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Raute и группа «СВЕЗА» подписали
контракт о техническом обслуживании
Пермского фанерного комбината сроком на два года
21 февраля 2014 г. компания Raute заключила контракт сроком на два года с группой «СВЕЗА» на
техническое обслуживание оборудования Пермского фанерного комбината. Согласно данному договору
на Raute возлагаются полномочия ключевого поставщика услуг в сфере технического и технологического
аудитов, а также технического обслуживания линий лущения RauteSmart, сушки RauteSelect и починки
шпона RauteSmart. Кроме того, компания будет обеспечивать своевременные поставки необходимых
запасных частей через свою российскую дочернюю компанию.
Raute отводится значительная роль в развитии системы и процедур обслуживания. Ожидается, что это
приведет к росту общей эффективности оборудования и повышенному вниманию к планово‐
предупредительным работам. Стоимость контракта не разглашается.
«Мы рассматриваем данное соглашение как важный шаг в преобразовании процессов технического
обслуживания и ремонта на предприятиях группы «СВЕЗА», — отметил директор по операционному
развитию группы «СВЕЗА» Иван Глинкин. «Это открывает новые возможности для обеих компаний по
сотрудничеству и развитию деловых отношений, которые теперь выходят за рамки привычных монтажа и
модернизации оборудования, в отношении которых у нас имеется многолетний опыт. Мы возлагаем
большие надежды на новую сервисную программу и надеемся на распространение этого успешного опыта
на других предприятиях нашей группы».
«Целью настоящего сервисного контракта является существенное улучшение общей эффективности
оборудования на долговременной основе. Для достижения данной цели нам потребуется
продолжительный опыт Пермского фанерного комбината в сфере фанерного производства, а также наше
собственное ноу‐хау в области поставщика оборудования и услуг», — сообщил начальник отдела
поддержки производства компании Raute Юха Ранталайнен.
«СВЕЗА» – современная, динамичная группа компаний, стремительно вошедшая в число ведущих
производителей на рынке деревообработки. «СВЕЗА» выпускает высококачественную фанеру из
настоящей русской березы и являемся мировым лидером в этой области. Ежегодно компания выпускает
более 1 200 000 м3 древесных плит: из них 920 тыс. м3 составляет фанера, 310 тыс. м3 — ДСП. Комбинаты
«СВЕЗА» расположены в регионах, которые от природы богаты березовыми лесами: УИФК (Санкт‐
Петербург), Фанплит (Кострома), Новатор (Вологодская область), Пермский фанерный комбинат (Пермский
край), Мантуровский фанерный комбинат (Костромская область), Фанком (Свердловская область). Более
подробную информацию о группе «СВЕЗА» вы можете узнать на сайте www.sveza.com.
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