
 

 

 
 
 
1.  Фамилия:   Нумминен 
2. Имя:    Петри 
3. Дата рождения:  Июль 1962 
4. Национальность:  Финн 
5. Семейное положение: женат 
6. Образование:  
   

 Учебное заведение Технологический Университет Тампере 
 

 Даты:  с - до (годы) 1981 - 1991 

 Полученная степень или диплом  Магистр гражданской инженерии (дороги, дорожное 
движение и перевозки) 

 
7. Владение языками: (1=отлично, 5=на начальном уровне) 
 

Язык Чтение Устная речь  Письменная речь 

Финский Родной  Родной Родной 

Английский 1 1 1 

Шведский 2 2 2 

Немецкий 3 3 3 

 
8. Членство в профес-  
сиональных организациях: Финская Ассоциация гражданской инженерии (RIL) 

Финская Ассоциация планирования дорожного движения (LSS) 
9. Другие навыки: Работа на компьютере, инфраструктурная экономика, дорожно-транспортная 

инженерия, опыт работы с АОД 
10. Нынешняя должность: Управляющий директор 
 
11. Время работы в фирме: 3 года 
 
12. Опыт работы:   
Г-н Нумминен работает в качестве проектного эксперта по экспортным проектам и, по мере необходимости, 
принимает участие в местных проектах. Имеет большой опыт работы с МФО, такими как Мировой банк, 
Азиатский банк развития и Скандинавский банк развития. Г-н Нумминен также работал в течение нескольких 
лет в различных финансируемых ЕС проектах, таких как Tacis, Phare и ISPA. Г-н Нумминен имеет опыт в 
осуществлении инфраструктурных проектов, включающих средообразующие компоненты. Во время своей 
карьеры, он участвовал в качестве управляющего директора или эксперта в многочисленных проектах, 
связанных с планированием и осуществлением. Очень часто, проекты включали другие составляющие, 
такие как общественная кооперация, средства информации и продвижения, распространение результатов. К 
тому же, имеет опыт в оценке и анализе проектов, разработке вариантов финансовой части проектов. 
 
13. Международный опыт в данной области: 
 

Страна Даты: с (месяц/год) до (месяц/год) 

Чешская Республика 
Эстония 
Латвия  
Литва 
Венгрия 
Словакия 
Словения 
Румыния 
Польша 
Российская Федерация 
Султанат Оман 
Бангладеш 
Кыргызстан 
Казахстан 

1998- 2000 
1995 – 2004 
1996 –2004 
1997 –2004 
1997 – 1999 
1998 – 1999 
1998 – 1999 
1998 – 1999 
1998 –2000 
1997 – 2007 
1994 - 1995 

2001 
2000 – 2007 
2006 - 2007 
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14. Стаж работы по данной специальности: 
 

Даты: с – до  Март 2004 – настоящее время 

Нахождение: Хельсинки 

Компания Stimulator Ltd. 

Должность Управляющий директор 

Описание Эксперт ГЧП, бизнес планирование и маркетинг местных и международных проектов, 
анализ осуществимости проектов, проведение тендеров и осуществление 
международных проектов, а также руководитель проектной группы. 

Даты: с – до Октябрь 2000 – Март 2004 

Нахождение: Хельсинки, Финляндия 

Компания SCC Viatek Ltd. (Рамболл, Финляндия) 

Должность Менеджер по международным операциям 

Описание Г-н Нумминен был ответственен за развитие бизнеса в части экспортной деятельности 
компании. Его главные обязанности включали маркетинг, международные отношения и 
варианты финансирования по проектам. К тому же, г-н Нумминен работал проектным 
директором по экспортным проектам и, при необходимости, участвовал в местных 
проектах. 

Даты: с – до Сентябрь 1997 – Октябрь /2000 

Нахождение: Хельсинки, Финляндия 

Компания Институт шоссейного и прибрежного строительства (IHME) 

Финская государственная дорожная администрация (Finnra) 

Должность Менеджер проектов 

Описание В должности менеджера проектов в Институте шоссейного и прибрежного 
строительства (IHME), г-н Нумминен был ответственен за маркетинг, тендерные 
процедуры, планирование и организацию учебного процесса. Работая в IHME, г-н 
Нумминен отдавал большую часть времени разработке учебной деятельности и 
учебного плана Института. Он работал в качестве преподавателя и инструктора для 
преподавателей. У него есть большой круг связей в странах Центральной и Восточной 
Европы, России и ЕС, которые он приобрел в ходе международного сотрудничества 
между Финляндией и министерствами и администрациями этих стран. 

Даты: с – до Январь 1989 – Сентябрь 1997 

Нахождение: Хельсинки, Финляндия  

Компания Soil and Water Ltd. 

Должность  Старший инженер дорожного движения 

Описание Управление проектами, планирование дорожного движения и перевозок, 
стратегическое планирование и выполнение экспертных задач. Г-н Нумминен имеет 
большой опыт в областях, связанных с дорожным движением и перевозками. В 
качестве специалиста по перевозкам, он принимал участие в нескольких проектах в 
Финляндии и за ее пределами. 

Даты: с – до Март 1986 – Январь 1989 

Нахождение: Тампере, Финляндия 

Компания Viatek Ltd. 

Должность Road and Traffic Designer, АОД Support Person 

Description Планирование и проектирование дорог и дорожного движения, оценка окружающей 
среды, разработка технических средств и программного обеспечения, связанных с 
дорожным движением. 
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15. Стаж работы в других областях: 
 

Название проекта Бизнес план гостинично-торгово-делового центра в Алматы. 

Нахождение Республика Казахстан 

Должность  Директор проекта 

Годы 2006 – 2007 

Описание  Составление и разработка бизнес плана для подачи заявки на международное 
финансирование проекта. 

Название проекта Подготовка и проведение тендера 

Нахождение Финляндия, Центральная Азия 

Должность  Консультант по вопросам дорожного движения 

Год 2006 – 2007 

Описание  Несколько писем о заинтересованности, заявки и тендеры в рамках финансируемых ЕС 
программ Tacis в сотрудничестве с солидной международной консалтинговой 
компанией 

Название проекта Проектирование -  строительство – модель технического обслуживания дорог 

Нахождение Финляндия 

Должность Эксперт 

Год 2007 

Описание Разработка процедуры ПСМТО для Финской Дорожной Администрации в целях 
реализации основных дорожно-строительных проектов в Финляндии 

Название проекта Бизнес план гостинично-оздоровительного центра на озере Иссык-Куль 

Нахождение Кыргызская Республика 

Должность  Директор проекта 

Годы 2004 – 2006 

Описание Составление и разработка бизнес плана для подачи заявки в ЕБРР на финансирование 
проекта. 

Название проекта Тендерная документация на шоссе Е18 между Муурла и Лохья 

Нахождение Финляндия 

Должность Технический советник по техническому обслуживанию дороги 

Годы 2004-2009 

Описание Техническое содействие Финской Дорожной Администрации в проекте ГЧП, включая 
проектирование, строительство, эксплуатацию, перемещение 50 км участка шоссе на 
юге Финляндии 

Название проекта Инвестиционный анализ услуг, связанных с дорожным движением 

Нахождение Финляндия 
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Должность Директор проекта 

Годы  1998- по настоящее время 

Описание Предварительная оценка, полная оценка и инженерные работы на одном из 
крупнейших предприятий Финляндии, с целью оценки, анализа и реализации услуг, 
связанных с дорожным движением, на общественной дорожной сети. 

Название проекта Кольцевая дорога в Санкт-Петербурге 

Нахождение Россия, Финляндия 

Годы 1999-2000 

Должность Инженер-транспортник, специалист по обучению 

Описание Специальный проект сотрудничества между Санкт-Петербургом и Министерством 
транспорта и коммуникаций Финляндии. Целью проекта является демонстрация 
европейского опыта проектирования и управления крупными дорожными проектами и 
их применения в строительстве Кольцевой дороге в Санкт-Петербурге. Особое 
внимание уделялось вопросам влияния на окружающую среду. 

Название проекта Модель подрядных услуг ГЧП для основных дорожных проектов 

Нахождение Финляндия 

Должность Менеджер проекта 

Год 2002 

Описание Развитие процедуры ГЧП для Дорожной Администрации Финляндии в целях 
реализации главных дорожно-строительных проектов в Финляндии. 

Название проекта Оценка осуществимости строительства дороги Ош–Сары-Таш–Эркештам 

Нахождение Кыргызская Республика 

Должность Финансовый эксперт 

Год 2000 – 2001 

Описание План развития придорожных служб на новой дороге и варианты международного 
финансирования по ним. Проведено тщательное изучение влияния на окружающую 
среду ввиду наличия чувствительных природных объектов вблизи дороги. 

Название проекта Юго-Западная Дорожная сеть и безопасность на дорогах в Бангладеш 

Нахождение Бангладеш 

Должность Эксперт по коммерческому развитию 

Год 2000 

Описание Миссия состояла в оценке потенциальных консалтинговых возможностей при участии в 
развитии Юго-Западной Дорожной Сети и улучшение безопасности на дорогах. 

Название проекта Инструмент по структурным политикам до присоединения (ИСПП) 

Нахождение Эстония 

Должность Менеджер проекта 

Годы 1999 – 2000 

Описание Семинары в рамках программы объединения Phare. Цели проекта заключаются во 
внедрении ИСПП и основной информации по нему, в предоставлении руководства по 
другим финансовым инструментам ЕС, в представлении требований международных 
финансовых институтов, связанных с проектами по транспортной инфраструктуре и 
окружающей среде, в оценке применения ИСПП в областях, связанных с окружающей 
средой и транспортом. 

 


