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3 каюты , салон, 3 туалета/душа,
Прекрасная кухня, почти как новая, стоит посмотреть!

Яхта в Хельсинки.
Цена: 720.000 €. Информация на фин. и анг. яз.

alexandra.yacht@pp.inet.fi      Tel. +358 50 4914709

SEA RAY 630 HT  19,06 - 4,85.2х1350 CAT

Оптовая торговля:

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРИЦЕПОВ! ИЗГОТОВИТЕЛЯМ!

Шасси (1-2-осные), резиновые
подвесные оси, дисковые подвесные
рессоры, вагонетки, фары, лебедки,
замки, опоры, ведущие колеса, запчасти

Èíôîðìàöèÿ íà ôèíñêîì, àíãë. è íåì. ÿçûêàõ

Teohydrauli Oy
Myntinsyrjä 5,  02780 ESPOO
тел. +358-9-4520 030
факс +358-9-4520 0350
info@teohydrauli.fi   www.teohydrauli.fi

Èùåì
èìïîðòåðîâ!

Alkutie 3,
02970 ESPOO

тел. +358 201 550 050
факс +358 201 550 052

Открыто: пн-пт 10-18, сб 9-14
www.nautic-trading.fi

Nautic Trading Oy
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Renault Midlum 220 -04
пробег 470 тыс.км, открыв. со всех сторон,
прицеп 7,5х2,55х2,4, подъемник на прицепе
1500 кг. В хор. состоянии.

Цена 39.000 €

Kauno Mäkinen Oy Tampere tel. +358-40-507 1562  makinen3@kolumbus.fi (по англ.)

Volvo FL 618 -06
пробег 90 тыс.км, открыв. со всех сторон,
прицеп 7,7х2,54х2,8, подъемник на прицепе
1500 кг. Почти как новый.

Цена 78.000 €

Volvo FH 16 6x2  -00
пробег 680 тыс.км, открыв. со всех сторон,
прицеп 7,7х2,55х2,7, подъемник на прицепе
1500 кг. Termoking MD 2 агр. Dolly Kel-Berg 12/
01, 2-осн, 18000 кг. Прицеп Fruehaut-99.
13,6x2,55x2,70. В хорошем состоянии.

Цена 73.000 €

Кассетный прицеп
марки RKP, -1990
Общ. вес 30 т
только что пройден техосмотр
Цена 13.500 €

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

Seppo Vapaavuori
Ojamonharjuntie 28

08100 Lohja
+358 400 261 308 на фин. яз

Новый заводской
мотор Scania
и все вспомогательное
оборудование.
220 л. с.
Цена 7.500 €

Fiat Allis
колесный погрузчик
645 B, -1983
с двигателем Volvo
зарегистрированный,
хорошие колеса
Цена 11.000 €

Ponsse Beaver
Valmet 840.2 -04

-04

-04

-05

-03

-06

8700 час.

8500 час.

Ponsse Ergo 7500 час.

H60-ковш и HN 200 подъемник

Ponsse Ergo 7500 час.

Valmet 860.1 13500 час.

Volvo 210 BLC 4500 час.

Ïîëíîïðèâîäíûå

ковш Н73е или Н60е

Nissan King Cab 2 in/ -02
Toyota Hiace -06

Valmet 840 8p 14700 час. -97
Timberjack 810C (поступит) -03
John Deere 1410 D -08
Volvo 210 BLC 990час. -07

stefan.skrabb@skrabb.inet.fi
Тел. +358 400 798 970

CT Finland B.V.
Mestarintie 7

01730 Vantaa,
Finland

CT Finland B.V.
Harapaisentie 55

53400 Lappeenranta,
Finland

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ:

DAF
Volvo
Scania
MAN
Mercedes

BPW
SAF
WABCO

Tel. +358 9855 3900
a.joeleht@ct-finland.fi
m.kollak@ct-finland.fi
a.joeleht@ct-finland.fi
m.kollak@ct-finland.fi

ПОДЪЕМНИКИ

ПОГРУЗЧИКИ
www.supernostot.com

тел. +358 400�221680

Шинный концерн Nokian Tyres Plc
и входящая в концерн Lemmin-
kainen компания Lemcon Oy заклю-
чили подрядный договор о расши-
рении цеха резиносмешения и
офисного корпуса завода Nokian
Tyres в г.Всеволожске (Ленинград-
ская область).

По данным пресс-службы компа-
нии Nokian Tyres, стороны подписали
соответствующие бумаги 21 марта
2008 г. Общая площадь расширения
составляет около 29 тыс. кв. м, на цех
резиносмешения приходится около
24,5 тыс. кв. м, на долю офисных по-
мещений — 4,5 тыс. кв. м. Работы по
расширению помещений уже ведут-
ся. Офисный корпус завода будет го-
тов в ноябре 2008 г.

Цех резиносмешения планируется
сдать в эксплуатацию в марте 2009г.

HITACHI EX75 UR3 �98
4600 ч., крепеж S45, ковши 4 шт., лафет г/п 10т,

гарантия, CE качество. Цена: 37.500 €

+358 400 567 944

+358 50 527 4154

КОВШ ДЛЯ КАМНЕЙ
NTP10-крепеж

Телескопическая стрела, кабина,
ковш, карные вилы

- 180 см 1 шт. Цена 1230 €

Маленький погрузчик
MultiOne S25D

- 200 см 1 шт. Цена 1640 €

Dumper 300
-03, 5000 час.

Колесный погрузчик
6 т, -89 Цена: 10.000 €

420 л.с., -2004
6x2 управляемая задн. тележка

продается вместе или без цистерны.

Scania R124

AUTO-ROIKO Ky
Тел. +358 400 264 433

E-mail: autoroi@nettilinja.fi
www.auto-roiko.com

Scania P-93 + Norba прессовщик
мусора, -1991 16.000 €

тел. +358 405 153716

Närko meka Tir -1998  35 шт.

Konekorjaamo
V. Kangasaho Ky

VOLVO FM 400 8x2 íîâûé
+ ïðèöåï äëÿ ëåñà 8x2 www.vkangasaho.com

+358-3-5461281
+358-400-336864

Koskuentie 107
31700 Urjala as.

Монтаж производственного оборудо-
вания в новом цехе начнется в пер-
вых числах ноября 2008г.

Строительные работы по подготов-
ке грунта для расширения завода
Nokian Tyres были начаты в ноябре
2007 г. Прокладка тепловых, энерге-
тических и других коммуникаций, а
также работы по вентиляции и авто-
матике будут проведены позже по
отдельному договору. Расширение
цеха резиносмешения позволит обес-
печить резиновыми смесями новые
линии по производству шин.

За счет модернизации цеха и вве-
дения завод к 2011 г. планирует до-
стичь выпуска примерно 10 млн шин,
что более чем в 2 раза превышает
текущую производительность. Кон-
церн Nokian Tyres (Финляндия) спе-
циализируется на производстве шин

и владеет предприятиями в Финлян-
дии и Ленинградской области (г. Все-
воложск), по производству летних и
зимних шин. Завод Nokian Tyres во
Всеволожске был открыт в сентяб-
ре 2005 г.

Первый этап строительных работ
тогда провела компания Lemcon. На
данный момент во Всеволожске за-
пущена первая очередь завода: про-
изводственные мощности составля-
ют 4 млн шин в год. Инвестиции в пер-
вую очередь завода в 2004-2007 гг.
составили около 155 млн евро. Ранее
сообщалось, что инвестиции в расши-
рение завода и ввод в эксплуатацию
новых мощностей будут осуществ-
ляться в период в 2007-2010 гг.
Объем вложений в проект составля-
ет около 195 млн евро, из которых 66
млн евро приходится на 2008 г.

Nokian Tyres â ã. Âñåâîëîæñêå

К обсуждению были готовы пред-
ставители власти, гражданского
общества и лесопромышленных
компаний. Назрело несколько вопро-
сов, которые необходимо было обсу-
дить всем вместе. Новый лесной ко-
декс снял ограничения на вырубку
леса на защитных территориях.

Заготавливать древесину, по боль-
шому счету, теперь можно где угод-
но. Между тем, нетронутых лесов в
Карелии уже не осталось, сообщил на
открытии семинара сотрудник приро-
доохранной организации Александр
Марковский. Остались только лесные
территории, которые нужно правиль-
но использовать. Кто-то хочет про-
должать рубить лес, кто-то строить в
лесу карьеры, кто-то развивать ту-
ризм — осталось договориться, как
правильно это делать, чтобы ничьи
интересы не пострадали.

Как сказала организатор семина-
ра руководитель группы лесной сер-

тификации, заведующая отделом
экологической социологии ЦНСИ Ма-
рия Тысячнюк: «В нашем законода-
тельстве идет некоторое отставание
в нормативно-правовой базе. Поэто-
му компаниям приходится с трудом
находить пути соответствия нормати-
вам международной базы. Хотелось
бы дать рекомендации, как лучше со-
ответствовать нормам лесного попе-
чительского совета».

В лесопромышленной отрасли Ка-
релии будет дополнительно создано
около 3 тысяч рабочих мест на пред-
приятиях глубокой переработки древе-
сины. Об этом сообщил глава Карелии,
вернувшись из Москвы с заседания
Совета по развитию лесопромышлен-
ного комплекса. Выступая на заседа-
нии Совета, он рассказал, что общий
объем вложений в инвестиционные
проекты, реализуемые в лесной отрас-
ли республики в 2007 году, составил
около 5 млрд рублей. Это на 36% боль-

ше, чем в предыдущем году. За пос-
ледние два года экспорт сырья из Ка-
релии сократился вдвое. Такая же тен-
денция сохранится и в этом году.

В своем выступлении губернатор
также затронул тему строительства
лесовозных дорог. В Карелии в 2007
году их построено 260 км, однако нуж-
но еще столько же. Катанандов пред-
ложил разработать государственную
целевую программу по развитию до-
рожно-сетевой структуры.

Премьер министр Виктор Зубков, в
свою очередь, заявил о готовности
государства оказать финансовую
поддержку регионам. На эти цели
предусмотрено около 1 млрд рублей.
В ближайших планах Правительства
России: сертифицировать российские
леса по международным стандартам,
создать надежную систему монито-
ринга за происхождением и движени-
ем древесины, которая пресечет не-
законную вырубку леса.

Â Ïåòðîçàâîäñêå ïðîøåë
ñåìèíàð ïî ëåñîïîëüçîâàíèþ

Как отмечает Северная экологи-
ческая финансовая корпорация
(НЕФКО), в связи с прошедшей в  С.-
Петербурге международной конфе-
ренцией «День Балтики», наиболее
эффективными мерами очистки Фин-
ского залива станут завершение
строительства и ввод в эксплуатацию
Северных очистных сооружений С.-
Петербурга, а также переход на сжи-
гание отходов, производимых 17
крупными птицефермами, располо-
женными в Ленобласти.

Птицеводческие хозяйства произ-
водят почти 800 тыс. тонн помета в
год, что соответствует прибл. 3 тыс.
тонн нагрузки фосфора. План дей-
ствий по обеспечению экологии Бал-
тийского моря, принятый Хельсинкс-

кой комиссией по охране среды Бал-
тийского моря (ХЕЛКОМ), предпола-
гает ежегодное сокращение сбросов
в Балтийское море на 2.750 тонн.

Россия приняла на себя обязатель-
ства по сокращению своих сбросов
фосфора на 2,5 тыс. тонн в год, что
предъявляет серьезные требования к
водоочистным сетям в городах С.-Пе-
тербург и Калининград, а также в сфе-
ре агропромышленного комплекса.

НЕФКО также предлагает режим
торговли квотами на сброс фосфора
и азота как дополнительную альтер-
нативу в случае, если меры, включен-
ные в План ХЕЛКОМ, не будут доста-
точно эффективными.

Кредиты на фосфор и азот будут
продаваться и покупаться негосудар-

ственными предприятиями и компа-
ниями, фондами и структурами, или
же финансовыми институтами.

Согласно отчету НЕФКО, торгов-
ля сбросами и выбросами может быть
реализована в четыре этапа, причем
на первом этапе режим торговли бу-
дет внедрен для коммунальных водо-
очистных сооружений и сетей. На
втором этапе предлагается подклю-
чить к режиму точечные источники на
предприятиях, например, рыбного
хозяйства.

Диффузные источники агропро-
мышленного комплекса станут объек-
том третьего этапа реализации, а
выбросы в атмосферу и технологии
сокращения внутренней нагрузки сре-
ды Балтики — четвертого этапа.
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