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Большая ярмарка в Похьянмаа
& Газон и Сад
19.-20.4.2008

Добро пожаловать в Ваасу на ярмарку!

Pohjanmaan Expo Oy
Hietasaarenkatu 6, FI-65100 Vaasa
tel. +358-(0)6-318 5100
fax +358-(0)6-318 0151
E-mail: info@pohjanmaanexpo.fi
www.pohjanmaanexpo.fiВ ВААСЕ, ЗДАНИЕ BOTNIAHALLI

ОРГАНИЗАТОР И ДОП. ИНФОРМАЦИЯ:

Alatori 1 A FI�65100 VAASA
Tel. +358 (0)44 33 22 159
raine.vasanoja@vasek.fi   www.vasek.fi

Vasek — проект регионального развития,
включающий в себя:

Вааса — региональные ворота!

региональную координацию развития
предпринимательских услуг по отраслям

проекты, связанные с предприниматель�
ством и сферой обслуживания в регионе

маркетинг региона

Вылет в следующие страны отдыха:
Болгария, Греция, Турция и Тайланд.

Вааса — динамично развивающий экономический
регион в Похьянмаа. В регионе находятся большие
предприятия энергетической сферы, которые со-
здают все больше рабочих мест. Рядом с аэропор-
том находится Предпринимательский парк, где ра-
ботает более 2.700 чел. Международная промыш-
ленность нуждается в хорошом  сообщении и авиа-
преприятие предоставляет данные услуги.

www.finavia.fi

АЭРОПОРТ ВААСА
К ВАШИМ УСЛУГАМ
АЭРОПОРТ ВААСА
К ВАШИМ УСЛУГАМ

В Ваасе — самолеты авиакомпаний
Blue1, Finnair и Finncomm Airlines.

В 2007 году из аэропорта в Ваасе
вылетело 322.000 человек.

на лодке m/s Triton
ОТ KALARANTA

В ЯРМАРОЧНЫЕ ДНИ 10�18

www.varppi.com
+358 443 455065

Еда на волнах ср,чт,пт
Традиционная рыбалка сб,вс,пт,вт
Отправление (15.06 �20.08) в 19.00

НА  ЖИЛИЩНУЮ
ЯРМАРКУ В ВААСЕ

VARPPI
круизы

размещение
питание

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КРУИЗЫ

Âààñà — âàæíåéøèé öåíòð
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проведении измерений в середине зимы
было выявлено, что средняя температу-
ра слоя отложений на морском дне или
седимента на глубине 3—4 метров со-
ставляет +8—9°С. Температура обычной
сухой земной поверхности, как правило,
в два раза ниже. Компания Mateve Oy
начала планировать и развивать новые
эффективные способы добычи тепловой
энергии, залежи которой обнаруживают-
ся в седименте. В результате данных ра-
бот появился принципиально новый спо-
соб производства тепла низкой энергии.

Выгодная выработка электриче-
ства и тепла из свалочного газа
Помимо морских тепловых ресурсов,

на территории проведения жилищной
выставки-ярмарки в Ваасе находит вы-
годное применение и биогаз, добывае-
мый в местах Сувилахти. Газ поставля-
ют на территорию, где генератор и мик-
ротурбинные установки преобразуют
его в электричество и тепло. Станции
вырабатывают электрическую и тепло-
вую энергию с необычайно высоким
процентом  выработки и низким уровнем
выбросов.

ший название «Море Вааса». Особен-
ность данного строения — конструкция
многоэтажного здания «лофт», что яв-
ляется инновацией в финском строи-
тельстве. Просторные комнаты высо-
той в 5 метров, из окон которых откры-
вается великолепный вид на море, по-
разят ваше воображение.

В 2006 году архипелаг Merenkurkku
был признан первым в Финляндии
природным объектом мирового на-
следия ЮНЕСКО.

Большую часть площади занимают
мореные острова, высшая точка кото-
рых достигает лишь 20 метров над уров-
нем моря. Архипелаг, сформировавший-
ся за счет материковых льдов, произ-
водит великолепное впечатление.
Вследствие процессов сильного подня-
тия земной коры архипелаг Merenkurkku
постоянно меняет свою форму.

Группа островов относится  к объек-
там мирового природного наследия.
Кроме того, территория включает в себя
островные группы близлежащих с Ваа-
сой областей. Эта обширная по площа-
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ди островная территория идеально под-
ходит для отдыхающих, желающих про-
вести свой отпуск в излюбленном мно-
гими туристами месте.

На территории работают многочис-
ленные частные турфирмы, которые
помогут вам провести незабываемые
минуты отдыха, наслаждаясь живо-
писными морскими пейзажами.

Главное лесное управление Фин-
ляндии несет ответственность за на-
ходящиеся в государственной соб-
ственности природные территории и
туристические объекты.

Возможность посетить эти и другие
природные достопримечательности
территории Главное лесное управле-
ние Финляндии предоставляет совме-
стно с другими предприятиями. На тер-
ритории возможна организация похо-
дов и экскурсий как по суше так и по
морю под руководством опытных гидов
и проводников.

Проникновение в тайны островов
начинается в «Terranova»

Знакомство с природной территори-
ей Merenkurkku лучше всего начать с
посещения «Terranova» — природного
центра Merenkurkku, который распола-
гается в центре Ваасы.

Во время экскурсии по залам музея
гид-экскурсовод поведает вам об исто-
рии рождения Merenkurkku и о его раз-
витии с древнейших времен до сегод-
няшнего дня. Кроме того, во время экс-
курсии вы узнаете много нового и инте-
ресного о животном и растительном
мире территории.

Отдых на любой вкус
Помимо организации уникальных пу-

тешествий на природу, на территории
Ваасы предоставляется множество па-
кетов услуг по организации экскурсий по
городу и проведению отпуска в окрест-
ностях Ваасы.

Роскошный отпуск с посещением
СПА-центра и размещением в высоко-
классном отеле, удовлетворяющем
всем международным требованиям к
обслуживанию, идеально подойдет кли-
ентам, наслаждающимся проживанием
в отеле. Парк развлечений, располо-
женный практически в центре города —
это обязательный объект посещения
для семей с детьми.

Большое количество музеев и раз-
личных выставок дарят возможность
духовного развития как людям, при-
ехавшим в Ваасу на отдых, так и биз-
несменам, посетившим город с рабо-
чей целью.

Туристическая фирма города Ваасы

Город имеет выгодное географи-
ческое местоположение на западном
побережье, хорошо налаженные су-
хопутные, морские и воздушные
пути сообщения.

На территории действуют такие круп-
нейшие международные компании, как
ABB Oy, Wärtsilä Finland Oy, Vacon Oyj,
объединение KWH Oy и концерн Vaasa
Engineering.

VASEK OY  — окно в Ваасу
 Основной задачей компании

Vasek Oy является укрепить позиции
Ваасы в качестве конкурентоспособ-
ной территории.

Компания Vasek Oy создает хоро-
шие предпосылки для развития мест-
ных предприятий и получения мировой
известности.

Создание сотрудничества и взаимо-
выгодных бизнес-связей также входит
в широкий спектр услуг компании. Ком-
пания предоставляет услуги по плани-
рованию инвестиций.

Одним из направлений деятельности
компании является поиск деловых парт-
неров в промышленной области.

Благодаря быстро развивающейся
промышленности территории Ваасы и
развитию других областей, приток ра-
ботников и целых семей на территорию
горячо приветствуется.

Территория жилищной ярмарки –
прогрессивный пример для всей

области энергетики.
Одним из наиболее значимых приме-

ров сотрудничества компании Vasek Oy
с другими предприятиями можно на-
звать применение новой системы ото-
пления на будущей ярмарке, с помощью
которой удастся достигнуть заметного
снижения расходов.

Проект получил свое начало с уни-

кальной находки — источника тепла,
сделанной на дне моря перед террито-
рией проведения ярмарки жителями Ва-
аса Пертти Рейникайненым (директор-
распорядитель компании Vaasan Vesi) и
Маури Лиескоски (Mateva Oy). Данная
находка может иметь чрезвычайно важ-
ное значение для мировой науки. При
проведении исследований в середине
зимы было выявлено, что средняя тем-
пература слоя отложений на морском
дне или седимента составляет +8—9°С.
Данное открытие положило начало про-
ектной работе Маури Лиескоски по раз-
витию нового эффективного способа
получения тепловой энергии, запасы ко-
торой хранятся в седименте.

 Разработка завершена, и накопле-
ние тепла для целой жилой территории
сейчас впервые производится центра-
лизованно.

POHJANMAAN EXPO – крупнейший
в регионе выставочный комплекс

Благодаря оживленному сотрудниче-
ству предприятий на территории в 1987
году в Ваасе была основана компания
по организации различных ярмарок
Pohjanmaan Expo Oy.

Основной задачей Pohjanmaan Expo
Oy является привлечении новых зару-
бежных партнеров, иностранных клиен-
тов на западное побережье.

Добро пожаловать!

Маарит ГРЁНРООС

Âààñà — âàæíåéøèé
ìîðñêîé öåíòð

и компания Botnia Tourist с удовольстви-
ем проконсультируют вас и предоставят
всю необходимую информацию о дос-
топримечательностях и путешествиях
по Ваасе и окрестностям.

Штат профессиональных сотрудни-
ков с богатым опытом работы до нача-
ла путешествия посоветует вам что не-
обходимо посетить, чтобы приятные
ощущения от путешествия по Ваасе и
ее окрестностям остались в вашей па-
мяти навсегда!

*  *  *

Жилищная выставка-ярмарка —
это самое популярное летнее мероп-
риятие в Финляндии, проводящееся
из года в год и сохраняющее свое
кульминационное место в сфере жи-
лищного строительства и интерьера.

Начиная с 1970 года, различные
коммуны проводили у себя это меро-
приятие. Целью жилищной выставки
является предложить посетителям
альтернативу собственному строи-
тельному проекту.

У посетителей этой выставки есть
возможность конкретно ознакомиться с
объектами, специально построенными
для ярмарки. 

Вааса выступает этим летом горо-
дом-хозяином, организующим здесь
38-ю жилищную ярмарку. Природная
заповедная зона влияет на планиров-
ку территории выставки, на размеще-
ние строящихся домов и на проведе-
ние выставочных мероприятий.

Территорию выставки
легко найти

В качестве территории выставки выб-
рано красивое место на берегу моря, в
жилом районе Сувилахти, в котором на-
ходятся дома постройки 60-70 годов.
Район Сувилахти находится в 3 километ-
рах от центра.

Дома для всех и экология
Каждый год жилищная ярмарка

строится согласно определенной
теме. В этом году на жилищной ярмар-
ке в Ваасе сооружена территория, на
которой будут построены дома-мечты
для каждого.

У каждого есть дом своей мечты, в
котором хотелось бы жить. Кто-то меч-
тает о маленьком домике в городском
районе, кто-то о роскошной усадьбе на
берегу. Квартира в многоэтажном доме
в городе — это способ реализовать меч-
ту о собственном жилище, равно как и
уютная бабушкина дача с яблонями.

Целью жилищной ярмарки в Вааса
было построить все эти дома для жите-
лей, находящихся в различных жизнен-
ных ситуациях.

Одним из самых примечательных
объектов выставки-ярмарки, несомнен-
но, станет многоэтажный дом, получив-

Построенный на крыше многоэтаж-
ного дома коттедж с прекрасным видом
на море, без сомнения, привлечет вни-
мание посетителей и станет одним из
самых посещаемых объектов выставки.

Индивидуальный стиль строитель-
ства бревенчатых домов компании
Honkarakenne Оy, в свою очередь, по-
зволит посетителям выставки увидеть
необычное сочетание традиционного
подхода к строительству и современ-
ных тенденций в стремлении к просто-
ру. Здание, расположенное на берегу
моря, разбудит в душе посетителей
воспоминания о спокойных минутах
летнего отдыха.

Энергетические новинки
Жителям территории, где прово-

дится жилищная ярмарка, предостав-
ляется отличная возможность обес-
печить свои дома экологически чис-
той энергией .

В жилищной ярмарки в Ваасе впер-
вые в мире представлены многие инно-
вационные отрасли энергетики.

Тепло и электричество вырабатыва-
ются и расходуются на одной и той же
территории. Собственные запасы энер-
гии достигаются благодаря открытию
нового источника энергии, развитию но-
вых способов накопления и распределе-
ния энергии, а также благодаря новому
способу переработки свалочного газа.

Запасы тепловой энергии на дне
моря используются впервые

Компания Mateve Oy совместно с
Vaasan Vesi сделали интересную наход-
ку  на дне моря — источник тепла, кото-
рая удивила даже специалистов Центра
Геологических Исследований (GTK). При

*  *  *


