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Официальное открытие нового судоподъемника 
Нидерфинов Норд в Бранденбурге

 

SIEMAG TECBERG - поставщик комплексного подъёмного оборудования для 
обеспечения бесперебойной навигации между Берлином (Германия) и Щецином 
(Польша). 

Министр цифрового развития и транспорта Германии доктор Фолькер Виссинг на 
церемонии открытия назвал недавно построенный судоподъемник техническим 
шедевром.
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Официальное открытие нового судоподъемника министром транспорта Германии доктором Фолькером Виссингом (© SIEMAG TECBERG 2022).

Нидерфинов (Бранденбург) / Хайгер, октябрь 2022 года

Официальное открытие нового судоподъемника Нидерфинов Норд в 
Бранденбурге

4 октября 2022 года новый судоподъемник Нидерфинов Норд после 14 лет строительства был 
торжественно открыт и передан в эксплуатацию министром транспорта Германии доктором Фолькером 
Виссингом в присутствии представителей региональной и федеральной политической элиты. Биг-
бэнд Главного таможенного управления Берлина обеспечил музыкальное сопровождение церемонии 
открытия торжественными джазовыми композициями. 

Для общего судоходства объект был открыт с 06:00 5 октября 2022 года. Однако, по случаю 
официального открытия уже в предшествующие выходные и День немецкого единства в период с 1 по 
4 октября 2022 года состоялось множество других мероприятий, таких как фольклорный фестиваль 
у старого подъемника, а также праздничная программа с артистами и музыкой на территории 
нового судоподъемника. Инициатива по водному туризму Северного Бранденбурга организовала 4 
октября 2022 года лодочный парад. Праздничная неделя завершилась 6 октября гала-концертом для 
посетителей нового подъемника с борта круизного лайнера Excellence Coral. 

Судоподъемник Нидерфинов Норд в Бранденбурге - технический комплекс на восточном участке 
федерального канала Хафель-Одер, за который отвечает Управление водных путей и судоходства 
Одер-Хафель. Официальная закладка первого камня состоялась 23 марта 2009 года при участии 
предыдущего министра транспорта Германии Вольфганга Тифензее, премьер-министра Бранденбурга 
Маттиаса Платцека, а также представителей Управления капитального строительства водных путей 
Берлина и строительных организаций.
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Представители SIEMAG TECBERG с гордостью приняли участие в церемонии открытия нового судоподъемника (слева направо): 

• Кевин Крюгер (будущий руководитель проекта от SIEMAG TECBERG / инженер-конструктор)
• Элизабет Флейшхауэр (координатор группы компаний SIEMAG TECBERG по рыночным коммуникациям)
• Бернхард Пешке (стажер в области мехатроники)
• Ральф Шюльке (бывший руководитель проекта от SIEMAG TECBERG / главный менеджер по управлению проектами в области подъемной 

техники)
• Юрген Пешке (генеральный директор группы компаний SIEMAG TECBERG)
• Дирк Цеппенфельд (вице-президент по коммерческим вопросам)
(© Ларс Видеманн 2022)

Входящие в консорциум «Новый судоподъемник Нидерфинов Норд» строительные организации 
подчеркнули в своем совместном заявлении, что только благодаря совместным усилиям стало 
возможным создание такого сооружения длиной 133 и высотой 55 метров, которое столь органично 
вписывается в ландшафт и при этом вдохновляет своей особой архитектурой. Объединив свой 
профессиональный опыт, все участвующие в строительстве организации смогли на основе честности, 
открытости и уважения создать необходимое для успешной реализации этой стройки века доверие.

Для специалистов SIEMAG TECBERG этот строительный проект также представлял собой уникальную 
возможность применения своих инженерных навыков. «Начиная с этапа монтажа механических 
компонентов и технологического оборудования, мы, как руководители проекта, практически постоянно 
были на строительной площадке, чтобы координировать и контролировать работу», - говорит Ральф 
Шюльке, действующий руководитель проекта в компании SIEMAG TECBERG.
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Профессиональный разговор в отделении канатных шкивов судоподъемника (слева направо): Дирк Цеппенфельд, Кевин Крюгер, Юрген Пешке 
и Ральф Шюльке.

А собственник и генеральный директор группы компаний SIEMAG TECBERG Юрген Пешке заявляет:

«Мы использовали свой обширный опыт, накопленный в области шахтного подъема и подземной 
добычи полезных ископаемых, в этом уникальном транспортном проекте и отвечали за комплексное 
технологическое оборудование. Являющаяся ключевым технологическим узлом, судовозная камера 
массой около 10 000 тонн контролируется предохранительными и удерживающими устройствами и 
перемещается по судоподъемнику, словно лифт. Используемый в промышленности на протяжении 
десятилетий принцип противовеса со стальными тросами и отклоняющими шкивами обеспечивает 
минимальную мощность привода для преодоления сопротивления около 20 000 тонн движущихся масс. 
Мы гордимся тем, что внесли важный вклад благодаря нашим инженерным знаниям и компетенциям».
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Преодолеваемый новым судоподъемником перепад уровней составляет 36 м.

Инженерные компетенции для нового судоподъемника Нидерфинов

Как уже упоминалось, с 2009 года в рамках «Программы по борьбе с транспортными заторами», 
проводимой правительством Германии, в коммуне Нидерфинов строился новый судоподъемник, 
который после его открытия пришел на смену старейшему в Германии и еще действующему 
судоподъемнику из 1930-х годов. Старый подъемник, являющийся охраняемым промышленным 
памятником, с 1934 года позволяет судам преодолевать перепад уровней в 36 метров на водном пути, 
отчасти насчитывающем 250 лет. Некоторое время после открытия новый и старый судоподъемники на 
восточном участке федерального канала Хафель-Одер будут работать в паре.

Новый судоподъемник Нидерфинов Норд имеет большое значение для сетевой транспортной 
инфраструктуры Европы. Благодаря ему будет устранено серьезное препятствие на единственном 
трансъевропейском водном пути между Щецином и Дуйсбургом. Новый судоподъемник обеспечит 
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На переднем плане - старый судоподъемник, который еще некоторое время будет работать после открытия расположенного на заднем плане 
нового судоподъемника (на фото - в стадии строительства). (© Ральф Ролечек / Roletschek.at) 

возможность навигации по этому участку канала современных, постоянно увеличивающихся в 
габаритах, сухогрузов и контейнеровозов вместимостью до 104 стандартных контейнеров.

Это обеспечит выполнение требований действующего европейского стандарта, а также создаст условия 
для перевозки возрастающего числа грузов экологичным и экономичным водным транспортом.

Исходя из положительного опыта многолетней и практически бесперебойной эксплуатации старого 
судоподъемника, в основу нового сооружения был также положен механический принцип, который 
позволит беспроблемно преодолевать перепад уровней более чем 20 000 судам в год.

Так же, как и старый судоподъемник, ежегодно насчитывающий до 150 000 посетителей, новый 
судоподъемник тоже будет открыт для посещения. Система лифтов и мостиков поможет в изучении 
внутреннего устройства сооружения, а смотровые площадки, расположенные на высоте почти 50 
метров, позволят воочию наблюдать за процессом подъёма и спуска судна.
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Вид на часть из 112 установленных спаренных шкивов. На заднем фоне слева - старый судоподъемник.

SIEMAG TECBERG - ответственность за сложное технологическое оборудование

Являясь партнером консорциума ARGE Niederfinow, группа компаний SIEMAG TECBERG в 
рамках предоставления экспертных услуг по проектированию / исполнительной документации, 
закупкам, производственному контролю, шефмонтажу и сопровождению ввода в эксплуатацию 
отвечает за сложное технологическое оборудование, которое, например, включает в себя привод, 
предохранительные и удерживающие устройства, направляющие для судовозной камеры, а также 
противовесы. Судовозная камера длиной 115 м сможет в будущем обеспечивать прохождение судов 
длиной до 110 м и шириной до 11,45 м через коммуну Нидерфинов.

Как и подъемные машины со шкивом трения (системы Кёпе), судоподъемник работает по принципу 
противовеса: вес судна в наполненной водой судовозной камере по закону Архимеда равен весу 
вытесненной им воды и, следовательно, вес камеры всегда одинаков.

Многолетний опыт группы компаний SIEMAG TECBERG в области систем подъема с противовесом 
для горной промышленности нашел применение в этом проекте. В новом подъемнике заполненная 
судовозная камера висит на 224 стальных канатах диаметром 60 мм, которые через 112 спаренных 
шкивов диаметром 4 м соединены с расположенными по обеим сторонам противовесами.
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                                         Вид на судовозную камеру со стальными канатами, соединяющими камеру и противовесы.

Использование принципа противовеса обеспечивает небольшую установленную мощность привода для 
подъема и опускания судовозной камеры массой около 9 800 тонн. Привод состоит из четырех узлов с 
суммарной установленной мощностью 1 280 кВт.

Таким образом, подъем на высоту 36 м займет около 3 минут по сравнению с 5 минутами на старом 
подъемнике. На случай возникновения аварийных ситуаций установлена предохранительная система, 
состоящая из четырех прикрепленных к пилонам винтовых шпинделей с поворотными задвижками 
и безопасно останавливающая судовозную камеру при недопустимом отклонении от равновесного 
состояния.
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© Ларс Видеманн 2022.

Являясь партнером, ответственным за технологическое оборудование, SIEMAG TECBERG на основании 
концепции заказчика осуществил комплектацию судовозной камеры гидравлическими удерживающими 
устройствами в верхнем и нижнем бьефе, а также горизонтальными направляющими в продольном и 
поперечном направлении конструкции.
В рамках пусконаладочных работ в апреле 2020 года состоялся первый порожний подъем судовозной 
камеры без судна в верхний бьеф для проверки функциональности привода.

После завершения подъема (фото вверху) камера вместе с надстройками 
находится в верхнем бьефе, т. е. на верхнем уровне канала, что позволяет 
увидеть котлован судовозной камеры и саму камеру снизу (маленькое фото 
справа, на стадии строительства).

Для подъема судовозной камеры противовесы с несущими рамами желтого 
цвета опускаются вниз, что отчетливо видно на фото справа. 
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Слева - предохранительное устройство судовозной камеры с винтовым шпинделем и поворотной задвижкой, справа - ведущее зубчатое колесо 
с шарнирным валом.
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Официальное открытие нового судоподъемника Нидерфинов Норд в Бранденбурге 04.10.2022

ARD Audiothek
https://www.ardaudiothek.de/episode/berlin-und-brandenburg/betriebsleiter-dieses-schiffshebewerk-ist-
ein-unikat/rbb24-inforadio/10861005/

Berliner Zeitung
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/der-groesste-schiffslift-deutschlands-desaster-oder-zu-
kunftshoffnung-li.271643

Berliner Zeitung
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/schiffshebewerk-niederfinow-erste-fahrt-im-schiffslift-
der-berliner-schlepper-volldampf-ist-dabei-li.273372

Bernau Live –Stadt- und Regionalportal
https://bernau-live.de/nachrichten/barnim/heute-offizielle-eroeffnung-des-neuen-schiffshebewerk-in-nie-
derfinow

Deutscher Presseindex
https://www.deutscherpresseindex.de/2022/10/04/eroeffnung-des-neuen-schiffshebewerks-niederfi-
now/

Deutschlandfunk Kultur
https://www.deutschlandfunkkultur.de/schiffshebewerk-niederfinow-havel-oder-wasserstrasse-auslastung-
brandenburg-100.html

MAZ-Online.de / Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ)
https://www.maz-online.de/brandenburg/schiffshebewerk-niederfinow-eroeffnung-nach-14-jahren-bauzeit-
AS46DCQTBDNR6URLAGFL2NO37I.html

Moz.de / Märkisches Medienhaus
https://www.moz.de/lokales/eberswalde/verkehr-oder-havel-kanal-8-jahre-verspaetung-_-so-lief-die-eroeff-
nung-vom-schiffshebewerk-niederfinow-66873139.html

Msn.com / Microsoft News Portal
https://www.msn.com/de-de/reisen/nachrichten/nach-14-jahren-bauzeit-das-neue-schiffshebewerk-nie-
derfinow-geht-in-betrieb/ar-AA11PMkC

Rbb24 Inforadio
https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2022/10/04/schiffshebewerk-niederfinow-eroeffnung-
schumacher.html
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Rbb-Online
https://www.rbb-online.de/brandenburgaktuell/archiv/20221004_1930/einweihung-schiffshebewerk.
html

Rbb-Online – Rundfunk Berlin-Brandenburg (Fernsehsendung)
https://www.rbb-online.de/fernsehen/programm/04_10_2022/1783982.html

Rbb24 – Rundfunk Berlin-Brandenburg
https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2022/10/brandenburg-barnim-neues-schiffshebewerk-
niederfinow-havel-oder-wasserstrasse-kanal.html

Rbb24 – Rundfunk Berlin-Brandenburg (Bildergalerie)
https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/panorama/2022/10/brandenburg-niederfinow-schiffshebewerk-
oder-havel-kanal-bildergalerie.html

Schiffshebewerk Niederfinow – Offizielle Website
https://schiffshebewerk-niederfinow.com/

Tagesspiegel
https://www.tagesspiegel.de/berlin/schiff-ahoi-neues-schiffshebewerk-in-brandenburg-nimmt-betrieb-
auf-8706070.html

win Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg
https://win-brandenburg.de/presse/news-aktuelles/
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О компании

Группа компаний SIEMAG TECBERG оказывает поддержку своим заказчикам на сырьевых рынках 
и в секторе транспортной инфраструктуры по всему миру, поставляя энергоэффективное и 
интеллектуальное подъемное оборудование и являясь лидером в этой области.

Идёт ли речь о добыче руд драгоценных или промышленных металлов для обеспечения зелёных 
технологий необходимым сырьём, или о добыче минеральных солей для производства минеральных 
удобрений – системно интегрированные решения группы компаний SIEMAG TECBERG всегда 
убедительно доказывают свое преимущество впечатляющими инженерными инновациями, комплексным 
системным тестированием оборудования с заводской пусконаладкой на испытательных стендах, а также 
цифровыми сервисными концепциями, включающими мониторинг состояния и управление сервисным 
обслуживанием.

Группа компаний SIEMAG TECBERG делает акцент на разработке, проектировании, производстве, 
а также вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании вертикальных и наклонных шахтных 
подъемных установок.
 
При этом группа компаний SIEMAG TECBERG располагает выдающимися инженерными компетенциями 
в области механического и гидравлического оборудования, а также приводной техники и систем 
автоматизации. Уникальный список реализованных по всему миру проектов подтверждает лидерство 
и компетентность группы компаний SIEMAG TECBERG в области комплексного оборудования. Группа 
компаний предлагает инновационные услуги по поставке индивидуально разработанных подъемных 
машин и комплексов, предназначенных для использования в следующих промышленных областях:

подъёмная техника:
• шахтная подъемная техника для подземных рудников и хранилищ;
• оборудование для горизонтального перемещения насыпных грузов;
• системная интеграция средств автоматизации и приводной техники;

охлаждение
• оборудование для вентиляции и охлаждения подземных рудников, туннелей и хранилищ;
• системная интеграция аппаратуры управления и средств автоматизации.

Истоком этих технологий стала кузнечная мастерская, основанная в 1871 году в регионе 
Зигерланд (Германия) и производившая оборудование для горнодобывающей и металлургической 
промышленности.
 
После выкупа компании из концерна SIEMAG-Weiss-SMS в 2007 году Юрген Пешке основал SIEMAG 
TECBERG и по сей день является ее генеральным директором и управляющим учредителем.

Группа компаний SIEMAG TECBERG представлена на всех континентах, как минимум, одним дочерним 
обществом и сотрудничает с партнерами по всему миру. Помимо штаб-квартиры и сборочно-
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монтажного цеха в Хайгере (Германия), находящемся к северу от Франкфурта-на-Майне, подразделения 
группы компаний расположены в Рагби (Великобритания), Катовице (Польша) а также Москве, 
Березниках и Белгороде (все Россия).

Другие собственные сборочно-монтажные предприятия находятся в Тяньцзине (Китай), Сиднее и 
Мейфилде (оба Австралия), Йоханнесбурге (ЮАР), Милуоки и Денвере (оба США). По всему миру в 
группе компаний в настоящее время работает 405 сотрудников.
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