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НАШЕ ВИДЕНИЕ: МОЩНЫЙ
ФИНСКО-РОССИЙСКИЙ
КЛАСТЕР МОРСКОЙ ИНДУСТРИИ
Финская морская индустрия ищет
возможности для более тесного
сотрудничества с судостроительными
компаниями Северо-Запада России.
Ассоциация морской промышленности
Финляндии, Министерство занятости и экономики Финляндии и торговая организация
Finpro совместно ведут проект, имеющий
целью увеличение прямых контактов между российскими и финскими компаниями и
укрепление финско-российского кластера
морской индустрии.
Проект будет организовывать встречи и
активный обмен информацией между российскими и финскими судостроителями.
Цель — обеспечить, чтобы обе стороны знали потребности, возможности и планы друг
друга. Кроме того, проект будет помогать
установлению контактов с руководящими
работниками в сфере морской индустрии.
В частности, проект задуман с целью

представить российской стороне финские
малые и средние предприятия сферы морской промышленности с их профессиональными знаниями и практическими навыками.
Особый интерес представляет новый технологический парк в Кронштадтской верфи и возможности использования мастерства финских компаний для развития парка. Этот и многие другие российские судостроительные проекты только выиграли
бы от ноу-хау финской морской индустрии.
В Финляндии много судостроительных и
судоремонтных верфей, производителей
судового оборудования, поставщиков «под
ключ», бюро проектирования судов и представителей оффшорной индустрии.
Этот буклет представит некоторые из
этих высокотехнологичных компаний сферы морской индустрии, а также некоторые
технологические организации и Министерство занятости и экономики. ■

Мерья Сальми-Линдгрен
Генеральный секретарь
Finnish Marine Industries
Русскоязычный бизнес-консультант Алексей Зак:
alexey.zak@finpro.fi, +7 92 1992 0051, +358 20 469 5954
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OUR VISION:
A STRONG FINNISH-RUSSIAN
MARINE INDUSTRY CLUSTER
The Finnish marine industry wants to
extend its cooperation with shipbuilding
companies in Northwest Russia. The Finnish
Marine Industries association, the Ministry
of Employment and the Economy and the
trade organisation Finpro are jointly leading
a project aimed at increasing direct contact
between Russian and Finnish companies
and at strengthening the Finnish-Russian
marine industry cluster.
The project will organise meetings and
an active information exchange between
Russian and Finnish shipbuilders. The aim
is to ensure that both parties are aware
of each other’s needs, possibilities and
plans. Furthermore, the project will help to
establish contacts with decision-makers in
the marine sector.
Particularly, the project is intended to

present the SMEs of the Finnish marine
industry and their expertise to their Russian
counterparts.
One area of special interest is the new
technology park in Kronstadt shipyard and
how the excellence of Finnish companies
could be used for the park’s development.
This and many other Russian shipbuilding
projects could benefit from the knowhow
of the Finnish marine industries. There are
plenty of shipyards and ship repair yards,
marine equipment manufacturers, turn-key
suppliers, ship design offices, and offshore
industry companies in Finland.
This leaflet will present some of these
high-tech marine industry companies
together with important technology
organisations and the Ministry of
Employment and the Economy. ■

Merja Salmi-Lindgren
Secretary General
Finnish Marine Industries
Russian-speaking business consultant Alexey Zak:
alexey.zak@finpro.fi, +7 92 1992 0051, +358 20 469 5954
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businesses

Helkama Bica Oy
Products: Marine cables, offshore cables (IEC &
NEK standard) and industrial cables
Core competencies: High quality, good pricequality ratio, short delivery times, short distance
to Western Russia, flexible service and reliable
supply. Marine cables have type approvals from
many classification companies. As an option: the
Helkama Shanghai factory could serve Eastern
Russia shipyards.

Helkama Bica Oy
Продукция: Морские, оффшорные (стандартов IEC и NEK)
и промышленные кабели
Основные области специализации: высокое качество,
хорошее соотношение «ценакачество», короткие сроки
поставки, короткие расстояния
до западной части России, гибкий сервис и надежные поставки. Судовые кабели имеют типовую разрешительную документацию от многих сертификационных компаний. Как вариант:
шанхайский завод Helkama для
обслуживания верфей Восточной России.

Работы, выполненные в России: верфь «Красное Сормово»,
Нижний Новгород; верфь «Пелла», Санкт-Петербург; «Адмиралтейские верфи», СанктПетербург; «Балтийский завод»,
Санкт-Петербург.
ОАО «Выборгский судостроительный завод», Выборг; ОАО
«Волгоградский судоремонтный
завод», Волгоград; «Московский
судостроительный и судоремонтный завод», Москва; ОАО
«Зеленодольский завод им. А.
М. Горького», Зеленодольск.
«Минимакс», Санкт-Петербург;
судостроительный завод «Янтарь»,
Калининград; ОАО «Завод Нижегородский теплоход», Бор, Нижегородская область.

Представительство в СанктПетербурге, осуществляющее
продажу со склада (без эксклюзивных прав на продажу продукции Helkama в России) и
другие клиенты.
Дополнительная информация: судовые кабели имеют
разрешительную документацию
РМРС и РРР. Кроме того, и судовые, и промышленные кабели
имеют сертификаты соответствия ГОСТ Р и пожарной безопасности, необходимые для
большинства проектов в России. ■

Контак тные лица
Адрес:
Helkama Bica Oy
Lakimiehenkatu 4
(ул. Лакимиэхенкату, 4)
20780 Kaarina (20780 Каарина)
Finland (Финляндия)
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Тел.: +358 2 4108 700
Факс: +358 2 4108 750
www.helkamabica.fi
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Контактные лица:
Г-н Кристер Видеман
Коммерческий директор
Тел.: +358 40 554 2710
krister.wideman@helkamabica.fi

Russian references: Krasnoe Sormovo SY, Nizhny Novgorod; Bella SY, St. Petersburg; Admiralty
Shipyard, St. Petersburg; Baltic Shipyard, St. Petersburg; JSC Vyborg Shipyard, Vyborg; JSC Volgograd
Shipbuilding Plant, Volgograd; Moscow Shipyard,
Moscow; PHC Zelenodolsk Plant, A.M. Gorky, Zelenodolsk; Minimax, St Petersburg; Shipyard Yantar,
Kaliningrad; JSC “Zavod Nizhegorodskiy Teplokhod”, Bor, the Nizhegorodskiy region
Stocking representative in St. Petersburg (no
exclusive rights to sell Helkama cables in Russia) +
other direct customers.

Г-жа Кайса Малинен
Тел.: +358 40 725 6828
kaisa.malinen@helkamabica.fi
Язык общения: английский

More info: Marine cables have RMRS and RRR
approvals and both the marine and industrial
cables have Gost R and Fire safety certificates,
which are required for most projects in Russia. ■

Address:
Helkama Bica Oy
Lakimiehenkatu 4
20780 Kaarina
Finland
Tel +358 2 4108 700
Fax +358 2 4108 750
www.helkamabica.fi

Contact:
Mr. Krister Wideman
Sales Director
Tel +358 40 554 2710
krister.wideman@helkamabica.fi

Ms. Kaisa Malinen
Tel. +358 40 725 6828
kaisa.malinen@helkamabica.fi

contact

Language spoken: English
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Kavika Oy
Продукция: Высококачественное оборудование и мебель из нержавеющей стали по
индивидуальным заказам для эксплуатации
в сложных морских условиях. Выпускаемое
нами уникальное оборудование используется на пассажирских и специальных судах, а
также на военных кораблях.
Kavika проектирует оборудование на основании схем планировки и технических требований. Ассортимент выпускаемой нами продукции включает, например: специальные столы, линии раздачи питания, оборудование для
камбуза, охлаждаемые/подогреваемые прилавки, а также специализированное оборудование, например вытяжные шкафы. Кроме
того, мы поставляем запасные части для всех
видов изготавливаемого нами оборудования.
Основные области специализации:
Kavika известна благодаря своему 25 - летнему опыту проектирования, производства и менеджмента в области оснащения
судов. Наши возможности и квалификация

были проверены более чем в 200 проектах
по строительству и реконструкции судов.
В течение этого времени мы участвовали в
проектах «под ключ», , а нашими заказчиками были крупные судостроительные верфи, судоходные компании и частные судовладельцы. С точки зрения логистики у нас
отличное расположение производства для
управления проектами и осуществления
быстрых поставок на российский рынок.
Работы, выполненные в России: 
первые работы завода Kavika по проектированию и производству продукции для российского рынка начались в 1980-х годах.
Наша компания выполняла поставку вытяжных шкафов для 10 научно-исследовательских судов, строительство которых началось
на верфи «Холлминг» г. Раума (Финляндия)
с закладки научно-исследовательского судна « Академик Мстислав Келдыш»(1981).
Судно принадлежит Институту океанологии
им. П.П. Ширшова РАН и приписано к порту

Контак тные лица
Адрес:
Kavika Oy
Tempo 4, FI-04430 Järvenpää (ул. Темпо, 4, 04430,
Ярвенпяэ, Финляндия)
Тел.: +358 9 8362 000
www.kavika.fi
Язык общения:
английский, русский
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Контактные лица:
Катя Юроне
(русский)
Координатор по экспорту
Тел: +358 9 8362 0014
katja.jurone@kavika.fi
Г-н Юха Кавониус
Руководитель проекта
Тел.: +358 9 8362 0069
juha.kavonius@kavika.fi

ФИНСКО-РОССИЙСКИЙ КЛАСТЕР МОРСКОЙ ИНДУСТРИИ

Г-н Каарло Виркки
Директор по продажам
Тел: +358 9 8362 0017
kaarlo.virkki@kavika.fi
Г-н Йоуни Лиевонен
Исполнительный директор
Тел.: +358 9 836 2000
jouni.lievonen@kavika.fi

Калининград на Балтийском море.
Недавно построены для ВМФ России: ПРОЕКТ M33 (универсальный десантный корабль
типа «Мистраль»), тепловое и холодильное
оборудование для камбуза и зала-столовой,
барное оборудование, холодильные шкафы.
Прочие выполненные работы:
военные корабли: ВМС Финляндии, противоминные корабли MHC Katanpää,
MHC Purunpää, MHC Vahterpää, нейтральное, тепловое и холодильное оборудование
для камбуза. ВМС Великобритании, RFA
Fort Rosalie, тепловое оборудование. ВМС
Франции, BPC Dixmude (универсальный
десантный корабль типа «Мистраль»), тепловое и холодильное оборудование для камбуза и зала-столовой, барное оборудование,
холодильные шкафы.
Суда особого назначения: Arctia
Shipping, финские ледоколы Kontio,
Otso: тепловое и холодильное оборудование
для зала-столовой.
Речные круизные лайнеры: Viking River
Cruises, Viking Surkov, Viking Kirov, переименованные в 2012, соответственно, в Викинг
Хельги и Викинг Трувор, оборудование вспомогательных кухонных помещений, холодильное и тепловое оборудование.
Круизные лайнеры и паромы: Norwegian
Cruise Line, Norwegian Star, Norwegian
Pearl, Norwegian Gem, Norwegian
Breakaway, холодильное и тепловое оборудование зала-ресторана. Star Cruises, Superstar
Leo, Superstar Virgo, холодильное и тепловое
оборудование зала-ресторана. TUI Cruises,
Mein Schiff, барное оборудование и оборудование буфета. Royal Caribbean Cruises; Oasis
of the Seas, барное оборудование кают-компании, оборудование кафетерия. ■

Products: High quality tailor-made stainless steel and equipment for a wide variety of
seafaring needs. The unique equipment and
tailor-made stainless steel fittings and equipment can be used in passenger ships, special
purpose vessels and naval ships as well.
Kavika designs equipment according to layout
plans and technical requirements. Our product range includes e.g. custom table units,
serving lines, kitchen fittings, heated/refrigerated counters and special equipment like
fume cupboards. We also supply spare parts
to all equipment manufactured by us.

Core competencies: Kavika is known for
25 years of experience and expertise in project management, design and manufacturing.
Our services have been tested in over 200 new
building and renovation projects. During that
time, we have served a number of turn-key suppliers as well as yards, ship operators and owners. Our logistical location is excellent for project
management and deliveries to Russian markets.
Russian references: The first equipment
designed and manufactured by Kavika for
Russian markets was delivered at the beginning of the 1980s. Kavika was responsible
of fume cupboards to ten research vessels
that Hollming built starting from R/V Akademik Mstislav Keldysh in 1981. The vessel is
owned by the Shirshov Institute of Oceanology of the Russian Academy of Science, and is
homeported in Kaliningrad on the Baltic Sea.
Recently built for the Russian Navy:
PROJECT M33 (Mistral-class), hot and cold
counters for galley and mess, bar counters,
upright refrigerators.
Address:
Kavika Oy
Tempo 4, FI-04430 Järvenpää
Finland
Tel +358 9 8362 000
www.kavika.fi
Contact:
Ms. Katja Jurone
(Russian)
Export Coordinator
Tel +358 9 8362 0014
katja.jurone@kavika.fi

Other references: Navy Vessels: F
 innish
Navy, MHC Katanpää, MHC Purunpää,
MHC Vahterpää, neutral, cold and hot counters for galley. British Navy, RFA Fort Rosalie,
hot counters. French Navy, BPC Dixmude
(Mistral-class), h
 ot and cold counters for galley
& mess, bar counters, upright refrigerators.
Specialised Vessels: Arctia Shipping, Icebreaker Kontio, Otso: cold and hot buffet
counters.
River Cruise Vessels: Viking River Cruises,
Viking Surkov, Viking Kirov, Scullery, cold
area and hot counters
Cruise Ships and Ferries: Norwegian Cruise
Line, Norwegian Star, Norwegian Pearl,
Norwegian Gem, Norwegian Breakaway,
Cold and Hot Buffet Counters. Star Cruises,
Superstar Leo, Superstar Virgo, cold and
hot buffet counters. TUI Cruises, Mein Schiff,
Market Place Buffet and Bar Counters. Royal
CaribbeanCruises; Oasis of the Seas,
cup cake shop counters and crew bar. ■

Mr. Juha Kavonius (English),
Project Manager
Tel +358 9 8362 0069
juha.kavonius@kavika.fi

contact

Mr. Kaarlo Virkki (English)
Sales Director
Tel +358 9 8362 0017
kaarlo.virkki@kavika.fi
Mr. Jouni Lievonen (English)
Managing Director
Tel +358 9 836 2000
jouni.lievonen@kavika.fi

Languages spoken:
English, Russian
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Компании

Laivasähkötyö Oy LST group
Услуги: Все виды судового и
промышленного электромонтажа, электромонтажное проектирование, более 14 000 наименований судового электрооборудования: кабельные лотки, судовые светильники и др. ,
услуги по консалтингу в эргономике производительности и
сокращение издержек.
Основные области специализации: мы можем предложить широкий ассортимент
гибких и надежных услуг
для судов любого типа, как
новых,так и старых. Наш опытный персонал всегда уделяет

Контак тные лица
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внимание потребностям заказчика и заботится о том, чтобы
работа выполнялась быстро и
профессионально. На новых
судах мы можем взять на себя
всю электромеханику, обеспечить материалы и установку, а
также выполнить пуско-наладочные работы на установленных модулях. Также мы можем
устанавливать системы, охватывающие все судно, и осуществлять их запуск и наладку. Наши
услуги по судовой реновации
включают предварительную
проработку и демонтаж/реконструкцию электроустановок на
запланированном участке.

Адрес:
LST Group
P.O. BOX 25, 20201 Turku
(п/я 25, 20201 Турку,
Финлняндия)
Тел.: +358 2 5100 300
Факс: +358 2 510 0340
www.lst.fi

ФИНСКО-РОССИЙСКИЙ КЛАСТЕР МОРСКОЙ ИНДУСТРИИ

Предлагаем широкий ассортимент cудового оборудования,
кабельные лотки и лестницы из
различных материалов, судовые светильники усовершенствованные, соответствующие
мировым стандартам, и консалтинг по эфективной эргономики производительности, применямый финскими судоверфями
десятилетиями.

верфь Wartsila в Хельсинки —
«Балтийский завод». Атомный
ледокол с малой осадкой «Таймыр», 1989-1990, новая верфь
Wartsila в Хельсинки – «Балтийский завод». «Адмиралтейские верфи», Санкт-Петербург,
2003. Атомный ледокол «Витус
Беринг», верфь Arctech в
Хельсинки. Сухогруз «РСТ-49»,
«Невская верфь», 2013.

Работы, выполненные в России: «Академик Тофик Исмаилов» — переоснащение, Каспморнефтефлот, Баку, 1997-1998.
Атомный ледокол с малой осадкой «Вайгач», 1989-1990, новая

Дополнительная Электромонтаж и ремонт судовых систем
может быть осуществлен как на
самом судостроительном заводе так и на судне в месте его
дислокации в мире. ■

Контактные лица:
Г-н Юха Хиетаринта
имя.фамилия@lst.fi
Г-жа Дана Айкио
+358 40 832 6350
имя.фамилия@lst.fi
Язык общения:
английский, русский

Services: Electrical installation in
ships and other electrical installations, electrical components, productivity consulting services.
Core competencies: We offer
a variety of flexible and reliable
services for any kind of vessels,
new or old. Our experienced staff
always pays attention to customer
needs and makes sure that work is
carried out swiftly and professionally. For new builds, we can handle
all electrical engineering and the
provide materials, installations, and

Address:
LST Group
P.O. BOX 25, 20201 Turku
Tel +358 2 5100 300
Fax +358 2 510 0340
www.lst.fi

Contact:
Mr. Juha Hietarinta
firstname.lastname@lst.fi

the run-up of the installed modules. We can also install systems
that cover the entire vessel and
perform their run-up. Our marine
renovation services include preplanning and the dismounting/
rebuilding of the electrical installations for the planned area.
Russian references:
“Tofik Ismailov” –refurbishment
of Kaspmornefteflot, Baku 19971998. “Vaygach” -shallow-draught
nuclear-powered icebreaker, 19891890 Wärtsilä Helsinki New Ship-

Ms. Dana Aikio
+358 40 832 6350
firstname.lastname@lst.fi

yard –Baltisky zavod. “Taymir”
shallow-draught nuclear-powered
icebreaker, 1989-1990 Wärtsilä
Helsinki New Shipyard –Baltisky
zavod. Admiralteisky shipyard,
Saint-Petersburg, 2003. “Vitus Bering” nuclear-powered icebreaker
Arctech Helsinki Shipyard. “RST-49”
dry cargo, Nevsky shipyard 2013.
More info: Repairs of marine
electrical system can be carried out either at the dock or
on a running ship in Finland or
abroad. ■

contact

Languages spoken:
English, Russian
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businesses

Компании

Merima Ltd

Контак тные лица
Адрес:
Merima Ltd.
Tatti 10 (ул. Татти, 10)
FI-00760 Helsinki
(ФИНЛЯНДИЯ-00760, Хельсинки)
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Тел.: +358 9 3509 300
Факс: +358 9 3882 133
www.merima.fi

ФИНСКО-РОССИЙСКИЙ КЛАСТЕР МОРСКОЙ ИНДУСТРИИ

Продукция: ультрасовременные интерьеры общественных зон «под ключ» для нового
строительства и переоснащения речных круизных лайнеров,
автомобильно-пассажирских
паромов и судов Ро-ПАКС, как
старых, так и новых, во всем их
разнообразии.

чивая переоснащением судна
в соответствии с необходимостью. Поставка материалов и
мебели для судов и наземных
проектов. Небольшое расстояние до «Центра судостроения» в Санкт-Петербурге. Опыт
выполнения проекта по переоснащению в России.

Основные области специализации: решения для полного жизненного цикла судна,
начиная от изначального строительства нового судна и закан-

Работы, выполненные в
России: (2003) Теплоход «Россия», «Северная верфь», СанктПетербург, Россия. Архитектурный концепт-дизайн и техническая планировка для переоборудования верхней палубы,
площадь зоны 510 м2.

Контактное лицо:
Г-н Ари Нюлунд
Менеджер по экспоту
ari.nylund@merima.fi

Другие выполненные работы: свыше 400 интерьерных
проектов поставлено с 1987
года примерно 30 различным
судовладельцам. Подробнее см.
на сайте www.merima.fi. ■

Язык общения:
английский

Products: State-of-the-art turnkey public areas, interiors for new
builds and refurbishments for the
whole range of river cruise vessels, car-passenger ferries and RoPAX vessels both old and new.

Other references: More than
400 interior projects delivered to
approximately 30 individual ship
owners since 1987.
For more details, visit
www.merima.fi ■

Core competencies: Solutions
for the entire lifecycle of the ship
starting from the new build and
continuing with ship refurbishing
as needed. Supply of materials
and furniture for ship and landbased projects. Short distance to
shipbuilding centre in St. Petersburg. Experience with a refurbishment project in Russia.
Russian references: (2003) M/V
Rossiya, Severnaya Verf, St. Petersburg, Russia: A Architectural concept design and technical planning of upper deck re-fit, surface
area 510m2

Address:
Merima Ltd.
Tatti 10
FI-00760 Helsinki
Tel +358 9 3509 300
Fax +358 9 3882 133
www.merima.fi

Contact:
Mr. Ari Nylund
Export Manager
ari.nylund@merima.fi

contact

Language spoken: English
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businesses

Компании

Silog / gfl – Green Future Logistics
(Логистика «зеленого» будущего)
Услуги: GFL является экспертом
в области управления логистикой вашей компании, а также в
области ее контроля и развития.
Основные области специализации: мы предлагаем услуги в области общей логистики
и управления цепочками поставок. Наши логистические услуги разработаны специально
для того, чтобы удовлетворять
запросам химической промышленности, судостроения и судоремонта, оффшорной, нефтяной, газовой и горнодобываю-

щей промышленности.
Ноу-хау наших специалистов
охватывает оказание логистических услуг, управление логистикой ответственных строительных и судостроительных
проектов, а также хранение,
обработку и управление логистикой опасных грузов и химикатов.
Наша цель — сделать логистические операции наших клиентов более эффективными в
плане затрат, энергопользования и экологии. Наш ключевой
принцип — сделать экологиче-

Контак тные лица

Адрес:
Silog Oy
Puostantie 13 (ул. Пуостантиэ, 13)
FI-21500 Piikkiö (21500, Пииккиё)
Finland (Финляндия)
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Контактные лица:
Марко Хейнонен
Исполнительный директор
Тел.: +358 40 551 3781
marko.heinonen@gfl.fi

ФИНСКО-РОССИЙСКИЙ КЛАСТЕР МОРСКОЙ ИНДУСТРИИ

ски безвредные методы неотъемлемой частью логистической
цепочки наших клиентов.
Мы находимся в юго-западной части Финляндии рядом с
городом Турку, пятым по величине городом в Финляндии.
Наше местоположение имеет великолепные транспортные связи со всем миром по
морю, воздуху, автомобильным
и железным дорогам.
Выполненные работы:
Bayer International SA, Bayer
Material Science (Управление

Яркко Нурми
Директор по логистике
Тел.: +358 44 736 3330
jarkko.nurmi@gfl.fi
www.gfl.fi
Язык общения:
английский

логистикой и складирование
опасных грузов).
Дополнительная информация: западную Финляндию
и Россию соединяет железная
дорога. Интересный факт: железная дорога в Финляндии и России имеют одинаковую ширину
колеи. При пересечении границы не требуется никакой дополнительной обработки грузов,
поскольку на всем пути доставки
грузов в Россию можно использовать одни и те же вагоны. ■

Services: GFL is an expert at managing, controlling and developing
the logistics of your company.
Core competencies: We offer
services in overall logistics and
supply chain management. Our
logistics services are designed
especially to meet the demands
of the chemical, marine, offshore,
oil, gas and mining industries.
Our expertise lies in logistics services and management
of demanding construction and
shipbuilding projects, as well
as storage, handling and logis-

Address:
Silog Oy
Puostantie 13
FI-21500 Piikkiö
Finland
www.gfl.fi

tics management of dangerous
goods and chemicals.
Our objective is to make the
logistics operations of our customers more efficient in terms of
costs, energy and the environment. Our guiding principle is to
make environmentally friendly
methods an integral part of the
logistics chain of our customers.
We are located in Southwest
Finland near Turku, the fifth biggest city in Finland. We have
excellent transport hubs to all
over the world by sea, air, road
and rail.

Contact:
Mr. Marko Heinonen
Managing Director
Tel +358 40 551 3781
marko.heinonen@gfl.fi

References: Bayer International
SA, Bayer Material Science (Logistics management and warehousing of dangerous goods)
More info: The railway connects
Western Finland and Russia. An
interesting fact is that the railways in Finland and Russia share
the same rail gauge. There is no
additional cargo handling at border crossings since the same
wagons can be used to carry the
cargo all the way to Russia. ■

Mr. Jarkko Nurmi
Logistics Director
Tel +358 44 736 3330
jarkko.nurmi@gfl.fi

contact

Language spoken:
English
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businesses

Компании

Stx Finland Cabins Oy
Продукция и услуги: готовые
решения для жилых помещений
на суше и на море.
Основные области специализации: готовые модули для каюты и ванной, их установка «под

ключ» в жилых зонах.
STX Finland Cabins Oy специализируется на проектировании и производстве на заказ
готовых модульных кают, гостиничных номеров и санкабин, а
также на поставке «под ключ»

всей жилой зоны для круизных
и пассажирских судов, жилых
блоков для оффшорных платформ и строительной индустрии. Кроме того, мы оказываем нашим клиентам широкий
спектр услуг.

Дополнительная информация: богатый опыт в проектировании продукции, отвечающей наиболее жестким требованиям безопасности окружающей среды.

Products and services: Prefabricated
accommodation solutions for sea and land
Core competencies: Prefabricated cabin
and bathroom units, turn-key installation of
accommodation areas
STX Finland Cabins Oy specialises in the
design and manufacture of tailor-made prefabricated modular cabins, hotel rooms and

bathroom pods, as well as turn-key deliveries of
entire accommodation areas for cruise and passenger ships, offshore living quarters and the
construction industry. Moreover, we provide a
wide range of services for our customers.
More info: Significant experience designing
products to meet the strictest environmental
requirements. ■

Контак тные лица
contact
Адрес:
STX Finland Cabins Oy
P.O. BOX 65 21501 Piikkiö
(п/я 65, 21501
Пииккиё, Финлняндия)
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Тел.: +358 10 67010
Факс +358 2 472 6000
www.stxeurope.com

ФИНСКО-РОССИЙСКИЙ КЛАСТЕР МОРСКОЙ ИНДУСТРИИ

Контактное лицо:
Г-н Петтери Хеймо
petteri.heimo@stxeurope.com
Язык общения: английский

Address:
STX Finland Cabins Oy
P.O. BOX 65 21501 Piikkiö
Tel +358 10 67010
Fax +358 2 472 6000
www.stxeurope.com

Contact:
Mr. Petteri Heimo
petteri.heimo@stxeurope.com
Language spoken:
English

THE FINNISH-RUSSIAN MARINE INDUSTRY CLUSTER
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businesses

Компании

Takoma Oyj
Продукция и услуги: компоненты трансмиссий, гидравлические и электрические системы управления, гидравлические
цилиндры, манифольды, силовые агрегаты, блоки с гидравлическим приводом.
Основные области специализации: высококачественные компоненты силовой передачи для судостроения и оффшорной индустрии, перерабатывающей промышленности и
энергетического сектора. Тесное сотрудничество с клиентами, поставщиками сырья и
сертификационными компаниями (DNV, LRS, KR, BV, ABS, RMRS

Products: Power transmission
components, hydraulic and electric control systems, hydraulic
cylinders, control manifolds,
power units, hydraulic blocks

и т. д.). Береговая охрана США
и Пентагон также проводили
аудит деятельности компании
Takoma в связи с поставками
для ВМС США.
Основные принципы включают устойчивое развитие, рост
и значительные инвестиции в
развитие высококачественного
производства.

Core competencies: Top-quality
power transmission components
for shipbuilding and offshore
industries, process industry and
energy sector OEMs. Close cooperation with customers, material suppliers and classification
societies (DNV, LRS, KR, BV, ABS,
RMRS etc.) The U.S. Coast Guard

Дополнительная информация: Инжиниринговая компания, основанная в 2007 г. котируемая на фондовой бирже
OMX Helsinki. Продолжительный
опыт работы с гидравликой и
компонентами трансмиссий. ■

and Pentagon have also audited
Takoma’s operations in connection
with its deliveries for the U.S. Navy.
The company’s core principles include good sustainability,
strong growth and significant
investm ents in the development
of the industry.
More Info: Stock-listed engineering group (OMX Helsinki)
foundedin 2007. Two hundred
employees and significant expertise in hydraulics and power
transmission components. ■

Контак тные лица
Адрес:
Takoma Oyj
Sorkkalantie 394
(ул. Сорккалантиэ, 394)
FI-33980 Pirkkala, Finland
(33980 Пирккала, Финляндия)
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contact
Контактное лицо:
Г-жа Ольга Мусталахти
Тел: +358 45 773 34104
olga.mustalahti@takoma.fi

Г-н Ари Виртанен
Президент и CEO
Язык общения:
английский, русский

Address:
Takoma Oyj
Sorkkalantie 394
FI-33980 Pirkkala, Finland
www.takoma.fi

Contact:
Ms. Olga Mustalahti
+358 45 773 34104
olga.mustalahti@takoma.fi
Mr. Ari Virtanen
President and CEO

Language spoken:
English, Russian

www.takoma.fi
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Многоцелевое
ледокольное судноснабженец Витус Беринг
– Multifunctional icebreaking supply vessel
Vitus Bering
© Arctech

20

Ледокольное
аварийноспасательное судно.
– Icebreaking
emergency and
rescue vessel.
© Arctech
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Организации и ведомства

Ассоциация Морской
Промышленности
Финляндии
Финская ассоциация морской
промышленности Финляндии
состоит из ведущих судостроительных и судоремонтных верфей, производителей морского оборудования, поставщиков
«под ключ» в данной области,
проектировщиков судов и финские компании оффшорной
индустрии.
Услуги и основные области
специализации: Ассоциация
координирует сотрудничество в
области промышленной и экономической политики между
компаниями в данной отрасли.
Кроме того, ассоциация поощряет налаживание отраслевых
связей в Финляндии, координирует отечественные исследования и разработку продукции, а
также способствует внедрене-

нию судостроительной политики ЕС в Финляндии.
Работы, выполненные в России: принимает участие в работе Финско-российской межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству.
Дополнительная информация: Ассоциация состоит из
примерно 60 компаний-членов.
Ассоциация морской промышленности Финляндии представляет своих членов в Европейской ассоциации судов и морского оборудования — «SEA
Europe». Оборот всей финской
отрасли морской промышленности составляет около 6 миллиардов евро; отрасль предоставляет рабочие места для 
21 000 человек. ■

Organisations and Authorities

Федерация
Технологической
Промышленности
Финляндии

Finnish
Marine
Industries
Finnish Marine Industries consists
of leading shipbuilding and ship
repair yards, marine equipment
manufacturers, turn-key suppliers
in the field, ship designers and the
Finnish off-shore industry companies.
Services and core competencies: The association coordinates
cooperation in industrial and economic policy among the companies in the sector. In addition,
the association promotes sector
networking in Finland, coordinates national research and product development and promotes
the application of EU shipbuilding
policy in Finland.

Russian references: Collaborates with the Finnish–Russian
Intergovernmental Commission
for Economic Cooperation
More info: The association consists of around 60 member companies. Finnish Marine Industries represents its members at
the European Ships and Maritime Equipment Association - SEA
Europe. The turnover of the entire
Finnish marine industry sector is
around 6 billion euros and the
sector employs 21,000 people. ■

Контак тные лица
Адрес:
Finnish Marine Industries
(Ассоциация морской
промышленности Финляндии)
P.O. Box 10 (п/я 10)
00131 Finland (00131 Финляндия)
Адрес для посетителей:
ул. Этеляранта, 10
Тел.: +358 9 192 31
Факс: +358 9 624 462
www.meriteollisuus.fi
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Технологическая промышленность — крупнейшая и наиболее динамично развивающаяся промышленная отрасль в
Финляндии, обеспечивающая
60 процентов совокупного финского экспорта и 80 процентов
инвестиций финского частного сектора в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.
Услуги и основные области
специализации: Федерация
технологической промышленности Финляндии служит рупором индустрии в самых разных
вопросах: начиная от заключения коллективных договоров и
заканчивая продвижением интересов отрасли на отечествен-

ной и международной арене.
Она выступает финансирующим
органом и инициатором проектов и программ, предназначенных для оказания поддержки
финским технологиям.
Дополнительная информация: федерация объединяет
более 1650 компаний-членов,
охватывая тем самым почти 90
процентов всей финской технологической промышленности.
Она состоит из пяти подразделений: электронная и электротехническая промышленность,
машиностроение, металлургическая промышленность, инжиниринговый консалтинг и индустрия информационных технологий. ■

The Federation
of Finnish
Technology Industries
The Finnish technology industry
is the largest and most dynamic industrial sector in Finland,
accounting for 60 percent of all
Finnish exports and 80 percent of
the R&D investment of the Finnish
private sector.
Services and core competencies: The Federation of Finnish
Technology Industries serves as
the voice of the industry in issues
ranging from collective bargaining
to advancing the interests of the
sector in the domestic and international arena. It funds and initiates scores of projects and programs designed to promote Finnish technology.

More info: The Federation has
more than 1,650 member companies that cover almost 90 percent
of the entire Finnish technology
industry. It comprises five sub-sectors: electronics and electro-technical industry, mechanical engineering, metal industries, consulting engineering and information
technology industries. ■

Контак тные лица

Контактное лицо:
Г-жа Мерья Сальми-Линдгрен
Генеральный секретарь
Тел.: +358 9 192 3385
имя.фамилия@techind.fi
Язык общения:
английский

ФИНСКО-РОССИЙСКИЙ КЛАСТЕР МОРСКОЙ ИНДУСТРИИ

Address:
Finnish Marine Industries
P.O. Box 10
00131 Finland
Visiting address: Eteläranta 10
Tel +358 9 192 31
Fax +358 9 624 462
www.meriteollisuus.fi

Contact:
Ms. Merja Salmi-Lindgren
Secretary General
Tel +358 9 192 3385
firstname.lastname@techind.fi
Language spoken:
English

Адрес:
The Federation of Finnish
Technology Industries (Федерация
технологической промышленности
Финляндии)
P O Box 10, FI-00131 Helsinki (п/я 10,
00131 Хельсинки, Финляндия)
Адрес для посетителей: ул.
Этеляранта, 10, 00130 Хельсинки
Язык общения: английский

Телефон: +358 9 19231
Факс: +358 9 624 462
www.teknologiateollisuus.fi
Контактное лицо:
Г-жа Мерья Сальми-Линдгрен
Генеральный секретарь
Тел.: +358 9 192 3385
имя.фамилия@techind.fi

Address:
The Federation of Finnish
Technology Industries
P O Box 10, FI-00131 Helsinki
Visiting address: Eteläranta 10,
00130 Helsinki
Telephone: +358 9 19231
Fax: +358 9 624 462
www.teknologiateollisuus.fi

Contact:
Ms. Merja Salmi-Lindgren
Secretary General
Finnish Marine Industries
Tel +358 9 192 3385
firstname.lastname@techind.fi
Language spoken:
English
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Organisations and Authorities

Организации и ведомства

Finpro

Финпро
Министерство
Занятости и
Экономики
Министерство занятости и экономики Финляндии отвечает за
экономическую среду, лежащую
в основе предпринимательской
и инновационной деятельности, обеспечение функционирования рынка рабочей силы и
пригодности работников к трудоустройству, а также за региональное развитие.
В сферу полномочий
Министерства занятости
и экономики входят:
• промышленная политика;
• энергетическая политика и
интеграция государственных

мер по разработке и внедренению политики по проблемам
оздоровления климата;
• инновационная и технологическая политика, интернационализация предприятий и техническая безопасность;
• занятость, безработица и государственная служба занятости,
вопросы рабочей среды, коллективные договоры и арбитраж трудовых споров;
• развитие регионов;
• функциональность рынков,
содействие развитию конкуренции и политика в области защиты потребителей.

The Ministry of
Employment and
the Economy
The Ministry of Employment and
the Economy (MEE) is responsible
for the operating environment
that supports entrepreneurship
and innovation activities,
securing a healthy labour market,
the employability of workers and
regional development.
The sphere of authority of the
Ministry of Employment and
the Economy includes:
• industrial policy
• energy policy and the
integration of the domestic

planning and implementation of
climate policy
• innovation and technology
policy, internationalisation of
enterprises and technical safety
• employment, unemployment
and public employment service,
working environment issues,
collective agreements and
arbitration of labour disputes
• development of regions
• functionality of markets,
promotion of competition and
consumer policy
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Услуги: Финпро поддерживает своих клиентов и партнеров как на локальном, так и
на международном уровне.
370 профессионалов Финпро
работают в 69 офисах, расположенных в 50 странах. В России
офисы Финпро расположены
в Москве, Санкт-Петербурге и
Мурманске. Помимо оказания
консультационных услуг компаниям, Финпро ведет несколь-

ко крупных международных
проектов, таких как Cleantech
Finland и Future Learning Finland.
О компании: Финпро была
основана в 1919 году группой
финских компаний. Сейчас у
Финпро 550 членов-учредителей – это финские компании,
Союз Промышленности Финляндии, Союз Предпринимательства
Финляндии и Федерация технологической промышленности.
Как государственно-частное
партнерство, входящее в группу организаций Министерства
занятости и экономики Финляндии, Финпро работает также в
тесном сотрудничестве с другими участниками Финской инновационной экосистемы, такими как региональные центры
экономического развития (ELYцентры), государственный фонд
технологий Текес и Министерство иностранных дел. ■

Finpro is the national trade, internationalization and investment
development organization in
Finland. We support our clients’
international growth and success
by enabling them to be in the
right markets at the right time
with a competitive concept and
offering.
Services: Both locally and globally, Finpro networking benefits
our clients and our partners. Our
370 professionals work in 69 offices in almost 50 countries. In Russia Finpro has offices in Moscow,
St. Petersburg and Murmansk. As
well as carrying out assignments
for companies, Finpro runs several major international projects,
such as Cleantech Finland and
Future Learning Finland.

More info: Founded in 1919 by
Finnish companies, Finpro now
has some 550 members: Finnish
companies, the Confederation of
Finnish Industries, the Federation
of Finnish Enterprises and the
Federation of Finnish Technology
Industries. A public-private organization and part of the Ministry of
Employment and the Economy
Group, Finpro also works closely with other players in Finnish
innovation ecosystem such as
ELY-centres, Tekes and the Ministry for Foreign Affairs. ■

Контак тные лица

Контак тные лица
Адрес:
Ministry of Employment and the Economy
(Министерство занятости и экономики)
P.O. Box 32, FI-00023 GOVERNMENT
(п/я 32, 00023 Финляндия, ПРАВИТЕЛЬСТВО)
Адрес для посетителей: ул. Алексантеринкату, 4, Хельсинки
Телефон: +358 29 506 0000
Факс: +358 9 1606 2160
Официальная электронная почта: kirjaamo@tem.fi
Электронная почта: имя.фамилия@tem.fi
www.tem.fi

Финпро – это организация, развивающая торговые взаимоотношения, международное присутствие финского бизнеса и инвестиционный потенциал Финляндии. Мы содействуем росту и
успеху финских компаний, помогая им развивать международный бизнес в наиболее подходящих регионах мира, в оптимальное для этого время, подкрепляя
успех конкурентоспособной концепцией ведения бизнеса.

Address:
The Ministry of Employment and the Economy
P.O. Box 32, FI-00023 GOVERNMENT
Visiting address: Aleksanterinkatu 4, Helsinki
Telephone +358 29 506 0000
Fax +358 9 1606 2160
Official e-mail: kirjaamo@tem.fi
e-mail: firstname.lastname@tem.fi
www.tem.fi

Адрес в Финляндии:
Хельсики P.O.Box 358, 00181 Helsinki
Адрес офиса Porkkalankatu 1,00180
Helsinki
Тел: +358 204 6951
Факс: +358 204 695 200
http://www.finpro.fi

Контакты:
Г-н Алексей Зак
alexey.zak@finpro.fi
Телефон в Петербурге:
+7 92 1992 0051
Телефон в Финляндии:
+358 20 469 5954

Address:
HELSINKI P.O.Box 358, 00181
Helsinki
Visiting address Porkkalankatu
1,00180 Helsinki
Telephone +358 204 6951
Fax +358 204 695 200
http://www.finpro.fi

Contact:
Mr Alexey Zak
alexey.zak@finpro.fi
Tel. +7 92 1992 0051
+358 20 469 5954
Languages spoken:
Ŕussian, English, Finnish

Языки общения:
Русский, Английский, Финский
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Финская морская индустрия и Федерация технологической промышленности в сотрудничестве с
Министерством занятости и Экономики, Финпро, компаниями Helkama Bica, Kavika,
Laivasähkötyö Oy LST Group, Merima, Silog Oy/GFL, STX Finland Cabins и Takoma.
Finnish Marine Industries and The Federation of Finnish Technology Industries in cooperation with
The Ministry of Employment and Economy, Finpro, Helkama Bica, Kavika, Laivasähkötyö Oy LST Group,
Merima, Silog Oy/GFL, STX Finland Cabins and Takoma.
Текст: Марко Маннила / Финская морская индустрия.
Фотографии: ABB (обложка), Arctech и компании,
представленные в журнале.
Макет: Пекка Селл Графикс.
Text: Marko Mannila/Finnish Marine Industries.
Photos: ABB (cover), Arctech and companies featured in this journal.
Layout: Pekka Sell Graphics.
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THE FINNISH-RUSSIAN MARINE INDUSTRY CLUSTER

Ассоциация морской
промышленности Финляндии
п/я 10
00131 Финляндия
Адрес для посетителей: ул. Этеляранта, 10
Тел.: +358 9 192 31
Факс: +358 9 624 462
www.meriteollisuus.fi

Finnish
Marine Industries
P.O. Box 10
00131 Finland
Visiting address: Eteläranta 10
Tel +358 9 192 31
Fax +358 9 624 462
www.meriteollisuus.fi

