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Центр экономического развития,  
транспорта и окружающей среды 
Благосостояние, конкурентоспособность, устойчивое развитие
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Библиобус доставляет библиотеку ближе 
к читателям. ЭЛЮ-центр занимается 
развитием библиотечных услуг и 
финансирует строительство библиотек.
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ЭЛЮ-центр – сотрудничество на благо клиентов и регионов
Центры экономического развития, 
транспорта и окружающей среды 
(Элю-центры) занимаются исполнени-
ем задач государственного управления 
и развитием в регионах. Элю-центры 
занимаются развитием и поддержкой 
экономического, социального и эколо-
гически устойчивого благосостояния в 
сотрудничестве с другими субъектами. 
Общими ценностями ЭЛЮ-центров яв-
ляются ориентированность на клиен-
тов, компетентность, сотрудничество 
и прозрачность деятельности.

Задачи

• Услуги по корпоративному финан-
сированию и развитию, субсидии в 
целях трудоустройства и подготовка 
кадров для рынка труда, вопросы 
фермерства и рыболовства, вопро-
сы иммиграции и проектов структур-
ных фондов ЕС.

• Профессиональное обучение, 
вопросы библиотек, физического 
воспитания, образования и услуг 
для молодежи

• Обслуживание дорог, дорожные про-
екты, разрешения на транспортные 
перевозки, безопасность движения, 
дорожный транспорт и трафик архи-
пелага

• Защита окружающей среды, кон-
троль за использованием и застрой-
кой регионов, охрана природы, 
мониторинг состояния окружающей 
среды, использование и очистка 
водных ресурсов.

ЭЛЮ-центр является основным орга-
ном развития регионов и предостав-
ления финансирования ЕС.

 ЭЛЮ-центр тесно сотрудничает с ре-
гиональными ассоциациями и другими 
организациями. ЭЛЮ-центр руководит 
работой Бюро занятости и экономиче-
ского развития.

ЭЛЮ-центр стремится обслуживать 
своих клиентов как можно безупречнее 
и качественнее. Услуги предоставля-
ются персонально, через Интернет или 
по телефону.

Руководящие 
министерства и 
ведомства
• Агентство безопасности продуктов 

питания
• Министерство транспорта и комму-

никаций
• Транспортное агентство
• Министерство сельского и лесного 

хозяйства
• Агентство загородной местности
• Министерство образования и куль-

туры
• Министерство внутренних дел
• Центр развития технологии и
• инноваций Tekes
• Министерство занятости и эконо-

мики
• Министерство окружающей среды

Жизнеспособность  
регионов
• Выявление и использование преиму-

ществ региона
• Сбалансированность демографических 

структур и высокий уровень занятости
• Устойчивая структура общества и сла-

женные транспортные системы
• Устойчивое использование природных 

ресурсов
• Биоразнообразие и чистые водные 

ресурсы

Благосостояние населения
• Здоровые, безопасные и комфортабель-

ные жизненные условия
• Беспроблемные поездки
• Безопасные продукты питания
• Инклюзивность молодежи 
• Интеграция иммигрантов
• Библиотечные, культурные и спортив-

ные услуг

Факторы успешного эконо-
мического развития
• Хорошая доступность и рациональное 

использование земель
• Способность предприятий обновляться 

и качество трудовой жизни
• Инновации, рост и интернационализа-

ция
• Возобновляемые источники энергии и  

эко-эффективность
• Эффективный рынок труда и компетент-

ные трудовые ресурсы

Области 
ответственности
• Экономическое развитие, трудовые 

ресурсы, просвещение и культура
• Транспорт и инфраструктура
• Окружающая среда и природные 

ресурсы
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Условия экономического  
развития
ЭЛЮ-центр осуществляет региональную политику по экономи-
ческому развитию, инновациям, развитию сельской местности и 
трудовых ресурсов. Центр содействует просвещению, образова-
нию и культуре в регионах. Центр также занимается вопросами 
иммиграции, интеграции и хороших взаимоотношений между 
этническими группами.

Задачи и услуги

• Консультирование предприятий, финансирование и развитие
• Содействие экономическому развитию и развитию инноваци-

онной среды
• Региональная экономическая и трудовая политика, координа-

ция ТЕ-бюро
• Развитие сельской местности и ее экономики
• Содействие рыбной промышленности и любительскому ры-

боловству, уход за рыбными водоемами
• Приведение в исполнение закона о рыболовстве и контроль 

за соблюдением общих интересов рыбной промышленности
• Приведение в исполнение и мониторинг исполнения специ-

альных законов (закон о финансировании оленеводства и 
сельских микро-предприятий по обработке природных про-
дуктов и закон о колтта-саамах) 

• Руководство производительностью Ассоциации оленеводов
• Прогнозирование развития экономики и занятости, и потреб-

ностей в профессиональной подготовке
• Гарантия оплаты труда
• Содействие культуре и креативным сферам экономики
• Планирование, осуществление и мониторинг профессиональ-

ной подготовки взрослого населения
• Краткий курс повышения квалификации преподавательского 

состава
• Интеграция и трудоустройство иммигрантов и распределение 

беженцев по муниципалитетам
• Вопросы библиотечных услуг, физического воспитания и 

услуг для молодежи
• Поддержка строительства учебных заведений, библиотек и 

спортивных сооружений.

В руках плотника спорится работа 
по изготовлению кухонного стола по 
индивидуальным меркам. ЭЛЮ-центр предлагает 
предпринимателям консультации, поддержку 
в развитии, профессиональной подготовке и 
финансировании.
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Услуги по развитию для 
предприятий
Предприятия имеют возможность вос-
пользоваться услугами и финансирова-
нием ЭЛЮ-центра для роста и развития 
своей деятельности.

Составные развития предприятий
• Интернационализация
• Эффективность производства
• Руководство
• Технологии и инновации
• Профессиональное мастерство 

персонала
• Обучение новых сотрудников.

Специалисты по технологиям ЭЛЮ-цен-
тра консультируют региональные пред-
приятия и исследовательские органи-
зации относительно международных 
проектов по исследованиям и разра-
боткам. Они предоставляют клиентам 
услуги финансирования и консультаций 
Центра Tekes и знакомят с сетями ор-
ганизаций по исследованию и разра-
боткам.

Специалисты по изобретениям и инно-
вациям консультируют предприятия и 
частные лица по оценке новизны изо-
бретения и его технических и коммер-
ческих возможностях.

Работа по улучшению 
ЭЛЮ-центр планирует, разрабатывает 
и координирует услуги по трудоустрой-
ству и занятости. Центр несет ответ-
ственность совместно с Бюро занятости 
и экономического развития (ТЕ-бюро) 
за планирование и осуществление про-

Фермер опирается на прошедшее 
и смотрит в будущее. ЭЛЮ-центр 
участвует в развитии жизнеспособной 
сельской местности.
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Общегосударственная 
служба «Линия труда 
и занятости»
обслуживает ищущих работу

Телефон службы для частных лиц
0295 020 700
tyolinja@te-toimisto.fi

Сетевая служба  
Yritys-Suomi
Сетевая служба Yritys-Suomi (Финлян-
дия для предпринимателей), в особен-
ности предназначенная для малых и 
средних предприятий, предоставляет 
информацию о видах содействия 
предприятиям и предпринимателям 
в создании и развитии коммерческой 
деятельности. Телефонная консуль-
тационная служба Yritys-Suomi для 
начинающих предпринимателей и 
предприятий 0295 020 500

фессиональной подготовки трудового 
населения. TE-бюро работают под руко-
водством ЭЛЮ-центра. Центр поддер-
живает местную занятость и улучшает 
подготовленность ищущих работу к 
рынку труда путем оказания помощи в 
трудоустройстве.

Жизнеспособность 
сельской местности
Финская сельская местность должна 
оставаться жизнеспособной и привле-
кательной для проживания.

ЭЛЮ-центр поддерживает конкурен-
тоспособность растениеводческих и 
садоводческих хозяйств и связанных с 
ними других промыслов и предприятий 
на селе. Фермы и другие сельские пред-
приятия получают субсидии на инве-
стиции и развитие своей деятельности. 
Финансовую поддержку получают также 
проекты, направленные на улучшение 
возможностей деятельности предприя-
тий, создание новых бизнесов и разви-
тие существующих предприятий.

Центр ведет контроль за использова-
нием сельскохозяйственных субсидий 
и занимается инспекционной деятель-
ностью органического производства, 
здоровья растений и производства пи-
щевых продуктов. Жизнеспособность 
финского рыбного хозяйства укрепляет-
ся. ЭЛЮ-центр осуществляет контроль 
за соблюдением интересов рыбных хо-
зяйств и направляет работу по уходу 
за рыбохозяйственными водоемами. 
Центр содействует любительскому 
рыболовству. Также оказывается под-
держка предпринимательской деятель-

ности по устойчивому использованию 
возобновляемых природных ресурсов.
Руководство особыми потребностями 
сельских районов:
• Производство продуктов питания, 

чистота и отслеживаемость проис-
хождения продукции питания

• Гигиенические условия производства 
и благополучие животных

• Контроль производства
• Экологические проблемы
• Проверка правильности выплаты 

субсидий.

Содействие 
образованию, культуре 
и креативным сферам 
экономики

ЭЛЮ-центр поддерживает инструктив-
ные и консультативные услуги образова-
ния для взрослых, а также международ-
ное сотрудничество между различными 
представителями в этой области.

Предпринимательство в области куль-
туры, креативные сферы экономики, а 
также сотрудничество между деятелями 
культуры и другими представителями 
отрасли поддерживается ЭЛЮ-центром. 
Центр также способствует развитию но-
вых видов услуг в области искусства и 
культуры.

ЭЛЮ-центр занимается развитием би-
блиотечных услуг и финансирует стро-
ительство библиотек. Центр принимает 
участие в улучшении условий активного 
образа жизни на местном уровне путем 
поддержки предлагаемого набора услуг 
и строительных проектов.

Центр оказывает многостороннюю под-
держку в улучшении условий жизни и 
развития молодежи, росте ее самосто-
ятельности, укреплении ее активной 
гражданской и социальной позиции. 
Цель заключается в расширении уча-
стия каждого молодого человека в об-
щественной жизни и улучшении возмож-
ностей быть выслушанным и принимать 
участие в мероприятиях досуга.
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Ежедневный поток транспорта на дорогах 
и безопасное передвижение требуют 
обслуживания дорог. ЭЛЮ-центр принимает 
участие в обеспечении безопасности 
дорожного движения.
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Цель - эффективное и безопасное транспортное движение

ЭЛЮ-центр наряду с другими субъекта-
ми несет ответственность за обеспече-
ние повседневного функционирования 
и безопасности поездок и транспорт-
ного движения на устойчивой основе. 
Повышение безопасности дорожного 
движения очень серьезно влияет на 
выбор проектов и мер.

Задачи и услуги

• Работа транспортной системы
• Обеспечение безопасности дорож-

ного движения
• Содержание дорог в стране
• Улучшение и развитие сети дорог
• Субсидирование общественного 

транспорта
• Разрешения на транспортные пере-

возки
• Транспортное обслуживание кли-

ентов
• Трафик архипелага

Сотрудничество 
для безопасного 
транспортного 
движения

Безопасность дорожно-транспортного 
движения является главным в сотруд-
ничестве ЭЛЮ-центра с организацией 
по просвещению в области дорожного 
движения «Лиикеннетурва», полицией 
и другими субъектами отрасли. Особое 
внимание уделяется

безопасности легкого транспорта, а 
также безопасности пожилых и моло-
дых пешеходов.

Улучшение среды дорожного движе-
ния, например возведение загражде-
ний разделительной полосы и огражде-
ний от диких животных, сокращает риск 
дорожно-транспортных происшествий 
и смягчает последствия аварий. Систе-
мой ограничения скорости регулиру-
ется скорость дорожного транспорта 
в зависимости от погодных условий.

Работа по транспортной системе ве-
дется совместно с другими дорож-
но-транспортными операторами. За-
дача состоит в общем планировании 
и развитии транспортной системы, а 
также в ее подключении к планирова-
нию землепользования. Цель состоит 
в создании надежных и безопасных 
дорожно-транспортных сетей.

Координация землепользования и 
транспорта имеет важное значение не 
только с точки зрения дорожно-транс-
портной безопасности, но и из-за вы-
бросов транспортных средств. Целью 
также ставится уменьшение воздей-
ствия дорожного транспорта на эко-
логию путем мероприятий по шумовой 
защите и охране грунтовых вод.

Ответственность за 
дороги
Ежедневный поток транспорта на до-
рогах и безопасное передвижение тре-
буют обслуживания дорог. Речь идет 
об инфраструктуре стоимостью в 15 
млрд евро.

ЭЛЮ-центры поддерживают дороги в 
хорошем состоянии. В обслуживании 
дорог центр придерживается нацио-
нальных принципов. Обслуживание 
сосредоточено на главных дорогах, 
меры по поддержанию остальных до-
рог зависят от местных условий. Еже-
дневные передвижения и перевозки 
обеспечиваются на всех дорогах.

ЭЛЮ-центр отвечает, например, за 
дорожное освещение, площадки для 
стоянки и отдыха, автобусные останов-
ки, а также паромы для автомобилей 
и телематические устройства такие, 
как светофоры, автоматически пере-
ключающиеся дорожные знаки и ука-
затели.

ЭЛЮ-центр отвечает за обслуживание:
• 78 000 километров дорожной сети
• 5 000 километров велосипедных 

дорожек
• 14 600 мостов.

Необходимые услуги ЭЛЮ-центр поку-
пает у поставщиков услуг на открытом 
рынке



10    

Центр дорожно-транспортного обслуживания 
клиентов 0295 020 600 

Горячая линия для пользователей дорог 0200 2100
в случае острых проблем дорожной сети - круглосуточно

Транспортное агентство www.liikennevirasto.fi
Информация о транспорте на Юго-Восточной границе 
Финляндии www.rajaliikenne.fi

Информация о трафике архипелага
www.ely-keskus.fi/saaristoliikenne

Условия эксплуатации

Потребности общественного транспорта принимаются во вни-
мание во всех аспектах планирования транспорта. ЭЛЮ-центр 
оказывает поддержку в функционировании и соответствующем 
наличии общественного транспорта. Центр отвечает за уровень 
обслуживания общественного транспорта, оплачивая службы 
общественного транспорта там, где это обходится дорого.

Пользование общественным транспортом поощряется путем 
финансирования проездных билетов для проезда по городу, при-
городам, региону и на работу и путем предоставления государ-
ственных субсидий на нужды местного и служебного транспорта, 
а также на проекты по развитию. общественного транспорта.

Центр обслуживания клиентов – 
связующее звено между клиентами и 
властями
Центр дорожно-транспортного обслуживания клиентов является 
ключевым связующим звеном в дорожно-транспортном движении 
между клиентами и транспортными властями.

Центр дорожно-транспортного обслуживания клиентов
• Оказание помощи и консультации в вопросах лицензий и 

договоров
• Предоставление информации о подаче заявлений
• Ответы на отзывы и вопросы клиентов
• Консультация в вопросах пользования Интернет-услуг Транс-

портного агентства и ЭЛЮ-центра.

Когда на дороге возникают 
преграды, на помощь приходит 
горячая линия для пользователей 
дорог.
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Панели солнечных батарей устанавливаются с 
солнечными мыслями. ЭЛЮ-центр отвечает за содействие 
устойчивому развитию на благо окружающей среды и за 
сдерживание изменений климата.
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Меньше выбросов, 
более стойкие потре-
бительские решения
Целью охраны окружающей среды яв-
ляется улучшение состояния окружа-
ющей среды, сокращение выбросов и 
устойчивое потребление.

ЭЛЮ-центр занимается защитой окру-
жающей среды:
• Осуществление экологического кон-

троля и мониторинга в соответствии 
с законами

• Контроль решений Агентства ре-
гионального правительства каса-
емо окружающей среды и водных 
ресурсов

• Мониторинг соблюдения обществен-
ных интересов в вопросах окружаю-
щей среды и водных ресурсов

• Решения относительно оповещения 
о загрязнении почвы

• Предотвращение нанесения эко-
логического ущерба и техническая 
помощь в случаях нанесения такого 
ущерба

• Представление интересов властей 
по охране природы в процедурах 
оценки в соответствии с Законом об 
оценке воздействия на окружающую 
среду (YVA) 

• Орган власти по выдаче решений 
в вопросах оценки влияния планов 
и программ на окружающую среду 
(SOVA).

Проводя работу по экологическому 
просвещению и планированию по лик-
видации отходов, ЭЛЮ-центр содей-

ЭЛЮ-центр ведет разработки сбалан-
сированной региональной и городской 
структуры. На ответственности центра 
лежит содействие устойчивому раз-
витию на благо окружающей среды и 
сдерживание изменений климата.

Задачи и услуги

• Управления землепользованием и 
строительством регионов 

• Защита и уход за культурной средой
• Защита биоразнообразия
• Улучшение возможностей рекреаци-

онного использования природы 
• Защита окружающей среды (земля, 

воздух, вода)
• Осуществление работ по поддержке 

окружающей среды, водоснабжения 
и водных систем

• Использование и уход за водными 
ресурсами

Биоразнообразние - 
условие жизни
ЭЛЮ-центр занимается развитием 
сети природных заповедников и за-
ботится о защите условий жизни их 
обитателей. ЭЛЮ-центр занимается 
планированием ухода и использования 
зон Natura 2000 и осуществляет про-
грамму METSO по защите природы на 
добровольных началах. Центр содей-
ствует защите ценных традиционных 
ландшафтов и обеспечивает принятие 
во внимание природных ценностей при 
планировании землепользования.

ствует уменьшению отходов и укрепле-
нию устойчивого потребления

Устойчивые структуры, 
высокое качество 
строительства
Устойчивые структуры общества и хо-
рошие условия жизни оказывают силь-
ное влияние на благосостояние насе-
ления, экономическую деятельность и 
конкурентоспособность регионов.

ЭЛЮ-центр содействует региональ-
ному проектированию и строитель-
ству и руководит им. В руководстве 
регионального землеиспользования в 
особенности подчеркивается функцио-
нальность, экономическая рациональ-
ность и экологическая устойчивость, а 
также качество строительства. Центр 
участвует в разработке планирования 
застройки регионов, руководит и кон-
тролирует разработкой общих планов 
и более подробных планов застройки, 
и принимает решения, например, по 
вопросам отдельных разрешений на 
строительство в прибрежных районах.

ЭЛЮ-центр содействует работе по раз-
витию культурной среды и сохранению 
культурного наследия:
• Руководя планированием муници-

пального землепользования
• Предоставляя субсидии на восста-

новление и поддержание объектов 
архитектурного наследия

• Принимая решения о защите зданий 
в соответствии с законом о защите 
зданий.

Благосостояние на устойчивой основе
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Регулярными замерами состояния воды 
проводятся наблюдения за состоянием наших 
водоёмов. ЭЛЮ-центр участвует в работе по 
поддержанию хорошего состояния водоёмов.

Чистая вода

ЭЛЮ-центр содействует принятию региональных мер по пла-
нированию поддержания в хорошем состоянии и пригодности 
к использованию поверхностных и грунтовых вод. Центр со-
действует хорошему состоянию водоёмов и удобству их ис-
пользования, предоставляя помощь специалистов в работе по 
содержанию в хорошем состоянии водоемов и водосборных 
бассейнов. Центр также участвует в планировании и осущест-
влении проектов, совместно с муниципалитетами, местными 
субъектами и другими органами власти.

ЭЛЮ-центр руководит широкомасштабным развитием водоснаб-
жения и отвечает за контроль за водоснабжением, руководство 
планированием и распределение государственных субсидий. 
ЭЛЮ-центр содействует устойчивому использованию ресурсов 
грунтовых вод путем определения районов грунтовых вод и 
участия в выяснении приобретения и защиты грунтовых вод.

ЭЛЮ-центр занимается защитой от 
наводнений
• Определением уровня высоты вод при наводнениях и райо-

нов, подверженных риску наводнений 
• Направлением строительства за пределы районов, подверга-

ющихся наводнениям
• Предотвращением ущерба от наводнений 
• Заботится о безопасности плотин.

ЭЛЮ-центр занимается разработками регулирования уровня 
воды водоемов, чтобы уровень и потоки воды лучше отвечали 
в будущем поставленным целям по использованию водоёмов 
и состоянию окружающей среды.

www.ymparisto.fi
• Информация об экологически ответственной дея-

тельности
• Отличная служба по предоставлению региональной и 

экологической информации

Портал архитектурного наследия
www.rakennusperinto.fi

Информация об окружающей среде для предприятий 
www.yrityssuomi.fi
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ЭЛЮ-центр – жизнеспособность регионам

ЭЛЮ-центр Лапландии,  
Рованиеми, Кеми 
Телефон: 0295 037 000

ЭЛЮ-центр Северной 
Остроботнии, 
Оулу, Юливиеска
Телефон: 0295 038 000

ЭЛЮ-центр Кайнуу, 
Каяаани
Телефон: 0295 023 500

ЭЛЮ-центр Остроботнии, 
Васа, Коккола 
Телефон: 0295 028 500

ЭЛЮ-центр Южная Похьянмаа,
Сейняйоки, Вааса, Коккола 
телефон: 0295 027 500

ЭЛЮ-центр Северного Саво, Куопио
Телефон: 0295 026 500

ЭЛЮ-центр Северной Карелим, 
Йоэнсуу
Телефон: 0295 026 000

ЭЛЮ-центр Центральной Финляндии, 
Ювяскюля
Телефон: 0295 024 500

ЭЛЮ-центр Южного Саво, 
Миккели
Телефон: 0295 024 000

ЭЛЮ-центр Сатакунта, 
Пори
Телефон: 0295 022

ЭЛЮ-центр Юго-Западной  
Финляндии,
Турку, Пори
Телефон: 0295 022 500
 
ЭЛЮ-центр Пирканмаа, 
Тампере
Телефон: 0295 036 000

ЭЛЮ-центр Хяме, 
Лахти, Хямеенлинна 
Телефон: 0295 025 000

ЭЛЮ-центр Восточной Финляндии, 
Коувола, Лаппеенранта 
Телефон: 0295 029 000

ЭЛЮ-центр Уусимаа, 
Хельсинки
Телефон: 0295 021 000
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Обращайтесь к нам


