
                                   

 

Компания Joensuun Laivaus  

Йоэнсуу - самый оживленный внутренний порт в Финляндии. Joensuun Laivaus Oy, 

созданный в 1979 году, также управляет судоходством в гавани Пухос. Оба порта 

имеют хорошие автомобильные и железнодорожные сообщения как с Финляндией, так 

и с Россией. Основными предметами, отправленными Joensuu Shipbuilding Ltd, 

являются изделия из древесины, такие как целлюлоза, листовые изделия, 

пиломатериалы, столбы, древесные и древесные гранулы и экстрактивные продукты, 

такие как тальк. Значительные продукты для доставки включают цемент, мочевину и 

соль. В дополнение к шестнадцати постоянным сотрудникам в компании работают 

несколько временных сотрудников. Компания, ориентированная на рост, 

сосредоточила свое внимание на услугах хранения, а также на международном и 

гибком обслуживании клиентов. Компания инвестирует в развитие портовых зон и 

диверсифицированное использование современных технологий в бизнесе. Половина 

акций Joensuun Laivaus Oy принадлежит братьям Мононен. Другими акционерами 

являются Steveco Oy и Oy Saimaa Terminals Ab. Joensuun Laivaus Oy оказывают 

стивидорные, экспедиторские, складские и экспедиторские услуги. 

Компания  Kaucon 

Компания осуществляет гидроабразивную резку, механическую резку, биговку, 

глубокую вытяжку, сборочную сварку, протравливание, полировку, струйную 

обработку стеклянными шариками, порошковую окраску, завершающие сборочные 

работы. Основным направлением предприятия является производство нержавеющей, 

кислотоустойчивой и алюминиевой продукции, производство металлических 

контейнеров, предназначенные для складирования, хранения и транспортировки 

разных жидких веществ. 

Компания Suomi-veneet 

С 1976 года надежные специалисты Suomi-boats строят традиционные гребные и 

моторные лодки для прибрежного использования. Вся продукция производится в 

Финляндии, а материал-армированное стекловолокно. Номенклатура изделий 

включает моторные лодки, гребные лодки, веселую лодку и сани. Все лодки 

спроектированы и построены в соответствии со стандартами CE. За эти годы 

байдарки, dinchies (Jollyboats), сани и другие продукты специального заказа были 

добавлены к номенклатуре изделий. Компания также представлет производство 

специализированных продуктов к по спецификациям клиентов. В производстве 

специального заказа используются проверенные временем ноу-хау как собственных, 

так и кооперационных компаний. Все изделия производятся из смесей стеклянного 

волокна. Лодки непотопляемы даже при полной загрузке и наполнении водой, а также 

во всех других отношениях отвечают высоким требованиям качества и безопасности, 

указанным в директивах.  


