживания
Дистанционный контроль и устранение неполадок

Послепродажное
обслуживание
Широкая доступность

В каждом регионе мира присутствует наша команда.
КОМАНДА ПО ПОСЛЕПРОДАЖНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОСТУПНА
В РЕЖИМЕ 24/7
Для быстрого реагирования в случае аварии.

Запасные части

Наша организация позволяет в большинстве случаев предоставить
запасные части в течение нескольких часов. Оригинальные запчасти
Bedeschi гарантируют высокое качество, правильный характер износа,
простоту замены и удобную установку.

Технический аудит

Мы можем осмотреть оборудование любого типа (в том числе и другого производителя), чтобы оценить и предоставить более выгодный и эффективный
вариант реконструкции.

Договор на техническое обслуживание

Благодаря нашим программам технического обслуживания, наш персонал полностью позаботится о ваших потребностях в обслуживании оборудования за небольшую ежегодную плату. Наши услуги включают в себя:
Разработка плана технического обслуживания
Текущее техническое обслуживание и отчеты о производительности
Ремонтные работы (если необходимо)
Модернизация, ремонт и перемещение оборудования

Обучение

Высококвалифицированные инженеры всегда доступны для обучения
персонала завода во время эксплуатации оборудования. Наши инструкторы
позаботятся о том, чтобы Ваша команда была достаточно обучена для ежедневной эксплуатации и технического обслуживания оборудования.

Поддержка во время эксплуатации

Основными особенностями компании Bedeschi является высокий уровень
профессионализма персонала. Мы гарантируем поддержку Клиента, комплексное обучение, проведение эффективных испытаний и пуско-наладки,
а также временное управление, удаленную и веб-поддержку.
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Перевалка
ПЕРЕВАЛКА СЫПУЧИХ
МАТЕРИАЛОВ
МОРСКАЯ ПЕРЕГРУЗКА
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ
ОТРАСЛЬ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
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Циркулярное
складирование

Обеспечение наилучшего
смешивания материала с оптимальным использованием
пространства
Диаметр до 200 м
Портальный или фронтальный реклаймер

Линейное
складирование

Оборудование различными типами стакеров и реклаймеров
Лучшие решения для перевалки липких и влажных материалов
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Смешивающий
склад с вертикальной стеной

Идеальное смешивание любого
типа материала
Коэффициент смешения более 10
Оборудование различными типами стакеров и реклаймеров для
обеспечения максимальной гибкости

Специальное
оборудование

Ковшовое колесо - Плужковые
питатели
Ковшовые элеваторы - Бункеры
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Конвейеры

Ленточные конвейеры - Трубчатые
конвейеры
Винтовые конвейеры - Цепные
конвейеры
Крытые (ящичные) конвейеры Система «VACKEM»

Оборудование
для береговых
терминалов

Судопогрузочные машины Судоразгрузочные машины
Передвижные, башенные,
поворотные судопогрузочные
машины с изменением вылета
стрелы - Любой тип материала от
угля до зерна - Судоразгрузочные
машины непрерывного цикла Благоприятные для окружающей
среды решения
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Внебереговые
терминалы

Большое разнообразие перегрузочных машин, предназначенных как для импорта, так и для
экспорта
Установлено более 20 машин
за последние 10 лет - Большой
опыт перевалки различных типов материалов

Специальное
оборудование

Оборудование под заказ в соответствии с требованиями
Заказчика, а именно: ограничения по площади, минимальное
межрельсовое расстояние, а
также перевалка малопрочного
материала (железная руда или
брикеты)
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Горнодобывающая промышленость

Питатели: Наклонные питатели,
горизонтальные питатели, навесные и загнутые лезвия, идеальная очистка лезвия от липких
материалов - Дробилки для нормального режима работы - Дробилки для высокоинтенсивного
режима работы - Мобильные дробильные установки - Низкая изнашиваемость - Низкие затраты

Краны
STS (Судно-Берег)
RMG/RTG
Реконструкция
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STS

Лучшие европейские технические решения
Низкое потребление электроэнергии
Оборудование под заказ

RMG/RTG

Гибкие и полностью автоматизированные
технические решения для терминалов

3 1
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Реконструкция
и модернизация

Лучшие решения по адаптированию старых кранов к современным потребностям терминалов

Производство
кирпича
Оборудование для
производства кирпича
Кровельной черепицы
Сборных панелей
Специальное
оборудование

3 3
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Кирпичные заводы «под ключ»

Bedeschi - единственная
компания, обеспечивающая
полное проектирование и
производство любой части
завода от подготовки до
прессования, от резки до
линии упаковки

Заводы по производству кровельной черепицы «под ключ»

Линии прессования Bedeschi
объединяют в себе традиционную надежность экструзии
с дополнительным прессованием, перемещения и обжига большого разнообразия
стандартной и глазурованной
черепицы на одном заводе

3 5
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Заводы сборных
панелей «под
ключ»

Сокращение времени на
строительство нового дома
является первостепенной
задачей для подрядчиков.

Специальное
оборудование

Загрузка грузовиков
Печи с обжигом в один слой

3 7
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Проекты

3 9
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ENEL (Италия)
В 2011 году Bedeschi произвела поставку 2 круговых складов
для Enel; Группа завершила автоматизацию бункера Federico
II в Бриндизи (Италия). Проект, один из самых инновационных
в Европе, состоит из 2 закрытых куполов, полностью
компьютеризированных, предназначенных для хранения угля.

41
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VALE (Бразилия)
ORE FABRICA и ORE SOSSEGO являются самыми большими
перегружателями в мире, спроектированными для VALE,
мирового лидера по производству железной руды.
Для обеспечения экономии при перевалке материалов с
использованием судов Cape-Size (слишком больших для
множества портов) Bedeschi спроектировала плавучие
внебереговые порты, представляющие собой суда с
конвейерами и кранами, обеспечивающими перевалку
материалов на корабли и баржи меньших размеров с
возможностью их входа и разгрузки на причалах.
Даже учитывая то, что такое решение не является новым,
Bedeschi и Vale выполнили эти проекты с высокой суточной
производительностью (более чем 100,000 тонн/день),
соблюдая все последние экологические нормы и стандарты.
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NAUTILUS MINERALS
(Австралия)
1,600 metres

44

NAUTILUS, австралийская компания, запустила первый
промышленный объект в мире по эксплуатации подводной
шахты, которая позволяет извлекать материал из глубины
1,600м ниже уровня моря. В настоящее время установка
работает в Папуа - Новой Гвинее.
Bedeschi выиграла международный тендер на поставку
всей системы перевалки материала, извлеченного со дна
моря. Этот материал, чрезвычайно влажный и липкий,
предварительно обрабатывается и загружается на суда,
затем отправляется в лаборатории для извлечения из него
ценных минералов.
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ПОРТ TURKMENBASHI
(Туркменистан)

Правительство Туркменистана поручило GAP, одному из главных
турецких подрядчиков, строительство качественно нового порта
для обеспечения пассажирских перевозок, перегрузки контейнеров,
сыпучих материалов, включая судостроительный и ремонтный завод.
Bedeschi, как ведущий производитель оборудования для перевалки
сыпучих материалов, был выбран поставщиком системы погрузки
насыпных материалов “под ключ” с двумя линиями для зерновых
и насыпных материалов. Самые высокие стандарты экологии
окружающей среды, конструкции по последнему слову техники и
стандарты автоматизации – основные требования для участия в
проекте, который будет визитной карточкой развивающейся страны.
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NALCO (Индия)
National Aluminium Co., индийский гигант, занимающийся
разработкой нескольких бокситовых месторождений в
центральной Индии. С 1985 Bedeschi является технологическим
партнером по всем дробильным устройствам этой компании.
Боксит может образовывать твердые и липкие скопления,
вызывающие трудности при дроблении. Опыт Bedeschi в
решении таких сложных задач позволил удовлетворить
потребности Клиента с самого начала.
В результате взаимного сотрудничества были поставлены три
сверхмощные двухвалковые дробилки RL 1600/2000.
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РЕВДА

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
“ПОД КЛЮЧ” (Россия)
Bedeschi S.p.A. поставила и успешно запустила новый завод “под
ключ” для производства 60,000,000 штук/год облицовочного кирпича
и строительных блоков для УГМК, российского стального гиганта.
Завод представляет собой последнюю современную технологическую линию, включающую линию массоподготовки, энергосберегающее сушило и печь обжига с самыми экологичными технологиями по
контролю выбросов и запыленности.
Сложные интегрированные заводские системы управления позволяют полностью контролировать оперативное управление предприятием, начиная с локального или мобильного пункта управления и до
удаленного устранения неполадок или точной настройки оборудования инженерами Bedeschi из головного офиса в Италии.
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ПОРТ ЛИМАСОЛ
ДЛЯ EUROGATE
(Кипр)

OMG MGM, подразделение Bedeschi, за всю историю своей
деятельности приобрела обширную базу. Сейчас, будучи частью
Группы Bedeschi, компания выходит на новые стандарты качества
и инноваций по продажам и инженерным решениям.
“Новая эра” началась, когда Eurogate (ведущий оператор
терминала Германии) получил терминал Лимасол/Кипр и
дал заказ на поставку двух новых 23-рядных причальных
кранов-перегружателей “Судно-Берег” (STS) вместе с полным
переоборудованием существующих кранов для удовлетворения
фактических потребностей нового транспортного узла, который
будет одним из самых загруженных в Средиземном море.
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