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ЭЛЮ-центр
Южного Саво открывает
новые возможности

Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды
(ЭЛЮ-центр) Южного Саво – центр регионального развития и услуг

Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Южного Саво – это служба, специализирующаяся на вопросах развития региона. Центр
начал функционировать 1 января 2010 года. На
ЭЛЮ-центр возложены функции по развитию региона как на исполнительный орган государственного
управления на территории Южного Саво. Как орган
государственного управления Центр оказывает своим клиентам услуги, связанные с различными видами
экономической деятельности, занятостью, повышением квалификации, культурой, защитой окружающей среды и эксплуатацией природных ресурсов.
Деятельностью центра управляют следующие министерства: Министерство труда и экономического
развития (TEM), Министерство образования и культуры (OKM), Министерство сельского и лесного хозяйства (MMM), Министерство окружающей среды
(YM), а также Министерство внутренних дел (SM).
Кроме того, в сотрудничестве с партнерами и заинтересованными группами ЭЛЮ-центр занимается реализацией программ Дорожно-транспортной службы, Службы продуктов питания, Сельской службы,
Миграционной службы и Национального Агентства
по финансированию технологий и инноваций Финляндии «ТЕКЕС» (TEKES).

Стать лучшим в регионе посредством
тесного сотрудничества
ЭЛЮ-центр Южного Саво работает в тесном
сотрудничестве с Региональным союзом. Основны-

ми приоритетами развития региона являются:

1) Экоэффективный и конкурентоспособный регион
Южное Саво
2) Обновляющаяся и квалифицированная рабочая
сила
3) Привлекательность региона Саймаа и хорошая
экология
Диапазон задач очень широк. Для достижения указанных выше целей Центр экономического развития,
транспорта и окружающей среды Южного Саво делает
следующее:
• содействует предпринимателям в развитии различных
видов деятельности и инновациях, выходу бизнеса на
международные рынки;

• обеспечивает нормальное функционирование рынка
труда, доступность рабочей силы и занятость
• оказывает содействие в повышении квалификации, в
области образования, культуры и библиотечного дела,
а также способствует развитию спорта и работе с молодежью
• выполняет задачи, связанные с осуществлением миграционной политики, адаптацией мигрантов и обеспечением хороших межэтнических отношений
• занимается развитием сельской местности, сельского предпринимательства и рыбного хозяйства
• поддерживает производство возобновляемой энергии и энергоэффективность
• содействует оптимизации использования природных
ресурсов, предотвращению и уменьшению вредного
воздействия на окружающую среду
• способствует охране окружающей среды и контролирует соблюдение соответствующего законодательства
• управляет планированием использования территорий и строительством
• способствует сохранению культурной среды
• защищает природное многообразие
• осуществляет защиту ценных биотопов и исчезающих видов живых существ
• способствует охране водных ресурсов и рекультивации водоемов
• осуществляет контроль использования водных
ресурсов и способствует их развитию
• обеспечивает выплату зарплат при неплатежеспособности работодателя
• выделяет финансирование из Европейского социального фонда (ESR) и Европейского фонда регионального развития (EAKR) для поддержки регионального развития

Задачи ЭЛЮ-центра Южного Саво
Услуги по консультированию, финансированию и
развитию компаний

Вопросы фермерских и
рыбных хозяйств

Охрана окружающей
среды

Мониторинг состояния
окружающей среды

Субсидии для обеспечения
занятости и обучения
рабочей силы

Структурные фонды ЕС

Управление
использованием
территорий и
строительством

Контроль использования
водных ресурсов

Управление Центрами
занятости и экономического
развития и контроль их
деятельности

Охрана природы

Контроль соблюдения
интересов общества в вопросах,
связанных с окружающей
средой и водными ресурсами

Профессиональное
обучение

Как мы можем помочь? Примерные ситуации
Вы ищете работу?

Вы хотите повысить свою квалификацию?
Вы собираетесь открыть фирму?
Вы знаете об экологических проблемах
окружающей Вас «ближней» среды?
Вы хотите улучшить эклогическое
состояние окружающей Вас
«ближней» среды?

ЧАСТНЫЕ
ЛИЦА

КОМПАНИИ

Вы ищете профессиональных работников?
Вам нужно обучение персонала?
Вас интересует рост и выход на международный рынок?
Вам нужна информация о защите продуктов и у
слуг? Вам нужны услуги в области развития или
финансирование? Контролируете ли вы процессы,
которые деятельность Вашей компании оказывает на
состояние окружающей среды? Известно ли Вам, какие
разрешения требуются для работы Вашей компании?

ОРГАНИЗАЦИИ

Вам нужна поддержка для проекта развития?
Вам нужен универсальный партнер для планирования
использования территорий?

ЭЛЮ-центр
Южного
Саво

Компетентность и услуги
Мы оказываем услуги не только индивидуальным
клиентам, но и определенным клиентским группам,
с помощью Интернета и телефонных служб. На общегосударственном уровне действуют следующие
службы:
Телефонная служба и Интернет-сайт ”Финляндия
для предпринимателей» (Yritys-Suomi). С помощью
данной службы (yrityssuomi.fi) Вы можете получить
информацию о регистрации компании, об обеспечении ее роста и развития.
Телефонная служба «Линия труда и занятости»
(Työlinja) (mol.fi) предназначена как для тех, кто
ищет работу, так и для работодателей. Имеется
информация об уровне компетентности и возможностях повышения квалификации, а также о формах
защиты трудовых коллективов в случае сокращений
персонала.
Служба «Я и окружающая среда» (Minä ja ympäristö)
(ymparisto.fi) предоставляет гражданам информацию об экологически ответственной деятельности
применительно, например, к охране «ближней»
окружающей среды, питьевой воде, колодцам и
сточным водам.
Служба «Ойва» (Oiva) (ymparisto.fi) – служба
информирования об окружающей среде и географических объектах. Служба дает информацию о
водных запасах и состоянии надпочвенных вод, о
грунтовых водах, видах живых организмов, нагрузке
на окружающую среду, использовании территорий,
а также связанные с окружающей средой сведения
о географических объектах.

Сферы деятельности в цифрах
Площадь
Покрытые лесом территории
Водные территории
Протяженность береговой линии
около
Количество дачных домов (2009)
Население (31.12.2009)
Количество работающих
(в среднем в 2009 году)
Степень занятости
(в среднем в 2009 году)
Степень безработицы
(в среднем в 2009 году)
Количество лиц с
профессиональным
образованием
Количество лиц с высшим
образованием
Количество компаний (2008)
Количество сельхозферм,
запрашивавших субсидии (2009)
Количество зарегистрированных
предприятий (2008)
Финансирование трудоустройства,
обучения и специальных задач
(2010)
Финансирование компаний, TEM
(2009)
Финансирование сельской
местности, MMM (2009)
Финансирование окружающей
среды (2010)

18 768 км2
15 014 км2
4785 км2
30 000 км
45 550
155 568 человек
62 000 человек
62,30 %
11,50 %

40,1 %
21,4 %
9045
3048
814

18 838 000 евро
13 999 000 евро
11 538 000 евро
7 155 000 евро

www.ely-keskus.fi/etela-savo

ЭЛЮ-центр Южного Саво: контактные данные
Центр открыт по будним дням с 8.00 до 16.15
Коммутатор: 020 6360 120
Почтовый адрес: PL 164, 50101 Mikkeli
www.ely-keskus.fi/etela-savo
Отделение Экономического развития,
занятости, компетентности и
культуры
Mikonkatu 5
50100 Mikkeli

Отделение окружающей среды и
природных ресурсов
Jääkärinkatu 14
50100 Mikkeli

Государственные телефонные справочные службы:

010 19 4680
Телефонная служба «Линия труда и
занятости» (Työlinja)
для частных лиц: 010 19 4904
для компаний, организаций и
работодателей: 010 19 4907
эл.почта: tyolinja@te-toimisto.fi
Консультирование по вопросам
обучения:
010 19 4901
Консультирование по вопросам защиты
при сокращении персонала:
010 19 4910
Консультирование по вопросам защиты
безработных: 010 19 4911

Центры занятости и экономического развития Южного Саво
• Миккели: 010 60 40158
• Савонлинна: 010 19 4163
(Керимяки: 010 19 4351 и
Хейнявеси: 010 19 4352)
• Пиексамяки: 010 19 4162
• Юва: 010 60 41734
(Йоройнен: 010 60 41900)

Вопросы, связанные с транспортом,
инфраструктурой, миграцией,
библиотеками, физкультурой и спортом,
молодежной политикой и школьным
строительством решаются в ЭЛЮцентре Северного Саво.
Коммутатор: 020 63 60080
www.ely-keskus.fi/pohjois-savo

Центр экономического развития,
транспорта и окружающей среды

www.ely-keskus.ﬁ

Фото: Лассе Хюютинен и ЭЛЮ-центр

Телефонная справочная служба
«Финляндия для предпринимателей» (Yritys-Suomi)
для начинающих предпринимателей:

