Информация
для прессы
Vestas открывает новое предприятие по сборке гондол
для ветрогенераторов на промышленной площадке
Liebherr в России
Нуссбаумен (Швейцария), 18 мая 2018 г. - На заводе Liebherr в Нижегородской
области (Россия) компания Vestas открывает линию по сборке генераторных
гондол для ветросиловых установок мощностью 3,6 мегаватт. Таким
образом, Liebherr предоставляет Vestas цех и сопутствующие услуги для
организации производства.
Чтобы соответствовать растущим требованиям современной ветроэнергетики,
мировые производители ветроэнергетических установок ищут гибкие решения.
Рынок ветровой энергетики в России активно развивается и демонстрирует
большой потенциал для дальнейшего роста. Это подвигло компанию Vestas на
открытие новой линии по сборке гондол для ветрогенераторов на заводе Liebherr
в Дзержинске Нижегородской области. Vestas и Liebherr объединяет многолетнее
сотрудничество,

в

рамках

которого

Liebherr

предоставляет

Vestas

производственный цех и сопутствующие услуги. Наряду с этим, ветрогенераторы
Vestas комплектуются компонентами Liebherr: гидравлическими цилиндрами,
опорно-поворотными

устройствами

и

приводами,

которые

соответствуют

требованиям российского рынка.
Группа компаний Liebherr представлена в Нижегородской области с 2006 года.
Завод ООО «Либхерр-Нижний Новгород» специализируется на производстве
стальных конструкций для землеройных машин и башенных кранов. Предприятие
также осуществляет сборку башенных кранов, спроектированных с учетом
требований российских заказчиков. Завод ООО «Либхерр-Аэроспейс Нижний
Новгород» специализируется, кроме того, на производстве компонентов для
авиационной техники. В частности, это разнообразные приводы и ключевые
компоненты

систем

управления

полетом.

Завод

является

поставщиком

компонентов для авиапромышленного комплекса России и других предприятий
Liebherr, расположенных в Германии и Франции. На сегодняшний день на заводах
Liebherr в Дзержинске работает более 800 сотрудников.
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Благодаря столь широким производственным возможностям, Liebherr является
сильным партнером, способным предоставить компании Vestas необходимую
поддержку на российском рынке. Общая площадь предприятий Liebherr в
Дзержинске составляет 120 га, что идеально подходит для изготовления и
складирования крупногабаритных компонентов ветрогенераторов. Запуск новой
сборочной линии состоялся в апреле 2018 года. Для полноценной работы линии
компания Liebherr предоставила необходимый штат сотрудников.
О компании Vestas
Компания Vestas — мировой лидер по производству надежных решений для
энергетической

отрасли.

Предприятия

проектируют,

Vestas

производят,

монтируют и обслуживают ветросиловые установки во всем мире. Суммарная
мощность ветрогенераторов, смонтированных Vestas в 79 странах, сегодня
составляет 92 гигаватт. Это лучший показатель в отрасли. Vestas применяет
передовые

технологии

передачи

и

обработки

данных

для

анализа

и

прогнозирования движения воздушных масс в целях повышения эффективности
использования энергии ветра. В результате, Vestas способна быстро адаптировать
к потребностям электросетей работу ветрогенераторов суммарной мощностью 78
гигаватт. Более 23900 специалистов компании Vestas в тесном сотрудничестве с
заказчиками

разрабатывают

оптимальные

решения

для

выработки

электроэнергии, прокладывая дорогу в будущее.
Для ознакомления с актуальными фото- и видеоматериалами о деятельности
Vestas, посетите страницу www.vestas.com и www.vestas.de или следующиe
порталы:
www.twitter.com/vestas
www.linkedin.com/company/vestas
www.facebook.com/vestas
www.instagram.com/vestas
www.youtube.com/vestas
О компании Liebherr
Компания Liebherr была основана в 1949 году и сегодня входит в число крупнейших
мировых производителей строительной техники, при этом успешно развивая
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множество других направлений бизнеса. Концерн Liebherr состоит из 11
отраслевых департаментов, а именно: «Горная техника», «Землеройная техника»,
«Бетоносмесительная техника», «Самоходные краны», «Башенные краны»,
«Морские

краны»,

«Станки

и

системы

автоматизации»,

«Аэроспейс

и

транспортные технологии», «Холодильная и морозильная техника», «Гостиницы»
и «Компоненты». При этом продукция департамента «Компоненты» применяется в
разнообразных

системах

механических,

гидравлических

и

электрических

приводов, а также в системах контроля и управления оборудованием. В состав
департамента

«Компоненты»

входят

12

производственных

предприятий.

Дополнительная информация о компонентах Liebherr представлена на сайте:
www.liebherr.com/components.
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Vestas открывает новое предприятие по сборке гондол для ветрогенераторов на
промышленной площадке Liebherr в России.
Контактное лицо компании Liebherr
Александра Нольде (Alexandra Nolde)
Специалист по связям с общественностью
Тел.: +41 56 296 43 26
Эл. почта: alexandra.nolde@liebherr.com
Контактное лицо компании Vestas
Кристина Шмидт (Christina Schmidt)
Специалист по связям с общественностью в Северной и Центральной Европе
Тел.: +49 40 46778 5153
Эл. почта: chbut@vestas.com
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