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EXPRESS�RTC
Ежедневные поездки в Хельсинки, трансферы

м/а «Мерседес» 8—17—20 мест
ÑÏá—Õåëüñèíêè: 7.00, 21.00 (åæåäíåâíî)

Õåëüñèíêè—ÑÏá: 12.00, 16.00, 21.00 (åæåäíåâíî)
Ãîñòèíèöà «Îêòÿáðüñêàÿ»

Îòåëü «Ïðåçèäåíò» (ì. “Kamppi”), Ôèíêèíî. Âðåìÿ ìîñêîâñêîå.
Òåë. â Ðîññèè: +7 911 900 7885;  Òåë. â Ôèíëÿíäèè: 044 926 3491; 044 942 2517; 044 944 5300

www.express-rtc.ru    info@express-rtc.ru

Victoria Line
пассажирские перевозки

от адреса
в С.-Петербурге

до адреса
в Финляндии

Диспетчер: +7 921 412 8738
+358 46 811 9047

Рекомендуем оставлять
заявки за 2—3 дня

www.VictoriaLine.ru

РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Òåë. â Ðîññèè: + 7 812 715 1959;  +7 911 9519595
Òåë. â Ôèíëÿíäèè: +358 9 23164455;  +358 40 8757666

ОТ ПОРОГА ДО ПОРОГА
НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ МИКРОАВТОБУСАХ
БЫСТРО! ДЕШЕВО! НАДЁЖНО!

НАМ 10 ЛЕТ!
СООБЩИТЕ ДИСПЕТЧЕРУ НАШ ВОЗРАСТ

И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА ПОЕЗДКУ!

Расселение в отелях
и апартаментах СПб

РОССИЯ-ФИНЛЯНДИЯ-РОССИЯ

DALEX

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Бронирование:
+7-921-455-9317

040 8483 457

Пассажирские перевозки
на микроавтобусе.

Надежность, качество,
хорошее обслуживание!

ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ-ÕÅËÜÑÈÍÊÈ-
ÒÓÐÊÓ-ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ

Скоростные автобусные рейсы

С.-Петербург-Йоенсуу
Ñ.-Ïåòåðáóðã-Âûáîðã-Ñâåòîãîðñê-Èìàòðà-Êèòýý-
Éîåíñóó-Íîâûé Âàëààì

Ñïðàøèâàéòå: Eero Moilanen
Tilausmatkat Oy

+358 400 302 262 èëè +7 921 094 8673
toimisto@tilausmatkat.info, tilausmatkat@pp.inet.fi

Все автобусы отправляются с автобусной станции номер 2
(у Обводного канала, за гостиницей Киевская)

Все автобусы наших рейсов проходят таможенный досмотр без очереди.
Главный офис нашей фирмы нахотдится в Куопио и также в С.-Петербурге.
Через нас поездки в любые точки Финляндии, Швеции и Норвегии.

C.-Петербург-Тампере
Ñ.-Ïåòåðáóðã-Âûáîðã-Òîðôÿíîâêà/Âààëèìàà-
Õàìèíà-Êîóâîëà-Ëàõòè-Õÿìååíëèííà-Òàìïåðå

C.-Петербург-Куопио
Âûáîðã-Áðóñíè÷íîå-Íóéÿìàà-Ëàïïååíðàíòà-Èìàòðà-
Ñàâîíëèííà-Þâà-Âàðêàóñ-Êóîïèî

www.tilausmatkat.info

Ñòàöèîíàðíûå öåíû â ÷åðòå
ãîðîäà, çà I ðèíãîì,

â àýðîïîðò.
Ñì. ïîäðîáíî

Çàêàç òàêñè 24 h
ïî òåëåôîíó

0200 88888

www.tjplines.fi

Помощь в оформлении финских виз (без личного присутствия)
Деловые приглашения и регистрация для иностранных граждан

ФИНЛЯНДИЯ КРУГЛЫЙ ГОД: ГОРЯЩИЕ ТУРЫ: ЭКЗОТИКА: ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ:
Òóðû âûõîäíîãî äíÿ
SPA, àêâàïàðêè
Áðîíèðîâàíèå îòåëåé
Ãîðíîëûæíûå êóðîðòû
Ôèíëÿíäèÿ-Øâåöèÿ-Äàíèÿ-Íîðâåãèÿ

Òóðöèÿ
Åãèïåò
Ãðåöèÿ

Áîëãàðèÿ

Êóáà
Äîìèíèêàíà
Øðè-Ëàíêà
Ìàëüäèâû

ÈÒÀËÈß
Ãåðìàíèÿ
Àâñòðèÿ
ÊÐÓÈÇÛ

Kutsu viisumia varten ja rekisteröinti ulkomaalaisille

ALLTOURS ltd, ÑÏá,
óë. Êèðî÷íàÿ, ä.12, îôèñ 21

40-101-40, 400-22-34, 272-80-37
40-101-41, 400-22-96, +7 921 975-07-50

www.alltoursspb.ru
e-mail: booking@alltoursspb.ru
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Санкт�Петербург, ул. Пестеля, 23,

pavega@mail.ru

ВСЯ СКАНДИНАВИЯ

ПАВЕГАТУР ТУРОПЕРАТОР

МИККЕЛИ 2-3 ДНЯ ОТ 80€
ХЕЛЬСИНКИ 1-3 ДНЯ

тел.: (812) 579�579�6, 970�2652

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ ПО ФИНЛЯНДИИ

Помощь в оформлении виз

ЛАППЕЕНРАНТА, ИМАТРА, ЛАХТИ, КОТКА
от  650 р.

Центр Санкт
Петербурга
Европейское качество
191036, Россия, Санкт-Петербург,

Лиговский пр., 10
Тел.: +7 (812) 578-1515,
факс: +7 (812) 315-7501

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

www.ukkopyhimys.fi
info@ukkopyhimys.fi

Гостиница-апартамент
UKKO-PYHIMYS

в Пухятунтури
ищет в России
представителя.

Финский язык обязателен.

EWA-TOUR ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ

Äîï. èíôî íà ðóñ. ÿç.: Rauhankatu 2, îôèñ 101,  15110  Lahti
+358 40 818 8985   +358 40 367 0620  www.ewa-tour.fi    viisumit@ewa-tour.fi

Паломнические эксклюзивные экскурсии по
царским местам в Финляндии  с авторскими
программами Людмилы Хухтинеими
(имеется лицензия):
“Царские истории”“Царские истории”“Царские истории”“Царские истории”“Царские истории” - о царской семье и
“Оклеветанная других ради”“Оклеветанная других ради”“Оклеветанная других ради”“Оклеветанная других ради”“Оклеветанная других ради” - о фрейлине
государыни Анне Вырубовой

Организация экскурсий и корпоративныхОрганизация экскурсий и корпоративныхОрганизация экскурсий и корпоративныхОрганизация экскурсий и корпоративныхОрганизация экскурсий и корпоративных
программ по вашему заказу под руко-программ по вашему заказу под руко-программ по вашему заказу под руко-программ по вашему заказу под руко-программ по вашему заказу под руко-
водством профессионального режиссера.водством профессионального режиссера.водством профессионального режиссера.водством профессионального режиссера.водством профессионального режиссера.

Отдых в Скандинавии. Паром в СтокгольмОтдых в Скандинавии. Паром в СтокгольмОтдых в Скандинавии. Паром в СтокгольмОтдых в Скандинавии. Паром в СтокгольмОтдых в Скандинавии. Паром в Стокгольм
Коттеджи для отдыха в Финляндии.Коттеджи для отдыха в Финляндии.Коттеджи для отдыха в Финляндии.Коттеджи для отдыха в Финляндии.Коттеджи для отдыха в Финляндии.

Посещение Нового Валаама
Индивидуальные и групповые экскурсии
по Хельсинки, Лахти и Порвоо.

Развлекательные программы на Новый
год для детей и взрослых как по заказан-
ным сценариям, таk и по нашим
программам.

Спрашивайте
о предложениях
на Новый Год!

Тематическая экскурсия:
“Русские эмигранты начала прошлого
века в Финляндии”

Ролевые спектакли и программы празд-
ников: финское рождество,пасха, день
матери, день отца, празднии для молоде-
жи с дискотекой.

Öåíòð VATMA  OY

   спортивные лагеря и тренировочные
сборы, все виды спорта,

индивидуальные программы,
организация международных турниров

Д О Б Р О  П О Ж А Л О В А Т Ь

т.+358 40 5592207 по-русски

разговорные курсы
иностранных языков

inininininfffffo@vo@vo@vo@vo@vatmaatmaatmaatmaatma.f.f.f.f.fiiiiiwwwwwwwwwwwwwww.v.v.v.v.vatmaatmaatmaatmaatma.f.f.f.f.fiiiii

с носителями языка
в учебных центрах Финляндии: финский,

шведский, английский.
Курс подготовки к экзамену

по финскому языку

В СПОРТЦЕНТРЫ ФИНЛЯНДИИ!

также центр предлагает* *

Эксклюзивные экскурсииИщем партнеров Языковые курсы

Â 4 êâàðòàëå 2009 ãîäà íàìåòèëèñü
ïîëîæèòåëüíûå òåíäåíöèè ïî âûõî-
äó ôèíñêîé ýêîíîìèêè èç êðèçèñà.
Ðîñò ïîêàçàòåëåé îòìå÷åí â ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîé, à ñëåäîì è â ëåñíîé
ïðîìûøëåííîñòè.

Òàê, áóìàæíûé êîíöåðí “Ñòóðà-
Ýíñî” íà äíÿõ îáúÿâèë î òîì, ÷òî îí
ñíîâà ââîäèò â ýêñïëóàòàöèþ ïðî-
ñòàèâàåìûé ñ àïðåëÿ êîìáèíàò â
Êîòêå. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, îæèâëåíèåì ñïðîñà íà áó-
ìàæíóþ ïðîäóêöèþ íà ìèðîâîì
ðûíêå. Õîòÿ, â öåëîì, çäåñü íàáëþ-
äàåòñÿ ïåðåïðîèçâîäñòâî ïðîäóê-
öèè. Ïî îöåíêå ôèíñêèõ ñïåöèàëèñ-
òîâ èç öåíòðà ýêîíîìè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèé «Ïåëëåðâî», îáúåìû ïåðå-
ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâëÿþò 1,5—2,0
ìëí òîíí áóìàæíîé ïðîäóêöèè.

Îáúåì ïåðåðàáîòêè êðóãëîãî
ëåñà ïðîäîëæàåò ñíèæàòüñÿ. Â
ýòîì ãîäó áóäåò èñïîëüçîâàíî ïî-

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
«Áåëûé Ìåäâåäü» ðîññèéñêàÿ ëåñî-
ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ ÇÀÎ «Èí-
âåñòëåñïðîì» ïîäïèñàëà ñîãëàøå-
íèÿ íà ïðîåêòèðîâàíèå è ïîñòàâêó
îáîðóäîâàíèÿ ñ ôèíñêîé êîìïàíè-
åé «Ìåòñî Ïàéïåð» è àâñòðèéñêîé
ôèðìîé «Àíäðèòö». Îáùàÿ ñóììà
ñäåëêè 124 ìëí åâðî è 184,5 ìëí
åâðî, ñîîòâåòñòâåííî.

Ïðîåêò «Áåëûé Ìåäâåäü» ïðå-
äóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå ñîâðåìåí-
íîãî âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ïðî-
èçâîäñòâà öåëëþëîçû çà ñ÷åò ðå-
êîíñòðóêöèè è ðàñøèðåíèÿ ìîùíî-
ñòåé Ñåãåæñêîãî ÖÁÊ äî 845 òû-
ñÿ÷ òîíí â ãîä. Â ðåçóëüòàòå áó-
äåò ñîçäàíî êðóïíåéøåå ñîâðå-
ìåííîå ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîèçâîä-
ñòâó áåëåíîé õâîéíîé öåëëþëîçû
è áåëåíîé ëèñòâåííîé öåëëþëîçû
èç áåðåçû, à òàêæå âîâëå÷åíî â
ïåðåðàáîòêó äîïîëíèòåëüíî îêîëî
2,5 ìèëëèîíà êóáîìåòðîâ ëåñíîãî
ñûðüÿ åæåãîäíî.

Ïðîãðàììà ðåêîíñòðóêöèè âêëþ-
÷àåò ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî äðåâåñ-
íî-ïîäãîòîâèòåëüíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, öåëëþëîçíîãî çàâîäà ñ îñòðî-
âîì ðåãåíåðàöèè õèìèêàòîâ è äðó-
ãèõ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷å-
ñêèå îáúåêòîâ. Âàæíûìè õàðàêòå-

Ôèíñêèé ñòðîèòåëüíûé êîíöåðí
«ÞÈÒ» è àäìèíèñòðàöèÿ Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè ïîäïèñàëè ìåìîðàí-
äóì î ñîòðóäíè÷åñòâå â îáëàñòè ðå-
àëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî íàöèî-
íàëüíîãî ïðîåêòà «Äîñòóïíîå è
êîìôîðòíîå æèëüå — ãðàæäàíàì
Ðîññèè».

«ÞÈÒ» ïëàíèðóåò, íà÷èíàÿ ñ
2010 ãîäà, ÷åðåç ñâîþ äî÷åðíþþ
êîìïàíèþ «ÞÈÒ Äîí» èíâåñòèðî-
âàòü äî 1 ìëðä ðóá. â ãîä â ñòðîè-
òåëüñòâî ìíîãîýòàæíîãî æèëüÿ â
ðåãèîíå. Çà òðè ãîäà ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ ïîñòðîèòü 7 æèëûõ êîìïëåêñîâ
ñîöèàëüíîãî æèëüÿ.

«ÞÈÒ» òàêæå ïîäïèñàë ñî-
ãëàøåíèå î ñòðàòåãè÷åñêîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå íà  ðîññèéñêîì
ðûíêå ñ äàòñêîé äåâåëîïåðñêîé
êîìïàíèåé «ÂÏÒ».

Ñòîðîíû íàìåðåíû ñêîíöåíòðè-

www.kauppatie.com
 Kaikkilehtemme
ilmoitukset

ðÿäêà 51 ìëí êóáîìåòðîâ êðóãëîãî
ëåñà. Â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå
îáúåìû ïåðåðàáîòêè êðóãëîãî ëåñà
â ñòðàíå ñîñòàâÿò îêîëî 60—65
ìëí. êóáîìåòðîâ.

Ïî îöåíêå ýêñïåðòà Òàïèî Òèëëè,
çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà ôèíñêàÿ
öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü ñîêðàòèëà îáúåì ïðîèçâîä-
ñòâà íà 2 ìëí òîíí, èëè íà 13% îò
îáúåìîâ 2005 ãîäà.

Â 2009 ãîäó èç-çà ââåäåíèÿ òàìî-
æåííûõ ïîøëèí íà äðåâåñèíó, ýêñ-
ïîðòèðóåìóþ èç Ðîññèè, îáúåìû
ïîñòàâîê ëåñà â Ôèíëÿíäèþ óïàëè
â öåëîì íà 80%. Âïðî÷åì, â ñëåäó-
þùåì ãîäó ïîøëèíû ïîâûøàòüñÿ íå
áóäóò, íî ôèííû ïðèâûêëè ðàáîòàòü
ñ ïðèöåëîì íà ìíîãîëåòíþþ ïåðñ-
ïåêòèâó, ïîýòîìó îòñðî÷êà íà ãîä-
äâà èõ âðÿäëè çàñòàâèò ïåðåñìîò-
ðåòü ñâîè ïëàíû â îòíîøåíèè çàêó-
ïîê ñûðüÿ.

Признаки оживления
и перепроизводства

Белый медведь
ðèñòèêàìè ïðîåêòà ÿâëÿþòñÿ êîìï-
ëåêñíàÿ ïåðåðàáîòêà âñåãî äðåâåñ-
íîãî ñûðüÿ è ñíèæåíèå ýêîëîãè÷åñ-
êèõ íàãðóçîê íà ðåãèîí.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Ñåãåæñêèé
ÖÁÊ ÿâëÿåòñÿ ãðàäîîáðàçóþùèì
ïðåäïðèíÿòèåì, íå îäèí äåñÿòîê
ëåò âûáðàñûâàþùèì îãðîìíîå êî-
ëè÷åñòâî âðåäíûõ õèìè÷åñêèõ âå-
ùåñòâ â îêðóæàþùóþ ñðåäó. Íåîá-
õîäèìîñòü ðåêîíñòðóêöèè Ñåãåæ-
ñêîãî ÖÁÊ íàçðåëà åùå â 80-å ãîäû,
íî íà÷àëñÿ ïðîäîëæèòåëüíûé êðè-
çèñ â îòðàñëè è ñðåäñòâ íà ðåêîí-
ñòóêöèþ è ðàçâèòèå íå áûëî. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ïëàíèðóåìûé
îáúåì èíâåñòèöèé — îêîëî 900 ìëí
åâðî, îðèåíòèðîâî÷íûé ñðîê çàâåð-
øåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóê-
öèè — 2013 ãîä.

Ïî ðåçóëüòàòàì òåíäåðà, ñîñòî-
ÿâøåãîñÿ  åùå â àïðåëå 2009 ãîäà,
ãåíåðàëüíûì ïðîåêòèðîâùèêîì íà
âûïîëíåíèå ðàáîò â ñòàäèè «Óòâåð-
æäàåìàÿ ÷àñòü ïðîåêòà» ñòàëà èç-
âåñòíàÿ ôèíñêàÿ êîìïàíèÿ Pöyry
Oy. Â êîíöå ìàðòà 2010 ãîäà ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ ïîëó÷èòü ñîãëàñîâàíèå
óòâåðæäàåìîé ÷àñòè ïðîåêòà. Òà-
êèì îáðàçîì, ïðîåêò «Áåëûé ìåä-
âåäü» äîëæåí âûâåñòè èç ìíîãîëåò-
íåé «ñïÿ÷êè» Ñåãåæñêèé ÖÁÊ.

На берегах Дона
ðîâàòüñÿ íà ñòðîèòåëüñòâå è ðåàëè-
çàöèè æèëüÿ â ðåãèîíå Ìîñêâû è
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè êîíöåðíà YIT: ñòðîèòåëü-
ñòâî, èíæåíåðíûå ñèñòåìû, à òàê-
æå óñëóãè äëÿ ïðîìûøëåííîñòè è
èíôîðìàöèîííûå ñåòè.

Â 2007 îáîðîò êîìïàíèè ñîñòà-
âèë 3,7 ìëðä åâðî, à êîììåð÷åñêàÿ
ïðèáûëü — 337,8 ìëí åâðî. ×èñ-
ëåííîñòü ïåðñîíàëà YIT ñîñòàâëÿ-
åò áîëåå 20 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Â ïëà-
íàõ êîìïàíèè â òå÷åíèå 3-4 ëåò
çàíÿòü äîëþ ñòðîèòåëüíîãî ðûíêà
Ðîñòîâà-íà-Äîíó â ïðåäåëàõ 5%.

Â ýòîì ãîäó äî÷åðíÿÿ êîìïàíèÿ
ôèíñêîãî êîíöåðíà YIT «ÞÈÒ Äîí»
îòìåòèëà äâóõëåòíèé þáèëåé, è çà-
âåðøàåò ñòðîèòåëüñòâî äâóõ æèëûõ
êîìïëåêñîâ: «Çàïàäíàÿ Çâåçäà» è
«Àýëèòà» â Ðîñòîâå-íà-Äîíó.




