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О группе Felbermayr

Год основания

• 1967
Количество сотрудников

• 2800
Мы работаем

• на 71 участке
в 17 странах мира
Годовой оборот

• 317 млн. евро (2012 г.)

Andrea Felbermayr
Horst Felbermayr

Штаб-квартира

• Вельс, Австрия
DI Horst Felbermayr

Gisela Felbermayr
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Работы Felbermayr в мире

26 дочерних компаний
в 17 странах мира
• Работы ведутся одновременно
на 71 участке
• 400 единиц собственной
спецтехники
• Компания входит в десятку
лучших строителей в Европе

•
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Наши конкурентные преимущества
Интеграция полного цикла самых сложных решений со
стадии детального планирования до реализации проекта
Успешное взаимодействие всех подразделений: транспорт
и перевозки – строительство и грузоподъемные работы –
инжиниринг и планирование
Стабильный рост всех секторов компании в период
последнего десятилетия
Последовательные целевые инвестиции
в приобретение спецтехники как основная составляющая
технологического первенства на рынке
Успешное продвижение услуг компании
на сложных рынках развивающихся стран
Оптимальное соотношение цены и качества
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Felbermayr в Украине
Описание ООО «ФУРЛЕНДЕР
ФЕЛЬБЕРМАЕР ВИНД ЛОГИСТИК»
Дата регистрации:

•

26.04.2011

Учредители:

•

FELBERMAYR WIND LOGISTICS
HOLDING CYPRUS LIMITED (CY)

Количество сотрудников:

• 12
К-во выполненных подрядов:

• 15
К-во смонтированных ветрогенераторов:

• 96
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Felbermayr в Украине - продолжение
• Миссия компании
и стратегия её развития
–

ООО «Фурлендер-Фельбермаер Винд Логистик» (ФВЛ) –
контрагент для заключения договоров на все
проекты, реализуемые на территории Украины

–

Миссия ФВЛ – локализация всего бизнеса группы
Felbermayr в Украине с учетом местных факторов

–

Стратегия ФВЛ – утвердиться и последовательно
занять первую позицию на рынке аренды спецтехники
и грузоподъемных работ Украины путем
предоставления полного спектра профессиональных
услуг высшего качества по конкурентной цене

–

Сотрудники ФВЛ являются
высококвалифицированными специалистами
в проведении работ любой сложности на территории
Украины. При активной поддержке материнской
компании, мы уверены в успехе, которым для нас
является довольный клиент.
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Felbermayr в Украине - продолжение
• Наш опыт работы в Украине
Количество
Название предприятия,
смонтированных
для которого осуществлен монтаж ВЭУ ветрогенераторов

Расположение

1. ООО "Ветряной Парк Очаковский"

10

2. Vestas Deutschland GmbH

1

3. ООО "Ветряной Парк Новоазовский"

8

4. ООО "Ветряной Парк Очаковский"

5

5. УСТАНОВА "28 УНР" («UNISON»,
Южная Корея)

2

6. ООО "ФВТ"

10

с. Дмитриевка,
Николаевская обл.
с. Новороссийское,
Херсонская обл.
с. Безымянное, Донецкая
обл.
с. Тузлы,
Николаевская обл.
пгт Черноморское,
АР Крым
с. Останино,
АР Крым

7. ТОВ "М.П.Н."

Работы по подъему
и разгрузке конструкций

г. Донецк

8. ТОВ «ВЕСТАС УКРАЇНА»

с. Ботиево,
Запорожская обл.
с. Новороссийское,
2
Херсонская обл.
с.
Безымянное,
Донецкая
2
обл.
г. Макеевка,
Работы по подъему
и разгрузке конструкций
Донецкая обл.

9. ТОВ «ВЕСТАС УКРАЇНА»
10. ООО "ФВТ"
11. ТОВ "Азовтранс-Сервіс"
12. ТОВ "СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ"
проект завершен

46

Работы
на Углегорской ТЭС

г. Светлодарск,
Донецкая обл.

13. ООО "ФВТ"
проект завершен

10

г. Краснодон,
Луганская обл.

14. ООО "ФВТ"

2

с. Юрьевка, Лутугинский
р-н, Луганская обл.
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Felbermayr в Украине - продолжение
• Монтаж Очаковской ВЭС
–

Первый реальный пример использования
украинских и зарубежных технологий при вводе в
эксплуатацию турбин мегаваттного класса на
альтернативном источнике

–

При монтаже ВЭУ использован уникальный
гусеничный кран серии LR грузоподъемностью 600
т. в связке с автомобильным краном серии LTM
грузоподъемностью 200 т.

–

Уникальное событие для Украины.
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Felbermayr в Украине - продолжение
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ:

Аренда кранов с оператором
Грузоподъемные работы
любой сложности
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Аренда кранов и грузоподъемные работы
• Вертикальный бизнес
–

–

–
–

–

Мы привыкли к решению практически нерешаемых проблем.
По крайней мере, таковыми они кажутся на первый взгляд.
Наше высокоэффективное оборудование и знания наших
опытных и компетентных специалистов смогут справиться
с любой хитроумной задачей.
Для наших компьютеров основным показателем является
взаимодействие таких параметров, как вес, проекция
и высота.
Для наших специалистов, именно новые и нетрадиционные
решения делают их ежедневную работу интересной.
Все это ведет к результату, который можно реализовать
только при наличии высокого уровня технических знаний
и широкого диапазона практического опыта.
Наше подразделение аренды кранов располагает парком
из 360 единиц наиболее современных гусеничных тракторов
и мобильных кранов с грузоподъемностью до 1000 тонн
на высоту до 200 метров. Идеально подобранное
дополнительное оборудование, такое как: гусеничные
трактора до 2 метров в ширину, подъемные платформы
и опционные усилительные системы повышают
нашу гибкость и эффективность. Даже на высоте
200 метров, если хотите.
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Наше оборудование
•

Самоходный подъемный кран
повышенной проходимости LTM 1130-5.1
Макс. грузоподъемность

130 т

Длина основной стрелы

60 м

Длина гуська

19 м

LTM 1130-5.1 имеет длинную стрелу, с возможностью разнообразных вариантов
удлинителей, обладающую выдающейся грузоподъемностью. Благодаря инновационной
технологии применение различных систем стрелы не требует дополнительных усилий.
Компактность позволяет модели LTM 1130-5.1 маневрировать на очень ограниченных
стройплощадках. Пневматические дисковые тормоза, впервые использованные
концерном Liebherr на мобильных кранах,
обеспечивают повышенную
безопасность и экономичность.
Сегодня задействован в следующем проекте:
БОТИЕВО 2 (2-ая очередь строительства ВЭС) (Запорожская область)
Заказчик: ООО «ВЕСТАС УКРАИНА»
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Наше оборудование
•

Самоходный подъемный кран повышенной проходимости
LTM 1160-5.1

Макс. грузоподъемность

160 т

Длина основной стрелы

62 м

Длина гуська
Благодаря своим небольшим габаритам
и очень высокой маневренности модель
LTM 1160-5.1 задает новые масштабы в классе
160-тонников. Впервые в мировой практике
концерном Liebherr на мобильных кранах
использованы пневматические дисковые
тормоза. Они создают повышенную мощность
торможения, что оптимизирует устойчивость
крана при торможении.

36+7 м

Был задействован в следующих проектах:
Работы по монтажу ВЭУ (ветроэлектроустановок)
Заказчик: ООО «Ветряной парк Новоазовский» (2012)
Работы по подъему и разгрузке конструкций и оборудования
на Углегорской ТЭС (Донецкая область)
Заказчик: ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ» (2013)
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Наше оборудование
•

Самоходный подъемный кран повышенной проходимости
LTM 1200/1
Макс. грузоподъемность

200 т

Длина основной стрелы

72 м

Длина гуська

29+7 м

Фирма Liebherr выпускает на рынок новый самоходный
кран LTM 1200/1 с самой длинной телескопической стрелой
в классе пятиосных машин. Семисекционная 72-х метровая
телескопическая стрела может быть дополнительно
удлинена с помощью семиметрового решетчатого
Сегодня задействован в следующих проектах:
удлинителя стрелы и откидного удлинителя стрелы
Работы по монтажу ВЭУ
длиной до 36 м. В спектре рабочих характеристик
Заказчик: ООО «ФВТ» (ВЭС Краснодон, Луганская обл.)
этого 200-тонного крана выделяются выдающиеся
параметры грузоподъемности.
Лутугино (Строительство ВЭС в Луганской области)
Заказчик: ООО «Вестас Украина»
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Наше оборудование
•

Самоходный подъемный кран повышенной проходимости
LTM 1220-5.1
Макс. грузоподъемность
Длина основной стрелы
Длина гуська

220 т
60 м
29+7 м

Кран LTM 1220-5.1 конструктивно ориентирован на
максимальную грузоподъёмность. Общая масса этого
пятиосника полностью использована для оптимизации
грузоподъёмности. Благодаря удлинителю телескопической стрелы и системе откидного удлинителя кран
создаёт новые возможности по высоте подъёма и
диапазону действия. На ходовом устройстве активное Сегодня задействован в следующих проектах:
рулевое управление задними мостами предлагает
БОТИЕВО 2 (2-ая очередь строительство ВЭС в Запорожской области)
6 удобных программ управления краном.
Заказчик: ООО «Вестас Украина»
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Наше оборудование
•

Подъёмник гидравлический телескопический
F-103 LTK
Макс. грузоподъемность

600 кг

Максимальная высота подъёма

102 м

Макс. вылет корзины при нагрузке 450 кг

30 м

Уникальная гидравлическая рабочая платформа WT 1000
от немецкой фирмы Wumag Palfinger (по классификации
Felbermayr модель носит наименование F-103 LTK),
аналогов которой на сегодня в Украине не существует.
В кругу профессионалов, данная платформа заслужено
носит имя «Королева неба», поскольку является крупнейшей
автовышкой в мире. Специально разработана для сборки и
обслуживания современных ветрогенераторов, данный
шедевр инженерии укреплён на шасси 5-ти осевого
всепроходимого мобильного крана.

Сегодня задействован в следующих проектах:
БОТИЕВО 2 (2-ая очередь строительство ВЭС
в Запорожской области)
Заказчик: ООО «Вестас Украина»
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Наше оборудование
•

Гусеничный кран LR 1350/1

Гусеничный кран LR 1350/1 отличается самой современной конструкцией привода и
системы управления, легкими системами стрел с высокой грузоподъемностью,
экономичной оснасткой и превосходно приспособлен для обеспечения простоты
транспортировки. Рабочая характеристика имеет следующие параметры: высота подъема
крюка на основной стреле до 120 м, с управляемым удлинителем стрелы рабочая высота
составляет 150 м, а вылет может достигать 104 м. Существенное увеличение
грузоподъемности этой 350-тонной машине обеспечивает деррик-стрела и
телескопический подвесной противовес или балластировочная тележка.

Макс. грузоподъемность

300 т

Длина основной стрелы

120 м

Длина гуська

90 м

Сегодня задействован в следующем проекте:
Расширение ВЭС Ботиево (Запорожская обл.)
Заказчик: ООО «ВЕСТАС УКРАИНА»
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Наше оборудование
•

Гусеничный кран LR 1600/2
Гусеничный кран LR 1600/2
демонстрирует выдающуюся
грузоподъемность,
универсальную стреловую
систему и систему деррика,
а также оптимизированные
размеры компонентов для
обеспечения экономичной
транспортировки. Благодаря
точно выверенным стреловым
системам модель LR 1600/2
является идеальной для
монтажа ветросиловых
установок.

Макс. грузоподъемность

600 т

Длина основной стрелы

138 м

Длина гуська

96 м

Сегодня задействован в следующих проектах:
Монтаж ВЭУ в Краснодоне и Лутугино
Заказчик: ООО «ФВТ» (Френдли Винд Технолоджи)
Монтаж ВЭУ в с. Дмитриевке и с.Тузлы
(2011 и 2012)
Заказчик: ООО «ВЕТРЯНОЙ ПАРК ОЧАКОВСКИЙ»
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Наше оборудование
•

Гусеничный кран LR 1750

Гусеничный кран LR 1750 находит свое
применение в строительстве
электростанций,
нефтеперерабатывающих заводов,
на строительных площадках мостов
и при монтаже ветросиловых
установок. Эта 750-тонная машина
имеет универсальное применение
со своей 140-метровой основной
стрелой, 105-метровым управляемым
удлинителем стрелы, 21-метровым
монтажным удлинителем, деррикоборудованием и 400-тонным
подвесным противовесом или
балластировочной тележкой.
Компактные габариты компонентов
подъемного крана и их умеренный
индивидуальный вес позволяют
обеспечить экономичную
транспортировку этого подъемного крана
к строительной площадке. Этот 750-тонный кран
может также использоваться с выдвижными
опорами, имеющими опорную базу 13 x 13 м.
Результирующая грузоподъемность
в этом случае может быть увеличена до 370 %.

Макс. грузоподъемность

750 т

Длина основной стрелы

140 м

Длина гуська

105 м

Сегодня задействован в следующих проектах:
БОТИЕВО 2 (2-ая очередь строительства ВЭС в Запорожской обл.)
БОТИЕВО 1 (1-ая очередь строительства ВЭС в Запорожской обл.
август 2011-февраль 2013)
Заказчик: ООО «ВЕСТАС УКРАИНА»
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Наши клиенты
Vestas Deutschland GmbH
Мировой лидер в производстве
ветрогенераторов (чистая прибыль в 2012 г.
составила 963 млн. евро)

Ветряной парк «Очаковский»
Общая установленная мощность 37,5 МВт
(15 ветрогенераторов мощностью 2,5 МВт каждый)

Ветряной парк «Новоазовский»
Общая установленная мощность 57,5 МВт
(23 ветрогенератора мощностью 2,5 МВт каждый)

Компания «UNISON» (Корея)
Установка двух ветрогенераторов TOSHIBA
в Черноморском, АР Крым
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Качество наших услуг
•

Сертификат качества TÜV

•

Высшая награда Европейского
Союза в области
строительства Pegasus Gold
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Контакт инфо
Название компании:

• ООО «ФУРЛЕНДЕР
ФЕЛЬБЕРМАЕР ВИНД
ЛОГИСТИК»
Адрес офиса:

• БЦ «Carnegie Center»
01021 г. Киев
Кловский спуск, 7А
5-й этаж, офис 501
Веб-сайт:

• www.felbermayr.com.ua
Адрес электронной почты:

• info@felbermayr.com.ua
Телефоны:

• 044 360 7784; 050 423 4162

QR-код позволяет быстро внести
визитную карточку нашего предприятия
в телефонную книгу Вашего смартфона
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