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Компания ТОПКРАН разместила заказ на мобильные и 
гусеничные краны LIEBHERR на сумму 42 миллиона 
евро 

• Заказ включает в себя большую партию кранов с телескопической и 

решетчатой стрелой грузоподъемностью от 220 до 1350 т  

• Два крана LR 11350 станут самыми крупными машинами в парке техники 

ТОПКРАН  

• Хорошие партнерские отношения и высокое качество обуславливают выбор 

LIEBHERR  в качестве поставщика 

 

Эхинген (Германия), 31 январь 2018 – В начале декабря московская 
арендная компания ТОПКРАН разместила на краностроительном заводе 
Liebherr заказ на поставку мобильных и гусеничных кранов 
грузоподъемностью от 220 до 1350 т на сумму 42 миллиона евро. 
Необходимость идти в ногу с растущим спросом на российском рынке 
привела к решению существенно расширить парк техники.    

Учредители российской компании, предоставляющей услуги по аренде кранов и 

производству грузоподъемных работ, Григори Григорян и Карен Мхитарян 

посетили завод-изготовитель Либхерр-Верк Эхинген ГмбХ для подписания 

договора и в разговоре с руководством завода отметили: «Российский рынок 

развивается, параллельно растет и потребность в кранах большой 

грузоподъемности. С компанией LIEBHERR нас связывают многолетние 

партнерские отношения, а качество продукции LIEBHERR соответствует нашим 

высоким требованиям. Поэтому мы решили пополнить парк техники именно 

кранами LIEBHERR.»      

В составе нового заказа два гусеничных крана с телескопической стрелой LTR 

1220, два автомобильных крана с телескопической стрелой LTM 1300-6.2, два 

гусеничных крана с решетчатой стрелой LR 11350 и один LR 1350/1, а также 

автомобильный кран с решетчатой стрелой LG 1750, который станет первым 

краном такой модели в России. Ранее в 2017 году компания ТОПКРАН приобрела 

автомобильный кран с телескопической стрелой LTM 1750-9.1, который также 
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был «первопроходцем» на российском рынке и отлично показал себя в 

эксплуатации. Поэтому ТОПКРАН решил купить еще один автомобильный кран с 

максимальной грузоподъемностью 750 тонн, но с решетчатой стрелой модели LG 

1750. Новые краны будут задействованы для работ на промышленных объектах, 

в нефтегазовом секторе и инфраструктурном строительстве.   

Компания ТОПКРАН была создана в 2005 г. и изначально специализировалась на 

предоставлении в аренду землеройной техники. В 2008 году были приобретены 

первые краны. На сегодняшний день компания ТОПКРАН насчитывает более 300 

сотрудников, 60 мобильных и гусеничных кранов, 60 башенных кранов, а также 

занимается логистикой грузов в комплексе и является одной из ведущих 

арендных компаний России. Предприятие растет и успешно развивается, 

руководство компании с оптимизмом смотрит в будущее. 

Григори Григорян говорит: «Подписание данного соглашения с компанией 

Либхерр еще больше укрепит наши партнерские отношения и даст импульс для 

дальнейшего развития, что мы считаем очень важным фактором.  Ранее 

компания ТОПКРАН реализовывала проекты на территории Российской 

Федерации. Начиная с 2018 года география наших проектов будет расширяться и 

охватывать в том числе страны СНГ». Карен Мхитарян дополняет: «Компания 

ТОПКРАН приняла решение расширить спектр предоставляемых услуг «под 

ключ». Мы будем осуществлять весь проект, начиная от логистики и закачивая 

монтажом, что позволит заказчику оптимизировать расходы и получить 

комплексное решение из одних рук». 

Подписи к фотографиям: 
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Слева направо: Кристоф Кляйнер (Либхерр-Верк Эхинген ГмбХ) и Григори 

Григорян (ТОПКРАН) подписывают договор 

 

liebherr-topkran-lr-11350.jpg 

Представители компаний ТОПКРАН, ООО «Либхерр-Русланд» и Либхерр-Верк 

Эхинген ГмбХ перед поворотной платформой гусеничного крана LR 11350 
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Контактное лицо 
Вольфганг Берингер 

Телефон: +49 7391 502-3663 

E-Mail: wolfgang.beringer@liebherr.com 

 

Опубликовано: 
Liebherr-Werk Ehingen GmbH 

Ehingen / Donau, Deutschland 

www.liebherr.com 
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