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сОбЫТИЯ

Российско-финские экономические связи 
КАК НОВый ЭтАП ВЗАИМООтНОшеНИй 
РОССИИ и еС
Более 300 представителей российского и финского бизнеса подтвердили свою готовность к дальнейшему 
укреплению инвестиционного и торгового сотрудничества между нашими странами. Об этом было 
единодушно заявлено на состоявшемся 30 октября 2014 года Форуме Finnish Business in Moscow «Инновации 
и инвестиции». Во встрече бизнес-сообщества приняли участие порядка 60 финских компаний и более 
200 российских участников, в том числе представители высших учебных заведений, высокотехнологичных 
компаний, строительного бизнеса, производственного сектора, логистических и консалтинговых услуг. 
По итогам 2013 года финские компании инвестировали в российский бизнес около 11 млрд евро. Годовой 
экспорт составил 5,4 млрд евро, импорт — 10,5 млрд евро.

По статистике Финско-Российской торго-
вой палаты, 87% финских компаний счита-

ют российский рынок высокопотенциальным 
и в будущем. запланированные инвестиции 
в Россию ведутся в прежнем объеме, никаких 
особых изменений по ним не предвидится, до 
30% респондентов собираются открыть до-
чернюю компанию в России. Присутствие на 
российском рынке считается важным для фин-
ских компаний. но ожидания касательно раз-
вития российской экономики на ближайшие 
месяцы низки как никогда: экономического 
падения ожидают 65% респондентов. 

«Российско-финские отношения — это 
особый аспект отношений России с евросо-
юзом. Финляндия страдает как от санкций 
ес, так и от контрсанкций, введенных Росси-
ей, — отметил Александр Шохин, президент 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей. — в тех отраслях, которых не 
коснулись санкции, мы должны действовать 
намного быстрее. Мы считаем, что наши эко-
номические отношения с Финляндией станут 
подмогой в построении отношений с парт-
нерами из других европейских стран. Может 
быть, нам будет легче договариваться и с но-
вым составом еврокомиссии о продолжении 
прагматических проектов». он также отме-
тил, что несмотря на кризис Правительство 
РФ решило снять с повестки дня увеличение 
налоговой нагрузки на бизнес, найти допол-
нительные средства в бюджет из других ис-

точников и вернуться к этому вопросу уже в 
2015 году. 

Точку зрения господина Шохина по укреп-
лению бизнес-связей между Россией и Фин-
ляндией разделили председатель правления 
Финско-Российской торговой палаты Эско 
Ахо, председатель правления Центрального 
союза деловой жизни Финляндии и строитель-
ного концерна SRV илпо коккила. от имени 
инновационного центра «сколково» участни-
ков форума приветствовал Максим Майорец, 
член правления, директор по слияниям и по-
глощениям группы компаний «Ренова». 

«Финские компании считают в данный 
момент важным вести диалог с российским 
бизнесом. об этом свидетельствует интерес 
финских компаний к этому мероприятию — 
встрече с представителями российского биз-
неса. Более 60 компаний приехали в Москву. 
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О ФИнсКО-РОссИЙсКОЙ ТОРГОВОЙ пАлАТе

 Финско-Российская торговая палата (ФРтП) — независимая 
экспертная организация, содействующая развитию бизнеса 
и повышению конкурентоспособности компаний на рынках 
Финляндии и России.

 ФРтП обладает богатым опытом работы в сфере двусторон-
них торгово-экономических отношений между Финляндией и 
Россией. С момента своего основания в 1946 году Финско-Рос-
сийская торговая палата уделяет особое внимание актуальным 
проблемам экономики и развития рынков Финляндии и России, 
а также изменениям в законодательстве, особенностям веде-
ния бизнеса и кросс-культурным различиям двух стран. Офисы 
ФРтП располагаются как в Финляндии, так и в России. 

 Работая на территории двух стран, ФРтП помогает своим чле-
нам и клиентам установить полезные контакты и найти потен-
циальных партнеров по обе стороны границы. ФРтП проводит 
лекции и семинары для представителей компаний, маркетин-
говые исследования, соответствующие конкретным целям и 
задачам компаний, а также предоставляет юридические кон-
сультации и другую экспертную помощь по различным аспек-
там российско-финской торговли.

 Членами ФРтП являются около 850 компаний в Финляндии и 
России. Главный офис ФРтП расположен в Хельсинки. Рос-
сийские офисы находятся в Москве, Санкт-Петербурге и ека-
теринбурге.

Финские компании могут многое предложить 
российскому рынку, например, участие в про-
ектах модернизации российского производ-
ства. времена сейчас, конечно, для бизнеса 
сложные, но нужно смотреть вперед. думаю, 
наши компании так и делают», — считает Ми-
рья Тири, генеральный директор Финско-Рос-
сийской торговой палаты.

наглядным примером такого подхода ста-
ли данные по развитию бизнеса от представи-
телей старейшей финской логистической ком-
пании Itella, ведущей бизнес на территории 
России с 1996 года. компания высоко оце-
нивает емкость российского рынка. Так, Itella 
планирует значительно усилить свое предста-
вительство в России к 2020 году. замедление 
роста европейского рынка они отмечают как 
долгосрочный тренд.

Авиакомпания Finnair открыла три новых 
направления в этом году: прямые рейсы из 
нижнего новгорода, самары и казани. сты-
ковки между рейсами в аэропорту Хельсинки 
сократились до 35 минут, что позволяет турис-
там и бизнесменам из регионов России быс-
трее добираться до европы и других частей 
света.

особо стоит отметить финский город оулу 
(Oulu), университет которого готовит специа-
листов для компаний высокотехнологичного 

сектора. Уже существуют программы сотруд-
ничества университета оулу с инновационным 
центром «сколково» и госкорпорацией «Рос-
атом». в перспективе — совместные проекты 
с департаментом образования г. Москвы.

строительство — одно из главных направ-
лений сотрудничества России и Финляндии. 
компания YIT осуществляет на территории 
России 32% своего бизнеса — это 1968 со-
трудников, жилищный рынок объемом 900 000 
квартир, деятельность в 6 регионах (Москва и 
Москов ская область, санкт-Петербург, Рос-
тов-на-дону, казань, екатеринбург, Тюмень).

Финско-российский форум Finnish Busi-
ness in Moscow состоялся при поддерж-

ке компаний Finnair, Itella Corporation, YIT, 
Barona Group, Borenius, Fortum, Konecranes, 
Klinkmann, университета Aalto EE. информа-
ционные партнеры форума — журнал «Бизнес 
России», телеканал World Business Channel, 
журнал «компания», телеканал PROбизнес, 
журналы «время инноваций», «новые рубе-
жи», «генеральный директор», «логисТикА», 
интернет-издания «капитал России» и «стро-
ительство.ру», а также институт международ-
ных организаций и международного сотрудни-
чества (иМоМс).




