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Фирма Raute Corporation заключила контракт на поставку оборудования для фанерного производства ООО
«Илим Братск ДОК» в г. Братск в Сибири. Стоимость контракта составляет более 12 миллионов Евро.
Контракт включает в себя две современные линии лущения RauteSmart и две линии сушки RauteSmart.
Поставка оборудования и ввод в эксплуатацию произойдут до конца 2011 года.
Влияющими факторами для получения сделки были ведущая роль Raute в технологии производства хвойной фанеры,
хорошие референции удачных поставок в Россию, а так же наличие и способность послепродажного обслуживания
клиентов, которое осуществляется через Рауте Сервис, Санкт-Петербург.
ООО «Илим Братск ДОК» является самым крупным производителем хвойной фанеры в России и единственным,
который сосредоточился на выпуске фанеры из хвойных пород. Сырьем для изготавливаемой фанеры главным
образом используется сибирская сосна и лиственница. Планируемая годовая производительность Братского комбината
200.000м3. Завод достиг устойчивых позиций на рынке. Raute поставила в 1970 году один из первых укомплектованных
заводов именно в Братск. Приобретаемое оборудование является первой стадией будущего значительного плана по
модернизации завода.
Новый лущильный станок RauteSmart оборудован быстродействующим лазерным ЦЗУ со сплошной завесой,
автоматическим сканером для рубки шпона, сортировкой кускового шпона и автоматикой удаления стоп шпона и подачи
нижних поддонов. RauteSmart сушилка оснащена загрузочным устройством непрерывного действия, регулируемыми
автоматически условиями сушки в нескольких зонах, устройством автоматической сортировки со цветным сканером,
автоматическим удалением стоп шпона, подачей нижних поддонов и оборудованием для пересортировки. Также в
поставку входят сушка деловых кусков и сортировка по влажности.
Россия самая крупная страна в мире по выпуску березовой фанеры. Использование больших запасов хвойной
древесины в виде сырья для фанеры в большой мере не имело место до тех пор. Осуществляемые сейчас инвестиции
позволяют повысить конкурентоспособность и рентабельность Братского завода на такой уровень, что Raute уверено в
том, что развитие промышленности хвойной фанеры более широко движется вперед благодаря этому примеру.
Машины и оборудование изготавливаются на главном производственном центре Raute в Настоле и в ее партнерской
сети, а оборудование машинного зрения в производственном центре Raute в Каяани.
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КОРОТКО О RAUTE:
Raute - это компания по выпуску машин и оборудования для предприятий деревообрабатывающей промышленности во
всем мире. Raute – это мировой лидер в поставках производственных систем в своей области, в производстве
оборудования для фанеры и шпоновых балок ЛВЛ. В концепцию полного обслуживания также входят технологические
услуги, при помощи которых Raute обеспечивает поддержку на протяжении всего жизненного цикла инвестиций наших
клиентов.
Головной офис компании расположен в поселке Настола, Финляндия. Другие производственный центры расположены в
городе Каяани, Финляндия, а также в Ванкувере, Канада и в Шанхае, Китай.
В следствие трудного рыночного состояния продажи компании Raute в 2009 году значительно уменьшились и составили
приблизительно 36,6 миллионов евро, штат сотрудников в конце
2009 года - 542.
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