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ПОСТАВКА ПОГРУЗЧИКОВ KONECRANES LIFTTRUCKS SMV  

ДЛЯ АО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ» 

 

ЧЕМПИОН В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ - БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОГРУЗКИ 

И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ 

 

СИТУАЦИЯ 

АО «Новорослесэкспорт» - крупный универсальный порт, расположенный на 

северо-восточном побережье Чёрного моря, на территории города Новороссийска - 

крупнейшего торгового порта России. Перегрузочные мощности АО 

«Новорослесэкспорт» условно разделены на два специализированных терминала: 

контейнерный и лесной. 

АО «Новорослесэкспорт» круглый год проводит обработку флота, в том числе 

судов-контейнеровозов класса PANAMAX и располагает значительными площадями 

для временного хранения грузов, причалами, подъездными путями, развитой 

технической базой и опытным персоналом. Это позволяет в короткие сроки 

обрабатывать поступающие грузовые потоки и проводить отгрузку различных видов 

товаров по всему миру. Главные направления деятельности предприятия – это 

перевалка контейнеров и лесных грузов. 

Стесненное рабочее пространство, характерное для портов, железнодорожных 

терминалов или основных водных путей предъявляет очень жесткие требования к 

интенсивной погрузке контейнеров и требует достаточно специфичной техники.  

Сотрудничество между компаниями началось в 2002 году, когда компания АО 

«Новорослесэкспорт» обратилась к Konecranes с запросом на поставку колесной 

техники для своих терминалов.  

 

 
РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

Большой опыт работы с клиентами дает компании Konecranes глубокие и 

уникальные знания в области перемещения контейнеров и других задач, 

существующих в мировых портах и на железнодорожных станциях. Благодаря этому 

Konecranes может предложить 

широчайший ряд погрузчиков, 

соответствующих потребностям 

заказчика. 

В данном случае компании 

Konecranes необходимо было 

поставить оборудование, 

отвечающее следующим 

требованиям АО 

«Новорослесэкспорт»: для работы 

на лесном терминале погрузчики 

должны были иметь укороченную 

колесную базу для увеличения 

скорости работы в ограниченном пространстве, а также увеличенный клиренс для 

беспрепятственного маневрирования в зоне штабелирования.  



 

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРВИС 

 

Также для работы на 

контейнерном терминале 

необходимо было повысить 

коэффициент готовности 

оборудования посредством 

онлайн мониторинга. Система 

удаленного мониторинга 

TRUCONNECT® для 

погрузчиков сообщает 

владельцу оборудования такую 

информацию, как давление в 

шинах, имевшие место 

нехарактерные удары, средний 

расход топлива и средняя скорость передвижения машины.   

 

Компания Konecranes производит, поставляет и 

обслуживает погрузчики более 20 лет, поэтому данные 

задачи были успешно решены. «Колесная техника 

производства Konecranes отличается, прежде всего, 

качеством», - говорит генеральный директор АО 

«Новорослесэкспорт» Лихолет Альберт Вячеславович, - 

также следует отметить скорость реакции представителей 

компании на все наши обращения, будь то гарантийные 

запросы или негарантийные случаи, также следует 

упомянуть сервис, предоставляемый Konecranes». 

 

 

 

Погрузочные работы на 

железнодорожных контейнерных 

терминалах требуют более 

крупногабаритных ричстакеров с 

большей грузоподъемностью и вылетом 

стрелы. Для загрузки или разгрузки 

более одной платформы потребуется 

приспосабливаемый к условиям работы 

ричстакер с бòльшим числом функций и 

более высокой грузоподъемностью. 

Поэтому компания АО 

«Новорослесэкспорт» впервые в России купила рейлстакер с грузоподъемностью 45 

тонн при вылете стрелы 6 400мм, для обработки полностью груженых контейнеров 

со 2ого железнодорожного пути. Подобные рейлстакеры часто оснащаются 

комбиспредером, способным поднимать как контейнеры, так и трейлеры.  

К другим общим функциям относятся сдвижная кабина или кабина регулируемой 

высоты, дистанционное управление и опорные домкраты для увеличения 

грузоподъемности. Данные характеристики также требуют удлинения колесной 

базы.  



 

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРВИС 

«Важно отметить, что Konecranes как производитель колесной техники, которая на 

данный момент составляет почти 70% нашего парка, - продолжает Альберт 

Вячеславович, - учитывает все требования, предъявляемые нами к оборудованию. И, 

что не менее важно, выполняет все свои обязательства по срокам поставки 

оборудования и его комплектности».  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

За время сотрудничества компания 

Konecranes поставила для АО 

«Новорослесэкспорт» 22 погрузчика и 

ричстакера, 4 терминальных тягача. В 

2016 году уже размещен заказ на 5 

погрузчиков.  

Konecranes является глобальным 

поставщиком грузоподъемной 

техники.  

Главная цель компании – это 

долгосрочное сотрудничество с 

заказчиками для обеспечения им длительной и успешной эксплуатации 

оборудования. Поэтому, учитывая собственный опыт, приобретенный в ходе 

данного сотрудничества, господин Лихолет уже давно рекомендует и готов в 

дальнейшем рекомендовать Konecranes в качестве поставщика грузоподъемного 

оборудования. 

 



 

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРВИС 

 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КРАНЫ: Краны Konecranes изготавливаются в соответствии с самыми 

высокими стандартами. Наши промышленные краны безопасны, надежны, просты в 

эксплуатации и гарантируют высокую производительность. Грузоподъемность мостовых 

стандартных кранов и кранов тяжелого режима использования составляет до 1,000+ тонн. 

Предлагаются краны и компоненты взрывобезопасного исполнения. Легкое оборудование для 

перемещения материалов представлено широкой линейкой: цеховые крановые системы, 

консольно-поворотные краны, ручные тали, электрические цепные тельферы грузоподъемностью 

до 7500 кг. Наше грузоподъемное оборудование находит широкое применение на предприятиях 

разных профилей.   

 

КРАНЫ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: Компания Konecranes поставляет грузоподъемные краны и 

транспортно-технологическое оборудование для атомных станций в течение более 50 лет. Мы 

создаем наше оборудование специально для данной отрасли. Наша программа контроля 

качества гарантирует, что каждый кран для атомной станции спроектирован, изготовлен и 

смонтирован в соответствии с жесткими требованиями стандартов атомной энергетики.   

 

ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ ДЛЯ ПОРТОВ: Konecranes проектирует, изготавливает и доставляет 

грузоподъемные краны для портов, судостроительных верфей, контейнерных и балкерных 

терминалов. Мы оказываем всестороннюю техническую поддержку нашим заказчикам и 

предлагаем специализированные услуги в области технического обслуживания портовых и 

судостроительных кранов любых производителей.   

 

ПОГРУЗЧИКИ ТЯЖЕЛОГО РЕЖИМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Konecranes предлагает погрузчики 

грузоподъемностью от 10 до 80 тонн. У нас богатый опыт проектирования и изготовления 

погрузчиков для жестких условий эксплуатации. С учетом пожеланий и потребностей заказчиков 

мы разработали широкий модельный ряд погрузчиков, которые используются на предприятиях 

самых разных отраслей промышленности. Мы поставляем вилочные погрузчики, ричстакеры, 

штабелеры порожних контейнеров и мачтовые погрузчики со спредером.    

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРАНОВ: Konecranes предлагает специализированные услуги в 

области технического обслуживания кранов. Мы разработали различные сервисные программы 

с тем, чтобы добиться максимальной эксплуатационной эффективности ваших кранов на 

протяжении всего срока их службы. Располагая широкой сетью сервисных центров в разных 

странах мира, мы выполняем проверки технического состояния, сервисное обслуживание, 

модернизации и ремонт грузоподъемного оборудования.   

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКОВ: Konecranes предлагает различные виды обслуживания 

станков, от проверки состояния оборудования и выезда специалиста по требованию заказчика 

до полного комплекса сервисных работ.         

 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: Konecranes является изготовителем оригинальных компонентов для 

грузоподъемного оборудования известных брендов, а также одним из крупнейших комплектных 

поставщиков запасных частей любых производителей. Мы предлагаем поставку запасных частей 

со склада, а также располагаем ресурсами для осуществления обратного проектирования и 

изготовления деталей, которые устарели и/или сняты с производства.  

 


