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Запуск новых линий компании «Рауте» по производству
шпона на заводе «Илим Братск ДОК»

6 июля 2012 года состоялся торжественный запуск двух новых линий по производству шпона на
«Илим Братск ДОК» (Иркутская обл.). Новое оборудование установлено в рамках масштабной
модернизации предприятия и позволит увеличить объемы производства со 160 до 200 тыс. м. куб.
товарной фанеры в год с сокращением затрат на сырье и повышением качества выпускаемой
продукции.
Основой программы модернизации стала замена полуавтоматических линий производства шпона.
Вместо восьми существующих линий лущения и сушки установлены две линии лущения и две
линии сушки и сортировки шпона производства «Рауте», способные по мощности заменить
предыдущие.
Производственные активы "Илим Тимбер" сосредоточены в России, Германии и США. Суммарные
производственные мощности составляют 3,9 млн м3 пиломатериалов, 200 тыс. м3 фанеры, 30
млн м3 ДВП в год. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, представительства
работают в Германии и Китае.

Ниже приведены выдержки из газеты под названием «ДНЕВНИК – ИЛИМ БРАТСК ДОК» от 25
июля 2012 (№ 5), осветившей данное событие:

www.raute.com

НА ФАНЕРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЗАПУСК
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
Этого события в ООО «Илим Братск ДОК» ждали много лет. 6 июля на Фанерном производстве
были пущены две новые линии по производству шпона. Праздничная церемония, посвященная
историческому событию в жизни коллектива, прошла прямо на обновленной производственной
площадке.
"Гости с большим интересом наблюдали за технологическим процессом. Многие поднимались на
смотровые площадки, чтобы лучше рассмотреть новое оборудование в работе. Поставщики не
скрывали удовлетворения от увиденного – изготовленным ими машинам и механизмам нашлось
достойное применение.
– Наша компания стала основным поставщиком оборудования для Братского
деревообрабатывающего комбината, – поделилась вице-президент компании «Raute» Ольга
Харью. – Приятно сознавать, что руководство «Илим Тимбера» и комбината довольны нашими
поставками. Оборудование «Raute» дает возможность в ближайшее время выйти на большие
объемы выпускаемой продукции – 200 тысяч кубометров фанеры в год, что и было целью
проекта. Думаю, пример «Илим Тимбера» станет показательным для других компаний. Тот факт,
что такая крупная компания, как «Илим Тимбер» приобрела наше оборудование, свидетельствует
о высоком доверии к нам. А доверие клиентов – это двигатель наших продаж.
Показательно, что и 35 лет назад на фанерном заводе также устанавливалось
оборудование «Raute». Таким образом, спустя три с половиной десятилетия компании удалось
доказать, что ее технологии – лучшие."
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