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Консорциум производителей тяжелых мостовых кранов под руководством ПАО
«Уралмашзавод» завершил изготовление 64 единиц оборудования для ООО
«НОВАТЭК-Мурманск»

 Краны предназначены для Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений
(ЦСКМС, Мурманск), которому присвоен статус стратегического инвестиционного проекта. Он
предусматривает сооружение трех технологических линий на основаниях гравитационного
типа (ОГТ) по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и
стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 млн т в год.

Согласно контракту, ПАО «Уралмашзавод» (входит в Группу УЗТМ-КАРТЭКС) в консорциуме с
ПФ «АСК» (Санкт-Петербург) и АО «Тяжмаш» (Сызрань) поставит НОВАТЭК-Мурманск 64



мостовых крана грузоподъемностью от 10 до 300 т.

В настоящее время 32 подъемные установки введены в эксплуатацию, в том числе два крана
грузоподъемностью 300 т производства УЗТМ, которые задействованы в сборке крупных узлов
технологических линий по сжижению природного газа на ОГТ. Краны уже выполнили
несколько уникальных операций – кантование грузов на весу, а также успешно сработали в
режиме тандема, совместно подняв и переместив тяжеловесные модули.

Еще 15 кранов сейчас находятся на площадке ЦСКМС – идет сборка и монтаж. Завершить
поставку оборудования планируется в сентябре 2021 года.

«Российская краностроительная отрасль развивается. Объем производства кранов в нашей
стране за последние пять лет вырос более чем на 40%. Реализация подобных крупных
проектов показывает готовность отечественных предприятий взаимодействовать в рамках
консорциумов, обмениваясь компетенциями и опытом, а также обеспечивать поставку
комплексных технологических решений для нужд заказчика», – отметил заместитель
министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

«Создание внутриотраслевого консорциума позволило нам, крупнейшим производителям
мостовых кранов, в достаточно сжатые сроки обеспечить стратегический для российской
экономики объект полным комплектом подъемной техники. Мы получили уникальный опыт
взаимодействия предприятий одной отрасли, отработали схему кооперационных связей – все
это позволит нам в дальнейшем реализовывать проекты любой сложности», – отметил
генеральный директор ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер.  

 


