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Lasse Kokko
tel. +358400558535
lasse.kokko@finprofile.fi
инфо на анг. яз.

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
ÑÎÑÍÎÂÛÅ ÑÒÂÎËÛ, ÄËÈÍÀ 10 È 12 Ì.

ÏÐÎÄÀÅÌ
ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ,

ÂÎÇÌÎÆÅÍ ÁÀÐÒÅÐ ÍÀ ÑÎÑÍÎÂÛÅ ÑÒÂÎËÛ

ÄËß ×ÀÑÎÂÙÈÊÎÂ!
×ÀÑÒÈ ÄËß ÑÁÎÐÊÈ ×ÀÑÎÂ, ÃÎÒÎÂÛÅ

ÍÀÏÎËÜÍÛÅ È ÍÀÑÒÅÍÍÛÅ ×ÀÑÛ,
À ÒÀÊÆÅ Ñ ÊÓÊÓØÊÎÉ

ÇÀÊÀÆÈÒÅ
ÊÀÒÀËÎÃ!

Saimaantie 7, 54100 Joutseno
Т. +358 5 4132888 ф. +358 5 4132300

www.MATINKULTA.fi

Мы работаем профессионально, качественно
и с заботой о Вас, Вашем времени

и Вашем хорошем настроении!

Sergei Kapanen Finland, Tampere
Tel. +358 40 57 97 927; Fax: +358 3 318 41 48

ПРОДАЖА ЛЕСОТЕХНИКИ, ПРИЦЕПОВ,
СТРОИТЕЛЬНОЙ И СПЕЦТЕХНИКИ.

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
ИЗ ФИНЛЯНДИИ.

МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
ДОСТАВКУ, РАСТАМОЖКУ И ЛИЗИНГ!

WWW.TORGEX.FI
kapanen@torgex.fi

Мы работаем профессионально, качественно
и с заботой о Вас, Вашем времени

и Вашем хорошем настроении!

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ, СБОРНЫХ

ДОМОВ И ГОТОВОГО БИЗНЕСА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

В ФИНЛЯНДИИ

Sergei Kapanen Finland, Tampere
Tel. +358 40 57 97 927; Fax: +358 3 318 41 48

WWW.TORGEX.FI
kapanen@torgex.fi

ЛЕСО-
И СПЕЦТЕХНИКА

БИЗНЕС

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

ЧАСОВЩИКАМ

Lentoasemantie,
80140 Joensuu

тел. +358-42 4940045
факс +358-13-610 8850

www.narhi.com

НОВЫЕ И Б/У ЗАПЧАСТИ ДЛЯ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

К О Н С У Л Ь Т А Ц И О Н Н Ы Е
У С Л У Г И

Внешнеторговый консалтинг, оптовые
сделки, импорт и экспорт, декларирование,

услуги для торговли и промышленности,
исследование рынка, услуги по развитию

бизнеса. Системы качества.

Lars Sonckin tie 3E, FIN-00570 Helsinki
Tel. /fax+358-9-621 1040,  040 5327285
www.buslink.fi • buslink@co.inet.fi

Бухгалтерия, налогообложение, аудит.
Основание фирм и их развитие

в Финляндии

ГОСТИНИЦЫ

www.hotellihanhi.com

ОТДЫХ В КОТТЕДЖАХ

также выгодное
размещение в гостинице!

2�мест.номер/54 €

www.hotellihanhi.com

В Хельсинки
сдаются в аренду

комнаты 25 €/сут./чел.

vuokra44@gmail.com

www.arw.fi    www.allright.fi
Tel. +358-9-8871270

Fax +358-9-86346350
export@arwidson.fi

ЗАПЧАСТИ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

для автомобилей,
мотоциклов и снегоходов

Valuraudantie 18, 00700 Helsinki
Tel.:+358-9-37541, fax: +358-9-375 4260

motoral@motoral.fi
говорим по-русски

Наш представитель
в С.-Петербурге Юрий Блинов

тел./факс 513 85 81
В Хельсинки: Симо Мянтюмяки +358-

400-855525,
Алла Саволайнен +358-400-855524

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

Тел. +358-14 3301500, GSM +358-400 208898
Факс +358-14 3301755

E-mail: sergei.ponomarev@nokka.fi
www.nokka.fi Сергей Пономарёв

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ È ÏÐÎÄÀÆÀ ÒÐÀÊÒÎÐÍÛÕ 
ÃÈÄÐÎÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÎÂ È  ÏÐÈÖÅÏÎÂ ÄËß

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ËÅÑÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ È ÄËß 
ÏÎÃÐÓÇÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ
ÕÎÇßÉÑÒÂÅ, À ÒÀÊÆÅ ÒÐÀÊÒÎÐÍÛÕ

ÑÍÅÃÎÓÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÌÀØÈÍ.

NOKKA

Наш дилер в Санкт-Петербурге:
ООО “УРОЖАЙ”, тел. +(812) 466 83 84,

факс +(812) 466 78 07

Фирма заинтересована в сотрудничестве
с субподрядчиками по производству и

поставке в Финляндию комплектующих
для вышеперечисленных машин.

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÄËß ÒßÆÅËÎÉ
ÃÐÓÇÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ.

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ

tel. +358 10 650 300, fax +358 10 650 3185
Hakkilankaari 4  01380 VANTAA

+358 405182249
по-русски

www.suomenkuljetuslaite.fi

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ
ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ

ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ МОТОСАНЕЙ

Luukkaankuja 7, 13110 Hämeenlinna
tel. +358-40-7244458 и +358-400-484448

на англ.,    varaosat@virpi.net

новые/б/у запчасти *
сцепления * цилиндры
обслуживание/ремонт

зажигания WP, Fox, HPG,
зажигание Ohlings

Запчасти для мотосаней
в Хямеенлинне

YOCOAIR-аэрозоль без запаха,
экологически чист.

Используется для удаления
неприятных запахов.

ÈÙÅÌ ÈÌÏÎÐÒÅÐÎÂ

Информация по адресу:
www.yocoair.eu

Б/У РАБОЧАЯ ОДЕЖДА,
30.000 шт.

КОМБИНЕЗОНЫ И
БРЮКИ С КУРТКАМИ.

РАЗМЕРЫ 48-54-56.
цена в Хельсинки: 1.80€

ПРОДАЕТСЯ

тел. +358 41 5297054 на рус.
тел. +358-40-725 6095

tarmo.paloniemi@pp.inet.fi
на анг. и фин.

Продается в 100 км
от Оулу на юг доход-
ное предприятие.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ/ÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐÊÀ

Информация на англ. и фин. яз.
matti.mikkola@kotinet.com, в письменном виде
на адрес: Matti Mikkola, Ahertajantie 6B, 85100
Kalajoki, по тел. на фин. яз. +358- 40-525986

Предприятие
занимается прода-
жей новых и б/у
автомобилей,
запчастей
и авторазборкой.
Свои помещения
800 м2.

Óñëóãè äâîðíèêà-
õîçÿéñòâåííèêà,

òåïëîâûå íàñîñû,
ïðèñòàíè, ñàóíû-áî÷êè.

www.saimaanmokkipalvelu.fi
myynti@saimaanmokkipalvelu.fi

Saimaan Mökkipalvelu
Savonlinna

тел. +358 40 7200772

Оборудование и запчасти для водной резки
из Германии, США, Швейцарии

tel. +358-9-290 58570
fax +358-9-290 58571

myynti@jetmasters.fi
www.jetmasters.fiFinland

НАДЕЖНО И БЫСТРО

субподрядное изготовление
металлических частей на станках с ЧПУ
водная и лазерная нарезка частей
обрезные и сварные части
алюминий и нержавеющая сталь

а также:Обслуживание на англ. языке

ИЩЕМ
КОМПАНЬОНОВ

В РОССИИ!

D&E Trading OY
Itälahdenkatu 18C, 00210 Helsinki

Tel.: +358 9 682 3240  Fax:+358 9 682 2662

ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ ÑÊÎËÜÆÅÍÈß  ÄËß ÂÑÅÕ ÖÅËÅÉ
- Большой склад в Хельсинки
- Быстрые поставки
- Разумные цены

www.detrading.ru
- Широкий
   ассортимент

Национальный фонд СИТРА и 14
крупных финских компаний от-

кроют в России совместное пред-
приятие «Раша Офис», целью кото-
рого будет содействие увеличению
торгового оборота и объёма инвес-
тиций между Россией и Финлянди-
ей. Предприятие начнёт свою дея-
тельность в начале мая этого года.

Исполнительным директором
данной структуры станет Рене Ню-
берг, который длительное время за-
нимался внешнеполитической дея-
тельностью. В апреле этого года за-
канчивается срок его пребывания в
должности Посла Финляндии в Гер-
мании. Компания Fazer подписала
соглашение о покупке земельного
участка в восточной части Ленин-
градской области, где планирует по-
строить новый хлебозавод. Земель-
ный участок с площадью 20 гектар

Ãäå ïðèáûëî,
è ãäå óáûëî

По данным Статистического цен-
тра Финляндии, внутренний ва-

ловый продукт за 2007 год вырос на
4,4%, составив в денежном выра-
жении 179 млрд евро. Покварталь-
но ВВП рос следующим образом: в
1-м квартале — 5,4%, во 2-м —
5,1%, в 3-м — 3,6% , в 4-м — 3,7%,
по сравнению с соответствующими
периодами 2006 года. Объём экс-
порта вырос в 2007 году на 4,8%,
потребления — на 2,8%, инвестиций
— на 7,6%. Реальные доходы домо-
хозяйств выросли на 2,4%, но впер-

вые их долги превысили имеющие-
ся в течение года доходы.Объем
промышленного производства вы-
рос в январе 2007 г. на 2,3% по
сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года. Наиболь-
ший рост наблюдался в металлооб-
рабатывающей — 8,6%, и в хими-
ческой промышленности — 3,9%. В
энергетической промышленности
произошло сокращение на 5,6%, в
деревообрабатывающей и бумаж-
ной промышленности производство
сократилось на 2,6%.

STOKMANN
òåïåðü çíàþò âñå

Продажи финской торговой ком-
пании «Стокманн» в России в

2007 году превысили 243 млн евро.
Вместе с тем, доходность россий-
ского подразделения «Стокманн» в
прошлом году несколько снизилась.

Основными причинами этого яви-
лись расходы компании, связанные
с запуском в эксплуатацию нового
торгового дома «Стокманн» в Мос-

кве, а также с открытием в России
11 магазинов сети модной одежды
«Сеппяля»: четыре в Санкт-Петер-
бурге, по одному в Москве, Сама-
ре, Нижнем Новгороде, Ярославле,
Воронеже, Ростове-на-Дону, Ново-
сибирске, а также семи новых ма-
газинов «Бестселлер» в Москве,
Казани, Самаре, Ростове-на-Дону и
в Новосибирске.

Ðîññèÿíå
â Ôèíëÿíäèè

В 2007 году россияне купили
объектов недвижимости в фин-

ской провинции Южная Карелия
почти на 30 млн евро, что в три раза
больше, чем годом раньше. Россий-
ские граждане участвовали в 249
сделках по покупке недвижимости.
Самая крупная сделка была заре-
гистрирована в местечке Тайпалса-
ари, когда в российскую собствен-
ность перешла гостиница «Сайма-
анранта» за 3,5 млн. евро.

Но не только в покупке недвижи-
мости в Финляндии преуспели рос-
сияне, они также приезжают в эту
страну на заработки. Так, в финских
строительных компаниях значи-
тельно выросло использование рос-

сийской рабочей силы, о чем сооб-
щило Министерством труда и эко-
номики Финляндии. До 80% фин-
ских строительных компаний наме-
рены к 2010 году нанять российских
строителей.

По мнению специалистов мини-
стерства, использование рабочей
силы из России может существен-
но повысить конкурентоспособ-
ность финских компаний как на
строительных объектах внутри
Финляндии, так и в России. Пробле-
мой в привлечении российских стро-
ителей эксперты видят языковой
барьер, а также вопросы обеспече-
ния безопасности труда и повыше-
ния качества выполняемых работ.

Ôèííû â Ðîññèè
располагается во Всеволожском
районе Ленинградской области
вдоль восточной стороны КАД.

На хлебозаводе будет произво-
диться свежий и замороженный
хлеб и мелкоштучные изделия по
улучшенным рецептурам в удоб-
ной упаковке. По оценкам, общая
сумма инвестиций превысит 100
млн евро.

На протяжении последних трех
лет деятельность Fazer в России
увеличивается в среднем приблизи-
тельно на 40% в год и сегодня со-
ставляет 14% от общей выручки
компании. За последние десять лет
Fazer инвестировал около 130 млн
евро в свои хлебозаводы на терри-
тории России. В 2007 году объемы
реализации компании в России со-
ставили 170 млн евро. В этом под-
разделении работает 3700 человек.

Многие россияне хорошо знают
и любят посещать аквапарк

«Серена», который расположен
прямо в скале в городе Эспо. Зимой
здесь удобные горнолыжные трас-
сы с подъемниками.

Но скоро у этого развлекатель-
ного комплекса появится не ме-
нее шикарный конкурент: во вто-
ром пригороде Хельсинки — в
городе Вантаа— в сентябре 2008

Ñàìûé áîëüøîé
àêâàïàðê

года (на два месяца раньше зап-
ланированного срока) закончится
строительство отеля и развлека-
тельного комплекса «Фламинго»,
неподалеку от торгового центра
«Юмбо» (Jumbo).

В центре «Фламинго» появится и
самый крупный в Северных Стра-
нах аквапарк. В целом, площадь, от-
веденная под проект «Фламинго»,
составляет 8,5 гектаров.

ORIMA�TUOTE OY
Производство и консультации:

Kankaantie 6, FIN�16300 ORIMATTILA
Тел. +358�3�872 100б Факс +358�3�872 1010

водосточные системы
пристенные и кровельные
лестницы
снегоуловители
кровельные мостики
фасадные кассеты

КОГДА ВСЕ
РЕШАЕТ
БЕЗОПАСНОСТЬ


