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email@tarvikeahola.fi   www.tarvikeahola.fi

Продажа грузовых машин DAF автобусов BOVA
и прицепов. Обслуживание, ремонт и запчасти

тел.: +358 (0)20 711 8830    факс: +358 (0)20 711 8831
www.vuola.fi

e�mail: vuola@vuola.fi

Обслуживаем в Турку и Хельсинки
на русс., эстонск., англ. и шведск. языках.

Ищем агентов для продажи наших услуг и продукции

 www.finnsiirto.fi    finnsiirto@finnsiirto.fi
fax. +358 (0) 2 43 73 713   tel. +358 (0) 2 43 82 900

ÍÎÂÛÅ HYUNDAI ÊÀÐÛ È Á/Ó ÊÀÐÛ

íà ñêëàäå êàðû ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 1-20 ò
(äèçåëü, ãàçîâûå è ýëåêòðî)

Finnsiirto Oy Tuotekatu 8 21200 RAISIO Finland

Hyvinkään Konetalo Oy

Говорим по-русски.
Тел. +358 41 4606 909
E-mail: notira@mail.ru

продает подвесные
лодочные моторы

всех марок,
AMT,

лодки  Terhi,
лодки ПВХ

Для землеройных машин, дорожного
строительства, корчевания и др.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДРОБИТЕЛЬ
ПНЕЙ С КРЕПЛЕНИЕМ

ДЛЯ ПНЕЙ
/КАМНЕЙ

РЕЗЧИК
АСФАЛЬТА

КРЕПЕЖИ/ЗУБЦЫ
ДЛЯ МЕРЗЛОТЫ

КОВШИ

ОБРАЗЦЫ

ДЛЯ ПОСАДКИ
ДЕРЕВЬЕВ

A.HIRVONEN OY
Hitsaajantie 8 B

82500 KITEE
GSM +358 400 824 848
Тел. +358 13 824 848
Факс +358 13 824 858
www.ahirvonenoy.net

ПРОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

ООО «ВИЛЕНА»

Транспортно

экспедиционные услуги

Европа, Скандинавия, Россия

E-mail: vilena-ltd@mail.ru
Тел: +7 921 930 7871  Факс: +7 812 332 3628

Международные и российские
авто
 и ж/д грузоперевозки

Таможенная очистка грузов

Логистика

Таможенный сервис

www.skanline.ru
E-mail: log@skanline.ru

тел: +7 812 936 0198
тел/факс: +7 812 591 6441

+358 942 473281

Финляндия — Россия
Цельные поставки!

Cборные грузы!
Транзитные грузы!

Перевозка + Таможенное оформление

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Дробилка мусора  Pestmo Titan, для дере-
ва и др. материалов, со свои мотором

K-S Ympäristöhuolto Oy
А также новое оборудования для очистки канализационных систем

Volvo FL 10 (ADR)
всасывающая система под давлением

VL модульная всасывающая система,
цистерна 14 м3. монтируется

VL модульная всасывающая система,
цистерна MORO 13 м3 c насосом, новая

tel. +358-400-643 905

EMP-Combine Oy
+358 45 638 2704

www.emp-combine.com

Scania P94DB 4x2 - 99
NTM KGLS 12,2 м3

Scania P93ML 4x2 -12/96
NTM крытый кузов. 9,9 м3 + 4,5 м3

VOLVO FH 12, -03
пробег 580 тыс. км, техосм. 12/07
Прицеп INTERCONSULT -90, 30 м3,
техосмотр 12/07

ÖÈÑÒÅÐÍÛ
Ñ ÏÍÅÂÌÎÑÈÑÒÅÌÎÉ

tel. +358 400-732 556

2 шт. 20 м3 автоцистерны
2 шт. HYDOR k13c6

SCANIA 144 -00 Г, техосм. 12/07
Прицеп INTERCONSULT -90, 28 м3,
техосмотр 12/07

В конце января в городе Кос-
томукша состоялась очередная
рабочая встреча российских и
финских таможенников. В этот
раз таможенники обсудили
вопросы взаимодействия с
предприятиями, работающими
в режиме переработки на тамо-
женной территории.

C российской стороны во встрече
приняли участие начальник Косто-
мукшской таможни полковник тамо-
женной службы Юрий Софронов, на-
чальник Костомукшского таможенно-
го поста полковник таможенной
службы Николай Потахин. Финскую
сторону представляли директор Се-
верного таможенного округа Юха
Хейккиля и начальник таможенного
поста Вартиус Атле Матилайнен.

Встреча проходила на территории
ООО «АЕК». Основные вопросы, рас-
сматриваемые в ходе совещания,
касались взаимодействия российской
и финской таможен с предприятия-
ми, работающими в режиме перера-
ботки на таможенной территории.

Генеральный директор ООО
«АЕК» Ари Хухтола познакомил при-
сутствующих с особенностями произ-
водства:

— ООО «АЕК» является частью
международного концерна «PKC
Group», деятельность которого под-
разделяется на два сегмента — элек-
тропроводка и электроника. В спект-
ре продукции предприятия наиболее
широко представлено изготовление
электропроводки для тяжёлого авто-
транспорта. Продукция изготавлива-
ется в соответствии с заказом кли-
ента под определённый автомобиль.

Подразделение концерна находят-
ся в Финляндии, России, Эстонии,
Бразилии, Мексике, Канаде, США и
в Китае.

В городе Костомукша  дочернее
предприятие концерна «PKC-Group»
начало свою деятельность в 1993
году. В 2001 году состоялось откры-
тие нового современного завода. С
2003 года производство было пере-
мещено в новое предприятие — ООО
«АЕК».  В 2006 году состоялось от-
крытие третьей очереди производ-
ства, завод полностью вышел на про-
изводственные мощности в услови-
ях введения новых жёстких европей-
ских стандартов автомобиле-
строения. ООО «АЕК» стал визитной
карточкой экономики Карелии, кото-
рое занимает 3,8% в структуре маши-
ностроения республики. Численность
работников ООО «АЕК» составляет
около 1500 человек.

ООО «АЕК» является специализи-
рованным российским предприятием
для изготовления жгутов автомо-
бильной электропроводки и комплек-
тующих к ним. Оно имеет необходи-
мый набор специального и универ-

сального технологического оборудо-
вания для производства. Технологи-
ческий процесс изготовления провод-
ников осуществляется на автомати-
зированной линии фирмы «КОМАХ»,
для изготовления поливинилхлорид-
ных трубок используется автомати-
ческая линия по отливке ПВХ-трубок
фирмы «Boston Matthews».

ООО «АЕК» имеет долгосрочный
портфель заказов от зарубежных
партнёров на выпуск автомобильной
электропроводки 250 наименований.
Продукция предприятия отправляет-
ся на сборочные конвейеры заводов
«VOLVO» в Швеции, а так же фили-
алы, расположенные в США, Брази-
лии, Аргентине, Австралии, Португа-
лии, Франции, Бельгии, Нидерландах
и других странах. Выпускаемая пред-
приятием продукция соответствует
международному стандарту качества
ISO 9001 и экологическому стандар-
ту ISO 14001.

Основными клиентами ООО «АЕК»
являются: Scania Bus, Scania Truck,
Deutz, Volvo Bus, Volvo Construction
Equipment, Volvo Penta, Volvo
Powertrain, Volvo Truck (Valtra, Sisu
Diesel), Bombardier Recreational
Products, DaimlerChrysler, Brasilis,
Deere & Company, Rocla, ABB
Robotics, Emerson Energy Systems, GE
Healthcare, Nokia Mobile Phones, Nokia
Networks.

Руководство ООО «АЕК» осуще-
ствляют большие инвестиции в воп-
росы взаимодействия с таможней —
предприятие подключено к системе
электронного декларирования; в мар-
те 2008 года планируется заверше-
ние строительства склада временно-
го хранения.

Присутствующий на встрече на-
чальник подразделения электроники
концерна «PKC-Group» (г. Кемпеле)
Мика Рюткю отметил:

— В настоящее время производ-
ство предприятий компании PKC
Group в России расширяется, номен-
клатура и объемы продукции, выпус-
каемые предприятиями нашего кон-
церна увеличиваются. С 2003 по
2007г. стоимостные объемы товаров,
декларируемых данными предприя-
тиями, возросли в 12,8 раза. Режим
переработки на таможенной террито-
рии, в соответствии с которым осу-
ществляют свою деятельность ООО
«АЕК» и ООО «Электрокос», требу-
ет постоянного  взаимодействия с
российскими  и финскими таможен-
ными органами.

— В связи с тем, что от поставок
продукции ООО «АЕК» зависит рабо-
та сборочных конвейеров в других
странах, сбой в работе данного про-
изводства даже на короткое время
не допустим, — продолжил  Мика
Рюткю. — Мы выражаем свою бла-
годарность сотрудникам Костомукш-

ской таможни за понимание наших
проблем. Должностные лица тамож-
ни готовы к взаимодействию и все-
гда идут нам на встречу.

Нужно отметить, что Костомукш-
ская таможня по итогам 2007 года
занимает второе место среди тамо-
женных органов Северо-Западного
таможенного управления по тамо-
женному оформлению товаров, по-
мещаемых под вышеуказанный тамо-
женный режим. В 2007 году для
оформления таких товаров было по-
дано и выпущено 1294 грузовых та-
моженных деклараций.

— ООО «АЕК» является одним из
основных участников ВЭД, работа-
ющих в регионе деятельности Кос-
томукшской таможни, — отметил в
своем выступлении начальник та-
можни Юрий Софронов. — За пять
лет деятельности данного предпри-
ятия нам удалось наладить взаимо-
действие и свести к минимуму вре-
мя таможенного оформления импор-
тируемых и экспортируемых това-
ров. Руководство ООО «АЕК» заин-
тересовано в ускорении процесса
таможенного оформления, поэтому
на предприятии активно внедряют-
ся передовые технологии, такие как
система электронного декларирова-
ния. В ноябре 2007 года была офор-
млена первая в Костомукшской та-
можне электронная декларация.
Сегодня ООО «АЕК» имеет доста-
точную техническую оснащенность
и соответствующее программное
обеспечение для передачи таможен-
ных деклараций и сведений в элект-
ронном виде, с использованием
электронно-цифровой подписи, не
выходя из кабинета.

Конечно, не все так хорошо, как
хотелось бы. В процессе деятельно-
сти таких предприятий как «АЕК»
возникает довольно много вопросов,
так как необходимо выполнять тре-
бования таможенного законодатель-
ства двух стран.

— Такие встречи с таможенными
органами Финляндии и России по-
зволяют нам найти решения многих
проблем. А если мы хотим продол-
жать  работать в этом  бизнесе, то
мы должны найти ответы на все
наши вопросы, — заметил Мика
Рюткю.

За круглым столом были обсуж-
дены проблемы организации транс-
портировки товаров через таможен-
ную границу. Большое внимание
было уделено вопросам дальнейше-
го взаимодействия участников ВЭД
с таможенными органами, особенно
в свете планируемой реорганизации
таможен Республики Карелия. Руко-
водство концерна высказало свои
опасения по поводу организации
оперативного взаимодействия с та-
можней при размещении функцио-
нальных отделов таможни в городе
Петрозаводске.

После окончания переговоров, ру-
ководители предприятий-переработ-
чиков и представители таможенных
органов посетили сборочные цеха
предприятий «АЕК» и «Электрокос».

— Трехсторонние встречи с учас-
тниками ВЭД и нашими коллегами из
Финляндии позволяют нам лучше
понять проблемы друг друга и совме-
стно найти пути их решения, а это, в
свою очередь, позволяет предотвра-
тить нарушения таможенного законо-
дательства России и Финляндии, —
сказал в заключение встречи началь-
ник Костомукшской таможни Юрий
Софронов.

Л. Л. Кетова

Äèàëîã ïàðòíåðîâ

www.datsha.com

Предлагаем в аренду хранилища
для жидких нефтепродуктов

или партнерство
в строительстве нового портового терминала

в г. Ловииса, Финляндия
Ж/д-, автоцистерны
и танкеры, макс груз

25 000 т, осадка
судна на причале 9,50 м,

6 складских емкостей
общим

объемом 49 700 м3

тел: +358 (40) 551 6679
факс:+358 (2) 641 7710
E-mail: kari.veromaa@westtank.fi

WWW.WESTTANK.FI

TOYOTA AURION GRANDE
(самая лучшая по оснащению)

V6 Автомат
Со всем оснащением

3,5 L бензин
2007 г, новый, пробег 4000 км

Цвет Ice Blue
Цена 27.000 €

Не имеет регистр. номера
В Тампере

Инфо:  tampere@tamperelainen.org


