ПРИОБРЕТАЯ БИЗНЕС КОМПАНИИ METRIGUARD, RAUTE УПРОЧИТ
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЕЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОРТИРОВКИ
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ШПОНА.
Корпорация Raute и владельцы компании Metriguard согласовали условия покупки бизнеса Metriguard,
расположенного в США в городе Пульман (штат Вашингтон).
Созданная в 1972 году Metriguard является мировым лидером в области технологий высокоскоростной
сортировки пиломатериалов и шпона по прочностным характеристикам. Metriguard продаёт и обслуживает
своё оборудование по всему миру - оно установлено в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке,
Австралии и Новой Зеландии.
Изделия и технологии Metriguard являются дополняющими для сегодняшней линейки продукции,
предлагаемой Raute. Продукция Metriguard интегрирована в поставки Raute уже в течение ряда лет. В 2016
году чистые продажи Metriguard, в которой работает 26 человек, составили 4,6 миллионов долларов США,
при этом прибыль до уплаты налогов и процентов составила 0,8 миллионов долларов.
На Raute бизнес Metriguard продолжит специально созданное новое подразделение Metriguard Technologies.
Его финансовые показатели будут включены в отчеты технологического сегмента Raute для
лесоматериалов. Ожидается, что эта покупка положительно повлияет на чистые продажи Raute в 2017 году и
с начала 2018 года - на финансовые результаты корпорации.
Покупка осуществлена в форме приобретения активов. Приобретаются нематериальные активы, оборотные
фонды и основной капитал за исключением недвижимости. Одновременно с покупкой будет осуществлен
перевод рабочего персонала Metriguard. Стоимость покупки, оцененной в 4,5 миллиона долларов США
оплачивается двумя частями. Базовая цена покупки в 3,1 млн. долларов будет выплачена при закрытии
сделки, кроме того, бывшие владельцы получат отсроченный платёж по результатам чистых продаж за
последующий 12-месячный период.
Президент и главное исполнительное лицо Raute Тапани Кииски говорит: “Технология Metriguard
развивается уже четыре десятка лет и доказала свою способность предоставить комбинатам,
производящим шпон и пиломатериалы, существенные преимущества, когда речь идёт о максимальной
реализации экономического потенциала конкретного сырья. Стратегия Raute состоит в том, чтобы
предоставлять нашим заказчикам технологии, помогающие вести свой бизнес с прибылью, однако до
сего момента мы не могли предложить им технологии сортировки по прочностным показателям.
Теперь, благодаря технологии Metriguard с ее целостным узнаваемым брендом, предлагаемые нами
решения будут иметь еще более системный и комплексный характер. Верим, что эта покупка поможет
росту Raute и откроет новые возможности для Metriguard."
Основатель и президент Metriguard Джеймс Логан говорит, что это отличная возможность для
будущего Metriguard, ее сотрудников и клиентов: “Мы рады, что будем работать с Raute - глобальной
компанией, чья продукция и услуги имеют репутацию высочайшего качества. Клиенты Metriguard могут
рассчитывать на дальнейшее получение выдающегося контрольно-измерительного оборудования для
производства и контроля качества, а также новых разработок, которые повысят производственные
показатели существующего оборудования и добавят им новую функциональность. Компания продолжит
работать в городе Пульман в штате Вашингтон, откуда ее персонал поставляет на глобальный рынок
оборудование и услуги, а ее близость к двум крупным университетским центрам создаёт отличные
условия для научно-исследовательской деятельности.”
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