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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

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

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 выше перечисленных 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

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

Международная Коллегия Адвокатов «Nordic Law Asianajotoimisto Oy» была основана в Финляндии
в 1973 году и одна из первых среди стран Северной Европы получила специализацию по

юриспруденции стран Европейского Содружества. Месторасположение коллегии в г. Хельсинки,
дополнительно её адвокатские конторы расположены в Стокгольме, Таллинне, Женеве, Брюсселе,

Йоханнесбурге и Санкт-Петербурге.

NORDIC LAW ASIANAJOTOIMISTO OY

Наша специализация в финско-российском законодательстве
и других международно-правовых вопросах:

- Международное торговое право (коммерческие договоры, предпринимательская деятельность и др.);
- Гражданское право (юридические услуги по всем видам гражданско-правовых норм);
- Акционерное право (выполнение услуг по всем видам акционерного права,

продажа и покупка бизнеса в Финляндии, регистрация 100% АО и др. видов предприятий);
- Жилищное право (договоры по найму и поднайму жилого помещения,

договоры недвижимости и др. виды услуг);
- Семейное право (брачный договор, расторжение брака, раздел имущества, алименты,

опека и др. услуги);
- Трудовое право (трудовые договоры, незаконное увольнение, защита трудовых прав

и др. виды услуг);
- Миграционное право (оказание юридических услуг при оформлении вида на жительство

в Финляндию и РФ);
- Налоговое право (все виды налогов, налог на доходы физических и юридических лиц,

гос. пошлина и др.)
- Гражданский процесс (ведение гражданских дел в суде, апелляционное и кассационное

производства и др. услуги);
- Арбитражный процесс (ведение дел в арбитражном суде, предъявление иска,

мировые соглашения и др.)
- Уголовное право (понятие и виды толкования уголовного права, категории преступлений и др.);
- Уголовный процесс (ведение всех видов уголовных дел на стадии предварительного следствия,

защита в судах);
- Европейский суд (составление жалоб и защита в Европейском суде по правам человека);
- Апелляции и защита (в надворных судах и в Верховном суде);
- Оформление документов (дающее право на получения бесплатного судопроизводства в Финляндии).

Наш адрес: WTC Helsinki 8th floor, Aleksanterinkatu 17, FI-00100 Helsinki, Finland.
Тел.: (+358) 9 682 9340; Мобильный телефон: (+358) 40 582 8572;

Факс: (+358) 9 682 93420; E-mail:  valter.vesikko@nordiclaw.fi

Юридические услуги предоставляем на финском, русском, шведском, английском, норвежском, французском и эстонском языках.

Международная  Коллегия Адвокатов «Nordic Law Asianajotoimisto Oy»

Ïðîäàþòñÿ áûâøèå
â ýêñïëóàòàöèè ñòàíêè

ïîëèãðàôè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè

Ihastjärventie 9
FI 50970 Mikkeli

Tel. +358-15-336741 +358-50-5270772
Fax +358-15-335494

www.grafisale.fi
info@grafisale.fi

Ïðîäàåì á/ó ñòàíêè
è îáîðóäîâàíèå äëÿ
ïîëèãðàôè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè

OY EKOTEKNO AB
P.O. Box 3

00351 Helsinki, Finland
tel. +358-9-555320
fax +358-9-556858

GSM +358-500-206509
ekotekno@welho.com

www.ekotekno.fi

Technotrans —
îáîðóäîâàíèå è çàï÷àñòè
Ñèñòåìû òðóá ãèäðàâëèêè
è ïíåâìîîêðàñêè
ïðèíàäëåæíîñòè è ìîíòàæ
PCF ôîðñóíêè è âåíòèëè
Dosatron-äîçàòîðû
Hanna Instruments èçìåðèòåëè pH
è ýëåêòðè÷åñòâà
Ðàñòâîðû äëÿ êîëèáðîâêè
pH, μS, ppm
Fluke ñ÷åò÷èêè
Pitsid IPA ñ÷åòêè äëÿ èçìåðåíèÿ
ïðî÷íîñòè ïíåâìîðåçèíû
Versa-Matic íàñîñû
Îñè è ïîêðûòèÿ
Îáîðóäîâàíèå è óñòàíîâêà

PRINTCONTROL FINLAND OY
Leivintie 157, 36200 KANGASALA

Puh.(03) 260 7270  Fax.(03) 260 7271
WWW.printcontrol.fi

Различные виды наклеек, в том числе, RFID,
для бутылок, бланки для логистики, билеты.

Большой опыт работы в выполнении
качественной печати.

Свяжитесь с нами и спрашивайте дополнительно!

Информация: Пяйви Миклин
tel. +358 207 917 711
fax +358 207 917 651
email: paivi.micklin@auraprint.fi

Тел. +372 655 0208

Опубликуйте свою книгу.
Издательские и печатные услуги.

ñïîðòèâíûå
äëÿ îõîòû
äëÿ áîðüáû ñ ïîæàðîì
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
â âûñîòíûõ ìåñòàõ
è ìíîãîå äðóãîå

Isoympyräkatu 2 49400 Hamina
Тел. +358 40 9139208

Ïðîäàåì
òîâàðû:

Ассортимент см. на нашей стр.
www.summaneravaruste.com

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОСУГА

Полиграфия

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

Юридические услуги

Выставки

Полеты наяву
и в виртуальном пространстве
Ôèíñêàÿ àâèàêîìïàíèÿ Finnair
ïëàíèðóåò ê êîíöó ýòîãî ãîäà îáî-
ðóäîâàòü ñàëîíû ñîáñòâåííûõ ñà-
ìîëåòîâ êîìïüþòåðàìè, ÷òî ïî-
çâîëèò àâèàïàññàæèðàì ïîëüçî-
âàòüñÿ èíòåðíåòîì ïðÿìî âî âðå-
ìÿ ïîëåòà.

Â ïëàíàõ ôèíñêèõ àâèàïåðåâîç-
÷èêîâ è óâåëè÷åíèå ãðóçîïîòîêà
÷åðåç àýðîïîðò «Õåëüñèíêè-Âàí-
òàà», êîòîðûé çà ïîñëåäíèå 6 ëåò

âûðîñ íà 50%. Â îñíîâíîì, ðîñò
ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò àêòèâèçàöèè
òðàíçèòíûõ ïåðåâîçîê èç Àçèè â Âî-
ñòî÷íóþ Åâðîïó. Â 2008 ãîäó êîì-
ïàíèÿ Finnair íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâî
ãðóçîâîãî òåðìèíàëà ïëîùàäüþ 15
òûñ. êâ. ì, ââåñòè â ñòðîé êîòîðûé
ïëàíèðóåòñÿ â ýòîì ãîäó. Èíâåñòè-
öèè â ïðîåêò, îöåíèâàåìûå â 143
ìëí åâðî, ñòàíóò ñàìûì êðóïíûì
âëîæåíèåì â èñòîðèè Finavia.

3 ôåâðàëÿ â Òîðãîâîì ïðåäñòàâè-
òåëüñòâå ÐÔ â Ôèíëÿíäèè ñîñòîÿ-
ëàñü âñòðå÷à ýêñïåðòîâ Òîðãïðåä-
ñòâà ñ ðóêîâîäñòâîì êîìïàíèè
«Îóòîòåê». Êîìïàíèÿ «Îóòîòåê» ÿâ-
ëÿåòñÿ ìèðîâûì ëèäåðîì â îáëàñ-
òè ðàçðàáîòêè èííîâàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé, êîòîðûå øèðîêî ïðèìåíÿ-
þòñÿ â ìåòàëëóðãè÷åñêîé è ãîðíî-
ðóäíîé ïðîìûøëåííîñòè.

Òàê, ïîëîâèíà ìèðîâîãî ïðîèç-
âîäñòâà ìåäè è òðåòü ìèðîâîãî
ïðîèçâîäñòâà íèêåëÿ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïî òåõíîëîãèÿì ôèíñêîé êîì-
ïàíèè. Îñíîâíîå âíèìàíèå â õîäå
âñòðå÷è áûëî óäåëåíî îáñóæäåíèþ
ïåðñïåêòèâ ðàñøèðåíèÿ ñîòðóäíè-
÷åñòâà êîìïàíèè «Îóòîòåê» ñ ðîñ-

Деловая встреча
ñèéñêèìè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñ-
êèìè îðãàíèçàöèÿìè è ÂÓÇàìè â
ïëàíå âûïîëíåíèÿ èíæèíèðèíãî-
âûõ ðàáîò è ðàçðàáîòêè ïðèêëàä-
íûõ êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì ïî
çàêàçó ôèíñêîé êîìïàíèè.

Êðîìå òîãî, ôèíñêîé ñòîðîíîé
áûëà îòìå÷åíà îïðåäåëåííàÿ çà-
èíòåðåñîâàííîñòü â óñòàíîâëåíèè
êîîïåðàöèîííûõ ñâÿçåé ñ ðîññèé-
ñêèìè ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðè-
ÿòèÿìè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàçìå-
ùåíèå íà ìîùíîñòÿõ ðîññèéñêèõ
ïðîèçâîäèòåëåé çàêàçîâ íà èçãî-
òîâëåíèå îòäåëüíûõ êîìïëåêòóþ-
ùèõ è îñíàñòêè äëÿ ïðîåêòèðóå-
ìûõ êîìïàíèåé «Îóòîòåê» òåõíî-
ëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.

Ëåñîïðîìûøëåííûé êîíöåðí
«ÓÏÌ» ãîòîâèòñÿ ê ñîêðàùåíèÿì
ïðîèçâîäñòâà íà ñâîèõ ëåñîïèëüíÿõ
â Ôèíëÿíäèè.

Âûíóæäåííûå îòïóñêà ïëàíèðóåò-
ñÿ ïðîâåñòè â àïðåëå-èþíå. Óæå ñåé-

Вынужденный отпуск
÷àñ ðàáîòíèêè ðÿäà öåõîâ âûõîäÿò
â íåîïëà÷èâàåìûé îòïóñê. Ïî çàÿâ-
ëåíèþ ðóêîâîäñòâà «ÓÏÌ», ðåíòà-
áåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâà ðåçêî óïà-
ëà, è ðûíî÷íàÿ ñèòóàöèÿ åùå áîëåå
îñëîæíèëàñü â íà÷àëå 2009 ã.

Puh. 09 2722780     www.kauppatie.com     myynti@kauppatie.com


