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Бизнес-истории и опыт интернационализации компаний всегда увлекательны, их 
интересно слушать. Иногда один «правильный» контакт сразу открывает огром-
ный рынок, но чаще всего за успехом стоит всё-таки долгая и усердная маркетин-
говая работа по развитию продаж при наличии конкурентоспособного продукта. 

Одним из лучших советов по интернационализации, который я когда-либо слышала, яв-
ляется простой тезис международной концепции успеха одного предпринимателя малого 
и среднего бизнеса, выступавшего на традиционном семинаре по развитию экспорта: надо 
идти туда, где находятся клиенты.

Барометр финско-российской торговли, опубликованный ФРТП в мае 2017 года, по-
казывает, что все большее количество финских компаний находит своих клиентов опять в 
России. Об этом также свидетельствуют свежие данные таможенной статистики: финский 
экспорт в Россию в течение последнего полугодия вырос на 19%. Таких вызовов, как по-
литическая ситуация, нестабильная экономика или растущий протекционизм, в России 
хватает, но уверенность в росте бизнеса и экспорта в области торговли с Россией, несмотря 
на это, усилилась.

Фундаментальной идеей нашего мегамероприятия Finnish Business in St. Petersburg, ко-
торое проводится 26 октября, является идея встречи. Для финских компаний мероприятие 
предлагает оформленный стол, за которым уже ждут готовые клиенты. Российским участ-
никам мероприятие дает, в свою очередь, уникальную возможность изучить широкий опыт 
и знания финских компаний из разных сфер деятельности в рамках одного мероприятия. 
Новые контакты, отношения с клиентами и партнерами возникают только путём встреч. 
Идём туда, где находятся клиенты.

В Санкт-Петербурге «финляндия» является сильным брен-
дом. Финские ноу-хау и финские компании имеют большое 
преимущество перед многими конкурирующими странами. 
В этот юбилейный год, когда Финляндия отмечает 100-ле-
тие своей независимости, сине-белый бренд необходимо 
сделать ещё более ярким, так же, как и необходимо ис-
пользовать то преимущество, которое он даёт. Интерес к 
Финляндии проявляется сейчас также и в количестве россий-
ских туристов, которое благодаря укреплению рубля стало 
динамично расти в Финляндии. Финская чистая природа 
и тишина всегда были нашим безусловным активом, но 
теперь к нему добавились ещё различные события и 
мероприятия, которые предлагают новые впечатления 
для российских туристов. Всё это даёт хороший повод 
для знакомства с предложением юбилейной Финлян-
дии, которое мы с радостью Вам предлагаем.

До встречи в Санкт-Петербурге!

Яана Реколайнен
Генеральный директор ФРТП

Идём туда, где наши клиенты

ПРИвеТСТвИе генеРаЛьного дИРекТоРа
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в гоСТях ПеТРИ вуоРИо

етри Вуорио работает в центре принятия торгово-по-
литических бизнес-решений в Финляндии, откуда 
наблюдает за непрестанно меняющейся картиной дело-
вой жизни и финского бизнеса с Россией. В зоне его от-
ветственности и пристального внимания лежат вопросы 

торговой политики, корпоративного финансирования, а также вопросы 
развивающихся рынков, из которых самым главным, конечно же, является 
Россия. 

Петри, как Вы оказались на работе, связанной с Россией?
На рубеже 80–90-х годов по финскому телевидению транслировали 

учебную программу по русскому языку «Пожалуйста», в которой обыгры-
вались языковые ситуации известного финского актера Хейкки Киннуне-
на во время его поездки в Советский Союз. Эта языковая серия захватила 
меня настолько сильно, что в средней школе я стал изучать русский язык, и 
в то же самое время я начал все больше и больше интересоваться быстры-
ми разворотами событий в соседней стране. Отдельными самостоятельны-
ми проектами по России я начал заниматься на службе в банке Nordea уже 
в начале 2000-х годов, после чего переехал в 2007 году в Санкт-Петербург 
на работу в Swedbank, где и проработал в общей сложности целых шесть 
лет. За это время я смог изучить Россию уже намного глубже, чем во время 
предыдущих проектов. 

встает ли Россия на путь 
инвестиционного роста?

директор по России из конфедерации финской 
промышленности ек Петри Вуорио воодушевлен тем, 

что сгустившиеся над российской экономикой темные тучи 

стали рассасываться и трансформироваться в осторожные 

сигналы оптимизма, и что финский экспорт в Россию начал 

расти. С другой стороны, он видит, как в России усиливаются 

в последнее время протекционистские меры, которые, 

как показывают исследования, все сильнее влияют на 

деятельность финских компаний в России. 

Текст Танели Добровольски • Фото  EK

П
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Торговля между Россией и Финляндией катилась под гору 
мучительно долго. Неужели на горизонте уже замаячил 
рассвет и начался рост?

Несмотря на то, что в этом году мы уже наблюдаем какой-
то рост торговли с Россией, необходимо учитывать рекор-
дно низкую точку сравнительного периода, так как объемы 
финского экспорта в Россию в начале прошлого года были на 
самом низком уровне за последние пятнадцать лет. Наибо-
лее существенным фактором поворота тенденции в сторону 
роста экспорта был рубль, который укрепился примерно на 
тридцать процентов по сравнению с прошлым годом. Для 
российского покупателя это означает, что финский продукт 
теперь на треть «дешевле», чем год назад.

Российский спрос начал постепенно восстанавливаться, 
появились также признаки восстановления инвестиционно-
го спроса, на которые указывают, например, индексы про-
мышленных закупок – они поднялись после длительного 
затишья в течение весны до рекордно высокого уровня. Когда 
я обсуждал с представителями финских компаний ситуацию 
в торговле с Россией, то некоторые из них сообщали о значи-
тельном увеличении экспорта в своих компаниях. На основе 
своего портфеля заказов некоторые компании даже говорят о 
двузначных цифрах роста.

Особенно хорошим знаком является тот факт, что после 
долгого застоя финские продукты наконец-то начали зани-
мать растущие доли рынка в общем объеме импорта России. 
Согласно таможенной статистике Финляндии финский экс-
порт в Россию в первом полугодии вырос на 19 процентов. 

Означает ли это, что финско-российская торговля в какой-
то момент опять может выйти на прежние объемы?

Сейчас пока надо радоваться тому, что финский экспорт 
в Россию наконец-то начал поступательное движение после 
стольких обвальных лет. Для того, чтобы рост стал продол-
жительным в долгосрочной перспективе потребуется дли-
тельный период динамичного роста российской экономики. А 
это, в свою очередь, требует экономических реформ, которые, 
вероятно, будут частично воплощаться, хотя не сейчас, а че-
рез несколько лет. Программы экономических реформ уже 
имеются, но весь вопрос состоит в том, в какой мере реформы 
в конечном итоге будут воплощены.

В настоящее время ситуация в экономике России выглядит 
немного лучше, но учтите, что сравнительный уровень оста-
ется низким. Если же экономика России, несмотря на труд-
ности, встанет на путь инвестиционного роста, то это будет 
«манной небесной» для финнов, поскольку именно такие 
товары инвестиционного назначения мы и экспортируем.

Инвестиции российских компаний в течение длительного 
времени сокращались. Есть ли какие-либо признаки того, 
что они стали увеличиваться?

Проблемами России являются замедленные темпы эко-
номического роста и слабое развитие инвестиций. Развитие 
розничной торговли пробуксовывает, покупательная спо-
собность остаётся слабой. Кроме того, есть значительные 

проблемы в инвестиционном финансировании. В России в 
настоящее время одна из самых высоких в мире реальных 
процентных ставок, а средний процент корпоративных кре-
дитов, к примеру, в феврале составлял 12 процентов. Крупные 
российские банки высоко ликвидны, но для них трудно найти 
хорошие инвестиционные проекты, под которые эти банки 
могли бы выдавать кредиты, и маргиналы рисков очень высо-
ки. Банки охотнее предпочитают делать деньги за счёт денеж-
ных вкладов в Центробанк, чем кредитовать их компаниям.

Однако, теперь, под влиянием замедления темпов инфля-
ции, средние процентные ставки начинают, похоже, падать, 
что оживляюще действует на инвестиции. В этой связи уже 
прослеживается кое-какое улучшение, например, в горнодо-
бывающем секторе России, где накопившаяся потребность 
в инвестициях велика, там есть признаки происходящих 
сдвигов. Для финских экспортных компаний проблему сей-
час составляет усилившаяся ориентированность России на 
собственное производство, которая уже достигла довольно 
высокого градуса.

Весной Вы часто обращали внимание на растущий в Рос-
сии протекционизм. Какое влияние протекционизм может 
оказать на деятельность финских компаний в России и на 
саму Россию?

Растущий протекционизм России является ключевой 
проблемой для нас, но тут присутствует ещё и глобальное 
измерение, которое связанно с тем, какую линию в торговой 
политике займёт администрация президента Трампа. Если 
рассматривать торговую организацию ВТО и ее соглашения 
как краеугольный камень мировой торговли, то можно ска-
зать, что на сегодняшний день ЕС выставлял четыре раза 
претензии по отношению к России и решал их через меха-
низм урегулирования споров ВТО, выиграв все четыре раза. 
Эти претензии касались, в частности, таможенных пошлин на 
бумажный картон, утилизационного сбора на транспортные 
средства и импорта свинины. До сих пор Россия стремилась 
выполнять решения ВТО в конфликтных ситуациях. 

В России протекционизм в любом случае, поднимает го-
лову и, к примеру, факторы программы импортозамещения 
и элемент ценового преимущества в пользу отечественных 
предприятий уже достигли таких масштабов, что встаёт во-
прос, как далеко можно зайти в целом. Введённое в начале 
года в российскую программу импортозамещения понятие 
ценовое преимущество отечественных предприятий может 
быть потенциальным предметом спора в ВТО в будущем. 
Программа импортозамещения сама по себе может быть по-
тенциальным предметом для спора, потому что она не согла-
суется с договорами ВТО и ГАТТ, в частности, в отношении 
проведения тендеров на закупки для госкомпаний. Эта сфера 
представляет для финнов значительный интерес.

В краткосрочной перспективе Россия даже выиграла от 
протекционизма, например, в отношении первичного роста 
сельскохозяйственного производства. Так, производство 
свинины и мяса птицы уже сейчас стало заметно расти, а по 
экспорту зерна Россия в период слабого рубля даже побила 
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все свои рекорды. Благодаря протекционизму иностранные 
инвестиции потекли, например, в автомобильную и фарма-
цевтическую промышленность, хотя объем инвестиций и не 
такой высокий как в золотые годы.

Но у медали есть своя оборотная сторона. Целевые суб-
сидии для сельского хозяйства стали дорогими. Ослабевшая 
конкуренция, например, на рынке продуктов питания ухуд-
шила качество продукции и повысила их стоимость, что при-
вело к ухудшению покупательной способности потребителей. 
В экономической истории пока не зафиксировано примеров 
стран с развивающейся экономикой, которые бы в долгосроч-
ной перспективе выиграли от протекционизма.

Вместо усиления протекционизма необходимы инвести-
ции в высокие технологии, о которых Алексей Кудрин в 
своей экономической программе говорит. Доля инвестиций 
в российской экономике остаётся менее 
одной пятой, то есть на том же уровне, 
что и в Финляндии. Для развивающейся 
экономики это слишком маленький объём, 
так, например, в китайской экономике доля 
инвестиций приближается к 50 процентам.

Конфедерация финской промышленно-
сти является крупным игроком в сфере 
лоббирования интересов финского биз-
нес-сообщества, а также промоутером 
внешней торговли. Как работает сотруд-
ничество с другими организациями?

Вопросы, связанные с российской тор-
говлей очень важны для нас, в этом направ-
лении мы разворачиваем активное сотруд-
ничество, в частности, с игроками команды 
по развитию бизнеса с Россий/Business 
Team for Russia. Нашей задачей в сфере 
бизнес-взаимоотношений с Россией является сохранение и 
развитие двустороннего диалога также и в трудные времена. 
Нашим наиболее важным партнером в России является Союз 
российских промышленников и предпринимателей РСПП, 
который является официальной сестрической организацией 
нашей Конфедерации ЕК. Наиболее активно обсуждаемыми 
аспектами с Россией в последнее время были, в частности, 
вопросы устранения торговых барьеров, время работы по-
граничных пунктов наших стран и вопросы финансирования 
бизнеса. Наши контакты с нашей родственной организацией 
в России в последнее время заметно активировалась.

Финско-Российская торговая палата, со своей стороны, 
также играет ключевую роль в продвижении экспорта фин-
ского малого и среднего бизнеса и его сопровождении при 
выходе на российский рынок. Малые и средние предприятия 
нуждаются в процессе развития своей международной дея-
тельности в поддержке и нужных связях, и в этом ФРТП по-
могает им как главный специалист в этих вопросах.

Что можно улучшить в сфере развития международного 
бизнеса финских компаний?

В условиях нынешней экономической ситуации в России 
никакого ажиотажа в стремлении выходить на российский 
рынок пока не наблюдается. Сейчас вполне подходящее вре-
мя, чтобы подумать о том, как лучше всего можно поддержать 
бизнес, когда спрос опять начнёт восстанавливаться. То есть, 
каким наилучшим образом мы можем помогать компаниям 
определять, оценивать и использовать открывающиеся новые 
возможности в России.

Для малого и среднего бизнеса всегда очень ценно своевре-
менное получение рыночной информации. Образцовым при-
мером продвижения сетью Team Finland экспорта финских 
компаний на иностранные рынки является как раз регион 
России. В частности, Санкт-Петербург является уникальным 
местом, где широко присутствует сеть Team Finland, форми-
рующая площадку для приземления финских компаний на 

российскую почву. Россия всегда была хоро-
шим примером сотрудничества Team Finland, 
но и здесь необходимо вовремя сориенти-
роваться, как деятельность можно усилить, 
укрепить и развить.

Как происходит процесс интернационали-
зации финских компаний в России по срав-
нению с другими странами?

Если смотреть на общий объем импорта 
России из-за рубежа, то он начал восста-
навливаться еще осенью прошлого года, то 
есть немного раньше, чем финский экспорт 
в Россию. Несмотря на запоздавшее начало 
мы не отстаем по темпам роста от показате-
лей внешней торговли России. Мы не сдаём 
свои рыночные позиции другим европейским 
странам.

Что касается других европейских го-
сударств, то, например, Германия, Франция и Италия уже 
довольно долгое время следят за тем, какие возможности 
откроются снова в России после того, как экономика начнет 
снова расти. Если мы в течение последних нескольких лет 
повернулись спиной к торговле с Россией, то сейчас настало 
время усиленно следить за развитием ситуации, хотя бы од-
ним глазом, что и делают наши основные конкуренты.

Каковы наиболее сильные стороны финских компаний на 
российском рынке?

Одним из самых больших преимуществ являются финские 
корни, то есть финское происхождение само по себе. Регион 
Санкт-Петербурга, к примеру, является одним из тех немно-
гих мест в мире, где финский бренд имеет большое значение, 
где он силён и хорошо известен. Финское происхождение хо-
рошо продаётся и является по своей сути значимым брендом, 
будь то бензин, жилье или же продукты питания. Финские 
корни – это сила, однако это совсем не означает, что продукт 
не должен быть идеально заточен под рынок, имея готовые 
каналы продаж, выстроенные на базе хорошо изученного 
рынка. R

Наиболее активно 
обсуждаемыми 

аспектами с Россией в 
последнее время были, 

в частности, вопросы 
устранения торговых 

барьеров, время работы 
пограничных пунктов 

наших стран и вопросы 
финансирования 

бизнеса.
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По ПРИгЛаШенИЮ

Юристы 
в эпоху 

IT революции

насколько быстро меняется 
мир благодаря «диджи-
тализации»? Гораздо 
быстрее, чем мы успеваем 
заметить. Приведу при-
меры: в вашей подписи 
в электронной почте 

наверняка зачем-то указан номер факса, а в до-
машней квитанции за коммунальные услуги всё 
ещё отдельной строкой – радио и телевизионная 
антенна. Уверен, вы не вспомните, когда послед-
ний раз прикасались к факсу, нажимали кнопки 
трехпрограммного радиоприёмника, да и теле-
видение у вас наверняка уже цифровое, вместе с 
Интернетом. Половина моих знакомых все еще 
боятся потерять мобильный телефон, потому что 
там все контакты. А ведь для сохранения контак-
тов и фотографий вам, скорее всего, достаточно 
нажать пару кнопок и включить синхронизацию 
с облаком, ведь ваш телефон это уже умеет. Не 
выходя из дома можно оплачивать счета за элек-
тричество – банковской картой через электрон-
ный кабинет Петроэлектросбыта. Уже можно 
не бояться «потеряться» на незнакомой улице, 
потому что в смартфоне могут быть установле-
ны Яндекс.такси, Uber или Gettaxi, а маршрут 
городского транспорта в Питере с точностью до 
пяти минут подскажет бесплатное приложение 
Citymapper. Этот список можно продолжить.

Все эти сервисы помогают вам, но при этом 
должны узнать где вы живете, как вас зовут, 
реквизиты вашей банковской карты и т.п. Объем 
собираемых данных, как и способы их исполь-
зования, очень быстро меняются, и такие пере-
мены быстро отражаются в законодательстве и 
создают новые задачи для юристов.

Каких-нибудь пять лет назад мы просто по-
могали компаниям проанализировать их потоки 
данных, дать рекомендации о том, что можно и 
что нельзя, подготовить локальные норматив-
ные акты и другие документы. Теперь круг задач 
существенно расширился. Данные о перемеще-
нии абонентов сотовой связи применяются для 
планирования будущих станций метро, сведения 
о продажах спортивной одежды используются 
для таргетированной рекламы новой коллекции, 
профили из социальных сетей применяются для 
оценки кредитоспособности, а данные о манере 
вождения могут быть приняты страховщиком 
для снижения цены страховки.

Айти юристам Борениус сейчас очень инте-
ресно работать, ведь мы участвуем в процессах, 
которые, пожалуй, можно назвать цифровой 
революцией. Мы ведем проект по запуску пла-
тежной платформы и онлайн-магазина, консуль-
тируем производителя рекламного ПО для мо-
бильных телефонов, обеспечиваем российский 
комплаенс для международного сервис-провай-
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дера в области ортодонтии, консультируем сеть 
отелей, помогаем торговой компании разворачи-
вать новую ERP-систему, изучаем возможности 
применения блокчейна для некоторых фи-
нансовых услуг. Все эти проекты идут 
одновременно, и мы постоянно на 
связи с юристами и инженерами в 
России, Европе, Азии и США.

Качество работы юриста 
незаметно, когда нет проблем, 
поскольку зачастую именно 
юристы заранее помогают их 
избежать. На этом фоне осо-
бенно ценны и приятны задачи, 
которые позволяют юристам до-
стичь измеряемого, заметного резуль-
тата. Такого рода задача, которую перед 
нами иногда ставят, – экономия айти бюджетов. 
Поскольку внедрение новых технологий или 
разработка новых решений это часто малопред-
сказуемый и трудноконтролируемый процесс, 
бюджеты растут «по дороге». Поэтому, во из-
бежание сложностей и разрастания бюджетов, 
лучше привлекать юристов на этапе выбора по-
ставщика айти-решения или оборудования, и 
поручать подготовку договора еще до того, как 

началось исполнение.
Мне нравится, что наша работа помогает вза-

имопониманию между штаб-квартирами и рос-
сийскими подразделениями международных 

компаний. К примеру, головной офис 
компании в Европе настаивает на 

реализации в России определен-
ного проекта (например вне-
дрение новой IT платформы), а 
российские коллеги понимают 
возможную ответственность 
руководителя предприятия 

и вынуждены возражать. По-
скольку мы внимательно следим 

за позицией российских регулято-
ров и понимаем различия в регули-

ровании айти тематики в ЕС и в России, 
нам часто удается помочь клиентам реализовать 
задуманное.  R

ООО “Руукки Рус” 249030, Россия, Обнинск, Киевское шоссе 100
+7 (800) 100 2299 Горячая линия
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Айти юристам 
Борениус сейчас очень 

интересно работать, ведь 
мы участвуем в процессах, 
которые, пожалуй, можно 

назвать цифровой 
революцией.
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коМПанИя-ЧЛен ФРТП

егодня Fazer является крупным игроком 
не только в производстве сладостей, но и 
в хлебопекарном и ресторанном бизнесе. 
Компания также имеет представительства в 
соседних странах – Швеции и странах Бал-
тии. Fazer ощутимо присутствует и в Рос-
сии, поэтому можно сказать, что деятель-

ность компании, основанной пекарем Карлом 
Фацером, когда-то обучавшимся кондитерскому 
искусству в Санкт-Петербурге, вернулась к сво-
им истокам. 

Хлеб приобрёл в русской пищевой культуре 
особый, почти мифический статус. Такое значе-
ние хлеб имеет особенно среди старшего поколе-
ния в Санкт-Петербурге, для которого важность 
размера военной пайки хлеба в условиях борьбы 
за выживание гражданского населения является 
неотъемлемой частью коллективной памяти.

В силу своей географической близости Петер-
бург стал естественным новым рынком для ком-
пании, которая запустила там свою пекарскую 
деятельность в конце 1990-х годов.

В Россию через приобретение
– Мы купили петербургское хлебопекарное 
предприятие «Хлебный Дом» в 1997 году. У мно-
гих жителей Санкт-Петербурга до сих пор сохра-
нилась связь с нашей хлебопекарней, которая не 

закрывалась даже во время блокады Ленинграда. 
В какой-то мере Fazer занимался экспортом в 
Россию также и раньше, но фактический выход 
на рынок произошёл за счет приобретения, – 
рассказывает генеральный директор бизнес-сег-
мента хлебопекарного направления Fazer Петри 
Куяла.

Fazer инвестировал в модернизацию «Хлебно-
го Дома» и начал расширять свою деятельность 
не только в регионе Санкт-Петербурга, но и за 
пределами Ленинградской области. В 2000-х 
годах было приобретено две хлебопекарни в 
Санкт-Петербурге и одна в Москве.

В российском хлебопекарном бизнесе ком-
пания оперирует под двумя брендами -Fazer и 
«Хлебный дом». Бренды, однако, используются 
не для того, чтобы делать различие между фин-
ской и русской культурой.

– Бренд Fazer в России означает – современ-
ный, европейский и здоровый. Местный бренд 
«Хлебный Дом», в свою очередь, представляет 
собой хороший местный обычный продукт. Тем 
не менее, мы не позиционируем Fazer как ино-
странный, а «Хлебный дом», как местный бренд. 
В Финляндии мы точно так же работаем с не-
сколькими брендами, – объясняет Петри Куяла.

Хлебопекарное направление Fazer в России 
трудоустраивает в общей сложности около 
трех тысяч людей. Организация локальная, и 
управляется таким же способом, как и на дру-
гих рынках. Местные руководители рапортуют 
высшему начальству в Финляндии, а управление 
различными функциями происходит в матрице. 

Рецепт работы Fazer  
в России
Текст  Танели Добровольски • Фото  Fazer

карл Фацер основал свою собственную кондитерскую в 

хельсинки почти ровно 125 лет назад. Сеть кафе Fazer очень 

быстро стала важной частью культурной жизни столицы 

великого княжества Финляндии, и кондитерские изделия 

компании начали все чаще таять во рту у финнов. С течением 

десятилетий Fazer упрочил позиции и зарекомендовал себя 

как лидер финского кондитерского рынка сладостей. 

С
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В Финляндии контролируется маркетинг, финан-
совые показатели и цепочка производство-рас-
пределение. Контакты с местным руководством 
– тесные.

– Мы развиваем сотрудничество между всеми 
странами назначения, используя преимущества 
синергического эффекта. Ноу-хау, например, по 
разработке продукта, гибко транслируется через 
границу. Успехи в области разработки продуктов 
передаются также из России в Финляндию, как 
произошло, например, с рецептом черничного 
пирога, – говорит Куяла.

Экспорт Fazer в Россию в настоящее время на-
ходится практически на нуле. По словам Куяла, 
продаваемая в России продукция является на 98 
процентов продуктом местного производства. 
Экспортируются через границу только ржаные 
сухарики и в какой-то мере замороженный хлеб. 

Планирует ли компания выходить в другие 
российские регионы?

– Пока мы видим, что можем расти и в ны-
нешних регионах присутствия. Конечно, через 
сеть дистрибьюторов наша продукция экспорти-
руется в другие крупные города, а замороженные 
продукты даже более широко – в отдаленные 
точки России, говорит Куяла.

Крупнейшими дистрибьютерами хлебобулоч-
ных изделий Fazer являются такие крупные про-
дуктовые розничные сети в России, как X5, Dixi, 
Lenta и Метро. При работе в крупных и густона-
селенных городах, неизбежно встаёт вопрос про-
блем распределения.

– Мы сами занимаемся распределением, и, 
кроме того, используем также субподрядчиков – 
местных дистрибьюторов. К счастью, наши про-
дукты доставляются в торговые точки ранним 
утром, когда пробок на дорогах ещё не образова-
лось, – говорит Куяла.

Тенденции рынка
Большая часть портфеля российской продукции 
Fazer, около 80 процентов, попадает в ценовую 
категорию выше среднего. Потому-то столкнув-
шись с ослаблением покупательной способности 
потребителей в условиях экономического спада 
Fazer пришлось реагировать на изменения рынка.

Поскольку производство является локальным, 
то колебания курса рубля не оказали, по крайней 
мере, непосредственного влияния на результат 
местных операций. Тем не менее, ослабление 
рубля препятствует инвестициям в местное про-
изводство, так как хлебопекарное оборудование 
приобретается на западе. По словам Куяла, из-
менение обменного курса и усилившееся чувство 
экономической неопределенности имели косвен-

ное и психологическое воздействие на поведение 
потребителей.

– В 2015 году мы стали замечать, что потреби-
тельский спрос начал смещаться в сторону более 
дешёвых продуктов. На изменившуюся ситуа-
цию мы отреагировали, в частности, путем вне-
сения изменений в рецептуру и за счет уменьше-
ния размеров упаковки. В сложившейся ситуа-
ции мы заметили уже кое-какой оптимизм среди 
потребителей, так, например, вывод на рынок 
новых функциональных продуктов, направлен-

Хлебопекарное 
направление 
Fazer в России 
трудоустраивает в 
общей сложности 
около трех тысяч 
людей.
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ных на поддержание 
здоровья и хорошего 
самочувствия, имел 
очень оптимистич-
ное начало. Продажи 
более дорогих замо-
роженных продуктов 
тоже начали оживать, 
– объясняет Куяла.

Бум на здоровый 
образ жизни недавно 
начал отражаться 
также и на потреби-
телях.  В Финляндии, 
знакомые всем хлебцы 

«Овощи-Микс», где около трети зерна заменено 
корнеплодами, удачно стартовали в России, за-
няв вполне приличную долю рынка в течение 
короткого периода времени. 

Успешный запуск новых и ранее неизвестных 
потребителю продуктов требует профессиональ-
ной маркетинговой организации. Различается ли 
маркетинговый подход в Финляндии и России?

– Организация, которая разрабатывает марке-
тинговые кампании у нас локальная, что облег-
чает работу как средств массовой информации, 
так и маркетинг in-store. Различий в приёмах 
маркетинга как таковых у нас не существует, 
просто потому что русский потребитель почти 
усвоил западный стиль, и тенденции схожи на 
всех крупных региональных рынках нашего при-
сутствия, – рассказывает Петри Куяла. 
Кроме того, финские корни компании не особо 
акцентируются в маркетинге, в сознании россий-
ских потребителей Fazer более европейский, чем 
финский игрок. Бренд компании имеет в России 
положительный имидж, который поддерживает-
ся также с помощью социальных программ, на-
пример, путем поддержки деятельности детской 
организации SOS или путем раздачи излишек 
хлеба нуждающимся.

Личное присутствие важно
Петри Куяла работает в своей нынешней долж-
ности уже в течение трех лет, а в сегменте хле-
бобулочного направления Fazer итого больше 
– десять лет. За это время он успел хорошо уз-
нать российскую бизнес-среду. Куяла усиленно 
изучает на ходу русский язык, чтобы успешнее 
справляться с работой, хотя большую часть 
своих повседневных обязанностей, связанных с 
управлением, можно проделать и на английском.

– Совещания по скайпу проводятся, как 
правило, примерно раз в неделю, но если про-
исходит что-то важное, то нужно реагировать и 

принимать важные решения очень быстро, это 
может быть, например, связано или с закупками 
или с ценообразованием. Такие ситуации возни-
кали, например, при ускорении инфляции, когда 
ценовая политика должна быть очень чувстви-
тельной, – рассказывает Куяла. Помимо быстро-
го реагирования Петри Куяла акцентирует важ-
ную роль визуального присутствия корпоратив-
ного руководства в российской бизнес-культуре. 

Мониторим ситуацию
Летом прошлого года Fazer сообщил о своих 
крупных инвестиционных планах в местное 
производство в Санкт-Петербурге. Однако на 

данном этапе это всего лишь заявление о наме-
рениях, так как окончательные инвестиционные 
решения требуют тщательного мониторинга 
экономической ситуации в России и анализа из-
менений на рынке.

Притягательной силой российского рынка 
является его географическая и историческая 
близость и его огромные размеры. По мнению 
Петри Куяла, россияне всегда подмечают и ценят 
тех игроков, которые продолжают оперировать 
на рынке даже в трудные времена.

– Следует помнить, что в России насчитыва-
ется более 140 миллионов потребителей, часть 
которых имеет по-прежнему очень хорошую 
покупательную способность. Россия является 
одним из тех немногих рынков в Европе, кото-
рый до сих пор обладает высоким потенциалом 
роста. Он находится близко, а сотрудничество 
развивается с царских времен. Сотрудниче-
ство можно разворачивать только тогда, когда 
просчитаны все рыночные риски и подключен 
здравый смысл к оценке перспектив. Я считаю, 
что россияне высоко ценят финнов за то, что мы 
имеем опыт добрососедских отношений в самых 
разных обстоятельствах – в хорошие и в плохие 
времена, и что взлеты и трудности делятся у нас 
пополам. Если в трудные времена складывать 
руки, то придут другие и займут твою долю рын-
ка, – рассуждает Куяла. R

Хлебцы «Овощи-
микс», где 
около трети 
зерна заменено 
корнеплодами, 
удачно 
стартовали в 
России.
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олодой петербургский гольф-курорт стре-
мительно набирает популярность. Второй 
год подряд клуб активно посещают группы 
туристов из разных стран. Весной этого 
года в самом начале сезона в GORKI побы-

вала делегация из представителей семи финских 
гольф-клубов. После подобных визитов сразу 
прослеживаются реальные перспективы между-
народного сотрудничества Клубов и развития 
Санкт-Петербурга как нового направления для 
гольф туризма, рассказывает генеральный ди-
ректор GORKI Golf Club Екатерина Сенина. 

По словам Екатерины, гольф в России пока 
находится на начальной стадии развития. Первое 

Текст  Инга Кайро • Фото  GORKI Golf Club

гольф-курорт GORKI Golf Club, построенный по проекту 

известного архитектора Ласси Тиландера, развивает новое 

для Петербурга направление гольф-туризма. Поклонники 

игры могут легко найти в этом клубе единомышленников по 

гольфу, а бизнесмены – деловых партнеров.

СИЛа гоЛьФа

М

гольф-поле было основано в 1989 году в Москве, 
а первое профессиональное поле чемпионского 
уровня было построено только в 1993 в Москов-
ской области, но долгое время гольф-поля в Мо-
скве оставались закрытыми. Сейчас в основном 
все поля для гольфа находятся в Московском 
регионе. Одним из активно развивающихся на 
данный момент регионов можно назвать Северо-
Западный. 

– Санкт-Петербург вообще является нович-
ком в сфере игры в гольф, как и вся Россия, и 
до недавнего времени имел только одно гольф-
поле Санкт-Петербурга. Это 3-луночное поле и 
драйвинг-рейндж Гольф-клуба Дюны в Курорт-
ном районе. Ни один другой проект 18-луночных 
полей для гольфа не был успешным до реализа-
ции проекта GORKI Golf Club, – говорит Екате-
рина Сенина.

На данный момент несколько проектов гольф-
полей под Петербургом находятся на стадии 
строительства и близкого запуска, и Екатерина 
Сенина очень надеется, что гольф клубы будут 
сотрудничать и совместными усилиями начнут 
развивать этот вид спорта в регионе. По мнению 

коМПанИя-ЧЛен ФРТП
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Екатерины, Санкт-Петербург имеет все предпо-
сылки стать северной столицей гольфа в России, 
он единственный город в России, в котором еже-
годное количество туристов превышает число 
жителей.  

Как создавали
Компания приступила к реализации проекта 

GORKI Golf Club в 2010 году, вспоминает Екате-
рина. Тогда был приобретен земельный участок 
на территории Ломоносовского района Ленин-
градской области и началось проектирование. 
Архитектором проекта был выбран известный 
финский архитектор Ласси Тиландер, работы 
которого были высоко оценены экспертами 
Европейской ассоциации гольфа и включены в 
рейтинг 100 лучших гольф-полей Европы. В 2011 
году началось строительство поля, в мае 2013 
была открыта академия гольфа и первые три 
лунки чемпионского поля, в 2014 году – 9 лунок 
чемпионского поля, открытие ресторана и Клуб-
ного дома. В сентябре 2015 года состоялось гран-
диозное открытие 18 лунок чемпионского поля.

Сейчас клуб представляет из себя гольф-
курорт международного уровня с 18-ти лу-
ночным чемпионским полем и развитой ин-
фраструктурой. На его территории уже были 

проведены несколько всероссийских и между-
народных соревнований. По словам Екатери-
ны Сениной, за три года GORKI стал Клубом 
объединяющим поколения, семейным клубом, 
любимым хобби для многих, местом проведения 
корпоративных мероприятий и отличным ме-
стом отдыха для деловой аудитории Петербурга.  

Поле гольф-клуба, по мнению Екатерины, 
безусловно заслуживает внимания и иностран-
ных гольфистов. Оно построено с соблюдением 
стандартов best course management – R&A и яв-
ляется шотландским Inland Links Course. По всем 
стандартам такое поле может принимать между-
народные соревнования любого уровня. 

Без ограничений
В России до сих пор бытует стереотип о том, что 
гольф – игра для богатых мужчин в зрелом воз-
расте, поэтому GORKI Golf Club работает над 
тем, чтобы развеять эти закореневшие убежде-
ния. 

– Сила гольфа в том, что люди любого возрас-
та, любого уровня физической подготовки могут 
играть в него без ограничений. Это отличный 
семейный вид спорта, в гольф можно играть с 
детьми, родителями, супругами, друзьями. Это 
игра, которая дает заряд здоровья и выносливо-
сти, развивает интуицию и способность к анали-
зу, дарит эстетическое наслаждение, – перечис-
ляет преимущества гольфа Екатерина Сенина.

Сегодня в клуб, по словам Екатерины, по-
тянулись самые разнообразные слои населения. 
Это – семьи, которые решили приобщиться к 
новому спорту; родители, которые привели сво-
его маленького сына/дочь на открытый урок по 
гольфу и ребенку понравилось; бизнес-партнеры 
и деловая аудитория, приехавшие обсудить дела 
на поле для гольфа; корпоративные клиенты; 
молодые пары, которые провели свою свадьбу в 
ресторане и вернулись научиться играть в гольф.  

– Мы активно популяризируем гольф среди 
детско-юношеского возраста и взрослых. В связи 
с тем, что гольф вернулся в число олимпийских 
видов спорта, сейчас самое время подготавли-
вать юных спортсменов и посредством этого 
нести спорт в массы. Стоит отметить, что един-
ственная представительница России на Олимпи-
аде 2016 в Рио-де-Жанейро, Мария Верчёнова 
установила рекорд, который побить будет очень 
сложно. Своим выступлением Мария ответила 
всем скептикам, которые недооценивали россий-
скую школу гольфа. А значит все предпосылки 
для развития гольфа в стране есть, – говорит 
Екатерина.

Клуб старается также вовлекать как можно 

Сейчас клуб 
представляет из 

себя гольф-курорт 
международного 

уровня с 18-
ти луночным 

чемпионским 
полем и развитой 
инфраструктурой. 
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большее количество спортсменов, вне зависимо-
сти от их социального статуса или финансового 
положения. 

Укрепление деловых отношений
В этом году компания запустила новый проект 
– GORKI Business Club. Он усиливает пользу от 
членства для бизнеса клиентов. Проводя время 
в клубе, клиенты могут не только заниматься 
любимым хобби, поддерживать себя в отличной 
физической форме, но и устанавливать бизнес-
контакты.  

В рамках бизнес клуба выпускается бюллетень 
Member to Member, который содержит инфор-
мацию о компаниях членов клуба с контактами, 
описанием сферы деятельности, где можно рас-
сказать о своих товарах и услугах, предложить 
специальные условия и привилегии для других 
членов клуба. 

– Игра в гольф, конечно же, не поможет нам 
стать следующим Дональдом Трампом, но по-
чему бы не извлечь максимальную пользу от 
любимого хобби и для бизнеса тоже, – шутит 
Екатерина.

По словам Екатерины Сениной, многие люди 
находят в гольф-клубе себе не только друзей – 
единомышленников по гольфу, но и бизнес-пар-
тнеров.  

– Вы проводите за игрой порядка 5 часов, что 
дает возможность общаться вне офисов в непри-
нужденной обстановке и приводит к укреплению 
деловых отношений, а также к интересным биз-
нес-предложениям. Кроме того гольф- отличный 
психологический тест. Во время игры человек 
должен быть спокойным, стратегически мыс-
лить, не терять самообладание, самое главное 
быть честным, – объясняет Екатерина Сенина.

Как для бизнесменов, так и любителей будет 
полезно узнать, что гольф является великолеп-
ной альтернативой любой диете, за один раунд 
человек проходит больше 7 км. Зеленое поле для 
гольфа повышает коммуникабельность, вос-
приимчивость, оказывает положительное воз-
действие на организм, нормализует давление, 
снимает стресс, делится наблюдениями Екатери-
на Сенина.

Инфра развивается
Инфраструктура Клуба растёт с каждым годом. 
На территории курорта уже построены дома для 
сдачи в аренду, а также виллы на продажу для 
тех, кто хочет постоянно проживать на терри-
тории курорта. К концу сезона 2017 закончится 
строительство отеля GORKI Eco Hotel. Летний 
сезон запомнился множеством крупных феде-

ральных и междуна-
родных турниров. 
Этим летом гольф-
клуб принял участие в 
нескольких турнирах 
в Финляндии, что, 
поспособствует аксе-
лерации налаживания 
финско-российского 
гольф-туризма. Из 
глобальных планов 
клуб выделяет созда-
ние детской гольф-
академии полного 
цикла на базе гольф-
клуба. В интересах 
Клуба развивать как 
молодых спортсме-
нов, так и взращивать 
собственные кадры на 
перспективу. 

По мнению Екате-
рины Сениной, клуб 
может быть интересен 
для деловых людей 
из любой страны, как 
платформа для разви-
тия бизнес-коммуни-
каций. Гольф и бизнес всегда были тесно связаны 
и, в том числе, GORKI Business Club может по-
служить отличной площадкой для налаживания 
связей в самых различных отраслях бизнеса. В 
сообществе уже сейчас состоят несколько пред-
ставителей Финляндии. 

GORKI активно расширяет свою деловую 
сеть – сотрудничает с рядом зарубежных гольф-
клубов и активно взаимодействует с крупнейши-
ми бизнес-сообществами. Сегодня клуб является 
членом Американской торговой палаты, Санкт-
Петербургской международной Бизнес-Ассо-
циации, Финско-Российской торговой палаты, 
международной ассоциации World of Leading 
Golf и IAGTO. Также гольф-клуб сотрудничает 
с множеством известных компаний города, что 
позволяет Клубу быть, что называется, «на слу-
ху». 

Екатерина Сенина видит в самой игре в гольф 
неиссякаемый источник сильного притяжения, 
который всегда будет притягивать в Клуб как 
новых гольфистов, так и партнеров.

– Сколько бы лет человек не занимался голь-
фом он будет постигать эту игру всю свою жизнь 
и находить в ней что-то новое, – утверждает 
Екатерина. R

По мнению 
Екатерины Сениной, 
клуб может быть 
интересен для 
деловых людей 
из любой страны, 
как платформа для 
развития бизнес-
коммуникаций.
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коМПанИя-ЧЛен ФРТП

анимательная история деятельности 
Berner началась можно сказать таким же 
нечаянным образом, как и открытие Ко-
лумбом Америки. В 1883 году норвежский 
рыбак Сорен Бернер отправился из Ста-

вангера торговать рыбой в Санкт-Петербург, но 
по дороге случайно остановился в Хельсинки, где 
и затормозился. Первоначально офис Berner, за-
нимавшейся импортом сельди, а вскоре и опто-
вой торговлей, размещался по адресу Этеляранта 
6. Потомки Сорена Бернера до сих пор все еще 
активно участвуют как в управлении семейной 
компании, так и в её оперативной деятельности – 
теперь уже четвертом и пятом поколении.

Чем занимается Berner Oy сегодня, и какой 
бизнес ведёт с Россией? Об этом мы беседуем с 
директором компании в бизнес-сегменте быто-
вых и потребительских товаров Юсси Арманто и 
директором по торговле с Россией трейдерского 
отдела Арто Манниненым. 

– Berner Oy хорошо известен тем, что за-
нимается самыми разнообразными группами 
продуктов и действует во многих сферах, как на 
протяжении всей своей долгой истории, так и по 
сей день, – говорит Юсси Арманто.

Арманто подчеркивает, что компания всегда 
стремилась развивать деятельность в духе време-
ни. То, что иногда действовало безотказно, со-
всем не обязательно работает в дальнейшем. 

– Мы постоянно выходим в новые зоны. Сей-
час, например, модное слово в нашей компании 

Локомотив роста Berner 
– сильные бренды
Текст  Пирье Пелтола • Фото Berner Oy

Шампуни XZ, сантехнические и моющие средства, 

антифризы Lasol, уксус Rajamäki, резиновые сапоги, сырьё 

для производства кормов и бытовая химия ... всё это лишь 

начальные аккорды той симфонии огромного продуктового 

изобилия, которое на протяжении уже 134 лет производит, 

импортирует и поставляет на экспорт семейная компания 

Berner Oy.

– циркуляционная экономика, в прошлом году 
мы стали развивать финский стартап GrainSense. 
Обычно мы целенаправленно добиваемся роста 
за счет корпоративных приобретений, – расска-
зывает Арманто.

Компания реализует стратегию Berner за счёт 
сильных специализированных подразделений. 
Их отлаженная работа помогает управлять мно-
гочисленными группами продуктов.

Бренды для потребителей 
В сфере потребительских товаров домашним 

рынком Berner Oy являются страны балтийского 
побережья. Финляндия, естественно, является 
местом сильнейшего присутствия компании, 
кроме того, Berner занимает также хорошие 
позиции и в Балтии, где работа ведётся через 
дочерние компании. Россия также является важ-
ным перспективным рынком, обладающим по-
тенциалом роста для бизнеса Berner.

– В сфере потребительских и бытовых товаров 
ключевым словом является бренд. Мы имеем не-
сколько собственных брендов, таких, как серию 
гипоаллергенных продуктов LV для личной гиги-
ены и по уходу за домом, шампуни и кондицио-
неры XZ, детские принадлежности Ainu. Из них 
XZ имеет приличный возраст – 63 года. В допол-
нение к нашей собственной продукции, мы так-
же представляем ряд других хорошо известных 
косметических брендов, – поясняет Арманто.

Berner экспортирует бытовые товары в Рос-
сию уже в течение длительного времени. В Рос-
сию, как и в другие страны, идёт только брендо-
вая продукция. 

– В настоящее время, в России хорошо из-
вестны многие наши традиционные бренды. Это 
и серия LV, которая рекомендована для аллерги-
ков, потому что не имеет запаха, это и детский 
шампунь XZ, это и резиновые сапоги Nokia, это и 
косметика Herbina. Уксус Rajamäki также экспор-
тируется в какой-то мере в Россию. Объемы про-
даж в Россию хорошо растут в данный момент, 

З
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– рассказывает Арманто.
Berner работает в России через местных 

партнеров, и главным рынком является Санкт-
Петербург и его окрестности. Продукция Berner 
продаётся во всех крупнейших розничных сетях. 
Материнская компания в Финляндии оказы-
вает партнерам оптимальную маркетинговую 
поддержку. В России маркетинг сосредоточен в 
основном на повышении имиджевой составляю-
щей и узнаваемости магазинов.

– Когда речь идет о брендовой продукции, то 
для нас важно, чтобы бренды выглядели везде 
одинаково, когда они представлены на полках 
магазинов розничных сетей, независимо от того, 
в какой стране они продаются. На наших соб-
ственных продуктах имеется значок финского 
флага с ключом, который является символом на-
дежной гарантии качества, – объясняет Арманто.

Печать качественного продукта стоит также и 
на резиновых сапогах Nokia, которые Berner по-
ставляет не только в Россию, но ещё в 14 других 
стран. Знакомые каждому финну яркие морские 
сапоги Hai и черные высокие сапоги Kontio про-
изводятся на предприятии Nokian Jalkineet, кото-
рым Berner владеет вот уже 12 лет.

 – Русские являются заядлыми рыбаками, а 
рыбалка и сапоги тесно переплетаются друг с 
другом. Мы торгуем этим продуктом уже давно, 
и мы видим, как торговля из года в год постепен-

но развивается в положительном направлении, 
–  говорит Арманто.

Торговля с Россией на подъёме
Berner приобрела в 2015 году финскую компанию 
Neuvox Oy, которая занимается импортом и экс-
портом химикатов из России. Сделка включила 
российский рынок в состав традиционной трей-
дерской деятельности, и в то же время в компа-
нии появился специалист с 30-летним опытом 
торговли с Россией – владелец компании Neuvox 
Арто Маннинен, который перешел в штат Berner 
на должность директора по торговле с Россией.

Приобретение произошло в непростых ус-
ловиях разворачивания экономического спада 
в России, когда многие компании вместо того, 
чтобы инвестировать, нажимали на тормоза в 
своих российских операциях.

Трейдерство с самого начала деятельности 
Berner Oy всегда было своего рода базовым под-
разделением. На протяжении многих лет этот 
отдел компании занимался импортом самых 
разнообразнейших товаров в Финляндию. В 
настоящее время его действие фокусируется на 
посредничестве сырья для промышленности и 
инфраструктурного сектора. Отдел обслуживает 
клиентов как в импортных, так и в экспортных 
операциях.

– За последние несколько лет, российский 
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рынок торговли химикатами вырос. Доля России 
в трейдерской деятельности компании сейчас 
занимает около 20 процентов, в то время как еще 
несколько лет назад она держалась на уровне 
двух процентов. В прошлом году доля России в 
общем трейдерском обороте увеличилась на 15 
процентов. На основании таких темпов роста 
можно сделать вывод, что весь потенциал еще не 
использован, – рассуждает Арто Маннинен.

Общая модель работы включает закупки, хра-
нение и доставку в интересах клиента.

Из Финляндии в Россию Berner поставляет 
нефтехимические продукты. А из России в Фин-
ляндию ввозит лесные химикаты и кормовое 
сырье. 

По словам Маннинена, благоприятному раз-
витию посреднической торговли сырьем в по-
следнее время способствовали многие факторы. 
Обменный курс рубля стабилизировался, компа-
ния также нашла новых крупных клиентов. 
География поставок химикатов покрывает 
плотной сетью территорию от Архангельска до 
Нижнего Новгорода. Торговля лесохимическими 
продуктами наиболее активно ведётся с Архан-
гельским регионом, а нефтехимическими – ухо-
дит далее на юг, в Нижний Новгород.

– Наш импорт и экспорт хорошо сбаланси-
рованы. Экспорт может быть даже перекрывает 
импорт по своим показателям. И налицо по-
ложительная проблема, которая заключается в 

том, что заводы не всегда способны производить 
столько товаров, сколько требуется в России. Но 
я давно уже в этой сфере кручусь, поэтому знаю, 
что бывает и так, и так, – улыбается Маннинен.

Сдерживают ли торговлю с Россией протекци-
онистские меры и западные санкции?

– Ни санкции, ни российская программа 
импортозамещения не нанесла никакого вреда 
нашей торговле химикатами. Это касается как 
импортных, так и экспортных операций, – рас-
сказывает Маннинен.

Рост торговли с Россией подает обнадеживаю-
щие сигналы и говорит о возможностях россий-
ского рынка. Есть ли у Berner планы расширять 
свою торговлю с Россией в сегменте потреби-
тельских товаров?

– Российский рынок для нас очень интересен. 
Его ёмкость огромна по сравнению с нашим 
внутренним рынком. Мы внимательно присма-
триваемся также к новым возможностям сотруд-
ничества в этом направлении. Однако, плохая 
прогнозируемость российского рынка по срав-
нению со многими другими странами, до сих пор 
действовала отпугивающе на инвестиции, 
– говорит Юсси Арманто.

Арманто указывает, однако, на то, что три 
собственных завода Berner расположены в Хей-
нявеси, что в логистическом плане очень выгод-
но по отношению к возможному сотрудничеству 
и поставкам в Россию. R

Юсси Арманто (слева)
и Арто Маннинен
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коМПанИя-ЧЛен ФРТП

tria работает на рынке России уже целых 10 лет. 
Всю историю деятельности на российском 

рынке можно поделить на два этапа. Поначалу 
в 90-х продукцию традиционно экспортиро-

вали из Финляндии в Россию. Но экспорт, 
по словам Линдхольма, оказался для Atria 
не очень рентабельным бизнесом. Про-
блема заключается в том, что мясные 

изделия имеют короткий срок хранения: 20-30 
дней, гигантский отрезок которых уходит на 
транспортировку и оформление таможенных до-
кументов. Поскольку огромный соседний рынок 
всё-таки сильно привлекал компанию, то решено 
было действовать локально – это решение пред-
ставлялось наиболее эффективным вариантом. 
Сегодняшние российские операции Atria были 
сформированы с помощью двух удачных корпо-
ративных приобретений.

– В 2005 году мы купили петербургское мясо-
перерабатывающее предприятие «Пит-Продукт». 
Второе важное приобретение мы сделали в 2008 
году, когда выкупили у испанской компании 
Campofrio мясоперерабатывающую компанию 
«КампоМос», бизнес-операции которой со-
средоточены в основном в Москве, и сам бренд 
«КампоМос».

Основные места присутствия Atria в России 
– Санкт-Петербург и Москва. Наиболее сильно 
деятельность развита в Санкт-Петербурге и 
прилегающих к нему районах, там сконцентри-
ровано собственное производство компании. 

десять лет Atria  
в России Текст  Пирье Пелтола • Фото  Atria

ключевым преимуществом компании Atria в России и секретом 

успешной деятельности является узкая специализация, которая выделяет 

производителя на фоне местных игроков. «когда мы вышли в Россию, 

то решили сосредоточиться только на продукции глубокой степени 

переработки с высокой добавленной стоимостью», – подчеркивает 

региональный директор Atria по России Ярмо Линдхольм.

Построенный на территории индустриального 
парка «ЮИТ Грин Стейт» в Горелово новый завод 
был завершен в 2009 году. Позднее также произ-
водство «КампоМоса» было переведено на новый 
завод в Горелово, после чего московские произ-
водственные мощности были закрыты. Второй 
производственный объект Atria в России нахо-
дится в Синявино, в 40 км от Санкт-Петербурга.

– Не побоюсь заявить, что наш завод в Горе-
лово – это самое современное предприятие мясо-
перерабатывающей отрасли в России. По своим 
масштабам – это миниатюра финского завода 
Atria в Нурмо.

Без проблем в самом начале, однако, не обо-
шлось. При запуске деятельности в Горелово 
получилось так, что полтора года завод оставал-
ся без воды. В конце концов, с помощью YIT и 
долгих переговоров с властями Ленинградской 
области этот вопрос был решен, после чего завод 
вышел на полную мощность в 2011 году.

Цена успеха
– Конкуренция в розничной торговле заметно 
усилилась в последние годы, особенно в период 
кризисных лет. Ситуацию осложняет ухудшение 
покупательной способности потребителей. Нам 
пришлось действительно серьёзно поработать, 
чтобы произвести по-настоящему разные про-
дукты, в которые мы можем встроить добавлен-
ную стоимость.

За потребительские предпочтения Atria кон-

A
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курирует прежде всего с местными мясокомби-
натами, из которых самые крупнейшие – «Черки-
зов», «Мираторг» и «Останкино». Сегодня Atria 
является в России крупнейшим иностранным 
производителем мясной продукции и домини-
рует в регионе своего непосредственного про-
изводственного присутствия с долей рынка в 17 
процентов. Российские операции предприятия в 
настоящее время развиваются на базе трех ос-
новных продуктовых портфелей.

– В России наши основные группы продуктов 
включают в себя мясную нарезку, колбасные 
изделия и готовые блюда, такие как пицца. В 
розничной торговле, у нас представлены соб-
ственные бренды «Пит-Продукт» и «КампоМос». 
В прошлом году мы начали запускать торговую 
марку Atria. В рознице у нас есть также испан-
ский бренд Casademont, эксклюзивным про-
изводителем и дистрибьютором которого мы 
являемся на российском рынке. Другое важное 
направление, которое стало быстро расти – кон-
цепция точек быстрого питания «Сибилла». Она 
имеет в России уже более 2800 точек продаж. 
Фастфуды «Сибиллы» можно найти, в частности, 
на всех автозаправочных станциях, на многих 
футбольных и хоккейных аренах, а также на 
разнообразных туристических объектах. Наше 
третье бизнес-направление – Food Service, клиен-
тами которого являются гостиницы, рестораны 
и кафе.

Линдхольм подчеркивает, что, в отличие от 
местных компаний отрасли, Atria не имеет соб-
ственного первичного производства в России. 
Все сырье приобретается либо у местных, либо у 
зарубежных производителей.

– Ключевой темой нашей стратегии в России 
является специализация. Мы хотим выводить на 
рынок только те продукты, которых там еще нет. 
Хорошим примером может служить наше со-
трудничество с испанской семейной компанией 
Casademont. По условиям нашего сотрудниче-
ства мы производим на собственном заводе в 
Синявино аутентичную продукцию под испан-
ским брендом Casademont на нашем технологи-
ческом оборудовании, но по их ноу-хау и под их 
руководством. Подобные продукты на россий-
ском рынке отсутствуют, так как санкции запре-
щают импорт мясных продуктов из Испании.

– Кроме того, под брендом Atria мы произ-
водим продукты, которых в России раньше не 
было. Мы вывели на рынок, например, готовую 
еду для микроволновых печей. Успех нового 
продукта долго целенаправленно выстраивался. 
Опыт использования данного продукта полно-
стью отсутствовал, на фоне чего процветали 

предрассудки о плохом качестве готовой еды. 
Однако, когда мы проводили дегустацию в мага-
зинах, то потребители убеждались сами, что это 
хорошие продукты.

Концепция «Сибилла» уже заняла прочные 
позиции в России. Точки продаж раскинулись от 
Санкт-Петербурга до Сахалина. «Сибилла» была 
выведена также на рынки соседних стран: Ка-
захстана и Белоруссии. Концепция строится на 
предложении клиентам-партнерам готового па-
кета услуг под ключ, в который по договору уже 
завёрнуто используемое клиентом оборудование 
и обучение по его использованию, техническое 
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обслуживание, а также поставка всех необходи-
мых продуктов – от булочек, сосисок и специй до 
тарелок и салфеток.

Какой же вид продукции российским потре-
бителям полюбился больше всего?

– Наиболее популярными являются различ-
ные вареные колбасы, такие как традиционные 
сосиски без кожуры, а из колбасной нарезки – 
лучше всего идёт подобие докторской колбасы. 
Среди продуктов «Сибиллы» самым продавае-
мым является хот-дог, в котором используется 
гриль колбаса под названием finskij gril. Необы-
чайно популярны в России также готовые фри-
кадельки.

Когда мы говорим о потребительских товарах, 
важно понимать насколько важны вложения 
в визуальный маркетинг. Свои маркетинговые 
рубли Atria направила на повышение узнаваемо-
сти магазинов и на различные виды кампаний, 
то есть туда, где клиенты в конечном счёте при-
нимают решения о покупке. Когда новые продук-
ты выводятся на рынок, то простого созерцания 
еды недостаточно, людей необходимо вовлекать 
в дегустацию продукта,- говорит Линдхольм.

Кризисы и стратегия выживания
– 2014 год был очень трудным для нас. В течение 
одного года мы пережили три больших рыноч-
ных шока. В январе в Литве был обнаружен один 
кабан, у которого нашли африканскую чуму 
свиней. В результате, весь импорт свинины из 
ЕС был запрещён. Это событие посеяло на не-
которое время панику на рынке, и у нас наблю-
дались некоторое время трудности с поисками 
достаточного объема сырья. К счастью, нам 
удалось его найти. Цены на сырье, а также затра-
ты на производство продукции подскочили на 
30 процентов. Когда же все оправились от этого 
потрясения и повышения рыночных цен, то 7 
августа Россия объявила о введении встречных 
санкций и в список запретной продукции по-
пало мясо птицы и крупного рогатого скота из 
Европы, а также из других стран. В сентябре 2014 
года затраты на сырье были уже на 50 процентов 
выше, чем в предыдущем году. Их уже было не-
возможно перевести в потребительские цены. 

Третий удар пришелся на ноябрь-декабрь, когда 
рухнул рубль.

Одним из способов выживания стал поиск 
местных поставщиков сырья. Далеко не все по-
требности локализация смогла удовлетворить, 
далеко не на всё смогла предложить решение, 
поэтому большим вызовом для компании по-
прежнему остаются колебания курса рубля. 
Большую часть говяжьего сырья Atria закупает 
в Латинской Америке. Какую-то часть специй и 
упаковочных материалов компания поставляет в 
Россию из-за границы.

– Сегодня мы имеем возможность покупать 
почти весь необходимый для нас объем мяса 
птицы и свинины в России. Производство сы-
рья в России значительно выросло за последние 
несколько лет. Крупные местные игроки инве-
стировали в новые технологии и ноу-хау, приоб-
ретенные из Европы и Америки. В России по-
строено много современных производственных 
мощностей. Я считаю, что через пять лет, Россия 
станет глобальным игроком рынка по нетто-экс-
порту мяса птицы и свинины.

Управление и корпоративная 
культура
Линдхольм приступил к работе в Санкт-
Петербурге в том же году, когда на завод в 
Горелово подвели воду и производство было 
запущено на полную мощность. В апреле 2017 
исполнилось полных шесть лет со дня его всту-
пления в должность директора по России. В Atria 
Линдхольм работает с 2002 года. До переезда 
в Санкт-Петербург, он работал директором по 
маркетингу и разработке продуктов всего кон-
церна Atria и в этой же роли он управлял тогда 
российскими операциями.

– Когда я впервые появился здесь, у нас ра-
ботало 2100 человек, а теперь мы имеем всего 
900. Однако чистые продажи в рублях находятся 
на более высоком уровне, чем шесть лет назад. 
Теперь наша промышленная структура оздоро-
вилась.

Российский персонал Atria является полно-
стью местным населением.

Линдхольм уже в самом начале понял, что 

 Сегодня мы имеем 
возможность 

покупать почти 
весь необходимый 

для нас объем мяса 
птицы и свинины в 

России.
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управлять в России приходится совсем другими 
приёмами, чем в финской трудовой жизни.

– Четкие культурные различия есть, и одно 
из них – это отношение ко времени. Горизонты 
планирования отличаются тем, что они намного 
короче, чем в Финляндии. Отчасти это также 
связано с тем, что рынок непредсказуем. Росси-
яне привыкли к тому, что случаются большие 
изменения и поэтому планирование стратегии на 
3–5 лет для россиян – сложное дело. 

В повседневном управлении Линдхольм стол-
кнулся с другим культурным феноменом, отлич-
ным от финской практики.

– В России иногда начинают доминировать 
чувства и происходит возгорание, когда чувства 
получают власть. Обсуждение вопросов может 
стать довольно живым. Однако, ситуация бы-
стро успокаивается и постепенно продвигается в 
нужном русле.

Линдхольм подчеркивает, что в компании 
Atria одним из ключевых инструментов, с помо-
щью которого настраивается работа всего тру-
дового сообщества и его компетенций является 
управление талантами организации.

– Мы рассматриваем каждый год в совете ди-
ректоров сильные стороны всех руководителей 
и ключевых специалистов, обдумывая способы и 
пути их развития.

Развитие единой корпоративной культуры и 
ценностей остро стоит в этом году на повестке 
дня в Atria. Во всех странах, где работает кон-
церн, в течение года будет запущена обучающая 
программа «Метод управления Atria». В России 
обучение началось в мае.

Российская операционная среда
– Я считаю, что экономика России достигла 
нижнего предела развития за последний год, и 
уже ожидается рост – не взрывной рост, но воз-
можность восхождения уже видна на горизонте. 
Конечно, на это влияют цены на нефть и многие 
политические факторы. Беспокоит также то, что 
покупательная способность потребителей не 
начала расти.

Линдхольм подчеркивает, что в России с Atria, 
компанией иностранного владения, всегда спра-

ведливо обходились. Бизнес-среда в России во 
многих отношениях стала развиваться в более 
позитивном направлении.

– Как я уже упоминал, на самой ранней 
стадии строительства завода были проблемы, 
но позже, когда мы расширили наши произ-
водственные мощности, мы получили полную 
инвестиционную поддержку от администрации 
Ленинградской области. Если мы здесь что-то 
разрабатываем, то администрация относится к 
этому очень позитивно.

Санкт-Петербург, по мнению Линдхольма, 
является хорошим местом для запуска своего 
бизнеса в России. Это самый европейский город 
России. В Санкт-Петербурге Финляндию хорошо 
знают, она имеет положительный имидж.

– В каких других уголках Финляндии вы ещё 
найдете по другую сторону границы 145 милли-
онов потребителей. Россия – огромная страна. 
Конечно, покупательная способность не у всех 
на том же уровне, что и в Финляндии, но масса 
велика. На этом рынке найдется место для биз-
неса. Но чтобы идти туда работать, нужно иметь 
сильную бизнес-идею. 

Ярмо Линдхольм хорошо чувствует себя в 
России и пока не планирует возвращаться в 
Финляндию в ближайшее время. Хотя носталь-
гия, конечно, время от времени даёт себя знать.

– Санкт-Петербург действительно хороший 
город для жизни. В Финляндии я провожу один 
или два уикенда в месяц. 

Линдхольм заметил по своей повседневной 
жизни, что уделять время себе и досугу в России 
гораздо сложнее, чем в Финляндии.

– Нормальная продолжительность рабочего 
дня здесь с 9 до 18. Рабочее время часто удлиня-
ют транспортные пробки. На переезд из одного 
места в другое всегда уходит час. Если вы хотите 
в конце рабочего дня посвятить себя хобби, то 
дома вы будете довольно поздно. Тем не менее, 
я стараюсь посещать тренажерный зал и играть 
иногда в бадминтон. Перед тем, как переехать в 
Россию, я активно играл в гольф. Совсем недав-
но вблизи Санкт-Петербурга открылось первое 
полномасштабное поле для гольфа. Наверное, 
стоит достать свою сумку для гольфа. R
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коМПанИя-ЧЛен ФРТП

N
anten Oy явля-
ется семейной 
компанией, 
которая имеет 
свои произ-
водственные 

мощности в финском городе 
Туусула. Дочерняя компания 
в Санкт-Петербурге помогает 

оперировать на российском рынке. Nanten тру-
доустраивает в настоящее время 28 сотрудников.

– Я предпринимательница в третьем поко-
лении. Мой дедушка основал компанию в 1963 
году, а в 90-е она перешла в собственность роди-
телей. Мой отец Ким Гранненфельт возглавлял 
компанию до 2015 года, пока я не запрыгнула на 
подножку этого скорого поезда под названием 
предпринимательство, – рассказывает Мона 
Гранненфельт.

Переход из банковского мира в семейный 
бизнес и нацеленность на успешное развитие 
семейного предприятия не были самоочевидно-
стью для молодой женщины. Роковое решение 
необходимо было принимать, когда теперь уже 
мать двоих маленьких детей Гранненфельт была 
в своём первом декретном отпуске.

– Отрасль была практически не знакома для 
меня, несмотря на то, что я работала в молодо-
сти в нашей компании, и также была в составе 
правления. Но что конкретно надо делать, какие 
действия совершать, – об этом я не имела ника-
кого понятия.

Предпринимательская стезя, по словам Моны 
Гранненфельт, не переставала удивлять её, как 

Nanten 
вывел производство в плоскость «био»

Текст Пирье Пелтола • Фото Nanten Group

в хорошем смысле, так и в плохом. В семейной 
компании ситуацию накаляет также и то, что 
необходимо обеспечивать преемственность биз-
неса для следующего поколения.

– Но в конце концов, это оказалось действи-
тельно полезной вещью. На самом деле только 
теперь я осознаю, что моя работа заключается 
в том, чтобы вытянуть старый промышленный 
сектор на современный уровень развития. Для 
меня, как женщины-руководителя, вполне есте-
ственно сильнее делать акценты в нашем бизнесе 
на визуальных элементах. В каком-то смысле, 
решение этих задач потребовало также смены 
поколений, – анализирует Гранненфельт.

Пионер покрытий с приставкой 
«био»
Мона Гранненфельт считает, что экологическое 
производство – это сознательная инвестиция в 
будущее, так как значимость экологических цен-
ностей все время возрастает.

– Мы являемся пионерами в этой области в 
том смысле, что мы разработали био-продукты, 
в которых доля биологически разлагаемого и 
возобновляемого сырья крайне высока. На рын-
ке нет продуктов, произведённых подобным 
способом. В последние годы мы делали много 
различных разработок. Весь наш производствен-
ный процесс, от сырья до производства и монта-
жа, является экологическим и безопасным. У нас 
есть строгая система сертификации и контроля 
деятельности, мы также обучаем наших партне-
ров работать в соответствии с принципами без-
опасности, – поясняет Гранненфельт.

директор Nanten Oy, производителя экологичных покрытий для 

бетонных полов, Мона Гранненфельт энергично принялась за 

обновление старой отрасли: «Мы хотим быть в тренде. хотим 

быть современной промышленной компанией, продолжающей 

действовать и через 50 лет».
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Использование био-покрытий для полов яв-
ляется одним из ключевых факторов, которые 
могут повлиять на чистоту воздуха в помеще-
нии. Материал не выделяет вредных веществ, 
хотя они и находиться в контакте с водой. Это 
играет решающую роль особенно на этапе стро-
ительства, когда материалы часто подвергаются 
колебаниям влажности.

– В плане безопасности использования наши 
материалы являются продукцией высшего ка-
чества, которая имеет долгую историю в местах 
интенсивного использования. Эстетическая 
сторона вышла на передний план только в по-
следние годы. По своим характеристикам про-
дукты подходят и для других объектов, не только 
для заводских объектов и подобным им зданиям. 
Они идеально пригодны для школ и детских 
садов или больниц, и могут полностью заменить 
ковры, плитку и паркетные полы.

Несмотря на то, что основными объектами 
использования покрытий Nanten являются 
общественные здания и помещения, в портфе-
ле заказов компании есть и частные квартиры. 
Гранненфельт подчеркивает, что покрытие для 
бетонных полов лучше всего подходит для боль-
ших пространств и поверхностей, поскольку 
фаза сушки в рабочем процессе длится три дня. 
Тысяча квадратных метров высохнет и будет 
готова к использованию за то же самое время, 
что и пятьдесят метров.

Гранненфельт сообщает, что компания много 
и долго инвестировала в развитие продукта.

– Теперь мы готовы к тому, что будет происхо-
дить через 10 лет. Сегодня нам легко направлять 

этот корабль вперед, 
потому что у нас есть 
продукт с хорошим 
будущим. 

По уровню цен эко-
логическая продукция 
полностью конкурен-
тоспособна, и к тому 
же имеет массу допол-
нительных позитивных 
свойств. Но все эти 
многочисленные преимущества и возможности 
применения продуктов, всё-таки, еще не так 
широко известны в строительной отрасли, как 
хотелось бы Гранненфельт.

– Для того, чтобы раскрылись во всей полноте 
преимущества этой продукции необходимы до-
полнительные проекты с хорошими референция-
ми. С другой стороны, это означает, что у нас еще 
есть большой потенциал для роста. На данный 
момент мы ещё не достигли своего потолка.

Россия – главный экспортный 
рынок
Дочерняя компания Nanten в Санкт-Петербурге 
отвечает за продажи, маркетинг и функции скла-
да временного хранения в России. Установку 
покрытий выполняет квалифицированный мест-
ный партнер. Nanten имеет сильное присутствие 
в первую очередь в регионе Санкт-Петербурга, но 
проекты осуществляются также по всей России.

По словам Гранненфельт, компания начала 
торговать с Россией уже в начале 90-х, но тогда 
всё испортил кризис, и торговля быстро сошла 

Использование 
био-покрытий для 
полов является 
одним из ключевых 
факторов, которые 
могут повлиять на 
чистоту воздуха в 
помещении
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на нет. Новый старт был более удачным – на вос-
точном рынке всё закрутилось в нужном русле.

– Россия уже давно стала серьезной частью 
нас в лучшие времена давала до 50 процентов 
всех продаж компании. Как финский бренд мы 
заняли хорошую позицию в России. Также мы 
можем гордиться тем, что у нас в России набран 
хороший местный персонал.

Генеральным директором российской струк-
туры продолжает выступать отец Ким Граннен-
фельт, обладающий богатым опытом торговли с 
Россией.

Экономические проблемы России последних 
лет, как и политическая ситуация сильно удари-
ли также и по российским операциям Nanten. 
Когда деньги закончились, клиенты перешли 
на более дешевые решения и полы остались без 
отделки.

– Конечно же, этот кризис повлиял на наши 
объемы продаж в России, они резко упали. Мы 
обеспечиваем покрытие полов для многочис-
ленных закрытых парковок в России, и понятно, 
что поверхность полов автостоянок – это одна 
из самых последних вещей, о которой в режиме 
строгой денежной экономии думают.

Несмотря на трудности, Nanten не ослабляет 
деловой хватки, и даже в сложных условиях биз-
нес поддерживается и остаётся стабильным.

Общую финансовую ситуацию смягчает суще-
ствование местной дочерней структуры в Рос-
сии. Когда российские операционные расходы в 
основном выражены в рублях, то валютные про-
блемы не превращаются в критический фактор. 
Nanten экспортирует продукцию также в другие 
страны СНГ, хотя в этом направлении и наблю-
дались валютные трудности.

– Достоинства России в том, что люди не от-
чаиваются, когда ударяет кризис. Там можно 
продолжать работать, даже если рынок и непро-
стой. Люди очень хорошо адаптируются, даже 
неудачи не поражают их.

Хорошим качеством русских Гранненфельт 

считает также креативность. Она заметила, что 
компании действительно хотят поразить раз-
махом. Российские проекты Nanten не ограничи-
ваются только автостоянками или заводскими 
помещениями. В отрасли много эксперименти-
руют с визуальной стороной напольных покры-
тий, которые имеют особый вид, но сохраняют 
все полезные технические характеристики. В 
портфеле российских объектов компании можно 
найти, например, самое крупное здание школы в 
Самаре, Олимпийский стадион в Сочи и конди-
терскую фабрику Nestle в Перми.

Рост и интернационализация
– Теперь всё выглядит так, как будто торговля в 
России оживает – по крайней мере, если сравни-
вать ситуацию с отрезком последних трёх лет. 

Тот факт, что компания является небольшой, 
даёт, по мнению Гранненфельт, также значитель-
ное конкурентное преимущество на рынке. Пре-
имущество также даёт короткая цепь поставок и 
возможность гибко выстраивать цепочку соглас-
но пожеланиям заказчика. Например, в Россию 
покрытия могут быть доставлены в течение двух 
недель.

– И в Финляндии, и в России у нас работает 
хорошая команда, которая не только способна 
действовать в условиях меняющегося рынка, 
но и способна меняться сама. Промышленному 
предприятию не так легко «быть в теме», как и 
вообще знать, что это за тема, но мы считаем, что 
промышленная компания может обновляться, 
и даже чувствуем, что мы сами являемся частью 
этого обновления.

Nanten начал международную деятельность с 
России и в настоящее время расширяется на со-
седние рынки, такие как Швеция, Дания и Нор-
вегия и в страны Балтии.

– Мы начали с ближайших рынков, на кото-
рых имеется также спрос на «био»-ценности на-
шей продукции. Балтийские страны показывают 
хорошую динамику роста. Мы хотим сохранить 
производство в Финляндии, на нашем произ-
водственном участке в Туусула есть ещё возмож-
ности для расширения.

Какой нынешний директор видит деятель-
ность компании в будущем?

 Я верю в то, что мы станем ведущим именем 
на рынке напольных покрытий в скандинавских 
странах и в России. Мы являемся надежным и 
экологическим решением, в силу чего и другие 
покрытия будут заменены нашей продукцией. 
Далеко не все, конечно же, в наших руках, но 
достаточно много, и главное, что желание у нас 
есть, – утверждает Гранненфельт. R
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Ф
инляндия, как и многие дру-
гие западные страны, перехо-
дит от общества потребления 
к циркулярной экономике: 
контейнеры для сбора от-
ходов становятся шахтами 

сырья для переработки, а водители мусорных 
машин – водителями коллекторов сырья. Та же 
тенденция развития неизбежна также и для Рос-
сии, которая только встала на этот путь, и где 
делаются только первые шаги. Оперирующая уже 
более 10 лет на российском рынке L & T активно 
участвует в этом процессе.

Пионер в научном городке
История Lassila & Tikanoja в России относи-
тельно нова, так как идёт только одиннадцатый 
год работы в России. Начальник подразделения 
Вилле Вайнио отвечает за российские операции 
компании уже в течение четырех лет.

– L&T хотела расширяться и наращивать де-
ятельность в соседних с Финляндией регионах, 
выбрав в качестве одного из ближайших рынков 
Россию – страну, где отходов, конечно же, хвата-
ет. Ожидалось уже тогда, что законодательство 
России в отношении переработки отходов нач-
нёт развиваться в том направлении, которое под-
держивает наш бизнес, – рассказывает Вайнио.

Выход L&T в Россию немного отличался от 
той классической привычной схемы, по которой 
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Lassila & 
Tikanoja
развивает 
экологическое 
мышление в 
России
Текст  Танели Добровольски • Фото  Lassila & Tikanoja

головной офис компании Lassila & 

Tikanoja (L&T) в хельсинкском районе 

Питаянмяки оформлен в современном 

скандинавском стиле. глядя на этот 

стильный интерьер впервые, трудно 

поверить в то, что в этих стенах 

работает компания, которая занимается 

сбором, утилизацией и переработкой 

отходов. И только самые внимательные 

посетители находят в этом окружении 

ключ к разгадке основного профиля 

компании и ее корпоративной 

философии: мебель в зале ожидания 

сделана из материалов вторичной 

переработки, прямо из этих кресел 

можно наблюдать по мониторам в 

реальном времени за процессом сбора 

и переработки отходов. 
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обычно запускают бизнес на новом зарубежном 
рынке. Свои российские операции мы начали с 
наукограда Дубны, который расположен в Мо-
сковской области, крупнейшем в России центре 
по исследованиям в области ядерной физики. 
Из-за стратегически важных исследований, рас-
положенная в 120 километрах к северу от Мо-
сквы Дубна была до 50-х годов так называемым 
«закрытым городом», и не отмечалась даже на 
всех картах.

Десять лет назад в Дубне решили наконец-то 
навести разом порядок с мусором и пригласили 
для этого финскую компанию. Модернизация 
всего процесса сбора и утилизации отходов была 
имиджевым вопросом для администрации горо-
да, поэтому известная своим высоким качеством 
и эффективностью L&T подходила для этой за-
дачи, как нельзя лучше.

– Вначале мы обновили транспортные сред-
ства для сбора мусора и закупили такие же за-
падные уборочные машины, которые мы исполь-
зуем в Финляндии. Мощность такого уборочного 
автопарка была в среднем в пять раз выше по 
сравнению с ранее используемыми в городе му-
соровозами. Сейчас в нашем текущем автопарке 
около 90 процентов составляет западная техни-
ка, – объясняет Вилле Вайнио.

Почти автономно в России
L&T имеет две дочерние компании в России, 
которыми управляет один российский директор. 
В арсенале компаний насчитывается в общей 
сложности 250 сотрудников, 70 транспортных 
средств и собственное предприятие по перера-
ботке отходов. Отходы на заводе по переработке 
сортируются – из них отбираются пригодные для 
рисайклинга материалы, которые складываются 
в тюки и продаются промышленным предпри-
ятиям для повторного использования. Компания 
старается добиваться максимально высокой сте-
пени переработки, так как материалы для вто-
ричной переработки приносят доходы.

Помимо основных функций российские под-
разделения совершают также вспомогательные 
операции, в том числе в сфере коммуникации, 
ИТ и HR. С течением времени деятельность вы-
шла за пределы Дубны и расширилась в некото-
рые другие средние города Московской области.

Отвечая на вопрос о механизмах взаимодей-
ствия между материнской компанией и ее до-
черними компаниями, в ответах Вайнио сквозит 
мысль о крайней важности наличия надежного и 
компетентного руководящего состава в России.

– Мы ставим перед нашими российскими 
дочерними компаниями финансовые цели и объ-

ясняем стратегическую политику в России, и они 
согласовывают с нами, например, свои крупные 
инвестиции. В остальном российские филиалы 
работают совершенно независимо, что позволяет 
делать компетентное местное руководство.

Обе российских компании L&T возглавляет 
один и тот же генеральный директор. В советах 
директоров компаний наряду с местными руко-
водителями работают представители финской 
материнской компании. Деятельность настолько 
хорошо отрегулирована и слажена, что Вайнио 
совершает поездки в Россию только 4–6 раз в 
год.

– Мы проводим на месте ежеквартальные 
совещания, а также ряд других встреч, и пока 
каких-то других потребностей или проблем, 
ради которых приходилось бы ездить туда чаще 
не возникало, – говорит Вайнио.

Одним из важнейших связующих звеньев 
между материнской компанией и дочерними 
компаниями в России является директор компа-
нии по развитию, который знает русский язык 
и помогает имплементировать в России одо-
бренные в Финляндии модели работы. В Россию 
транслируется, в том числе, западное ноу-хау 
рабочих процессов и показатели эффективности.

Россия обновляет 
законодательство
 Фронт работ L&T в России – необъятный: в 
этой огромной стране, по разным оценкам, на-
считывается около десяти тысяч официальных и 
около 55 000 неофициальных свалок. Интерес к 
циркулярной экономике со всеми её выгодами и 
возможностями только начинает просыпаться в 
России. Развитие пытаются подтолкнуть с помо-
щью законодательства.

– Обновление законодательства, касающегося 
переработки отходов было сделано и все изме-
нения должны были вступить в силу ещё в про-
шлом году. Однако, процесс этот не доведен до 
конца, и новое законодательство так до сих пор и 
не вступило в полной мере в силу. Я считаю, что 
на это уйдёт еще два-три года, – говорит Вилле 
Вайнио.

По словам Вайнио, одним из наиболее замет-
ных результатов реформы обновления законода-
тельства на сегодняшний день является то, что 
число свалок начало сокращаться. Однако, эту 
цель не так-то просто осуществить, потому что 
вывоз мусора на свалку по-прежнему является 
наиболее простым способом избавления от от-
ходов.

– Проблема заключается в том, что «входные» 
цены на свалку в России очень низкие; около 
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восьми евро за тонну отходов. В Финляндии за 
соответствующее количество отходов приходит-
ся платить 150 евро. Высокие «входные» цены 
могли бы стимулировать инвестиции в решения, 
которые развивают рисайклинг, но для России 
такие инвестиции в настоящее время еще слиш-
ком дорого стоят, – рассуждает Вайнио.

Кроме законодательства важную роль в защи-
те окружающей среды играет также менталитет 
и позиция граждан, их отношение к этим во-
просам. В России утилизацию отходов принято 
рассматривать, как часть городской инфраструк-
туры, и потребителям поэтому сложно принять, 
например, повышение цен на обработку отходов. 
L&T со своей стороны продвигает экологическое 
мышление, воздействуя на менталитет отчасти 
путём организации для школьников уроков эко-
логического подхода к окружающей среде.

– Думая о будущем, необходимо менять от-
ношение молодежи и позицию молодых людей, 
развивая у них экологическое мышление, но 
наибольший эффект в достижении целей в на-
стоящий момент всё-таки даст внедрение за-
конодательства. Когда оно будет в норме, то и 
россияне подтянуться, начнут делать то, к чему 
оно обязывает, – считает Вайнио.

Вилле Вайнио надеется на то, что обновлен-
ное российское законодательство, регулирующее 

деятельность в сфере отходов, будет внедряться 
более быстрыми темпами, чем сейчас. И это вре-
мя надо не пропустить. Реформа законодатель-
ства открывает новые возможности для бизнеса 
финских компаний.

– Я надеюсь, что законодательство начнёт 
эффективнее менять окружающую среду, и в то 
же самое время сделает наш бизнес более устой-
чивым. Россия еще не созрела до такого утили-
тарного мышления, когда отходы расцениваются 
как сырье. Например, ценность энергии от 
сжигания отходов не всегда осознается, так как 
прижилась установка, что в стране итак энергии 
навалом, свыше необходимых потребностей.

Вайнио считает, что у финских компаний 
хорошие возможности для бизнеса в России, 
потому что финны имеют большой опыт в этой 
области.

– Россия, как правило, по многим вопросам 
медленно идёт вперед, но когда сроки запуска 
поджимают, то многое делается и результат до-
стигается за очень короткое время. В России вос-
требовано ноу-хау по управлению отходами и мы 
в Финляндии это ноу-хау можем предоставить. В 
какой-то момент неизбежно произойдёт переход, 
и тогда спрос на такие решения начнёт расти и 
станет всеобщим, – предрекает Вайнио. R
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приемном холле атмосфера массового при-
сутствия и бесконечного движения, как это 
и полагается в главных офисах крупных кон-
цернов. Вокруг вращается множество людей, 
слышится гомон самых различных языков. 
Самые неторопливые посетители успевают 
ещё до деловых переговоров просмотреть 

фирменную экспозицию, посвященную «сыну 
Валио» – лауреату Нобелевской премии химику 
А.И. Виртанену. В лобби появляется директор 
Мика Коскинен, отвечающий в Valio за произ-
водство, материально-техническое обеспечение 
и операционную деятельность Valio в России. 
Он то и рассказывает нам историю знаменитого 
финского концерна и его деятельности на рос-
сийском рынке.

Valio и в России Valio
Текст  Танели Добровольски • Фото  Valio

в главном здании хельсинкской штаб-квартиры компании 

Valio сразу ощущаешь, что стоишь у истоков финской 

пищевой промышленности. впечатление усиливается 

тематическими экспозициями и передвигающимися в белой 

спецодежде работниками молочного концерна.

Масло, Виола и бартер 
Основанная более ста лет назад компания Valio 
за свою долгую историю развития уже настолько 
срослась с финской действительностью, что ста-
ла неотделимой частью финского менталитета и 
привычным элементом жизни, полюбившимся 
в Финляндии и старикам, и детям. Продукция 
Valio известна и в других местах, так как коо-
ператив молочных хозяйств начал экспортную 
деятельность практически сразу после своего 
создания. Экспорт в Россию стартовал в 1908 
году, и уже через несколько лет Valio удостоилась 
статуса поставщика императорского двора. За 
год до того, как Финляндия стала независимой, 
Valio поставляла более трети своей продукции в 
Россию.

В промежутке между двумя мировыми во-
йнами в торговле с Россией наблюдалось за-
тишье, пока границы не открылись вновь для 
передвижения товаров. Valio подключилась к 
билатеральной торговле между Финляндией и 
Советским Союзом в 1956 году, и с тех пор стала 
известной и признанной компанией, что отчасти 
способствовало укреплению имиджа высокого 
качества финских продуктов.

в
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Самым известным продуктом того времени 
был сыр «Виола», который в Советском Союзе 
стал чем-то большим, чем просто плавленый 
сыр. «Виола» стала синонимом высокого каче-
ства и самой яркой визитной карточкой запад-
ных продуктов питания, образ светловолосой 
финской блондинки был для многих символом 
свежего дыхания запада. Виолу можно отнести 
к тем брендам в России, которые сами дают на-
звание представляемой ими продукции, такие, 
как, например, памперс, ксерокс и скоч (Pampers, 
Xerox ja Scotch).

– Безупречная репутация «Виолы» дошла и до 
нынешних поколений, и это, безусловно, один 
из самых известных брендов плавленого сыра в 
России. Когда я представляюсь в России, меня 
иногда спрашивают: «Так где Вы работаете на 
«Виоле» или на Valio», – смеётся Мика Коскинен.

«Виола» была первым продуктом, который 
Valio начала экспортировать из Финляндии в 
СССР. Довольно скоро после того, как начался 
экспорт «Виолы», восточному соседу стали по-
ставляться сливочное масло и другие сыры. По 
бартерной торговле Valio с Советским Союзом, 
в обмен на горы сыра и масла Финляндия полу-
чала, в частности, зерно, нефть или военную 
технику. Экспортные рекорды приходятся на 
период проводимых в Москве Олимпийских игр, 
поставляемыми продуктами Valio утолялся голод 
десятков тысяч спортсменов и гостей олимпиа-
ды.

Нулевые – годы бурного роста

Конец бартерной торговли не стал концом 
торговли Valio с Россией. Компания активно 
действовала в изменившемся мире и искала 
новые ниши на рынке, особенно в районе Санкт-
Петербурга. Тем не менее, фактически период 
роста начался только несколько лет спустя, когда 
сам Коскинен вышел на сцену Valio.

– В 1997 году мы стали вторым по величине 
молокозаводом в Санкт-Петербурге. Сыры «Ви-
ола» и Oltermanni продавались в начале 2000-х 
годов только в Санкт-Петербурге, в других ме-
стах их было не видно в продаже. Продажи стали 
раскручивать за счёт расширения ассортимента 
свежей продукции, и в период 2005–2014 годов 
объем продаж вырос уже в 20 раз. В те годы про-
дажи Valio в России росли в среднем на 17 про-
центов в год, – рассказывает Коскинен.

В то время продуктовая розничная торговля 
России активно интернационализировалась и 
рынок наводняло предложение с разных уголков 
мира. Основной продукт больше не гарантиро-

вал стабильности продаж, нужно было начать на 
чём-то специализироваться. Потребитель пред-
почитал покупать прежде всего брендированный 
и интересный продукт.

В конце 2012 года потребитель почувствовал 
себя королём и начал требовать для себя того, о 
чем раньше не могли даже и подумать, не то, что 
сделать. Йогурты не должны содержать добавок 
и должны быть без ГМО. По мнению клиентов-
женщин, следящих за фигурой, упаковка весом 
200 граммов была слишком большой. По словам 
Коскинена, в России даже предлагали продавать 
йогурт в стеклянных банках.

– Чтобы удовлетворить пожелания потребите-
лей мы разработали серию Clean label, из которой 
удалили все добавки. Коровам давали корм без 
ГМО, уменьшили объем упаковки до 150 грам-
мов и подняли цену на продукт. В результате, 
рост продаж немыслимо подскочил. Это было 
свидетельством того, что нам доверяют, и что мы 
сумели оправдать ожидания потребителей, – рас-
сказывает Мика Коскинен.

Главное – качественное сырьё
Однако, бизнес в России не всегда позволял 
«снимать сливки». Начавшийся три года назад 
спад экономики быстро отразился на деятель-
ности, так как продукты Valio в России традици-
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онно относились к верхнему ценовому сегменту, 
и ослабление рубля сделало их ещё более дороги-
ми. Но более сильным ударом, чем поднятие цен, 
стало введение российских контр-санкций для 
западных стран, из-за которых большая часть 
грузовиков Valio встала на границе. Сегодня 
через российскую границу экспортируются в 
основном соки и ягодные кисели.

Ответом на кардинальное изменение ситуа-
ции стало открытие собственного производства 
в России. Хотя на самом деле Valio начала ло-
кализовать своё производство гораздо раньше, 
поскольку «Виола» уже тогда на протяжении 
многих лет изготавливалась на российском рын-
ке. Самой острой проблемой в локализации был 
поиск качественного сырья.

– «Виола» – это продукт, который изготавли-
вается   из различных компонентов, поэтому его 
зависимость от сырья не столь высока, как во 
многих других продуктах. Так как в критериях 
качества мы не хотели идти на компромисс, то 
найти соответствующих нашим стандартам про-
изводителей молока оказалось очень трудно, – 
вспоминает Коскинен.

Проблема была обусловлена низким предло-
жением и высоким спросом, когда и некачествен-
ное сырье удачно продавалось, качественных 
производителей сырья можно было перечесть по 
пальцам.

– Мы потратили пару лет на то, чтобы найти 
качественное молоко и подходящее производ-
ственное место перед тем, как наконец-то за-
пустить производство сыра Oltermanni прошлой 
осенью. Нас считают там немного сумасшедши-
ми, потому что мы используем в наших продук-
тах молоко такого высокого качества, которое 
наши конкуренты используют только для детско-

го питания, – объясняет Мика Коскинен.
Несмотря на то, что ослабленное экономиче-

ское положение России и действующие санкции 
перетрясли рынок, политические интриги в мире 
и социальные изменения существенно не повли-
яли на операционную деятельность Valio. Напри-
мер, мышление «выбери отечественное», то есть, 
переориентация местного населения на исполь-
зование продукции местного производителя не 
прижилась, по мнению Коскинена, в России – по 
крайней мере в широких масштабах.

– Количество людей, которые начали доверять 
местному производителю, выросло, но, с другой 
стороны, в кругах определенной группы усили-
лось убеждение о том, что иностранные продук-
ты увеличивают здоровую конкуренцию, а также 
улучшают качество отечественных продуктов.

Valio и в России Valio
В России ощутимо сильное присутствие Valio, и 
хорошо узнаваем её бренд. По сравнению с Фин-
ляндией различия в потребительском маркетин-
ге прослеживаются в основном на уровне ме-
тодов рекламирования. Амбассадорами бренда 
Valio в России выступали, в том числе, финский 
актер Вилле Хаапасало и звезда российского 
фигурного катания Татьяна Навка.

– Отдельные святые и высеченные в камне 
ценности бренда мы не можем менять, но ме-
тоды рекламирования и лица, рекламирующие 
нашу продукцию, могут меняться в каждой от-
дельно взятой стране. Например, Татьяна Навка 
сама связалась с нами, чтобы сказать о своём 
желании представлять компанию, подобную нам. 
До прихода, – говорит Коскинен.

Маркетинг Valio в России реализуется в 
какой-то степени из офиса в Хельсинки, но в 
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последнее время совершен переход на использо-
вание опыта и компетенций местных рекламных 
агентств. Телевизионная реклама в определён-
ный период играла главную роль, но постепенно 
произошла переориентация на другие каналы.

– Телевидение является дорогостоящим про-
дуктом и должна быть очень высокая маржа для 
покрытия расходов на телевизионную рекламу. В 
последнее время мы вышли в социальные медиа, 
и по их индикаторам активности, мы попали в 
элиту иностранных компаний, работающих в 
России, – гордо заявляет Коскинен.

Помимо социальных медиа Valio прибегает к 
использованию ивент-маркетинга. В Москве уже 
несколько раз проводился велопробег «Виола», 
который был разработан специально для моло-
дых городских женщин. C помощью забега ком-
пания стремилась передать эстафету известного 
бренда «Виола» от предыдущего поколения к сле-
дующему. Организуя спортивные мероприятия, 
Valio стремится быть в струе российского бума 
на здоровый образ жизни, который особенно 
заметен в среде семейных пар городского средне-
го класса. По мнению Коскинена, энтузиазм к 
поддержанию здорового образа жизни, к сожале-
нию, замедлили реалии экономической рецессии.

– Во время экономического спада, особенно 
за пределами российских мегаполисов покупа-
ют больше не еду, а калории. В таких местах на 
практике рассчитывают, в какой еде содержится 
больше калорий на один рубль. Из-за спада эко-
номики бум на здоровый образ жизни отступил, 
к сожалению, на задний план, – анализирует 
Коскинен.

Крепкая команда
Карьера Мики Коскинена всегда была тесно 

связана с Россией. До Valio он работал в компа-
нии по производству гофрированного картона 
M-Real, выполняя обязанности вице-президента 
в России, а ещё раньше – в Rautakesko, где он был 
одним из основателей сети хозяйственных това-
ров К-Раута.

Обязанности Коскинена в концерне Valio 
охватывают гораздо большую сферу, чем про-
сто деятельность в России. Valio имеет свое 
собственное производство в Москве и свою 
штаб-квартиру в Санкт-Петербурге, которая 
занимается административными вопросами. 
Компания трудоустраивает в России, по словам 
Коскинена, около 400 человек. Коскинен хвалит 
подкованный местный коллектив в офисе Санкт-
Петербурга и его умение самостоятельно эффек-
тивно работать.

– У нас в России настолько хорошая спло-
чённая команда, что по рабочим вопросам я вы-
езжаю туда только раз в месяц. С руководящим 
персоналом мы удачно решаем вопросы при 
помощи скайпа. Лишь когда финансовые показа-
тели начинают выглядеть не лучшим образом, то 
приходиться активизироваться.

По словам Коскинена, в России можно пре-
успеть за счёт тех же самых вещей, которые так 
или иначе являются финскими преимуществами.

– В долгосрочной перспективе открытость и 
честность являются основными принципами, 
которые необходимо соблюдать как в отноше-
ниях с персоналом, так и в бизнесе, на них всё 
держится. Кроме того, уважение и умение ценить 
своих клиентов и партнеров являются теми ос-
новополагающими принципами, придерживаясь 
которых, можно вести успешный бизнес и в Рос-
сии, – советует Коскинен. R
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есной 2017 года члены Финско-российской 
палаты посетили в Петербурге фабрику 
компании-экспортера «Любимый Край» 
– лидера российского рынка овсяного 
печенья. Это был не только полезный в 
плане бизнес-информации, но ещё и очень 
сладкий визит.  Гости приняли участие в 

дегустации продукции, в частности – овсяного 
печенья, передав свои рекомендации отделу раз-
работок. Изучая вкусовые предпочтения, компа-
ния стремиться быть «в струе» соответствия ос-
новным пищевым трендам. Как это получается?

За 18 лет работы кондитерское объединение 
«Любимый Край» стало крупнейшим предпри-
ятием на Северо-Западе России, специализиру-
ющимся на производстве печенья и пряников. 
Первая производственная площадка компании в 
г. Отрадное Ленинградской области открылась в 
1999 году, вторая –  в апреле 2015 в индустриаль-
ном парке Горелово. Обе площадки позволяют 
обеспечивать большие объемы продаж. 

– Мы растем с каждым годом, по результатам 
2016 года выпуск продукции за год увеличился 
на 20,1%, выручка – на 23,9 %, – рассказывает ге-
неральный директор компании Ирина Снегова.

По данным компании, «Любимый Край» за-
нимает 15% объем рынка овсяного печенья в 
России. С каждым годом портфель достижений 
компании всё больше разбухает от громких но-
минаций. Что же там имеется? Обладатель брен-

коМПанИя-ЧЛен ФРТП

Чаепитие формирует 
спрос «Любимого края»

Текст  Инга Кайро •  Фото  «Любимый край»

Петербургский производитель пряников и овсяного печенья 

«Любимый край», признанный лучшим экспортером 2016 

года в конкурсе «Бизнес, развивающий регион», планирует 

инвестировать в ближайшее время более 500 миллионов 

рублей в запуск следующей очереди производства. активно 

развивается экспортное направление.

да овсяного печенья в России №1 «Посиделкино» 
в январе 2017 г.. В сегменте пряников – в десятке 
лидеров-производителей.  Системообразующее 
предприятие Ленинградской области в 2015 
году. Победитель конкурса «Бизнес, развиваю-
щий регион» в номинации «Лучший экспортер 
года» в 2016 году. В ТОПе-20 Рейтинга лучших 
промышленных компаний Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, составленного газетой 
«Деловой Петербург», и лауреат премии «Пред-
приятие года – 2016» сразу в двух номинациях – 
«Инновации» и «Лучший работодатель».

Как это работает?
Продукт «Любимого края» традиционен для 
российского потребления. Потребители ценят не 
только вкус, но и натуральность продукта, а так-
же отсутствие вредных компонентов. Натураль-
ность, также, как и польза, безопасность и вкус 
являются сегодня, по словам Ирины Снеговой, 
основными современными трендами российско-
го рынка пищевой продукции.

Новые продукты или вкусы компания раз-
рабатывает минимум два раза в год. «Любимом 
крае» есть R&D центр – отдел разработок, ру-
ководители продуктовых линий, задача кото-
рых быстро разрабатывать новые продукты. В 
условиях пониженного курса рубля, когда по-
требители переключились на более простые и 
дешевые продукты, они, например, разработали 
продукцию эконом-сегмента: марки «Хватай-ка!» 
и «Впрок!». А в 2016 году был разработан и начал 
выпускаться самостоятельный бренд «Прянич-
ное настроение», в том числе и первая лимити-
рованная рождественская коллекция.

В производстве компания использует как 
российское, так и европейское сырье. Поскольку 
требования «Любимого края» самые высокие, то 
вполне естественно, что не все производители 
могут обеспечить такой уровень безопасно-
сти, качества и стабильности сырья. Основные 
компоненты – это российские поставщики, а 

в
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вот начинки, шоколад – преимущественно ино-
странные.

Производственное объединение работает на 
немецком оборудовании от мировых лидеров. 

–Оборудование было создано специально под 
нас, совместно с нашими технологами. В новый 
завод, который открылся в 2015 году, было вло-
жено более 2-х миллардов рублей, и сейчас наша 
первостепенная задача – развивать производство 
и увеличивать объемы. Мы будем развиваться и 
дальше, планируем запустить в ближайшее вре-
мя следующую очередь, сумма инвестиций более 
500 миллионов рублей, – говорит Ирина Снегова.

Экспортный процесс
В 2006 году компания подписала первый экс-
портный контракт с Германией, в 2007 – с Из-
раилем, в 2010 – ОАЭ и Грецией, а в 2016 – были 
уже первые поставки в национальные магазины 
США и Китая. В этих странах велика доля рус-
скоязычного населения, знакомых с кондитер-
ским продуктом компании и потребляющих 
его, что обеспечивает большие объемы продаж. 
Экспорт пищевых продуктов из России в страны 
дальнего зарубежья потребовал от объединения, 
в котором трудится 450 человек, дополнитель-
ных усилий и тщательного изучения таможенно-
го законодательства каждого экспортного рынка. 
Именно с его учётом выстраивается ценовая 
модель и стратегия продвижения на каждом 
новом рынке. 

– Экспорт за рубеж – это сложнее, чем феде-
ральная дистрибуция. Есть определенные требо-
вания таможни по безопасности продуктов для 
разных стран, адаптация документов – все это 
нужно учитывать при поставке. Но это перспек-
тивное направление, которое мы активно разви-

ваем. Мы работаем с крупными дистрибуторами, 
и объемы стоят затраченных усилий. Жесткие 
требования к качеству продукции в других стра-
нах, безусловно, стимулируют нас развиваться 
внутри. Мы сертифицированы по междуна-
родным стандартам и соответствуем мировым 
требованиям. Это стимул для нас ставить себе 
более высокую планку в производстве наших 
продуктов, – поясняет глава кондитерского объ-
единения.

Компания постепенно увеличивает объем 
доли экспорта. Интересными рынками для кон-
дитерского объединения являются Америка и 
Китай. Там есть группа потребителей, которые 
любят продукт «Любимого края».

Открыты к сотрудничеству
С финскими компаниями пока не найдена об-
щая тема или проект. Однако, производитель 
подчеркивает, что всегда открыт к сотрудниче-
ству и даже будет рад предложениям с финской 
стороны. По мнению Ирины, компания Fazer 
выпускает сегодня хороший и востребованный 
в Санкт-Петербурге продукт и в какой-то мере 
даже помогает развиваться, стимулируя создание 
большего количества востребованных новинок 
для покупателей.

– Культура потребления изделий с добавлени-
ем овсяных хлопьев для северных народов имеет 
большие традиции, у всех скандинавских стран 
есть свои аналоги овсяного печенья. Многим го-
стям из Швеции, Норвегии нравится вкус наше-
го печенья, и, мне кажется, этот вкус может быть 
популярен и в Финляндии в том числе, – уверяет 
Ирина Снегова.

R

Потребители ценят 
не только вкус, но 
и натуральность 
продукта, а 
также отсутствие 
вредных 
компонентов.
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Парад 
финской 
моды
Текст  Инга Кайро

Финские молодые дизайнеры-

модельеры уже на полных правах 

входят в когорту тех корифеев 

международной моды, которые 

могут создавать свои собственные 

коллекции и бренды. Сейчас продукция 

финских дизайнеров наиболее массово 

востребована в китае и японии. Трейдеры из 

этих стран приезжают на хельсинкскую неделю 

моды, чтобы заключить контракты с ведущими 

финскими брендами.

Диайнер обуви Минна Парикка / фото Юсси Ратилайнен

воЗМожноСТИ
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Финская мода приобретает 
в последние годы всё боль-
шую популярность в меж-
дународных кругах. Весной 
медиасфера просто бурли-
ла сообщениями о продол-

жающемся победном шествии молодых финских 
дизайнеров – выпускников школы дизайна уни-
верситета Аалто на международных конкурсах 
моды, а позднее – о предстоящих амбициозных 
проектах Финляндии. Последними громкими 
финскими призами были награды European 
Design Awards Apolda и фестиваль Hyerès в мае 
2017 года. А самый грандиозный предстоящий 
прорыв – это неделя мужской моды Pitti Uomo в 
2018 году, которая посвящена теме Финляндии.

– Сегодня Финляндия становится одной 
из самых захватывающих и быстрорастущих 
центров креативной индустрии. Вот почему 
мы решили выбрать её в качестве тематической 
страны в 2018 году, – заявили организаторы 
итальянской модной недели.

Главным объяснением использования темы 
Финляндии является успех молодых финских 
модельеров на международных конкурсах моды, 
где таланты дизайнерских светил из Аалто оце-
нили по достоинству, отмечает Мартта Луэрка-
ри, креативный директор и основатель проекта 
Helsinki New, продвигающего финскую моду на 
мировые рынки. 

– За этим выбором стоит явное изменение, 
произошедшее за последние пять лет, то есть 

серьезный прорыв в финском дизайне моды. 
Сегодня финны добились успеха в конкурсах, 
которые следуют мировым тенденциям моды. 
Последний успех мы наблюдали в конце апреля, 
когда молодой финский модельер Мария Кор-
кейла с ее мужской коллекцией, удостоилась 
премии на престижном французском фестивале 
Hyères, – говорит Луэркари.

По мнению финнов, трудно представить 
себе лучшее место для демонстрации финской 
мужской моды, чем показ Pitti Uomo. Это самое 
важное событие в мире мужской моды, ежегодно 
собирающее тысячи покупателей и представи-
телей средств массовой информации во Фло-
ренции. На неё съедутся до 30 000 участников 
– известных покупателей, ведущих блоггеров, 
звезд социальных сетей, специализирующихся 
на одежде, представители 2000-3000 СМИ. Речь 
идёт о самом важном международном проекте 
в области моды за всю историю Финляндии, на 
котором финнам дадут возможность предста-
вить 10 финских брендов. 

Модные финские модельеры-дизайнеры 
Юлия Маннисто и Сасу Кауппи, у которых есть 
все шансы попасть во Флоренцию, отмечают 
уникальный характер участия в Pitti Uomo, ко-
торое позволит максимально усилить интерес и 
приковать внимание к Финляндии. Они также 
подчеркивают, что финский дизайн выигрышно 
отличается от общей скандинавской линии тем, 
что включает такие элементы, как свежесть и 
невинность в дизайне одежды.

Университет Аалто / Mикко Райскинен
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Элементы 
финской моды
Международная из-
вестность в мире моды 
– явление для маленькой 
Финляндии супер по-
зитивное, так как оно 
даёт заряд и толчок для 
развития и подъема мод-
ной индустрии страны. 
В последнее время на 
волне успешных и ярких 
международных событий 
в финском мире моды по-
явились новые компании 
и игроки, способные как 
генерировать новые кон-
цепции, так и создавать 
целые коллекции, отме-
чает Мартта Луэркари. 
Явление естественным 
образом тянет также за 
собой открытие новых 
модных бутиков. В одном 

только Хельсинки в прошлом году их появилось 
несколько. 

Проект Helsinki New, который возглавляет Луэр-
кари, как раз и создает предпосылки для междуна-
родного роста бизнеса финских компаний в области 
модной индустрии. В 2016 году Helsinki New органи-
зовало семь мероприятий в Азии и Европе, в ко-
торых приняли участие около 200 международных 
журналистов, опубликовавших около 100 историй 
о финских показах моды. С их помощью финские 
бренды и дизайнеры вышли на каналы дистрибуции 
и сотрудничество с международными компаниями 
больших Домов Моды. 

– Можно предположить, что крайне конку-
рентная и жестко регламентированная индустрия 
международной моды оставляет мало шансов для 
застенчивых и честных финнов. Но на самом деле 
все как раз наоборот. Всеобщая напряженная ат-
мосфера, жесткие ценности и пропагандирование 
крайностей, популизм, приток беженцев из Евро-
пы, закладывают новый фундамент для мира иной 
моды. В противовес всему этому сейчас востребо-
ваны подлинность, персональность, скромность 
и разнообразие, то есть, все те элементы, которые 
присутствуют в финской моде, – объясняет Мартта 
Луэркари.

По мнению Луэркари, развитие модной отрасли 
в Финляндии – это также вопрос создания сетей и 
понимания того, как работает международный мир 
моды. Чтобы сильнее привлечь внимание мировых 
законодателей моды к Финляндии, возможно по-

требуется возврат в страну бывших выпускников 
университета Аалто, считают в отрасли. Эти ди-
зайнеры умеют создавать успешные, артистически 
интересные бренды. Примеры того, как выпускники 
Аалто, поработавшие за границей, возвращаются 
в Финляндию и создают новый модный бренд, уже 
имеются. Это Tuomas Merikoski, разрабатывавший 
коллекции для Givenchy и Louis Vuitton. В Финлян-
дии он основал бренд Aalto International, который 
участвовал в Парижской неделе моды.

Поддержкой финской моды в последние годы 
активно занялись также финские министерства, 
агентство развития инноваций Tekes и организация 
продвижения финского экспорта Finpro. Частные 
финские инвесторы также просыпаются и начинают 
искать интересные и перспективные объекты для 
своих вложений в сфере модной индустрии. Для 
успешного развития отрасли, однако, необходимы 
инвестиции не только в инновации, но и в брен-
динг, в построение сетей и развитие продаж, счита-
ет Луэркари. 

Чем дышит финская мода? 
Чтобы понять это, покупатели со всего мира при-
езжают весной в Хельсинки. В последние недели 
мая в финской столице проходит то, что принято 
называть Хельсинкской неделей моды. Она включа-
ет показ мод школы дизайна университета Аалто, 
модный фестиваль Pre Helsinki, породивший проект 
Helsinki New, выставки, и другие многочисленные 
события, связанные с модой. Международные гости 
уже давно хорошо знают компанию Marimekko, ди-
зайнера Вуокко Нурмесниеми и университет Аалто, 
который ежегодно производит молодые таланты. 
Появилось ли что-то новое?

Да. В последний раз гостей познакомили с 
финским брендом одежды Samuji, эко-одеждой и 
– аксессуарами Onar, смелым дизайном R/H и каше-
мировыми изделиями Arela. Кроме того, был пред-
ставлен целый подлесок мелких брендов и молодых 
дизайнеров, у которых можно найти много нового 
и интересного для всех уровней профессиональной 
моды.

Год назад финский журнал моды Gloria выделил 
ведущих финских модельеров-дизайнеров, которые 
меняют сегодня направление моды в Финляндии. За 
год список не изменился. По версии Gloria, сегод-
ня нужно знакомиться в первую очередь с такими 
именами мира финской моды, как Julia Männistö, 
Tuomas Merikoski/Aalto International, Irene Kostas/
Onar, Elina Määttänen, Alisa Närvänen и Elina 
Peltonen/ Ensæmble, Rolf Ekroth, Achilles Ion Gab-
riel, Juslin Maunula, Siiri Raasakka, Satu Maaranen, 
Saara Lepokorpi, Hanne Jurmu и Anton Vartiainen.

Несмотря на обилие талантов, крупным биз-

Одежда дисайнера Julia 
Männistö.
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несом финскую моду пока назвать нельзя. 
Marimekko – одна из крупнейших компаний 
финской моды. В ней работает более 450 человек, 
оборот компании составляет около 94 миллио-
нов евро. Другие значительно меньше: например, 
чистые продажи компании Samuji, которую на-
зывают финской «кометой», составляют около 
миллиона евро. А оборот компании Minna 
Parikka, в обуви которой на красной дорожке 
появляются такие мировые звёзды, как Cara 
Delevigne, Taylor Swift и Lady Gaga, приближается 
к двум миллионам евро.

Сейчас финская мода хорошо продаётся в 
основном на восток. В Японии Маримекко, как 
и вообще финский дизайн любят на протяже-
нии десятилетий. Совсем недавно финская мода 
добралась до Кореи и Китая. Победитель кон-
курса моды Hyères, организатор мероприятия 
Pre Helsinki Сату Мааранен, которая работает, 
в одном из самых престижных домов моды в 
Китае, рассказала Helsingin Sanomat по телефону 
из Пекина, что «Финляндия – очень интересная 
страна в глазах китайцев. Китайский народ заво-
раживают финская эксклюзивность, оригиналь-
ность, чистота и свежесть».  

Об этом же говорят и продажи таких извест-
ных финских брендов, как Parikka, Samuji и Onar. 
Эти финские фирмы быстро нашли себе ресел-
леров в Китае и Японии. Marimekko также наи-
более масштабно расширяется преимущественно 
в Юго-Восточной Азии.

Экспорт моды растёт
Последняя статистика, опубликованная финской 
Ассоциацией текстиля и моды Suomen Tekstiili ja 
Muoti, также подтверждает хорошие новости из 
мира моды –  финский экспорт в области моды 
растёт. Как отмечают в ассоциации, финские 
компании сейчас активно привлекают специ-
алистов из-за рубежа для того чтобы через жиз-
неспособный, амбициозный и искусный бренд 
создать прибыльный бизнес. В финской модной 
индустрии сейчас особенно востребованы хоро-
шие специалисты по международным продажам, 
коммуникациям и брендингу. Отсутствие про-
фильных специалистов по международным про-
дажам и торговым сетям в настоящее время, по-
жалуй, является самым главным препятствием, 
замедляющим развитие отрасли в Финляндии, 
объясняют в ассоциации.

Торговая площадка финской моды 
В октябре 2016 года финны запустили фэшн-
приложение IVALO, которое сразу стало самым 
популярным приложением, связанным с модой, в 

Финляндии. В ассоциации 
финского текстиля и моды 
приложение уже называ-
ют крупнейшей торговой 
площадкой для растущей 
модной отрасли. Немало-
важно, что Apple также 
включила его в свой лист 
фаворитов. Отзывы самих 
финских дизайнеров о 
приложении были весьма 
высокими.

Все дизайнеры могут 
самостоятельно куриро-
вать свои собственные 
коллекции, и клиент поку-
пает все продукты непо-
средственно у дизайнера, 
когда IVALO выступает в 
качестве торговой плат-
формы. Это совершенно 
новая бизнес-модель 
в мире моды, она дает 
финскому приложению 
сильное конкурентное 
преимущество, отмечают 
специалисты. В IVALO 
продаются также эксклю-
зивные модные бренды, 
которые доступны только 
на этой площадке. 

В настоящее время IVALO охватывает около 
100 финских модных брендов. Финские клиенты 
не только находят здесь свои любимые вещи, но 
и получают новые впечатления при знакомстве с 
новыми модными идеями. Продажи IVALO уве-
личиваются на 20% каждый месяц.

Весной 2017 года IVALO начала выводить 
финскую моду на мировой рынок – с 16 марта 
приложение можно было загрузить по всему 
миру. Таким образом, оно открывает совершен-
но новые международные рынки для финских 
брендов. 

«Наша единственная цель – стать крупней-
шим и самым захватывающим онлайн-магази-
ном восходящей моды в мире к 2020 году. Амби-
циозные дизайнеры и восходящие бренды за-
служивают того, чтобы их услышали и увидели. 
Самая важная миссия IVALO – дать им возмож-
ность сделать это», – говорит директор проекта 
Матти Ламминсало.

В мае 2017 года торговая площадка пополни-
лась ещё и иностранными дизайнерами. В насто-
ящее время доступа к IVALO ожидают более 200 
международных модных брендов. R

Источники: stjm.
fi, prehelsinki.fi, 
helsinkinew.fi. gloria.fi, 
hs.fi, designforum.fi

Работа дисайнера 
Linda Kokkonen в показе 
«Fashion in Finland».
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История Joutsen: 
от хобби к бизнесу
Текст Танели Добровольски • Фото  Joutsen Oy

Joutsen это бренд, который передаёт суть «финскости» 

всем своим существом. Сине-белая цветовая палитра 

и визуальный ряд бренда подчеркивают близость 

природы и сочетаются с северным стилем жизни. однако 

рождение компании и ее деятельность являются по сути 

международными..

коМПанИя-ЧЛен ФРТП

М
ы встречаемся с Ээро Кот-
касаари, председателем 
правления Joutsen Finland 
Oy, на заводе компании в 
Риихимяки, всего в несколь-
ких минутах езды от центра 

этого симпатичного небольшого юго-восточного 
городка. Как это свойственно многим семейным 
предприятиям, дом Коткасаари находится на 
фабричном дворе, и от дома до работы - всего 
несколько шагов. И хотя Ээро Коткасаари уже 
передал своему сыну Матиасу бразды правления 
и ответственность за управление компанией, он 
все еще ежедневно участвует в её деятельности.
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Joutsen изначально был задуман как хобби для 
Мариуса Петерсена, генерального директора 
государственного завода по производству марга-
рина, и его супруги.

– Компания очищала и перерабатывала пухо-
вые перья и делала из них постельные принад-
лежности. Мы ориентировались на то, чтобы 
производить высококачественную продукцию 
и обеспечивать комфортную рабочую среду для 
сотрудников компании. Эти основные принципы 
по-прежнему продолжают действовать и ведут 
нас вперёд, - рассказывает Ээро Коткасаари.

Дед Ээро Коткасаари, Мариус Петерсен, 
переехал в автономную Финляндию, которая 
являлась тогда частью Российской империи, в 
1912 году. Joutsen был основан в Хельсинки в 
1936 году, а в Риихимяки компания переехала 
уже в 1950-х годах. Восточное сотрудничество 
зародилось в конце 1980-х годов, когда Joutsen 
подписал соглашение о приобретении пуховых 
перьев у таллинской компании по переработке 
мяса. Сегодня у Joutsen есть собственный завод 
в Эстонии.

Маленькая, но международная
На заводе Joutsen в Риихимяки работает фабрич-
ный магазин, во дворе которого стоит пара ав-
томобилей с непривычно длинными для финнов 
регистрационными номерами. Судя по номерам, 
автомобили приехали из Восточной Карелии и 
Санкт-Петербурга. Это россияне. Они уже давно 
полюбили продукцию Joutsen и не поленились 
найти и саму фирму в Финляндии.

– В самом начале компании из России приез-
жали на финскую выставку моды, там они и ста-
ли закупать нашу продукцию. Так наша одежда 
попала за границу к восточному соседу. Вскоре 
у нас появились в России два агента по продаже. 
Через какое-то время одного из них мы взяли к 
себе на работу, а с другим потом расстались, так 
как мы хотели держать все российские операции 
под контролем, в своих собственных руках, - 
вспоминает Коткасаари.

Собственную дочернюю компанию в России 
Joutsen основал десять лет назад, ее первый мага-
зин открылся в Санкт-Петербурге пару лет спу-
стя. Вся продукция экспортируется в Россию из 
Финляндии, а склад продаж компании находится 
недалеко от Санкт-Петербурга в Павловске, в 
помещении производителя финских мешков 
Kassi-Matti. Продажи в других регионах России 
осуществляются дистрибьюторами. Сегодня 
около 10 процентов всех продаж Joutsen проис-
ходит в России.

Несмотря на некоторые различия в предпо-

чтениях, модных вкусах 
и стиле у финнов и 
русских, Joutsen не про-
изводит никаких специ-
альных продуктов или 
моделей для россий-
ского рынка. Из двух 
наиболее важных кате-
горий производимых 
товаров, то есть по-
стельных принадлежно-
стей и верхней одежды, 
в России наибольшим 
успехом пользуется по-
следняя.

– Российские вкусы 
сегодня приближаются 
к европейцам. Те же 
самые модели одежды 
продаются и у нас, и у 
них, - говорит Котка-
саари.

Российский марке-
тинг осуществляется, 
главным образом, из 
Риихимяки, где работа-
ют два русскоязычных 
сотрудника. В России работа ведётся силами 
десяти сотрудников, некоторые из которых так-
же занимаются маркетингом. В России компания 
активно участвует в выставках моды.

Этим летом Joutsen открыл еще один, уже 
второй, магазин в Санкт-Петербурге. Открытие 
нового магазина говорит о том, что операции 
Joutsen в России вышли на довольно стабильный 
уровень, несмотря на длительный спад в рознич-
ной торговле.

– Наши российские клиенты очень лояльны, 
они не очень-то стремятся менять своих партне-
ров. И хотя в стране наблюдается экономическая 
рецессия, наши партнеры успокоили нас, что не 
стоит волноваться, что как-нибудь все наладит-
ся.
Качество решает всё
Рецессия в России, безусловно, повлияла на дея-
тельность Joutsen, особую головную боль достав-
ляли, в частности, колебания курса валюты. Тор-
говлю замедляет также то, что продукты Joutsen 
долговечны и не изнашиваются так же быстро, 
как другие предметы одежды. 

Высокое качество было одним из самых важ-
ных преимуществ продукции Joutsen с момента 
создания компании. Как в Финляндии, так и в 
России, продукция Joutsen находится в самом 
высоком ценовом сегменте. Качество основыва-

Председатель правле-
ния компании Joutsen 
Ээро Коткасаари.
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ется на высококвалифицированной обработке 
перьев и почти ручной сборке продукции. Каче-
ственно и грамотно обработанный пух – всегда 
воздушный, дышащий и настолько легкий, что 
вес перьев размером с футбольный мяч даже не 
ощущается на ладони.

Финны умеют продавать в России
Ээро Коткасаари верит в устойчивый спрос на 
продукцию Joutsen в России и в дальнейшем. Эта 
необъятная страна географически находится в 
зоне северных холодов. Но одного этого фактора 
не достаточно для того, чтобы достичь успеха в 
России, всегда требуется большая работа.

– Какой бы супер качественный продукт мы 
в Риихимяки ни производили, никто его оттуда 
не заберет, пока ты сам не начнёшь активно его 
предлагать. Если выходить из Финляндии на 
восток, то финн – лучший продавец, потому что 
у нас есть чувствительность к восточным культу-
рам: России, Китаю, Японии и Корее, - утвержда-
ет Ээро Коткасаари.

По словам Коткасаари, международная кон-
куренция в России в настоящее время очень 
жесткая, но, с другой стороны, там и возможно-
стей больше, чем на западе, поскольку клиенты 
остаются лояльными, например, как в Японии 
или Корее. Правила игры в России практически 
те же, что и в других местах, и наличие хорошего 
партнера имеет большое значение для успешного 
ведения бизнеса.

Ээро Коткасаари обеспокоен тем, что Фин-
ляндия недостаточно использует широкие воз-
можности, предлагаемые российским рынком. 
Коткасаари, который долгое время работал в 
российской торговле, призывает предпринимате-
лей выходить смелее в Россию.

– Давайте начнем искать возможности, на-
пример, с Санкт-Петербурга. Не следует отправ-
ляться в одиночку, всегда можно прибегнуть к 
помощи ФРТП и Посольства Финляндии, а так-
же расспросить тех, кто уже там работает, они 
помогут! R

– Российские вкусы сегодня 
приближаются к европейцам. Те же 
самые модели одежды продаются и у 
нас, и у них, – говорит Коткасаари.
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По ПРИгЛаШенИЮ

в последнее время сокращение экспорта в Россию 
было обусловлено слабым курсом рубля, снизив-
шейся покупательной способностью российских 
потребителей и уходом финских ритейлеров с 
российского рынка. В рекордные для торговли 
годы восточный сосед был самым важным стра-

новым рынком, на который экспортировалась финская швей-
ная продукция. В 1980-х до трети финского экспорта прихо-
дилось на Советский Союз. Слабая экономическая ситуация в 
последние годы привела к тому, что российские потребители 
затянули свои пояса и перешли на более дешёвые продукты. 
Такие международные концерны в сегменте fast fashion, как 
Inditex, Mango и H & M, значительно увеличили свою долю 
присутствия на российском рынке.

Однако, Россия по-прежнему остаётся для финских ком-
паний страной больших возможностей. В одном только Пе-
тербурге насчитывается столько же потребителей, сколько 
жителей в целой Финляндии. В процветающих крупных 
городах люди более смело проявляют себя в потреблении, 
тратя немалые суммы на покупку предметов своего гардеро-
ба. Устремленные на российский рынок иностранные ком-
пании, вероятно, обратят взор в первую очередь на хорошо 
известные всем мегаполисы Петербург и Москву, но на самом 
деле каналы продаж хорошо развиты и во Владивостоке, и в 
Иркутске, и в том же городе-миллионнике Уфе. Также, как и в 
столице, в этих городах имеются магазины модной одежды, а 
наши финские пальто согревают россиян даже в Сибири.

«Финское происхождение» действительно хорошо рас-
кручивает продажи в России, ведь бело-синий флаг является 

гарантией качества. Это можно заметить и на московских 
детских площадках, где малыши одеты в продукцию финских 
товарных марок, и на международных выставках в Москве, 
где можно познакомиться с «новыми» финскими брендами. 
Некоторые из предметов одежды Made in Finland действи-
тельно сделаны в Финляндии, а у других – это может быть 
просто маркетинговый трюк. Не секрет, что в России можно 
легко встретить подделки, поэтому о своих собственных то-
варных знаках и правах интеллектуальной собственности в 
России необходимо сразу позаботиться.

На развитие бизнес-среды в России влияет стремление 
российского государства к самообеспечению и усиление регу-
лирования. Правительство России объявило весной 2016 года 
о программе развития текстильной промышленности до 2025 
года. Её цель – удвоить долю отечественных производителей 
на рынке одежды и довести её до 50% к 2025 году. Должно 
быть создано до 330 000 новых рабочих мест.

Низкие издержки производства, обусловленные низкими 
зарплатами и слабым курсом рубля, заинтересовывали и при-
влекали российских и зарубежных производителей одежды к 
размещению своего производства в России. Производство на 
территории России минимизирует валютные риски и транс-
портные расходы. Однако этот сектор экономики сильно 
зависит от импортируемых материалов. Материалы, импор-
тируемые из Европы и Азии, в период низкого рубля стано-
вятся дорогими, а само производство одежды в России часто 
требует инвестиций в производственные мощности. Поэтому 
то так интересно наблюдать за развитием ситуации в последу-
ющие годы. R

Финскую одежду 
носят и в Москве, 
и в Сибири

Россия является важным торговым партнером для финских 

компаний текстильной и модной индустрии. в прошлом году 

Россия стала третьим по величине экспортным рынком для 

финских компаний, производящих текстиль и одежду. Сто-

имость экспорта одежды в Россию достигла 36 миллионов 

евро, что составляет 13 процентов от всего финского экс-

порта одежды.

Текст  Анне Руокамо, специалист по международному развитию 
финской ассоциации текстиля и моды  Suomen Tekstii l i  & Muoti ry
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МеРоПРИяТИя ФРТП

ударное мероприятие 
ФРТП 

впервые за всю историю Палаты 

получена оценка участника 5++++

7 сентября 2017 года представители компаний-
членов Финско-Российской торговой палаты 
побывали в гостях у петербургской компании-
члена ФРТП «Горки Гольф Клуб». Впервые за всю 
историю деятельности Палаты членское меро-
приятие получило оценку 5++++. 

Многие из гостей не только первый раз 
вышли на настоящее гольф-поле, но и сами по-
пробовали играть в гольф. После презентации 
деятельности гольф клуба Gorki для новичков 
был организован урок гольфа с тренером, а для 
настоящих гольфистов (HCP 36) – игра на ос-
новном поле. Трое профессиональных игроков 
играли в гольф по-настоящему. 

Партнером мероприятия выступила компания 
Lux Express, которая предоставила комфорта-
бельный автобус для трансфера участников и 
спонсировала призы для победителей конкурса, 
который проводился в панорамном ресторане 
гольф-клуба во время ужина. R
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A bit more LUX
on your ferry trip

Enjoy our spacious LUX cabin while travelling on the high seas. Both passengers 
and cargo are transported safely and comfortably all year round on the route 
Helsinki–Travemünde. Book your voyage now at finnlines.com/ru

Finnlines_SVKK_185x113mm.indd   1 22/09/2017   11.20



46

глава финского правительства прибыл в «Дом Фин-
ляндии» непосредственно после церемонии открытия 
Финско-Российского культурного форума в Санкт-
Петербурге, в котором он участвовал вместе с Предсе-

дателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. 
Генеральный директор ФРТП Яана Реколайнен открыла 

дискуссию между премьер-министром и финскими компани-
ями. Она поприветствовала Юху Сипиля, сопровождавших 
его лиц и финские компании в Петербургском «Доме Фин-
ляндии», который после прохождения формальностей станет 
собственностью финского государства.

Премьер-министр Юха Сипиля сообщил, что встреча Дми-
трием Медведевым имела хороший рабочий настрой, хотя 
по-прежнему остаются вопросы, по которым существуют раз-
ногласия, такие, например, как санкции. 

– Когда я встре-
чался с ним в январе 
прошлого года, эко-
номическая ситуация 
была иной, сейчас в 
экономике уже про-
исходят хорошие 
сдвиги. 

Премьер-министр 
отметил, что финский 
экспорт в Россию 
непрестанно растёт, а 
российский туризм в 
Финляндии начинает 

снова активизироваться. Юха Сипиля сообщил также, что 
Дмитрий Медведев особенно оценил то, что финские компа-
нии не сдают своих позиций на российском рынке в сложный 
период развития экономики.

– Это упорство играет особую роль – оно позволит увели-
чить капитал в будущем, – подчеркнул Юха Сипиля. 

В преддверии обсуждения деловых идей и пожеланий фин-
ских компаний госсекретарь Паула Лехтомяки кратко рас-
сказала о планах Финляндии развитию деятельности «Дома 
Финляндии».

После пилотируемой ФРТП дискуссии между компаниями 
и премьер-министром, программу вечера продолжил офи-
циальный прием в «Доме Финляндии», организованный Ге-
неральным консульством Финляндии в Санкт-Петербурге. В 
нем участвовали также представители российских компаний. 
Приветствие властей города передал вице-губернатор Санкт-
Петербурга Сергей Мовчан. R

МеРоПРИяТИя ФРТП

Премьер-министр Юха Сипиля встретился с 
финскими компаниями в Санкт-Петербурге
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СОБЕРИТЕ КРАСОТУ   
В ВАШ ДОМ

Период акции с 21.09 по 15.11.2017.   
Подробнее на www.prismamarket.ru

Количество товара ограничено. 

-50 %

ФИНЛЯНДИЯ ВО ВСЕЙ КРАСЕ С 1820 ГОДА

КУХОННЫЕ ПОЛОТЕНЦА  
СИРККАЛЕХТИ 
2 Шт. 50 x 70 cМ  
100 % хлопок, Жаккардовая ткань

469 руб.

ВЫбор Цветов:

РЕГУлярная ЦЕна 
938 руб.

4 
ФИШКИ

САТИНОВЫЙ КОМПЛЕКТ 
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ  
ПИСТОКАС 
150 x 210 + 50 x 70 cМ  
100 % хлопковый сатин

2299 руб.

ВЫбор Цветов:

РЕГУлярная ЦЕна 
4598 руб.

10 
ФИШЕК

ПЛЕД  
СИРККАЛЕХТИ 
140 x 180 cМ  
50 % хлопок, 50 % акрил

2349 руб.

ВЫбор Цветов:

РЕГУлярная ЦЕна 
4698 руб.

10 
ФИШЕК

Период выдачи фишек и буклетов в магазинах PRISMA, г. Санкт-Петербург и ЛО: с 21.09 по 08.11.2017.  
Период продажи товаров со скидкой 50%: с 21.09 по 15.11.2017. Количество товара ограничено.  
C подробностями об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно 
ознакомиться на сайте www.prismamarket.ru 



контактные данные ФРТП
Информация о торговле
пн-пт 9.15–13.00, тел 010 439 1160

Головной офис ФРТП в Хельсинки
Eteläranta 10
00130 Helsinki
Телефон  +358 10 439 1150
Факс   +358 10 439 1170
эл. почта: info@svkk.fi

ФРТП Лаппеенранта
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kauppakatu 40 D 
53100 Lappeenranta
Телефон  +358 40 596 0141
Факс +358 5 477 2280
эл. почта: anne.alho@ely-keskus.fi

ФРТП Москва
Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 4Б
101000 Москва
Телефон +7 495 917 9037 
Факс   +7 495 795 3040
эл. почта: info.mow@svkk.ru

ФРТП Санкт-Петербург
Большая Конюшенная ул. дом 4-6-8Б, офис Б301
191186 Санкт-Петербург
Телефон +7 812 322 21 21
Факс   + 7 812 322 2121
эл. почта: info@spb.svkk.ru

ФРТП Екатеринбург
ул. Карла Либкнехта 22, офис 412
620075 Екатеринбург
Телефон +7 343 310 1788
Факс   +7 343 310 1789
эл. почта:info@eka.svkk.ru

Контактные данные сотрудников 
размещены на веб-сайте 
ФРТП: www.svkk.ru

Присоединяйтесь к финско-российскому 
деловому сообществу!

Членство в ФРТП: www.svkk.ru


