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email@tarvikeahola.fi   www.tarvikeahola.fi

Продажа грузовых машин DAF автобусов BOVA
и прицепов. Обслуживание, ремонт и запчасти

тел.: +358 (0)20 711 8830    факс: +358 (0)20 711 8831
www.vuola.fi

e�mail: vuola@vuola.fi

Обслуживаем в Турку и Хельсинки
на русс., эстонск., англ. и шведск. языках.

Ищем агентов для продажи наших услуг и продукции

Takkatie 10 B, 00370 HELSINKI
Тел.: +358 9 226 6003

Факс: +358 9 2243 2231
varaosaparatiisi@kolumbus.fi

www.varaosaparatiisi.fi

БЫСТРЫЕ ПОСТАВКИ
запчастей для коробок передач

и гидравлических насосов
землеройных машин марок:

Volvo/Samsung, Kobelco, Daewoo,
Hyundai, Komatsu, Caterpillar, Hitachi,

JCB è Case

А также для гидравлических моторов
и понижающих передач и их частей

Из склада в Хельсинки. Говорим по-фин. и анг.

тел. 358�3�433 5380  GSM 358�400�486 747
факс 358�3�433 5381  www.sapluuna.fi

SAPLUUNA OY
Haisio, FORSSA

Дорога №10

Пори
Хямеенлинна

 Хельсинки

 Турку

Дорога №2

Дорога №
10

√ –√ –√ –√ –√ –”””””«Œ¬» »«Œ¬» »«Œ¬» »«Œ¬» »«Œ¬» »
импорт * экспорт

Все марки, новые и б/у
например: SISU R500 E13 -8x2 новый. Поставка 09/07

Jämin Kone Oy
Jämijärvi  tel. +358 400 628 842

www.jaminkone.com

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСНЫХ МАШИН
прямо от производителя

МАЛОГАБАРИТНЫЙ САМОЛЕТ ROBIN HR 200�160
в очень хорошем состоянии. Скоростной самолет.

Цена 52500 евро. Email:jarkkiv@yandex.ru
Инфо: +358 40 730 9404 на финск., англ, русск. яз.
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¯ËÔÓ‚‡ÌÌ˚Â,
¯ËÔ˚ ‚ÍÎ. ‚ ÒÚÓËÏ.
175/70x 13î 29 ™
175/70x 14î 32 ™
185/70x 14î 37 ™
175/65x 14î 39 ™
185/65x 14î 40 ™
185/65x 15î 42 ™
195/65x 15î 43 ™
205/65x 15î 44 ™
195/55x 15î 49 ™
205/55x 16î 64 ™

Turuntie 145, 02710 Espoo
ÚÂÎ. +358-9-509 2029 ï Ù‡ÍÒ +358-9-547 1599

ÙËÍˆËÓÌÌ˚Â

175/65x 14î 34 ™
185/65x 15î 35 ™
195/65x 15î 37 ™
205/65x 15î 39 ™
195/60x 15î 39 ™
195/55x 15î 40 ™
205/55x 15î 55 ™
195/70x 15— 44 ™
205/65x 15— 42 ™
205/75x 16î 55 ™

›ÍÒÔÓÚÌ˚Â ̂ ÂÌ˚, Ì‡ÔËÏÂ:

www.evoparts.fi

œÓÒÚ‡‚ÎˇÂÏ Ú‡ÍÊÂ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÂ ÔÓÍ˚¯ÍË
MASTERCRAFT ‰Îˇ ‚ÌÂ‰ÓÓÊÌËÍÓ‚, ÎÂ„ÍÓ„Ó
„ÛÁÓ‚Ó„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡. —ÔÓÒË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ!

Ищем импортеров в России для продажи колес AGI , Falken и Mastercraft
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ÄÅÒÀËÈ ÎÒ ÐÀÇÎÁÐÀÍÍÛÕ
ËÅÑÍÛÕ ÌÀØÈÍ

PJ-KONE OY Pomarkku
tel. +358-400-950018
fax +358-2-5415014

БУДУТ РАЗБИРАТЬСЯ:
Valmet 901 -93, Valmet 840s-2 и

Timberjak 1110-00

В хор. состоянии Valmet 911,
1996/960/maksi.
экспл. 12000 ч.

Valmet, Timberjack,
Ponsse и др.

большой ассортимент запчастей
различных престижных марок

J.V. Bussi Group Oy
Laukunkangas 200, 58160 Karvila

30 км от Савонлинна, отк. в будни 8�17

тел. +358-15-479 225, факс +358-15-479 224 gsm +358-400-274 818
на рус. яз +358-40-840 4443, +7 813 783 1235

РАЗБОРКА АВТОБУСОВ

Lokomo 351 NS
Lokomo 351 NS
Lokomo 326

-78
-74

NOSTO-ELONEN OY
+358 400 533 259

на колесах, землеройная машина,
25 тыс. час, в Рауме

Timberjack 1270/745 B -99
экспл. 22.000 час,

цена 48.000 €
тел. +358-400-471 831

фин., анг.
jyrki.nykanen@kolumbus.fi

Жилье/ярмарочная машина
SCANIA R 470

Webasto/эл. отопление, пригодна
для проживания зимой.

Супер оснащение. Пробег 30 тыс. км.
Пробег вагона 10 тыс. км.

Цена 120.000 €.
А также по отдельности.

KULJETUS NIKULA OY
tel. +358-400-563 786  на фин.
tel. +358-40-7360073 (на англ.)

Такс Фри б/у машины
из Германии:

Audi, BMW, VW, Volvo на
дизеле и бензине 92-02.

Цены от 6000 €.
Самовывоз из Хельсинки.

Limppu Oy
limppu.oy@luukku.com
tel. +358-40-3526811

на русс.

Tel. +7-911-717-0000
+7-812-601-0600
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Россия. Финляндия

Скандинавия. Европа

часа
‰Ó 2 ‡/Ï Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ

Ajo-ja nopeusmit-
tarilukujen korjaus
Tel. +7-812-9430393

(095) 780-2300

СПИДОМЕТРЫ
ÍÓÂÍˆËˇ ÔÓ·Â„Ó‚

В Финляндии продолжается
строителный бум. Касается он как
создания новых предприятий, так и
строительства торговых комлексов.
По прогнозам, в течение следующе-
го года под будущие магазины бу-
дет арендовано дополнительно
свыше полумиллиона квадратных
метров площадей в уже имеющих-
ся торговых комплексах. Но этого
явно не достаточно. Поэтому пла-
нируется строительство более де-
сятка новых больших и современ-
ных зданий. В прошлом году огром-
ный супер-центр Sello открылся в

г.Эспо. В ближайшее время новые
торговые комплексы появятся в го-
родах Хельсинки, Оулу, Торнио,
Вааса, Турку, Рованиеми. В них бу-
дут размещены не только магази-
ны, но и библиотеки, кинотеатры,
залы для боулинга и другие развле-
кательные центры.

По итогам прошлого года, в тор-
говых комплексах Финляндии было
сделано 13% всех розничных про-
даж. И это не предел. Потребители
предпочитают посещать большие
магазины, где можно сделать по-
купки на целую неделю вперед.

Ñòðîèòåëüñòâî òîðãîâûõ ïëîùàäåé

Согласно проведенным исследо-
ваниям, в которых приняли участие
310 средних и малых предприятий
Финляндии, 56% опрошенных не ис-
пользуют в своей практике выпол-
нение производственных заданий
вне офиса или рабочего места. То
есть «работа на дому» допустима
менее чем в 40% фирм, которые
были включены в этот список.

Более 90% опрошенных сказали,
что даже не предусматривают или
не обдумавают такой возможности,
как выполнение дополнительных
заданий вне пределов рабочего ме-
ста. Любопытно, на вопрос «если
выполнение работы на дому все же
необходимо, кого это касается в пер-
вую очередь?» получен ответ: почти
70% имеют ввиду руководство пред-
приятий, и лишь немногим более
20% — простых работников. При
этом более 30% респондентов счи-
тают работу на дому негативным
явлением и около 30% относятся к
этому полностью положительно. С

Для землеройных машин, дорожного
строительства, корчевания и др.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДРОБИТЕЛЬ
ПНЕЙ С КРЕПЛЕНИЕМ

ДЛЯ ПНЕЙ
/КАМНЕЙ

РЕЗЧИК
АСФАЛЬТА

КРЕПЕЖИ/ЗУБЦЫ
ДЛЯ МЕРЗЛОТЫ

КОВШИ

ОБРАЗЦЫ

ДЛЯ ПОСАДКИ
ДЕРЕВЬЕВ

A.HIRVONEN OY
Hitsaajantie 8 B

82500 KITEE
GSM +358 400 824 848
Тел. +358 13 824 848
Факс +358 13 824 858
www.ahirvonenoy.net

ПРОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

Âñå óñïåòü
чем это связано? Такой метод рабо-
ты дает большую гибкость при ре-
шении производственных задач, не
требует времени на поездку до ра-
боты «туда-обратно», создает опре-
деленный положительный опыт и
даже в какой-то мере способствует
тому, что в обычные будние дни на
работе нет спешки и лишней нервот-
репки. В некоторых случаях удобнее
делать работу, к примеру, на домаш-
нем компьютере, чем вечером в кон-
торе в пустом офисе.

Немаловажная деталь: к работе
на дому чаще прибегают в столич-
ном регионе и реже в провинции
или в глубинке. Видимо, это связа-
но с энергичным и быстрым темпом
жизни, характерным для мегаполи-
сов. Здесь чаще люди спешат, то-
ропятся, опаздывают и куда-то все
время несутся... В деревне все го-
раздо спокойнее и размереннее. И
на все хватает времени, в том чис-
ле и на то, чтобы успевать делать
все на рабочем месте.

Московский государственный
университет леса начинает в со-
трудничестве с компанией «Пон-
ссе» программу обучения. За-
метное место в программе уде-
ляется современным технологи-
ям лесозаготовки. Совместно с
крупнейшим профильным уни-
верситетом России предполага-
ется организовать повсемест-
ное обучение методу сортимен-
тной заготовки.

«Метод хлыстовой лесозаго-
товки долгое время был в Рос-
сии, так же как впрочем и в
большой части мира, ведущим
методом лесозаготовки. В Мос-
ковском государственном уни-
верситете леса, тем не менее,
наблюдается тот же процесс
развития, что и на других сек-
торах рынка. Лесозаготовка
сортиментным методом неиз-
менно отвоевывает у метода
хлыстовой заготовки место на
рынке, так как преимущества
этого, экологически щадящего
и эффективного, метода нали-

Êîìïàíèÿ «Ïîíññå» íà÷èíàåò
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ìîñêîâñêèì

óíèâåðñèòåòîì ëåñà
цо», — говорит исполнительный
директор дочернего предприя-
тия концерна «Понссе», ООО
«Понссе», Вилле Сиеккинен. По
его словам, в России присут-
ствует активное желание быть
в авангарде развития в плане
применения современной тех-
нологии лесозаготовки. «Мос-
ковский университет хотел при-
обрести партнера, с которым
они могли бы вывести обучение
методам лесозаготовки на аб-
солютно новый уровень», —
добавляет Сиеккинен.

В компании «Понссе» счита-
ют, что роль Московского уни-
верситета как инициатора раз-
вития лесной промышленности
вообще и технологий лесозаго-
товки в частности и как строи-
теля будущего чрезвычайно
важна и поэтому хотят активно
участвовать в процессе разви-
тия лесной индустрии в России.
Открытие новых учебных поме-
щений состоялось 20 сентября
2007 года.

В 2005 году в честь 100-летия со
дня образования известная финская
фирма Helkama, специализирующа-
яся на выпуске велосипедов,  явила
на свет новое свое детище — элект-
ровелосипед. Стоимость первых эк-
земпляров составляла 1750 евро. За
два года появились две новые мо-
дели и теперь цена на новинку мар-
ки E-Triken выросла до 1900 евро.

В Финляндии электровелосипеды
не нашли должного спроса среди
консервативных финнов и произво-
дители быстро смекнули: обычно
мода приходит с запада! Фирма
быстро стала завоевывать позиции
в странах Центральной Европы, в
первую очередь в Германии и во

Íà ýëåêòðîâåëîñèïåä
ñåë Ñòàðûé Ñâåò

Франции. Немцов и французов не
пугает цена и здесь стали даже по-
говаривать о «электровелосипед-
ном буме». По прогнозам специали-
стов, потребности немецкого рын-
ка по сравнению с прошлым годом
выросли в два раза и здесь до кон-
ца года будет продано порядка 60
тысяч электровелосипедов. Поэто-
му Helkama увеличивает количе-
ство продаж в два раза — до 2000
моделей в год. Рынком производ-
ства электровелосипедов в Европе
сейчас владеют 5 фирм: три немец-
ких, шведская и финская Helkama.
Монополистом на поставку электро-
двигателей является японская фир-
ма Panasonic.


