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О КОМПАНИИ

Компания ведет свою деятельность с 2001 
года и зарекомендовала себя как стабильное 
предприятие и надежный деловой партнер. 

Наши услуги на постоянной основе 
востребованы среди российских и 
иностранных ведущих судоходных компаний, 
судостроительных и судоремонтных заводов, 
строительных, снабженческих организаций.

В целях обеспечения высокого уровня качества 
услуг, в компании внедрена система менеджмента 
качества в соответствии с международными и 
российскими стандартами ISO 9001:2015 и IQNet. 

ЗАО «КРАНСЕРВИС» имеет разрешения, документы о соответствии, лицензии и сертификаты на 
осуществление деятельности, связанной с судоремонтом и объектами технического назначения, 
выданные ведущими Классификационными обществами РФ и другими компетентными органами. 

ЗАО «КРАНСЕРВИС» предлагает услуги по строительству, ремонту и 
модернизации судов, корпусных конструкций и судового оборудования под 
надзором Российского Речного Регистра и Российского Морского Регистра 
Судоходства.
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20 лет
продуктивной и качественной работы!
Ваш флот - в наших надежных руках!
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Перечень услуг: 

 ¤ Модернизация, строительство 
судов и ПБУ 

 ¤ Ремонт корпусных конструкций 

 ¤ Очистка и покраска судов 

 ¤ Ремонт судовых ДВС 

 ¤ Ремонт движительно-рулевого 
комплекса, механизмов 

 ¤ Отделочные работы и прочие 
сопутствующие работы

Комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию речных и морских 
судов, плавучих платформ и конструкций

УСЛУГИ

ЗАО «Крансервис» имеет колоссальный опыт работы, позволяющий качественно и с 
индивидуальным подходом к Клиенту оказывать судоремонтные и судостроительные услуги. 
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 ¤ Осуществление ремонта у 
причальной стенки, 
на рейде, организация 
судоподъема 

 ¤ Срочный ремонт, аварийный 
ремонт, выезд специалистов на 
рейд и межрегион 

 ¤ Ремонт насосов, брашпилей, 
котлов, компрессоров 

 ¤ Судокорпусные, трубопроводные, 
слесарные, малярные работы

Комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию речных и морских 
судов, плавучих платформ и конструкций

УСЛУГИ

Применяя комплексный подход, и соответствуя планке высоких стандартов, мы предлагаем 
наиболее качественные услуги в сфере судоремонта
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За 2019-2020 годы мы 
отремонтировали более 

30 судов и спустили на 
воду 2 новостроя

6WWW.CASPIANCRANE.RU

https://caspiancrane.ru/


Производство строительных металлических конструкций и изделий,
изготовление судовых дельных вещей

Наше преимущество в данном виде услуг 
- универсальный подход и возможности 
для выполнения объемных заказов.

 ¤ Предприятие имеет необходимое  новое 
и сертифицированное оборудование, 
которое позволяет изготовить 
максимально точные  изделия и 
запасные части.

ЗАО «Крансервис» специализируется на изготовлении металлоконструкций, металлоизделий 
для строительства (судостроительства), судоремонта, а также специального назначения

УСЛУГИ
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Металлоизделия производятся 
по современным технологиям 
в собственных цехах и на 
собственном оборудовании. 
Сварочные работы 
осуществляются под надзором 
РМРС, РРР, НАКС
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Проверка и испытание многооборотных средств крепления грузов

ЗАО «Крансервис» является сертифцированным предприятием и имеет техническую 
компетенцию в соответстви с требованиями РМРС в отношении проведения испытаний 
многооборотных средств крепления генеральных грузов (съемных и стационарных) и 
диэлектрических средств защиты.

Проводимые нами испытания  включают:  

 ¤ Механические измерения и испытания: 

испытание на растяжение
испытание на срез

 ¤ Испытание диэлектрических средств 
защиты

УСЛУГИ
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Освидетельствование и проверка аварийно-спасательного оборудования

ЗАО «Крансервис» сертифицировано Россйским речным регистром, Российским Морским 
Регистром Судоходства и классификационным обществом RINA для предоставления услуг по 
освидетельствованию аварийно-спасательного имущества.

Работы по освидетельствованию и обслуживанию аварийно-спасательного и пожарного 
имущества выполняют квалифицированные специалисты с допусками и документами.

УСЛУГИ
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На предприятии имеется собственная 
испытательная лаборатория с 
необходимым оборудованием для 
проведения проверок и испытаний
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Предоставление мест для стоянки судов

Для морских и речных судов мы предлагаем швартовые места для круглогодичной стоянки у 
причала предприятия

Допустимые параметры судна:

 ¤ водоизмещение – 3000 т 

 ¤ длинаmax – 100 м 

 ¤ ширинаmax – 20 м 

 ¤ осадкаmax – 4 м

Основные характеристики причала:

 ¤ длина – 250 м 

 ¤ конструктивная ширина – 100 м 

 ¤ швартовные тумбы (ТСО-63) – 8 шт. 

 ¤ навигационная глубина – от 2 до 4 м

УСЛУГИ
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Сдача в аренду складских и офисных помещений, хранение и складирование 
грузов

ЗАО «Крансервис» предоставляет в аренду комплексное решение: складские и 
офисные помещения с возможностью хранения и складирования грузов. Наши 
помещения и подъезд к ним оборудованы необходимыми коммуникациями 
и расположены в удобной транспортной доступности г. Астрахани. 

Являясь собственником площадей, мы можем предложить индивидуальные и гибкие условия.

УСЛУГИ
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Погрузо-разгрузочные работы

ЗАО «Крансервис» организует безопасные, аккуратные и оперативные судовые и береговые 
погрузо-разгрузочные работы. Мы располагаем спецтехникой для обеспечения таких работ 
и имеем в штате квалифицированный персонал, который бережно и качественно произведет 
погрузо-разгрузочные работы с гарантией сохранности грузов и возможностью дальнейшего 
хранения на складе предприятия

УСЛУГИ
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1000 м2 

Складские 
помещения

15000 м2 

Производственная
площадка, участки 

5 тонн

Плавучий  
кран г/п

250 п.м.

Береговая причальная 
линия протяжённостью 

1500 м2 

Офисные 
помещения

оборудование

 ¤ Сварочное, газорезательное
 ¤ Металлообрабатывающее
 ¤ Компрессорное
 ¤ Малярно-пескоструйное

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Средства, оборудование и имущество в собственности ЗАО «КРАНСЕРВИС»
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Наше оборудование 
модернизировано и 
соответствует всем 
современным стандартам 
качества и безопасности
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 ¤ Сварщики с допусками РМРС, РРР, НАКС 

 ¤ Судосборщики 

 ¤ Слесари, трубопроводчики 

 ¤ Маляры 

 ¤ Вспомогательные рабочие 

 ¤ Грузчики 

 ¤ Инженеры и технические специалисты 

 ¤ Менеджеры проекта

КОМАНДА

В штате ЗАО «КРАНСЕРВИС» ведут деятельность более 100 профессионалов с 
многолетним опытом работы  в отрасли. 

Над Вашими задачами и проектами будут работать наши лучшие и опытные специалисты:
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Все наши сотрудники - 
грамотные и компетентные 

профессионалы  в 
судоремонтной отрасли
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 ¤ ООО «Судоходная компания «Морвенна» 

 ¤ ООО «МОРБАЗА» 

 ¤ ООО «Судоходная Компания «АРК» 

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Партнерство с ЗАО «КРАНСЕРВИС» выбирают лидирующие судоходные 
компании и компании,  связанные с морской деятельностью. 

Мы прилагаем все возможные профессиональные усилия для создания и поддержания 
крепких партнерских взаимоотношений с нашими Клиентами и Партнерами.

С нами работают:
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 ¤ Ремонт и строительство судов
 ¤ Испытательная лаборатория
 ¤ Станции по освидетельствованию и проверке 

аварийно-спасательного оборудования

 ¤ Ремонт корпусов и модернизация судов и 
плавучих объектов с классом РРР

 ¤ Ремонт, дефектация судовых систем, судовых 
механизмов и устройств

 ¤ Капитальный ремонт судовых ДВС
 ¤ ТО, проверка, испытание спасательных средств, 

судового противопожарного снабжения, 
замеры выбросов вредных веществ

РМРС

РРР

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Деятельность ЗАО «КРАНСЕРВИС» сертифицирована и признана основными 
Классификациоными обществами на территории РФ

Компания имеет документы о соответствии, сертификаты:
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ISO 9001:2015RINA

СУБ компании

Деятельность ЗАО «КРАНСЕРВИС» сертифицирована и признана основными 
Классификациоными обществами на территории РФ

СРО «Астраханские строители»

 ¤ Осв-е 
аварийно-
спасательного 
имущества

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

МЧС
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ЗАО «Крансервис» 

414016, РФ, Астраханская область, пл. 
Артёма Сергеева, 22 А

office@caspiancrane.ru
+7 (8512) 58-65-72

СОВРЕМЕННОЕ СУДОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
 С БОГАТЫМ ОПЫТОМ

апрель 2021
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