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Группа Компаний «УРАЛКРАН» – крупнейший 
российский  вертикально-интегрированный 
краностроительный холдинг, 
осуществляющий полный комплекс 
услуг по проектированию, изготовлению, 
доставке, монтажу, модернизации 
и гарантийному обслуживанию широкого 
спектра грузоподъемных механизмов. 
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Миссия ГК «УРАЛКРАН» – надежные краны 
для ответственных людей.

Цель – через развитие к лидерству.

МИССИЯ КОМПАНИИ

Терентьев
Штамп
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КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

650
ЧИСЛЕННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ

400
ПРЕДПРИЯТИЙ, НА КОТОРЫХ

УСТАНОВЛЕНЫ КРАНЫ
ГК «УРАЛКРАН»

3000
КОЛИЧЕСТВО

ВЫПУЩЕННЫХ КРАНОВ

500
КРАНОВ  НА ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ

1,5
МЛРД. РУБЛЕЙ

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 Г.

10
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

В РОССИИ И СНГ

НАДЕЖНЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Терентьев
Штамп

Терентьев
Штамп



4

ПЯТЬ ШАГОВ К УСПЕХУ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВМЕСТЕ С «УРАЛКРАН»

1 
ДЕНЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СТАНДАРТНОГО 
ДОГОВОРА

 

 

 2
НЕДЕЛИ 

ПРОЦЕСС
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

 

5 

ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

 

 14
РАБОЧИХ ДНЕЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПРОДУКЦИИ

 

 3
НЕДЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПРОДУКЦИИ

4 
ОТ 4-Х ДНЕЙ 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ

НАДЕЖНЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Терентьев
Штамп
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ЛУХОВИЦКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД

В октябре 2014 года Луховицкий крановый 
завод принял первые производственные 
заказы.

Вновь введенные производственные 
мощности, согласно политике 
импортозамещения, реализуемой 
Правительством РФ, позволяют 
удовлетворять потребности Заказчиков 
в высококачественном грузоподъемном 
оборудовании в Центральном регионе.

Терентьев
Штамп

Терентьев
Штамп



Стремясь создать машиностроительное 
производство высочайшего уровня, 
ГК «УРАЛКРАН» в рекордные сроки построен 
и запущен в 2013 году крановый завод 
“VERTA”. 

Механообрабатывающий комплекс 
и сборочно-сварочное производство 
не имеют аналогов в России. Завод 
построен по технологии Greenfield.

КРАНОВЫЙ ЗАВОД “VERTA”

6

Терентьев
Штамп
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На Сухоложском крановом заводе, 
оснащенном передовым оборудованием 
от ведущих мировых поставщиков, 
реализуются уникальные проекты 
по выпуску сложной грузоподъемной 
техники. 

Технология производства грузоподъемного 
оборудования разработана и внедрена 
совместно с европейскими экспертами.

СУХОЛОЖСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД

Терентьев
Штамп
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В настоящее время ГК «УРАЛКРАН» выпускает:
 краны мостовые общепромышленные;

 краны мостовые специальные технологические –
траверсные; литейные; магнитные; грейферные; 
магнитно-грейферные; пратцен-краны;

 краны мостовые однобалочные опорные 
и подвесные;

 крановые системы мостовые подвесные 
многопролетные;

 тельферы электрические канатные 
передвижные и стационарные, в том числе 
во взрывозащищенном исполнении;

 краны козловые одно- и двухбалочные 
общепромышленные;

 краны козловые специальные – спредерные; 
траверсные; грейферные; перегружатели; 
высокой грузоподъемности; портовые;

    широкопролетные; 

 краны полукозловые;

 краны башенные;

Возможно изготовление любого 
грузоподъемного оборудования 
по уникальному проекту, 
индивидуально разработанному 
по требованиям Заказчика.

ПРОДУКЦИЯ ГК «УРАЛКРАН»

Терентьев
Штамп
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Стремясь восстановить утраченные 
компетенции в российском краностроении, 

ГК «УРАЛКРАН» ведется разработка 
проектной документации и технологическая 
подготовка производства для выпуска 
наиболее востребованных в отечественной 
промышленности новых видов продукции:

 краны козловые высокой грузоподъемности 
   (от 500 тонн);

 краны судовые;

 краны портальные.

Проектирование и технологическая 
подготовка производства осуществляется 
совместно с ведущими мировыми 
экспертами в данной области.

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Терентьев
Штамп
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Руководствуясь курсом государственной 

политики, направленной на снижение 
зависимости российского ТЭК от импорта 

оборудования, ГК «УРАЛКРАН» ведет 
активную работу по освоению изготовления 
оффшорных кранов для комплектации 

буровых установок.

За основу разработки приняты лучшие 
образцы подобного оборудования, 
изготавливаемые европейскими 
производителями.

Работа ведется совместно с инжиниринговыми 
партнерами – экспертами в области 
грузоподъемного оборудования для 
работы на шельфе.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Терентьев
Штамп
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«УРАЛКРАН-Сервис» осуществляет полный 

спектр сервисного обслуживания 
грузоподъемного оборудования, с учетом 

специфики ГПО, условий эксплуатации 
и вне зависимости от географического 

положения Вашего предприятия:

 доставку грузоподъемного оборудования;

 комплексный монтаж и шефмонтаж, 
   пусконаладочные работы и испытания;

 первичную регистрацию грузоподъемного 
оборудования в надзорных органах, 

    последующую плановую аттестацию;

 гарантийное и постгарантийное 
   техническое обслуживание;

 внедрение системы полного сервисного 
обслуживания (аутсорсинга);

 разработку программ модернизации 
кранового оборудования.

 

УРАЛКРАН-СЕРВИС

Терентьев
Штамп



12

Мы оказываем услуги самого высокого 
качества:

 круглосуточную техническую поддержку
клиентов (время реагирования на 

  обращение Заказчика не более 1 часа);

 поставку оригинальных запасных частей 
собственного производства;

 обслуживание оборудования разных 
типов и производителей.

УРАЛКРАН-СЕРВИС

Терентьев
Штамп
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Доставка кранов осуществляется 
собственным автотранспортом.

Все автомобили оборудованы системами 
навигации ГЛОНАСС, с возможностью 
on-line мониторинга.

Транспортный парк ГК «УРАЛКРАН» 
оснащен современными тралами, 
способными перевозить балки любой 
длины. 

Отлаженная система логистики позволяет 
с минимальными затратами 
осуществлять доставку в требуемое 
время и в соответствии с пожеланиями 
Заказчика.

УРАЛКРАН-СЕРВИС

Терентьев
Штамп
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КАРТА ПОСТАВОК

Казахстан

Украина

Беларусь

Узбекистан

НорильскНорильск
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Комсомольск-на-Амуре

Магадан

Петропавловск-Камчатский

Якутск
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Сабетта
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Абакан
Барнаул
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Омск
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КАЗАХСТАН

БЕЛАРУСЬ

УЗБЕКИСТАН
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Владивосток

Уссурийск

Сухоложский Сухоложский 
крановый заводкрановый завод
Сухоложский 
крановый завод

Луховицкий Луховицкий 
крановый заводкрановый завод
Луховицкий 
крановый завод

Крановый завод Крановый завод 
“VERTA”“VERTA”
Крановый завод 
“VERTA”
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ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВОЕННО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС

МАШИНОСТРОЕНИЕ
ТРАНСПОРТ

ENRC

ÈÍÒÅÐ ÐÀÎ ÅÝÑ

Терентьев
Штамп
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СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ

Сертификат соответствия ГК «УРАЛКРАН» 
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № 02239
от 22.08.2016 г.

Сертификат свидетельства о допуске 

к определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства. 

 Сертификат соответствия Техническому 
регламенту о безопасности машин 
и оборудования на краны мостовые 
электрические грузоподъемностью 
до 500 тонн включительно.

Сертификат соответствия технического 
регламента Таможенного союза 
«О безопасности оборудования
 для работы во взрывобезопасных средах» 
на краны электрические и их компоненты.

 Сертификат соответствия от 12.03.2015 г.

№ ТС-RU С-RU.MX17.B.00198 на изготов-

ление талей канатных электрических 

грузоподъемностью до 100 тонн 

включительно.

Свидетельство о производственной 
аттестации технологии сварки в со-
ответствии с требованиями РД 03-615-03
№ АЦСТ-25-01769

Терентьев
Штамп
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 Сертификат соответствия Техническому 

регламенту Таможенного Союза 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин 

и оборудования» на краны мостовые

электрические типа КМ.

Сертификат соответствия Техническому 
регламенту Таможенного Союза 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин 
и оборудования» на краны козловые 
электрические.

Лицензия на право изготовления 
оборудования для ядерных 
установок.

СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ

Лицензия на право конструирования 
грузоподъемного оборудования 
для ядерных установок.

Терентьев
Штамп
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ О НАС

«Благодарим Вас и возглавляемую Вами
компанию «УРАЛКРАН» за высоко-
квалифицированную работу по изготовле-
нию и монтажу мостового крана г/п 370 тонн
при реализации проекта строительство 
блока Южноуральской ГРЭС-2».

В.В. Поскотинов,
руководитель строительства

Южноуральской ГРЭС

«Сдать объект в срок позволили: высокий 
профессионализм, компетентность и ответст-
венный подход к работе специалистов 
ГК «УРАЛКРАН», качество грузоподъемного 
оборудования и оперативный сервис».

Н.П. Заикин,
начальник управления по реализации проектов 

строительства ОАО «ТАТНЕФТЬ» 

«УРАЛКРАН» зарекомендовал себя как надежный
партнер оперативно решающий сложные вопросы проектиро-
вания и поставки грузоподъемного оборудования.
Высокая квалификация коллектива, профессионализм в части 
инжиниринговых разработок, умение качественно решать
вопросы повышенной сложности, сделали наше сотрудничество
весьма успешным».

Д.В. Школьный,
заместитель директора департамента инвестиций и капитального 

строительства ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»

«За время работы мы смогли убедиться в
высоком качестве поставляемого грузоподъ-
емного оборудования и профессионализме
сотрудников. Выражаем благодарность за
своевременное и качественно выполненные
работы по шеф-монтажу и пуско-наладке».

А.В. Салтаев,
генеральный директор 

ОАО «Уральские локомотивы»

«Принимая во внимание большой объем заказа 
и техническую сложность поставленных кранов, 
специалисты нашего предприятия высоко оценили 
качественный уровень изготовленного оборудования и 
ответственный подход поставщика к исполнению заказа 
на всех этапах сотрудничества: от проектирования до 
запуска. Рекомендуем «УРАЛКРАН» как надежного 
и профессионального партнера».

М.В. Воеводин.
генеральный директор

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Терентьев
Штамп



ГРУППА КОМПАНИЙ «УРАЛКРАН»
454007, ã. ×åëÿáèíñê, óë. Àðòèëëåðèéñêàÿ, 134
òåë./ôàêñ: +7 (351) 211-31-05/06/07
e-mail: mail@uralkran.ru www.uralkran.ru

Круглосуточный сервис:
òåë.: +7 (351) 211 62 88

Сервисный центр в ЦФО:
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ëóõîâèöû, óë. Þæíàÿ, 22,
òåë./ôàêñ: +7 (495) 780-42-26
e-mail: lkz@uralkran.ru

МЫ ФОРМИРУЕМ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРВИСА
НА РЫНКЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Терентьев
Штамп
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