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C 1991 года в разных статусах я имел возможность 
близко наблюдать, как развивалось финско-
российское экономическое сотрудничество. В 
последние два десятилетия умеcтилось немало лет 
быстрого роста и больших ожиданий. К сожалению, 
были и периоды противостояния и резких спадов. 

Последние несколько лет были не из самых легких для 
финско-российского сотрудничества. Внутренние 
проблемы в России, сопряжённые с санкциями и 
контрсанкциями, затрудняли процесс наращивания 
торговли. Тем не менее, многие компании-члены 
ФРТП зафиксировали в 2018 году положительное 
сальдо в своих российских операциях и инвестициях. 
Самый большой повод для озабоченности тот же, что 
и раньше: желание инвестировать в Россию слабое.
Задача Торговой палаты – работать как в 
благоприятные, так и в сложные времена. Надежная 
и качественная поддержка бизнеса востребована 
еще больше тогда, когда ситуация на рынке 
становится сложной. Особенно я рад тому, что в 
разгар трансформаций последних лет ФРТП отлично 
справилась со своими функциями и финансовым 
положением. Торговая палата сегодня способна 
выполнять свои задачи так же успешно, как и в годы 
экономического роста.

Одна из главных задач в будущем – поддерживать 
на должном уровне понимание России и её 
возможностей. Геополитическая напряженность и 
опасения, связанные с Россией, привели к тому, что 
всем известно о рисках и угрозах. О них можно и 
нужно открыто говорить. Но в то же время особенно 
здесь, в Финляндии, мы должны уметь видеть также 
те возможности, которые связаны с торговлей с 
восточными странами и сотрудничеством с Россией. 

Слово Председателя правления
И здесь у Торговой палаты немало работы, потому что 
в современном мире негативное легко затмевает все 
позитивное.

В этой работе Торговая палата должна обладать 
свойством, которого требуется еще больше как в 
политике, так и в бизнесе - терпением. Выводы не 
нужно делать, опираясь на мимолетность поворотов 
событий, здесь нужно уметь видеть как можно дальше 
как назад, так и вперед.

Другая важная вещь – это понимание того, что для 
успеха на Западе совсем не требуется закрывать 
двери на Восток или наоборот. Как в экономике, так 
и в политике интерес к Финляндии и наш престиж тем 
выше, чем лучше мы знаем, чувствуем и справляемся 
в вопросах с Россией. То же верно и в обратном 
направлении: на российской стороне наш вес больше 
и интерес к нам тем ощутимей, чем лучше у нас идут 
дела на Западе. 

Я хотел бы сердечно поблагодарить руководство 
и персонал Финско-Российской торговой палаты 
за отличную работу. Была проделана большая 
работа, и результаты говорят сами за себя. Мы 
также благодарим наших членов, клиентов, а также 
Правительство Финляндии 
за оказанное доверие 
п р о ф е с с и о н а л ь н о м у 
мастерству и компетенциям 
Торговой палаты.

Эско Ахо
Председатель правления

Председатель Эско Ахо



Мы являемся ведущей экспертной организацией 
по торговле с Россией, основная задача которой 
заключается в содействии развитию экспорта 
финских компаний в Россию и их бизнеса в России. 
Мы также помогаем российским компаниям в 
поиске деловых партнеров и возможностей в 
Финляндии.

Мы обслуживаем компании на всех этапах 
деятельности с Россией - от запуска экспорта 
до локализации и развития деятельности на 
российском рынке. Мы предоставляем бесплатные 
консультации, обучаем, находим информацию, 
развиваем сеть делового общения и исследуем 
рыночные возможности. Услуги для любых 
компаний, а также разносторонние членские услуги 
предоставляют компаниям отличные возможности 
для успешного ведения бизнеса с Россией.

Бесплатные услуги, доступные для всех финских 
компаний,  включают в себя экспертные  
консультации по российскому рынку, юридические 
услуги, поиск контактов, организация 
встреч, выявление рыночных возможностей, 
потенциальных покупателей и конкретных 
возможностей российского рынка для финских 
компаний. При необходимости мы также 
направляем компании в сектор частных бизнес-
услуг.

Мы организуем обучение по вопросам торговли с 
Россией и бизнес-миссии Team Finland в различные 
регионы России. Деловые поездки TF возглавляет 
посол Финляндии в Москве Микко Хаутала. Мы 
организуем «под ключ» различные клиентские 

мероприятия - от крупномасштабных PR-мероприятий 
и бизнес-форумов до организации презентаций 
продуктов и услуг компании. 

Финско-Российская торговая палата насчитывает 674 
компании-члена в Финляндии и России. Большинство 
компаний-членов представляют малый и средний 
бизнес. Членская деятельность активно развивается, 
она является важнейшим стержнем нашей работы. 
ФРТП действует в интересах членов и в рамках членских 
услуг предоставляет компаниям-членам актуальную 
информацию о России, организует различные 
мероприятия для делового общения и предоставляет 
каналы продвижения.

Финско-Российская торговая палата была основана 
в 1946 году как некоммерческая организация. Наш 
головной офис находится в Хельсинки. В России 
действует три представительства: в Москве, Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге. В нашей команде 
работают более 20 экспертов по торговле с Россией.
Нашими ключевыми партнерами в сфере продвижения 
экспорта и лоббирования интересов компаний 
являются Министерство занятости и экономического 
развития Финляндии, Министерство иностранных 
дел Финляндии, Посольство Финляндии в Москве и 
Генеральное консульство в Санкт-Петербурге, сеть 
Team Finland, Business Team for Russia, Центральная 
торговая палата Финляндии, другие региональные 
торговые палаты Финляндии, Конфедерация финской 
промышленности, Ассоциация технологических 
отраслей Финляндии, Ассоциация Европейского 
бизнеса, Торгово-промышленные палаты в России, 
Торговое представительство РФ в Финляндии и 
Посольство России в Финляндии.

Финско-Российская торговая палата
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Позитивное развитие торговли с Россией в 2018 году 
затормозили вызванные ужесточением глобальной 
политической ситуации новые санкции США и 
растущий протекционизм в России, в результате чего 
неопределенность на российском рынке только усилилась. 
Наиболее существенным препятствием для развития, по 
мнению финских экспортных компаний, было ослабление 
рубля. Тем не менее, те финские компании, которые 
работают локально в России, смогли адаптироваться к 
сложной рыночной ситуации на удивление хорошо. По 
мере роста неопределенности осторожность компаний 
на рынке возрастала, что отразилось в снижении 
инвестиционной активности компаний и нехватке новых 
игроков на рынке.
Согласно исследованию «Барометр финско-российской 
торговли», ожидания компаний в отношении будущего 
роста своего экспорта и бизнеса были явно более 
умеренными осенью 2018 года, чем ранее весной. С 
другой стороны, почти половина респондентов осеннего 
барометра верят в то, что ситуация останется неизменной 
в течение следующего полугодия.

Финско-Российская торговая палата продолжала активно 
работать в течение всего года. В 2018 году деятельность 
ФРТП была более оживленной, чем ожидалось. В 
течение года было организовано почти сто различных 
мероприятий – встречи для членов Палаты, деловые 
форумы, бизнес-миссии и мероприятия по заказу 
клиентов.
Задача информационного обслуживания членов, 
обучения и экспертных консультаций ФРТП заключается 
в том, чтобы помочь компаниям правильно выявлять 
изменения и возможности рынка, а также уметь 
реагировать на них правильным образом.
В сложной ситуации потребность компаний в информации 

От генерального директора
возросла, что выразилось в увеличении количества 
участников обучающих семинаров. В конце 2018 года 
мы выпустили обновленный «Справочник по торговле 
с Россией», который содержит основную информацию 
по практическим вопросам ведения бизнеса с Россией с 
учетом меняющихся условий. Не менее активно финские 
компании использовали наши консультационные услуги 
по торговле с Россией. Более 90% клиентов, обратившихся 
за консультациями, это предприятия малого и среднего 
бизнеса и, что радует, более половины клиентов были 
новыми.

Членство
Вызовы российского рынка отразились на сокращении 
числа компаний-членов в 2018 году. В конце 2018 года 
насчитывалось 674 члена, из которых 518 (-30) было 
финских и 156 (-3) - российских.

Самой известной и наиболее часто используемой 
членской услугой было новостное освещение. 
Членские мероприятия служат как каналом для 
получения актуальной информации, так и важной 
площадкой нетворкинга компаний-членов. Показатели 
посещаемости немного увеличились по сравнению с 
предыдущим годом. Тематические встречи клубов по 
вопросам HR, законодательства, маркетинга, логистики 
и ВЭД были особенно популярны в России. В Финляндии 
было организовано два мероприятия SVKK Club Exclusive, 
предназначенных для руководителей компаний-членов 
ФРТП. На весенней встрече SVKK Club обсуждались 
перспективы финско-российской торговли с участием 
посла Финляндии в Москве Микко Хаутала. Осенью 
директор по исследованиям Европейского центра 
экспертизы гибридных угроз Ханна Смит рассказала о 
гибридном влиянии на бизнес. Конференция «Взгляд 
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на Россию», организованная по окончании Осеннего 
собрания членов ФРТП, собрал участников из финских 
и российских компаний для знакомства и обсуждения 
вопросов, связанных с развитием отношений между ЕС, 
Евразийским союзом и Россией.
Тесное сотрудничество с Business Team for Russia 
(BTR) предоставило участникам готовый канал для 
лоббирования вопросов торговой политики, так и 
влияния на самом высоком уровне как в Финляндии, так и 
в России. В сотрудничестве с сетью BTR мы провели в 2018 
году два исследования «Барометр финско-российской 
торговли».

Team Finland
Финско-Российская торговая палата является частью 
сети Team Finland, которая содействует развитию 
международной деятельности финских компаний. ФРТП 
предоставляет компаниям консультации на всех этапах 
развития торговли с Россией – от исследования рынка и 
запуска экспортной деятельности, до создания дочерней 
структуры и работы на российском рынке.
Финско-Российская торговая палата интегрирована в 
операционную сеть Team Finland. Мы являемся ключевым 
игроком сети Team Finland в России и активно участвуем 
в подготовке и реализации годового плана Team Finland 
в России.
Деятельность Team Finland в России была в 2018 
году максимально приближена к практике. Мы 
сконцентрировались на нескольких ключевых темах 
и географически наиболее потенциальных регионах. 
Самой важной задачей было выявление новых рыночных 
возможностей в России и активизация компаний в их 
использовании. Наиболее важными формами работы 
стали бизнес-миссии Team Finland во главе с послом 
Микко Хаутала, которые дополняли тематические и 

региональные форумы. В центре нашего пристального 
внимания в 2018 году был Татарстан, где мы организовали в 
октябре крупный деловой форум Finnish Business в рамках 
бизнес-миссии финских компаний в Казань. В течение года 
мы также неоднократно принимали высокопоставленные 
делегации из Татарстана, находившиеся с рабочим 
визитом в Финляндии.
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Сферы деятельности финских членов

Компании-члены по отраслям

Сферы деятельности российских членов

Прочее 
15 %

Торговля
13 %

Услуги 
(вкл. логистику)
36 %

Промышленность 
(вкл. строительство)
36 %

Прочее 
9 %

Торговля
12 %

Услуги 
(вкл. логистику)
56 %

Промышленность 
(вкл. строительство)
23 %
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Персонал
В 2018 году мы начали применять новые цифровые 
инструменты и общие платформы для развития 
внутренних коммуникаций. Улучшение обмена 
информацией между четырьмя офисами экспертной 
организации, работающей в двух странах, и сплочение 
команды в выполнении общей работы были оценены 
персоналом в рейтинге удовлетворенности на уровне 
4,44 по шкале от 1 до 5. Позитивно настроенный персонал 
также получил отличные отзывы о своей работе от 
клиентов. Общее количество сотрудников - 24.

Взгляд в 
будущее
Финское ноу-хау 
идеально соответствует 
тем целям, которые 
поставлены перед 
Россией на ближайшие 
годы развития, 
а модернизация 
российской экономики 
потребует прочного 
т е х н о л о г и ч е с к о г о 
партнерства. Это создает предпосылки для наращивания 
экспортной и локальной деятельности финских компаний 
в России. Выявленные возможности российского рынка, 
такие, как обращение с отходами, умные города, биосфера 
и лесное хозяйство, повышение производительности в 
промышленности, разрабатываются в текущих проектах 
развития.

Объем импорта в Россию вряд ли существенно увеличится 
в ближайшие годы, поэтому финским компаниям 
необходимо отвоевывать позиции на рынке у стран-

конкурентов. В сложные времена следует использовать 
нетворкинг для обмена опытом и взаимного обучения. 
Создавая партнерские отношения, объединяя поставки 
нескольких компаний в более крупную партию и делая 
совместный выход на рынок, финские компании малого 
и среднего бизнеса могут стать более крупными, чем 
они есть. В этом процессе Финско-Российская торговая 
палата будет играть ключевую роль. Мы являемся 
активным организатором мероприятий для нетворкинга 
и экспертом по работе в сложных рыночных условиях. В 
трудные времена наши советы и сети делового общения 

наиболее востребованы.
Мы выявляем изменения 
в деловой среде и 
связанные с этим вызовы 
как в Финляндии, так и в 
России. Чтобы достойно 
ответить на эти вызовы, 
мы решили в течение 
2019 года обновить 
нашу стратегию и цели. 
Осенью 2018 года мы 
провели масштабное 
исследование имиджа 
и бренда, в котором 

респондентами выступили как наши компании-члены, 
так и внешняя фокус-группа. Мы будем использовать 
результаты исследований в стратегической работе, 
которая началась осенью и будет завершена весной 2019 
года. Как персонал, так и правление Палаты вовлечены во 
все этапы работы над стратегией.

Согласно исследованию имиджа и бренда, самые сильные 
стороны бренда Финско-Российской торговой палаты - 
это надежность и профессионализм. На этом фундаменте 
совместными усилиями можно начать создавать новое. 
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Новую стратегию Палаты мы начали разрабатывать 
во время проведения тимбилдинга персонала в 
сентябре. Ключевым партнером по разработке 
стратегии мы выбрали агентство по коммуникациям 
и стратегии Ground Communications. К работе над 
проектом разработки стратегии мы также смогли 
привлечь партнера этого агентства - консультанта из 
компании Ramboll.

В основу разработки стратегии легли, в том 
числе, результаты исследования бренда Палаты, 
представленные на следующей странице.
Для расширенной группы Совета Директоров 

Новая стратегия создаётся вместе

и команды по коммуникациям и маркетингу в 
декабре был организован специальный воркшоп. 
Председатель правления Эско Ахо и генеральный 
директор ФРТП Яана Реколайнен приняли участие 
в персональном интервью. Работа над стратегией 
продолжалась в январе 2019 года на воркшопе членов 
Правления ФРТП.

Таким образом, все мы – сотрудники ФРТП, представители 
компаний-членов, участники торговли с Россией и 
заинтересованные в ней, наши партнеры и члены 
Правления - участвовали в создании новой стратегии. 
Новая стратегия будет готова весной 2019 года.
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Осенью 2018 года мы провели исследование бренда в сотрудничестве с агентством Innolink. Целевая 
группа исследования состояла из компаний-членов и других компаний, ведущих бизнес с Россией 
или в нём заинтересованных. Исследование опирается на ответы, полученные в ходе 182 интервью 
и опросов.

респондентов считают 
Палату очень или достаточно 
профессиональным 
экспертом.

По оценкам 60% компаний-
членов, деятельность ФРТП 
улучшилась за последние 2 
года.

считают, что самой 
интересной услугой для 
членов являются новости 
о деловой среде и её 
изменениях в России.

Мы – надежные, компетентные, готовы помогать

Самые популярные услуги Наиболее известные услуги

18.12.2018 SVKK - Innolink

https://www.innolink.fi/case/svkk-tiedote/ 1/2

Suomalais-Venäläinen kauppakamari toteutti yhteistyössä Innolinkin kanssa
bränditutkimuksen syksyllä 2018. Tutkimuksen kohderyhmä koostui

kauppakamarin jäsenyrityksistä ja muista liiketoimintaa Venäjällä harjoittavista
tai siitä kiinnostuneista yrityksistä. Tutkimus perustuu 182 haastatteluun ja

kyselyvastaukseen.

Bränditutkimus 2018 

jäsenistä arvioi SVKK:n
toiminnan parantuneen
viimeisen 2 vuoden aikana.60  %

Bränditutkimus 2018 

Parhaiten tunnetut palvelutKiinnostavimmat jäsenpalvelut

Verkostoitumustilaisuudet 

 

Jäsentilaisuudet

48%

45%

39%

Vienninedistämismatkat 

Neuvontapalvelut 

Koulutus 

 

Jäsenpalvelut

Venäjän-kaupan
 barometritutkimus

37%

37%

30%

24%

23%

Uutisointi jäsenille Venäjän liiketoi-
mintaympäristössä ja sen muutoksista

Uutiskoosteet viikottain
sähköpostitse  44%

Parhaiten tunnetut palvelutKiinnostavimmat jäsenpalvelut

4,0

Asiantunteva Luotettava Palveleva

0

50

100

.

Parhaiten kuvaavat tekijät

Vastaajat, joiden mielestä tekijä kuvaa melko tai erittäin hyvin
Asteikko: 1 = ei kuvaa lainkaan ... 5 = kuvaa erittäin hyvin

79% 75% 67%

Parhaiten kuvaavat tekijätvastaajista pitää
kauppakamaria erittäin tai
melko asiantuntevana.79  %

arvioi kiinnostavimmaksi
jäsenpalveluksi uutisoinnin
Venäjän liiketoimintaympä-
ristössä ja sen muutoksissa.

48  %

"Kiitos kaikille vastanneille ajastanne! Hyödynnämme tutkimuksen tuloksia
toimintamme kehittämisessä ja strategiatyössä."

"Kiitos kaikille vastanneille ajastanne! Hyödynnämme tutkimuksen tuloksia
toimintamme kehittämisessä ja strategiatyössä."

Toimitusjohtaja Jaana Rekolainen
Suomalais-Venäläinen kauppakamari

Toimitusjohtaja Jaana Rekolainen
Suomalais-Venäläinen kauppakamari

Спасибо всем респондентам!

              48 % 

           45 % 

        44 %

     39 %

                      37 % 
                      37 % 
           30 %
  24 %
23 %

Новости для членов о деловой среде в России и 
ее изменениях

Мероприятия для нетворкинга 

Бизнес-миссии

Консультации

Обучение

Барометр финско-российской торговли

Услуги для членов

Новостные рассылки

Членские мероприятия
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Динамичный 2018 год
Основу нашей работы в России в 2018 году 
сформировали план деятельности Team Finland 
в России, программа продвижения финского 
бизнеса, согласованная с министерством Труда 
и экономического развития Финляндии, форум 
«Финский бизнес в Казани», услуги для компаний-
членов и персональные планы сотрудников.

С о в м е с т н о 
с Team Fin-
land и под 
р у к о в о д с т в о м 
посла Микко 
Хаутала мы 
о р г а н и з о в а л и 
бизнес-миссии 
ф и н с к и х 
компаний в 
Н о в о с и б и р с к 
в феврале, в 
Екатеринбург в 
апреле, в Казань 
в октябре, в Ростов-на-Дону и Краснодар в ноябре 
и во главе с генеральным консулом Анне Ламмила в 
Петрозаводск в сентябре.

Участие в бизнес-миссиях было активным, а 
концепция, по отзывам участников, удачной. 
Мы внимательно прислушиваемся ко всем 
комментариям. Особенно запомнилась всем 
комбинация деловой поездки в Казань, которая 
сочетала в себе бизнес-миссию TF и   ежегодный 
бизнес-форум ФРТП Finnish Business. Татарстан тепло 

принял нашу финскую делегацию, и сотрудничество 
по подготовке визита было безупречным. В Форуме 
также принял участие президент Татарстана Рустам 
Минниханов. В визите приняли участие около 
100 представителей из 48 финских компаний и 
организаций. Около 300 представителей местных 
компаний приняли участие в Форуме. Бизнес-миссии 
в Екатеринбург, Новосибирск и Петрозаводск также 
привлекли ожидаемое количество компаний. 

Отзывы побуждают 
нас продолжать 
о р г а н и з о в ы в а т ь 
бизнес-миссии в 
эти города также 
и в дальнейшем. 
Б и з н е с - ф о р у м ы 
Team Finland 
состоялись в 
феврале в Пскове 
и Ярославле, а в 
ноябре – в Туле. 
Эти однодневные 
м е р о п р и я т и я 

дополняют реализацию наших целей - 
выводить мероприятия TF также в небольшие, 
но потенциальные для финских компаний 
региональные центры развития. Поездки Fact fin-
ding были организованы в Кострому, Мурманск и 
Череповец.

В мае в Москве мы организовали деловое 
мероприятие для бизнеса в рамках встречи двух 
мэров: мэра Москвы Сергея Собянина и бургомистра 
Хельсинки Яна Вапаавуори. Столицы двух соседних 

От директора по России

TÄRKEIMMÄT kazan ja jekat-
erinburg, tokaks moskova ja 
pietari, sinisiä ja liloja sävyjä
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государств сблизятся еще больше, когда между ними 
заработает автомобильная магистраль, которая 
по завершении откроет новые возможности для 
развития предпринимательства и туризма.

Мы провели отраслевые исследования рынка в трёх 
секторах: обращение с отходами, сельское и лесное 
хозяйство и здравоохранение. Исследования дают 
представление о широких бизнес-возможностях 
в этих отраслях. В кратком виде эти обзоры рынка 
можно найти на нашем веб-сайте, мы также 
делимся полными версиями этих обзоров со всеми 
заинтересованными. 

Для членов ФРТП в России было организовано 47 
встреч отраслевых и тематических клубов SVKK 
Club. Совместно с членами Палаты провели около 20 
мероприятий для нетворкинга. Благодаря онлайн-
трансляциям членских мероприятий количество 
участников неуклонно растет, мы будем и дальше 
активно предлагать возможность удаленного 
участия.

По заказу пяти компаний-членов мы организовали 
6 успешных мероприятий, эта услуга называется 
Event Management. Кроме того, в Казани и Москве 
мы организовали мероприятия Meet the Buyer для 
финских компаний, работающих в сфере сельского 
и лесного хозяйства. Ежегодный Строительный 
и Инвестиционный форум с участием финских 
компаний и их российских партнеров были 
организованы в Посольстве Финляндии. Участники 
обсудили актуальные вопросы сотрудничества.

Как и в предыдущем году, количество консультаций 
для финского бизнеса было высоким. Это 
свидетельствует о растущем интересе финских 

компаний к российскому рынку. Колебания в 
деловой среде, как нам кажется, не подрывают этот 
интерес, скорее наоборот. Мы благодарны всем вам, 
кто поддерживал нас в постоянном динамичном 
тонусе в 2018 году.

Юкка Хуухтанен
Директор по России
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ВВП России сократился в период с 2015 по 2016 
год, но в 2017 году вырос на 1,5%. По текущим 
оценкам, темпы роста российской экономики будут 
не выше 2%. В 2018 году рост ВВП колебался на 
уровне одного - двух процентов, но в конце года 
пересмотр статистики по строительству позволил 
Росстату повысить предварительную оценку до 2,3 
процентов. В то же время ВВП Финляндии вырос на 
2,5 процента.

Экономика и торговля

Рост ВВП по кварталам

Источник: Росстат, (IV/18 Прогноз Минэкономразвития РФ)

Инфляция ускорилась
В период 2016 - 2017 гг. инфляция замедлилась 
и с десяти процентов упала почти до двух к 
началу 2018 года. Центральный банк России 
снизил ключевую процентную ставку вслед за 
замедляющейся инфляцией, нацелившись на 
четыре процента инфляции. Летом ослабление 
рубля и принятие решений о повышении 
налогов развернули инфляцию в сторону роста, 
на что Центробанк отреагировал повышением 
процентных ставок. Центральный банк 
прогнозирует ускорение инфляции в 2019 году – 
она превысит 5% и достигнет намеченной цели 
только в 2020 году.
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Курс рубля падал в течение всего года
В течение года курс рубля упал с отметки в 70 евро за 
рубль до 80. Курс претерпел три сильных потрясения, 
два из которых были связаны с экономическими 
санкциями и один - с нефтью. Апрельские санкции 
США были обусловлены действиями России на 
Украине и в Сирии, а августовские – с «делом   
Скрипалей». В конце года рубль слабел вместе с 
удешевлением нефти. Курс восстанавливался после 
каждого обвала, но не возвращался на прежние 
позиции.

Курс рубля 2017-2018

RUB-USD             RUB-EUR

Нефть подорожала, рубль ослабел
Осенью цены на нефть выросли с отметки ниже 
70 долларов до отметки выше 85 долларов, что 
обусловлено ростом спроса и санкциями США в 
отношении Ирана. Соединенные Штаты наконец-
то смягчили касающиеся Ирана нефтяные санкции, 
после чего рынок охватил страх избыточного 
предложения. Цена упала почти до 50 долларов к 
концу года.
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Экспорт Финляндии в Россию 2018

Импорт Финляндии из России 2018

Источник: Финская таможня

Экспорт в Россию сократился, импорт 
вырос
В 2018 году экспорт Финляндии в Россию 
сократился на три процента по сравнению с 
предыдущим годом и составил 3,3 миллиарда 
евро. Преобладающая статья финского экспорта 

– это промышленные станки и оборудование. 
Импорт вырос на 13 процентов и составил 9,3 
миллиарда евро. Импорт на две трети состоял 
из энергоносителей.

Промышленное  
оборудование  
(+5 %) 25,0 %

Химические вещества и 
продукты  
(+5 %) 17,5 %

Древесная и бумажная 
продукция

Электромашины и 
-оборудование  
(-17 %) 9,5 %

Транспортные  
средства  
(+10 %) 25,0 %

Металлы и изделия 
из металлов  
(0 %) 6,2 %

Нефть и нефтепродукты 
(+1 %) 5,9 %

Продукты питания  
(-26 %) 2,5 %

Инструменты,  
счётчики и т.д.  
(0 %) 2,2 %

Прочие товары  
(-13 %) 9,1 %

Уголь  
(+8 %) 2,9 %

Электричество 
(+111 %) 3,2 %

Лесоматериалы  
(+29 %) 4,8 %

Металлы и изделия из 
металлов  
(-51 %) 6,1 %

Газ (+27 %)
7,2 %

Химические вещества и 
продукты  
(+17 %) 8,2 %

Нефть и нефтепродукты 
(+20 %) 53,6 %

Прочие товары  
(+26 %) 14,0 %

Источник: Финская таможня
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Импорт               Экспорт

Россия была третьим крупнейшим торговым 
партнером Финляндии с точки зрения общего 
товарооборота, на первых двух местах 
расположились Германия и Швеция. В экспорте 
Финляндии Китай обогнал Россию, Россия 

Внешняя торговля Финляндии 2018

Германия

Швеция

Россия

Китай

Нидерланды

США

Источник: Финская таможня

заняла шестое место среди крупнейших 
экспортных рынков Финляндии. По импорту в 
Финляндию Россия занимает второе место. В 
статистике международной торговли России 
Финляндия была на тринадцатом месте, первые 
места заняли Китай, Германия и Нидерланды.
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Business Team for Russia в лице Финско-Российской 
торговой палаты, Конфедерации промышленности 
Финляндии, Центральной торговой палатой, 
East Office of Finnish Industries и Ассоциации 
предпринимателей Финляндии проводит два 
раза в год исследование «Барометр финско-
российской торговли». Исполнитель исследования 
- аналитическое агентство Taloustutkimus Oy. В 2018 
году сбор данных проводился в период с 14.03 по 
03.04 и с 12.09 по 25.10 в формате предварительно 

назначенного телефонного интервью, которых было 
всего 577.  

Исследование «Барометр финско-российской 
торговли» изучает мнение руководителей и ЛПР 
финских компаний о фактическом развитии торговли 
и бизнеса с Россией, а также осуществлённых и 
планируемых инвестициях в России. Одновременно 
рассматривается оценка респондентами перспектив 
развития российской экономики.

Исследование «Барометр финско-российской торговли»
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Барометры Финско-российской торговли

Весна 2018: Вера в рост российской экономики 
пошатнулась, уверенность в собственном 
бизнесе осталась.
«Ожидания в отношении развития российской 
экономики ослабли по сравнению с прошлым 
годом. Большинство респондентов по-
прежнему верят в то, что российская 
экономика будет расти хотя бы в 
незначительной степени. Компании, 
занимающиеся экспортом и бизнесом 
в России, сталкиваются с такими 
проблемами, как политическая ситуация, 
таможенное оформление, курс рубля, 
экономическая нестабильность и 
низкий потребительский спрос.
- Ужесточение отношений между Россией и 
Западом усилило неопределенность и затуманило 
перспективы российской экономики. Это 
выражается в подрыве уверенности в росте 
российской экономики. С другой стороны, компании, 
похоже, больше полагаются на свои собственные 
действия и увеличивают активность на рынке», - 
говорит генеральный директор Финско-Российской 
торговой палаты Яана Реколайнен.

Осень 2018: Факторов, усложняющих 
торговлю, стало больше. Компании заняли 
выжидательную позицию
«Ожидания в отношении развития российской 
экономики ослабли, но почти половина 
респондентов по-прежнему верит в то, что 
ситуация останется неизменной. Экспорт в Россию 
вырос у 28% респондентов, тогда как весной этот 
показатель составлял 34%. В то же время импорт 
из России остался на уровне показателей прошлой 
весны. В свою очередь, количество респондентов, 
которые инвестировали в Россию, упало до 
показателей прошлой осени. Половина компаний 
считает, что российские протекционистские 
действия повлияли на деятельность компании.
Компании, занимающиеся экспортом и бизнесом 
в России, считают самыми большими проблемами 

обменный курс рубля, 
политическую ситуацию, риски и 
санкции, а также экономическую 
нестабильность и низкий 
потребительский спрос.
- Неопределенность на 
российском рынке усилилась 
вследствие санкций США. Неясные 
в понимании санкции и угроза 

введения новых санкций ослабили рубль, что 
напрямую проявилось в сокращении экспорта 
финских компаний и готовности инвестировать.
Похоже на то, что в ситуации неопределенности 
компании находятся в выжидательной позиции, 
но хотят остаться на рынке. Компании ощущают, 
что их собственные возможности повлиять на 
ситуацию ограничены», - комментирует результаты 
Барометра Яана Реколайнен.

Изучайте результаты Барометров: https://www.svkk.ru/aktualno/press-relizy-frtp/

Ruplan kurssi laski läpi vuoden



В 2018 году мы организовали около 70 различных 
членских мероприятий в Финляндии и России, в 
которых приняли участие две тысячи представителей 
компаний-членов. Все большее число финских 
членов использует возможность участия в наших 
мероприятиях в России и российских – в Финляндии. 
В России количество участников членских 
мероприятий увеличилось на целых 15% по 
сравнению с предыдущим годом, не последнюю роль 
в этом сыграла возможность удаленного доступа. 
Самыми популярными членскими мероприятиями 
в России были тематические и отраслевые 
встречи клубов и мероприятия, организованные в 
сотрудничестве с партнерами.

На наших российских мероприятиях SVKK Club 
участники получали актуальную информацию 
об изменениях в законодательстве, обсуждали 

Активности для компаний-членов в Финляндии и России

актуальные вопросы торговли и делились своим 
опытом. Основными темами стали законодательство, 
управление персоналом, маркетинг, бухучет, 
налогообложение и логистика. В течение года 
более 200 участников дистанционно участвовало в 
членских мероприятиях, организованных в России, 
что почти в пять раз больше, чем в предыдущем году. 
Дистанционные участники были со всей России: из 
Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Москвы, Калуги 
и Санкт-Петербурга.

В Финляндии сезон SVKK Club начался с мероприятия, 
посвященного российской экономике, на котором 
экспертами выступили директор East Office Илкка 
Салонен и экономист Danske Bank Владимир 
Миклашевский. В феврале мы обсудили вопросы 
корпоративной безопасности со специалистами 
Лоттой Хакала, следователем полиции безопасности, 
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и Хельо Лауккала, отвечающим за управление 
рисками в корпорации Metso.

Мы провели наше традиционное мероприятие в 
честь весеннего праздника 8 марта в шикарном 
помещении бывшего деньгохранилища в здании 
WTC в Хельсинки. Вице-президент Центральной 
торговой палаты Лена Линнаймаа рассказала на 
мероприятии о женском лидерстве. В Москве 
компании-члены отпраздновали международный 
женский день на мероприятии Women in Busi-
ness. Спикерами были женщины-руководители 
дочерних финских компаний, работающих в 
России.

Содержание экономических санкций, 
введённых ЕС, США и Россией, и их 
влияние на повседневную практику 
международной торговли разъяснили 
для нас юристы Ану Маттила 
и Екатерина Миронова из 
юридической фирмы Eversheds 
Sutherland.
Согласно результатам 
весеннего 2018 Барометра 
ф и н с к о - р о с с и й с к о й 
торговли, уверенность 
компаний в росте 
российской экономики пошатнулась, а в росте 
собственного бизнеса на российском рынке 
усилилась. На презентации результатов Барометра о 
своём опыте преодоления трудностей на российском 
рынке вдохновляюще рассказали вице-президент 
по производству и логистике Valio Мика Коскинен и 
генеральный директор Lojer Вилле Лайне. 
На Весеннем собрании членов Финско-Российской 
торговой палаты в здании Хельсинкской Биржи 

обсуждались тенденции и явления в торговле с 
Россией. Компаниям, ведущим торговлю между 
Россией и Финляндией, пришлось напряженно 
трудиться в неблагоприятные для торговли 
времена, отметил на общем собрании Председатель 
Правления Эско Ахо. Приглашёнными спикерами 
были госсекретарь Матти Анттонен и директор 
Eversheds Sutherland Харри Толппанен.

В июне члены Палаты посетили верфь Archtech Hel-
sinki Shipyard. Генеральный директор ФРТП Яана 
Реколайнен поблагодарила членов Торговой палаты 

за активность в весенний сезон, который несмотря 
на санкционные облака в мировой экономике 

продемонстрировал также и истории успеха 
в торговле с Россией. Директор Arctech Эско 

Мустамяки рассказал о работе верфи, и 
для нас также провели экскурсию по 

судоверфи.
Осенний сезон в Хельсинки открыл 

«Стол председателя», на котором Эско 
Ахо сделал обзор ситуации в России. 

В октябре Клуб по локализации 
ФРТП отправился в поездку fact 

finding в Санкт-Петербург. В 
делегацию вошли более чем 

70 участников. Программа 
включала семинар и 

знакомство с индустриальным парком YIT Greenstate.

В России мы посетили несколько финских компаний: 
производство Kiilto Clean и шоу-рум производителя 
мебели Isku, побывали в гостях у наших российских 
компаний-членов Krisby, U-Peter и Europlan.
В октябре в Хельсинки провели два членских 
мероприятия, первое из которых было посвящено 
теме культурного интеллекта и тем преимуществам, 
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которые он даёт бизнесменам в торговле с Россией. 
По словам директора по коммуникациям и 
маркетингу ФРТП Сату Нимеля, мультикультурный 
и международный опыт становится культурным 
интеллектом, когда знания и навыки выводятся на 
стратегический уровень. Генеральный директор 
Amomatic Паси Вуоринен и директор по маркетингу 
и продажам YIT Венла Лаакконен рассказали 
интересные истории и привели наглядные примеры 
того, как различается деловая культура в Финляндии 
и в России. В Санкт-Петербурге мы организовали 
первое мероприятие SVKK Club IT, на котором ИТ-
специалисты рассказали об ИТ-рисках изоляции 
России и управлении этими рисками. Мы также 
посетили дата-центр Linxdatacenter.

В октябре мы посетили фабрику пуховых изделий 
Joutsen в Рийхимяки. Председатель совета 
директоров Joutsen Эеро Коткасаари и управляющий 
директор Матиас Коткасаари, а также директор 
российской дочерней компании Эркки Юхонен 
представили нам компанию и ее производственные 
мощности. Каждый участник смог изготовить для 
себя удобную и мягкую пуховую подушку.

Результаты ноябрьского Барометра финско-
российской торговли вышли в ожидаемой 
атмосфере. Генеральный директор ФРТП Яана 
Реколайнен подчеркнула важность сотрудничества, 
спарринга и консультирования компаний в трудные 
времена.

Осеннее собрание и ежегодная конференция 
«Взгляд на Россию» собрали более 100 гостей в 
офисе KPMG для обсуждения вопросов России, ЕС и 
Евразийского экономического союза. Председатель 

правления Эско Ахо вёл как собрание членов, так и 
конференцию с дискуссионной панелью, на которой 
выступали Веса Корхонен из Bofit, Петри Вуорио из 
ЕК, Юсси Куутса из Itella и Тайя Кайвола из KPMG.
В Москве в конце ноября по традиции отпраздновали 
День юриста. Участники мероприятия – юристы 
- обсудили актуальные задачи, с которыми 
сталкиваются юристы в современной бизнес-
ситуации, а также говорили о будущем юридической 
профессии. День юриста в ФРТП прошел уже в 
четвертый раз.

Кульминацией осеннего сезона в Хельсинки стало 
выступление на членском мероприятии опытного 
журналиста Керстин Кронвалл, которая много пишет 
о России. Керстин рассказала о собственном опыте 
работы с российскими СМИ и о том, как научиться 
лучше читать российские медиаресурсы.
На заседаниях логистического клуба в Санкт-
Петербурге и Москве участники делились опытом 
и обсуждали вопросы таможенного оформления 
и сертификации. Логистические клубы очень 
популярны в России, в декабре мы провели в Москве 
уже 30-ое заседание клуба. По завершении деловой 
части участники собрались в холле SVKK Lounge 
отметить наступающие новогодние праздники с 
коллегами в стиле Пиккуйоулу.

В Санкт-Петербурге была организована конференция 
по логистике в сотрудничестве с Российско-
Германской Внешнеторговой палатой. В мероприятии 
приняли участие более 120 представителей финских, 
российских и германских компаний.
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Обучение в тренде
В 2018 году клиенты активно посещали наши обучающие мероприятия, высоко оценив их качество. 
В течение года в 21 обучающее мероприятие привлекло 342 участника. Количество участников 
увеличилось, а показатели качества повысились. Обучение оценили на 4,53 балла по шкале от 
одного до пяти.

Лучшие обучающие примеры
Семинар «Антироссийские санкции США и ЕС: что следует учитывать компании в сложившейся ситуации?» 
собрал много участников и получил отличные отзывы (4.5). Спикерами выступили представители компании-
члена ФРТП Константин Потапов и Евгений Джафаров из московского офиса Cliff Legal Service. В дополнение к 
полученной юридической информации участники активно дискутировали на тему санкций. 

Организованный в конце года семинар «Налоги в России в 2019 году» также получил превосходную оценку 
(4.6). Мы стараемся проводить семинар на данную тему ежегодно, чтобы осветить самые последние изменения 
в российском налогообложении и спрогнозировать изменения на следующий год. Спикерами семинара были 
специалисты KPMG Тайя Кайвола и Ристо Раусти.

Весной мы впервые организовали большой таможенный семинар, на котором выступили эксперты ФТС 
из Москвы и представитель ФТС в Финляндии. Подход к теме был очень практичным: какие изменения уже 
произошли, что будет с таможенным оформлением в России и как финские компании малого и среднего 
бизнеса могут дальше ровно развивать экспорт своих товаров. Мероприятие собрало большую аудиторию - 56 
участников, и мы планируем сделать его местом ежегодных встреч компаний и таможенных органов России.

Наши обучения 
эффективны, 
посвящены 
конкретной теме, 
не затянуты и 
информативны. 
Мы организуем 
обучения, как 
правило, в Хельсинки, 
но практически 
во всех семинарах 
возможно также 
и дистанционное 
участие.

Темы варьируются в зависимости 
от вопросов торговли с Россией. 
Вопросы таможенного оформления 
и сертификации в российской 
торговле, а также некоторые темы 
корпоративного права повторяются 
в обновленной версии из года в 
год. В дополнение к стандартной 
тематике мы рассматриваем на 
наших обучениях множество других 
актуальных тем, которые помогают 
компаниям клиентов успешно вести 
торговлю с Россией в меняющейся 
рыночной ситуации и деловой среде.

Для проведения семинаров 
мы приглашаем таких 
высокопрофессиональных экспертов, 
которые способны провести 
мероприятие в практическом ключе 
и с учётом потребностей финских 
компаний. Согласно отзывам 
участников, помимо актуальности 
выбранных тем лучшими в 
наших обучениях являются 
высококвалифицированные 
преподаватели. Многие 
приглашенные спикеры приезжают 
из России.



25

Обучение



Новинки 
информационного 
обслуживания
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Venla выходит также в цифровой версии
Весной мы провели читательский опрос и выяснили, 
что члены ФРТП продолжают с удовольствием читать 
печатную версию журнала, но у них есть также 
интерес к чтению материалов в цифровом формате 
– так они легко читаются на мобильных устройствах. 
Журнал Venla на финском языке издавался в 2018 
году дважды - в апреле и ноябре.

Осенью мы запустили цифровую версию журнала 
Venla – digi-Venla, публикуя статьи и интервью на 
страницах нашего сайта. В цифровом виде материалы 
активно читали и распространяли в социальных 

сетях. Digi-Venla освещает те же темы, что и печатный 
журнал: VIP-интервью, истории успеха компаний-
членов, актуальные вопросы, тренды и экспертные 
мнения в рубрике «В гостях у Venla». Все репортажи 
о проведенных мероприятиях в дальнейшем будут 
публиковаться в digi-Venla. В первом выпуске di-
gi-Venla мы познакомили читателей с планами 
мэра Хельсинки Яна Вапаавуори по развитию 
сотрудничества с российскими городами. Статьи 
digi-Venla в полном объеме доступны для чтения 
только нашим членам.
Наш журнал на русском языке «Финвести» 
выпускался для компаний-членов в России, он также 
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распространялся как спецвыпуск на мероприятиях в 
Финляндии и России. Как финские, так и российские 
компании-члены были широко представлены в 
течение всего года как на наших мероприятиях, так 
и в журналах и на веб-сайте ФРТП.

Добро пожаловать в пресс-центр!
Мы обновили наш веб-сайт и собрали все новости, 
пресс-релизы, pdf-версии журнала Venla, статьи Di-
gi-Venla и блоги в одном разделе – «Пресс-центр». 
Наши новости – это компактная и быстро читаемая 
актуальная информация о новостях финско-
российской торговли, развитии России и изменениях 
в международной торговой политике.

В новостном отделе 
работают два редактора: 
Патрик Саарто отвечает за 
новости на финском языке, 
Инга Кайро – на русском 
языке. Одной из наших 
задач является укрепление 
имиджа Финляндии в России: 
мы рассказываем о финском 
ноу-хау, продуктах, услугах 
и инновациях финских 
компаний.
Поиск нужных новостей облегчают категории 
пресс-центра: инвестиции и проекты, торговля и 
промышленность, законодательство и таможня, 
транспорт и туризм, отчеты и обзоры, экономика и 
финансы, общество и политика. Осенью мы добавили 
к ним раздел «Новости ФРТП».

Новый банк информации
Мы хотим повысить уровень обслуживания 
наших членов, партнерских групп и всех тех, кто 

интересуется вопросами торговли с Россией. Мы 
создали на нашем веб-сайте на финском языке 
«Банк информации», который содержит актуальные 
сведения о России, деловой среде, законодательстве 
и санкциях.
Банк информации является ресурсом, статьи 
которого доступны только для членов Палаты. В 
статьях рассматриваются вопросы управления 
персоналом, экономики, таможенного оформления 
и юридические аспекты. Авторами статей являются 
эксперты ФРТП. Финансовый директор Эльвира 
Степанова отвечает за тексты по управлению 
персоналом, а юридическую информацию по 
вопросам торговли предоставляет наш юрист Петри 

Кекки.

Открытыми разделами 
Информационного банка для 
всех посетителей сайта являются: 
база данных о санкциях, основная 
информация о торговле, выходные 
дни в России и статистика торговли 
с Россией. База данных по санкциям 
разделена на три части: санкции 
ЕС, санкции США и контрсанкции 
России.

Социальные сети
Мы активно используем каналы социальных сетей 
для информационного освещения. В Facebook 
мы размещаем фотоотчеты и новости о членских 
мероприятиях, обучениях, бизнес-миссиях и 
крупных мероприятиях. В Facebook и Twitter мы 
также публикуем информацию о потенциальных 
покупателях и бизнес-возможностях для финских 
компаний в России. Мы присутствуем также в Lin-
kedIn. Фотографии мы выкладываем на Flickr, а 
видеоролики - на канале Youtube.



Возможности российского рынка
Одной из задач ФРТП является активный поиск возможностей 
российского рынка для финских компаний. Мы выполняем 
эту работу в составе глобальной сети Team Finland. Мы ищем, 
выявляем и распространяем информацию о возможностях для 
финского бизнеса в России. Потенциальные возможности рынка 
публикуются на английском языке на платформе Marketoppor-
tunities.fi, а также на веб-сайте и страницах ФРТП в социальных 
сетях. Чтобы сделать освоение возможностей российского 
рынка для финских компаний как можно более легким, быстрым 
и продуктивным, мы организуем также связанные с бизнес-
возможностями поездки и переговоры.

Исследование рынка
В течение года мы опубликовали три больших 
исследования рынка. 

Здравоохранение В сегменте здравоохранения России 
имеется большой потенциал для финских экспортеров 
оборудования и услуг. В частности, услуги для пожилых 
людей, диагностическое оборудование и телемедицина 
рассматриваются в исследовании как растущие секторы. 

Управление отходами Исследование затрагивает 
основные изменения российского законодательства в 
сфере управления отходами и переход на новую систему 
управления отходами в России. Наиболее подробно 
потенциал реформы изучен на примере Москвы, Санкт-
Петербурга и Краснодара.
 
Сельское хозяйство Российский сельскохозяйственный 
сектор является динамично развивающейся и растущей 
отраслью в России. Сельское хозяйство остро нуждается в 
новых современных технологиях и ноу-хау.

Все исследования публикуются на английском языке и 
предоставляются по заявке бесплатно.  
www.svkk.fi/mahdollisuudet
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Потенциальный покупатель (Sales Lead)  
это конкретная потребность в закупках отдельной российской компании, для которой финские поставщики 
могут предложить свои продукты и услуги. Мы опубликовали 29 проектов потенциальных покупателей. 

Бизнес-возможность (Business Opportunity) это более широкий наметившийся спрос на 
рынке, который финские компании могут использовать для развития нового бизнеса.  В прошлом 
году мы опубликовали 12 различных бизнес-возможностей.

• Российская компания ищет проектировщика 
и производителя фанерных ящиков для 
качественного постельного белья

ПРИМЕРЫ

ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Россия утвердила программу развития сети 5G. 
Срок реализации проекта - пять лет. Проект 
обойдется телеоператорам в 300 миллиардов 
рублей. Ожидается, что размер государственной 
поддержки составит от 87 до 181 миллиарда 
рублей. Конкретное развитие начнётся скорее 
всего с решений для умного города, телемедицины 
и робототехники.

• Российская компания ищет в Финляндии 
производителя-поставщика крытого 
искусственного катка
• Российская компания ищет производителя 
клинкерной плитки

В России, особенно в Татарстане, существуют 
широкие возможности для финских провайдеров 
в сфере профессионального образования. 
Особенно востребованы учебные материалы, 
образовательные и инновационные учебные 
программы. 

Россия развивает собственный сектор 
рыбоводства, чтобы компенсировать нехватку 
импортной рыбы, вызванную запретом на 
ввоз, стремясь увеличить объём внутреннего 
производства рыбы с 155 300 тонн (2013 г.) до 315 
000 тонн к 2020 году.
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Организованный в октябре мега-форум Finnish Bu-
siness in Kazan собрал более 400 представителей 
бизнеса, власти, а также СМИ из Финляндии и России. 
Мероприятие было организовано совместно 
с Посольством Финляндии в Москве в рамках 
сотрудничества Team Finland. Финскую делегацию в 
составе 50 компаний и 100 представителей бизнеса 
возглавил посол Микко Хаутала.

Финские компетенции продемонстрировали 
себя   в Казани со всех сторон: на форуме были 
представлены образование, строительство, бизнес-

Finnish Business впервые провели в Казани
услуги, промышленность, сельское хозяйство, 
здравоохранение, а также представители Team Fin-
land и Invest in Finland.

«Татарстан является одним из главных 
приоритетных регионов работы Финско-
Российской торговой палаты. За последние 10 лет 
мы помогли десяткам финских и татарстанских 
компаний установить деловые связи», - 
отметила генеральный директор ФРТП Яана 
Реколайнен. Существует огромный потенциал 
для расширения сотрудничества Финляндии и 
Татарстана с приоритетом в  следующих областях: 
модернизация промышленности, информационные 
и телекоммуникационные технологии, энергетика, 
машиностроение, автоматизация, строительство, 
деревообработка, переработка отходов, сельское 
хозяйство, медицина и экология, транспорт и 
логистика, наука и образование.

В продолжение бизнес-форума финские и 
российские компании провели активные 
переговоры о возможностях сотрудничества. 
Торговля между Финляндией и Россией имеет 
давние традиции. В России работают 900 финских 
компаний, представляющих самые разнообразные 
отрасли. «Финны - идеальные деловые партнеры. 
Согласно международному исследованию, финны 
- самые счастливые люди в мире, они долго живут, 
любят работать и производят качественную 
продукцию», - сказал посол Финляндии в Москве 
Микко Хаутала.

«Татарстан хочет привлечь в республику 
финский бизнес и капитал. Мы рады расширению 
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взаимовыгодных отношений и готовы оказать 
всевозможную поддержку», - заявил во время 
форума президент Татарстана Рустам Минниханов. 
Во второй день визита Finnish Business in Kazan 
финские компании разделились на отраслевые 
группы и посетили три крупные местные компании 
- TAIF, Холдинг «Ак Барс» и Татнефтехиминвест, 
особую экономическую зону в Иннополисе, 
администрацию города Казани, министерство 
здравоохранения, министерство образования и 
министерство транспорта. В тот же день состоялся 
семинар Agrotechnology Finland.

Форум Finnish Business in Kazan был организован 
Финско-Российской торговой палатой совместно 
с Посольством Финляндии в Москве в рамках 

сотрудничества Team Finland при поддержке 
администрации Республики Татарстан. Партнерами 
форума стали компании YIT, ОЭЗ Алабуга, Isku, Fin-
nish Education Group и Kiilto. Информационными 
партнерами - агентства «Реальное время», «Татар-
информ» и газета «Республика Татарстан».

Первый форум Finnish Business состоялся в 2011 
году. Ранее мероприятие проводилось в Москве, 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
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В торговле c Россией все чаще приходится иметь 
дело с Евразийским экономическим союзом. В 
январе вступил в силу новый таможенный кодекс 
ЕАЭС, и сейчас в соседствующем с нами союзе 
говорят о разрешении параллельного импорта. Это 
новое явление обсуждалось на нашей ежегодной 
конференции «Взгляд на Россию», чтобы понять, что 
же такое «Евразийский экономический союз».

В Финско-Российскую торговую палату поступали 
многочисленные вопросы по поводу ЕАЭС. 
Компании не знают, что это за союз, как он работает 
и надо ли теперь вообще компаниям учитывать 
развитие ЕАЭС при планировании своего бизнеса в 
России или других странах экономического союза.
«В отношениях России и ЕС возникли проблемы в 
результате украинского кризиса. Для решения этих 
проблем необходим диалог. Диалог с Россией не 
является приоритетным для Соединенных Штатов, 

Китаю преимущество в переговорах даёт размер 
страны, а вот для ЕС диалог с Россией мог бы иметь 
большой потенциал», - рассуждал на конференции 
председатель Правления ФРТП Эско Ахо. Финляндия 
также играет свою роль в развитии диалога.

«Финляндия действует здесь по-иному. В Финляндии 
есть люди, которые критикуют президента и 
правительство за диалог с Россией. Я часто задавал 
вопрос и просил поднять вверх руку тех, кто 
считает, что авторитет Финляндии или финского 
президента на западе ухудшился из-за того, что мы 
ведём постоянный диалог с Россией. Не поднялось 
ни одной руки, потому что все понимают, что такая 
модель взаимодействия как на национальном, так 
и на международном уровне является мудрой», - 
сообщил Эско Ахо деловому сообществу.

По мнению Ахо, Россия также должна понимать, 

Евразийский экономический союз
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что надо поддерживать диалог напрямую с 
ЕС, хоть ей и нравится больше поддерживать 
двусторонние отношения с государствами-
членами ЕС по отдельности. С другой стороны, что 
касается торговли, то финны не должны дожидаться 
одобрения ЕС. И в то же время следует обратить 
внимание и на другие страны-члены ЕАЭС.

«У финнов нет причин чего-то ожидать, но зато 
есть веские причины продолжать торговлю и 
экономическое сотрудничество с Россией. Несмотря 
на то, что российский рынок существенно не растет 
и возникает много связанных с ним ограничений и 
проблем, это очень важный для нас рынок. В этом 
измерении необходимо также понимать отношения 
России не только с ЕС, но и со странами, входящими 
в ЕАЭС», - подчеркнул Ахо.

У России самая большая экономика в ЕАЭС
Евразийский экономический союз в настоящее 
время насчитывает пять государств-членов: Россию, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армению. Это 
чисто экономический союз.

«В соответствии со своим названием Евразийский 
экономический союз и по своей сути – это 
экономический союз, во всяком случае, в договоре 
нет ничего политического. Союз регламентирует в 
общих чертах движение товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы и в какой-то мере вопросы общей 
экономической политики. В союзном договоре, 
как и в еврозоне, для экономик государств-членов 
предусмотрены лимиты дефицита и задолженности, 
а также предельный уровень инфляции», - рассказал 
в своём выступлении старший экономист Bofit Веса 
Корхонен. Дефицит государственного бюджета, по 
договору, не должен превышать 3%.

«Это не так и много в том смысле, что если, к 
примеру, в Беларуси случится кризис, цена на нефть 
рухнет, и Путин захочет оживить экономику. Но 
будут ли государства придерживаться этих рамок?» 
- задумался Корхонен.

По словам Корхонена, масштаб союза, всё-таки 
довольно небольшой, поскольку на его крупнейшего 
участника, Россию, приходится 2-3 процента мировой 
торговли. «Государства-члены торгуют друг с другом 
в основном энергоносителями, нефтью и металлами. 
Взаимную торговлю членов ЕАЭС затмевает всё-таки 
внешняя торговля, а с точки зрения объёма ВВП, 
другие государства-члены остаются в тени России», - 
отметил во время панельной дискуссии директор EK 
по вопросам с Россией Петри Вуорио.

«В 2016 году 86 процентов ВВП ЕАЭС приходилось 
на Россию, чуть менее 10 процентов - на Казахстан, 
несколько процентов - на Беларусь и пару процентов 
- на Кыргызстан и Армению. Объем торговли 
Китая почти вдвое больше, чем у членов союза», - 
проанализировал Вуорио.

Евразия возможностей?
Интегрирующийся экономический союз может 
означать расширение рынков, например, для 
компании, работающей локально на российском 
рынке. Насколько часто финские компании 
учитывают возможности ЕАЭС в своих планах?

«На удивление мало. Возможно, в направлении 
Россия-Казахстан есть игроки, найдутся также 
отдельные случаи и в Кыргызстане», - поделилась 
своими наблюдениями директор российского 
направления бизнеса KPMG Тая Кайвола.
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Директор Itella в Москве Юсси Куутса заметил, 
однако, сквозь призму логистики активизацию 
деятельности компаний. По словам Куутса, 
международные компании имеют значительный 
оборот экспорта в ЕАЭС.

”Клиентами Itella в складской логистике являются 
транснациональные компании, которые 
экспортируют значительные объемы продукции из 
России в Казахстан», - рассказал Куутса.

Прорывным проектом региона стал так называемый 
Китайский шелковый путь - железнодорожное 
грузовое сообщение с Европой. Первый грузовой 
поезд из Финляндии через Россию и Казахстан в 
Китай отправился в ноябре 2017 года. По железной 

дороге товар можно доставить всего за 10-12 
дней. Однако, по словам Куутса, инфраструктура 
в окружении железной дороги и автотрассы в 
Китай еще не развита, что пока ограничивает ее 
использование в других логистических целях.

А если же компания захочет связаться с ЕАЭС - 
насколько это возможно? Союз имеет, например, 
свою экономическую комиссию, имеет ли он свой 
номер телефона?
«Не знаю, надо ли звонить прямо в комиссию. Я бы 
стал спрашивать сначала в МИДе и, возможно, в 
Министерстве экономики. Если в МИДе не будут 
знать, то, возможно, в Посольстве Финляндии 
в Москве с вопросом разберутся», - рассуждал 
Корхонен.
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Членские 
мероприятия 
SVKK Club

Обучение
  

Новости на сайте и 
рассылка новостей 
на финском и 
русском языках

Event  
Management 

Журналы Venla 
и «Финвести» 
в печатной и 
цифровой версиях

Справочник по 
торговле  
с Россией

Обзоры 
экономики 
России

Бизнес-миссии 
Team Finland 

Деловые сети 
контактов в 
Финляндии и 
России

Лоббирование и 
защита интересов

Продвижение

Консультации 
по торговле с 
Россией

Отраслевые 
исследования 
рынков

Возможности  
для бизнеса  
– Market  
Opportunities

Лекции и 
выступления

Потенциальные 
покупатели  
– Sales Leads

Барометр 
финско-
российской 
торговли

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (скидка 25% для членов)

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

ЧЛЕНСКИЕ 
УСЛУГИ

Наши услуги



Справочник по торговле с Россией на 
финском языке содержит основную 
информацию о том, как и в какой форме 
компании могут вести бизнес с Россией 
сегодня, когда деловая среда стремительно 
меняется. В издание вошли материалы 
экспертов из различных отраслей, 
написанные в практическом ключе и с 
учетом современных реалий. Они дают 
ответы на наиболее распространенные 
вопросы о торговле с Россией.
Содержание справочника структурировано 
в соответствии с бизнес-циклами компаний:  

Start: что нужно знать, когда начинаешь 
торговать с Россией?
Grow: как развивать бизнес в России?
Go local: как создать компанию в России, и 
что нужно знать о деятельности дочерней 
компании в России?

Справочник предназначен в качестве 
пособия для финнов, которые только 
начинают торговлю с Россией, учатся и 
развивают собственный бизнес с Россией. 
Справочник был также издан в электронной 
версии (Ellibs). Справочник является 
обновленной версией издания 2015 года.

Обновленный справочник  
по торговле с Россией
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Общие собрания членов
Высшим органом управления Финско-
Российской торговой палаты является 
очередное общее собрание членов, которое 
проводится дважды в год - весной и осенью. 
Общее собрание избирает правление и его 
председателя на двухлетний срок.
Очередное, 87-ое, общее весеннее собрание 
членов ФРТП состоялось в Хельсинки 22 мая 
2018 г.  На собрании были представлены 33 
члена ФРТП и рассматривались уставные 
вопросы, входящие в его компетенцию. В начале 
собрания с приветственной речью выступил 
госсекретарь МИДа Матти Анттонен.
Очередное, 88-ое, общее осеннее собрание 
членов ФРТП было проведено в Хельсинки 27 
ноября 2018 г. На собрании были представлены 
31 член ФРТП. Собрание рассмотрело уставные 
вопросы, входящие в его компетенцию. 
Сразу после собрания состоялась ежегодная 
конференция «Взгляд на Россию», на которой 
обсуждались вопросы взаимоотношений 
России, ЕС и ЕАЭС.

Правление
Председатель правления ФРТП -  Эско Ахо. 
Заместители председателя правления -  Элина 
Бъорклунд (АО Рейма) и Пентти Мякинен из 
Регионального союза Этеля-Саво.

Управление
Состав правления 1.1. – 31.12.2018
Эса Хювяринен, ОАО «Фортум»
Кари Каунискангас, ОАО «ЮИТ Ракеннус»
Тапани Киннунен, АО «Лумон Интернешнел»
Пекка Кованен, АО «КПА Уникон» 
Юсси Куутса, АО «Пости Групп»
Ханна Лаурен, ОАО «Финнэйр»
Пяйви Минккинен, до 27.11.2018
Элиза Марккула, ОАО «Тиккурила» с 27.11.2018
Кай Паананен, «СЕТ Групп»
Микаэл Пентикяйнен, Ассоциация предпринимателей 
Финляндии
Ристо Е.Й. Пенттиля, Центральная торговая палата, до 
22.5.2018
Юхо Ромаккайнен, Центральная торговая палата, с 
22.5.2018
Маркус Суоми, АО «Тието Финланд»

В течение 2018 года состоялось два заседания 
правления.  

Оперативное управление
Генеральный директор - Яана Реколайнен, директор по 
России - Юкка Хуухтанен, подотчетный генеральному 
директору.

Аудиторы
Хейди Виеррос, АО «КПМГ» 
Резервный аудитор
Юкка Карттунен, АО «КПМГ» 

Аудиторы провели в отчетном году одно заседание. 
Аудиторская проверка ФРТП проводилась компанией 
АО «КПМГ».
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Tuotot jakaantuivat rahoituslähteittäin  
seuraavasti. 

Финансовое положение на 31.12.2018

Поступления расходы

Финансовый результат Палаты сформировался следующим образом:

Профицит отчетного периода составил 2 986,30 евро. В 2017 году соответствующий показатель был 26 436,29 евро.

В активе баланса стоимость материальных активов (основных средств) Палаты составила 41 381,82 евро. Стоимость 
нематериальных активов Палаты в Хельсинки составила 26 189,40 евро. В состав оборотных активов входит 
дебиторская задолженность в размере 25 530,76 евро и денежные средства на счетах в банках в размере 1 443 
837,42 евро. Общая покупная стоимость ценных бумаг и финансовых активов составила 2 698,98 евро.

В пассиве баланса общая сумма кредиторской задолженности и заемных средств, а также прочих краткосрочных 
обязательств составила 266 688,72 евро.

Собственный капитал Палаты составил 1 272 949,66 евро и заемный капитал 266 688,72 евро. Итоговая сумма 
баланса составила 1 539 638,38 евро.

Объем поступлений от членских взносов был примерно на уровне предыдущего года и составил 582 099,81 евро. 
Объем общей дотации министерства занятости и экономического развития составил 890 000 евро.

Общая сумма поступлений Палаты уменьшилась на 
16% по сравнению с предыдущим годом и составила 
1 844 382,23 евро. Поступления по источникам 
сформировались следующим образом:

Общие расходы Палаты сократились на 15%, по 
сравнению с предыдущим годом и составили  
1 841 395,93 евро. Расходы распределялись  
следующим образом:

Поступления 2018 2017 Разница

Поступления от 
продаж

2 633,28  1 803,72                829,56   

Поступления от 
услуг

356 714,50 670 245,41  -313 530,91   

Поступления от 
членских услуг

 7 043,10             6 118,37                  924,73   

Собственная 
деятельность

366 390,88          678 167,50   -311 776,62 

Членские взносы          582 099,81            586 278,92   -4 179,11

Финансирование             5 891,54               5 663,48   228,06

Общие дотации 890 000,00             870 000,00   20 000,00

Поступления всего       1 844 382,23    2 140 109,90 -295 727,67 

Расходы 2018 2017 Разница

Продаваемые 
материалы

 6 615,00 -  6 615,00

Предоставляемые 
услуги

         202 548,73            408 358,24   -205 809,51

Членские услуги 38 860,62 40 833,19 -1 972,57

Переменные 
расходы всего

 248 024,35 449 191,43 -201 167,08 

Общие 
расходы

Персонал       1 068 675,42         1 149 515,72   -80 840,30

Амортизационные 
отчисления

           24 299,59              20 365,39               3934,20   

Аренда          204 676,38            238 111,61   -33 435,235

Прочие постоянные 
расходы

         284 430,35    244 136,10 40 294,25

Финансирование  11 289,84            12 353,36   -1 063,52

Расходы всего  1 841 395,93 2 113 673,61  -272 277,6840



ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Продажа печатных материалов
Доходы   
Расходы   
Прибыль 

Продажа услуг
Доходы   
Расходы   
Прибыль 

Информационная деятельность
Доходы   
Расходы   
Прибыль 

Доходы и расходы основной деятельности      
По персоналу  
Амортизационные отчисления   
Прочие постоянные расходы  
Расходы всего  
Прибыль 
Остаток 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Доходы   
Остаток  
 
ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ       
Доходы            
Финансовые операции  
Расходы            
Финансовые операции  
   
Остаток

ДОТАЦИИ
Дотации 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСТАТОК

Финансовые результаты Валюта ЕВРО  Баланс Валюта ЕВРО  
1.1.-31.12.2017 

1 803,72
-

1 803,72

       670 245,41   
-408 358,24

261 887,17   

6 118,37
-40 833,19
-34 714,82

      
-1 149 515,71

-20 365,39
-482 247,72

-1 652 128,82
-1 652 128,82

-1 423 152,75

 
586 278,92

-836 873,83
 

       
  

5 663,48 
    

-12 353,36
-6 689,88

-843 563,71

870 000,00 

26 436,29     

26 436,29   

АКТИВ  

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные  
активы
Основные средства всего
Финансовые инвестиции

ВНЕОБОРОТНЫЕ  
АКТИВЫ ВСЕГО 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Дебиторская 
задолженность 
Денежные средства
 
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
ВСЕГО 

АКТИВЫ БАЛАНС
 

ПАССИВ

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Прочие фонды 
Результат  
предыдущих лет 
Прибыль/ убыток 
отчетного периода 
 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
ВСЕГО  
 
 
ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ
Краткосрочный заемный 
капитал 

ПАССИВЫ БАЛАНС

31.12.2017 

 34 904,76
31 224,37

2 698,98

  
68 828,11

49 716,66
1 486 734,40

 
  

1 536 451,06

1 605 279,17

971 825,51 
  

271 701,56
 

26 436,29

 
1 269 963,36

 

335 315,81

1 605 279,17

31.12.2018 

 26 189,40
41 381,82
2 698,98   

  
70 270,20

25 530,76
1 443 837,42 

 
  

1 469 368,18

1 539 638,38 

   
971 825,51 

  
298 137,85

 
2 986,30   

 
1 272 949,66

 

   
266 688,72  

1 539 638,38

1.1.-31.12.2018 

 2 633,28
-6 615,00
 -3 981,72

       356 714,50   
-202 548,73 

       154 165,77   

7 043,10
-38 860,62
- 31 817,52

      
-1 068 675,42 

-24 299,59
- 489 106,73

-1 582 081,74
-1 582 081,74

-1 463 715,21

 
582 099,81

-881 615,40 
 

       
  

5 891,54
    

-11 289,84
- 5 398,30

-887 013,70

890 000,00 

2 986,30  

2 986,30
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Почётные члены
Olavi Filppula
Annikki Halko
Sampsa Saralehto
Mirja Tiri
Matti Vuoria
Jorma Westlund
Stefan Widomski 
 
Компании-члены
AAG Legal
Aalto University Executive Education Oy
Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Ab Närpes Trä & Metall - Oy Närpiön Puu 
ja Metalli
Ab Rani Plast Oy
Abloy Oy
ABU Accounting Services, OOO
Accountor RUK Oy
Accountor Russia, OOO
Ad Astra Asianajotoimisto Oy
ADB Safegate Finland Oy
Adiveno Oy
Admor Composites Oy
Adooria Oy
Advokatbyrå MK-Law Ab
Agens Oy
AGESMOS, OOO
Ahola Parts Oy
Aker Arctic Technology Oy
Akukon Oy
Alabuga Special economic zone
Alfa Laval Aalborg Oy
Alfa Partners Academy Finland Oy
Alfa-Expertiza Plus, OOO
Algol Chemicals Oy
Aliko Oy Ltd
Altarix, OOO
Amomatic Oy

Ampko Oy
Ancor, AO
Annikki Halko
Aquaflow Oy
Aquamec Oy
Arbonaut Oy Ltd
Arctech Helsinki Shipyard Oy
Arctia Oy
Arctic Machine Oy
ARCTIC MACHINE-R, ООО
ARE, OOO
Arvelin International Oy
Ashland Finland Oy
Asianajotoimisto Brander & Manner Oy
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Asianajotoimisto Hedman Partners Oy
Asianajotoimisto Jyrki Leivonen
Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy
Asianajotoimisto Magnusson Oy
Asianajotoimisto Seppo Karvinen Ky
Aslemetals Oy
Aspo Oyj
AST Lichnoe strahovanie, OOO
Atria Oyj
Austenit, OOO
Auto Express Corporation, AEC
Awara IT Solutions
Avind International Oy
Baikal Herbs St.Petersburg
Bang & Bonsomer Group Ab
BANG & BONSOMER, OOO
Bank Saint Petersburg, PAO
Barona, OOO
Basic-Fashion Oy
Bellerage Outsourcing and Consulting, 
LLC
Berner Oy
Beseda Oy
Bestseller Wholesale Finland Oy

Big Nos Racing Oy
Bildy Oy
Biolan Oy
Blastman Robotics Oy
Bonava Suomi Oy
Borenius Asianajotoimisto Oy
Borenius Attorneys Russia Ltd
Boyden Oy
Brand & Partner LLC
Bronto Skylift Oy Ab
Buildercom Oy
Bulevardin Teatteriyhdistys ry, Aleksan-
terin teatteri
Business Finland Oy
Business Meeting Park Oy
Buslink Oy
Cadmatic Oy
Cadmatic, OOO
Capital Energo, LLC
Capital Legal Services
Carelia Tools Oy
Cargotec Oyj
Cariitti Oy
Caritas Oy Seurakuntapalvelu
Caverion Elmek, OOO
Caverion Oyj
Cembrit Oy
Cemec Consulting Engineers Oy Ltd
Center of consulting projects (IT Pole)
Centr Sovremennoy Cardiologii, OOO
Champion Door Oy
CHS Logistics Oy
Citec Engineering Russia, OOO
CLIFF Law Firm
CNC Maint-Tech Oy
Coleman Services
Comed Oy
Confidence Group
Consulting Anneli.FI Oy Ab
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Consulting Group Team, OOO
CONTAINERSHIPS ST. PETERSBURG, ZAO
Contract Law Jussi Kaasalainen & Co Oy
Costiom Oy
CRD Systems Oy
Cross Wrap Oy
Crowe Russaudit, LLC
Customs and logistics terminal Skandi-
naviya, OOO
Customs Rus, OOO
Danske Bank A/S Suomen sivuliike
DANSKE BANK, AO
Datium Investment Oy
DCO, OOO
DEKO, OOO
Delta Energy Systems, OOO
Dermoshop Oy
Development corporation of Middle 
Ural
Dimex Oy
DLA Piper Rus Limited
DS Active, OOO
East Office of Finnish Industries Oy
ECOLAND
Econet Group Oy
ECOTOP, scientific and technical orga-
nization. ООО
Eduhouse Oy
Eero Hakkarainen Oy
EKE-Finance Oy
Ekomatic, OOO
Ekomuovi Oy
Ekspofabrika
Elematic Oyj
Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Elintarviketeollisuusliitto ry
Elisa Videra Oy
Elomatic Oy
EMG, Emerging Markets Group, OOO

Energico Oy
Enersense International Oyj
Enersense, OOO
Ensto Finland Oy
Ensto Rus, OOO
EP-Logistics Oy
ERGO
ERIKKILA OY
Ernst & Young Oy
Essedel Capital Partners Oy
Etelä-Karjalan Kauppakamari ry
Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Etelä-Savon kauppakamari
Etelä-Savon Koulutus Oy
Etelä-Savon Maakuntaliitto
ETL-Service, OOO
Eurofacts Oy
Europlan, PAO
Euroports Finland Oy
Eurosib
Eversheds Asianajotoimisto Oy
Eversheds Sutherland
Export Maker Oy
Extron Engineering Oy
Fagerhult Oy
Favorit
Fennosteel Oy
Fennovoima Oy
Ferratum Oyj
Ferrometal Oy
Fertilog Oy
Fibox Oy Ab
Fidium Law Partners Oy
Fimeko Oy
Fimera Oy
Fin Scan Oy
FinCloud Oy
Finnair Oyj

Finnhub ry
Finnish Education Group - FEG Oy
Finnlines Oyj
Finnsonic Oy
Finnvera Oyj
Fiskars Brands Rus, AO
Fiskars Finland Oy Ab
Flashwell Oy
Flowrox, OOO
FM Timber Oy
Foreca Oy
Formulati, OOO
Forssan kaupunki
Forssan Metallityöt Oy
Forte Tax & Law
Fortrent
Fortum Oyj
FRAMCO Chemicals Oy
Gardner Denver Oy
Gemalto Oy
GENERAL FINLAND osuuskunta
Global Blue Finland Oy
Global EM
Gorki Golf Club, ZAO
Green Net Finland ry
Grottbjorn/ Sredneuralsky brokersky 
centr, ZAO
Group of companies Absolut, LLC
HAFORES Oy
Haikara Corp Oy
HAKA MOSCOW, OOO
HaminaKotka Satama Oy
Haminan Satamakiinteistöt Oy
Hanken & SSE Executive Education Ab
Hankitek Project, OOO
Hansastroi Oy
Helsingin kauppayritys Oy
Helsingin seudun kauppakamari
Helsinki Abroad Ltd Oy
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Helsinki Business Hub Ltd Oy
Helvar Oy Ab
Herkkumaa Oy
Hexion Oy
HH-Kuriiri Oy
HJP Consulting - Trading Oy
Honkajoki Oy
Honkarakenne Oyj
Hotel Astoria, ZAO
Hotel Moskva
Hotelli Linnanpuisto Oy
HYKSin kliiniset palvelut Oy
Hyvinkään Tieluiska Oy
HZPC Sadokas Oy
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Hämeen kauppakamari ry
Hämeen Venäjän-kaupan kilta ry
Högfors Oy
I.S. Mäkinen Oy
If P & C Insurance Ltd
IFIL Group Oy
ILP-Group Logistics Oy
ILP-Group, OOO
Imatran Hitsaus-Asennus Oy
InC Blue Oy
Industri-Textil Job Oy
INFORT, OOO
Ingenjörsfirma Trans-Auto Oy Aktiebo-
lag
Institute for Enterprise Issues
Intercargo, OOO
International Legal Service BNK Oy
Invenir Oy
IP-Concult, OOO
Isku Interior Oy
Itamaa Oy
Itella, OOO
Jaana-Transport Oy
Janakkalan Teollisuusalueet Oy

Janita Oy
Janus Oy
JELD-WEN Suomi Oy
Jetflite Oy
Joensuun kaupunki
Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek 
Oy
Joensuun Tiedepuisto Oy
Jokamuovi Oy
Jokerit Hockey Club Oy
Jorma Westlund
Joutsen Finland Oy
Junkkari Oy
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän yliopisto
Järvenpään Tuotetekno Oy
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy
K. Hartwall Oy Ab
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 
Oy
Kajaanin kaupunki
Karelia-Upofloor CIS, OOO
Kassandana Ltd.
Kassimatti Oy
Katepal Oy
Kauko International
KaukoInternational Oy Ltd
Kaupan liitto ry
Kavika Oy
Keleanz Medical
KEMET Electronics Oy
Kemppi, OOO
KENTEK OY
KERAPLAST, OOO
KERN CIS, OOO
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy
Keski-Suomen kauppakamari ry
Keski-Suomen liitto

Kesko Oyj
Keskuskauppakamari ry
K-Express, OOO
Kierto Ympäristöpalvelut Oy
KIILTO CLEAN, OOO
KiiltoClean Oy
KIILTO-KLEI, AO
Kinnarps AO
Klinkmann Trade Oy
KL-Lämpö Oy
Koja Oy
Kokkola LCC Oy
Kometos Oy
KONE Oyj
Konecranes Abp
Konecranes Finland Oy
Koneteollisuus Oy
KONEYRITTÄJIEN LIITTO RY
Kontiotuote Oy
Kotkan kaupunki
KPA Unicon Oy
KPMG Oy Ab
Kraton Chemical Oy
Krisbi, OOO
Kuomiokoski Oy
Kuopion alueen kauppakamari
Kuusakoski Oy
KVA Arkkitehdit Oy
Kvaerner Finland Oy
Kymenlaakson kauppakamari
KYMI TRAVEL, OOO
Laatukattila Oy
Lahta Clinic
Lahti Precision Oy
Lakiasiaintoimisto NordLex Oy
Lamor Corporation Ab
Lapin Kauppakamari
Lapin Nahka Oy
Lappeenrannan kaupunki
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Lappset Group Oy
Lassila & Tikanoja Oyj
Lasten Päivän Säätiö sr
Led Future Oy
Ledil Oy
Leijona Group Oy
Leinonen AO
Leinonen, OOO
LEIPURIEN TUKKU, OOO
Leomuovi Oy
L-Fashion Group Oy
Lindström LLC
Linnan Kehitys Oy
Lino&Alex
Linxdatacenter
Liteynuy 5, OOO
LLC RA-Stroiplan
Lojer Oy
LOTTE RUS, AO
LS Cargo Logistics Oy
LSK-Machine Oy
Lumon International Oy
Lune Group Oy Ltd
Lännen Tractors Oy
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskus-
liitto MTK ry
Mac-Trading, OOO
Magnusson Law Firm, OOO
Mainostoimisto Quba Oy
Malja BTL Oy
Management Institute of Finland MIF Oy
Mansoft tietotekniikka Oy
Marecap Trans Oy
Maris | Part of the CBRE Affiliate Network
Markinvest Oy
Matti Vuoria
M-Brain
Meconet Oy
Mehiläistuotteet Mellis Oy

Meira Oy
Meka Pro Oy
Mercury Consulting Center
Merivaara Oy
Metso Oyj
Metsäliitto Osuuskunta
Metsätyö Oy
MIG Sankt-Petersburg, OOO
Miilux Oy
Militzer & Münch
Mimino Oy
Mirja Tiri
MOGLINO Special Economic Zone
Molok Oy
Moore Stephens Moscow Ltd.
Moventum Oy
MPS-Yhtiöt Oy
Muovilami Oy
Muoviteollisuus ry
Nanten Group Oy
Natural Step Nordic Oy
Naturelle Pro Beauty Oy
Navigator Logistics Oy
NBI transport-serviсe
Neopost Finland Oy
Nerostep Oy
Neste Oyj
NESTE PETERSBURG, OOO
Nestor Cables Oy
Niemands LLC
Nini’s Belt Oy Ltd
Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
NOERR, OOO
Nokia Oyj
Nokian Renkaat Oyj
NORD OUTSOURCING, OOO
Nord Stream 2 AG
NordConsult Oy
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivu-

liike
NORDEA BANK, AO
Nordic Tank Oy
Norilsk Nickel Harjavalta Oy
Novamec Oy
Nowmedia, OOO
NSC Norilo Oy
Nummek Oy
Ocotec Oy
Oilon Oy
Olavi Filppula
Olvi Oyj
OP Yrityspankki Oyj
Oras Oy
Orbis Oy
Orima-Tuote Oy
Orion Oyj
Orion Pharma, OOO
Ostromedia Oy
Osuuskunta Maitomaa
Osuuskunta Viexpo
Oulun kauppakamari ry
Oulun kaupunki
Outokumpu Oyj
Oy Avec-Shoe Ltd
Oy Banmark Ab
Oy Beweship Ab
OY COSMIC TRADE HOUSE AB Services & 
Consultants
Oy Delores Interactive Training Ab
Oy Gustav Paulig Ab
Oy Hacklin Hamiko Ltd
Oy Hacklin Logistics Ltd
Oy Karl Fazer Ab
Oy Lai-Mu Ab
Oy Lautex Ab
OY Lux AB
Oy Maxtrade Ltd
Oy Nord-Finnhaus Ltd
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Oy Parlok Ab
Oy Prevex Ab
Oy RegIT Ab
Oy Russian Tours Ltd
Oy Sabik Ab
Oy SteelDone Group Ltd
Oy Teboil Ab
Oy Timber Frame Ltd
Oy Woodpel Ltd
Papula Oy
Parkon Plus
Paroc Group Oy
Passion Logistics Oy
Paulig Rus, OOO
PehuTec Oy
Peikko, OOO
Pellon Group Oy
Pemamek Oy
Pesmel Oy
PETERKA & PARTNERS
Philip Morris Finland Oy
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy 
(PIKES Oy)
Pietarin Suomi-Talo Oy
Piippo Oyj
Pikapaja Oy
Pin Arctic Oy
Pisla Oy
Planix Oy
Plastiikkakirurgia Helena Oy
Pohjanmaan Kaluste Oy
Pohjanmaan kauppakamari ry
Pohjois-Karjalan Kauppakamari
Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö 
Nefco
Polar Logistics Region, ZAO
Polarmatic Oy
Polivita Oy
Posti Group Oyj

Powerplants Oy
PricewaterhouseCoopers Oy
Profile euro (SPb office)
Prog-It Oy
PunaMusta Oy
Puumerkki Oy
Puutarha Tahvoset Oy
PwC Legal Practice in St Petersburg
Pölkky Oy
QMATIC AB
Quattroservices Oy
Quuppa Oy
Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Ramilax Construction
Rantalainen Oy Helsinki
Rauman Kauppakamari
Rautaruukki Oyj
Raute Oyj
RB Priority, OOO
Re Consa
REACHLaw Oy
Regioncomplect
REIM International Oy Ltd
Reima Oy
Reka Kaapeli Oy
Rexel Finland Oy
Riihimäen kaupunki
Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari
Rosendahl Nextrom Oy
RosGost (RGS)
RPC Superfos Pori Oy
RSK, Russian Glass Company
RTL-Inductives Oy
Rudus East Oy
RUSPARTNER, OOO
Ryokan Oy
Saimaan Matkaverkko Oy
Saint-Gobain Finland Oy
Sallan kunta

Samat Nordic Oy
Sampsa Saralehto
Santasalo Gears Oy
Santen Oy
Sappi Finland Operations Oy
SaRus Oy
Satakunnan kauppakamari
SATO Oyj
Sautek ZAO
SAVARUS Oy
Savonia-ammattikorkeakoulu oy
Scanclimber Oy
Scandic Hotels Oy
Scandinavian Freight Oy
Scantravel, OOO
Schenker Oy
SCHNEIDER GROUP
Schur Flexibles Finland Oy
SE Mäkinen Logistics Oy
SEB Bank, JSC
Selcast Oy
Septem Partners Oy
Sercons, OOO
Servicepoint Kuopio Oy
Seulo Palvelut Oy
SGS Finland Oy
Siikajoen kunta
Silvasti Heavy Oy
Sinmachine Oy
Sintrol Oy
SMC Service Oy
SNT-Group Oy
SoEnergy!
SOK Liiketoiminta Oy
Sokotel, OOO
SOLEMO Oy
Solenis Finland Oy
Solid Plan Consulting Oy
Sormat Oy
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Southeast Trading Oy
Spedition Services Finland Oy
Spektr, OOO
Sponda Russia Oy Ltd
SRV Russia Oy
SRV Yhtiöt Oyj
Steel-Kamet Oy
Steerprop Oy
Stefan Widomski
Steveco Oy
Stockmann Oyj Abp
Stora Enso Oyj
Stupino Pro, OOO
Sumeko Oy
Suokone Oy
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry
Suomen Nestlé Oy
Suomen Tekojää Oy
Suomen Tekstiili ja Muoti ry
Suomen Yrittäjät ry
Suorus Group
Sweco International Oy
T:mi Kim Karme
TALOUSYRITTÄJÄT YHTYMÄ OY
Tampereen kauppakamari ry
Tapio Riihinen Consulting Oy
TD Vozrozhdenie
TECHNOPOLIS, OOO
Tecwill Oy
Tekmann, OOO
Teknikum Oy
Teknisen Kaupan liitto ry
Tekno-Forest Oy
Teknologiakeskus TechVilla Oy
TEKSIMO LLC
Telinekataja, OOO
Telko Oy
Teollisen yhteistyön rahasto Oy

Termater Oy
Tieto Rus, OOO
Tikkanen, OOO
Tikkurila Oyj
Tilitoimisto Imperial Oy
Tineke Venture OÜ
TJT-Kaluste Oy
Tpoint Oy
Transearch Finland Oy
Transmare Logistics Oy
Treston group Russia, OOO
Treston Oy
Trilogia Consulting Oy
Trimble Solutions Oy
Trust Express, OOO
Turku Science Park Oy Ab
Turun kauppakamari ry
Turun Satama Oy
TWID Oy
Typographical complex Deviz, OOO
Uittokalusto Oy
Ulkomaankaupan Agenttiliitto ry
Unicom Legal, OOO
UNIRENT OOO
U-Piter
UPM-Kymmene Oyj
UPM-Kymmene, OOO
Uponor Infra Oy
Uponor Rus, AO
Upravlenie Delami-M, OOO
Uudenmaan liitto
V.A.V. Group Oy
Vahterus Oy
Vaisala Oyj
Valio Oy
Vallox Oy
Valmet Automation Oy
Valmet Oyj
Value Set Oy

Valutec Oy
Varova Oy
Vasiliev, Klein & Usov
Veisto Oy
Veljekset Ala-Talkkari Oy
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Vepe Oy Peltonen
WETT Finland Oy
Wexon Oy
Vientistrategit oy
Viessmann Refrigeration Systems Oy
Viestra Oy
Vilakone Oy
Vine Oy
Wipro Infrastructure Engineering Oy
Visumservice Helsingfors Ab
Voglia Oy
Volvo Finland Ab
World Trade Center Helsinki Oy
Wosseno Oy
Vostok Consulting Oy
VR Transpoint, LLC
VR-Yhtymä Oy
VSK, SAO
WTH-World Trade House Oy
Väinö Korpinen Oy
Wärtsilä Oyj Abp
Yara Suomi Oy
YIT Oyj
YIT Rakennus Oy
YIT Saint Petersburg JSC
YIT Uralstroi, ZAO
Yleiselektroniikka Oyj
Yliopiston Apteekki
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
Z.I.V.Projects, OOO
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Компании-члены



Финско-Российская торговая палата (ФРТП) – ведущая экспертная организация в вопросах торговли с Россией, главная 
задача которой заключается в продвижении экспорта и бизнеса финских компаний в России. Мы также продвигаем 

возможности и стремление российских компаний к поиску партнеров и бизнес-проектов в Финляндии. Мы консультируем, 
обучаем, находим информацию, устанавливаем полезные связи и исследуем возможности рынка. Наши бесплатные услуги и 

разнообразные членские услуги способствуют успеху компаний в финско-российской торговле.
 

Финско-Российская торговая палата ФРТП Хельсинки-Санкт-Петербург-Москва-Екатеринбург 
www.svkk.fi  •  www.svkk.ru  •  @SVKK_FRCC  •  #SVKK


