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Отвори потихоньку… окошко
На российском рынке оконных систем и дверей, осо-

бенно Северо-Западного региона, хорошо известен бренд 
Skaala. Тем более что компания пошла по пути локализации 
производства, недавно открыв свой завод в Санкт-Петер-
бурге. Skaala Ikkunat ja Ovet Oy, как и большинство фирм, 
на которых мы побывали в Хельсинки, – семейное пред-
приятие, основанное в 1956 г. Skaala с годовым оборотом 
порядка 100 млн евро получила известность благодаря 
своей энергоэффективной продукции и комплексной 
концепции обслуживания. Кроме того, что Skaala имеет 
значительную долю на внутреннем рынке, производимая 
компанией продукция идет на экспорт, главным образом в 
Швецию, Великобританию и Россию. Выбор Северо-Запа-
да России очевиден: емкость местного рынка ремонта окон 

оценивается в 4 млн окон. Для сравнения: весь финский 
рынок – 1 млн окон.

Если говорить об ассортименте Skaala, то это пово-
ротно-откидные окна Skaala Continental, поворотные 
скандинавские окна Skaala Nordic, а также шведские окна 
с открыванием наружу. Одна из последних разработок 
Skaala – окно Alfa FrostFree, которое на сегодняшний 
день не имеет аналогов среди конкурентов по энергосбе-
режению.

Для российских условий эксплуатации компания ре-
комендует дерево-алюминиевые окна. Отличительной их 
особенностью является уникальное сочетание естествен-
ности (внутренние части окна изготовлены из дерева) и 
стойкости к атмосферным явлениям (наружные створки 
либо полностью производятся из алюминиевого профиля, 
либо производятся из дерева и снабжаются наружными 
накладками из алюминиевого профиля).

На всех конкурентных свойствах окон Skaala останав-
ливаться не буду: они подробно изложены на сайте компа-
нии. А вот что касается Cleantech, то продукция компании 
полностью укладывается в идеологию этой программы. 
Например, оконный пакет предусматривает инсталляцию 
4 стекол, а встроенный в стеклопакет прибор наравне с 
«дышащим деревом» управляет как влажностью, так и 
вентиляцией, решая, пожалуй, главную проблему стеклопа-
кетов – образование конденсата и неважный микроклимат 
в помещении. Другое преимущество – повышенная звуко-
изоляция и безопасность, например, от выпадения детей из 
окон. Кстати, как отмечают в компании, в России растет 
спрос именно на безопасные окна. Стеклопакеты могут 
снабжаться различными микрофильтрами, дополнительно 
очищающими воздух.

Однако сложности существуют, и над ними работают 
финские инженеры и маркетологи. Это слишком большой 
вес окна, из-за чего происходит повышение трудозатрат 
на установку. Сказывается это и на логистике. Например, 
стоимость установки подобного окна в Финляндии – 700-
800 евро, с учетом волатильности рубля цена в России 
будет кусаться. Путь снижения цены – локализация про-
изводства.

В целом же финские компании оценивают российский 
рынок Cleantech в сегменте окон как третий по потенциалу 
после Швеции и Китая.

Миссия выполнима
«Мы хотим улучшить качество жизни людей, обеспе-

чивая чистую и здоровую атмосферу внутри помещений» 
– так формулируется кредо компании Lifa Air. А вот что за 
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под этим подразумевается, рассказал ее вице-президент, 
ответственный за развитие бизнеса Киммо Хаапалайнен.

Lifa Air – мировой лидер в производстве оборудования 
по вентиляции и очистке воздуха в помещениях. Имеет 
дочерних предприятия – в Дубае, Гонконге и Нью-Йорке. 
Бизнес компании сфокусирован на 3 главных направле-
ниях: очистка воздуховодов и трубопроводов, удаление 
пыли и очистка (фильтрация) воздуха. Соответственно, 
сфера интересов компании – очистка промышленных 
трубопроводов, к примеру, нефтегазовых, воздуховоды 
и вентиляционные системы в промышленных зданиях, 
торговых центрах и т.д. Социально значимые объекты, 
например медицинские учреждения, больницы, в частнос-
ти операционные помещения, а также пищевые 
предприятия. Решения и продукты компании 
Lifa Air нашли свое применение в Московском 
метрополитене, на объектах в Санкт-Петербурге, 
нефтегазовом секторе Белоруссии, Казахстана, 
Азербайджана.

В небольшом демонстрационном зале в штаб-
квартире компании линейка приборов и агрегатов, 
которые выпускает Lifa Air. Например, обору-
дование для обследования воздуховодов – Lifa 
DuckControl.

Это DuckControl Mini, роботизированная 
видеокамера для горизонтальных воздуховодов, 
которая управляется дистанционно. В комплекте 
– видеокамера на колесах, монитор, кабель к виде-
окамере, блок управления, контроллер. Оператор 
получает полное представление о состоянии систе-
мы вентиляции и кондиционирования воздуха. В 
зависимости от этого предлагается метод и обору-
дование для максимальной очистки. DuckControl 
Manual – портативный инспекционный комплект 
для вертикальных и небольших горизонтальных 
воздуховодов. Опять же в нем монитор, кабель, 
камера, блок управления, контроллер, стекло-

волоконный стержень, в случае необходимости может 
добавляться Lifa Duck Truck.

Однако недостаточно просто видеть, что творится на 
стенках воздуховодов, надо их еще и чистить. А для этого 
компания производит целую гамму очистного оборудова-
ния. Например, Special Cleaner 20 – электрический агрегат, 
имеющий широкий ассортимент необходимых аксессуаров, 
– оптимальный вариант для небольших воздуховодов. А вот 
Hydmaster – это уже мощное гидравлическое оборудование 
с дистанционным управлением и возможностью контроля 
процесса очистки (используется дополнительно встроенная 
видеокамера). Hydmaster оснащается широким выбором 
аксессуаров, например, Y-образный привод для одновре-
менного вращения двух щеток в трубах прямоугольного 
сечения HepaClean 4000. Это уже вакуумная установка 
низкого давления, подключающаяся к вентиляционной 
системе через отверстия технического обслуживания или 
воздушные клапаны. С помощью щеточной машины про-
изводится прочистка вентиляции, и за счет отрицательного 
давления грязь поступает в фильтры вакуумной установки. 
Отфильтрованный воздух отводится за пределы здания.

И наконец, фильтры – большие и разные. Квин-
тэссенция третьего направления деятельности Lifa Air, 
предлагающей рынку свою концепцию для эффективно-
го контроля загрязнений, содержащихся в воздухе. Она 
заключается в использовании производимых компанией 
фильтров LIFA3G и LIFA High Security. Их преимущества 
заключаются в высокой эффективности фильтрации как 
твердых, так и газообразных загрязнений. Фильтрация 
до 99,99% для взвешенных частиц и до 99,5% для газов 
– LIFA High Security. Показатели для LIFA3G: 99,5% для 
частиц размером 0,1 мкм и более 99,5% для газообразных 
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загрязняющих веществ. Также преимущество данных филь-
тров в том, что они обладают очень малыми величинами 
сопротивления воздушному потоку. Однако их установка 
требует существенной модернизации системы вентиляции. 
Сферы применения многообразной линейки фильтров, 
выпускаемых компанией, – энергоэффективные дома, 
производственные помещения, офисные и торговые цен-
тры, предприятия питания. Доказали свою эффективность 
фильтры Lifa Air в медицинских учреждениях, в частности 
в операционных. Появилась практика установки фильтров 
в машинах скорой помощи.

Безусловно, опыт, продукты и решения Lifa Air при-
шлись бы кстати в гораздо больших объемах, нежели сей-
час, но, к сожалению, несмотря на опыт работы в России 
пока финская компания в значительной степени ориен-
тируется на огромный рынок Китая, опасаясь кризисных 
явлений в российской экономике.

Старый новый знакомый
В офисе Halton Group российских журналистов встречал 

Юри Руссе, директор по экспортным операциям компании, 
много работавший в России, отлично знакомый с российс-
ким рынком и совершенно свободно владеющий русским. 
В общем – почти старый знакомый. Тем более что бренд 

Halton отлично известен в профессиональных кругах. На-
пример, перечень основных объектов в России, на которых 
установлено оборудование фирмы, достигает десятка с 
лишним страниц. Чтобы представить уровень заказчиков, 
достаточно назвать ЛУКОЙЛ, ВТБ, Альфа-Банк, Райф-
файзенбанк, Bloomberg, BAT, Ernst&Young, Sony, Sumsung, 
Scania, Mail.ru, Shell, аэропорт Шереметьево – в общем, 
киты международного и российского бизнеса. Объекты – 
бизнес-центры, офисы, заводы, цеха, логистические центры 
и склады, предприятия питания и гостиницы, спортивные 
сооружения и медицинские учреждения. Столь разные по 
назначению объекты объединяет одно – системные решения 
и оборудование по созданию «благополучной внутренней 
среды в помещениях и решения для окружающей среды». 
Иными словами, климат, вентиляция и защита окружа-
ющей среды. Это основной бизнес семейной компании, 
образованной в 1969 г., ведущей операционную деятельность 

в 30 странах. Производственные мощности Halton размеще-
ны в 9 странах, а в 5 странах расположены инновационные 
центры группы. Штаб-квартиры в Финляндии, США и 
Малайзии. Векторные бизнес-направления: «создание бла-
гополучия в помещениях с особыми требованиями» – этим 
занимается Halton наряду с исследовательскими работами, 
пусконаладкой, обеспечением максимального жизненного 
цикла здания. Halton Marina предоставляет индивидуальные 
решения для отраслей судостроения, нефтегазовой и др. 
промышленности. Например, для судов и морских платформ 
компания предлагает системы и оборудование для вентиля-
ции кают и камбузов.

Halton Foodstrvice реализует третий бизнес-вектор: 
решения для коммерческих кухонь, обеспечивающие 
комфорт и производительность работников, безопасность, 
гигиену и, конечно же, энергоэффективность.

Кроме стратегических направлений есть еще одна про-
грамма компании, которую активно продвигают на рынок, 
– Halton Vita Решения. Само ее название Vita – жизнь (не 
путать с dolce vita) определяет суть – добиться качества 
воздуха. Особо качественный воздух должен быть в универ-
ситетских аудиториях, в лабораториях на производствах, в 
операционных комнатах и изоляторах, аптеках и больнич-
ных палатах. Для всех своих решений независимо от сферы 
применения Halton производит необходимое оборудование, 
осуществляет работы под ключ, начиная от проектного ре-
шения, расчетов, инженерии и заканчивая пусконаладкой 
и сервисным обслуживанием. Каталог изделий и решений 
столь внушителен, что в обзорной статье невозможно даже 
просто его перечислить. Да, наверное, и нет смысла. Важное 
иное – все, что делают Halton и его подразделения, полно-
стью вписывается в идеологию Cleantech.

Будущий финский Стив Джобс?
«А почему бы мне и не превзойти Стива Джобса», – с 

улыбкой ответил Аки Соудунсаари, один из основате-
лей и генеральный директор инновационной компании 
Naturvention ltd из г. Ювяскюля на вопрос: не беспокоят 
ли его лавры Стива Джобса? 

Компания столь же молодая и амбициозная, как ее осно-
ватели и руководители. Стартапу всего 2 года, и Naturvention 
остается единственной в мире (!) фирмой, предложившей 
рынку технологию FreshWall – «Зеленой стены». Это стена, 
состоящая из растений, каждое из которых очищает воз-
дух в 100 раз эффективнее, чем традиционные комнатные 
растения! Можно забыть об аллергических реакциях, за-
грязненном или излишне сухом воздухе, першении в горле, 
слезящихся глазах и других неприятностях. Как утверждает 
Аки, от всего этого избавляют растения, составляющие 
FreshWall. Подбор растений на самом деле непростой, они 
не цветут, не выделяют пыльцы и вечнозеленые – вместо 
отмирающих тут же появляются новые листочки. Родом 
эти растения из Амазонки. А их подбор осуществлялся на 
основе результатов исследований, проводившихся NASA, 
и собственных разработок. Симбиоз оказался удачным. 
Стены размерами 220х105х45 см хватает для производства 
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чистейшего воздуха для помещения площадью до 100 кв. 
м, например школьного класса, одновременно поглощая 
из него углекислый газ. Управляет FreshWall компьютер, 
не заметный глазу – встроенный в нижнюю панель стены. 
Он отвечает за поддержание технических параметров: 
влажность, подпитка растений и т.д. Цифровые технологии 
и здесь нашли свое применение. Фирма сама управляет 
стеной, размещенной у заказчика, в любой стране мире, 
используя «облако». Клиенту достаточно вносить ежеме-
сячную абонентскую плату в пределах 100-150 евро – в 
зависимости от размеров стены – и забыть об уходе за ней. 
Стандартная FreshWall для 100 «квадратов» площади стоит 
чуть выше 1000 евро. А вот что находится в капсуле для 
растений – know how, коммерческая тайна. 

Согласитесь, технология прорывная, да еще с пристав-
кой «био-». Так что, кто знает, может, на финской земле 
появился в Cleantech технологиях новый Microsoft или, по 
крайней мере, Nokia?

«Паромный остров»
В переводе с финского Лауттасаари – «паромный ос-

тров». Название очевидное: ранее с островом Хельсинки 

связывала паромная переправа, теперь 
– мосты и ветка метро. Именно транс-
портная составляющая наряду с други-
ми достоинствами превращает остров 
в один из престижнейших в финской 
столице. Именно здесь на строительной 
площадке состоялась встреча с предста-
вителями компании YIT, реализующей 
проект Lauttis – «Городская деревня» в 
Лауттасаари.

Компания YIT хорошо известна 
не только в России. Здесь она строит 
давно и очень успешно. Сейчас в сфе-
ре ее внимания реализация проектов 
многоквартирных жилых комплексов в 
Санкт-Петербурге, Москве и Подмос-
ковье, Екатеринбурге, Казани, Тюмени, 
Ростове-на-Дону. YIT также работает в 
Чехии, Словакии и странах Балтии.

В переводе с финского аббревиатура 
YIT расшифровывается как «Общее 
Инженерное Бюро». Название компа-
нии полностью отражает концепцию 
ее деятельности. Ведь она не просто 

застройщик, но и девелопер в сфере возведения домов и 
целых жилых районов. Акцент делается на собственные 
проекты, разработанные с нуля, и их реализацию под ключ, 

включая социальную инфраструктуру. Причем качество 
работ YIT, например, в России, Словакии и Чехии не от-
личается от того, что компания возводит у себя на родине. 
Оно стабильно высокое и базируется как на современных 
строительных материалах, так и на инновационных техно-
логиях и высоком уровне квалификации кадров.

Особенность проекта «Городская деревня» в Лауттаса-
ари, о котором подробно рассказал Тимо Ряйккёнен, ди-
ректор по развитию бизнеса и маркетингу бизнес-сегмента 
«Нежилая недвижимость и инфраструктура», в том, что он 

Справа – Аки Соудунсаари (Aki Soundunsaari)
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полностью учитывает основные тенден-
ции городского развития в различных 
странах Европы. Это создание более 
компактных городов, уплотнение, раз-
витие участков для вторичной застройки, 
совмещение проживания, рабочих мест и 
услуг, совершенствование транспортных 
услуг, в первую очередь трамвая и метро. 
Практически все это присутствует в про-
екте Lauttis. Но есть и своя особенность 
– это придание городской застройке 
черты деревенской жизни, своего в 
чем-то замкнутого и самодостаточного 
мира. При этом в шаговой доступности 
торговые точки, и на работу не надо 
ездить за десятки километров, неплохое 
транспортное сообщение до ближайшего 
городка и, наконец, все друг друга знают 
– присутствует некая общность. Вот эти 
особенности деревни и учитываются в 
концепции «Городской деревни». А роль 
YIT – комплексная ответственность за развитие, планиро-
вание и реализацию проекта, предусматривающего новое 
строительство. 

Знакомство с проектом общей стоимостью 100 млн 
евро подтверждает сказанное представителем компании. 
Проект составляют 3 отдельно стоящих жилых дома – 136 
квартир, построенных над торговым центром. Торговый 
центр – около 7000 кв. м, подземная автостоянка для жите-
лей квартир и для посетителей торгового центра, станция 
метро (она не является частью проекта YIT), подземные 
строительные работы и проходка тоннеля. Ход стройки в 
самом разгаре. Мы побывали в тоннеле, посетили будущий 
торговый центр. Квартирный вопрос всегда был, есть и, 
думаю, еще долго будет в центре внимания россиян, к 
сожалению. Как и цена вопроса. Так вот, диапазон пло-
щадей квартир от 26 до 120 кв. м. Средний размер – 61 
кв. м. Разброс цен – от 6 тыс. до 10 тыс. евро за «квадрат». 
Средняя цена – 6900 евро за 1 кв. м. По российским мер-
кам, да и по финским тоже, цена высокая. Тем не менее 

продажи квартир идут хорошо, как и будущих торговых 
площадей, где разместятся магазины, рестораны, кафе, 
службы сервиса и т.д. Проект будет сертифицирован по 
системе LEED, что и станет подтверждением высокого 
уровня строительства, отличных эксплуатационных ха-
рактеристик объектов, их энергоэффективности и эколо-
гичности, а также свидетельством повышенного комфорта 
людей, проживающих или использующих здания. Это к 
вопросу о чистых технологиях – проект предусматривает 
эффективное использование материалов и энергии, спе-
циальные решения по кондиционированию, вентиляции в 
торговом центре. Они будут регулироваться в зависимости 
от потребности, равно как и использование тепловой 
энергии конденсата.

Строительство ведется поэтапно, а полное его завер-
шение запланировано на 2018 г. И на карте Хельсинки 
появится престижная «Городская деревня», сохранившая 
дух традиционной деревни.

Вместо резюме 
Если говорить о впечатлениях об этой поездке, то, на-

пример, у меня сложилась полная уверенность в том, что 
темы экологии, безопасности, комфортности и благососто-
яния жизни, заботы о последующем поколении  – топовые 
как для финских государственных властей, так и для бизне-
са. А уж если следовать утверждению, что в генах финнов 
решать проблемы – природный код, то не будет открытием, 
если к 2020-2025 гг. наши соседи достигнут поставленных 
сегодня целей и задач.

Редакция журнала выражает благодарность сотрудникам 
посольства Финляндии в Москве – Кари Албергу, Алле Богомо-
ловой, МИД Финляндии в лице Милы Шор, представительнице 
Finnfacts Катье Антилла, сделавшим пребывание в стране 
максимально насыщенным и крайне полезным.Финский вариант техники безопасности: «Проверяй! думай!»

Общий вид стройки проекта «Городская деревня» в Лауттасаари
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