
Деятельность фирмы ОТ-Куми началась по причине роста спроса на оконные и дверные уплотнительные профи-
ли для финских заводов. Ассортимент продукции постепенно расширился. Ее применение распространилось на
строительную и металлообрабатывающую отрасли, а также на сферу производства транспортных средств. В ассор-
тименте фирмы сегодня более 2000 различных профилей. Тем не менее, значительная часть клиентов желает иметь
уплотнительные профили, которые они спланировали сами.

Когда в профиле соединяется больше различных материалов, перечень положительных характеристик профиля
расширяется. Таковыми характеристиками являются: более широкий выбор цветов, легкость установки, малый вес,
звукоизоляция, а также эффективность вложения средств.

В числе используемых материалов: резина EPDM, TPE (термопластичный эластомер), силиконовая резина, а также
специальные материалы, используемые для объектов с повышенным уровнем пожарной безопасности.

От-Куми является одним из лидеров среди соответствующих предприятий северной Европы, предлагая своим
клиентом трехкомпонентные профили, изготовленные из трех различных материалов. Технология производства
фирмы соответствует его объему и позволяет заменять дорогостоящие силиконовые элементы.

Фирма ОТ	Куми (OT	Kumi Oy), чье производство находится недалеко от Оулу, еще
двадцать лет назад приступила к изготовлению уплотнительных лент и профилей,.
Сразу после того, как производственный процесс был полностью отлажен, начал
расти экспорт фирмы, а в 1995 году ее продукция была впервые отправлена в Рос	
сию. Об этом решении не пришлось позднее раскаиваться, потому что объем экс	
порта в РФ стал быстро расти.

Сегодня почти половина всей продукции предприятия направляется на экспорт,
и главным экспортером является Россия. Россияне хотят покупать высококачествен	
ные уплотнительные профили, которые фирма ОТ	Куми производит и поставляет.

Складывающиеся двери являются удобными в эксплуатации и надежными.
Движущихся частей немного, поэтому потребности в обслуживании минимальны.
Типичными местами применения таких дверей являются: ремонтные мастерские; мойки; гаражи; ангары;

места стоянки техники, вызываемой по сигналу тревоги; помещения для содержания животных.
Установка дверей проста, так что многие клиенты устанавливают двери самостоятельно,  хотя Финдор пред-

лагает услуги по монтажу.
В дополнение к складывающимся дверям можно получить также автоматику, обеспечивающую их откры-

тие и закрытие.
Фирма Финдор ежегодно увеличивает свое производство, и производственные площади предприятия растут.
В текущем 2008 году ожидается прирост в пределах 30 процентов, по сравнению с предыдущим годом.

«ФИНДОР» И «ОТ	КУМИ» ВЕРЯТ В ТОРГОВЛЮ С РОССИЕЙ
Расположенная по соседству с ОТ	Куми фирма Финдор (Findoor Oy) также наце	

ливается на российский рынок. Финдор производит складывающиеся двери по
представленным заказчиком размерам. Эта продукция совершенствуется уже пят	
надцать лет, и ныне изготовляемые двери отвечают самым высоким требованиям:
надежные в эксплуатации, теплоизолирующие, легко монтируемые и экономич	
ные. То есть, это та продукция, которая нужна сегодняшнему потребителю.

Фирмы ОТ	Куми и Финдор успешно сотрудничают друг с другом. Почти каждый
месяц опробуются и внедряются какие	то новшества. Хорошие уплотнители явля	
ются важным компонентом складывающихся дверей. Точно измеренные и правиль	
но подогнанные уплотнители повышают также уровень их безопасности.

Складывающиеся двери
для промышленности

Двери фирмы  Финдор надежны и удобны в эксплуатации

OT KUMI OyFINDOOR Oy Резиновые уплотнители
и профили

Производственная линия по изготовлению уплотнителей ОТ	Куми.

Matti Lahdenperä, mobile + 358 40 583 0635
e-mail: Matti.Lahdenpera@ot-kumi.com
Elizaveta Pakanen, mobile + 358 50 5853837
e-mail: elizaveta.pakanen@ot-kumi.com

Риикка Юнтунен
тел: +358 400 384939
e-mail:  findoor@findoor.fi

Контакты: Контакты:www.findoor.fi www.ot	kumi.com

Ïðåäñòàâèòåëü ôèðìû-îðãà-
íèçàòîðà Ïðî-Àãðèÿ Õÿìå-
åí ãîñïîæà Ïÿéâè Ìåðîíåí

âûðàçèëà óäîâëåòâîðåíèå êàê êî-
ëè÷åñòâîì ó÷àñòíèêîâ è ïîñåòèòå-
ëåé, òàê è ïîãîäíûìè óñëîâèÿìè.
Ïðåäñêàçàííûå ñèíîïòèêàìè äîæ-
äè íå ïðîëèëèñü, è âûñòàâî÷íûå
äíè áûëè ïî-ëåòíåìó òåïëûìè è
ñîëíå÷íûìè.

Ïî ìíåíèþ Ìåðîíåí ñèñòåìà,
ñîãëàñíî êîòîðîé âûñòàâêà îðãà-
íèçóåòñÿ ïîî÷åðåäíî â íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ Þæíîé, Çàïàäíîé è
Âîñòî÷íîé Ôèíëÿíäèè, îïðàâäà-
ëà ñåáÿ. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü
ó÷àñòâîâàòü â âûñòàâêå íåáîëü-
øèì ìåñòíûì ïðåäïðèÿòèÿì, à
òàêæå ïîçâîëÿåò ïîñåòèòü åå
òåì, êòî íå ìîæåò ñîâåðøèòü
äàëüíåå ïóòåøåñòâèå.

Ñðåäè ãîñòåé òðàäèöèîííî áûëè
è ïðåäñòàâèòåëè âûñøåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè.
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Лахтинский фермер 2008
Ìèíèñòðû äåðæàëè ðå÷è, à íå-

êîòîðûå èç íèõ ïðèñóòñòâîâàëè íà
âûñòàâêå íåîôèöèàëüíî.

Çàìåòíóþ ÷àñòü ïîñåòèòåëåé
ñîñòàâëÿëè ìîëîäåæü è äåòè. Îñî-
áåííî ìíîãî èõ áûëî â îòäåëå äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ. Âèäíî, ÷òî
ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü è ñåëüñêèé îá-
ðàç æèçíè èíòåðåñóåò òåõ, êîòî-
ðûå ðàñòóò â ãîðîäàõ.

Ðîññèéñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êàðå-
ëèÿ âíîâü èìåëà ñâîé îòäåë, ïðè-
âëåêàâøèé ê ñåáå îñîáîå âíèìà-
íèå ðîññèéñêèõ ãîñòåé. Íåêîòîðûå
ó÷àñòíèêè ïðèãëàñèëè äëÿ äåìîí-
ñòðàöèè ñâîåé ïðîäóêöèè ëèö, âëà-
äåþùèõ ðóññêèì ÿçûêîì, ÷òî âû-
çûâàëî îæèâëåíèå ñðåäè ïîñåòè-
òåëåé-ðîññèÿí.

Óäèâèòåëüíî, ÷òî ìåíüøå ÷åì
çà ìåñÿö äî îòêðûòèÿ ñåëüõîçâû-
ñòàâêè Àãðîðóñ â Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãå ôèííû ïî÷òè íè÷åãî íå çíàëè
îá ýòîì ñîáûòèè. Ñåé÷àñ, êîãäà
èíôîðìàöèÿ ðàñïðîñòðàíèëàñü,
ìíîãèå ó÷àñòíèêè âûñòàâêè Ôåð-
ìåð âûðàçèëè íàìåðåíèå îòïðà-
âèòüñÿ â ãîðîä íà Íåâå.

Ãîäàìè ÿ íå ìîã äî êîíöà ïî-
íÿòü, ïî÷åìó òîðãîâëÿ ëåñíûìè
ìàøèíàìè â Ðîññèè î÷åíü ðàçâè-
òà, à òîðãîâëÿ ñåëüõîçòåõíèêîé,
íàïðîòèâ, âûãëÿäèò íåçíà÷èòåëü-
íîé. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì
îáúÿñíåíèåì ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþ-
ùåå: ïðîèçâîäñòâî ëåñíûõ ìàøèí
ñîñðåäîòî÷åíî áîëüøåé ÷àñòüþ â
Âîñòî÷íîé Ôèíëÿíäèè, à ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííàÿ òåõíèêà ïðîèçâî-
äèòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, íà çàïà-
äå ñòðàíû. Äàííàÿ òåîðèÿ âûãëÿ-
äèò óáåäèòåëüíîé, íî îíà íå
îáúÿñíÿåò, ïî÷åìó âñå-òàêè, íà-

ïðèìåð, ôèðìà Ôèíäîð íàøëà äî-
ðîãó íà ðîññèéñêèé ðûíîê, âåäü îò
Îóëó äî Ðîññèè ãîðàçäî äàëüøå,
÷åì îò Õåëüñèíêè. Äóìàåòñÿ, ÷òî
â ýòîì ïëàíå âàæíûì ÿâëÿåòñÿ
ðàçâèòèå òðàíñïîðòíûõ ëèíèé, ñî-
åäèíÿþùèõ çàïàäíûå è âîñòî÷íûå
ðåãèîíû Ôèíëÿíäèè.

Â ÷èñëå îòðàñëåé, íàöåëåííûõ
íà ðîññèéñêèé ðûíîê, îñîáûé èí-
òåðåñ âûçûâàþò ôèðìû, ðàáîòà-
þùèå â ñôåðå ñåëåêöèè è óëó÷øå-
íèÿ ïîðîä äîìàøíåãî ñêîòà. Çàò-
ðàòû íà òðàíñïîðòèðîâêó çàìîðî-
æåííîé ñïåðìû â íûíåøíèõ óñëî-
âèÿõ íå ÿâëÿþòñÿ ñóùåñòâåííîé
ïðîáëåìîé, íåçàâèñèìî îò òîãî,
èäåò ëè ðå÷ü î êîðîâàõ, ëîøàäÿõ
èëè ñâèíüÿõ. È óðîâåíü êà÷åñòâà
ìîæåò áûòü äîñòàòî÷íî âûñîêèì,
åñëè òîëüêî áþðîêðàòèÿ è æàæäà
ìîìåíòàëüíîãî îáîãàùåíèÿ — ñ
îáåèõ ñòîðîí — íå ïîâðåäÿò äåëó.

Áèîýíåðãåòè÷åñêèå îòîïèòåëü-
íûå êîòëû ïðåäñòàâëÿëèñü íà âû-
ñòàâêå â áîëüøîì êîëè÷åñòâå.
Íåìàëî áûëî è àãðåãàòîâ äëÿ
êîëêè äðîâ. ×àñòü èç íèõ óæå ïðî-
ñòî íåîáõîäèìî îòïðàâëÿòü íà
ýêñïîðò, ïîòîìó ÷òî ôèíñêîãî
ðûíêà äëÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ïðî-
èçâîäèòåëåé ýòîé ïðîäóêöèè ñòà-
íîâèòñÿ íåäîñòàòî÷íî.

Ñðåäè îòäåëîâ âûñòàâêè îñîáîå
âíèìàíèå ïîñåòèòåëåé ïðèâëåê
òîò, ãäå ïðåäñòàâëÿëèñü èçäåëèÿ,
èçãîòîâëåííûå â ôèíñêèõ èñïðà-
âèòåëüíûõ çàâåäåíèÿõ: îò áðåâåí-
÷àòûõ äà÷ äî ñêâîðå÷íèêîâ è îò
äîðîæíûõ çíàêîâ äî ñóâåíèðîâ.

Íà âûñòàâêå ïðîäàâàëîñü òàê-
æå íåìàëî èìïîðòíîé ïðîäóêöèè,
ïðè÷åì öåíà ìíîãèõ òîâàðîâ ïðå-

âûøàëà èõ ìàãàçèííóþ ñòî-
èìîñòü. Äóìàåòñÿ, ÷òî ïîäîáíàÿ
ïåðåïðîäàæà äîëæíà áûòü îãðà-
íè÷åíà â ìåñòàõ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ, ïðåæäå âñåãî, äëÿ äåìîíñò-
ðàöèè íîâîãî.

Â ñëåäóþùåì ãîäó âûñòàâêà
Ôåðìåð áóäåò îðãàíèçîâàíà â
Êîêêîëà — ãîðîäå, ðàñïîëîæåí-
íîì íà ñåâåðî-çàïàäå ñòðàíû.

Íàäî íàäåÿòüñÿ, ÷òî äàæå ñà-
ìûå ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ ðåãèîíà
îñìåëÿòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ýêñïî-
íèðîâàòü íà âûñòàâêå ñâîþ ïðî-
äóêöèþ. Âåäü êèïà ðåêëàìíûõ
ïðîñïåêòîâ íà ÷óæîì ñòîëå íå
ìîæåò ïðèâëå÷ü êëèåíòîâ, îñî-
áåííî ðîññèéñêèõ.

Îäíîé èç çàäà÷ îðãàíèçàòîðîâ
ñëåäóþùåãî âûñòàâî÷íîãî ïðàçä-
íèêà ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå äîñòà-
òî÷íîãî êîëè÷åñòâà ìåñò äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ ãîñòåé è ó÷àñòíèêîâ.
Òðóäíîñòè â ýòîì ïëàíå óæå âîç-
íèêàëè â Êóîïèî è â Ëàõòè, õîòÿ
êàæäûé èç ýòèõ ãîðîäîâ â òðè ðàçà
áîëüøå, ÷åì Êîêêîëà.

Â çàêëþ÷åíèå î òîì, ÷òî íå îò-
íîñèòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ê âûñ-
òàâî÷íîé òåìå. Âíèìàíèþ èãðî-
êîâ íà òîòàëèçàòîðå è ïðåäñêà-
çàòåëåé. Â Ëàõòè, â çäàíèè, ãäå
ÿ ðàçìåùàëñÿ, ïðîæèâàëà òàêæå
ðîññèéñêàÿ ñáîðíàÿ ïî ïðûæêàì
íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Äåòè ðîñ-
ñèéñêèõ ïðûãóíîâ â îäèí ãîëîñ
óòâåðæäàëè,  ÷òî  ñëåäóþùèé
÷åìïèîíàò ìèðà âûèãðàåò ïðåä-
ñòàâèòåëü Ðîññèè, ïîòîìó ÷òî
Àõîíåí â ñîðåâíîâàíèÿõ áîëüøå
íå ó÷àñòâóåò.

Ïåíòòè Þðüåíåí

Â êîíöå èþëÿ — íà÷àëå àâ-
ãóñòà â ãîðîäå Ëàõòè ïðîõî-
äèëà òðàäèöèîííàÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííàÿ âûñòàâêà
Ôåðìåð, äëèâøàÿñÿ ÷åòûðå
äíÿ. Êðóã ó÷àñòíèêîâ îêà-
çàëñÿ øèðîêèì è ðàçíîïëà-
íîâûì, òàê êàê âûñòàâêà
áûëà ïîñâÿùåíà ÷åòûðåì
ãëàâíûì òåìàì: «Ôåðìà,
êàê ðàñòóùåå ïðåäïðèÿòèå»,
«Áëàãîïîëó÷èå ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ», «Óñòîé÷èâîå ýíåð-
ãåòè÷åñêîå õîçÿéñòâî» è
«Ðàäîñòü îò ïèòàíèÿ». ×èñ-
ëî ïîñåòèòåëåé ïðåâûñèëî
70 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Ежегодный фестиваль Wood-
ward Dream Cruise в Детройте
вскоре откроется, чтобы проде-
монстрировать всем желающим
самые экзотические машины мира.

Там Chrysler дебютирует с еще од-
ним PT Cruiser ограниченной се-
рии. В этом году это будет Dream
Cruiser Series 5, который можно бу-
дет купить осенью.

Dream Cruiser Series 5 äëÿ âûñòàâêè ìå÷òû

Ìàãàçèí
LEADER FISH
íà ãðàíèöå,
ïðÿìî ó äîðîãè

Íîâûé ðûáíûé ìàãàçèí íà ãðàíèöå Íóéÿìàà

Ñâåæàÿ è êîï÷åíàÿ ðûáà
íà ëþáîé âêóñ
Äîáðî ïîæàëîâàòü!


