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Представляем
мостовой кран
SPARTAN
ERIKKILA расширяет свой
ассортимент мостовых кранов
SPARTAN и SPARTAN+

ТЕМЫ:
Новый завод и грузоподъемное
оборудование Metso
Purso верит в автоматизацию
ThyssenKrupp выбирает SPARTAN
Villares инвестирует в эффективность

От редактора
Редакция в Эспоо, август 1995 года:
«Работают не компании, работают
люди!» Этими словами Юха Эриккиля начинал свою передовую статью
в январском выпуске журнала для
потребителей Robotics в 1995 году.
Приятно видеть, что мы снова оказались в такой же ситуации.
Торжественное
расширение
завода
ознаменовало
100-летний юбилей компании. Снова вся заслуга отдается людям!
Новая культура, изложенная в статье Юхи, когда во главу угла ставится ориентированность на клиента,
взаимоуважение, сотрудничество,
старание и гибкость, все еще являются частью нашей деятельности.
Лучшей кульминации для столетней
истории компании не придумаешь.
Финансовый год группы, закончившийся в марте, стал самым удачным в плане годового объема продаж. Это создает хороший задел на
следующие сто лет. И это стало возможным благодаря новой продукции, представленной в 2010 году, и
долгосрочному производству легких
кранов в Финляндии и за рубежом.
В условиях изменения экономической обстановки в Европейском
союзе ERIKKILA ориентируется на
повышение своей производительности за счет автоматизации и
внедрения новых методов работы.
Компания сделала правильный
выбор, сделав ставку на практическое обучение рабочих и подготовку без отрыва от производства.
Мы продолжаем разрабатывать
свои собственные учебные про-
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Легкие краны из алюминиевого и стального профиля на участках сборки клапанов

граммы, направленные на подготовку
квалифицированных
и
ответственных
сотрудников.
В этом выпуске мы представляем
широкий спектр ориентированных на клиента решений, самым
значимым из которых являются
самые крупные поставки легких
кранов и первые поставки новой линейки кранов SPARTAN.

На новом заводе компании Metso
Automation работает
грузоподъемное оборудование ERIKKILA
В начале 2011 года компания
Metso перенесла свое производство и офисы из Хельсинки
в Вантаа. В результате этого
более 800 сотрудников тоже
переехали из района Ройхупелто города Хельсинки в район
Хаккила города Вантаа. Решение о строительстве новых
помещений было принято осенью 2010 года посреди финансового кризиса. Строительные работы начались в начале
2010 года, и уже 22 сентября
2011 года состоялось официальное открытие завода.

Мазала, 22.05.2012

Микко Эриккиля
Исполнительный директор

Издательство:
ERIKKILA OY
Мазалантие, 225
02430, Мазала
Тел.: +358 9 2219 0530
Факс: +358 9 297 5021

Metso Automation Oy поставляет клапаны компаниям по всему миру для
нефтегазовой, перерабатывающей
и лесной промышленности. Благодаря новым производственным

Источник адреса: реестр клиентов и
целевой аудитории ERIKKILA OY
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мощностям повысилась эффективность производственного процесса,
улучшаются условия для дальнейшего повышения качества и надежности поставок. Переезд на новое
место также открывает новые возможности для инвестиций в охрану

«Компания Metso
Automation выбрала
правильного поставщика
легких кранов».
труда и создание более благоприятной обстановки на рабочих местах.
Сотрудничество компаний ERIKKILA
и Metso Automation на заводе в Хаккиле началось весной 2011 года в
самом начале переезда. Эту предшествовала конкурсная борьба
между поставщиками, по резуль-

татам которой компания ERIKKILA
была выбрана поставщиком легких
крановых систем для нового завода.
Большинство оборудования со
старого завода уже устарело, поэтому заводу в Хаккиле требовалось большое количество новых
кранов. В итоге было закуплено
210 мостовых и консольных кранов для пополнения запасов
оборудования на новом заводе.
Около 80 % всех кранов поставила
компания
ERIKKILA.
Для компании ERIKKILA этот проект
начался в феврале с установки более 30 легких мостовых кранов сборочных станций в центре доставок.
За этим последовали мостовые краны и консольные краны на колонне
для других сборочных участков. Для
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Представляем SPARTAN

более тяжелых консольных кранов
необходимо было отлить основание
перед установкой оборудования.

Кран SPARTAN производства
компании ERIKKILA имеет максимальный пролет 18 метров и
грузоподъемность 1,6—10 тонн.

Этот проект длился восемь месяцев.
Следовало
безупречно
согласовать всю работу с другими работами по переезду и монтажу, которые велись на заводе.
В
установке
кранов
также
были
задействованы
группы технической поддержки с
эстонского
завода
ERIKKILA.
Особую благодарность следует
выразить руководителю проекта
из компании ERIKKILA за плани-

Этот кран получил свое название
благодаря простоте и эффективности своей конструкции. Это
первая и единственная в мире
мостовая крановая система с
беспроводным управлением
и беспроводной подачей питания в базовой комплектации.
Благодаря использованию беспроводной технологии в управлении краном и токопроводящих
шин в системе питания SPARTAN
превосходит своих конкурентов по надежности и простоте
эксплуатации, поскольку этот
кран не требует обслуживания.

«Достаточно крупная
компания, способная при
необходимости перестроить свою деятельность».
рование и соблюдение графика выполнения проекта Metso.
Также нельзя не отметить специалистов ERIKKILA по общему
управлению проектом. Как сказал инженер по развитию производства Рауно Кунтси: «Успешное
завершение проекта по поставке кранов ERIKKILA, в том числе и документации к кранам, говорит о том, что компания Metso
Automation выбрала правильного поставщика легких кранов».
Еще одним преимуществом оборудования ERIKKILA стала его
эксплуатационная
гибкость
за
счет особых соединений, используемых в несущих конструкциях.
Согласование работы многих подрядчиков было непростой задачей. На одной площадке в одно и
то время работало два подрядчика
по транспортировке оборудования,
подрядчики по электрической части, системам обогрева, трубопроводов и кондиционирования воздуха, системам сжатого воздуха
и крановым системам. Одновременно велись работы по выравниванию полов, но все происходило
в полной гармонии. В добавок ко
всему, строительство завода еще
небыло фактически завершено,
когда переезд уже шел полным хо-
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В связи с переносом производства Metso в новые помещения компания ERIKKILA установила более 200 кранов, 150 из которых — краны
новых моделей PROSYSTEM и SPARTAN.

Легкий мостовой кран подает станки

дом. Другими словами, заводской
участок напоминал муравейник
весной. Понятно, что иногда приходилось вносить изменения в графики, чтобы подстроиться под всех
участников проекта. Управляющий
зданием, Вели Раяла, сказал: «Принимая во внимание характер переезда завода, оборудование было
установлено в срок, с отличным
или, по крайней мере, удовлетворительным соблюдением графика.
Плотный график перемещения
оборудования представлял собой
непростую задачу, поскольку системы сжатого воздуха и энергоснабжения были внедрены в металлоконструкции легких кранов, в то
время как расстояние между колоннами здания составляло 25 метров».
На сегодняшний момент грузоподъемное
оборудование
уже

проработало некоторое время на
полную мощность. У обеих компаний остались приятные воспоминания об этом масштабном
проекте сотрудничества. Говоря о
компании ERIKKILA, Рауно Кунтси
подвел итого одним предложением: «Достаточно крупная компания, способная при необходимости
перестроить свою деятельность».
Свяжитесь с нами для получения
дополнительной информации по
этой теме:
ERIKKILA OY
Микко Эриккиля
mikko.erikkila@erikkila.com
Metso Automation
Вели Раяла
veli.rajala@metso.com

За последние 30 лет компания ERIKKILA выпустила тысячи мостовых кранов и освоила удобный способ их
продажи в виде сборного комплекта. Несмотря на то, что в
кране SPARTAN используются
новейшие технологии, в ценовом отношении это доступный кран хорошего качества.
Выпускаются краны с тросовыми
или цепными талями и многими
дополнительными системами, такими как система автоматического позиционирования и
возврата в исходное положение.
Технические решение делают
этот кран выгодным в плане
финансирования и амортизации. Спрашивайте о предложении по финансированию!
Технические характеристики:
•
•

•
•

Журнал для потребителей (май 2012)

Беспроводная подача питания и передача данных
Сборная конструкция —
можно приобрести кран в
разобранном или собранном виде
Отличное соотношение
цены и качества
Простая конструкция
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•
•
•

Быстрая установка
Быстрая доставка
Конструкция адаптируется
согласно потребностям

УСТАНОВКИ
БЕЗ СВАРНЫХ ШВОВ,
ТОЛЬКО БОЛТОВЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ

SPARTAN В ЦИФРАХ
МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 10 ТОНН
МАКС. ПРОЛЕТ 18 МЕТРОВ
2-СКОРОСТНОЙ ПОДЪЕМ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В 6 НАПРАВЛЕНИЯХ С
ПОМОЩЬЮ ПРИВОДОВ
ЗА КАЖДЫЙ ПРОДАННЫЙ КРАН ПОСАДИМ
1 ДЕРЕВО

ЭТОГО
НЕДОСТАТОЧНО?

Спрашивайте нас о
предложениях по кранам
SPARTAN+!
Обращайтесь в отдел
продаж:
ooo@erikkila.com
Тел.: +7 812 332 28 43
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Благоприятные перспективы для
компании ERIKKILA

Профили Purso в
порядке благодаря
автоматизированным
системам
складирования
Алюминиевые профили и высококачественная
продукция
компании Purso Oy подходит
на использования на земле, в
море и в воздухе. Оборудование ERIKKILA, в свою очередь,
подходит для транспортировки продукции Purso. Все автоматизированные системы
складирования на заводе изготовлены компанией ERIKKILA.
Завод компании Purso в городе
Сиуро производит экструдированные алюминиевые профили, продукцию из профилей, а также алюминиевые строительные системы.
Завод ежегодно производит около
17000 тонн различных алюминиевых профилей, примерно 35 % из
которых идут на экспорт. Ассортимент продукции насчитывает
19000 различных типов профилей.

«Сотрудничество
между
компаниями Purso и
ERIKKILA
началось около
двадцати
лет назад с установки
автоматизированной
системы складирования
ROBSYSTEM.»
Продукция компании использует
практически во всех отраслях промышленности — от строительства и
электротехники до логистики. Purso
Oy также является крупнейшей финской компанией в своей отрасли.
Сотрудничество между компаниями Purso и ERIKKILA началось
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около двадцати лет
назад с установки автоматизированной
системы
складирования ROBSYSTEM.
В начале 2012 года
компания
ERIKKILA
начала выпуск новой
системы складирования ROBSYSTEM для
нового цеха анодирования компании Purso.
Автоматизированная
система складирования оптимизирует перемещение складских
грузов и использоваПрофили Purso в автоматизированной системе
ние складской площаскладирования
ди, освобождает рабочих для выполнения других задач и тем самым ERIKKILA и ее оборудованию. Сепповышает
производительность. по Хелин и Юкка Ляхтеэнмяки, наБолее того, все грузы постоянно чальник производства, довольны
доступны, и не приходится разби- сотрудничеством с ERIKKILA, особо
рать штабеля, чтобы добраться до отмечая, что компания всегда дернужного груза. Purso использует жит слово. Особенно им нравится
системы складирования ERIKKILA то, что грузоподъемное оборудовачетырех поколений. Purso так- ние создается по индивидуальному
же использует консольные, мо- заказу и полностью удовлетворяет
стовые, полукозловые краны и потребности клиента. «Сотрудниперекидные укосины ERIKKILA. чество может длиться так долго,
только если партнер и его оборуГрузоподъемное оборудование пе- дование того стоят», — говорит
реносит продукцию на следующий Сеппо Хелин с искоркой в глазах.
этап технологического процесса, на
обработку или промежуточное хра- Свяжитесь с нами для получения
нение. Таким образом, на многих дополнительной
этапах производства сырье и гото- информации по этой теме:
вую продукцию переносят краны. ERIKKILA OY
Сеппо Хелин, технический дирек- Петтери Лемпияйнен
тор компании Purso, среди преиму- petteri.lempiainen@erikkila.com
ществ компании ERIKKILA отметил
ее финский характер и удобное Purso Oy
расположение поблизости. Учиты- Сеппо Хелин
вая то, что оборудование ERIKKILA seppo.helin@purso.fi
прежних поколений до сих безупречно работает на заводе, можно смело предположить, что срок
службы оборудования нового поколения составит не менее двадцати лет. Purso доверяет компании
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Удача улыбается нам не только в
производстве, но и в управлении
кадровыми ресурсами. За дело
берется новое поколение в лице
сыновей Юхи Эриккиля — Микко
и Матти. Они представляют уже
четвертое поколение семейного бизнеса. Матти назначен руководителем отдела маркетинга,
а Микко — исполнительным директором. Смена поколений на-

«Удача улыбается нам
не только в
производстве, но и в
управлении кадровыми
ресурсами».
блюдается и среди сотрудников.
В компанию постепенно вливает-

ся молодая кровь через создание
новых рабочих мест и в результате
ухода старых сотрудников на пенсию. В любом случае, смена поколений всегда проходит сложно.
Приходится делать перестановку
кадров и привыкать к новому порядку вещей. Сотрудники ERIKKILA уже
привыкли ко всем аспектам нового
поколения руководства компании.
Микко Эриккиля поставил перед
собой задачу построить компанию для себя, своих детей и сотрудников,
которая
просуществует как минимум еще сто лет.
В компании ERIKKILA смотрят в
будущее с оптимизмом. Компания
со столетней историей переживала лучшие и худшие времена, но
вера в светлое будущее, даже в последние годы, только укрепляется.

ERIKKILA имеет четкое стремление
прославиться как поставщик самых
инновационных услуг и решений для
промышленных кранов. В результате постоянной работы по развитию

«В компании ERIKKILA
смотрят в будущее с
оптимизмом».
ассортимент продукции продолжит
расширяться, и компания продолжит попытки представлять на рынке новаторские решения. ERIKKILA
надеется, что сможет справиться с
ролью новатора в своей отрасли.

Завод в городе Мазала весной 2011 года
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Подготовка будущих кадров
ERIKKILA обучает сотрудников без
отрыва от производства. Это эффективный способ профессиональной подготовки как для компании,
так и для учащихся. По окончании
курса обучения учащийся получает
профессиональную квалификацию
и занимает прочное положение в
трудовой жизни. Профессионально-техническая подготовка — это
безопасный способ знакомства с
трудовой жизнью и отраслью на
практике. Компания, со своей стороны, может готовить специалистов,
которые ей необходимы. Обучение
позволяет передавать опыт новому
поколению, как раньше мастера передавали знания своим ученикам.
Стажеры Антти Мулари и Теро Кал-

PROSYSTEM® Эта легкая

крановая система идеально
подходит для промышленной
среды. Она повышает эффективность перемещения грузов
весом до 2000 кг.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Модульная конструкция по
индивидуальному заказу
2. Сопротивление качению
менее 1 % перемещаемого
груза
3. Наилучший коэффициент
использования крана по
грузоподъемности
4. Быстрая доставка
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тиайнен, которые проходят обучение в компании ERIKKILA, говорят,
что нашли для себя хороший способ получения профессиональной
квалификации. Ни один учебник не
сравнится с наблюдением за методами работы и их использованием
на практике. Преподавательский
состав насчитывает большое количество инструкторов, каждый из
которых имеет собственное видение предмета. Таким образом, учащиеся получают разностороннее
представление о методах работы,
делают собственные выводы и вырабатывают свои собственные рабочие методы на основе получаемой информации. Благоприятная
обстановка на рабочем месте тоже
помогает, даже в не совсем удачные

дни. Такую поддержку вряд ли найдешь в обычной школьной системе.
Возможно, сегодняшняя молодежь,
которая проходит стажировку в
ERIKKILA, в будущем будет передавать свой опыт следующему поколению. Новые кадры нужны не
только для расширения производственных мощностей, но и для замены сотрудников, которые уходят
на пенсию. Обучение молодежи
— это вклад компании ERIKKILA
в благополучие общества. Отсутствие внимания к молодежи в
последнее время вызывает большое беспокойство по всей стране. ERIKKILA старается бороться
с этой неприятной тенденцией.
Стажерам Антти и Теро нравится завод

Специальные алюминиевые профили в
железной хватке «спартанца»
Весной 2011 года компания
ThyssenKrupp Aerospace Finland
Oy переехала в новые помещения в районе Ямсянкоски. Новый завод дает возможность
работать в унифицированных
помещениях
достаточного
размера. Большое здание завода дает возможность расширения производства. В нем
достаточно места для трех
мостовых кранов SPARTAN.
Завод компании ThyssenKrupp
Aerospace Finland Oy в районе Ямсянкоски входит в группу
ThyssenKrupp Aerospace. Это подразделение производит запасные
части для авиационной промышленности, в частности для компаний Patria, Kone и Rolls-Royce.
Завод специализируется на обработке материалов большой толщины и особого состава. В основном,
это сплавы алюминия, но завод
также обрабатывает такие металлы, как титан и латунь. Металлы поступают на завод в форме листов,
прутка, труб и профилей. Ежегодно через завод проходит 3—4
тысячи тонн листового металла.

«Использование
болтовых соединений
значительно упростило
монтаж конструкций
крана».

5. Простая установка
6. Уникальная стыковка обеспечивает идеально ровные
поверхности качения
7. Обширный ассортимент
дополнительного оборудования, в том числе запатентованная система сигнализации о перегрузке
8. Техническое обслуживание
практически не требуется
9. Возможна адаптация согласно меняющимся потребностям
10. Повышение производительности, безопасности и
эргономики

На заводе установлен самый большой фрезерный станок своего
типа в странах северной Европы.
Когда было принято окончательное
решение о переносе производства
из города Мянття в новые помещения, компания начала искать подходящих производителей кранов
и остановила свой выбор на отечественной компании ERIKKILA,
способной поставить продукцию
в требуемые сроки. На выбор также повлияло отсутствие точных
данных о несущей способности
стен здания и конструкций покрытия. Была точно известна лишь
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Подъем алюминиевых листов вакуумным захватом

прочность пола, поэтому выбор
остановился на кранах SPARTAN.
Требовалось адаптировать краны под существующие производственные помещения, и примером
тому могут служить очень длинные пролеты кранов SPARTAN.
Сейчас на заводе работают три
мостовых крана SPARTAN производства компании ERIKKILA. Каждый «ключевой» станок имеет свой
собственный кран, который приносит сырье для обработки на станке.
80—90 % используемого материала составляет алюминий. Главным
образом обрабатывается листовой металл. SPARTAN поднимает
листы на отрезные, фрезерные
станки и станки гидроабразивной
резки с помощью вакуумных присосок. Размеры листов немного
варьируются, но обычно они настолько большие, что их перемещение вручную не представляется
возможным или целесообразным.
Мостовые краны SPARTAN оборудованы трубопроводами сжатого
воздуха
и
питающими
катушками, что позволяет использовать имеющиеся захваты.

сосками теперь оператор станка
может выполнять все задачи независимо», — говорит начальник
производства, Тони Миккола. Более того, кран с вакуумными захватами очень аккуратно переносит
материалы, не царапая листы и не
оставляя вмятин. Использование
болтовых соединений значительно упростило монтаж конструкций
крана. Такие соединения также гарантируют правильность расположения подкрановых путей и дают
возможность при необходимости
подсоединять
удлинительные
детали к основной конструкции.

Свяжитесь с нами для получения
дополнительной информации по
этой теме:
ERIKKILA OY
Тейя Пааккари
teija.paakkari@erikkila.com
ThyssenKrupp Aerospace
Finland Oy
Тони Миккола
toni.mikkola@thyssenkrupp.com

«Благодаря использованию мостовых кранов с вакуумными при-
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Краны SPARTAN переносят сталь в
финском отделении компании
Villares Metals International B.V.
В прошлом году финское отделение компании Villares Metals
International B.V. сделало инвестиции в повышение производительности своей деятельности. В рамках этой программы
у компании ERIKKILA были закуплены краны SPARTAN. Руководитель отделения Яркко
Салонен говорит, что в конечном итоге стало понятно, что
ERIKKILA — единственный возможный поставщик, решения
которого не имеют аналогов.
Финское отделение Villares Metals
International B.V., расположенное
в городе Эспоо, входит в группу Villares Metals International
B.V.
Компания
производит
1400—1500 тонн нержавеющей
и специальной стали в год, из которых 400 тонн — стальные листы, а 600 тонн — круглая сталь.
Ассортимент
продукции
также
представлен угловой сталью, квадратной прутковой сталью, шестигранной прутковой сталью и
полым толстостенным прутком.
Компания разрезает материал на
части указанного клиентом размера — от нескольких миллиметров

до нескольких метров. Клиентами компании Villares в основном
являются
машиностроительные
компании. Среди самых важных
клиентов можно назвать компании Metso, Andritz, Aikawa Group и
Sulzer Pumps. Villares выполняет
в среднем 15—20 заказов в день и
ежегодно работает с 300 клиентов.

«прекрасное решение,
которое подходит для
нашей производственной
среды».
В прошлом году компания сделала инвестиции в повышение производительности своей деятельности. Были закуплены новые
линии для разрезания стали, но
для размещения новых отрезных станков в здании завода нужно было пересмотреть использование имеющейся площади.
Раньше
перевозка
материала
между линиями отрезных станков
и складом осуществлялась с помощью вилочных автопогрузчиков, однако требовалось более
эффективное и безопасное ре-

Двухбалочный кран переносит длинные прутки

шение. Слабые конструкции стен
здания не позволяли установить
стационарное
грузоподъемное
оборудование, а имеющееся пространство было ограничено. Идеальным решением стал SPARTAN.
Этот кран был выбран благодаря
его характеристикам, поскольку
ни один другой поставщик не смог
предложить подобного решения.
SPARTAN стоит на своих собственных опорах, при этом его можно при
необходимости переместить благодаря его модульной конструкции.
Такое решение позволило добиться полной проектной мощности,
заложенной в плане инвестиций.
Ранее отрезные станки стояли параллельно на расстоянии друг от
друга, достаточном для движения
вилочных автопогрузчиков. Теперь стало возможным установить
отрезные станки в одну непрерывную линию. Яркко Салонен
также сказал о кране SPARTAN:
«прекрасное решение, которое
подходит для нашей производственной среды». Они также довольны техническим обслуживанием, предоставляемым компанией
ERIKKILA. Когда возникает такая
необходимость, своевременно приезжают специалисты для обслуживания и ремонта оборудования.
Свяжитесь с нами для получения
дополнительной информации по
этой теме:
ERIKKILA OY
Микко Эриккиля
mikko.erikkila@erikkila.com
Villares Metals International B.V.
Яркко Салонен
jarkko.salonen@villaresmetals.fi
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Знали ли вы, что компания ERIKKILA...

первой
начала производить
легкие крановые
системы
PROSYSTEM® в
Скандинавии
(1977)

первой
запатентовала
роботизированные краны
ROBSYSTEM®
(1989)

первой
создала
на основе крана
с уменьшенной
высотой
конструкции
легкую крановую
систему
PROSYSTEM®
(1978)

первой
открыла завод
OÜ Eesti Kraanavabrik
первой
в Эстонии как
применила
западная
промышленное
крановая компания
проектирование для
(1991)
создания
первой
эргономичного
запатентовала
блока управления в
эргономичное
ERGOLATOR® подъемное устройство
(2002)
ERGOLATOR®
(1995)

первой
изобрела и
запатентовала индикатор
перегрузки в легкой
крановой системе
PROSYSTEM®
(2004)
первой
разработала мостовой
кран
SPARTAN
модульной,
беспроводной
конструкции
грузоподъемностью до
10 тонн
(2010)
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первой
применила
порошковую
окраску
профилей
(1989)

первой
начала выпуск
тележке
PROSYSTEM®
в Финляндии
(2003)

первой
создала
тележке
PROSYSTEM®
совместимую с
системами Demag
KBK-I и II
(1980)

первой
запатентовала
встроенный
резиновый
амортизатор в
тележке
PROSYSTEM®
(1996)

первой
применила
индивидуальную упаковку
узлов крана
PROSYSTEM®
под вакуумом
(2004)
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Новости из компании ERIKKILA
ERIKKILA исполнилось 100 лет

Экологическое обещание ERIKKILA

На протяжении всего 2012 года ERIKKILA
будет праздновать свое столетие. Компания была основана предпринимателем
по имени Тойво Эриккиля в 1912 году. Во
главе компании по прежнему стоят члены
семьи Эриккиля — в 2012 году исполнительным директором назначен Микко Эриккиля, прапраправнук Тойво Эриккиля. Микко поделился своим прогнозом на 2012 год.

Мы будем сажать по одному дереву за каждый проданный кран! Сажать деревья от
нашего имени будет организация Nature
Conservancy. Это одна из ведущих природоохранных организаций мира, занимающаяся самыми важными вопросами охраны
окружающей среды. Деревья будут высаживаться в районе дождевых лесов на восточном атлантическом побережье Бразилии.

В честь юбилейного года был переделан
весь презентационный каталог ERIKKILA,
получивший новую, более стандартизированную форму, а также был открыт новый веб-сайт. В юбилейном году также
опубликована книга об истории компании
ERIKKILA. Книгу написала Ану Эриккиля,
троюродная сестра Микко и Матти Эриккиля.

Открыт новый веб-сайт
Открыт новый веб-сайт компании ERIKKILA
по адресу www.erikkila.com. Сайт имеет
новый вид, новое информационное наполнение и новые разделы. На нем также
представлено описание основных проектов, выполненных для разных клиентов.

Расширение производственных мощностей
В 2008 году компания ERIKKILA решила сделать инвестиции в расширение своих про-

Загрузка мостового крана SPARTAN+ грузоподъемностью 12,5 тонн

изводственных мощностей. Такое решение
было связано с появлением новой линейки
продукции SPARTAN. Для производства новых кранов не хватало
мощностей завода. Начало работа по расширению мощностей
совпало с началом экономического спада. Но, несмотря на это,
компания не отступила от своих
планов, и сотрудники даже получили премии. Новые мощности
позволят
удвоить
производительность. Перед использованием помещений по назначению в
них будет отпразднован 100-летний юбилей компании ERIKKILA.

www.erikkila.com

