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Пресс-релиз 

Плавучие краны Liebherr 
CBG 360 обеспечивают 
электроснабжение на севере 
Вьетнама 
 
– Компания Oldendorff Carriers приобрела семь четырёхканатных крана типа CBG 360. 

– Четыре крана CBG 360 установлены на двух суднах-перегрузчиках последнего поколения 

на севере Вьетнама. 

– Три крана CBG 360 доставлены в Западную Африку для работы на перевалочном судне. 

Компания Liebherr поставила четыре перегрузочных крана типа CBG 360 давнему заказчику 

Oldendorff Carriers. Они буду участвовать в крупном проекте по выработке электроэнергии 

на севере Вьетнама. Ещё три крана той же серии будут заниматься перевалкой бокситов в 

Западной Африке. Отличительными особенностями кранов являются надёжность и 

производительность. 

Росток (Германия), август 2021 г. – Долгосрочный проект NS2 крупнейшей судоходной грузовой 

компании Германии Oldendorff Carriers предполагает обработку и транспортировку 100 миллионов 

тонн грузов в течение 25 лет. Для осуществления этой цели флот Oldendorff Carriers будет работать 

с плавучими кранами Liebherr. В настоящее время краны серии CBG обеспечивают непрерывный 

оборот сырья для работы электростанции на севере Вьетнама, а именно энергоблоков мощностью 

2 x 600 МВт. От работы электростанции зависит электроснабжение региона. Краны отличаются 

долгим сроком службы и низкими требованиями к ТО. В условиях работы в открытом море и в 

отдалённых районах это несравнимое преимущество. 

Долгосрочное партнёрство 

Сотрудничество между компаниями Liebherr и Oldendorff Carriers основано на партнёрстве и 

доверии и длится десятилетиями. Как и Liebherr, Oldendorff Carriers – семейная компания, успешно 

присутствующая на рынке много лет. Для масштабного проекта по поставке электроэнергии на 

севере Вьетнама нужно было оборудование, не требующее особого обслуживания. «Oldendorff 

Carriers ценит надёжность продукции Liebherr и поэтому делает ставку на высокопроизводительные 

четырёхканатные краны типа CBG 360 с грейферным захватом», ‒ комментирует Ян Бреклинг 

(Jan Breckling), старший менеджер по продажам перегрузочных и судовых кранов предприятия 

Liebherr Maritime Cranes: «CBG ‒ это сверхмощный кран, рассчитанный на непрерывную 

стабильную работу. Таким образом, новое оборудование будет играть решающую роль в 

долгосрочном проекте нашего заказчика». 
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Увеличенный рабочий радиус 

Каждый из четырёх плавучих кранов CBG 360 установлен на эксцентриковой платформе длиной 

10 м. Благодаря этому рабочий радиус может быть увеличен до 46 м при грузоподъёмности крана 

30 т. Максимальная грузоподъёмность 36 т может использоваться на высоте до 40 м. Улучшенное 

позиционирование крана и увеличенный вылет стрелы обеспечивают гибкость работы и делают 

разгрузку грузовых трюмов ещё более эффективной. 

Капитан Йоханнес ван Дейк (Johannes van Dijk), технический директор по проектам в компании 

Oldendorff Carriers, сказал: «Нам требовалась стабильная и надёжная система обработки грузов 

для нашего проекта на севере Вьетнама. По этой причине мы выбрали краны Liebherr CBG 360 ‒ 

высокопроизводительные машины, рассчитанные на непрерывную работу». 

Первое судно-перегрузчик «Калипсо» с двумя кранами CBG 360 на борту приступило к работе в 

начале 2021 года. Его введение в эксплуатацию приурочено к 100-летнему юбилею компании 

Oldendorff Carriers. Как и его «родственник», работающий в другой части планеты, «Калипсо» имеет 

длину 145 м и полную грузоподъёмность 18 000 т. В Западной Африке для перевалки бокситов 

применяется «Альберт Олдендорф» с тремя кранами CBG 360 на борту. Это перегрузочное судно 

оборудовано бункерами и конвейерной системой, что способствует более быстрой перевалке 

материала. Краны монтируются сбоку вдоль борта и выгружают материал непосредственно на 

ленточную систему бункера. 

 

О компании Oldendorff Carriers 

Oldendorff Carriers ‒ это 100-летняя семейная судоходная компания, эксплуатирующая около 700 балкеров и 50 

перегрузочных судов. Компания имеет 20 офисов по всему миру, реализует 10 проектов по перевалке грузов и 

насчитывает более 4500 сотрудников из 60 стран. 

О заводе Liebherr-MCCtec Rostock GmbH 

Завод Liebherr-MCCtec Rostock GmbH один из ведущих европейских производителей судовых, оффшорных и мобильных 

портовых кранов. Вместе с тем производственное портфолио предприятия также охватывает ричстакеры и компоненты 

контейнерных кранов. 

О группе компаний Liebherr 

Группа компаний Liebherr – это высокотехнологичное семейное предприятие, выпускающее широкий ассортимент 

продукции. Концерн Liebherr является не только одним из крупнейших в мире производителей строительной техники, но 

и поставщиком высококачественных и практичных продуктов и услуг для многих областей применения. На сегодняшний 

день группа объединяет более 140 предприятий на всех континентах и около 48 000 сотрудников. В 2020 г. суммарный 

оборот группы компаний Liebherr превысил 10,3 млрд. евро. Со дня основания в 1949 году в г. Кирхдорф-на-Иллере на 

юге Германии концерн Liebherr стремится предоставить заказчикам максимально эффективные решения и активно 

способствует техническому прогрессу. 
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Подписи к изображениям 

 

 

 

 

 

 

liebherr-CBG 360-Excentre-36mboom.jpg 

Эксцентриковая платформа длиной 10 м увеличивает рабочий радиус крана до 46 м с грузоподъемностью до 36 т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liebherr-CBG360-Calypso-Oldendorff-Carriers.jpg 
Судно «Калипсо» с двумя кранами CBG 360 обеспечивает энергоснабжение на севере Вьетнама. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

liebherr-CBG360-Albert-Oldendorff-Carriers.jpg 

Судно «Альберт Олдендорф» оборудовано тремя кранами CBG 360, которые в настоящее время переваливают 

бокситы в Западной Африке. 
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Дополнительная информация 

Стефан Фрёбе / Stefan Fröbe 

Менеджер по маркетингу направления морских кранов 

Тел.: +49 381 6006 5025 

Эл. почта: stefan.froebe@liebherr.com  

Опубликовано 

Liebherr-MCCtec Rostock GmbH 

Росток / Германия 

www.liebherr.com 
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