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ЗАЛИВКА ПОЛОВ, БЕТОННЫЕ ПОЛЫ

ЗАЛИВКА ПОЛОВ   ИСПРАВЛЕНИЕ ПОЛОВ   ШЛИФОВКА   ПОКРЫТИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ НАГРУЗКИ

Vuosaaren Lattiatyö Oy
тел. +358-500-670979  факс  +358-9-72690778

www.betonilattiat.com     vilhunen@kolumbus.fi

ПРОФЕССИОНАЛ В ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Производственные площади разработаны
для изготовления агрегатов

Электрический цех производит электрощиты, стартеры,
логические центры, измерительную систему для

горнодобывающей промышленности и также целые линии

Steel Master Finland Oy разрабатывает и производит агрегатные линии  для
складирования и дальнейшей транспортировки газа и жидкостных веществ

предприятиям различных областей промышленности.

2 направления: металлическое: изготовление и монтаж агрегатов,
и электрическое: изготовление счетчиков, кабельных сетей и стартеров.

Ищем представителя для сотрудничества
тел.: +358 2 437 9300  факс: +358 2 437 9350   smf@smf.fi

WWW.STEELMASTER.FI

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛЮБОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО!

ИЩЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И АГЕНТОВ В РОССИИ!

AGD Rakennus
Pikkutie 45, 61500 Isokyrö, Finland

arskahakki@netti.fi

Тел. +358 9 2722 966

Токарные станки CNC-80, 2 шт.
Nakamura TMC-3

Управление Fanuc 61, другой управляется
агрегатом Martonair и третий роботом Fanuc

Инфо: Reijo Niemi
UM-Koneistus Oy

Myllärintie 3, 56100 Ruokolahti
reijo.niemi@umkoneistus.inet.fi

Helsinki Business College has a new international vocational 

business program, which is taught in English. It is meant for 

 

Administration.

Program: Customer Services and Marketing.

Credits and duration: 120 credits, 1,5 years

Application period: 21 January - 7 March 2008

Entrance examination 9 or 10 April 2008

Tentative starting date: August 2008 

For further information on the program, please visit 

For further information on the application process, please visit 

International Diploma

HBC Leads to Success.

Oy Honkamajat Finland Ltd
Veistämötie 6 90550 OULU FINLAND

Tel. +358 8 563 1100 Fax +358 8 563 1110
honkamajat@honkamajat.fi

www. honkamajat.fi

Honkamajat Finland Ltd экспортирует бревенчатые дома
на протяжении трех десятилетий. Около 95% нашей продукции

экспортируется в более чем 20 стран.
Хороший дизайн, аккуратная работа, первоклассный материал из

северной древесины — наши принципы в деятельности.

Новый 2008 год в парла-
менте начался с обсуж-
дения уровня национально-

го благосостояния. Президент Фин-
ляндии Тарья Халонен обеспокое-
на его снижением. В своей речи Ха-
лонен подняла вопрос о проблемах
уровня благосостояния и призвала
граждан беречь систему базового
обслуживания. Тарья Халонен, в
частности, сказала, что в уровне на-
ционального благосостояния стра-
ны чувствуется разрыв.

Несмотря на подъем националь-
ного дохода, разница уровня благо-
состояния между различными сло-
ями общества не только не измени-
лась, скорее, наоборот, она продол-
жает расти между крайними вели-
чинами. Ситуацию обостряет еще и
тот факт, что из-за этого страдают
дети. «Социальная целостность и
экономический рост зависят друг от
друга. У нас будет крепкая государ-
ственная основа лишь в том случае,
если нам удастся поднять жизнен-
ный уровень всех слоев общества
и сравнять разницу уровней благо-
состояния», — сказала Халонен.

Президент также напомнила
всем присутствующим о школьной
трагедии, произошедшей в Йокела.
«Именно во время несчастных слу-
чаев и кризисных ситуаций, когда
людям требуется разноплановая
помощь, особое внимание уделяет-
ся деятельности гражданских об-
ществ, общественному обслужива-
нию, и нужно просто уметь вовре-
мя поддержать друг друга. Четкая
работа такой защитной системы яв-
ляется решающей во время бед-
ствия. Но система должна строить-
ся и впоследствии поддерживать-
ся в стабильном состоянии непре-
рывно. Это то, что мы все должны
делать по мере возможностей. Мы
должны беречь систему базового
обслуживания», — напомнила пре-
зидент Халонен.

Также, Тарья Халонен подчерк-
нула значение совместной дея-
тельности стран Балтии по охране
Балтийского моря. Она сказала,
что результатом их общей работы
с премьер-министром Финляндии
Матти Ванханеном, стало письмо,
разосланное главам государств,
которые расположены вокруг Бал-
тийского моря.

Продолжается разговор о со-
трудничестве между северными
странами в целях решения вопро-
сов обороны и безопасности.

Председатель парламентской
комиссии по иностранным делам
Пертти Салолайнен (Коалиционная
партия) считает предложение ми-
нистра иностранных дел Швеции

Карла Бильдта о сотрудничестве
северных стран в целях обороны и
безопасности приемлемым. Бильдт
отметил, что сотрудничество меж-
ду северными странами лучше от-
вечает поставленным целям и за-
дачам в оборонной сфере, чем
членство в НАТО. По мнению Са-
лолайнена, такое предложение
стоит внимания и, по его словам,
стоит продвигаться в начатом на-
правлении.

1 января 2008 года Финляндия
приняла председательство в Орга-
низации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе. Как было ска-
зано в министерстве иностранных
дел Финляндии, председательству-
ющая страна будет стремиться к
укреплению организации. Министр
иностранных дел Илкка Канерва, в
частности, сказал, что в период
председательства Финляндии осо-
бое внимание будет обращаться на
эффективность выполняемых дей-
ствий и  на соблюдение существу-
ющих договорных обязательств.
Канерва займет пост действующе-
го председателя ОБСЕ. Главным
мероприятием года будет проведе-
ние конференции министров в
Хельсинки 4 – 5 декабря 2008 года.
В состав ОБСЕ входит 56 госу-
дарств. Вместе с европейскими го-
сударствами в ОБСЕ входят южно-
кавказские государства, пять
стран Средней Азии, а также США
и Канада.

В своей декабрьской речи, при
обсуждении последствий возмож-
ного вступления Финляндии в блок
НАТО министр иностранных дел
подчеркнул, что на сегодняшний
день НАТО отличается от своего
первоначального основания, когда
межгосударственные политические
отношения и обязательства только
начинали формироваться. Также
министр иностранных дел напомнил
о вопросах сотрудничества между
блоком НАТО и Россией для возник-
новения партнерских отношений.

В данное время между договари-
вающимися сторонами существуют
некоторые разногласия, в частно-
сти, касающиеся ратификации До-
говора об обычных вооружённых
силах в Европе (ДОВСЕ), который
был подписан 19 ноября 1990 в Па-
риже полномочными представите-
лями шестнадцати государств-уча-
стников НАТО. Договор устанавли-
вал равновесие сил государств –
участников двух военно-политичес-
ких союзов, одновременно ограни-
чивая возможности размещения их
обычных вооружений вдоль линии
соприкосновения между блоками и
препятствуя, таким образом, созда-

нию потенциала для внезапного на-
падения и ведения крупномасштаб-
ных наступательных действий в Ев-
ропе. Однако, в связи с изменения-
ми военно-политической обстанов-
ки в Европе, в первую очередь, свя-
занными с распадом Организации
Варшавского договора (ОВД) и
СССР, было принято Соглашение
об адаптации Договора об обычных
вооружённых силах в Европе,
вследствие возникновения военно-
го дисбаланса, возникшего из-за
расширения НАТО за счёт бывших
стран ОВД и постсоветских госу-
дарств. Однако, соглашение не
вступило в силу, так как было рати-
фицировано лишь Белоруссией, Ка-
захстаном, Россией и Украиной.
Прибалтийские государства (Лат-
вия, Литва, Эстония) и Словения не
присоединились к адаптированному
договору. Таким образом, на севе-
ро-западной границе РФ возникла
территория, «свободная» от ограни-
чений на размещение обычных во-
оружений, в том числе и вооруже-
ний других стран. Процесс ратифи-
кации Соглашения блокируется
странами НАТО на основании заяв-
лений Грузии и Молдавии о невы-
полнении Россией принятых на себя
обязательств по выводу войск с их
территорий.

Россия, со своей стороны, за-
являет, что соглашения с Грузи-
ей и Молдавией не имеют отно-
шения к ДОВСЕ, а потому не дол-
жны являться препятствием к ра-
тификации.

Министр иностранных дел Фин-
ляндии Илкка Канерва и министр
иностранных дел России Сергей
Лавров, скорее всего, будут, в чис-
ле прочих вопросов, обсуждать су-
ществующие проблемы по Согла-
шению об адаптации  ДОВСЕ и воз-
можности их решения при офици-
альной встрече в Москве в первой
половине 2008 года.

Пространство действия Шенген-
ского соглашения расширилось.

Теперь странами-участниками
ЕС являются: Эстония, Латвия,
Литва, Польша, Чехия, Словакия,
Венгрия, Словения, Мальта. Но пас-
портный контроль в аэропортах вы-
шеназванных стран по техническим
причинам сохранится конца марта
2008 года.

Уже существующими странами-
участниками ЕС на данный момент
являются: Финляндия, Швеция, Да-
ния, Германия, Голландия, Бельгия,
Люксембург, Франция, Австрия,
Греция, Италия, Испания, Португа-
лия, Исландия и Норвегия.

Татьяна Перцева
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Повышение российской стороной
экспортных пошлин на круглый лес,
вывозимый за пределы России, дол-
жно привести к притоку инвестиций
в сферу переработки древесины. Так
посчитали российские законодатели,
когда устанавливали новые тамо-
женные правила. Возможно, депута-
ты не ошиблись.

Уже появились первые проекты по
строительству деревоперерабатыва-
ющих заводов. Финский лесопро-
мышленный концерн UPM и россий-
ская группа «Свеза» запланировали
осуществить масштабные производ-
ственные инвестиции. Речь идет о
строительстве крупного лесоперера-
батывающего комплекса в поселке
Шексна Вологодской области. Сто-
имость проекта — более одного мил-
лиарда евро. Средства учредители
надеются получить от Европейского
банка реконструкции и развития. За-
вод в Вологодской области будет вы-
пускать весь спектр деревообраба-
тывающей продукции. Ассортимент
совместного предприятия, а оно ори-
ентировано в основном на внутрен-
ний рынок, будет включать в себя
целлюлозу, изделия из древесины и
длинностружечные плиты OSB.

Строительство крупного лесопере-
рабатывающего комплекса в Шекс-
нинском районе Вологодской облас-
ти начнется в 2009 году. Первую про-
дукцию комбинат даст уже в 2011-м.
Появление финского концерна UPM
стало для рынка своеобразным инди-
катором. По мнению аналитиков, сей-
час сложились реальные условия для
прихода в Россию крупнейших ком-
паний отрасли.

По словам Дмитрия Медведева, ее
строительство может начаться уже
в этом году.

«Концессионер приступит к строи-
тельству этой дороги, возможно, уже
в этом году, потому что решение о
проведении конкурса будет принято
в середине 2008 года», — сказал
Медведев.

Согласно проекту, длина дороги
составит 600 километров. В этом же
году планируется построить первый
участок протяженностью от МКАД
до 57-го километра. Пойдет трасса
через Бусиново, не проходя через
все традиционные пробки на Ленин-
градском шоссе. Ширина проезжей
части дороги составит 10 полос на
выходе из Москвы, 8 полос — в Ле-
нинградской и Московской областях
и 6 полос — на территории Тверской
и Новгородской областей. По доро-
ге до Санкт-Петербурга будут пост-
роены 32 развязки, 85 мостов и 167
путепроводов, а уже в Санкт-Петер-
бурге новая трасса сольется с доро-
гой на Финляндию.
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