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ТОО «TRADICOM» работает на рынке услуг по 

грузоподъемным механизмам с 2012 г и является 

специализированной организацией по монтажу, 

ремонту, техническому обслуживанию, экспертизе 

промышленной безопасности и проектированию 

грузоподъемных машин и подкрановых путей. 

 

ТОО « TRADICOM» достойный партнер, доказывающий 

свою надежность и качество, не только словом, но и 

делом. В 2015 г. компании был вручен сертификат 

соответствия ИСО 9001-2009 (ISO 9001: 2008) «Система 

менеджмента качества», ИСО 14001-2006 (ISO 14001: 

2004) « Система экологического менеджмента» 

А также имеет ряд рекомендательных писем от АО 

«Павлодарский Машиностроительный Завод», АО 

«Казахстанский Электролизный Завод», АО 

«Шубарколь-комир», АО “ERG Service”,  АО 

«Евроазиатская энергетическая корпорация» и ряд 

других крупных компаний. 

 

Сотрудники ТОО «TRADICOM» являются 

квалифицированными специалистами, постоянно 

повышающие свои профессиональные знания, имеют 

большой опыт в проведении данных работ. 
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Экспертиза промышленной безопасности 

 

• Экспертиза промбезопасности – это один из базовых 

факторов, который открывает для вашего бизнеса путь к 

дальнейшему совершенствованию, что в свою очередь 

позволяет ему стремиться к лидирующим позициям на том 

или ином сегменте рынка. 

• Выполнение экспертизы промбезопасности нашей 

организацией проводится на основе тщательно продуманной, 

неоднократно проверенной в действии стратегии по 

формированию безопасных условий для работы как 

производственного объекта, так и работников. 

• Экспертиза промбезопасности для опасных промышленных 

объектов, кроме вышеперечисленных процедур, 

подразумевает обследование, диагностирование и 

неразрушающий контроль (НК) технических средств. 

Ремонт технического оборудования 

 

Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) — комплекс 

технологических операций и организационных действий по 

поддержанию работоспособности или исправности объекта при его 

использовании по назначению, ожидании, хранении и 

транспортировании. ТОиР могут быть как плановыми 

(регламентированными), так и неплановыми. 

 

Основная цель ТОиР это предупреждение, своевременное выявление 

и устранение отказов и повреждений следующими мерами: 

• контроль технического состояния инспекция в определенном 

объёме с определенной периодичностью; 

• плановая замена элементов по достижении определенной наработки 

или календарного срока службы; 

• плановая или в зависимости от технического состояния смазка, 

зарядка, заправка маслом, топливом иными специальными 

жидкостями и газами; 

• плановый и неплановый ремонт для устранения отказов, 

предотказных состояний и повреждений. 
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Монтаж грузоподъемного оборудования 

 

Наша организация готова предоставить полный 

перечень работ по монтажу грузоподъемного 

оборудования: краны мостовые, краны козловые, 

консольные краны, кран-балки, тали, а также: 

частотные преобразователи, радиоуправление для 

кранов, тупиковые упоры, редукторы, грузовые 

тележки и др. 

Мы осуществляем следующие услуги: 

- монтаж, пуско-наладку, испытание и сдачу объекта 

«под ключ»; 

- демонтаж грузоподъемного оборудования; 

- проведение ремонтных работ; 

- гарантийное, послегарантийное и сервисное 

обслуживание любого кранового оборудования; 

- модернизация существующего кранового 

оборудования; 

- монтаж, реконструкция и демонтаж подкрановых 

путей; 

- обследование и ремонт с оформлением 

соответствующих актов; 

- осуществляем проектирование подкрановых путей, 

металлоконструкций; 

- и другие виды работ по согласованию с заказчиком; 

Наши преимущества: 

- Имеются все необходимые допуски (разрешения) и 

аттестация специалистов; 

- Профессиональные бригады с опытом работы более 

5 лет; 

- Наша компания осуществляет монтажные работы во 

всех регионах Казахстана; 

- Гарантия на работы составляет 1 год. 

 

ТОО «TRADICOM» готов предложить помимо 

монтажных работ, поставку полного перечня 

грузоподъемных механизмов и комплектующих. 
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Техническое обслуживание грузоподъемного 

оборудования 

 

Основная цель технического обслуживания 

грузоподъемного оборудования — это обеспечение 

постоянной исправности крана и готовности его к 

работе с высокой производительностью; 

устранение причин, вызывающих 

преждевременный износ, и поломки деталей и 

сборочных единиц крана; удлинение 

межремонтных сроков и предупреждение 

аварийных ремонтов; безопасность работы, а 

также обеспечение минимальных расходов 

топлива, электроэнергии и эксплуатационных 

материалов. 

Техническое обслуживание кранов, кран-балок, 

талей, тельферов производится по договору на 

техническое обслуживание. Договором на 

техническое обслуживание кранов 

устанавливается график выезда специалиста для 

проведения планового технического обслуживания 

(определяется совместно с заказчиком в 

зависимости от режима работы грузоподъемного 

оборудование и степени участия его в 

технологическом процессе Вашего предприятия). 

Также в договоре на техническое обслуживание 

кранов устанавливается объем работ, 

производимых специалистом при плановом 

выезде. 

 

Обычно это: 

• проверка работоспособности механизмов крана, 

• устранение мелких неисправностей, не 

требующих закупки материалов и комплектующих, 

• регулировка механизмов, 

• дефектация механизмов и электрооборудования 

крана с выдачей рекомендаций о необходимости 

замены комплектующих крана и сроке замены. 

Наша компания предлагает различные программы 

по техническому обслуживанию грузоподъёмной 

техники. Такие программы для Заказчиков 

составляются индивидуально, для каждого 

типа/вида системы, крана или оборудования, и 

учитывают множество факторов (например, 

модель крана, его характеристики, режимы и 

условия эксплуатации, специфика работы крана на 

производстве, текущее техническое состояние и 

т.д.) 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

ТОО «TRADICOM» оказывает услуги по 

проектированию: 

• металлоконструкций и 

электрооборудования кранов: мостовых, 

козловых, полукозловых, консольных; 

• подкрановых путей: наземных для 

козловых и башенных кранов; 

• надземных для опорных и подвесных 

кранов и кран-балок; 

• модернизации электрооборудования 

кранов; 

• лебедок тяговых и специальных; 

• подъемников; 

• нестандартного грузоподъемного 

оборудования и оснастки 

При проектировании грузоподъемного 

оборудования по согласованию с Заказчиком 

комплектация может производиться на 

основе отечественных или импортных 

комплектующих. 

При необходимости проектирование 

управления электроприводами может быть 

выполнено с использованием частотного 

регулирования, радиоуправления. 

Полный перечень услуг по проектированию: 

• Проектирование мостового однобалочного 

крана (опорный, подвесной) 

• Проектирование мостового двухбалочного 

крана (опорный, подвесной) 

• Проектирование козлового крана 

(однобалочные, двухбалочны, 

контейнерные) 

• Проектирование кранов спецназначения 

(грейферные, магнитные,клещевые,с 

поворотной телегой, штабеллеры) 

• Проектирование канатных талей 

(стационарные,передвижные, передвижные 

с пониженной строительной высотой) 

• Проектирование кранов для 

электростанций (мостовые, козловые) 
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Отзывы о нашей компании говорят о профессионализме наших сотрудников. 

Что все выполняемые нами работы проводятся в соответствии с нормами и 

правилами, согласно техническим заданиям и условиями договоров, с 

обязательным соблюдением сроков выполнения. 
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НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 

 

БИН 120240013309 

ИИК KZ73998FTB0000104290 

БИК TSESKZKA 

ПФ АО “JYSAN BANK” 

 

Юридический адрес: 

Республика Казахстан, город Павлодар, ул.Астана 147 

Телефон: 8 (7182) 63-11-81, 62-01-08, 62-50-30 

сайт компании: www.tradicom.kz 

e-mail: tradicom@mail.ru 

     : +7 (771) 127-47-43 

     : https://www.facebook.com/tradicom.pavlodar 

     : https://www.instagram.com/tradicom7 

     : https://vk.com/tradicomkz 
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