
ДАТА ВИД РАБОТ ЗАКАЗЧИКОБЩАЯ МАССА

2012- 

2013

Выгрузка и установка на место монтажа медицинского 
оборудования

500 тонн --

ТМК "ТЯНИ-ТОЛКАЙ"
Производство такелажных работ. 
Промышленный монтаж и демонтаж. 
Крупноузловая сборка.

РЕФЕРЕНС -ЛИСТ  

2017
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2013 Подъем в монтажный проем на отметку + 14 метров 
6-ти единиц оборудования

21 тонна ЗАО «Электро СИ»

2013 Разгрузка и монтаж Кольцезаготовительного пресса PR 1600-3 
(масса 109,74 т) и Кольцераскатной машины (масса 40 т)

150 тонн ООО «Строительная 
компания «СЕВЕР» для 
нужд Саратовского 

подшипникового завода

2013 Разгрузка и монтаж станка для отливки бензобаков на заводе 
«DIPO»

60 тонн SPIE Ouest-Centre

2013- 

2014

Разгрузка технологического оборудования «DMG» 500 тонн ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей»

2014 Перебазирование печи, входящей в состав линии термической 
обработки

100 тонн ОАО «НПО «Ижмаш»

2014 Демонтаж технологического оборудования 1400 тонн ООО «ССТ-Кострома»

2014 Демонтаж технологического оборудования на площадках ООО 
«РусТурбоМаш»

1000 тонн ООО «CNC-Сервис»

2014 Разгрузка и монтаж холодильного оборудования 30 тонн ЗАО «Вентиляционный 
завод Лиссант»

2014 Разгрузка и монтаж Чиллеров на кровле ТЦ 25 тонн ООО «ЭНТОС- 
инжиниринг»

2014 Демонтаж и монтаж холодильного оборудования 18 тонн ООО «Эврика»

2014 Перемещение и установка двух единиц промышленного 
оборудования

20 тонн ЗАО «АТЕК»

2014 Разгрузка и установка в монтажное положение медицинского 
оборудования «Циклотрон»

73 тонны КИ ООО «ПРОИНВЕСТ»

2014- 

2015

Разгрузка медицинского оборудования 50 тонн ООО «Медицинская 
компания ЮНИКС»
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2015 Комплекс такелажных работ в Набережных Челнах (ОЭЗ 
Алабуга) по разгрузке с автотранспорта и установке в 
проектное положение 4-х ёмкостей (KAZAN) производства 
Турции ERALP массой 65 тонн и 35 тонн

200 тонн ООО «Металлоиндустрия»

2015 Производство уникальных для России такелажных работ по 
разгрузке частей акрилового волокна R-Cast®, с применением 
автомобильной крановой техники, на территории 
строительной площадки МОЦ «Славянский бульвар», г. Москва

-- ООО «ИНТЕРНЭШНЛ 
КОНСЕПТ МЕНЕДЖМЕНТ 

РУС»

2015- 

2016

Совместно с немецкими партнерами провели комплекс 
такелажных работ по разгрузке, перемещению и монтажу 
промышленного оборудования. В рамках данного проекта была 
собрана линия, состоящая из нескольких ярусов и проведены 
пуско-наладочные работы

150 тонн Scholpp Montage 
GmbHScholpp Montage 

GmbH

2015 Комплекс такелажных работ по разгрузке, перемещению в цех, 
укрупнительной сборке и монтажу станков DMC 80U; DMC 125U; 
DMC 270U. Максимальная масса одного места 48 тонн

250 тонн для нужд Ульяновского 
машиностроительного 

завода

2015 Демонтаж, погрузка, разгрузка,монтаж Термопластавтомата 100 тонн для нужд ОАО НПО 
«Ижевский 

машиностороительный 
завод»

2015 Выгрузка и монтаж шприцевой линии 40 тонн для нужд БКМ «НАНОЛЕК» 
Кировская обл. 

Оричевский р-н, пгт 
Левинцы

2015 Выгрузка и монтаж флаконной линии 80 тонн для нужд БКМ «НАНОЛЕК» 
Кировская обл. 

Оричевский р-н, пгт 
Левинцы

2014- 

2017

Выгрузка и монтаж высокоточного технологического оборудования 5000 тонн для нужд Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей» г. Киров

2014- 

2016

Монтаж высокоточного технологического оборудования 500 тонн для нужд Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей» г. Нижний 

Новгород

2016- 

2017

Выгрузка и монтаж линии грануляции 24 тонны для нужд БКМ «НАНОЛЕК» 
Кировская обл. 

Оричевский р-н, пгт 
Левинцы

2017 Выгрузка и монтаж упаковочной линии 17 тонн для нужд БКМ «НАНОЛЕК» 
Кировская обл. 

Оричевский р-н, пгт 
Левинцы
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