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Финские компании – участники 
Ежегодного строительного форума 

6 июня 2019 года 

 
Honka  - финский концерн и один из крупнейших мировых производителей деревянных домов. Пионер в 
области производства клееного бруса, а также энергоэффективных и экологичных технологий. 60 лет 
опыта строительства деревянных домов любой сложности. Высокий уровень качества продукции и 

профессионализма сотрудников. Умение воплощать сложные проекты деревянного домостроения для 

различных климатических условий (индивидуальное строительство и общественные сооружения). 

Сотрудничество с ведущими мировыми архитекторами. 30 представительств по всему миру, в том числе в 
Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Казани, Новосибирске, Алматы, Минске. Дома HONKA представлены в 50 
странах мира. 
 

Oras  - лидер по производству современной и инновационной сантехнической арматуры. Портфолио 
включает обширный ассортимент для всех условий и областей использования: от частных домов и квартир 
до общественных мест с большой проходимостью. Oras по праву является ведущим мировым 
разработчиком и производителем электронных бесконтактных смесителей. Миссия компании заключается 

в лёгком и экологичном использовании воды. Вся продукция компании Oras производится с 

использованием только высококачественного сырья и компонентов. Производство сосредоточено 

исключительно в Европе и на всех этапах контролируется международными системами менеджмента 
качества. Все смесители и решения для душа Oras просты и надёжны в использовании. 

 

Abloy - является лидирующим европейским производителем замков, систем запирания и решений в 

области электро-механических запирающих технологий. В ассортименте компании высоко секретные 
патентованные механические и электронно-механические цилиндры, мастер-системы, механические и 

электромеханические замки, замки для банкоматов и депозитных ячеек, навесные и накладные замки, 
доводчики и дверная автоматика, системы анти паники, противопожарные системы, электронные 

ключницы. 

 
Caverion - разрабатывает, создает, обслуживает и поддерживает энергоэффективные и комфортные для 

пользователей технические решения для зданий, промышленности и инфраструктуры в Северной, 

Центральной и Восточной Европе. Доход компании за 2018 год составил около 2.2 млрд евро. Caverion 

входит в число ведущих европейских поставщиков технических решений для зданий и отраслей 
промышленности. У компании два бизнес-направления: Проекты и Сервис. В Caverion работает около 15 000 
сотрудников в 10 странах. Головной офис компании находится в городе Вантаа, Финляндия. Акции Caverion 

(CAV1V) котируются на Хельсинкской фондовой бирже (Nasdaq Helsinki). 

 
Elematic — ведущий поставщик комплексных технологий по производству сборного железобетона. 
Компания располагает самым широким портфелем решений для производства сборных железобетонных 
изделий в мире. А значит, вы всегда получите наиболее рациональное решение. Иногда оно будет 

заключаться в модернизации одной машины. А иногда — в строительстве нового завода. Компании 

доверяют 40% всех производителей сборных железобетонных изделий в мире. 
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Finnlammeli - производство и строительство под ключ финских домов из клееного бруса. Компания 

осуществляет полный цикл производства клееного бруса на заводе в Финляндии из качественной финской 

древесины; представляет каталог проектов элитных финских домов и дач и осуществляет индивидуальное 
проектирование домов; производит поставку домокомплектов и услуги по таможенному оформлению; 
строит индивидуальные дома из клееного бруса под ключ и осуществляет застройку коттеджных посёлков 

качественными домами из клееного бруса. 

 
Kiilto - финский концерн со столетним опытом в области разработки и производства строительно-
отделочных материалов и промышленных клеев. Своей деятельностью Kiilto неизменно стремится 

облегчить работу профессионалов в области ремонта и строительства, предоставляя инновационные 

решения и высокий уровень сервиса. Компания производит гидроизоляционные материалы, 
выравнивающие составы, штукатурные смеси, универсальные клеи и двухкомпонентные клеи для 

напольных покрытий, паркетные лаки и масла. Вся выпускаемая продукция полностью соответствует 
европейским стандартам безопасности и предназначена для создания комфортной жилой среды. 
 

Marimatic - самая современная в мире автоматическая система сбора отходов. Более 1000 систем MariMatic 

используются более чем в 40 странах. Компания оснащает большими и малыми системами территории от 
жилых кварталов до целых районов города. MariMatic выполнила заказ по созданию автоматизированной 
системы сбора отходов для парка «Зарядье» в Москве. «ВТБ Арена Парк» стал первым в России спортивным 

объектом, на котором установлена автоматизированная вакуумная система Marimatic для 
транспортировки бытовых отходов. 

 
Peikko – это семейная компания, основанная в 1965 году. Штаб-квартира находится в Лахти, Финляндия. 

Peikko предоставляет большой выбор закладных деталей для железобетонных изделий, а также 
композитные балки. Инновационные решения Peikko делают процесс строительства быстрее, безопаснее 

и эффективнее. Заводы ЖБИ, строительные компании, проектировщики, разработчики, компании по 
устройству промышленных полов, производители машин и оборудования, проектировщики 

электростанций, архитекторы, дизайнеры — все могут воспользоваться преимуществами решений Peikko. 

 
SRV – более 30 лет оказывает полный комплекс услуг по девелопменту, строительству, управлению 

коммерческой недвижимостью. Концерн SRV работает в России и Финляндии, владеет портфелем 
объектов, общей площадью более 500 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости, реализовывает 

инвестиционно-строительные проекты.  
 
Tikkurila - является ведущей компанией в области производства декоративных лакокрасочных материалов 

в Финляндии, Швеции и России. Более 155 лет Tikkurila создает удобные, экологичные и инновационные 
решения для сохранения поверхностей в их первозданном виде. Продукция компании представлена во всех 

ценовых сегментах: премиальном, среднем и эконом. Текущий ассортимент Tikkurila закрывает все 
основные потребности: начиная от простого обновления интерьера и заканчивая полномасштабным 

ремонтом фасада исторических зданий. 


