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В этом номере мы 
решили осветить 
тему, о которой 
пишем не очень 
часто, хотя она весьма 
важна и актуальна. 
За виртуальным 
круглым столом 
собрались 
специалисты – 
участники рынка 
монтажных 
и такелажных работ 
по перемещению 
сверхтяжелых 
и негабаритных 
грузов с помощью 
гидравлических 
подъемных систем.

Круглый стол: рынок услуг 
по перемещению сверхтяжелых 

и негабаритных грузов с помощью 
гидравлических подъемных систем

С
воим опытом и мнением по 
обсуждаемым вопросам по-
делились: Александр Гааб, 

коммерческий директор компа-
нии «100 ТОНН МОНТАЖ»; Олег 
Смирнов, генеральный дирек-
тор ЗАО «АЛИТ»; Илья Дьяконов, 
инженер проекта ООО «АЛЕ Хэ-
вилифт»; Александр Коноплёв, 
руководитель проектов Таке-
лажно-монтажной компании «Тя-
ни-Толкай»; Вячеслав Попов, ге-
неральный директор ООО «Груп-
па Компаний «Эверест»; Николай 
Кияткин, генеральный директор 
ООО «Пром-Такелаж».

_ Какие технологии и ре-
шения в сфере услуг по подъ-
ему/ перемещению сверхтя-
желых и нестандартных грузов 
предлагает ваша компания?

А. Гааб, «100 ТОНН МОН-

ТАЖ»: Чтобы быть конкуренто-
способным на рынке в наши дни, 
необходимо иметь возможность 
подбирать оптимальное обору-
дование для решения задачи. Мы 
сформировали уникальный парк 

гидравлического оборудования 
для выполнения различных таке-
лажных и монтажных задач: 8 ги-
дравлических портальных систем 
различной грузоподъемности 
(г/п) (от 10 до 1100 т), гидрав-

Такелаж и гидравлические подъемные 
системы

Погрузка и перевозка компенсатора давления весом 196 т 
для ЛАЭС-2 («АЛИТ»)

Кроношпан, Уфа, 2014 г. Масса сушильного барабана 
Vitkovice 400 т, диаметр 8 м, длина 37 м, высота фундамента 

10 м. Портальная система г/п 1100 т («100 тонн монтаж»)
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лическая система сдвига грузов 
(г/п 450 т), гидравлический по-
воротный круг (г/п 450 т), ги-
дравлическая система бокового 
смещения груза (г/п 1000 т), те-
лежки и трейлеры (г/п до 120 т), 
десятки метров рельсов и балок 
для портальных систем, всевоз-
можные подставки и опоры для 
грузов. В нашем хозяйстве мно-
го специализированного обору-
дования и инструмента, с помо-
щью которого можно, например, 
распустить гидравлическую гай-
ку пресса или просверлить отвер-
стия под анкеры в бетонном полу 
и многое другое.

«100 ТОНН МОНТАЖ» может 
выполнить весь спектр работ по 
монтажу технологического обо-
рудования (механический мон-
таж, электрический монтаж, мон-
таж гидравлических, пневматиче-
ских и прочих систем, подготовка 
фундаментов, сварочные работы, 
исполнительная документация и 
пр.). С тяжеловесными частями 
оборудования также не возник-
нет никаких проблем, все они бу-
дут аккуратно установлены в про-
ектное положение.

Гидравлика позволяет нам пе-
регружать грузы до 1000 т с одно-
го вида транспорта на другой, вы-
гружать груз с транспорта или гру-
зить на транспорт (в том числе с 
баржи типа ро-ро), перемещать 
груз внутри цеха, преодолевать с 
грузом имеющиеся на пути его пе-
ремещения препятствия, безопас-
но поворачивать груз на заданный 
градус, устанавливать груз на фун-
дамент или в приямок в стеснен-
ных условиях, кантовать груз (из-
менять положение груза с гори-
зонтального на вертикальное или 
наоборот). Кроме того, мы гото-
вы выполнить многие более спец-
ифические операции – спроекти-
ровать и произвести ложементы 
для груза, разработать упаковку 
и упаковать груз, раскрепить груз 
на транспорте или избавить его от 
транспортной упаковки, грамотно 
соединить несколько частей обо-
рудования воедино (так называ-
емая крупноузловая сборка), вы-
полнить механический монтаж 
оборудования (прикрепить в пра-
вильные места все более мелкие 
части).

О. Смирнов, «АЛИТ»: Основ-
ной объем работ – это перегруз-
ка энергетического оборудова-
ния, главным образом трансфор-
маторов различного класса до 

300 т методом горизонтального 
перемещения, без использования 
крановой техники. Такой способ 
обусловлен стесненными усло-
виями работы на электрических 
подстанциях и близостью линий 
высокого напряжения.

И. Дьяконов, «АЛЕ Хэви-
лифт»: Мы предлагаем широкий 
спектр услуг по подъему и пере-
мещению тяжелых негабаритных 
грузов в различных секторах эко-
номики: строительство, энергети-
ка, добыча природных ресурсов, 
судостроение и др. Номенклату-
ра оборудования постоянно рас-
ширяется. Основное оборудова-
ние: AL.SK кран г/п 5000 т; си-
стема Mega Jack г/п 5200 т (одна 
башня); система Mega Jack 800 
г/п 800 т (одна башня); системы 
гидравлических тросовых дом-
кратов; системы гидравлических 
домкратов; системы перемеще-
ния методом «скиддинг»; мо-

дульные транспортеры; конвен-
циональные трейлеры; гусенич-
ные и автомобильные краны и 
проч.

А. Коноплёв, «Тяни-Тол-
кай»: Наша компания стремит-
ся к применению современных 
и безопасных технологий, име-
ющихся на мировом рынке. Мы 
специализируемся на работах, 
связанных с крупными промыш-
ленными переездами, перебази-
ровании производств и услугах 
по разгрузке, доставке до места 
монтажа станков и другого про-
изводственного оборудования. 
Масса одного места может дости-
гать нескольких десятков и даже 
сотен тонн. Как правило, такого 
рода работы проводятся в стес-
ненных условиях в цехах, не обо-
рудованных грузоподъемными 
механизмами. Применение соб-
ственных гидравлических пор-
тальных систем различной гру-

зоподъемности позволяет нам 
практически в любых условиях 
производить погрузо-разгрузоч-
ные манипуляции без примене-
ния мостовых или автомобиль-
ных кранов в ограниченных про-
странствах между работающими 
станками и через различные пре-
пятствия (пороги, перепады вы-
сот, низкие потолки и т. п.). Для 
облегчения маневрирования с 
грузом, имеющим большие габа-
риты и массу в сотни тонн мы ис-
пользуем специальные пневма-
тические транспортные системы 
«Воздушные подушки», с помо-
щью которых изменяем направ-
ление горизонтального движения 
груза без использования тяговых 
механизмов (тяжелых погрузчи-
ков, лебедок, рельсовых путей).

Наряду с выполнением ком-
плекса такелажно-монтажных 
работ с промышленным оборудо-
ванием в рамках крупных проек-

Перевозка и такелаж 
трансформатора 
весом 117 т. 
Санкт-Петербург – 
Республика Крым 
(«ГК Эверест»)

Разгрузка и монтаж станков DMC общей 
массой 250 т на заводе DMG в Ульяновске 
(Такелажно-монтажная компания  
«Тяни-Толкай»)
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тов, где общий вес перебазируе-
мого оборудования исчисляется 
тысячами тонн, мы выполняем та-
келажные работы с хрупким ме-
дицинским оборудованием от 2 
до 25 т и проекты по перемеще-
нию энергетического оборудова-
ния от 50 до 500 т.

В. Попов, «Эверест»: Группа 
компаний «Эверест» предлагает 
такелажное оборудование и тех-
нику, существенно облегчающую 
подъем грузов. В перечень грузо-
подъемного оборудования вхо-
дят: канатные блоки, домкраты 
разных видов, лебедки, тали и те-

лежки для их перемещения, шта-
белеры, грузозахваты, траверсы. 
Кроме того, мы предлагаем авто-
краны г/п 50 и 150 т.

Н. Кияткин, «Пром-
Такелаж»: Наша компания ока-
зывает такелажные услуги с оп-
тимальным соотношением це-

на-качество: погрузка-выгрузка 
тяжеловесного оборудования 
(трансформаторы, турбины, ко-
лонны и т. д.); перемещение тя-
желовесного оборудования на 
значительные расстояния (до 
километра) с различными пре-
пятствиями и в условиях огра-
ниченного пространства, напри-
мер, колонны вглубь террито-
рии нефтеперерабатывающего 
завода, когда высота груза все-
го на несколько сантиметров ни-
же эстакад, пересекающих марш-
рут; установка на фундаменты 
или демонтаж, установка в шах-
ту или демонтаж из шахты; таке-
лаж тяжеловесных округлых гру-
зов без использования портала 
за тело корпуса; уникальные ре-

Э к с п е р т н о е  м н е н и е
Одной из главных задач при проведении ра-

бот но подъему и перемещению сверхтяжелых и 
крупногабаритных грузов является обеспечение 
безопасности людей и сохранности груза.

Часть компаний, работающих в данном сек-
торе, применяют старые, давно известные тех-
нологии. Подъем грузов производится гидро-
цилиндрами-домкратами поэтапно, под груз 
подкладываются шпалы и бруски. Используется 
4 гидроцилиндра или больше, установленных по 
углам груза. Масло в гидроцилиндры подается 
от гидростанции. Синхронизация выдвижения 
цилиндров не автоматизирована, выравнива-
ние выполняется вручную с помощью клапанов 
гидроцилиндров. Велик риск перекоса и паде-
ния груза с домкратов. Если неверно опреде-
лено местонахождение центра тяжести груза, 
часть домкратов может оказаться перегружен-
ными и их усилия не хватит для подъема, либо 
не выдержат манжеты и начнется течь масла из 
домкратов, либо погнутся штоки. Установка до-
полнительных гидроцилиндров либо замена по-
врежденных вызовет задержку в графике работ.

Перемещение груза в горизонтальном на-
правлении выполняется по рельсам, тяговое 
усилие создается лебедкой. При таких работах 
также существуют серьезные риски. Вот при-
мер из практики. Трансформатор перемещали 
по рельсам с железнодорожного транспортера, 
когда груз сместился с платформы, ее рессоры 
приподнялись и приподняли рельсы. Угол на-
клона рельсов увеличился. Груз на рельсах не 
имел тормозов и под действием собственного 
веса поехал вниз, упал на землю и повредился.

Компании – лидеры мирового рынка в дан-
ном секторе – используют передовое высоко-
технологичное оборудование. Это портальные 
системы подъема, представляющие собой 4 
подъемные башни с поперечными балками на-
верху и блоки бокового смещения на этих бал-
ках. Данный комплекс способен поднимать груз 
вертикально вверх и передвигаться вместе с 
грузом горизонтально по тракам-направляю-
щим. С помощью блоков бокового смещения 
груз можно перемещать внутри этой конструк-
ции по горизонтали.

Вторая категория оборудования – систе-
ма скольжения, т. н. «скиддинг». Это рельсо-
вая направляющая-трак с тефлоновыми поду-
шками. Башмак скольжения, установленный на 
траке, тоже имеет тефлоновое основание для 
обеспечения скольжения. Гидравлические ци-
линдры-приводы с грейферными захватами, 
которые цепляют центральную часть рельсы и 
отталкиваются, перемещая груз вперед, или мо-
гут обеспечивать торможение движения этого 
груза: когда одна пара гидроцилиндров откры-
та, вторая всегда зажата, т. е. груз в любой по-
зиции зафиксирован, тем самым обеспечива-
ется безопасность перемещения, и даже если 
есть весьма большой уклон, достаточно увели-
чить число тормозных захватов, чтобы обеспе-
чить достаточное тормозное усилие. Например, 
в настоящее время «Энерпак» 
выполняет по технологии 
«скиддинг» работы по пе-
ремещению саркофага 
на 4-й энергоблок 

Чернобыльской АЭС. Масса объекта составляет 
72 000 т. Это самый большой в мире рукотвор-
ный объект, который перемещается с помощью 
гидравлического оборудования.

Третий вид оборудования – гидравлический 
домкрат, который находясь сверху относитель-
но груза, способен тянуть тросы вверх поэтап-
но, подтягивая и фиксируя трос цангами. Г/п 
одного цилиндра – от 30 и до 1600 т. Таким об-
разом, это сверхкомпактный тяговый механизм, 
который вытесняет крановое оборудование при 
работах с большими массами и в стесненных 
условиях. В качестве примера можно привести 
операцию подъема АПЛ «Курск» с глубины 56 
м. Компания «Энерпак» на базе своих стандарт-
ных гидроцилиндров и канатов создала систе-
му подъема, которая обеспечила безопасный,  
очень плавный подъем лодки до надводного по-
ложения и удерживала лодку в этом положении 
во время буксировки в порт.

Описанное современное оборудование обе-
спечивает намного  боль-

шую безопасность лю-
дей, механизмов и 
груза во время работы 
по сравнению с «де-
довскими» методами.

Евгений Дёмин, специалист компании «Энерпак. 
Интегрированные решения»

Перемещение колонны КТ-200 
(85 т, 45 м) под коммуникациями 

на территории ЗАО «Тольяттисинтез» 
в пределах 800 м («ПромТакелаж»)

Enerpac
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шения, такие как подъем упавших 
грузов.

Кроме того, мы оказываем со-
путствующие услуги по экспеди-
рованию грузовых партий: пор-
товое экспедирование, строи-
тельство временного причала 
типа ро-ро, доставка воздушным 
транспортом – вертолетом.

_ Как бы вы охарактери-
зовали технический уровень в 
сфере услуг по подъему/ пере-
мещению сверхтяжелых и не-
стандартных грузов в России: 
а) на уровне западных рынков; 
б) превосходит уровень запад-
ных; в) еще недостаточен. Что 
в таком случае препятствует 
его росту?

А. Гааб, «100 ТОНН МОН-
ТАЖ»: Буквально за последние 
несколько лет на наших глазах и 
при нашем участии российский 
рынок вырос и окреп. На сегод-
няшний день он если и уступает 
европейскому, то только в сег-
менте сверхтяжелых и суперспе-
циальных задач вроде надвижки 
нефтяной платформы или подъ-
ема крыши стадиона на большую 
высоту. Поскольку такие работы 

требуют огромных инвестиций в 
оборудование и оснастку, а так-
же большого опыта, мы полагаем, 
что быть конкурентоспособным в 
этой области и работать только в 
России невозможно, нужно выхо-
дить на глобальный рынок и кон-
курировать. Мы выбрали для се-
бя другой путь – применяем со-

временные технологии такелажа 
тяжелых и сверхтяжелых грузов 
для решения задач по монтажу 
технологического оборудования.

Каких-то особых препятствий 
для роста российского рынка хэ-
вилифтинга нет, рост происходит 
постепенно, для него просто тре-
буется время и, конечно, плате-

жеспособный спрос со стороны 
российской экономики. Еще 5–7 
лет назад установка тяжелой га-
зовой турбины и генератора на 
фундамент стоила 80 млн руб., 
3–4 года назад – 20 млн руб., а 
сегодня – 5–7 млн руб. Это го-
ворит о том, что больше нет не-
обходимости приглашать для та-

Такелажно-монтажная 
компания «Тяни-Толкай»
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кой задачи компании из Европы, 
в России достаточно специали-
стов, которые могут выполнить 
такую операцию. С другой сторо-
ны, такое падение стоимости ус-
луг, выгодное заказчикам, замед-
ляет развитие рынка, поскольку 
низкая рентабельность подряд-
чиков оставляет им мало средств 
на развитие.

О. Смирнов, «АЛИТ»: Объ-
ем выполняемых работ в первую 
очередь зависит от объема раз-
вития промышленности и энерге-
тического сектора. Если сравни-
вать технический уровень, то он 
вполне соответствует западному. 
Другое дело, что в России полно-
стью отсутствуют некоторые на-
правления, связанные с переме-
щением крупногабаритных из-
делий. Например, в США очень 
широко развито направление по 
перемещению домов в сборе на 
немалые расстояния. Это связа-
но с наличием рынка подобной 
услуги – строительство дома в 
удобном месте и доставка его в 
почти полностью собранном ви-
де на участок заказчику. Также 
выполняется много перемеще-
ний строений, связанных с сохра-
нением культурно-исторического 
наследия. В США даже издается 
специальный журнал, посвящен-
ный перемещению сооружений в 
собранном виде. Подобные рабо-
ты проводились в СССР в 1930-х 
гг. в Москве, позже данный опыт 
у нас не повторялся.

И. Дьяконов, «АЛЕ Хэви-
лифт»: Техническое оснащение 
многих российских компаний рас-
тет, но не хватает инженерного 

опыта в решении специальных за-
дач. Очень часто мы видим техни-
ческие решения, находящиеся на 
грани фола (опасное применение 
оборудования, использования 
стального троса без коэффици-
ента запаса, не учитываются воз-
можные горизонтальные воздей-
ствия на оборудование и т. п). 

Современные задачи требу-
ют применения технологий, толь-
ко недавно появившихся в на-
шей стране. «Уникальные» для 
нашей России, некоторые мето-
ды уже неоднократно применя-
лись в других странах и являются 
типовыми. Увеличение сложно-
сти операций приводит к повы-
шению шанса допустить ошибку. 

Только многолетний опыт работы, 
извлечение уроков из допущен-
ных ошибок (в том числе круп-
ных аварий) позволит компании 
гарантировать безопасность и 
точность выполнения работы.

А. Коноплёв, «Тяни-Тол-
кай»: На сегодняшний день на 
территории России есть компа-
нии, имеющие оборудование и 
специалистов, не уступающих по 
своим возможностям крупней-
шим западным игрокам. Возмож-
ность приобретения новейшего 
оборудования от лидеров миро-
вого рынка и возможность обуче-
ния высококвалифицированного 
персонала в России и за рубежом 
позволяет не отставать от миро-

вых стандартов. Сложность роста 
компаний заключается в том, что 
стоимость оборудования запад-
ных производителей зависит от 
колебаний курсов валют. Разви-
тие российской промышленно-
сти и производство собственного 
грузоподъемного оборудования 
вкупе с инженерными решени-
ями – одно из необходимых ус-
ловий для дальнейшего развития 
данной сферы деятельности. На 
российском рынке уже начинают 
появляться гидравлические пор-
тальные системы и другое обо-
рудование для подъема тяжелых 
грузов, не уступающее по харак-
теристикам мировым стандар-
там. Привлечение к выполнению 
сложных работ российских ком-
паний, разработка отечественно-
го оборудования и обучение гра-

мотных инженеров неизбежно 
приведет к стабилизации рын-
ка такелажно-монтажных услуг 
и планомерному росту без жест-
кой привязки к внешнеэкономи-
ческой ситуации.

В. Попов, «Эверест»: Техни-
ческий уровень в сфере услуг по 
подъему/ перемещению сверхтя-
желых и нестандартных грузов в 
России еще недостаточен. Низ-
кий уровень финансирования 
препятствует его росту.

Н. Кияткин, «Пром-Таке-
лаж»: На уровне западных рын-
ков.

_ Есть ли уникальные осо-
бенности именно российского 

Подъемная система Mega Jack 
(«АЛЕ Хэвилиф»)

Казанская ТЭЦ-3, Казань, 2015 г. Статор 
генератора General Electric – 317 т, газовая 

турбина General Electric – 390 т. Портальная 
система г/п 1100 т («100 тонн монтаж»)
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рынка услуг по подъему/ пере-
мещению сверхтяжелых и не-
стандартных грузов, отлича-
ющие его от рынков Европы, 
США, Китая?

А. Гааб, «100 ТОНН МОН-
ТАЖ»: Думаю, каких-то серьез-
ных особенностей нет. Россий-
ский рынок сегодня уже встроен 
в общемировой контекст, мы ис-

пользуем оборудование неболь-
шого круга мировых производи-
телей. Гидравлическая порталь-
ная система имеет определенный 
набор преимуществ перед бо-
лее привычными всем мобиль-
ными кранами – позволяет ра-
ботать под относительно низкой 
крышей цеха (технологическое 
оборудование чаще всего нахо-

дится в помещении, и крыша не-
редко оказывается препятствием 
для кранов), может перемещать-
ся по дорогам в обычном габа-
ритном транспорте без специаль-
ных разрешений, требует меньше 
места для установки (буквально 
по метру-полтора слева и справа 
от фундамента), оказывает мень-
шее давление на пол (поскольку 

нагрузка распределена на боль-
шую площадь, чем у мобильного 
крана), позволяет устанавливать 
оборудование с более высокой 
точностью движений, безопас-
но кантовать оборудование (по-
скольку портальная система со-
стоит из четырех опор, их можно 
разделить на две пары и превра-
тить как бы в два крана, один 
из которых берется за верхнюю 
часть оборудования, а второй 
поддерживает нижнюю).

Эти особенности актуальны 
для всего мира. К российским 
особенностям можно отнести не-
дооценку роли грамотного инжи-
ниринга. Поскольку порталы все 
еще являются диковинкой, быту-
ет ошибочное мнение, что доста-
точно иметь портал, а сработает 
он сам по себе. К сожалению, это 
не так, и подобный подход чреват 
авариями и падениями грузов и 
порталов. Для успешной и безо-
пасной работы необходима тща-
тельная подготовка и расчеты: 
опорных поверхностей, несущих 
способностей рельсов и балок, 
боковых нагрузок и т. д. В нашей 
компании сегодня этим занима-
ются 3 штатных проектировщи-

Перевозка, погрузка и выгрузка плавучей 
заправочной станции  («ГК Эверест»)
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ка и 6 штатных инженеров проек-
тов. Мы полагаем, что наступает 
время инжиниринга, и определя-
ющим для успеха становится уме-
ние подобрать оптимальную тех-
нологию работы и рассчитать все 
нюансы, необходимые для безо-
пасного выполнения работ, а не 
просто владение оборудованием.

О. Смирнов, «АЛИТ»: На мой 
взгляд, основное отличие от рын-
ков США и Европы – проблемы 
инфраструктуры. Зачастую при-
ходится заниматься не столь-
ко самим процессом перевозки 
и перегрузки, сколько организа-
цией принципиальной возмож-
ности выполнить такие работы: 
строительством дорог, укрепле-
нием мостов, устройством прича-
лов практически в чистом поле.

И. Дьяконов, «АЛЕ Хэви-
лифт»: Российскому рынку еще 
предстоит научиться честной 
конкурентной борьбе.

А. Коноплёв, «Тяни-Тол-
кай»: Рынок такелажных и мон-
тажных услуг в той форме, в ко-
торой мы видим его сейчас в Рос-
сии, существует не так много лет. 
Те технологии и методы переме-
щения сверхтяжелых грузов, ко-
торыми мы обладаем сейчас, еще 
несколько десятилетий назад бы-
ли доступны только западным 
кампаниям.

Наши заводы строились и ос-
нащались станками совершенно 
другими методами такелажа. Са-
мо производственное оборудо-
вание не было таким сложным 
и хрупким, как сейчас. К приме-
ру, станины современных обра-
батывающих станков состоят из 
полимерных материалов, транс-
портировать и монтировать такие 
станки необходимо соблюдая все 
требования завода-изготовите-
ля. Если разрешено транспорти-
ровать станок до места монтажа 
в специальной упаковке и уста-
навливать в проектное положение 
исключительно с помощью крано-
вой техники, значит, запрещается 
транспортировать станок без упа-
ковки и пользоваться для подъе-
ма гидравлическими домкратами.

Много лет монтаж оборудова-
ния на заводах страны выглядел 
следующим образом: разгрузка 
оборудования на улице с помо-
щью крановой техники, установ-
ка на металлический лист и с по-
мощью тракторов перемещение 
в цех. Если в процессе монтажа 
необходимо было осуществить 

подъем тяжелой части обору-
дования в цеху, то применялись 
обычные домкраты, или возводи-
лись специальные сооружения из 
металла для подъема лебедками, 
либо приходилось ставить обо-
рудование, а только потом возво-
дить вокруг него здание.

Сейчас проведение погру-
зо-разгрузочных и монтажных 
операций является безопасным 
мероприятием как для само-
го транспортируемого предмета, 
так и для выполняющего данную 
работу персонала. Для переме-
щения станков мы применяем 

специальные транспортные си-
стемы. Подъем оборудования в 
цехах возможен с помощью пор-
тальных технологий.

В России есть еще такая груп-
па клиентов, которая готова ра-
ботать по технологиям десяти-
летней давности и не понимает, 
за что платить больше компани-
ям, предлагающим современные 
решения.

Н. Кияткин, «Пром-
Такелаж»: В этом плане мы ни-
чем не отличаемся от других рын-
ков. И до нас решали подобные 
задачи, и после нас будут решать 
еще более сложные задачи.
_ К какой весовой катего-

рии проявляет наибольший ин-
терес ваша компания?

А. Гааб, «100 ТОНН МОН-
ТАЖ»: Поскольку мы монтажни-
ки, а не только хэвилифтеры, мы 
работаем с грузами от 20–30 до 
500–600 т. Более тяжелые гру-
зы, на наш взгляд, требуют бо-
лее узкой специализации – такая 
компания не должна заниматься 
больше ничем, кроме ежеднев-
ной практики именно в данной 
области. Зато в указанной весо-
вой категории мы можем подо-
брать оптимальную для данно-
го груза портальную систему и 
вспомогательное оборудование, 
что даст экономию на стоимости 

доставки оборудования до места 
работ. И конечно, мы готовы вы-
полнить все необходимые мон-
тажные задачи помимо собствен-
но такелажа. Мы предлагаем ра-
боты «под ключ» и считаем, что 
конечному потребителю удобнее 
работать с одной компанией.

О. Смирнов», «АЛИТ»: Нас 
интересует сектор энергетики, а 
не весовые параметры. Это свя-
зано с тем, что транспортировка 
и перегрузка являются лишь ча-
стью выполняемой нами рабо-
ты. Максимальный перегружен-
ный вес для нас – 300 т. Макси-
мальный перевезенный вес – 500 
т. Мы также выполняем отправ-
ку трансформаторов по железной 
дороге и по воде баржами, все 

работы от составления схем кре-
пления до исполнения произво-
дим своими силами.

И. Дьяконов, «АЛЕ Хэви-
лифт»: ALE участвует в самых 
разнообразных проектах, требу-
ющих технической компетенции. 
Возможны такие работы, как за-
мена сейсмоизолированных опор 
буровой платформы весом всего 
300 кг, так и подъем и надвижка 
целиком верхнего строения мас-
сой 42 780 т (ВС буровой плат-
формы «Беркут»). Мы готовы 
предложить решение любой не-
стандартной задачи. 

А. Коноплёв, «Тяни-Тол-
кай»: Мы развивающаяся ком-
пания и стремимся к выполне-
нию интересных проектов с ин-
женерной точки зрения. Под 
эту категорию могут попадать 
различные грузы массой от 1 до 
1000 т. Часто к нам обращают-
ся клиенты с заказами, за кото-
рые никто не берется по при-
чине высокой ответственности 
и необходимости проведения 
различных инженерных расче-
тов. Не так давно мы выполни-
ли проект по перемещению гру-
за массой 7 т на втором этаже 
здания с допустимой нагрузкой 
на перекрытие в 1500 кг/м2. 
Сложность заключалась в том, 
что габариты самого груза были 

Демонтаж, 
изъятие из ячейки 
и перемещение 
по электрической 
подстанции 
трансформатора 
в Санкт-Петербурге 
(«АЛИТ»)
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не более 1,5 м2. Наши инжене-
ры разработали «Проект произ-
водства работ» с необходимыми 
расчетами и с учетом конструк-
тивных особенностей здания. 
Работы выполнены без превы-
шения допустимой нагрузки на 
перекрытие. Для снижения на-
грузки на перекрытие и опор-
ные элементы здания применя-
лись гидравлические домкрат-
ные системы на первом этаже 
здания, а само перемещение 
осуществлялось на модульных 
воздушных подушках. Таким об-
разом, обладая техническими 

возможностями для работы с 
грузами в сотни и тысячи тонн, 
мы беремся и за более мелкие 
грузы, но только если есть необ-
ходимость в детальной прора-
ботке и инженерном подходе.

В. Попов, «Эверест»: Наи-
больший интерес наша компания 
проявляет к весовой категории 
от 100 до 300 т.

Н. Кияткин, «Пром-
Такелаж»: Грузы массой от 80 до 
360 т.

_ Какие бы технические 
новшества могли бы поспо-
собствовать развитию данного 
сегмента рынка?

А. Гааб, «100 ТОНН МОН-
ТАЖ»: Поскольку все основные 

Установка турбины и генератора 145 т 
на фундамент высотой 3,5 м  
на Казанской ТЭЦ-2 («ПромТакелаж»)

Перемещение парового котла весом 
98 т в ограниченном пространстве 
на Сызранской ТЭЦ в пределах 200 м 
(«ПромТакелаж»)
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мировые технологии по подъе-
му тяжестей в России уже пред-
ставлены, каких-то революцион-
ных технических новшеств, ко-
торые могли бы способствовать 
развитию данного рынка, ждать 
не стоит. Портальные системы по-
степенно совершенствуются, ста-
новятся более управляемыми и 
безопасными. Мы, как клиенты 
компаний, производящих грузо-
подъемное оборудование, также 
способствуем их развитию. Про-
изводители иногда бывают уди-
вительно близоруки во взглядах 
на оборудование, которое они де-
лают. Мы, как практические поль-
зователи, знаем о нем много тако-
го, чего они сами не замечают. На-
пример, всем известно, что дороги 
у нас не очень хорошие, особенно 
в глубинке, полно ям и низкополь-
ный транспорт найти непросто, та-
кие грузовики с маленькими коле-
сами просто не могут проехать по 
нашим дорогам. А в обычную фу-
ру портальная система, в сложен-
ном состоянии имеющая высо-
ту до 3 м, не входит. Европейцам-
производителям это не понятно, 
поскольку дороги у них ровные и 
всегда под рукой грузовики, ку-
да такая система поместится. Нам 
приходится убеждать их, что такие 
вещи важны, и если наши порталы 
можно будет перевозить на любых 
грузовиках, это поможет нам эко-
номить деньги заказчиков и ре-
агировать на их потребности бы-
стрее. Это тонкие нюансы, кото-
рые не заметны на первый взгляд, 

но при ежедневной работе их на-
чинаешь различать.

О. Смирнов, «АЛИТ»: Гаран-
тированному развитию данно-
го сегмента рынка могли бы по-
способствовать не технические 
новшества, а развитие экономи-
ки страны. Технические новше-
ства – это вторично.

И. Дьяконов, «АЛЕ Хэви-
лифт»: Сейчас существует масса 
разнообразного оборудования. 
Постепенное усложнение задач 
влечет за собой появление но-
вых технических решений. Нель-
зя сказать наверняка, что потре-
буется завтра, но нужно быть го-
товым это предложить рынку. 
Подавляющее большинство обо-

рудования – зарубежные разра-
ботки. Российских аналогов либо 
нет, либо они низкого качества. 
Для развития сегмента необхо-
димо появление российских про-
изводителей оборудования, не 
уступающего по качеству и удоб-
ству зарубежному.

А. Коноплёв, «Тяни-Тол-
кай»: С технической точки рос-
сийские компании готовы вы-
полнить проекты любой степени 
сложности. Остается донести это 
понимание до российских заказ-
чиков и зарубежных компаний, 
имеющих свои производства на 
территории России. Нередки 
случаи, когда для выполнения тех 
или иных такелажных проектов 

привлекают европейские компа-
нии, полагая, что качество их ус-
луг выше. Но оказывается, что и 
цена завышена, и качество ус-
луг заграничных конкурентов не 
всегда удовлетворяет заказчика. 
В нашей практике бывали слу-
чаи, когда работу приходилось 
доделывать после неудачной по-
пытки выполнить ее силами ино-
странцев.

В. Попов, «Эверест»: Более 
усовершенствованное новое со-
временное подъемное оборудо-
вание и техника.

Н. Кияткин, «Пром-
Такелаж»: Ввод в эксплуатацию 
хотя бы половины тяжеловесных 
железнодорожных транспорте-
ров от того количества, которое 
было во времена СССР.

_ Как бы вы охарактеризо-
вали соотношение спроса и 

предложения на россий-

ском рынке услуг по подъему/ 
перемещению сверхтяжелых и 
нестандартных грузов?

А. Гааб, «100 ТОНН МОН-
ТАЖ»: За последние 5–6 лет 
предложение заметно подросло, 
и на сегодня спрос в целом удов-
летворен. При этом мы видим 
потенциал для роста, посколь-
ку, когда средний уровень под-
рядчиков становится выше, всег-
да остаются какие-то внутренние 
возможности для повышения эф-
фективности бизнеса и соответ-
ственно развития компании. Мы 
стараемся находить и использо-
вать эти возможности, посколь-
ку считаем, что в ближайшие 
несколько лет заказчики будут 

РЫНОК

Казанская ТЭЦ-3, 2015 г.  
(«100 тонн монтаж»)

Погрузка и перевозка 
пароподогревателей 
весом 75 т для ЛАЭС-2 
(«АЛИТ»)
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становиться все более требова-
тельными к подрядчикам, и ес-
ли мы будем готовы отвечать их 
требованиям, мы сможем догово-
риться.

О. Смирнов, «АЛИТ»: На се-
годняшний день предложение 
значительно превышает спрос.

И. Дьяконов, «АЛЕ Хэви-
лифт»: В текущей экономиче-
ской ситуации предложение рез-
ко превышает спрос.

А. Коноплёв, «Тяни-Тол-
кай»: Одним из основных на-
правлений деятельности нашей 
компании является долгосрочное 
сотрудничество с заказчиками по 
установке оборудования для за-
водов, которое может растяги-
ваться на несколько лет и вклю-
чает в себя полный спектр услуг 
по транспортировке, такелажу, 
монтажу и демонтажу тяжеловес-
ных станков.

Не так много компаний на 
российском рынке, которым 
под силу провести работы «под 
ключ» с тысячами тонн различно-
го промышленного оборудования 
в сжатые сроки, для чего необ-
ходимо иметь несколько отдель-
ных подразделений, обладающих 
полным штатом сотрудников, та-
келажной оснасткой, включая ги-
дравлические портальные систе-
мы различной грузоподъемности 
и модульные транспортные си-
стемы. На рынке такелажных ус-
луг мы работаем не первый год, у 
нас имеются партнерские отно-
шения с такого рода клиентами, и 
их рекомендации помогают сде-
лать правильный выбор другим 
крупным заказчикам при выборе 
нашей компании.

В. Попов, «Эверест»: Пред-
ложения превышают спрос.

Н. Кияткин, «Пром-
Такелаж»: Так как это направ-
ление узкоспециализированное, 

спрос невелик. При этом не все 
понимают, что некоторые опе-
рации вообще возможно осу-
ществить посредством такела-
жа. Мало кто знает, что 150-тон-
ный генератор можно выгрузить 
с транспортного средства за пол-
тора часа с помощью бригады 
специалистов, поэтому делаем 
акцент на постоянных клиентов.

_ Повлиял ли валютный 
курс на положение на рынке 
услуг по подъему/ перемеще-
нию сверхтяжелых и нестан-

дартных грузов? Какой фак-
тор, по вашему мнению, оказы-
вает наибольшее воздействие 
на этот рынок?

А. Гааб, «100 ТОНН МОН-
ТАЖ»: Валютный курс, конечно, 
повлиял – технику мы использу-
ем в основном европейского или 
американского производства, а 
значит, ее себестоимость вырос-
ла вдвое. Стоимость работ при 
этом, напротив, постепенно и не-
уклонно снижается по мере роста 
предложения на рынке. Мы ви-
дим, что инвестиции в новое обо-
рудование в последние год-два 
ощутимо замедлились. Мы и сами 
стали более внимательными при 
выборе оборудования для инве-
стиций. Нужно быть уверенным: 
то, что ты покупаешь, будем вос-
требовано на рынке и загружено 
работой, иначе завтра просто не-
чем будет заплатить за покупку. 
Кроме валютного курса сильно 
«помогли» пресловутые санкции 
и снижение темпов роста россий-
ской экономики. Многие проекты 
были остановлены или отложены, 
инвесторы медлят в ожидании 
развития событий. А в реализую-
щихся проектах заказчики неред-
ко стремятся заменить импортное 
оборудование на российское – 
а значит, сокращается плечо до-
ставки, меньше становится пере-
грузок и соответственно меньше 
работы для хэвилифтеров.

Но прогресс не остановить: 
мы верим, что трудные времена 
рано или поздно пройдут, рабо-
ты станет больше, и вот тогда 
заказчик предпочтет тех, кто 
не потерял время зря, а раз-
вивался и совершенствовал-
ся, поэтому каждый день мы 
стараемся делать какие-то 
шаги в этом направлении. 
Например, мы уже сей-
час имеем 4 операци-
онных центра, что по-
зволяет нам с нашим 
оборудованием и спе-
циалистами быть близ-
ко к любому заказчи-

Подъем и стыковка 
в сухом доке верхнего 

строения платформы 
Dolvin II весом 9830 т 

(«АЛЕ Хэвилиф»)

Уникальная 
мультимодальная 

перевозка с погрузкой 
и выгрузкой двух 
трансформаторов  

весом 260 т каждый.  
Санкт-Петербург – 

Ногинск («ГК Эверест»)
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ку в любой части нашей большой 
страны. Мы каждый год выполня-
ем по 60–70 проектов и готовы 
использовать весь этот огромный 
опыт для того, чтобы обслуживать 
заказчиков еще лучше.

О. Смирнов, «АЛИТ»: 70% 
используемого оборудования и 
комплектующих имеют зарубеж-
ное происхождение. Стоимость 
работ в рублевом исчислении 
не выросла. Соответственно го-
ворить об адекватной амортиза-
ции имеющегося оборудования 
не приходится. Российские ана-
логи, к сожалению, при заметно 
меньшей цене имеют и заметно 
более низкие производственные 
показатели, как по техническим 
характеристикам, так и по надеж-
ности. Большинство оборудова-
ния вообще не производится в 
России. Конечно, мы используем 
российскую технику, однако для 
ответственных операций – вер-
тикальный подъем, собственно 
перевозка – выбираем оборудо-
вание европейских производи-
телей и европейской же сборки 
(даже не китайское!).

К сожалению, на фоне отсут-
ствия финансов у заказчика для 
адекватной оплаты работы ис-
полнителю на рынке стали появ-
ляться организации (и это харак-
терно не только для транспорт-
ного или монтажного секторов), 
предлагающие заведомо низкие 
цены. Низкая цена обусловлена 
использованием низкоквалифи-
цированных и низкооплачивае-
мых сотрудников, наличием де-
шевого, зачастую просто «убито-
го» оборудования, отсутствием 

обязательной квалификации у 
исполнителей и допуска СРО. 
Например, в нашей организа-
ции монтажники и производите-
ли работ имеют несколько раз-
личных квалификационных допу-
сков только от Ростехнадзора. К 
нам в последнее время стали ча-
ще обращаться с заказами про-
вести работы с уровнем органи-
зации чуть ли не на «коленке». 
Когда начинаешь объяснять, что 
выполнение работ на электри-
ческих подстанциях связано в 
первую очередь с обязательны-
ми процедурными требованиями, 
нам заявляют, что некая органи-
зация предложила сделать то же 
самое без всяких «сложностей» 
и дешевле. О результатах подоб-
ного подхода «подешевле» мож-
но прочитать в газетах, в разделе 
«Происшествия».

И. Дьяконов, «АЛЕ Хэви-
лифт»: Большая часть грузо-
подъемного оборудования, при-

меняемого в России, разработа-
на и произведена за рубежом. 
Таким образом, бюджет проекта 
неизбежно привязан к курсу ва-
люты. Наибольшее значение се-
годня имеет стоимость услуг под-
рядчика, при условии, что на кон-
курс приглашаются технически 
грамотные компании. Увы, вре-
мя от времени на рынке возника-
ют ситуации, когда компания вы-
игрывает работу за счет низкой 
цены, совершенно не понима-
ния всей сложности поставлен-
ной задачи.

А. Коноплёв, «Тяни-Тол-
кай»: Да, повлиял. Находящиеся 
в работе и планируемые к реали-
зации проекты требуют инвести-
ций на плановую замену, модер-
низацию и приобретение ново-
го оборудования. Оборудование 
– это одна из самых крупных ста-
тей расходов. Чтобы продолжать 
оказывать качественные услу-
ги при отсутствии тенденции на 

увеличение стоимости контрак-
тов, приходится временно сни-
жать плановую доходность и ак-
центироваться не на сиюминут-
ном заработке, а на равномерном 
развитии.

В. Попов, «Эверест»: Ва-
лютный курс, конечно, повлиял 
на ситуацию на рынке услуг по 
подъему и перемещению сверх-
тяжелых и нестандартных гру-
зов. Техника и ее комплектую-
щие для данных видов услуг, а 
также проводимые работы, свя-
занные с предоставлением ука-
занной услуги, стали значитель-
но дороже.

Н. Кияткин, «Пром-Таке-
лаж»: Конечно, нельзя сказать, 
что курс никак не отразился на 
нашем рынке, но в целом гово-
рить пока об этом рано, так как 
контракты на закупку оборудо-
вания, включающего тяжеловес-
ные грузы, как правило, заключа-
ются задолго до их перемещения. 
Да и вообще, в свете последних 
событий в мире надо чаще при-
слушиваться к нашему президен-
ту, быть патриотами своей стра-
ны и больше думать об открыто-
сти и прямолинейности своего 
курса. У нас компания неболь-
шая, и это дает нам свободу для 
регулирования цен, в отличие от 
тех, кто вынужден закладывать в 
стоимость множество отягощаю-
щих составляющих. Основное бо-
гатство –это специалисты и годы 
труда. Это самая надежная «ва-
люта», которой не страшны ника-
кие события в мире.

Подъем и надвижка 
верхнего строения 
буровой платформы 
«Беркут» весом 42 780 т 
для проекта «Сахалин-1», 
месторождение Аркутун-
Даги («АЛЕ Хэвилиф»)

Разгрузка деталей станков 
с модульного автотранспорта 
(Такелажно-монтажная компания 
«Тяни-Толкай»)


