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В результате сделки по купле-продаже предприятий появился
крупный игрок в пожарно-спасательном секторе и в общей
сложности 125-летние финские компании получили правопреемника
Компаниями Rauplan Oy, Veikko Nummela Oy и TR-Vesitykit Oy будет руководить один и тот же владелец.
В результате проведенной в декабре 2016 года сделки большинство акций компании Rauplan Oy перешло к
компании, принадлежащей Ийвари Каллиомяки. Соглашение между сторонами предусматривает переход
всего акционерного капитала к новому владельцу к установленному сроку.
Ранее, в феврале 2013 года, компания приобрела работающую в Каарина почти 50 лет компанию
Veikko Nummela Oy, которая производит в т.ч. пожарные насосы Esteri для пожарных и спасательных
транспортных средств. Через полтора года после этого сделка была подкреплена приобретением компании
TR-Vesitykit Oy, занимающейся производством противопожарных водометов для пожарных и спасательных
транспортных средств.
Сделки по купле-продаже предприятий получили свое начало в результате желания предыдущих
предпринимателей оставить свою работу и выйти на пенсию, и поиска для компании владельца, который
займется дальнейшей деятельностью.
Сформированный комплекс компаний представляет весьма давние и обширные профессиональные
навыки в данной отрасли за 125 лет, а также обширные специализированные знания, накопленные
за счет услуг и производимой этими компаниями продукции и оборудования. Основными группами
изделий являются пожарные насосы Esteri, TR- водометы, противопожарные муфты и форсунки Rauplan,
а также оборудование для пожаротушения Rauplan. Компании также импортируют высококачественное
специализированное оборудование и инструменты, используемые в данной отрасли.
Компании Veikko Nummela Oy, Rauplan Oy и TR-Vesitykit Oy будут продолжать свою коммерческую
деятельность в качестве отдельных компаний. Продажи, обслуживание, производство и управление будут
объединены. Компании предоставляют рабочие места на расположенных в городах Турку и Каарина заводах
около 30 сотрудникам. Оборот, получаемый в течение года, составляет примерно 5 000 000€.
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