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Оборудование для целлюлозно-бумажной 
промышленности 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГРУППОЙ «ИЛИМ» 

СИТУАЦИЯ 

 

Группа «Илим» — 

крупнейшая 

компания 

российской 

целлюлозно-

бумажной 

промышленности. 

Стратегическим 

партнером Группы «Илим» и владельцем 50% ее акций является 

крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания International Paper. 

Центральный офис Группы «Илим» расположен в Санкт-Петербурге.  

Предприятия, расположенные в Архангельской, Иркутской, 

Ленинградской и Московской областях, являются ключевыми в 

российском лесопромышленном комплексе: на них выпускается 75% всей 

российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% всей российской 

бумаги.  

Группа «Илим» - крупнейший инвестор в лесной отрасли России. В 

рамках инвестпрограммы «Илим-2014» компания реализовала два 

масштабных проекта – «Большой Братск» и «Большая Коряжма».  

В рамках «Большого Братска» Группа «Илим» построила и запустила 

новую и крупнейшую в мире целлюлозную линию объемом производства 

720 тыс. тонн целлюлозы в год.  

В рамках «Большой Коряжмы» запущено новое бумагоделательное 

производство.  

В 2015 году Группа «Илим» в рамках проекта «Большая Коряжма» 

обратилась к компании Konecranes, которая в течение многих 

десятилетий поставляет грузоподъемные краны, специально 

спроектированные для нужд целлюлозно-бумажной промышленности. 

Перемещение сырья в камеры для обработки, перемещение рулонов 

машинной намотки, перемещение готовых рулонов в зону и из зоны 

складирования – Konecranes может предложить оборудование для любой 

операции.  

Суть запроса состояла в замене устаревших механизмов подъема у 

тележки двухбалочного крана, бывшего в употреблении, производства 

Konecranes, Шотландия. Также необходимо было увеличить высоту 

подъема тележки, так как она была слишком мала для работы крана.  



 
Акционерное общество «Конекрейнс»      ИНН 7809007309      КПП 781001001     ОГРН 1027810268749 

Российская       Федерация,          196210,          Санкт – Петербург,          улица          Стартовая,          дом        8  лит. А 

телефон: +7 812 325 70 07  факс: +7 812 325 07 70  http://www.konecranes.ru/  e-mail: Petersburg@konecranes.com 

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРВИС 

 

 

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

 

Представители компании 

Konecranes предложили 

проект установки нового 

оборудования, а именно, 

3х тележек типа CXT 

стандартного исполнения 

на одном мосту крана 

грузоподъемностью 50, 50 

и 25 т.  

Также вместе с тележками 

были установлены новые шкафы управления с частотными 

преобразователями, кабели, и реализована система радиоуправления на 

кране.  

В целях экономии времени была проведена предварительная сборка 

модулей механизма подъема на заводе Konecranes, представители 

филиала Группы «Илим» в Коряжме участвовали в контрольной приемке 

оборудования, и затем - быстрый монтаж, в течение 10 дней, на месте 

эксплуатации.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В настоящее время филиал Группы «Илим» в Коряжме сотрудничает с 

компанией Konecranes в сфере поставок запасных частей для кранового 

оборудования – мотор-редукторов, компонентов инверторов, запчастей к 

токоподводу, специалисты Konecranes проводят монтаж кранового 

оборудования. Также идет обсуждение заключения договора на 

техническое обслуживание.  

http://www.konecranes.ru/
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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.  

 

http://www.konecranes.ru/

