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ТОПКРАН принимает второй LR 1350/1 – российская 
компания заказала в общей сложности 4 гусеничных 
крана 

 Компания ТОПКРАН приобрела четыре новых гусеничных крана Liebherr  

 Большое количество заказов, несмотря на непростую экономическую 

ситуацию 

 Сервисное обслуживание на всей территории России 

 

Эхинген (Германия), 26 август 2016 года – Московская арендная компания 

ТОПКРАН на данный момент уже эксплуатирует 15 мобильных и 10 

гусеничных кранов Liebherr. В конце июля 2016 года на заводе Liebherr-Werk 

Ehingen GmbH произошла приемка второго гусеничного крана модели LR 

1350/1. Этот новый 350-тонный кран – последний в рамках большого заказа 

из четырех гусеничных кранов, которые были поставлены в первой 

половине 2016 года. 

В состав заказа входит кран LR 1750/2 – кран самой большой грузоподъемности и 

уже второй кран такой модели в парке компании, (первый LR 1750 ТОПКРАН 

успешно эксплуатирует на протяжении нескольких лет). Также в заказ включены 

два гусеничных крана LR 1350/1 и один гусеничный кран с телескопической 

стрелой LTR 1100.  Несмотря на сложные экономические факторы такие, как: 

ослабление рубля, повлекшее за собой удорожание товаров и финансовых услуг, 

низкие цены на энергоносители, санкции, затрудняющие ведение бизнеса, 

компания ТОПКРАН сообщает о наличии большого количества заказов. Именно 

это привело к решению приобрести дополнительно новые краны, которые найдут 

свое применение, например, при строительстве футбольных стадионов к 

Чемпионату мира – 2018 в России. Первое место эксплуатации нового 

гусеничного крана LR 1350/1 – стадион в Волгограде, где уже работает LR 1750/2. 

Карен Мхитарян, совладелец компании, отмечает: «Несмотря на сложности, мы с 

надеждой смотрим в будущее и рады работать с таким партнером как Liebherr. 

Liebherr имеет лучшее видение бизнеса, нежели другие компании». 
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Компанию Liebherr с Россией связывает долгая и успешная история 

сотрудничества. Крупные заказы из России на огромное количество кранов в 

первые годы сотрудничества дали важный импульс к развитию 

краностроительного завода в Эхингене.  Сервисным обслуживанием почти 1800 

мобильных кранов Liebherr, эксплуатирующихся в России, занимается мощная 

сервисная служба - команда профессиональных сервисных инженеров работает 

по всей стране. Несколько лет назад в Одинцово (Московская область) начал 

функционировать Ремонтно-складской комплекс Liebherr для мобильных кранов и 

других видов техники Liebherr, а также склад запасных частей. 

Постоянное присутствие на рынке и качество сервисного обслуживания от 

компании Liebherr – важные аргументы для ТОПКРАНа постоянно делать выбор в 

пользу техники Liebherr. Компания ТОПКРАН была основана в Москве в 2005 году 

и насчитывает в настоящий момент около 300 сотрудников. 

 

Подписи к фотографиям 
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Фолькер Остенрид (Либхерр-Верк Эхинген ГмбХ), Юрий Лавочник (ООО Либхерр-

Русланд), Владимир Майер (Либхерр-Верк Эхинген ГмбХ), Виталий Лаптев, Карен 

Мхитарян, Григори Григорян (все ТОПКРАН), Марио Трунцер (Либхерр-Верк 

Эхинген ГмбХ), Олег Орлов (ТОПКРАН), Георг Хубер (Либхерр-Верк Эхинген 

ГмбХ) 

 

Дополнительная информация 

Вольфганг Берингер / Wolfgang Beringer   

Тел.: +49 7391 502-3663 

Эл. почта: wolfgang.beringer@liebherr.com 
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