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Swedbank договорился с производителем вентиляционных систем Eiroplasts о 
займе на приобретение нового производственного оборудования 
 
SIA «Eiroplasts», которое занимается производством вентиляционных систем, 
договорилось со Swedbank об инвестициях в новое производственное оборудование. 
Финансирование в размере более 400 000 евро будет вложено в оборудование, которое не 
только увеличит производственные мощности предприятия, но и внесет вклад в 
содействие принципам устойчивости предприятия. 
 
Новые прессы для высекания и изгибания металла с роботом погрузки улучшат эффективность 
производства SIA «Eiroplasts», а также уменьшат влияние предприятия на окружающую среду. 
Новое оборудование с меньшим потреблением электроэнергии, более точное программирование и 
управление оборудованием позволяют уменьшить производственные излишки, кроме того, 
обслуживание оборудования уменьшит создание отходов использованного масла. 
 
Как рассказывает председатель правления SIA «Eiroplasts» Родион Кравченко: «В целом в 2021 
году в производство мы инвестировали более 2,5 миллиона евро. Целью наших вложений было 
осуществить значимые улучшения в производственных зданиях и оборудовании, чтобы улучшить 
производственные мощности, автоматизировать производственные процессы, повысить 
энергоэффективность и обеспечить лучшие условия труда для наших работников. Планируемый 
на этот год объем инвестиций превышает 4 миллиона евро, что будет способствовать 
дальнейшему росту предприятия – поможет удовлетворять растущие потребности потребителей и 
реализовывать свои планы в направлении устойчивого развития».  
 
В то же время руководитель отдела предприятий Swedbank Лаурис Менцис подчеркивает, что 
«привнесенная пандемией неясность по поводу перспектив экономического развития многих 
заставила остановить или отложить инвестиционные проекты из-за тревоги по поводу 
возможностей будущего роста. Однако сейчас – время с низкими базовыми процентными 
ставками, и это выгодно для тех, кто, привлекая финансирование, решил инвестировать в свое 
развитие. Поэтому сотрудничество с SIA “Eiroplasts” – один из положительных примеров, где 
предприятие не только использует возможность сейчас выгодно инвестировать в развитие 
производства, но делает это “более зеленым способом”. Особо мы удовлетворены и тем, что 
инвестиции предприятия улучшат также самочувствие работников предприятия, поскольку 
уменьшат необходимость физической нагрузки. Для нас как устойчивого финансиста это очень 
важно». 
 
SIA «Eiroplasts» произведенные вентиляционные системы экспортирует в более чем 40 стран. А 
прошлом году предприятие работало с оборотом в 10 миллионов евро, что на 30% больше, чем в 
2020 году. SIA «Eiroplasts» обеспечивает рабочими местами более 100 работников. 
 
 
Дополнительная информация: 
Янис Кропс, 
руководитель пресс-службы Swedbank 
Тел.: 67444560, 26880381 
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