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ÇÀÎ “ÑÊÈÔ”
òåë./ôàêñ (812) 227 2418

ФИНСКОЕ КАЧЕСТВО

ÁÛÑÒÐÛÅ È ÍÀÄÅÆÍÛÅ
ÏÎÑÒÀÂÊÈ — ÍÀØ ÊÎÇÛÐÜ

“ÐÓÁÈÊÑ”
òåë/ôàêñ: (495) 715 50 45

“ÌÀÑÒÅÐ ÏÐÎÔÈËÜ”
òåë./ôàêñ (812) 327 0329
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“ÍÅÂÀ ÑÒÀËÜ”
òåë./ôàêñ (812) 325 7555

“SLP”
òåë: (812) 337 25 02
ôàêñ: (812) 337 29 45

На берегу озера Контокки почти в самом
центре города Костомукша вскоре откро-
ется бизнес-центр Barents Business Center.

Это стало результатом совместной деятельно-
сти финской области Кайнуу, руководства горо-
да Костомукши и различных местных фирм.
Строительство бизнес-центра производилось
при финансовой поддержке ЕС. Главное здание
будет открыто в первой половине 2010 года.

Бизнес-центр Баренц предназначен быть
опорой в организации, развития малого и сред-
него бизнеса. Он будет выполнять также функ-

ции информационного
центра, служащего по-
требностям пригранич-
ного экономического со-
трудничества. Кроме
того, центр будет предо-
ставлять:

- Помещения фирмам
и объединениям для
проведения обучения,
семинаров, выставок, а
также рабочие точки и
места для презентаций
предприятий.

- Помещения для ме-
роприятий международного уровня

- Современное техническое оснащение,
включающее в себя самую быструю в Костомук-
ше сетевую широкополосную передачу данных
в сетях Интернета.

- Возможности для презентации продукции
фирм и получение информации о финских и
российских предприятиях

- Помощь в налаживании экспорта и импор-
та, а также содействие в развитии субподряд-
ной деятельности по обе стороны границы

- Необходимые фирмам исследования рын-

ка и соответствующие разъяснения
- Содействие в создании деловых контак-

тов между финскими и российскими пред-
приятиями

- Помощь в осуществлении проектов по рас-
ширению приграничного экономического со-
трудничества

- Услуги переводчиков финского, русского и
английского языков.

- Возможности для специалистов фирм рабо-
тать в помещениях центра

«Barents Business Center» станет  многофун-
кциональным международным центром дело-
вых контактов, прекрасной витриной представ-
ленных в нем фирм и продукции, а также трам-
плином для выхода на рынки РФ и ЕС.

Следить за ходом строительства и дея-
тельностью  Бизнес-центра «Barents Business
Center»  можно будет по следующему адресу:
http://barentslink.com/eng/news.php?newsid=66

Добро пожаловать ознакомиться с бизнес-
центром Баренц, который будет размещаться в
нескольких минутах ходьбы от нового аквапар-
ка Костомукши на берегу озера Контокки.

Городское управление Костомукши:
Глава муниципального образования
Вячеслав Шаповал: +7 814 5952142
Начальник отдела развития производства
Николай Бигун: +7 814 5954452

Объединение муниципалитетов
округа Кайнуу
Руководитель проектов Пааво Керянен:
+358 447100853, e-mail: paavo.keranen@kainuu.fi
Каяни, Финляндия

Проект Баренц Линк Форум
Руководитель проекта
Сергей Баташов:
+7 814 5951859
e-mail: batashov@karelia.ru

В 2010 году в Костомукше открывается Бизнес-Центр

КОНТАКТЫ:

ХОЛОДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДИЧИ

при объединении нескольких
модулей получится маленькая
произв. линия

Информация: olli.elo@sallatuote.fi
+358 400 751 068

Разработки и маркетинг: Kylmähuolto Resek Oy

Продаётся бренд SALLA
(производство, маркетинг
и продажа)

ÑÍßÒÈÅ ØÊÓÐÛ
ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ

ÐÀÇÄÅËÊÀ

рабочие столы для разделывания
большой и малой дичи

качественный, выгодный
и экономичный

не нужна основа

мин. объём 2,5 м3

температура регулируется

WWW.SALLATUOTE.FI




