
LФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПЛАВАНИЕ ПОД ПАРУСАМИ
ВОКРУГ ОСТРОВОВ В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ ДЛЯ ГРУПП
В центре Хельсинки на берегу Финского залива (Pohjoisranta) нахо-
дится Контора Парусников, которая занимается организацией про-
гулок на настоящих старинных парусниках.
Больше 30 лет мы занимаемся организацией прогулок под парусами, и
поможем вам выбрать подходящее под ваши требования судно. Наш не-
превзойденный шеф-повар приготовит для вас любые угощения: от скром-
ной картофельной запеканки до праздничного ужина из 7 блюд.

HELSINGIN PURJELAIVAKONTTORI
konttori@purjelaiva.fi
Pohjoisranta 8  00170 Helsinki
+358 9 686 0800 (фин., англ.) www.purjelaiva.fi

на историческом пароходе
с возрастом свыше 100 лет

Круиз на настоящем пароходе оставит незабываемые впечатления.
Наш пароход, построенный в 1908 году, работает на дровяном ото-
плении. Организуем на заказ круизы по самым красивым и девствен-
ным островам в Савонлинне. Добро пожаловать! Специально для Вас.
В группе — макс. 12 чел.

КРУИЗЫ

Lakeland Steamship Co.
Malmisaarenkatu 10 FIN 57130 Savonlinna

tel. +358 505 566544    www.lakelandsteamship.com

Matkustajasatama  |  53100 Lappeenranta | Ò. +358 5 453 0380
www.karelialines.fi  |  sales@karelialines.fi

Круизы на т/х Camila!
С понедельника по субботу
Круизы по каналу с 12 по 14 ч.
в июле также по сб 15-17 ч.
Круизы по каналу и островам 18-21 ч.
в июле также по вс 14-16 ч.

Дополнительная информация
www.karelialines.fi

Регулярные круизы с 26.05.2009 по 15.08.2009
Круизы по заказу с 8.05.2009 до 26.09.2009

ÊÐÓÈÇÛ

Laivayhtiö Otukka Oy
Бронь: +358 50 517 3040
www.ieva.fi   e-mail: ieva@ieva.fi

*Êðóèçû íà çàêàç
*Ðûáîëîâíûå êðóèçû

*Êðóèçû
ïî ðàñïèñàíèþ

íà ëàéíåðàõ
m/s Elviira
è m/s Ieva

ïî æèâîïèñíûì
ìåñòàì â îêðåñòíîñòè

Ñàâîíëèííû

Чартерные
круизы

Чартерные круизы по Финскому заливу.
Индивидуальный круиз на корабле Мирелле
гарантирует незабываемые впечатления от
красот Финского залива и архипелага.

* уютные помещения
*салон, кухня
* спальных мест 5х2
*сауна
*солнечная палуба

Звоните и спрашивайте
о круизах.
Мы сделаем все возможное,
чтобы Вам понравилось на
нашем корабле M/y Mirelle и
морская атмосфера!

www.mirelle.fi    tel. +358 400 702 542 Robin Behm

Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ Ñòàð Âýé ïðåäëàãàåò

Тел. в России: Тел. в Финляндии:
+7 812 940 2663
+7 812 983 0112

+358 44 950 5563
+358 41 491 9162

www.star-way.spb.su

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ В ФИНЛЯНДИЮ

ТАКСИ ОТ ДОМА ДО АДРЕСА НАЗНАЧЕНИЯ
Санкт-Петербург-Хельсинки  от  25€

Время прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в Хельсинки
4:00, 7:00, 12:00

Время отправления из ХельсинкиВремя отправления из ХельсинкиВремя отправления из ХельсинкиВремя отправления из ХельсинкиВремя отправления из Хельсинки
16:00, 20:00

НА МИКРОАВТОБУСАХ

Пассажирские перевозки

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Бронирование:
+7-921-455-9317

040 8483 457

Пассажирские перевозки
на микроавтобусе.

Надежность, качество,
хорошее обслуживание!

ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ-ÕÅËÜÑÈÍÊÈ-
ÒÓÐÊÓ-ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ

LAUTTASAARENTIE 54, 00200 HELSINKI  www.focus-bikes.fi

Высококлассные немецкие велосипеды со склада импортера.
Только самые лучшие велосипеды

по самым низким европейским ценам.
Добро пожаловать!

Ежедневные пассажирские перевозкиЕжедневные пассажирские перевозкиЕжедневные пассажирские перевозкиЕжедневные пассажирские перевозкиЕжедневные пассажирские перевозки
РОССИЯ�ФИНЛЯНДИЯ�РОССИЯРОССИЯ�ФИНЛЯНДИЯ�РОССИЯРОССИЯ�ФИНЛЯНДИЯ�РОССИЯРОССИЯ�ФИНЛЯНДИЯ�РОССИЯРОССИЯ�ФИНЛЯНДИЯ�РОССИЯ

www.t�bus.ru    e�mail: t�bus1@mail.ruwww.t�bus.ru    e�mail: t�bus1@mail.ruwww.t�bus.ru    e�mail: t�bus1@mail.ruwww.t�bus.ru    e�mail: t�bus1@mail.ruwww.t�bus.ru    e�mail: t�bus1@mail.ru

На комфортабельных микроавтобусах от адреса до адреса,
индивидуальные трансферы

Тел. +7Тел. +7Тел. +7Тел. +7Тел. +7     9 2 19 2 19 2 19 2 19 2 1     86661448666144866614486661448666144

Victoria Line
пассажирские перевозки

от адреса
в С.-Петербурге

до адреса
в Финляндии

Диспетчер: +7 921 412 8738
+358 46 811 9047

Рекомендуем оставлять
заявки за 2—3 дня

www.VictoriaLine.ru

РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Òåë. â Ðîññèè: + 7 812 715 1959;  +7 911 9519595
Òåë. â Ôèíëÿíäèè: +358 9 23164455;  +358 40 8757666

ОТ ПОРОГА ДО ПОРОГА
НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ МИКРОАВТОБУСАХ
БЫСТРО! ДЕШЕВО! НАДЁЖНО!

НАМ 10 ЛЕТ!
СООБЩИТЕ ДИСПЕТЧЕРУ НАШ ВОЗРАСТ

И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА ПОЕЗДКУ!

Расселение в отелях
и апартаментах СПб

РОССИЯ-ФИНЛЯНДИЯ-РОССИЯ

DALEX

EXPRESS�RTC
Ежедневные поездки в Хельсинки, трансферы

м/а «Мерседес» 8—17—20 мест
ÑÏá—Õåëüñèíêè: 21.00, 7.00 (÷ò, ïò, ñá, âñ — óòðî)

Õåëüñèíêè—ÑÏá: 12.00, 16.00, 21.00 (÷ò, ïò, ñá, âñ)
Ãîñòèíèöà «Îêòÿáðüñêàÿ»

Îòåëü «Ïðåçèäåíò» (ì. “Kamppi”), Ôèíêèíî. Âðåìÿ ìîñêîâñêîå.
Òåë. â Ðîññèè: +7 911 900 7885;  Òåë. â Ôèíëÿíäèè: 044 926 3491; 044 942 2517; 044 944 5300

www.express-rtc.ru    info@express-rtc.ru

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Тел. +7 962 7223388
www.finnline.org   e-mail: info@finnline.org

на комфортабельных микроавтобусах от адреса до адреса
групповые перевозки по индивидуальным маршрутам

РОССИЯ-ФИНЛЯНДИЯ

Круизы из Савонлинны
Экскурсионный обзор на русc. яз.

www.lakestar.info   saphaoy@gmail.com   Тел. +358 400 200 117

Заказные туристические круизы
по живописным местам Саймы на кораблях

M/S Lake Star, M/S Lake Seal

* ** *

Чарующие круизы

Велосипеды

Ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ
«Ïîíññå» íà÷èíàåò ïåðåãîâîðû ïî
ñîêðàùåíèþ ïåðñîíàëà. Ïåðåãîâî-
ðû êàñàþòñÿ ïðèìåðíî 500 ñîòðóä-
íèêîâ êîìïàíèè. Ïðè÷èíîé ñîêðà-
ùåíèÿ ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ
óõóäøåíèå ðûíî÷íîé ñèòóàöèè.
«Ïîíññå» ñîáèðàåòñÿ ñîêðàòèòü
ïðîèçâîäñòâî îñåíüþ ïóòåì âðå-
ìåííûõ óâîëüíåíèé ïåðñîíàëà.
Êîìïàíèÿ â ôåâðàëå óæå ñîîáùè-
ëà îá óâîëüíåíèè 160 ÷åëîâåê. Íà-
÷èíàÿ ñ äåêàáðÿ, ðàáîòíèêè óæå ïî-
ïàäàëè â âûíóæäåííûå íåîïëà÷è-
âàåìûå îòïóñêà.

 Èçãîòîâèòåëü íàñîñîâ äëÿ ïðî-
ìûøëåííîñòè «Sulzer Pumps
Finland» óâîëüíÿåò 150 ðàáîòíèêîâ.
115 áóäåò óâîëåíî íà çàâîäå â Êàð-
õóëà, à 35 íà çàâîäå â Ìÿíòòÿ.  

Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè Ñòàòèñòè-
÷åñêîãî öåíòðà Ôèíëÿíäèè êîëè÷å-
ñòâî áàíêðîòñòâ â ñòðàíå â ÿíâàðå-
àïðåëå 2009 ãîäà âîçðîñëî ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì

И в светлой памяти...
ïðîøëîãî ãîäà íà 31%. Çà ÿíâàðü-
àïðåëü 2009 ãîäà áûëè íà÷àòû ïðî-
öåäóðû áàíêðîòñòâà äëÿ 1.164 êîì-
ïàíèé. Áàíêðîòñòâà êîñíóòñÿ 5.017
ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèé. Íàèáîëü-
øåå êîëè÷åñòâî ïðîöåäóð áàíê-
ðîòñòâ íàáëþäàåòñÿ â ñòðîèòåëü-
íîì ñåêòîðå. Êðîìå ýòîãî, çíà÷è-
òåëüíûé ðîñò áàíêðîòñòâ îòìå÷àåò-
ñÿ â ñåëüñêîì, ëåñíîì è ðûáíîì õî-
çÿéñòâå

Ìåæäó òåì, îáúåìû íîâûõ çàêà-
çîâ ïðîìûøëåííîñòè â àïðåëå ñî-
êðàòèëèñü íà 40% ïî ñðàíåíèþ ñ
ãîäîì ðàíåå. Ïî äàííûì Ñòàòèñòè-
÷åñêîãî öåíòðà, îáúåìû çàêàçîâ
ñîêðàòèëèñü âî âñåõ ãëàâíûõ îòðàñ-
ëÿõ ïðîìûøëåííîñòè. Ñàìîå áîëü-
øîå ñíèæåíèå áûëî çàôèêñèðîâà-
íî â ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè. Â ñâåòëîé ïàìÿòè
íîâîé àðìèè áåçðàáîòíûõ îñòàíóò-
ñÿ òåïåðü äîêðèçèñíûå âðåìåíà,
êîãäà ïðîèçâîäñòâî ðîñëî è íîâûå
ðàáî÷èå ìåñòà îòêðûâàëèñü.

Öåíû íà íåäâèæèìîñòü â Ôèíëÿí-
äèè ñíèçèëèñü íà 4% â ïåðâîì êâàð-
òàëå òåêóùåãî ãîäà. Â Õåëüñèíê-
ñêîì ðåãèîíå ïàäåíèå ñîñòàâèëî àæ
14%, à â îñòàëüíûõ ÷àñòÿõ ñòðàíû
— 3%, ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì
ïåðèîäîì 2008 ãîäà.

Íà òåêóùèé ìîìåíò 1.200.200
ôèííîâ èìåþò çàäîëæåííîñòü ïî
æèëèùíûì êðåäèòàì, òî åñòü ôàê-
òè÷åñêè êàæäûé ïÿòûé æèòåëü
ñòðàíû.

Ñðåäíèé ðàçìåð çàéìîâ ïîä æè-
ëüå ñîñòàâëÿåò 107.500 åâðî. Ìåæ-
äó òåì, áàíêîâñêèå ñòàâêè ïî êðå-
äèòàì ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ íà íèçêîì
óðîâíå, è èìåííî ñåé÷àñ âðåìÿ ñî-

áèðàòü êðåäèòû, òî åñòü áðàòü èõ
ïîä íåäâèæèìîñòü. Äâîéíàÿ âûãî-
äà — äåøåâååò æèëüå è ïàäàþò
ïðîöåíòíûå ñòàâêè. Åñëè ó÷åñòü òî
îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî 58% ãðàæäàí
Ôèíëÿíäèè èìåþò áàíêîâñêèå
âêëàäû è âëàäåþò àêöèÿìè êîìïà-
íèé, òî èìååòñÿ íåïëîõîé ïîòåíöè-
àë äëÿ ñòðîèòåëüíûõ êîìïàíèé è
ðèýëòîðîâ.

Îñòàåòñÿ òîëüêî íåðåøåííûì
ãëàâíûé âîïðîñ: êàê âûìàíèòü
äåíüãè ó äîáðîïîðÿäî÷íûõ ãðàæäàí
ïîä ñòðîèòåëüñòâî è ïîêóïêó íåäâè-
æèìîñòè? Â ïåðèîðä êðèçèñà íàðîä
íåîõîòíî ðàñòåòñÿ ñ çàíà÷êàìè, îò-
ëîæåííûìè íà «÷åðíûé äåíü».

Время собирать кредиты

Êîíñàëòèíãîâàÿ ôèðìà «Ï¸óðþ»
ïîäïèñàëà ñîãëàøåíèå ñ êîìïàíè-
åé «Ïàðîê» íà ïðîåêòèðîâàíèå çà-
âîäà ïî ïðîèçâîäñòâó òåïëîèçîëÿ-
öèîííûõ ìàòåðèàëîâ, êîòîðûé áó-
äåò ïîñòðîåí â ×óäîâñêîì ðàéîíå
Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè.

Ñòîèìîñòü çàêàçà ñîñòàâëÿåò 1,5
ìëí åâðî. «Ïàðîê» îäèí èç êðóïíåé-
øèõ â Åâðîïå ïðîèçâîäèòåëåé óòåï-
ëèòåëåé èç ìèíåðàëüíîé âàòû.

Êîìïàíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó êîôå
è ïðèïðàâ «Ïàóëèã» ïîñòðîèò â
ã.Òâåðè íîâîå ïðåäïðèÿòèå ïî îá-

æàðèâàíèþ êîôå. Îòêðûòèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ çàïëàíèðîâàíî íà íà÷àëî
2011 ãîäà.

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð «Ïàó-
ëèã» Ï.Ïèðèíåí ñîîáùèë, ÷òî êîì-
ïàíèÿ ïëàíèðóåò íà÷àòü ñòðîèòåëü-
ñòâî óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ, ïî-
ñêîëüêó ñåé÷àñ ïîÿâèëàñü âîçìîæ-
íîñòü ïîëó÷èòü è ìàòåðèàëû, è ðà-
áîòíèêîâ ïî ðàçóìíîé öåíå.

Ïî ìíåíèþ Ïèðèíåíà, ââîä â ýê-
ñïëóàòàöèþ çàâîäà â Òâåðè ïîçâî-
ëèò êîìïàíèè óïðî÷èòü ñâîè ïîçè-
öèè íà ðîññèéñêîì ðûíêå.

Что им стоит завод построить

Жилье по-фински
Â ×åëÿáèíñêå îòêðûëñÿ íîâûé çà-
âîä, ïðîèçâîäÿùèé æåëåçîáåòîííûå
ïàíåëè ïî ôèíñêîé òåõíîëîãèè. Ýòî
ïîçâîëèò âîçâîäèòü â ãîðîäå áîëåå
êîìôîðòíîå è äîëãîâå÷íîå æèëüå.

Çàâîä ñòåíîâûõ êîíñòðóêöèé âõî-
äèò â õîëäèíã «Óðàëìåòàëëóðãðå-
ìîíò-7» è ðàáîòàåò â ×åëÿáèíñêå ñ
ÿíâàðÿ 2009 ãîäà. Íåäàâíî íà åãî
áàçå áûëî çàïóùåíî ïðîèçâîäñòâî
ïàíåëåé ïî ñîâðåìåííîé ôèíñêîé

òåõíîëîãèè. Îáîðóäîâàíèå äëÿ íî-
âîãî öåõà óñòàíàâëèâàëè ñïåöèàëè-
ñòû ôèðìû Elematic (Ôèíëÿíäèÿ).
Ñòåíîâûå ïàíåëè ïðèìåíÿþòñÿ ïðè
ñòðîèòåëüñòâå âûñîòíûõ (äî 25 ýòà-
æåé) è îäíîýòàæíûõ äîìîâ, êîòòåä-
æåé è èíäèâèäóàëüíîãî æèëüÿ.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî íîâóþ äëÿ
ðåãèîíà òåõíîëîãèþ ñòðîèòåëüñòâà
êîìïàíèÿ îñâîèëà â íåïðîñòûõ ýêî-
íîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.

 Kaikkilehtemmeilmoitukset
www.kauppatie.com




