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Тема выпуска: 
14-летие завода - поздравления от членов команды! 

а также:

- строительство новых цехов завода
- обновление станочного парка
- резонансные объекты поставок
- квартальные итоги отгрузок

 

На фото представлен кран полукозловой КПК грузоподъемностью 16,0 тонн для предприятия в г. Краснодаре
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НОВОСТИ КОМПАНИИ
   Кроме того, параллельно осуществляется
строительство холодного склада для хранения 
талей и комплектующих. Он освободит занятые 
под стеллажи пространства в действующих цехах 
под другие производственные нужны. Площадь 
помещения также составит 1 500 кв.м. 
Складирование будет осуществляться в несколько 
ярусов и позволит иметь в наличии на 30-40% 
комплектующих больше, чем в текущий момент, 
сократив конечные сроки поставки нашего 
оборудования. Объект планируется сдать во 
второй половине ноября 2022 года.

   Новый токарно-винторезочный станок
ДИП-500

   В начале июля получен и введен в эксплуатацию 
новый универсальный токарно-винторезный 
станок ДИП-500. Данное оборудование при-
обретено заводом, в первую очередь, для 
увеличения мощностей по изготовлению 
барабанов для развернутой схемы механизма 
подъема кранов мостовых и козловых с двух-
балочной конструкцией пролета. Токарно-
винторезные станки ДИП-500 являются одними 
из наиболее надежных в своей категории и 
обеспечивают большую скорость работы в 
сочетании с высокой точностью обработки метал-
лических изделий. 
   Также в конце сентября на производство 
доставлена автоматическая ленточная пила 
KMT 350 OSA. Совокупно это пятая ленточная 
пила по металлу на нашем заводе.

   14 лет со дня основания ООО «Грузоподъем»

    30 сентября 2022 года наше предприятие
отметило свой 14-ый день рождения. Сегодня
мы являемся надежным партнером в снабжении
крановым оборудованием многих компаний,
с каждым годом укрепляя свои рыночные 
позиции, расширяя технические возможности,
улучшая сервис и совершенствуя конечный
продукт. Ответственному подходу к своему делу
способствует общий настрой коллектива
предприятия на изготовление качественных
изделий и профессиональному сопровождению
наших клиентов на всех этапах взаимодействия.

   Развитие производственных мощностей
завода на территории индустриального парка
«М7»

   На территории индустриального парка «М7»
в Зеленодольском районе Республики Татарстан
продолжаются работы по расширению 
производственных мощностей нашего завода. 
В частности, возводится третий цех площадью 
1 500 кв.м. В его периметре будут изготавливать-
ся крупногабаритные части козловых и двух-
балочных мостовых кранов с необходимым для 
этого техническим оснащением. Сроки готов-
ности здания определены в декабре 2022 года.   

www.gruzopod.ru
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на конец 2022 года. Для оснащения завода наша
компания изготовила и поставила более пяти-
десяти единиц кранового оборудования.

СТАТИСТИКА ОТГРУЗОК

№25, III квартал 2022 года

КВАРТАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ ФИЛИАЛОВ 

Строительство нового тракторного
завода «Ростсельмаш» 

   Компания «Ростсельмаш» реализует один
из крупнейших инвестиционных проектов, а
именно возводит новый тракторный завод в
Ростовской области. Его запуск запланирован
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РЕЗОНАНСНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОСТАВОК

Рейтинг лучших менеджеров по объему 
продаж в III квартале 2022 года:

I место - 
Рындин Дмитрий, 91,1 млн.руб.,

II место - 
Ковалюсь Мария, 43,6 млн.руб.,

III место - 
Смайлов Фархат, 37,3 млн.руб.

Краны консольные

Краны мостовые

Телеги передаточные

Кантователи

Вращатели сварочные

Траверсы

Захваты

Стропы

Опоры роликовые

Троллейные подвески

Наименование 

Краны козловые, МКУ
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9
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Поставка кранов на горно-обогатительные и
золотодобывающие предприятия
  
   Наша компания успешно поставляет оборудова-
ние для оснащения горно-обогатительных 
комбинатов (ГОК). В III квартале 2022 года нами 
было отгружено несколько единиц кранов 
мостовых и козловой кран в Северо-Енисейский 
район Красноярского края для реализации
инвестиционного проекта по производству золота
на базе месторождения «Высокое». Еще три
единицы двухбалочных мостовых кранов грузо-
подъемностью до 60,0 тонн было поставлено на 
старейшее золотодобывающее предприятие в 
Республики Хакасии, ПАО «Коммунаровский 
рудник». 
    В этот же период с нашего производства был 
направлен двухбалочный мостовой кран грузо-
подъемностью 32,0 тонны в Мурманскую область 
для нужд АО «Ковдорский ГОК» − второго по 
объемам добычи производителя апатитового 
концентрата в России, производителя железо-
рудного и бадделеитового концентратов.
     Крановое и технологическое оборудование 
«Грузоподъем» эффективно работает в разных 
климатических условиях на объектах с высокой 
социальной и экономической ответственностью.
Нашему опыту и профессионализму доверяют 
крупнейшие предприятия страны.  



      Алиса Гайфутдинова, менеджер по персоналу:  
  
     «Что такое «Грузоподъем»? 
     «Грузоподъем» - это люди, сотрудники, это все мы… 
А День рождения фирмы - это очередная годовщина 
нашей совместной работы, нашего самоотверженного 
труда в одном направлении. Мне приятно поздравить 
фирму, которая занята таким хорошим, таким нужным, 
таким непростым делом. Особенно в это трудное 
время. Желаю нашей компании, то есть всем нам, ее 
сотрудникам, чтобы никакие кризисы или иные преграды 
судьбы больше не тревожили нас и не отвлекали от 
благого, настоящего дела. И особенно хочется поздравить 
наших лучших директоров, которые сумели собрать такой 
великолепный коллектив!»
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ ЗАВОДА - ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ СОТРУДНИКОВ

      Рашид Гиззатов, руководитель отдела отгрузки и
комплектации:
  
    Поздравляю с Днем рождения «Грузоподъем», второй 
дом! Желаю каждому работнику компании крепкого 
здоровья, семейного благополучия, профессионального 
роста, систематического достижения новых успехов в 
своей области и соответствующего повышения оплаты 
труда. Желаю любить свое дело и поддерживать 
атмосферу лада, активности и энтузиазма в коллективе. 
Именно совместными усилиями достигаются, казалось бы, 
невероятные цели! Пусть с каждым годом компания 
только укрепляет свои позиции среди конкурентов, 
продолжает наращивать объемы производства и долю 
собственных площадей, а количество различного рода 
неслаженностей неумолимо снижается.

              

      Рустам Рахматуллин, заместитель директора
сервисной службы:
  
     «Для меня наша компания и все люди, которые в ней 
работают,  - это компас, который ведет меня вперед. 
Здесь я нахожу источник вдохновения для достижений. 
Сплоченность, поддержка, быстрая обратная связь, 
надежность - именно такими словами я могу описать 
коллектив компании спустя 4 года, проведенных в ней.
Я искренне верю в то, что мечты не работают, пока вы не 
работаете. Я рад, что сегодня, будучи частью динамично 
развивающейся компании, могу и мечтать, и 
реализовывать себя. С праздником нас всех. Пусть 
будет много радостных общих воспоминаний и моментов, 
новых идей, интересных проектов и их эффективных 
реализаций, а результаты станут поводом для гордости».
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     Анна Демина, директор филиала в г. Казани:

    «От всей души поздравляю наш дорогой трудо-
любивый коллектив с Днем рождения компании! Этот 
путь мы прошли вместе, бок-о-бок, начиная с маленьких 
шажков. И это особенно приятно: развиваться вместе, в 
одной параллели со всем коллективом. 14 лет – это уже 
целая история, которую мы написали достойно и которой 
мы можем гордиться. Грандиозная роль в ней 
принадлежит, конечно, учредителям компании, которые 
своим примером, энергией и поддержкой вдохновляют 
нас на новые свершения! Искренне верю в то, что мы 
сумеем преодолеть любые трудности и покорить 
очередные вершины, потому что убеждены в пользе 
своего дела, в качестве своего продукта и в профес-
сионализме всех сотрудников компании!»
              

      Рудольф Зайков, электрогазосварщик:

     «Поздравляю коллег с еще одним пройденным годом, 
полным интересных проектов, труда и перспектив. Шесть 
лет назад я узнал о вакансии в компании «Грузоподъем». 
С тех пор я наблюдаю, как развивается предприятие. 
Значительно расширились и продолжают расти 
производственные площади. С каждым годом увеличива-
ется объем заказов – наша работа расписана на полгода
вперед. Кроме того, я реализовываю здесь и свой 
творческий потенциал, так как увлекаюсь фотографией и с 
удовольствием снимаю оборудование для корпоративного 
сайта и социальных сетей. И, несмотря на то, что нагрузки 
иногда крайне высокие, мне нравится участвовать в 
рабочем процессе и видеть результат наших стараний».

     Евгений Самойлов, главный инженер проекта, 
и коллектив филиала в г. Набережные Челны:

     «Уважаемые коллеги! Филиал в г. Набережные Челны 
поздравляет вас с 14-летием компании!  С первого и до 
сегодняшнего дня компания неизменно идет вперед 
через любые невзгоды и треволнения, оставаясь 
приверженной своей цели - выпуску максимально 
качественной продукции в короткие сроки по конкурент-
ной цене. Главным залогом успеха в ее достижении 
является непрерывный процесс модернизации 
производства и, конечно же, - коллектив компании! 
Каждый из нас вносит свой вклад в работу предприятия, 
приобретая вместе с этим новые знания и опыт. Хочется 
пожелать каждому сотруднику и руководству успехов в 
решении повседневных задач, амбициозных планов и 
дальнейшего роста компании!
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   Кран мостовой опорный двухбалочный с электроприводом грузо-
подъемностью 20,0/5,0 тонн и длиной пролета 31,6 метров в пожаро-
безопасном и сейсмостойком исполнении для предприятия в 
Кемеровской области.

  Краны козловые однобалочные грузоподъемностью 6,0 тонн и 
длиной пролета 24,0 метра для предприятия в Амурской области.

    Кран мостовой подвесной грузоподъемностью 5,0 тонн и длиной 
пролета 18,0 метров для предприятия в г. Санкт-Петербурге.
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ФОТОГРАФИИ НОВЫХ ПОСТАВОК

    Кран мостовой опорный однобалочный грузоподъемностью 10,0 
тонн и длиной пролета 22,5 метров для предприятия в г. Орле.

    Кран мостовой подвесной однопролетный с электроприводом
грузоподъемностью 2,0 тонны, длиной пролета 10,3 метров и 
монорельс грузоподъемностью 3,2 тонны с полной длиной пролета в
17,0 метров для предприятия в г. Нижнем Новгороде.
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