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Введение 

В современном мире люди сталкиваются с большим количеством публич-

ных услуг. Согласно [7], публичные услуги направлены на удовлетворение об-

щественных интересов. Это услуги и в области землепользования (например, 

регистрация прав на земельные участки), и в области природопользования 

(например, государственная экспертиза запасов полезных ископаемых), и в об-

ласти предпринимательской деятельности (например, выдача лицензий), а так-

же в сфере социальных отношений (направленные на поддержание жизнедея-

тельности граждан в быту, на сохранение и улучшение их здоровья, на повыше-

ние жизненного уровня, организацию досуга, оказание юридической помощи и 

т.д.). Публичные услуги предоставляются органами государственной власти или 

местного самоуправления либо могут быть делегированы коммерческим орга-

низациям.  

Данная диссертация относится к проекту Improving Social Services (далее 

– проект ISS) [15], в рамках которого был предложен ряд идей по усовершен-

ствованию способов предоставления публичных услуг путешественникам в 

сфере русско-финского приграничного сотрудничества. 

Не секрет, что каждый год количество путешественников –  россиян в 

Финляндии и финнов в России – становится всё больше [13], следовательно, 

возрастает потребность в их поддержке, то есть, чтобы  граждане одной страны 

могли комфортно и безопасно передвигаться по территории страны-соседа. Во 

время путешествия в соседнюю страну иностранцы должны иметь  быстрый до-

ступ к медицинскому обслуживанию, получать поддержку в различных экс-

тренных ситуациях, быть информированными об особенностях получения визы, 

а также в удовлетворении таких потребностей как шопинг, осмотр достоприме-

чательностей, транспорт и т.д. Поэтому в рамках проекта ISS было предложено 
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проектировать и создавать удобные информационные электронные сервисы 

(далее – е-сервисы), помогающие людям сориентироваться в имеющихся воз-

можностях относительно собственных ситуаций. 

Нет сомнений в том, что в большинстве случаев, если речь идёт о путеше-

ствии в другую страну (в данном случае, в Финляндию), людям просто нужна 

информация о том, куда обратиться по имеющемуся у них вопросу, какие иметь 

при себе документы, как действовать при несчастном случае, где узнать время 

работы нужного магазина, музея, расписание работы транспорта и т.д. Разуме-

ется, вся необходимая информация уже может находиться в Интернете. Но та-

кая информация имеет ряд недостатков, которые заключаются в следующем. 

 Она может быть на иностранном языке, отличном от английского, и это 

очень актуально, если речь идёт о Финляндии. 

 С другой стороны, о Финляндии достаточно много информации на рус-

ском языке, но она может быть «разбросана» по сайтам различных тур-

агенств, по разным информационным порталам, форумам, может быть 

плохо структурирована – так, что её просто невозможно прочитать, может 

быть неполной, неточной, неактуальной. 

Отсюда возникает проблема проектирования контента для соответствую-

щих Web-сайтов. Ведь в данном случае важнейшим артефактом является гра-

мотно подобранная и структурированная информация. Тогда получается, что 

одной из ключевых задач при разработке информационных е-сервисов является 

работа по сбору и анализу контента, которая вдобавок оказывается значитель-

ной, а иногда и превосходящей разработку программной части создаваемого 

продукта. Кроме того, е-сервис должен представить информацию в максималь-

но удобном для пользователя виде, следовательно, структура контента должна 
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влиять на структуру пользовательского интерфейса и функциональность соот-

ветствующего сайта.  

Ещё одной важной задачей при создании информационных е-сервисов яв-

ляется выявление потребностей потенциальных пользователей, а также ранжи-

рование выявленной информации. Ведь из того, что разработчикам системы ка-

жется, что люди нуждаются в данных услугах, отнюдь не следует, что создан-

ной системой будут пользоваться. И тому может быть множество причин –  в 

частности, разработчики могут не уделить должное внимание реализации 

наиболее востребованных задач и сконцентрироваться на малозначащих и вто-

ростепенных. Поэтому целесообразно провести предварительное исследование 

и уточнить фокус разработки. 

Итак, в рамках проекта ISS  был предложен метод, который и включает в 

себя 2 части [5], [6]: 

 подход для анализа и ранжирования запросов средне-мотивированной 

аудитории, включающий в себя  Интернет-исследование и статистическое 

исследование;  

 подход к сбору и систематизации информации для выявленных выше 

жизненных ситуаций. 

Интернет-исследование и опрос взаимно дополняют и уточняют друг дру-

га,  позволяя сформулировать наиболее приоритетные жизненные ситуации (в 

общем случае –  темы), информация о которых востребована потенциальными 

пользователями системы. 

На сегодняшний день ведущей парадигмой для структурирования инфор-

мационного контента в различных областях человеческой деятельности являет-

ся онтологический инжиниринг – проектирование, разработки и использования 
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онтологий для структурирования и тиражирования знаний в различных пред-

метных областях и приложениях [10]. Под онтологией же понимается явное 

описание множества объектов и связей некоторой предметной области [1]. Су-

ществует большое количество готовых онтологий [17], [20], но так как в рамках 

проекта ISS не удалось найти подходящую для области русско-финского при-

граничного сотрудничества, было принято решение создать собственную.  

Для подхода к сбору и систематизации информации можно воспользо-

ваться методами и средствами для анализа предметной области [12]. Однако 

они являются либо слишком общими, либо узко специализированными. Поэто-

му в качестве средства онтологического инжиниринга в проекте ISS была пред-

ложена технология ОРГ-Мастер [3],[14] (методология, язык моделирования и 

набор программных средств), предназначенная для  моделирования структуры и 

деятельности бизнес-компаний, государственных учреждений и т.д. Но, несмот-

ря на бизнес-ориентированность, данная технология позволяет выделить базо-

вый уровень онтологического инжиниринга. 

Технология ОРГ-Мастер имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 

аналогичными средствами: во-первых, она является «рабочей», с её помощью 

разработано несколько десятков индустриальных проектов, кроме того, про-

граммное средств ОРГ-Мастер содержит гибкий генератор отчётов, что позво-

ляет получать структурированное описание предметной области, удобный API и 

средства разработки плагинов (ОРГ-Мастер имеет модульную структуру), а 

также очень простой и одновременно мощный язык разработки онтологий. 

Кроме того, разработчики данной технологии доступны для общения, всегда 

рады помочь разобраться в технологии и ответить на вопросы.  

В проекте ISS технологию ОРГ-Мастер использовали как базовое сред-

ство онтологического инжиниринга, а также для генерации текстовых и таблич-
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ных отчётов, помогая собрать и структурировать информацию, востребованную 

российским и финским путешественникам при  посещении Финляндии/России, 

а также представить эту информацию в виде документов, удобных для чтения. 
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1. Постановка задачи 

Целью данной дипломной работы является применить онтологический 

инжиниринг для предметной области русско-финского приграничного сотруд-

ничества, используя технологию ОРГ-Мастер. Для достижения этой цели были 

поставлены следующие задачи. 

 Познакомиться с проектом Improving Social Services и проблемами рус-

ско-финского приграничного сотрудничества.  

 Освоить средство онтологического инжиниринга ОРГ-мастер. 

 Спроектировать схему онтологии предметной области Русско-финские 

приграничные отношения.  

 Осуществить поиск информации и наполнить онтологию. 

 Разработать модуль генерации Web-отчётов по моделям ОРГ-Мастера. 
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2. Обзор предметной области 

Данная глава излагается в соответствии с [5] и [6]. 

2.1  Проект Improving Social Services 

Проект ISS выполняется в рамках программы ENPI [18], посвящённой 

приграничному сотрудничеству юго-восточной Финляндии и северо-запада 

России. 

Приграничное сотрудничество между Россией и Финляндией процветает 

и развивается. В 2011 году Финляндию посетило около 2,5 миллионов россиян, 

что на 400 000 человек больше, чем в 2009 году [13]. За 2011 год финское кон-

сульство в Петербурге выдало россиянам около 1 миллиона финских виз. Для 

финских граждан Россия на 2011 год находится на пятом месте по посещаемо-

сти (337 000 визитов) [19].  

Область Южная Карелия при этом занимает второе место по посещаемо-

сти среди русских гостей, и город Лаппеенранта обогнал Хельсинки в количе-

стве розничной торговли с гражданами России. Гражданам Финляндии также 

нравится посещать Санкт-Петербург, этот регион является привлекательным 

для финских предпринимателей.  

Тем не менее, русские и финские граждане зачастую ощущают себя не 

очень комфортно в соседней стране из-за различий в правилах и законах, доку-

ментах и т.д. Люди часто извращают правила поведения другой страны, что 

приводит к любопытным инцидентам. Русские и финские органы власти, ответ-

ственные за поддержку иностранцев, испытывают нехватку инструментов для 

содействия финским гражданам в России и русским в Финляндии. Для всех ви-

дов иностранцев имеются лишь формальные процедуры общего назначения. В 

данный момент существуют беспорядочные источники информации о социаль-

ных услугах и формальных процедурах в соседней стране.  
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Организованный подход к государственным социальным услугам также 

высоко востребован в России и в частности, в Санкт-Петербурге. Таким обра-

зом, создание соответствующих подходов и программных средств была вклю-

чена в планы правительства Санкт-Петербурга. 

В рамках проекта ISS выполняются работы по развитию условий для под-

держки сотрудничества между финскими и русскими гражданами путём упро-

щения доступа к государственным социальным услугам России и Финляндии 

(например, прохождение таможни, получение визы и т. п.) в частности для лю-

дей, которые путешествуют без поддержки туристических агентств. Лёгкий до-

ступ к государственным социальным услугам даёт возможность людям свобод-

но путешествовать, налаживать и развивать отношения в различных областях 

деятельности, таких как бизнес, культурный обмен или образование. 

Проект направлен на поддержку региональных и местных органов власти 

и на расширение сотрудничества между региональными и местными властями 

регионов, охваченных программой русско-финского приграничного сотрудни-

чества, предоставляя им Web-платформу и рекомендации для улучшения досту-

па к государственным социальным услугам.  

Кроме того, проект предусматривает поддержку административной ре-

формы в России, так как предложенный метод может быть адаптирован для 

улучшения государственных социальных услуг, предоставляемых гражданам 

Санкт-Петербурга, в том числе для повышения осведомлённости о законах и 

разного вида формальностях в стране. 

Проект также способствует сотрудничеству в области образования путём 

создания финско-русских исследовательских групп из университетов, являю-

щихся членами консорциума проекта. Такое взаимодействие помогает расши-

рить связи между людьми в области образования: преподаватели и студенты 
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получат возможность узнать друг друга лучше, более того, студенты получат 

интересный практический опыт в прикладных социальных науках и области 

разработки программного обеспечения. 

Целевыми группами проекта являются местные власти в Финляндии и 

местные и региональные власти в России, которые работают с иностранцами, 

поставщики IT-услуг для властей Санкт-Петербурга, студенты университетов 

Санкт-Петербурга и региона Южной Карелии, которые заинтересованы в соци-

альных науках и разработке программного обеспечения.  

Результаты проекта полезны для финских граждан, прибывающих в 

Санкт-Петербург (туристы, бизнесмены и т.д.), а также гражданам России, пу-

тешествующим в Финляндию для разных целей (студенты, бизнесмены, рабо-

чие, эмигранты).  

При этом основной упор делается на людей, которые путешествуют само-

стоятельно, то есть без поддержки турагентств. В этом случае люди должны 

решать интересующие их вопросы самостоятельно. В частности, иностранные 

туристы, студенты и бизнесмены в Санкт-Петербурге сталкиваются с ещё более 

глубокими проблемами в социальной сфере, так как эта тема не столько разра-

ботана в России, как и в странах Европейского Союза. Это касается областей 

безопасности, культуры и коммуникаций. В самом деле, нет никаких специаль-

ных государственных органов для поддержки иностранцев (Федеральная имми-

грационная служба является ответственной лишь за регистрацию, и только) и, 

как правило, иностранцы должны обращаться в муниципалитеты, если необхо-

дима помощь.  

В муниципалитете Иматра существует большая потребность в расшире-

нии возможностей в решении проблем с русскими туристами, так как этот город 

является пограничным пунктом. В ближайшее время новый курортный центр 
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центр "Saimaa Gardens" [11] удвоит поток иностранцев, следовательно, вырастет 

спрос на точное описание социальных услуг. Город Иматра расположен очень 

близко к Светогорску, много людей работают на противоположной стороне 

границы, и их спрос на социальные услуги сильнее, чем в любом другом реги-

оне. 

В результате реализации проекта все эти люди должны получить точную 

информационную поддержку. Проект направлен на привлечение внимания 

местных властей к социальным потребностям иностранцев и должен предоста-

вить практический механизм для этого. 

Метод, разработанный в рамках проекта ISS – это подход к сбору и анали-

зу информации при разработке информационных e-сервисов в публичной сфере 

[5], [6].  

Этот метод включает две ступени: подход к анализу и ранжированию за-

просов средне мотивированной аудитории и подход к сбору и систематизации 

информации на основе технологии ОРГ-Мастер. 

Предложенный метод был апробирован в рамках проекта ISS. С его по-

мощью была описана предметная область русско-финского приграничного со-

трудничества. Созданные модели использовались при разработке соответству-

ющей  Web-системы [16]. 

2.2  Метод анализа и ранжирования запросов средне мотивированной 

аудитории 

Первым шагом метода является поиск и выделение для анализа подходя-

щих Интернет-ресурсов, относящихся к данной тематике — форумов, инфор-

мационных порталов и др. Здесь не ставится задача исследовать все ресурсы, 

относящиеся к выбранной тематике — их число может быть очень велико. 
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Предполагается выделить лишь наиболее крупные, так как информация, отли-

чаясь в деталях, начинает повторяться от одного ресурса к другому. Каких-то 

точных критериев для отбора таких ресурсов нет: в каждом конкретном случае 

исследователи смогут определить порог насыщения самостоятельно.  

Второй шаг метода заключается в анализе выбранных ресурсов: выделя-

ются темы, ключевые словосочетания и группы тем. Тема обозначает некото-

рую подобласть рассматриваемой предметной области, например, «По-

граничный контроль Финляндии». С темой связывается набор ключевых слово-

сочетаний, которые характеризуют её различные аспекты. Вот ключевые слово-

сочетания для темы «Пограничный контроль Финляндии»: «Как проходить по-

граничный контроль», «Паспортный контроль», «На границе с Финляндией», 

«Пограничные пункты» и т.д. При этом одно и то же ключевое словосочетание 

может входить в несколько тем.  

Близкие по смыслу темы удобно объединять в группы. Например, темы 

«Получить визу», «Продлить визу» и «Отказ в визе» целесообразно объединить 

в группу «Виза в Финляндию». Тема может включаться во все группы, куда она 

подходит по смыслу. При этом в той группе, где тема появляется впервые, она 

подробно описывается, для неё задаются все ключевые словосочетания, встре-

чающиеся на рассматриваемых Интернет-ресурсах. А во втором и последующих 

вхождениях эта тема включается как ссылка на приведённое выше описание.  

Группа может включать в себя словосочетания непосредственно, без тем, 

а также группа может вообще не содержать тем — и тогда все ключевые слово-

сочетания включаются в неё непосредственно.  

Выделение и группировка тех или иных словосочетаний в отдельные те-

мы происходит в соответствии с фокусом исследования. Например, в данном  

случае интересны, в первую очередь, государственные сервисы Финляндии и 
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России, необходимые для российских путешественников в связи с поездками в 

Финляндию.  

Третий шаг предлагаемого метода – составление и анализ Интернет-

запросов по заданной тематике. Для каждой темы и для каждой группы был со-

ставлен набор Интернет-запросов и измерена их среднемесячная популярность 

за прошедший год. Поле этого были просуммированы получившиеся значения, 

сначала для тем (одной теме может соответствовать несколько запросов), потом 

по всем темам были сложены все значения для групп, включая собственные за-

просы групп и повторы тем в группах. В результате были получены рейтинги 

тем и групп. Эта процедура была проделана для Yandex и Google, и получивши-

еся рейтинги были сложены для каждой темы и для каждой группы. После этого 

темы и группы были упорядочены по получившимся значениям.  

В качестве финального результата темы и группы были собраны в единый 

«плоский» список, так как разница между ними — это внутренняя логика дан-

ного исследования. В качестве конечного результата важен единый ранжиро-

ванный список. 

Ниже представлены 10 тем о Финляндии, которые оказались самыми по-

пулярными у российских пользователей Интернета.  

o Отдых в Финляндии.  

o Виза в Финляндию.  

o Транспорт из России в Финляндию.  

o Спорт в Финляндии.  

o Туры в Финляндию.  

o Новый год, Рождество в Финляндии.  

o Паром в Финляндию.  

o Граница с Финляндией.  
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o На автомобиле в Финляндию.  

o Недвижимость Финляндии.  

С целью уточнения результатов Интернет-исследования, представленного 

выше, а также для дальнейшего изучения потребностей российских граждан, 

путешествующих в Финляндию, было проведено интервью жителей Санкт-

Петербурга. Интервью были устными и длились в среднем от 20-ти до 40-ка 

минут. Сбор данных осуществлялся в два этапа. Первый этап был пилотным. Он 

выявил ряд недостатков анкеты — повторение вопросов, дублирование тематик 

и фактические ошибки. По итогам пилотного этапа были внесены изменения в 

анкету. После этого был проведён второй этап опроса.  

Всего было опрошено более 300-т человек. Данные от 161-го респонден-

тов были признаны корректными по признакам содержательности ответов и 

полноты охвата ответами всех тем анкеты. При проведении исследования было 

уделено много внимания обеспечению достоверности полученных результатов. 

Детали данного статистического исследования подробно описаны в [6],[8]. 

В итоге, на первом шаге метода (анализ и ранжирование запросов средне-

мотивированной аудитории) были выявлены следующие наиболее востребован-

ные российскими гражданами в связи с путешествиями в Финляндию государ-

ственные и публичные сервисы.  

o Пересечение границы, включая таможенные правила обеих стран, 

очередь на границе, и т.д.  

o В Финляндию на машине, включая следующие аспекты: все, связное 

с зелёной картой (Green card) и другими документами, необходимыми для пу-

тешествия в Финляндию на автомобиле, подготовка автомобиля для путеше-

ствия в Финляндию, финские ПДД, ДТП в Финляндии, парковки, штрафы и т.д.  
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o Туризм и шопинг в Финляндии –  расписание работы и адреса мага-

зинов, карта магазинов в различных городах с указанием групп товаров, распи-

сания распродаж и т.д., а также обзор имеющихся в Финляндии достопримеча-

тельностей, карты городов, рестораны, туалеты, информация о транспорте и т.д.  

o Природопользование в Финляндии, включая правила рыбалки, пове-

дение в лесу, правила использования водоёмов, запреты и т.д. Этот вид законо-

дательства очень развит в Финляндии и не развит в России. Медицина  

o Образование в Финляндии, включая правила поступления в финские 

университеты и политехникумы, условия проживания студентов в Финляндии, 

обзор различных программ обмена с российскими вузами и др.  

o Общественный транспорт в СПб для иностранцев – данная тема 

очень актуальна для финских граждан, посещающих Санкт-Петербург в виду 

того, что в настоящее время в Санкт-Петербурге (и в Интернете) крайне мало 

соответствующей информации на английском языке. Сюда же относятся труд-

ности в найме такси – даже в аэропортах и на вокзалах только недавно стали 

появляться официальные службы такси – до этого (и во многом сейчас это все 

ещё так) о такси нужно специально договариваться, торговаться, сбивая цену и 

т.д.   

o Штрафы в РФ, значимые для финских граждан – оказалось, что 

финских граждан волнует вопрос о том, где и как они могут нарушить какие-

либо правила, и соответственно, как их не нарушать. 

o Медицинская помощь иностранцу в России – этот вопрос также ока-

зался очень актуальным для финских граждан в России и в целом относится к 

разряду вопросов безопасности, которые очень волнуют финнов при посещении 

России.   
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2.3  Технология ОРГ-Мастер  

Как уже отмечалось, в рамках ISS-проекта был предложен подход к сбору 

и систематизации контента для информационных e-услуг. Дело в том, что кон-

тент таких систем является сложно организованным информационным продук-

том, и его проектирование должно быть выполнено до разработки самого сер-

виса – структура контента влияет на программную организацию сервиса, по-

скольку может потребоваться дополнительная программная поддержка для 

отображения (визуализации) той или иной особенно сложной части контента.   

Основным инструментом, который использовался в ISS-проекте, был  он-

тологический инжиниринг –  формальный подход для описания различных 

предметных областей (типы сущностей, виды их связей, различные правила и 

т.д. – так называемые онтологии) с последующим наполнением этих схем ре-

альными данными [10]. Этот подход удобен как для сбора и структуризации 

информации, так и для последующей формальной обработки этой информации 

– генерации различных текстовых документов, диаграммных описаний и таб-

лиц, а также полной или частичной генерации соответствующих Web-ресурсов, 

предназначенных для конечных пользователей. 

В ISS-проекте в качестве средств онтологического моделирования ис-

пользовалась технология ОРГ-Мастер. 

2.3.1 Язык разработки онтологий  

На рис. 1 представлена общая схема языка моделирования, которую 

предоставляет эта технология.  
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Элемент модели

Классификатор Проекция

Листовая 
позиция

Раздел

Связь

Домен

Атрибут

Тип

Базовый
Дополните-

льный

Позиция

* * **

* *

*

*

0..1

* *

*

Значение 

атрибута

0..1
0..1

Значение  

атрибута

 
 

Рис. 1. Общая схема языка моделирования «ОРГ-Мастер» (рис. взят из [5]) 

Конструкция домен нужна для того, чтобы большие модели можно было 

разбивать на составные части.  

Элементы модели ОРГ-Мастера можно помещать в один или несколько 

доменов. То есть оказывается удобным так называемое каталожное агрегирова-

ние, когда агрегат не скрывает от внешнего окружения входящие в него объек-

ты, но последние могут включаться и в другие агрегаты. В схеме, созданной в 

рамках данной диссертации, например, такие классификаторы  как «Государ-

ственные услуги» и «Публичные услуги» могут входить в разные домены.  

Несмотря на то, что домены в ОРГ-Мастере могут пересекаться, у каждо-

го элемента в модели есть главный домен, где этот элемент определяется. А в 

остальных доменах он всего лишь используется.  
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Наконец, домены удобно использовать для фильтрации отображения схе-

мы модели —  для этого в ОРГ-Мастере есть встроенный графический редактор. 

Так на рис. 2
1
 показан фрагмент  общей диаграммы модели — очевидно, что в 

этой диаграмме сложно что-то понять.  На рис. 3
2
 представлены только элемен-

ты домена «Туризм и шопинг в Финляндии», и эта диаграмма оказывается более 

удобной для чтения.  

 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент  общей модели «Русско-финское приграничное взаимодей-

ствие» во встроенном графическом редакторе «ОРГ-Мастера» 

 

                                           
1
 Рисунок взят из работы [5]. 

2
 Рисунок взят из работы [5]. 
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Рис. 3. Фрагмент домена «Туризм и шопинг в Финляндии» 

во встроенном графическом редакторе «ОРГ-Мастера» 

  

Классификатор — это контейнер, содержащий  дискретные, упорядочен-

ные и иерархизированные  элементы информации, которые, в свою очередь, 

описывают некоторый связный и достаточно однородный фрагмент предметной 

области.  

Важно, что информация, которая попадает в один классификатор, являет-

ся однородной: основная задача классификатора — классифицировать, а это де-

лается по принципу близости, похожести. Вот примеры однородной информа-

ции, которая может быть помещена в один классификатор: информация об об-

разовательных учреждениях Финляндии, описание магазинов юго-восточной 

Финляндии, типы лицензии для рыбной ловли в Финляндии  и т.д.  

Важно также отметить, что классификатор позволяет упорядочить и дис-

кретизировать (то есть разбить на части) непрерывное описание рассматривае-

мого информационного фрагмента, представляемого исходно в виде текстового 

документа, набора документов или в устной форме.  
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Дискретные части, так называемые атомарные информационные единицы, 

хранящиеся в классификаторе, называются в ОРГ-Мастере позициями.             

Выделение дискретных фрагментов информации в ОРГ-Мастере тесно 

связано с построением иерархии — в рассматриваемом информационном фраг-

менте выделяются разделы, которые, в свою очередь, могут содержать другие 

разделы и так  далее. «На дне» этой иерархии находятся листовые позиции.  

Ещё одним важным моментом упорядочивания и дискретизации инфор-

мации является возможность задавать атрибуты. Так, возвращаясь к примеру с 

образованием в Финляндии, хочется отметить, что требуется не только структу-

рировать учебные учреждения, но также и описать их, то есть определить для 

них набор свойств и заполнить значения этих свойств — адреса, www-страницы 

и т.д. То есть у позиций должны быть атрибуты. 

Атрибуты позиций описываются на уровне классификатора, для которого 

можно определить вид атрибута, присвоить ему имя и задать тип (числовой, 

текстовый, комментарий и т.д.).  

После этого у всех позиций этого классификатора появляется возмож-

ность задавать соответствующие значения атрибута. Можно сказать, что ещё 

один атрибут каждой позиции — это её имя, и туда можно помещать произ-

вольный текст, но он не должен быть длинным. 

В проекте «Русско-финские приграничные отношения» атрибуты широко 

используются — предметная область является атрибутивной, то есть её сущно-

сти содержат много атрибутов.  Например, классификатор «Офисы Tax-Free» 

имеет следующие атрибуты — адрес, часы работы, телефон, выходные, www 

(все типа string).  

Для того чтобы отразить этот неоднородный характер информации, кото-

рая может содержаться в классификаторах в виде позиций, в ОРГ-Мастере есть 

такое понятие как тип позиции. Для всей модели отдельно определяется множе-
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ство допустимых типов позиций, а с классификатором связывается набор этих 

типов — каждая позиция в классификаторе должна иметь тип из этого множе-

ства.   

Проекция — это отношение между классификаторами, допускающее 

установление связей между позициями этих классификаторов. В этих связях мо-

гут участвовать как листовые позиции так и разделы — в определении проекции 

не накладывается дополнительных ограничений на позиции, которые могут 

участвовать в связях в соответствии с данной проекцией.  

Например, классификатор «Образовательные учреждения Финляндии» 

может быть связан проекцией с  классификатором «Интернет-ресурсы», и это 

означает, что каждое образовательное учреждение имеет ссылку на сайт, а все 

сайты содержатся в общем каталоге Интернет-ресурсов (одноименный класси-

фикатор). Но возможно установить связь раздела «Университеты» также с неко-

торым Интернет-ресурсом (например, с порталом, где представлены все уни-

верситеты Финляндии.  

Теперь несколько слов о типизации в ОРГ-Мастере. Тут существует не-

сколько «видов» типов: 

 тип позиции — возможность назначать элементам одного и того же 

списка, хранящегося в классификаторе, один и тот же идентификатор; 

 тип связей в проекции — возможность указывать определённый иден-

тификатор связям в проекции;  

 свободные атрибуты — возможность выбирать значение  атрибута в 

классификаторе из преопределённого списка значений.  

В каждой модели ОРГ-Мастера имеется справочник типов объектов клас-

сификаторов, из которого можно выбирать подходящие типы, а при отсутствии 

таковых — создавать новые.  
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При разработке структуры классификатора ему присваивается некоторое 

множество типов из этого справочника — то есть все его элементы должны 

иметь, как минимум, один тип из этого списка. Часть этих типов классификато-

ра помечается как базовые, а оставшаяся часть — как вспомогательные. Любой 

элемент классификатора должен иметь строго один базовый тип, и некоторое 

количество вторичных типов. Например, элемент  раздела «Отели Финляндии» 

имеет базовый тип «Учреждение», а вспомогательный тип — «Отель Финлян-

дии».  

Среди типов по умолчанию обязательно есть тип «Не задан», который ав-

томатически проставляется любому элементу классификатора, если не понятно 

пока, какой базовый тип ему присвоить.  

Типы элементов классификатора могут иметь подтипы, то есть справоч-

ник типов элементов классификатора — это дерево. Например, тип «Учрежде-

ние» может иметь подтипы «Отель Финляндии», «Музей Финляндии» и т.д. Тот 

факт, что тип «Учреждение» выбран в качестве базового для некоторого клас-

сификатора, означает, что элементы классификатора могут иметь в качестве ба-

зового типа любой его подтип.  

В каждой модели ОРГ-Мастера имеется справочник типов связей. При со-

здании проекции указывается, какой тип связей может в ней существовать. Этот 

тип является просто меткой и используется при фильтрации в процессе разра-

ботки и генерации отчётов по модели.   

Все типы модели «Русско-финские приграничные отношения» представ-

лены в приложениях 2-3, 2-4, 2-5, 2-6. 

Третий вид типов в ОРГ-Мастере — это свободные атрибуты. Здесь речь 

идёт о повторно используемых перечислимых типах. Примером такого атрибута 

может «Важность», имеющая следующие значения не важно, важно, очень важ-
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но. В модели «Русско-финские приграничные отношения» есть свободный ат-

рибут «Принадлежность к стране», который имеет следующие значения:   

 финский,  

 русско-финский, 

 финский.  

Свободные атрибуты модели «Русско-финские приграничные отношения» 

представлены в приложении 2-6. 

Свободный атрибут можно выбирать в качестве типа у атрибута класси-

фикатора, выбирая для каждого элемента классификатора подходящее значение 

из списка допустимых значений, связанных с этим свободным атрибутом.   

Типы в ОРГ-Мастере используются во многом как метки при составлении 

выборок из модели при проектировании и генерации отчётов. Еще они исполь-

зуются при работе различных всторенных визуальных средств — графическим 

редакторам нужно указать, каким образом отображать элементы различных ти-

пов, какие элементы можно связывать друг с другом, а какие нет.  

2.3.2 Программный пакет  

Рассмотрим теперь программное средство ОРГ-Мастер. В рамках данной 

диссертации работа выполнялась с помощью двух версий программного сред-

ства ОРГ-Мастер: версии 1.0 и версии 2.0, а именно, моделирование, то есть со-

здание и наполнение схемы онтологии, и генерация отчётов по данной схеме 

проводилось в старой версии, (в версии 2.0 механизм генерации отчетов нахо-

дится на стадии активной разработки), модуль генерации Web-отчётов же со-

здавался для новой. 

Разработка онтологии в пакете ОРГ-Мастер происходит следующим обра-

зом. На вход инструменту передаётся информация в произвольном виде. Далее 

эта информация структурируется (с помощью классификаторов, проекций и 
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т.п.) – создаются рабочие модели. В версии 1.0 модель имеет графическое пред-

ставление, в версии 2.0 такое представление пока находится на стадии разра-

ботки. Модели слишком сложны для восприятия, поэтому предусмотрен меха-

низм генерации отчётов в текстовом, табличном и графическом (в виде диа-

грамм) форматах. 

Скриншоты рабочих окон старой версии  представлены выше на рисунках 

2 и 3, на рисунке 4 представлен скриншот главного рабочего окна новой версии. 

 
Рис. 4. Главное окно новой версии программного средства ОРГ-Мастер. 

 

Идеология обоих версий, в общем, одинаковая. Отличия между версиями 

лишь технические: например, они реализованы на разных технологиях: версия 

1.0 – на Delphi, версия 2.0 – на .Net; версия 2.0 имеет модульную архитектуру, и 

для неё можно создавать свои плагины и таким образом расширять функцио-

нальность программы. 

Кроме того, версия 2.0 более удобная в плане usability: интерфейс новой 

версии программы интерфейс более походит на стандартный, в версии 2.0 реа-

лизована возможность открыть несколько классификаторов, также изменена 
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концепция многомерных проекций – раньше были левый, правый классифика-

торы, и дополнительные связи имели конкретные названия (характеристика, 

свойство, наименование и т.п.), а теперь между классификаторами универсаль-

ные многомерные связи.  

2.3.3 Средства расширения  программного пакета  

Пакет ОРГ-Мастер имеет расширяемую модульную структуру, то есть 

можно создать плагин для этой программы, «начинённый своей функциональ-

ностью». 

Ниже приведена инструкция по созданию плагина для ОРГ-Мастера 2.0. 

1. Установить Visual Studio 2010 (2012). 

2. Создать C# проект. 

3. В References добавить два dll файла: BEG.Core.dll и BEG.Model.dll, кото-

рые находятся в папке с программой. 

4. Плагины создаются путем реализации интерфейса  

BEG.Core.Interface .IModule. 

5. Плагин инициализируется в методе Initialilize(ExtensionContext  

extensionContext), которому передается в качестве параметра объект клас-

са BEG.Core.ExtensionContext, служащий для расширения интерфейса 

программы (добавление меню или создания новых окон). 

6. Для того, чтобы готовый плагин «подхватился», необходимо переместить 

dll файл плагина в папку …\Program files\BEG\OrgMaster\ Extensions\ .  

Приведём пример. Класс BEG. BaseModelViews. BaseModelViews, реали-

зущий интерфейс  BEG.Core.Interface .IModule, выглядит следующим образом: 

 
namespace Example 

{ 

    public class ExampleModule : IModule 



 

29 

 

    { 

// Название модуля 

        public string Name { get { return "Example Module"; } } 

        private LayoutPanel _examplePanel; 

 

// Основной метод инициализации модуля 

        public void Initialilize(ExtensionContext extensionContext) 

        {  

// Простой элемент управления с текстом 

            var simpleControl = new TextBlock { Text = “пример текста” }  

 

// Создать панель 

            _examplePanel = _extensionContext.DockingExtensionPoint. 

             AddItemToLeftPanel.("Пример окна", simpleControl); 

 

// Создаем объект, который содержит информацию об команде 

            var commandClassifier = new RelayCommand(OnExecuted); 

// Добавляем элемент в меню, который при нажатии вызовет метод OnExecuted 

            extensionContext.MenuExtensionPoint.AddMenuItem("smView",  

            "Открыть окно", "bMenuItem1", null, "", commandClassifier); 

        } 

 

        public void OnClosing() 

        { 

        } 

 

        private void OnExecuted() 

        { 

            ActivateLayout(_examplePanel); 

        } 

         

        private void ActivateLayout(LayoutPanel panel) 

        { 

            if (panel.Closed) 

            { 

                panel.Closed = false; 

            } 

 

            var focusScope = FocusManager.GetFocusScope(panel); 

            FocusManager.SetFocusedElement(focusScope, panel); 

        } 

 

    } 

} 

 

В классе BEG.Core.ExtensionContext поле MenuExtensionPoint, реализую-

щее интерфейс BEG.Core.Interface.IMenuExtensionPoint, является точкой 

расширения программы, поле DockingExtensionPoint, реализующее интерфейс 
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BEG.Core.Interface.IDockingExtensionPoint, является расширением 

DockManager'а и используется для показа новых окон. 

Команда, которая будет выполняться по нажатию на кнопку - com-

mandClassifier. 

2.4  Язык РУП 

Разработка онтологии в программе ОРГ-Мастер оказалась довольно 

сложной. Основные проблемы заключались в следующем. 

 ОРГ-Мастер является профессиональным средством онтологического ин-

жиниринга, рассчитанным на опытных аналитиков, и для того, чтобы её 

успешно использовать, требуется много времени на обучение. 

 Не разработана документация, описывающая, как работать с технологией, 

поэтому требовалась консультация разработчиков. 

 Интерфейс пакета не является интуитивно понятным, что затрудняло са-

мостоятельное освоение. 

 Не удалось сразу правильно спроектировать структуру модели, а средств, 

описывающих структуру модели в ОРГ-Мастере, не оказалось. 

Если разобраться в премудростях технологии помогли её разработчики, то 

последний пункт оказался наиболее критичным, так как объёмы информации 

были значительными, и не было понятно, как её правильно структурировать в 

ОРГ-Мастере. 

Для преодоления  трудностей с проектированием модели в рамках проек-

та ISS был создан свой предметно-ориентированный визуальный язык РУП 

(Русско-финское Приграничное взаимодействие) и графический редактор для 

него. С помощью этого языка были созданы модели, описывающие структуру 

онтологии в ОРГ-Мастере.    

Рассмотрим теперь созданный в рамках ISS-проекта  предметно-
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ориентированный визуальный язык РУП. Он состоит из трёх следующих ча-

стей: доменная модель; модель типов; модель предметной области. 

 Доменная модель —  является  средством для задания схемы предметной 

области в терминах крупных компонент —  подобластей (соответствуют доме-

нам в ОРГ-Мастере).  

Модель типов является подмножеством диаграмм классов UML и исполь-

зуется для спецификации типов объектов классификаторов. 

Модель подобласти  предназначается для описания выделенных подобла-

стей в терминах классификаторов и проекций.  

Более детально эти модели описаны в работе [5]. 
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3. Применение онтологического подхода к моделированию рус-

ско-финского приграничного сотрудничества 

Для описания схемы онтологии русско-финского приграничного в ОРГ-

Мастере был создан набор моделей с использованием языка РУП. Далее на ос-

нове схем в терминах языка РУП была разработана онтология непосредственно 

с помощью технологии ОРГ-Мастер. Затем была найдена информация (причём 

она официальная – это один из ценных аспектов), и этой информацией была 

наполнена онтология. По онтологии были сгенерированы отчеты в формате 

Excel. 

Приведём описание этих моделей, с помощью которых бала задана схема  

онтологии.  

3.1 Доменная модель 

Эта модель описывает все подобласти, информацию о которых было при-

нято представить на Web-портале ISS-проекта (см. приложения 2-1 и 2-2). Оста-

новимся подробно на повторно используемых классификаторах (они использу-

ются в разных подобластях) и проекциях этой модели —   см. приложение 2-2. 

Вот описание этих классификаторов.  

 «Информационные ресурсы» — это список различных информационных 

источников, которые полезны и на которые есть ссылки в модели. Данные 

источники разделены на следующие группы:  Интернет-ресурсы (список 

Интернет-сайтов), нормативно-правовые акты (официальные документы, 

т.е. постановления, законы административные регламенты и пр.), дополни-

тельные документы (неофициальные, но полезные  документы, такие как, 

«На рыбалку в Финляндию» — документ Центрального союза работников 

рыбного хозяйства Финляндии об особенностях рыбалки в Финляндии на 

русском языке).  
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 «TaxFree»  — советы и правила по оформлению и получению TaxFree, а 

также список пунктов выдачи TaxFree в Санкт-Петербурге и юго-восточной 

Финляндии и  (используется в двух следующих подобластях: «Туризм и 

шоппинг в Финляндии» и «Пересечение границы с Финляндией»). 

 «DutyFree» — список  магазинов DutyFree на границе Финляндии и России 

(используется в двух следующих подобластях: «Туризм и шоппинг в Фин-

ляндии», а также «Пересечение границы с Финляндией»). 

 «Государственные учреждения» — перечень  учреждений Финляндии и 

России, участвующих  в оказании услуг в рассматриваемых подобластях.  

 «Публичные услуги» — этот классификатор включает в себя перечень пуб-

личных услуг с различными атрибутами, задействованных в рассматривае-

мых подобластях.  

 «Официальные документы» — перечень  официальных документов, необ-

ходимых  для получения государственных и  публичных услуг, попавших в 

рассматриваемые подобласти, например, заграничный паспорт, квитанция 

об оплате лицензии на рыбную ловлю в Финляндии и т.д.      

 «Города России» и «Города Финляндии» — это перечень городов пригра-

ничной российско-финской области. 

 «Гос. услуги» — перечень  государственных услуг Финляндии и России, 

участвующих в реализации рассмотренных подобластей. 

3.2 Модель типов 

В эту модель включены типы, используемые в модели (см. приложения 2-

3, 2-4, 2-5), а также свободные атрибуты (приложение 2-6).  
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 Учреждения  (приложение  2-3).  В модели использовано большое ко-

личество учреждений — государственные учреждения Финляндии и 

РФ, банки, пункты обмена валюты, магазины, культурные объекты и 

т.д. Все эти учреждения имеют общие атрибуты: «Название», «Часы 

работы», «Адрес», «Выходные дни», «Телефон», «Интернет-адрес». 

Для того, чтобы эти атрибуты не повторять многократно, был создан 

абстрактный тип «Учреждение», от которого  наследуют остальные ти-

пы.  Он является абстрактным потому, что не связан ни с одним клас-

сификатором, и используется только в служебных целях. 

 Транспортные маршруты  (приложение 2-4). Эта группа типов образует 

иерархию наследования, корнем этой иерархии является абстрактный 

тип «Маршрут», у которого имеются следующие атрибуты: «Номер», а 

также «Начальный пункт» и «Конечный пункт». Очевидно, что все 

конкретные маршруты имеют эти атрибуты. Выделены следующие ви-

ды конкретных маршрутов (потомки рассмотренного типа): «Автобус 

Финляндии»,  «Трамвай Финляндии», «Автобус СПб», «Троллейбус 

СПб», «Маршрутное такси СПб», «Трамвай СПб» и «Водное такси 

СПб».  

 Города Финляндии и России (приложение 2-5). Разные классификаторы  

в модели ссылаются на город: «Магазин Финляндии», «Отель Финлян-

дии» и др. Эта ссылка указывает на город, в котором находится данный 

отель или магазин.  

 Разное (приложение 2-5) — в эту группу попали разные типы, напри-

мер,  «Интернет-ресурс», «Вид документов», «Публичная услуга» и т.д. 

Хочется отметить тип «Пояснение», т.к.  этот тип часто используется в 

классификаторах, где есть набор различных пояснений, а также советов 



 

35 

 

и пр. Данный тип помогает структурировать непрерывный текст, пре-

вращая его в набор дискретных пунктов — то есть это последний спо-

соб, когда все другие уже исчерпаны.    

 Свободные атрибуты (приложение 2-6): в нашей модели всего есть два 

свободных атрибута — это «Принадлежность к стране» и «Тип подоб-

ласти». Первый используется, например, при описании пограничного 

пропускного пункта, который может быть двусторонним (то есть рус-

ско-финским), а может быть односторонним — только русским, как  

аэропорт Пулоково-2, или только финским,  как паромный терминал в 

Хельсинки. Второй применяется  в  классификаторах, подобных клас-

сификатору  «Информационные ресурсы», с целью хранения связей 

элементов (документов сайтов и пр.) с подобластями, использующими 

их. По значениям этого атрибута удобно делать выборку в отчётах, 

например, группировать нормативно-правовые акты, относящиеся к 

подобласти «В Финляндию на машине».   Второй свободный атрибут.  

3.3 Модели подобластей 

3.3.1 Природопользование в Финляндии  

Модель этой подобласти представлена в приложении 2-12. Вот основные 

группы правил природопользования в Финляндии, сгруппированные в модели в 

классификаторе «Природопользование: правила безопасности, рекомендации, 

запреты» по следующим разделам:  

 «Рыбалка»; 

 «Сбор ягод и грибов»; 

 «Охота»; 

  «Засорение окружающей среды»; 



 

36 

 

 «Разведение костра»; 

  «Использование транспорта»; 

 «Содержание собак и кошек»; 

 «Нахождение и передвижение на водных акваториях»; 

 «Нахождение и передвижение на природе». 

 Опишем подробно рыбалку. Люди, чей возраст от 18 до 65 лет, при ры-

балке в Финляндии обязательно должны иметь лицензию. Лицензия бывает трёх 

видов (подробнее см. классификатор «Тип лицензии»):  

 гос. лицензия, которая является базовой лицензией и необходима (кроме 

ряда исключений) для любого вида ловли;  

 разрешение владельца акватории, которое требуется дополнительно к гос. 

лицензии  для рыбалки на частных территориях; 

 губернская лицензия на ловлю с приманкой — другой вариант дополни-

тельной лицензии.  

Список лицензий, а также их цены зависят от средств ловли, а также дли-

тельности рыбалки и ряда других параметров. В табл. 1 приведена сводка этой 

информации для людей в возрасте от 18 до 65 лет  в виде автоматически сфор-

мированного по модели ОРГ-Мастера отчёта. Этот отчёт агрегирует информа-

цию из классификаторов «Средства рыбалки»,  «Тип лицензии», «Длительность 

рыбалки», «Цена лицензии» (три последних классификатора соединены тернар-

ной проекцией). Специальные  правила для рыбалки существуют на Алданских 

островах (они описаны в классификаторе «Рыбалка на Алданских островах»).   
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Табл. 1. Виды лицензий 

Вид ловли Необходимая  лицензия Цена 
Длительность 

ловли 

Ловля с приманкой на 

блесну одним удили-

щем, катушкой и 

блесной 

Гос. Лицензия 7 евро 7 дней 

22 евро 1 год 

Губернская лицензия на 

ловлю с приманкой (или 

разрешение владельца 

акватории; цена  согласу-

ется с владельцем) 

7 евро 7 дней 

29 евро 1 год 

Ловля на блесну бо-

лее чем одним уди-

лищем Гос. Лицензия 

7 евро 7 дней 

22 евро 1 год 

Разрешение владельца 

акватории 

Согласуется с 

владельцем 

Согласуется с 

владельцем 

Ловля раков Гос. Лицензия 7 евро 7 дней 

22 евро 1 год 

Разрешение владельца 

акватории 

Согласуется с 

владельцем 

Согласуется с 

владельцем 

Ловля с приманкой на 

блесну более чем од-

ним удилищем Гос. Лицензия 

7 евро 7 дней 

22 евро 1 год 

Разрешение владельца 

акватории 

Согласуется с 

владельцем 

Согласуется с 

владельцем 

Ловля с приманкой на 

блесну более чем од-

ним удилищем, ка-

тушкой и блесной 
Гос. Лицензия 

7 евро 7 дней 

22 евро 1 год 

Разрешение владельца 

акватории 

Согласуется с 

владельцем 

Согласуется с 

владельцем 

Др. виды ловли 
Гос. Лицензия 

7 евро 7 дней 

22 евро 1 год 
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Вид ловли Необходимая  лицензия Цена 
Длительность 

ловли 

Разрешение владельца 

акватории 

Согласуется с 

владельцем 

Согласуется с 

владельцем 

 

     Существуют сезонные ограничения на ловлю рыбы   —  см. классифи-

катор «Виды рыб», атрибут «Сезонные запреты». Фрагмент информации о се-

зонных запретах представлен в табл. 2. 

Табл. 2. Сезонные запреты на рыбалку (фрагмент) 

Виды рыбы Сезонные запреты 

Озёрный лосось с 01.09 по 30.11 

Речной таймень с 01.09 по 30.11 

Хариус с 01.04 по 31.05 

Голец В озёрной системе Вуокса: с 11.09 по 15.11 

Рак с 1.11 по 21.07 

Минога с 01.04 по 15.08 

Озёрная кумжа В ручьях, реках,  порогах и притоках: с 1.09 по 30.11 

   

3.3.2 Пересечение границы с Финляндией  

Данная  тема актуальна в связи с большим потоком финских и российских 

финских граждан,  пересекающих границу юго-восточной Финляндии и России.   

Процедура пересечения границы не является сложной, но она является массо-

вой, и поэтому необходимы  дополнительные информационные ресурсы, по-

дробно разъясняющие её различные особенности (модель для подобласти см. в 

приложении 2-11).  

В классификаторе «Виды пересечения границы» приведены основные ви-

ды пересечения границы: самолёт, автомобиль, автобус, поезд, паром и пр. Для 

каждого из них с помощью проекции с классификатором «Официальные доку-
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менты» указываются необходимые официальные документы.  Например, для 

выезда любого российского гражданина в Финляндию требуется заграничный 

паспорт с шенгенской визой и мед. страховка. А в случае, если человек пересе-

кает границу на автомобиле, то ему также требуется ещё и зелёная карта.  

Имеются многочисленные особенности провоза товаров и различных 

предметов  через границу как с русской, так и с финской  стороны. Эти особен-

ности описаны в классификаторе «Прохождение таможни». 

Для пограничных пропускных пунктов интерес  представляют сервисы, 

которые они предоставляют (например, есть или нет там пункт обмена валюты 

или выплаты TaxFree). Вот список пропускных пунктов на границе юго-

восточной Финляндии и России:  

 Брусничное — Нуямаа; 

 Светогорск — Иматра; 

 Торфяновка — Ваалимаа; 

 Выборг — Вайниккала; 

 Вяртсиля — Ниирала; 

 Терминал LANSITERMINAALI (West Terminal); 

 Морской вокзал СПб; 

 Аэропорт Лаппеенранты; 

 Аэропорт Пулково-2; 

 Аэропорт Пулково-1; 

 Аэропорт Хельсинки. 

В приложении 1-1 приведено описание этих пропускных пунктов, а также  

приведён перечень доступных сервисов (этот отчёт сгенерирован по классифи-

каторам «Пункты пересечения границы», «Государственные учреждения»,  

«Виды пересечения», «TaxFree», «DutyFree»).  
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3.3.3 В Финляндию на автомобиле  

В рамках данной подобласти описываются документы, необходимые  для 

пересечения границы на машине, а также требования к автомобилю  (классифи-

каторы «Официальные документы», «Требования к автомобилю»).     

ПДД в Финляндии отличаются от российских (их особенности представ-

лены в классификаторе «ПДД», в разделе «Основные правила»). Имеют ряд 

особенностей   также и правила парковки автомобилей (см. классификатор 

«ПДД», раздел «Правила парковки»).  Вот некоторые особенности, которые ка-

саются штрафов за нарушение ПДД в Финляндии  — см. классификатор «ПДД» 

( раздел «Общие сведения»).  

 Безнаказанно нарушить  ПДД, фактически, нельзя: почти везде на доро-

гах установлены камеры слежения. 

 Полиция только раздаёт квитанции, в то время как сами  штрафы мож-

но оплатить только через банк.  

 Верхней границы для суммы штрафа не существует, конечная сумма 

зависит от многих факторов:  количества иждивенцев у нарушителя, его 

капитала и ежемесячного дохода, степени нарушения и тяжести по-

следствий.  

 Неоплаченный штраф может стать причиной в отказе визы в Финлян-

дию, более того, он может послужить причиной отказа в выдаче визы в 

любую другую страну Шенгенского соглашения. 

 Штрафы лучше всего оплачивать в Финляндии, т.к. в России комиссия 

за перевод может быть сопоставима со штрафом. 

 Штраф в Финляндии налагаются не на водителя, а на его автомобиль. 
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 Высоки требования в отношении ответственности водителей за пеше-

ходов: последних  нужно пропускать везде и всегда. 

 На скоростных трассах должны быть пристёгнуты даже пассажиры на 

задних сиденьях, а штраф платит не водитель, а не пристёгнутый пас-

сажир. 

 Очень серьёзные санкции налагаются на водителя  за управление авто-

мобилем в нетрезвом виде   —  огромный штраф, тюремное заключение 

(то полугода или до двух лет) и изъятие водительских прав. 

В табл. 4 представлен ряд самых распространённых видов штрафов (см. 

классификатор «ПДД» раздел «Штрафы»). 

Табл. 4. Штрафы за нарушение ПДД в Финляндии (фрагмент). 

Виды штрафов Стоимость штрафа 

Превышение скорости на 25 км/ч при ограничении 

меньше или равно 60 км/ч. 

115 евро 

Превышение скорости на 25 км/ч при ограничении 

более 60 км/ч. 

115 евро 

Превышение скорости на 16-20 км/ч при ограниче-

нии меньше или равно 60 км/ч. 

115 евро  

Обгон вблизи пешеходного перехода. 72 евро 

Несоблюдение приоритета движения. 60 евро 

Проезд на красный свет. 60 евро 

Проезд под запрещающий движение знак. 48 евро 

Игнорирование знака STOP. 48 евро 

Опасный обгон. 84 евро 

Обгон в зоне запрещения обгона. 60 евро 

Не включён указатель поворота. 50 евро  

Наличие или использование антирадара. 120 евро 

Не пристёгнутый ремень безопасности. 35 евро  
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Виды штрафов Стоимость штрафа 

Игнорирование требования остановки полицией. 72 евро 

Управление автомобилем без прав. 120 евро 

Неправильная парковка. от 30 до 80 евро в зави-

симости от города и 

парковочной зоны 

Выключенные ближние фары. 50 евро 

Просроченное время стоянки или неиспользованные 

парковочные часы на бесплатной стоянке. 

30-50 евро 

Несоблюдение дистанции на магистрали. 60 евро 

Игнорирование предписаний какого-либо дорожно-

го знака. 

70 евро 

Использование мобильного телефона без гарнитуры 

во время управления транспортным средством. 

50 евро 

Провоз ребёнка без специального детского кресла.  120 евро 

 

Также в модели представлена информация о правила поведения при ДТП 

в Финляндии (классификатор «ДТП»). 

3.3.4 Туризм и шопинг в Финляндии 

Модель этой подобласти представлена в приложении 2-13. В эту модель 

включены  классификаторы, которые отражают информацию о магазинах юго-

восточной Финляндии (классификатор «Магазины Финляндии»), а также ин-

формацию о правилах  оформления и  выдачи TaxFree (см. классификатор «Tax 

Free»), о развлекательных объектах (аквапарки, кинотеатры и музеи), рестора-

нах, барах, кафе  (см. классификатор «Рестораны, кафе, бары») и т.д. В табл. 6 

представлены рестораны и кафе города Лаппеенранты. 

Табл. 6. Лаппеенранта: рестораны и кафе 

Название  Адрес Телефон  Время работы Интернет-адрес 

Holiday Club 

Saimaa 

Rauhanrinne 1, 

Lappeenranta 

+358306861002   www.holidayclub.fi 
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Название  Адрес Телефон  Время работы Интернет-адрес 

Ravintola 

Casanova 

Brahenkatu 1, 

Lappeenranta 

+358107621030 Пн. - Чт.  

11:00 - 23:00  

Пт - Вскр. 

17:00 - 23:00  

Сб. 12:00 - 23:00 

www.eekoo.ru 

Tassos Valtakatu 33, 

Lappeenranta 

+358107621452 Пн. - Чт. 

11:00 - 23:00  

Пт. - Сб.  

12:00 - 22:00  

Вскр. 12:00 - 20:00 

www.tassos.fi 

Huviretki Valtakatu 31, 

Lappeenranta 

+358 5 677 811   www.huviretki.fi 

Россо Лапее-

нранта 

Kauppakatu 29 — 

31, Lappeenranta 

+358107621420 Пн.- Чт.  

11:00 - 23:00  

Пт. 12:00 - 24:00  

Сб. 11:00 - 24:00 

Вскр. 12:00 - 23:00 

www.eekoo.ru 

Кафе Prisma 

и ресторан 

Hesburger 

Лаппеенранта 

Puhakankatu 9-

11, Lappeenranta 

+358107620136 Пн. - Чт.  

08:00 - 21:00  

Пт. 00:00-00:00  

Сб. 08:00 - 18:00  

Вскр. 00:00 - 00:00 

http://www.eekoo.ru/

kategoria/ravintola?p

age=1 

Кафе Mylly и 

ресторан 

Hesburger 

Kaakkoiskaari 22, 

Lappeenranta 

+358107620430 Пн. - Чт. 

09:00 - 21:00  

Пт. - Вскр.   

00:00 - 00:00  

Сб. 09:00 - 18:00 

http://www.eekoo.ru/

kategoria/ravintola?p

age=1 

Кафе Coffee 

House 

Kauppakatu 29-

31, Lappeenranta 

+358107621350 Пн. - Чт.  

08:00 - 21:00  

Пт. 10:00 - 24:00  

Сб. 09:00 - 24:00 

http://www.eekoo.ru/

kategoria/ravintola?p

age=1 
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Название  Адрес Телефон  Время работы Интернет-адрес 

Вскр. 10:00 - 21:00 

Ресторан 

Monrepos 

Oksasenkatu 2,  

53100 

Lappeenranta 

+358107621400 Пн. - Вт.  

00:00 - 00:00  

Ср. - Чт.  

21:00 - 03:00  

Пт. -  Сб.  

21:00 - 04:00 

Вскр. 00:00 - 00:00 

http://www.eekoo.ru/

kategoria/ravintola?p

age=1 

Таверна 

«Шкипер» 

Oksasenkatu 

8,Lappeenranta 

+358107621390 Пн. - Чт.  

12:00 - 00:00  

Пт. 12:00 - 02:00  

Сб. 10:00 - 02:00 

Вскр. 12:00 - 22:00 

  

Ресторан 

«Три фонаря» 

Kauppakatu 27, 

Lappeenranta 

+358107621300 Пн.-Ср.   

09:00 - 23:00  

Чт.- Сб.  

09:00 - 01:00 

Пт. -  Вскр.  

12:00 - 01:00 

http://www.eekoo.ru/

kategoria/ravintola 

   

   

3.3.5 Общественный транспорт в СПб (для иностранцев)  

Модель этой подобласти см. в приложении 2-10. В данную модель вклю-

чён общественный транспорт (см. классификатор «Социальный транспорт», 

разделы «Троллейбусы СПб», «Трамваи СПб», «Автобусы СПб»), маршрутные 

такси (см. классификатор «Коммерческий транспорт», раздел «Маршрутное 
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такси СПб»), водный транспорт (см. классификатор Водный транспорт СПб»), 

такси (см. классификатор «Коммерческий транспорт», раздел «Маршрутное 

такси СПб»). 

3.3.6 Штрафы в РФ (значимые для иностранцев)  

Финнов, приезжающих в Санкт-Петербург, волнует вопрос о штрафах — 

какие предписания они могут нарушить в России, и какие санкции к ним могут 

быть за это предприняты. Модель этой подобласти  см. в приложении 2-14. 

Мы выделили следующие категории штрафов.  

 Штрафы за нарушение таможенных правил при пересечении границы с 

Россией (см. классификатор «Нарушение таможенных правил РФ»). 

 Штрафы за нарушение правил пребывания иностранца на территории 

РФ (см. одноименный классификатор). 

 Штрафы за нарушение ПДД, в том числе за нарушение правил останов-

ки или стоянки автомобиля (см. классификатор «Нарушение правил 

стоянки/остановки»). 

 Штрафы за нарушение правил проезда в общественном пассажирском 

транспорте (см. классификатор «Нарушение правил проезда в обще-

ственном транспорте СПб»). 

3.3.7 Медицинская помощь иностранцам в России  

В РФ существуют разные случаи оказания медицинской помощи (см. 

классификатор «Виды мед. помощи»). Модель этой подобласти представлена в 

приложении 2-8. 
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В эту модель входит общая информация о правилах оказания медицин-

ской помощи иностранцам в России и Санкт-Петербурге (классификатор «Виды 

медицинского обслуживания»). Вот краткие правила предоставления   бесплат-

ной медицинской помощи. 

 Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых забо-

леваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представ-

ляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам 

медицинскими организациями бесплатно. 

 Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», имеют право на бесплатное 

оказание медицинской помощи в рамках обязательного медицинского 

страхования РФ. 

 «Скорая помощь» — оказывается иностранным гражданам бесплатно 

государственными и муниципальными предприятиями. 

Вот основные положения по предоставлению платной медицинской по-

мощи. 

 Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением «Скорой 

помощи») и плановой форме оказывается иностранным гражданам в 

соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских 

услуг, либо договорами добровольного медицинского страхования, за-

ключёнными в пользу иностранных граждан. 

 Медицинская помощь в плановой форме оказывается при условии 

представления иностранным гражданином письменных гарантий ис-
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полнения обязательства по оплате стоимости медицинских услуг или 

предоплаты, исходя из предполагаемого объёма этих услуг, а также 

наличия необходимой медицинской документации (выписка из истории 

болезни, данные клинических, рентгенологических, лабораторных и 

других исследований).  

Кроме общей информации в модель входят адреса медицинских учрежде-

ний Санкт-Петербурга (классификатор «Мед. учреждения»), описываются раз-

личный статус иностранца на территории России (классификаторы «Трудовой 

статус иностранца», «Виды мед. помощи по типу оплаты», «Виды пребывания 

на территории РФ»).   
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4. Реализация модуля генерации Web-отчётов 

Генератор Web-отчётов порождает конечные описания по модели в ОРГ-

Мастере в виде табличных html-документов. Эти документы готовы к размеще-

нию на интернет-ресурсах, например, на пилотных сайтах, посвящённых темам 

о Финляндии, выбранным в процессе применения метода анализа и ранжирова-

ния запросов средне мотивированной аудитории. 

1. Взаимодействие модуля генерации Web-отчётов с программой ОРГ-

Мастер 

Генератор реализован на языке C# в среде MS Visual Studio 2012 в виде 

модуля, подключаемого к программному средству ОРГ-Мастер. 

Ниже приведена схема взаимодействия созданного модуля с программой 

ОРГ-Мастер.  

 

Генератор Web-отчётов

html-
документы

ОРГ-Мастер

Ядро ОРГ-Мастера

Репозиторий

Механизм 
плагинов

API

 
 

Рис. 5. Схема взаимодействия генератора с программой ОРГ-Мастер 
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Модуль генерации Web-отчётов через API программы ОРГ-Мастер взаи-

модействует с репозиторием, который предоставляет доступ к модели, а также 

отвечает за чтение, хранение и запись данных модели. 

Ядро программы ОРГ-Мастер предоставляет функции, необходимые для 

работы с моделью, в том числе визуализация в GUI, удобные интерфейсы для 

пользователей и т.п. Также ядро ОРГ-Мастера содержит механизм плагинов, 

давая, таким образом, возможность встроить GUI плагина в ОРГ-Мастер, чтобы 

расширить функциональность программы. 

2. Структура программы  

Программа включает три C#-класса: WebGeneratorModule, HtmlReport-

Generator  и GeneratorForm. На рисунке 6 схематично изображена структура 

программы, как взаимодействую между собой классы. Ниже приведено описа-

ние основных методов каждого класса. 

Form

-addProjections()
-addClassifiers()
-getAvailableClassifiers()
-getAvailableProjections()
-checkedListBox1_SelectedIndexChanged()
-button2_Click()

GenerartorForm

+saveClassifierToText()
+writeItem()
+getConnectedItemsCount()
+getConnectedItems()
+writeHeader()
+writeCell()
+getConnected()

HtmlReprotGenerator

+Initialilize()
-OnOpenGeneratorFormExecuted()
+OnClosing()

WebGeneratorModule

IModule

Использует

Использует

 

Рис. 6. Структура программы. 
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Класс WebGeneratorModule описывает методы, отвечающие за инициали-

зацию плагина. 

Метод Initialilize инициализирует создаваемый модуль; тут происходит 

расширение интерфейса ОРГ-Мастера: добавляется кнопка «Экспорт в html» на 

вкладке «Генерация отчётов». 

Метод OnOpenGeneratorFormExecuted отвечает за действия, которые бу-

дут происходить при нажатии на кнопку «Экспорт в html». 

Метод OnClosing отвечает за действия при прекращении работы модуля. 

Класс GeneratorForm описывает методы,  отвечающие за поведение про-

граммы при вызове GUI. 

Следующие два метода нужны для отсечения недостижимых классифика-

торов и не связанных с выбранными пользователем классификаторами проек-

ций. 

Метод addProjections добавляет все проекции на форму. 

Метод addClassifiers добавляет все классификаторы на форму. 

Метод  getAvailableClassifiers выбирает классификаторы, соединенные с 

уже выбранными. 

Метод getAvailableProjections выбирает проекции, соединенные с уже вы-

бранными классификаторами. 

Метод checkedListBox1_SelectedIndexChanged выбирает списки доступных 

для выбора классификаторов и проекций. 

Метод button2_Click запускает диалог сохранения; определяет, выбран 1 

или несколько классификаторов и вызывает соответствующие методы для гене-
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рации html-отчета, передавая им выбранные классификаторы и проекцию; если 

нужно, также вызывает сохранение всех классификаторов в отдельную папку. 

Класс HtmlReportGenerator описывает методы, отвечающие за генерацию 

отчета. 

Метод saveClassifierToText сохраняет список классификаторов, соединен-

ных проекцией; запись в html идет с помощью тегов <td> и <tr>, объединение 

нескольких ячеек с помощью атрибута rowspan.  

Тег <tr> служит контейнером для создания строки таблицы. 

Тег <td> предназначен для создания одной ячейки таблицы. 

Атрибут rowspan устанавливает число ячеек, которые должны быть объ-

единены по вертикали. 

Главный метод рекурсивной отрисовки writeItem генерирует теги <td> и 

<tr> для столбца с номером curentClassifierPosition. 

Метод getConnectedItemsCount (рекурсивный) считает общую высоту эле-

мента через высоту связанных с ним элементов в следующем столбце и далее 

рекурсивно; нужен для определения атрибута rowspan. 

Метод getConnectedItems возвращает список связанных элементов клас-

сификатора из следующего по списку столбца. 

Метод writeHeader записывает заголовок таблицы с атрибутами классифи-

катора или без них для одного классификатора; элементы заголовка (атрибуты) 

разделены ячейками. 

Метод writeCell записывает ячейку с атрибутами классификатора с задан-

ным атрибутом rowspan. 
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Метод getConnected по ссылке и классификатору возвращает связанный 

классификатор. 

Остальные методы генерируют жирный, центрированный текст, а также 

текст со ссылкой на другой файл или сайт. 

3. Использование генератора Web-отчётов 

В ОРГ-Мастере была создана новая кнопка на вкладке «Генерация отчё-

тов» под названием «Экспорт в html» (рисунок 7). 

 

Рис. 7. Пользовательский интерфейс ОРГ-Мастера. Кнопка экспорта в html. 

При нажатии на эту кнопу появляется окно настройки генерации html-

отчёта (рисунок 8).  
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Рис. 8. Окно настройки генерации Web-отчёта. 

В появившемся окне пользователь должен выбрать интересующие его 

классификаторы для экспорта в html-файл. При этом фильтруются соответству-

ющие проекции: в поле «Выберите проекцию:» будет видна только та, проек-

ция, которая связывает все выбранные классификаторы.  Также имеется воз-

можность сохранить все выбранные классификаторы с атрибутами.  

Если в атрибутах классификатора встречается Интернет-ресурс, посвя-

щенный данному элементу классификатора, то в отчёте этот атрибут отражаться 

не будет, но название данного элемента будет являться гиперссылкой, соответ-

ствующей этому Интернет-ресурсу.  

Если пользователь решил сохранить классификаторы без атрибутов, но у 

некоторых из этих классификаторов  они имеются, то при генерации основного 

отчета, содержащего данные классификаторы, генерируются дополнительные 

отчёты, соответствующие классификаторам, у которых атрибуты есть. При этом 

в основном отчёте, названия столбцов соответствующих этим классификаторам 
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с атрибутами, будут являться гиперссылками на соответствующие дополни-

тельные отчёты.  

После выбора классификаторов и проекций, нажимается кнопка «ОК», ко-

торая вызывает окно сохранения отчёта. 

Приведём пример. Предположим, что нужен отчёт по театрам Финляндии. 

На рисунке 8 видно, что выбран классификатор «Театры Финляндии», 

выше, под номером 1 находится классификатор «Города Финляндии», предпо-

ложим, что он тоже выбран. В поле проекций видно, что есть проекция, соеди-

няющая эти два классификатора. Сохраним эти классификаторы без атрибутов. 

Тогда будет сгенерирован основной отчёт, изображенный на рисунке 9. 

 

Рис. 9. Фрагмент основного отчёта «Театры Финляндии» 
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Видно, что названия некоторых театров являются гиперссылкой на сайты, 

соответствующие этим театрам. Также гиперссылкой является столбец «Театры 

Финляндии», а это значит, что у классификатора «Театры Финляндии» есть ат-

рибуты. То же самое касается классификатора «Города Финляндии». Соответ-

ственно, были сгенерированы 2 дополнительных html-отчёта с атрибутами. Ес-

ли, например, сохранить основной отчёт под именем «Театры Финляндии.html», 

то дополнительные отчёты нужно искать в том же каталоге, где находится и ос-

новной отчёт, только они будут располагаться в папке с именем «Театры Фин-

ляндии.html classifiers». На рисунке 10 изображён один из таких дополнитель-

ных отчётов. 

 

Рис. 10. Фрагмент одного из дополнительных отчётов к отчёту «Театры 

Финляндии».  
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5. Результаты работы 

В ходе данной дипломной работы были получены следующие результаты. 

 Изучена проблематика и результаты ISS-проекта, а также технология он-

тологического инжиниринга ОРГ-Мастер. 

 Собрана, проанализирована и структурирована информация для следую-

щих областей в сфере русско-финского приграничного  сотрудничества:  

o «В Финляндию на машине»; 

o «Общественный транспорт в СПб для иностранцев»; 

o «Пересечение границы с Финляндией»; 

o «Природопользование в Финляндии»; 

o «Туризм и шопинг в Финляндии»; 

o «Штрафы в РФ (значимые для финских граждан)»; 

o «Медицинская помощь иностранцу в России». 

 Разработана схема онтологии русско-финского приграничного сотрудни-

чества (язык РУП, ОРГ-Мастер), онтология наполнена информацией. 

 Реализован модуль генерации Web-отчётов по моделям ОРГ-Мастера  

(MSVS/C#). 

 Часть результатов работы была включена в материалы статьи: А. В. Мо-

розов, Д. В. Кознов, А. В. Самочадин, T. А. Лебедкова. Статистическое 

исследование проблем российских туристов при путешествиях.  

Системное программирование Том 8 (1), под редакцией проф. Терехова 

А.Н. СПб.:Изд-во СПбГУ, 2012. С. 137 - 160. 
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59 

 

Приложение 1-1. В Финляндию на автомобиле: пункты пересе-

чения границы с Финляндией 

Пункты пересече-

ния границы 
Информация 

Сухопутные   

Брусничное — Нуя-

маа 

Брусничное: Россия, 188900, Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, п. Брусничное  

Нуямаа: Finland 54230, Nuijamaa, Nuijamaantie 

1740 

Брусничное:  +7 (812-78) 70-646   

Нуямаа: +358-20-492-5850, +358-20-308-851, 

+358-20-308-852 

Удобен при поездках в Лаппеэнранту, Коуволу, 

Лахти, Иматру, Тампере по трассе № 12, на 

Миккели по трассе № 13,  Варкаус, Куопио по 

трассе № 5. 

Имеются веб-камеры со стороны России и  со 

стороны Финляндии 

АЗС с российской стороны по дороге к финской 

границе 

Имеется пункт выплаты Tax  Free 

Имеется магазин Duty  Free 

Имеется пункт обмена валюты 

Торфяновка-

Ваалимаа 

Торфяновка: Россия, 188900, Ленинградская 

обл., Выборгский р-н, п. Торфяновка  

Ваалимаа: Finland, 49930, Vaalimaa, Vaalimaantie 

2990 
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Пункты пересече-

ния границы 
Информация 

Торфяновка: +7 (812-78) 5-93-21, 5-93-22, 2-84-

70   

Ваалимаа: +358-20-492-5511, +358-20-492-5530 

Удобен при поездках в Хамину, Котку, Порво, 

Хельсинки и Турку, по трассе E18, (в Финляндии 

— № 7). 

Имеются веб-камеры со стороны России и  со 

стороны Финляндии 

АЗС с российской стороны по дороге к финской 

границе 

Имеется пункт выплаты Tax  Free 

Имеется магазин Duty  Free 

Имеется пункт обмена валюты 

Светогорск-Иматра Светогорск: Россия, 188961, Ленинградская об-

ласть, Выборгский р-н, г. Светогорск, ул. Вок-

зальная, 4    

Иматра: Finland 55610, Imatra, Pietarintie 1 

Светогорск: +7 (813-78) 44-353, 42-570  Иматра: 

+358-20-492-5800, +358-20-492-5829 

Удобен при поездке в Иматру, Лаппеенранту, 

Савонлинну, Варкаус, Куопио, Йоэнсуу (трасса 

№ 6) и далее, на север Финляндии. 

Имеются веб-камеры со стороны России и  со 

стороны Финляндии 

АЗС с российской стороны по дороге к финской 
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Пункты пересече-

ния границы 
Информация 

границе 

Имеется пункт выплаты Tax  Free 

Имеется магазин Duty  Free 

Имеется пункт обмена валюты 

Вяртсиля-Ниирала Вяртсиля:Россия, 186757, Республика Карелия, г. 

Сортавала, пос. Вяртсиля 

Ниирала:Rajantie 821, 82675 Niirala, Finland 

Вяртсиля: (8-81278) 5-93-21, 5-93-22, 2-84-70  

Ниирала: +358-20-492-5950, +358-20-492-5995 

Удобен для поездок в Финляндию из Южной Ка-

релии  в города Иматра, Лаппеенранта, Савон-

линна, Варкаус, Куопио, Йоэнсуу (трасса № 6) и 

далее, на юг Финляндии. 

АЗС с российской стороны по дороге к финской 

границе 

Имеется пункт выплаты Tax  Free 

Выборг-Вайниккала Выборг: Россия, г. Выборг, ж/д станция Выборг, 

платформа №1 Вайниккала: Финляндия, нас. п. 

Вайниккала, ж/д станция Вайниккала 

Выборг, ж/д вокзал: +7 (81378) 211-82 

Досмотр поезда финскими пограничника-

ми/таможенниками  производится на ходу, на 

перегоне Вайниккала — Коувола, а для пассажи-

ров, вышедших или садящихся в Вайниккала, 

предусмотрен пограничный/таможенный  кон-



 

62 

 

Пункты пересече-

ния границы 
Информация 

троль на станции Вайниккала. 

Ресторан на ж/д станции Вайниккала 

Имеется выплата Tax  Free в поезде между стан-

циями Куовола-Вайниккала 

Имеется пункт обмена валюты на ж/д станции 

Выборг 

Морские   

Морской вокзал Россия, Санкт-Петербург, В.О., площадь Мор-

ской Славы, дом 1 

8 (812) 322-60-52 

Бесплатная парковка, гостиница,  ресторан, кон-

ференц-комплекс 

Имеется пункт выплаты Tax  Free (на пароме) 

Имеется магазин Duty  Free (на пароме) 

Имеется пункт обмена валюты (на пароме) 

Терминал 

LANSITERMINAALI 

(West Terminal) 

Tyynenmerenkatu, 8 00220 Helsinki, Finland 

+358(0)9 180 4729 

Банкомат (1 этаж), ресторан и кафе (2 этаж), ка-

меры хранения,  WiFi (1, 2 этажи), автомат по 

продаже проездных билетов (1 этаж) 

Имеется пункт выплаты Tax  Free (в терминале и 

на пароме) 

Имеется магазин Duty  Free (на пароме) 
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Пункты пересече-

ния границы 
Информация 

Имеется пункт обмена валюты (на пароме) 

Воздушные   

Аэропорт Лаппее-

нранты 

Lentokentantie 21,  53600 Lappeenranta, Finland 

+358 5 680 6310 

Имеется сообщение с СПб, но к сожалению пока 

с пересадками (в Риге или Копенгагене и т.д. ). 

Из аэропорта осуществляются дешёвые перелёты 

в Европу авиакомпаниями Air Baltic, Blue1, 

Ryanair, Finavia, которыми пользуются многие 

россияне. 

Ресторан в аэропорту, BarFly, кафе-бар, распо-

ложенный в зоне ожидания после пунктов кон-

троля безопасности, бесплатный Wi-Fi, услуги 

для инвалидов: специально оборудованный туа-

лет, инвалидные кресла, носильщики 

Аэропорт Пулково-1 Россия, 196189, г. Санкт-Петербург, Пулковское 

шоссе, д. 41, лит А. 

+7 (812) 704 36 11 +7 (812) 704 38 22 

Имеется международный терминал для обслужи-

вания пассажиров рейсов, вылетающих за преде-

лы РФ (страны СНГ, регулярные и чартерные 

рейсы дальнего зарубежья).  Стойки регистрации 

для международных рейсов:11 — 20. 

Бесплатный Wi-Fi, камеры хранения,  комната 

матери и ребёнка,  кафе, бары, рестораны, почта, 

банковские услуги 

Имеется магазин Duty  Free  
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Пункты пересече-

ния границы 
Информация 

Имеется пункт обмена валюты  

Аэропорт Пулково-2 Россия, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Старто-

вая, д. 17. 

+7 (812) 704 36 11 +7 (812) 704 34 44 

Производится обслуживание только междуна-

родных рейсов, в том числе в Финляндию (авиа-

компании Finnair, «Россия» и «Аэрофлот» — 

прямые рейсы) 

Бесплатный Wi-Fi, камеры хранения,  комната 

матери и ребёнка, кафе, бары, рестораны, почта, 

банковские услуги 

Имеется магазин Duty  Free  

Имеется пункт обмена валюты  

Аэропорт Хельсинки Helsinki-Vantaan lentoasema  01531 Vantaa, Fin-

land 

+358 20 708000 

Авиакомпания Finair выполняет транзитные пе-

релёты из СПб через Хельсинки по всему миру. 

Этот путь в Европу очень популярен у граждан 

РФ. 

Ресторан Fly Inn над выходом 27,  бар Wine & 

View рядом с выходом 28,  ресторан Seasons — 

напротив выхода 14,  парикмахерская Fly Hair,  

бесплатный Wi-Fi,  пункты зарядки мобильных 

телефонов Powerkiss, зона для курения,   камера 

хранения,  аптека. 
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Пункты пересече-

ния границы 
Информация 

Имеется пункт выплаты Tax  Free (на пароме) 

Имеется магазин Duty  Free (на пароме) 

Имеется пункт обмена валюты (на пароме) 
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Приложение 1-2. Туризм и шопинг в Финляндии: выплаты Tax 

Free 

Название Адрес Время работы 

Юго-восточная Фин-

ляндия 

    

КПП Имат-

ра/Светогорск, Safar 

Oy 

50 м после Финской та-

можни,  Pietarintie 1, 55610 

Imatra 

Пн.-пт. 11:00-

21:00 

Сб. 11:00-21:00 

Bcкр. 11:00-

21:00, время 

финское 

КПП Ваали-

маа/Торфяновка, 

Global Blue Vaalimaa 

Vaalimaatie, 2975 Vaalimaa Ежедн. 9:00-

22:00, время 

финское 

КПП Нуй-

ямаа/Брусничное, 

Global Blue Nuijamaa 

Nuijamaantie, 1753 

Nuijamaa 

Ежедн. 9:00-

22:00, время 

финское 

КПП Ниирала, 

Itahuolinta Oy 

Itahuolinta Oy Kauppatie 

4a, 82675 Niirala 

Пн.-пт. 09:00-

17:00 

Сб. 08:00-14:00, 

время финское 

КПП Имат-

ра/Светогорск, 

Vuoksenniskan Keidas 

Oy 

Между финским и россий-

ским паспорт-

ным/таможенным контро-

лем,  Imatrankoskentie 22, 

55610 Imatra 

Пн.- Сб.13:00-

21:00 Вскр. 

13:00- 20:00, 

время финское 

Поезда, Safar Поезда Аллегро и Лев 

Толстой 

На перегоне 

между станция-
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Название Адрес Время работы 

ми Вайниккала-

Коувола 

Паромы, St. Peter Line Паромы Принцесса Мария 

и Принцесса Анастасия 

  

Global Blue, Хельсин-

ки, аэропорт Вантаа 

Terminal 2, Departure Hall 

(landside), Helsinki airport 

Ежедн. 6:00-

20:00, время 

финское 

The Change Group, 

Хельсинки, аэропорт 

Вантаа 

Terminal 2, Gate 32, 

Helsinki airport 

Ежед. 6:30-23:30, 

время финское 

Хамина, Seamens 

Mission 

P.O. Box 13 Gerhardinvay-

la, 49401 Hamina 

Пн.-Пт. 6:00-

22:00,  время 

финское 

Лаппеенранта, Safar 

Oy 

Valtakatu 36, 53100 Lap-

peenranta 

Пн.-Пт. 9:30-

17:30  

Сб. 9:30-14:00  

Вскр. 12:00-

14:00, время 

финское 

Россия (Санкт-

Петербург) 

    

Cash Refund СПб, Невский проспект д. 

151 

Пн.-Пт. 11:00-

19:30 Перерыв 

14:30-15:00 

Master Bank СПб, ул. Малая Садовая 4 

литер А. 

  

СПМ Банк СПб, Большой проспект 

П.С. д.10 литер А. офис 

Пн.-Чт. 10:00-
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Название Адрес Время работы 

2Н 20:00   

Пт. 10:00-20:00  

Сб.10:00-15:00 

СПМ Банк СПб, пр-т Большевиков 3 

корп. 1 литер А 

Пн.-Пт. 10:00-

20:00  Сб.10:00-

15:00 
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Приложение 1-3. Туризм и шопинг в Финляндии: магазины 

юго-восточной Финляндии 

Город  
Мага-

зин 
Адрес 

Часы рабо-

ты 

Интер-

нет-

адрес 

Краткое опи-

сание 

Иматра Savu-

Kari 

Piikatu, 2 Пн.- Пт.  

9:00 - 20:00,   

Сб.- Вскр. 

10:00 - 18:00. 

http://ww

w.savukar

i.com/rus/

de-

fault.asp 

Деликатесы 

собственного 

производства: 

можно купить 

наисвежайшую 

морскую фо-

рель, лосось, 

сиг, ряпушку, 

угря и осётра в 

свежем, солё-

ном и копчё-

ном виде по 

старинным 

финским ре-

цептам. Дей-

ствует система 

Tax Free. 

Sotka Lappeentie, 

44 

  www.sotk

a.fi 

Известный 

финский спе-

циализирован-

ный магазин 

дешёвой мебе-

ли, большой 

выбор и всегда 

обновлённый 

ассортимент, 

пользующийся 

большим спро-
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Город  
Мага-

зин 
Адрес 

Часы рабо-

ты 

Интер-

нет-

адрес 

Краткое опи-

сание 

сом у покупа-

телей. 

Musta 

Porssi 

Tainionkoske

ntie, 10 

Пн.- Пт. 

9:00 -18:00,  

Сб. 10:00 - 

15:00,  Вскр.  

12:00 - 16:00. 

www.mus

taporssi.fi 

Магазин быто-

вой и компью-

терной техни-

ки, предлага-

ющий своим 

посетителям 

широкий диа-

пазон электро-

ники, необхо-

димой любому 

современному 

человеку. 

Котка Rajama

r-ket  

Jumalniement

ie, 6 

Пн.- Пн.  

7:00-19:00,  

Сб. 9:00-

18:00, 

Вскр.  

12:00-18:00. 

www.raja

market.fi 

Магазин спе-

циализируется 

на товарах по-

вседневного 

употребления, 

в том числе на 

продуктах пи-

тания и товарах 

для дома. 

Pasaati Keskuskatu 

10 

Пн.-Пт.  

7:00-21:00,  

Сб. 7:00-

18:00, Вскр.  

http://ww

w.pasaati.

fi/ 

Торговый 

центр, где 

имеются  мага-

зины с одеж-

дой, обувью, 

различными 
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Город  
Мага-

зин 
Адрес 

Часы рабо-

ты 

Интер-

нет-

адрес 

Краткое опи-

сание 

12:00-18:00. аксессуарами и 

товарами для 

досуга, а также 

кафе и дневные 

рестораны. 

Robinh

o-od 

Suursaarenkat

u, 3 

  https://ww

w.toknet.f

i/robinhoo

d/ 

Дешёвые това-

ры разного ас-

сортимента. 

Пользуется по-

пулярностью у 

местного насе-

ления и тури-

стов. 
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Приложение 1-4. Государственные услуги РФ и Финляндии, 

значимые  в рамках приграничного сотрудничества (фрагмент) 

Государственные 

услуги 

Нормативно-правовые 

акты 

Типы ве-

домств 

Ситуации 

Государственная 

услуга по оформ-

лению и выдаче 

паспортов гражда-

нина Российской 

Федерации, удо-

стоверяющих лич-

ность гражданина 

Российской Феде-

рации за предела-

ми территории 

Российской Феде-

рации, содержа-

щих электронные 

носители инфор-

мации. 

"Об утверждении Ин-

струкции о порядке 

оформления и выдачи 

паспорта гражданина 

Российской Федерации, 

дипломатического пас-

порта и служебного 

паспорта, являющихся 

основными документа-

ми, удостоверяющими 

личность гражданина 

Российской Федерации 

за пределами террито-

рии Российской Феде-

рации, содержащих 

электронные носители 

информации"  

785/14133/461 Приказ 

от 2006-10-06. 

УФМС "В Финляндию 

на автомобиле", 

"Образование в 

Финляндии", 

"Пересечение 

границы с Фин-

ляндией", "Ту-

ризм и шоппинг 

в Финляндии", 

"Природополь-

зование в Фин-

ляндии". 

"Об основных докумен-

тах, удостоверяющих 

личность гражданина 

Российской Федерации 

за пределами террито-

рии Российской Феде-

рации, содержащих 

электронные носители 

информации"  1222 

Указ от 2005-10-19. 

МФЦ 
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Государственные 

услуги 

Нормативно-правовые 

акты 

Типы ве-

домств 

Ситуации 

"Вопросы Федеральной 

миграционной службы"  

928 Указ от 2004-07-19. 

"О персональных дан-

ных"  152-ФЗ Феде-

ральный закон от 2006-

07-27. 

"Налоговый кодекс Рос-

сийской Федерации "  

117-ФЗ Федеральный 

закон от 2000-08-05. 

"Об утверждении об-

разцов и описания 

бланков паспорта граж-

данина Российской Фе-

дерации, дипломатиче-

ского паспорта гражда-

нина Российской Феде-

рации и служебного 

паспорта гражданина 

Российской Федерации, 

удостоверяющих лич-

ность гражданина Рос-

сийской Федерации за 

пределами территории 

Российской Федерации, 

содержащих электрон-

ные носители информа-

ции"  687 Постановле-

ние от 2005-11-18. 
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Государственные 

услуги 

Нормативно-правовые 

акты 

Типы ве-

домств 

Ситуации 

"О порядке выезда из 

Российской Федерации 

и въезда в Российскую 

Федерацию"  № 114-ФЗ 

Федеральный закон от 

1996-08-15. 

Получение фин-

ской/ шенгенской 

визы. 

Aliens Act 301/2004 

English 

Визовый 

центр 

Финлян-

дии 

"В Финляндию 

на автомобиле", 

"Образование в 

Финляндии", 

"Пересечение 

границы с Фин-

ляндией", "Ту-

ризм и шоппинг 

в Финляндии", 

"Природополь-

зование в Фин-

ляндии". 

Генераль-

ное кон-

сульство 

Финлян-

дии 

Разрешение на 

пребывание и на 

работу в Финлян-

дии. 

Aliens Act 301/2004 

English 

Генераль-

ное кон-

сульство 

Финлян-

дии 

"Образование в 

Финляндии". 
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 Приложение 1-5. Публичные услуги РФ и Финляндии  

 

Публичные 

услуги 

Краткое описание Учреждения Ситуации 

Выписка из 

банка о со-

стоянии лич-

ного счёта 

Для получения разрешения 

на проживание в Финлян-

дии (в частности, при по-

ступлении в финский ВУЗ) 

необходима выписка из 

банка о том, что у Вас на 

счёте есть более 6000€ (на 

1 год обучения). Каждый 

год выписку нужно полу-

чать заново. 

Банки "Образование в 

Финляндии". 

Оплата 

штрафов за 

нарушение 

ПДД в Фин-

ляндии 

Осуществляется в любом 

банке Финляндии, комис-

сии там либо нет, либо она 

меньше всего (по сравне-

нию с оплатой в банках 

РФ). 

Банки "В Финляндию на 

автомобиле". 

Оформление 

страхового 

полиса для 

граждан, вы-

езжающих за 

границу 

Оформление медицинской 

страховки на визу. 

Туристиче-

ские 

агентства 

СПБ, Стра-

ховые ком-

пании РФ 

"В Финляндию на 

автомобиле", "Об-

разование в Фин-

ляндии", "Пересе-

чение границы с 

Финляндией",                     

"Туризм и шоппинг 

в Финляндии", 

"Природопользо-

вание в Финлян-

дии". 
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Публичные 

услуги 

Краткое описание Учреждения Ситуации 

Подготовка 

турфирмами 

документов 

для получе-

ния загран-

паспорта, ви-

зы, страхово-

го полиса и 

т.п. 

Вы предоставляете необ-

ходимые документы ра-

ботникам турфирмы ,и они 

за Вас оформляют Вам за-

гранпас-

порт/визу/страховку, эко-

номя Ваше время. 

Туристиче-

ские 

агентства 

СПБ 

"В Финляндию на 

автомобиле", "Об-

разование в Фин-

ляндии", "Пересе-

чение границы с 

Финляндией",                     

"Туризм и шоппинг 

в Финляндии", 

"Природопользо-

вание в Финлян-

дии". 

Заказ туров в 

турагенствах 

Турфирмы организуют 

различные туры в Фин-

ляндию (экскурсии, шоп-

пинг-туры, рыболовные и 

т.п.) 

Туристиче-

ские 

агентства 

СПБ 

"Туризм и шоппинг 

в Финляндии". 

Оформление 

полиса ОСА-

ГО 

Приобретением полиса 

ОСАГО вы страхуете 

СОБСТВЕННУЮ авто-

гражданскую ответствен-

ность. Эта ответственность 

наступает, когда происхо-

дит случай, подобный 

описанному. 

Страховые 

компании 

РФ 

"В Финляндию на 

автомобиле", "Пе-

ресечение границы 

с Финляндией",                    

"Туризм и шоппинг 

в Финляндии". 

Оформление 

полиса ОМС 

Полис ОМС нужен рабо-

тающим иностранцам для 

предъявления в медицин-

ских организациях при об-

ращении за медицинской 

помощью, которая должна 

быть оказана в этом случае 

Страховые 

компании 

РФ 

"Медицинская по-

мощь иностранцу в 

Росси". 
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Публичные 

услуги 

Краткое описание Учреждения Ситуации 

бесплатно. 

Оформление 

полиса ДМС 

Если не устраивает уро-

вень обслуживания в си-

стеме бесплатной медици-

ны, есть два пути: прийти 

в платную лечебницу или 

купить полис доброволь-

ного медицинского стра-

хования (ДМС).   Приоб-

ретение полиса ДМС об-

ходится значительно де-

шевле, чем оплата услуг в 

поликлинике. 

Страховые 

компании 

РФ 

"Туризм и шоппинг 

в Финляндии", 

"Медицинская по-

мощь иностранцу в 

Росси". 

Установка 

микрочипа 

животному 

При вывозе животного за 

пределы России нужно 

установить ему микрочип. 

Ветеринар-

ные клиники 

РФ 

"Пересечение гра-

ницы с Финлянди-

ей". 

 



 

 

 

Приложение 2-1. Модель области «Русско-Финские приграничное взаимодействие»: подобла-

сти 

Русско-финское 
приграничное 

взаимодействие

Пересечение 
границы с 

Финляндией

В Финляндию на 
автомобиле

Природопользование 
в Финляндии Медицинская помощь 

иностранцам в России

Штрафы в РФ
 (значимые для финских 

граждан)

Общественный 
транспорт в СПб 
для иностранцев

Туризм и шоппинг 
в Финляндии

Образование в 
Финляндии

 

  



 

79 

 

Приложение 2-2. Модель области «Русско-Финские приграничное взаимодействие»: повторно 

используемые элементы 

Повторно-
используемые 

элементы

Информационные
 ресурсы

u Интернет-ресурс

Интернет-ресурсы

u Нормативно-правовой акт

Нормативно-правовые акты

u Дополнительный документ

Доп. документы

u Пояснение

Примечание

u Общие сведения
u    Расположение магазинов

u Пояснение

Duty Free

u Государственное  учреждение

Государственные
 учреждения

u Город Финляндии

Города Финляндии

u Государственная услуга

Гос.услуги

u Город России

Города России

u Официальный документ

Официальные документы

u Публичная услуга

Публичные услуги

u Пояснение

Советы

u Правила оформления
u    Расположение магазинов

u Пояснение

Tax free
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Приложение 2-3. Модель типов: учреждения 

l Название :: String
l    Адрес :: String
l    Часы работы :: String
l    Телефон :: String
l    Выходные :: String
l    www :: String

Учереждение

Пункт питания
 в Финляндии

l Краткое описание :: String

Магазин Финляндии

Театр Финляндии

Пункт обмена валюты
 Финляндии

Ветеринарная
 клиника СПб

Медицинское
 учреждение РФ

Такси СПб

l Краткое описание :: String
l    e-mail :: String

Отель Финляндии

Страховая компания РФ

Отделение банка

Музей ФинляндииДостопримечательность Финляндии

Туристическое агентство 
СПб 

Аквапарк 
Финляндии

Парк развлечений
 Финляндии

Кинотеатр Финляндии

l Краткое описание :: String

Государственное 
учреждение

ВУЗ Финляндии
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Приложение 2-4. Модель типов: транспортные маршруты 

 

 

l Номер :: Integer
l    Начальный пункт :: String
l    Конечный пункт :: String

Маршрут

Маршрутное такси
 СПб

Трамвай СПб Автобус Финляндии

Трамвай Финляндии Водное такси СПбАвтобус СПб Троллейбус СПб
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Приложение 2-5. Модель типов:  города  Финляндии и России 

l Название :: String

Город Финляндии

Кинотеатр Финляндии

Театр Финляндии

Пункт обмена валюты в Финляндии

Магазин обмена валюты Финляндии

Аквапарк Финляндии

Парк развлечений Финляндии

l Краткое описание :: String

Достопримечательность Финляндии

Трамвай Финляндии

Автобус Финляндии

l Название :: String

ВУЗ Финляндии

l Описание :: String
l    Ключевые слова :: String
l    Цена :: String
l    Длительность Язык :: String

Образовательная
 программа

l Название :: String

Направление 
обучения

l Краткое описание :: String

Отель Финляндии

l Краткое описание :: String

Музей Финляндии

Пункт питания Финляндии

l Название :: String

Факультет

Отделение банка
Страховая 

компания РФ

Ветеринарная клиника РФ

Медицинское учреждение
 РФ

l Название :: String

Город России

l Название :: String

Предмет

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

* *

*

**

*

*
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Приложение 2-5. Модель типов: разное  

Банк
Туристическое агентство СПб

Страховая компания РФ

l Название :: String
l    Подобласть: Тип области :: 

Публичная услуга

Ветеринарная клиника РФ

l Название :: String
l    Подобласть: Тип области :: 

Документ

l Краткое описание :: String

Дополнительный документ
Нормативно-правовой

 акт
Официальный документ

l Название :: String
l    Краткое описание :: String
l    WWW :: String
l    Подобласть: Тип области :: 

Интернет-ресурс

l Название :: String
l    Подобласть: Тип области :: 

Государственная услуга

l Крааткое описание :: String

Государственное учреждение

*

*

*

*

*

*

Пояснение

*

*
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Приложение 2-6. Модель типов: свободные атрибуты 

 

Тип подобласти

<<Свободный атрибут>>

Пересечение границы 
с Финляндией

<<Значение>>

Общественный транспорт 
в СПб для иностранцев

<<Значение>>

Природопользование
 в Финляндии

<<Значение>>

Медицинская помощь
 иностранцам в России

<<Значение>>

Туризм и шоппинг в
 Финляндии

<<Значение>>

Штрафы в РФ 
(значимые для финских

 граждан )

<<Значение>>

Образование в Финляндии

<<Значение>>

В Финляндию на автомобиле

<<Значение>>

Принадлежность к стране

<<Свободный атрибут>>

Русско-финский

<<Значение>>

Финский

<<Значение>>

Русский

<<Значение>>
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Приложение 2-7. Модель подобласти  «В Финляндию на автомобиле»  

В Финляндию на 
автомобиле

u Пояснение

Общение со 
страховой компанией

u При прохождении границы
u    С дикими животными
u    С другим автомобилем
u    Поломка

u Пояснение

Виды

ДТП

Официальные документы

u Общие
u    К шинам

u Пояснение

Требование к автомобилю Tax-free

Государственные учреждения

Гос. услуги

Информационные ресурсыПуб. услуги ПДД

Штрафы

u Пояснение

Общие сведения
u Виды штрафов

u Пояснение

Стоимость

u Детское кресло
u    Ближний свет фар
u    Световые сигналы в неподвижном автомобиле
u    Ограничения скорости
u    Использование звуковых сигналов
u    Исползование handsfree - устройства
u    Использование антирадара
u    Использование двигателя на холостом ходу
u    Рекомендации
u    Возжение в нетрезвом состоянии

u Пояснение

Основные правила

Правила парковки

u Пояснение

Общие правила 
остановки и стоянки

u Бесплатная
u    Бесплатная с ограничением времени
u    Для людей с ограниченными возможностями
u    Паркинг
u    Перегватывающая парковка
u    Стоянка под запрещающим знаком
u    Платная
u    Частная

u Пояснение

Виды парковки
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Приложение 2-8. Модель подобласти  «Медицинская помощь иностранцу в России» 

Медицинская помощь 
иностранцам в России

u Государственные
u    Муниципальные
u    Частные

u Медицинское учреждение РФ

Мед.учреждения

Информационные ресурсы Государственные учереждения
Пуб. услуги

Гос. услуги

u Работающий
u    Неработающий

Трудовой статус иностранца

u Бесплатная
u    Платная
u    За счет страховых взносов

Виды мед. помощи по типу оплаты

u Временно пребывающий
u    Временно проживающий
u    Постоянно проживающий

Виды пребывания на территории РФ

u Город России

Города 
России

Официальные документы

u Первая помощь
u    Скорая помощь
u    По полису ОМС
u    По полису ДМС
u    По страховке для иностранцев

Виды мед. помощи
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Приложение 2-9. Модель подобласти  «Образование в Финляндии» 

Образование в 
Финляндии

Информационные ресурсы

Пуб. услуги Гос. услуги

Гос. учереждения

Города Финляндии

l Выпускной документ
l    Льготы

Образовательные учереждения

u Университеты
u    Политехникумы

u ВУЗ Финляндии

Высшие образовательные учереждения

u Факультет

Факультеты

u ВА
u    МА
u    PhD

u Образовательная программа

Образовательные программы

u Образовательная программа

Направление обучения

Официальные документы

u Дошкольное обр.
u    Основное обр.
u    Общее среднее обр.
u    Базовое проф. обр.
u    Университетское обр.
u    Политехническое обр.

u Пояснение

Возможности 
повышения квалификации

u Дошкольное обр.
u    Основное обр.
u    Общее среднее обр.
u    Базовое проф. обр.
u    Университетское обр.
u    Политехническое обр.

u Пояснение

Возможности получения 
образования как хобби

u Пояснение

Информация 
для иностранцев

u Пояснение

Общая информация

u Дошкольное обр.
u    Основное обр.
u    Общее среднее обр.
u    Базовое проф. обр.
u    Университетское обр.
u    Политехническое обр.

Получения квалификации
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Приложение 2-10. Модель подобласти  «Общественный транспорт в СПб для иностранцев» 

Общественный транспорт 
в СПб для иностранцев

u Такси СПб

Такси СПб

u Маршрутное такси СПб

Маршрутное такси СПб

Коммерческий транспорт

Информационные ресурсы

u Правила
u    Штрафы

u Пояснение

Использование общественного транспорта

Социальный транспорт

u Троллейбус СПб

Тролейбус СПб

u Трамвай СПб

Трамвай СПб

u Автобус СПб

Автобус СПб

u Водное такси СПб

Водное такси СПб
u Водное такси СПб

Катер "Метеор"

Водный транспорт
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Приложение 2-11. Модель подобласти  «Пересечение границы с Финляндией» 

 

Пересечение границы с 
Финляндией

Прохождение таможни Гос. услуги Пуб. услуги Информационные ресурсы Государственные учереждения

Tax Free

Duty Free

Пункт обмена вылюты

Магазины Duty-free

u Сухопутные
u    Морские
u    Воздушные

u Пункты пересечения границы

Пункты
 пересечения границы

u Автомобиль
u    Самолет
u    Поезд
u    Автобус
u    Паром
u    Личное судно
u    Велосипед

Виды пересечения

u Пояснение

Общая информация

Официальные документы

u Ветеринарная клиника СПб

Ветеринарные
 клиники СПб

u Провозимый предмет

Провозимый предмет

Таможня Финляндии

u Пояснение

Общие правила перевозки предметов Таможня РФ
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Приложение 2-12. Модель подобласти  «Природопользование в Финляндии»  

Природопользование 
в Финляндии

l 7 дней
l    1 год

Длительность рыбалки

u Минимальный размер рыбы

Минимальный
 размер рыб

u Вид рыбы

Виды рыб

Места рыбалки

l 7 евро
l    22 евро
l    29 евро

Цена лицензии

u Общие сведения
u    Информация о лицензиях
u    Правила ловли
u    Виды рыбы
u    Сезонные ограничения
u    Правила безопасности

u Пояснение

Рыбалка на Аландских островах

u По интернету
u    Банковский перевод
u    Наличными
u    Картой в R-kioski

Тип оплаты лицензии Информационые ресурсы

u Пояснение

Примечание

u Рыбалка
u    Охота
u    Сбор ягод и грибов
u    Нахождение и передвижение на природе
u    Разведение костра
u    Засорение окр. среды
u    Содержание собак и кошек
u    Использование транспорта
u    нахождение и передвижение на водных акваториях

u Пояснение

Природопользование: правила безопасности,
 рекомендации, запреты

Официальные документы

Государственные учереждения

Гос. услуги

Пуб. услуги

u Ягоды
u    Грибы
u    Охраняемое

Растения

u Вид животного

Виды животного
l До 18 лет
l    От 10 до 65 лет
l    После 65

Возраст рыбака

Средства рыбалкиu Не требуется
u    Гослицензия
u    Разрешение владельца акватории
u    Губернская лицензия на ловлю с приманкой

Тип лицензии

u Южная Финляндия
u    Западная Финляндия
u    Восточная Финляндия
u    Оулу
u    Лаппландия
u    Аландские острова

Районы рыбалки
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Приложение 2-13. Модель подобласти  «Туризм и шопинг в Финляндии» 

Туризм и шоппинг в Финляндии

u Пункт обмена валюты в Финляндии

Пункты обмена выбрал Финляндии

u Пояснение

Duty Free

u Кинотеатр Финляндии

Кинотеатры Финляндии

u Банки РФ
u    Банки Финляндии

u Банк

Банки

u Отель Финляндии

Отель Финляндии

u Город Финляндии

Города Финляндии

u Город России

Города России

u Место
u    Условие
u    Цена
u    WWW

Аренда коттеджей в Финляндии

u Достопримечательность Финляндии

Достопримечательности 
Финляндии

u Пункт питания Финляндии

Рестораны, кафе, бары 
Финляндии

Общественный транспорт Финляндии

u Пояснение

Правила использования

u Автобус Финляндии

Автобус Финляндии

u Трамвай Финляндии

Трамвай Финляндии

Пуб. Услуги

Информационные ресурсы

Государственные учереждения

Гос. Услуги

u Парк развлечений Финляндии

Парк развлечения Финляндии

u Пояснение

Tax Free

u Аквапарк Финляндии

Аквапарки Финляндии

u Магазин Финляндии

Магазины Финляндии

Официальные документы

u Музей Финляндии

Музеи Финляндии

u Театр Финляндии

Театры Финляндии
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Приложение 2-14. Модель подобласти  «Штрафы в РФ (значимые для финских граждан)» 

Штрафы в РФ (значимые для 
финских граждан)

Государственные учереждения Гос. услуги Официальные документы Информационные ресурсы

Нарушения ПДД

Нарушения таможенных правилНарушение правил остановки/стоянки

u Пояснение

Правонарушения

u Пояснение

Ответственность

Нарушение правил проезда 
в общественном транспорте

Нарушение порядка пребывания 
иностранца на территории РФ

 


