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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

Б И З Н Е С

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

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

Г О С Т И Н И Ц Ы

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

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

ИЩЕМ ДИЛЕРОВ
ДЛЯ ПРОДАЖИ

Свяжитесь:
sales@nokianpuhelimet.fi
Tel. +358 50 373 3333
Fax +358 14 458 5003

телефонов MWG, HTC Pocket PC
и сопутствующих товаров

В Ямсянкоски 28.�30.8
www.finnmetko.fi (и на русском языке)

Выставка тяжелой техники

Îáîðóäîâàíèå äëÿ öåííèêîâ
è ìàðêåðû

Âåñû
Äåòåêòîð âàëþò
Ïå÷àòè è ìí. äð.

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
ÄËß ÌÀÃÀÇÈÍÎÂ

Kari Nevalainen Oy
Järvenpää

www.karinevalainen.fi

VENÄJÄN KÄÄNNÖKSET
yli 20 vuoden kokemuksella ja

asiantuntemuksella

ПЕРЕВОДЫ С/НА ФИНСКИЙ
20-летний переводческий стаж

Käännöstoimisto Perevod Oy, Vantaa
Puh/тел. + 358 500 488073
www.perevod.fi

Baltic Mobilty Center Oü
Pärnu mnt. 555

Laagri 76401
Harjumaa, Estonia Tel.

+372 50 62 788
+358 50 56 920 56

Finnreha-Handi Finland
OyPotkuriportti 4

FIN 14200 TURENKI, FINLAND
www.handifinland.com

www.kasihallintalaite.net
Gsm +358 50 56 920 56

Fax. +358 3 6122 400

ÏÎÄÚÅÌÍÈÊÈ, ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÄËß ÎÒÊÐÛÒÈß ÄÂÅÐÅÉ, ÏÀÍÄÓÑÛ È ÄÐ.

Деятельность:
ВЫДАЧА СРОЧНЫХ КРЕДИТОВ

Доп. информация на англ. яз.:
kari.kivela@karretrade.fi

Тел. +358 400 601140

ПРОДАЕТСЯ
фирма, приносящая

хорошие доходы

Оценочное предоставление кредитов
в 2008 г. — 8, 4 млн евро.

Прибыль (brutto) — 2,1 млн евро.

*  *  *

Прогрессивная автоматическая программа выдачи кредитов

МАГАЗИНАМ

Розничные продажи в Европе
снизились на рекордные за

последние 13 лет 1,6%. Из-за высо-
ких цен на продовольствие и энер-
гию европейцы начали экономить,
перечеркнув все прогнозы анали-
тиков. Настроения потребителей
ухудшаются, однако в ближайшие
месяцы жизнь в еврозоне станет
еще дороже.

О сокращении объемов рознич-
ных продаж в Европе объявило
статистическое ведомство Евросо-
юза Eurostat. В марте 2008 года
продажи сократились на 0,4%, по
сравнению с февралем. По сравне-
нию с мартом прошлого года, они
уменьшились на 1,6%, это самое
большое снижение с 1995 года.
Вместе с тем, аналитики ожидали
роста розничных продаж на 0,2% в
месячном исчислении и снижения
на 0,6% в годовом.

Сокращение продаж указывает
на продолжительный спад спроса
со стороны домохозяйств, отмети-
ли в Eurostat. В феврале этого года
розничные продажи снизились на
0,3% по сравнению с январем. Эко-
номисты объясняют это инфляци-
ей в еврозоне, обусловленной, в
основном, высокими ценами на
продукты питания и энергоносите-
ли. Розничные продажи во Фран-
ции, например, в марте сократи-
лись на 0,8%, по сравнению с про-
шлым годом, в Германии — на 1,1%.

Eurostat констатировал, что ин-
декс цен производителей в евро-
зоне в марте вырос на 5,7%, по срав-
нению с прошлогодним мартом,
что стало самым высоким показа-
телем с августа 2006 года. Таким
образом, инфляция цен произво-
дителей в Европе превысила уме-
ренный прогноз экономистов в
5,6%. Расходы европейских компа-
ний также увеличиваются вслед-
ствие стремительного роста цен на
сырье и энергию, что, в свою оче-
редь, приводит к повышению по-
требительских цен.

Как уже сообщалось, в марте в
странах Евросоюза хлебобулочные

Приглашается
к сотрудничеству
распространитель
газеты в Москве

Информация
тел. +358�500�821212,
myynti@kauppatie.com
на фин. яз.

*  *  *

Статистические наблюдения
изделия и крупы подорожали на
0,7%. Более всего они выросли в
цене в Литве и Эстонии — на 3,1% и
3,3% соответственно. Фрукты в ЕС,
в среднем, стали стоить дороже на
1,2%, овощи — на 0,7%. В 1-м квар-
тале потребительские цены в Ев-
ропе повысились на 1,1%. Медлен-
нее всего они росли в Испании,
Канаде и Великобритании (на 0,4—
0,5%). Хуже всего пришлось жите-
лям Финляндии, где продукты по-
дорожали за три месяца на 6,6%. В
Литве, Латвии и Болгарии ценни-
ки повысились на 5,2—5,4%. Мень-
ше других цены выросли в Вели-
кобритании (на 0,4%) и в Испании
(на 0,4%).

    Напомним, в марте инфляция
в Европе достигла рекордного за
последние 16 лет показателя в 3,6%
в годовом исчислении. В апреле
потребительские цены чуть сбави-
ли темпы роста и увеличились на
3,3%, тогда как эксперты предска-
зывали инфляцию на уровне 3,4%.
Согласно прогнозу Еврокомиссии,
опубликованному в конце апреля,
цены в странах ЕС продолжат рас-
ти, а во 2-м квартале, предположи-
тельно, достигнут наивысшей точ-
ки. Дорожать по-прежнему будут
продовольствие и энергоносители.
По предварительной оценке, в
странах еврозоны инфляция в те-
кущем году составит 3,2% (ожида-
ется, что зарплаты в целом по Ев-
росоюзу повысятся на 3,8%), в 2009
году рост цен замедлится до 2,2%,
но все еще будет превышать целе-
вой уровень Европейского цент-
рального банка в 2%. Вместе с тем,
экономический рост замедлится и
составит 1,7% по итогам 2008 года
и 1,5% в будущем году.

В Еврокомиссии считают, что са-
мой быстроразвивающейся эконо-
микой ЕС будет Словакия, где ВВП
в нынешнем году вырастет на 7%.
Самые плохие прогнозы у Италии,
экономический рост в которой со-
ставит полпроцента.

Eurostat

Уважаемые господа!
Вы можете заказать видео- рекламу
вашей фирмы,  разместить видеоролик
на сайте газеты
«Финляндский торговый путь»
и на сайте вашей фирмы.
По желанию заказчика, реклама может быть как
на русском, так и на финском языках.
Также мы предоставляем возможность двойно-
го размещения рекламы: на страницах газеты
— печатный вариант рекламы, плюс видео ро-
лик — на сайте газеты,  который ежемесячно
посещают тысячи пользователей интернета.
О вашей компании, учреждении, фирме узна-
ют все. Для нас не существует границ! В апре-
ле-мае 2008 года действуют скидки! Изготовле-
нием видео рекламы занимаются специалисты
- работники телевидения!
Инфо-сюжеты и видеорекламу вы можете
посмотреть на нашем сайте:
www.kauppatie.com

Полная информация и заказ рекламы
по телефону: +358 9 2722966

Mainontaa ilman maantieteellisiä rajoja.
Lehtemme, Venäjän Kauppatie aloittaa
uuden mainonnan aikakauden !
Olemme liittäneet lisäpalveluksi myös video-
tuotannon sekä levityksen lehtemme ja verk-
kosivujemme avulla.
Teillä on nyt mahdollisuus ilmoittaa lehdes-
sämme sekä kehottaa ilmoituksen yhteydes-
sä tutustumaan kohteeseen yksityiskohtai-
semmin nettisivuillamme julkaistavan vide-
on avulla.
Tilaamanne videon voitte käyttää myös omil-
la nettisivuillanne. Kysy lisää ja käytä hyväk-
sesi uuden palvelun avajaistarjouksemme.

www.kauppatie.com
puh. 09 2722966

Arvoisa
vastaanottaja!


