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ТОПКРАН приобретает первый в России 
автомобильный кран Liebherr модели LTM 1750-9.1  

 ТОПКРАН планирует использовать новый  кран LTM 1750-9.1 

преимущественно при строительстве метро 

 Высокая производительность и мобильность крана LTM 1750-9.1 

 ТОПКРАН делает ставку на надежных партнеров и высокое качество 

 

Эхинген (Германия), май 2017 – Московская арендная компания ТОПКРАН 

приобрела в апреле новый автомобильный кран Liebherr LTM 1750-9.1. Это 

первый кран данной модели в России. Основной областью применения 

нового крана станет строительство метро. 750-тонник способен в одиночку  

осуществить подъем тонеллепроходческой машины. Раньше для подобных 

задач было необходимо 2 крана, работающих в тандеме.  

Приемка крана на заводе Liebherr в г. Эхинген состоялась при участии 

представительной делегации в составе собственников и деловых партнеров 

компании ТОПКРАН. Кран LTM 1750-9.1 уже был подготовлен к транспортировке: 

телескопическая стрела была демонтировала и перегружена на отдельный 

низкорамный трейлер. Уже на следующий день после приемки кран отправился в 

свой путь - к порту на Балтийском море.  

«ТОПКРАН» располагает опытом работы с большими кранами, потому что 

предприятие эксплуатирует гусеничные краны Liebherr с решетчатыми стрелами 

г/п до 750 т. Однако именно мобильность крана LTM 1750-9.1 является 

приоритетной для планируемой сферы его применения, так как в России 

расширяется сеть метро, идет строительство новых станций, например, в 

Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Григорий Григорян, 

совладелец компании «ТОПКРАН», рассказывает: «Мы планируем задействовать 

новый кран на строительстве метро, а также на объектах нефтехимической и 

металлообрабатывающей промышленности». 
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Компания «ТОПКРАН» была создана 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 и является одной из ведущих арендных компаний России. 

Предприятие растет и успешно развивается дальше, руководство «ТОПКРАНа» 

оптимистично смотрит в будущее. Размещены заказы на покупку следующих 

кранов. В 2018 году планируется увеличить мощности и приобрести 1350-тонный 

гусеничный кран Liebherr  LR 11350. 

Карен Мхитарян, один из собственников компании, говорит: «Мы придаем 

большое значение качеству, поэтому хорошие партнеры – это краеугольный 

камень нашего дальнейшего роста. Это относится не только к производителям 

наших кранов, но и к финансирующим и страховым компаниям». В торжественной 

передаче крана принимали участие представители лизинговой компании «Дойче 

Лизинг Восток» и Страхового Дома ВСК. «Дойче Лизинг» является важным 

партнером для клиентов компании Liebherr в области  финансирования. 

Страховой Дом ВСК насчитывает 400 отделений по всей стране и является 

ведущей страховой компанией России. 

 
 
 
 
Подписи к фотографиям: 

Liebherr-ltm-1750-9.1-topkran.jpg: 

Передача крана LTM 1750-9.1 компании «ТОПКРАН» 

Слева направо: Юрий Лавочник (ООО «Либхерр-Русланд»), Георг Хубер 

(Либхерр-Верк Эхинген ГмбХ), Олег Орлов, Сержик Григорян, Григори Григорян 

(ТОПКРАН), Кристоф Кляйнер (Либхерр-Верк Эхинген ГмбХ), Карен Мхитарян, 

Альберт Мхитарян, Виталий Лаптев (ТОПКРАН), Йонас Ревер (Дойче Лизинг 

Восток), Николай Бараненко (Страховой дом ВСК), Фолькер Остенрид (Либхерр-

Верк Эхинген ГмбХ) 
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Liebherr-ltm-1750-9.1-topkran-telescopic-boom.jpg: 

Телескопическая стрела крана перегружена для транспортировки в Россию на 

низкорамный трейлер. 
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