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Деревообрабатывающая компания Krauss получает 
финансирование в размере 1,7 миллионов на повышение 
эффективности производства 
 
Swedbank договорился с деревообрабатывающим предприятием ООО Krauss об 
инвестициях в развитие производства. Предоставленное финансирование 
предприятие вложит в покупку двух новых производственных линий, которые 
позволят эффективнее распиливать бревна, установить сканеры для 
распознавания дефектов пиломатериалов, а также восстановить линию по 
обработке необрезной доски. Планируется, что инвестиции позволят не только 
увеличить мощности производства, но и сделать его более энергоэффективным. 
 
ООО Krauss - деревообрабатывающее предприятие, которое специализируется на 
обработке березы. Предприятие производит пиломатериалы, заготовки мебели и 
строительных конструкций, в том числе клееные детали и брикеты для отопления, а 
также занимается продажей древесной щепы и опилок. ООО Krauss основано в 1999 
году, на сегодняшний день на предприятии работают более 130 работников. Компании 
принадлежат два производства - лесопильня в Цесвайнском крае и завод по 
производству и обработке пиломатериалов в Клинтайнской волости Плявиньского края. 
В год ООО Krauss перерабатывает свыше 50 тысяч кубометров берёзового 
пиловочника.  
 
Член правления ООО Krauss Игорь Машалс подчёркивает: «Увеличение мощностей 
и энергоэффективности производства - залог успеха любого производственного 
предприятия. Без использования в процессе производства точного и современного 
оборудования невозможно произвести качественный товар. Поэтому чтобы товар был 
востребован как в Латвии, так и на экспортных рынках, инвестиции в качество являются 
основой основ».  
 
Большую часть произведённой продукции ООО Krauss экспортирует в более чем 20 
стран Европы, Азии и Америки, в свою очередь на местном рынке реализуется 
примерно 20% от общего объёма продукции. Предприятие успешно интегрировалось 
также в цепи поставок глобальных производителей, сотрудничая с такими компаниями, 
как IKEA, Jeld Wen и др. 
 
Руководитель Управления предприятий Swedbank Лаурис Менцис отмечает: 
«ООО Krauss является примером латвийской компании, производящей из местных 
природных богатств продукцию с высокой добавленной стоимостью. Предприятие не 
только продает круглый лес, но и производит специфические клееные детали, которые 
используются при производстве мебели. К тому же предприятие стремится к 
безотходному производству, так как оставшиеся после производства ресурсы 
используются для создания других продуктов - брикетов, а так продаются опилки».     
 
Несмотря на общий спад оборота в отрасли, ООО Krauss в прошлом году удалось 
увеличить доходы на 10%. Оборот предприятия в 2020 году составил почти 10 
миллионов евро, в то время как неаудированная прибыль в прошлом году превысила 
700 тысяч евро. Предприятием в равных долях владеют три частных лица - Янис 
Валертс, Гатис Гулбис и Светлана Машала. 
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