
Лидер в производстве электротельферов и крановых 
компонентов.



История

Электротельферны
й завод 
ПОДЕМ, г. 
Габрово

Торговая 
организация
БАЛКАНКАР-
ПОДЕМ
г. София

Поставщики комплектующих:
ЕЛМОТ (ЗТЕ) – эл.двигатели
г.Дряново - корпуса и 
барабаны
с. Буря - окачвания
с. Кръвеник - Взр. тельферы.
отдельные узлы 
производители           в МЗ 
Янтра – узлы
Плачковци – узлы
Трявна – узлы
Елена – узлы

1. ПОДЕМКРАН АД 
(ПОДЕМ)

2. Балканско Ехо ЕООД
3. Елмот АД
4. Балканкар-подем 

ООД
5. Складова техника 

АД
6. Ремотекс ООД
7. Янтра ООД
8. “Подем-Габрово” 

ООД
9. Сити-М ООД
и др

196
1

199
1

201
2

ПОДЕМ, 1961/1989

198
9

БГ Производители



• Рынки

*2011

Западная Европа

Центральная 
Европа

Россия

Болгария

Ближний Восток

Азии

Другие

Рынки



Мировой рынок

Подем Б.Ехо Елмот БКП Другие 
БГ

Россия/ОНД     
Восточная 
Европа

    
Западная 
Европа

    

Бл.Восток   (1)   
Дальний 
Восток

    

США/Канада     
Африка     
Ю.Америка     
Австралия     



Рынки

Подем Б.Ехо Елмот Складов
а Т

Другие 
БГ

Осн.бизнес Эл.тельферы Эл.тельферы Эл.моторы Цепные 
тельферы

Рециклиров. 
тельферы

Доп.бизнес Крановые 
комплекты

Краны Эл.тельфери Готварские 
печки

Комплектация 
тельферов

Эл.моторы Камины

Канатные 
тельферы

Производство 
тельферов с

1961 2003* 2003 2007 -

Общее кол-во  
произведенных 
тельферов до 
конца 2011 года

1 920 000 25 000 NA NA NA



- Устойчивая организация

Структура

Исполнительный 
Директор

Оперативн
ый 

Директор

Директор 
Производств

а

Главный 
Инженер

Конструктор
ско-

технологиче
ский отдел

Финансовый 
Директор

Директор

Продаж
Директор 

Инд. Кранов
Отдел 

Управлен
ия  

КачестваНачальник

Участок 1, 
2, 3

Учередительный Совет

Региональны
е 

Менеджеры

- ERP система
Единное управление всеми процессами в фирме
- Система управления качеством ISO-9001
- Система управления здравоохранением и 

безопастностью  труд а – OHSAS 18001 



Европейский производитель 
стандартных крановых компонентов



От материалов к продукту или 

КАК производится тельфер?



Необходимые материалы  принимаются на склад 
после тщательного контроля качества и хранятся в 
подходящих помещениях
- Договоры с поставщиками включают своевременную 
доставку комплектующих

Материалы 

Другие БГ фирмы

Другие БГ фирмы



Входящий контроль 

•  входящий контроль химического состава материалов
•  испытания по методу Ериксон



Входящий контроль 

Испытания канатов на разрыв на 
специальном оборудовании

Другие БГ фирмы



Раскройка и подготовка 
материаллов

Другие БГ фирмы

Машина для плазменной резки с 
ЧПУ
Быстрая и качественная разкройка 
листового материала (особенно 
подходящая для деталей со 
сложной конфигурацией)



Раскройка и подготовка 
материалов

Другие БГ фирмы



Раскройка и подготовка 
материалов

Другие БГ фирмы

Фланцы корпуса и крышки 
крюков изготавливаются с 
помощью специального 
пресса



Заготовки перед сваркой

Другие БГ фирмы

Использование специального станка для 
нанесения одновременных нарезок:
- Точность на всей поверхности барабана



Заготовки перед сваркой

Использование специального станка для 
нанесения одновременных нарезок:
- Точность на всей поверхности барабана



Производство компонентов: 
барабан

Click to edit Master text styles
Second level

●Third level
●Fourth level

●Fifth level

Другие БГ фирмы

Барабаны- полностью 
обрабатывается на станке с ЧПУ, 
вместо универсального станка. 
- Точность винтовых каналов
- Отсутствие перегрева трубы при 

обработке



Инструменты

Другие БГ фирмы

Инструменты
: SANDVIK



Производство компонентов: 
корпус

Другие БГ фирмы

Корпусе тельферов свыше 16 тонн – 
полностью обрабатываются на 
специальном станке Борверг:
- Высокая точность на всей поверхности



Производство компонентов: 
корпус

Другие БГ фирмы

Корпуса 
тельферов до 10 
тонн – 
полностью 
обрабатываются 
на станке 
Китамура 
/Япония/
- Высокая 
точность на всей 
поверхности



Производство компонентов: 
корпус

Детали обрабатываются на 
станке Декел 
- Высокая точность на всей 
поверхности



Другие БГ фирмы

Производство компонентов: 
редукторы

Детали редукторов обрабатываются 
на станке с ЧПУ
- Високая точность и цикличность



Другие БГ фирмы

Производство компонентов: 
редукторы

Детали редукторов обрабатываются 
на станке с ЧПУ
- Високая точность и цикличность



Други БГ фирми

Производство компонентов: 
редукторы

Другие БГ фирмы

Вертикальный двухпозиционный 
станок с ЧПУ для обработки 
базового элемента редуктора
- Высокая точность на всей 
поверхности



Печь для вакуумной ХТО

Сооружение для 
цементации –проведение 
процесса в вакуумной 
среде, без окисления 
деталей, характерной для 
термообработки. 
Обрабатываются важные 
детали редукторов.
Запушен в эксплуатацию 18 
лет назад.

Другие БГ фирмы



Установка для ионного 
азотирования 

Другие БГ фирмы

Сооружение для ионного азотирования 
бездеформационной обработки, 
гарантирующая износоустойчивый верхний 
слой при мягкой сердцевине. 
Впервые введено в эксплуатацию 16 лет 
назад.



Нарезка зубьев редуктора

Другие БГ фирмы

Станок для нарезки зубьев редуктора производства 
Россия и Чехия



Нарезка зубьев

Другие БГ фирмы

Фрезерные машины производства Россия, 
Швейцария и Чехия



Монтажный 
конвейер 
редукторов

Производство компонентов: 
редукторы



Склад для серийно произведенных 
деталей
и узлов

Другие БГ фирмы



Другие БГ фирмы

Склад для серийно произведенных 
деталей
и узлов



Эвольвентомер Klingelnberg

Контроль зубчатых колес  
Klingelnberg
•  швейцарская точность
•  измерение по 5 параметрам 

точности



Операционный контроль

Другие БГ фирмы

люминисцентный контроль 



3х коорд. измерительная 
машина DEA

Контроль зубчатых колес со 
внутренними зубьями – на машине DEA 
– измерение по трем параметрам 
точности
Архив измерений
Высокая степень контроля и большая 
точность



Электрооборудовани
е

Другие БГ фирмы
оборудване на световно разпознаваема 
марка, возможность быстрого сервисного 
обслуживания



Монтаж

Другие БГ фирмы



Монтаж

Другие БГ фирмы



Испитании продукции

Другие БГ фирмы

Испытания тельфера – 100 % с 
реальной нагрузкой



Испытания продукции

испытания тельферов – внешняя 
башня до 50 т включительно



Логистика

Удобная и надежная транспортная 
упаковка



Мы, ПОДЕМКРАН, готовы удовлетворить ваши требования:

Стандартные решения

•Для стандартных протребностей с минимальным сроком 
поставки и оптимальными ценами

Инженеринговые разработки

•Канатные тельферы и индустриальные краны 
проектируются по специфическим, индивидуальным 
запросам.

Поддержка и другие услуги

•Модернизация существующих сооружений
•Запасные части
•Инспекция и экспертиза



Сертификаты ЕС



Сертификаты РФ



Благодарим за внимание!

Podemcrane AD
 Factory:
1 General Nikolov St.
5300 Gabrovo, Bulgaria
p +359 66 801 375
f  +359 66 801 390

Представительство ПОДЕМКРАН в Москве:
       ул. Красного Маяка д.24
       (495)726-52-94
       (495)726-58-44

e-mail: info@podemcrane.ru
      www.podemcrane.ru

mailto:info@podemcrane.ru
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