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О КОмпании 

Такелажно-транспортная компания «Дрогаль» является компанией нового типа, сочетающей  
в себе не только значительный опыт на рынке логистических и смежных услуг, все необходимые 
профессиональные компетенции, но и клиентоориентированность, как основу взаимодей-
ствия с клиентами. Мы рядом с Вами на всех этапах проекта: от определения необходимых 
условий заказа до завершения согласованных операций и предоставления полного пакета 
бухгалтерских документов. Мы стремимся понять потребности наших клиентов и всегда готовы  
к конструктивному диалогу. С нами легко! 

  такелажные работы с различными 
    видами грузов; 
  погрузо-разгрузочные работы; 
  предоставление спецтехники; 
  предоставление крановой техники; 
  предоставление такелажного 

    и погрузо-разгрузочного оборудования; 
  установка грузов в проектное положение; 
  упаковка грузов; 
  подготовка грузов к транспортным  

    операциям; 
  предпродажная подготовка  

    оборудования; 

  терминальная обработка; 
  страхование и услуги сюрвейера; 
  перевозка различными видами   

    транспорта; 
  негабаритные и тяжеловесные 

    перевозки; 
  документальное сопровождение    

    транспортных операций; 
  предоставление услуг складской 

    обработки; 
  консолидация грузов и имущества; 
  краткосрочное и долгосрочное 

    хранение. 

Виды Операций с грузами наших КлиентОВ:

таКелаж упаКОВКа переВОзКа хранение
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таКелаж
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Такелаж включает в себя комплекс действий, направленных на перемещение грузов с целью 
их погрузки, выгрузки, установки в проектное положение. Учитывая разнообразность и слож-
ность проводимых операций, специфику отраслей промышленности, зачастую нестандартность 
грузов и мест их локализации, такелажные работы предполагают ответственный подход не 
только к процессу их реализации, но и к их подготовке.

  электроэнергетика;
  топливная промышленность;
  металлургия;
  химическая и нефтехимическая

    промышленность;
  машиностроение и металлообработка;
  лесная, деревообрабатывающая

    и целлюлозно-бумажная промышленность;

  промышленность строительных материалов;
  стекольная и фарфоро-фаянсовая 

    промышленность;
  легкая промышленность;
  пищевая промышленность;
  медицинская промышленность;
  полиграфическая промышленность;
  другие промышленные производства.

Организация такелажных работ начинается 
с получения заявки от клиента. В удобной 
для клиента форме специалисты Такелажно-
транспортной компании «Дрогаль» устанав-
ливают: общие требования к планируемым 
работам,  специфические характеристики гру-
за и места его нахождения, иные пожелания 
клиента, согласовывают время выезда к месту 
проведения работ для осмотра.

у нас есть Опыт прОВедения таКелажных рабОт  
В следующих Отраслях прОмышленнОсти:
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В результате осмотра груза и места проведения работ происходит уточнение всех параметров 
выполняемых операций. С клиентом согласовываются возможные варианты реализации про-
екта, определяются виды используемого такелажного инструмента, техники и сопутствующих 
материалов, количество задействованного персонала. При необходимости готовится проект 
производства работ и технологические карты, заключается договор страхования. На этом 
этапе рассчитывается стоимость такелажных работ.

  габариты, вес и иные характеристики 
    груза; 
  наличие препятствий при перемещении 

    (пороги, ступени, проемы и пр.); 
  необходимое такелажное оборудование 

    и техника; 

  необходимость упаковки и расстояние 
    транспортировки; 
  необходимость в дополнительных операциях    

    с грузом (анкерение, установка в уровень и тд.); 
  количество задействованного персонала; 
  согласование сопутствующих услуг.

ФаКтОры, Определяющие стОимОсть таКелажа:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Звонок 
Клиента

Предоставление 
клиенту информа-
ции о задейство-
ванном персонале 
и техники, для ор-
ганизации допуска 
на объект 

Оформление 
ППР или 
технологической 
карты 

Проведение работ 
в согласованные 
с клиентом сроки 

Сдача 
проекта 

Предоставление 
клиенту полного 
пакета бухгалтерских 
документов 

Выезд 
специалиста 
для осмотра 
места проведения 
работ

Согласование 
с клиентом 
этапов проведения 
работ, подбор 
техники и 
механизмов

Предоставление 
клиенту 
подробного 
коммерческого 
предложения

Оформление 
договора, заявки и 
сопровождающей 
документации

Б
Е

С
П

Л
А

Т
Н

О
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мы рабОтает сО Всеми типами грузОВ

Контейнеры Станки

Медицинское оборудование

Оборудование для полиграфии Электротехническое оборудование

Производственное оборудование
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Промышленное оборудование Производственная оснастка

Торговое оборудование Техника и транспорт

Предметы искусства



Такелажно-транспортная компания «Дрогаль»

Такелажные работы 9

Станок на машине Мобилизация крана Демонтаж упаковки

таКелаж станКОВ, прОмышленнОгО ОбОрудОВания, 
переезд прОмышленнОгО КОмплеКса

Знание всех характеристик оборудования является важнейшим фактором, влияющим на процесс 
проведения такелажных работ и предопределяющим возможность бюджетного и безопасного 
перемещения груза. У нас есть опыт такелажа станков и промышленного оборудования:

  токарные станки; 
  сверлильные и расточные 

    станки; 
  фрезерные станки; 
  станки с ЧПУ; 
  шлифовальные станки; 
  комбинированные станки; 
  разрезные станки; 
  гидравлические 

    и механические прессы; 

  насосы; 
  компрессоры; 
  емкости; 
  котлы; 
  генераторы; 
  транспортеры; 
  редукторы; 
  резервуары давления; 
  сушилки; 
  фильтры; 

  моторы; 
  шкафы управления; 
  трансформаторы; 
  гильотины; 
  УФ-плоттеры; 
  печатные станки; 
  термотрансферные 

    прессы; 
  обрабатывающие 

    центры.

такелаж станка марки MAZAK весом 7 тонн с установкой в проектное положение
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Переезд производственного комплекса предприятия или его части предполагает значительный 
объем технически сложных работ, большая часть которых, связана с такелажем и сопутствую-
щими услугами. У сотрудников нашей компании есть опыт и профессиональные компетенции 
по организации и проведению всего комплекса указанных работ, его согласованию с задей-
ствованными в процессе лицами.

ПРР Установка на катки

Перемещение Установка в проектное положение
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разгрузка станка OKUMA весом 16 тонн и перемещение в производственное помещение

ПРР Перемещение в цех Разгрузка оборудования

Станок на машине Строповка станка
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таКелаж пОлиграФиЧесКОгО ОбОрудОВания

Мы знаем и учитываем специфические особенности такелажа полиграфического оборудования, 
связанные с его техническими аспектами и требованиями к установке в проектное положение:

прр и перевозка полиграфического оборудования весом 4 тонны

  термотрансферные прессы; 
  гравировальные станки; 
  лазерное оборудование; 
  режущие плоттеры; 
  ризографы и дупликаторы; 

  книгосборочное оборудование; 
  УФ-плоттеры; 
  цифровые принтеры; 
  термоклеевые машины; 
  ламинаторы.

Изготовление монтажной площадки ПРР в машину

Перемещение в зону погрузки
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Cтроповка груза

Защита поверхности 
пола

Установка в проектное 
положение

Перемещение к месту 
установки 

Разгрузка машины
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таКелаж ЭлеКтрОтехниЧесКОгО ОбОрудОВания 

При оказании услуг, объектом которых является электрооборудование, необходимо особенно 
бережное отношение ко всем механизмам и деталям. Мы понимаем насколько важно для Вас 
неукоснительное соблюдение правил техники безопасности и рекомендаций по перемещению 
и установке оборудования.

ДГУ демонтаж Мобилизация крана г/п 220 тонн

СтроповкаПРР

демонтаж и погрузка дгу весом 17 тонн в машину
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мы рабОтаем сО Всеми Видами ЭлеКтрОтехниЧесКОгО ОбОрудОВания 

Изготовление пандуса Погрузка на эвакуатор

Перегрузка ТСУстановка трапа

  генераторные установки; 
  кабели и провода; 
  измерительные приборы; 
  трансформаторы; 
  осветительные приборы; 

  блоки управления; 
  аккумуляторные 

    батареи; 
  источники питания; 
  конденсаторы промышленные.

погрузка электроавтобуса весом 9 тонн на автотранспорт с использованием эвакуатора 
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 разгрузка климатического оборудования весом 4 тонны с использованием траверс и автокрана

Строповка в машине

Разгрузка машины
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таКелажнОе ОбОрудОВание

Важнейшей особенностью такелажных работ является их разнообразие. Они могут включать: 
перемещение внутри и вне здания, монтаж, демонтаж, перенос на этаж, подачу через оконный 
проем, через крышу и множество других операций. Реализация указанных действий возможна 
только при правильном подборе и использовании такелажного оборудования.

Используемое оборудование:

  такелажные тележки (катки); 
  домкраты; 
  тали; 
  МТМ (монтажно-тяговый механизм); 
  различный такелаж и стропы; 
  блоки и разгрузочные механизмы; 
  лебедки; 
  электроинструмент; 
  гидравлические тележки; 

  грузозахватные устройства; 
  портальные системы; 
  скиддинг системы; 
  гидравлические устройства и системы; 
  самоходные тележки и устройства; 
  ручной инструмент; 
  траверсы; 
  крепеж и направляющие; 
  страховочное оборудование.

Домкраты Катки Тали
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МТМЭлектрооборудование 

Такелаж 

Траверс Монтажная площадка 

Строп—текстильный Строп—круглопрядный 
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спецтехниКа и аВтОКраны

Перемещение тяжёлых грузов зачастую невозможно без привлечения спецтехники и автокра-
нов, которые благодаря обученной и аттестованной команде операторов и стропальщиков 
являются надежными помощниками при проведении такелажных работ любой сложности.

Кран г/п 25 тонн 

Кран г/п 220 тонн КМУ

Кран г/п 50 тонн
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Погрузчик г/п 3 тонны Погрузчик г/п 14 тонн

Портальная система Самоходная тележка
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упаКОВКа
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Важным элементом сохранности груза при транспортировке и хранении является надежная 
упаковка. Такелажно-транспортная компания «Дрогаль» предоставляет своим клиентам полный 
комплекс услуг по упаковке грузов. Мы позаботимся о целостности любых предметов, учтем 
нюансы перемещения в различные климатические зоны, по России и за ее пределы, защитим 
от загрязнений, проведем дезинсекцию упаковочных материалов, подготовим полный пакет 
документов (акты о дегазации и справки на русском и английском языках), дадим рекомендации 
по размещению груза в транспортном средстве. 

Обрешетка груза Упаковка растений Упаковка в термопленку 

Виды испОльзуемОй упаКОВКи:

  картон и гофротара; 
  стретч-пленка; 
  жесткая обрешетка (решетчатый ящик); 
  глухой ящик (плотный); 
  мешки с пломбой; 
  воздушно-пузырчатая пленка; 
  термоусадочная упаковка; 

  морская упаковка; 
  упаковка ГОСТ; 
  вакуумная упаковка; 
  фанерные и ящики из OSB; 
  упаковка для тежеловесных и негабаритных  

    грузов; 
  упаковка с ингибиторами коррозии. 
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упаКОВКа и ОбрешетКа с ВыездОм

Уязвимые, хрупкие и дорогостоящие изделия требуют особого отношения не только при их 
транспортировке, но и в процессе подготовки к ней. В таких случаях специалисты Такелажно-
транспортной компании «Дрогаль» проводят упаковку и обрешетку на территории заказчика.

Основание поддона Поддон 

упаковка детали станка Чпу весом 400 кг.  в ящик (морская упаковка)

21

Клиент предоставляет 
информацию по грузу

Разрабатываем 
проект упаковки Закупаем и 

доставляем 
упаковочные 

материалы

Изготавливаем 
упаковку согласно 
проекта на своей 
территории  или 

выезжаем к клиенту 

Маркируем и наносим 
информацию о грузе

Передаем клиенту 
упакованный груз или 

имущество

1 2 3 4 5 6
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Армирование каркаса Размещение грузаИзготовление каркаса 

Крепление груза Обрешетка Обшивка фанерой

Изготовление каркаса 
Изготовление каркаса 

Нанесение маркировки Передача Клиенту

53 4

6 7

8

9 10
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переВОзКа
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Такелажно-транспортная компания «Дрогаль» предоставляет своим клиентам услуги по пе-
ревозке промышленных грузов различными видами транспорта по всей России. Наши специ-
алисты успешно решают сложные логистические задачи. Доставка всегда осуществляется с 
соблюдением оговоренных сроков и с гарантией сохранности груза.

Автотранспортом

С использованием КМУ Доставка в контейнере 

ЖД перевозки С использованием эвакуатора 

Негабаритные перевозки 



Такелажно-транспортная компания «Дрогаль»

Перевозка груза 27

наши преимущестВа:

  перевозка грузов осуществляется с соблюдением интересов клиента; 
  возможность предоставления различных видов транспорта; 
  соблюдение сроков; 
  возможность страхования грузов; 
  обширная география перевозок; 
  возможность предоставления сопутствующих услуг; 
  быстрое оформление документации.
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Клиент 
обращается 
с заявкой 
на перевозку

Оформляем 
документы на 
организацию 
перевозки

Передаем 
груз 
грузополучателю

Подбираем 
транспорт 
согласно 
характеристик
груза 

Перевозим 
груз

Предоставляем 
клиенту
полный пакет 
бухгалтерских 
документов 

1 2 3 4 5 6

грузОпОдъемнОсть 
дО 1,5 т

Объем до 18 м3 Объем до 36 м3 Объем до 86 м3

Объем до 25 м3 Объем до 50 м3

грузОпОдъемнОсть 
дО 3 т

грузОпОдъемнОсть 
дО 5 т

грузОпОдъемнОсть 
дО 10 т

грузОпОдъемнОсть 
дО 20 т
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переВОзКа негабаритных и тяжелОВесных грузОВ

Специфика перевозки негабаритных грузов связана с обязательностью оформления соот-
ветствующих документов. Специалисты Такелажно-транспортной компании «Дрогаль» са-
мостоятельно проведут оценку необходимой документации и подготовят ее, организуют 
сопровождение.

Емкость

Транспорт

Контейнер

Техника

Трансформатор
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Проектные перевозки 
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КОнтейнерные переВОзКи

стандартный 40 футовый 
контейнер 40’ Dry Freight

Длина внутри 12045 мм
Ширина внутри 2350 мм
Высота внутри 2381 мм
Ширина двери 2336 мм
Высота двери 2291 мм
Объем  67.5 куб. м
Собственный вес 3780 кг
Максимальный груз 26700 т
Евро паллеты 25 шт.

40 футовый контейнер 
увеличенной высоты
40’ High Cube

Длина внутри 12045 мм
Ширина внутри 2350 мм
Высота внутри 2381 мм
Ширина двери 2336 мм
Высота двери 2291 мм
Объем  67.5 куб. м
Собственный вес 3780 кг
Максимальный груз 26700 т
Евро паллеты 25 шт.

стандартный 20 футовый 
контейнер 20’ Dry Freight

Длина внутри 5905 мм
Ширина внутри 2350 мм
Высота внутри 2381 мм
Ширина двери 2336 мм
Высота двери 2291 мм
Объем  33,2 куб. м
Собственный вес 2230 кг
Максимальный груз 21770 т
Евро паллеты 11 шт.

20 футовый контейнер 
увеличенной высоты
20’ High Cube

Длина внутри 5905 мм
Ширина внутри 2350 мм
Высота внутри 2596 мм
Ширина двери 2336 мм
Высота двери 2458 мм
Объем  38,5 куб. м
Собственный вес 2350 кг
Максимальный груз 21650 т
Евро паллеты 11 шт.

Контейнерная перевозка по России может осуществляться в контейнерах 20ф, 40ф, высоких 
40ф. При необходимости осуществляется консолидация Ваших грузов на нашем складе для 
формирования полной загрузки нужного контейнера.



Такелажно-транспортная компания «Дрогаль»

drogal.ru32

хранение
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Услуга по хранению груза, предоставляемая Такелажно-транспортной компанией «Дрогаль», 
является оптимальным способом сочетания удобства, экономии и безопасность для времен-
ного размещения груза.

наши преимущестВа:

  опытный персонал; 
  современная инфраструктура склада; 
  удобный доступ к территории склада; 
  безопасность; 
  индивидуальный подход к потребностям 

    клиента; 

  возможность выбора любого срока 
    хранения; 
  возможность получения всего 

    комплекса услуг, направленного 
    на обслуживание груза.

тип хранения Определяется хараКтеристиКами груза:

  напольное хранение – подходит для негабаритных грузов и паллет; 
  стеллажное хранение – используется, главным образом, для длинномерных грузов; 
  хранение в ячейках – связано с необходимостью сокращения временных затрат 

    на подбор товара для комплектации заказа.

Склад Стеллажное хранение 
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Персонал

Складское оборудование Грузы наших клиентов

ОКазыВаемые услуги: 

  ответственное хранение; 
  погрузка и разгрузка товара; 
  прием товаров по артикулам; 
  комплектование товаров согласно 

    заказу клиента; 

  наклейка стикеров на грузовые места; 
  упаковка товаров; 
  составление отчетов; 
  подготовка необходимых документов

    и другие услуги.

Складская техника 
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безОпаснОсть груза. страхОВание

Обеспечение безопасности груза клиента является важной задачей Такелажно-транспортной 
компании «Дрогаль». В целях ее реализации наши специалисты: 

  совместно с клиентом оценивают характеристики груза 
    для проведения требуемых работ, оказания услуг; 
  выбирают оптимальные и надёжные схемы транспортировки грузов; 
  организуют страхование грузов, нивелируя риски, связанные 

    с его повреждением и утратой.

Страхование грузов осуществляется в ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», которое по рейтингам 
ведущих агентств ежегодно входит в число организаций с высоким рейтингом финансовой 
надежности со стабильными перспективами. 
Предлагаемые условия страхования являются одними 
из наиболее выгодных в России. 

Страховой тариф определяются индивидуально 
и зависят от: 

  характеристик груза; 
  стоимости груза; 
  видов проводимых операций;
  маршрута перевозки; 
  способа и условий транспортировки.

страхОВание - надежный механизм защиты Ваших интересОВ! 
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испОльзОВание сОВременных технОлОгий 

  для перемещения сверхтяжелых грузов мы применяем портальные и скиддинг системы; 
  внедряем самоходные подвижные системы; 
  внедряем специализированное гидравлическое оборудование; 
  самостоятельно разрабатываем элементы такелажных систем.

линия полировки гранита весом 24 тонны

Строповка груза Вывешивание груза 

Загрузка на машину Крепление груза 
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Клиенты О нас:

Выражаю Вам благодарность за быструю и 
качественную работу по переезду офиса на-
шей компании в новое здание. Спасибо, что 
учли все наши пожелания, связанные с осо-
бенностями производственного процесса ор-
ганизации. 
Мы определенно будем обращаться в Вашу 
компанию снова и рекомендовать ее как на-
дежного партнера! 
С наилучшими пожеланиями 
Директор по логистике Ржешевская А.А.

Огромное спасибо Вам и сотрудникам Вашей 
компании за внимательное и скрупулёзное от-
ношение к нашим потребностям. Мы высоко 
ценим Вашу компанию как ответственного  
и надежного партнера, способного быстро  
и качественно организовать выполнение как 
типовых, так и нестандартных проектов. 
Достигнутое между нами взаимопонимание, 
основанное на взаимном уважении интересов 
друг друга, определенно являются надежным 
элементом дальнейшего плодотворного со-
трудничества! 
С пожеланием успеха в дальнейшей 
деятельности 
Генеральный директор Свистов Ю.А.
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Руководство АО «Стройдеталь» выражает 
признательность за быстрое и качественное 
исполнение всех договорных обязательств. 
Благодаря искренней заинтересованности со-
трудников Вашей компании были подобраны 
технически правильные и экономически целе-
сообразные способы перемещения и установ-
ки оборудования. 
Надеемся, на дальнейшее сотрудничество
Первый заместитель Генерального директора 
Селюков А.И. 

Наша компания благодарит Вас за качествен-
но и оперативно оказанные услуги по погрузке 
и перевозке негабаритного станка. Благодаря 
самоотверженной работе Ваших сотрудников 
мы смогли выполнить свои договорные обя-
зательства в срок. 
С удовольствием порекомендуем Вашу компа-
нию своим партнерам по смежным проектам. 
С наилучшими пожеланиями 
Заместитель Директора Представительства,
По Москве и ЦФО  Коваленко Д.Т.
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мы разВиВаемся Вместе с нашими Клиентами: 

  проводим политику непрерывного улучшения сервисных 
    и производственных процессов; 
  анализируем и систематизируем информацию, 

    полученную от клиентов после выполнения проекта; 
  внедряем новые виды оборудования и техники; 
  создаем новые виды услуг; 
  гибко и быстро реагируем на вновь возникающие 

    потребности рынка.

МЫ ОТКРЫТЫ К НОВЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ! 

КаК 
с нами

сВязаться? 

+7 (903) 754-02-26

+7 (977) 685-52-72

 welcome@drogal.ru 

 ttkdrogal@gmail.com 

                   Через форму 

             обратной связи 

           на нашем сайте: 

       http://drogal.ru/

       contact/ 

#drogal



ООО «Такелажно-транспортная компания «Дрогаль» 
ИНН 9715283931  ОГРН 5167746364165 

Телефоны: +7 (903) 754-02-26, +7 (977) 685-52-72 
E-mail: welcome@drogal.ru, ttkdrogal@gmail.com 

WWW.DROGAL.RU


