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Благодаря упорной работе, вовлеченности 
и энтузиазму компания GH стала консоли-
дированным лидером испанского рынка 
в сфере производства мостовых кранов и 
других продуктов, связанных с данным сек-
тором. 

Все это – результат давней международной 
экспансии, истоки которой были заложены 
пионерами компании, а новое поколение 
присоединилось позже. И все это время 
видение людей, которые придерживались 
этой линии, было чрезвычайно важным и 
провиденциальным.  

Недавний кризис завершил процесс. Сегод-

Это сила, которая поддерживает GH по дороге к обретению статуса ГЛо-
БаЛЬноГо предприятия, с филиалами по всему миру, компании, которая 
определяет себя как лояльного парнера для своих клиентов, удовлетво-
ряя их потребности, независимо от их расположения. 

“МоЩЬ 
ТаЛИ”

ня компания GH является ГЛОБАЛЬНЫМ 
предприятием с производством и прода-
жами на всех главных мировых рынках, с 
инвестициями в инновационные продукты, 
методы и человеческие ресурсы.

наш успех – это 
результат многолетней 
международной 
экспансии, начало которой 
было положено пионерами 
компании, а позже к ним 
присоединилось новое 
поколение.

SylveSt trading (Дания).

PlataFOrMa gOrdillO (Чили).

SieMenS (Россия).

José A. Guerra Altuna 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР



МЫ – ГЛоБаЛЬнаЯ 
КоМПанИЯ

Легко сказать, что мы – глобальная 
компания. А вот быть такой – это уже 
совершенное другое. Но мы точно мо-
жем сказать, что мы старались. 

Двадцать лет назад наше предприятие 
впервые обратило внимание на зару-
бежные рынки и вышло на дорогу, у 
которой нет обратного пути. Нам нужно 
было распределить риски, которые со-
провождали бы нас, если бы бизнес за-
висел от сотрудничества с всего лишь 
несколькими клиентами. 

Мы начинали с работы через предста-
вителей и дистрибьюторов, а позже 
основали наши дочерние компании, за 
которыми последовали производствен-
ные филиалы на тех рынках, которые 
мы посчитали стратегически важными. 

Сегодня перед нами стоит вызов – по-
мочь нашим дочерним предприятиям 
сделать те же шаги, которые сделали 
мы в том время, когда дорога в наше 
будущее была непредсказуемой и неиз-
вестной. 

Сегодня GH – это ГЛОБАЛЬНАЯ компа-
ния, способная обеспечить поддержку 
клиентам в любом уголке мира. Наш 
принцип расположения предприятий в 
разных регионах позволяет нам удов-
летворять потребности клиентов опе-
ративнее и более эффективно.

Мы инвестировали огромные объемы 
ресурсов. В том числе речь идет и о ще-
дрости людей, которые прошли с нами 
каждый шаг нашего пути, и, в первую 
очередь, о неизменной преданности 
каждого, кто является частью GH.

МЫ – ИнновацИоннаЯ 
КоМПанИЯ

Это хорошо видно на этих страни-
цах. Мы выпустили новые тали, что-
бы лучше соответствовать потреб-
ностям клиентов и запросам новых 
рынков. 

Добиться этого было сложно, но 
мы это сделали. Пару лет назад мы 
объявили о пути, по которому со-
бираемся идти, а уже сегодня – по-
трясающий результат в виде новой 
линейки талей, которые описаны на 
этих страницах. 

Сложно сказать, но еще сложнее 
сделать. Мы никогда не прекращали 
стараться. И продолжаем стараться 
каждый час, с жизнеутверждающим 
и позитивным подходом, благодаря 
которому мы никогда не теряем из 
виду одну из сторон бизнеса, кото-
рая очень важна для нас: наших кли-
ентов. 

МЫ вСЕ Та ЖЕ КоМПанИЯ

GH – это все та же команда первопро-
ходцев, какой она была в самом нача-
ле. Мы стали больше, сложнее, гибче и 
заговорили на многих других языках, но 
наша сердцевина осталась все той же.  

Те ценности, на которые ориентирова-
лись пионеры компании, остались теми 
же, и они формируют наше видение 
мира и нашего бизнеса. Это та область, 
где мы совсем не изменились. 

Умеренность, прозрачность и честность 
по-прежнему являются нашими отличи-
тельными чертами.

Каждый, кто знает нашу компанию, зна-
ет, что наши двери всегда открыты, что 
мы ценим простоту во всем, что мы де-
лаем, и что мы никогда не прекращаем 
верить в то, что сделало нас такими, ка-
кими мы являемся сегодня. 

Но времена меняются, и мы должны ме-
няться вместе с ними. Мы должны быть 
гибкими  и приспосабливаться к новому 
порядку вещей. GH NEWS – одно из этих 
изменений. И это изменение, которым 
мы гордимся, потому что это позволит 
нам оставаться в контакте с нашими 
клиентами и рассказывать им гораздо 
больше о том, кто мы и кем мы хотим 
быть, а также о том, чего они могут ожи-
дать от нас.  

Будучи производителем кранов и талей, 
мы сделали наше стремление исполь-
зовать самые современные технологии 
для разработки более универсального 
и конкурентоспособного оборудования 
отличительной чертой миссии нашей 
компании. «Мощь тали». Вот и все о нас, 
в двух словах.

Мы выпустили новые 
тали, чтобы лучше 
соответствовать 
потребностям 
клиентов и запросам 
новых рынков
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 ТАЛЬ ОТВОДЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ВЫСОТА

	 GHA	12 2/1 ДО 1.6 тонн 21,8 m.
  4/1 ДО 3.2 тонн 10,5 m. 
 

	 GHB	11 2/1 ДО 3.2 тонн 22,9 m.
  4/1 ДО 6.3 тонн 9,8 m. 
 
	 GHD		13 2/1 ДО 6.3 тонн 37 m. 
  4/1 ДО 12.5 тонн 15,6 m.

GHA	12 

Iñigo Alonso Sarasibar
ДИРЕКТОР ПО R & D

СТРЕМЛЕнИЕ К 
СовЕРШЕнСТвУ: СаМоЕ 
ваЖноЕ – ЭТо КЛИЕнТ 

КоМПанИЯ GH 
ЗаПУСТИЛа новУЮ 
ЛИнЕЙКУ ТаЛЕЙ

В 2014 году GH наконец-то выпускает новый продукт, работы над которым ве-
лись несколько лет. Последовательная реализация инновационной стратегии 
компании с применением высоких технологий способствовала созданию этого 
нового более эффективного и конкурентоспособного оборудования. 

GHB11 с большим успехом была выпуще-
на на рынок в 2013 году. Более 1000 та-
ких талей уже были проданы, при этом с 
минимальным процентом проблем и макси-
мальным уровнем удовлетворения потреб-
ностей клиентов.

Мы не стремимся уменьшать функциональ-
ность наших новых талей, как раз наобо-

рот: наша стратегия заключается в том, 
чтобы увеличивать эффективность кон-
струкции без потери конкурентоспособ-
ности и ценности продукта, который по-
лучает клиент. И это касается всех наших 
клиентов по всему миру, независимо от 
того, насколько развита или индустриали-
зирована страна.

Новая линейка талей GH удовлетворяет 
следующим требованиям, что покрывает 
практически 95% рыночного спроса:

Наша стратегия 
заключается в том, 
чтобы увеличивать 
эффективность без потери 
конкурентоспособности 
и ценности продукта, 
который получает клиент.



Опыт, полученный нами за более 
чем 55 лет работы на рынке, а так-
же наша глобальная бизнес-стра-
тегия (мы работаем в более чем 
65 странах и имеем собственные 
производственные площадки в 8) 
позволили нам развить новую кон-
цепцию «связи человек-машина». 

Наши краны в постоянном режиме 
связаны с новыми устройствами, 
которые стали неотъемлимой ча-
стью современной жизни: с мобиль-
ными телефонами и компьютерами.

В процессе развития наших тех-
нологических решений мы полу-
чали знания о том, как наиболее 
эффективно использовать краны, 
как продлить срок их службы, как 
минимизировать затраты на обслу-

живание и как обеспечить наших кли-
ентов важной информацией.

Эта новая технология подразумевает 
связь оборудования и человека, что 
станет поворотным моментом в кра-
ностроительном секторе.

В компании GH всегда знали, что са-
мое важное – это клиент.

новЫЙ 
вЫЗов: 
СвЯЗЬ «ЧЕЛовЕК-
МаШИна»

GHB	11	

GHD	13	

GH стал первым производителем, кото-
рый включил преобразователи частоты 
в стандартную комплектацию талей и 
кранов. Эта инновация улучшила показа-
тели таких характеристик, как контроль 
скорости, точность движения, торможе-
ние при разгоне и перемещении груза, 
предотвращение опасного раскачивания, 
улучшенный контроль двигателя и увели-
ченный срок службы двигателей и других 
механизмов крана (затраты на обслужи-
вание ниже).

В GH было также принято решение при-
менять преобразователь частоты для 
механизмов подъема груза, что дает оче-
видные преимущества:

Улучшенные показатели скорости и кон-
троля точности движений. 

Сглаженные старт и торможение, сни-
женный пусковой ток и больший срок 
службы различных электрических и ме-
ханических деталей, а также двигателя, 
тормозов и редуктора 

Отсутствие износа тормозов, так как они 
применяются только для парковки.

  Меньшее энергопотребление.

  Более высокая производительность, так 
как кран может работать на 160% скоро-
сти при холостом подъеме и при подъеме 
груза весом менее 25% от номинальной 
грузоподъемности. 

  Более простая синхронизация при подъ-
еме на двух разных скоростях.

КоМПанИЯ GH 
ЗаПУСТИЛа новУЮ 
ЛИнЕЙКУ ТаЛЕЙ

GH стал первым 
производителем, который 
включил преобразователи 
частоты в стандартную 
комплектацию талей и 
кранов.
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1.  нЕ ДУМаЙТЕ ТоЛЬКо о СТо-
ИМоСТИ КРана:

 учитывать только стоимость крана 
и забывать о стоимости ремонта и 
обслуживания в течение следую-
щих нескольких лет (что не менее 
важно)  - это стратегическая ошиб-
ка.  Производители, вкладывающие 
деньги в надежность и долговеч-
ность оборудования, понимают, что 
их цены могут быть выше сегодня.... 
но их продукция будет более рента-
бельной завтра. 

 ––––––
	 Сегодня	 все	 поздравляют	 Менедже-

ра	 по	 закупкам,	 который	 совершил	
отличную	 покупку.	 Но	 Менеджер	 по	
обслуживанию	 и	 Финансовый	 управ-
ляющий	 не	 поздравят	 его	 завтра.  
––––––

2.  ДУМаЙТЕ о БЕЗоПаСноСТИ:

 Игнорирование элементов, обеспе-
чивающих безопасность крана, - это 
большая ошибка, это также сильно 
отражается на сроке службы обо-
рудования. Покупателю не обяза-
тельно знать о Европейском стан-
дарте безопасности, но он должен 
проверить, соответствует ли ему 
продукция компании. Попробуйте, 
например, это: спросите о значении 
коэффициента безопасности кабеля 
(он не должен быть ниже 5).  

 ––––––
 Хороший	 кран	 сегодня,	 проблемы	 с	

безопасностью	 сотрудников	 завтра.  
––––––

3.  СПРаШИваЙТЕ о ваЖнЫХ 
ДЕТаЛЯХ:

 Может показаться, что крюк – это 
просто аксессуар, но он чрезвычай-
но важен для обеспечения безопас-
ности в качестве держателя груза. 
Попросите чертеж крюка. Многие 
производители обеспокоены в пер-
вую очередь дизайном, а не проч-
ностью крюка, поэтому их конструк-
ции не соответствуют необходимым 
стандартам.  

 ––––––
 Может	 быть,	 вопрос	 выбора	 крюка	

не	 так	 сильно	 беспокоит	 Менедже-
ра	 по	 закупкам,	 но	 однозначно	 важен	
для	 людей,	 работающих	 под	 краном.	 	 
––––––

4.  нЕ ЗаБЫваЙТЕ оБ оБСЛУ-
ЖИванИИ:

 Все производственные механизмы 
должны быть всегда в идеальном 
состоянии, чтобы эффективно вы-
полнять работу, поэтому производи-
тели кранов должны рекомендовать 
профилактическое обслуживание, 
которое продлит срок службы крана. 
Сегодня существуют электронные 
приборы для проверки состояния 
крана, их точная работа и соблю-
дение требований к обслуживанию 
помогут предотвратить ненужные 
проблемы.  Если производитель по-
ставил надежный, протестированный 
и проверенный механизм, замена ча-
стей будет быстрее, дешевле и более 
эффективной.  

 ––––––
 Не	 верьте	 производителю,	 который	

говорит,	 что	 его	 краны	 никогда	 не	
ломаются.	 Он	 обманывает.	 Даже	 са-
мые	 лучшие	 краны	 требуют	 посто-
янного	 наблюдения	 и	 обслуживания.  
––––––

КоГДа ИСКУССТво СоЕДИнЯЕТСЯ С ПРоМЫШЛЕнноСТЬЮ.
“Иллюстрации являются частью специальной частной коллекции от Uranga Pictures”.

Unai Garmendia Lizarralde
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ДЕСЯТЬ СовЕТов 
ПоКУПаТЕЛЯМ 
СТанДаРТнЫХ 
КРанов 

На основании полученного нами производственного опы-
та, в данной статье мы хотели бы помочь покупателям 
стандартных кранов принять верное решение во время 
выбора этих важных механизмов. 

Наши «Десять советов 
покупателям» - это спи-
сок минимума вопросов, 
которые стоит обдумать, 
прежде чем осуществить 
такую важную инвести-
цию. Это далеко не набор 
инструкций по покупке, 
но, мы надеемся, данная 
информация поможет от-
ветить на часть ваших за-
просов.



5.  нЕ наДЕЙТЕСЬ, ЧТо ваШ 
КРан СМоЖЕТ ПоДнЯТЬ ЕЩЕ 
нЕМноГо БоЛЬШЕ:

 на самом деле это очень большая 
ошибка. Перегрузка крана угрожа-
ет безопасности и сокращает срок 
службы комплектующих. По закону 
для подъемных механизмов с грузо-
подъемностью более 1000 кг должен 
устанавливаться ограничитель грузо-
подъемности, чтобы предотвратить 
попытки поддаться соблазну поднять 
больше. Многие производители пред-
лагают опцию установки дисплея, 
показывающего вес груза, что может 
оградить вас от неприятных сюрпри-
зов.   

 ––––––
 “Я купил потрясающий кран, который 

может поднять абсолютно все”.	 Это	
трата	 ваших	 денег	 на	 ветер.	 Следите	 за	
тем,	для	чего	вы	используете	свои	деньги.	 
––––––

6.  ДИЗаЙн ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ  оД-
ноБаЛоЧноЙ КонСТРУКцИИ 
оЧЕнЬ ваЖЕн:

 если привод есть только с одной сто-
роны,  тележка будет постоянно под-
вергаться дополнительным нагруз-
кам, что сократит ее срок службы. 
Проверьте, установил ли производи-
тель трансмиссию с обеих сторон.   

 ––––––
 Не	 стоит	 выбирать	 кран,	 который	 не	

предполагает	 максимальной	 гарантии.	
Продать	 просто	 и	 купить	 дешево	 тоже	
просто.	А	 вот	 совершить	 правильную	по-
купку	 –	 это	 уже	 совсем	 другая	 история...		 
––––––

7.  нЕ СТоИТ ПРоСТо СМоТРЕТЬ 
на ДИЗаЙн ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ 
ДвУХБаЛоЧноЙ КонСТРУК-
цИИ:

 Попросите чертежи рамы, чтобы удо-
стовериться, что все четыре колеса 
надлежащим образом установлены и 
способны предотвратить преждевре-
менный износ.   

 ––––––
 Покупателю	 не	 обязательно	 быть	

опытным	 инженером.	 А	 вот	 про-
изводитель	 им	 быть	 обязан.	 	 
––––––

8.  ДУМаЙТЕ о ПРИМЕнЕнИИ 
новЕЙШИХ ТЕХноЛоГИЙ:

 Преобразователи частоты  привода 
крана улучшают контроль движений 
и продлевают срок службы электри-
ческих компонентов, механизмов, 
двигателей, редукторов, подшипни-
ков...    

 ––––––
 Кран	–	 это	не	космический	корабль,	 од-

нако	 это	 важное	 оборудование	 для	 того,	
кто	 поддерживает	 прибыльный	 бизнес.			 
––––––

9.  ПоДУМаЙТЕ оБ ИнновацИ-
ЯХ, КоТоРЫЕ оБЕСПЕЧаТ По-
вЫШЕннУЮ БЕЗоПаСноСТЬ:

 Преобразователи частоты предотвра-
тят проблемы раскачки груза и сме-
щения при движении.    

 ––––––
 Кран	 –	 это	 не	 космический	 корабль,	

но	 также	 и	 не	 музейный	 экспонат.	  
––––––

10. ПРовЕРЬТЕ ГЕоМЕТРИЧЕ-
СКИЕ РаЗМЕРЫ КонСТРУК-
цИИ И РЕГУЛИРовКУ:

 Качественная базовая конструкция 
крана – это очень важно (прогиб, сим-
метрия, точная регулировка колес и 
т.д.).    

 ––––––
 Производство	 хороших	 кранов	 –	 это	

не	 только	 маркетинг,	 то	 также	 дове-
рие	 к	 производителю	 и	 его	 репутация.	  
––––––
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5. vale rÍO COlOradO 
Аргентина

8. tOSHiBa 
Бразилия

3. varSteel alBerta 
Канада

12. PlataFOrMa gOrdillO 
Чили

15. geStaMP 
Китай

14. MetrO 
Гонконг

9. terniUM 
Мексика

10. Melter 
Мексика

16. vinCi COnStrUCtiOn grand PrOJetS 
Панама

11. vOlCÁn Cia Minera 
Перу

6. Siderar  
Аргентина

30. FCC CÁdiz 
Испания

1. terMOSOlar COBra 
 США 2. Seattle 

США

4. niSKU Finning 
Канада
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7. dOOSan 
Бразилия

13. leigHtOn COntraCtOrS 
Гонконг

GH по всему миру
Некоторые проекты последних месяцев
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18. SylveSt trading 
Дания

26. etHiOPHian airline 
Эфиопия

23. andritz-tOrre MOnCOva 
Португалия

25. KraKataU Steel 
Индонезия

24. Jr riBeirO MOldeS lda 
Португалия

29. aKer SOlUtiOnS 
Малайзия

20. alCOn 
Польша

22. daMenalKOn 
Польша

21. FOSter  
Польша

19. Weir Mineral 
Великобритания

32. arCelOr Mittal BeaSain 
Испания

33. arCelOr Mittal SagUntO 
Испания

30. FCC CÁdiz 
Испания

31. geStaMP 
Испания

17. SvenSKlyFt 
Швеция

27. CUel 
Таиланд

28. Австралия

28
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Совсем недавно компания GH в тесном 
сотрудничестве с Schneider Electric вы-
пустила новую таль модели GHB11. Ос-
нащенное новым вариатором скорости 
Schneider Electric Altivar 32 серии, это 
специально разработанное оборудова-
ние обладает отличными характеристи-
ками производительности. 

GH, производитель промышленных кра-
нов с более чем 50-летним опытом и 
твердыми позициями на мировом рын-
ке, выпустивший более 100 000 единиц 
техники по всему миру, оснащает свои 
конструкции коммерческими комплек-
тующими в рамках стратегической биз-
нес стратегии. Это очень важный фак-
тор, так как благодаря этому запасные 
части могут быть быстро и легко получе-
ны клиентами по всему миру.  

В начале 1990-х, когда компания начи-
нала свою международную экспансию, 
было также положено начало успеш-
ному технологическому партнерству с 
Schneider Electric, который стал постав-
щиком электрических комплектующих 
для продуктов компании, обеспечивая 
качество, наличие, имидж марки, сер-
вис и глобальное присутствие. В каче-
стве примеров недавних преимуществ 
этого сотрудничества можно приве-
сти улучшение системы безопасности 
(функция антираскачки груза или огра-
ничители грузоподъемности и решения 
по оптимизации рабочего времени). 
Кооперация с Schneider Electric обеспе-
чивала и продолжает обеспечивать до-
полнительные преимущества в данной 
сфере деятельности, развивая и вне-
дряя решения для удовлетворения по-
требностей клиентов. 

В GH всегда заботились и заботятся об 
улучшении качества продуктов, что вы-
вело компанию в ранг новаторов в сфе-

ре применения преобразователей часто-
ты для талей и перемещения кранов. Эта 
передовая технология позволила GH 
Cranes улучшить такие характеристики, 
как скорость и точность перемещения, 
сглаженные разгон и торможение крана, 
предотвращение случайной раскачки и 
системы защиты двигателя, увеличение 
срока службы кранов и комплектующих. 
Для клиентов все это означает безопас-
ность, производительность и снижение 
затрат на обслуживание.

В рамках деятельности по улучшению 

своих продуктов и их характеристик 
компания GH предложила Schneider 
Electric разработать преобразователь 
частоты для двигателей механизмов 
подъема для того, чтобы включить 
данную опцию в качестве стандарта 
для новых моделей талей. Новый пре-
образователь был выпущен, сейчас он 
обеспечивает клиентам GH ряд преиму-
ществ в механизмах подъема:              

  Улучшенные показатели скорости и 
контроля точности движений 

Компания GH улучшает свои технологии в сфере 
производства подъемного оборудования в 
сотрудничестве с Schneider Electric

Новости

  Сглаженные старт и торможение 

  Сниженный пусковой ток

  Больший срок службы различных 
электрических и механических дета-
лей, а также двигателя, тормозов и 
редуктора 

  Отсутствие износа тормозов, так как 
тормоза работают от электричества 
через преобразователь частоты, а 
эксплуатационный тормоз применя-
ется последовательно  

  Более высокая производительность, 
удвоение скорости при холостом 

Пример применения продукции GH при производстве Airbus 350

Для своих клиентов GH предоставляет 
быстрый и легкий доступ к  запчастям  
по всему миру

подъеме или подъеме груза с весом 
менее 25% от номинальной грузо-
подъемности

  Более простая синхронизация при 
подъеме на двух разных скоростях .

Преобразователь частоты уменьшает 
скачок напряжения при запуске, что 
позволяет снизить потери напряжения 
и, таким образом, повысить эффек-
тивность электрической линии. Тормоз 
является электрическим, имеет рампу 
замедления, при этом механический 
тормоз применяется последовательно, 
что не только предотвращает раскачи-
вание груза, но также практически ис-
ключает износ тормозных колодок, так 
как механическая тормозная система 
применяется только для парковки и в 
качестве предохранительного тормоза. 



На этом этапе подключается энкодер 
в замкнутом состоянии, что предот-
вращает смещение груза.

Использование инвертера для регу-
лирования скорости в стандартной 
комплектации стало новинкой, ко-
торая была очень хорошо принята 
рынком, на сегодняшний день про-
изведено уже более 1000 единиц но-
вых талей с устройством Schneider 
Electric Altivar 32. Основные харак-
теристики вариатора скорости – это 
интегрированные функции безопас-
ности в соответствии с действующи-
ми стандартами, компактный размер 
(всего лишь 45 мм), универсальность 
при программировании, легкость кон-
фигурации и интегрированная плата 
энкодера, дающая возможность кон-
тролировать все процессы.

Сотрудничество Schneider Electric с 
GH продолжается с целью улучшения 
характеристик систем и получения 
дополнительных преимуществ. Кроме 
того, компании в настоящее время раз-
рабатывают эффективные системы 
безопасности для кранов, в том числе 
системы антираскачки и самотестиро-
вания, а также удаленного обслужи-
вания. Таким образом, партнеры про-
должают совместную деятельность 
по внедрению инноваций, которые 
обеспечивают компании лидерство на 
мировом рынке подъемного оборудо-
вания. 

Новая таль GHB11 

Компания GH будет представлена 
на предстоящей выставке в Ганно-
вере на стенде D39. 

Участие GH в этом мероприятии 
станет хорошей возможностью для 
посетителей узнать о новых продук-
тах компании и ее инновационной 
стратегии.   

Мы заявили о желании принять уча-
стие в выставке некоторое время 
назад, а сегодня наше участие ста-
ло реальностью. Мы с нетерпением 
ждем посетителей на нашем стен-
де. 

В рамках нашей стратегии между-
народного развития и экспансии 
компания SYLVEST TRADING была 
назначена нашим новым официаль-
ным представителем в Дании и Ис-
ландии.

Международная 
экспансия

Стремление к 
инновациям

Сотрудничество с SYLVEST 
TRADING началось с потрясающе-
го старта: с момента заключения 
контракта в середине 2013 года мы 
продали 7 мостовых кранов.

новЫЙ ПРЕДСТавИТЕЛЬ 
в ДанИИ И ИСЛанДИИ

GH ПоКаЖЕТ новУЮ ЛИнЕЙКУ 
СвоИХ ТаЛЕЙ на вЫСТавКЕ в 
ГанновЕРЕ 
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Посредством филиала GRUAS GH 
mEXICO компания GH  примет участие в 
сооружении одной из самых сложных и 
важных конструкций, когда-либо создан-
ных людьми: Панамского канала.

Краны, установленные на рабочих пло-
щадках, будут использованы для строи-
тельства мостов, соединяющих два ка-
нала, которые планируется открыть для 
эксплуатации в ближайшее время. 

Эти краны делают наш вклад в развитие 
стратегических проектов по всему миру 
более значительным, а в данном случае 
они обеспечат двигающую силу при стро-
ительстве Панамского канала. 

Два крана были проданы компании «Vinci 
Construction Grands Projets», которая 
стала подрядчиком по строительству 
Атлантического моста через Панамский 
канал. Это вантовый мост длиной 4.6 
километров с Атлантической стороны 
Панамского канала в городе Колон. Кон-
струкция пересечёт канал на высоте 75 
метров, также возможно, что будет по-

Эти краны делают 
наш вклад в развитие 
стратегических проектов 
по всему миру более 
значительным.

строена четвертая очередь шлюзов со 
сроком службы 100 лет. Проект также 
включает в себя разработку нескольких 
подъездных дорог с каждой стороны ка-
нала в совокупности с другими мостами, 

 vinCi COnStrUCtiOn grand PrOJetS (Панама).

 

GH do Brasil недавно получил 
свой самый большой заказ, под-
писав контракт с судоверфью 
Brasfels (бразильский филиал 
компании Keppel Fels) на уста-
новку «под ключ».

Этот значительный проект стоимостью 
более 5.5 миллионов евро является важ-
ным для развития страны, его реализация 
предполагает удлинение судоверфи в 
связи с расширением деятельности в не-
фтяной отрасли, ключевом секторе для 
бразильской экономики.

GH do Brasil будет поставлять весь спектр 
козловых кранов для удлинения судовер-
фи. Всего продано 11 единиц, включая 4 
огромных козловых крана, вес каждого из Производство металоконструкции кранов на 

нашем предприятии GH DO BRASIL почти готово.
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которые могут понадобиться в качестве 
частей данных мостов. 

На фотографии видно здание, в котором  
будут собраны металлические конструк-
ции колонн и другие структуры моста. 

Работы на канале станут продолжением 
расширения деятельности компании GH 
в этой центральноамериканской стране, 
так как наши козловые краны уже были 
использованы при строительстве Па-
намского метро, другого важного проекта 
по модернизации страны. 

Все эти проекты координируются и управ-
ляются нашим мексиканским филиалом.

них – 80 тонн, высота – 21 метр.

Контракт также предполагает поставку 
2 километров рельса, транспортировку и 
сборку в Ангра дос Реис (Рио де Жаней-
ро). 

Окончательный этап поставки ожидается 
произвести в июле 2014 года.

Keppel Fels – это сингапурская компания, 
большей частью обслуживающая сектор 
судостроения и нефтяной и газовый офф-
шорные рынки.

Филиал компании в Бразилии был учре-
жден в марте 2000 года.

The Keppel Fels Group – это глобальное 
предприятие, работает большей частью 
в Азии, Европе и на американском рынке. 
Уже построено более 250 кораблей и не-
фтяных платформ во многих странах.

Краны будут использо-
ваны для строительства 
мостов, соединяющих 
старый и новый каналы 

Американская ось

GH DO BRASIL ПоЛУЧИЛ СаМЫЙ БоЛЬШоЙ За вСЮ ИСТоРИЮ ЗаКаЗ


