Промышленный район
в городе Савонлинна

Пяскюлахти

Новые помещения для развития промышленной деятельности
• Отличная логистика
• Многочисленные преимущества совместной деятельности
• В непосредственной близости к российскому рынку
• Существенное субсидирование инвестирующих компаний

Для аренды или покупки доступно 12 га земли под промышленные и складские предприятия в центре Савонлинна, прямо на озере Сайма.
В Пяскюлахти Савонлинна, прямо на озеро
Сайма, формируется новый промышленный
район 12 га, который находится в собственности города Савонлинна. В настоящее время территория не застроена и ограждена
для будущей промышленной зоны.

• Биотопливная электростанция JärviSuomen Voima Oy гарантирует бесперебойную поставку электроэнергии. Завод
производит ежегодно технологического
пара на 90 ГВт, тепла до 180 ГВт и 85 ГВт-ч
электричества.

• Администрация г. Савонлинна продает
или сдает в аренду земельные участки в
промышленной зоне на выгодных условиях.

• Участки легко подключаются к городским коммунальным услугам. Водоснабжение и канализационные системы находятся рядом.

• Площадь застройки составляет 60 000
м², что также позволяет строительство
двухэтажных зданий.

• Высокоскоростные оптоволоконные каналы передачи данных также легко подсоединяются к участкам.

• Промышленная зона имеет территориально прекрасное расположение.
-- Вдоль шоссе 14, дополнительные маршруты будут закончены к 2013
-- Городской глубоководный порт будет готов к 2013 году
-- Строительство железнодорожного вокзала будет завершено к 2012 году
-- Пяскюлахти в 10 минутах езды от аэропорта Савонлинна

Järvi-Suomen Voima Ltd
Новый железнодорожный
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Промышленная зона
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Глубоководный порт
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Øîññå 14

Ìèêêåëè-Ñàâîíëèííà-Ëàïïååíðàíòà

Järvi-Suomen Voima Ltd,

áèîýíåðãåòè÷åñêàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ.

UPM

Íîâûé æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë
áóäåò çàâåðøåí ê 2012 ãîäó.

104 êì äî Ìèêêåëè è 15 êì äî
àýðîïîðòà.

Áèçíåñ Äîì Schauman,
ïîìåùåíèÿ äëÿ îôèñà èëè ïðîìûøëåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ïëîùàäü: 13 000 ì², èç êîòîðûõ ïîä îôèñû 1 500 ì² è
äëÿ ïðîìûøëåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 7 500 ì².

Ñàìûé ñîâðåìåííûé ôàíåðíûé
êîìáèíàò â Åâðîïå, ðàñøèðåíèå
áóäåò çàâåðøåíî â 2012 ãîäó.

Âîäíûé ïóòü äî öåíòðà Ñàâîíëèííà, 2,5 êì
Ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû íà áåðåãó îçåðà,
âîçìîæíîñòü äîáðàòüñÿ äî ðàáîòû íà ëîäêå.

Ïðîìûøëåííàÿ çîíà
Ïÿñêþëàõòè,

Ãëóáîêîâîäíûé ïîðò
Âîçìîæíû ãðóçîâûå ïåðåâîçêè ÷åðåç
Ñàéìåíñêèé êàíàë ïî âñåìó ìèðó.

ïëîùàäü çàñòðîéêè
ñîñòàâëÿåò 60 000 m2.

Добро  пожаловать в  промышленно  развивающийся
город Савонлинна
В 21 веке Савонлинна это промышленный, туристический
и культурный центр. Дальнейшее развитие промышленности - одно из основных стратегических задач города. В
Савонлинна в районе Пяскюлахти в настоящее время выставлены на продажу недорогие промышленные участки
с идеальным транспортно-логистическим расположением. Участки расположены на берегу в окрестностях живописного озера Сайма.
В Савонлинна 27 800 жителей, город расположен в Южном Саво ( Etelä-Savo), вдоль шоссе номер 14. Население
города и окрестных регионов состовляет около 65 000.
Территория города Савонлинна 1 970 км ², из которых
около 40% воды (1 / 2010).

Промышленная зона Пяскюлахти имеет отличное
транспортно-логистическое расположение
Шоссе 14
• Савонлинна расположена вдоль шоссе
14

NEW BYPASS ROAD
AIRPORT 15 Km

• Капитальный ремонт шоссе продолжается, работы будут завершены к 2013 году
• Улучшения будут иметь значительное
влияние на транспортное сообщение
Савонлинна

CENTER

Железная дорога
• Будет достроена вдоль шоссе 14, проходя через Parikkala
• Срок окончания строительства вокзала,
расположенного рядом с Пяскюлахти,
2014 год

NEW RAILWAY STATION
DEEP WATERWAY
PÄÄSKYLAHTI
Industrial Plot

DEEP-WATER HARBOUR

Глубоководный порт
• Водное сообщение с Финским заливом
через канал Сайма
• Грузовое сообщение из Савонлинна в
Выборг и Санкт-Петербург, перевозки
возможны по всему миру
• Новый глубоководный порт будет достроен рядом с Пяскюлахти к 2013 году
• Движение вдоль Сайменского канала и
Финского залива возможно 9 месяцев в
году
• Объем перевозок грузов в настоящее
время около 50 000 м³
• Порт доступен для швартовки различных судов (глубина в акватории порта 4,8
м, длина причала - 100 м)

Аэропорт
• Расположен примерно в 15 км от центра
города, в 10 минутах езды от Пяскюлахти

• Ежедневные рейсы в Хельсинки от
Finncomm Airlines

• Достаточно длинная взлетно-посадочная
полоса для больших самолетов

Администрация г. Савонлинна
Мэр Янне Лайне
Tel. +358 44 417 4001
janne.laine@savonlinna.fi

Технический директор Кари Тикканен
Tel. +358 44 417 4600
kari.tikkanen@savonlinna.fi

Региональный центр бизнес услуги Савонлинна
Директор по развитию Сакари Моуху
Tel. +358 44 417 4966
sakari.mouhu@savonlinnaseutu.fi

Бизнес Дом Schauman
Директор Юха Туртайнен
Tel. +358 44 571 5853
juha.turtiainen@savonlinnaseutu.fi

Vision Hunters
Генеральный директор Оути Эрвасти
Tel. +358 40 524 2501
outi.ervasti@visionhunters.com

Консультант Элиса Ранта
Tel. +358 50 354 9164
eliisa.ranta@visionhunters.com

Savonlinnan seudun
yrityspalvelut
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