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Teл. +358-3-3143 4400  Факс +358-3-3143 4401
Владимир, тел.тел. +358 40 754 8973

E-mail: vladimir.hyronen@tammerdiesel.fi

Tammer Diesel Oy — êðóïíåéøàÿ â Ñêàí-
äèíàâèè ôèðìà ïî ðåìîíòó ìîòîðîâ.
Ðåìîíò ÒHÂÄ è ôîðñóíîê Bosch ,
Stanadyne, ïîñòàâêà çàïàñíûõ ÷àñòåé
òîïëèâíîé ñèñòåìû.
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò äâèãàòåëåé Volvo,
Scania, MB, Perkins, Deutz è äð.
Íîâûå è âîññòàíîâëåííûå çàï÷àñòè:
áëîêè, ãîëîâêè öèëèíäðîâ, êîëåíâàëû
è ðàñïðåäâàëû.
Ìîòîðû è çàïàñíûå ÷àñòè äëÿ äîðîæ-
íîé, ëåñíîé è ïîðòîâîé òåõíèêè: John
Deere (Timberjack), Valmet, Kalmar,
Ponsse.
Íîâûå è îòðåìîíòèðîâàííûå òóðáîíàã-
íåòàòåëè Holset, Garret, KKK è Switzer,
çàï÷àñòè ê íèì.
Çàïàñíûå ÷àñòè Caterpillar è Cummins.
Àâòîíîìíûå ïîäîãðåâàòåëè Webasto
è çàï÷àñòè ê íèì.
Ïðîôåññèîíàëüíûé èíñòðóìåíò
è îáîðóäîâàíèå.

www.tammerdiesel.fi

Asentajankatu 5
FIN-33840 TAMPERE

См. наш сайт на русском языке:

08.-11.07.2010
в на территории

аэропорта Орипяя

Самая известная в Финляндии с/х выставка

Okra 2010
сельскохозяйственная

в ы с т а в к а

www.okra2010.fi

Ïðîáåã 26 000 êì, ïðåêðàñíîå îñíàùåíèå, âûñòàâî÷íûé îáðàçåö Daimler AG.
Çàâîäñêàÿ ãàðàíòèÿ. Öåíà 69900 €.

Èíôî íà ôèí., øâ., àíã. ÿç.
ORIMEK   Ò. +358 400 456 771, orimek@phnet.fi,  Lahti

Mercedes Benz SL 500  12/08

J

 

Информация:  Harri Komulainen
+358 500 161 132  на фин. анг.

harri.komulainen@kome.fi

Trio Marcet  -1996
ÊÐÀÍ/ÊÎËÅÑÍÛÉ
ÏÎÄÚÅÌÍÈÊ

Ò. +358 500-499935

Ìîùíîñòü ïîäúåìà:
10 ò
Âûñîòà ïîäúåìà:
20 ì
Âðàùàþùèéñÿ âîêðóã
ñîáñòâ. îñè, ïîëíî-
ïðèâîäíûé, âèëû,
êîðçèíà.
Â î÷åíü õîðîøåì
ñîñòîÿíèè,
äëÿ ðàçëè÷íîãî
ïðèìåíåíèÿ,
ìíîãîöåëåâîé.
Öåíà  42.500 €

- òåõíèêà KSD-1200, -2002 u. (íîâûå ðàñõîäíûå ÷àñòè)
- 2 øò. òðàíñïîðòåðîâ
- Roxon -ñèòî 5 ì2

- Ãåíåðàòîð Scania/stamford 350kW
- Çàãðóçêà, ðåãóëèðîâêà ïîäà÷è

Èíôî: SORAHEINONEN@LAILANET.FI
Òåë. +358-400-221 497 ãîâîðèì ïî-ôèí.

Òðàêòîð Valtra T 170 -06
C ïåðåäíèì ïîãçóç÷èêîì 75.
Ýêñïë. 4000 ÷, èçíîñ êîëåñ 80%,
ñèñòåìà êîíäèöèîíèðîâàíèÿ,
ïåðåäíÿÿ ïîäâåñêà,
íàãðóçêà íà çàä. êîëåñà.

+358 50 584 4217 mika.temonen@kolumbus.fi

New Holland TS 135 A -05
Ïåðåäíèé ïîãðóç÷èê Trima Professionaal,
êðåïëåíèå Âîëâî, ïëóã Karitek, ïåðåäíèé
ïîäúåìíèê. Ýêñïë. 2800 ÷, ïåðåäíÿÿ
ïîäâåñêà, àìîðòèçàöèÿ êàáèíû, àâòîìàò.
êîðîáêà ïåðåäà÷.

Т. +358 207 43 3070    www.tervolankonepaja.fi
jorma.hartikainen@terko.inet.fi

КОРЧЕВАТЕЛЬ ПНЕЙ, КОВШИ, ЦАПЫ, ПИЛЫ ДЛЯ ВАЛКИ ЛЕСА

Использование наличных
денег в Финляндии сокра-
щается медленно, но неук-
лонно.
Финляндия относится к числу
государств, где платежные
карточки используются чрез-
вычайно активно. По этому
показателю страна находится
на четвертом месте в мире, ус-
тупая лишь Исландии, Новой
Зеландии и Норвегии. Ислан-
дия давно является едино-
личным мировым лидером.
Уже в 2008 году в этой стране
лишь 10 процентов покупок
оплачивались наличными. К
лидирующей группе примы-
кают также Соединенные
Штаты и Канада, которые на-
ходятся примерно на одном
уровне с Финляндией. Шве-
ция и Дания от нее немного
отстают.

Росту популярности платеж-
ных карточек среди финско-
го населения способствует
маркетинговая политика бан-
ков, которая подталкивает по-
требителя к подобному спо-
собу оплаты покупок.

«Банки создали систему, ко-
торая представляется людям
выгодной. Если в былые вре-
мена за банковские чеки нуж-
но было платить, то нынеш-
ние карточки выдаются бес-
платно, и это поощряет потре-
бителя к их использова-
нию»,— комментирует ситуа-

цию М. Ряйсянен, юрист Со-
юза Торговли Финляндии.

Как сообщил советник
правления национального
банка Финляндии Х. Лейно-
нен, в Финляндии 70 процен-
тов от общей стоимости поку-
пок оплачивается платежны-
ми карточками, и 30 процен-
тов наличными. Но если по-
считать не денежные суммы, а
количество покупок, то соот-
ношение будет примерно 50
на 50. Разница в соотношени-
ях объясняется тем, что кар-
точки чаще используются при
оплате более крупных приоб-
ретений.

Это данные за 2008 год.
Анализ данных за прошлый
год еще не закончен, но уже
видно, что ситуация продол-
жает развиваться в сторону
роста популярности карточек.
Использование наличных де-
нег сокращается медленно, но
постоянно.

В 2007 году средняя сто-
имость покупки, сделанной
банковской карточкой, состав-
ляла 35 евро, а стоимость по-
купки, оплаченной кредитной
карточкой — 65 евро. Средняя
стоимость покупки, оплачен-
ной карточкой Электрон, была
20 евро. Средняя же цена по-
купки при оплате наличными
равнялась 12 евро.

В отдельных государствах
Евросоюза использование

платежных карточек тормо-
зится применением чеков.
Например, в Англии и в Ир-
ландии по сей день активно
используются банковские
чеки. Также Франция и Пор-
тугалия остаются традицион-
ными «чековыми» странами.

Различия в форме выдачи
заработной платы также вли-
яют на уровень популярности
платежных карточек. В неко-
торых странах зарплату выда-
ют главным образом налич-
ными. Это, естественно, огра-
ничивает применение карто-
чек. В странах южной Европы
у значительной части населе-
ния нет даже собственного
банковского счета.

В настоящий момент суще-
ствует вероятность того, что
оплата покупок платежными
карточками станет делом бо-
лее накладным. Такое пред-
положение высказывают спе-
циалисты финского Союза
Торговли. Дело в том, что пла-
нируемое создание общей
для ЕС платежной зоны явит-
ся дорогостоящим мероприя-
тием. Бремя расходов в раз-
мере 60 миллионов евро ля-
жет, главным образом, на
предприятия торговли и на
потребителя.

В новых условиях за каж-
дую покупку, сделанную по-
средством платежной кар-
точки, магазин должен будет

платить 0,31% от стоимости
приобретенного товара. То
есть, при стоимости покупки
в 100 евро, пользование кар-
точкой обойдется в 31 цент.
При действующей же системе
тариф за пользование кар-
точкой является твердым и
составляет несколько центов
на одну покупку.

Торговля, конечно же, не со-
гласится нести бремя допол-
нительных расходов в оди-
ночку. По крайней мере, часть
этого бремени будет перене-
сено на плечи покупателей.
Вступивший в мае в силу за-
кон о платежном обслужива-
нии разрешает взимать с по-
требителей плату за издерж-
ки, связанные с повышением
тарифа за использование
платежных карточек.

По мнению представителей
Союза Торговли, процентный
тариф является необосно-
ванным, так как он не связан
с размером затрат на исполь-
зование карточек.

И все-таки, думается, повы-
шение тарифа не приведет к
снижению популярности
платежных карточек. Населе-
ние, в массе своей, уже на-
столько привыкло к ним, что
для многих использование
наличных денег уже стано-
вится экзотикой.

С.Васин

Карточки вместо купюр




