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КОРПОРАТИВНАЯ ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА
№20, II квартал 2021 года

НОВОСТИ КОМПАНИИ
доставка негабаритного оборудования в пределах 
обозначенной территории станет еще быстрее.

Новое станочное оборудование на заводе   
   
   Для увеличения производительности нашего
предприятия во II квартале 2021 года приобретено 
4 новых промышленных станка. Среди них:
- 2 токарных универсальных станка
(производство - Россия).
- 1 токарно-револьверный станок с ЧПУ HAAS 
ST-30 (производство - США). 
   Станки серии ST марки HAAS уже имеются и 
активно эксплуатируются на заводе. Они 
предназначены для выполнения самых разно-
образных токарных, резьбонарезных и 
сверлильных работ повышенной точности.
- 1 вертикально-фрезерный станок Haas MiniMil 
с ЧПУ (производство - США). 
   На нашем предприятии впервые появится дан-
ная модель малогабаритного фрезерного станка. 
Она применяется для обработки малых деталей, 
при этом содержит все функции полноразмерных 
станков.
   Доставка и пуско-наладка оборудования
 запланирована на сентябрь текущего года. 

Редизайн официального сайта компании

   В мае «Грузоподъем» полностью сменил
визуальное оформление сайта, отдав предпоч-
тение светлому фону и лаконичному формату, а 
также расширил его функционал, создав личные
кабинеты для проектных институтов.   

Увеличение грузоподъемности производимых 
козловых кранов

   В июне 2021 года «Грузоподъем» получил 
Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 
"О безопасности машин и оборудования" на 
краны козлового типа общего назначения в 
общепромышленном исполнении грузоподъем-
ностью от 0,125 до 50,0 тонн включительно.
   На нашем предприятии выпускаются краны 
козловые однобалочные, двухбалочные и краны 
полукозловые, с управлением с пола или из 
кабины и длиной пролета до 32,0 метров.

Плюс один Peugeot Expert в автопарке

   Для обслуживания небольших заказов по 
г. Казани и пригороду приобретен второй
автомобиль марки Peugeot Expert. Теперь  
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модель спецтехники для серийного производства.
Ранее данный класс погрузчиков был представ-
лен на отечественном рынке только импортными
производителями.

Мобильное приложение НМЛК получило 
международную премию

     ПАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат» в 2019-ом году разработало прило-
жение для повышения эффективности и удобства 
коммуникаций между сотрудниками. Работа 
приложения синхронизирована с  интернет-
порталом компании. С помощью него сотрудники 
получают доступ к новостной ленте предприятия, 
отправляют заявки на отпуск, оформляют заявки 
на выдачу средств индивидуальной защиты, 
фиксируют нарушения правил безопасности, 
используют его как мобильный пропуск и т.п. 
Приложение получило широкое распространение 
в коллективе. Его функционал продолжает 
дорабатываться.
   На днях жюри конкурса международной премии
Step Two Intranet and Digital Workplace Awards’21 
оценило инновационные решения НЛМК, отметив
их золотым призом.      Источник: lipetsk.nlmk.com/ru
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КВАРТАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ ФИЛИАЛОВ: 

НОВОСТИ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Первые телескопические погрузчики
российского производства
  
  Компания UMG СДМ при поддержке 
Министерства промышленности и торговли РФ
разработало первый погрузчик с функцией
телескопирования стрелы и представило рынку 

Рейтинг лучших менеджеров по объему продаж во

II квартале 2021 года:

I место - 

Шайбулатов Дмитрий, 65,0 млн.руб.,

II место - 

Тукебаева Гульсим, 34,8 млн.руб.,

III место - 

Ахмедшин Мусавиль, 31,7 млн.руб.

Краны консольные

Краны мостовые

Краны козловые и МКУ

Телеги передаточные

Кантователи
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Захваты
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Троллейные подвески
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ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЦЕХА

   В индустриальном парке «М7» (Республика Татарстан,
Зеленодольский р-н) продолжается главная стройка этого 
года - возведение второго цеха завода общей площадью
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1 500 кв.м. Всего на собственной территории «Грузоподъем» 
планирует поэтапно ввести не менее 4 производственных 
корпусов.

ФОТОПРОЕКТ «КРАНЫ ОТ ЦЕХА ДО ЗАКАЗЧИКА»



    

   Кран мостовой опорный однобалочный с электроприводом 
грузоподъемностью 5,0 тонн и длиной пролета 10,0 метров в 
комплекте с подкрановой эстакадой для предприятия в Москве.
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ФОТОГРАФИИ НОВЫХ ПОСТАВОК

   Кантователь для рулонов с гидроприводом грузоподъемностью
13,0 тонн для предприятия в Мурманске.

   Кран мостовой опорный двухбалочный с электроприводом
грузоподъемностью 10,0 тонн и длиной пролета 12,9 метров для 
предприятия в Санкт-Петербурге.

   Траверса линейная с подъемом за края грузоподъемностью
60,0 тонн и длиной 31,6 метров для строительства развязки в 
Москве.

  Кран козловой однобалочный с электроприводом
грузоподъемностью 10,0 тонн и длиной пролета 19,7 метров 
для предприятия в поселке Саган-Нур (Республика Бурятия).

   Кран мостовой опорный однобалочный с электроприводом 
грузоподъемностью 10,0 тонн (5,0 + 5,0) для предприятия в 
Верхней Пышме.
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