Презентация
Производственная Компания «Грузоподъемное Оборудование» (РОСКРАН) - компания
по проектированию, производству, монтажу, обслуживанию и ремонту подъемного оборудования.
Сотрудники компании работают в сфере подъемно-транспортных машин и вертикального
транспорта более 10 лет. В 2012г. был создан Торговый Дом «Грузоподъемное оборудование».
Благодаря активной и успешной работе коллектива ТД «ГПО», в 2015г. проведена диверсификация
работы компании, что привело к новой ступени в развитии, после чего произошло переименование в
«Производственную Компанию «Грузоподъемное оборудование» (РОСКРАН). На сегодняшний день
компания располагает производственными мощностями в г. Александров, г. Железнодорожный, г.
Ростов-на-Дону, г. Касимов и складскими площадями на территории РФ.
Перечень продукции и услуг Производственной Компания «Грузоподъемное оборудование»:
 Промышленные краны
- краны мостовые однобалочные и
двухбалочные;
- краны консольные;
- краны козловые и полукозловые;
- тельферы и тали ручные;
- проектирование, производство, доставка,
монтаж, сервисное обслуживание,
модернизация, ремонт.
 Мобильные краны
- краны гусеничные;
- краны внедорожные;
- краны вседорожные;
- автокраны;
- б/у продукция и запасные части;
- поставка, сервисное обслуживание, ремонт.
 Вертикальный транспорт
- лифты;
- траволаторы;
- эскалаторы;
- запасные части;
- проектирование, поставка, монтаж, сдача в
эксплуатацию, сервисное обслуживание,
модернизация, ремонт.

 ПК «ГПО» является дилером российских и зарубежных заводов-производителей: Балканско
Ехо (Р.Болгария), Подемкран (Р.Болгария), TADANO (Япония), ZOOMLION (Китай), Sany
(Китай), XCMG (Китай), СитиЛифт (Россия), IZAMET (Р.Болгария), IMEM (Испания).
 Наши партнеры: Demag Cranes & Componets Russland (Германия), STAHL CraneSystems
(Германия), Schneider Electric (Германия), Innovari (Италия), Алтай Таль (Россия), ЭЛМОТ
(Болгария), OTIS (Россия), KONE (Финляндия), ThyssenKrupp Elevator (Германия), Kleemann
(Греция), MOVELIFT (Италия), HIDRAL (Испания), Manitowoc (США), Manotti (Италия), LinkBelt (США), Hitachi Sumito (Япония), Kato (Япония), и др.
 Наши клиенты: ОАО «РУСАЛ», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО ГОК АК «АЛРОСА», ГУП
«Московский Метрополитен», ОАО «Тульский Оружейный Завод», ООО «МИРАТОРГ», ООО
«УАЗ», ООО «ВАЗ», ФГБУ ВО МГУПС (МИИТ), ОАО «Красногорсклексредства», ОАО «РЖД»,
ООО «Ростагрокомплекс», ООО «Дагнеруд», ООО «Донг Чжин Корус», ООО
«ОлимпСитиСтрой», ОАО «ТАТНЕФТЬ», ОАО «Швабе-Оборона и Защита», ПАО
«Радиофизика», ОАО «ГАЗ», ООО «Европейская Инвестиционная Компания», ООО
«Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ», ООО «ТЭК-НЕФТЕСЕРВИС», ООО «ТД «Золотой
Вавилон», ООО «Производственный комплекс «Космос-Нефть-Газ», ПАО «НПО «Алмаз» имени
академика А. А. Расплетина, ООО «КЛЕМАН ЛИФТС РУС», ГБУЗ «Центр Лекарственного
Обеспечения ДЗМ» и многие другие.
Промышленные краны, производимые нашим
заводом, могут быть выполнены в общепромышленном,
пожаробезопасном, взрывобезопасном, тропическом,
пылезащитном исполнении, для работы в химическиагрессивной или морской среде в соответствии с
требованиями «морского регистра»; легком, умеренном,
тяжелом, весьма тяжелом режимах работы. Предлагаем
полный комплекс работ «под ключ», связанных с
проектированием,
демонтажем,
монтажом,
комплектацией
и
поставкой
грузоподъемного
оборудования, в т. ч. во взрывозащищенном исполнении
для предприятий нефтеперерабатывающей, химической,
металлургической, атомной и тяжелой промышленности.
Имеются сертификаты производства ТР ТС, СРО на проведение проектировочных,
строительных и монтажных работ.
Мобильные краны.
Автомобильные краны и вседорожные краны.
Данная
конструкция
представляет
собой
кран,
установленный на стандартные автомобильные шасси или
спецшасси. Благодаря большой скорости до 80 км/ч,
перемещения
оборудование
получило
широкое
применение при работе на участках, находящихся на
большом расстоянии друг от друга и имеющих небольшой
фронт работы.
Пневмоколесные краны. Роль ходовой части этого
оборудования играют специальные шасси, оснащенные
осями с жесткой подвеской и одной или двумя ведущими.
Скорость перемещения конструкции небольшая и не
превышает 50 км/ч.
Гусеничные краны. Отличаются минимальной скоростью езды, которая составляет несколько
километров. Однако гусеничное оборудование отличается самой высокой проходимостью и имеет
возможность передвижения по грунтовой местности даже при наличии груза. Гусеничные краны
используются при необходимости перемещения грузов с большой массой, однако ввиду своей
массивности они имеют плохую маневренность.

Вертикальный транспорт.
Предлагаемое
нашей
компанией
лифтовое
оборудование
соответствует
всем
нормативным
стандартам, предъявляемым к вертикальному транспорту.
Во-первых, это высочайшая безопасность, во-вторых,
высокий уровень комфортности, экономия электроэнергии
и
эксплуатационных
расходов,
экологическая
безопасность, а в-третьих широкий выбор, как
технических параметров, так и дизайнерских решений.
Эскалатор - подъёмно-транспортная машина в
виде наклонённой на 30—35° к горизонту лестницы с
движущимися ступенями для перемещения людей с
одного уровня на другой. Эскалаторы распространены на станциях метрополитенов, вокзалах, в
крупных торговых объектах, в подземных переходах. Нашим клиентам мы предлагаем только
оборудование от производителей способных обеспечить, как показатели высочайшей безопасности и
надежности эскалаторов, так и наилучшее соотношение цена/качество.
Пассажирский траволатор - движущаяся бесступенчатая дорожка, которая позволяет
ускорить или облегчить передвижение пешеходов. Травалаторы являются одним из ключевых
элементов современных торговых центров и транспортных терминалов, т.к. позволяют осуществить
непрерывное, безопасное и комфортное перемещение людей с транспортными тележками или иным
грузом.
Кроме перечисленного выше, Производственная компания «Грузоподъемное оборудование»
(РОСКРАН) поставляет и монтирует сервисные лифты, различные подъемники и устройства для
перемещения людей с ограниченными возможностями. У нас вы найдете предложения, как на
недорогой лифт, так и эксклюзивное предложение для объектов VIP - класса.
Официальные,
подтвержденные
сертификатами,
и хорошо
налаженные
связи
с производителями лифтового и подъемно-транспортного оборудования позволяют предложить
нашим клиентам конкурентоспособные цены и обеспечить потребности проекта любой сложности.
 Наши специалисты будут рады помочь в решении самых сложных задач. Наличие складской и
ремонтной базы позволяет производить проверку и отгрузку продукции любым видом транспорта
в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010. Складской запас оборудования, комплектующих и
запасных частей обеспечивает бесперебойную работу нашим механизмам.
 Оборудование изготовлено согласно ГОСТ и «Правилам устройства грузоподъемных
механизмов» РД РосЭК10-КР-01 и имеет соответствующие сертификаты соответствия,
сопровождается паспортами и технической документацией.
 Компания имеет сертификат Системы Менеджмента Качества, соответствует европейским
требованиям ISO 9001-2011,
имеет отличную репутацию на рынке грузоподъемного
оборудования России и за рубежом, за все время работы отсутствуют судебные иски и
негативные отзывы.
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

СЕРТИФИКАТ ДОБРОСОВЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ISO 9001-2011

ТР ТС КРАНЫ МОСТОВЫЕ (КРАН БАЛКИ)

ТР ТС КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ

ТР ТС КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ И ПОЛУКОЗЛОВЫЕ

Свидетельство СРО на строительные и монтажные работы

Свидетельство СРО на проектирование

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗАВОДА «БАЛКАНСКО ЭХО»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗАВОДА «ПОДЭМКРАН»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗАВОДА «МАЗ-ЗУМЛИОН»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗАВОДА «XCMG»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗАВОДА «IZAMET»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗАВОДА «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗАВОДА «СитиЛифт»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗАВОДА «IMEM»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗАВОДА «Щербинский Лифтостроительный Завод»

