Лесная отрасль

Новая производственная линия
на Соломенском лесозаводе
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декабря 2016 г. в рамках второго
этапа модернизации на Соломенском лесозаводе состоялся запуск
очередной производственной линии. В
проект было инвестировано более 670
млн. рублей.
В торжественной церемонии приняли
участие главный акционер Соломенского
лесозавода Виктор Хорошавцев и генеральный директор предприятия Олег Якимов. Вместе с Главой Карелии Александр
Худилайнен они посетили новый цех и запустили вторую линию лесопиления.
— Такой завод — не только гордость Карелии, но и всей России. Запуск
второй линии ? это начало большого
пути: появляются возможности для дальнейшей модернизации производства,
взаимодействия с новыми партнерами, ?
поздравил коллектив предприятия Александр Худилайнен.
Виктор Хорошавцев и Олег Якимов
поблагодарили Главу региона за те усилия, которые Правительство республики
приложило для развития Соломенского
лесозавода. Предприятию предоставляются региональные налоговые льготы,
оказывается помощь в обеспечении сырьем, в решении вопросов на уровне федеральных органов власти.
Интересно отметить, что Соломенский лесозавод исторически продолжает
деятельность лесоперерабатывающего
предприятия, существовавшего в Соломенном более ста лет назад. Сейчас завод
входит в число лидеров в республике по
объемам лесопиления и качеству выпускаемой продукции, и является одним из
самых крупнейших в Карелии.
В год на предприятии перерабатывается до 300 тыс. куб. м пиловочного сырья,
из которого, например в 2016 году, произведено более 136 тыс. куб. м пиломатериалов, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На заводе
налажено безотходное производство.
Основным видом продукции лесозавода являются фрезерованные детали из
цельной и сращенной древесины. Готовая продукция реализуется на экспорт в
25 стран мира и на внутренний рынок.

Производственный процесс на Соломенском лесозаводе организован на базе
передовых технологий.
На участке лесопиления установлено
оборудование всемирно известной немецкой компании LINCK. Мощность линии составляет 250 тыс. куб. м пиловочного сырья в год. Высокотехнологичные
камеры австрийской компании MUHLBOCK VANICEK позволяют качественно
сушить древесину до столярной влажности за минимальные сроки. Камеры
оснащены современным компьютерным
управлением.
Высушенные пиломатериалы подлежат фрезерованию на высокоскоростной
линии словенской компании LEDINEK.
Скорость подачи заготовок достигает до
250 м/мин. Чистота обработки поверхности отвечает высоким требованиям.
Склад готовой продукции оборудован
уникальным устройством для механизированной погрузки пакетов в морские
контейнеры, что позволяет доставить
пакеты с продукцией до потребителя без
механических повреждений.
Современное оборудование, эксплуатируемое в едином технологическом
потоке, позволяет обеспечить заданные
показатели качества: точность и чистоту
обработки фрезерованных деталей, сортность продукции. Эксплуатационная
влажность древесины может устанавливаться согласно условиям потребителя:
от транспортной влажности до мебельной. Размеры и профили фрезерованных
деталей могут быть различными и зависят от пожеланий покупателя. Упаковка
пакетов обеспечивает защиту готовой
продукции от атмосферных осадков и сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ.
Предприятие ориентировано на глубокую и рациональную переработку за
счет применения технологии склеивания
по длине на зубчатый шип. Склеенная таким образом продукция вполне заменяет
детали из цельной древесины по прочностным и качественным характеристикам. Клеевые соединения обеспечивают
целостность и формоустойчивость про-

дукции в процессе всего периода эксплуатации.
Предприятие работает по принципу безотходного производства и в соответствии с
экологическими нормами. С этой целью
приобретена котельная установка австрийской компании POLITECHNIK, которая
вырабатывает из отходов лесопиления в
виде опилок и коры тепловую энергию
для технологических нужд предприятия.
Кора сжигается в котельной. Опилки потребляют предприятия по изготовлению
топливных гранул, а щепу — целлюлозно-бумажные комбинаты.
Во время осмотра новой линии лесопиления Александр Худилайнен пообщался с рабочими завода. В настоящее
время здесь трудятся около 300 человек.
— Сегодня у нас двойной праздник.
Мы зарегистрировали Карельский лесопромышленный кластер, в который
вошли два ведущих предприятия — Соломенский лесозавод и ДОК «Калевала» — и к которому присоединились
еще 11 компаний. Такое объединение
позволит увеличить объемы производства, — сообщил Виктор Хорошавцев.
Планируется также запуск пеллетного
производства. Все отходы, которые получаются в ходе изготовления пиломатериалов, щепа, стружка, опилки, будут уходить на производство пеллет. Кроме того,
у собственника предприятия совместно с
ДОК «Калевала» есть намерения организовать в Карелии домостроительный
комбинат.
Эти события и планы реализуются в
рамках стратегии развития завода, в которой были заложены: организация собственных заготовок пиловочного сырья
и увеличение объемов переработки древесины, в том числе за счет вовлечения
в переработку пиловочника диаметром
от 10 см; модернизация производства
с увеличением его объемов; закупка и
установка новых современных элементов
производства.
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