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Летний город Лаппенранта
к Вашим услугам.

Добро пожаловать!

Предпринимательство
в Финляндии — одна
из основных экономи-
ческих сил страны.

Государство всесторон-
не поддерживает. Разви-
тие предприниматель-
ства, регистрация пред-
приятий максимально
упрощена, и читателей
сильно может удивить,
что вся процедура реги-
страции частного пред-
принимателя может за-
нять всего минут 10 и
обойтись в 65 евро, и это
со всеми процедурами.

Как обычно бывает
для неподготовленного,
за кажущейся простотой
скрывается много не-
предсказуемого.

Приезжающим в Фин-
ляндию туристам нра-
вится внешняя сторона
страны. Многие интере-
суются созданием свое-
го предприятия, переез-
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раздор, и в течение пер-
вых месяцев всплывает
полное несоответствие
желаемому результату.
Эту схему можно назвать
регистрацией фирмы по
принципу «с ног на голо-
ву», так, конечно, никто
себя не рекламирует.

В Business Center Of
Lappeenranta Oy на-
коплен достаточный

дом на жительство, по-
иском рабочего места.

Объявление в СМИ и
интернете по продаже
или регистраций новых
фирм в Финляндии  до-
статочно, но  для оказа-
ния данных услуг уже не
достаточно знания  фин-
ского языка — требуют-
ся знания и квалифици-
рованный опыт  пред-
принимательской дея-
тельности в  Финляндии,
что, к сожалению, часто
отсутствует у работников
в организациях, пытаю-
щихся выйти с данными
услугами на рынок.

Не имея достаточно
проработанной схемы
деятельности предприя-
тия, его начинают созда-
вать с регистрации, а в
результате только что
созданную фирму начи-
нает лихорадить, среди
учредителей возникает

опыт проработки в со-
здании фирм, сам мо-
мент регистрации но-
вого предприятия про-
исходит уже в после-
днию очередь, когда
изучен рынок, проана-
лизировано соответ-
ствие требованиям
рынка, сделан бюджет
на три года вперёд,
просчитана схема всех
требований государ-

ственных структур, про-
анализировано пове-
дение рынка и спроса,
сделано многое другое.

Даже и после регист-
рации фирмы, ключи от
созданного предприя-
тия передавать рано —
уходит почти месяц, пока
новому предпринимате-
лю будет показано, как
вести отчётность без
лишних затрат, наладить

содействие с сопрягаю-
щимися структурами, ог-
радить от первых рисков
и проблем.

Если же у работающе-
го предприятия  воз-
никли вопросы о своей
деятельности, можем
помочь решить возник-
шие вопросы,  оптими-
зировать деятельность,
оформить необходи-
мые документы.

WTH — профессионал
в торговле с Россией.

Работаем в России и осуществляем
доставки в Россию.

Доставка «от двери до двери»,
растаможивание грузов,
возможность оплаты через наше
представительство в России.

Строительные материалы,
сантехника и электрика, машины,
приборы, запчасти, отделочные
материалы, пиломатериалы и др.

Грузовой автотранспорт —
отправки два раза в неделю.
Срочные доставки — ежедневно.

World Trade House Oy
Toikansuontie 14
53500 LAPPEENRANTA
Тел/факс +358 5 4512 244
www.wthtrade.fi

Teuvo Heikkinen +358 400 655991
teuvo.heikkinen@wthtrade.fi

Tamara Sukhova +358 50 4449862
tamara.sukhova@wthtrade.fi (рус.яз.)

ВСЕ, ЧТО ХОТИТЕ, ДОСТАВИМ КУДА НУЖНО

Торговый дом предоставляет
полный спектр услуг по доставке
товаров в Россию
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ОТДЫХ,
ШОППИНГ,
СПОРТ,
РАЗВЛЕЧЕНИЯ,
КОТТЕДЖИ
и многое другое




