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ЭЭ ббOOO ”OOO ”КомпанияКомпания AAлл ХолаХола”” •• ЭкспертныеЭкспертные услуги вуслуги в области области 

обращения с отходами, а также в обращения с отходами, а также в 
секторах водоснабжения и секторах водоснабжения и 
водоотведения;водоотведения;
•• Написание заявок и Написание заявок и 

OOO OOO Компания Компания AAл л ХолаХола

ПроизводственныеПроизводственные мощностимощности в в 
приграничномприграничном с с ФинляндиейФинляндией
регионерегионе РоссииРоссии..

•• Производство изделий изПроизводство изделий из

•• ПредлагаетПредлагает оборудованиоборудованиее, , 
предназначеннопредназначенноее для мониторинга для мониторинга 
расхода и состава технологической расхода и состава технологической 
и природни природнойой водводыы,, а а 
такжетакже,, компактные компактные 

реализация проектов развитияреализация проектов развития в в 
областях производственной областях производственной 
деятельности и инфраструктуры;деятельности и инфраструктуры;
•• КачественныеКачественные услуги по услуги по 
вопросам выхода на российскийвопросам выхода на российский

Производство изделий из Производство изделий из 
пластика в пластика в т.чт.ч производство производство 
ПЭПЭ--колодцев, емкостей под колодцев, емкостей под 
септик, дренажных конструкций септик, дренажных конструкций 
для торфяных разработок и для торфяных разработок и 
отвода метана и прочих отвода метана и прочих 

,,
метеорологические станции.метеорологические станции.
•• ППроектируетроектирует и    и    изготавливаетизготавливает
автоматическиеавтоматические измерительныеизмерительные
беспроводныебеспроводные системы системы ии
оборудование работающиеоборудование работающиевопросам выхода на российский вопросам выхода на российский 

рынок;рынок;
•• Экспертные услуги по Экспертные услуги по 
управлению дочерним управлению дочерним 
предприятием;предприятием;

ОО

о ода е а а роо ода е а а ро
нестандартных конструкций, нестандартных конструкций, 
собираемых методом собираемых методом 
экструдернойэкструдерной сварки из сварки из 
трубной и листовой продукции трубной и листовой продукции 
полиэтилена низкого давления; полиэтилена низкого давления; 

оборудование, работающиеоборудование, работающие
круглогодично и в круглогодично и в широком широком 
температурном температурном диапазонедиапазоне, а, а
такжетакже,, передающие данные в передающие данные в 
режиме режиме реального времени.реального времени.

•• Организация и проведение Организация и проведение 
деловых встреч, семинаров и деловых встреч, семинаров и 
конференций, предоставление конференций, предоставление 
профессиональных лекторовпрофессиональных лекторов--
специалистов.специалистов.

;;

•• УслугиУслуги попо проектированиюпроектированию и и 
изготовлениюизготовлению изделийизделий в в 
областиобласти промышленногопромышленного
строительствастроительства и и 
ээлектротехникилектротехники;;ээлектротехникилектротехники;;

••ПоставкаПоставка строительныхстроительных
материаловматериалов изиз ФинляндииФинляндии и и 
другихдругих странстран СевернойСеверной ЕвропыЕвропы..

1



FINNTERRUS Ltd.FINNTERRUS Ltd.

• Finnterrus Ltd. посредством дочернего
подразделения:

ООО "Компания Ал Хола"ООО "Компания Ал Хола"
осуществляет производственную 
деятельность на собственном, 
расположенном в России промышленном 

дпроизводстве.
• Finnterrus Ltd. несет 
ответственность за качество 
продукции, профессиональный 
рове работ ов эффе т в остуровень работников и эффективность 
производства. 
• Finnterrus Ltd. представляет и 
реализует произведенную на дочерних 
компаниях продукцию на европейскихкомпаниях продукцию на европейских 
рынках .
• Российские потребители имеют 
возможность приобретать продукцию 
непосредственно на дочернихнепосредственно на дочерних 
подразделениях компании.



ООО «Компания Ал Хола»
•ООО «Компания Ал Хола» занимается 
проектированием и производством 
под заказ продукции из полиэтилена. 

•Наша компания производит и поставляет 
различные колодцы и камеры, емкости для 
хранения жидкостей, подземные 
резервуары, септики, отстойники, понтоны, р р у р
корпуса, хранилища и прочие изделия под 
заказ, исходя из пожелания клиента 

•Колодцы, произведенные нашей ц р
компанией, можно использовать для сетей 
хозяйственно-бытовой, ливневой и 
общесплавной канализации, а также 
промышленных технологических каналов, р
для доступа к сточным каналам, 
измерительной и запорно-регулировочной 
арматуре и для погружных насосных 
станций. 



ООО «Компания Ал Хола» предлагает:

Емкости под септик накопители жироуловителиЕмкости под септик, накопители, жироуловители

Модель: Объем (литр) Диаметр 
й

Длина мм
внутренний  мм

EF-1.0 1000 л. 1000 1500
EF- 1.5 1500 л. 1000 2000
EF- 2.0 2000 л. 1200 1800
EF-2.5 2500 л. 1200 2400

• Материал: Трубная и листовая продукция 
полиэтилена низкого давления

• Дополнительные элементы:Дополнительные элементы: 
• крышка, лестница
• удлиняющая горловина внутренний 

диаметр 600мм, высота 400-1000мм , 
б 110• дренажные трубы диаметр 110 мм

• Консультация специалиста по монтажу септика, 
подробная инструкция



ООО «Компания Ал Хола» предлагает:

ПонтоныПонтоны 

Модель: Диаметр 
внутренний, мм

Длина мм.

Ecofoster - 315 315 1000, 1500
Ecofoster - 400 400 1000 -3000 
E f t 500 500 ПEcofoster - 500 500 Под заказ
Ecofoster - 600 630 Под заказ

• Материал: Трубная и листовая продукция 
полиэтилена низкого давления;

• Дополнительные элементы:  крепежные 
элементы;

• Применение для изготовления причалов, 
мостков, плотов, заградительных 
сооружений.ру



ООО «Компания Ал Хола» предлагает:

Продукцию для торфодобывающих предприятийПродукцию для  торфодобывающих предприятий

Материал: Трубная и листовая 
продукция полиэтилена низкого 
давления
• Колодцы для регулирования уровня 

стока воды
• Колодцы для измерения уровня иКолодцы для измерения уровня и 

расхода и состава воды 
• Колодцы для погружных насосных 

станций
З• Заградительные понтонные 
сооружения

• Дренажные трубы
• Г-образные оголовкиГ образные оголовки
• Тонкостенные трубы в том числе с 

раструбами, конусными 
наконечниками
П• Прочие изделия под заказ по схемам 
и описаниям заказчика



ООО «Компания Ал Хола» предлагает:

Контейнеры  для  малогабаритных отходов

Материал: листовая продукция 
полиэтилена низкого давления

Ц й• Цвет – черный;
• Размеры контейнера: ширина –

610мм, длина -720мм, высота
920мм;920мм;

• Размеры по верхнему
периметру: 680мм/790мм/45мм;

• Высота с учетом колес 1060мм,
В 25Вес 25кг.

• Ручки 2шт, диаметр 200мм,
ширина 40мм

• В дне контейнера отверстия (поВ дне контейнера отверстия (по
требованию заказчика)

• Колесные опоры – (2
поворотных и 2 неповоротных с

100 )колесами диаметром100мм)
•



ООО Компания Ал ООО Компания Ал ХолаХола является официальным представителем является официальным представителем EHPEHP‐‐TekniikkaTekniikka Ltd. Ltd. 
Финляндия в России и представляет :Финляндия в России и представляет :

Автоматический мониторинг 
уровня/расхода и состава/качества 

воды и др. жидкостей в режиме on-line



Схема работы измерительной системы, позволяющей получать 
дданные в режиме реального времени

Полученные данные 
измерений поступают в:

1. Интернет, где с помощью 
логина и пароля можно 
просмотреть данныепросмотреть данные 
измерений на конкретном 
объекте

2. Частный компьютер, где, с 
помощью установленной 
нами программы p-Netнами программы p-Net, 
возможно получение и 
просмотр данных

3. Автоматизированную
систему управления 
предприятием (АСУП)предприятием (АСУП)



Преимущества получения информации Преимущества получения информации 
в режиме реального временив режиме реального временив режиме реального временив режиме реального времени

Что такое современная технология? Это on-line оборудование, не требующее 
электричества для передачи данных, работающее круглогодично (в том 

числе в суровых климатических и технологических условиях), недорогое в 
обслуживании!

Преимущества использования оборудования передающего данныеПреимущества использования оборудования, передающего данные 
измерений в режиме реального времени:

• Экономия денег за счет сокращения времени работников для контроля за
технологическими процессами.р ц

• Доступность большего объема информации, т.к on-line мониторинг
позволяет непрерывно получать достоверную информацию о том, что
действительно происходит на объекте

• Возможность оперативно реагировать и вносить изменения, регулировать
технологический процесс, тем самым экономя время и деньги

• Возможность вовремя предотвратить аварийные ситуации на
йпроизводстве и в окружающей среде

=> Экономия средств, больший объем информации, возможность оперативно
реагировать и предотвращать опасные ситуациир р р д р щ у ц

1
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Решения отРешения от EHPEHP--TekniikkaTekniikka Ltd.Ltd.

I. Передвижная on-line EHP-станция мониторинга (EHP-СМ) для 
контроля за расходом и составом воды

Станция легко транспортируется быстро устанавливается и позволяетСтанция легко транспортируется, быстро устанавливается и позволяет 
обслуживать измерительное оборудование, долговечна.
Легко устанавливается в заданную точку (резервуар с водой, канава) 
Быстро и просто осуществляется подключение сенсоров, анализаторовБыстро и просто осуществляется подключение сенсоров, анализаторов 
и др. оборудования
Передача данных осуществляется посредством модема
(gsm/gprs, радио, спутниковая связь)(g gp , р д , у )
Сенсоры подходят для разных условий измерения, т.к имеют 
небольшую погрешность и  различные диапазоны измерений

1
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Решения отРешения от EHPEHP--TekniikkaTekniikka Ltd.Ltd.

II. EHP-система ультразвукового контроля расхода воды 
(EHP-СУЗКРВ)

ИзмерительнаяИзмерительная системасистема превосходнопревосходно подходитподходит длядля контроляконтроля расходарасхода
водыводы ии нефтинефти вв металлическихметаллических ии пластиковыхпластиковых трубахтрубах

КК системесистеме можноможно легколегко подключитьподключить необходимоенеобходимое количествоколичество датчиковдатчиков
длядля измеренияизмерения расходарасхода ии состава/качествасостава/качества водыводы

НетНет необходимостинеобходимости использоватьиспользовать электрическиеэлектрические кабелякабеля тт кк данныеданныеНетНет необходимостинеобходимости использоватьиспользовать электрическиеэлектрические кабеля,кабеля, тт..кк данныеданные
пересылаютсяпересылаются попо беспроводнымбеспроводным сетямсетям кудакуда угодноугодно

СистемаСистема контроляконтроля расходарасхода водыводы EHPEHP--СУЗКРВСУЗКРВ можетможет устанавливатьсяустанавливаться
ббкаккак вв пластиковых,пластиковых, тактак ии вв металлическихметаллических трубах,трубах, нене зависимозависимо отот

состояниясостояния этихэтих трубтруб (ржавчина)(ржавчина)

ВозможноВозможно согласоватьсогласовать работуработу измерительнойизмерительной системысистемы сс работойработойоз о ооз о о со ласо асо ласо а рабо урабо у з ер ел оз ер ел о с с ес с е сс рабо орабо о
насоснойнасосной станциистанции:: припри увеличенииувеличении уровняуровня водыводы →→ аварийныйаварийный сигналсигнал
→→ началоначало работыработы насосовнасосов





Установка ультразвуковой системы для Установка ультразвуковой системы для 
определения расхода воды в напорных трубах и безнапорных трубахопределения расхода воды в напорных трубах и безнапорных трубахопределения расхода воды в напорных трубах и безнапорных трубахопределения расхода воды в напорных трубах и безнапорных трубах

2 датчика крепятся снаружи трубы Установка системы

Использование накладных ультразвуковых датчиков позволяет проводить измерения Использование накладных ультразвуковых датчиков позволяет проводить измерения 
без нарушения  целостности трубы и прерывания технологического процесса;без нарушения  целостности трубы и прерывания технологического процесса;
ОтсутствиеОтсутствие контактаконтакта сс контролируемымконтролируемым потокомпотоком позволяетпозволяет измерятьизмерять расходрасход любыхлюбых
агрессивныхагрессивных средсред;;агрессивныхагрессивных средсред;;
ОтсутствиеОтсутствие движущихсядвижущихся частейчастей увеличиваетувеличивает сроксрок службыслужбы прибораприбора;;
МинимальноеМинимальное влияниевлияние нана измеряемыйизмеряемый потокпоток ии отсутствиеотсутствие потерьпотерь давлениядавления вв результатерезультате
измеренияизмерения;;
НизкиеНизкие затратызатраты нана обслуживаниеобслуживание;;НизкиеНизкие затратызатраты нана обслуживаниеобслуживание;;



Решения отРешения от EHPEHP--TekniikkaTekniikka Ltd.Ltd.

III. Переносная, беспроводная измерительная система EHP-уровень и 
качество/состав подземных вод (EHP-ГВЛ600)

ИспользуетсяИспользуется длядля мониторингамониторинга подземныхподземных ии поверхностныхповерхностных водвод
Автономное,Автономное, переносноепереносное оборудованиеоборудование сс беспроводнойбеспроводной передачейпередачей
данныхданныхдд
ВозможенВозможен одновременныйодновременный мониторингмониторинг уровняуровня ии составасостава//качествакачества
подземныхподземных водвод
питаетсяпитается электроэнергиейэлектроэнергией отот аккумуляторааккумулятора ии//илиили солнечныхсолнечных батарейбатарейр рр р у у ру у р рр
имеетимеет небольшиенебольшие размерыразмеры:: диаметрдиаметр 5050 мм,мм, длинадлина 370370 мм,мм, весвес 00,,55 кгкг..



Установка станции Установка станции EHPEHP--ГВЛ600 в Мурманской областиГВЛ600 в Мурманской области

Объект до установки Объект с системой

Объект с системой

Объект с системой



Примеры контролируемых параметровПримеры контролируемых параметров
Уровень и расход воды и других жидкостей:
•Уровень поверхностных вод, диапазон от 0-250м, погрешность ±0,35-0,6%
•Уровень грунтовых вод, диапазон от 0-250м, погрешность ±0,1-0,6%
•Расход воды, в канавах, трубах, водоемах методом водослива Томсона, диапазон от 0 - 300 м3/час, погрешность ±2,5-3%
•Расход и объем воды и др жидкостей (в т ч нефти) в трубах ультразвуковым методом•Расход и объем воды и др. жидкостей (в т.ч нефти) в трубах ультразвуковым методом, 
диапазон от 0,1 дм3/с - 440000 м3/ч , погрешность ±(2-4 )% 

Состав  и показатели качества воды:
•Температура воды, диапазон от 0-60°C , погрешность ±0,25°C 

H 0 14 H 0 1 H•pH, диапазон 0-14 ед. pH, погрешность ±0,1 ед. pH
•Взвешенные вещества и мутность, диапазон от 0,01 мг/дм3 - 500 г/дм3 0,05 - 4000 ЕМФ, погрешность ±5,5 % 
•Электропроводность, диапазон от 0-200000 мкСм/мм, погрешность ±2,3%
•Окислительно-восстановительный потенциал/RedOx—потенциал , диапазон от -1999 до + 1999 мВ, погрешность ±2,2%
•Растворенный кислород, диапазон от 0-20 мг/дм3 погрешность ±5,5 % 
•Содержание УФ-поглощающих растворенных органических соединений с возможностью пересчета на значение ХПК, по 
коэф. спектрального поглощения при 254 нм, погрешность ±10,0 % 
•NO3-N и NO2-N, диапазон от 0,5 - 100,0 мг/дм3, погрешность ±0,6+0,05мг/дм3

•NH4-N, диапазон 0,2 - 1000 мг/дм3, погрешность ±1,5+0,05 мг/дм3,
•Содержание нефтепродуктов, диапазон 0-50/0-500/0-5000 мкг/дм3, погрешность ±10,0 % д р ф р ду , д д , р ,
•Тяжелые металлы, с помощью ISE—датчиков, погрешность 10-20%

Метеорологические параметры: 
•направление и скорость ветра
•температура воздуха•температура воздуха
•количество осадков
•солнечная радиация
•относительная влажность

Погрешность параметров указаны согласно Сертификата об утверждении типа средства измерений № 39717Погрешность параметров указаны согласно Сертификата об утверждении типа средства измерений № 39717



Компактные метеорологические станцииКомпактные метеорологические станции
– Направление ветра (диапазон от от 0 до 360°, погрешность ± 7,5 …°)
– Скорость ветра (диапазон от 1,0– 60 м/с, погрешность ± (0,1 +0,05⋅V) 

м/с )
– Температура и влажность воздуха (диапазон –40 °С…+60 °С,Температура и влажность воздуха (диапазон 40 С… 60 С, 

погрешность ± (0,3 +0,01(t-20)) °С
– Количество осадков (диапазон от 0-999,9 мм/сут;

0-199999,9 мм/мес, мм/год, погрешность ± (1,5 +0,2/Мизм) мм
• Атмосферное давление (диапазон от 500 до 1100 гПа погрешность ±• Атмосферное давление (диапазон от 500 до 1100 гПа, погрешность ±

0,4 гПа)
– Солнечная радиация (диапазон 0-1000 Вт/м2, погрешность 5-10 %)
– И другие параметры...



Установка компактной метеорологической станции в Установка компактной метеорологической станции в 
Мурманской областиМурманской области

ИзмеряемыИзмеряемы параметрыпараметры::
скоростьскорость ии направлениенаправление ветраветра;;скоростьскорость ии направлениенаправление ветраветра;;
температуратемпература ии влажностьвлажность воздухавоздуха;;
количествоколичество осадковосадков;;
атмосферноеатмосферное давлениедавление..



ОбслуживаниеОбслуживание
•• ВсеВсе сенсорысенсоры требуюттребуют надлежащегонадлежащего обслуживания,обслуживания, очисткиочистки ии калибровкикалибровки..ВсеВсе сенсорысенсоры требуюттребуют надлежащегонадлежащего обслуживания,обслуживания, очисткиочистки ии калибровкикалибровки..

НекоторыеНекоторые электродыэлектроды требуюттребуют регулярнойрегулярной заменызамены (pH,(pH, OO22 ,, NHNH44--N,N, NONO22--NN
ии NONO33--NN электроды)электроды),, вв зависимостизависимости отот качествакачества водыводы -- обычнообычно каждыекаждые 1212--
1818 месяцевмесяцев..

•• РегулярностьРегулярность очисткиочистки сенсоровсенсоров зависитзависит отот составасостава водыводы ии обычнообычно
составляетсоставляет отот 11 додо 33 месяцевмесяцев (чем(чем грязнеегрязнее вода,вода, темтем чащечаще необходимонеобходимо
проводитьпроводить ихих очистку)очистку)проводитьпроводить ихих очистку)очистку)

•• МногиеМногие сенсорысенсоры оснащеныоснащены автоматическойавтоматической системойсистемой очистки,очистки, чточто
позволяетпозволяет продлитьпродлить сроксрок ихих эксплуатацииэксплуатации ОднакоОднако ии этиэти сенсорысенсорыпозволяетпозволяет продлитьпродлить сроксрок ихих эксплуатацииэксплуатации.. Однако,Однако, ии этиэти сенсорысенсоры
требуюттребуют периодическойпериодической «ручной»«ручной» очисткиочистки..

•• КалибровкуКалибровку необходимонеобходимо проводитьпроводить черезчерез каждыекаждые шестьшесть месяцевмесяцев илиилиКалибровкуКалибровку необходимонеобходимо проводитьпроводить черезчерез каждыекаждые шестьшесть месяцевмесяцев илиили
чащечаще вв томтом случае,случае, еслиесли сенсорысенсоры даютдают нестабильныенестабильные показателипоказатели

•• ПриПри надлежащемнадлежащем обслуживанииобслуживании ии очисткеочистке сенсорысенсоры долговечныдолговечны..ПриПри надлежащемнадлежащем обслуживанииобслуживании ии очисткеочистке сенсорысенсоры долговечныдолговечны..

•• ВремяВремя очисткиочистки ии калибровкикалибровки одногоодного сенсорасенсора обычнообычно составляетсоставляет 22--33
минутыминутыуу



Современная технология мониторинга в режиме Современная технология мониторинга в режиме onon--line line 
дает следующие преимущества:дает следующие преимущества:

Возможность контролирования технологических процессов и осуществления
мониторинга загрязнений окружающей среды в труднодоступных местах
( б )(лесах, болотах)
Возможность регулирования частоты замеров и частоты передачи данных
измерения по Вашему желанию - от 1 раза в минуту до 1 раза в день/неделю,
=> Вы можете контролировать технологический процесс не выходя из офиса=> Вы можете контролировать технологический процесс не выходя из офиса
=> экономить финансовые средства предприятия ☺
Вы можете получать реальные данные о составе и качестве сточных,
питьевых, технологических вод => Вы можете своевременно вносить, р
изменения и получать результаты => экономить средства! ☺
Температурные условия не влияют на работу оборудования (-40….+85)
Вам не нужно обладать большой физической силой для транспортировки
оборудования на дальние расстояния…и Вам совсем не нужно
присутствовать при работе оборудования для мониторинга ☺
Данные отсылаются по беспроводным сетям на: 1) на Ваш компьютер 2) В

3) И >автоматизированную систему управления предприятием 3) в Интернет =>
очень простая и быстрая система
Оборудование для мониторинга в режиме on-line не дорогое и простое в
эксплуатации что немаловажно!эксплуатации, что немаловажно!



Компания EHPКомпания EHP--TekniikkaTekniikka LtdLtd. получила Свидетельство об утверждении . получила Свидетельство об утверждении 
типа средств измерений № 39717 на системы измерительные типа средств измерений № 39717 на системы измерительные EHPEHP--

TEKNIIKKATEKNIIKKA, данный тип измерений зарегистрирован в Государственном , данный тип измерений зарегистрирован в Государственном , д р р р р уд р, д р р р р уд р
реестре измерений под № 44284реестре измерений под № 44284--10 и допущен к применению в 10 и допущен к применению в 

Российской ФедерацииРоссийской Федерации



Примеры установки и комплектации оборудованияПримеры установки и комплектации оборудования

ОАО «Сегежский ЦБК», 2010
Датчики определения ХПК, взвешенных веществ и рН установлены в 

бассейне со сточной технической водой перед процессом 
биологической очистки



Примеры установки и комплектации оборудованияПримеры установки и комплектации оборудования

Северсталь Ресурс ОАО «Карельский Окатыш», 2010
Датчик уровня для определения расхода воды (на базе установленнойДатчик уровня для определения расхода воды (на базе установленной 
V-образной перегородки) при перекачке загрязненной воды из одного 

«хвостохранилища» в другой. Частота замеров – 1 раз в 30 мин, 
получение данных – через Интернет.



База данных в Вашем собственном ПКБаза данных в Вашем собственном ПК



… или в сети Интернет

Доступ к базе данных есть везде, где есть   подключение к Интернету. Возможность просмотра и 
работа с данными в программе Exсel.

Нет необходимости в установке и изучении новых программ, каждый умеет работать в
Интернете => простота использования



У  Е f t  Ltd     РУслуги Еcofoster Ltd. по экспорту проектов в Россию

Ecofoster Ltd. является надежным 
партнером и экспертом в проектах 
экспорта направленных на Россию. 

Специалисты компании обладают 
д

OULU, FINLAND

твердым знанием и опытом 
работы в областях промышленного 
производства и строительства.

Успешные проекты экспорта были

KOSTOMUKSHA, RUSSIA

Успешные проекты экспорта были 
осуществлены в Северо-Западной 
части России и в Костомукше, 

республика Карелия. 

Среди клиентов Ecofoster Ltd. есть 
как и небольшие финские 

организации, так и компании, 
работающие по всему Миру. 



К   E f t  LtdКонсалтинговые услуги, предлагаемые Ecofoster Ltd.
- Совместно с клиентом разработанная совокупность 

Выполнения проектов основываются на 
конфиденциальном сотрудничестве

Знания и опыт 
работы Ecofoster конфиденциальном сотрудничестве. 

Профессиональное знание свой области и 
рынка клиента совместно со знаниями и

работы Ecofoster 
Ltd. на 

Российском 
рынке

рынка клиента совместно со знаниями и 
опытом работы 

Ecofoster Ltd. на российском рынке создают 
возможности для осуществления успешных 

проектов. 
Опыт работы в 
своей области и 
знание рынка 
клиента



К   E f t  Ltd
Этапы проекта – от подготовки к проекту до начала производственной деятельности

Консалтинговые услуги, предлагаемые Ecofoster Ltd.

Определение необходимых условий

2  ПРЕДВАРИТЕЛНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

1. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Опыт и умения 

специалистов Ecofoster Ltd.
могут быть использованы 

Обзор среды коммерческой 
деятельности

Запрос финансирования на 
подготовку к проекту

2. ПРЕДВАРИТЕЛНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

3. ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на различных этапах 
проекта экспорта: от 

этапа оценки возможностей 
для ведения коммерческой 

дИсследование возможностей осуществления проекта

Бизнес-план или план проекта
4. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА

деятельности и 
определения необходимых 
для клиента условий, до 
начала коммерческой 

д
Экономические исследования

Юридические исследования

деятельности. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ВЫБРАННОЙ ТЕРРИТОРИИ
5. НАЧАЛО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Перечень реализованных проектов

• Исследование, направленное на изучение текущего состояния системы обращения с пластиковыми отходами в Республике 
Карелия с целью возможной организации утилизации пластика по заказу Министерства иностранных дел Финляндии. Проект 
будет завершен в декабре 2010 

• Исследование крупных действующих инвестиционных программ, их статуса и реальных сроков реализации на Северо-
западе России по заказу компании Kainuun Etu Ltd. Период реализации проекта 9/2009-07/2010

• Технологический парк Аллакурти, консультирование по вопросам планирования бизнес- плана. Клиент: Муниципалитет р ур , у р р р у ц
Салла. Период реализации проекта 9/2009-12/2009;

• Изучение текущего состояния системы обращения с отходами в Республике Карелия, а также анализ возможностей начала 
совместного сотрудничества, направленного на развитие всей системы обращения с отходами в муниципалитетах и на 
предприятиях. Клиент: NEFСO (Финансовая Корпорация стран Северной Европы по окружающей среде). Срок реализации 
исследования: 8-12/2009;исследования: 8 12/2009;

• Семинар «Чистое Производство» в Оулу / Cleaner Production workshop in Oulu 25.2.2009. Клиент Министерство Окружающей 
Среды Финляндии. Период реализации проекта: 1-2/2009;

• Изучение возможностей утилизации древесных отходов на Северо-Западе России /производство топливных гранул. Клиент 
Министерство Окружающей Среды Финляндии. Период реализации проекта: 4/2008-4/2009;
И б Р б К К NEFСO (Ф К• Изучение текущего состояния системы обращения с отходами в Республике Коми. Клиент: NEFСO (Финансовая Корпорация 
стран Северной Европы по окружающей среде). Срок реализации исследования: 5/2008-10/2008;

• Изучение текущего состояния системы обращения с медицинскими отходами в Архангельской области. Клиент: NEFСO. 
Срок реализации исследования: 4/2008-6/2008;

• Изучение текущего состояния системы обращения с отходами в Архангельской области и Ненецком Автономном Округе, а 
также анализ возможностей начала совместного сотрудничества, направленного на развитие всей системы обращения с 
отходами в регионах. Клиент: NEFСO. Срок реализации исследования: 10/2007-1/2008; 

• Реализация совместного Российско-Финского проекта «Interpriсe Murmansk-Pietari», организация деловых переговоров 
между российскими и финскими предприятиями в рамках программы добрососедства «Еврорегион Карелия». Клиент 
Торгово-промышленные палаты Оулу и Йоэнсуу. Время реализации проекта: 4/2007-12/2007;р р у у уу р р ц р ;

• Координирование работ, связанных с изучением инфраструктуры механического лесозаготовительного производства на 
территории Российской Федерации. Вологодская область. Период выполнения работ: 6-12/2007;

• Обзор условий для субподрядной деятельности в Республике Карелия, проект - «Карал». Оценка бизнес-потенциала 
Костомукшского, Сортавальского и Лоухского районов. Проект Ecofoster Ltd. Время реализации: 1/2006-2/2007;



Перечень реализованных проектов

• Изучение вариантов месторасположения завода для промышленной сборки, решение вопросов связанных с получением 
производственного помещения, планирование и контроль за выполнением ремонтных работ (6300 м2). Псков, Россия. 
Клиент PKC Group. Период выполнения работ: 11/2005-12/2007;

• Проект «BERMAP» Business Education Research Murmansk Archangelsk Petrozavodsk / Грань между высшей школой и 
бизнесом на Северо-Западе России. Проведение рыночных исследований для 6-ти крупных предприятий, работающих в 
сфере природоохранных технологий. Клиент: Университет Оулу / подразделение NorTech Oulu. Срок реализации проекта: 
4/2005-12/2007;

• Оценка потенциальных вариантов бизнес-деятельности и основание дочернего предприятия в России. Клиент SteellDone 
Group Ltd. Период реализации проекта: 8/2005- 3/2007;

• Оценка реализации проекта: «Развитие обучения инженеров-экологов в Мурманском Государственном Техническом 
Университете в 2004-2006 г.». Клиент: Университет Оулу /подразделение NorTech Oulu. Срок реализации проекта: 10-Университете в 2004 2006 г.». Клиент: Университет Оулу /подразделение NorTech Oulu. Срок реализации проекта: 10
12/2006;

• Организация субподрядного производства, инвестиция в промышленный объект и основание дочернего редприятия в 
Российской Федерации. Период реализации проекта:6/2005-4/2006;

• Исследование рынка распределительных щитов и шкафов в Ленинградской области: изучение возможных рынков сбыта, 
конкурентной ситуации и анализ каналов сбыта Клиент: Финская компания Период реализации проекта: 6 8/2005;конкурентной ситуации и анализ каналов сбыта. Клиент: Финская компания. Период реализации       проекта: 6-8/2005;

• Исследование. Оценка потенциальных российских партнеров и вариантов бизнес- деятельности. Период реализации 
проекта 4/2005-6/2005;

• Проект: ArcWaste «Экспорт финской компетентности в области обращения с отходами на Северо-Запад России». В проекте 
были обозначены потенциальные объекты развития, а также необходимые инвестиции по сбору, логистике и переработке 
отходов в первую очередь на территории города Архангельска, в сотрудничестве с предприятиями региона Оулу и мэрией 
города Архангельск. Клиент: Администрации города Oulu. Время реализации проекта: 3/2004-12/2005;

• Размещение производства международного контрактного производителя в приграничных с Финляндией районах России. 
Планирование, консалтинговые услуги в процессе реализации проекта. Период реализации проекта: 10/2004-10/2005;

• Рыночное исследование, координация деловых переговоров, идентификация компаний, работающих в сфере электронного д , рд ц д р р , д ф ц , р щ ф р р
оборудования на территории Российской Федерации, изучение возможных рынков сбыта. Клиент: Международный 
контрактный производитель. Срок реализации: 12/2004-1/2005;

• Управление проектом по созданию производственного объекта, выполнение роли ответственного за строительство, 
управление процессом проектирования, надзор за выполнением строительно-технических работ (17900 м2). Костомукша, 
Россия. Клиент PKC Group. Период реализации проекта: 4/2003-12/2005;осс е C G oup ер од реа зац рое а / 003 / 005;



Перечень реализованных проектов

• Проект «Ecopark Oulu» – объеденная концепция услуг. Планирование, подготовка и реализация совместных проектов, а 
также экспертных услуг на территории Северной Финляндии и Баренцева Региона Клиент: Университет Оулу /также экспертных услуг на территории Северной Финляндии и Баренцева Региона. Клиент: Университет Оулу / 
подразделение NorTech Oulu. Срок реализации проекта: 4/2003 – 4/2004;

• Обзор и исследование среды промышленного бизнеса в России для крупной международной компании. Период реализации 
проекта: 6-9/2004;

• Выполнение функций руководителя рабочей группы «Предпринимательство, налогообложение и инвестиции» в проекте 
Т й О B t B i T d d I t t В 11/2002 9/2004Торгово-промышленной палаты Оулу «Barents Business Trade and Investments». Время реализации проекта: 11/2002-9/2004;

• Исследование – сбор и анализ исходных данных относительно реализации проекта «Gas platform» с точки зрения компаний, 
входящий в Торгово-Промышленную Палату Региона Оулу. Срок реализации: 3–5/2002;

• Рыночное исследование: влияние директив ЕС на использование оборудования для очистки сточных вод и требований к 
этому оборудованию для стран ЕС. Срок реализации: 5/2002 – 7/2002;

• Основание промышленного дочернего предприятия финской компании в России; планирование и предоставление 
экспертных услуг во время реализации проекта. Клиент АО Сяхкё-Рантек (Sähkö-Rantek Oy). Время реализации: 11/2002-
6/2003;

• Выход западной промышленной компании на российский рынок на приграничных с Финляндией территориях. Услуги 
эксперта при строительстве производственных помещений в Костомукше Россия Клиент АО Кархатек (Carhatec Oy) Времяэксперта при строительстве производственных помещений в Костомукше, Россия. Клиент АО Кархатек (Carhatec Oy). Время 
реализации проекта: 10/2000-5/2002;

• Стратегическое планирование и поэтапное описание процесса начала производственной деятельности в России на 
приграничной с Финляндией территории. Клиент – Департамент по развитию предпринимательства города Кемиярви. Время 
реализации: 4-8/2002.

• Проект «Ecopark Oulu» проект направлен на исследование возможностей предприятий входящий в Экологический• Проект «Ecopark Oulu» – проект, направлен на исследование возможностей предприятий, входящий в Экологический 
Кластер Северной Финляндии, а также других образовательных, исследовательских и коммерческих организаций, 
работающих в этой области находится в одном здании и совместно выполнять поставленные задачи. Срок

• реализации проекта: 12/2001 – 5/2002;
• Ecopolis Oulu – сбор и анализ исходных данных, направленных на изучение возможностей более близкого сотрудничества 

организаций региона Оулу и их совместная концентрация над вопросами защиты и охраны окружающей среды. Срок 
реализации: 2001;

Также компанией были проведены многочисленные исследования, инвестиционные планы
и планы реализации проектов, направленных на Россию, для различных клиентов.



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕКОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Представитель в Мурманской Области и Республике Карелия
ООО «Компания Ал Хола»
186931 г. Костомукша ул. Калевала д.13 а/я 45
Тел/Факс (+781459) 76439
Специалист Светлана Суббота
Моб. +7902 135 1305 Моб. +7911 308 0494
Email: svetlana_subbota@mail.ru
Представитель в Архангельской Области и НАО
Институт экологических проблем Севера УрО РАН
Россия, г Архангельск
Специалист Николай Ларионов
Моб. +7921 488 0741 Тел. +(78182) 287 688 (доб. 318)
Факс +(78182) 287 636
Email: nikolay.larionov@gmail.com

ОФИСЫ В ФИНЛЯНДИИОФИСЫ В ФИНЛЯНДИИ
Teknologiantie 4 C Annankatu 31-31 C
90590 Оулу 00100 Хельсинки
Факс: +358 8 347 107

Исполнительный директор Управляющий директорИсполнительный директор Управляющий  директор
Ристо Хильянен Яакко Сеппяля
Моб. +358 456 701 302 Моб. +35840080415
Email: risto.hiljanen@ehp-tekniikka.fi Email : jaakko.seppala@ecofoster.fi

Специалист Специалист
Наталья Голубева Элина ПастернакНаталья Голубева Элина Пастернак
Моб.+358400246517 Моб.+358400246513
Email: natalia.golubeva@ecofoster.fi Email: elina.pasternak@ecofoster.fi



Наши приоритеты:
• предложить заказчику всё лучшее с оптимальным соотношением 
цены и качества;

• обеспечить современные методы руководства проектами и 
технологиями производства работ;р р

• гарантировать ответственность за выполнение работы;
• предоставить гибкую систему взаиморасчетов.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
М В й ёМы надеемся на Ваш заинтересованный отклик, и сделаем всё от нас
зависящее, чтобы наше сотрудничество было приятным и
плодотворным.


