
1Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Лесопильный комплекс.
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Цех лесопиления и деревообработки функционирует с 1 сентября 1963 года. Основной задачей цеха лесопиления и деревообработки является производство 

пиломатериалов, мерных реквизитов для прокатных цехов комбината в соответствии с установленным планом и спецификацией количества, с целью 

дальнейшей отгрузки металлопроката. 

Потребителями продукции цеха являются практически все структурные подразделения ЧерМК.                                                                                           

Основные из них: СПП, ПХЛ, ПГП, ЛПЦ-3, Промпорт.

Объём производства в 2017 году составил 43 971  м3 пиломатериалов, 72 273 м3 поддонов  

Цех лесопиления и деревообработки состоит из следующих структурных подразделений:

- руководство цеха;

- участок лесопиления;

- участок лесобиржи и  деревообработки;

- участок отгрузки;

- участок столярного комплекса;

- мехслужба;

- электрослужба;

Географически цех расположен отдельно от основной территории ОАО «Северсталь» к востоку от акватории ДОКа, район проезда Металлистов.

Финансово-хозяйственную деятельность участок ЛП и ДО осуществляет в пределах возложенных на него  функций:

- приемка сырья (пиловочника) по количеству и качеству;

- учёт объёмов производимой продукции на переделах цеха;

- учёт расхода сырья и прочих вспомогательных материалов на технологию;

- отгрузка пиломатериалов прокатным цехам ЧерМК и дочерним компаниям;

- отгрузка отходов производства сторонним организациям и  частным лицам;

- взаимодействие с государственными службами контроля;

- выполнение требований нормативных и локальных правил в области ОТ, ПБ и экологии;

- табельный учёт персонала;

- формирование годовой программы ремонтов и контроль за их выполнением;

- контроль поступления ТМЦ;

- инициация и реализация инвестиционных мероприятий;

- проведение хоз. операций в системе SAP; 

- составление тех отчётов по  производству.

Справка о назначении, расположении и составе участка 

лесопиления и деревообработки.
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Территория лесопильного комплекса

Лесопильный комплекс 

расположен на правом берегу реки 

Шексна, улица Металлистов 34.

Участок столярных мастерских 

расположен на территории 

предприятия (сборка 

европоддонов и салазок).

Участок 

лесопиления

Участок 

деревообработки

Склад 

пиловочника

Склад 

готовой 

продукции

Склад 

отходов

Склад 

отходов

Линия 

сортировки

Сушильные 

камеры

КПП

Гараж 

автотехники

АБК
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Технологическая линия лесопильного комплекса



5Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Сортамент производимой продукции
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Производительность лесопильного комплекса

Потери при существующей технологии составляют 40% (горбыль, обрезь, опилки)

Выход годного пиломатериала – 3 510м3 в месяц

Неснижаемый запас 

пиловочника 

– 4 500 м3

Средний объем распиловки 

– 3 600 м3 в месяц

Брус – 1 804 м3 в месяц

Доска обрезная – 970,4 м3 

в месяц

Доска необрезная – 256,6 

м3 в месяц

Прочее (европоддоны, 

заготовки, упаковка) – 479 

м3 . в месяц

Брус обрезной хвоя 4-6 м

Брус обрезной хвоя 4-6 м сухой

Брус обрезной хвоя мерный 1-3.5 м

Брус обрезной хвоя мерный 1-3.5 м сухой

Брус коротыш хвоя

Доска обрезная хвоя 4-6 м

Доска обрезная хвоя 4-6 м сухая

Доска обрезная хвоя мерная 1-3.5 м

Доска обрезная хвоя мерная сухая 1-3.5 м

Доска коротыш обрезная хвоя до 1 м

Доска коротыш обрезная хвоя до 1 м сухая

Доска необрезная хвоя мерная 1-3.5 м

Доска коротыш необрезная хвоя до 1 м

Доска необрезная хвоя 4-6 м

Упаковочная дощечка береза

Европоддон хвойный (заготовка)

Упаковочная дощечка хвоя

Европоддон хвойный (заготовка) сухой

Прочие заготовки
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Потребность производства

Наименование Брус Доска обрезная Доска необрезная
Прочее (упаковка, 

поддоны)
Итого

ППП

ЦГП -1 60 50 10 120

ЦГП -2 24 17 0 40 81

ЦОМ-1 161 91 0 0 252

ЦОМ-2 218 416 0 0 634

ЦОМ-3 275 5 67,6 0 347,6

ЦПМ-1 14 15 6 0 35

УППМ 32 18,5 8 0 58,5

Прочие 

цеха

СП 472 214 0 0 686

СПП 13 21 0 12 46

УТ Промпорт 110 37,5 189 0 336,5

УТ ЦОП 230 45 0 0 275

УТ ЛП Поддоны 186 18 0 417 621

Прочие 9 7,4 0 0 16,4

Всего 1804 970,4 256,6 479 3510

Средняя потребность цехов и производств (в месяц м3):

Средняя потребность прочих потребителей(в месяц):

Наименование Брус Доска обрезная Доска необрезная
Прочее (упаковка, 

поддоны)
Итого

ТПЗ Шексна 160 20 180

Всего 160 20 0 180



8Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Схема движения материальных потоков участка ЛПиДО

Закупки: УОЗ ДСиЛ

ж/д поставки

Авто  поставки

Производство 

пиломатериалов

Складирование и 

хранение пиловочника

Производство паллет, 

салазок для отгрузки 

металла

Участок ЛПиДО

Производство: 

распиловка

Заказчики

ПХП

ПГП

Промпорт УТ

• Назначением ЦЛПиДО является обеспечение производственных подразделений требуемыми пиломатериалами и изделиями, 

идущими для отгрузки готовой продукции, изготавливаемыми по чертежам заказчика: поддоны, салазки и т.д.

• Входящим сырьем для ЦЛПиДО является пиловочник хвойный 1 и3 сортов, закупаемый ДСиЛ на лесном рынке.

• Побочным продуктами участка ЛПиДО является горбыль и опилки, требующие постоянной реализации.

http://pskovrail.narod.ru/2013/vagon_1230d.jpg
http://www.woodclass.ru/images/pilomateriali.png
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Основные требования к поставщикам пиломатериалов

• Продукция должна соответствовать ГОСТам , иметь 
сертификаты качества. 

• Обязательная регистрация поставщика в ЕГАИС 
Качество 

• Максимальный объем ежемесячных поставок (м3)

• Оперативно реагировать на требуемый заказчиком сортамент

• Наличие консигнационного склада и страхового запаса в 
размере от 3 дней до 1 месяца ( взависимости от удаленности ) 

Ритмичность 

• Конкурентоспособность цены 

• Фиксация цен на длительный период

• Стандартная отсрочка платежей не менее 60 дней 
Цена

Сконцентрироваться на основных принципах: Ритмичность, цена, качество, технические составляющие

• Собственная заготовка древесины, наличие лесных угодий.

• Наличие собственной техники для распиловки и 
транспортировки пиломатериалов.

• Наличие сушильных камер и возможность фитообработки
дерева 

Технические составляющие
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Сильные стороны для ведения бизнеса в ЦЛПиДО

Кроме основного производственного назначения участка лесопиления  открыт 
широкий спектр дополнительных  возможностей.

• Территориальная обособленность цеха: находится в 

городской черте вне завода

• Возможность использования территории цеха для 

сортировочно-складской базы

• Расположение у причальной стенки реки (возможность 

использования водного транспорта)

• Наличие как основного технологического оборудования 

так и инфраструктуры

• Возможность введения на территорию параллельного 

бизнеса на принципе использования побочного сырья 

(изготовление щепы, твердотопливного брикетирования)

• Возможность ведения бизнеса по изготовлению 

поддонов и салазок со стабильным большим объемом 

заказов со стороны ЧерМК
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Достичь большего вместе

Коммерческая тайна ПАО «Северсталь». 162608, Российская Федерация, Вологодская 

область, г. Череповец, ул. Мира, 30.

Конфиденциально.

Любое несанкционированное использование, копирование, раскрытие или 

распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к 

нему), строго запрещено. 


