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В общем объеме переработки 65% 
приходится на еловое сырье, 35% 
– на сосновое. Продукция постав-
ляется в страны Западной Европы 
(прежде всего, в Великобританию), а 
также в Египет и Израиль. Предпри-
ятие экспортирует около 340 тыс. м3 
пиломатериалов в год, большая 
часть из которых реализуется как 
смешанная FSC-сертифицированная 
продукция (частично произведенная 
из сертифицированной древесины). 
Среди основных потребителей FSC-
сертифицированной продукции пред-
приятия из Нидерландов, Бельгии, 
Германии, Франции, Великобритании, 
Ирландии.

краткая иСтория 
предприятия

Лесозавод отсчитывает свою исто-
рию с 1898 года, когда «товарищество 
братьев Вальневых» построило три 
лесопильных рамы на берегу реки Май-
макса. Все произведенные заводом 
пиломатериалы отправлялись тогда 
на внешний рынок – в Англию. Пред-
приятие стремительно развивалось в 
дореволюционный период, а в 1920 
году было национализировано, вошло в 
состав треста «Северолес» и получило 
номер 25. В последующие годы завод 
не раз удостаивался государственных 
премий, наград. В 1955 году пред-
приятие было объединено с «Заводом 
№ 22» в Архангельский лесопильно-
деревообрабатывающий комбинат 
№ 1 (ЛДК-1). 

«Лесозавод 25» вернул свое назва-
ние в 1998 году, когда было создано 
ЗАО «Лесозавод 25» на производствен-
ной площадке Архангельского ЛДК-1. 
Компания вскоре вошла в ГК «титан», 

крупную торгово-промышленную 
группу, активы которой сконцентриро-
ваны в Архангельске и Архангельской 
области. В 2003 году в состав ЗАО 
«Лесозавод 25» вошел второй произ-
водственный участок – Цигломенский, 
расположенный в другой части города. 

Начиная с 2004 года менеджмент 
компании проводит последовательную 
политику модернизации производства. 
Начало ей было положено летом 2004 
года вводом в действие бревносор-
тирующей линии (линия сортировки 
пиловочного сырья), системы подачи 
окорочного станка, профилирующей 
поточной линии Linck, лесопильной линии, 
линии сортировки на 15 карманов и 
штабелеформировочной машины (ШФМ) 
для сырых боковых досок и ШФМ для 
центральных досок. В последующие 
годы были заново отстроены сушиль-
ный комплекс, линия сортировки и 
пакетирования, мини-тЭЦ, запущен 
цех производства древесных гранул.

Предприятие не только модернизи-
рует основные фонды, но и внедряет 

трудовые будни 
архангельСкого леСозавода
Одно из старейших предприятий Архангельской области – ЗАО «Лесозавод 25» входит  
в группу компаний «Титан», объединяющую более 20 предприятий на территории  
Архангельской области и за ее пределами. Оно специализируется на переработке хвойного 
пиловочника. 

Лесопильный цех одного из дореволюционных заводов в Архангельске 

современные стандарты в сфере обе-
спечения экологичности лесозаготовок 
и социальной ответственности биз-
неса. Индикатором этих нововведе-
ний стало получение предприятием 
сертификата Лесного попечительского 
совета (сертификат цепи поставок 
SW-COC-001716). 

производСтвенные 
мощноСти 

«Лесозавод 25» является одним из 
самых крупных производителей пилома-
териалов на Северо-Западе России. Начи-
ная с 2005 года объемы производства 
на этом предприятии стабильно растут.

Завод располагает двумя произ-
водственными участками в Архангель-
ске: Маймаксанским – на севере и 
Цигломенским – на западе города, 
оба находятся на берегах рукавов 
Северной Двины. 

Маймаксанский участок прошел 
комплексную модернизацию в 2004–
2007 годах, включающую полную 
замену системы хранения необрабо-
танного леса, линий подачи, сортировки, 
окорки, распиловки бревен, сушки 
пиломатериалов, сортировки и обрезки 
сухих пиломатериалов, а также замену 
работавшей на мазуте котельной на 
современную австрийскую мини-тЭЦ, 

Производственные показатели «Лесозавода 25»  
и планы по производству на 2011 год

Показатель 2010 год 2011 год (план)
Объем распиловки пиловочного сырья, тыс. м3 771 750 

Производство экспортных пиломатериалов, тыс. м3 349 331 

Объем реализации экспортных пиломатериалов, тыс. м3 332 337

Производство древесных гранул, тыс. т 57 68

Объем реализации древесных гранул, тыс. т 57 68

Модернизация Маймаксанского 
участка позволила достичь ряда улуч-
шений. Среди них:

• переход на самообеспечение 
предприятия тепловой и элек-
трической энергией;

• оптимизация структуры выпуска-
емых пиломатериалов благодаря 
возможности гибко подстраивать 
производство под выход наибо-
лее востребованных и дорогих 
на текущий момент пиломатери-
алов;

• увеличение выхода готовой про-
дукции по отношению к объему 
сырья за счет возможности бы-
строй и гибкой настройки лесо-
пильного оборудования;

• сокращение количества работни-
ков на конвейере распиловки и 
сортировки; 

• экономия энергии за счет исполь-
зования нового блока сушильных 
камер;

• уменьшение загрязнения окружа-
ющей среды и получение бюд-
жетных субсидий от государства 
за сокращения выбросов парни-
ковых газов благодаря переходу 
на почти безотходное производ-
ство (все отходы сжигаются или 
перерабатываются в пеллеты) и 
получению энергии из установок 
с маленькими выбросами вредных 
веществ;

• ликвидация технологических бас-
сейнов для хранения и сортировки 
сырья, которая привела к сниже-
нию сброса танинов, фенолов, 
других загрязняющих веществ в  
р. Северная Двина, а также позво-
лила утилизировать иловые отло-
жения технологических бассейнов.

сПравка
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работающую на кородревесных отхо-
дах, и строительство цеха по произ-
водству древесных гранул (пеллет) 
проектной мощностью 50 тыс. т в год. 
Программа модернизации включала 
в себя установку оборудования ряда 
западных машиностроительных ком-
паний: профилирующей линии Linck 
Holzverarbeitungstechnik GmbH (Гер-
мания), сортировочного оборудования 
Lekopa Oy (Финляндия), окорочного обо-
рудования Valon Kone Oy (Финляндия), 
энергетических установок AS Hekotek 
(Эстония) и Polytechnik (Австрия).

Завершение аналогичной модерни-
зации производства на Цигломенском 
участке с полным демонтажем суще-
ствовавшей линии и строительством 
новой линии по производству пилома-
териалов, включая этапы от хранения 
необработанного леса до хранения 

сухих обрезных пиломатериалов, 
запланировано на 2013 год. Сейчас 
модернизация идет полным ходом, 
общий объем инвестиций составит 
2,4 млрд руб. 

Одним из ожидаемых эффек-
тов модернизации должен стать 
рост производства пиломатериалов  
до 500 тыс. м3.

маймакСанСкий учаСток
Устройство Маймаксанского 

производственного участка обеспе-
чивает полный цикл переработки 
сырья – от поставки его речным 
и автомобильным транспортом и 
размещения на складе до отгрузки 
сухих пиломатериалов. 

На складе сырья хранится до  
160 тыс. м3 соснового и елового пило-
вочника, минимальный запас – на  
2,5 месяца. В теплые месяцы пило-
вочник поливают водой для лучшей 
сохранности. Склад обслуживают уни-
версальные погрузчики Volvo.

У линии сортировки бревен, 
поставленной компанией Hekotek 
(Эстония), имеется 42 кармана с дву-
сторонним расположением. Мощность 
линии сортировки бревен – до 7,5 тыс. 
бревен в смену. Линия эксплуатиру-
ется в две смены. 

На участке установлена интегри-
рованная лесопильная линия, на кото-
рой выполняется окорка, распиловка, 
сортировка, поперечная обрезка и 
пакетирование. 

Окорочный станок производства 
компании Valon Kone Oy, установлен-
ный непосредственно перед профи-
лирующей линией для подачи око-
ренных бревен на распиловку, осна-
щен модульной рамой, что позволяет 
легко заменять или добавлять роторы. 
таким образом, техническое обслужи-
вание одного из роторов может выпол-
няться без остановки линии. 

Фрезерно-пильная (профилирую-
щая) линия Linck Holzverarbeitungs-
technik GmbH быстро подстраивает 
положение фрез и пил относительно 
поступающих бревен с помощью опто-
электронных бесконтактных устройств 
объемного измерения бревен перед 
первым фрезерно-брусующим станком. 

Система оптимизации боковых 
досок уменьшает количество отхо-
дов, позволяет обрабатывать бревна, 
обладающие значительной кривиз-
ной, обеспечивает высокие показа-
тели прочности пиломатериалов и 
качественные характеристики при 
технической сушке. 

Оптимизация боковых досок вклю-
чает в себя позиционирование бревен 
перед пилами в зависимости от их 
кривизны и овальности, так что распил 
выполняется не обязательно симме-
трично по центру ствола, а так, чтобы 
обеспечить максимальное поперечное 
сечение боковых досок на выходе. При 
этом возможно выпиливание боковых 
досок разного размера с правой и с 
левой части бревна. 

Оборудование для чернового рас-
пила создано с расчетом того, что у 
бревен, как правило, имеется кривизна 
только в одной плоскости. Перед пер-
вым фрезерно-брусующим станком 
бревно позиционируется в зависимо-
сти от его кривизны, и выполняется 
прямой распил бревна. Перед вторым 
фрезерно-брусующим станком брус 
помещается вершиной вперед и цен-
трируется в соответствии с контуром 
ствола дерева. Отвод побочных про-
дуктов распиловки осуществляется 
конвейером Hekotek.

Пиломатериалы формируются в 
сушильные пакеты на рейках, готовые 
к немедленной погрузке на тележки, 
доставляющие их в сушильные камеры, 
расположенные в непосредственной 
близости от лесопильного цеха.

Сушка пиломатериалов осущест-
вляется в пяти сушильных туннелях 
непрерывного действия (при стан-
дартных целевых параметрах сушки)  

Основной вид продукции ЗАО 
«Лесозавод 25» – экспортные пило-
материалы камерной сушки, а также 
технологическая щепа. Годовой объем 
выпуска пиломатериалов превышает 
352 тыс. м3, 98% продукции отправ-
ляется на экспорт. Общая мощность 
двух производственных участков ЗАО 
«Лесозавод 25» позволяет перераба-
тывать более 840 тыс. м3 пиловоч-
ного сырья в год. Финансовый оборот 
предприятия составляет около 50 млн 
евро в год.

сПравка
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и 10 сушильных камерах периодиче-
ского действия (при нестандартных тре-
бованиях к небольшим партиям пило-
материалов). Производитель сушильных 
камер – компания WSAB (Финляндия).

Линия сортировки сухих пило-
материалов Lekopa Oy оснащена 
электронной системой фиксации на 
видео пороков древесины и приня-
тия решений об отбраковке Finn Scan 
(Финляндия). Сортировка выполняется 
по 50 вертикальными сортировочным 
карманам. Одним из отличий будущей 
производственной линии на Цигло-
менском участке станет увеличение 
количества карманов линии сорти-
ровки до 55, так как опыт эксплуата-
ции линии на Маймаксанском участке 
показал, что 50 карманов не всегда 
достаточно для обеспечения непре-
рывной работы. 

Хранятся сухие пиломатериалы на 
крытых складах. Продукция идет в 
основном на экспорт и доставляется 
потребителям водным транспортом 
(погрузка ведется собственными пор-
тальными кранами) и реже – регио-
нальным потребителям (доставляется 
автотранспортом).

Побочные продукты лесопиления 
складируются раздельно. технологи-
ческая еловая щепа отправляется на 
Архангельский ЦБК (летом – баржами, 
в несудоходный период – автотран-
спортом). Сухая либо влажная кора, 
смешанная с отщепом и некондици-
онной щепой, поступает на мини-тЭЦ, 
поставленную компанией Polytechnik 
Luft- und Feuerungstechnik GmbH 
(Австрия). Мощность мини-тЭЦ – 15 
МВт тепловой и 2,2 МВт электрической 
энергии. Зола, образующаяся на мини-
тЭЦ и на отопительной установке цеха 
пеллет, вывозится на золоотвалы для 
ее последующего гашения естествен-
ными осадками. При наличии спроса у 
населения зола отгружается по цене 
транспортировки. 

Опилки идут на изготовление пел-
лет. Цех по выпуску древесных гранул 
использует в качестве сырья еловые и 
сосновые опилки естественной влаж-
ности. На предприятии применяется 
технология барабанной сушки опилок 
дымовыми газами, а также ленточная 
сушка воздухом. Для производства 
горячих дымовых газов установлен 
теплогенератор, работающий на коро-
древесных отходах. Для сбора дре-
весной пыли и опилок в цехе произ-
водства пеллет используется система 

фильтрации с аспирационным трубопро-
водом производства компании Hekotek.

цигломенСкий учаСток
Аналогичным образом будет орга-

низован производственный процесс 
и на Цигломенском участке, включая 
строительство мини-тЭЦ и пеллетного 
цеха. 

В конце марта 2011 года состоя-
лось подписание контракта между AS 
Hekotek и группой компаний «титан» 
о строительстве с нуля нового произ-
водства на территории участка рядом 
с существующим старым производ-
ством (мощность которого – 200 тыс. 
м3 распила сырья в год). 

Производительность нового про-
изводства на первом этапе составит 
500 тыс. м3 с возможностью увели-
чения до 800 тыс. м3. Hekotek был 
выбран в качестве генерального 
поставщика, поставщиками будут те 
же компании, оборудование кото-
рых используется на Маймаксанском 
участке, в частности, Valon Kone и 

Linck. Поставщиком оборудования 
для мини-тЭЦ выступит австрийская 
компания Polytechnik.

Хочется надеяться, что тотальная 
модернизация оборудования и оптими-
зация технологических процессов захва-
тят со временем и другие предприятия 
деревоперерабатывающего кластера 
Архангельск – Новодвинск, включаю-
щего в себя такие крупные предприятия, 
как Архангельский ЦБК, Соломбальский 
ЦБК, Соломбальский ЛДК, Архангельский 
фанерный завод. также хочется наде-
яться, что инициативы «Лесозавода 25» 
по замене старых мазутных и угольных 
котельных в поселках, нуждающихся 
в недорогой тепловой энергии в зим-
ние месяцы, и по снабжению новых 
пеллетных котельных топливом дадут 
свои плоды, альтернативная энергетика 
продолжит развиваться в области, и 
все большие объемы пеллет будут не 
уходить на экспорт, а потребляться на 
внутреннем рынке.

Подготовил Илья КУЗЬМИНОв


