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The company was established in 1898 to utilize a large limestone 
discovery in western Finland for the needs of paper and iron mills. The 
production of cement started in 1910 as before all of the cement used in 

Finland had been imported, mainly from Sweden. 

During the 1950s the company changed into multifunctional company. It made 
different building materials, trucks, tractors, harvesters, isolation materials and 
load handling devices. The name was changed into Partek in 1978.

The world leading elevator company, Finnish Kone, bought Partek in 2002. The 
company was split into several pieces, new companies where formed and sold. 
Limestone business formed Nordkalk, harvesters sold to the Japanese Komatsu 
and tractors to the American ACGO. The load handling business remained and 
formed part of Cargotec.

Partek was listed in the Helsinki Stock Exchange from 1915 to 2002.

«Известняковая гора в Парайнене» – Компания Paraisten Kalkkivuori 
была основана в 1898 году с целью разработки знаменитого 
месторождения известняка в Юго-Западной Финляндии. 

Предприятие добывало известняк и выжигало из него известь в т.ч. для 
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Die Firma wurde 1898 gegründet um den Fund von Kalkstein in West-
Finnland für die Papier- und Stahlindustrie nutzbar zu machen. Die 
Produktion von Zement begann 1910. Bis dahin musste aller Zement nach 

Finnland importiert worden, vorwiegend aus Schweden.

In den 50er Jahren erweiterte die Firma ihre Produktpalette. Sie stellte verschiedene 
Baumaterialien her, Trucks, Traktoren, Erntemaschinen, Isolierungs-Material und 
Kräne. Die Firma wurde 1978 in Partek umbenannt.

Die finnische Aufzugsfirma Kone kaufte Partek 2002. Die Firma wurde in verschiedene 
Bereiche aufgespalten, neue Firmen daraus gebildet und wieder verkauft. Das 
Kalksteingeschäft wurde Nordkalk, die Erntemaschinen Komatsu (japanisch) und die 
Traktoren ACGO (amerikanisch). Kräne wurden ein Teil von Cargotec. 

Partek war von 1915 bis 2002 börsennotiert.

Предприятие добывало известняк и выжигало из него известь в т.ч. для 
нужд бумажной металлообрабатывающей промышленности. Производство 
цемента было запущено в 1910 году, а до тех пор цемент поставляли в 
Финляндию из-за границы. Важную роль в развитии предприятия сыграл 
Эмиль Сарлин, занимавший пост генерального директора в 1906–1955 
годы. 

Уже в 1950-е годы компания превратилась в многоотраслевое предприятие. 
В ассортимент ее продукции входили, например, строительные панели, 
устройства для перемещения грузов, грузовики (SISU), тракторы, 
лесозаготовительная техника и изоляционные материалы (Paroc). В 1978 
году название компании было изменено на Partek.

Финская компания KONE, занимающаяся изготовлением лифтов, приобрела 
контрольный пакет Partek в 2002 году, а затем выкупила и остальные 
акции. За этим последовало быстрое разделение Partek на отдельные 
предприятия: на основе завода по производству извести появился Nordkalk
Oy, производство лесозаготовительной техники было продано японской 
Komatsu, а изготавливающий трактора завод Valtra продали американской 
компании ACGO. Остался лишь бизнес, связанный с погрузочно-
разгрузочной техникой, который был передан новой компании Cargotec Oy. 

Partek котировался на Хельсинкской бирже в 1915–2002 годы. 
Известняковые месторождения в Парайнене и Лаппеэнранте действуют до 
сих пор, а занимающаяся их разработкой компания Nordkalk входит в 
состав многоотраслевого концерна Rettig Group.
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