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ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

Ìû ðàáîòàåì ïðîôåññèîíàëüíî, êà÷åñòâåííî
è ñ çàáîòîé î Âàñ, Âàøåì âðåìåíè

è Âàøåì õîðîøåì íàñòðîåíèè!

Sergei Kapanen Finland, Tampere
Tel. +358 40 57 97 927; Fax: +358 3 318 41 48

ÏÐÎÄÀÆÀ ËÅÑÎÒÅÕÍÈÊÈ, ÏÐÈÖÅÏÎÂ,
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ È ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ.

ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ
ÈÇ ÔÈÍËßÍÄÈÈ.

ÌÛ ÒÀÊÆÅ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÂÀÌ
ÄÎÑÒÀÂÊÓ, ÐÀÑÒÀÌÎÆÊÓ È ËÈÇÈÍÃ!

WWW.TORGEX.FI
kapanen@torgex.fi

Ìû ðàáîòàåì ïðîôåññèîíàëüíî, êà÷åñòâåííî
è ñ çàáîòîé î Âàñ, Âàøåì âðåìåíè

è Âàøåì õîðîøåì íàñòðîåíèè!

ÏÐÎÄÀÆÀ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ, ÑÁÎÐÍÛÕ

ÄÎÌÎÂ È ÃÎÒÎÂÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ

Â ÔÈÍËßÍÄÈÈ

Sergei Kapanen Finland, Tampere
Tel. +358 40 57 97 927; Fax: +358 3 318 41 48

WWW.TORGEX.FI
kapanen@torgex.fi

ЛЕСО-  И СПЕЦТЕХНИКА

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ

Âíåøíåòîðãîâûé êîíñàëòèíã, îïòîâûå
ñäåëêè, èìïîðò è ýêñïîðò, äåêëàðèðîâàíèå,

óñëóãè äëÿ òîðãîâëè è ïðîìûøëåííîñòè,
èññëåäîâàíèå ðûíêà, óñëóãè ïî ðàçâèòèþ

áèçíåñà. Ñèñòåìû êà÷åñòâà.

Lars Sonckin tie 3E, FIN-00570 Helsinki
Tel. /fax+358-9-621 1040,  040 5327285
www.buslink.fi • buslink@co.inet.fi

Áóõãàëòåðèÿ, íàëîãîîáëîæåíèå, àóäèò.
Îñíîâàíèå ôèðì è èõ ðàçâèòèå

â Ôèíëÿíäèè

ГОСТИНИЦЫ, ОТЕЛИ

www.hotellihanhi.com

ОТДЫХ В КОТТЕДЖАХ

также выгодное
размещение в гостинице!

2�мест.номер/54 €

www.hotellihanhi.com

www.arw.fi    www.allright.fi
Tel. +358-20-7188445
Fax +358-20-7188539

export@arwidson.fi

ЗАПЧАСТИ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

для автомобилей,
мотоциклов и снегоходов

Valuraudantie 18, 00700 Helsinki
Tel.:+358-9-37541, fax: +358-9-375 4260

motoral@motoral.fi
ãîâîðèì ïî-ðóññêè

Íàø ïðåäñòàâèòåëü
â Ñ.-Ïåòåðáóðãå Þðèé Áëèíîâ

òåë./ôàêñ 513 85 81
Â Õåëüñèíêè: Ñèìî Ìÿíòþìÿêè

+358-400-855525,
Àëëà Ñàâîëàéíåí +358-400-855524

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÄËß ÒßÆÅËÎÉ
ÃÐÓÇÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ.

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ

tel. +358 10 650 300, fax +358 10 650 3185
Hakkilankaari 4  01380 VANTAA

+358 405182249
по-русски

www.suomenkuljetuslaite.fi

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ
ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ

ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ МОТОСАНЕЙ

Luukkaankuja 7, 13110 Hämeenlinna
tel. +358-40-7244458 и +358-400-484448

на англ.,    varaosat@virpi.net

новые/б/у запчасти *
сцепления * цилиндры
обслуживание/ремонт

зажигания WP, Fox, HPG,
зажигание Ohlings

Запчасти для мотосаней
в Хямеенлинне

YOCOAIR-àýðîçîëü áåç çàïàõà,
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñò.

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óäàëåíèÿ
íåïðèÿòíûõ çàïàõîâ.

ÈÙÅÌ ÈÌÏÎÐÒÅÐÎÂ

Èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó:
www.yocoair.eu

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

НОВЫЕ И Б/У ЗАПЧАСТИ ДЛЯ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Тел. +358-14 3301500, GSM +358-400 208898
Факс +358-14 3301755

E-mail: sergei.ponomarev@nokka.fi
www.nokka.fi Сергей Пономарёв

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ È ÏÐÎÄÀÆÀ ÒÐÀÊÒÎÐÍÛÕ 
ÃÈÄÐÎÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÎÂ È  ÏÐÈÖÅÏÎÂ ÄËß

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ËÅÑÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ È ÄËß 
ÏÎÃÐÓÇÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ
ÕÎÇßÉÑÒÂÅ, À ÒÀÊÆÅ ÒÐÀÊÒÎÐÍÛÕ

ÑÍÅÃÎÓÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÌÀØÈÍ.

Íàø äèëåð â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå:
ÎÎÎ “ÓÐÎÆÀÉ”, òåë. +(812) 466 83 84,

ôàêñ +(812) 466 78 07

Фирма заинтересована в сотрудничестве
с субподрядчиками по производству и поставке

в Финляндию комплектующих
для вышеперечисленных машин.

www.atkjartvpaja.com
ATK ja RTV Paja Kalevi Okkonen

Kurjenpolku 4 23500 Uusikaupunki
E-mail okkonen@sci.fi� Kalevi.Okkonen@uusikaupunki.fi

Заказы по эл. почте: okkonen@sci.fi
Предоплата+почтовые расходы

Поставляем серверы + монтажные работы.
Язык английский.

Fujitsu Siemens AMILO Xi
3650 Core 2 Duo

T9400 / 2.53 GHz Centrino
2 RAM4 Gt HDD
320 Gt + 320 Gt DVD±
RW (±R DL)/DVDRAM/
BDROMGF
9600M GT Gigabit
Ethernet WLAN: 802.11 a/
b/g/n (draft), Bluetooth 2.1
Vista Home

Premium 18.4"
дисплей TFT 1920 x1080
BrilliantView kamera
Предложение  1585,00 €

   спортивные лагеря и тренировочные
сборы, все виды спорта,

индивидуальные программы,
организация международных турниров

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В СПОРТЦЕНТРЫ ФИНЛЯНДИИ!

Центр VATMA  OY

тел. в Финляндии +358 40 5592207 по-русски

также  центр предлагает
разговорные курсы иностранных языков

с носителями языка
в учебных центрах Финляндии:
финский, шведский, английский

курс подготовки к экзамену по финскому языку

info@vatma.fiwww.vatma.fi

Â ÕÎÐÎØÅÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ
ÊÓÕÎÍÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

METOS:
ïå÷ü + ïðîòèâíè,

ÿùèêè äëÿ õîëîäíûõ øêàôîâ,
îïðîêèäûâàþùèå êàñòðþëè,

ïîñóäîìîå÷íàÿ ìàøèíà,
ìàøèíà-êàðòîôåëå÷èñòêà,

êîôåâàðêà, êàññà, 2 ìàøèíû
äëÿ òåñòà, âèòðèíû, ñóøèëêà

äëÿ áåëüÿ è ìí. äð.

òåë. +358-50-5727151 Éîåíñóó

Lentoasemantie,
80140 Joensuu

тел. +358-42 4940045
факс +358-13-610 8850

www.narhi.com

Kiialan Kartano
Kiialantie 77 06500 PORVOO

Тел. +35819 580 074
Fax . +358 19 585 455

kialagard@kialagard.com
www.kialagard.com

Информация:
на фин., шв. и анг. яз.

УСЛУГИ В ПРОВЕДЕНИИ
ПРАЗДНИКОВ И СОБРАНИЙ

Îôèñ â ã. Ìîñêâå:
115201, ã. Ìîñêâà, 1-é Êîòëÿêîâñêèé ïåðåóëîê,
äîì 2, ñòðîåíèå 1.
Òåë. (372) 514-48-12

NCH RU
www.nch-russia.ru

Èçäåëèÿ äëÿ ïåðåðàáîòêè âîäû

Êîìïàíèÿ ïðîèçâîäèò íàçíà÷åíèå íà äîëæ-
íîñòü. Â Ìîñêâå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êâàðòèðà è
äðóãèå ïðèâèëåãèè.

Çàéäèòå
â ìèð NCH

Ïðîìûøëåííûå
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû

Ñìàçî÷íûå âåùåñòâà

Èçäåëèÿ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òðóá

Ñïåöèàëüíûå
ïðîìûøëåííûå èçäåëèÿ

Íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: NCH RU

Â àññîðòèìåíòå êîìïàíèè NCH ïðîìûøëåííûå
èçäåëèÿ è ñðåäñòâà äëÿ ïðîìûøëåííîé ïðîôèëàêòèêè

Èùåì

â îòäåëåíèå NCH â Ðîññèè
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ

Àêòèâíûå íà÷èíàíèÿ â ïðîäàæå
Æåëàíèå îáó÷àòüñÿ è ñòàòü ïðîôåññèî-
íàëüíûì ðóêîâîäèòåëÿì â îáëàñòè ïðîäàæ
Ðóêîâîäñòâî ïðîäàæàìè
Çíàíèå ðóññêîãî è àíãëèéñêîãî ÿçûêîâ.

Îò ñîèñêàòåëÿ îæèäàåì:

Âû ïîëó÷èòå âîçìîæíîñòü àêòèâíî è
ïëîäîòâîðíî ðàáîòàòü â ìåæäóíàðîäíîé
êîìïàíèè è îòâå÷àòü çà ðåçóëüòàò ðàáîòû.

Åñëè âû çàèíòåðåñîâàëèñü íàøèì ïðåäëîæå-
íèåì, ïðèøëèòå ñâîå ðåçþìå íà èìÿ
Àíäðåñà ßêñåíà äî 30.1. ajaksen@hot.ee

Стало дурной традицией встречать но-
вый год в Европе под раскаты газовой
войны между Украиной и Россией. Как
раз накануне очередного обострения га-
зового конфликта и «несанкционирован-
ного отбора» газа Украиной, идущего по
направлению в страны ЕС, попросту го-
воря «грабежа на большой дороге», на
страницах финских СМИ свое мнение
высказал профессор Кари Лиухто из Ин-
ститута экономики г. Турку.

Профессор считает, что зависимость от
российского природного газа становит-
ся для Европы большим риском, так как
Россия более активно, чем прежде, будет
использовать свои энергетические ре-
сурсы в качестве политического оружия.
По словам Лиухто, российский проект
строительства Североевропейского газо-
провода очень напоминает древнюю

www.kauppatie.com

ilmoitusmyynti

Газовая атака
римскую политику «разделяй и вла-
ствуй». Продвигаемый Россией и Герма-
нией проект увеличивает значение дву-
сторонних переговоров европейских
стран с Россией. Его беспокоит, что соб-
ственные запасы углеводородов Евросо-
юза в Северном море катастрофически
быстро истощаются. Уровень самообес-
печенности ЕС в природном газе в насто-
ящее время составляет около 43%, но
уже к 2030 году снизится до 16%. «Нело-
гично думать, что Россия не воспользо-
валась бы собственными энергетически-
ми запасами в своей внешнеполитичес-
кой игре. Ведь точно также поступают и
самые демократические государства. А
Российская Федерация является супер-
державой, чье могущество основывает-
ся на ядерном оружии и энергетическом
экспорте», — говорит Лиухто.

18 ноября министерская комиссия Гос-
совета Финляндии по экономической
политике приняла решение о предостав-
лении дополнительной помощи компа-
ниям. Общий объём новых гарантийных
полномочий и кредитов вырастет до 5
млрд евро.

Возможно, государство начнёт вновь
кредитовать экспорт. Всего предполага-
ется предоставить кредитов на сумму 1,2
млрд евро. Кредиты распределит компа-
ния «Виентилуотто», которая является
дочерней компанией «Финнвера».

Финансирование экспорта государ-
ственными кредитами было прекращено
в 1997 году, когда было принято реше-
ние о том, что больше эта схема не нуж-
на. Например, в Швеции такая практика
существовала на протяжении всего вре-
мени, что успело вызвать раздражение у

Помощь компаниям
финских компаний. Такая схема будет су-
ществовать временно и продлится до
конца 2010 года.

Вопрос о необходимости продлить
данную практику будет рассматривать-
ся правительством в мае 2009 года.
Кроме финансирования экспорта, мак-
симальный предел экспортных гаран-
тий будет увеличен на 2,1 млрд евро
— до 10 млрд евро. Максимальный
размер выравнивания процентных ста-
вок будет увеличен на 1 млрд евро и
составит 6 млрд евро.

Для гарантий капитала компаний, ко-
торые только начали свою деятельность,
государство увеличит долю капитала фи-
нансовых кампаний на начальном этапе
по линии «Финнвера» на 30 млн евро, а
долю капитала промышленных инвести-
ций — на 50 млн евро.

По словам генерального директора
компании «Сису Авто» Олафа Елевениу-
са, производство грузовиков «Сису» на
заводе в г.Каяни уже сокращено не ме-
нее чем на 50%, по сравнению с про-
шлым годом. По всей видимости, произ-
водство будет остановлено в начале сле-
дующего года.

Причина — трудности со сбытом, а
точнее, невозможность получения бан-
ковского кредита покупателями продук-
ции. В настоящее время на заводе ведет-

Вынужденная
остановка

ся сборка машин для российского лесо-
промышленного гиганта «Илим груп», но
что будет дальше не известно.

Новых заказов из российского лесно-
го сектора не поступает, хотя генераль-
ный директор компании надеется, что
они появятся в следующем году.

Лесовозы «Сису» хорошо зарекомен-
довали себя у российских лесозаготови-
телей уже давно, но мировой кризис зат-
ронул всех, в том числе и лесной комп-
лекс России.

Финляндия продолжает ощущать на
собственном производстве последствия
глобального экономического кризиса.
Данные опроса предпринимателей, про-
веденного Центральным союзом деловой
жизни, оказались крайне негативными.

В октябре 2008 года промышленные
предприятия были загружены на 64%,
тогда как летом эта цифра составляла
80%. Только 1% из тех, кто принял учас-
тие в опросе, считает, что ситуация на
рынке улучшится в ближайшее время, в
то время как 42% —пессимисты, и по их
мнению, положение будет ухудшаться и
дальше. Наиболее негативные ожидания

Пессимистов больше
в строительной отрасли — 74% респон-
дентов уверены, что экономические по-
казатели будут только ухудшаться, 26%
отмечают, что ситуация в ближайшее
время может оставаться прежней. Мас-
ло в огонь подливают и банкиры: банк
«Сампо» опубликовал очередной про-
гноз развития финской экономики. По
мнению экспертов банка, следующий год
будет наихудшим, начиная с 90-х годов
прошлого столетия. В 2008 году рост ВВП
составил 2,2%, а в 2009 не превысит
0,3%. Согласно прогнозу банка «Нор-
деа», экономический рост в 2009 году
составит 0,5%.


