
№ 

п/п
Заказчик Предмет договора

1.

1.1
ОАО «Каскад Нижнее-

Черекских ГЭС» 

Проектирование, изготовление и поставка гидромеханического, 

кранового оборудования и гидронагружателя НГ-2,0 для Советской 

ГЭС;

1.2
ЗАО «Организатор 

строительства БоГЭС» 

Изготовление и поставка гидромеханического и кранового 

оборудования для Богучанской ГЭС;

1.3 ОАО «Нарынгидроэнергострой»

Проектирование, изготовление и поставка гидромеханического 

оборудования, крана козлового г/п 63х2 тн, крана козлового г/п 

100х2+5 тн для Камбаратинской ГЭС – 2» (Киргизия);

1.4 ОАО «Зарамагские ГЭС» 
Проектирование крана мостового электрического г/п 500/80+10+10тн 

для Зарамагских ГЭС;

1.5 ОАО «Турборемонт-ВКК»
Проектирование, изготовление и поставка крана мостового 

электрического г/п 50/12,5 для Баксанской ГЭС;

1.6 ОАО ВО «Технопромэкспорт»     

Проектирование, изготовление и поставка гидромеханического 

оборудования, кранов мостовых г/п 32/5т и козловых г/п 2х25+5т для 

Полоцкой ГЭС (Республика Беларусь);

1.7 ООО «ЮПСМ»

Проектирование, изготовление и поставка гидромеханического 

оборудования, кранов мостовых  г/п 32/5т и козловых г/п 2х6,3т для 

Зеленчукской ГЭС-ГАЭС;

1.8 ОАО «Трест Гидромонтаж»

Проектирование, изготовление и поставка крана козлового 

специального г/п 100+100+2х63/2х10+10+40 тн и крана козлового 

специального г/п 100+100+2х63/2х10+10 тн для Нижне-Бурейской 

ГЭС;

1.9 ОАО «Гидроремонт-ВКК»
Проектирование, изготовление и поставка крана мостового 

(специального) г/п 63/25т для Зарагижской МГЭС;

1.10 ПАО «РусГидро»

Разработка проекта замены козловых кранов ВСП ГЭС (рабочая 

документация с утверждаемой частью). Разработка проекта замены 

козловых кранов СУС ГЭС (рабочая документация с утверждаемой 

частью) для Жигулевской ГЭС;

1.11 АО "Трест Гидромонтаж"
Проектирование, изготовление и поставка козлового крана СУС г/п 

20/5т» для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» 

1.12 АО "Трест Гидромонтаж"
Проектирование, изготовление и поставка козлового крана г/п 63 тс для 

нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саяно-Шушенская ГЭС";

1.13 АО "Трест Гидромонтаж"
Изготовление и поставка мостового крана г/п 500/80+10+10 тн и 

гидронагружателя НГ-6,3 для Зарамагских ГЭС;

1.14 АО "Зарамагские ГЭС"

"Модернизация системы управления мостового крана г/п 160/32т" 

(проектирование, изготовление, поставка, демонтаж, монтаж) для нужд 

АО "Зарамагские ГЭС";

1.15
ПАО "РусГидро" -

"Камская ГЭС"

«Модернизация с заменой полукозлового крана г/п 2х25 тн на более 

современную конструкцию с применением малообслуживаемого 

оборудования с увеличенным межремонтным циклом и меньшим 

объемом регламентных работ»;

Референц-лист  

по поставке грузоподъемного оборудования

Оборудование поставленное для объектов гидроэнергетики



2.

2.2 ОАО ВО «Технопромэкспорт»    

Проектирование, изготовление и поставка гидромеханического, 

емкостного, нестандартного оборудования,  2-х специальных мостовых 

кранов г/п 125/20/5/10 тн пролетом 37м; 38,5м для Ивановской ГРЭС;

2.3 ОАО ВО «Технопромэкспорт»  

Проектирование, изготовление и поставка гидромеханического, 

емкостного, нестандартного оборудования и крана мостового г/п 

135/20/10/10 тн, пролетом 42 м; г/п 62/12,5 пролетом 10,5м; Поставка 

гидронагружателя НГ-2,0 для ТЭЦ-22 «Южная» (Санкт-Петербург);

2.4 ОАО ВО «Технопромэкспорт»   

Проектирование, изготовление и поставка гидромеханического, 

емкостного, нестандартного оборудования и 2-х специальных мостовых 

кранов г/п 63/10/10 тн пролетом 47,5м;                                    

Проектирование, изготовление и поставка 2-х специальных мостовых 

кранов г/п 105/20/10 тн пролетом 43м для Черепетской ГРЭС;

2.5 ОАО ВО «Технопромэкспорт»  

Проектирование, изготовление, поставка и проведение испытаний 

гидромеханического оборудования и 2-х кранов мостовых г/п 

125/20/5тн для Уренгойской ГРЭС;

2.6 ОАО ВО «Технопромэкспорт» 

Проектирование, изготовление и поставка крана г/п 80/20/10/10 тн, 

пролетом 37м, подкрановых путей и гидронагружателя НГ-2,0 для ТЭС 

«Сисак» Хорватия;

2.7 ОАО «Группа Е-4»
Проведение испытаний крана мостового г/п 370 тн и поставка 

гидронагружателя НГ-6,3 для Няганьской ГРЭС;

3.

3.1 АО «ЕВРАЗ НТМК»

Проектирование, изготовление, поставка и шеф-монтаж кранов 

мостовых электрических (г/п 16/5 тн, 10тн, 16тн, 5тн, 15тн, 100тн, 

50тн, в количестве 10 шт) для нужд АО «ЕВРАЗ НТМК»

4.

4.1 ООО "Марчегалия РУ"

Проектирование, изготовление и поставка крана мостового 

двухбалочного г/п 5 т. Режим работы А8- 2 шт. и крана мостового 

двухбалочного г/п 20т. Режим работы А5-1 шт;

4.2 ФГУП «Спецстройсервис»

Проектирование, изготовление, поставка и монтаж комплекса 

монтажно-подъемной платформы (КМПП) и мостового кругового 

полярного крана для гидролаборатории ЦПК имени Ю.А. Гагарина.

Оборудование поставленное для объектов тепловой энергетики

Оборудование поставленное для металлургии

Оборудование поставленное для промышленных объектов


