«ЛесСервис»:
путь комплексного развития
Для Красноярского края с его огромной сырьевой базой одной
из стратегически важных задач является развитие глубокой пе
реработки в лесной промышленности. Свой вклад в ее решение
вносит группа компаний «Форест», представленная в регионе
двумя предприятиями.
Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО «ЛесСервис»

М*1руппа компаний «Форест» дейI
ствует на российском рынке
1
с 1998 года и на сегодняшний
день является одним из крупнейших
отечественных
производителей
продукции из древесины, применя-

выпусжаемых товаров за счет про
дукции деревообработки из ценных
лиственных и хвойных пород дре
весины, в том числе из сибирской
лиственницы, кедра и ангарской
сосны. При поддержке администра-
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Развитие производства
ООО «ЛесСервис»
осуществляется по пути

дит 150 тыс. куб. м пиловочного сы
рья, а выпуск продукции из хвойных
пород древесины составляет 80 тыс.
куб. м. Уже сегодня «ЛесСервис» об
ладает достаточной технической ба
зой для наращивания объемов про
изводства. Этому способствует и
наличие собственной сырьевой базы
в Восточной Сибири на берегу Анга
ры: на современном этапе предпри
ятие осуществляет лесозаготовку в
лесных угодьях, находящихся на пра
вах долгосрочной аренды, с годовым
лесосечным фондом 265 тыс. куб. м.
Единственным
препятствием
для дальнейшего развития завода

прессов-грануляторов
Salmatec
Maxima 700 (Германия). Запуск это
го производства обеспечит сразу
несколько положительных эффек
тов: мы сможем не только с поль
зой утилизировать отходы, но и
внести вклад в улучшение эколо
гической обстановки в регионе, а
также обеспечить местных потре
бителей энергоэффективным био
топливом. В частности, топливные
гранулы, производимые ООО «ЛесСервис», планируется использо
вать как сырье для выработки те
пловой энергии и оказания услуг
по отоплению жилого фонда и со-

по пути комплексного использова
ния сырья с замкнутым циклом пе
реработки до недавнего времени
являлся поиск рынка сбыта отхо
дов лесопиления ввиду отсутствия
в регионе крупных целлюлозно-бу-

циал ь ных о бъ е кто в л е с ных посел
ков Богучанского района.
При содействии правительства
края предприятие заключило до
говоры с районной администра
цией на обслуживание котельных
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отечественных
производителей
продукции из древесины, применя
емой в деревянном домостроении
при выполнении наружных и вну
тренних отделочных работ, обеспе
чивая потребителей доступными по
цене, качественными, экологиче
ски чистыми изделиями. Производ
ственный сегмент холдинга вклю
чает пять заводов, из которых три
расположены в европейской ча
сти России («Экстра Форест» в г. Мо
скве, Алексинский деревообраба
тывающий завод й «Форест Гран» в
г. Алексине Тульской области). Вме
сте с Красноярским деревообраба
тывающим заводом, действующим в
поселке Песчанка, эти предприятия
образуют мощный деревообраба
тывающий комплекс, обеспечиваю
щий выпуск широкого ассортимен
та товаров из древесины, включая
профильные, строганые и клееные
изделия.
Залогом высокого качества та
кой продукции является отбор
ное сырье. Производство клееных
и строганых профильных деревян
ных элементов требует использо
вания таких пород, как сосна, ель
и лиственница: они лучше подда
ются обработке за счет плотной
структуры, а готовые изделия обла
дают отличными физико-эксплуата
ционными и интерьерными харак
теристиками. В связи с этим в 2010
году руководство ГК «Форест» при
няло решение расширить спектр

всиимы, ь iujvi числе из сиоирскои
лиственницы, кедра и ангарской
сосны. При поддержке администра
ции Богучанского района была вы
брана промышленная площадка,
расположенная в поселке Ангар
ский, на- правом берегу реки Анга
ра, а также создана производствен
ная фирма ООО «ЛесСервис».
На сегодняшний день завод
представляет собой лесопильное
производство с полным технологи
ческим циклом, отвечающее всем
современным требованиям. Пред
приятие оборудовано автомати
ческой линией сортировки сырых
пиломатериалов на девять сорти
ровочных боксов BELET производ
ства Германии. С ее помощью на
триммерной установке произво
дится торцевание пиломатериалов
по длинам, сортировка по разме
рам в отдельные боксы и пакети
рование в сушильные или транс
портные пакеты. Также в цехе
установлена
фрезерно-пильная
линия Linck, которая позволяет за
один проход превратить бревно в
обрезные пиломатериалы (до 65%
полезного выхода) и высококаче
ственную технологическую щепу.
Все производственные процессы
автоматизированы, работа опера
торов заключается в обеспечении
контроля и своевременной замейе
схем раскроя бревен. Диапазон об
рабатываемых диаметров пиловоч
ного сырья на этой линии — от 10
до 35 см, для раскроя толстомер-
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осуществляется по пути
комплексного использо
вания сырья с замкнутым
циклом переработки
ных бревен используется ленточ
ный бревнопильный станок.
Для хранения сырья в ООО «ЛесСервис» создан современный склад
с автоматической сортировочной
линией
бревен
Nordautomation
(Финляндия) на 22 сортировочных
бокса. Выбор в пользу этого обо
рудования был сделан с учетом не
простых условий эксплуатации в си
бирском климате: финская линия
изначально адаптирована к рабо
те при низких температурах. А ин
тегрированный в нее окорочный
станок Cambio 66 ВА шведской фир
мы Soderhamn Erikson отличает
ся простотой и надежностью в экс
плуатации. Сырьевой склад также
оборудован колесными многофунк
циональными погрузчиками с лес
ными захватами Volvo (Швеция),
которые обеспечивают выгрузку
древесины и подачу пиловочника
на лесопильное производство.
Технологические мощности, кото
рыми располагает завод, позволяют
обеспечивать высокую производи
тельность: на распил ежегодно ухо-

являлся поиск рынка сбыта отхо
дов лесопиления ввиду отсутствия
в регионе крупных целлюлозно-бу
мажных производств. При этом объ
емы производимых полезных от
ходов, как и основной продукции,
достаточно внушительные: техно
логическая щепа — 55 тыс. куб. м
в год, опил — 15 тыс. куб. м. К сло
ву, с подобной проблемой сталки
ваются практически все предприя
тия лесопромышленного хозяйства
Красноярского края. В связи с этим
региональным правительством реа
лизуется целый комплекс меропри
ятий, направленных на развитие
глубокой и комплексной перера
ботки древесины. Одним из таких
мероприятий станет создание на
базе ООО «ЛесСервис» производ
ства топливных гранул, или пеллет,
которые уже получили признание
как один из наиболее экономиче
ски выгодных, удобных и экологич
ных видов топлива.
— В текущем году мы плани
руем не только завершить рабо
ты по строительству и оснащению
пеллетного завода, но и ввести
его в эксплуатацию, а затем выйти
на проектные производственные
мощности, — рассказывает Вале
рий Шабеко, один из учредите
лей ООО «ЛесСервис». — Имею
щиеся объемы собственного сырья
в виде отходов лесопильного про
изводства позволяют нам плани
ровать объемы выпуска гранул до
45-50 тыс. тонн в год на базё двух

края предприятие заключило до
говоры с районной администра
цией на обслуживание котельных
в поселках Ангарский, Гремучий и
Красногорьевский. Решение об ис
пользовании биотоплива, произ
водимого на местном лесоперера
батывающем заводе, значительно
улучшит экологическую ситуацию в
районе и приведет к снижению та
рифов на услуги ЖКХ. В рамках это
го проекта уже в текущем году пред
стоит переоборудовать поселковые
котельные для работы на топлив
ных пеллетах. Параллельно с этим
в 2016-2017 годах планируется за-,
купить новые лесозаготовительные
комплексы и построить на террито
рии завода сушильные камеры объ
емом до 600 куб. м разовой загруз
ки. Все это позволит в перспективе
увеличить объемы перерабатывае
мого сырья и выпуска готовой про
дукции, а кроме того, создать новые
рабочие места и увеличить налого
вые отчисления в бюджет края, тем
самым способствуя укреплению его
экономики. R,
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