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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

На площадке Комплекса глубокой переработки тяжёлых остатков нефти ОАО «ТАИФ-НК» (Ниж-
некамск, Республика Татарстан) завершена установка самого крупного в России и Европе крана 
консольно-поворотного на колонне BOSS B400 высотой 13,9 метров, длиной стрелы 14 метров  
и грузоподъемностью 40 тонн. Об успешной реализации масштабной задачи рассказывает руково-
дитель проектного отдела компании «СибВест» Павел Мигачёв.

В Татарстане запущен 
в эксплуатацию самый большой 
консольный кран в России
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На чем специализируется ваша компания?
Мы занимаемся подготовкой проектной 
документации, комплексными поставка-
ми, монтажом и сервисным обслужива-
нием грузоподъемного и грузозахватного 
оборудования.

Кто является крупнейшими Заказчи-
ками вашего оборудования среди метал-
лургических предприятий России?
ЗАО «Алкоа СМЗ», АО «Алюминий Ме-
таллург Рус», АО «ОМК-Сталь», ПАО 
«Северсталь», ОАО «КУМЗ» и другие 
компании.

В Татарстане запущен 
в эксплуатацию самый большой 
консольный кран в России

  Монтаж тележки с электроталью

  Кран и подвешенный на него спредер управляются с одного пульта ДУ, работающего по радиоканалу. 

Руководитель проектного отдела компании 
«СибВест» Павел Мигачёв.
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Высота крана 13,9 метров, длина стрелы — 14 метров, грузоподъёмность — 40 тонн.
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Чем был особо интересен этот проект 
для вашей компании и завода-изготови-
теля консольного крана?
В 2015 году наша компания выигра-
ла тендер на разработку и установку 
консольно-поворотного крана для 
ОАО «ТАИФ-НК». Данный кран 
должен был работать в составе бло-
ка измельчения и транспортировки 
технологической добавки в строя-
щемся цехе №12 Комплекса глубо-
кой переработки тяжелых отходов 
(КГПТО). Этот комплекс является 
одним из важнейших составляющих 
в инновационном для российской 
нефтеперерабатывающей отрасли. 
Все началось с этапа проектирования 
крана, на котором инженерам заво-
да-изготовителя предстояло решить 
массу технических вопросов, неиз-
бежно возникающих в проекте такой 
сложности. Несмотря на многолет-
ний опыт завода Vetter Krantechnik 
GmbH (год основания завода 1886), 
крана с сочетанием подобных харак-
теристик по грузоподъемности, выле-
ту стрелы, температурному режиму, 
им еще производить не доводилось. 

Эти характеристики уникальны 
именно для данного типа краново-
го оборудования: высота крана 13,9 
метров, длина стрелы — 14 метров, 
грузоподъёмность — 40 тонн. Темпе-
ратурный режим работы: +40/–40°С. 
При этом решалась задача обеспе-
чить относительную легкость кон-
струкции: собственный вес колонны 
крана около 24 тонн, стрелы — 22 
тонны. Удобство оператора при рабо-
те с краном и подвешенным на него 
спредером должно обеспечиваться 

совмещенным в один пультом ДУ, ра-
ботающего по радиоканалу. Тем ин-
тереснее и важнее было решить дан-
ную задачу, ведь в конечном итоге 
завод Vetter смог лишний раз про-
демонстрировать свои компетенции 
в разработке и производстве кранов 
такой сложности. 

После важнейшего этапа проек-
тирования и согласования проекта с 
заказчиком сам процесс производства 
крана не вызвал особых сложностей, 
и в назначенный срок логическим за-
вершением проекта стал монтаж кра-
на на площадке заказчика  специали-
стами компании «СибВест». Обучение 
и инструктаж сотрудников КГПТО 
ОАО «ТАИФ-НК» по работе с краном и 
спредером также входило в комплекс 
обязанностей компании «СибВест». 
Присутствующие в начале обучения 
у будущих операторов крана страхи 
по работе со столь масштабным обо-
рудованием быстро развеялись. Все 
наглядно убедились, что кран BOSS 
B400 при всех его поражающих вооб-
ражение масштабах — послушный и 
легкоуправляемый, и работать на нем 
не сложнее, чем на другом грузоподъ-
емном механизме подобного типа. 

В конечном итоге, несмотря на все 
сопутствующие проекту подобного 
масштаба сложности и неизбежно воз-
никающие на каждом из этапов вопро-
сы, оборудование стоит на своем месте 
и выполняет те функции, которые не-
обходимы и были обозначены заказчи-
ком на старте проекта.

Будут ли у вас в дальнейшем столь мас-
штабные проекты, как на ТАИФ? 
Пока рано давать утвердительный 
ответ, переговоры с рядом компаний 
ведутся. Самое главное — мы готовы 
к работе, мы умеем разрабатывать и 
реализовывать большие, технически 
сложные проекты. И мы не намерены 
останавливаться на достигнутом — нам 
всегда хочется нового, еще большего, 
чего мы не делали раньше.  •

Проект выполнен компанией

СибВест
Москва (495) 708-44-24
Новосибирск (383) 219-52-02 
www.sibwest.com

Фотогалерея проекта — www.bigboss-crane.ru


