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При отоплении соляркой
или электричеством

IVT — правильное решение!

www.ivt.fi

Тепловой насос IVT — безопасность и экономия Ваших средств.

Для тех, кто отапливает дома соляркой (водяные батареи) и электричеством
переход на отопление тепловым насосом за счет энергии недр очень прост!
Для помещений, отапливаемых только электричеством приобретение воздуш-
ного теплового насоса еще проще.
Владельцам дач есть возможность приобрести  дистанционное управление
отоплением и приборы по замер влажности.
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IVT — åùå øàã âïåðåä

Arctic Energy Oy является официаль-
ным дилером  тепловых насосов фирмы
IVT на финском рынке для русскоязыч-

ных клиентов и единственным
официальным представителем этих

насосов на  российском рынке.
В  Финляндии фирма занимается

установкой, гарантийным и сервисным
обслуживанием  теплонасосов.

В России     ищем заинтересованные в
совместном сотрудничестве  фирмы.

Говорим по-русски и по-фински.

Arctic Energy Oy
wwwwwwwwwwwwwww.ivt.f.ivt.f.ivt.f.ivt.f.ivt.fiiiii

E-mail: tanja.kirves@kolumbus.fi,
arcticenergy2008@mail.ru

Тел. +358 41 4606 909

Гарантированная
надежность в поставках!
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Kari Kattelus +358 400 624 539   kari.kattelus@finnlamelli.fi
Graanintie 5, 50190 Mikkeli (за Призмой/ Yritystalo)
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Россияне приобрели уже много
объектов недвижимости на юго-во-
стоке Финляндии. В регионе Юж-

ное Саво в 2008 году заключено 220 до-
говоров о покупке-продаже недвижимо-
сти, при которых покупателем выступал
россиянин. В Северном Саво русским
продано около 150 объектов недвижи-
мости. На первом месте по популярности
среди российских покупателей находят-
ся дачи, располагающиеся на берегу озе-
ра. Приобретаются также большие зе-
мельные участки, дома, отели и комплек-
сы коттеджей для отдыха.

Конечно, переход земель и лесов во
владение иностранцев воспринимается
неоднозначно. Однако строительные под-
рядчики и продавцы строительных това-
ров, особенно в южном Саво, видят в этом
возможность для плодотворного сотруд-
ничества и приглашают к себе восточных
соседей, приток которых мог бы активи-
зировать жизнь в регионе, страдающем от
безработицы и оттока населения, вызван-
ных еще предыдущим кризисом.

Если предметом покупки явился зе-
мельный участок или пустующая фер-
ма, то естественно, что на приобретен-
ных территориях планируется что-то
построить. Один из возможных вариан-
тов может быть предложен строителями
южного Саво — это сборные дома, каж-
дый из которых является индивидуаль-
ным проектом и возводится по принци-

пу «под ключ», вплоть до меблировки.
Вопросы, связанные с необходимыми
разрешениями и другими юридически-
ми формальностями, решаются по мере
выяснения того, что требуется, и откуда
это можно получить.

Как правило, на участках имеются ка-
кие-то строения. Часто они нуждаются в
определенном  ремонте и в реконструк-
ции. В таких случаях трудно обойтись без
подрядчиков, специализирующихся в оп-
ределенных сферах и являющихся в сво-
ей области профессионалами. Они года-
ми строили взаимоотношения с произво-
дителями, оптовиками и поставщиками.
С помощью подрядчиков можно сберечь
время, средства и силы.

Часто посредством одного специали-
ста организуется выход на других необ-

ходимых профессионалов. Местный ма-
ляр, к примеру, знает местного каменщи-
ка, причем плохого каменщика он не по-
рекомендует, потому что от этого зависит
собственная репутация.

Эркки Лахти из фирмы «Mikkelin
kourukeskus Oy» рассказывал, что для
подрядчика переговоры с русскими не
представляют проблемы. По словам Эр-
кки, в этом деле очень помогает элект-
ронная почта. В каждой здешней де-
ревне и в каждой части города живет
кто-нибудь владеющий русским язы-
ком, прибывший сюда вследствие зак-
лючения брака или по другой причине,
и способный исполнять функции пере-
водчика. Настоящий профессионал чи-
тает чертежи, независимо от того, в ка-
кой стране они были сделаны.

Будучи подрядчиком в области жес-
тяной кровли, Лахти, конечно, подчерки-
вает важность своей сферы деятельно-
сти, отмечая, что под исправной крышей
легче и приятнее производить осталь-
ные виды ремонта.

«У подрядчика-кровельщика имеются
обычно связи с другими специалистами,
так что через него можно произвести пол-
ный ремонт и даже решить сложные для
иноязычного покупателя вопросы, свя-
занные с разрешениями. И хотя бы ты
выбрал в качестве кровельного матери-
ала что-то другое, а не жесть, нужно все
же быть в постоянном контакте с кро-
вельщиком-жестянщиком, потому что ка-
чественные желоба, лестницы и водо-
сточные трубы прибавляют строению
ценности и значительно удлиняют срок

его службы», — заявляет Эркки, который,
как видно, знает, о чем говорит.

Лео Мерилайнен из фирмы «Maali-
pinta Meriläinen Ky» оценивает перспек-
тивы сотрудничества с российскими по-
купателями недвижимости, как хорошие.
Для представителей его сферы чтение
чертежей не вызывает проблем, потому
что клиент, как правило, сам выбирает
краску и обои, а специалист лишь делает
конкретную работу. Тем не менее, про-
фессионалы дают советы и рекоменда-
ции. Консультации занимают все боль-
шее место в данном бизнесе. Принадлеж-
ность к местному населению также игра-
ет важную роль при выборе специалис-
тов в области покраски. Особенно, если
речь идет о наружной покраске.

При покупке рабочих инструментов и
материалов, покрасочные фирмы опира-
ются на долгосрочные договоры, которые
они имеют как с розничной торговлей, так
и с оптовиками. Большие объемы заку-
пок снижают цену литров и квадратных
метров, будь-то краска, обои или плитка.
Покрасочные фирмы, также как кро-
вельщики и установщики желобов, дают
гарантию своей работе. Использованные
при работе материалы имеют гарантию
производителя.

В строительных фирмах Саво можно
найти самых разных специалистов. На-
пример, какой-нибудь плотник может
подрядиться один возвести дом или дачу
«под ключ». Но, конечно, коллективом это
сделать быстрее. Многие строительные
фирмы специализируются в области ад-
министративного и промышленного
строительства, их вряд ли заинтересует
сборка сауны на берегу озера.

Плюсом строительных фирм является
то, что в их распоряжении имеются как
электрики, так и сантехники, у которых
есть право самим производить монтажи
и установки, требующие специального
разрешения. У узкоспециализированных
фирм такие работы производятся субпод-
рядчиками. Строительные фирмы имеют
устоявшиеся контакты с официальными

учреждениями, дающими разрешения на
определенный вид работы. Они  также
располагают специалистами, чьи проек-
ты и чертежи соответствуют требовани-
ям разрешающих инстанций.

Согласно вступившему недавно в силу
закону о строительстве и использовании
земель, на каждой строительной пло-
щадке должен присутствовать руководи-
тель работ или мастер, утвержденный на
эту роль строительной комиссией.  Дан-
ное лицо должно следить за исполнени-
ем норм и правил, касающихся строи-
тельных работ, а также контролировать
деятельность руководителей с тем, что-
бы они производили необходимые ос-
мотры, проверки и обеспечивали все
меры безопасности на стройке. Такой
мастер может предложить полный пакет
услуг тем, кто строят частные дома. Он
может, например, помочь им при состав-
лении сметы строительства, при получе-
нии необходимых разрешений, при вы-
боре материалов, а также принять на
себя обязанности подрядчика, руково-
дящим возведением дома.

Прежде чем заключить устный дого-
вор, необходимо проверить данные
предпринимателя и убедиться, что все
разрешения для работ у него в порядке,
что страховки оплачены, и что фирма
внесена в налоговый регистр.

Все проекты по новому строительству и
по капитальному ремонту, предполагают
наличие разрешения на строительство.
Если разрешения нет, тогда, в самом худ-
шем случае, проект может быть аннулиро-
ван, или возведенное здание разобрано.

Успешное строительство предполагает
помимо получения необходимых разре-
шений, также многочисленные осмотры и
проверки. Их нужно совместить с распи-
санием строительных работ. Проверки
имеют целью убедиться в законности и в
должном качестве работ и изделий.

Одним из таких подрядчиков, охваты-
вающии все вышеупомянутые вопросы,
является Rakennusurakointi A. Karjalainen
Ky. Карьялайнен может перестроить лет-
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