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Ключевые события в жизни группы компаний Liebherr  
в 2015 году 

Бюль (Швейцария), 29 января 2016 года – В течение прошлого года 

производственные департаменты и предприятия группы компаний Liebherr 

проявили активность в самых различных сферах деятельности во всём 

мире. 

Январь  

По итогам международной выставки 

строительной техники Intermat, 

прошедшей в Париже, новый лифт 

для крановщиков LiUP был удостоен 

золотой награды. Вместе с тем, 

серебряная награда Intermat была 

присуждена системе Demolition 

Control System (LDC), которая 

предназначена для безопасного 

управления экскаваторами-

разрушителями и также является 

разработкой Liebherr. Таким образом, 

группа компаний Liebherr стала 

единственным экспонентом Intermat, 

инновационные разработки которого 

были удостоены сразу двух наград.  
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Февраль  

Успешно завершил свой первый полёт 

лайнер Bombardier CS300, для 

которого  Liebherr поставляет систему 

управления стойками шасси и 

интегрированную систему 

кондиционирования воздуха. Новый 

лайнер стал самым большим 

представителем модельного ряда 

Bombardier CSeries. 

 

 

Апрель  

Континентальный складской центр 

Liebherr в Оберопфингене (Германия) 

начал глобальные поставки запасных 

частей для землеройной техники. 

Совокупная площадь нового 

складского центра составляет 

47 000 м², что соответствует площади 

шести футбольных полей. 

Автоматизированный многоярусный 

склад рассчитан на 60 000 

паллетомест. 
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Май 

Прототипы нового горного 

экскаватора R 9200 успешно 

прошли полевые испытания 

в различных условиях 

эксплуатации и разных 

регионах планеты. Среди 

прочего, один прототип был 

задействован в угольном 

разрезе в Индонезии, в то 

время как другой проходил 

испытания на железорудном 

карьере в ЮАР. Новый 200-

тонный экскаватор 

оснащается ковшом 

объёмом 12,5 м3 и потому 

является оптимальным 

решением для загрузки 100-

тонных карьерных 

самосвалов. 
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Июнь  

В городе Фридрихсхафен 

(Германия) Liebherr-Aerospace и 

компания Rolls-Royce основали 

на условиях равного долевого 

участия совместное 

предприятие Aerospace 

Transmission Technologies 

GmbH. Тони Вуд, президент 

авиакосмического 

подразделения Rolls-Royce, и 

Вилли Либхерр, председатель 

совета правления Liebherr-

International AG, объявили о 

создании совместного 

предприятия в ходе 

Международного парижского 

авиасалона Paris Air Show 2015. 

Таким образом, Aerospace 

Transmission Technologies 

GmbH создаст технологическую 

базу для дальнейшего 

производства 

высокопроизводительных 

редукторов авиадвигателей 

нового поколения UltraFan, 

представить которые 

планируется в 2025 году. Стоит 

отметить, что каждый редуктор 

авиадвигателя UltraFan 

позволит реализовать 

мощность, превосходящую 
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суммарную мощность более 500 

легковых автомобилей. 

 

Июнь  

В ходе «Дней открытых 

дверей», проходивших на 

заводе Liebherr в городе 

Эхинген (Германия), состоялась 

презентация нового гусеничного 

крана LR 1500. Ключевая 

особенность LR 1500 

заключается в том, что она 

сочетает компактные размеры и 

удобство транспортировки 400-

тонного гусеничного крана с 

грузоподъёмностью 500-тонной 

модели. Вместе с тем, 

мощность двигателя LR 1500 

составляет 350 кВт, что 

соответствует параметрам 

двигателей гусеничных кранов в 

классе грузоподъёмности 600 

тонн. 
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Август 

Башенный кран Liebherr 

150 EC-B был задействован в 

ходе строительства подвесной 

канатной дороги «Айбзее-

Зайлбан» на вершине горы 

Цугшпитце. Монтаж крана был 

выполнен с помощью 

вертолёта. В результате, на 

время строительных работ 

кран стал самой высокой 

точкой Германии, достигнув 

высоты 2975 м над уровнем 

моря. 

 

 

Сентябрь 

На выставке IFA в Берлине компания 

Liebherr представила многочисленные 

инновации в области холодильной и 

морозильной техники. В частности, это 

новая серия приборов BluPerformance. 

Холодильники и морозильники серии 

BluPerformance отличаются высокой 

энергоэффективностью класса A+++/-

20%, прецизионной сенсорной 

электроникой и высококачественным 

исполнением вплоть до мельчайших 

деталей.  
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Сентябрь 

Состоялась поставка первого 

мобильного портового крана LHM 800 

в многопрофильный морской 

перегрузочный комплекс «Бронка» 

близ Санкт-Петербурга. При 

максимальной грузоподъёмности 

308 т и вылете стрелы до 64 м этот 

«великан» способен обслуживать суда 

с шириной палубы до 22 контейнерных 

рядов. На сегодняшний день LHM 800 

– самый мощный мобильный кран в 

мире. 
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Октябрь 

На чемпионате Европы по 

настольному теннису в 

Екатеринбурге компания 

Liebherr выступила спонсором 

не только самого мероприятия, 

но и национальных сборных 

Германии и Австрии. Обе 

команды выступили успешно, 

отправившись домой с 

четырьмя золотыми, одной 

серебряной и одной бронзовой 

медалью.  

 

 

Октябрь 

Группа компаний Liebherr представила 

новое поколение больших колёсных 

погрузчиков серии XPower. Ключевой 

особенностью этих машин является 

современная трансмиссия с 

разветвлением мощности, сочетающая 

преимущества как гидростатической, 

так и механической системы привода. 

Колёсные погрузчики серии XPower 

отвечают экологическим требованиям 

Евро IV / Stage 4f и особенно надёжны 

в эксплуатации благодаря усиленному 

исполнению всех ключевых 

компонентов.  
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Подписи к рисункам 

liebherr-crawler-crane-lr1500.jpg 

Новый гусеничный кран LR 1500 

 

liebherr-domestic-appliances-blu-performance.jpg 

Новая линейка холодильников “BluPerformance” на выставке IFA 2015 

 

liebherr-ettlingen-cut-of-the-spade.jpg 

Начало строительных работ в г. Эттлинген, Германия 

 

liebherr-european-championship-table-tennis-2015.jpg 

Чемпионат Европы по настольному теннису в Екатеринбурге, Россия 

 

liebherr-first-flight-cs300-copyright-bombardier.jpg 

Bombardier CS300 

Декабрь  

В рамках проекта по 

расширению мощностей 

производственного центра 

Liebherr, специализирующегося 

на восстановлении компонентов 

привода, в городе Эттлинген 

(Германия) был дан старт 

строительству нового цеха 

площадью 2500 м². Данное 

расширение осуществляется с 

учётом активного роста спроса 

на восстановленные 

компоненты строительной 

техники, горнодобывающего 

оборудования, а также 

автомобильных, гусеничных, 

морских и портовых кранов. 
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liebherr-flat-top-crane-150ec-b-zugspitze-02.jpg 

Безоголовочный башенный кран 150 EC-B, смонтированный на вершине горы 

Цугшпитце, Германия 

 

liebherr-intermat-2015.jpg 

Liebherr на выставке Intermat 2015 

 

liebherr-joint-venture-aerospace-rolls-royce-willi-liebherr-tony-wood.jpg 

Вилли Либхерр, президент совета правления Liebherr-International AG, и Тони 

Вуд, президент авиакосмического подразделения Rolls-Royce 

 

liebherr-l566-xpower-rehandling-material.jpg 

Новое поколение больших колёсных погрузчиков серии XPower 

 

liebherr-lhm-800-mobile-harbour-crane-bronka.jpg 

Мобильный портовый кран LHM 800 

 

liebherr-logistics-centre-oberopfingen.jpg 

Новый континентальный складской центр Liebherr в Оберопфингене, Германия 

 

liebherr-mining-r9200.jpg 

Прототип нового горного экскаватора R 9200 

 

Дополнительная информация 

Кристиан Кюпперс / Kristian Küppers 

Официальный представитель группы компаний Liebherr 

Тел.: +49 7351 41 - 2708 

Эл. почта: kristian.kueppers@liebherr.com  
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