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Центр Санкт
Петербурга
Европейское качество

191036, Ðîññèÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ëèãîâñêèé ïð., 10
Òåë.: +7 (812) 578-1515, ôàêñ: +7 (812) 315-7501

http://www.oktober-hotel.spb.ru

ÑÏá, Ñóâîðîâñêèé ïð., 2-Á, îôèñ 311
òåë.: (812) 495-6475
495-6476, 970-6298

Ëèöåíçèÿ ÌÂÒ 001852

www. vitors�travel.ru    vitors@vitors�travel.ru

Приглашаем турфирмы к сотрудничеству

ФИНЛЯНДИЯ: коттеджи, отели, SPA.

СКАНДИНАВСКИЕ СТОЛИЦЫ
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ
ВЕСЕННИЕ ТУРЫ ПО СКАНДИНАВИИ
ОТДЫХ НА МОРЕ, ОЗП, ВИЗЫ

ФИНЛЯНДИЯ-ШВЕЦИЯ
(паром из Хельсинки)

пл. Чернышевского, 11 (м.«Парк Победы»)
г-ца «Россия», офис 3

т (812) 369-7347, 369-7601; т/ф: (812) 329-3903
e-mail: maililtd@rambler.ru
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Оформление виз (Шенген), загранпаспорта

РИГА-СТОКГОЛЬМ-ТАЛЛИНН
ТАЛЛИНН-СТОКГОЛЬМ-ТАЛЛИНН

КОТТЕДЖИ в Финляндии и Швеции

ХЕЛЬСИНКИ ÕÅËÜÑÈÍÊÈ-ÒÓÐÊÓ: ÌÓÌÈ ÒÐÎËËÈ

ТУРЫ по ЕВРОПЕ: через Скандинавию дешевле!
ÊÐÓÈÇÛ ТУРКУ-СТОКГОЛЬМ-ТУРКУ

ХЕЛЬСИНКИ-СТОКГОЛЬМ-ХЕЛЬСИНКИ

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ:
Юллас, Вуоккатти, Рука, Тахко и др.

туры по графику
еженедельно

(паром—автобус)

ò.: (812) 325-7175, 325-4955
710-5002, 710-5016
ô. (812) 346-7607

CÏá, Êàðàâàííàÿ, 1, îô. 314
info@intermedius.ru

Ôîòî- è âèäåîìàòåðèàëû
â îôèñå www.intermedius.ru

«Иматран Кюльпюля»

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

ВОДНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

ЦЕНТРЫ

«Ауланко», «Хайко»

ГОРНОЛЫЖНЫЕ ЦЕНТРЫ:
17 лет с Финляндией17 лет с Финляндией

Рука, Леви, Юллас,
Вуоккатти, Коли и др.
Оре, Идре (Швеция)

Хемседал, Квитфьель
(Норвегия)
Отдыхайте чаще!

ВЕСЕННИЕ
КАНИКУЛЫ
ВЕСЕННИЕ

КАНИКУЛЫ
Жизнь продолжается!

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ,
ПАРОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ,
Ж/Д И АВИАБИЛЕТОВ

IMATRAN KYLPYLA
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
ПО ЦЕНАМ ОТЕЛЯ!

УЛ.ПРАВДЫ 4 ОФИС 48
320-31-80 (МНОГОКАНАЛЬНЫЙ)
320-31-90 ФАКС
WWW.NICKTOUR.SPB.RU

СПА-ОТДЫХ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ХЕЛЬСИНКИ, КОТКА
ЛАППЕЕНРАНТА,
САВОНЛИННА, МИККЕЛИ

ЛЮБЫЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ

ИМАТРА 1 ДЕНЬ: СРЕДА,
ПЯТНИЦА, СУББОТА

ФИНЛЯНДИЯ - ШВЕЦИЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

www.kauppatie.com

Россия остается крупнейшим торговым партнером Финляндии.
Доля России в финском экспорте в январе-сентябре 2008 г. со-
ставила 11,5%. Удельный вес финских товаров, поставляемых  в
Германию и Швецию, равен 10,1% и 10,0% соответственно.
Удельный вес поставляемых в Финляндию российских товаров
более значителен. Их доля равна 16,9%, при  показателях Герма-
нии и Швеции, равных 14,0% и 9,8% соответственно.

В 2008 году в 2,2 раза вырос экспорт из Финляндии в Россию
химических удобрений. За январь-сентябрь 2008 г. стоимость им-
порта удобрений составила 2,02 млн долл. Сохранились высо-
кие темпы роста финского экспорта в Россию продуктов питания,
главным образом, мясной и молочной продукции. Рост финско-
го экспорта продуктов питания в 2008 году составил 137,4%.

Ведущие финские банки снижают процентные ставки по вы-
данным ранее кредитам с плавающей процентной ставкой, а так-
же по вновь заключаемым кредитным договорам. Так, начиная с
9 декабря 2008 года базовая ставка по кредитам банковской груп-
пы «ОП-Похъела» снижена с 5,0% до 4,25%.

Четыре из пяти проинспектированных Налоговым Ведомством
Финляндии строительных фирм были уличены в 2008 году в ук-
лонении от налогов. Налоговое ведомство проверило счета око-
ло 400 строительных фирм в разных частях страны. Проверка
выявила, что 80% фирм платили своим сотрудникам зарплату в
конверте и пользовались поддельными счетами. В результате этих
преступных действий государство недополучало налогов на сум-
му в десятки миллионов евро. В связи с этим, налоговым ведом-
ством было принято решение о проверке в течение ближайших
двух лет порядка 1000 строительных фирм.

Крупнейшая авиакомпания Финляндии «ФинЭйр» уволила две
тысячи человек. По словам представителя авиаперевозчика, слу-
жащие уволены временно. Уже через две недели 1800 из них
вернутся на прежнее место работы. 200 человек свои рабочие
места все же потеряют. За счет временного сокращения штата
сотрудников «ФинЭйр» надеется снизить расходы, выросшие из-
за высоких цен на авиационное топливо и снижения пассажи-
ропотока, вызванного глобальным экономическим кризисом.

Энергетические компании «Кемийоки», «Похьйолан Войма» и
«Фортум» намерены в ближайшее время модернизировать при-
надлежащие им гидроэлектростанции. Общая стоимость подря-
дов может доходить до 200 млн евро. Замене подлежат турбины,
возраст которых на некоторых станциях превышает 50 лет.
Один из крупнейших финских производителей домов из бруса
компания «Хонкаракенне» сообщила, что по результатам 2008
года компания понесла убытки. В 2007 году при обороте 94 млн
евро, фирма отчиталась о прибыли 2,7 млн евро.

Инвестиционный фонд «Айскапитал» приобретает у строитель-
ной компании «ЮИТ» порядка 700 новых квартир. Цена сделки
105 млн евро. Квартиры будут приобретены в 9 финских горо-
дах, в основном, в Южной Финляндии. Дополнительно фонд при-
обретает за 14 млн евро два недостроенных жилых дома. Один в
Эспоо, другой — в г. Куопио.

Строительный концерн «Сканска» приступает к крупномасштаб-
ному сокращению рабочих мест в Финляндии и других Север-
ных странах. В Финляндии будет сокращено 600 рабочих мест.
Сокращению подлежат 150 служащих и 450 рабочих. Причиной
сокращения рабочих мест на 20% (всего в «Сканска» в Финлян-
дии работает около 3 тысяч человек) является резкое снижение
объёмов жилищного строительства. По экспертным оценкам,
треть построенных в 2008 году квартир до сих пор не продана.

Курс акций строительного концерна концерна «YIT» в 2008 году
упал на 80%. Рыночная стоимость «ЮИТ» упала с 3,3 млрд евро
до 472 млн евро. Ранее концерн рассчитывал, что темпы строи-
тельства в России будут расти на 50% в год. Но сегодня концерн
вынужден был заморозить строительство жилья, в частности, в
Санкт-Петербурге.

В рамках Первого международного форума по нанотехноло-
гиям в Москве был подписан меморандум о сотрудничестве в
сфере нанотехнологий между российской Госкорпорацией РОС-
НАНО и Министерством занятости и экономического развития
Финляндии. Свои подписи под документом поставили генераль-
ный директор «Роснано» Анатолий Чубайс и�статс-секретарь Ми-
нистерства занятости и�экономического развития Финляндии
Микко Алкио.

Торговый концерн «Стокманн» перенес сроки открытия нового
торгового центра в Москве с декабря 2008 года на февраль 2009
года. Общая площадь центра составляет около 8000 кв.м. Инвес-
тиции в проект составляют 12 млн евро. Это будет уже 4-й торго-
вый центр в Москве. Торговый концерн «Стокманн» не планиру-
ет возвращаться в помещения торгового центра «Смоленский
пассаж». В его ближайших планах — поиск нового помещения, а
также выдвижение требований арендодателю по компенсации
расходов в размере 59 миллионов евро. Концерн освободил зда-
ние на Смоленской после того, как произошло отключение от
электропитания и демонтаж вывесок магазина. «Стокманн» об-
виняет в этом арендодателя.

Сокращения персонала в сталелитейном концерне «Раутаруук-
ки» будут больше, чем ранее предполагали. Помимо сотен уволь-
няемых, компания собирается отправить в неоплачиваемые от-
пуска сотни работников на предприятиях компании, расположен-
ных в разных районах Финляндии. По словам  директора «Руук-
ки Продакшн» Хейкки Русила, компания отправит в неоплачива-
емый отпуск, возможно, весь свой персонал в Финляндии. На
«Руукки Продакшн» работает в Финляндии 4.000 человек. Кон-
церн «Раутаруукки» объявил, что ведутся переговоры с предста-
вителями персонала об увольнении 520 работников.

новости короткой строкой
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заказывай по e�mail: sales@prostor�tour.ru

тел. (812) 710�8944/47/48  факс: (812) 712�5717
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ГАРАНТИРОВАННЫЕ КОТТЕДЖИ

KOLI, TAHKO, LEVI, YLLÄS, HIMOS...
НА ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТАХ:

по Финляндиипо Финляндии
на своей машине

КОТТЕДЖИ НА ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТАХ НОРВЕГИИ

Löydät sen etusivumme alaosasta    На гл. странице внизу

www.kauppatie.com

Käytä valuuttalaskuriamme
Ruplat Euroiksij a päinvastoin - mutta mikä on kurssi?

рубли в евро и наоборот
Счетчик на нашей странице


