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Финляндия

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Форма правления в Финляндии – Республи�
ка. Законодательную власть осуществляет

однопалатный парламент, состоящий из 200 де�
путатов, избираемых на всеобщих выборах тай�
ным голосованием на 4г. Парламентские выборы
состоялись в марте 2003г. Как и ожидалось, вы�
боры стали борьбой между двумя крупнейшими
партиями страны: Социал�демократической
партией Финляндии (СДП) и Партией центра
(«Центр»). «Центр» победил с небольшим отры�
вом, получив поддержку 24,7% избирателей и 55
мест в новом парламенте (в старом было 48). Ре�
зультаты СДП 24,5% и 53 места (51). Сократили
свое представительство в Парламенте Нацио�
нальная коолиционная партия – 40 мест (46),
Левый союз – 19 мест (20), Шведская народная
партия – 9 мест (12), Христианско�демократиче�
ский союз – 7 мест (10). Увеличили свое предста�
вительство Союз «зеленых» – 14 мест (11) и «Ко�
ренные финны» – 3 места (1). Депутатами избра�
но 75 женщин. председателем парламента избран
Пааво Липпонен (СДП).

Исполнительная власть осуществляется пре�
зидентом Республики и правительством. Прези�
дент Республики избирается всеобщим прямым
голосованием на 6 лет. По итогам президентских
выборов 2000г., впервые прошедших согласно
новой Конституции Финляндии, вступившей в
силу с 01.03.2000г., одиннадцатым по счету пре�
зидентом Финляндии с момента провозглашения
независимости впервые в истории страны стала
женщина, бывший министр иностранных дел Та�
рья Халонен. Следующие президентские выборы
состоятся в 2006г. Госсовет (правительство) из�
бирается парламентом из числа представленных в
нем политических партий. Госсовет, как прави�
ло, формируется из представителей нескольких
политических партий с учетом результатов парла�
ментских выборов и соотношения сил в парла�
менте. Возглавляет Госсовет премьер�министр,
осуществляющий общее руководство админи�
стративными делами страны. В соответствии с
новой конституцией прерогатива в выборе кан�
дидатур на пост премьер�министра и формирова�
нии правительства принадлежит парламенту.
Персональный состав правительства утверждает�
ся президентом, однако президент не может вно�
сить изменения в состав и программу правитель�
ства, кроме как в случае неразрешимых противо�
речий в парламенте.

Нынешнее правительство Финляндии, возгла�
вляемое председателем партии «Центр» Аннели
Яаттеенмяки, состоит из представителей трех пар�
тий: «Центр» (8 министров), СДП (8 министров) и
Шведской народной партии (2 министра).

Финляндия расположена между 60 и 70 граду�
сами северной широты, занимает площадь
338145 кв.км., в т.ч. суши 304593 кв.км., внутрен�
них вод – 33553 кв.км. и является седьмой по ве�
личине страной в Европе. В длину Финляндия
протянулась на 1160 км., а в ширину – на 540 км.
На западе Финляндия граничит со Швецией
(протяженность границы 586 км.), на севере – с
Норвегией (727 км.), на востоке – с Россией
(1269 км.). На юге и на западе омывается Балтий�

ским морем. В стране 187888 озер и 179584 ос�
трова. Площадь суши состоит на 68% из лесов,
6% – посевных угодий, 16% – прочих земель и
10% – внутренних вод.

Территория страны в административном отно�
шении делится на пять губерний: Южная Финлян�
дия (столица – Хямеенлинна), Западная Финлян�
дия (Турку), Восточная Финляндия (Миккели), гу�
берния Оулу (Оулу), Лапландия (Рованиеми) и 446
муниципалитетов, из которых 68 – городского типа.

Население – 5206295 чел., из них мужчин
2544916, женщин – 2661379. По возрастным груп�
пам: 0�14 лет – 18%, 15�64 – 67%, 65 и старше –
15%. Финскоязычное население – 92,1%, швед�
скоязычное – 5,6%, саамы – 0,03%, русскоязыч�
ное – 0,64%, прочее – 1,61%. Плотность населе�
ния – 17 чел/кв.км. суши. 65% населения прожи�
вает в городах, 37,6% – в сельской местности. 25%
населения проживает на юге Финляндии в губер�
нии Южная Финляндия. В Финляндии проживает
103682 иностранца, из которых 24336 – из России,
12428 – из Эстонии, 8037 – из Швеции, 4537 – из
Сомали, 4224 – из бывшей Югославии. Прирост
населения Финляндии составил в 2002г. 2,2%.

Изменения в составе населения: в 2002г. в
Финляндии родилось (живыми) 55555 детей
(10,7% от всего населения), умерло 49418 чел.
(9,5%), эмигрировало за границу 12891 чел. (2,5%),
иммигрировало в Финляндию 18113 чел. (3,5%).

Крупнейшие города: Хельсинки (559716 чел.),
Эспоо (221597 чел.), Тампере (199823 чел.), Вантаа
(181890 чел.), Турку (174618 чел.), Оулу (124588
чел.), Лахти (97968 чел.), Куопио (87821 чел.),
Ювяскюля (81110 чел.), Пори (75895 чел.), Лаппе�
енранта (58707 чел.).

Отношение населения к вероисповеданию: лю�
теране – 84,6%, православные – 1,1%, прочие –
1,1% и не приписанные к церкви – 13,1%. Количе�
ство занятого населения 3372 тыс.чел., в т.ч. в
частном секторе – 1723 тыс., коммунальном сек�
торе – 498 тыс., государственном – 146 тыс. Уро�
вень безработицы – 9,1%. Средняя продолжитель�
ность жизни в Финляндии у мужчин – 74,6 лет, у
женщин – 81,5.

Образование в 2002г.: в основной школе (9
классов) учились 595727 чел., дневном лицее (+ 3
класса) – 128642 чел., ПТУ – 160115 чел., спе�
цВУ3е – 118013 чел., университете – 162939 чел.

Средняя жилищная площадь на квартиру была
в 2001г. – 77 кв.м. Жилищная площадь на 1 чел.
составляла 0,6 комнаты или 35,8 кв.м. В тесных
условиях проживает 22,5% населения. В Финлян�
дии было в 2001г. 2544 тыс. квартир.

Расходы домохозяйств в среднем: на продукты
питания и напитки – 13,2% доходов, на алкоголь
и табак – 2,8%, на одежду и обувь – 3,4%, на жи�
лье и дачу – 28,7%, на хозяйственно�бытовую тех�
нику – 4,9%, на здравоохранение – 3,6%, на
транспорт – 14,7%, на связь – 3,7%, на досуг и
культуру – 9,9%, на рестораны – 4,5%, на прочие
нужды – 10,4%.

В 2002 в Финляндии проживало большое ко�
личество интуристов и деловых людей. Из обще�
го числа ночлегов, равного 4263719, 598851 –
шведы, 525641 – русские, 513703 – немцы, 377076
– англичане, 235654 – норвежцы, 205444 – аме�
риканцы, 198829 – голландцы, 164567 – францу�
зы, 139224 – итальянцы, 136224 – японцы и
1170680 – другие.
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Самые старые археологические находки, сде�
ланные в Финляндии, датируются 7000г. до н.э.
Первые поселения в Финляндии возникли около
6000г. до н.э., возможно, и раньше. Примерно в
800�1100г. на территорию нынешней Финляндии
совершали военные и торговые походы викинги. В
это время в Финляндии начало распространяться
христианство. Коренными жителями Финляндии
считаются саамы. Финны переселились на ее тер�
риторию в первых веках нашей эры.

Основные вехи истории Финляндии. 1155,
1239, 1293гг. – в трех крестовых походах шведы
захватили значительные территории современной
Финляндии.

1323г. – Шлюссельбуржский мирный договор
закрепил шведско�русскую границу. Она прохо�
дила от нынешнего Санкт�Петербурга на северо�
запад до Ботнического залива.

1362г. – Финляндия стала шведской провинцией.
1523г. – Король Швеции Густав I Васа (1523�

1560) проводит в стране реформы, руководствуясь
и политическими, и экономическими соображе�
ниями. В Финляндии она поручена епископу
г.Турку Микаэлю Агриколе. Его перевод библии
стал основой для развития письменного финского
языка.

1595г. – Тяйяссинским миром завершилась
двадцатипятилетняя война с Россией. По мирно�
му договору финская граница была перенесена се�
вернее.

1617г. – После восьмилетней войны шведский
король Густав II Адольф отвоевал у России всю
Карелию по Столбовскому мирному договору.

1640г. – В Турку был основан первый универ�
ситет. Народ стонет под бременем военных тягот.
Треть населения умерла от голода за 1696�97гг.

1700�21гг. – Пока шведские войска вели войну
в Центральной Европе, Россия заняла Финлян�
дию в 1713�1721гг. По мирному договору, заклю�
ченному в Ништадте (Уусикаупунки), Швеция от�
дала Карелию России.

1741г. – В новой войне с Россией, «малом раз�
доре», Швеция уступила по мирному договору, за�
ключенному в Турку, новые области юго�восточ�
ной Финляндии.

1773г. – Крестьянское восстание и последовав�
шие за ним социальные реформы.

1809г. – После четырехлетней войны на сторо�
не Англии против Наполеона Бонапарта и неудав�
шейся попытки переманить Швецию на свою сто�
рону император Александр I вторгся в 1809г. в
Финляндию. По Хаминскому мирному договору
Швеция уступила Финляндию и Аландские остро�
ва России. Александр I обещал уважать веру фин�
нов и их права. Провозглашение Великого княже�
ства Финляндского в составе России знаменовало
возрождение финской нации.

1812г. – Из�за близости Турку к Швеции Алек�
сандр I повелел перенести столицу княжества в
Хельсинки.

1835г. – Издан составленный Элиасом Леннру�
том национальный эпос Финляндии «Калевала».

1863г. – С языковым манифестом, изданным
Александром II, начался путь финского языка к
получению статуса государственного языка.

1899г. – По февральскому манифесту импера�
тора Николая II права финнов были урезаны.

1905г. – После всеобщей забастовки финны до�
бились возврата автономии.

1906г. – Впервые в Европе женщины получили
право голоса.

1908�14гг. – Во время второй фазы наступления
на права автономии финны переводятся в россий�
ское гражданство.

1915г. – Финские добровольцы вступают в гер�
манскую армию.

1917г. – После октябрьской революции сослов�
ное представительство подтвердило независи�
мость Финляндии, составленную сенатом во главе
с Пер�Эвиндом Свинхувудом. Советская Россия,
Германия, Франция и Скандинавские страны
признали новое государство.

1918г. – Радикальное крыло социал�демокра�
тической партии выступило за революцию по рос�
сийскому образцу. В гражданской войне «Красная
гвардия» сражалась против «белых», правитель�
ственных войск, получавших военную помощь от
Германии. Под командованием фельдмаршала
Маннергейма правительственные войска одержа�
ли победу.

1918�19гг. – Король Финляндии принц Карл
Гессенский отказался от трона. 17 июля 1919г. про�
возглашена республика и принята конституция.

1921�22гг. – Лига Наций признает суверенитет
Финляндии над Аландскими островами, получив�
шими после этого статус автономии.

1939�40гг. – Советско�финская зимняя война.
По Московскому договору 1940г. Финляндия по�
теряла часть Карелии, область Салла и западную
часть Рыбачьего п�ва.

1941�44гг. – Финское правительство выступает
на стороне Германии. После вторжения гитлеров�
ских войск в Россию началась новая советско�
финская война. Советское наступление вынудило
Финляндию пойти на переговоры. По договору о
перемирии (Москва, сент. 1944г.) Финляндия вер�
нулась в границы 1940г. и возвратила гавань Пет�
само/Печенга. Из Карелии в Финляндию пересе�
лили более 480000 чел.

1944�45гг. – Поскольку прежний союзник –
немецкие войска – не хотел покидать Лапландию,
Финляндии пришлось изгнать их в ходе Лапланд�
ской войны.

1944�46гг. – На короткое время президентом
Финляндской Республики стал фельдмаршал
Карл�Густаф Маннергейм.

1947г. – Парижский договор закрепил Москов�
ские соглашения 1940г.

1946�56гг. – С президентом Паасикиви заклю�
чен договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи, заложивший основы для добрососедских
отношений с СССР на долгие годы.

1952г. – Летние Олимпийские игры в Хельсин�
ки.

1955г. – Финляндия принята в ООН и стала
членом Северного Совета.

1973г. – Начало Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе в Хельсинки.

1975г. – В Хельсинки подписан Заключитель�
ный акт СБСЕ.

1982г. – Президент Урхо Кекконен покидает
свой пост по состоянию здоровья. Его сменяет на
этом посту Мауно Койвисто.

1990г. – Правительство заявляет о расторжении
Парижского мирного договора в его отдельных частях.

1991г. – Пакт о дружбе и сотрудничестве с
СССР заменяется договором о добрососедстве и
сотрудничестве с Россией.
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1994г. – Президентом республики избран на
прямых выборах Мартти Ахтисаари. Финляндия
подписывает декларацию о присоединении к ЕС.

1995г. – Финляндия стала полноправным чле�
ном Европейского Экономического Сообщества.

2000г. – Вступила в силу новая конституция,
несколько сократившая полномочия Президента.
Президентом республики впервые избрана жен�
щина – Тарья Халонен.

2002г. – С 1 янв. в Финляндии вводится взамен
национальной валюты – марки, европейская ва�
люта евро.

Ýêîíîìèêà

Финляндия относится к числу высокоразвитых
индустриальных стран. Ее доли в мировом

производстве и мировой торговле относительно не�
велики – 0,4% и 0,8%. Однако, она входит в передо�
вую группу стран мира по показателю ВВП на душу
населения (26210 евро в 2001г.), занимает одно из
ведущих мест в мире по средней продолжительно�
сти жизни у мужчин – 69,6, у женщин – 78,8г.

Финляндия входит в число самых конкурентос�
пособных стран мира. В 2001г. Финляндия по это�
му показателю занимала 1 место, а в 2002г., соглас�
но докладу независимой международной органи�
зации – Всемирного экономического форума, 2
место после США. Бесспорными преимущества�
ми Финляндии являются политическая стабиль�
ность, открытость экономики, высокоразвитая
инфраструктура и надежность телекоммуника�
ций, а также высокий уровень взаимодействия
между предприятиями, научно�техническими
центрами и университетами. В обеспечении кон�
курентоспособности Финляндии важны такие
факторы, как быстрота в освоении новых техноло�
гий, высокий образовательный уровень рабочей
силы и управленческого аппарата, благоприятный
для бизнеса деловой климат.

Согласно докладу Всемирного экономического
форума, опубликованного в фев. 2003г., Финлян�
дия заняла 1 место в мире по применению инфор�
мационных технологий, опередив такие страны
как США, Сингапур и Швецию.

По данным исследования «Транспаренси Ин�
тернешнл» Финляндия также является наименее
коррумпированной страной мира.

Слабыми чертами Финляндии в международ�
ной конкуренции являются высокий уровень на�
логообложения (до 36% на доходы частных лиц и
29% – корпоративный налог), высокая государ�
ственная задолженность (43% от объема ВВП в
2002г.) и высокий уровень безработицы (9,1% в
конце 2002г.).

Согласно последнему докладу исследователь�
ской организации «Хьюман Девелопмент», Фин�
ляндия находится на 8 месте в списке стран мира,
наиболее удобных для проживания. Основными
факторами в этом сравнении являлись: средняя
продолжительность жизни населения, уровень об�
разования и уровень жизни. Возглавляют этот
список Канада, Франция, Норвегия, США,
Исландия, Голландия и Япония.

По оценке Всемирного союза защиты природы
и Международного исследовательского центра ра�
звития, Финляндия занимает 2 место в мире после
Швеции по уровню благосостояния и защиты
окружающей среды. В сравнении учитывались та�
кие показатели, как здоровье, экономика, воспи�

тание, права граждан, миролюбие общества, со�
стояние земли, воды, воздуха, использование при�
родных ресурсов.

С 1995 до 2002гг. темпы роста ВВП Финляндии
являлись одними из самых высоких среди стран,
входящих в Организацию экономического сотруд�
ничества и развития (ОЭСР). Как свидетельствуют
результаты исследования, проведенного ОЭСР, в
2002г. Финляндия оказалась самой дорогой по
стоимости жизни страной из государств Евросою�
за. Цены в Финляндии были на 16�17% выше, чем
во Франции и Германии и на 38�39% выше, чем в
Италии и Испании. По сравнению с США, цены в
Финляндии были выше на 9%. По мнению экс�
пертов КЕС, дороговизна жизни в Финляндии
объясняется высоким уровнем налогообложения
и отдаленным, с европейской точки зрения, ме�
стонахождением страны.

Ðàáîòà äëÿ èíîñòðàíöà

Свступлением Финляндии в Европейские Со�
общества (1995г.) физические и юридические

лица государств, входящих в Европейское эконо�
мическое пространство (ЕЭП), получили равные
права в области предпринимательства с финскими
физ. и юрлицами. На практике это означает, что
организации и граждане государств ЕЭП не зави�
симо от организационно правовой формы для на�
чала своей коммерческой деятельности больше не
нуждаются в получении специального разрешения
министерства торговли и промышленности
(МТП), а лишь должны зарегистрироваться, пред�
ставив уведомление по соответствующей форме в
Нацуправление патентов и регистрации, который
ведет Торговый реестр.

Исключением из этого правила составляет
деятельность в ряде специфических сфер, таких
как банковское и страховое дело, горнодобыча,
изготовление и реализация лекарственных пре�
паратов, взрывчатых и токсичных веществ, грузо�
вые и пассажирские перевозки, ресторанное хо�
зяйство и снабжение продуктами питания, а так�
же риэлтерские услуги, для осуществления кото�
рой любым иностранным также как и финским
физ. и юрлицам в соответствии с параграфом 3
Закона о торговле необходимо получить спе�
циальное разрешение.

Что касается физ. и юрлиц государств, не вхо�
дящих в ЕЭП, то для осуществления любой ком�
мерческой деятельности на территории Финлян�
дии им необходимо получить разрешение Мини�
стерства торговли и промышленности.

Ниже, на основе официальных публикаций
Национального управления патентов и регистра�
ции, рассматривается порядок создания на терри�
тории Финляндии иностранными физ. и юрлица�
ми коммерческих образований или структур всех
предусмотренных финляндским законодатель�
ством организационно правовых форм.

1. Индивидуальный предприниматель. Ино�
странец, проживающий в одном из государств,
входящих в ЕЭП, может свободно заниматься тор�
говой деятельностью на территории Финляндии.
Для физлиц, проживающих в иных странах, для
осуществления торговой деятельности требуется
получение разрешения министерства торговли и
промышленности. Предприниматель также впра�
ве пользоваться фирменным наименованием, ко�
торое может быть занесено в Торговый реестр.
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Предприниматель действует и заключает сдел�
ки от своего имени. Для начала своей деятельно�
сти ему не надо подписывать какие�либо учреди�
тельные документы, как то Устав или Учредитель�
ный договор.

Разрешение на осуществление коммерческой
деятельности. Министерство торговли и промы�
шленности выдает разрешения на осуществление
торговой деятельности на основании заявления, в
котором следует указать: вид намечаемой ино�
странцем торговой деятельности; название муни�
ципалитета, на территории которого планируется
осуществление торговой деятельности; имя, на�
циональность и почтовый адрес иностранного за�
явителя. К заявлению прилагается копия паспор�
та иностранца. За подачу заявления взимается
сбор в размере 100 евро наличными. Решение по
заявлению направляется по почте его составите�
лю после осуществления вышеуказанного плате�
жа. Иностранец – частный предприниматель обя�
зан иметь представителя, проживающего в Фин�
ляндии и имеющего полномочия на получение
повесток для вызова в судебные органы, а также
на получение других уведомлений. Данные пред�
ставителя должны быть занесены в Торговый ре�
естр. Частному предпринимателю, постоянно
проживающему в Финляндии, нет необходимости
иметь представителя.

Регистрация предпринимателя. В соответ�
ствии со ст. 3 Закона о торговле физлицо, кото�
рое имеет разрешение на торговую деятельность,
или имеет постоянное место деятельности, или
нанимает персонал кроме супруги/супруга или
своих ближайших родственников по нисходящей
(детей) или по восходящей (родителей) обязан
перед тем, как начать заниматься бизнесом заре�
гистрироваться в Торговом реестре. Предприни�
матель, не проживающий постоянно в Финлян�
дии, обязан зарегистрировать своего представи�
теля, которым может быть только лицо, постоян�
но проживающее в Финляндии.

Частный предприниматель может к своему
имени приписывать аббревиатуру Tmi, однако
это не обязательно. Фирменное наименование
предпринимателя не обязательно должно до�
полняться какими�либо иными названиями.
Фирменное наименование предпринимателя
может быть зарегистрировано на двух или нес�
кольких иностранных языках, если выражение
на разных языках соответствуют друг другу по
значению.

Уведомление о регистрации заполняется по
специальной форме и представляется в Нацио�
нальное управление патентов и регистрации в
двух идентичных экземплярах на финском или
шведском языке. В уведомлении необходимо ука�
зать: фирменное наименование и адрес предпри�
нимателя; имя и фамилию, национальность, ме�
сто регистрации, адрес и персональный иденти�
фикационный номер, если предприниматель
проживает в Финляндии, или при отсутствии
идентификационного номера – дату рождения
его представителя; предмет деятельности; муни�
ципалитет, на территории которого будет нахо�
диться его офис; почтовый адрес и место осу�
ществления деятельности.

За сведения, представленные в уведомлении,
предприниматель несет индивидуальную ответ�
ственность.

Если предприниматель не проживает на терри�
тории стран ЕЭП – к уведомлению прилагаются в
двух заверенных копиях разрешение на осущест�
вление торговой деятельности, выданное мини�
стерством торговли и промышленности.

При подаче уведомления взимается сбор в раз�
мере 60 евро, который оплачивается авансом. Де�
ньги переводятся на счет Нацуправления патентов
и регистрации по платежному поручению, бланк
которого можно получить вместе с бланком уведо�
мления о регистрации в Национальном управле�
нии патентов и регистрации, местных регистра�
ционных конторах, торговых палатах либо агент�
ствах по делам предпринимательства министер�
ства торговли и промышленности. Если для осу�
ществления торговых операций требуется спе�
циальное разрешение властей, то перед тем, как
начать свою деятельность предприниматель об
этом разрешении должен сделать уведомление в
Торговый реестр.

2. Полное и коммандитное товарищество. В со�
ответствие с Законом о товариществах полное то�
варищество должно иметь как минимум два учре�
дителя. Участники полного товарищества несут
совместную солидарную ответственность по обя�
зательствам товарищества всем своим имуще�
ством. В коммандитном товариществе должно
быть не менее одного полного товарища и одного
коммандитиста. Ответственность полного товари�
ща аналогична ответственности участника полно�
го товарищества, ответственность коммандитиста
ограничивается суммой вклада, указанного в
Учредительном договоре.

Участниками полного товарищества, а также
полные товарищи и коммандитисты коммандит�
ного товарищества без какого�либо разрешения
министерства торговли и промышленности могут
быть: физлица, проживающие в одном из госу�
дарств, входящем в ЕЭП; финские юрлица (орга�
низации и учреждения); иностранные юрлица, об�
разованные в соответствии с законодательством
государства, входящего в ЕЭП; юрлица, главный
офис или материнская компания которых распо�
ложена в государстве, входящем в ЕЭП. Осталь�
ные, не вошедшие в вышеприведенный перечень
граждане, организации и учреждения, для того,
чтобы стать участником товарищества обязаны
получить разрешение министерства торговли и
промышленности.

Если в полном или коммандитном товарище�
стве отсутствует лицо, которое бы постоянно про�
живало в Финляндии и было бы правомочно под�
писывать от имени товарищества документы, то
такое товарищество обязано назначить своего
представителя – гражданина постоянно прожи�
вающего в Финляндии, наделив его полномочия�
ми принимать от имени товарищества судебные и
иные уведомления. О таком представителе необхо�
димо сделать уведомление в Торговом реестре.

Для получения разрешения на учреждение и
деятельность как полного, так и коммандитного
товарищества необходимо направить в министер�
ство торговли и промышленности заявление, в ко�
тором следует указать: название заявителя; место
учреждения заявителя; его национальность. В за�
явлении должно быть также указано имя, почто�
вый адрес и номер телефона его составителя. К за�
явлению прилагаются: копия паспорта – для физ�
лиц; выписка из Торгового реестра и устав в пере�
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воде на финский или шведский язык – для ино�
странных юрлиц. Кроме того, к заявлению необхо�
димо приложить: нотариально удостоверенную ко�
пию учредительного договора полного или ком�
мандитного товарищества – при создании нового
товарищества; дополнение, касающееся нового
участника, к учредительному договору товарище�
ства – для уже зарегистрированных товариществ.

Уведомление о регистрации полного товари�
щества должно быть оформлено в двух идентич�
ных экземплярах на финском или шведском язы�
ках и включать следующие данные: фирменное
наименование товарищества; дату подписания
учредительного договора товарищества; для физ�
лиц: имена и фамилии, национальность, адреса и
идентификационные номера (для лиц, не прожи�
вающих в Финляндии, – даты рождения) всех
учредителей; для юрлиц: их наименования, реги�
страционные номера и места регистрации; пред�
мет деятельности товарищества; муниципалитет,
на территории которого учреждается товарище�
ство; почтовый адрес товарищества; учредитель
или учредители, уполномоченные подписывать
документы от имени товарищества; если товари�
щество возглавляет директор�распорядитель –
имя и фамилию, национальность, адрес и иденти�
фикационный номер лиц, не проживающих в
Финляндии, – дату рождения).

Фирменное наименование полного товарище�
ства должно включать слова avoin yhtio (полное то�
варищество) для указания организационно право�
вой формы. В него нет необходимости включать на�
именования самих участников. Фирменное наиме�
нование полного товарищества может быть зареги�
стрировано на двух или нескольких иностранных
языках, если выражения на различных иностран�
ных языках соответствуют друг другу по значению.

Уведомление о регистрации подписывается
всеми учредителями товарищества, и все они не�
сут ответственность за предъявление уведомления.

Полное товарищество создается с подписанием
его учредительного договора. Договор должен
включать, как минимум, следующее: наименова�
ние товарищества; место учреждения товарище�
ства (муниципалитет, на территории которого оно
учреждено); предмет деятельности товарищества;
имена и фамилии учредителей, их национальность
и место жительства; учредитель или учредители,
полномочные подписывать документы от имени
товарищества; если товарищество имеет директо�
ра�распорядителя – порядок его избрания; фи�
нансовый год товарищества; дата подписания
учредительного договора; подписи всех учредите�
лей товарищества.

Полное товарищество считается созданным,
когда все его участники согласились об учрежде�
нии товарищества, о чем свидетельствует дата
подписания учредительного договора. Включение
в Торговый реестр не определяет момент его
учреждения, а носит лишь публично информа�
ционный характер со дня занесения товарищества
в Торговый реестр.

Уведомление о регистрации коммандитного то�
варищества должно представляться в двух копиях
на финском или шведском языках. В уведомлении
указывается: название товарищества; дата заклю�
чения учредительного договора; имена и фамилии,
национальность, адреса, персональные идентифи�
кационные номера (при отсутствии финского пер�

сонального идентификационного номера – дату
рождения) всех учредителей; размер вкладов ком�
мандитистов; предмет деятельности товарищества;
муниципалитет, на территории которого находит�
ся главный офис товарищества; почтовый адрес
товарищества; полный товарищ, который может
подписывать документы от имени товарищества;
если товарищество возглавляет директор�распоря�
дитель – его имя и фамилию, национальность, ад�
рес и персональный идентификационный номер
(при отсутствии финского персонального иденти�
фикационного номера – дату рождения).

Фирменное наименование коммандитного то�
варищества должно включать слова kommandiitti�
yhtio (коммандитное товарищество) или их из�
вестную аббревиатуру. В фирменном наименова�
нии не обязательно указывать другие наименова�
ния включая наименования полных товарищей.
Фирменное наименование может быть зареги�
стрировано на двух или нескольких иностранных
языках, если выражения на различных языках со�
ответствуют друг�другу по значению.

Уведомление подписывается всеми полными
товарищами коммандитного товарищества, кото�
рые несут ответственность за представление уве�
домления. В учредительном договоре, который
всегда заключается в письменной форме и подпи�
сывается всеми учредителями (полными товари�
щами и коммандитистами), как минимум, следует
указать: название товарищества; место учрежде�
ния (муниципалитет) товарищества; предмет дея�
тельности; имена и фамилии всех учредителей, их
национальность и место жительства; размер вкла�
дов коммандитистов; полный товарищ или това�
рищи, уполномоченные от имени товарищества
подписывать документы; при наличия директора�
распорядителя – порядок его избрания; финансо�
вый год товарищества; число аудиторов; дату под�
писания учредительного договора.

Коммандитное товарищество считается соз�
данным с момента подписания учредительного
договора. Включение его в Торговый реестр не
определяет момент его учреждения, а носит лишь
информационно публичный характер со дня зане�
сения товарищества в этот реестр. К уведомлению
о регистрации полного и коммандитного товари�
щества необходимо приложить: оригинал и нота�
риально удостоверенную копию учредительного
договора; две нотариально удостоверенные копии
разрешения министерства торговли и промы�
шленности, если такое разрешение требуется, как
это было изложено выше.

Если лицо, не проживающее или не зарегистри�
рованное в одном из государств, входящим в ЕЭП,
становится участником полного или коммандит�
ного товарищества, которое было ранее включено
в Торговый реестр, к дополнительному уведомле�
нию необходимо приложить два экземпляра сле�
дующих документов: оригинала и нотариально
удостоверенной копии дополнения к учредитель�
ному договору; две нотариально удостоверенной
копии разрешения министерства торговли и про�
мышленности; если один из учредителей выбыл из
товарищества – две нотариально удостоверенные
копии купчей или иного документа, удостоверяю�
щего его выбытие из товарищества.

За подачу уведомления о регистрации взимает�
ся сбор в 120 евро. За подачу уведомления об изме�
нении участника товарищества сбор составляет 50
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евро. Платежи указанных сумм осуществляются
либо наличными в кассу Департамента Торгового
реестра, либо банковским переводом по платеж�
ному поручению, бланк которого можно получить
вместе с бланком уведомления в Нацуправлении
патентов и регистрации, местных регистрацион�
ных конторах, торговых палатах либо Агентстве
предпринимательства министерства торговли и
промышленности.

3. Акционерное общество. Может быть учрежде�
но одним или несколькими физ. и/или юрлицами.
По крайней мере, половина учредителей должны
быть резидентами, либо, если учредителем является
юрлицо, оно должно быть зарегистрированным в
одном из государств ЕЭП, если только министер�
ство торговли и промышленности не сделает ис�
ключения из этого правила. Национальность учре�
дителя, таким образом, не имеет значения. Юрлицо
должно находиться на территории Европейского
экономического пространства, где оно должно быть
учреждено в соответствии с законодательством го�
сударства, принадлежащего к ЕЭП, и иметь зареги�
стрированный офис либо головную контору. Учре�
дителем не может быть лицо, официально признан�
ное неплатежеспособным или банкротом.

Новый Закон об акционерных обществах всту�
пил в силу с 1 сент. 1997г. В соответствии с этим
Законом акционерные общества стали подразде�
ляться на закрытые и открытые общества. Основ�
ное отличие между этими двумя типами акционер�
ных обществ заключается в том, что акции закры�
тых обществ не подлежат открытой подписке, как
это предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг
или другими соответствующими регламентами.

Акционеры акционерного общества несут от�
ветственность по убыткам, причиненным обще�
ством, в размере стоимости принадлежащих им
акций. Акционерные общества, как было упомя�
нуто выше, бывают закрытого типа (закрытые ак�
ционерные общества) и открытого типа (открытые
акционерные общества). Уставный капитал зак�
рытых акционерных обществ должен составлять
не менее 8 тыс. евро, открытых – не менее 80 тыс.
евро. Уставный капитал делится на определенное
количество равных по номиналу акций.

Для получения разрешения об учреждении ак�
ционерного общества, как было упомянуто в п.3.1.,
следует подать в министерство торговли и промы�
шленности заявление, составленное в произволь�
ной форме на финском или шведском языках, в
котором следует указать: имя и фамилию, нацио�
нальность и почтовый адрес (включая название го�
сударства) заявителя в случае, если он является
физлицом; наименование и место регистрации для
случаев, когда заявителем является иностранное
юрлицо; имя и фамилию, почтовый адрес и номер
телефона, лица подавшего заявление.

К заявлению прикладываются нотариально
удостоверенные копии следующих документов:
меморандума об ассоциации акционерного обще�
ства (учредительный договор); устава акционер�
ного общества; протокола учредительного собра�
ния акционеров; паспорта физлица; выписки из
Торгового реестра, в котором зарегистрировано
иностранное юрлицо, и его устав на финском или
шведском языках.

Учреждение акционерного общества осущест�
вляется в следующем порядке: составляется мемо�
рандум об ассоциации (учредительный договор);

подготавливается устав акционерного общества;
осуществляется подписка на акции; проводится
учредительное собрание акционеров; принимает�
ся устав акционерного общества; оплачивается
уставный капитал; осуществляется регистрация
акционерного общества.

Учреждение акционерного общества должно
быть зафиксировано в меморандуме об ассоци�
ации (учредительном договоре), датированном и
подписанном учредителями. Меморандум об ас�
социации должен иметь ссылку на устав акцио�
нерного общества.

В меморандуме должны быть упомянуты: имя,
фамилия и адрес каждого учредителя, постоянное
место жительства каждого физического лица с
указанием персонального идентификационного
номера или, если такового не имеется, даты рож�
дения, а в случае, когда учредителем является
юридическое(ие) лицо(а) – почтовый адрес, реги�
страционный номер с указанием реестра, в кото�
ром произведена регистрация; стоимость каждой
акции; период времени, в течение которого дол�
жна быть осуществлена подписка и оплата за ак�
ции; число и порядок созыва учредительного со�
брания акционеров, если только собрание не было
созвано без уведомления в случае, когда на все ак�
ции подписка состоялась и все акционеры едино�
гласно согласны с датой и местом проведения
учредительного собрания; расходы, понесенные в
связи с созданием общества или оценка макси�
мального размера этих расходов.

В уставе акционерного общества должно быть
указано как минимум следующее: фирменное на�
именование общества; муниципалитет Финлян�
дии, на территории которого будет находиться за�
регистрированный офис общества; предмет дея�
тельности общества; размер уставного капитала
или, в случаях, когда размер уставного капитала
может быть уменьшен или увеличен без внесения
изменений в устав, минимальный и максималь�
ный размеры уставного капитала, при этом ми�
нимальный размер уставного капитала не может
быть меньше четверти максимального размера
уставного капитала; номинальная стоимость од�
ной акции; количество или минимальное и мак�
симальное количество, а также срок полномочий
членов правления общества, а равно аудиторов и
заместителей членов правления; порядок созыва
очередных собраний акционеров; финансовый
год общества.

Порядок подписки на акции закреплен в Ме�
морандуме об ассоциации (Учредительном дого�
воре) или в подписном списке, который содержит
копию Меморандума об ассоциации.

Учредительное собрание обычно созывается в
день подписания меморандума об ассоциации
(учредительного договора). Собрание отмечает
осуществленные этапы, предшествующие созда�
нию общества, принимает устав общества и реше�
ние об учреждении общества, избирает членов
правления общества и аудиторов.

Каждый учредитель АО, в т.ч. иностранное
физ. или юрлицо, имеет право, а не обязанность,
без какого бы то ни было разрешения министер�
ства торговли и промышленности подписаться на
акции общества. Иностранное физ. или юрлицо
может без какого бы то ни было разрешения вла�
деть до 100% акций финских АО. Практика пошла
по пути, когда учредителями акционерных об�

8 www.polpred.com / ÔèíëÿíäèÿÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÀ



ществ являются финские резиденты, а владельца�
ми акций – любые лица не зависимо от места жи�
тельства или регистрации.

По крайней мере, половина членов правления
и их заместителей в акционерных обществах дол�
жны быть резидентами государств ЕЭП, если
только не будет сделано министерством торговли
и промышленности исключение из этого правила.
Национальная принадлежность членов правления
акционерного общества, таким образом, не имеет
значения.

Если лицо, не являющееся резидентом государ�
ства ЕЭП, было избрано членом правления акци�
онерного общества не зависимо от того, имелось
ли разрешение министерства торговли и промы�
шленности, не было ли его либо оно не требова�
лось, оно может без какого бы то ни было разре�
шения быть избранным председателем правления
этого общества.

Если члены правления, директор�распоряди�
тель либо лица, уполномоченные от имени обще�
ства подписывать документы не являются фин�
скими резидентами, общество обязано назначить
лицо, постоянно проживающее в Финляндии, в
качестве своего представителя.

Директор�распорядитель АО должен быть ре�
зидентом государства, принадлежащего к ЕЭП.
Его национальность не имеет значения. Также по
разрешению министерства торговли и промы�
шленности директором�распорядителем акцио�
нерного общества может быть гражданин государ�
ства, не входящего в ЕЭП.

Как указано выше разрешение на замещение
должностей члена правления либо директора�рас�
порядителя акционерного общества выдается ми�
нистерством торговли и промышленности на ос�
новании поданного заявления, которое должно
быть составлено на финском или шведском язы�
ках. В заявлении должно быть указано: фамилия,
национальность и почтовый адрес (с указанием
страны) заявителя; название акционерного обще�
ства; фамилия, почтовый адрес и номер телефона
составителя заявления. К заявлению прилагаются:
меморандум об ассоциации (учредительный дого�
вор) АО; устав акционерного общества; протокол
учредительного собрания акционеров; протокол
заседания правления АО; копия паспорта соответ�
ствующего физлица.

За получение разрешений министерство торго�
вли и промышленности установило сборы: разре�
шение стать учредителем АО – 100 евро; разреше�
ние на замещение должности члена правления ли�
бо директора�распорядителя АО – 100 евро. Раз�
решение направляется министерством торговли и
промышленности составителю заявления почтой
после уплаты наличными соответствующего из
вышеуказанных платежей.

Перед началом деятельности акционерное
общество всегда обязано зарегистрироваться в
Торговом реестре. Для этого оно должно напра�
вить в Национальное бюро патентов и реги�
страции в двух экземплярах уведомление, кото�
рое должно быть составлено на специальном
бланке на финском или шведском языке. Зако�
ном установлено, что АО считается учрежден�
ным после его включения в Торговый реестр,
что на практике означает, что общество прио�
бретает статус юрлица лишь после его офи�
циальной регистрации.

Уведомление о регистрации должно быть напра�
влено в течение 6 мес. после подписания меморан�
дума об ассоциации (учредительного договора).
Чтобы общество было зарегистрировано, его устав�
ный капитал, как минимум, должен выть оплачен в
размере суммы, равной установленному Законом
минимальному размеру уставного капитала для АО.
Денежная сумма, полученная за акции, должна
быть в собственности и распоряжении АО до уведо�
мления о регистрации. Суммы в наличных должны
быть оплачены путем перевода на депозитный счет
общества в финском банке либо в иностранное кре�
дитное учреждение, имеющее право зачислять де�
ньги на депозитные счета. Суммы, полученные за
акции, не могут быть использованы до избрания
правления акционерного общества.

В уведомлении о регистрации акционерного об�
щества должно быть указано: фирменное наимено�
вание общества; дата подписания меморандума об
ассоциации (учредительного договора) и дата при�
нятия учредительным собранием акционеров
Устава общества; предмет деятельности общества;
место нахождения головного офиса общества;
официальный адрес общества; уставный капитал,
количество акций и их номинал, а также мини�
мальный и максимальный размеры уставного ка�
питала, если такие данные предусмотрены в уставе
общества; выписку из того раздела устава обще�
ства, в котором установлены различные виды ак�
ций, а также количество каждого вида акций; пер�
сональные данные председателя правления обще�
ства, а также членов и заместителей членов правле�
ния общества; персональные данные директора�
распорядителя, его зама или наблюдателя, если та�
ковые имеются; персональные данные председате�
ля, членов и заместителей членов наблюдательного
совета, если таковые имеются; персональные дан�
ные аудитора, заместителя аудитора и запасного
аудитора; финансовый период общества.

Фирменное наименование закрытого акцио�
нерного общества должно включать слово osake�
yhtio (акционерное общество) или соответствую�
щую аббревиатуру оу, фирменное наименование
открытого акционерного общества должно вклю�
чать слова julkinen osakeyhtio (открытое акционер�
ное общество) или соответствующую аббревиату�
ру оуj. Фирменное наименование АО может быть
зарегистрировано на двух или нескольких языках,
если выражения на различных языках по значе�
нию соответствуют друг другу. Наименования на
каждом языке исследуются отдельно.

Правление акционерного общества правомоч�
но представлять общество и подписывать доку�
менты от его имени. Уставом АО может быть пре�
дусмотрено, что члены правления общества или
директор�распорядитель имеют право подписы�
вать документы от имени общества или что пра�
вление правомочно передать это право своим чле�
нам, директору�распорядителю или иному лицу.

АО может иметь правление, состоящее, как ми�
нимум, из трех членов. Если уставный капитал ак�
ционерного общества больше 80 тыс. евро, число
членов правления может быть больше трех. В этом
случае правление акционерного общества должно
иметь, как минимум, одного заместителя члена
правления. Правление избирается на общем со�
брании акционеров общества. Уставом акционер�
ного общества может быть предусмотрено, что не
более половины членов правления акционерного
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общества может быть назначено в ином порядке.
Решение по кандидатурам с подписями члена и за�
местителя члена правления и указанием даты дол�
жно быть оформлено до их избрания.

Правление, состоящее из нескольких членов,
должно иметь председателя. Председатель правле�
ния избирается правлением акционерного обще�
ства, если иное не было предусмотрено уставом
общества или определено при избрании правле�
ния. В АО, размер уставного капитала которых со�
ставляет как минимум 80 тыс. евро, директором�
распорядителем может быть председатель правле�
ния лишь при наличии наблюдательного совета.

АО может иметь директора�распорядителя,
если это предусмотрено уставом общества или ре�
шением правления. Общество, уставный капитал
которого равняется, как минимум, 80 тыс. евро,
должно иметь директора�распорядителя.

Директор�распорядитель назначается правле�
нием АО или, если это предусмотрено уставом
общества, наблюдательным советом. Решение по
кандидатурам в письменном виде с подписями и
датой должно быть оформлено до назначения
директора�распорядителя и его заместителя.

Уставом АО может быть предусмотрено, что
общество имеет наблюдательный совет. Для об�
ществ, уставный капитал которых меньше 80
тыс. евро, иметь наблюдательный совет не обяза�
тельно. Наблюдательный совет должен состоять,
как минимум, из пяти членов. Директор�распо�
рядитель или члены правления общества не мо�
гут являться членами наблюдательного совета.

Число членов и возможных заместителей чле�
нов наблюдательного совета акционерного об�
щества или их минимальное и максимальное ко�
личество, а также срок их полномочий должны
быть предусмотрены в уставе общества.

Наблюдательный совет избирается на общем
собрании акционеров. Уставом акционерного
общества может быть предусмотрено, что не бо�
лее половины членов наблюдательного совета
может быть назначено в ином порядке. Решение
по кандидатурам в письменном виде с подписями
и датой должно быть оформлено перед избрани�
ем членов и заместителей членов наблюдательно�
го совета.

Члены правления несут ответственность за
информацию, содержащуюся в уведомлении о
создании общества. Уведомление должно быть
подписано всеми членами правления. Вместе с
уведомлением представляются: заявление, под�
писанное членами правления и директором�рас�
порядителем, о том, что общество создано в со�
ответствии с Законом об акционерных обще�
ствах и что суммы, оплаченные акционерами,
находятся во владении, пользовании и распоря�
жении общества; сертификат аудиторов, под�
тверждающий о выполнении положений Закона
об акционерных обществах о полной оплате
уставного капитала.

К уведомлению о регистрации в Торговом реес�
тре АО необходимо приложить: собственно уведо�
мление в Торговый реестр (в двух оригинальных
экземплярах); меморандум об ассоциации (учре�
дительный договор) (в оригинале и одной заверен�
ной копии); устав акционерного общества (в двух
экземплярах); протокол собрания о регистрации
(в двух заверенных копиях); если правление и ди�
ректор�распорядитель уже избранны – протокол

об их избрании (в двух заверенных копиях); если
акции оплачены в неденежной форме – заявление
независимого эксперта (НТМ или КНТ) (в ориги�
нале и заверенной копии).

Платеж осуществляется авансом путем перево�
да денежной суммы на счет Нацуправления патен�
тов и регистрации, для чего необходимо заполнить
платежное поручение, бланк которого можно по�
лучить там же, где и бланк уведомления о реги�
страции: в Нацуправлении патентов и регистра�
ции, местных регистрационных конторах, торго�
вых палатах и Агентстве по предпринимательству
министерства торговли и промышленности. Раз�
мер платежа – 300 евро. Платеж также может быть
осуществлен наличными в кассу Департамента
Торгового реестра.

4. Филиал иностранной организации или пред�
приятия. Филиалом иностранной организации
или предприятия считается осуществление пред�
принимательской или иной профессиональной
деятельности ив постоянного места, расположен�
ного на территории Финляндии, под управлени�
ем, от имени и по поручению этой иностранной
организации или предприятия.

Филиал иностранной организации или пред�
приятия должен иметь фирменное наименование,
состоящее из собственно названия этой иностран�
ной организации или предприятия и дополнения,
которое указывало бы на то, что это образование
является филиалом. Фирменное наименование
может быть зарегистрировано на двух или нес�
кольких иностранных языках, если значения на
каждом языке соответствуют друг другу.

Образованная по законодательству государ�
ства, входящего в Европейское экономическое
пространство, и имеющая зарегистрированный
офис, главную администрацию или основное ме�
сто деятельности в государстве�члене ЕЭП, ино�
странная организация (предприятие), открываю�
щая филиал в Финляндии, обязана всегда перед
началом деятельности представить в Торговый ре�
естр уведомление о регистрации.

Если организация или предприятие находится
за пределами ЕЭП, то такая организация или
предприятие должны, прежде всего, направить в
министерство торговли и промышленности заяв�
ление для получения разрешения заниматься тор�
говой деятельностью в Финляндии, а лишь затем
представить уведомление о регистрации.

Ответственными лицами за представление уве�
домления о торговой регистрации являются лица,
имеющие право подписи от имени филиала, а так�
же представитель самой организации или пред�
приятия. Уведомление о регистрации подписыва�
ется представителем филиала в Финляндии,
имеющим право подписи, или лицами, полномоч�
ными для подписания уведомления от имени ино�
странной организации.

В уведомлении о регистрации филиала ино�
странной организации или предприятия должно
быть указано: почтовый адрес филиала; предмет
деятельности иностранной организации или пред�
приятия; реестр, в котором зарегистрирована ор�
ганизация или предприятие (имеется в виду реестр
иностранного государств), а также регистрацион�
ный номер в этом реестре; фирменное наименова�
ние и организационно правовая форма иностран�
ной организации или предприятия, а также фир�
менное наименование филиала; персональные
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данные на каждое лицо, имеющее право подписи
от имени филиала, с указанием юридической си�
лы подписи этого лица; лица, уполномоченные
представлять организацию или предприятие в ка�
честве законного органа, или сами члены такого
органа, а также их персональные данные; персо�
нальные данные на представителя филиала, кото�
рым должен быть финляндский резидент.

Если зарегистрированный офис, центральная
администрация или основное место деятельности
находятся за пределами государств, входящих в
ЕЭП, в уведомлении о регистрации, помимо вы�
шеуказанных сведений, необходимо указать госу�
дарство, по законодательству которого учредитель
филиала имеет зарегистрированный офис, цен�
тральную администрацию или основное место
деятельности. Если иностранная организация или
предприятие созданы в форме акционерного об�
щества или в другой близкой к ней организацион�
но правовой форме, в уведомлении о регистрации
также должен быть указан размер уставного капи�
тала или иного аналогичного капитала, если толь�
ко это не указано в учредительном договоре,
уставе или ином соответствующем документе.

Уведомление о регистрации представляется в
двух экземплярах. Оба экземпляра уведомлений
должны быть оформлены на финском или швед�
ском языках, а прилагаемые документы должны
иметь официально сделанные переводы на любой
из вышеуказанных языков.

К уведомлению должны быть приложены, по
крайней мере, следующие документы: обоснова�
ние учреждения филиала; обоснование назначе�
ния представителя; лица, уполномоченные пред�
ставлять организацию или предприятие в качестве
законного органа, или сами члены такого органа;
полномочия на подписание документов от имени
филиала, а также способ подписания таких доку�
ментов; разрешение, данное МТП, в случае его
необходимости; другие приложения для опреде�
ленных случаев.

Обычно данные, содержащиеся в пп. 1�4 на�
стоящего раздела, упоминаются в протоколе засе�
дания правления иностранной организации или
предприятия, на котором было принято решение
об учреждении филиала.

К уведомлению о регистрации прикладывается
выписка из реестра по месту регистрации органи�
зации или предприятия с переводом на финский
или шведский язык или легализованный перевод
меморандума об ассоциации (учредительного до�
говора) этой организации или предприятия.

Платеж за уведомление о регистрации, соста�
вляющий 300 евро, осуществляется авансом путем
перевода вышеуказанной суммы на счет Нацупра�
вления патентов и регистрации, для чего должен
быть использован специальный банковский бланк
платежного поручения. Платеж также может быть
осуществлен наличными непосредственно в кассу
Департамента Торгового реестра.

Для получения разрешения заниматься торго�
вой деятельностью необходимо направить заявле�
ние в министерство торговли и промышленности,
составленное в произвольной форме на финском
или шведском языке. В заявлении следует указать
с какой целью иностранная организация или
предприятие создает свой филиал в Финляндии. В
заявлении должно быть указано: наименование и
место нахождения (с указанием страны) организа�

ции или предприятия; предмет деятельности; фа�
милия, почтовый адрес и номер телефона состави�
теля заявления.

К заявлению должны быть приложены следую�
щие документы: обоснование расширения дея�
тельности организации или предприятия в пере�
воде на финский или шведский языки (например:
выписка из соответствующего реестра и копия
устава); обоснование учреждения филиала и его
перевод на финский или шведский язык.

За получение разрешения заниматься торговой
деятельностью взимается плата в 100 евро налич�
ными. Решение направляется составителю заявле�
ния после уплаты вышеуказанной суммы.

К основным нормативным актам Финляндии,
регулирующим внешнюю торговлю, относятся за�
коны: об обеспечении внешней торговли и эконо�
мического роста страны от 15.02.74г. (с поправками
от 2.06.92г.); о безопасности товара от 12.12.86г.; о
торговле от 27.03.87г.; об ответственности за товар
от 01.09.91г.; о сокращении ограничения конкурен�
ции от 27.05.92г.; о НДС от 30.12.93г.

Финляндия всецело следует принципу приори�
тетности международного договора по отноше�
нию к нормам национального законодательного
регулирования.

В соответствии с валютным законодательством
страны, движение капиталов между Финляндией и
другими странами продолжительное время осущест�
влялось на основании системы разрешений. Отмена
валютного регулирования проходила в Финляндии
поэтапно, с тем, чтобы дать возможность отече�
ственному денежному рынку приспособиться к
условиям международной конкуренции. С 1990г.
была отменена система разрешений на движение ка�
питалов за исключением случаев взятия иностран�
ных кредитов частными лицами. С 1.10.91г. были от�
менены и эти ограничения, и, таким образом, ва�
лютный контроль был полностью отменен.

В Финляндии не существует госмонополии на
экспорт или импорт каких�либо товаров. В Фин�
ляндии нет государственной или какой�либо иной
организации, регистрирующей фирмы�экспорте�
ры или выдающей лицензии на право осуществле�
ния внешнеэкономической деятельности.

Все юрлица, независимо от рода деятельности
(отечественные и иностранные), действующие на
территории Финляндии, обязаны зарегистриро�
ваться в Управлении патентов и регистраций ми�
нистерства торговли и промышленности.

Òàìîæåííûé òàðèô

Номенклатура таможенного тарифа Финлян�
дии с 1.01.88г. по 1.01.95г. основывалась на

Гармонизированной системе описания и кодиро�
вания товаров, введенной вместо брюссельской
таможенной номенклатуры.

Присоединившись с 1.01.1995г. к ЕС, который
является таможенным союзом, Финляндия поте�
ряла свою независимость в таможенной политике
и начала применять в полном объеме торгово�по�
литические инструменты ЕС и, в частности, там�
оженный тариф ЕС. Это касается применения ста�
вок ввозных пошлин таможенного тарифа ЕС в от�
ношении третьих стран, в т.ч. и России. Размер по�
шлины определяется в процентах от таможенной
стоимости товара, а в некоторых случаях – в виде
фиксированной суммы, исходя из количества то�
вара или комбинации вышеуказанных способов.
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Размеры пошлин соответствуют пошлинам
ВТО и известно, что их средневзвешенный уро�
вень не превышает 3�5%, исключением являются
пищевые продукты, текстиль и некоторые другие
товары.

При ввозе товара помимо таможенных пошлин
взимается НДС (до 1.06.94 – налог с оборота), взи�
маемый при продаже товаров и предоставлении
услуг, а также с подакцизных товаров взимаются
акцизные сборы.

Ставка НДС составляет 22% от цены, без учета
собственного налога. В соответствии с действую�
щим законодательством, пониженная ставка в
17% применяется в переходный период, к продук�
там питания и комбикормам за исключением ре�
сторанных услуг, живых животных, питьевой во�
ды, алкогольных напитков, табачных изделий.

Для выравнивания уровня доходов в различных
отраслях введен дифференцированный по товарам
и отраслям уравнительный налог, размер которого
соответствует среднему размеру скрытых налогов
на товары отечественного производства. Размер
уравнительного налога колеблется в пределах 1�
4,5% и в среднем составляет 2,1% таможенной сто�
имости товара. Например, для автомобилей он со�
ставляет 1% закупочной стоимости.

Взимание акцизов в Финляндии связано с ис�
торически сложившейся монополией государства
на некоторые товары (алкогольные напитки, та�
бак) и с проведением определенной торговой по�
литики в отношении ряда товаров (бензин, легко�
вые автомобили). В результате взимания акциза
стоимость импортируемых легковых автомашин
повышается в среднем на 115%.

Акцизный налог взимается с табачных изделий,
сладостей, пива, спиртных и прохладительных на�
питков, продовольственных товаров, моторного
топлива, пищевых жиров, сахара, корма в виде от�
ходов маслобойной промышленности, удобрений,
комбикорма, белкового корма. Размеры акцизных
сборов предусмотрены в законах об акцизе.

С ввозимых в Финляндию легковых автомоби�
лей взимается налог не менее 50% облагаемой на�
логом стоимости, с мотоциклов – 20�70%, в зависи�
мости от рабочего объема цилиндров. О размере эт�
их налогов Таможенное управление Финляндии по
обращении выдает предварительную справку. По
другим вопросам можно обратиться в информа�
ционную службу районной таможенной конторы.

После создания единой налоговой системы ЕС,
в рамках которой взимаемые при импорте налог на
добавленную стоимость и акцизы будут зачислять�
ся в общий бюджет Евросоюза, Финляндия будет
вынуждена присоединиться к ней. Это приведет к
значительным потерям бюджетных поступлений,
т.к., например, только торговля алкогольными на�
питками обеспечивает от 6% до 6,5% поступлений
в госбюджет страны. Финляндия смогла догово�
риться с КЕС о пролонгации действия националь�
ного закона об акцизах на импортные алкоголь�
ные напитки до 2004г.

На большинстве товаров, предназначенных для
продажи населению (или на их упаковке), должна
быть указана страна происхождения. К таким то�
варам относятся некоторые виды кожаных изде�
лий, тканей и нитей, а также перчатки, головные
уборы, одеяла, обувь, столовая посуда, предметы
бытовой техники, радиоприемники, телевизоры и
все пищевые товары.

Существуют некоторые ограничения ввоза то�
варов в Финляндию, обусловленные санитарны�
ми, экологическими и социальными причинами,
требованиями безопасности. К таким товарам от�
носятся некоторые виды пищевых продуктов и
товаров широкого потребления, корм для скота,
удобрения, спиртные напитки, радиоактивные
вещества, яды, наркотики, взрывчатые вещества,
оружие и снаряды, порнографические печатные
издания, некоторые сосуды, работающие под да�
влением. Ввоз этих товаров допускается только с
разрешения соответствующего министерства или
ведомства.

Информационная служба таможенной конто�
ры и таможенная лаборатория выдают по обраще�
нии справки о наименованиях товаров по там�
оженной номенклатуре. Таможенное управление
выдает по письменной просьбе предварительную
информацию, касающуюся наименования товара
и размера взимаемой с него пошлины, обязатель�
ную к соблюдению таможней.

Декларирование и таможенная обработка гру�
зов. В таможенной практике Финляндии 20 лет
действует принцип декларирования, согласно ко�
торому импортер товара (владелец товара) пред�
ставляет таможне все сведения, необходимые для
осуществления таможенных формальностей. Там�
оженная декларация должна быть представлена в
течение 15 дней с даты ввоза. В ней указываются
таможенная стоимость товара, наименование по
таможенному тарифу, количество, а также сведе�
ния о лицензии, разрешении на ввоз и заявление о
происхождении товара. Крупные фирмы�импор�
теры уже более 10 лет передают необходимую там�
ожне информацию на магнитных носителях.

Таможенная контора может предоставить заре�
гистрированным клиентам разрешение подавать
общую таможенную декларацию на товары, вве�
зенные в течение 10 дней (режим периодической
таможенной обработки грузов). Некоторые кру�
пные импортеры и экспедиторские фирмы могут
передавать необходимые для таможни сведения по
сети передачи данных.

Система непосредственной таможенной обра�
ботки основывается на принципе прямой переда�
чи груза. Зарегистрированным клиентам (которых
большинство) таможня выдает письменное разре�
шение на получение товара и перевозку его на
свой склад. Для получения разрешения владелец
товара должен подать в таможню письменную
просьбу о передаче груза. Разрешение выдается по
получении от владельца товара сведений о нали�
чии оснований для ввоза товара (лицензия, разре�
шение на ввоз).

Обычно импортеру предоставляется право вве�
сти товар в пользование одновременно с выдачей
разрешения на получение товара. Однако таможня
может временно запретить ввод товара в эксплуа�
тацию, если требуется дополнительный досмотр
или в целях защиты потребителей.

Владелец товара может сам выбрать место про�
изводства таможенных формальностей. Он может
предъявить груз таможне на пограничном пункте
или в каком�либо другом городе, где имеется там�
оженная контора.

До производства таможенных формальностей
груз передается на склад, который находится под
контролем таможни и предназначен для времен�
ного хранения вывозимого или ввезенного груза
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до его осмотра. Таможенные склады бывают сле�
дующих видов: склады общего пользования, инди�
видуальные склады зарегистрированных клиен�
тов, продовольственные склады для снабжения
судов и самолетов. Разрешение на создание там�
оженного склада выдает Таможенное управление
Финляндии.

Без разрешения таможни нельзя начинать раз�
грузку транспортного средства. По прибытии то�
вара на склад владелец склада должен проверить
соответствие груза и накладной. Затем нужно про�
информировать таможню о проведении учета то�
варов при разгрузке с указанием возможных от�
клонений от накладной.

На складе общего пользования и на индивиду�
альном складе товар можно хранить не более од�
ного года. Срок может быть продлен Таможенным
управлением. Срок хранения на продовольствен�
ном складе неограничен.

До производства таможенных формальностей
груз можно также перевести в свободную зону
(свободный порт или свободный склад), которая
представляет собой отделенный от остальной тер�
ритории страны участок общего пользования, где
товар в отношении таможенного обложения счи�
тается вне территории Финляндии. Разрешение на
создание свободных зон выдает Госсовет Финлян�
дии, а размеры сборов, взимаемых с пользователей
свободной зоны, утверждает минфин.

Срок хранения товаров в свободной зоне нео�
граничен. Предполагается, что товар подлежит
вывозу из страны или же подготавливается к про�
даже на финском рынке. Нормальная обработка
товара и подготовка его к продаже разрешаются
лишь в отдельных случаях. Для проведения обра�
ботки товара необходимо подать заявление в там�
оженную контору. Если таможенная стоимость
товара вследствие обработки повысится, то на об�
работку следует получить предварительное разре�
шение Таможенного управления.

По завершении таможенной процедуры тамож�
ня принимает решение о взимаемых пошлинах и
сборах. Зарегистрированным клиентам дополни�
тельно выдается таможенный счет. За оплату счета
отвечает владелец товара. Ту же ответственность с
некоторыми исключениями несет и экспедитор.
Счет должен быть оплачен в течение 15 дней с да�
ты его выдачи. Если владелец товара по той или
иной причине не согласен с решением таможен�
ной конторы, он может в течение 30 дней подать
письменную жалобу в Таможенное управление.
Решение Таможенного управления можно обжа�
ловать в Высшем административном суде в тече�
ние 30 дней с даты его получения.

Транзитные перевозки грузов через террито�
рию Финляндии осуществляются под контролем
таможни. Если ввоз или вывоз товара запрещен,
его транзитная перевозка может осуществляться
на условиях, определяемых Таможенным упра�
влением.

В связи с тем, что торгово�политическое регу�
лирование в ЕС в отношении третьих стран, в т.ч.
и России, является более жестким, чем существо�
вавшее до 1.01.1995г. в Финляндии и определяв�
шееся двусторонними соглашениями, вступление
Финляндии в ЕС негативно отразилось на россий�
ско�финляндских торговых отношениях в плане
ухудшения условий доступа российских товаров
на финский рынок.

При переходе Финляндии на таможенный та�
риф ЕС с 1.01.1995г., таможенные тарифы на рос�
сийские энергоносители: сырую нефть, природ�
ный газ, каменный уголь и электроэнергию, кото�
рые являются основными статьями российского
экспорта в Финляндию, не изменились и условия
торговли для России по указанным товарным по�
зициям не ухудшились.

Таможенный тариф ЕС начал применяться
Финляндией только в отношении нефтепродуктов
(ТН ВЭД 27100000 – нефтепродукты, исключая
сырые, пошлина – 3,5%), нефтяных газов (ТН
ВЭД 27111294 – газы нефтяные и газообразные
углеводороды, пошлина – 0,7%) и ТВЭЛов (ТН
ВЭД 84013000 – ТВЭЛы необлученные для ядер�
ных реакторов, пошлина – 2,5%).

В связи с применением таможенного тарифа
ЕС поставка в Финляндию ряда традиционных
российских товаров после 1995г. была либо пре�
кращена (прокат отдельных видов черных метал�
лов, рафинированный свинец), либо заметно сни�
жена (нефтепродукты, отдельные виды химтова�
ров, ряд черных и цветных металлов). Приблизи�
тельные общие потери России от прекращения
или снижения объема поставок вышеперечислен�
ных товаров составили 200 млн.долл.

В отношении России ЕС с 1993г. в односторон�
нем порядке применяет Общую систему префе�
ренций (ОСП), которая распространяется на
большую часть российской экспортной продук�
ции, за исключением товаров номенклатуры ЕО�
УС и некоторых других. Финляндия стала приме�
нять ОСП с 1.01.1995г. после вступления в ЕС.

Однако прямой и косвенный экономический эф�
фект от применения так называемой новой схемы
ОСП ЕС не компенсирует негативные последствия
повышения уровня таможенного обложения, особен�
но с учетом изменений, которые произошли в 1998г.:

– в новой системе преференций (с 1.01.1995) в
основу положен принцип «чувствительности» то�
вара (с отменой квотирования), то есть, наличия
его производства в ЕС или степени насыщенности
рынка. По «очень чувствительным» товарам упла�
чивается 85% от базовой ставки пошлины, по «чув�
ствительным» – 70%, по «малочувствительным» –
35%, по остальным – ввоз беспошлинный. До
1995г. все товары, подпадавшие под преференции
ЕС, экспортировались в Евросоюз беспошлинно
(за исключением с/х продуктов и товаров, экспор�
тируемых сверх установленных лимитов). С 1995г.,
в результате модуляции, полностью беспошлинно
ввозятся только нечувствительные товары, по
остальным же группам действуют сниженные по
сравнению с базовой ставкой пошлины. По дан�
ным товарам разница между базовой ставкой и
уплачиваемой пошлиной составляет всего 1�2%; 

– с 1 янв. 1995г. из действия ОСП ЕС были пол�
ностью изъяты товары, перечисленные в прило�
жении 9 к новому Регламенту ЕС, в частности
алюминий, цинк, свинец и их сплавы, титан, маг�
ний, редкоземельные металлы. Поставки этих то�
варов в Финляндию не носят массовый характер;

– в отношении России и других членов СНГ не
применяются преференции по металлам номен�
клатуры ЕОУС, но объем поставок этих товаров в
Финляндию незначителен.

С 1 янв. 1998г. были полностью устранены пре�
ференциальные ставки импортных пошлин в от�
ношении следующих важнейших статей россий�

13 ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÉ ÒÀÐÈÔwww.finland.polpred.ru



ского экспорта в Евросоюз: удобрения (глава 31
ТН ВЭД), с одновременным проведением анти�
демпинговых процедур; минеральные продукты
(главы 25 и 27); отдельные виды черных металлов,
не входящие в номенклатуру ЕОУС, и ферроспла�
вы; цветные металлы, в т.ч. медь, никель и другие.

Применяемые Комиссией ЕС индексы специа�
лизации и развития означают, что список россий�
ских товаров, подлежащих поэтапному изъятию из
ОСП ЕС в предстоящие годы расширится.

Íåòàðèôíîå ðåãóëèðîâàíèå ÂÝÄ

После вступления в ЕС Финляндия начала в
полном объеме применять торгово�политиче�

ские инструменты ЕС, в частности антидемпинго�
вые пошлины.

На практике это означает, что при невысоком
средневзвешенном уровне таможенных импорт�
ных пошлин (3�5%) главными методами регулиро�
вания внешнеэкономической деятельности в
странах�членах ЕС, в т.ч. и в Финляндии, являют�
ся нетарифные методы, такие как антидемпинго�
вые, специальные и компенсационные пошлины
и квоты на товары, поставляемые сверх опреде�
ленного объема, а также различные технические
барьеры, в т.ч. многочисленные сертификаты со�
ответствия национальным и общеевропейским
стандартам качества.

Сохраняют свое действие и национальные
нормативно�правовые предписания, предпола�
гающие соблюдение определенных санитарных
норм, требований безопасности, экологии и за�
щите потребителей, а также национальных
стандартов.

В отношении ряда товаров российского эк�
спорта Финляндия как член ЕС применяет анти�
демпинговые меры. Ежегодные потери россий�
ской стороны по оценке составляют 20 млн.долл.
Наибольшее значение для России имеет экспорт
хлорида калия (код товара по ТН ВЭД 3104 2000),
поставки в Финляндию других товаров, подпа�
дающих под антидемпинговые меры ЕС, весьма
незначительны.

Хлоркалий импортируется финской государ�
ственной компанией «Кемира» для производства
сложных удобрений, при этом на российском
сырье работает один из двух заводов фирмы. Его
переориентация на снабжение из других источни�
ков увеличила, в частности, транспортные и
складские расходы фирмы. В результате примене�
ния антидемпинговых пошлин поставки хлорка�
лия из России сократились с 250 тыс.т. в 1994г. до
100�110 тыс.т. в наст.вр. Основной поставщик то�
вара на финский рынок (ЗАО «Международная
калийная компания», г.Москва) готов к увеличе�
нию поставок.

Финская сторона крайне заинтересована в сня�
тии указанных ограничений, но вынуждена вы�
полнять принятое в марте 2000г. решение Комис�
сии ЕС о пролонгации антидемпинговых мер по
хлоркалию сроком на 5 лет.

Другими примерами ограничительных мер
Финляндии при импорте российских товаров яв�
ляются антидемпинговые процедуры в отношении
ряда других товаров химической (карбид кремния,
мочевина, прочие минудобрения) и металлообра�
батывающей промышленности (прокат плоский
из черных металлов, трубы бесшовные из черных
металлов, стальные тросы).

В 2001г. отменены антидемпинговые меры ЕС в
отношении российского ферросилиция (код ТН
ВЭД 720221). Результатом этого в торговле с Фин�
ляндией отмечена первая поставка (финской фир�
ме «Раутаруукки») во II пол. 2001г. пробной пар�
тии товара в 130 т. В 2002г. поставки данного това�
ра не отмечены. До вступления Финляндии в ЕС
поставки ферросилиция из России осуществля�
лись в объемах до 13 тыс.т. ежегодно.

В пред.гг. определенное место в экспорте ма�
шинно�технической продукции занимали автомо�
били. Однако несоответствие ряда предлагаемых на
финский рынок российских легковых автомобилей
требованиям ЕС по техническим параметрам сни�
жает возможности увеличения их экспорта.

С 1 окт. 1996г. в Финляндии запрещена прода�
жа автомашин ВАЗ 2104�2107, технические пара�
метры которых не отвечают стандартам ЕС, в т.ч.
по экологии.

Примером использования технических барьеров
в ограничении российского экспорта транспорт�
ных услуг является запрет с 1 апр. 2002г. Европей�
ского союза на взлет�посадку всех гражданских са�
молетов, не отвечающих экологическим требова�
ниям Международной организации гражданской
авиации (ИКАО) и Евросоюза по уровню шума.

К этой же категории ограничений можно отне�
сти и проблемы имеющиеся у российских автопе�
ревозчиков тяжеловесных грузов, для транспорт�
ных средств которых решением правительства
Финляндии с 01.08.1997г. введены предельные ве�
совые параметры, на основе нормативов дей�
ствующих в стране их регистрации (не члене ЕС),
т.е., для российского грузового транспорта пре�
дельный вес для проезда по дорогам Финляндии
без спецразрешения может составлять только 38 т.
(норматив России), в тоже время для финских ав�
топеревозчиков – 60 т.

Работа по гармонизации российских стандар�
тов с международными, вопросы стандартизации
и сертификации машинотехнической продукции,
предлагаемой на экспорт, в соответствии с требо�
ваниями, действующими в странах ЕС, ведется в
рамках Рабочей группы по стандартизации и сер�
тификации российско�финляндской МПК.

В Финляндии действует орган по сертифика�
ции СЖС и таможенная лаборатория Финляндии,
аккредитованные в Системе сертификации ГОСТ
России, а также работают российские органы по
сертификации «Тест�Петербург», Мурманский
ЦСМ и «Ростест�Москва», которые в сжатые сро�
ки проводят сертификацию отечественных и ино�
странных товаропроизводителей.

В Финляндии существует не много обязатель�
ных для соблюдения нормативных актов, связан�
ных с импортом. Прежде всего следует упомянуть
Закон о безопасности товаров от 12 дек. 1986г., а
также ряд официальных предписаний, предпола�
гающие соблюдение определенных санитарных
норм, требований по безопасности, экологии и за�
щите потребителя.

Количество таких предписаний постоянно ра�
стет, особенно в области экологии и защиты по�
требителя. Они относятся прежде всего к экспорту
в Финляндию пищевых продуктов, электрообору�
дования, транспортных средств, строительных ма�
териалов, сосудов под давлением, подъемно�пере�
возочных средств, станков, некоторых товаров
широкого потребления.
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В Финляндии существуют национальные стан�
дарты, разработка и утверждение которых осу�
ществляются Финляндской ассоциацией по стан�
дартизации. ФАС, в отличие от Госстандарта РФ
представляет собой не государственное ведомство,
а организацию по сотрудничеству, в которой наря�
ду с государственными властями представлены
различные отрасли промышленности, профсою�
зы, работодатели, рабочие и служащие, потреби�
тели. Стандарты утверждаются при условии пол�
ного согласия сторон и являются, как правило,
лишь рекомендательными. Поскольку они осно�
вываются на широком согласии, соблюдение их
общепринято.

В Финляндии по согласованию с ФАС имеют
право действия стандарты ЕС и ряда других стран,
а также общепринятые в мире и страновых регио�
нах технические условия на некоторые виды про�
дукции.

Власти могут принять решение и об обязатель�
ном соблюдении какого�либо определенного стан�
дарта. 15�20% стандартов в Финляндии являются
обязательными. Прежде всего они касаются про�
дукции машиностроения, химической промышлен�
ности, а также электроэнергии, текстильных изде�
лий, строительных материалов. Практически отсут�
ствуют стандарты для продукции пищевой промы�
шленности и потребительских товаров в целом.

В Финляндии действует 250 муниципальных
бюро по проверке качества поступающих товаров
и продуктов питания во внутреннюю торговлю и в
сеть общественного питания. Деятельность дан�
ных пунктов имеет определенное значение в обес�
печении контроля качества поступающих по им�
порту товаров, в частности продовольствия, в т.ч.
из стран ЕС, т.к. поставки товаров между государ�
ствами�членами Евросоюза не подвергаются кон�
тролю на границе.

Финский покупатель по своему усмотрению
может потребовать соблюдения стандарта ФАС,
какого�либо международного стандарта или на�
ционального стандарта другой страны, дополни�
тельно предъявив и собственные требования.

Контроль импортной продукции. Контроль,
проведенный продавцом или государственными
организациями страны�продавца, не считается
достаточным, аналогичная процедура должна
быть проведена и в Финляндии. Надзор за соблю�
дением предписаний властей в отношении им�
портных товаров осуществляют на границе соот�
ветствующие государственные организации, и по�
ставка товара в Финляндию может быть произве�
дена лишь после их одобрения.

В зависимости от товара контроль может осу�
ществляться в различных формах: индивидуаль�
ный контроль (автомобили, суда); по образцам
продукции (пищевые продукты, химикаты, удоб�
рения); типовой контроль (электрооборудование,
стройматериалы, машины).

В Финляндии нет единого контрольного ин�
ститута или контрольной системы. Каждое мини�
стерство имеет свои подразделения, с помощью
которых осуществляется надзор за изданными
предписаниями. Если требования были выдвину�
ты непосредственно покупателем, он может само�
стоятельно произвести приемку товара на соответ�
ствие этим требованиям либо воспользоваться ус�
лугами нейтрального контрольного органа, если
это оговорено в контракте.
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Правовое регулирование вопросов стандарти�
зации и подтверждения соответствия в Фин�

ляндии так же как и во всех странах, прежде всего,
направлено на обеспечение выпуска качественной
продукции, соответствующей определенным
стандартам. В Финляндии применяются стандар�
ты системы обеспечения качества ISO 9000. В со�
ответствии с директивой EС об ответственности за
товар изготовитель несет основную ответствен�
ность за вред, причиненный дефектом товара.

Правом выдачи сертификатов относительно с
недавних пор стал обладать Союз стандартизации
Финляндии (SFS), что существенно облегчило
процесс с точки зрения финской промышленно�
сти. До этого заявления финских фирм на серти�
фикацию их продукции рассматривались в Вели�
кобритании и Норвегии, ходатайства и все его при�
ложения (объем которых составляет сотни стра�
ниц) должны были переводиться на английский
язык, что вызывало дополнительные расходы.

Процесс получения сертификата предусматри�
вает: обмен информацией; подача заявления, к ко�
торому прилагается описание системы (документа�
ция) и оценка фирмы о функциональности систе�
мы; оценка документации, приложенной к заявле�
нию; оценка системы обеспечения качества, кото�
рая включает встречу для согласования сроков и
методов оценки, осмотр различных частей систе�
мы, устное заключение о результатах осмотра; вы�
дача сертификата происходит сразу или после но�
вого осмотра, в ходе которого комиссия убеждается
в устранении обнаруженных ранее недостатков.

Действует несколько законов, регулирующих
вопросы безопасности товаров, которые диверси�
фицируются в зависимости от вида и предназначе�
ния товара. Среди таких законов: о безопасности
товаров 1986г.; о продуктах питания 1991г.; о меди�
каментах 1978г; о безопасности игрушек 1989г. За�
коны регулируют требования к безопасности това�
ров, а не вопросы, связанные с возмещением вреда,
причиненного выпущенными на рынок товарами.
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Налоги с юрлиц. 1. Налог на добавленную стои�
мость. НДС уплачивается в случаях оказания

услуг или поставки товаров между финскими юр�
лицами не зависимо от места оказания услуги или
поставки товаров. Налог уплачивается государству
ежемесячно до 15 числа текущего месяца на осно�
вании бухгалтерской отчетности за прошедший
месяц. Юрлицо вправе вычитать из взимаемых го�
сударством сумм НДС те суммы, которые были им
уплачены другим юридическим лицам в качестве
НДС, включенного в стоимость товара или услуги.

НДС не взимается при экспорте товаров и ус�
луг, однако этим налогом облагаются импортиру�
емые в Финляндию товары и услуги. Ставка НДС
составляет 22% от стоимости товаров или услуг.
Всего в Финляндии собирается различных нало�
гов на 30 млрд. евро. Доля НДС в общей сумме со�
бираемых налогов составляет более одной трети.

2. Налог на прибыль. Уплачивается юрлицами
раз в год авансом исходя из результатов деятельно�
сти за предыдущий год. Окончательная сумма на�
лога определяется при подаче налоговой деклара�
ции по итогам финансового года. Если итоговая
сумма налога не совпадает с предварительно опла�
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ченной, то излишне уплаченные суммы плюс про�
центы за пользованием государством этой суммой
подлежат возврату налогоплательщику, а в случае
недоплаты – недостающие суммы плюс проценты
уплачиваются государству.

Ставка налога составляет 29% от утвержденной
в бухгалтерской отчетности за финансовый год
прибыли юрлица. Доля налога на прибыль от об�
щей суммы взимаемых в Финляндии налогов со�
ставляет 13%. Государство перечисляет 24,09% от
сумм взимаемого налога на прибыль коммунам, а
1,7% – церкви.

3. Налог на имущество. Составляет 1% от стои�
мости находящегося в собственности юрлица иму�
щества и взимается один раз после завершения
финансового года.

4. Обязательные платежи, приравненные к на�
логам. Каждое предприятие или иная коммерче�
ская организация в лице работодателя осущест�
вляет следующие обязательные платежи: по со�
циальному страхованию (на случай болезни и т.п.
ситуаций), который составляет 2,95% от суммы
выплачиваемой работнику зарплаты; в фонд пен�
сионного обеспечения, который в среднем соста�
вляет 21,5% от суммы выплачиваемой работнику
зарплаты, 4,5% работодатель удерживает непо�
средственно из зарплаты работника; по страхова�
нию от безработицы – 0,9�3,85% от суммы выпла�
чиваемой работнику зарплаты, до 1,35% работода�
тель удерживает непосредственно из зарплаты ра�
ботника; по страхованию от несчастного случая –
0,44�8,43% от суммы выплачиваемой работнику
зарплаты; по групповому страхованию жизни ра�
ботников – 0,02% от суммы выплачиваемой ра�
ботнику зарплаты.

Указанные платежи уплачиваются работодате�
лем авансом на основании представленной работ�
ником работодателю личной налоговой карточки,
в которой указана процентная ставка, установлен�
ная налоговым органом на основании данных за
предыдущий налоговый год. Работодатель обязан
по этому проценту удержать соответствующую
сумму из общей суммы зарплаты работника.

Удержанная из зарплаты сумма в качестве пла�
тежа по социальному страхованию выплачивается
работодателем государству до 10 числа каждого ме�
сяца, следующего за месяцем выплаты зарплаты.

Удержанные из зарплаты суммы в качестве пла�
тежей по страхованию от безработицы, от несчаст�
ного случая и по групповому страхованию выпла�
чивается работодателем страховой компании 1�4
раза в год. Удержанные из зарплаты суммы в каче�
стве платежей в фонд пенсионного страхования
также выплачивается работодателем 1�4 раза в год.

5. Акцизы и иные налоги. Выплачиваются госу�
дарству предприятия, производящие табачную и
алкогольную продукцию, прохладительные напи�
тки и электроэнергию. Доля акцизов от общей сум�
мы собираемых в Финляндии налогов составляет
15 процентов. Доля иных налогов (на лотерейные и
иные игр, автомототранспорт) составляет 7%.

Налоги, взимаемые с физлиц. 1. Подоходный
налог. Уплачивается физлицами с зарплаты и
иных заработков по прогрессивной системе в сле�
дующем порядке: государству в зависимости от
получаемой суммы от 14 до 37%, коммуне в зави�
симости от конкретной коммуны от 15 до 19,5% и
церкви, если налогоплательщик является членом
прихода, 1,5% от суммы заработка.

Работодатель удерживает из зарплаты работни�
ка сумму в соответствии с утвержденной ставкой
т.н. авансового налога. Окончательный размер на�
лога определяется в конце текущего – начале сле�
дующего года на основе ежегодной налоговой де�
кларации. В результате излишне уплаченные сум�
мы плюс проценты за пользованием этой суммой
подлежат возврату налогоплательщику, а, в случае
недоплаты налогоплательщиком суммы налога,
недостающие суммы плюс проценты уплачивают�
ся им государству. Доля подоходного налога с
физлиц составляет 20% от общей суммы взи�
маемых в Финляндии налогов.

2. Налог на имущество. Если стоимость имуще�
ства не превышает 185 тыс. евро, то физлицо пла�
тит налог на это имущество в сумме 80 евро, если
стоимость имущества превышает 185 тыс. евро, то
размер налога увеличивается еще на 0,9% от части,
превышающей сумму в 185 тыс. евро.

3. Налог на доходы от капитала. Физлица упла�
чивают по всем полученным от капитала доходам
(дивиденды, проценты, доходы от сдачу в аренду
недвижимости, прибыль от продажи имущества)
по единой ставке 29% от размера дохода.

4. Налог на наследование и дарение. Размер на�
лога при наследовании или получении в качестви
дара имущества варьируется в зависимости от сте�
пени родства по отношению к наследодателю или
лицу, сделавшему дар. Дети, супруг/супруга и ро�
дители уплачивают 10�16% от утвержденной при
налоговом учете стоимости имущества, братья и
сестры – 20�32%, остальные физлица – 30�48%.
Применимая налоговая ставка определяется в за�
висимости от стоимости имущества. Доля налога
на наследование или дарение составляет 1% от об�
щей суммы собираемых в Финляндии налогов.

Налоги со всех. 1. Налог на недвижимое иму�
щество, используемое в коммерческих целях.
Ставка этого налога варьируется в зависимости от
вида недвижимого имущества и исчисляется исхо�
дя стоимости имущества, определенной специаль�
но для налогового учета. Для постоянного жилья
она определена от 0,22 до 0,5%, для жилья, ис�
пользуемого в свободное время, – от 0,82 до 1,1%,
для недвижимого имущества иного назначения –
от 0,5 до 1%. Стоимость имущества, определенная
для налогового учета, как правило, на 20�30% ни�
же рыночной стоимости того же имущества. Налог
на недвижимое имущество уплачивается раз в год.
Налог с имущества сельскохозяйственного и лесо�
хозяйственного назначения взимается лишь исхо�
дя из полученных от них доходов.

2. Налог на доходы от акций. При выплате ди�
видендов по акциям юрили физическому лицу ак�
ционерное общество удерживает налог на доходы
от акций в 29%. Получатель дохода в последующем
никакие налоги с этой суммы не платит.

3. Налоги на операции купли�продажи акций.
Разница между продажной и покупной ценами ак�
ций подлежит налогообложению по ставке 29%.
Налог уплачивается после осуществления сделки
купли�продажи акций. Если иное не оговорено,
покупатель уплачивает в связи с операцией купли�
продажи акций налог на перемещение средств в
размере 1,6% от стоимости акций. Этот налог
уплачивается в течение 2 мес. после даты заключе�
ния сделки. Положения по налогу на перемеще�
ние средств не относится к акциям, котирующим�
ся на бирже.
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4. Налог на доходы от банковских депозитов,
налог на доходы от процентов по ссудам. Доходы
от банковских депозитов (проценты) подлежат на�
логообложению по ставке 29%, т.н. налог у источ�
ника. Этот налог удерживается банком, если вла�
делец депозита не представит справку от налого�
вых органов об освобождении от уплаты налога у
источника.

Равно подлежат налогообложению доходы, по�
лученные юридическим лицом в виде процентов
за предоставленную физическому или юридиче�
скому лицу ссуду. Такие доходы будут облагаться
налогом в 29%, однако этот налог не будет счи�
таться налогом у источника, а рассматривается в
качестве налога на прибыль.

5. Налоги от сделок с недвижимым имуще�
ством. Также как и при сделках с куплей�прода�
жей акций разница между продажной и покуп�
ной ценами недвижимого имущества (за выче�
том расходов по продаже) подлежит налогооб�
ложению по ставке 29%. Налог уплачивается
после осуществления сделки купли�продажи.
Если не оговорено иное, покупатель уплачивает
в связи с сделкой купли�продажи недвижимого
имущества налог на перемещение средств, ко�
торый составляет 4% от стоимости имущества.
Этот налог оплачивается не позднее 6 месяцев
после совершения сделки.

Изменения в налоговом законодательстве
Финляндии. В апр. 2003г. в Финляндии после
парламентских выборов произошла смена прави�
тельства. Одной из задач, которую ставит перед
собой новое правительство, является уменьше�
ние налогов с целью стимулирования роста эко�
номики. Планируется снизить размер налога на
прибыль предприятий, уменьшить налог на до�
бавленную стоимость малых предприятий. Одно�
временно намечено удвоение размере налога на
доходы от акций.

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ

Удельный вес стран СНГ (без России) во вне�
шней торговле Финляндии незначителен, в 1

пол. 2003г. он составил 0,74% (в I пол. 2002г. –
0,70%, в 2002г. – 0,63%).

Основными партнерами Финляндии в этой
группе стран являются Украина, Казахстан и Бе�
лоруссия, на долю которых приходится 90% това�
рооборота.

Внешнеторговый оборот Финляндии с Украиной 

янв.�июнь 2002г. 2002г. янв.�июнь 2003г.

млн.долл. доля,% млн.долл. доля,% млн.долл. к 6 мес. 02г., доля,%

Импорт Финляндии

9,9...................0,06............24,6 ........0,07 ...........25,4 ..........+156%.......0,13

Экспорт Финляндии

80....................0,39..........177,8 ........0,40 ...........96,1 ............+20%.......0,38

Структура импорта Финляндии, % Структура экспорта Финл. %

сырьевые материалы................60,7 машины, приборы .................37,6

товары промназначения ..........22,6 товары промназначения........34,9

химпродукция ............................7,7 химпродукция........................15,3

готовые изделия .........................6,1 готовые изделия.......................5,6

машины, приборы .....................2,4 топливо ....................................4,6

продукты питания .....................0,4 продукты питания и напитки .1,1

топливо.......................................0,1 сырьевые материалы ...............0,9

Важные группы товаров в импорте из Украины

код СМТК млн.долл. доля, %

28 Руды и металлолом..................................................15,4...........60,5

67 Черные металлы ........................................................5,1..............20

84 Одежда .......................................................................1,3................5

57 Пластмассы, неформованные ..................................1,2.............4,7

51 Органические химвещества......................................0,6.............2,4

61 Кожа, кожаные изделия и обработ. меха .................0,3.............1,2

79 Пр. транспортные средства ......................................0,2.............0,9

63 Изделия из дерева, исключая мебель.......................0,2.............0,9

71 Энергосиловое оборудование...................................0,1.............0,6

08 Кормовые вещества ..................................................0,1.............0,5

Важные группы товаров в экспорте в Украину

код СМТК млн.долл. доля, %

64 Бумага, картон и изделия из них ............................27,2 ............28,3

76 Телеком и звукозапис. оборудование........................16 ............16,7

53 Красящие и дубильные вещества .............................5,3 ..............5,5

57 Пластмасса.................................................................4,9 ..............5,1

72 Машины и оборудование для спец...........................4.8 .................5

отраслей промышленности

77 Пр. электромашины и их части ................................4,7 ..............4,9

33 Минеральные масла и изделия из них .....................4.5 ..............4,6

78 Дорожные транспортные средства..............................4 ..............4,2

74 Промоборудование общего назначения ..................3.6 ..............3,8

89 Пр. готовые изделия..................................................3,4 ..............3,6

По сравнению с I пол. 2002г. финский им�
порт из Украины вырос на 156%, а экспорт –
на 20%. Украинский экспорт в Финляндию
увеличил сырьевую направленность: 60,5% со�
ставила доля руды и металлолома, 20% – чер�
ных металлов.

Важнейшей составляющей в структуре эк�
спорта Финляндии в Украину в I пол. 2003г. были
различные машины и приборы, доля которых во
всем экспорте составила 37,6%. Среди групп то�
варов по прежнему высока доля бумаги, картона
и изделий из них 28,3%, а также телефонов и ана�
логичных приборов – 16,7%. Финские инвести�
ции в Украину малы и не отражаются в статисти�
ке Банка Финляндии. В Киеве работает отделе�
ние Ассоциации внешней торговли Финляндии
«Финпро», содействующей продвижению инте�
ресов финских фирм. По определению Ассоци�
ации «Финпро» приоритетные направления со�
трудничества для финских предприятий: дерево�
обрабатывающая и бумажная промышленность,
текстильная и швейная промышленность, пище�
пром, энергораспределение, судостроение, ра�
звитие телекоммуникаций.

Казахстан

янв.�июнь 2002г. 2002г. янв.�июнь 2003г.

млн.долл. доля,% млн.долл. доля,% млн.долл. к 6 мес. 02г., доля,%

Импорт Финляндии

82,2 ................0,53 ..........149,7 ........0,45..........113,8 ............+38%.......0,57

Экспорт Финляндии

45,3.................0,22............66,5........0,15 ............49,4 ..............+9%.......0,20

Структура импорта Финляндии % Структура экспорта Финл. %

горюче�смазочные матер. .........99,2 машины, приборы .................68,5 

химпродукция .............................0,2 товары промназначения........15,5 

продукты питания .......................0,2 химпродукция..........................9,9

товары промназначения .............0,1 горюче�смазочные материалы 2,6

сырьевые материалы ...................0,1 готовые изделия.......................1,6

машины, приборы.......................0,1 продукты питания и напитки .1,3

сырьевые материалы ...............0,3

Важные группы товаров в импорте из Казахстана

код СМТК млн.долл. доля,%

33 Нефть и нефтепродукты............................................93.3...........82.0

34 Газ...............................................................................14,8..............13

32 Каменный уголь, кокс ................................................4,8.............4,2

52 Продукты неорганической химии..............................0,2.............0,2

04 Зерновые и изделия из них .........................................0,2.............0,2

67 Черные металлы ..........................................................0,2.............0,1

28 Руды и металлолом......................................................0,2.............0,1

76 Телеком и звукозапис. оборудование ........................0,1.............0,1

17 ÑÂßÇÈ Ñ ÑÍÃwww.finland.polpred.ru



Важные группы товаров в экспорте в Казахстан

код СМТК млн.долл. доля,%

76 Телеком и звукозаписывающее оборудование .......18,5...........37,6

72 Машины и оборудование для специализир. 

отраслей промышленности .......................................6,3...........12,7

77 Пр. электромашины и их части .................................4,3.............8,7

64 Бумага, картон и изделия из них ...............................4,2.............8,5

78 Дорожные транспортные средства............................2,3.............4,6

74 Промоборудование общего назначения ...................1,9.............3,8

54 Лекарственные и фармпрепараты .............................1,4.............2,8

33 Нефть и нефтепродукты ............................................1,3.............2,6

66 Изделия из минсырья ................................................1,2.............2,5

53 Красящие и дубильные вещества .................................1.............2,1

В I пол. 2003г., как и за аналогичный период
пред.г. продолжился период роста объемов взаим�
ной торговли, хотя темпы и снизились. Наиболее
значительно вырос экспорт в Казахстан телефонов
и телекомоборудования (в 6,4 раза), в 4,3 раза вы�
рос экспорт пр. электрических машин и приборов.
Следует отметить увеличение в 18 раз экспорта ле�
карственных и фармацевтических препаратов.
Снизился экспорт бумаги и картона, а также раз�
личных машин, приборов и аппаратов. Рост им�
порта был обеспечен за счет увеличения поставок
такой традиционной экспортной продукции для
Казахстана, как нефть, нефтепродукты и газ, доля
которых в импорте из Казахстана составила 95%.

Финские инвестиции в Казахстан невелики. В
Казахстане зарегистрированы следующие фин�
ские предприятия: «Оутокумпу», «Тамрок», «Тхо�
место», «Онни Салонен», «Ларокс», «ЮИТ�
Юхтюмя», «Игл Груп ИНТ», «Нокиа», «Сонера»
(«Финтур»).

Концерн «Оутокумпу» заключил контракт на
поставку в Казахстан компании ТКН «Казахром»
крупнейшей в мире установки по обогащению
хромосодержащей руды производительностью 700
тыс.т., которая будет запущена в строй в 2005г.

Ассоциация «Финпро» в своих рекомендациях
определяет законодательство Казахстана по во�
просам предпринимательской деятельности как
наиболее «продвинутое» среди всех стран СНГ и
констатирует значительный рост иноинвестиций в
нефтегазовый сектор страны. Отмечается значи�
тельное влияние изменения цен на энергоносите�
ли на мировых рынках на экономику Казахстана
из�за односторонней сырьевой направленности
экспорта Казахстана. Высоко оцениваются потен�
циальные возможности финских компаний в про�
ектах общественного сектора и жилищного строи�
тельства в новой столице Казахстана – г.Астане.

Белоруссия

янв.�июнь 2002г. 2002г. янв.�июнь 2003г.

млн.долл. доля,% млн.долл. доля,% млн.долл. к 6 мес. 02г., доля,%

Импорт Финляндии

3,5 ..................0,02..............8,1 ........0,02 ................5 ............+43%.......0,03

Экспорт Финляндии

10,5 ................0,05............22,7 ........0,05 ............13,4............+28%.......0,05

Важные группы товаров в импорте из Белоруссии

код СМТК млн.долл. доля,%

67 Черные металлы ........................................................1,7...........33,4

84 Одежда .......................................................................1,1...........21,9

69 Изделия из металлов прочие ....................................0,7...........13,4

57 Пластмасса ................................................................0,4.............7,4

33 Нефть и нефтепродукты ...........................................0,4 ...............7

72 Машины и оборудование для специализ.

отраслей промышленности ......................................0,3.............5,6

74 Промоборудование общего назначения ..................0,2.............4,4

78 Дорожные транспортные средства...........................0,1.............2,7

Важные группы товаров в экспорте в Белоруссию

код СМТК млн.долл. доля,%

76 Телеком и звукозаписывающее оборудование .......1.5 ...........11,2

53 Красящие и дубильные вещества ............................1,2 .............9,1

33 Нефть и нефтепродукты ..........................................0,9 .............6,8

71 Энергосиловое оборудование..................................0,9 .............6,5

66 Изделия из минсырья ..............................................0,8 .............6,1

59 Химматериалы и изделия.........................................0,7 .............5,5

77 Пр. электромашины и их части ...............................0.7 .............5,5

54 Лекарственные и фармацевтические препараты....0,7 .............5,1

72 Машины и оборудование для специализ.

отраслей промышленности......................................0,6 .............4,8

55 Парфюмерия.............................................................0,6 .............4,6

Товарооборот Финляндии с Белоруссией в по�
следние годы остается на невысоком уровне. На�
блюдается рост импорта в Финляндию (на 43% в
сравнении с I пол. 2002г.), чему способствовал им�
порт черных металлов и одежды. Ассоциация
«Финпро» отмечает ограниченные возможности
для получения белорусскими партнерами креди�
тов от финансовых институтов.

Киргизстан является центральным объектом в
Средней Азии в рамках оказания Финляндией по�
мощи странам с развивающейся экономикой. В
ходе визита в Финляндию в апр. 2003г. делегации
официальных и деловых кругов Киргизстана, воз�
главляемой президентом А.Акаевым, подписано
соглашение между Финляндией и Киргизстаном о
взаимном поощрении и защите инвестиций, а так�
же об избежании двойного налогообложения.
Двусторонние переговоры по данным вопросам
были проведены в фев. 2003г. в Бишкеке и в марте
2003г. в Хельсинки.

Проекты, осуществляемые финской стороной в
Киргизстане в рамках сотрудничества со странами
с развивающейся экономикой, направлены на ра�
звитие банковского сектора, а также– реализуют�
ся в области здравоохранения и защиты окружаю�
щей среды.

Îáçîð ïðåññû-2003
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÑÒ

– По данным Статистического центра Финлян�
дии, объем промпроизводства в июне снизился в
сравнении с маем на 0,3%. В мае в сравнении с апр.
рост составил 0,2%. В июне 2003г. объем промы�
шленного производства был на 3,8% ниже, чем в
июне пред.г. Наибольшее сокращение производ�
ства произошло в электронной и электротехниче�
ской промышленности – на 14%. Объем производ�
ства в металлообрабатывающей промышленности
сократился на 3% и в лесной и бумажной промы�
шленности – на 1%. «Кауппалехти», 1.8.2003г.

– Рост валового производства Финляндии со�
ставит в 2003г. 1,2%, прогнозирует гендиректор
Банка Финляндии Матти Ванхала в интервью
агентству «Рейтерс». По мнению Ванхалы, сооб�
щения из�за рубежа говорят о том, что Банк Фин�
ляндии должен снизить прогнозы экономическо�
го роста в 2003г. «Кауппалехти», 8.8.2003г.

– Согласно конъюнктурному барометру Цен�
трального союза промышленности и работодате�
лей, перспективы финской промышленности не
радужные и не улучшатся в конце года. Конъюнк�
турный показатель промышленности был в июле
«�1», в апр. он был еще «5». Три четверти руково�
дителей промпредприятий считают, что ситуация
не улучшится в ближайшие месяцы. За год число
работающих на промпредприятиях сократилось на
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25 тыс. Продолжается сокращение инвестиций.
По оценке экспертов объем инвестиций будет че�
рез год меньше, чем в апр.�мае. В начале лета со�
кратились как объем экспорта, так и объем произ�
водства. «Хельсингин саномат», 8.8.2003г.

– Премьер�министр Финляндии Матти Ванха�
нен считает, что правительство должно будет в
скором времени ответить на два серьезных вызова.
Первый – это падающая конъюнктура, и второй –
старение населения, когда большое количество
работников в ближайшее время уйдет на пенсию.
Основной задачей Ванханен считает повышение
степени занятости в стране, что возможно, напри�
мер, путем сокращения времени на обучение, а
также задержки выхода на пенсию. В связи с этой
задачей правительство будет продолжать хорошо
начавшееся трехстороннее сотрудничество с пред�
ставителями организаций рынков труда. По мне�
нию премьера, в стране необходимо начать прове�
дение особой демографической политики, в кото�
рую входило бы как стимулирование увеличения
рождаемости, так и иммиграционная политика.
Служба новостей «Юле», 10.8.2003г.

– Общий торговый оборот промышленных
предприятий в марте�мае был на 1% ниже, чем в
соответствующий период годом раньше. По дан�
ным Статистического центра внутренний торго�
вый оборот вырос за данный период на 3%, а
объем экспорта сократился на 5% по сравнению с
прошлым годом. Общий объем торгового оборота
за I пол. года вырос на 1% по сравнению с пред.г.
«Кауппалехти», 18.8.2003г.

– Темпы роста розничной торговли замедли�
лись в I пол. 2003г. по сравнению с пред.г. За янв.�
июнь объем розничных продаж увеличился на
3,8%, а в соответствующий период пред.г. – на
5,2%. «Кауппалехти», 19.8.2003г.

– Конъюнктурные ожидания в сфере частных
услуг в этом году заметно ухудшились. По опросу
Федерации работодателей сферы услуг (ФРСУ),
проведенному в июне�июле, были получены са�
мые пессимистичные результаты за прошедшие 10
лет. Директор ФРСУ Арто Ояла все же выразил не�
которую надежду на улучшение ситуации. «До дна,
вероятно, уже опустились, значит дальше можно
двигаться только вверх, поворот конъюнктуры уже
не за горами». «Хельсингин саномат», 20.8.2003г.

– В Финляндии проведено два опроса по ма�
лым и средним предприятиям (МСП): один – по
поручению Центрального союза промышленно�
сти и работодателей (ТТ), другой – Организацией
предпринимателей Финляндии (ОПФ) с помо�
щью Статистического центра. Некоторые выводы
в опросах кажутся несколько противоречивыми.
По барометру ТТ рентабельность МСП снизилась,
а по опросу ОПФ их рентабельность рекордная.
Эксперт Пекка Цупари из ТТ объясняет это так:
«Наш опрос касался будущего года, а в опрос ОПФ
речь идет о прошлом годе. Еще одним объяснени�
ем является размер выборок, т.е. представители
каких предприятий отвечали на вопросы». Соглас�
но барометру ТТ в МСП намерены увеличить
увольнения, а по опросу ОПФ – нанять больше
людей. По мнению Цупари, это объясняется тем,
что барометр ТТ охватывает и предприятия, рабо�
тающие на экспорт, а опрос ОПФ был сделан сре�
ди МСП, ориентированных на внутренний рынок.
По исследованию ТТ конъюнктурные перспекти�
вы в секторе МСП слабые и становятся слабее. За�

то согласно опросу ОПФ в МСП ожидают, что
рост продолжится и во II пол. т.г. «Опрос ТТ отра�
жает также перспективы предприятий средних
размеров, которые сейчас испытывают затрудне�
ния. И у нас перспективы лучше у малых пред�
приятий со штатами до 50 чел., чем у средних», –
разъясняет Цупари. Кому верить, ТТ или ОПФ?
«Поверить можно и нам и им. Результаты двух
опросов отражают положение в двух различных
группах предприятий», – делает вывод Цупари.
«Хельсингин саномат», 20.8.2003г.

– В частном секторе экономики Финляндии за
год число рабочих мест сократилось на 50 тыс. По
данным Статцентра, наиболее резкое сокращение
штатов произошло в металлообрабатывающей
промышленности. В промпроизводстве было лик�
видировано 37 тыс. рабочих мест. В частном сек�
торе численность рабочих мест по сравнению с
прошлым годом увеличилось только в строитель�
стве. В 2002г. увольнениям часто подвергались
служащие, число которых уменьшилось на 30 тыс.
Количество рабочих даже несколько увеличилось.
На статистике безработицы реальное уменьшение
количества рабочих мест еще не отражается. Се�
зонно адаптированный уровень безработицы со�
ставляет 7,9%, что на одну десятую выше, чем в
пред.г. Сокращение рабочих мест в частном секто�
ре компенсирует их увеличение в общественном
секторе. Число уволенных или увольняемых в ско�
ром времени работников составляет 5 тыс. О наи�
больших сокращениях объявили компании «Но�
киа Нэтуоркс», «Финнэйр» и «Сампо». «Хельсин�
гин саномат», 20.8.2003г.

– Хотя Исследовательский институт зарплато�
получателей (ПТ) снизил оценку экономического
роста в 2003г., руководитель ПТ по прогнозирова�
нию экономики Пекка Саурамо говорит, что сам�
ое худшее уже позади. С развитием международ�
ной экономики связаны определенные риски, но
их вероятность снизилась и появились признаки
восстановления экономики Финляндии. Инсти�
тут оценивает, что рост экономики Финляндии в
2003г. составит 1,5% против 2% в марте месяце. В
2004г., по мнению института, рост экономики со�
ставит 2,8%. Согласно прогнозам ПТ занятость в
ближайшие месяцы ухудшится, безработица уве�
личится до 9,2%. «Калева», 22.8.2003г.

– Министр юстиции Йоханнес Коскинен
предлагает создать рабочую группу, которая заня�
лась бы разработкой поправки к закону о декла�
рировании ввозимых из Эстонии спиртных напи�
тков. Коскинен привел бы импортные ограниче�
ния на алкоголь в соответствие с правилами ЕС. В
статье, опубликованной в газетах «Аамулехти» и
«Турун Саномат», Коскинен предлагает в буду�
щем добровольное декларирование соответствую�
щим властям ввозимого из Эстонии алкоголя, да�
же если его количество не превышает установлен�
ных ЕС импортных ограничений. С помощью
этой законодательной поправки можно было бы
сократить ввоз дешевого алкоголя из Эстонии.
«Юле», 23.8.2003г.

– По сравнению с июлем 2002г. объем продаж
универмагов вырос в июле на 2,8% и составил
372,5 млн.евро. Если из этой цифры вычесть про�
дажи построенных в течение года новых магази�
нов, объем продаж составил 364,4 млн. евро, что
на 1,1% больше, чем в июле 2002г. «Кауппалехти»,
27.8.2003г.
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– Валовое производство Финляндии выросло в
начале года на 1,2% по сравнению с соответствую�
щим периодом пред.г. ВВП вырастет в 2003г. поч�
ти на 1%, если объемы производства будут такими
же, как в июне месяце. Специалисты Исследова�
тельского института экономики деловой жизни и
Статистического центра считают темп рост фин�
ской экономики неплохим. В Еврозоне немного
таких стран, которые могут показать такие резуль�
таты. По данным Статистического центра на
июнь, ВВП вырос с прошлого года на 1%. Летом
производство сократилось, а объем продаж торго�
вли увеличился в июне на 7% в сравнении с анало�
гичным периодом пред.г. Продажа автомобилей
выросла на 20%, а оптовая торговля – на 5%.
«Хельсингин саномат», 28.8.2003г.

– Новый гендиректор Центрального союза
промышленности и работодателей (ТТ) Калеви
Хемиля отвергает предложение об улучшении за�
щиты работников при увольнениях. По мнению
Хемиля, ужесточение условий расторжения трудо�
вых договоров является совершенно неприемле�
мым для предприятий. Ведущие профсоюзные
объединения предложили провести трехсторон�
ние переговоры между работниками, работодате�
лями и правительством об улучшении защиты ра�
ботников при увольнениях. Профсоюзы хотят вы�
работать общую стратегию для избежания даль�
нейших сокращений рабочей силы. По словам Хе�
миля, ТТ будет участвовать в этих переговорах, но
не желает обсуждать вопрос о защите при увольне�
ниях. «Юле», 5.8.2003г.

– Отечественный портфель заказов крупных
финских предприятий продолжал расти в июле
месяце. Согласно индексу менеджеров по закуп�
кам «Фисмо», в июле по сравнению с июнем уве�
личились также рентабельность и количество эк�
спортных заказов. Общий индекс «Фисмо» под�
нялся в июле до 50,5 пункта. Показатель выше 50
пунктов означает рост, ниже 50 – спад. Количе�
ство персонала на предприятиях сократилось, це�
ны на товары по сравнению с маем снизились.
Респондентами индекса «Фисмо» в июльском
опросе явились 268 менеджеров по закупкам кру�
пных промпредприятий Финляндии. «Кауппалех�
ти», 7.8.2003

– Минфин начал двусторонние бюджетные пе�
реговоры с отдельными министерствами. За стол
переговоров сели представители министерств со�
цобеспечения и здравоохранения, внутренних дел,
транспорта и связи. Позиции министерств доста�
точно близки к позициям минфина. Министер�
ства соблюдают согласованные ранее весной бю�
джетные рамки, и их пожелания превышают пред�
ложение минфина лишь на 90 млн. евро. Оконча�
тельная сумма бюджета составляет 37 млрд. евро.
Правительство соберется в полном составе для об�
суждения проекта бюджета 2004г. через две неде�
ли. «Юле», 6.8.2003г.

– Номинальный размер зарплаты повысился за
апр.�июнь на 4,1% по сравнению с соответствую�
щим периодом пред.г. Доля предусмотренных кол�
лективными договорами повышений составила
три четверти всего увеличения зарплаты. Средняя
месячная зарплата мужчин составила 2520 евро, а
женщин – 2060 евро. «Кауппалехти», 18.8.2003г.

– Общий объем оплаты труда вырос за период
апр.�июнь на 3,6% по сравнению с соответствую�
щим периодом пред.г. Рост этого показателя был

несколько стремительнее, чем за янв.�апр. – 3%.
Суммарный объем зарплаты, выплаченной пром�
предприятиями, вырос за период апр.�июнь на 2%
по сравнению с пред.г. Сумма зарплаты сотрудни�
ков общественного сектора выросла на 5%. «Кауп�
палехти», 19.8.2003г.

– Лидеры оппозиционных партий критикуют
проект бюджета за то, что он не содержит никаких
мер по реализации структурных реформ с целью
снижения уровня безработицы. Председатель кру�
пнейшей оппозиционной партии – консерватив�
ной «Национальной Коалиции» Вилле Итяля хва�
лит проект бюджета за снижение налогов, однако
разочарован тем, что правительство не снижает
сумму соцвыплат работодателей в отраслях, где
зарплаты низкие, с тем, чтобы создавать новые ра�
бочие места. Председатель парламентской фрак�
ции «Союза левых сил» Оути Ояла упрекает прави�
тельство в том, что оно не уделяет достаточного
внимания улучшению покупательной способно�
сти людей с низкими доходами. Более половины
пенсионеров не получит никакой пользы от пла�
нируемых снижений налогов. Председатель «Со�
юза Зеленых» Осмо Сойнинваара опасается сокра�
щения рабочих мест в муниципальном секторе.
«Юле», 21.8.2003г.

ÏÎËÈÒÈÊÀ Â ÅÑ
– Премьер�министр Матти Ванханен посетил

с рабочим визитом Норвегию. Во время перего�
воров в Осло Ванханен и его норвежский коллега
Бондевик отметили, что единственной пробле�
мой финско�норвежских отношений является
охрана дикого лосося в приграничной р.Теной�
оки. Норвежский премьер сообщил своему фин�
скому коллеге, что в Норвегии будет выделен до�
полнительно 1 млн.евро для обучения финскому
языку в школах северной Норвегии. Премьер�
министры обсудили также совместную финско�
норвежскую партнерскую программу по улучше�
нию здоровья людей в близлежащих северных ре�
гионах России. Цель программы – улучшение со�
стояния системы здравоохранения в Мурманской
обл. с тем, чтобы предотвратить распространение
инфекционных заболеваний в Финляндию и
Норвегию. Программу планируется утвердить на
заседании Совета северных стран, которое прой�
дет в Осло в окт. В ходе визита Ванханен ознако�
мился также с деятельностью норвежского Пар�
ламента и встретился с королем Норвегии Ха�
ральдом V. «Юле», 11.8.2003г.

– Комиссар ЕС Дэвид Бэрн, отвечающий за
продовольственную безопасность, выразил поже�
лание, чтобы европейское Агентство по продо�
вольствию размещалось и в дальнейшем в Брюссе�
ле. Бэрн встретился с премьер�министром Фин�
ляндии Матти Ванханеном в Хельсинки. Спор
между Финляндией и Италией о месте размеще�
ния Агентства лишь вскользь был затронут в ходе
переговоров. Премьер�министр Ванханен заявил
Бэрну, что новое правительство Финляндии про�
должает настаивать на том, чтобы Агентство было
размещено в Финляндии. «Юле», 4.8.2003г.

– По мнению министра окружающей среды
Яна�Эрика Энестама, в Финляндии необходимо
создать Центр по борьбе с нефтекатастрофами.
Действия по предотвращению нефтекатастроф в
Балтийском море необходимо усилить, как в пла�
не профилактических мер, так и в плане эффек�
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тивности контроля. Энестам, выступивший в
г.Порвоо на семинаре по данной тематике, напом�
нил, что Балтийское море является основным
морским сообщением между Россией и ЕС, и поэ�
тому его значение велико. Предотвращение неф�
текатастроф отвечает интересам всех стран Бал�
тийского региона. Поэтому нежелание России со�
трудничать с остальными странами вызывает
удивление, заявил Энестам. Финляндия должна
попытаться повлиять в этом отношении на Рос�
сию совместно с остальными странами Балтий�
ского региона и ЕС. «Юле», 12.8.2003г.

– По данным газеты «Хельсингин Саномат»,
угрожающую Финляндии нехватку рабочей силы
планируется предотвратить облегчением получе�
ния разрешения на работу. Парламент будет ре�
шать вопрос о новом законе об иностранцах этой
осенью. Новые положения закона вступят в силу в
мае 2004г. Целью данной реформы является облег�
чение размещения иностранцев на финском рын�
ке труда и предоставление работодателям в отра�
слях, страдающих от нехватки рабочей силы, боль�
ше возможностей привлекать ее из�за границы.
«Юле», 13.8.2003г.

– Лидер Социал�демократической партии,
спикер парламента Финляндии Пааво Липпонен
призывает развернуть общественную дискуссию о
реформе ЕС. По мнению Липпонена, следует об�
судить, в интересах ли Финляндии развивать меж�
правительственный аспект работы ЕС или усилить
функции совместных органов ЕС. Липпонен при�
зывает также к определению позиции Финляндии
в вопросах развития европейской обороны. В этом
вопросе, по мнению Липпонена, необходимо
учесть геополитическое положение Финляндии в
соседстве с Россией. Липпонен критикует иссле�
дователей за отсутствие достаточно глубоких зна�
ний в вопросах ЕС. Липпонен недавно обвинил
исследователей в некомпетентности в вопросах
ЕС, поскольку они не в состоянии предложить но�
вых альтернатив. «Юле», 18.8.2003г.

– Крупнейшая оппозиционная партия «На�
циональная Коалиция» критикует правительство
за отсутствие единой линии в вопросах ЕС. По
словам председателя партии Вилле Итяля, у пра�
вительства нет единой позиции по вопросу о но�
вой европейской конституции, о чем свидетель�
ствует то, что в течение лета министры высказыва�
ли самые разные мнения по данному вопросу. В
«Национальной Коалиции» считают также, что
центристы, желая «искупить свою вину» в «ирак�
ском скандале», подчиняются воле социал�демо�
кратов как в вопросах ЕС, так и составления бю�
джета. «Юле», 18.8.2003г.

– Министр иностранных дел Германии Йошка
Фишер, находившийся в Финляндии с двухднев�
ным визитом и выступивший на торжествах по
случаю 85�летия финского МИД, призывает Фин�
ляндию одобрить проект конституции ЕС в его
нынешнем виде. Фишер заявил, что предложен�
ный Конвентом вариант будущей европейской
конституции следует одобрить на межправитель�
ственной конференции ЕС, которая состоится в
окт. Позиция Фишера резко отличается от пози�
ции премьер�министра Финляндии Матти Ванха�
нена, который считает, что данный проект содер�
жит ряд невыгодных для малых стран положений.
Ванханен заявил, что проект конституции следует
подвергнуть доработке на межправительственной

конференции ЕС. Финляндия обеспокоена, в
частности, планами создания института прези�
дентства ЕС и особого оборонного ядра внутри
Евросоюза. «Юле», 25.8.2003г.

– В Финляндию с госвизитом прибыли король
Швеции Карл Густав XVI, королева Сильвия и
принцесса Виктория. Официальная церемония
приема по случаю госвизита состоялась во дворе
президентского дворца. Король возложил цветы к
могиле маршала Маннергейма и шведских добро�
вольцев в Финляндии во время Второй мировой
войны на кладбище Хиетаниеми. После этого ко�
ролевская чета посетила парламент. В программе
предусмотрено посещение королевской семьей
г.г.Хамина, Порвоо и Ювяскюля. «Юле»,
26.8.2003г.

– Согласно заявлению министра сельского и
лесного хозяйства Юхи Коркеаоя, не стоит делать
слишком большой акцент на высказывании пред�
седателя Еврокомиссии Романо Проди относи�
тельно сельскохозяйственных субсидий. В интер�
вью газете «Суоменмаа» Коркеаоя подчеркивает,
что спор о субсидиях будет решаться на перегово�
рах с Комиссаром ЕС по сельскому хозяйству
Францем Фишлером. Министр по региональным
и муниципальным делам Ханнес Маннинен счи�
тает, что предоставляемые Финляндии Евросою�
зом субсидии можно сохранить на нынешнем
уровне. В Лапландии же опасаются, что произой�
дет снижение субсидий вследствие расширения
ЕС. Маннинен пишет в местной газете Лапландии
«Лапин Канса», что у Финляндии имеются благо�
приятные возможности сохранить региональные
субсидии первой категории при расширении Ев�
росоюза. «Юле», 27.8.2003г.

– На межправительственной конференции
(МПК) ЕС может произойти раскол. Об этом пре�
мьер�министр Матти Ванханен заявил представи�
телям СМИ в Брюсселе, где встречался с предсе�
дателем Комиссии ЕС Романо Проди. Многие
страны�члены ЕС попытаются на МПК внести
поправки в разработанный Конвентом ЕС проект
нового конституционного соглашения Евросоюза.
При этом их интересы пересекутся с позицией тех
стран, в первую очередь Франции и Германии, ко�
торые настаивают на скорейшем принятии нового
Устава ЕС в целом без внесения в его проект ка�
ких�либо изменений и без открытия дискуссии по
этому поводу. Премьер�министр Финляндии
склонен присоединиться к мнению председателя
Конвента ЕС Валери Жискар д'Эстена, который
считает, что наиболее «ершистыми» участниками
МПК могут оказаться Испания и Польша. Ин�
формагентство СТТ, 26.8.2003г.

– Премьер�министр Матти Ванханен, нахо�
дясь в Швеции, признал, что Финляндия вынаши�
вает надежды на то, что ее важный торговый парт�
нер Швеция все же вступит в Европейский эконо�
мический и валютный союз. Ванханен говорил об
этом на годовом собрании шведского профсоюза
лесной и бумажной отрасли,, проходившем в
Стокгольме. Он высказался в пользу вступления
наряду с ратующим за то же премьер�министром
Швеции Ёраном Перссоном. Перссон уверен, что
возможность влияния северных стран на решения
внутри ЕС уменьшится, если северные страны
придут к разным решениям в валютных вопросах.
«Юле», 24.8.2003г.
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ÍÀËÎÃÈ
– Снижение налога в среднем на 8% увеличило

продажу новых легковых автомашин с пред.г. поч�
ти на четверть. В 2003г. будет продано 140 тыс. но�
вых автомобилей в сравнении с 120 тыс. в пред.г.
Еще быстрее растет импорт подержанных автомо�
билей. До конца июля в Финляндию было импор�
тировано 14 тыс. подержанных машин, что в 4,5
раза больше, чем в прошлом году. По мнению
представителей автомобильной отрасли и органи�
заций автолюбителей, налоговая реформа в начале
года была успешной, но необходимо, чтобы в дол�
госрочном плане налогообложение автомобилей
продолжали бы обновлять и постепенно отказа�
лись бы от налогообложения при приобретении
автомашины. Доходов от налогообложения авто�
машин государство получит в этом году на 20%
больше, чем в пред.г. «Турун саномат», 27.8.2003г.

– Согласно Евростату, в ЕС самое высокое на�
логообложение труда в Швеции. Второе место за�
нимает Финляндия. Ставка подоходного налога,
т.е. доля подоходного налога от ВВП составила в
Швеции в 2001г. 49%, в Финляндии – 44%, а в
среднем в ЕС – 37%. На третьем месте Бельгия, че�
твертом – Франция. Самые высокие налоги на ка�
питал были во Франции, Швеции, Португалии и
Дании. В Финляндии ставка налога на капитал
немного ниже, чем в среднем в ЕС. Налогообло�
жение потребления было выше, чем в среднем в
ЕС. Общая налоговая ставка в ЕС была самая вы�
сокая в Швеции, Дании, Финляндии и Бельгии.
Общая налоговая ставка, т.е. доля всех налогов от
ВВП, составила в Швеции в 2002г. 54%, Дании –
50%, Финляндии и Бельгии – 46%. «Кауппалех�
ти», 6.8.2003г.

– Гендиректор Центрального союза промы�
шленности и работодателей Калеви Хемиля утвер�
ждает, что предприятиям необходимо предоста�
вить налоговые скидки. Политика минфина в от�
ношении налоговых скидок в будущем году пра�
вильная, однако, налоговые скидки «несколько
неправильно направлены» и было бы лучше осу�
ществить облегчение налогообложения по всем
статьям доходов. «Прогрессивность налогообло�
жения следовало бы уменьшить, а сейчас она, на�
против, увеличивается», – утверждает Хемиля. В
проекте бюджета минфина наибольшие налого�
вые скидки получают низкодоходные предприя�
тия, что увеличивает прогрессивность налогооб�
ложения. Хемиля ожидает дополнительных ски�
док по подоходному налогу и считает, что налого�
обложение в Финляндии должно быть снижено
минимум до уровня стран ЕС. «Хельсингин сано�
мат», 6.8.2003г.

– Правительство решило снизить ставки нало�
га на спиртные напитки, пиво и вино. Если прави�
тельственный проект будет принят парламентом,
то с начала марта будущего года ставка налога на
крепкие алкогольные напитки будет снижена на
44%, на крепкое вино – на 40%, а на вино нор�
мальной крепости – на 10%. Наибольшие разно�
гласия вызвал вопрос о ставке налога на пиво. В
итоге было решено снизить налог на пиво на 32%.
Относительное снижение цен алкогольных напи�
тков разных категорий будет меньше указанных
выше процентных показателей. Это объясняется
тем, что доля алкогольного налога в розничной це�
не напитков разных категорий разная. Премьер�

министр Матти Ванханен объявил на пресс�кон�
ференции после бюджетной сессии, что никто не
знает, как снижение ставок алкогольного налога
повлияет на поведение людей. Смысл принятого
правительством решения заключается в том, что�
бы люди привозили с собой поменьше «сувени�
ров» из поездок в соседние страны. Проект госбю�
джета был на этот раз разработан с рекордной бы�
стротой: бюджетная сессия правительства длилась
всего 10 часов. «Хельсингин саномат», 21.8.2003г.

ÎÖÅÍÊÈ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
– Премьер�министр Финляндии Матти Ван�

ханен избран новым председателем партии
«Центр». Внеочередной съезд решил вопрос о
его избрании единогласно. Ванханен был зам�
предом партии «Центр» с 2000г., членом парла�
мента он является с 1991г. В своем выступлении
Ванханен сказал, что «Центр» будет и в дальней�
шем решать дела в духе сотрудничества, а не
противостояния. По мнению Ванханена, партии
«Центр» нужно добиться такого рейтинга и та�
ких отношений сотрудничества, с помощью ко�
торых партия могла бы отвечать за дела страны и
в течение следующего выборного срока. Новы�
ми зампредами были выбраны члены парламен�
та Мари Кивиниеми и Антти Рантакангас. Зам�
предом также остается министр внешней торго�
вли и развития Паула Лехтомяки. Согласно за�
явлению покинувшей пост председателя партии
Аннели Яяттенмяки, давление со стороны Со�
циал�демократической партии (СДП) повлияло
на то, что она ушла в отставку с поста премьер�
министра в июне. По словам Яяттеенмяки, от
парламентской фракции СДП поступила в ре�
шающий момент информация о том, что если
премьер�министр не уйдет в отставку, то мини�
стры от социал�демократической партии выйдут
из правительства в тот же вечер. Социал�демо�
краты утверждают, что Яяттеенмяки представи�
ла недостоверную картину событий, связанных с
ее отставкой. Председатель парламентской
фракции СДП Йоуни Бакман заявляет, что пар�
тия не угрожала вывести своих министров из
правительства, как утверждает Яяттеенмяки.
Служба новостей «Юле», 05.10.2003г.

– В 700 млн. евро. обойдется государству жела�
ние сохранить право голоса в госкомпании «Фор�
тум» и отделяемой от нее «Фортум Ойл». Эта сум�
ма складывается из снижения рыночной стоимо�
сти «Фортум Ойл» после принятия государством
решения сохранить контроль над компанией и
обязательств купить продаваемые «Фортумом» ак�
ции подразделения «Фортум Ойл». Ожидается, что
потери государства от снижения рыночной стои�
мости «Фортум Ойл» составят 300 млн. евро. Еще
400 млн. евро государство потратит на приобрете�
ние акций новой компании, после того, как «Фор�
тум» снизит свою долю в «Фортум Ойл» до 33%.
«Турун Саномат», 16.10.2003г.

– Для Финляндии характерна структурная без�
работица. Согласно докладу Организации эконо�
мического сотрудничества и развития (ОЭСР),
предстоящий экономический рост не повлияет на
снижение уровня безработицы. По словам главно�
го экономиста Центрального союза промышлен�
ности и работодателей Юсси Мустонена, нынеш�
них мер не достаточно для борьбы с безработицей.
ОЭСР считает причиной структурной безработи�
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цы уровень и продолжительность выплаты посо�
бий по безработице, однако Мустонен не считает
размер пособий главной проблемой. Он считает,
что речь идет, скорее всего, о продолжительности
безработицы. Когда человек находится в течение
длительного времени без работы, это отрицатель�
но сказывается на уровне его профессиональной
квалификации. Премьер�министр Матти Ванха�
нен организует в нояб. семинар, посвященный во�
просам борьбы с безработицей, в котором будут
участвовать министры, чиновники, представители
организаций рынка труда и ученые. Служба ново�
стей «Юле», 19.10.2003г.

– Согласно прогнозу МВФ, рост финской эко�
номики составит в 2004г. 2,6%. Этот показатель
будет достигнут за счет расширения экспорта и
увеличения инвестиций. По оценке МВФ низкая
процентная ставка и оживление мировой эконо�
мики будут способствовать укреплению положе�
ния финских экспортеров. «Кауппалехти»,
20.10.2003г.

– Экономика Финляндии продолжает успеш�
но развиваться по сравнению с др. европейскими
странами. В авг. 2003г. валовое производство вы�
росло на 0,4% по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г. Положительное развитие экономи�
ки говорит о том, что зависимая от развития эк�
спорта экономика Финляндии не зависит от ра�
звития экономики Германии и др. европейских
стран, переживающих трудности. Рост экономики
Финляндии базируется на развитии сферы обслу�
живания и частного потребления. Вера финнов в
свою экономику сохраняется. Увеличение частно�
го потребления отражается, в росте объема торго�
вли на 5%. Торговля стала развиваться после того,
как правительство поддержало потребителей и в
июле 2003г. снизило налоги. Это повлияло на тор�
говлю автомобилями, объем которой в авг. 2003г.
вырос на 21% по сравнению с авг. 2002г. Положе�
ние промышленности менее устойчиво. По срав�
нению с авг. 2002г. объем промпроизводства в авг.
2003г. сократился на 0,4%. 

Янв.�фев. 2003г. оказались для промышлен�
ности успешными в отличие от периода май�
июнь. В авг. производство в металлургической и
электротехнической промышленности сократи�
лось на 3�4%. Небольшой рост наблюдался в лес�
ной и бумажной промышленности. В начале года
торговый оборот промышленных предприятий
вырос на 1%. Экспорт остался на прежнем уров�
не. В мае�июле торговый оборот снизился боль�
ше всего в области производства электротехни�
ческой и электронной продукции. Больше всего
торговый оборот вырос в области энергетики и
водоснабжения. Причиной этому были сухие ле�
то и осень 2002г. Во всех Северных странах зна�
чительно сократилось производство дешевой ги�
дроэлектроэнергии. В результате подорожавшее
электричество пришлось импортировать и про�
изводить за счет угля и торфа. В авг. 2003г. было
выдано разрешений на строительство на 11%
больше, чем в авг. пред.г. Рост коснулся строи�
тельства как квартир, так и коммерческих и
офисных зданий. В янв.�авг. было выдано 23500
разрешений на строительство новых жилых зда�
ний, в т.ч. на 20% выросло строительство одноэ�
тажных многоквартирных домов. «Хельсингин
Саномат», 25.10.2003г.

ÂÀËÞÒÀ È ÔÈÍÀÍÑÛ
– В парламенте Финляндии развернулась ожи�

вленная дискуссия вокруг планируемых снижений
акцизов на алкоголь. Правительство предлагает
снизить акцизы на алкоголь, чтобы заблокировать
ввоз дешевого спиртного из Эстонии, которая
вступит в Европейский Союз в мае следующего го�
да. Согласно предложению правительства, больше
всего будут снижаться акцизы на крепкие напитки
– до 44%, меньше всего на легкие вина – до 10%.
Министр финансов Антти Каллиомяки подчер�
кнул желание правительства держать доходы от
акцизов на алкоголь на максимально высоком
уровне, а также важность сохранения рабочих
мест, связанных с производством и продажей
спиртных напитков. В ходе дискуссии мелкие оп�
позиционные партии выразили озабоченность
угрозой ухудшения здоровья нации. 

Председатель парламентской фракции хри�
стианских демократов Пяйви Рясянен преду�
предила об увеличении расходов на здравоохра�
нение. Председатель «Союза зеленых» Осмо
Сойнинваара критиковал правительство за
предпочтение крепких напитков. По его словам,
в Финляндии в течение 30 лет наблюдается тен�
денция перехода с более крепких напитков на
более легкие, а теперь правительство хочет
опять превратить Финляндию в водочную стра�
ну. Депутат от консервативной партии «Нацио�
нальная коалиция» Киммо Саси не присоеди�
нился к взглядам др. оппозиционных партий. По
его словам, пора признать, что финская алко�
гольная политика потерпела полную неудачу.
Запреты и высокий уровень налогообложения
привели к употреблению алкоголя с целью опья�
нения. Парламент примет окончательное реше�
ние о снижении акцизов на алкоголь в дек. в
связи с принятием госбюджета на 2004г. Служба
новостей «Юле», 09.10.2003г.

– Правительство договорилось о проекте вто�
рого дополнительного бюджета на текущий год. В
проекте дополнительного бюджета, выделено 35
млн. евро на строительство внутренней радиосети
органов власти. На приобретение новой служеб�
ной машины для президента предусмотрено 430
тыс. евро. Профицит бюджета в 44 млн. евро будет
направлен на погашение госзадолженности.
Служба новостей «Юле», 09.10.2003г.

– Европейский центральный банк (ЕЦБ) при�
нял аналогичную с Банком Финляндии (БФ) от�
рицательную позицию в отношении инициативы
министерства финансов Финляндии перенести
часть фондов и прибыли БФ в госказну. В заявле�
нии ЕЦБ отмечается, что предложения минфина
нарушают принцип экономической независимо�
сти центральных банков и чревата тем, что БФ мо�
жет не справиться со своими задачами в рамках
системы европейских центральных банков.

В мае рабочая группа минфина выдвинула
инициативу, согласно которой всю свою при�
быль и часть фондов БФ должен оприходовать в
казну. По расчетам рабочей группы три четверти
собственных фондов БФ, или 1млрд. евро, мож�
но было бы перечислить в казну в единовремен�
ном порядке. Инициативу аргументировали тем,
что потребность БФ в фондах сократилась, по�
скольку вопросы денежной политики сегодня
решает ЕЦБ.
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БФ категорически против этого предложения,
поскольку, по мнению его руководства, нацио�
нальные центральные банки отвечают за риски,
связанные с денежной политикой, хотя решения и
принимаются ЕЦБ в централизованном порядке.

Основное разногласие межу ЕЦБ и минфином
Финляндии заключается в том, что центральный
банк считает выдвижение любых инициатив, ка�
сающихся деятельности БФ исключительным
правом руководства банка. Минфин в свою оче�
редь, исходит из того, что право принятия реше�
ний в БФ принадлежит парламенту и назначенно�
му им совету банковских уполномоченных. «Кауп�
палехти», 17.10.2003г.

ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß
– По данным Таможенного управления, про�

фицит торгового баланса Финляндии уменьшился
с 941 млн.евро в июне 2002г. до 810 млн.евро в ию�
не 2003г. В мае профицит торгового баланса соста�
вил 1,29 млрд.евро. В июне месяце объем экспорта
уменьшился на 4% в сравнении с показателями
пред.г., до 3,61 млрд.евро. Объем импорта сокра�
тился на 1% до 2,8 млрд.евро. Объем экспорта за
границы ЕС снизился на 8% до 1,67 млрд.евро.
«Хельсингин саномат», 12.8.2003г.

– Экспортные цены с июля пред.г. по июль те�
кущего снизились на 5,1%. Это объясняется поде�
шевлением товаров электроники, электротехни�
ческой, целлюлозно�бумажной и металлургиче�
ской отраслей, а также мехов. Снижение цен с ию�
ня по июль составило 0,2%. По данным Статцен�
тра, импортные цены повысились за этот период
на 0,5% вследствие подорожания нефти и нефте�
продуктов. «Кауппалехти», 19.8.2003г.

– Финляндия закупила у Германии танки «Лео�
пард» в пять раз дороже по сравнению с Польшей.
Об этом сообщают газеты «Аамулехти» и «Турун Са�
номат». Сведения основаны на докладе по государ�
ственной экономике Германии. Бывший министр
обороны Финляндии Ян�Эрик Энестам считает це�
ну за танки вполне приемлемой, т.к. сделка между
Германией и Польшей носила внутренний характер
стран членов НАТО. Прошлой осенью Германия
одновременно продала бывшие в употреблении тан�
ки «Леопард» Финляндии и Польше. Финляндия
заплатила за 124 машины по полмиллиона евро за
танк, Польша за 128 танков заплатила лишь пятую
часть от данной суммы. «Юле», 26.8.2003г.

– Компания «УПМ�Кюммене» увеличивает
объем импорта леса из стран Балтии. На первом эта�
пе ежегодно в Финляндию будет ввозиться от 400
тыс. до 500 тыс.куб.м. хвойного баланса, измельчен�
ной древесины, березового баланса. В 2006г. импорт
превысит 1 млн.куб.м. Ранее организованная ком�
панией деятельность в Эстонии распространится на
все страны Балтии. Председатель правления «УПМ
Кюммене Форест» Пекка Раяла оценивает, что в
дальнейшем Латвия и Литва будут играть значитель�
ную роль в торговле лесом. Потребность «УПМ
Кюммене» в лесе в Финляндии постоянно растет,
прежде всего, это будет в Пиетарсаари, где в буду�
щем году будет установлена новая линия по обра�
ботке балансов. Цена леса в странах Балтии, по мне�
нию Раялы, сохраняется стабильной и нет предпо�
сылок для ее роста. «Кауппалехти», 18.8.2003г.

– Объемы инвестиций зарубежных компаний в
Финляндии растут. За последние недели сразу нес�
колько финских предприятий были приобретены

зарубежными компаниями. Объемы финских инве�
стиций за рубежом, напротив, резко упали. Несмо�
тря на это, доля зарубежных инвесторов и компаний
во владении финскими предприятиями не превы�
шает средний уровень малых стран ЕС. В Швеции
доля зарубежного капитала выше. Эксперты видят
положительные аспекты в том, что иностранцы по�
купают финские компании. Зарубежные инвесторы
не вкладывают свои деньги в компании, которые
они потом захотят закрыть. «Юле», 18.8.2003г.

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Комиссар ЕС Дэвид Бэрн, отвечающий за

продовольственную безопасность, выразил поже�
лание, чтобы европейское Агентство по продо�
вольствию размещалось и в дальнейшем в Брюссе�
ле. Бэрн встретился с премьер�министром Фин�
ляндии Матти Ванханеном в Хельсинки. Спор
между Финляндией и Италией о месте размеще�
ния Агентства лишь вскользь был затронут в ходе
переговоров. Премьер�министр Ванханен заявил
Бэрну, что новое правительство Финляндии про�
должает настаивать на том, чтобы Агентство было
размещено в Финляндии. «Юле», 4.8.2003г.

– В 2003г. финские фирмы лучше чем в пред.г.
подготовлены к повышению цен на электроэнер�
гию. Многими крупными компаниями уже пред�
приняты меры на случай преждевременного исто�
щения запасов энергии и заключены долговремен�
ные контракты. Малые предприятия в наст.вр. бо�
лее осознанно готовятся к возможным увеличе�
ниям энерготарифов. Во многих компаниях взяли
курс на более энергоэффективную стратегию. Воз�
можно, что наступающая зима будет также сухой и
дорого обойдется для потребителей электричества.
Цена электричества на бирже уже начала резко по�
вышаться. Заметнее всего на скандинавской элек�
тробирже подорожали срочные сделки на электро�
энергию на будущую зиму. Если осенью не прой�
дут ливневые дожди, то зимой электроэнергия за�
метно подорожает. «Талоуссаномат», 11.8.2003г.

– Организации, представляющие электроэнер�
гетическую отрасль Финляндии, озабочены тем,
как электрическим компаниям финансировать ре�
монт ЛЭП в условиях свободного рынка. ЛЭП про�
винциальных электрокомпаний, созданные в 1960�
70гг., будут уже в ближайшие годы нуждаться в ка�
питальном ремонте, который в течение будущих
лет потребует значительных расходов. Вряд ли в
Финляндии возможна энергетическая катастрофа
аналогичная той, которая имела место в США. Од�
нако, представители организаций рынка электро�
энергии опасаются, что действующее сегодня регу�
лирование цен передачи электроэнергии может
привести к ухудшению технического состояния
ЛЭП, если компаниям не удастся собрать необхо�
димых для ремонта средств разумными способами.
В Финляндии торговля электроэнергией прово�
дится в условиях свободной конкуренции, но пере�
дачей электроэнергии занимаются региональные
монополии. «Хельсингин саномат», 19.8.2003г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
– На пост директора пассажирского транспор�

та государственных железных дорог Финляндии
назначен директор�распорядитель фирмы «Ме�
тро�Ауто» экономист Клаус Сундстрем. Нынеш�
ний директор Пекка Седерлинг перейдет на дол�
жность начальника пассажирского транспорта
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Западной Финляндии. Сундстрем перейдет из од�
ной из крупнейших в стране компаний по торго�
вли автомобилями и комментирует свое назначе�
ние так: «Думаю, что выбор пал на меня, посколь�
ку имею солидный опыт работы в качестве мене�
джера в сфере услуг. Может быть, в «монастырь»
хотели пригласить кого�либо с новым уставом,
т.е. взглядами, формировавшимися в работе в
частном секторе». Новый директор назвал самой
первой своей задачей открытие сектора железно�
дорожного транспорта для конкуренции, по�
скольку развитие, по всей вероятности, будет ид�
ти именно в этом направлении и к переходу нуж�
но подготовиться заблаговременно. «Хельсингин
саномат», 13.8.2003г.

– АО «Вяртсиля» и шведская компания «Воль�
во Пента» начнут сотрудничество по техобслужи�
ванию и продаже двигателей грузовых судов. Ди�
ректор департамента техобслуживания АО «Вярт�
силя» Tare Блумберг говорит, что на первой стадии
компании будут совместно вести техобслужива�
ние. Стоимость совместной части работы будет со�
ставлять 10 млн. евро. Блумберг напоминает, что
помимо того, что «Вяртсиля» является производи�
телем двигателей, фирма стала также ведущим в
мире поставщиком систем судовых машинных от�
делений. Производственные программы «Вяртси�
ля» и «Вольво Пента» дополняют одна другую.
Сейчас в общем ассортименте двигателей двух
фирм появятся и большие судовые двигатели
«Вольво Пента», что укрепит рыночные позиции
обеих компаний. «Кауппалехти», 19.8.2003г.

– Авиакомпания «Финнэйр» намерена купить
шведскую компанию «Нордик Аэрлинк». В «Фин�
нэйре» сообщили, что намерены сделать из нее
«ведущую компанию дешевых полетов в странах
Севера». В Финляндию самолетами новой деше�
вой авиакомпании, однако, летать не будут. «Хель�
сингин саномат», 20.8.2003г.

– Группа финских инвесторов намерена объе�
динить свои силы для приобретения финского
тракторного завода «Валтра». По сведениям, полу�
ченным теленовостями «Юле», труппа, в состав
которой входит и государство, выступит с единым
предложением о покупке компании. По словам
министра торговли и промышленности Маури
Пеккаринена, пока еще не решен вопрос о финан�
совой доле государства в данном предложении.
Возможно, правительство выделит дополнитель�
ные средства для участия государства в сделке на
начинающихся переговорах. «Юле», 11.8.2003г.

– В отличие от ранее сделанных заявлений ми�
нистра торговли и промышленности Маури Пек�
каринена о том, что «Валтра» должна остаться во
владении финнов, научный руководитель иссле�
довательского института экономики Финляндии
«Этла» Пекка Юля�Анттила утверждает, что луч�
шей альтернативой для будущего «Валтра» был бы
международный или зарубежный покупатель. По
его мнению, переход в иностранное владение был
в большинстве случаев предпосылкой для разре�
шения проблем финских предприятий и сохране�
ния рабочих мест. По мнению Юля�Анттилы, вряд
ли иностранный владелец закрыл или сократил бы
производство «Валтры». Он отметил, что финны –
народ инженерного склада, разрабатывающий эф�
фективное производство, однако, часть, касаю�
щаяся маркетинга, для финнов все еще трудное
дело. «Талоуссаномат», 16.8.2003г.

– Сообщение о том, что одним из участников в
тендере по закупке АО «Валтра» будет ведущий
промышленный концерн Индии «Махиндра&Ма�
хиндра» было воспринято в главном офисе АО
«Коне» спокойно. Кроме «Махиндра&Махиндра»
в тендере участвуют, по крайней мере, одна фин�
ская группа инвесторов и немецкая фирма
«Клаас». Секретарь правления «Коне» Тапио Ха�
какари отказался сообщить информацию об
участниках тендера и о возможных предложениях.
Председатель правления «Коне» и главный владе�
лец фирмы Антти Херлин также предпочитает
дождаться момента, когда «Валтра» уже будет про�
дана. В М&М оценивают, что «Валтра» стоит 240�
350 млн.долл., в Финляндии же высказанные пу�
блично оценки колеблются в 400�600 млн. евро.
«Кауппалехти», 20.8.2003г.

ÂÛÑÎÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
– Объемы продаж портативных компьютеров

растут. Через несколько лет их будут продавать
столько же, сколько обыкновенных настольных
компьютеров. Увеличение популярности порта�
тивных компьютеров объясняется снижением цен
на комплектующие детали и узлы, что вызвано,
прежде всего, снижением курса доллара. Самые
дешевые портативные компьютеры стоят 1000 ев�
ро. Портативные компьютеры пользуются попу�
лярностью, особенно среди студентов и школьни�
ков. «Юле», 18.8.2003г.

– Финский телекоммуникационный гигант,
крупнейший в мире производитель мобильных те�
лефонов «Нокиа», увеличил свою долю на рынке
продаж мобильных телефонов с 35 до 37%. Спрос
на мобильные телефоны увеличился, в частности,
благодаря появлению на рынке новых моделей с
встроенными фотоаппаратами. Весной продажи в
Азии испытывали некоторый спад в силу эпиде�
мии САРС. «Юле», 18.8.2003г.

– Шведско�финский провайдер телекоммуни�
кационных услуг «Телиа Сонера» увеличивает
свою долю владения в литовском операторе мо�
бильной связи «Омнителиа». Американский про�
изводитель мобильных телефонов «Моторола»
продает свою 35% долю в своем литовском отделе�
нии фирме «Телиа Сонера». Эта сделка увеличива�
ет долю владения «Телиа Сонеры» в литовской
компании до 90%. «Телиа Сонера» заплатит 117
млн.долл. своими акциями. «Юле», 27.8.2003г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ
– Президент Тарья Халонен подчеркивает зна�

чение трансатлантического сотрудничества во
внешней политике Финляндии. Халонен заявила
на приеме в честь официального визита генерал�
губернатора Канады Адриен Кларке в Финлян�
дию, что финны всегда придавали первостепенное
значение укреплению трансатлантических отно�
шений с точки зрения стабильности в Европе, да�
же в меняющихся условиях. Президент Халонен
подчеркнула, что Финляндия не является членом
НАТО, она тесно сотрудничает с блоком. Служба
новостей «Юле», 07.10.2003г.

– Премьер�министр Матти Ванханен заявил,
что правительство поддерживает кандидатуру ли�
дера Социал�демократической партии Пааво Лип�
понена на пост председателя Еврокомиссии. Ван�
ханен заявил в интервью радиоканалу «Юле», что
из всех возможных финских кандидатов Липпо�
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нен является по всем критериям кандидатом «но�
мер один». По мнению Ванханена, не следует из�
за партийных разногласий в Финляндии ухудшать
возможности финского кандидата занять пост
председателя Евросоюза. Служба новостей «Юле»,
12.10.2003г.

– Финляндия и Комиссия Европейского сою�
за достигли договоренности в споре о субсидиро�
вании сельского хозяйства Южной Финляндии.
Договор о продлении срока выплаты националь�
ных субсидий рассчитан на 4г. и предполагает по�
степенное уменьшение суммы субсидий, ежегодно
на 3%. Наибольшие изменения произойдут в
2005г. Договор дает Финляндии возможность про�
должить переговоры о праве выплаты националь�
ных субсидий и после 2007г. Финляндия составит
к концу 2006г. оценочный доклад, на основе кото�
рого Еврокомиссия рассмотрит, можно ли выпла�
ту данной субсидии продолжить после истечения
срока нынешнего договора.

Результат переговоров стал разочарованием
для Финляндии, добивавшейся как минимум 10�
летнего соглашения. По словам министра сель�
ского и лесного хозяйства Финляндии Юхи Кор�
кеаойи, достигнутое на переговорах соглашение
не отвечает всем поставленным Финляндией це�
лям, однако оно приемлемо и в его рамках можно
реформировать сельское хозяйство. Председатель
Центрального союза с/х производителей Фин�
ляндии (МТК) Эса Хярмяля крайне разочарован
результатами переговоров. По его словам, МТК
не может одобрить снижение уровня субсидий.
Хярмяля был удивлен тому, что правительству не
удалось достичь своих целей на переговорах нес�
мотря на то, что в Финляндии по этому вопросу
образовался широкий единый фронт. Самым
большим недостатком договоренности он считает
постоянное снижение уровня субсидий, что соз�
даст трудности многим фермерам. По словам
Хярмяля, положительным является то, что до�
стигнутый договор рассчитан на 4г., что позволя�
ет фермерам планировать будущее. Служба ново�
стей «Юле», 14.10.2003г.

– По мнению премьер�министра Финляндии
Матти Ванханена, межправительственная конфе�
ренция ЕС начала свою работу лучше, чем можно
было ожидать на основе атмосферы работы Кон�
вента. По его мнению, цели Финляндии по части
оборонных вопросов нашли большее понимание
среди остальных стран�членов ЕС после того, как
эти вопросы стали обсуждать на министерском
уровне. По результатам встречи министров ино�
странных дел Евросоюза, прошедшей в Люксем�
бурге, министр иностранных дел Финляндии Эрк�
ки Туомиоя пришел к выводу, что страны, поддер�
живающие создание закрытого оборонного ядра
внутри ЕС, теперь готовы пойти на уступки. Туо�
миоя считает также, что предложение о принятии
особых «гарантий безопасности» для стран Евро�
союза не будет осуществлено в существующем ви�
де. Служба новостей «Юле», 14.10.2003г.

– Финляндия не боится получить клеймо «на�
рушителя спокойствия» на переговорах по проек�
ту новой конституции Евросоюза. По словам пре�
мьер�министра Матти Ванханена, Финляндия в
ЕС активна, у страны есть свои намеченные цели и
позиция по вопросам ЕС, что принесло уже свои
результаты и изменило направление межправи�
тельственной конференции стран ЕС. Ванханен

выразил уверенность, что Финляндия получит
поддержку многих др. стран Евросоюза. Служба
новостей «Юле», 15.10.2003г.

– По данным Банка Финляндии профицит те�
кущего платежного баланса Финляндии в авг. со�
кратился по сравнению с авг.м прошлого года и
составил 0,7 млрд. евро. В авг. 2002г. профицит
платежного баланса был 1,21 млрд. евро. С сент.
2002г. по авг. 2003г. профицит составил 9,13 млрд.
евро. «Кауппалехти», 16.10.2003г.

– Пятый ядерный энергоблок Финляндии бу�
дет построен в Олкилуото под г.Эурайоки. Вероят�
ным поставщиком АЭС будет французско�немец�
кая компания «Фраматом». Коммерческий договор
еще не заключен, но в ТВО заявили, что объедине�
ние прекратило переговоры с остальными участни�
ками тендера. По словам исполнительного дирек�
тора ТВО Мауно Пааволы, до тех пор, пока ком�
мерческий договор не будет подписан, остается
возможность замены поставщика. Он не стал далее
уточнять, насколько вероятным он считает заклю�
чение окончательного контракта с «Фраматомом»,
однако эксперты считают вопрос уже решенным.

Паавола сообщает, что на выбор местности для
АЭС повлиял только один фактор – предполага�
емые низкие эксплуатационные расходы по отно�
шению к инвестициям. В этом сравнении Эурай�
оки выиграла у Ловисы, а «Фраматом» – у своих
конкурентов. Сильной стороной «Фраматома» в
этом тендере была большая мощность реактора.
Компания в состоянии поставить реактор мощно�
стью 1600 мвт., т.е. обеспечить максимальную
мощность, на которую в 2002г. парламент Фин�
ляндии дал свое согласие.

«Атомстройэкспорт» выбыл из тендера из�за
низкой мощности реактора, а «Дженерал Элек�
трик» – из�за высокой цены. «В техническом от�
ношении и по безопасности все участники тендера
были на равных друг с другом», – заявил Паавола.

Выбор максимально мощного реактора означа�
ет, что общий объем инвестиций в строительство
АЭС, в т.ч. с учетом решения проблемы захороне�
ния ядерных отходов, значительно увеличится и
составит 3 млрд. евро, вместо предполагавшейся
сначала суммы в 1,7�2,5 млрд. евро.

Финские строители и монтажные предприятия
смогут получить субподряды на 1,5 млрд. евро по�
сле того, как весной будущего года начнутся стро�
ительные работы на новой АЭС. Основную ответ�
ственность за поставку АЭС будет нести совмест�
ный консорциум «Фраматома» и «Сименса», од�
нако консорциум разобьет основной подряд на
множество субподрядов, из которых наиболее
крупными будут земляные работы, строительство
корпуса, прокладка труб и электротехнические ра�
боты. «Хельсингин Саномат», 17.10.2003г.

– Согласно проведенному по заказу газеты
«Кауппалехти» организацией «Талоустуткимус» ис�
следованию, большинство финских предприятий
малого и среднего бизнеса не заинтересованы в
расширении своей деятельности на рынки стран
Балтии. Было опрошено 400 представителей ком�
паний малого и среднего бизнеса с персоналом от 5
до 250 чел. 89% респондентов ответили, что их ком�
пании не собираются в ближайшем будущем выхо�
дить на рынки Эстонии, Латвии и Литвы. Также ни
одна из компаний не заявила о своем намерении
переместить свой главный офис в одну из этих
стран. Деятельность финских предприятий скон�
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центрирована на поставке товаров и услуг на рынки
стран Балтии, а также на строительстве, однако
финны не создают здесь дочерние предприятия и
не заинтересованы в покупке местных компаний.

В качестве основных причин такой осторожно�
сти называются неопределенная ситуация в эко�
номике, необходимость структурных изменений в
связи с предстоящим членством в ЕС, а также др.
существующие трудности и издержки. Ранее руко�
водители предприятий малого и среднего бизнеса
жаловались на деятельность таможенных струк�
тур, коррупцию, отсутствие принятой в Европе
бизнес культуры и низкую покупательную способ�
ность населения. «Кауппалехти», 17.10.2003г.

– С начала июля следующего года в системе
морского транспорта Финского залива вступит в
силу система обязательного уведомления о прибы�
тии. Всем танкерам, грузовым и пассажирским су�
дам, подходящим к водам Балтийского моря, обя�
зательно нужно будет сообщать об этом уже в райо�
не Хииденмаа в Центр управления морским транс�
портом г.Таллина. Оттуда суда будут отправляться
по спецмаршрутам. Одновременно в водах между�
народной морской территории Финского залива
введут спецсистему, предлагающую судам услуги
по управлению морским транспортом и навигации.
Система призвана улучшить безопасность морско�
го транспорта и снизить экологические риски.

Система разделяет территорию Финского зали�
ва на три контрольных зоны. Движением в под�
контрольной Финляндии зоне управляет Центр
управления морским транспортом в Хельсинки, в
Эстонии за контроль отвечает соответствующие
органы в Таллине. За мониторинг судового транс�
порта, следующего из международных вод в Рос�
сию, возьмется Центр управления морским транс�
портом Санкт�Петербурга. «Хельсингин Сано�
мат», 17.10.2003г.

– Финляндия желает взять на себя организа�
цию саммита Евросоюза и стран Азии через 3г. в
Хельсинки. Саммит стал бы частью предстоящего
срока председательства Финляндии в ЕС осенью
2006г. Этот саммит станет самым крупным меро�
приятием, когда�либо проводимым в Финляндии.
О графике проведения встречи в Финляндии
необходимо договориться с Австрией, которая бу�
дет председательствовать в ЕС до Финляндии.
Служба новостей «Юле», 20.10.2003г.

– Руководство крупнейшего производителя
электроэнергии в Скандинавии, шведского кон�
церна «Ваттенфал», не убеждено в рентабельности
пятой ядерной электростанции Финляндии как в
общем плане, так и в успешном осуществлении
проекта. В докладе о состоянии рынка электро�
энергии, опубликованном «Ваттенфалл», концерн
прогнозирует, что производство тепла и электри�
чества в Финляндии увеличится в 2003�13гг. Одна
из четырех угольных силовых станций будет изъя�
та из производства, увеличатся доля ветряной
энергии и увеличится удельный вес гидроэнергии.
В докладе подсчитано, что производство электри�
чества в Финляндии вырастет в течение ближай�
ших 10 лет на 4,6 твтч., а в Скандинавии в целом –
на 26,4 твтч. 

Директор концерна «Ваттенфал» Ларе Йоз�
ефссон открыто сомневается в доходности проек�
та строительства пятого ядерного энергоблока в
Финляндии. «В краткосрочной перспективе труд�
но сказать, что проект действительно принесет

инвесторам желаемый доход». Планируется, что
новая станция будет производить электроэнергию
60 лет. В данный момент «Ваттенфал» не собира�
ется инвестировать в строительство энергоблока.
«Кауппалехти он�лайн», 21.10.2003г.

ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÂÎÉÍÛ (ÂÒÎ)
Статья Хейкки Лехтинен из газеты «Этеля�Саймаа», 28.12.2003

Министр внешней торговли Паула Лехтомяки
спокойно ждет наступления Нового года, несмотря
на то, что он может принести с собой торговые
войны, особенно в области продовольствия. Пер�
вый год на посту министра ознаменовал для Паулы
Лехтомяки суровую школу. Переговоры по свобод�
ной мировой торговле завершились неудачей на
встрече министров в сент. 2003г. и эти переговоры
не удается начать вновь. Продвижения почти не
наблюдается, однако, дух умеренности все еще су�
ществует, – описывает ситуацию Лехтомяки.

На переговорах по мировой торговле в рамках
ВТО стороны выдвигают друг другу требования по
освобождению торговли, однако в ответ необходи�
мо самим пойти на уступки для достижения догово�
ренностей. В области торговой политики ЕС в ос�
новном ведет переговоры от имени своих стран�
членов для достижения соглашений. На нынешнем
раунде переговоров развивающиеся страны впер�
вые по�настоящему выставили собственные требо�
вания и похоже, что это смешало всю игру. Будущее
переговоров связано с крупными вопросами.

В области политики безопасности перед вой�
ной в Ираке спорили о том, продвигаться ли впе�
ред по пути коллективной безопасности под руко�
водством ООН или по пути права сильнейшего.
Подобное же положение сложилось в торговой по�
литике: соглашения в рамках ВТО являются пло�
дом коллективного сотрудничества и альтернати�
вой выступают двусторонние или региональные
соглашения. США начинают все больше скло�
няться к последнему варианту, при котором силь�
нейший может в значительной степени продикто�
вать свою волю.

По словам Лехтомяки, ЕС в принципе привя�
зан к коллективному сотрудничеству, однако, те�
перь и ЕС собирается понаблюдать, что будут де�
лать другие: «И все начнут, конечно, рассматри�
вать другие альтернативы, если движения по колее
ВТО не будет». Лехтомяки напоминает также о ма�
тематике: «Если сложить вместе ЕС, США, Китай
и некоторые другие страны, то в руках этой группы
сосредоточится большая часть мировой торговли».

Лехтомяки боится, что тогда не понадобятся
остальные более ста с лишним стран�членов ВТО.
Поэтому, по ее мнению, особенно с точки зрения
развивающихся стран важно продвинуться вперед
в рамках ВТО, хотя многие развивающиеся страны
считают систему ВТО несправедливой. Тем не ме�
нее, решения находятся в значительной степени в
руках больших стран.

«Понятно, что от всех больших стран требуют
новых уступок, если хотят придать данному раун�
ду переговоров новое ускорение», – говорит Лех�
томяки. Хуже всего переговоры идут по сельскохо�
зяйственным вопросам. Лехтомяки предупрежда�
ет, что дискуссии об оказании поддержки сельско�
му хозяйству еще не означают конец ЕС. Особен�
но к экспортным субсидиям придется быстро вер�
нуться, если захочется продвинуться на торговых
переговорах.
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Через три дня заканчивается перемирие в обла�
сти мировой торговли сельхозпродуктами. Члены
ВТО обещали в течение этого времени не обострять
проблемы выплачиваемых ими сельскохозяйствен�
ных субсидий. Лехтомяки надеется, что настоящих
торговых войн впереди не ожидается: «Порог для
начала разногласий по этим вопросам довольно вы�
сок, поскольку все знают, что тогда начнет домини�
ровать преисподняя, война всех против всех. Зара�
нее никогда не знаешь ответа на этот вопрос».

Для Финляндии на торговых переговорах ника�
кого огромного куша не ожидается, хотя для зави�
сящей от внешней торговли страны свободная
торговля имеет важное значение. Лехтомяки счи�
тает, что Финляндия выступит успешно как часть
ЕС при всех вариантах, несмотря на то, что, на�
пример, рабочие места уходят в Китай, в т.ч., и из
Финляндии.

По словам Лехтомяки, мы даже еще полностью
не осознали того, насколько изменилась экономи�
ческая обстановка вокруг нас. В ближайшие годы
будет видно, насколько масштабной будет, напри�
мер, китайская система, – говорит Лехтомяки. Хотя
Китай и готовит по два миллиона инженеров еже�
годно, Лехтомяки верит в финскую стратегию на ба�
зе ее «ноу�хау»: «Мы и в дальнейшем будем инвести�
ровать в умение и исследования и развитие продук�
ции, лишь бы об этом заботились по�настоящему.
Частью этой стратегии является и наша система ос�
новных услуг. Эта стратегия поможет задействовать
все ресурсы на благо народного хозяйства».

По словам Лехтомяки, вступление по сути од�
ной страны – России – в ВТО может оказаться для
Финляндии по своему значению большим собы�
тием, чем весь нынешний раунд торговых перего�
воров. – Здесь остается открытыми не так много
вопросов, однако они принципиальные и поэтому
особенно важные.

В последнее время ЕС поспешил с основным
договором, однако, Лехтомяки надеется, что те�
перь можно будет подумать, есть ли у ЕС возмож�
ность пойти на уступки в каких�то вопросах.
Членство России в ВТО может по нынешним
предположениям осуществиться через год�два.

До этого Финляндия, по меньшей мере, обно�
вит свое участие в приграничном сотрудничестве.
Страны Балтии станут этой весной членами ЕС, и
внимание Финляндии все больше будет сосредо�
точено на России. Одновременно мы постараемся
позаботиться о том, чтобы «Северное измерение»
осталось на севере и не отодвинулось южнее. Ра�
бота в области народного здравоохранения и во�
просы окружающей среды являются для нас во
многих аспектах центральными, – говорит Лехто�
мяки. Через членство стран Балтии в ЕС знания о
России внутри ЕС расширятся.

ÔÈÍÑÊÈÅ ÔÈÐÌÛ-2004
– 1 марта 2004г. В 2003г. в Финляндии впервые

появились международные инвесторы на рынке
недвижимости. Сделки с недвижимостью состави�
ли в пред.г. 2,4 млрд.евро, из которых доля ино�
странцев – почти половина.

– 1 марта 2004г. Концерн «Коне», производя�
щий лифтовое и погрузочное оборудование, пла�
нирует в текущем году расширить собственное
производство за счет инвестиций в страны Азии.
Для приобретения новых предприятий концерном
зарезервировано более 1 млрд.евро.

– 1 марта 2004г. Компания по производству де�
талей электроники «Элкотек» закроет свой завод в
Эспоо и перенесет производство в Эстонию, что
приведет к потере 170 рабочих мест в Финляндии.

– 1 марта 2004г. Норвежская судостроительная
компания «Акер Квэрнер» приняла решение об
объединении своих судостроительных заводов в
одну компанию – «Акер Ярдс». В новую компа�
нию войдут финские судостроители из г.Раума
(компания «Финнярдс»), Турку и Хельсинки
(компания «Маса Ярдс»). После слияния «Акер
Ярдс» станет пятой по величине судостроительной
компанией в мире. Финские власти рассчитыва�
ют, что объединение трех заводов в Финляндии
позволит укрепить их конкурентоспособность.

– 1 марта 2004г. В правительстве Финляндии
обостряется дискуссия о степени участия страны в
реализации Киотского протокола по сокращению
промышленных выбросов. Если Россия все же не
ратифицирует протокол, экономические ведом�
ства готовы ставить вопрос о пересмотре как само�
го протокола, так и участия в нем Финляндии, по�
скольку реализация протокола только силами
стран�членов ЕС исключительно тяжела для на�
циональной промышленности страны.

– 12 фев. 2004г. финский лесной концерн «Сту�
ра Энсо» строит крупнейший целлюлозный ком�
бинат (мощность 900 тыс.т. целлюлозы в год) в
Бразилии. Это предприятие, по мнению руковод�
ства компании, будет самым рентабельным в мире
изготовителем коротко�волокнистой целлюлозы.

– 12 фев. 2004г. более 20 тыс. рабочих мест пе�
реместилось из Финляндии в Китай. Самый кру�
пный финский работодатель в Китае – концерн
«Нокиа» – 4,8 тыс. рабочих мест. Всего в Китае у
Финляндии 70 совместных предприятий.

– 12 фев. 2004г. Судостроительная отрасль про�
мышленности Финляндии стоит на пороге серьез�
ных структурных перемен из�за резкого сокраще�
ния числа заказов. 9 фев. на судоверфи «Квернер
МасаЯрдс» был спущен на воду последний из се�
рии 6 заказанных американской компанией круиз�
ный лайнер класса «люкс», после чего 50% из 2000
рабочих судоверфи будут временно уволены.

– Рост промпроизводства в 2003г. в Финлян�
дии замедлился и составил 0,7%. Продолжается
снижение числа рабочих мест в промышленности.
В машиностроении и приборостроении в 2003г.
оно составило 5 тыс. мест. В течение двух пред�
стоящих лет эта цифра достигнет 17 тыс.чел.

– 9 фев. 2004г. Премьер�министр Финляндии
М.Ванханен (партия Центр) заявил, что в стадии
расширения Евросоюза Финляндия должна обла�
дать в нем более активной чем ранее политикой и
искать себе новых союзников. Он отметил, что с
самого начала не был явным приверженцем всту�
пления Финляндии в ЕС и считает эту организа�
цию, прежде всего, «инструментом экономическо�
го роста». Социал�демократы (П.Липпонен) кри�
тикуют Ванханена за «излишнюю осторожность»,
в результате чего Финляндия может оказаться в
стороне от главных решений, принимаемых в ЕС.

– 9 фев. 2004г. состоялся визит в Финляндию
премьер�министра Швеции Е.Персона. На перего�
ворах с финским руководством обсуждались вопро�
сы развития политики безопасности и оборонной
политики ЕС. Персон подчеркнул при этом, что
для Швеции вопрос вступления в НАТО не являет�
ся актуальным. Руководители правительств двух
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стран выразили обеспокоенность проблемой старе�
ния населения Северных стран. Персон также зая�
вил, что Швеция пока не готова поддержать канди�
датуру спикера финского парламента П.Липпонена
на пост председателя новой Еврокомиссии.

– Министерство торговли и промышленности
Финляндии планирует создание в Китае Центра
изобретений. Цель создания центра – развитие со�
трудничества между финскими и китайскими ис�
следовательскими и внедренческими организа�
циями для продвижения совместных «ноу�хау» на
мировые рынки. Центр планируется открыть в
Шанхае в 2005г.

– По итогам 2003г. объем продаж мобильных те�
лефонов финского телекоммуникационного гиган�
та «Нокиа» достиг рекордного уровня в 179,3
млн.штук. Выручка от продаж составила 23,6
млрд.евро, чистая прибыль – 5,6 млрд.евро. Доля
«Нокиа» на мировом рынке продаж превысила 38%.

– Изготовитель дизельных двигателей компа�
ния «Вяртсиля» закрывает свой завод в г.Турку и
переводит производство в Италию (г.Триест). Ра�
боту потеряют 480 из 680 работников завода.

– Премьер�министр Финляндии М.Ванханен
заявил о подготовке в янв. 2004г. Госсоветом стра�
ны доклада о влиянии Китая и других быстро ра�
стущих экономик на развитие Финляндии. Цель
доклада – изучить степень влияния изменений
мировой экономики на конкурентоспособность
Финляндии, уровень занятости. Начинающийся и
в Финляндии перевод компаний в развивающиеся
страны и связанное с этим процессом сокращение
рабочих мест заставляет правительство страны ис�
кать особые меры стимулирования развития на�
циональной экономики, подобные предпринятым
до вступления страны в ЕС.

– Финская дорожно�строительная фирма АО
«Лемминкяйнен» стала владельцем 99% акций эс�
тонского предприятия АС «Талтер», занимающего
25% рынка Эстонии в области дорожного строи�
тельства. Торговый оборот АС «Талтер» составил в
2003г. 27 млн.евро.

– Финская фирма «Электроватт Эконо», энер�
гетическое подразделение крупного инжинирин�
гового концерна «Яакко Пеурю Груп», получила
заказ на строительство в Таиланде силовой уста�
новки мощностью в 20 мвт., работающей на отхо�
дах переработки риса. Стоимость заказа – 20
млн.евро. Срок запуска установки – дек. 2005г.

– Продолжается активная дискуссия о пересмо�
тре директивы ЕС по торговле квотами на атмо�
сферные выбросы по Киотскому протоколу, начи�
ная с 2005г. Лесопромышленники Финляндии про�
тив введения директивы, если Киотский протокол
не будет ратифицирован иными регионами кроме
Евросоюза (Россия, США, Южная Америка), т.к. в
этом случае именно ЕС возьмет на себя все расходы
и потеряет конкурентное преимущество в произ�
водственных отраслях за счет затрат в сотни мил�
лионов евро. По подсчетам госцентра экономиче�
ских исследований Финляндии (VATT) ограниче�
ние выбросов приведет к сокращению в стране до
10000 рабочих мест в течение первых пяти лет, а
биржевые цены на электроэнергию возрастут в
Финляндии на 30%, а в других странах ЕС до 70%.

– Консорциум, объединивший три финских
энергетических компании «Турун Энергиа», «Ван�
таан Энергиа» и «Оулун Сеудун Сяхке» выкупил
пакет акций норвежской компании «Истерн Нор�

ге Свартисен», владеющей крупной гидроэлектро�
станцией моностью 350 мвт. за 180 млн.евро. Фин�
ны контролируют 26% норвежской компании.

– Правительство Финляндии объявило о под�
готовке на плановой основе перечня основных
транспортных объектов, предполагаемых к строи�
тельству и реконструкции на ближайшие годы. ра�
нее решения о строительстве и финансировании
принимались отдельно по каждому объекту. Цель
нововведения – акцентирование внимания госу�
дарства на инфраструктурных проектах, повы�
шающих конкурентоспособность финской эконо�
мики. Среди будущих проектов – железнодорож�
ные и автодороги к экспортным морским портам,
углубление фарватеров в северных портах Раахе и
Торнио, обустройство самих портов.

– В Финляндии объявлено о начале крупней�
шего в истории страны проекта дорожного строи�
тельства. Строительство участка автотрассы Хель�
синки�Турку протяженностью в 50 км. (Лохья�
Муурла) оценивается в 600�700 млн.евро. Стои�
мость проекта включает строительство 7 туннелей
и 49 мостов. К конкурсу подряда будут допущены
и инокомпании.

ÔÈÍÑÊÈÅ ÔÈÐÌÛ-2003
– По результатам ежемесячного опроса, прове�

денного научно�исследовательским институтом
Вааса Емг по вопросам развития рынка электриче�
ства, за год цены электричества для отопления по�
высились на 40%. Электроэнергия для среднего
хозяйства, которое потребляет более скромные
объемы электричества, подорожала на треть. Год
назад предложенные краткосрочные договорные
цены были существенно ниже общественных та�
рифных цен. Средняя предложенная цена равна
средней тарифной стоимости.

Разница в цене между компаниями значитель�
на и многие коммунальные электрокомпании
продают электричество жителям своей коммуны
по ценам, значительно более низким, чем предла�
гают др. клиентам. Рыночные цены электричества
отражают уровень запасов скандинавских гидро�
электростанций. На пороге зимы объем запасов
воды равен прошлогоднему уровню или даже пре�
вышает его. Этой осенью дожди шли нормально.
Затраты на производство электроэнергии снизи�
лись по сравнению с летним сезоном. Многие
опрошенные институтом электрокомпании наме�
реваются повысить цену в течение осени. «Хель�
сингин Саномат», 30.09.2003г.

– Госпрокурор Финляндии обратился к цен�
тральной криминальной полиции с просьбой
расследовать подозрения в коррупции в отноше�
нии машиностроительного концерна «Вяртси�
ля». «Вяртсиля» заплатила в 2000�01гг. 1 млн. ев�
ро директору шведской судовладельческой ком�
пании, который впоследствии заказал у «Вяртси�
ля» двигатели для судов. Госпрокурор Ритва Са�
хавирта сочла обоснованным подозревать, что
концерн «Вяртсиля» давал взятки директору
шведской компании. Впервые в истории Фин�
ляндии в отношении биржевой компании начато
расследование по делу о коррупции. По сообще�
нию «Вяртсиля», компания заплатила деньги
консалтинговой фирме. Директор шведской
компании покончил жизнь самоубийством во
время судебного процесса. Служба новостей
«Юле», 01.10.2003г.
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– Дизельные автомашины не пользуются по�
пулярностью среди финских водителей. Доля ди�
зельных автомашин в общем объеме продаж но�
вых автомобилей неизбежно падает. Развитие идет
в направлении, противоположном среднеевро�
пейскому – там популярность дизельных автома�
шин бурно растет. От всего объема продаж легко�
вых автомобилей в Западной Европе доля дизель�
ных составляет 40%. В Финляндии этот показатель
составил в 1 кв. 2003г. 15%. В 2000г. максимальная
доля дизельных автомашин составила 19,6%, в
пред.г. она уменьшилась до 15,5%.

Одной из причин этого явления может служить
цена. «Сегодня дизельные автомашины стоят доро�
же, чем бензиновые аналогичного образца. Водите�
ля разница в цене между бензином и дизтопливом
не интересует, ввиду того, что компенсация разме�
ра годового налога с дизтоплива требует большого
пробега», – отмечает директор�распорядитель АО
«Ауто�Бон». «Кауппалехти он�лайн», 03.10.2003г.

– Новым владельцем финского концерна «Хак�
ман» станет одна из крупнейших инвестиционных
компаний северных стран «Нордик Капитал».
«Нордик Капитал» предлагает 160 млн. евро за па�
кет акций «Хакмана». Цена на 14% выше, чем курс
акций «Хакмана» на тот момент, когда торговля ак�
циями компании была прекращена в связи с пере�
говорами о сделке. Владельцы акций «Хакмана»
могут при осуществлении сделки вместо наличных
получить акции «Нордик Капитал». Правление
«Хакмана» рекомендует акционерам принять сдел�
ку. 30% акционеров уже сообщили о своем одобре�
нии. Сделка состоится, если ее одобрит 90% вла�
дельцев акций. «Нордик Капитал» планирует раз�
вивать отдельно деятельность «Иитталы», извест�
ной, стекольными и художественными изделиями,
и второй крупной части «Хакмана» – компании
«Метос», выпускающей профессиональное кухон�
ное оборудование. В компании «Хакман» работает
3 тыс. чел., половина из которых вне Финляндии.
Служба новостей «Юле», 13.10.2003г.

– В Парламенте страны началось обсуждение
планов правительства приватизировать нефтяное
подразделение госэнергокомпании «Фортум». В
своем выступлении министр торговли и промы�
шленности Маури Пеккаринен подчеркнул, что
государство намерено и в дальнейшем сохранить
свой контроль в приватизируемой компании. С
самой резкой критикой планов правительства вы�
ступили депутаты оппозиционного «Союза левых
сил». Крупнейшая оппозиционная партия правой
ориентации «Национальная коалиция», в свою
очередь, считает приватизационные меры прави�
тельства недостаточными. В соответствии с пред�
ложением правительства, государство расстанется
с контрольным пакетом акций в «Фортум Ойл»,
которая станет биржевой компанией. Государство
намерено сохранить свой контроль в компании
путем, прямого владения ее акциями. В наст. вр.
государство владеет 60% акций «Фортума». Служ�
ба новостей «Юле», 14.10.2003г.

– Концерн «Нокиа» продолжает укреплять
свои позиции как ведущий производитель мо�
бильных телефонов в мире. Согласно отчету кон�
церна за III кв. 2003г., объем продаж мобильных
телефонов «Нокиа» увеличился на 20%, в то время
как продажи на мировом рынке выросли лишь на
15%. Доля «Нокиа» на мировом рынке мобильных
телефонов повысилась до 39%. Валовая прибыль

«Нокиа» в июле�сент. составила 1,2 млрд. евро,
что на 15% больше, чем за аналогичный период
пред.г. Служба новостей «Юле», 17.10.2003г.

– Рост продаж легковых машин в Финляндии
будет продолжаться и в 2004г. По итогам прове�
денного опроса настроений потребителей, ожида�
ется, что в стране в 2004г. будет зарегистрировано
150 тыс. новых легковых машин. В этом году будет
зарегистрировано свыше 140 тыс. новых автомо�
билей. По словам председателя Федерации авто�
мобильной отрасли Финляндии Матти Перхе,
если бы не снизили ставку автомобильного нало�
га, эта цифра вряд ли превысила бы 110 тысяч. Ха�
рактерным для текущего года явлением было то,
что большим спросом пользуются и подержанные
машины. В этом году в Финляндию ввезено ре�
кордное количество подержанных автомобилей –
30 тыс. шт. По предположению Матти Перхе тор�
говля подержанными машинами вырастет на 10%.
«Кауппалехти», 17.10.2003г.

– В начале года выбросы углекислого газа в
Финляндии составили рекордный объем. Как сле�
дует из анализа, проведенного министерством тор�
говли и промышленности, в результате потребле�
ния минеральных энергоносителей выбросы в ат�
мосферу в янв.�июне составили 36 млн.т. Заметный
рост выбросов в начале года вызван увеличением
объема потребления каменного угля, увеличивше�
гося за счет ухудшения погодных условий и сниже�
ния производства гидроэнергии. Выбросы углеки�
слых газов увеличились на четверть с показателей
пред.г. В июне годовой объем выбросов углекисло�
го газа в Финляндии возрос до 69 млн.т., т.е. до ре�
кордного показателя за все время. Выбросы превы�
сили установленный Киотским соглашением мак�
симальный уровень на 28%. Объем выбросов энер�
гопроизводства Финляндии за весь минувший год
составил 63 млн.т. «Турун Саномат» 17.10.2003г.

– Страховая компания «Похьола» сокращает
свой персонал. Компания сообщила о своих пла�
нах ликвидировать 150 рабочих мест, обосновывая
это необходимостью обновить сеть продаж и услуг
с тем, чтобы она лучше отвечала потребностям
клиентов. Компания надеется сократить часть ра�
бочих мест путем выхода на пенсию работников
компании. Увольнения, тем не менее, не исключа�
ются. Профсоюз работников страховой сферы
возражает против планов компании. Служба ново�
стей «Юле», 19.10.2003г.

ÎÒÍÎØÅÍÈß Ñ ÐÔ-2004
– 10 марта 2004г. Компания «Куусакоски», за�

нимающаяся переработкой металла, заявила, что
основным регионом расширения своей деятель�
ности она считает Россию. Из оборота компании в
400 млн.евро, одна треть уже приходится на Рос�
сию, где у компании шесть дочерних предприя�
тий, на которых занято 500 чел.

– 10 марта 2004г. По данным Банка Финлян�
дии из 315 млн.долл., вложенных в 2003г. иноин�
весторами в лесной сектор России, 79 млн.долл.
поступили из Финляндии. Лесная отрасль являет�
ся основной, где Финляндия входит в число кру�
пнейших инвесторов в Россию.

– 8 марта 2004г. В соответствии с российско�
финляндским межправительственным соглаше�
нием от 28.03.2003г. о частичной реструктуриза�
ции задолженности бывшего СССР Финляндии,
начат крупный проект по контракту ФГУП ВО
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«Машиноэкспорт». Проект «Бурение глубокой
скважины в научных целях» на 8,2 млн.долл. реа�
лизуется в р�не г.Оутокумпу, Восточная Финлян�
дия. Поставлено оборудование буровой установки
(27 вагонов, 300 т. грузов), бригада специалистов
ярославского НПЦ «Недра» приступила к монта�
жу буровой вышки. Планируемая глубина скважи�
ны в 2,5 км. ранее в Финляндии не достигалась.

– 8 марта 2004г. Позитивно воспринято реше�
ние российского правительства о принципиаль�
ном согласии с концепцией создания особых эко�
номических зон в России. Руководство Ленин�
градской обл. и финского г.Иматра планируют в
числе первых официально претендовать на созда�
ние ОЭЗ в р�не Светогорска.

– 8 марта 2004г. Подведены итоги первого эта�
па реализации проекта Ассоциации внешней тор�
говли Финляндии (Финпро) и Всемирного банка
по развитию лизинга в г.С�Петербурге. В проекте
приняли участие 33 финских компании, которые с
помощью лизинга провели торговые операции в
России на 9 млн.евро. Ведутся переговоры о новых
сделках на базе лизинга стоимостью до 45 млн.ев�
ро. Организаторы проекта приняли решение об
осуществлении второго этапа с привлечением 9
новых финских компаний.

– 4 марта 2004г. в Хельсинки состоялись трех�
сторонние переговоры на уровне министров окру�
жающей среды России, Финляндии и США. Тема
переговоров – защита окружающей среды и безо�
пасность в регионе Балтийского моря, борьба с
незаконными рубками леса.

– 25 фев. 2004г. Компания «Тебойл» (с участи�
ем российского капитала), заняла в 2003г. второе
место по торговому обороту среди нефтекомпаний
Финляндии. Ее общая доля на рынке нефтепро�
дуктов составила 23%, а на рынке продажи бензи�
на – 14,5%.

– 12 фев. 2004г. СМИ Финляндии сообщают,
что поставки мяса из Финляндии в Россию нахо�
дятся под угрозой из�за того, что Россия требует
заключения общеевропейского соглашения о ве�
теринарном контроле.

– 12 фев. 2004г. Крупнейший лесной концерн
«УПМ�Кюммене», активно работающий на рынке
России, объявил 2 фев. о смене руководства – вме�
сто ушедшего в отставку Ю.Ниемеля концерн воз�
главит его бывший заместитель Ю.Песонен. Обоз�
реватели объясняют смену руководства тем, что
объем продаж компании снизился за прошлый год
на 500 млн.евро, а прибыль – на 230 млн.евро.

– 9�11 фев. 2004г. в Финляндии находилась с
визитом делегация представителей деловых кругов
Ростовской обл. во главе с заместителем губерна�
тора области – министром экономики, торговли,
международных и внешнеэкономических связей
В.Дерябиным. Состоялись переговоры с рядом
финских фирм. Так, группа ростовских компаний
«Траст» обсудила с руководством машиностро�
ительной фирмы «Сампо�Розенлев» (г.Пори) воз�
можности дальнейшего развития совместного
производства сельскохозяйственных комбайнов
на площадях предприятия «Сампо�Ростов». Груп�
па «Траст» провела также переговоры с фирмой
«Валтра» (г.Ювяскюля) о возможности коопера�
ции по производству сельскохозяйственных трак�
торов. Обсудили вопросы организации предстоя�
щего 12�14 окт. в Ростове Скандинавского бизнес�
форума с участием фирм Северной Европы.

Концерн «Фортум» 10 фев. заявил о том, что
повышает свою долю акций в российской энерго�
компании «Ленэнерго» с 15,9% до 21%; Руковод�
ство концерна подтвердило, что рынок электро�
энергии Северо�Запада России из�за его потен�
циала является одним из приоритетных направле�
ний развития компании.

– Премьер�министр Финляндии М.Ванханен
считает, что программу «Северное измерение»
следует реализовывать более целенаправленно в
контексте политики, проводимой ЕС (ранее в ее
рамках по России реализовывались только два
проекта: в сфере окружающей среды и здравоохра�
нения).

– Через ж/д пункт пропуска Светогорск�Има�
тра в 2003г. из России в Финляндию было переве�
зено 4,5 млн.куб.м. леса, в 2004г.2 планируется по�
высить объемы этих перевозок до 6 млн.куб.м.

– В финских СМИ 9 фев. прошла информация
о том, что крупные финские лесные концерны
«УПМ�Кюммене» и «Стора Энсо» готовы поку�
пать или арендовать лесные угодья в России для
снабжения сырьем своих производств, если это
будет предусмотрено российским законодатель�
ством.

– В подмосковном г.Истра введен в эксплуата�
цию завод по производству маргарина, построен�
ный финской компанией «Райсио», доля которой
в общих объемах импорта маргарина в Россию со�
ставляет 10%.

– Крупнейший финский энергетический кон�
церн «Фортум» примет участие в тендере на упра�
вление Северо�Западной ТЭЦ в г.Санкт�Петер�
бурге. На строительство первой очереди ТЭЦ зат�
рачено 667 млн.долл., строительство 2 энергобло�
ка этой ТЭЦ оценивается в 227 млн.долл.

– Компания «Раутаруукки» заключила 2 кон�
тракта на 4,5 млн.евро на поставку металлокон�
струкций для проекта «Сахалин�2».

– Финская компания JMC Finance вложит око�
ло 35 млн.евро в строительство в Республике Каре�
лия мебельной фабрики и двух лесопильных заво�
дов мощностью до 100 тыс.куб.м. пиломатериалов
каждый. Начало строительства намечено на 2005г.

– Финский концерн «Стора Энсо тимбер»
объявил о завершении строительства лесопильно�
го завода мощностью 100 тыс.куб.м. древесины в
год в пос.Неболчи Новгородской обл., стоимость
проекта – 13 млн.евро.

– 11�14 фев. состоялся рабочий визит в Фин�
ляндию губернатора Санкт�Петербурга В.И.Мат�
виенко, в ходе которого состоялись ее встречи с
президентом Финляндии Т.Халонен, спикером
парламента П.Липпоненом, министром внешней
торговли и развития П.Лехтомяки. В ходе визита
В.И.Матвиенко посетила также г.Турку. На пере�
говорах с представителями официальных и дело�
вых кругов Финляндии были обсуждены вопросы
экономического сотрудничества г.Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской обл. с финскими партнера�
ми, привлечения финских инвестиций в этот ре�
гион, в первую очередь в сфере охраны окружаю�
щей среды и транспорта (строительство скорост�
ной железнодорожной магистрали Санкт�Петер�
бург�Хельсинки), а также сотрудничество в обла�
сти высоких технологий и туризма.

– Финские и шведские компании разочарова�
ны начавшимися подрядными работами по осво�
ению газового месторождения «Белоснежка» в
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норвежской части Баренцева моря. Норвежские
подрядчики отдали предпочтение субподрядчи�
кам из России. Эксперты полагают, что норвежцы
тем самым рассчитывают на благосклонность рос�
сийской стороны при будущих разработках рос�
сийских месторождений.

– Перевозки грузов Государственными желез�
ными дорогами Финляндии в 2003г. достигли ре�
кордных показателей в 43,5 млн.т. Прирост в 4%
достигнут за счет внешнеторговых перевозок. Пе�
ревозки между Россией и Финляндией увеличи�
лись в 2003г. на 2 млн.т. и составили 14,4 млн.т.

– Комиссия ООН по правам меньшинств, по�
сетившая Финляндию с четырехдневным инспек�
ционным визитом, отметила в позитиве политику
финских властей в отношении проживающих в
стране национальных меньшинств и, в частности,
относительно саамов и цыган. Комиссия рекомен�
довала Финляндии создать орган взаимодействия
между властями и организациями русскоязычного
населения. Согласно статданным в стране прожи�
вает 24 тыс.чел., говорящих на русском языке как
на родном, что делает русских самой крупной не�
финской этнической группой.

– Лесной концерн «Стора Энсо» объявил об
открытии своего представительства в Великом
Новгороде. В этом году в Новгородской обл. пла�
нируется запуск первой очереди лесоперерабаты�
вающих мощностей, созданных «Стора Энсо» на
предприятии «Сетново».

– 15�18 янв. 2004г. в Хельсинки прошла круп�
ная туристическая выставка «Матка 2004», в кото�
рой приняли участие 1600 экспонентов из 54 стран
мира. Россия была представлена 30 экспонентами
турбизнеса и 7 ведомствами администраций ре�
гионов, курирующими туризм (Псков, Великий
Новгород, Республика Карелия, Мурманская обл.,
Иркутская и Магаданская области, Москва и С.�
Петербург, Московская обл.). Наибольшее число
туроператоров представляли Карелию и С.�Петер�
бург – по 9 и Москву – 5. Российское представи�
тельство на выставке по числу участников стало
третьим после Финляндии и Эстонии.

– В начале фев. 2004г. планируется проведение
окончательного заседания Постоянного комитета
ЕС по фитосанитарии, на котором, по итогам об�
суждения в странах�членах ЕС, должно быть при�
нято решение о сертификации и проверке на гра�
нице хвойной древесины, поступающей из Рос�
сии. Финляндия и Швеция предлагают проводить
проверки российской древесины по уменьшенно�
му регламенту, с тем, чтобы проверялось не более
1% лесоматериалов, поступающих из сопредель�
ных регионов России, и не более 5% из других ре�
гионов европейской части Российской Федера�
ции. Окончательное решение может вступить в
силу с 1 июля 2004г.

– В 2003г. Финляндия импортировала рекор�
дное количество древесины – 17 млн.куб.м., что
на 1 млн.куб.м. больше, чем в 2002г. Импорт со�
ставляет 20% всей потребляемой финской промы�
шленностью древесины. 80% лесоматериалов по
импорту (14 млн.куб.м) поступает из России, при
этом 50% из них составляют березовые и осиновые
балансы, 10% – сосновые и 7% еловые балансы,
15% – еловый пиловочник, 10% – сосновый пило�
вочник, 5% – березовый пиловочник. Примерно
половина ввозимой древесины используется лес�
ным концерном «Стора Энсо».

– Импорт газа из России в Финляндию достиг
в 2003г. рекордной отметки в 4,8 млрд.м.куб. В
2002г. объем импортируемого газа равнялся 4,3
млрд.м.куб. По мнению руководства компании
«Газум» потребление газа в ближайшие годы уве�
личится в Финляндии на 20%.

– Возникли проблемы с въездом финляндского
грузового автотранспорта в Россию на северном
участке российско�финляндской госграницы в
связи с истечением срока действия разрешений.
Финская сторона полагает, что по имевшейся до�
говоренности разрешения должны были действо�
вать в течение всего янв. 2004г. и готова принять
ответные меры к российским грузоперевозчикам.

– Строительное подразделение крупного ме�
таллургического концерна «Раутаруукки» закры�
вает завод «Талдом» в Подмосковье, в связи с тем,
что не достигнуто соглашение о продлении срока
аренды. Производство будет частично переведено
на завод «Раутаруукки» в С.�Петербурге. В то же
время концерн заинтересован в нахождении места
для развития производства и в Московской обл.

– По оценкам финских экспертов отток капиталов
из России составил в 2003г. 2,9 млрд.долл., тогда как в
2002г. он достигал 8,1, а в 2001г. – 14,8 млрд.долл.

– Европейский Инвестиционный банк принял
решение о выделении кредита в 25 млн.евро на
строительство юго�западных очистных сооруже�
ний для сточных вод г.С.�Петербурга. Это первый
кредит для экологических проектов в России в
рамках полномочий, выданных ЕС банку в 2001г.

ÎÒÍÎØÅÍÈß Ñ ÐÔ-2003
– Председатель парламентской фракции «Со�

юза зеленых» Сату Хасси требует закрытия АЭС
«Сосновый Бор» в Ленинградской обл. Хасси зая�
вила на устроенном совместно с эстонскими «зе�
леными» летнем собрании парламентской фрак�
ции партии в Таллине, что ЕС и Финляндия дол�
жны занять более жесткую позицию в отношении
России в вопросах охраны окружающей среды. По
ее словам, если Эстония вступит в ЕС, она должна
совместно с Финляндией поставить в ЕС вопрос
об оказании давления на Россию в вопросах уси�
ления охраны Балтийского моря и закрытия атом�
ной электростанции «Сосновый Бор». По мнению
Хасси, поскольку Евросоюз оказывает существен�
ную финансовую помощь России, он вправе ста�
вить ей такие требования. Хасси также и от Фин�
ляндии требует дополнительных усилий по охране
Балтийского моря. «Юле», 18.8.2003г.

– Президент Тарья Халонен посетила Сток�
гольм для участия в семинаре по охране Балтий�
ского моря, организованном всемирным «Фондом
дикой природы». В своем выступлении на семина�
ре Халонен обратилась к странам Балтийского ре�
гиона с призывом к более тесному сотрудничеству
с целью улучшения состояния Балтийского моря.
Халонен выразила также пожелание, что и Россия
присоединится к инициативе по признанию Бал�
тийского моря особо уязвимой морской акватори�
ей. По мнению финского президента, запрет эк�
сплуатации однокорпусных танкеров в Балтий�
ском море должен вступить силу раньше, чем за�
планировано, т.е. до 2015г. «Юле», 22.8.2003г.

– Финский строительный концерн ЮИТ под�
писал договор о реконструкции и расширении во�
доочистных сооружений в г.Сестрорецке, север�
нее от Санкт�Петербурга. Стоимость подряда со�
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ставляет 6 млн.евро. В финансировании работ уча�
ствуют Скандинавский инвестиционный банк,
Финляндия и Швеция. Водоочистная станция Се�
строрецка будет оснащена оборудованием биоло�
гической очистки фосфора и азота. Реконструк�
ция положительно скажется на экологии Финско�
го залива и Балтийского моря. «Юле», 4.8.2003г.

– Поездки финнов в Выборг значительно сокра�
тились. По информации местных предпринимате�
лей, продажи в городе сократились на одну треть по
сравнению с пред.г. Финские туроператоры объя�
вили минувшей зимой городу бойкот из�за пре�
ступности, с которой финские туристы постоянно
сталкивались в городе. Наведение порядка в Вы�
борге, однако, не заставило финских туристов вер�
нуться туда. Однодневные поездки финнов в город
уменьшились в силу усложнения процедуры полу�
чения визы, ужесточившегося контроля над торго�
влей пиратскими изделиями и введения обязатель�
ного страхования автомобиля. «Юле», 4.8.2003г.

– Транзитное движение товаров через финские
порты в Россию по�прежнему растет. Работающая
в Котке и Хамине компания «Стевеко» обработала
в янв.�июне на 30% больше грузов, следующих в
Россию, чем в пред.г.: в янв.�июне обработано 707
тыс.т. груза через Финляндию в Россию. В тоннах
рост составляет 31%, а в контейнерах 36,5%. Котка
является самым крупным транзитным портом
страны, хотя отгрузки удобрений из России сокра�
тились или переведены в другие порты. Из России
через Финляндию на международный рынок им�
портируют в основном удобрения и эти отгрузки
сильно сократились. Согласно мнению исполни�
тельного директора Портового союза Финляндии
Матти Аура, объяснением возрастающего потока
грузов в восточном направлении является значи�
тельный рост экономики России. Международные
институты прогнозирования экономики предска�
зывают, что в годовом исчислении рост экономики
России составит 5�6%. «Кауппалехти», 7.8.2003г.

– Российская сторона собирается потребовать
от Финляндии 180 тыс. евро в качестве компенса�
ции за недостаточный проток воды в Сайменском
канале, что грозит гибелью рыбы на российских
рыбных хозяйствах, расположенных на р.Вуокса.
Официального запроса пока не выдвинуто. Груп�
па финских экспертов во время своей поездки в
Россию не заметила какого�то серьезного ущерба.
Главной причиной возникших проблем они счи�
тают на редкость низкий уровень грунтовых вод,
вызванный засухой. Как сообщил глава финской
группы Тимо Коткасаари, если бы проток вод,
осуществляемый финской стороной, был бы недо�
статочным, уровень воды был бы на 33 см ниже
нынешнего. Окончательно вопрос будет решен на
переговорах финско�российской комиссии по
приграничным водам. «Юле», 7.8.2003г.

– Известный в Финляндии производитель на�
полнителя для изготовления бумаги «Хубер» рас�
пространяет свою деятельность на Россию. Ком�
пания строит первое в стране предприятие по про�
изводству наполнителя для бумаги на Светогор�
ском предприятии «Интернэшнл Пэйпер». Ком�
панией владеет американская компания «Хубер
Корпорейшн», у которой 65 предприятий в 20
странах. Производственные предприятия «Хубе�
ра» в Финляндии расположены в Иматре, Таавет�
ти, Хамине, Куусанкоски и Кеми. «Этеля Сай�
маа», 14.8.2003г.

– Компания «Телиа Сонера» опровергла рас�
пространившиеся в последнее время слухи о наме�
рениях компании продать свою 44% долю акций в
капитале российского оператора мобильной связи
«Мегафон». «Мы и в дальнейшем будем присут�
ствовать в России, где видим хорошие перспекти�
вы», – констатировал Тобиас Леннер, отвечаю�
щий в компании «Телиа Сонера» за инвестиции.
«Талоуссаномат», 14.8.2003г.

– Российские власти заявили, что в начале
сент. они намерены перевести таможенный дос�
мотр тяжелого транспорта с финско�российской
границы вглубь страны. Перевод таможенного
досмотра поможет сократить очереди грузовиков
на границе, хотя таможня является только одним
из семи российских пограничных органов. В тече�
ние лета погранпереходы Юго�Восточной Фин�
ляндии, особенно в Ваалимаа, были забиты транс�
портом, где длина очередей доходила до 18 км.
«Хельсингин саномат», 15.8.2003г.

– Министр экономического развития и торго�
вли России Герман Греф прогнозирует, что Россия
присоединится к ВТО в 2005�06гг. По словам ми�
нистра, Россия стремится завершить свои перего�
воры по этому вопросу до конца текущего года,
однако Греф отмечает, что переговоры могут за�
стопориться из�за политических требований к
России со стороны нынешних членов ВТО. В
МИД Финляндии также полагают, что переговоры
о членстве России выходят на финишную прямую.
Требуемое для членства законодательство в Рос�
сии уже принято или на стадии подготовки. У
Финляндии есть свои требования к России. По
мнению одного из чиновников МИДа, Финлян�
дия через ЕС стремится воздействовать на то, что�
бы Россия отказалась от высоких таможенных им�
портных пошлин на изделия мебельной и бумаж�
ной промышленности, а также от ограничений по
иностранному владению российскими телекомму�
никационными предприятиями. Наиболее слож�
ным объектом спора на переговорах России с ЕС
является двойной энергетический тариф в России.
«Талоуссаномат», 15.8.2003г.

– Финский лесной концерн «Финнфорест» ин�
вестирует 3 млн. евро в модернизацию предприятия
«Моэлвен Энерго» в Петербурге. Обновление пред�
приятия, производящего изделия из дерева, позво�
ляет увеличить производственную мощность пред�
приятия с 17 тыс. до 20 тыс.куб.м. Новое оборудова�
ние будет запущено в 2004г. 70% из производимых
предприятием паркета, панелей и строительного
дерева, экспортируется в Финляндию, Францию и
Великобританию. «Талоуссаномат», 16.8.2003г.

– Финско�шведский лесопромышленный ги�
гант «Стура Энсо» открыл свой первый в России
лесопильный завод в Республике Карелия в пос.
Импилахти близ г.Питкяранта. Сырье для пред�
приятия будет поставляться из Карелии, а также
других регионов России. При использовании пол�
ных мощностей предприятие трудоустроит 50 чел.
Общая сумма инвестиций составила 8 млн.евро.
Созданием своего лесопильного завода «Стура
Энсо» укрепляет почву для развития деятельности
концерна в России. Второй в России лесопильный
завод «Стура Энсо» будет открыт в 2003г. в Новго�
родской обл. «Юле», 20.8.2003г.

– Лесообрабатывающие компании Финляндии
начинают постепенно инвестировать в Россию. Лесо�
пильные цеха и картонажные заводы уже построены.

33 ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ / ÎÒÍÎØÅÍÈß Ñ ÐÔ-2003www.finland.polpred.ru



Крупные миллиардные проекты по целлюлозно�бу�
мажным заводам пока еще не осуществлены. Дирек�
тор Исследовательского института деловой жизни
Ханну Хернесниеми утверждает, что в леспроме нач�
нут принимать решения о крупных инвестициях в
Россию в течение ближайших 5 лет. Северо�Запад
России, Карелия и Ленинградская обл. является для
лесной промышленности привлекательным регио�
ном. Запасов леса там в четыре раза больше, а объем
рубок на половину меньше, чем в Финляндии. По�
следней инвестицией финской лесной промышлен�
ности в Россию является лесопильный цех «Стура
Энсо» в Карелии. «УПМ Кюммене» занимается про�
мышленным производством в России уже с 1988г.
Тогда в Чудово был построен завод по производству
фанеры. В 2003г. рядом с фанерным заводом был по�
строен цех по производству шпона. «Аамулехти»,
23.8.2003г.

– В России с нетерпением ждут решения Фин�
ляндии о поставщике пятого ядерного реактора.
На Ижорском заводе в Санкт�Петербурге могут
уже в окт. начать изготовление корпуса реактора
АЭС. «Хотя решение в Финляндии еще не приня�
то, мы вынуждены начинать изготовление уже
сейчас, если не хотим сорвать график», – расска�
зывает гендиректор завода Евгений Сергеев. За�
казчик пятого реактора – фирма «Теоллисууден
Войма» обещала принять решение о поставщике к
концу года. Из России оборудование для АЭС
предлагает «Атомстройэкспорт», по заказу кото�
рого Ижорский завод производит корпуса реакто�
ров. Стоимость АЭС оценивается от 1,7 до 2,5
млрд.евро. По словам главного инженера «Атом�
стройэкспорта» Виталия Ермолаева, финны полу�
чили бы установку за 1,35 млрд.евро. Француз�
ская «Фраматом» и американская «Дженерал
Электрик» предлагают установки мощностью
1400 и 1500 мвт. Мощность установки «Атом�
стройэкспорта» 1000 мвт. В наст.вр. «Атомстрой�
экспорт» поставляет реакторы в Китай, Иран и
Индию. Такой же тип компания предлагает фин�
нам, т.е. предложенная в Финляндию установка
серийного производства. Согласно решению пар�
ламента Финляндии мощность пятого реактора
может быть от 1000 до 1600 мвт. Новая АЭС дол�
жна быть в работе в 2009г. «Этэля�Суомен сано�
мат», 23.8.2003г.

– Россия значительно поднимает пошлину на
хвойную древесину, экспортируемую в Финлян�
дию. По планам минпрома, науки и технологий
России экспортные тарифы хвойной древесины
поднимут с 2,5 до 5 евро за плотный куб.м. О но�
вых тарифах рассказал замминистра Сергей Ми�
тин на презентации Международного лесного фо�
рума, организованной в Хельсинки. Митин оха�
рактеризовал введение новых тарифов кнутом,
которым хотят ускорить развитие собственной де�
ревообрабатывающей промышленности. Россию
не устраивает то, что главным экспортным про�
дуктом лесного сектора страны является древеси�
на. Пряником Митин назвал мероприятия прави�
тельства России, посредством которых хотят
улучшить конкурентоспособность лесной промы�
шленности России на западных рынках. Экспорт�
ные пошлины на целлюлозу, древесную массу и
газетную бумагу будут снижены. Участвовавшие в
семинаре финские промышленники полагают,
что поднятием пошлин планируют сократить эк�
спорт хвойной древесины. Россия хочет обеспе�

чить поставки сырья для своей лесопильной про�
мышленности, которая в последнее время расши�
ряет свою деятельность. За экспорт балансов из
березы и осины пошлины не взимают из�за того,
что в стране нет технологии для переработки ли�
ственной древесины в целлюлозу. «Хельсингин
саномат», 29.8.2003г.

– Финский химический концерн «Кемира» вы�
купил большую часть акций американской компа�
нии «Кемирон», производящей химикаты для
очистки воды. «Кемирон Компаниз» – крупней�
ший производитель данной продукции в США.
Ранее «Кемира» уже обладала долей в 15%, теперь
ее доля повысилась до 60%. «Кемира» ранее укре�
пила свои позиции и в России, запустив в Петер�
бурге производство жидкого сульфата алюминия с
годовым объемом 70 тыс.т., который почти полно�
стью используется для очистки питьевой воды го�
рода. «Кауппалехти», 14.8.2003г.

ÒÎÐÃÎÂÀÒÜ Ñ ÐÓÑÑÊÈÌÈ
– По мнению гендиректора петербургского

«Водоканала» Феликса Кармазинова, качество во�
ды Балтийского моря меняется к лучшему. Строи�
тельство юго�западных очистных сооружений
Санкт�Петербурга было начато недавно и, по сло�
вам Кармазинова, сооружения будут готовы через
5 лет. «Тогда все сточные воды Санкт�Петербурга
будут сливаться в Балтийское море очищенными»,
– уверяет директор. В Петербурге строится север�
ный туннель для сбора сточных вод, он должен
быть готов к 2007г.

Финские эксперты рекомендуют применять
для очистки воды метод химосаждения фосфора.
Применяя этот метод можно уменьшить фосфор�
ную нагрузку вод всего Финского залива на 20%.
80% фосфорной нагрузки Балтийского моря попа�
дает по Неве в Финский залив. 75% от нагрузки со�
ставляют сточные воды Санкт�Петербурга и
оставшаяся часть приходит по Неве из др. местно�
стей. По словам Кармазинова, г.Ломоносов, кото�
рый входит в число местностей, значительно за�
грязняющих воду Невы, приступит к строитель�
ству очистных сооружений через пару лет. Карма�
зинов оценивает, что к 2013г. все сточные воды,
текущие в русле Невы, будут очищены.

По словам министра окружающей среды Фин�
ляндии Яна�Эрика Энестама, выступившего в
Санкт�Петербурге на форуме «Северного измере�
ния» ЕС по вопросам защиты окружающей среды,
достройка юго�западных очистных сооружений
Петербурга является первоочередным проектом в
рамках экологического сотрудничества Финлян�
дии и России. Общая стоимость очистных соору�
жений оценивается в 137 млн. евро, Финляндия
инвестирует в проект 10 млн. евро. Энестам на�
помнил, что доля Санкт�Петербурга и близлежа�
щих регионов реки Невы от общей нагрузки Фин�
ского залива загрязняющими веществами соста�
вляет 50%. За счет строящихся сооружений на�
грузка уменьшится на несколько процентов. «Тек�
ниикка я Талоус», 29.09.2003г.

– Финская почта начинает доставлять тран�
зитные грузы в Россию. Госпредприятие «Фин�
ская почта» приобрела контрольный пакет акций
расположенной в г.Котка транзитной фирмы
«Норд Эуроуэй», занимающейся экспедиторской
деятельностью, складированием и перевозкой
грузов из Финляндии в Россию. Год назад «Фин�
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ская почта» создала логистическую фирму в Эсто�
нии. Бизнес�план «Финской почты» предполагает
активное освоение рынков в близлежащих регио�
нах. Служба новостей «Юле», 02.10.2003г.

– Порт Айос под г.Кеми будет расширен т.о.,
что он будет обслуживать всю Лапландию. В Кеми
хотели бы сделать из Айоса также экспортный порт
в направлении Кольского п�ва. Годовая пропу�
скная способность Айоса увеличится с нынешних
3 млн.т. до 4 млн.т. Для г.Кеми начатое в авг. рас�
ширение порта стоимостью в 26 млн. евро является
самым крупным инвестиционным проектом в ис�
тории города. Проект финансируется, кроме горо�
да, также крупнейшими предприятиями региона,
– заводом «Стора Энсо» в Вейтсилуото и целлю�
лозным заводом фирмы «Мется�Ботния».

В 2006г., когда работы будут закончены, «Стора
Энсо» сделает Айос базой своего морского импорта,
наряду с находящимся в районе Вейтсилуото соб�
ственным портом компании. Однако перевозок
продукции лесообрабатывающей промышленности
будет недостаточно, чтобы воспользоваться мощно�
стями нового порта в полной мере. Поэтому в Кеми
заинтересованы рекламировать его для российских
клиентов. «Желательно было бы привлечь новых
клиентов из района Северного Калота. Различие в
ширине ж/д путей Швеции и Норвегии ограничива�
ет перевозки больших грузов туда. Пора добиваться
роста в восточном направлении», – считает дирек�
тор порта Рейьо Виитала. «Мы добиваемся неболь�
шой доли в страдающем периодически от довольно
серьезных заторов транспортном потоке, который
проходит через такие порты, как Котка и Хамина»,
– объясняет Рейьо Виитала. «Мы могли бы гаран�
тировать точное исполнение сроков, если бы товар
привозили сюда в контейнерах. Перевозка грузов
грузовиками до Мурманска занимала бы 10 час. или
даже меньше, если бы состояние дорог на россий�
ской стороне было лучше», заключает Виитала.
«Текниикка я талоус», 06.10.2003г.

– Национальная авиакомпания «Финнэйр»
может потерять свои исключительные права на по�
леты в Россию. Еврокомиссия считает ситуацию
как противоречащую общеевропейскому закону о
корпорациях и хочет провести переговоры с Росси�
ей о заключении нового соглашения по граждан�
ской авиации. Согласно ныне действующему дого�
вору, только одна финская компания может летать
в Москву и Санкт�Петербург. Сейчас на эти марш�
руты еще претендуют также «Эйр Ботниа» и «Коп�
терлайн». Служба новостей «Юле», 09.10.2003г.

– Серьезную озабоченность в промышленных
кругах Финляндии вызывает российская позиция
в отношении Киотского протокола. Промышлен�
ники обеспокоены тем, что в случае отказа России
от ратификации протокола, разница между произ�
водственными издержками в России и в Финлян�
дии вырастет еще больше, когда в 2005г. ЕС начнет
торговлю квотами на выбросы парниковых газов.
Выбросы парниковых газов в Финляндии значи�
тельно выше отметки, которая была в 1990г. и ко�
торую необходимо достичь до 2008�12гг. Многие
финские производители будут вынуждены поку�
пать квоты на выбросы в др. странах. Финские
предприятия считают директиву несправедливой,
потому что они уже выполнили то, что др. только
планируют, а покупая квоты они будут финанси�
ровать своих конкурентов. «Кауппалехти»,
15.10.2003г.

– Вера финских компаний в экономический
рост в России укрепилась. Об этом свидетельству�
ет т.н. барометр торговых отношений с Россией –
сводный документ, основанный на результатах
опросов финских предпринимателей, имеющих
деловые отношения с Россией. В осеннем опросе,
проведенном Финско�Российской торговой пала�
той, приняли участие 300 финских предприятий.
81% респондентов последнего опроса выразили
уверенность в том, что российская экономика в
течение ближайших 6 мес. вырастет существенно
или хотя бы в какой�то степени. Весной этого года
в росте российской экономики были уверены 63%
участников аналогичного опроса. 12% ответивших
уверены, что рост российской экономики в бли�
жайшие 6 мес. будет значительным.

Весной соответствующий показатель составил
5%. Из числа финских компаний, экспортирую�
щих продукцию в Россию, 65% уверены в увеличе�
нии объемов экспорта в ближайшее полугодие.
«Росбалт».Ру, 15.10.2003г.

– Директор газового подразделения концерна
«Фортум» Сеппо Ахо не разделяет мнения о том,
что по вопросу строительства Североевропейского
газопровода уже приняты какие�либо решения.
«Конкретных планов пока еще нет», – говорит
Ахо, являющийся членом правления принадлежа�
щей «Газпрому» и «Фортуму» компании «Норд�
трансгаз», проектирующей газопровод. Президент
России Владимир Путин и федеральный канцлер
Германии Герхард Шредер заявили недавно, что
немецкий «Рургаз» и «Газпром» находятся на пути
к подписанию договоренности о строительстве га�
зопровода из России через Балтийское море в Гер�
манию. «Рургаз» и «Газпром» не будут непосред�
ственно строить газопровод, хотя и будут прини�
мать участие в проекте. «Газпром» собирается про�
давать газ, а «Рургаз» покупать его. Проект самого
газопровода готовит «Нордтрансгаз», который
ищет для него инвесторов. По словам Ахо, «Норд�
трансгаз» ведет переговоры именно с потенциаль�
ными инвесторами, а не покупателями газа. Заяв�
ление глав России и Германии Ахо в любом случае
считает положительным сигналом для реализации
данного проекта.

Проектируемый газопровод начинается в Цен�
тральной России и идет через Санкт�Петербург и
далее по дну Балтийского моря в Германию, а за�
тем в Голландию и Великобританию. Из Финлян�
дии предполагается построить ответвление в Шве�
цию. «Талоуссаномат», 16.10.2003г.

– Финская строительная фирма «Лемкон»,
входящая в концерн «Лемминкяйнен», построит в
Санкт�Петербурге фондовый и административ�
ный комплекс Государственного Эрмитажа. Стои�
мость проекта составляет 65 млн. евро. Общая по�
лезная площадь нового фондового корпуса будет
составлять 40 тыс. кв.м. Компания «Лемкон» уча�
ствовала в строительстве первого пускового ком�
плекса фондохранилища Эрмитажа, которое было
открыто в мае этого года. Служба новостей «Юле»,
17.10.2003г.

– Три порта Финского залива, Санкт�Петер�
бург, Высоцк и Усть�Луга разрешат вход судам,
перевозящим ядерные материалы и радиоактив�
ные вещества. Россия намеревается привозить
отработанное ядерное топливо для дальнейшей
переработки. Стивидорская компания, находяща�
яся в ведении порта Санкт�Петербурга, уже пятый
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янв.�июнь 2002г. янв.�июнь 2003г.

Импорт Финляндии Экспорт Финляндии Импорт Финляндии Экспорт Финляндии

Сумма в % к Измен. к Сумма в % к Измен. к Сумма в % к Измен. к Сумма в % к Измен. к

итогу 6 мес., %* итогу 6 мес., %* итогу 6 мес., %** итогу 6 мес., %**

Всего .....................................15483 ..........100..................� .....20644 ........100 ..................� ......19814 ........100...................�........25095.........100 ..................�

В т.ч. со странами СНГ .........1646 .........10,6................�6 .......1444............7..............+27 ........2683 .......13,5..............+63 .........1874..........7.5..............+30

В т.ч. – Россия .......................1549 ............10................�8 .......1287.........6,2..............+17 ........2539 .......12,8..............+64 .........1686..........6.7..............+31

Украина ....................................9,9...........0,1.............+14 ...........80.........0,4..............+26.........25,4 .........0,1 ............+156 ..........96,1 .........0,4..............+20

Казахстан ................................82,2...........0,5.............+65 ........45,3.........0,2..............+52 .......113,8 .........0,6..............+38 ..........49,4 .........0,2................+9

Белоруссия................................3,5..............0.............+58 ........10,5.........0,1..............+15..............5 ............0..............+43 ..........13,4...........00..............+28

Армения.......................................0..............0 ................X.............1............0..............+18..............0 ............0..................X ............0,8 ............0...............�20

Азербайджан ...........................0,01..............0 ................X..........2,8............0..............+13..............0 ............0..................X ............3,5 ............0..............+25

Грузия .....................................0,04..............0 ................X..........4,2............0..............+86 .......0,004 ............0..................X ............1,6 ............0 .............�138

Киргизстан .............................0,02..............0 ................X..........1,5............0..............+92..............0 ............0..................X ............0,9 ............0...............�40

Молдавия ................................0,15..............0 ................X..........2,1............0..............+85...........0,2 ............0..............+33 ..........13,9 .........0,1............+562

Таджикистан................................0..............0 ................X..........0,3............0..............+98 .....0,0002 ............0..................X ............0,4 ............0..............+33

Туркменистан .........................0,12..............0 ................X..........0,8............0 ...............+5.........0,01 ............0..................X ............1,1 ............0..............+38

Узбекистан...................................0..............0 ................X..........9,2............0..............+76.........0,03 ............0..................X ............6,4 ............0...............�30

Средний курс евро в I пол. 2003г.: 1 евро=1,1049 долл. средний курс евро в I пол. 2002г.: 1 евро=0,8973 долл. * 2001г.; ** 2002г.

Источник: данные Таможенного управления Финляндии

год принимает низкоактивные источники иониче�
ского излучения в объеме 20 тыс. контейнеров в
год из Западной Европы и США, Центр ядерной
безопасности Финляндии не видит в этих перевоз�
ках особой угрозы для безопасности страны.

Премьер�министр России Михаил Касьянов
подтвердил, что имеется список из 13 портов, на�
чинающих принимать суда с грузами ядерных ма�
териалов и радиоактивных веществ. Три из них на�
ходятся в регионе Финского залива. По словам
коммерческого директора порта Санкт�Петербур�
га Андрея Безжалова, порт технически готов и
имеет лицензию на прием судов с грузом ядерного
топлива. Погрузочные работы контролирует гос�
организация «Изотоп». По словам начальника от�
дела Центра ядерной безопасности Финляндии
Тарьи Таннинен, у Финляндии нет полномочий
влиять на перевозки ядерного материала в между�
народных водах. «Хельсингин Саномат»,
18.10.2003г.

– Состояние российской АЭС «Сосновый
бор», подавшей заявление на продление срока
службы еще на 15 лет, обсуждалось на заседании
комиссии парламента Финляндии по вопросам
окружающей среды. Комиссия сама попросила
разъяснения вопроса и выслушала ряд экспертов.
Зампред комиссии Сату Хасси отмечает, что на За�
паде подобный тип станции считается небезопас�
ным. Как и на Чернобыльской АЭС, на станции
«Сосновый бор» для замедления нейтронов ис�
пользуется графит. В случае утечки графит может
вспыхнуть и реакция может привести к катастро�
фе. Но эта проблема не единственная – отрабо�
танное топливо размещается на первой стадии в
водохранилищах, находящихся под открытым не�
бом в зоне станции. Водохранилища уже в 2002г.
были заполнены до краев.

Комиссия выслушала также начальника отдела
Центра по безопасности ядерной энергии Олли
Вилкамо, который сказал, что Финляндия должна
позаботится о том, чтобы всегда быть в курсе дела
о состоянии станции. По его мнению, особой оза�
боченности ситуация на АЭС не вызывает. За 10
последних лет Финляндия выделила из фонда для
развития приграничного сотрудничества 34 млн.
евро на повышение уровня ядерной безопасности
в России. Из этой суммы на АЭС «Сосновый бор»

ушло 5 млн. евро. По словам Вилкамо, вклад Рос�
сии в развитие безопасности ядерной энергии
многократно больше. «Турун Саномат»,
22.10.2003г.

– «Россия вступает в новую эру нестабильно�
сти», – прокомментировал ситуацию в России
после ареста Михаила Ходорковского директор
института экономик переходного периода Банка
Финляндии Пекка Сутела. Сутела видит признаки
того, что в России строят авторитарную систему
конфликтным путем. «Это означает нестабиль�
ность и трудно предсказуемые перемены. Ведь че�
го�чего, а именно нестабильных условий не любит
экономика». Сутела считает одной из проблем то,
что в списке предъявленных Ходорковскому обви�
нений числится ряд «допотопных» дел, или собы�
тия, связанные с приватизационным процессом
начала 1990гг. «Похоже, что здесь стараются при�
менять закон с обратной силой, а это не предста�
вляется разумным», – полагает Сутела. По мне�
нию Сутелы, в списке обвинений есть также неко�
торые довольно малозначительные дела. «В Рос�
сии, наверное, трудно найти предпринимателя,
которого при желании не могли бы поймать на
чем�то подобном». Самое главное при этом то, бу�
дет ли поставлен под угрозу план «Экссона» ку�
пить 40% долю в «Юкосе». «Не могу представить
себе, чтобы «Экссон» стал заключать сделку с че�
ловеком, сидевшим в тюрьме», – говорит Сутела.

«Важный момент при этом заключается в том,
отдельный ли это случай, или же начало какой�
нибудь большой перемены», – полагает специа�
лизирующийся на развивающихся рынках эконо�
мист Мика Эрккиля из банка «Нордеа». Он счита�
ет арест Ходорковского чисто политическим со�
бытием, связанным с дек. думскими выборами. Он
думает, что важные для развития экономики ре�
формы будут продолжаться после выборов. «До
выборов иноинвестору стоит просто смотреть, как
развиваются события».

Торгово�политический советник Центрально�
го союза промышленности и работодателей Тимо
Лаукканен полагает, что арест Ходорковского не
будет иметь в краткосрочной перспективе серьез�
ных последствий для торговли финских фирм с
Россией. «Хельсингин Саномат», 28.10.2003г.
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РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В ХЕЛЬСИНКИ

ГРИНИН Владимир Михайлович, ТУЧНИН Вячеслав Владимирович •
Tehtaankatu 1B, 00140 Helsinki, Suomi (35*89) 66*1876, *7, 60*7050,
ф. 66*1006, телекс (57) 125577 SOVKO SF, rusembassy@co.inet.fi,
www. finland.mid.ru • КОНС. ОТД. 66*1449, *8

ТОРГПРЕДСТВО В ХЕЛЬСИНКИ
ШЛЯМИН В. А. • Tehtaankatu 1c, 00140 Helsinki 14, (3589) 635*191, ф. 652*
435, телекс (57) 124654, vneshtorg.vesfin@rustrade.inet.fi, www.rusfintra�
de.ru

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ТУРКУ
РОЗАНОВ Вадим Вад. • Vartiovuorenkatu 2, 20700 Turku, (35*82) 233*
6441, *2, ф. 231*9779, телекс (57) 62671 SOVGK SF, rusconsul.tur*
ku@co.inet.fi

КОНСУЛЬСТВО НА АЛАНДСКИХ О*ВАХ (МАРИЕХАМН)
АРУТЮНОВ Юрий Сергеевич • N. Esplanadgatan 11, 22100, Ma*
riehamn, Aland, (35*81) 81*9524, rusconsulat.aland@co.inet.fi

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (06.12)

119034 М., Кропоткинский пер. 15/17, (095) 787�4174, sano*
mat.mos@ formin.fi, www.finemb�moscow.fi, телекс 413246 fintr su •
Рене НЮБЕРГ (Rene NYBERG, посол) • ПОЛИТИКА г*жа Жаана ТЕ*
КЕНБЕРГ (Jaana TECKENBERG, советник), Пяйви ПЕЛТОКОСКИ (Paivi
PELTOKOSKI, II сек.), Пекка ЛААКОНЕН (Pekka LAAKKONEN, атташе) •
ЭКОНОМИКА ф. 232*5596, Нина ВАСКУНЛАХТИ (Nina VASKUNLAHTI,
министр), Антти НИССИНЕН (Anti NISSINEN, советник, таможня), г*
жа Нина ПАУТОЛО*МОЛ (Niina PAUTOLA*MOL, советник, финансы),
Перти ВЕЙЁЛА (Pertti VEIJOLA, советник, леспром), Сами ЛЕЙНО (Sa*
mi LEINO, I сек.), Саннамария ВАНАМО (Sannamaaria VANAMO, II
сек.), г*жа Хелена КУИВИЛА (Helena KUIVILA, II сек.) • СМИ, КУЛЬТУ*
РА 230*2522, Туомо ПЕСОНЕН (Tuomo PESONEN, советник, СМИ),
Кирси ТУККУЛАЙНЕН (Kirsi TYKKYLAINEN, советник, культура) • ВО*
ЕН. АТТАШАТ Юкка ХЕЛЛБЕРГ (Jukka HELLBERG, военный атташе) •
КОНС. ОТД. 247*3125, ф.*33, *01, (пн.*пт. 9*13, 14*17), Сами ЛЕЙНО
(Sami LEINO, I сек.), Пекка ЛААККОНЕН (Pekka LAAKKONEN, атта*
ше)Эркки ЛЕПИСТО (Erkki LEPISTO, I сек.), Марти САЛМЕЛА (Martti
SALMELA, советник, связь с МВД) • ТОРГ. ОТД. М., Кропоткинский
пер. 7, оф. 2, 247*1616, ф. 248*0222, г*жа Тариа ПЭИВЕРИНЕ (Taria
PAIVARINNE, торговля), г*жа Эля ЕЛАГИНА (Eija ELAGIN, атташе) •
ТУРИЗМ М., Кропоткинский пер. 7, эт. 2, 247*3735, ф.*1691, Арто
АСИКАЙНЕН (Arto ASIKAINEN, советник), Анна ПРУСИ (Hannu PRUSI,
ассистент)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
191191 С.*П., Чайковского 71, (812) 273*7321, *5, ф. 272*1421, sano*
mat.pie @formin.fi www.pietari.com • ВИЗОВОЙ ОТД. (пн.*пт. 9.30*12) •
Кауко ЯМСЕН (Kauko JAMSEN, генконсул), Петри САЛО (Petri SALO, кон*
сул), г*жа Юха ВИРТАНЕН (Yuha VIRTANEN, консул), Веса ХАККИНЕН (Ve*
sa HAKKINEN, консул), Ирина САНТТО (Irina SANTTO, консул), Марти РУ*
КОКОСКИЙ (Martti ROUKOKOSKI, консул, виза), Мати НЬЕМИНЕН (Matti
NIEMINEN, консул, СМИ), г*жа Тайна КЕТУЛА (Taina KETTULA, вице*кон*
сул), Аннели НУММЕЛИН (Anneli NUMMELIN, вице*консул), Кари ОНИККИ
(Kari ONIKKEN, вице*консул), г*жа Тила ПАККАСВИРТА (Teela PAKKASVIR*
TA, атташе, таможня)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
183025 Мурманск, Карла Маркса 25, 54*5312, *3275, ф. 358*1666*
9007, sanomat.msk@formin.fi • Пия ХЕЙНАНЕН (Pia HEINANEN, вице*
консул)

ОТД. ГЕНКОНСУЛЬСТВА
Петрозаводск, Пушкинская 15, (8142) 76*6208, *1564, sanomat.
pet@formin.fi, (пн.*пт. 9*18) • Маржут РАНТАКАРИ (Marjut RANTAKA*
RI, вице*консул)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
A. AHLSTROM

Промборудование Machinery and equipment for processing industri�
es, special papers, boards, packing materials and cores, glassfibre�
products • М., Земляной Вал 54, стр. 2, (095) 926�4661, ф.*3, ville.ou*
naskari @ahlstrom.com, Ольга Ермолаева

ABB ELMEK
Энергомаш • Electrical and mechanical planning, instalation and main*
tenance works • 117997 М., Профсоюзная 23, (095) 960�2200, ф.
956*3292, Reija Rantala, Василий Гнедов

ABLOY
Запирающая дверная арматура • 119034 М., Всеволожский пер. 22,
(095) 937�5090, ф.*91, info@abloy*m.ru, www.ablloy.com.ru, Микко
Ниссинен • Wahlforssinkatu 20, 80100 Joensuu, 358 13250*1, ф.*
2209, Матти Виртаала

ACTA PRINT
Типография Printing company • 119121 М., 4 Ростовский пер. 1/2,
(095) 248�1443, *4492, ф.*0658, Наталья Гузей

ADREX
Оргтехника фирмы «Кэнон» • Canon copiers (B/W, Digital B/W, digital co*
lour), faxes, printers, calculators • 113054 М., Космодамианская наб. 52,
корп. 3, эт. 5, (095) 258�5477, *8, ф.*84, *5601, elena.sinyakova @canon.ru

AFO ENGINEERING
Инженеры • 129090 М., Гиляровского 4, оф. 200, (095) 937�6363, ф.*
4, afo*engineering@mtu*net.ru, Марина Ворошилина, Виктор Крюков

A�H STROY
Строительство, перевозки Building�, transportation� and lifting ser�
vices • 141411 М., Ленинградское ш. 360В, (095) 737�6088, ahos*
troy@dol.ru, Heikkilа Harri

AHLSTROM
Производство и продажа технических бумаг • 109004 М., Земляной
Вал 54, стр. 2, эт. 4, (095) 926�4661, ф.*3, Йоронен Юхани • Etelaes*
planadi 14, 00130 Helsinki, 358 950*3911, ф.*3932*9

AKA INDUSTRIPRODUKTER
Техоборудование • 192236, С.*П., Софийская 14, (812) 326*6542, Ан*
дрей Валерьевич Черепанов • Muuntotie 3, 01510 Vantaa, 358 845*
605*0789

AKERLUND & RAUSING GROUP
Упаковка • Packing materials • 109029 М., Солянка 7, эт. 3, (095) 925�
1123, ф. 923*1027, Seppo Salonvaara

AKZO NOBEL INKS
Полиграфические краски • 127088 М., Складочная 15, стр. 2, (095)
960�2890, ф.*271, samolovov@akzo.orc.ru, www.aninks.com, Виктор
Валерьевич Самоловов • Lampvagen 1, 00740 Helsingfors, 358 9 586*
4492, ф. 478*09350, Коскела Маркку Олави

ALPRINT
Реализация, маркетинг, транспортировка, распределение печат�
ной продукции • 101983 М., Армянский пер. 11/2А, стр. 1, (095) 937�
4144, ф.*34, Тертту Тууликки Суйкканен Konalantie 6*8B, 00370 Hel*
sinki, 358 1 655*6577, Тертту Тууликки Суйкканен

ANNULAN PUUSERANLIIKE/PIRKA�KEITTIOT 
Интерьер Windows, doors, saunas, kitchens and decorating materi�
als • 103051 М., Цветной б*р 25, корп. 6, (095) 200�3528, ф.*0857,
Salonen Onni, Катя Браченко, Галина Лаковкина

ARCTIC MACHINE
Автомобили • 107061 М., 9 Рота 16, стр. 3, (095) 964�3645, ф.*3810,
Юлия Борисовна Грозова • Mansikkaraitti 13, 77600 Suonenjoki, 358
17 693*9500, Паули Ойва Олави Виртанен

AREA TRAVEL AGENCY
Турагентство Travel bureau: railway and air tickets, hotels, transits
and business trips, visas • М., 4 Ростовский пер. 1, корп. 2, (095)
248�1682, 937*3565, 926*5660, ф.*1, Анатолий Сиваш

ARKANGEL TRADE
107066 М., Ниж. Красносельская 28, оф. 45, (095) 261�4228, Lempi
Jutunen

ARVELIN EXPO 
Выставки Exhibition contractor • 123100 М., Краснопресненская наб.
14, (095) 259�9949, arvelinexpo@tst.ru, Юрий Мих. Захаров

ASHLAND EASTERN MARKETS
Химпром • 196158 С.*П., Пулковское ш. 32А, (812) 103*0625, ф.*13,
ayartsev@ashland.com Ярцев Алексей Игоревич • Kilpilahden teolli*
suusalue, 06100 Porvoo, Jumelet Frank Jacob Adriaan

ASKO KESKUSHUOLTO
Бытовая электротехника • 103006 М., Долгоруковская 18, стр. 3БВ,
(095) 931�9570, ф. 931*9571, Михаил Александрович Фенчук • Askon*
katu 5, 15100 Lahti, 358 381*516, ф.*532*33, Makikoski Erkki Tapani
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ASKO�UPO
Фурнитура Business furniture, home appliances, furniture, decora�
tion materials • 103006 М., Долгоруковская 18, корп. 3, (095) 931�
9570, *1, ф.*2, asko@deol.ru, Михаил Фенчук

ASPOKEM 
Химпром Сhemicals • 119121 М., 4 Ростовский пер. 1/2, (095) 926�
5670, ф.*1, www.aspokem.fi, Борис Мартынов

AUGUST
Недвижимость • 192236 С.*П., Софийская 14, (812) 326*6505, ф.*01,
Александр Арнольдович Винник • Ainontie 33, Vantaa 01630, Юхани
Август Липсанен

AUMATOR
Автоматизация в энергопроме Energy • 113093 М., 3 Павлова 13,
(095) 236�5504, www.auma.com, georgeiр@aha.ru Георгий Поносов

AVENA NORDIC GRAIN 
Зерно • 191104, С.*П., Артиллерийская 1, (812) 279*3085, ф.*6, Ми*
хаил Александрович Дробязко • Kansakoulukatu 1B, 00100 Helsinki,
358 93 488*4253, ф.*4266

AVENIR & PARTNERS
Консультационные и аутсорсинговые услуги в сфере налогообло�
жения, бухучета, права и управления пернсоналом Providing of out�
sourcing services of accounting, HR, IT, tax & law, Internet and other
business administration services • 117049 М., Донская 13, 933*3320,
ф.*8, mail@avenir.ru, www.avenir.ru, Jon Hellevig, Максим Степанов

AXTECH ENGINEERING 
Строительство • 129090 М., Гиляровского 4, (095) 937�6363, ф.*4,
Виктор Крылов • Вяликентиэ 8, 70700 Куопио

BALTIC MEDIA 
Полиграфия • 125047 М., 2 Тверская*Ямская 8, (095) 232�0284,
Суикканен Тер Вееле Тертту Тууликки • Lehtikaari 1, 45130 Kouvola,
358 52 800*4006, Мякеля Антти Юхани

BALTIC MEDIA 
Типография Printing house • М., 2 Тверская*Ямская 8/9, корп. 1, эт.
3, (095) 231�7035,ф. 232*0284, www.balticmedia.ru, Seppo Makinen,
Мария Фадеева

BANG & BONSOMER 
109147 М., Воронцовская 21А, эт. 2, (095) 258�4040, ф.*39, Олег Бу*
рак

BENEFON 
Электроника • 103093 М., 3 Павловский пер. 57, оф. 114, (095) 250�
7269, Мякиля Йорма • Meriniitynkatu 11, 24100 Salo, 358 277*400, ф.
733*2633, Йорма Ниеминен

BEVAKO
Инженеры Engineering services • М., (095) 155�8380, ф. 152*8605,
www.bevako.zmail.ru, irina.hrekova@bevakom.pp.fi Ирина Грекова,
Беори Тернквест

BUSINESS TRAVEL 
Турагентство • 103031 М., Петровский пер. 5, корп. 15, оф. 17, (095)
221�9950, ф.*9551, Pia Jonsson

CAMBIRA 
Наука • 113035 М., Раушская наб. 4/5, стр. 1, (095) 953�6452, ф. 951*
9338, Юрий Антонович Киселев • Suulikuja 6, 21200 Raisio, 358 213 748*
6400

CAMELLIA 
Торговля • С.*П., Кима пр*т 22, (812) 350*3912, ф. 350*7961, Вале*
рий Валерьевич Шипилло • Koivikonkatu 6, 24280 Salo, 358 2 731*
5183

CANON NORTH�EAST 
Общая коммерческая деятельность по обеспечению функциониро�
вания рынка • 190000 С.*П., Конногвардейский б*р 3, (812) 326*
6100, ф.*09, Тагир Наильич Фазуллин • Huopalahdentie 24, 00351
Helsinki, 358 105*4400, ф.*4410, Ханс Викстрем

CANON NORTH�EAST 
Информационные технологии • 115054 М., Космодамианская наб. 52,
стр. 3, эт. 5, (095) 258�5600, ф.*01, info@canon.ru, www.canon.ru, Гри*
горий Андреевич Зарайский • Huopalahdentie 24, P.O.Box 46, 00350 Hel*
sinki, 358 105*4400, ф.*4410, info@canon.fi, www.canon.ru, Hans Wick*
strom

CARELNET 
Торговля • 198035 С.*П., Гапсальская 2А, (812) 320*7131, ф.*7032,
carelnet@peterstar.ru, Sipila Pasi Antero • pl 338, 53850 Lappeenranta,
Sipila Pasi Antero

CERTEX FINLAND
Подъемно�транспортное оборудование • 192007 С.*П., Курская 21,
оф. 34, (812) 166*1611, ф. 320*2081, Денис Викторович Яковлев •
Juvan teollisuuskatu 25 B, 02920 Espoo, Jukka Uusivirta

CETETHERM 
Производство • 141008 Мытищи, Шараповская 1, (095) 582�5859,
Салминен Венну Олави • 190000 С.*П., Гривцова пер. 4, (812) 315*
6807, ф.*6807, Владимир Борисович Ступичев • Teollissuskuja 6,
04300 Tusby, vennu.salminen@cetetherm.com, Норкамаа Матти Юхани

CHRISTER LINDBERG 
Продажа инструмента, автозапчастей, принадлежностей для авто�
мобилей, катеров и яхт • 113105 М., Варшавское ш. 18, корп. 2,
(095) 725�3742, ф. 111*8871, mail@biltema.ru, www.biltema.ru,
Александр Гордиенко • Jannekatu 8, 20760 Piispanristi, 358 9 350*
7340, ф.*3444, Ханну Сакари Карлссон

CIRCES 
Консалтинг Consultancy, advice and practical help in setting up busi�
nesses in Russia • М., Тверская 6, под. 9, оф. 129, (095) 229�5287,
www.compiler.fi/circes, Veronica Braithwaite

COMPIREK INVESTMENTS 
Инвестиции • 117036 М., Ульянова 26А, (095) 123�6888, komar@ge*
lios.net, Олег Эдуардович Комаров • Kaisaniemenkatu 3B19, 00100
Helsinki, 358 92 707*0050, ф. 96 872*0851, Вейо Пуссинен

CONSECO PRESS 
A legal publisher of English�language guides to Russian business
law. These guides break down legislation into a system of tables and
charts, making the information more сomprehensible • М., Пречи*
стинка 40/2, корп. 3, (095) 246�7049, ф.*4606, sv@conseco.ru Сергей
Высоцкий, victor.medvedev@conseco.ru Виктор Медведев

CONTAINERSHIPS 
Грузоперевозки • Transports in Europe «door to door», worldwide con*
tainer delivery • 1 Ямского поля 9/13, оф. 307, (095) 937�3481, *2, ф.*
4, Сергей Смирнов

COOLMASTER
Холод. оборуд • Refrigerating equipment, service • 123310 М., Пят*
ницкое ш. 24, (095) 751�4000, eskoles@aha.ru Esko Leskinen

CORE TRANS
Международные грузовые перевозки • 125480 М., Яна Райниса б*р
2, корп. 1, (095) 748�6895, ф.*96, Сергей Владимирович Хомутов •
00531 PL2, Helsinki, www.coretrans.fi, Дмитрий Исаакович Трейстер

CRUDEX 
Нефть, газ • 123100 М., Краснопресненская наб. 6, (095) 777�3800,
ф. 247*2668, Виталий Яковлевич Фоменко • Westendintie 99*101,
02160 Espoo, 358 9 439*306*0, ф.*306*10, Станислав Геннадьевич
Горбунов

DELIPAP 
Туалетные принадлежности • Baby diapers, sanitary towels, ladies
panty liners • М., Деловая 12/55, (095) 325�5131, ф. 371*8810, Татья*
на Исаченкова

DOM NIKSI
129110 М., Трифоновская 56, (095) 284�4784, *3248, ф. 288*3227,
Huuskonen Lasse

DOSCAP OY
Деятельность в качестве инвестиционной, девелоперской и финан�
совой компании • 117908 М., Орджоникидзе 11, (095) 935�7887, ф.
955*1894, sales@pearl.ru, Юсуф Тунджел • Luotsikatu 7A, 00160 Hel*
sinki, 358 9 629*759, sales@pearl.ru, Юсуф Тунджел

DRAKA NK CABLES
Кабель • 119019 М., Гоголевский б*р 3/1, оф. 2, (095) 202�6885, Ти*
мо Маннинен • Kemmeltie 1, 02210 Espoo, 358 105*661, ф. 870*2042,
Timo Paavo Antero Puhakka

E. HILTUNEN/INLOOK SYSTEMS
113093 М., Подольской 3/5, (095) 720�6610, ф.*3, inlook@aha.ru,
www.inlook.fi, Алексей Ващенко

EAST TRADE LAW
Адвокаты Law services • М., Миусская пл. 6, стр. 3, (095) 973�4377,
Olli Pohjanvirta, Анжела Трофимова

EFG TUOLITUOTANTO
Мебель для общественных помещений • 125047 М., 4 Тверская*Ям*
ская 31, (095) 251�1606, ф. 937*2842, Сергей Петрович Дудкин •
198005, С.*П., Фонтанки наб. 132*З, (812) 314*5694, ф. 327*5671, Еле*
на Евгеньевна Айрас • Hameenkatu 20, PL 61, 15111 Lahti, 358 3 815*
2500, ф. 781*0607

EKE
Инженеры Planning, constructing, trading • М., Бол. Дмитровка 7/5,
оф. 15, (095) 229�1331, *8677, ф. 937*7621, Игорь Теслер, Hauskamaa
Mikko

ELECTROLUX KOTITALOUSKONEET
Бытовая техника • 129090 М., Олимпийский пр*т 16, Яакко Куоппа*
ла • Backasgtanden 6, 01510 Vanda
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ELOPAK
Упаковка для жидких пищевых продуктов Packing machines and
materials • 119048 М., Усачева 35, корп. 2, (095) 926�5490, ф.*88,
Marina Kyyronen

ENGINEERING OFFICE BERTRL EKENGREN 
Строительство • 103009 М., Бол. Дмитровка 7/5, оф. 15, (095) 937�
7619, ф.*21, Игорь Зиновьевич Теслер • Piispanportti 7, 02240 Espoo,
358 961*303*0, ф.*303*200, Экенгрен Бертель

ENPRIMA
Строительство электростанций • 196158 С.*П., Пулковское ш. 32А, (812)
234*4334, www.enprima.com, Mauri Juhani Konttinen • Rajatorpantie 8, Van*
taa, 00048, 358 10 453*2662, ф.*3353, www.enprima.com, Eero Auranne

ENSTO TRADE
Электротовары • 117049 М., Житная 14, (095) 239�1410, ф.*3,
www.ensto.com, Геннадий Иванович Денисов • Ensio Miettisen Katu 2,
06100 Porvoo, 358 0 204*7621, ф.*7627*88

ESMERK
Информ. услуги • 121099 М., Смоленская 3, эт. 6, (095) 937�8353,
Светлана Сазонова

ES�PROJEKTIT
Инженеры Engineering, design, training • 105094 М., Семеновская
наб. 2/1, оф. 511, (095) 360�3268, ф.*0659

ESSEDEL
Инвестиции • 117232 М., Губкина 14, оф. 40*43, (095) 129�2056, Ма*
рина Михайловна Тимошкина • Korkeavuorenkatu 41A 5, 00130 Hel*
sinki, 358 96 812*9370, ф.*9

ETELA SAVO KAUPPAKAMARIN
Консалтинг • 191186, С.*П., Миллионная 27, (812) 118*7592, ф.*3,
Эйла Кауканен • Линнакату 5, 50100 Миккели, 358 015 361*535, ф.
760*0950, Praavo Sairanen

ETMIA
Предпринимательство • 129226 М., Сельскохозяйственная 17/2,
корп. 4, (095) 187�5466, ф.*6855, Петри Маттила • Ukkohauentie 1,
02170 Espoo, 358 9 476*555, ф. 452*3795, Ээро Нуутинен

EUROSTROI�M
Стройматериалы Sales: hardwear and building products, faiplaces
and kitchens • 117454 М., Вернадского пр*т 78Е, (095) 433�4777, ф.*
5229, Андрей Баженов

EUROTIIVI 
Окна и балконные двери Windows • 129272 М., Олимпийский пр*т
30, (095) 232�9243, *4, ф. 234*0082, tiivi@col.ru, Matti Hyoky

EVATA ARCHITECTS AND CONSULTANTS
Архитектура, дизайн, строительство Interior Design, Engineering,
Project Management • М., Столешников пер. 14, эт. 3, (095) 733�9300,
ф.*3, www.evata.com, Hannu Helkio, Kaisu Matilainen

EVATA FINLANDIA
Архитектурные и строительные работы • 103031 М., Столешников
пер. 14, стр. 1, эт. 3, (095) 733�9300, ф.*03, Ноусиайнен Кайсу • Et.
Enplanadi 22 C, 00130 Helsinki, Олколла Веса

EXECUSEARCH
Подбор кадров Locating and recruiting Executives • М., Цветной б*р
24, стр. 2, (095) 967�3318, ф.*7, 208*5821, www.execusearch.ru, Ма*
рия Герасимова, Екатерина Богуш

EXECUTIVE FASHIONS EUROPE
Пошив одежды на заказ Custom tailors • 103050 М., Тверская 27,
(095) 785�2136, ф. 299*2449, www.executivefashions.ru, Johnny
Manglani, Vicky Shetty

EXONIC
Аммиак, лесопродукты Ammiac and forest deliveries to Finland and
Scandinavia • М., Губкина 14, оф. 40*43, (095) 564�8821, 129*2056, *
7, Марина Тимашкина

EXPOCONSTA
Выставки Exhibition contractor • 123100 М., 1 Красногвардейский пр.
1, (095) 255�2536, 256*7313, ф. 945*5764, Eldaro Nariman

FAZER BAKERIES
Хлебобулочные изделия • 196084 С.*П., Смоленская 18А, Юха Кари*
маа • Fazerintie 6, 01230 Vantaa, 358 20 555*3000, ф.*3207, Нумми*
нен Маркку Яакко

FAZER SUKLAA
Кондитерские изделия Manufacturer of confectionery, chocolate,
sweets, bonbons, caramel and juice • 119121 М., 4 Ростовский пер.
1/2, (095) 248�1673, ф.*0658, 926*5659, Сергей Акинин

FCT CONSULTING/FICOTE
Проектирование FCT consulting Ltd represents a group of international en�
gineering consultants proficient in construction and maintenance planning.
The group operates in Russia under the name FiCoTe�Group • М., Губкина

14, оф. 85, (095) 775�8331, ф. 129*2346, www.ficote.com, petri.len*
to@vahanen. com Petri Lento, anastassia.anokhina@ficote.com А. Анокина

FEDERATION OF FINNISH METAL
Энергомаш • Etelaranta 10, 00130 Helsinki, 358 9 192*3394, ф. 622*
2606, www.met.fi, annikki.halko@met.fi Annikki Halko

FINLAND TRADE CENTER, FINPRO
Торговля • 119034 М., Кропоткинский пер. 7, оф. 2, (095) 247�1616,
956*4716, ф. 248*0292, Sari Federley, eija.elagin@finpro.fi Eija Elagin,
ella.nagiba@finpro.fi Ella Nagiba

FINNAIR
Авиакомпания Airtransportation from/to Finland • 119034 М., Кропот*
кинский пер. 7, (095) 933�0058, ф.*9, www.finair.com, Kari Stolbow

FINNISH BUSINESS ASSOCIATION IN MOSCOW
Assistance and distribution of information to Finnish businesses ope�
rating in Moscow and to the Finnish community at large • М., Петро*
веригский пер. 4, оф. 101, www.msy.co.ru, Janne Nikama • ф. 358 9
132*4445, www.forestindustries.fi, timo.poranen@forestindustries.fi
Timo Poranen, anneli.kotonen@forestindustries.fi Anneli Kotonen

FINNISH TOURIST BOARD
Туризм • 119034 М., Кропоткинский пер. 7, эт. 2, (095) 247�3735, ф.*
1691, www.finland�tourism.ru, mek.mow@mek.fi, Asikainen Arto, ma*
arit.haavisto@mek.fi Maarit Haavisto, Valkonen Tapani • 191186 C.*П.,
Невский пр*т 25, (812) 326*2521, *2, ф. 326*2523, mek.pie@mek.fi •
Toolonkatu 11, PB 625, FIN*00101, Helsinki, 358 094 17*6911, *9,
www.finland�tourism.com, mek@mek.fi • Tourist Info, Eteaesplanadi 4,
PB 249, 00131 Helsinki, 358 094 176*9300, ф.*1, mek.espa@mek.fi

FINNISH�RUSSIAN CHAMBER OF COMMERCE
Информуслуги. Поддержка бизнеса между Россией и Финляндией
Business services and consultations • 101000 М., Покровский б*р
4/17, стр. 4В, (095) 925�9001, ф. 795*3040, info.mow@finruscc.ru,
www.finruscc.ru, Maaret Heiskari, irina.prokaeva@finruscc.msk.ru Ири*
на Прокаева • 198005 С.*П., 4 Красноармейская 4А, (812) 316*1641,
ф. 112*7252, info.spb@finruscc.ru • 603003 Ниж. Новгород, Комин*
терна 121, (8312) 73*0316, info.niz@finruscc.ru • 620026 Екатеринбург,
Куйбышева 44, оф. 410, (3432) 59*6250, ф.*1, info.eka@finruscc.ru

FINNLINES
Мортранспорт Sea transport • 103031 М., Петровка 27, оф. 218, (095)
200�6263, *6303, ф. 913*2480, www.finnlines.fi, Ольга Щенникова

FINN�NIK PRINT
Полиграфия • 127051 М., Петровка 26, стр. 3, (095) 928�3542, ф.*
3479, Ирина Владимировна Ниитюранта • Vesijarvenkatu 42*12,
15140 Lahti, Ирина Владимировна Ниитюранта

FINNVERА
Кредитование и экспортные гарантии • 197046 С.*П., Петроградская
наб. 18А, (812) 316*5379, ф. 112*7252, finnvera@city*centre.spb.ru,
Хейкки Уолеви Хювяринен • Vuorimienkatu 1, 00140 Helsinki, 358 204*
6011, ф. 260*7220, Мякинен Маркку

FLEXTRONICS DESIGN FINLAND
Консультационные услуги • 193167 С.*П., Александра Невского 12А,
оф. 4*9, (812) 274*6715, www.flextronics.com, Максим Павлович
Шалаев • Finlaysoninkatu 21, 33210 Tampere, 358 205 345*700, ф.*
730, Симо Парханкангас

FORT JAMES
Изделия из мягкой бумаги Toilet tissues and kitchen towels Lotus,
hand towels, house�keeping paper • 141281 Моск. обл., Ивантеевка,
Железнодорожная 1, (095) 993�4895, ф.*4, Екатерина Носко, jou*
ri.kosloff@fjeuro.com Юрий Козлов

FORTUM
Нефть и газ • 103031 М., Столешников пер. 14, (095) 721�3191, ф.*
82, moscow.reception@fortum.com, www.fortum.com, Игнатиус Рай*
ли Хелена • Snellemaninkatu 13, 001770 Helsinki, 358 104*511, ф.
104*524*447, Лилиус Микаэл

FORTUM
Нефть и газ, электроэнергия и тепло, инжиниринг • Petroleum refi*
ning & related industries; power generation and equipment • 103031 М.,
Столешников пер. 14, под. 2, эт. 4, (095) 721�3191, ф.*2, www.for�
tum.com, Raili Ignatius, Сергей Слышанов, Алла Астафурова

FOXX
Консалтинг Consulting • М., Тверская 22А, эт. 3, (095) 209�0060, Ва*
лерий Беляков

FREDRIKSON
117419 М., 2 Рощинский пр. 8, эт. 12, (095) 232�2265, ф. 955*7105, Али Глашев

FUCHS VIENTI
Продукты питания • 105082 М., Балакиревский пер. 19, стр. 1, (095)
956�1548, Сергей Викт. Санников • Leikosaarentie 32, 00980 Helsinki,
Магнус Ёхман
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GARP TRAVEL
Туризм Air, train and ferry tickets, hotels, visas and registrations, tours •
М., Гиляровского 4, под. 1, оф. 315, (095) 208�8491, *7074, ф. 937*6365

GIRAUD FINLAND
Транспортные услуги • 121069 М., Новинский б*р 20А, стр. 3*6,
(095) 252�7783, Себастьян Оле • Hameentie 17A, 00500 Helsinki, 358
97 745*4025, ф.*4054

GLASTECH 
Торговля • 109202 М., 1 Карачаровская 8, (095) 171�6532, ф.*6089,
glastech@cityline.ru, Сергей Васильев

GUSTAVSBERG
Изделия для кухни и ванных комнат • 123423 М., Карамышевская
наб. 34, (095) 946�2844, ф.*34, info@gustavsberg.ru, www.gustav�
sberg.ru, Инна Ваая • 198103, С.*П., Лермонтовский пр*т 44, (812)
259*4660, ф. (812) 251*6677, Инна Ваая • Laippattie 14, 00880 Helsin*
ki, 358 93 291*8811, ф.*8860, info@gustavsberg.com, www.gustav�
sberg.com, Konsin Markus Henrik

GYPROC
Гипсокартон, сухие смеси • 191119 С.*П., Обводного канала наб.
93А, (812) 324*4622, ф.*23, Александр Сергеевич Цванг • PL 44,
02401 Kyrkslatt, Nielsen Mogens

HACKMAN METOS
Кухонное оборудование • Kitchen equipment, turnkey kitchen projects
• 115230 М., Варшавское ш. 46, под. 3, оф. 610, (095) 290�8799, *
8699, ф. 937*9703, Игорь Степанов, Давид Бокерия, Ирина Сергеева

HAKA
Строительство Сonstruction, reconstruction, project administration
and consulting • 107005 М., Радио 5, корп. 4, (095) 267�3637, *4059,
*6939, *3650, ф. 261*5255, Klaus Diktonius, Андрей Полетаев, Сергей
Якунин, Purmonen Karimatti, Надежда Манхова, Элла Машина

HALTON 
Вентиляционные устройства • 117916 М., Строителей 6, стр. 6, (095)
216�2078, ф. 232*5999, Марина Александровна Степанова • Teollis*
suustie 2*4, 47400 Kausala, 358 9 825*400, ф. 5 740*2200

HELSINKI REGION MARKETING
Бизнес�услуги Business services to Finnish companies • М., 4 Ро*
стовский пер. 1/2, (095) 248�1443, *4492, ф.*0658, www.hmdc.fi, hel*
sinki.house@co.ru, Ольга Аувинен, Ольга Карпенко • 191186 С.*П.,
Невский пр*т 1, (812) 312*3581, ф.*5122, helscent@mail.wplus.net,
Марина Евгеньевна Турыгина • Katajanokanlajturi 5, 00161 Helsinki, PL
123, 358 96 131*2212, ф.*250, Пентти Питкянен

HK RUOKATALO
Мясные продукты • 199178, С.*П., Васильевский остров, лин. 18, 47,
(812) 327*8819, ф. 327*8820, Андрей Владимирович Кухарев • Kaivo*
katu 18, 20520 Turku, PL 50, 358 2 267*6144, ф. 231*7563

HONKA RAKENNE
117946 М., Косыгина 15, оф. 823, (095) 939�8061, ф.*52, hon*
ka@tsi.ru, Георгий Сидельников, Иван Андреев

HUURE 
Промхолодильники • 127616 М., Дмитровское ш. 27, корп. 1, оф.
2010, (095) 977�4900, ф.*92, info@huurre.com, www.huurre.com, Ве*
ли*Матти Ванханен • Huurretie 13, 39160 Julkujarvi, 358 3 388*00, ф.
388*0363, Ларс Линделл

HUURRE GROUP
Пром. холод. оборуд. Refrigeration technology, refrigeration plants, re�
frigerated vending machines • 127616 М., Дмитровское ш. 27, корп. 1, эт.
19, оф. 701, (095) 977�4900, ф.*4092, huure@online.ru, Михаил Кузнецов

HYXO
Медпром Water�processing equipment for medical purposes •
107014 М., Матросская Тишина 23, корп. 1, (095) 269�3132, ф. 268*
5782, www.hyxo.fi, Константин Чечин

ICOPAL
Промышленность • 123557 М., Бол. Тишинский пер. 41, Мария Хют*
тинен • Lantinen Teollisuuskatu 10, 02920 Espoo, 358 985*2601, ф.*
2603*33

IF P & C INSURANCE COMPANY
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение • 191186
С.*П., Мал. Конюшенная 1/3, оф. В42, (812) 329*2540, ф.*41, Мерья
Вайнио • Vattuniemenkija 8 A, 00025 IF, 358 105*1510, ф.*1440*28,
Кокконен Ханну Таави

INFONET/INFOCOM�TELECOM
Telecommunication • 109004 М., Тетеринский пер. 10, 292*7056,
www.infocom.iasnet.com, Александр Савушкин

INLOOK INTERIOR
Потолки и перегородки Сeilings and partitions • 113093 М., Подоль*
ское ш. 8/5, (095) 720�6610, *1, *2, ф.*3, Jouko Makkonen

INSINOORITOMISTO N. LIUKKONEN
Проектирование инженерных сетей и систем • 199155 С.*П., Же*
лезноводская 17/5, (812) 312*1301, ф. 314*3788, Junna Veikko Tapio
• Lappeentie 12, 55100 Imatra, 358 05 543*9900, ф.*9920, Heikki.horn*
borg@ette.com, Heikki Hornborg

INTUREX
Реклама Advertising • М., Неглинная 8, (095) 928�3901, *0209, ф.
923*7057, www.xxpress.fi, Борис Школьников

INUCTAN
Производство и продажа блочных АЗС и топливораздаточного обо�
рудования • 119121 М., 4 Ростовский пер. 1, стр. 2, (095) 937�3563,
ф. 248*1471, inuctan@space.ru, Никита Никонов • Nuutisarankatu 4,
33900 Tampere, 358 3 231*1200, ф.*22, markku.piipoo@autotank.com
Markku Piippo

INVENSYS
Источники бесперебойного питания • 119121 М., 4 Ростовский пер. 1/2,
(095) 926�5673, 248*1472, ф.*0658, Schaab Andreas, Ирина Маковская

ISKU
Мебельпром Manufacturing, design & selling of furniture for home &
public premises such as offices, learning environments, banks, theat�
res, hotels, restaurants, hospitals, etc • 107896 М., Верхн. Красно*
сельская 15, (095) 264�8412, ф.*4569, *7034, 214*4561, isku@cityli*
ne.ru, Дмитрий Щавелев

ISOVER HOLDING
Недвижимость • 123423 М., Карамышевская наб. 37, (095) 775�1510,
ф.*11, elena.sheveleva@saint*gobain.com Шевелева Елена Владими*
ровна • PL 250, 05801 Hyvinkaa, kauko.makinen@isover.fi Kauko Eelis
Makinen

ITAB KALUSTE
Торговое оборудование • 191028 С.*П., Маховая 47, оф. 3, (812)
325*8085, Н.П. Овчинникова • Ammattikouloulunkatu 12, 04400 Jar*
venpaa, www.itabkaluste.ti, Kangas Martti Juhani

IVYCON
Химпродукция • 119180 М., Бол. Якиманка 31, (095) 937�3648, ф.*
27, Олег Георгиевич Исаенко • Kuhnamontieu 2, 44100 Aanekoski, 358
14 518*3000, ф.*03, Ляхтеенмяки Микко Юхани

JAAKKO POYRY
Консалтинг, инжиниринг Consulting and engineering • 117312 М.,
Губкина 14, оф. 40*43, (095) 937�5257, ф.*6, www.poyry.fi, Наталья
Гурина, Алексей Новицкий

JANITA
Товары народного потребления • 117334 М., Косыгина 15, (095)
916�0288, Валерия Анатольевна Сухова • P.O.Box 34, 60101 Senajoki,
358 6 420*0200, ф. 414*7696, janita@co.init.fi, www.janita.fi

JOHN CRANE FINLAND
Техническая продукция • 121019 М., Бол. Афанасьевский пер. 41А,
эт. 7, (095) 762�7944, Александр Викторович Старостин • Teollisuus*
tie 6, 40950 Muurame, Стаффан Хамелин

JP�TERASTO
Консалтинг, инжиниринг • 117312 М., Губкина 14, оф. 41*43, (095)
937�5257, ф.*6, aleksei.novitsky@poyry.fi, Алексей Новицкий • Jaa*
konkatu 3, 01621, 358 9 894*7393, ф. 878*7706, jp*terast@poyry.fi,
www.jp�terasto.fi

KALINKA STOCKMAN
Розничная торговля Retailing company in Moscow and St. Peter�
sburg; department store • М., Смоленская пл. 3*5, (095) 785�2500,
ф.*5, *8, www.stockmann.fi, Jussi Tuisku, Ирина Белкина

KARELTRANS
Перевозки Transportation • 121087 М., Багратионовский пр. 7/20A,
оф. 603, (095) 737�4840, ф.*39, www.saimaalines.fi, kuuno.luk*
ka@saimaalines.fi

KAUKOMARKKINAT
Торговый дом • Finnish trading house • М., Курсовой пер. 9, оф. 2,
(095) 773�1519, *1437, kauko@co.ru, Игорь Северский, Елена Ильина
• 185035, Респ. Карелия, Петрозаводск, Андропова, 2/24, (8142) 76*
5479, ф.*5213, Ирина Алексеевна Торганова • Kutojantie 4, 02630 Es*
poo, 358 9 5211, ф. 521*2723, Ханну Нярхи

KESTROY
Отделочные материалы Building and interior materials, gardening,
wholesale and retail/Forwarding and customs services • 121471 М.,
Рябиновая 43А, (095) 447�1836, *5160, ф. 913*9048, sales@kes*
troy.ru, www.kestroy.com, Ilkka Sinkkonen, Paula Jorvinen

KLINKMANN
Электрооборудование • 191187 С.*П., Гагаринская 12, эт. 1, (812)
327*3752, ф.*5363, Сергей Валерьевич Запасский • Fonseenintie 3,
00370 Helsinki, 358 95 404*9426, ф. 541*3541, Вяхимаа Сеппо Рауно
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KMY
Судостроение и перевозка судами • 119037 М., Кропоткинский пер.
7, (095) 247�0660, ф. 245*2300, alexander.nemchinov@masa*yards.fi,
www.masa�yards.fi, Niini Mikko Kalervo • Laivakatu 1, 00151 Helsinki,
358 919*41, ф. 650*051, mikko.niini@masa*yards.fi, www.masa�
yards.fi, Jorma Eloranta

KONE
Изделия металлообработки • 119034 М., Чистый пер. 11/7, (095)
241�0566, ф. 230*2422, moscow.russia@kone.com, www.kone.com,
Хайконен Йорма Юхани • 00330 Helsinki, Kartanontie 1, 358 204*751,
Херлин Пекка Аксель

KONE LIFTS
Лифты и эскалаторы • Lifts and elevators production • 119034 М., Чи*
стый пер. 11/7, (095) 241�0566, ф. 230*2422, moscow.russia@kone.com,
Toivakka Seppo

KONECRANES NORDIC CORPORATION
Подъемное и конвейерное оборудование • 101000 М., Покровский
б*р 4/17, стр. 4Б, (095) 795�3043, 792*5940, Леонид Александрович
Галошин • Р.О. Вox 661, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkaa, PL 135, 358 20
427*11, ф.*2099, Sting Gustavson

KONSU M
Бух. услуги • Bookkeeping, establishing services, juridical consulting, Rus*
sian and Western BookkeepingConsulting services • М., Ольминского пр.
3А, оф. 930, (095) 973�2316, ф.*41, Anette Bergholm, Лариса Зайцева

KOSKITUKKI
Лесоматериалы • 123056 М., 2 Брестская 19/18, оф. 16, оф. 1, (095)
250�9322, koskitukki@ztel.ru, Александр Ан. Адорущенко • Mantsalantie
287, 16600 Jarvela, 358 020 553*40, ф.*4319, Косккинен Алпо Калеви

KUUSAKOSKI
Металлолом Purchase of ferrous, non�ferrous and multimetal scrap •
123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф. 1232, (095) 258�1596, *8,
ф.*7, kuusakos@deol.ru, Jorma Makila, Лео Ушанов • 141730 Москов*
ская обл., Лобня, Индустриальная 9, 363*4754, ф.*56, Ушанов Лео •
198095 С.*П., Химический пер. 1, (812) 326*1793, ф.*94, kuusako*
ski@kuusakoski.ru, www.kuusakoski.ru, Ojanen Aki Edvard • Hyttipojan*
kuja 2, 02780 Espoo, 358 9 549*5*11, ф. 549*512*00, kuusakoski@kuu*
sakoski.com, www.kuusakoski.com, Ojanen Aki

KVAERNER MASA�YARDS
Судостроение Shipbuilding, Arctic shipping, offshore industry; engi�
neering, construction, hook�up and installation • 119034 М., Кропот*
кинский пер. 7, (095) 247�0660, ф. 245*2300, www.masa�yards.fi,
Mikko Niini, Александр Немчинов

KY ASIANAJOTOIMISTO HEDMAN ADVOKATBYRO
Юридическая деятельность • 193144, С.*П., 8 Советская 31, (812)
312*0566, ф. (812) 312*0547, Харри Олай Хедман • Luotsikatu 7A,
Helsinki, 358 9 177*060, ф. 629*759, Harry Olai Hedman

LATFIN
103051 М., Петровский б*р 17, оф. 5, (095) 299�6009, ф. 200*6003,
artic@orc.ru, Елена Агашина

LEAF 
Кондитерские изделия торговой марки Mynthon и Chewits • Confectiona*
ry. Mynthon and Chewits brands owner and manufacturer • 119034 М., Кро*
поткинский пер. 7, эт. 2, (095) 247�1616, www.Mynthon. com, www.Leaf.fi,
www.chewits.com, natalia.filippociants@leaf.ru Наталья Филиппосьянц

LEMCON
Индустриальное строительство • 115172 М., Народная 12, (095)
956�0471, ф. 912*3258, Veikko Ojala • 197010 С.*П., Мартынова наб.
4, оф. 3НА, (812) 118*3486, ф.*47, lemcon@lemcon.ru, Ovaska Jussi
• Esterinportti 2, 00240 Helsinki, Matti Aulis Mantere

LEMMINKAINEN
Дорожное строительство • 109240 М., Верхн. Радищевская 4, стр. 3*
5, (095) 234�0647, ф.*0057, Teckenberg Eero Tapio • Esterportti 2,
00240 Helsinki, tapio.teckenberg@lemminkainen.fi, www.lemminka�
inen.fi, Sormaala Mauri Juhani

LENART
Турагентство All travel services: air, train and ferry tickets, transfers,
hotel reservations, guide and excursions, visa support • М., Сверчков
пер. 1, оф. 426, (095) 207�9369, *9389, *9429, *9483, ф.*9318, Ирина
Первова, Наталья Черных, Ольга Фомина lenartnatalia@mtu*net.ru

LINDSTROM
Рабочая одежда Workwear rental service, entrance mats service •
129626 М., Новоалексеевская 19/2, оф. 48, guerman.boutsalov@lind*
strom.ru Герман Буцалов

MAATTA VALDE
Архитектура Architectural design and planning, engineering • 113191
М., Холодильный пер. 1/8, Larkio Marjut

MACHINERY
Металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки, до�
рожно�строительная техника • 196084 С.*П., Заставская 33Ж, оф.
408, (812) 389*4742, Игорь Валерьевич Пушнов • Ansatie 5, 01740
Vantaa, 358 98 955*3440, ф. 902*30, www.machinery.fi, Heikki Antti
Tapio Timonen

MAKITA
Рабочий инструмент и принадлежности • 141400, Московская обл.,
Химки, Ленинградская 29, (095) 571�8294, Матсумото Иошинори •
Elannontie 5, 01510 Vantaa, ф. 358 09 85*7880, Yasuhiko Kanzaki

MAKROFLEX
Изоляция, панели Macropanels, polyurethane foam, panels for insu�
lation • 123557 М., Ср. Тишинский пер. 28, корп. 1, оф. 612, (095)
777�3708, *09, ф.*10, mflex@aha.ru, www.makroflex.com, Ольга Гай*
дук, Сергей Фролов

MARKET�VISIO
Маркетинговые исследования и консалтинг • 101934 М., Сверчков
пер. 1, эт. 2, оф. 4, (095) 937�9133, *14, Александр Константинович
Мясников • Fin*02200 Espoo, Niitykatu 8, 358 9 251*5500, ф.*5525*0

MASSORY
Предметы домашнего хозяйства • 123557 М., Климашкина 22,
(095) 252�2043, ф. 252*5054, Николай Иванович Гарагуля • 00180
Helsinki, Tampere, 358 90 699*05989, ф. 956*576611, Koykka Hannu
Niilo

MATKATOIMISTO
Туризм • 119121 М., 4 Ростовский пер. 1, стр. 2, (095) 926�5660, ф.*
1, Анатолий Викторович Сиваш. 119186, С.*П., Невский пр*т 1, (812)
315*7316, ф. 315*7833, Ами*Пекка Лайнела • Mannerheimintie 102,
00250 Helsinki

MCP�MEDICARE
Медоборудование и услуги в лабораторно�медицинской сфере •
198013, С.*П., Фонтанки наб. 140, оф. 1*Н, (812) 322*4448, Тйаги
Судханшу • Helsinki, Johtajantie 10, 07900 Loviisa

MEDKO MEDICAL
Медоборудование Medical equipment • 123007 М., Розанова 10,
корп. 1, (095) 234�1799, Андрей Будаков, firsova@mm.ru Екатерина
Фирсова

MERITA BANK 
Банковские услуги • 103062 М., Чаплыгина 20, стр. 7, (095) 721�
1646, ф.*7, Аннемари Кухмонен • Aleksanterinkatu 30, 00020 Helsin*
ki, 358 9 165*1, ф. 165*42838, телекс 124407 mrit fi

METSALIITTO OSUUSKUNTA
Деревообработка • 193144, С.*П., 8 Советская 31, (812) 324*7285,
ф.*4, Нурмимяки Сеппо Илмари • Revontulentie 6, 02100 Espoo, 358
1046*01, ф. 1046*94278, Antti Oksanen

METSO
Нефтехимия и металлургия Rock crushing systems, equipment and
related services; fiber processing techniques, equipment for the pulp,
paper industries; industrial valves, controllers and other accessories
for process control in various industries • 103009 М., Бол. Дмитровка
11/2, (095) 363�0667, ф.*9, www.metsocorporation.com, Татьяна Со*
снова, Ulla Lankinen

MOBIL OIL
Нефть, газ • 109017 М., Мал. Ордынка 7, (095) 232�2223, Павлович
Жарко • 191186, С.*П., Мойки наб. 14, оф. 5, (812) 311*3407, ф. 318*
6289, Жарко Павлович • 620026 Екатеринбург, Декабристов 14, оф.
322, (3432) 61*7577, ф. 59*2957, Павлович Жарко • 690059 Влади*
восток, Верхнепортовая 46, оф. 504, (4232) 517*701, 517*751, ф.*
758, Сергей Стародубцев • Keskuskatu 7, 00100 Helsinky, 358 10 557*
5219, ф. 803*0004

MODEHAUS M
Агентурная и трейдинговая торговля • 129110 М., Гиляровского 54,
стр. 1, (095) 232�6785, ф. 955*7105, Койвумяки Яри Эса • Mikkolantie
1A, 00640 Helsinki, 358 92 719*1370, ф. 709*1373, Койвумяки Яри Эса

MOSPART
Оценка • 109388 М., Южнопортовая 21, (095) 353�0665, *5074, ф.
354*0238, Аркадий Толцис

M�REAL INTERNATIONAL
Леспром • 103031 М., Бол. Дмитровка 10/2, стр. 4, (095) 792�3500,
ф.*35, Jan Hugo Engstrom • 193036 С.*П., Жуковского 63, (812) 324*
7295, lubov.serebrennikova@m*real.com, www.mreal�alliance.ru, Ян
Хуго Энгстром • Revontulentie 8C, 02100 Espoo, PL 25, 02020 Metsa,
www.m�real.com, Jaakkola Jouko

MULTIPRINT/KAUPPAKKARI
Типография Printing house • 103895 М., Кузнецкий мост 21/5, Сер*
гей Жирков
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NET SHIPPING 
Перевозки грузов • 125124 М., 1 Ямского поля 9/13, оф. 409, (095)
937�3485, ф.*84, Пулккенен Кари Тапани • 191126 С.*П., Достоевско*
го 19/21, (812) 325*2393, ф.*94, Эса Йоханнес Хотанен • Tammasaa*
renkatu 1, 00180 Helsinki, 358 94 137*9700, ф.*9750, Пюлккенен Ка*
ри Тапани

NEXTROM
Кабельное оборудование Cable equipment: manufacturing and sales
• 111024 М., Энтузиастов ш. 5, (095) 361�3550, 956*3039, ф. 362*
6041, Елена Шлякова

NIINI FINLAND
Деревянные дома, сауны • 107078 М., Орликов пер. 6*45, (095)
208�3095, Владимир Борисович Крамынин • Pihtiputaantie 892,
85900 Reisjarvi, http://personal.inet.fi/yritys/niini. Kauko Niini Koski

NINO LINCOLN
Продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности •
198020 С.*П., Обводного канала наб. 142/16А, оф. 19, (812) 325*
6152, ф.*51, Вячеслав Вячеславович Рымашевский • Puistokatu 7A,
00140 Helsinki, 358 96 843*9050, Юлинен Илькка Йоуни

NK�CABLES
Телекоммуникации • 119034 М., Гоголевский б*р 3/1, оф. 2, (095)
202�6885, ф.*9136, Александр Лапин

NOKIA
Мобильные телефоны The world’s leading mobile phone supplier
and a leading supplier of mobile and fixed telecom networks including
related customer services • М., Столешников пер. 14, 795*0500, ф.*
9, www.nokia.com, Mati Maki, Raimo Niukkanen

NOKIAN RENKAAT
Покрышки всех типов • 121002 М., Глазовский пер. 7, оф. 7, (095)
926�5651, ф.*3, Юрье Георг Крукофф. Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia,
358 3 340*7111, ф. 342*0101, Kim Gran

NORDEA
Банк Representative office • 121099 М., Смоленская пл. 3, эт. 7, оф.
758, (095) 721�1646, ф.*7, www.nordea.com, Annemari Kuhmonen,
Наталья Серг. Солодовникова

NORDIC RUSSIAN
Управление венчурным (рисковым) инвестированием на террито�
рии РФ • 191015 С.*П., Калужский пер. 3, (812) 320*0404, ф.*05,
main@norum.spb.ru, www.norum.ru, Hans Christian Dall Nygard •
P.O.Box 160, Itamerentori 2, 00181 Helsinki, ilkka.linnakko@sitra.fi,
www.norum.fi, Knuth Johannes Borch

NORDPROFIL
Стройматериалы Manufacturing and marketing of profiled roof steel
and sandwich panels with polyurethane and mineral wool • 115230
М., Варшавское ш. 46, оф. 616, (095) 937�9711, ф.*09, nordprof@ci*
tyline.ru, www.nordprofil.ru, Кирилл Малиновский

NORPE
Торговое холодильное оборудование • 191123 С.*П., Шпалерная 36,
(812) 273*3912, sale@norpe.spb.ru, Игорь Алексеевич Елисеев • Teo*
lisuustie 7, 06510 Porvoo, PL 24, marketing@norpe.fi, www.norpe.fi,
Salo Risto Severi

NORSKE VERITAS
Судостроение и перевозка судами • 107082 М., Балакиревский пер.
19, оф. 1, (095) 737�9387, ф. 737*9389, Евгений Иванович Чернов •
193015 С.*П., Калужный пер. 3, (812) 326*9030, ф.*4, Невала Йоко •
Skinnbyxvagen 3, 00210 Helsinki, 358 96 816*9344, ф. 268*27

NORVICA FINLAND
Туризм • 190031, С.*П., Казанская 44, (812) 326*1854, ф.*8, Наталья
Дмитриевна Чеботарь • Mikonkatu 4, 00100 Helsinki, 358 40 755*3505

NORVISTA
Турагентство Travel agency • 10100 М., Мясницкая 35, под. 1А, эт. 2,
оф. 211, (095) 204�1970, *1633, *1788, *9, ф.*1969, Ольга Гусева, Ла*
риса Гусева

NOVART
Производство кухонной мебели • 103031 М., Петровка 27, стр. 1,

(095) 737�6891, ф.*0, novart_m@orc.ru, alacartekitchens.ru, Павел
Алексеевич Овсяников • PB. 10, 15561 Nastola, 358 9 887*711, suk*
ka.huuhtanen@novart.fi, Ёрма Лехтовуори

NOVITER/TKH�LAMPO
Обогрев Boiler plants and heat exchanger units on a turnkey basis •
121069 М., Бол. Никитская 52*1, (095) 291�7567, ф.*2328, www.me�
ga.ru/~ktt, Андрей Пантюхов

NUVERTA
Перевозки Transports from Nordic countries and Central Europe to
Russia, forwarding and customs services • 123627 М., Пятницкое ш.
24, (095) 751�4400, *0098, ф.*1301, Ar Hakalai

OI FINNISH
Стеклотара • 193224 С.*П., Софийская 14, (812) 326*6573, ф.*2, oi*
rus@ bcltele.com, Никола Куомо • Karhulanniemi, FIN*48600 Karhula,
P.O.Box 18, 48601 Karhula, 358 50 526*1504, ф. 55 224*2700, Никола
Куомо

OMRON ELECTRONICS
Системы автоматизации • 123557 М., Ср. Тишинский пер. 28, (095)
745�2664, ф. 745*2680, Курт Петер Хенрикссон • Metsanpolunkuja 5,
02130 Espoo, 358 9 549*5800, ф.*5815*0

OPTIROC
Стройматериалы Mineral�based building materials (bricks, exclay
and premix) • 109280 М., Тимирязевская 15, оф. 34, (095) 232�9329,
ф. 188*0878, optiroc@comail.ru, Николай Зайцев, Серг. Локтев

ORAS 
Принадлежности для водопровода и теплопроводов • 103050 М.,
Тверская 22А, /подразделение IC*Foxx Russia/ «Орас», Айла Корте*
лайнен • PL 40 Fin*26101 Rauma, 358 283*161, ф.*163*00

ORION 
Продукция фармацевтической, химической и металлообрабаты�
вающей промышленности • 115093 М., Люсиновская 36, стр. 1, эт. 7,
(095) 363�5071, *72, ф.*74, orion@orionpharma.ru, www.orionphar�
ma.ru, Анна Юрьевна Панина • Orionintie 1, 02200 Espoo P.B. 65,
02101 Espoo, 358 9 429*1, ф. 429*2801, Jukka Viinanen

OUTOKUMPU ROSSIA
Торговля • 117393 М., Архитектора Власова 51, (095) 330�0511, ф.
330*3200, www.outokumpi.com, Александр Георгиевич Гулевич • Ri*
ihitontuntie 7D, .02200 Espoo, PL280, 358 9 421*3250, ф.*4212,
www.outokumpu.com, Александр Бородавкин

OVEARSEAS REGISTRATION
Регистрация, управление, продажа зарубежных предприятий •
193036 С.*П., Жуковского 63, (812) 324*7282, ф.*83, info@oc*
ra.spb.ru, www.ocra.com, Светлана Анатольевна Коршунова • World
Trade Centre, Aleksanterinkatu 17, 00100, Helsinki, 358 6 969*2569, ф.*
2565, ocra@ocra.fi, www.ocra.com, Aaron Saleh Michelin

OY MAP MERCHANT
Маркетинг • 107031 М., Рождественка 18/1, стр. 1, (095) 921�4006,
ф.*0960, Светослав Бочваров • Pappervagen 7, Helsinki 00390, Svan*
te Linblad

PANASONIC
Технические приборы • 119435 М., Саввинская наб. 15, эт. 6, (095)
258�4205, ф.*25, info@panasonic.ru, www.panasonic.ru, Айзава То*
шиюки • World Trade Center Helsinki, Aleksanterinkatu 17, FIN*00101,
Helsinki, 358 96 969*3201, ф.*3217, Айзава Тошиюки

PARASTEK
Стройматериалы Prefabricated components, building materials •
123308 М., 3 Силикатный пр. 10, (095) 742�5911, *2, 191*7338, ф.
946*2680, hannu.rintanen@parmabetonila.fi Hannu Rintanen • Parastek
Beton – (095) 191�7338, ф. 946*2680, olli.ruutikainen@parmabetoni*
la.fi Olli Ruutikainen, erkki.kauppila@parmabetonila.fi Erkki Kauppila •
Оценка – (095) 191�7338, 946*2560, ф.*2680, Olli Ruutikainen, Hannu
Rintanen

PAROC EXPORT
Изоляционные материалы • Insulation materials, lightweight Paroc*
elements • 129090 М., Гиляровского 4, оф. 102, (095) 208�9132, *
8607, 937*4577, ф.*6, Leena Makkonen, Игорь Гончаров

PAULIG EXPORT
Торговля и общественное питание • 191126 С.*П., Марата 72, оф. 3,
(812) 318*4048, ф.*49, Геннадий Юрьевич Воронин • Leikosaarentie
32, 00980 Helsinki, 358 9 319*81, ф.*8601, Пааянен Рауно Куллерво

PAULING VIENTI
Продукты питания • 107082 М., Балакириевский пер. 19, стр. 1, (095)
737�9336, ф.*38, gennadiy.voronin@paulig.ru Геннадий Юрьевич Во*
ронин • Leikosaarentie 32, 00980 Helsinki, 358 9 319*8442, ф.*8350,
magnus.ohman@paulig.fi, Paajanen Rauno Kullervo

PEJAN
Системы освещения • 192236 С.*П., Софийская 14, (812) 326*6560,
ф.*01, Pekka Niskanen • 02230 Espoo, Matinpurontie 8, info@pejan.fi,
Tommi Reijola

PELASTAKAA LAPSET
Содействие детям • 194223 С.*П., Орбели 35, (812) 318*8130, tii*
na.maaniitty@pela.spb.ru, www.pela.fi, Maaniitty Tiina Carita • FIN*
00181, Helsinki, Lapinrinne 2, PO 177, info@pela.fi, www.pela.fi, Kivi*
silta Hanna

PETROFINN
Нефть и нефтехимия • 123001 М., Мамоновский пер. 4, оф. 1А,
(095) 937�5546, ф.*47, petrofinn@co.ru, Георгий Владимирович Нику*
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лин • Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki, www.petrofinn.com, pet*
ri.barannik@petrofinn.com Баранник Кай Петри

POWEC
121151 М., а/я 362, (095) 762�0395, ф. 249*1460, powecm@elnet.
msk.ru, А. Тимофеев

PPM SYSTEMS 
Оборудование д/тестирования Sales and technical service of analy�
sators and testing equipment • 117393 М., Арх. Власова 51, эт. 5, оф.
514, (095) 128�3307, *8621, ф.*9726, ggb@vinchi.ru, Григорий Гавр.
Бабалян

PRIBORI
Медоборудование • 103031 М., Петровский пер. 5, стр. 1, оф. 2,
(095) 937�4594, ф.*92, Эркки Эрапохья • 20101 Turku, P.O.Box 10,
20101, 358 2 267*8111, ф.*8305, Эркки Эрапохья

PRIMALCO
Алкоголь • 119121 М., 4 Ростовский пер. 1/2, (095) 937�4391, *0, ф.*
2, Виталий Плющ

PRIMO FINLAND
Пластмассовые профили • 101000 М., Покровский б*р 4/17, стр. 4А,
(095) 775�7323, ф.*24, Лехтимяки Яри Маркус • PB 283, 65101 Vasa,
Лехтимяки Яри Маркус

PRINCIPAL INSURANCE
Страхование Insurance • 117311 М., Строителей 6, стр. 6, (095) 960�
2820, ф.*2, www.principal.ru, Niina Malm, Павел Данилов

PRINTCENTER, SAARIJARVEN OFFSET
Типография Advertising and graphic services • М., Краснохолмская
наб. 13/15, (095) 916�7161, *7478, ф. 911*7541, Alexandra Kuivala

PUNAMUSTA
Полиграфия, торговля книжной продукцией • 125009 М., Тверская
22А, (095) 502�9277, ф. 564*8473, Тууликки Суйкканен*Тер Вееле •
80140 Joensuu, Kosti Aaltosen Tie 9, Jari Avellan

PUUSTELLI
Кухонная мебель Puustelli � kitchen and office furniture • М.,Вавило*
ва 55*7, (095) 124�5488, ф. 956*3505, puustelli@mail.ru, www.cityli�
ne. user.ru/~puustelli, Юрий Юрченко

PUUTARHA TAHVOSET
Ландшафтное проектирование • 127030 М., Сущевская 21*23, стр. 1
АБВ, (095) 237�6063, Евгений Ильич Полядский • Kammintie 6, 40520
Jyvaskyia, Kari Sakari Tahvonen

QUALITRON
Сборка систем в области электроники, а также обучение • 105215
М., 13 Парковая 27, корп. 4, (095) 912�0610, ф. 911*7011, Олег Иго*
ревич Анаковский • Vitikka 4, 02630 Espoo, Tapani Karjalainen

QUATTROGEMINI
Строительство и реконструкция зданий • 197198, С.*П., Бол. Пуш*
карская 20, (812) 329*5355, ф.*6, Матти Тапани Сайомаа • Piispanti*
lankuja 2A, 02240 Espoo, 358 94 130*120, ф. 130*1299, Allane Lasse

QUATTROSERVICES
Строительство • 197101 С.*П., Бол. Монетная 9, (812) 329*5355,
Ёстен Вильгельм Бьеркман • Пииспантилакуйя 2А, 02240 Эспо, Тапа*
ни Пири

RAILCRAFT
Транспортировка грузов по ж/д • 125040 М., 1 Ямского Поля, 9/13,
(095) 257�4511, 262*7475, ф. 937*3417, Марина Марсовна Курзина •
Kivenlahdenkatu 1A, Espoo 02320, 358 98 190*620, ф.*6230, Пертти
Кайкконен

RAISIO GROUP PLC
Пищепром Foodstuffs, chemical industry • 129626 М., Новоалексеев*
ская 19*2, оф. 32, www.raisiogroup.com, janne.oksanen@raisio*
group.com Janne Oksanen

RAISIO NORDIC OY
Продукты питания • 109004 М., Земляной Вал 66/20, оф. 5Б, (095)
926�5560, ф.*61, Микко Йохан Седерлунд • 191126 С.*П., Достоев*
ского 19/21, (812) 320*3877, ф.*8, Микко Йохан Седерлунд • Raision*
kaari 55, 21200 Raisio, 358 2 443*2111, ф.*014, Стунс Карл*Хенрик

RANNILA TALDOM (RAUTARUUKKI)
Крыши Roof covering, metal tile • 119021 М., Россолимо 17, корп. 1,
эт. 3, (095) 933�1100, *2, ф.*1, *3, markku.aaltonen@rautaruukki.fi
Markku Aaltonen

RANTASALMI HIRSITALOT 
Деревянные дома Wooden houses • 121099 М., 1 Смоленский пер.
13, (095) 258�9960, ф.*39

RAUTARUUKKI
Металлопродукция Stainless steels (plates, sheets, coils, strips,
bars, pipes and wire); steels (plates, sheets, strips, coils, bars, rein�
forcement steels, sections, pilling products); aluminium (sheets,

strips, profiles, wires) • 119021 М., Россолимо 17, корп. 1, эт. 3,
(095) 933�1106, ф.*5, www.rautaruukki.fi, www.keskometalli.fi, Ville
Siekkinen, Сергей Щукин • Fredrikinkatu 51*53, P.O.Box 860, 00101
Helsinki, 358 9 417*711, ф.*6322, Kivimaki Mikko Antero

RAUTEWOOD
Деревообработка • 109444 М., Архангельский пер. 1, 207*8794, И. Шад*
рина

RENTAKRAN
Сдача техники в аренду • Construction equipment: leasing and sales •
141400 Моск. обл., Химки*7, Нагорное ш. 2, (095) 571�5075, *5052, *
6444, ф.*3528, Juhani Jarvilehto

RETATORG
Оборудование Trading, consulting and engineering company: techni�
cal equipment, planning, assembled module buildings • 119121 М., 4
Ростовский пер. 1/2, (095) 926�5669, ф. 248*0658, Алла Иосифова

ROBIT ROCKTOOLS
Буровые коронки • 127616 М., Дмитровское ш. 27, стр. 1, оф. 801*
02, (095) 977�4977, Ристо Аарне Йоханнес Ринне • Aittomaentie 1,
33880 Lempaala, 358 33 140*3400, ф. 670*540, Sjoholm Harri Juhani

RR OFFSHORE
Строительство • 129110 М., Гиляровского 51, стр. 1, (095) 937�5675,
*74, ф.*73, Палмгрен*Копра Хейди, Аннели Элисабет • Fritalantie 13,
28401 Ulvila, 358 2 531*9200, ф.*10, Лакселл Пека Вильхо

RUKKA SPORT/L�FASHION GROUP
Одежда • Clothes • М., Ферсмана 5А, (095) 778�4961, ф. 718*1622,
rukka@dol.ru, mika@rukka.dol.ru Mika Hosio

SAARIOINEN
Пищепром • Foodstuffs • 101000 М., Покровский б*р 4/17, корп. 4В,
(095) 232�9919, ф.*20, Анжелика Деркач, Оксана Жидкова

SAARIOINEN
Производство пищевых продуктов • 119121 М., 4 Ростовский пер. 1,
корп. 2, (095) 926�5658, ф.*50, Mari Jamsen • PL 108, Jarvensivutie 1,
33101 Tampere, 358 3 244*7111, ф.*06, mari.jamsen@saarioinen.fi,
www.saarioinen.fi, Erkki Isokangas

SAGA�SERVICE M
Турагентство • Tickets, hotel reservations, transfers, travel, visas •
101496 М., Институтский пер. 2/1, (095) 207�5183, 971*6488, Juhani
Makarainen, Елена Синельщикова

SAIMAA LINES
Надлежащее выполнение обязательств по контрактам и соглаше�
ниям, заключенным с морскими и внешнеторговыми организа�
циями РФ • 101000 М., Чистопрудный б*р 11, стр. 1, (095) 737�4840,
ф.*39, www@saimaalines.fi, www.saimaalines.fi, Александр Борисо*
вич Юрчук • Vanha Talvitie 11C, 00580 Helsinki, 358 9 251*5200, ф.*
52230, Йаакко Похйанваара

SAIMAAN MATKAVERKKO
Туризм • 119121 М., 4 Ростовский пер. 1, стр. 2, (095) 248�1682, Si*
vash Anatoliy Viktorovich • 191186 С.*П., Невский пр*т 1, (812) 315*
7878, ф.*33, Ами Лайнела • Valtakatu 46, 53100 Lappeenranta, 358 05
541*0111, ф.*0140, Кирсти Лайне

SALONEN/HARTELA
Стройматериалы Construction and material sale • 109052 М., Ново�
хохловская 47, (095) 170�6413, 271�2995, �59, ф.�2500, reijo@sa�
lonen. aha.ru Reijo Vesanen, Mika Kaavi • Выставка – 117049 М., Ко*
ровий Вал 7, под. 8, (095) 238�3684

SAMPO INDUSTRIAL INSURANSE
Промстрахование • 119034 М., Молочный пер. 9/14, стр. 3, (095)
937�4375, ф.*6, www.sampo.fi, Janis Abasins

SANDVIK TAMROCK
Горно�шахтное оборудование • 121002 М., Глазовский пер. 7, оф.
13, (095) 203�1602, ф. 956*6131, www.sandvik.com, Hayrynen Seppo
Sakari • Pihtisulukatu 9, 33330 Tampere, PL 100, 33311 Tampere, 358
2 054*4121, ф.*20, www.sandvik.com, Ilstam Anders

SANITEC
Сантехника • 121002 М., Глазовский пер. 7, оф. 14, (095) 232�3552,
ф. 203*1715, Пирье Кортекангас • Mikonkatu 15A, PO Box 447, Fin*
00101, 358 9 709*5400, ф. 773*1207, Берндт Харальд Брунов

SANITEC/METRA
Ванные комнаты Bathrooms • 121002 М., Глазовский пер. 7, оф. 13*
14, (095) 203�1715, *1511, 232*3552, ф. 230*2584, firstname.lastna*
me@idobath.com, Kortekangas Pirjo, Марина Клименко

SANTEN
Лекарственные препараты • 119049 М., Мытная 1, оф. 13, (095)
230�0288, *0387, ф.*1075, Pirjo Anneli Korkealehto • 198215 С.*П., Де*
кабристов пер. 5/17, (812) 372*2191, Pirjo Anneli Korkealehto • Niit*
tyhaankatu 20, 33721 Tampere, www.santen.fi, Jurki Liljeroos

43 ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀwww.finland.polpred.ru



SCANRAPID
Межд. перевозки International forwarding • 117198 М., Ленинский пр*т
113/1, оф. 904Е, (095) 937�2251, *2, ф.*3, elena.scrapid@co.ru, Елена Сеи*
дова, Ирина Климкина • Mantaalitie 7B, 01531 Vantaa, Коскинен Илмо

SCANWEB
Типография, печать журналов • 191028, С.*П., Литейный пр*т 20,
оф. 14, (812) 327*3774, Александр Георгиевич Максимов • PL 116,
45101 Kouvola, Karjalank 27, 45130 Kouvola, 358 5 884*040, ф.*030,
staff@scanweb.fi, www.scanweb.fi

SCHENKER�BTL
Транспортировка и хранение Transport and warehouse services •
113403 М., Бирюлево*Западное, 31 км. МКАД, стр. 12, (095) 777�
2585, Михаил Данюшевский

SELENA
Catering service • 117421 М., Обручева 4, корп. 1, оф. 176, (095)
936�4431, Vainikka Sirpa

SERMET
Инжиниринг Energy engineering • 101000 М., Покровский б*р 4/17,
корп. 4В, (095) 925�9047, Т. Орешникова

SFAT JOINT STOCK
Ж/д перевозки Railway transports and forwarding in CIS and other
countries, tank wagons manufacturing • 107005 М., Бакунинская 2/33,
корп. 2, (095) 105�5277, ф.*60, volkov@sfat.ru Андрей Ген. Волков

SHT ROSENDAHL
Деревянные дома Wooden houses • М., Озерная 35, (095) 437�9503,
ф.*9940

SKAL/ULH/AKT
101496 М., Институтский пер. 2/1, (095) 207�5183, 971*6488, ф. 978*
9197, fintruck@cityline.ru, Juhani Makarainen, Юлия Синельщикова

SKANSKA 
Строительство • 123022 М., Бол. Трехгорный пер. 3, стр. 1, (095)
252�3005, ф. 255*1303, Лаури Веиялайнен • 193144, С.*П., 8 Совет*
ская 31, (812) 3120*0032, ф. (812) 312*8610, Лееа Хейнянен • Paciuk*
senkatu 25, P.O.Box 114, 00101 Helsinki, ф. 358 96 152*2271

SKS
Оборудование для машиностроения • 192236 С.*П., Софийская 14,
(812) 102*4336, ф.*7, Jussi Raty • 01720 Vantaa, Martinkylantie 50А,
358 9 852*6609, sks*tekniika@sks.fi, www.sks.fi, Heimo J Aho

SKS+R FINLAND
Консалтинг, торговля • 125167 М., Ленинградский пр*т 36, стр. 21,
(095) 213�4078, Владимир Васильевич Кузьмин • PL 162, 00181 Hel*
sinki, 040 500*5861, ф. 622*2514

SMATRI
Программное обеспечение • 109044 М., Саринский пр. 13/2, стр.
28, (095) 276�1592, Олег Борисович Заяц • Kotkagatan 8, 00510 Hel*
sinki, 358 98 770*7300, ф.*77

SOFI
Перевозки, таможня, хранение • Сustoms clearance, transport and
warehouses, customs warehouses • Бутово, Варшавское ш., 25 км.,
(095) 712�7440, *7791, *89, *7233, ф.*7419, 548*0355, Pertti Wester*
lund, Игорь Щербаков

SONERA
Телекоммуникации Telecommunications • 101000 М., Армянский
пер. 11/2, эт. 2,4, (095) 280�8087, ф. 971*5396, vladimir.pasen*
kov@sonera.ru Владимир Пасенков • Оптоволокно – (095) 937�4120,
ф.*19, www.sonera.ru, Petteri Hellsten

ST MANAGEMENT CONSULTING/DBM RUSSIA
Кадровый консалтинг Human resources management • 129090 М.,
Гиляровского 4, стр. 5, (095) 207�7870, ф. 208*8631, Светлана Толма*
чева, Максим Колесов

STA SCANDINAVIAN TRAVEL AGENCY
Турагентство Travel agency, consulting • М., Трубецкая 28, корп. 1, оф.
14, (095) 248�8761, *8,ф.*54, scantrave l@scantravel.ru, www.scantra�
vel.ru,Александр Игнатьев

STEVECO
Внешнеэкономическая деятельность • 129626 М., Новоалексеев*
ская 19/2, (095) 785�5321, ф. 785*5345, Тапио Силвеннойнен • Kirk*
kokatu 1, 48100 Kotka, 358 523*231, ф.*232*05

STEVECO
Перевозки Transports, logistics, stevedoring • 129626 М., Новоалек*
сеевская 19/2, оф. 41, (095) 785�5320, *1, ф.*45, Ирина Торсуева

STORA ENSO
Лесопереработка • 109180 М., 1 Голутвинский пер. 3, стр. 1, эт. 6,
(095) 935�7660, ф. 935*7659, Сеппо Йюхани Ниеми • 198103, С.*П.,
Лермонтовский пр*т 44, оф. 49, (095) 113�0144, ф.*6, Геннадий Ана*
тольевич Мачинцев • 603052 Нижний Новгород, Горького 152, оф.

702, (8312) 353*865, stora@kis.ru, Артем Николаевич Загрядсков •
170000 Тверь, пр*т Победы 7, (0822) 33*7354, nastenkov@mail.ru
Владимир Геннадьевич Настенков • PL 309, 00101 Helsinki, 358 204*
6131, ф. 204*214*71, www.storaenso.com, seppo.niiniaho@storaen*
so.com, Юкка Сакари Хармяля

STYROCHEM FINLAND 
Производство и продажа полистирола и продукции из него и иная
связанная с этим деятельность • 192007, С.*П., Тамбовская 12,
(812) 329*8108, ф. 329*8110, Алексей Борисович Хабло • PL 360,
06101 Porvoo, 358 195*4113, ф.*4175*90

SUOMEN OVI
Двери Any types of doors • М., 4 Ростовский пер. 1/2, (095) 926�5656,
ф. 248*0658, Igor Myllarinen

SUOMEN TERASTIE
Консультационные услуги • 198152, С.*П., Зайцева 17/23, (095) 320�
1060, ф.*1, Наталья Сергеевна Макарова • PL 129, 00161, Helsinki,
Анья Синикка Вяянянен, Ниина Вяянянен

TAMROCK
Оборудование для горнодобычи Boring and unloading equipment for
mining, boring equipment for granite and marble quarries • 121002
М., Глазовский пер. 7, оф. 2, (095) 203�1602, *1611, *1659, ф. 956*
6131, Seppo Hayrynen

TATSCAN
Строительство • 420021, Респ. Татарстан, Казань, Лево*Булачная 52,
(8432) 92*2360, ф. (8432) 65*9184, tatscan@mi.ru, Д.М. Гисметдинов
• Ludviginkatu 3*5 B 11, 00120 Helsinki, 358 9 612*2070, ф.*20717, tat*
scan@tatscan.fi

TAULUKESKUS ABSTRACTA
Оборудование для учебных заведений • 109004 М., Тетеринский
пер. 4/8, стр. 2, (095) 767�4564, Юсси Сааринен • Maorlantie 3, 24800
Halliko, 358 2 737*200

TBE�CONSTRUCTION
Строительство • 129226 М., Сельскохозяйственная 17/2, корп. 4,
(095) 187�4033, ф. 187*6855, Вяйсянен Вейкко • 197374 С.*П., Са*
вушкина 119, (812) 345*4830, srv@co.ru, Яана Карху • Ukkohauentie
1, 02170 Espoo, 358 20 145*5250, ф.*78, Нюкянен Юкка Энсио

TC CAPITAL
Исследование рынков • 191123, С.*П., Чернышевского пр*т 1, (812)
279*9090, ф. (812) 329*5729, Глеб Владимирович Огнянников • Lii*
sancatu 27 B, 00170 Helsinki, 358 96 842*6850, ф.*1, Йоаким Йохан
Хелениус, Joakim Johan Helenius

TEBOIL
Нефть и нефтепродукты, автопринадлежности • 103626 М., Бол.
Черкизовский пер. 15, оф. 314, (095) 923�8884, ф. 927*0948, Арка*
дий Викторович Немцев • Bulevardi 26, 00120 Helsinki, 358 96 188*11,
ф.*1248

TEC OPTOM ONNINEN
Инженерное оборудование • Refrigeration, industrial and electrical
wholesale trade • М., Строителей 6, корп. 6, (095) 792�3100, ф.*9, *8,
Сергей Львович Григорьев, Сергей Никол. Дубенок

TECALEMIT
Оборудование • 129090 М., Гиляровского 4, оф. 106, Андрей Вале*
рьевич Черепанов • Hankmossvagen 13, 00390 Helsingfors

TECHRENT
Стройоборудование Rental and sales of construction equipment •
125130 М., Зои и Александра Космодемьянских 26/21, оф. 73, 150*
9319, ф.*7, Voitto Pekka, Kulmala Hannu 

TEKMANNI
Строительство • 125047 М., Тверская*Ямская 29/6, 250*6769, ф.
973*4377, Маркку Ренко • Mikkolantie 1B, 00640, Helsinki, PL 50, 358
9 350*31, ф. 350*3388, Huhta Antero

TEKSEKS
Женская одежда Wholesale of ladies’ garments • 117119 М., Ленин*
ский пр*т 42, корп. 1, (095) 938�8935, *7250, ф.*8670, Светлана Ти*
мофеева

TELETEKNO
Телекомоборудование • 199034, С.*П., 13 линия Васильевского ос*
трова 14Б, (812) 103*5121, ф.*2, www.teletekno.ru, Светлана Вяче*
славовна Гусева • Ristipellontie 16, 000390 Helsinki, 358 93 968*1202,
ф.*7, info@teletekno.fi, www.teletekno.fi, Paul*Erik Sjoman

THERMISOL
Изоляционные материалы, изделия на основе полистирола •
103050 М., Тверская 22А, эт. 3, (095) 209�0060, ф.*3371, andrei.sinel*
nikov @mtu*net.ru Андрей Синельников • 192007 С.*П., Тамбовская
12В, оф. 62/1, (812) 320*8800, Марина Сергеевна Борейшо • Toravan*
tie 18, 38210 Vammala, 358 35*161, ф. 516*3452, Куук Петер Данкан
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THOMESTO
Торговля • 117049 М., Мытная 1, оф. 19*20, (095) 230�2384, ф. 230*
2366, Георгий Георгиевич Наумов • Italahdenkatu 15*17, 00210, Hel*
sinki, 358 9 681*661, ф. 681*66200, Eero Kytola

THORN LIGHTING
Электрооборудование • 117313 М., Ленинский пр*т 113/1, (095)
956�5939, ф.*40, Тиммо Эрик Нуутинен • Santaniitynkuja 11, 04250
Kerava, 358 9 549*2222, ф.*22400, Мюре Жан*Пьер Ноэл

THT�TRAVEL
Турагентство Ticketing, hotel reservations, Silja services • М., Марксист*
ская 20, корп. 8, (095) 787�9095, thtjanna@mail.ru, Marianna Bastamow

TIKKURILA PAINTS
Краски • 119034 М., Бол. Якиманка 31, (095) 935�7666, *67, ф.*07,
Татьяна Линичук • Моск. обл., Раменское, Михалевича 69, (246) 74*
549, *113, *192, ф.*541, Раиса Курницкая

TIMBERJACK
Лесное хозяйство • 680052 Хабаровск, Горького 61А, эт. 3, оф. 14,
(4212) 64*9858, ф.*59, Эркки Мартти Юхани Энколу • 198188 С.*П.,
Возрождения 20А, (812) 103*3010, Эркки Мартти Юхани Энколу • Lo*
komonkatu 21, 33100 Tampere, 358 20 58*4162, Гуин Макс Энтони

TITAN TRANS
Транспорт и связь • 115419 М., 2 Рощинский пр. 8, стр. 5, (095) 797�
8738, Иван Михайлович Гришин • Suomen Kansalainen, Mustankor*
ventie 106, 49960 Ala*Pihlaja, Liikkanen Jari Tapani

TRANSPORT R. PYNNONEN
Международные перевозки • 105215 М., Константина Федина 1,
корп. 1, (095) 388�7779, ф.*1673, Пюннёнен Рейо Юкка Тапио • Poy*
tasarankatu 6, 33900 Tampere, 358 9 752*661, ф. 756*6200

TULIKIVI – EUROSTROJ
Печи Soapstone fire�places, bake ovens, cooking stoves, sauna stoves,
floor and wall tiles, barbecues, soap chimneys • 117454 М., Вернадско*
го пр*т 78E, (095) 785�1002, *3, *4, 433*4777, ф.*5229, Ислам Галеев

UNERTEK
Инженеры Mechanical and electrical engineering, design, supply
and contracting of HEPAC, computer, alarm and control system, incl.
start up, training and maintenance • 105094 М., Семеновская наб.
2/1, (095) 360�3268, ф.*0659, unertek@redline.ru, Николай Волков

UPC CONSULTING
Полиграфия • 121002 М., Арбат 31, оф. 12, (095) 241�6751, ф.*7,
Александр Николаевич Куликов • Gerbuntie 18, 65230 Vaasa, 358 63
218*000, ф.*1, print@upc.fi, Sture Ingvar Udd

UPM�KYMMENE
Бумпром Paper and board • 101000 М., Покровский б*р 4/17, корп.
4А, (095) 916�0022, ф. 917*4123, В. Ларин

UPM�KYMMENE 
Леспром • 101000 М., Покровский б*р 4/17, стр. 4А, (095) 916�0022,
ф. 917*4123, moscow@upm*kymmene.com, Владимир Федорович
Ларин • 191186, С.*П., наб. Реки Мойки 11, оф. 15, (812) 325*6143,
ф. 325*8120, Павел Васильевич Старков • Etelaesplanadi 2, 00101 Hel*
sinki, 358 204*15111, Juha Niemela

UPOFLOOR
Линолеум, паркет Manufacturer of linoleum and wooden parquet • М.,
4 Ростовский пер. 1, корп. 2, (095) 248�0409, 937*3583, ф.*0658, А.
Гвоздик

UPONOR
117311 М., Строителей 6, корп. 6, (095) 792�3114, ф.*1, Дмитрий
Феофанов, Ольга Горбатюк

VALIO 
Молочные продукты питания • 117049 М., Коровий Вал 7, оф. 13А,
(095) 956�1228, ф. 230*2810, Юрки Пааво Яухиайнен • Meijeritie 6,
00039 Helsinki, 358 10 381*121, ф. 381*2512, Олави Куусела

VAPO TIMBER IMPORT
Лесоматериалы • 185035, Республика Карелия, Петрозаводск, Ан*
дропова 15, (8142) 76*5950, Дмитрий Олегович Баратов • Yrjonkatu
42, 40100 Jyvaskyka, 358 13 683*4200, ф. 683*4260

VIARITA
Турагентство Travel services all over Russia as well as CIS countries
and Baltic States • М., Смоленская 8, эт. 12, оф. 1222, (095) 248�
3236, ф.*3180, viar@cityline.ru

VOGNEGROUP
Одежда • Socks, stockings, menswear, women’s wear • М., 4 Ростовский
пер. 1, корп. 2, (095) 248�0409, ф.*0658, finnwear@mail.ru, Н. Ларцева

VPL SISTEM
Строительство • 190068 С.*П., Лермонтовский пр*т 7/12, (812) 264*
1808, ф. 298*7954, Ахола Киммо • Esterinportti 2, 00240 Helsinki, 358
9 159*9250, ф. 145*294, Мантере Матти Аулис

VR�GROUP (FINNISH RAILWAYS)
Ж/д перевозки • Cargo and passenger transportaion. Representative
office of Finnish railways in Russia. No commercial activities •
107174 M., Новобасманная 2, под. 6, (здание МПС), (095) 262�2273,
*7667, *2296, ф.*2843, www.vr.fi, Владислав Шепетовский

VRYHTYMA
Транспорт и связь • 107174 М., Новая Басманная 2, под. 6, (095)
262�7667, 262*4852, ф. 262*2843, vladislav.shepetovski@css*mps.ru,
Леа Элина Вийнамяки*Ларион • Vilhonkatu 13, 00100 Helsinki PL 488,
358 30 721*810, ф. 722*374, Henri Kuitunen

VTR�CON
Строительство Construction works incl. maintenance of constructing
heating, plumbing, ventilation, electricity, automation and data
technology • М., (095) 412�5033, vtr@vesrak.com

WARTSILA CORPORATION
Дизельные двигатели • 191186, С.*П., Шведский пер. 2, (095) 118�
6331, ф. 118*6329, Малвасто Лео Тапани • 119034 М., Сеченовский
пер. 6, стр. 3, (095) 937�7589, ф. 937*7590, Малвасто Лео Тапани •
John Stenbergin ranta 2, 00530 Helsinki, 358 10 709*0000, ф.*5000,
Christian Andersson

WARTSILA NSD
Дизельные/газовые двигатели Diesel and gas power plants, vessel
engines and propulsion systems • 101000 М., Покровский б*р 4/17,
корп. 4В, (095) 937�7589, ф.*90, Jansson Karl*Gustav, Ольга Селюги*
на • С.*П., (812) 118*6331

WEST�WETER
Экспресс�почта Electrical solutions for banks, offices, shops, wa�
rehouses etc., express delivery from Finland to Russia (max • 1000
kg) • Моск. обл., Мытищи, Новомытищинский пр. 21/6, (095) 581�
7600, danilovas@mtu*net.ru, Rastivo Pentti

WIHURI
Торговля • 117393 М., Старокалужское ш. 62, стр. 1, (095) 937�2262,
alexkirilov@yahoo.com, www.wipak.com, Юхани Лапистё • Wihurina*
kio 2, 00570 Helsinki, 358 3 468*311, ф.*3300, info@wihuri.fi, www.wi�
pak. com, Juhani Leppanen

WILSON
Авиаперевозки Forwarding and transports, Finnair air cargo •
101000 М., Маросейка 9/2, корп. 8, оф. 34, (095) 967�1186, *3815, ф.
961*3802, 578*6288, esa.kataisto@ru.wilsonlog.com Esa Kataisto, Олег
Касьянов

YIT CONSTRACTION 
Строительство • 123056 М., Красина пер. 16, корп. 1, оф. 813, (095)
937�5160, ф.*62, Ikavalko Hannu Tapio • Panuntie 11, 00620 Helsinki,
358 20 433*111, ф. 433*710, www.yit.fi

ZARSCAN TRADE
Строительство и торговля • 143400, Московская обл., Красногорск,
Волоколамское ш. 6, (095) 562�0479, Сергей Иванович Захаров • Nei*
tojenpolku 22 D 47, 00810 Helsinki, 358 50 381*5522, ф. 755*4694, Ар*
кадий Петрович Злобин

ЕТЕЛА�СУОМЕН САНОМАТ 
Газета • М., Райниса б*р 6, корп. 1, оф. 8, (095) 490�7698, Валерий
Николаевич Митенев

КАЛЕВА
Газета • М., Ак. Анохина 30, корп. 4, оф. 800, (095) 430�5946, Кри*
стина Мария Лехмус

МТВ�3 
ТВ • М., Народная 13, оф. 34, (095) 956�5552, anu.kuistiala@mtv3.fi,
Ану Куйстиала

ТАЛОУС САНОМАТ 
Газета • М., Доватора 3, оф. 24, (095) 245�0104, Калле Эрик Шон*
берг

ТУРУН САНОМАТ 
Газета • С.*П., Маяковского 16, оф. 9, (812) 279*3260, eija.loueni*
va.@ts*group/fi Эйя Марьятта Лоуэнива

ФИНСКОЕ БЮРО НОВОСТЕЙ
Агентство • М.,Ак. Ильюшина 3, оф. 11, (095) 152�4916, Пекка Лехто*
нен

ХЕЛЬСИНГИН САНОМАТ 
Газета • М., Коровий Вал 7, оф. 80, (095) 238�0230, mika.park*
konen@sanomat.fi Мика Пакконен

ХУФВУДСТАДСБЛАДЕТ 
Газета • С.*П.г, 2 Муринский пр*т 13*25, (812) 550*0113, Ким Андерс
Мард

ЮЛЕЙСРАДИО 
ТВ и радио • М., Коровий Вал 7, оф. 122, (095) 230�2341, mosko*
va@yle.fi, Кари Альберг
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ФИНЛЯНДИЯ (New) Связи с СНГ • Экономика • Валюта и финансы •
Финские фирмы • Внешэкономсвязи • Торговля с Россией • Статистика
ФИНЛЯНДИЯ New (130 кб) Общие сведения • Экономика • Работа для
иностранца • Таможенный тариф • Нетарифное регулирование • Серти�
фикация и стандарты • Налоги • Обзор прессы�2003г. | Экономический
рост | Политика в ЕС | Внешняя торговля | Налоги | Леспром | Энергетика |
Иноинвесторы | Транспорт | Высокие технологии | Отношения с Россией
ФИНЛЯНДИЯ 2004г. (48 стр/ 215 кб) Экономика • Финансы Госбюджет •
Введение евро | Иноинвестиции • Промышленность • Судостроение •
Электроника Электротехническая отрасль | Телекоммуникации |
Интернет�услуги • Химпром • Энергетика Импорт энергоносителей |
Ядерная энергетика |Строительство Инвестиции | Транспорт • Торговля •
Внешняя торговля • Господдержка экспорта • Сайты по экономике •
Связи с Россией Торгово*экономическое сотрудничество |Межправко�
миссия с РФ Экономическая сфера | Присоединение России к ВТО | Кре�
диты для России • Инвестиции с РФ • Доступ ростоваров • Связи с ре�
гионами РФ • «Северное измерение» и РФ Деньги ЕС на экологию в
России | Совет государств Балтийского моря | Баренцев регион Совет Ба*
ренцева*Евроарктического региона | Еврорегион «Карелия» | Кредиты
для РФ • Инвестиции в РФ • Лесное сырье из РФ • Стройуслуги для Рос�
сии • Транзит из РФ Уголь, лес и нефть | Транзит контейнеров | Авиапе*
ревозки | Обзор прессы�2003 Экономический прогноз | Внешэкономсвя*
зи | Торговля с Россией | Финские фирмы | Финансовые услуги | Предста�
вительства • Статистика
ФИНЛЯНДИЯ 2003г. (64 стр/ 470 кб) Политика • Макроэкономика • Фи�
нансы • Кредиты • СИБ • «Финнвера» • Инвестиции • Промышленность
• Электроника • Металлургия • Судостроение • Леспром • Химпром •
Энергетика • Строительство • Агропром • Транспорт • Интернет • Тор�
говля • ВЭД • Экспорт • Таможня • Связи с Россией • Связи с региона�
ми РФ • Представительства • Статистика
ФИНЛЯНДИЯ 2002г. (156 стр/ 842 кб) Предисловие главы Центра торгов�
ли при Посольстве Финляндии в РФ Тимо Копонена | Общие сведения Ф.
и Совет Европы | Политика Президент Ф. на Аландских о*вах | Выборы в
муницип. органы власти | Парламент Состав парламента сессии 2001г. |
Полит. партии | Неприсоединение Принципы внеш. политики | Перспекти*
вы сохранения внеблокового статуса | Экономика • Финансы Валютно*
фин. положение | Гос. фин. контроль | Банки Евро*2001 | Банки*1999 |
Кредиты Финансирование экспорта | Краткосрочное финансирование
экспорта | Средне* и долгосрочное кредитование экспорта | Сев. инвест.
банк | Профсоюзы Очередной XVI съезд ЦОПФ. | Межд. контакты фин*
ских профсоюзов | Бизнес Поддержка МСП | Соцстрах Уровень жизни |
Налоги | Образование | Культура | Женское движение | ЗАГС Система ре*
гистрации населения | Паспортная система | Электронная карточка лично*
сти | Полиция Закон «О полиции» | Центр. криминальная полиция | Взаи*
модействие полиции Ф. с ЕС | Сотрудничество с правоохранит. органами
РФ | Деятельность Европола | Шенген Практика применения | Ин*т Упол*
номоченного по делам иностранцев | Открытие представительств ино*
фирм | Ф.*ЕС. Консульский аспект | Суда в территориальных водах | Виза
Трудоустройство иммигрантов | Вид на жительство | Миграция Убежище
иностранцам | Политика для ингерманландцев | Двойное гражданство для
несовершеннолетних | НИОКР Энергетические технологии | Научные про*

граммы Академии Ф. | Университетская наука | Гос. научно*тех. центр | Тех.
программы для бумпрома | Ин*т морских исследований | Космические
программы | Наука Нац. агентство по развитию технологии | Биотехпром
| Программы по электронике | Стратегии в образовании на 2000*04гг. |
Экология Ин*т окружающей среды | О рос.*финляндских проектах | Про*
граммы биоразнообразия на Северо*Западе России | Политика «Сев. из*
мерения» | Мероприятия Киотского протокола | Торговля Оптовая и роз*
ничная торговля | Иноинвестиции Гос. политика по привлечению иноинве*
стиций | Инвестиции*1999 | Экспорт Внеш. торговля в 2000г. | Экспорт*
1999 | МИД и финские торг.*эконом. интересы | Нормы и требования экс*
порта и импорта | Поддержка отечественных экспортеров | Образ Ф. в гла*
зах американцев | «Финнвера» Механизм стимулирования нац. экспорта
| Страхование от коммерческих и полит. рисков | Основные виды гарантий
| Интернационализация гос. страхования | ВТО Межд. фин. и торг.*эконом.
организации | Степень либерализации внешнеторг. режима | Таможня Ва*
лютный контроль и регулирование | Тарифное регулирование ВЭД | Дек*
ларирование и тамож. обработка грузов | Программа TEDIM | Промыш�
ленность Пром. производство в 2000г. | Металлообработка • Электрони�
ка Концерн Nokia | Судостроение • Транспортмаш Подъемно*транспорт*
ное оборудование | Предприятия автопрома | Подвижной состав и ж/д
оборудование | Авиапром | Лесмаш Лесное оборудование | Металлургия
Outokumpu | Rautaruukki | Imatra Steel | Энергетика Производство и по*
требление электроэнергии | Энергорынок Сев. Европы | Источники обес*
печения Ф. прир. газом | Гос. программа энергосбережения | Химпром
Производство пластмассовых изделий | …лакокрасочной продукции |
…косметики, туалетных принадлежностей, клеев и моющих средств | На*
учно*исследовательские работы | Строительство «Сканска» | «ЮИТ*Юхтю*
мя» | «НСС*Пуолиматка» | «Лемминкяйнен» | «СРВ*Виитосет Холдинг» |
Агропром Сельское хозяйство | Пищепром | Производство оборудования
для пищепрома | Леспром Лесное хозяйство | Отраслевой экспорт | Инве*
стиции | Полиграфпром • СМИ Система телерадиовещания на нац. уров*
не | Цифровое телевещание | Телерадиокорпорация «Юлейсрадио» | Ка*
бельное телевидение | Союз журналистов | Совет свободного слова | За*
кон «Об информ. открытости деятельности гос. учреждений» | Транспорт
Инфраструктура | Связи с Россией | Создание в Турку «центра логистики»
| Безопасности морсудоходства | Отношения со странами АТР | Туризм
Итоги 2001г. | Туризм*1999 | Гумпомощь На постсоветском пространстве
| Турку Школа Пуолала | Аэропорт г.Турку | Связи с Россией Развитие до*
говорной основы | V сессия МПК по эконом. сотрудничеству | Экспорт
рос. энергоносителей в 2000г. | Перевозки через рос.*финляндскую гра*
ницу | Сотрудничество сопредельных регионов | Проект строительства
ЮЗОС | Сотрудничество по судостроению | Сотрудничество с Самарской
обл. | Обзор прессы Рос.*финляндская торговля | Правовая база эконом.
связей | Инвест. сотрудничество | ПИИ в Россию | Тамож. сотрудничество
| Сотрудничество в сфере образования | …науки и технологий | Общество
«Финляндия*Россия» | Еврорегионы | Связи с Россией*1999 | О русском
языке в Ф. | Представительства
ФИНЛЯНДИЯ 1999г. (286 кб) Общие сведения • Госструктуры • Макро�
экономика • Финансы • Инвестиции • Экспорт • ЕВС • Регулирование
ВЭД • Страхование • Налоги • Металлургия • Судостроение • Электрон�
ника • Химия • Автопром • Недра • Легпром • Лесмаш • Лесхозы • Ле�
созаготовки • Лесопереработка • Агропром • Связи с Россией • Бюро в
России
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