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Уникальные
стенды

для испытаний 
грузоподъемного 

оборудования 

12 лет
на рынке

Произведено более 1 500
кранов различных типов

Действующие
производственные
площади 12 000 кв.м.

Более 50 производственных 
комплексов и станков

Троицкий крановый завод — 
современное инновационное предприятие  
по производству грузоподъемного 
оборудования различного назначения для 
ведущих отраслей промышленности

1 О ЗАВОДЕ



2О ЗАВОДЕ

История предприятия начинается в 2005 году с создания совместного 
российско-голландского предприятия ООО «Лемменс – Троицкий 

крановый завод» с целью организации выпуска на территории 
РФ грузоподъемного оборудования, соответствующего по 

своим техническим характеристикам лучшим 
западным аналогам за счет локализации 

технологий известной Компании Lemmens 
Transporttechniek. В 2012 году завод был 

переименован в ООО «Троицкий 
крановый завод» с выходом из состава 

учредителей голландской стороны

С целью увеличения глубины 
локализации при производстве 

судовых и оффшорных кранов и 
расширения линейки выпускаемой 

продукции в 2013 году завод 
приобрел участок 3 Га для 

строительства нового цеха. В 
настоящий момент на 

данной территории 
размещены два 

стенда для 
испытаний 

судовых 
кранов



3 О ЗАВОДЕ

Современный станочный парк, собственное конструкторское 
бюро, а также техническое партнерство с Sormec SRL (Италия), 
позволяют изготавливать, в том числе в рамках программ 
импортозамещения, сложное оборудование, не уступающее по 
своим параметрам лучшим мировым аналогам



4О ЗАВОДЕ

Вся поставляемая нами продукция имеет 
необходимые сертификаты, включая при 

необходимости сертификацию Российского 
речного регистра и Российского морского 

регистра судоходства, и полностью 
соответствует установленным техническим 

нормативам. Контроль процесса изготовления, 
качества и приемка продукции военного 

назначения ведутся постоянно прикрепленным 
военным представительством

Выбирая ТКЗ в качестве поставщика, Вы можете быть уверены, 
что многолетний опыт и профессионализм наших сотрудников 
будут направлены на своевременное и качественное решение 
поставленных Вами задач



5 ПРОДУКЦИЯ 

Специальные металлоконструкции

Консольные краны

Козловые краны

Мостовые краны



6ПРОДУКЦИЯ

Спуско-подъемные устройства

Нестандартное оборудование

Палубное оборудованиеМорские и оффшорные краны



7 услуги

Проектирование Производство Испытания 

Обслуживание 
и ремонт 

МонтажПоставка

Мы оказываем полный спектр услуг — от проектирования
до монтажа и обслуживания грузоподъемного оборудования



8знаковые проекты

На сегодняшний день ТКЗ произведено и поставлено более 1 500 
высококачественных кранов различных типов. 
Успешно реализованы крупные и уникальные проекты: 

• ООО «Балтийский завод - судостроение» 
• ПАО «Ярославский судостроительный завод» 
• ООО «НПО КМ «Прометей» 
• ОАО «Российские железные дороги» 
• Смоленская и Ленинградская АЭС
• ПАО «НПО «Сатурн» 
 

• ОАО «Нижне-бурейская ГЭС» 
• АО «Адмиралтейские верфи» 
• ПАО «СЗ «Северная верфь» 
• АО «СЗ «Волга» 
• АО «НПО Энергомаш»
• АО «ПСЗ «Янтарь»



9 ОАО «Нижне-бурейская ГЭС»        ПАО «СЗ «Северная верфь»

Проектирование и производство мостового крана г/п 250/32 тн 

Два судовых электрогидравлических крана со складной стрелой 
г/п 50 тн при вылете стрелы 25 м



АО «СЗ «Волга»

мнфв

Специальный электрогидравлический кран г/п 16 тн при вылете 
17,5 м с устройством стабилизации груза при качке

10



Проектирование и 
производство главного
спускоподъемного 
устройства 
ГСПУ-58 г/п 84 тн

ПАО «Ярославский судостроительный завод»11



Два электрогидравлических 
крана со складной стрелой
г/п 20 тн при вылете 13 м с 

компенсации вертикальной
качки

 АО «Адмиралтейские верфи» 12

системой активной


