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ПРИВЕТСТВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Вторговле чаще всего так и бывает. Мы знаем. Это смелое заявление не только слоган нашей 
членской кампании, но ещё и непреложный факт, который нам открылся за долгие годы 
общения с компаниями в рамках продвижения финско-российского бизнеса и развития 

нашей деловой сети.  
        Сегодня сеть возможностей Финско-Российской торговой палаты состоит из более 600 
членских компаний в Финляндии и России, 20 профессионалов ФРТП, министерств, посольств, 
консульств, региональных властей, организаций Team Finland и многих других партнеров по 
сотрудничеству. Сеть продолжает постоянно разветвляться и обновляться, выявляя всё новые и 
новые возможности. Для того, чтобы эффективно ею управлять мы разработали новую стратегию.
Суть нашей новой стратегии заключается в том, что мы соединяем финское ноу-хау с 
возможностями России. Мы предлагаем компаниям лучший способ использования потенциала 
торговли. О нашей стратегии и о том, как мы над ней работали, вы можете подробнее прочитать на 
страницах этого спецвыпуска.
       B этом номере «Финвестей» мы, как обычно, раскрываем актуальные вопросы финско-
российского бизнеса через призму «историй успеха» наших компаний-членов в Финляндии и 
России - Hecny Group, MariMatic, Molok, SoEnergy! и ТД «Возрождение». Рассмотрению более общих 
тем совместного взаимодействия посвящено наше эксклюзивное ВИП-интервью с генеральным 
консулом Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмилой.
       Мы хотим также обрадовать вас тем, что наша сеть возможностей расширяется теперь также и 
в Северных странах. Этой осенью мы впервые проводим свое традиционное деловое мероприятие 
года Finnish Business в расширенном формате с участием бизнеса Северных стран. Теперь это 
крупнейшее деловое мероприятие бизнеса Северных стран в России – Smart Nordic Tech 2019. В 
этом году на этой бизнес-площадке более 50 компаний представят свои лучшие технологические и 
инновационные решения потенциальным российским партнерам.  
       Наш «Nordic Business Team» - Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Исландия, 
заинтересованы в совместном развитии бизнеса с Россией. Мы приветствуем всех наших 
партнеров из Северных стран в нашей сети! 
Smart Nordic Tech является эффективной площадкой для обсуждения вопросов международного 
сотрудничества, реализации совместных проектов, поиска наиболее качественных 
производителей товаров и услуг. Рекомендую извлечь максимальную пользу из этого 
мероприятия и возможностей нетворгинга.
       Желаем успехов, как на полях Smart Nordic Tech 2019, так и в работе!  
 
Всегда готовы помочь в продвижении вашего бизнеса.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Главный редактор
Сату Ниемеля
satu.niemela@svkk.fi
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Я понимаю разных людей  
- это у меня в крови

На мой вопрос: «как ты 
нашла себя в жизни?» Анне 
Ламмила отвечает прямо и 

откровенно, не скрывая деталей 
своего детства и юности.

- Моя история не совсем 
типичная. Я очень рано 
поняла, что в жизни есть свой 
определенный ход вещей, в 
котором заложен большой 
смысл, вне зависимости от того, 
как всё сложится. Мое детство 
было очень счастливым, но 
мой детский опыт - родители 
потеряли слух в раннем 
возрасте после перенесённого 
заболевания менингита - сделал 
меня очень чуткой к социальным 
вопросам. Я всегда на стороне 
слабых. В меня вложено такое 
внутреннее свойство, что я 
понимаю разных людей.

Музыка и пение были важным 
досугом Анне в школьные годы, 
проведённые в Турку. В течение 
шести лет она активно выступала 
со своей вокальной группой. 
Была также сильно вовлечена 
в скаутскую деятельность, 
что и привило интерес к 
международным вопросам. 
Беседы с иностранцами в 
скаутском лагере в Португалии, 
по её словам, были тогда 
увлекательнейшим занятием.

Биология, экономика, 
политика

Русский язык Анне Ламмила 
выбрала уже в школе. 
После окончания гимназии 

она начала изучать биологию 
в университете Åbo Akademi, 
где её также сильно подтянули 
по шведскому языку. Мечтала 
о профессии, где можно 
было бы применять языки. 
Вначале она должна была стать 
международным экологом.Круг 
интересов был необычайно 
широк. Школа экономики также 
сильно привлекала Ламмилу, 
туда то она и попала благодаря 
сильным шведскому и русскому.  
- В школе экономики у нас были 
сильные мотиваторы – учителя 
по русскому, супруги Леппяля. 
Они вдохновляли всех съездить в 
Киев в рамках обмена студентами 
по своим студенческим квотам.
Прожив в Киеве год, Ламмила 
продолжила изучать русский 
язык в университете Турку, 
где начала также изучать 
политическую историю. В 1983 
году на глаза Анне Ламмила 
попалось объявление о том, что 
финский МИД ищет студентов 
для подготовительного курса по 
международным отношениям. 
Она подала заявку и попала на 
этот дипломатический курс. 
С тех пор она так и работает в 
Министерстве иностранных дел.

Ключевые вехи 

До того, как стать генеральным 
консулом в Санкт-Петербурге, 
Анне Ламмила приобрела 
полезный, по её словам, опыт 
работы в Вашингтоне, Латинской 
Америке и ЮНЕСКО.

С 2007 по 2011 год Ламмила 
работала в Вашингтоне 
заместителем главы 
представительства, где отвечала 
за мониторинг отношений 
США на всем постсоветском 
пространстве, особенно в России. 
Латиноамериканский сезон 
в Мексике и Бразилии также 
был значимым для Ламмилы. В 
обеих странах превалировали 
коммерческие функции в работе.

- Я принимала активное 
участие в продвижении 
экспорта и международной 
деятельности финских компаний. 
Другими словами, я продвигала 
интересы финского бизнеса. В 
Бразилии я быстро перешла на 
португальский язык и поняла, 
что могу освоить язык, если это 
потребуется.

На протяжении пяти лет 
работы в ЮНЕСКО развивалось 
тонкое искусство нетворкинга. В 
то время Ламмила лоббировала 
одновременно два вопроса: 
включение Финляндии в Совет 
управления ЮНЕСКО и Комитет 
всемирного наследия - и то и 
другое было достигнуто. Этот 
период, по словам Ламмилы, 

ВИП-ИНТЕРВЬЮ ВИП-ИНТЕРВЬЮ

Текст: Сату Ниемеля  

Перевод: Инга Кайро  

Фото: Консульство Финляндии в 

Санкт-Петербурге

Кафе в столичном районе Тёёлё, 10 часов утра. В этом уютном и симпатичном 
уголке Хельсинки мы встречаемся с Генеральным консулом Финляндии в 

Санкт-Петербурге Анне Ламмилой. Анне только что прибыла в Финляндию 
утренним поездом. Она излучает позитивную энергию и дружелюбие. Кофе и 

круассаны, интервью можно начинать.
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ВИП-ИНТЕРВЬЮ ВИП-ИНТЕРВЬЮ

Анне Ламмила

очень многому её научил в 
отношении взаимодействия с 
людьми и в плане достижения 
целей.

- На наших рабочих встречах 
мы прорабатывали вопросы 
с коллегами из разных стран 
и континентов, а затем 
представляли их на общих 
собраниях. Тогда я поняла, что 
если ты хочешь что-то изменить, 
то нужно знать, как эти вопросы 
продвигать в долгосрочной 
перспективе посредством 
целенаправленной работы 
и обязательно совместными 
усилиями. В одиночку голос 
Финляндии звучит слишком тихо.

Востребованный 
спикер
До назначения на пост 
Генерального консула в Санкт-
Петербурге Анне Ламмила 
работала послом по вопросам 
гендерного равноправия. 
Поэтому считает, что было бы 
хорошо, если бы каждый  на 
своём месте занялся бы этими 
вопросами. В мире существует 
большой запрос на финские 
компетенции и опыт в этой 
плоскости. 
    - Я выступала в таких странах, 
например, как Китай и Кипр, 
где разрабатывалась новая 
конституция. Они хотели 
знать, как вопросы гендерного 
равноправия должны отражаться 
в Конституции. На встрече 
ОБСЕ в Вене я рассказывала о 
том, как равноправие может 
способствовать предотвращению 
радикализации и насилия. 
     В своих выступлениях Ламмила 
всегда подчеркивает факторы 
успеха Финляндии - как женщины 
участвуют в жизни общества, в 
принятии политических решений 
и в экономической жизни. Она 
также объясняет, какие законы 
позволяют женщинам совмещать 
работу и семейную жизнь. Такие 
вещи никогда не происходят 

автоматически, над ними надо 
работать. 
     - В России я, как минимум, 20 
раз выступала на эту тему, и она 
всегда интересна слушателям. 
Мой стиль таков, что я никогда 
не обвиняю и не проповедую. 
Я просто объясняю, как мы 
это делаем и какое место мы 
занимаем в международном 
сравнении. Подкреплённая 
фактами информация 
производит эффект. 
     В годы работы в Вашингтоне 
Ламмила внимательно следила 
за Россией, читала, обсуждала 
и писала отчеты, но сама там 
долгое время не была. 
     Весной 2016 года Анне Ламмила 
была приглашена в качестве 
посла по вопросам равноправия 
в студию Studia Generalia на 
дискуссию по теме: Равенство в 
Финляндии и Минна Силланпяя, 
юбилей которой тогда отмечался. 
Ламмила выступила с речью на 
финском языке, потому что цель 
этих лекций - дать россиянам, 
говорящим по-фински, 
возможность услышать язык. 
     - Именно в ту поездку я и 
полюбила Петербург, ведь 
раньше, во время учебы у меня 
сложилось впечатление, что этот 
город - довольно неприглядное 
место. Потом осенью меня 
пригласили на лекцию в 
Петрозаводск, где я выступила с 
докладом на русском языке, хотя 
я не говорила активно на этом 
языке в течение 35 лет. 
     Когда Анне Ламмила вступила 
в должность генерального 
консула в Санкт-Петербурге 
в мае 2017 года, она сразу 
же начала углублять знание 
русского языка. Первый год, по 
словам Ламмилы, был довольно 
тяжелым. Ей хотелось говорить 
на языке так же свободно, как 
когда-то раньше. Ведь от консула 
ждут совершенного владения 
языком. Языковые навыки 
быстро вернулись, и Ламмила 
начала давать даже интервью на 
русском.

Отходы, умные города 
и Арктика
В Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области 
работает огромное количество 
финских компаний. В 
настоящее время у финских 
компаний есть потенциал в 
сфере отходов и циркулярной 
экономики, умных городов и 
операционной деятельности 
в Арктике. Кроме того, 
традиционные отрасли финских 
компаний - строительство, 
лесная промышленность и 
машиностроение – также 
являются драйверами. 
На теме управления отходами 
хочется остановиться на минуту 
из-за её актуальности. По 
словам Ламмилы, у обычных 
людей в России не так-то и много 
возможностей для правильного 
обращения с отходами, так как 
только в редких жилищных 
хозяйствах имеются контейнеры 
для переработки и сортировки.         
    - В Генеральном консульстве мы 
хотим подать пример правильной 
утилизации. Мы сортируем 
столько, сколько можем, но никто 
не собирает биологические 
отходы, поэтому мы не можем их 
перерабатывать.

Образование и просвещение 
в этих вопросах так же важно 
в России сейчас, как оно было 
важно в Финляндии тогда, 
когда мы еще не знали, как 
перерабатывать отходы, и 
насколько это важно.

- Мы отмечаем, что не все в 
Финляндии всегда было так 
хорошо с утилизацией, как 
сейчас. Нам удаётся сейчас 
эффективно решать этот 
вопрос, но на это потребовались 
целенаправленные действия и 
решимость людей, осознание 
важности сортировки и сбора.

Ламмила вспоминает свое 
детство, как в 1960-х годах 
она в школе собирала мусор 
на обочинах дорог и в лесу. А 
в скаутской организации был 

даже куплен катер на деньги, 
собранные с возврата пустых 
бутылок.

Поток событий
Последние два года в Санкт-
Петербурге – это поток рабочих 
дел, встреч, знакомств, а также 
много ярких запоминающихся 
моментов. Столетие 
независимости Финляндии, 
отпразднованное в Русском 
этнографическом музее, по 
словам Ламмилы, было одним из 
таких ярких событий. 
      - Помещение было до отказа 
наполнено людьми, и мы 
отмечали этот праздник на 
широкую ногу. Я родилась в один 
день с Финляндией, поэтому 
для меня это был ещё и двойной 
праздник. Другим важным 
событием стал визит премьер-
министра на финско-российский 
культурный форум. Вообще, я 
ощущаю «вкус успеха», когда 
даю по работе содержательное 
интервью, и на его основе потом 
делают хорошую историю. 
     У генерального консула нет 
"нормированной недели". 
Все рабочие дни предельно 
заполнены, но ей нравится 
такой насыщенный ритм, не 
позволяющий скучать. 
     - Насколько могу, продвигаю 
отношения между Финляндией и 
Россией и забочусь о том, чтобы 
они развивались в правильном 
направлении. Продвижение 
имиджа Финляндии за рубежом - 
одна из основных обязанностей 
Генерального консульства. 
Мы хотим создать правильное 
представление о Финляндии, 
для этого взаимодействуем с 
различными СМИ и организуем 
визиты журналистов в 
Финляндию. 
     - С помощью национального 
брендинга мы представляем то, 
что имеем. Лозунги, которые не 
соответствуют действительности, 
тут совершенно неприемлемы. 
Мы влияем на информационном 

плане, используя позитивный 
имидж страны. Наш слоган: 
«Мы отвечаем открытостью 
на ограничение свободы». То, 
что о нас пишут - очень важно. 
Через взаимодействие с СМИ мы 
запустили много позитивных 
историй. Они могут сыграть 
решающую роль в процессе 
разделения рынка.

Безопасность и 
чистота восхищают
Жители Санкт-Петербурга, по 
словам Анне, живо интересуются 
тем, каким образом финское 
общество достигло такого 
развития: дороги в хорошем 
состоянии, а образование - на 
высоком уровне. 
      - Петербуржцы хотят много 
знать обо всем. Восхищаются 
тем, насколько в Финляндии 
безопасно. Хорошая еда, 
этикетки на продуктах содержат 

правильную информацию. 
Жители Санкт-Петербурга любят 
Финляндию, ее спокойствие, 
чистый воздух и воду. 
     На вопрос, что финские 
компании могут делать с 
хорошей репутацией Финляндии, 
Генеральный консул имеет четкий 
ответ: 
     - Мы заслужили хорошую 
репутацию, и её нужно теперь 
постоянно поддерживать, мы 
должны оправдывать ожидания, 
это не самоочевидная вещь. 
Представителям компаний 
на личном уровне в деловом 
общении я рекомендую 
принимать во внимание семью 
российского партнера и искренне 
интересоваться им самим. Это 
поможет создать комфортную 
рабочую атмосферу. Российский 
бизнес иногда бывает очень 
жестким, но личные отношения 
помогают. •

• Генеральный консул Финляндии в
  Санкт-Петербурге с 1 мая 2017 г.
• Работает в Министерстве иностранных дел с 1983 года
• Посол Финляндии по вопросам гендерного равенства  
  2015 – 2017
• Посол Финляндии в Мексике 2011 – 2015
• Работала в посольствах Финляндии в Вашингтоне,  
  Париже, Мадриде и Бразилии
• Родилась 6 декабря 1957 года в Турку
• Замужем, имеет троих взрослых детей
• Образование: магистр наук
• Хобби: фитнес-упражнения, йога, пилатес,  
  балет и латинский танец
• Языки: финский, шведский, английский, русский,  
  испанский, французский, португальский

Биология, экономика, 
политика
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НОВАЯ СТРАТЕГИЯ НОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Мы соединяем финское 
ноу-хау с возможностями 

российского рынка
Мы создаём деловые возможности для развития бизнеса между Финляндией 

и Россией и предоставляем компаниям лучший способ использования 
потенциала финско-российской торговли. Наша главная задача – 

содействовать успеху нашего клиента. Мы работаем со всеми открыто,  
уважая друг друга. Мы доверяем друг другу и развиваемся вместе.

Так лапидарно вынесены в 
этот заголовок и лид новая 
стратегия, миссия, цели 

и ценности Финско-Российской 
торговой палаты.

Почему ФРТП захотела 
обновить свою стратегию 
именно сейчас?
 - В течение последних двух 
лет мы сконцентрировались 
на разработке собственных 
внутренних инструментов 
и процессов обслуживания. 
Мы получаем исключительно 
положительные отзывы от наших 
клиентов и компаний-членов о 
нашей работе и оказываемых 
нами услугах. Бесплатные 
консультации Палаты хорошо 
известны и востребованы 
у финских компаний, но мы 
сталкиваемся с проблемами в 
привлечении новых членов. С 
учётом этих реалий мы хотим 
лучше понять, что компании от 
нас ожидают. Кроме того, деловая 
среда, в которой мы действуем 
как в Финляндии, так и в России 
сильно изменилась, поэтому мы 

Текст: Сату Ниемеля Перевод: Инга Кайро

должны не просто действовать 
с учётом этих изменений, 
но и иметь возможность 
предвидеть будущие тенденции,  
рассказывает Яана Реколайнен, 
генеральный директор Финско-
Российской торговой палаты.

В сентябре прошлого года 
мы начали работать над 
новой стратегией вместе со 
всеми нашими сотрудниками. 
Персонал всех наших четырех 
офисов принял участие в 
тимбилдинге для того, чтобы 
поднять корпоративный дух и 
вместе определить направление 
развития деятельности в 
будущем.

Осенью 2018 года мы также 
сделали опрос, с помощью 
которого выяснили, что думают 
о нас и нашей деятельности 
компании-члены и партнерские 
группы. Согласно опросу, мы 
надежные, компетентные и 
полезные. Более половины 
респондентов считают, что наша 
деятельность улучшилась за 
последние два года. Мы взяли 
результаты исследований за 

основу в нашей стратегической 
работе.

Мы выбрали  
коммуникационное агентство 
Ground Communications в качестве 
нашего партнера по разработке 
стратегии, и привлекли также 
через них к работе консультанта 
из компании Ramboll. Провели 
воркшопы по разработке 
стратегии для руководящего 
расширенного состава, 
команды по коммуникациям и 
маркетингу и для правления. 
Также провели SWOT-анализ 
нашей операционной среды. Эско 
Ахо, экс-председатель нашего 
правления, и Яана Реколайнен, 
генеральный директор, были 
опрошены отдельно. Кроме 
того, мы работали над общей 
стратегией и вытекающих из неё 
коммуникационной стратегией 
и брендом на многочисленных 
рабочих планерках. Под конец, 
мы еще раз все отшлифовали с 
персоналом.

- Сам процесс работы над 
стратегией был потрясающе 

«Мы учитываем самые различные
потребности клиентов и хотим
убедиться, что предлагаем
лучший способ использования
потенциала возможностей
российского рынка», говорит  
Яана Реколайнен.
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Скатерь – на плечи, 
простыню - на талию!

С помощью одежды, особенно в постмодернистской западной культуре, 
транслируются ценности, идеи и субкультура. Одежда может говорить также об 

экологических ценностях, противодействуя изменению климата, причем намного 
шире, чем только с площадок блошиных рынков и секонд-хендов.

Текст: Патрик Саарто Фото: Патрик Саарто, Елена Туомикоски

У Елены Туомикоски, 
генерального 
директора и 
основателя компании 
SoEnergy в Эспоо, 

есть своя миссия. Она хочет 
использовать старые простыни 
и скатерти российских гостиниц, 
чтобы пустить их на переработку 
с целью создания новых 
экологических моделей одежды 
из вторичного материала. С 
текстильных фабрик она также 
собирается забирать излишки и 
остатки кроя тканей.

Не так давно Елена Туомикоски 
управляла небольшой компанией 
в России, которая, среди прочего, 
занималась дизайном интерьеров 
для ресторанов. Иногда 
случались проблемы с текстилем, 
когда заказанные ткани 
приходили с производственным 
браком или другими дефектами, 
которые швейная компания не 
хотела признавать. Бракованные 
ткани не годились для 
использования, но продолжали 
висеть в памяти у Елены. 

- Тогда то я начала 
задумываться о том, где же можно 
такой текстиль использовать»,  
вспоминает Елена.

Выполняя дизайн интерьеров, 
Елена с семьей проехалась 

по всей России, пока не 
вернулась несколько лет назад в 
Финляндию. В родной стране она 
уже никак не могла оставаться в 
стороне от дебатов по вопросам 
охраны окружающей среды и 
начала постепенно «входить в 
тему».  Так и родилась компания, 
которая получила название SoE-
nergy!

 - Изначально у нас была 
такая идея, от которой и 
пошло название SoEnergy - 
экспортировать в Россию системы 
солнечной генерации. В России 
существует такая проблема, 
что очень часто купленная 
дорогая техника быстро 
ломается дома, если не получает 
постоянной энергоподпитки. Мне 
захотелось привезти в Россию 
именно такой бесперебойный 
источник питания, рассказывает 
Туомиокоски.

Однажды солнечным летним 
днем дочь Елены вернулась 
домой из центра города и 
рассказала о необычном 
магазине одежды, в котором 
продавалась красивая одежда 
TAUKO Design, изготовленная из 
переработанного материала. 
Елену очаровал как сам магазин, 
так и его концепция – одежда 
изготавливается из вторичного 

материала, переработанного 
текстиля, собранного в отелях 
Финляндии и Германии.

- Тогда то меня и осенило, 
что то же самое можно делать 
и в России. Системы солнечной 
генерации ушли на задний 
план, их вытеснил текстиль. 
Он то и стал приоритетом в 
бизнесе, выйдя на первое место, 
рассказывает Елена. По словам 
Туомикоски, переработанный 
текстиль продолжает сохранять 
свои хорошие свойства и 
достоинства, оставаясь 
пригодным к использованию, 
как показывает проведенное 
Университетом Тампере 
исследование, изучавшее 
влияние метода  TAUKO Design.

Рисайклинг – вторая 
жизнь

- Во время посещения выставок 
одежды я заметила, что люди 
не понимают идеи повторного 
использования текстиля. Они 
выясняют, гигиенично ли это, 
и сразу же отторгают эту идею. 
Поэтому предстоит проделать 
большую просветительскую 
работу по воспитанию 
экологического мышления, 

также найдут отклик и у наших 
компаний-членов. 

Мы разрабатывали стратегию 
семь месяцев, и после её 
введения в практику, стали 
активно реализовать в своей 
работе. В рамках обновления 
коммуникационной стратегии 
наш имидж и бренд также 
засияли ярче. Наш новый имидж 
свежий, непосредственный, и 
соответствует тому, что мы из 
себя представляем.

Яана Реколайнен считает 
укрепление членства одним из 
главных приоритетов в нашей 
деятельности.

- Мы - уникальное финско-
российское бизнес-сообщество, 
сеть возможностей и 
разностроннего ноу-хау. 
Укрепление членства означает 
то, что мы создаём большую 
ценность для наших членов. 
Мы начинаем эту работу с 

открытым настроем, внимательно 
прислушиваясь к нашим членам.

Мы разработали стратегию 
обслуживания, которая 
учитывает самые различные 
потребности клиентов и хотим 
убедиться, что предлагаем 
лучший способ использования 
потенциала возможностей 
российского рынка. В обновлении 
стратегии и связанной с этим 
процессах речь больше идёт об 
уточнении и фокусировке наших 
действий, чем о кардинальных 
изменениях курса.

- Мы сможем дать больше 
эффективности и пользы нашим 
клиентам. Мы будем более смело 
использовать свой голос как 
эксперта по торговле с Россией. 
Мы совершенствуем стремление 
всегда быть на связи и идти в 
ногу со временем, - обещает Яана 
Реколайнен. •

интересным. Совместное 
взаимодействие в процессе – это, 
несомненно, самое лучшее, что 
довелось испытать. Персонал, 
правление, члены, клиенты и 
партнерские группы - все внесли 
свой вклад и сыграли свою роль. 
Я рада, что благодаря воркшопам, 
исследованиям опроса, интервью 
и открытому обсуждению 
стратегию удалось отшлифовать 
как бриллиант.

По мнению Яаны Реколайнен, 
колесо не пришлось изобретать 
заново, но стратегические цели и 
приоритеты деятельности были 
уточнены.

- Они помогут нам определить 
объекты для развития улучшения 
и правильно направить 
ресурсы в практической работе. 
Миссия, цели и ценности 
сформулированы таким образом, 
что каждый из нас пропустил их 
через себя. Я надеюсь, что они 

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
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чтобы развивать повторное 
использование, считает 
Туомикоски.

Быстрее всего идея вторичного 
использования одежды, 
как показывает практика, 
приживается и находит отклик 
среди молодого поколения, 
делится наблюдениями 
предпринимательница.

Однако в настоящее время 
основной целевой группой 
пользователей продукции SoE-
nergy являются не потребители, 
а отели. Туомикоски собирается 
использовать старый текстиль 
гостиничных хозяйств для 
изготовления рабочей униформы 
для персонала. Это не только 
позволит сэкономить на расходах, 
но и заявит об экологической 
политике гостиницы, серьезном 
отношении к окружающей 
среде - на одежду можно сделать 
нашивки со знаком повторного 
использования.

Туомиокоски занимается 
в настоящее время поиском 
партнеров для поставки текстиля. 
Уже достигнута договоренность 
с петербургской компанией 
по пошиву одежды. Большое 
содействие в поиске и поддержку 
предпринимательнице оказала 
Советник Финско-Российской 
торговой палаты Елена Марина. 
«Мы уже нашли главного 
партнера в Петербурге. Это 
швейное производство. 
- Красный треугольник». Они 
выпустили для нас первые 
пробные экземпляры,  
рассказывает Туомикоски.

Другим источником сырья 
для вторичной переработки 
рассматривается текстильная 
промышленность. Туомикоски 
говорит, что обсуждала вопрос 
поставок сырья и с ивановскими 
текстильными фабриками. 
Иваново был когда-то российской 
столицей текстиля, но сегодня 
мало кто делает свои ткани. 
Операторами в этом секторе 
являются в основном китайские 
дистрибьюторы.

Елена Туомикоски даёт новую 
жизнь старому текстилю.

Другие продукты 
Туомикоски и её компании 
очень интересны также и другие 
экологические решения. Уже 
велись переговоры с ивановским 
производителем тента по 
поводу остатков материала, из 
которого SoEnergy! может сделать 
мусорные баки с деревянными 
или металлическими рамами.

Налаживается сотрудничество 
с финским стартапом Ekokamu, 
который производит контейнеры 
для биологических отходов с 
пневматическим приводом, 
которые не нужно прятать в 
шкафу, благодаря стильному 
дизайну и отсутствию запаха. По 
замыслу Туомикоски, концепцию 
Ekokamu можно экспортировать 
в Россию. Вокруг утилизации 

био-отходов можно построить 
целую цепочку, где они будут 
собираться машиной, которая 
работает на биогазе, сделанном 
из ранее собранных био-отходов.

Не менее важным, чем решения 
Туомиокоски считает развитие в 
России финского экологического 
мышления. По её мнению, забота 
об окружающей среде даже не 
требует строгих законов, когда 
это становится привычкой. 
Хорошим примером являются 
отражатели, которые финны 
часто используют зимой, хотя они 
и не являются обязательными. 
- До российской молодежи я 
бы очень хотела бы донести  
именно эту финскую модель 
заботы об окружающей среде,  
рассказывает Туомикоски. •

Помогаем восточному 
соседу проводить 
субботник 

Текст и фото: Патрик Саарто 

Перевод: Инга Кайро

Фундамент экспорта финского экологического ноу-хау в Россию заложен.

Огород, как известно, является важным, 
чуть ли не святым местом для россиян, 
и до такой степени, что малоприятное 

явление ругани называется «бросанием камней в 
чужой огород». Однако проблемы со свалками, как 
легальными, так и нелегальными, превратились 
в камни в собственном огороде России, заставив 
людей выйти протестовать по всей России.

Сейчас, за огородным забором начинает 
проглядывать что-то более внушительное, чем 
только рукоятка граблей. А уж когда в России 
затевается субботник, то проводится он всегда с 
размахом!

Сорняки российской системы сбора и переработки 
мусора начали выдергивать в России трактором 
федеральной реформы по обращению с отходами. 
Новые семена высевают местные операторы, 
координируемые общенациональным оператором 
по управлению отходами. Закон, вступивший в 
силу в январе 2019, развернул в России субботник 
такого масштаба, что поучаствовать в нём, 
возможно, захотите и вы, и не только ради барбекю 
в заключительной части трудового рывка, но 
и ради тех бизнес-возможностей, которые, как 
доносит сарафанное радио, там созревают.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОУ-ХАУ
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Вот и в команде Team Finland в начале года 
стали раздавать рабочие перчатки. Министерство 
занятости и экономического развития Финляндии 
пригласило на рабочую встречу Финско-
Российскую торговую палату, Business Finland, 
финский МИД и  Министерство окружающей 
среды.

- У нас у всех имелись свои собственные 
контакты, планы и задачи в отношении этой 
российской реформы обращения с отходами. 
Поэтому не удивительно, что мы захотели усилить 
общий эффект от наших действий, избежать 
дублирования и, что самое главное - обдумать, 
как бы мы могли наилучшим образом доносить 
информацию до финских компаний, чтобы они 
могли извлечь из этого максимальную пользу, - 
объясняет руководитель по развитию ФРТП Тарья 
Тейттинен.

Таким вот образом Тарья Тейттинен, а вместе 
с ней и вся Финско-Российская торговая палата, 
заполучили рабочие перчатки координатора. 
Задача координатора заключается в том, чтобы 
быть в курсе всех событий и разрабатывать 
пилотный проект по экспорту в Россию финского 
ноу-хау в области обращения с отходами.

В помощники себе она получила прекрасную 
напарницу - эксперта по устойчивому развитию 
Екатерину Линдберг.

- Екатерина блестяще осваивает и выполняет 
эту экпертную работу. Другим, не менее важным 
игроком, в этом пилотном проекте является 
Министерство иностранных дел, в частности, 
Посольство Финляндии в Москве и Генеральное 
консульство в Санкт-Петербурге, - объясняет 
Тейттинен.

Раскручивание бизнес-возможностей, которые 
несёт в себе российская реформа по обращению 
с отходами стало лейтмотивом многих наших 
мероприятий и, в частности, многочисленных 
бизнес-миссий Team Finland в различные регионы 
России. Только в первой половине 2019 года в 
таких деловых поездках приняло участие большое 
количество финских компаний.

В этой плоскости вместе с нами также активно 
работают Посольство в Москве и Генеральное 
консульство в Санкт-Петербурге -  в начале года 
они организовывали мероприятия и семинары 
на высоком уровне, на которых финские 
компании встречались с российскими лицами, 
принимающими решения на самом высоком 

уровне. Среди обычных россиян они проводили 
также образовательную и просветительскую 
работу – рассказывали, как устроена и как 
действует система управления отходами в 
Финляндии.

Сеть расширяется
Целью всех видов нашей проектной деятельности 
была интеграция информации о финском ноу-хау и 
тех потребностях, которые существуют в России в 
свете новой реформы. Эта информация размещена 
сейчас и постоянно пополняется на веб-сайте 
Финско-Российской торговой палаты на финском и 
русском языках. 

- Мы действительно являемся мостом между 
двумя странами, работая на двух языках, - считает 
Екатерина Линдберг.

По словам Екатерины, детальный разбор 
ситуации показал, что очень много финских 
компаний уже участвовали в российских проектах 
в сфере переработки отходов, а также то, что 
ещё больше компаний заинтересованы в этом, но 
почему то до сих пор только следят за развитием 
ситуации. Но всё больше новых предприятий 
постоянно отправляется изучать возможности 
России в этом и других секторах экономики.

Сейчас в нашей сети задействовано более 

пятидесяти компаний, с которыми ведётся 
активное общение и обмен информацией. Мы 
видим, что предприятия надеются на дальнейшее 
углубление сотрудничества, например, в форме 
рабочих групп или консорциумов.

- Компании имеют колоссальный опыт 
непосредственной работы на рынке в своей 
области, и наша задача - составить такую общую 
разностороннюю картину, которая бы давала 
как можно более полное представление об их 
компетенциях, говорит Линдберг.

Сотрудничество в рамках нашего проекта Team 
Finland – это реальная сила, открывающая двери 
в кабинеты крупных игроков и лиц, которые 
принимают решения в России. И хотя проблемы 
обращения с отходами носят общенациональный 
характер, но на практике они находятся в ведении 
регионов.

- Только подумайте - необходимо открыть двери 
и в кабинет губернатора, и в кабинет оператора, 
и в кабинеты многих других влиятельных игроков 
высокого уровня – сколько дверей! Компании 
были благодарны нам за то, что посредством 
бизнес-миссий Team Finland они смогли сесть за 
один стол с такими игроками, до которых они 
бы самостоятельно в одиночку никогда бы не 
добрались, отмечает Тейттинен.

«Реформа управления муниципальными 
отходами в России реализуется по-настоящему. 
Обновление является частью национального 
экологического проекта, который также 
направлен на улучшение качества воздуха и 
чистоты воды. Реформа живо дискутируется в 
России, рисайклинг, например, представляет 
реальный интерес для горожан в Москве.

Двустороннее сотрудничество в секторе 
переработки отходов интенсивно развивается, 
и пример финского способа обращения с 
отходами привлекает все больше внимания. 
Управление отходами вышло на передний план 
на государственных встречах высокого уровня 
- премьер-министр России Медведев во время 
своего визита в Финляндию в сентябре 2018 года 
посетил завод Fortum в Рийхимяки. Подразделение 
Team Finland в России представляет финское 
ноу-хау в сфере обработки отходов влиятельным 
лицам, как в Москве, так и в других регионах 
России. В российских регионах наблюдается 
большой интерес к опыту обращения с отходами. 
В сентябре десятки российских региональных 
лидеров посетили Хельсинки с целью знакомства с 
финскими технологиями утилизации отходов.

Многие финские компании, работающие в этой 
области, уже присутствуют на российском рынке, 
что способствовало демонстрации финских 

«В течение последних двух лет тема обращения 
с отходами стала одной из важнейших в 
деятельности сети Team Finland в России. Все 
игроки мотивированы общей целью и работают 
на то, чтобы помочь финским компаниям извлечь 
максимальную пользу из открывающихся 
возможностей. Мы всегда приветствуем и ценим 
пожелания о том, каким образом мы своей работой 
можем поддержать финские компании, чтобы 
привести их к успеху на российском рынке.

Продвижение финского ноу-хау в сфере обращения 
с отходами сочетает в себе различные сильные 
стороны опыта Финляндии. На северо-западе 
России Финляндия особенно известна как страна 
высокого технологического ноу-хау, которая умеет 
заботиться об окружающей среде. Финнам и 
финским решениям доверяют.

Реализация российской реформы по обращению 
с отходами имеет высочайший приоритет во всех 
регионах северо-запада России. В поисках решений 
и опыта Финляндия является естественным 

направлением для многих регионов. Однако часто 
мы слышим, что регионам требуются комплексные 
решения, а не технологические решения по 
отдельности. Преимущество маленькой страны 
заключается в простоте совместных усилий 
и действий. Чем более полно мы сможем 
скомпоновать финский опыт по управлению 
отходами для предложения российской стороне, 
тем более интересным партнером будет и сама 
Финляндия, и финские компании».

решений. Тем не менее, рынок не прост и часто 
требует длительной и целенаправленной работы 
от компаний. Встающие вопросы, связанные с 
финансированием, комплексными решениями 
и локализацией производства, выносятся на 
обсуждение с российскими партнерами. На 
ранних этапах реализации реформы усилия 
направляются, в том числе, на строительство 
мусороперерабатывающих комплексов и 
нейтрализацию/очищение закрытых свалок. 
Реформа по обращению с отходами в России будет 
продолжать развиваться в течение следующих 
нескольких лет и предоставит для компаний новые 
бизнес-возможности, поэтому эта тема будет 
находится под пристальным вниманием Team Fin-
land в России также и в дальнейшем».

Йонас Хейсканен
Советник министра, 
начальник отдела 
экономических 
отношений
Посольство 
Финляндии, Москва

Себастьян Ганстрём
Руководитель группы, 
региональное и 
экономическое 
сотрудничество
Генеральное 
консульство, Санкт-
Петербург

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОУ-ХАУ
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Станьте
частью
перемен

Реклама.      0+

мегаватт – мощность Ульяновской ВЭС,  
первого в России промышленного ветропарка. 
Проект реализован «Фортум».35

Преимущество 
комплексных решений
Конечно, Финляндия - не единственная страна, 
которая сейчас вращается вокруг российских гор 
с мусором. Из Финляндии в Россию постоянно 
экспортируется оборудование для сбора и 
утилизации отходов: прессы, коллекторы, 
конвейеры и дробилки, но технологии 
переработки отходов производятся не только в 
Финляндии. Технологии других стран в России 
очень хорошо известны. 

Тем не менее, Финляндия выделяется тем, что 
смогла построить процесс-цепочки на базе данных 
технологий и наладить сотрудничество между 
государством и частными компаниями.

- Я думаю, что Финляндия имеет в этой сфере 
конкурентное преимущество не столько за счет 
продажи технологий, сколько за счет полного 
комплексного подхода к этому процессу и 
максимальному использованию всех ноу-хау 
на уровне работы целой системы, мы умеем 
выстраивать полную цепочку. Финляндия может 
решать такие проблемы более эффективно, - 
считает Екатерина Линдберг.

Помимо обработки коммунальных бытовых 

отходов (КБО), переработка промышленных 
отходов также является отдельным комплексным 
блоком, вокруг которого также рождается спрос. 
В области обработки промышленных отходов 
финские компании, как мы видим, имеют уже 
намного более долгую историю деятельности в 
России.

Сегодня Финляндия известна не только в 
Санкт-Петербурге или Карелии, но далека 
за их пределами. Благодаря бизнес-миссиям 
информация широко распространяется – запросы 
и приглашения приходят, в частности, из Самары, 
Калуги и Тулы. Существенное влияние оказывают 
также визиты журналистов, организованные 
МИДом Финляндии и продвижение министерством 
национального бренда и имиджа Финляндии в 
России. 

Как показал пилотный этап, как финские 
компании, так и публичные игроки надеются 
на углубление сотрудничества. Главные 
координаторы пилотного проекта Тарья Тейттинен 
и Екатерина Линдберг считают, что Финляндии 
хватит смелости на то, чтобы направить серьёзные 
усилия на продвижение экспорта финского ноу-хау 
по обращению с отходами, в ходе которого будут 
отшлифованы общие комплексные решения и 
усовершенствованы экспортные модели работы. 

Рабочих перчаток хватит на всех. •

Цифровизация - основной 
тренд в логистикеТекст: Инга Кайро  

Фото: Hecny, Unsplash

Hecny Group (Россия) уже долгие годы обслуживает 
несколько крупных финских компаний. В новых условиях 
работы Евразийского Союза логистический оператор 
внимательно анализирует рынок, внедряя ЭДО, 
разрабатывает собственные программные продукты для 
контроля всех этапов логистической и таможенной цепочек 
и диверсифицирует клиентский портфель. В компании уже 
заметили, что стремительная цифровизация дала толчок 
позитивной тенденции – обелению транспортного рынка.

Начав с классических 
морских и авиационных 
перевозок, в том числе 

и через порты и аэропорты 
Финляндии, отмечающая 
в этом году свой 25-летний 
юбилей Hecny Group (Россия), 
плавно трансформировалась в 
универсального логистического 
оператора полного цикла. 
В компании считают, что 
фактически российское 
подразделение пошло даже 
немного дальше своей 
материнской структуры - 
глобального логистического 
оператора, зарегистрированного 
в 1951 году в Гонконге и 
разросшегося до 70 офисов в 
ключевых транспортных точках 
планеты.

- Мы стараемся шагать в 
ногу со временем и последние 
годы компания растет за счет 
развития новых услуг больше, 
чем за счет географии. За 
последние годы компания 
провела несколько глубоких 
интеграций c клиентами. Мы 
поняли, что интеграция - это 
ключ к пониманиям процессов 
клиента, к его будущим 
потребностям и ожиданиям от 

экспедитора. После этого опыта 
Hecny Group приняла участие 
в создании оператора 4PL. Мы 
пошли не по пути разработок 
как таковых, а основывались на 
логистике в чистом виде, на том 
насколько сильно она влияет на 
внутренние процессы клиентов. 
Это направление будем развивать 
и дальше, рассказывает 
управляющий партнер Hec-
ny Group в России Александр 
Горьков. 

В компании объясняют, что 
сейчас это полноценный IT-
продукт созданный с учетом 
логистических компетенций 
компании, с самостоятельной 
стратегией и брендом. 4PL 
- оператор, управляющий 
транспортными и складскими 
потоками клиентов с помощью 
собственной IT платформы 
и предлагающий различные 
IT решения для логистики и 
управления цепями поставок.

Прорыв в транспортной 
отрасли

Hecny практикует сегодня 
комплексный подход в 
перевозках, предлагая клиентам 

весь спектр услуг, связанных 
с логистикой, таможенным 
оформлением и управлением 
цепями поставок.  При таком 
широком охвате компания легко 
улавливает и схватывает новые 
тренды на логистическом рынке 
России.

- Основной тренд в логистике 
сегодня – это, безусловно, 
цифровизация. Компании 
стремительно внедряют 
программы автоматизации всех 
бизнес-процессов, электронный 
документооборот. Началась 
работа по внедрению ЭТрН 
(Электронной Транспортной 
Накладной). Принятие ЭТрН 
на государственном уровне 
станет настоящим прорывом 
в транспортной отрасли. Пока 
только единичные компании 
проводят эксперименты по 
внедрению ЭТрН, основным 
препятствием для которых 
является архаичная ГИБДД. 
Но государство также 
демонстрирует готовность 
быстро внедрять новые 
цифровые практики, поясняет 
Александр Горьков. 

КОМПАНИЯ-ЧЛЕН ФРТП HECNY GROUP
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В компании уже заметили, что 
стремительная цифровизация 
ФНС дала толчок еще одной 
позитивной тенденции – 
обелению транспортного 
рынка. Все больше 
компаний отказываются от 
недобросовестных практик, 
которые становятся слишком 
дорогими, серые игроки 
уходят с рынка. Это улучшает 
деловой климат, повышает 
соревновательность и 
ответственность всех участников 
логистического рынка, считают в 
компании.   

Евразийский Союз глазами 
бизнеса

По мнению Александр Горькова, 
основные вызовы в логистике 
Евразийского Союза по-прежнему 
связаны с государственным 
регулированием, с 
законодательными инициативами 
участников Евразийского 
Экономического Союза.  
- Порой мы наблюдаем серьезные 
противоречия в инициативах 
Евразийской экономической 
комиссии и соответствующих 
национальных ведомств, которые 
создают ненужные сложности 
бизнесу, заставляют его нести 
дополнительные расходы. 
Например, неоднозначно была 
встречена рынком инициатива 
по обязательной маркировке 
КИЗ широкого спектра товаров, 
от обуви до молочных изделий. 
Саму процедуру и список 
товаров, подлежащих такой 
маркировке, будет крайне 
сложно согласовать со всеми 
странами-участниками Союза. 
Для бизнеса же это означает 
дополнительные инвестиции, 
перестраивание логистических 
цепочек, анализирует ситуацию 
Управляющий Партнер Hecny 
Group. 

В компании также считают, 
что не меньшие сложности 
создает и санкционная политика 
в отношении России и попытки 
внесения раскола в исторически 
добрососедские отношения 

государствами-участниками 
ЕАЭС. 

По данным Hecny, работа 
по гармонизации бизнес 
пространства на просторах 
Евразийского Союза 
продолжается. Большим 
прорывом стал Таможенный 
кодекс ЕАЭС, диалог с 
бизнесом начал приобретать 
конструктивный характер. 

 
В новых условиях 
 
Как влияют таможенные 
нововведения на логистику 
и бизнес компаний в России? 
Говоря о последних таможенных 
изменениях, Александр Горьков 
напоминает, что Федеральная 
Таможенная Служба в России 
остается ключевым источником 
наполнения бюджета страны. 
Поэтому ее усилия направлены в 
первую очередь на обеспечение 
выполнения ежегодных планов по 
сбору пошлин и налогов. 
    - Тут наблюдаются  строго 
полярные тенденции. С одной 
стороны, продолжающаяся 
активная цифровизация 
таможни, возврат таможни 
под государственные знамена, 
постоянный и конструктивный 
диалог с бизнесом – рынок очень 
положительно оценивает эти 
новации. Это и более быстрый 
выпуск грузов, вплоть до почти 

мгновенного автовыпуска, 
и снижение коррупционных 
преступлений, и введение 
лицевого счета, и повсеместное 
снижение тарифов СВХ, несмотря 
на уменьшение их количества.  
С другой же – сохранение 
непрозрачной и архаичной 
системы управления рисками 
(СУР), увеличение случаев 
корректировок таможенной 
стоимости или условных 
выпусков со взиманием сумм, 
резкое увеличение досмотров 
на всех таможнях, хаотичная 
кадровая политика и уже 
начинающийся кадровый голод в 
таможне, отмечает Горьков.  
     По мнению Горькова, 
Таможенная служба взяла 
уверенный курс на пост 
контроль выпуска товара, на 
фоне объединения баз данных 
ФТС и ФНС, которая может легко 
привести к банкротству многих 
добросовестных участников 
ВЭД. Курс на пост-контроль 
выпущенных товаров прописан 
в дородных картах ведомства.  
Для бизнеса это означает что 
компании с недостаточным 
запасом финансовой прочности 
могут не справиться с 
одномоментно возникшими 
обязательствами, которые порой 
несоразмерно объемам бизнеса.  
     Если эти негативные тенденции 
перекроют позитивные 

КОМПАНИЯ-ЧЛЕН ФРТП HECNY GROUP

инновации – вопрос выживания 
станет даже перед самым 
крупными участниками ВЭД и 
логистическими операторами. 
В этой ситуации как никогда 
становится важным четкое 
соблюдение таможенных правил, 
тщательный документооборот, 
хорошо организованная 
юридическая защита от 
произвола государственных 
органов.  
     - Мы идем именно по 
этому пути, внимательно 
анализируя рынок, внедряя 
ЭДО, разрабатывая собственные 
программные продукты 
для контроля всех этапов 
логистической и таможенной 
цепочек, диверсифицируя 
клиентский портфель, добавляя 
новые услуги, делится опытом 
Горьков.  
     - К примеру, мы видим, что 
серьезным драйвером роста 
стала электронная коммерция, 
как внутрироссийская, так и 

международная (cross-border). 
Граждане больше покупают 
товаров за рубежом, границы 
потребления стираются.  В 
конце прошлого года Hecny 
Group (Россия) ввела услугу 
по таможенному оформлению 
посылок и покупок из интернет-
магазинов для физических лиц. 
Мы входим в ограниченный 
список компаний, которые имеют 
право оформления таких грузов 
для рынка E-commerce.  
     По словам Александра 
Горькова, работа в России 
никогда не была простой, в 
ближайшее время вряд ли 
стоит ожидать иного. Россия 
и Финляндия имеют долгую 
историю плодотворной работы 
во всех отраслях, в том числе и в 
логистике. Hecny Group (Россия) 
уже долгие годы обслуживает 
несколько крупных финских 
компаний. 

Для грамотной организации 
своей логистики в России 
Александр советует финским, 
как и всем другим заказчикам 
транспортных услуг следовать 
простым, но эффективным 
правилам при выборе 
логистического оператора: 
досконально изучить подрядчика, 
убедиться в его финансовой 
устойчивости, выбирать 
подрядчика с комплексным 
набором логистических и 
таможенных услуг, регулярно 
проводить тендеры и не бояться 
жаловаться в вышестоящие 
инстанции или идти в суд при 
возникновении каких-либо 
споров с государственными 
органами. •

КОМПАНИЯ-ЧЛЕН ФРТП HECNY GROUP
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ВЫХОД НА ФИНСКИЙ РЫНОК

Компания iFarm (Intellectual 
Farms Oy) работает над 
SaaS-решением ( softwa-

re as a service — программное 
обеспечение как услуга), которое 
позволит клиентам заходить в 
виртуальный каталог, выбирать 
культуру, задавать вес урожая 
и нажать кнопку «Посадить». 
После чего начинается «магия» 
— на их вертикальные фермы 
загрузятся все необходимые 
микроклиматические параметры, 
контроллеры начнут управление 
системами кондиционирования, 
освещения, подачи раствора 
и углекислого газа, а роботы 
произведут действия по посеву, 
выращиванию, сбору и упаковке 

Текст: Инга Кайро   Фото: iFarm

«Интеллектуальные 
фермы» начали 

международный эко-
бизнес с Финляндии

Вертикальные фермы 
iFarm позволяют 
выращивать хорошие 
урожаи с нулевым 
углеродным следом в 
любой точке планеты. 
Компания с российским 
R&D открыла весной штаб-
квартиру в Хельсинки, 
откуда начинает покорять 
международные рынки.

продукции.
Автоматизированный климат 

и «умное» питание обеспечивают 
растение всеми необходимыми 
микро- и макроэлементами. 
Оно растёт быстрее, и 
попадает в вашу тарелку с тем 
нерастраченным потенциалом 
ценных питательных свойств и 
элементов, которые теряются 
во время транспортировки и 
хранения продуктов. Именно 
так задуманы технологичные 
бизнес-решения компании iFarm, 
благодаря которым вертикальное 
фермерство в городах станет еще 
доступнее и проще. 

- Вам не нужно знать, как 
и при каких условиях растет 

салат или клубника. Достаточно 
зайти в личный кабинет по 
управлению вертикальной 
фермой с мобильного или 
компьютера и выбрать культуру, 
которую вы хотите получить. 
Владельцам ферм доступна 
большая база агротехнических 
карт — эти «рецепты» 
выращивания мы получаем 
на основе экспериментов в 
наших R&D лабораториях, 
где отбираем лучшие семена 
и создаем оптимальные 
условия, при которых растения 
раскрывают свой максимальный 
потенциал. Все это «зашивается» 
в технологическую карту, по 
которой система сама поливает, 

удобряет, включает и выключает 
свет в нужное время, а также 
следит за другими параметрами 
микроклимата. Ваша задача 
— вовремя собрать урожай,  
рассказывает Кирилл Зеленский, 
генеральный директор 
iFarm, зарегистрированной в 
Финляндии весной 2019.

Профиль iFarm — разработка и 
поставка технологичных бизнес-
решений для выращивания 
вкусных натуральных растений 
на вертикальных фермах 
в современной городской 
среде. Урожай можно собирать 
круглый год — культуры 
созревают в замкнутой 
экосистеме, на которую не 
влияют внешние факторы: 
внутри всегда стабильный 
микроклимат. Компания 
проводит эксперименты в России 
в Новосибирске и ориентирована 
на международные рынки. 
В планах — построить 50 
вертикальных ферм по всему 
миру за ближайшие годы.

В сентябре iFarm попала в 
международный список компаний 
«Indoor Agtech landscape 2019. 
Controlled environment agricul-
ture for food crops» в категории 
производственные системы 
в условиях искусственного 
освещения. 

Технологии iFarm вписываются 
в современные тренды, отвечая 
вызовам действительности. 
Вертикальные фермы решают 
проблему нехватки качественной 
еды, позволяя получать всегда 
свежие, вкусные, натуральные 
овощи, ягоды и зелень на 
расстоянии вытянутой руки. 
Можно выращивать абсолютно 
здоровые растения без 
использования пестицидов в 
любом количестве, и где угодно — 
хоть на Северном Полюсе, хоть на 
экваторе. 

- Наша задача — научиться 
строить эти фермы быстро и 
недорого, распространяя свои 
технологии, и научить людей 
пользоваться этим, говорит 
директор iFarm.

В России тема вертикальных 

ферм сейчас популярна, 
утверждает Кирилл Зеленский. 
Они строятся в разных городах 
страны по заказу ресторанов, 
супермаркетов и частных 
лиц. Вертикальная ферма 
представляет собой себя 
модульную фабрику растений 
для современного городского 
растениеводства. Многоярусные 
конструкции размещаются в 
закрытом помещении, где есть 
канализация и доступ к холодной 
воде. Они легко масштабируются, 
что позволяет быстро возводить 
фермы любой конфигурации 
и достигать максимальной 
урожайности на квадратный 
метр. 

Финляндия — окно на 
мировые рынки

Для запуска международной 
деятельности в марте этого года 
была открыта штаб-квартира в 
Финляндии. «iFarm — главная в 
группе наших компаний, и через 
неё мы выходим в остальной 
мир, чтобы торговать. Мы 
много думали над тем, из какой 
страны лучше начать нашу 
международную экспансию. 
Серьёзно анализировали рынки 
различных стран. Остановились 
на том, что это будет Америка 
или Европа. Выбор пал в пользу 
Финляндии, потому что здесь 
очень хорошая государственная 
поддержка и эффективные 
программы развития. Business Fin-
land и Helsinki Business Hub сильно 
помогли нам в вопросе выхода на 
финский рынок. С их помощью 
мы быстро зарегистрировали 
здесь компанию, то есть выход 
получился очень стремительным. 
Сейчас мы продолжаем работать 
с Марией Хартикайнен, старшим 
советником Helsinki Business 
Hub, над вопросами поддержки 
и развития нашего бизнеса в 
Финляндии», — комментирует 
Кирилл Зеленский.

Выбор в пользу Финляндии 
— имиджевый и репутационный 
фактор. Страна ассоциируется 
с инновациями, качеством, 

честностью и надежностью, 
то есть всем тем, что лежит 
в основе технологичных 
решений. «Финляндия даёт нам 
конкурентное преимущество. 
Если вы — финская компания, то у 
вас трудностей не будет нигде», — 
считают в iFarm. 

Кирилл Зеленский около 
20 лет работал в крупных 
международных корпорациях 
Финляндии на управляющих 
должностях и отзывается о 
финнах в самом позитивном 
ключе, называя их честными, 
порядочными и трудолюбивыми 
партнерами. «С ними очень 
легко работать, они всегда 
прямо говорят, что им нужно», — 
утверждает Зеленский.

В 2019 году iFarm откроет 
в Финляндии в рамках 
пилотного проекта первую 
интеллектуальную ферму — 
шоу-рум в Еспоо. Там компания 
будет, в том числе, проводить 
свои исследования, собирать 
и анализировать сотни тысяч 
разных данных (Big Data) на 
каждый урожай, пересматривать, 
тестировать и улучшать 
систему с целью достижения 
максимального результата. 

- Мы будем изучать, как, 
например, выращивать клубнику 
с таким же вкусом, как на 
плантациях в Порвоо, объясняет 
Зеленский.  

Основатели компании давно 
изучали финский рынок и в 
вопросе его освоения пришли к 
выводу, что Финляндия – очень 
сложный в отношении продукта 
рынок.  
     - Мы поставим здесь несколько 
ферм, но это маленькая страна 
и маленький рынок. Поэтому 
мы не собираемся продавать 
наши технологичные бизнес-
решения только в Финляндии. 
Здесь мы хорошо потренируемся 
и будем иметь свою базу. Если на 
скандинавском рынке получим 
хороший результат, то получим 
его и везде. Мы полны оптимизма,  
резюмирует Кирилл Зеленский. •

ВЫХОД НА ФИНСКИЙ РЫНОК
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Торговая палата усиливает свое присутствие 
и деятельность в Санкт-Петербурге, где 
сконцентрировано сейчас наибольшее количество 
финских компаний, развивающих свой бизнес в 
России. В настоящий момент на северо-западе 

Тарья продвигает бизнес 
компаний в Санкт-

Петербурге

России работает около 900 финских компаний.
Финско-российская торговая палата является 
частью сети сотрудничества Team Finland Russia, 
которая продвигает бизнес финских компаний на 
международных рынках, плотно взаимодействуя 
с бизнес-сообществом. Санкт-Петербург, как 
правило, является первым местом в России, с 
которого начинается дальнейшее знакомство 
финского бизнеса с возможностями российского 
рынка.

В Санкт-Петербурге сейчас хорошие 
перспективы и много чего песпективного 
происходит, поэтому Торговая палата хочет 
"нарастить мышцы" для того, чтобы быть в курсе 
всего и более эффективно обслуживать компании 
в Санкт-Петербурге.

- Я работаю в ФРТП руководителем по развитию 
и отвечаю за нашу обучающую деятельность, 
развитие и качество услуг. Эту работу я буду 
теперь выполнять из Санкт-Петербурга в тесной 
связи со всеми нашими офисами и компаниями-
членами ФРТП. Я уверена, что благодаря 
непосредственному присутствию на рынке у меня 
появятся новые, свежие идеи о том, как дальше на 
перспективу развивать услуги Торговой палаты 
и наши обучающие мероприятия, чтобы они в 
полной мере соответствовали  тем потребностям и 
запросам компаний, с которыми они сталкиваются 
на рынке - комментирует Тарья Тейттинен.

Team Finland к вашим  
услугам 

Тарья Тейттинен координирует в Санкт-
Петербурге работу ФРТП по экспортным проектам 
Team Finland. Другими словами, она участвует 
в планировании совместной деятельности 
Team Finland на северо-западе России вместе с 
представительствами Министерства иностранных 
дел Финляндии, в особенности с Генеральным 
консульством, а также другими организациями, 
входящими в Team Finland. Участники сети 
будут совместно планировать бизнес-миссии в 
различные регионы России и другие полезные 
мероприятия для финских компаний, а также 
активно обмениваться информацией друг с 
другом.

- Теперь я – первая из нашего хельсинкского 
офиса, с кем будут связываться  финские 
компании, ведущие бизнес в России, когда им 
потребуется наша помощь или информация. Я 
буду консультировать компании и выступать с 
докладами и лекциями о торговле между Россией 
и Финляндией для всех заинтересованных групп, - 
объясняет Тейттинен.

Важной частью работы Тарьи Тейттинен 
является раскручивание тех наработок, которые 
были достигнуты во время переговоров с 
администрациями различных городов в России и 
с российскими предприятиям, чтобы перевести 
их в плоскость конкретных бизнес-проектов, 
открывающих перспективы для финских 
компаний. 

Тарья также участвует в развитии деятельности 
и формата работы Дома Финляндии.
По словам Тейттинен, сейчас очень интересно 
наблюдать за развитием деятельности Дома 
Финляндии и даже участвовать в нём. Дом 
Финляндии в Санкт-Петербурге удобно находится 
в самом центре города специально для финских 
компаний, и Торговая палата  играет на этой общей 
площадке не последнюю роль, помогая компаниям 
добиться успеха. •

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФРТП

Финско-российская торговая палата 
разворачивает свою деятельность 
в Санкт-Петербурге. Руководитель 
по развитию Финско-Российской 
торговой палаты Тарья Тейттинен 
переехала в начале сентября работать 
в петербургский офис ФРТП. 
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КОМПАНИЯ-ЧЛЕН ФРТП MARIMATIC

В России медленно  
запрягают, но быстро ездят

Текст и фото: Патрик Саарто

История компаний MariGroup похожа на сказку, говорит Исмо Виитанен 
из MariMatic, вице-президент компании по России.  
В основе этой группы компаний стоит изобретатель Йоран Сундхольм, 
который на базе более чем 1000 патентов сам разработал решения для 
многих из основанных им компаний.

Первая компания 
Сундхольма GS-Hyd-
ro, основанная в 1973 
году, производила 

гидравлическое оборудование 
и впоследствии была продана 
Kone Oy. Компания Marioff, 
основанная в 1985 году, известна 
во всем мире своими системами 
пожаротушения HI-FOG. Когда 
в 2007 году американский 
конгломерат UTC купил бизнес 
Marioff, у Сундхольма уже 
крутилось в голове много 
новых планов, и новый кластер 
компаний MariGroup только 
разрастался.

Список компаний MariGroup 
длинный и внушительный. В 
нём не только системы для 

автоматического сбора и 
сортировки отходов MariMatic, 
но и эвакуационные световые 
решения, дистанционно 
управляемые ценовые решения 
для ритейлеров, умные полы для 
домов по уходу за престарелыми. 

Помимо систем, поставленных 
на морские суда и нефтяные 
вышки, референсы включают 
также поставку системы 
эвакуации в Пентагон и системы 
сбора мусора для миллионов 
паломников в Мекку. По 
данным компании, более 1500 
систем компании успешно 
функционируют сегодня в более 
40 странах мира. Во всех этих 
решениях прослеживается 
почерк Сундхольма.

Тешения MariMatic базируются 
на технологиях Taifun Enginee-
ring, разработавшей ноу-хау для 
всасывающей системы сбора 
пищевых отходов и их подземной 
транспортировки. Сундхольм 
выкупил Taifun и начал расширять 
решения по сбору отходов.

 - В настоящее время у нас 
два бренда – Taifun, специально 
предназначенный для подземной 
транспортировки отходов для 
использования в пищевой 
промышленности, и MetroTaifun 
для сбора твердых коммунальных 
отходов, отмечает Виитанен.

Системы мусорных 
трубопроводов могут быть 
установлены в зданиях и целых 
жилых районах таким образом, 

что пакеты с мусором из частных 
домохозяйств и отработанные 
кухонные жиры в ресторанах 
проскальзывают под вакуумом 
в приёмники с готовыми 
мусорными бачками, которые по 
мере максимального заполнения 
поднимаются затем на грузовик. 
Мешки для мусора могут быть 
маркированы наклейками RFID 
в соответствии с отходами, 
которые они содержат. Запахи 
автоматически отсасываются 
и клапаны самоочищаются. 
В долгосрочной перспективе 
контейнеры можно будет 
перевозить с подземных станций 
сбора отходов даже ночью по 
железнодорожной колее метро.

Системы MetroTaifun 
установлены в Финляндии, в 
том числе, в районе Вантаа 
Кивистё, в районе Хельсинки 
Круунувуоренранта  и в районе 
Вуорес в Тампере. Готовую 
систему можно легко расширить. 
Виитанен излучает такой 
энтузиазм и профессиональную 
гордость, рассказывая обо всем 
этом, что их хватило бы даже на 
то, чтобы продать системы на 
Луну не сходя со своего места.

- Мы, безусловно, номер один 
в автоматических системах 
сбора отходов, основанных на 
всасывании. Здесь, на нашем 
заводе работает один из лучших 
машиностроительных цехов в 
столичном регионе. Контейнеры 
мы производим в Таллине, где у 
нас функционирует полностью 
роботизированный завод, - 
говорит Виитанен.

Создан также демо-центр в 
Ярвенпяа. Это зал размером с 
ледовую арену и два километра 
полупрозрачного испытательного 
трека. По словам Виитанена, 
там установлен такой же 
длинный трубопровод, как в 
ускорительном комплексе ЦЕРНа.

Пришлось побегать
Чтобы получить заказы в 
России, вначале пришлось 
проявить максимальную 
убедительность и побегать.  
Когда торговля с Россией 
начала разворачиваться и 
персонал стал туда ездить, то все 
полюбили эту страну, её кухню 
и людей. Вскоре была открыта 
дочерняя компания в Москве 
и появился хороший партнер, 
с которым работа ведётся 
уже семь лет. Партнёр делает 
монтаж и выполняет локальные 
чертежи, согласовывая работы с 
российскими стандартами. 

Системы Taifun поставляются 
в Россию каждый год для 
корабельной и пищевой 
промышленности. Уже продано 
три системы MetroTaifun, и не 
куда-то, а в знаковые места. 
Одна собирает мусор в недавно 
открытом новом парке Зарядье 
возле Кремля. Другая спряталась 
в строениях стадиона «Динамо», 
объединяющем футбольный 
стадион и хоккейную арену 
под одной крышей. А третья 
находится в стеклянной Башне 
Эволюция, выделяющейся 
спиралевидной формой в 
«Москва-Сити».

Идея вакуумных труб не нова 
для России. Однажды MariMatic 
посетил советский эксперт из 
Москвы, проработавший всю 
жизнь в этой отрасли. После 
беседы с инженерами он сказал 
Виитанену: «Это просто бальзам 
на душу – то, что я здесь увидел». 
Оказалось, что незадолго до 
распада Советского Союза он 
возглавлял исследовательский 
центр, который разрабатывал 
подземную систему 
транспортировки отходов. Работа 
завершилась с крахом советской 
системы. Увидев результаты 
работы MariMatic, он освободися 

от внутренних мучений 
настолько, что Виитанен вскоре 
получил приглашение в Россию 
на рыбалку и охоту.

Закрепились на рынке
Сегодня, когда в России 
принялись наводить порядок 
с отходами, MariMatic активно 
рассказывает о своих решениях. 
По словам Виитанена, в 
России ценят то, что компания 
появились на рынке ещё до 
введения санкций, не ушла из 
России, а осталась там, усиливая 
присутствие на рынке. Тот же 
самый респект распространяется 
на всё, чем занимается MariMatic. 

По словам Виитанена, 
иногда принятие решений и 
продвижение вопросов в России 
требуют много времени, но 
когда поезд тронулся, то его уже 
ничто не останавливает. Успех 
требует понимания некоторых 
свойств русской души, хороших 
отношений и большого терпения.

- Мне нравится пословица: 
«медленно запрягают, но быстро 
ездят». Вы должны понимать 
процесс принятия решений и 
уважать его, это русский подход к 
работе, его специфика. Когда вы 
так поступаете, то это отражается 
сторицей и вас считают лояльным 
компаньоном, - советует 
Виитанен. •

Системы Taifun 
поставляются
в Россию каждый 
год для
корабельной и 
пищевой
промышленности.
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Should tax keep  
pace with  
transformation,  
or help shape it?
ey.com  #BetterQuestions

ey.com  #BetterQuestions

How can advanced 
technologies help 
auditors make the 
hard-to-see easier 
to see? ©

 2
01

8 
EY

GM
 L

im
ite

d.
 A

ll 
Ri

gh
ts

 R
es

er
ve

d.
 E

D 
N

on
e.

Экстра приложение - каталог 
Catalogue

крупнейшее деловое мероприятие 
бизнеса северных стран в России

#smartnordic

The main organizer of the event
Главный организатор мероприятия

in cooperation with
в сотрудничестве
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СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
BUSINESS SECTORS

Деловой форум «Smart Nordic Tech» 24.10.2019,  
Лотте Отель Москва, «Центр конференций» 

Регистрация участников

Регистрация участников и кофе
Семинар высокого уровня

Приветственные слова
модератора форума Илкка Салонен, Председатель Правления 

Финско-Российского торговой палаты, Председатель Совета 
директоров East Office of Finnish Industries

Официальное открытие  
форума посла Финляндии Микко Хаутала 

Основные докладчики:
Аркадий Дворкович, 

Председатель Фонда «Сколково», Сопредседатель Совета 
Фонда «Сколково»

Хели Пелликка, 
Associate Partner, Russia Desk, EY  

Генеральный партнер Smart Nordic Tech
«Построение успешного и умного бизнеса в России»

Бьёрн вон Сиверс, 
Investment Manager, Vostok New Ventures
Генеральный партнер Smart Nordic Tech

«Успешные инвестиции Vostok New Ventures в России:  
BlaBlaCar, Gett, Avito, Tinkoff»

Круглый стол с участием послов Северных стран:
Посол Финляндии в России, г-н Микко Хаутала

Посол Швеции в России, г-н Mалена Мард
Посол Дании в России, г-н Карстен Сендергорд
Посол Исландии, г-жа Берглинд Асгейрсдоттир

Вопросы
Заключительное слово

Яана Реколайнен, Генеральный директор,  
Финско-Российская торговая палата

Деловое общение на площадке Meet&Greet
Фуршет

13.00 
14.00

15.30
17.00

ПРОГРАММА PROGRAMME

МОДЕРАТОР ИЛККА САЛОНЕН / MODERATOR ILKKA SALONEN

Дорогие друзья,
Не так давно я прочитал слова Хала Вариана, 
главного экономиста Google, согласно которому:

Миллиард часов назад появился современный 
Homo Sapiens. 
Миллиард минут назад возникло христианство. 
Миллиард секунд назад был создан персональный 
компьютер IBM. 
Миллиард поисков Google назад… было сегодня 
утром

Это заявление было сделано в декабре 2013 
года, но оно все еще хорошо показывает 
увеличивающуюся скорость, с которой технологии 
внедряются в нашу жизнь. Этот процесс 
происходит независимо от того, нравится нам или 
нет, поэтому мы должны быть готовы к этому.

Один из способов лучше понять происходящее — 
обсудить в своей сети. Обмен опытом и знаниями 
является мощным инструментом, позволяющим 
видеть вещи в более ясной перспективе. 
Цель Smart Nordic Tech - объединить людей и 
предложить платформу для диалога.

Желаю вам много плодотворных встреч и 
продуктивных дискуссий!

С уважением, Илкка

Dear friends, 
Not too long ago I read words of Hal Varian, 
Google’s Chief Economist according to which 

A billion hours ago, modern Homo Sapiens 
emerged.
A billion minutes ago, Christianity began.
A billion seconds ago, the IBM personal com-
puter was released.
A billion Google searches ago… was this 
morning.

This statement was made in December 2013, 
but it still shows so well the accelerating speed 
with which technology intrudes into our lives. 
This process takes place whether we like it or 
not, so we’d better be prepared for it.

One way to obtain better understanding of 
things is to discuss them in one’s network. Sha-
ring experience and knowledge is a powerful 
tool for seeing things in a clearer perspective. 
The purpose of Smart Nordic Tech is to bring 
people together and offer a platform for 
dialogue.

I wish you many fruitful encounters and pro-
ductive discussions!

Sincerely, Ilkka 

Heli Pellikka, 
Associate Partner, Russia Desk, EY
Main partner of Smart Nordic Tech
How to build successful and smart business in Russia

Björn von Sivers, 
Investment Manager, Vostok New Ventures
Main partner of Smart Nordic Tech
Investing in Russian digital consumer services –  
success stories: BlaBlaCar, Gett, Avito, Tinkoff 
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EY is a global leader in assurance, tax, transa-
ction and advisory services. The insights and 
quality services we deliver help build trust and 
confidence in the capital markets and in econo-
mies the world over. 
EY является международным лидером 
в области аудита, налогообложения, 
сопровождения сделок и консультирования. 
Наши знания и качество услуг помогают 
укреплять доверие общественности к рынкам 
капитала и экономике в разных странах мира. 

www.ey.com

Heli Pellikka 
heli.pellikka@fi.ey.com 
+358 40 541 8717

Vostok New Ventures Ltd is an investment com-
pany with the business concept of using expe-
rience, expertise and a widespread network to 
identify and invest in assets with considerable 
potential for value appreciation.  
Vostok New Ventures Ltd – это инвестиционная 
компания с бизнес-концепцией 
использования опыта, знаний и широкой сети 
для выявления и инвестирования в активы со 
значительным потенциалом для повышения 
стоимости.

www.vostoknewventures.com

Björn von Sivers 
Bjorn.vonSivers@vostoknewventures.com 
+46 854 501 550

Fortum - leading clean-energy company develo-
ping and offering solutions for our customers in 
electricity as well as solutions to improve resour-
ce efficiency. 
Фортум — ведущая компания в области 
экологически чистой энергетики, которая 
обеспечивает своих потребителей 
электроэнергией, теплом и холодом, а также 
предлагает интеллектуальные решения 
для более эффективного использования 
ресурсов. Мы побуждаем потребителей и 
общество стать активными участниками 
изменений, цель которых – сделать мир более 
чистым.

www.fortum.com

Valeria Malkova 
valeria.malkova@fortum.com 
+7 495 788 4590

The Stockholm School of Economics is one of 
Europe leading business schools, The School #1 
in Scandinavia with 100-year traditions. SSE was 
founded in Russia in 1997. 
Стокгольмская Школа Экономики — одна из 
ведущих бизнес-школ в Европе, Школа №1 в 
Скандинавии со 100-летними традициями. 
Стокгольмская Школа Экономики в России 
основана в 1997 году.

www.hhs.se

Vsevolod Krylov 
Vsevolod.Krylov@sserussia.org 
+7 921 301 5712

KPA Unicon 
The heating solutions that we manufacture use 
variety of different fuels such as biomass, waste, 
oil and gas. We are a company from the top edge 
providing customers efficient way to produce 
industrial heat and steam. 
Мы КПА Уникон. Мы верим, что производство 
чистой энергии имеет смысл для всех. Вот 
как мы это делаем. Мы создаем и внедряем 
экологически чистые решения. Мы обновляем 
существующие системы производства энергии 
с использованием более чистых технологий.

www.kpaunicon.com

Henri Riihimäki 
henri.riihimaki@kpaunicon.com 
+7 921 962 1352

Tieto is a globally recognized technology compa-
ny with strong drive to grasp the opportunities 
of the data-driven world and the aim to become 
customer’s first choice for business renewal. 
Tieto - финская ИТ-компания, 
которая разрабатывает и внедряет 
внутрикорпоративные и внешние порталы, 
решения бизнес-аналитики, интеграции 
приложений, электронной коммерции, 
цифрового маркетинга, решения для работы 
контактных центров и для самообслуживания 
клиентов.

www.tieto.com

Sergey Sorokin 
sergey.sorokin@tieto.com 
+7 965 173 4314

MAIN PARTNERS / ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ PARTNERS / ПАРТНЕРЫ
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Accountor is one of Russia’s largest providers of  
business processes outsourcing. We provide a full 
range of f inancial administration and legal ser vices. 
Аккаунтор – один из крупнейших провайдеров 
услуг аутсорсинга бизнес-процессов в 
России. Компания входит в Accountor Group, 
крупнейшую группу компаний в Северной Европе, 
оказывающую услуги в сфере финансового и 
кадрового администрирования. 
www.accountor.com 
 
Pertti Särösalo 
Pertti.Sarosalo@accountor.ru  
+358 40 590 7603

Arctic Roe of Scandinavia AB (AROS) is a Scandinavian pio-
neer as regards production of Black Caviar. The company 
was founded in 2015 and now delivers its Swedish Black 
Caviar to the market. 
Arctic Roe of Scandinavia AB (AROS) – один из первых в 
Скандинавии производителей черной икры. Компания 
была основана в 2015 году, и сейчас она активно 
поставляет на рынок черную икру из Швеции.  
www.arcticroe.com 
 
Mikael Koistinen 
mikael.koistinen@svenskatora.se

Business Sweden’s aim is to promote Sweden internationally 
and enhance the image and awareness of Sweden as an att-
ractive, innovative and competitive business partner. 
Целью Business Sweden является продвижение Швеции 
на меж дународных рынках, повышение имиджа и 
осведомлённости о Швеции, как о привлекательном, 
инновационном и конкурентоспособном бизнес 
партнере. 
www.business-sweden.se 
 
Mattias Lindgren 
Trade Commissioner 

Castrén & Snellman International Oy is one of the leading 
law firms in Finland providing its ser vices on any matters 
of commercial law with the offices in Moscow and Saint Pe-
tersburg. Today our mission is to help our clients build new 
success stories. 
Кастрен и Снэльман Интернэшнл Ою - является одной 
из ведущих юридических фирм Финляндии, которая 
предоставляет услуги по всем вопросам коммерческого 
права и имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге. 
Основная наша миссия состоит в том, чтобы помочь 
нашим к лиентам найти наилучшие решения д ля бизнеса. 
www.castren.fi  
 
Anton Nakou  
anton.nakou@castren.ru  
+7 495 799 5684

East Office of Finnish Industries represents 25 leading 
Finnish industrial corporations and enhances business op-
portunities in Russia. Our corporations have invested over 
8 billion euro which is more than 80 % of Finnish direct in-
vestment in Russia. 
East Office of Finnish Industries представляет 25 ведущих 
финских промышленных корпораций и расширяет 
деловые возможности в России. Наши корпорации 
инвестировали более 8 миллиардов евро, что составляет 
более 80% прямых инвестиций Финляндии в Россию.
www.eastoffice.fi

Lauri Veijalainen 
lauri.veijalainen@eastoffice.fi 
+358 46 876 1648

Finnlamelli is a leading international developer of laminated 
solid wood technology. The range of ser vices Finnlamelli 
offers covers not just homes and holiday homes, but also, 
among others, schools and kindergartens. 
Finnlamelli — ведущий меж дународный разработчик 
технологии ламинированного массива дерева. Спектр 
услуг, которые Finnlamelli пред лагает, охватывает не 
только жилые дома и дома отдыха, но так же, школы и 
детские сады. 
www.finnlamelli.com

Elise Helenius 
elise.helenius@finnlamelli.f i 
+358 50 372 5445

ACO FUNKI is one of the leading European suppliers of live- 
stock equipment for pig housing. We offer full-line equip-
ment for pig production including penning, f looring, dr y and 
liquid feeding systems as well as components and ventilation. 
АКО ФУНКИ – один из ведущих европейских 
производителей оборудования д ля свиноводства. АКО 
ФУНКИ пред лагает комплексные решения, вк лючая 
станочное оборудование, напольные решетки, системы 
сухого и жидкого кормления, а так же компоненты и 
системы микрок лимата. 
www.acofunki.com 
 
Marina Siyanko  
smacofunki@mail.ru  
+7 915 584 5333

Barona Group is an international HR-company with Finnish 
heritage. We bridge the gap between employers and emp-
loyees, making work effortless for both. Barona provides a 
wide range of HR-ser vices from recruitment for production 
and office positions to head-hunting of management staff 
and valuable specialists. 
Barona Group – меж дународная HR-компания с 
финским наследием. Barona оказывает весь спектр 
услуг по поиску и подбору персонала: от рекрутинга 
на производственные и офисные позиции до подбора 
руководителей и узких специалистов через head-hunting.
www.barona.fi 
 
Maria Kotik  
maria.kotik@barona.ru  
+7 921 947 0824

BusinessOulu is in charge of implementing Oulu’s industr y 
policies, and providing growth companies with the ser vices 
they require, in addition to promoting export, import, in-
vestments, and employment.  
BusinessOulu отвечает за осуществление всей 
предпринимательской политики города, за оказание 
необходимых услуг развивающимся предприятиям, а так 
же за продвижение деятельности в области экспорта, 
продаж, инвестиций и трудоустройства.  
www.businessoulu.com 
 
Maria Melnikova 
maria.melnikova@businessoulu.com  
+358 50 523 7417

DB Schenker in Finland, Schenker Oy, offers you all trans-
port and logistics ser vices. Within Finland ser vices cover 
international and domestic land transport, parcel delive-
ries, home deliver y ser vices, domestic warehousing ser-
vices and other contract logistics ser vices. 
Компания ДБ Шенкер в Финляндии специализируется в 
наземных перевозках как автодорожным транспортом 
так и интермодальным железнодорожным транспортом 
в Европе или меж ду Китаем и Европой, авиа и морских 
перевозках по всему миру, а так же в перевозках 
выставочных грузов. 
www.dbschenker.com 
 
Petri Toivola  
petri.toivola@dbschenker.com  
+358 40 536 2926

Ericsson is one of the leading providers of Information and 
Communication Technology (ICT) to ser vice providers. 
We enable the full value of connectivity by creating ga-
me-changing technology and ser vices that are easy to use, 
adopt, and scale. 
Компания Ericsson - мировой лидер в сфере 
телекоммуникационного оборудования и решений 
д ля операторов связи. Ericsson помогает операторам 
использовать все возможности коммуникационных 
технологий. 
www.ericsson.com

Tatyana Oberemova  
tatyana.oberemova@ericsson.com 
+7 916 260 0497

Finnvera is a specialised financing company owned by the 
State of Finland and it is the official Export Credit Agency 
(ECA) of Finland. Finnvera provides f inancing for the start, 
growth and internationalisation of Finnish enterprises and 
guarantees against risks arising from exports. 
ОАО «Финнвера» является государственной 
финансовой корпорацией, которая специализируется 
на предоставлении своим к лиентам кредитов, 
поручительств, финансирования капвложений, а так же 
экспортных гарантий. 
www.finnvera.fi

Anu-Leena Koskelainen 
anu-leena.koskelainen 
@finnvera.fi 
+358 50 385 3053
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Flowrox is known for its reliable industrial solutions 
for demanding process conditions. Besides f iltration, 
Flowrox is a benchmark for heavy-duty pinch valves and 
hose pumps. 
Flowrox известен своими надёжными 
промышленными решениями. Помимо фильтрации, 
пережимные к лапаны и перистальтические насосы 
Flowrox, служат эталоном и ориентиром среди 
производителей подобного рода оборудования, 
техникой работающей в сложнейших условиях 
эксплуатации. 
www.flowrox.com

Eduard Yakovlev 
eduard.yakovlev@flowrox.com 
+7 968 701 3680

FOSS is a leading provider of specialized analytical  
solutions that increase the business efficiency of  
agricultural producers, food and chemical industries. 
FOSS – ведущий поставщик специализированных 
аналитических решений, которые повышают 
эффективность бизнеса производителей 
сельскохозяйственной продукции, пищевой и 
химической промышленности. 
www.foss.ru

Dmitriy Kerimov 
dmk@foss.dk 
+7 985 231 6944

Helsinki Centre introduces business opportunities of the 
Finnish regions to the Russian growth and medium-sized 
companies. 
Хельсинки-центр в Санкт-Петербурге представляет 
деловые и экономические интересы финских городов 
Хельсинки и Лахти, а так же их региональных партнеров: 
регионального союза Уусимаа и агентств регионального 
развития города Хельсинки Helsinki Business Hub и NewCo 
Helsinki, а так же города Лахти Ladec. 
www.helsinki.ru

Vladimir Chepurnoy 
vladimir.chepurnoy@helsinki.ru 
+7 921 925 9577

Innovation Norway is the Norwegian Government’s most 
important instrument for innovation and development of 
Norwegian enterprises and industr y. Innovation Norway has 
international market advisors in more than 30 countries. 
Innovation Norway – организация, созданная 
Правительством Норвегии с целью внедрения 
инноваций и поддержки норвежских предприятий и 
производителей. 
www.innovationnorway.no

Dasja Sjaronova 
dasja.sjaronova@innovationnorway.no 
+ 7 903 790 0987

KaukoInternational is a modern Tradehouse which is specia-
lised in pulp and paper, energy efficient- and environmental 
technologies, water and waste-water treatment solutions. 
KaukoInternational – это современный торговый 
дом с 68-летней историей, который в настоящее 
время работает в 10 странах. Мы специализируемся 
в целлюлозно-бумажной промышленности, 
энергоэффективных технологиях и технологиях защиты 
окружающей среды. 
www.kaukointernational.com

Natalia Kurochkina 
natalia.kurochkina@kaukointernational.com 
+7 931 366 3711

Formulati - Our ser vices include entire investment cycle: from 
preparation of project concept to project commissioning. Formu-
lati provides solutions for engineering and construction manage-
ment. Ser vices include entire investment cycle: from preparation 
of project concept to project commissioning. 
Компания Формулати - это консультант по вопросам 
руководства проектами и выполнению функций технического 
заказчика. Компания пред лагает решения по всему 
инвестиционному цик лу – от разработки предварительной 
стратегии до ввода объекта в эксплуатацию. 
www.formulati.com

Anton Zolkin 
anton.zolkin@formulati.com 
+7 921 969 9881

Helsinki Business Hub, the regional development agen-
cy for the Finnish capital region, enables foreign compa-
nies to establish their businesses and innovation-driven 
companies to grow and develop in the Helsinki region.
Helsinki Business Hub – агентство по развитию 
столичного региона Финляндии. Наша цель – 
сделать Хельсинки лучшим местом д ля развития 
бизнеса в Европе. Мы помогаем иностранным 
компаниям основать и развивать свой бизнес в 
регионе Хельсинки. 
www.helsinkibusinesshub.fi

Maria Hartikainen 
maria.hartikainen@hbh.fi 
+358 40 483 9904

Human Search is a Swedish owned executive search company 
with operations in Russia since 2007. The company focuses 
on assisting locally established international companies and 
companies interested to enter the region with f inding the 
best local managers, expatriates and board members.  
Human Search — это Шведская компания, 
специализирующаяся на поиске и подборе топ-
менеджеров. В России компания ведет свою 
деятельность с 2007 года, офисы расположены в Санкт-
Петербурге и в Москве. Поиск специалистов ведется на 
территории стран СНГ, Прибалтики и Восточной Европы.

Henric Nilsson 
henric.nilsson@humansearch.ru 
+ 7 965 090 5310

Industri-Textil Job Oy is the leading Scandinavian supplier 
of f iltration systems. Equipment, f iltration elements and 
materials for a wide range of industries. 
Финская компания Industri-Textil Job, является 
ведущим поставщиком в Европе по решениям в 
области промышленной фильтрации. Мы продаем все 
виды тканей и готовых изделий д ля фильтр-прессов, 
ленточных, барабанных и дисковых ваку умных 
фильтров. 
www.jobgroup.se

Henri Sakomaa 
henri.sakomaa@industritextil.f i 
+358 0 207 401 883

JamesEdition today features the largest collection of luxu-
r y goods worldwide. Our 100,000 exquisite items curated by 
JamesEdition range from rare supercars to celebrity-own-
ed luxur y real estates. 
JamesEdition, компания основанная в 2008 году, сегодня 
обладает выдающейся коллекцией предметов роскоши. 
Это единственный действительно глобальный сайт, 
который пред лагает на рынок товары премиум-к ласса.
www.jamesedition.com

Eric Finnås Dahlström

LED Future Oy’s UV-LED technology enables the installation 
and development of UV-based disinfection systems for a 
variety of operating environments and applications. 
Дезинфекционные решения с помощью технологии UVC 
LED (светодиодной технологии), разработанные Led 
Future – это новый метод с широким потенциалом д ля 
применения, который позволяет обрабатывать воздух, 
твердые поверхности, а так же материалы и жидкости. 
www.ledfuture.fi

Grigori Smirnov 
grigori.smirnov@ledfuture.fi 
+358 50 300 1000

Ferronordic is the authorized dealer of Volvo Construction 
Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac and Rottne in 
Russia. In certain parts of the countr y, Ferronordic has also 
been appointed aftermarket dealer for Volvo and Renault 
Trucks and dealer for Volvo Penta.  
Ферронордик - официальный дилер Volvo Construc-
tion Equipment, Dressta, Mecalac и Rottne в России.В 
неcкольких регионах страны Ферронордик так же 
является авторизованным сервисным дилером Volvo и 
Renault Trucks и дилером Volvo Penta.  
www.ferronordic.com

Olga Tikhonova 
olga.tikhonova@ferronordic.com 
+7 916 457 3262
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Leinonen Group is a professional outsourcing company that 
offers high-quality accounting and financial management 
ser vices, enabling clients to focus on their core business 
while Leinonen takes care of the f inancial management of 
the company. 
Leinonen Group – меж дународно признанная 
бухгалтерская и консалтинговая компания и 
профессиональная аутсорсинговая компания, которая 
пред лагает высококачественные бухгалтерские услуги 
и услуги по финансовому менеджменту, позволяя 
своим к лиентам сосредоточиться на своей основной 
деятельности. 
www.leinonen.eu

Irina Zharikova 
irina.zharikova@leinonen.ru 
+7 921 352 9094

MariMatic Oy, a member of the MariGroup companies, has 
over the years researched and developed many innovative 
products that ser ve the modern world. One of these pro-
ducts, in which Marimatic specializes, is automated solid 
waste collection system. 
Компания MariMatic Oy, входящая в группу компаний 
MariGroup, на протяжении многих лет исследовала и 
разрабатывала множество инновационных продуктов, 
используемых в современном мире. 
www.marimatic.com

Ismo Viitanen 
ismo.viitanen@marimatic.f i 
+358 40 715 4208

Navigator Logistics provides road, air and sea transportation 
ser vices worldwide, and is especially experienced in Europe 
and Russia connections. 
Компания осуществляет автомобильные, морские и 
авиагрузоперевозки по всему миру. К лючевыми рынками 
компании являются Россия и страны СНГ. 
www.navigatorlogistics.f i

Ludmila Pulkkinen 
sales@navigatorlogistics.f i 
+358 50 357 6180

Nordea - Joint Stock Company Nordea Bank is a part of Nor-
dea Banking Group – one of the largest f inancial ser vices 
group in Europe. Nordea provides customers with a wide ran-
ge of products, ser vices and solutions in the f ield of banking, 
asset management and insurance. Nordea has 10 million 
customers and 360 branches. 
АО «Нордеа Банк» является частью банковской 
Группы Nordea – одной из крупнейших европейских 
банковских групп, которая входит в топ 100 самых 
устойчиво развивающихся корпораций в мире. Nordea 
предоставляет к лиентам широкий спектр продуктов, 
услуг и решений в области банковских операций, 
управления активами и стра. 
www.nordea.com

Oriflame is a beauty company selling direct in more than 60 
countries. Its wide portfolio of Swedish, nature-inspired, 
innovative beauty products is marketed through approxima-
tely 3 million independent Oriflame Consultants. 
Основанная в 1967 году косметическая компания Oriflame 
осуществляет прямые продажи в более чем в 60 странах. 
Широкий ассортимент шведской инновационной 
продукции, вдохновленной природой, продают больше 3 
миллионов независимых консультантов по всему миру. 
www.oriflame.com

Niclas Palmquist 
niclas.palmquist@oriflame.com 
+41 79 925 7359

Polar Logistics - Polar presents a wide range of logistics 
and customs ser vices: we specialize in land, sea, rail and 
air freight, project cargoes, consolidation and deliver y of 
LTL and LCL shipments, customs clearance and many others 
high-quality logistics solutions.  
Polar представляет широкий спектр логистических 
и таможенных услуг: мы специализируемся на 
автомобильных, морских, железнодорожных и 
авиационных перевозках, проектных поставках, 
консолидации и доставках сборных грузов и таможенном 
оформлении. 
www.polarlog.com

Dave Evans 
dave.evans@ru.polarlog.com 
+358 44 224 4433

Logset Oy is a Finnish forest machine manufacturer that 
provides top-of-the-line solutions for sustainable forestr y by 
developing, manufacturing, distributing and ser vicing forest 
machines that are reliable, productive and functional. 
Компания Logset пред лагает первок лассные решения 
д ля качественной заготовки леса за счет разработки, 
производства, реализации и обслуживания 
лесозаготовительной техники. Компания разработала 
первый в мире гибридный харвестер. 
www.logset.com

Juha Kir vesniemi 
juha.kir vesniemi@logset.com 
+358 45 118 1033

Molok - The Finnish Molok® Deep Collection system is a 
clean, safe and economical solution for efficient and envi-
ronmentally friendly waste and recycling collection. 
Финская система Molok® - это чистое, безопасное и 
экономичное решение д ля эффективного и экологичного 
сбора и сортировки отходов. Контейнеры д ля 
заглубленного сбора Molok® имеют вертикальную 
конструкцию, при которой 60% контейнера скрыто под 
землей. 
www.molok.com

Damir Budanec 
damir.budanec@molok.com 
+358 40 504 9393

Nor-Maali Oy is a Finnish industrial coatings factor y. The 
main activities of the enterprise are the development and 
production of innovative coatings for various industries. 
Основными направлениями деятельности предприятия 
являются разработка и производство инновационных 
ЛКМ д ля различных отраслей промышленности. 
www.nor-maali.f i

Vesa Tukiainen 
+7 921 961 3795

Orbis Oy, founded in 1949, is a Finnish company which trades products 
of data transmission in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania and Russia. 
Orbis holds decades of experience in radio frequency and fiber optic 
technologies. 
Orbis Oy является поставщиком качественных оптоволоконных 
и высокочастотных изделий. Продукция Orbis Oy используется 
при построении телекоммуникационных сетей, в том числе 
внутренних сетей покрытия в зданиях, беспроводных сетей в 
общественных местах и транспортных средствах, стационарных  
и мобильных сетей телеоператоров, сетей передачи данных в  
дата-центрах и на промышленных объектах. 
www.orbis.f i

Vadim Kondratiev 
vadim.kondratiev@orbis.com.ru 
+7 906 731 0688

Picosun is a leading supplier of high-quality Atomic Layer 
Deposition (ALD) thin f ilm coating technology for semicon-
ductor and other industries. 
Компания Picosun — ведущий поставщик технологии 
тонкопленочных покрытий атомно-слоевого 
осаж дения (АСО), д ля полупроводниковой и прочей 
промышленности. 
www.picosun.com

Alexey Veselov 
alexey.veselov@picosun.com 
+358 50 577 1588

Recovia is an experienced Swedish company able to carr y out 
energy projects based on waste resources in any geography. 
The company has collected extensive experience through 
construction and operation of own reference plants on multiple 
markets and is seeking cooperation with local partners.  
РЕКОВИА - опытный партнер в сфере преобразования 
отходов в энергию— шведская компания, которая способна 
реализовывать энергетические проекты на полигонах 
твердых коммунальных отходов (ТКО) во многих странах 
мира. 
www.recovia.se

Alexander Kiselev 
alexandr.kiselev@scandsib.com 
+7 967 017 2211
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Vexve is a globally leading supplier of valve solutions for 
heating and cooling needs in urban and industrial  
environments.  
Компания Vexve является ведущим мировым 
поставщиком запорной арматуры д ля отопления и 
ох лаж дения городов и промышленных предприятий. 
Наши бренды Vexve и Naval, а так же Hydrox имеют давние 
традиции и узнаваемы во всем мире. 
www.vexve.com

Suren Akopdzanyan 
+7 911 717 77 88

ÖSTKONTORET

SET CleanTech - Solid Environmental Technologies Oy  
is a Finnish company that focuses on ecology and  
environmental protection. One of the main activities of  
the company is implementation of comprehensive  
waste management projects.  
Solid Environmental Technologies Oy - финская компания, 
специализирующаяся на реализации комплексных 
проектов по обращению с отходами, вк лючая 
автоматическую сортировку и переработку твердых 
бытовых отходов.  
www.setcleantech.com 

Jouni Suomalainen  
jouni.suomalainen@setcleantech.com  
+358 40 579 9560

Skaala LLC is a manufacturer of wooden-aluminium  
windows and doors. Production premises are situated in St. 
Petersburg. The factor y in St. Petersburg produces windows 
and doors of Scandinavian, German and Norwegian models.  
ООО СК А А ЛА - производитель дерево-алюминиевых окон 
и дверей. Производство находится в Санкт-Петербурге. 
На заводе в Санкт-Петербурге производятся окна и двери 
скандинавской, немецкой и норвежской моделей  
www.skaala.com

Aleksander Lankinen  
aleksander.lankinen@skaala.com  
+7 921 940 7980

Splay One is a new Digital Media House for Millennials.  
Start-ed in 2013 as the f irst YouTube Network in the  
Nordics with the focus on helping brands reach a modern 
digital target audience.  
Splay One – это новая площадка цифровых медиа 
д ля молодежи. Появившись в 2013 году как первая 
Многоканальная сеть в скандинавских странах, она 
особо уделяет внимание помощи брендам охватить 
целевую аудиторию онлайн.    
www.splayone.com

Victor Ljungberg  
victor.ljungberg@splayone.com

Company TETRIX is a market leading provider of portable 
expo systems. We offer the largest, most comprehensive line 
of easy to use, portable Expo Stands. Main markets are  
Russia, Scandinavia and the Baltic countries.  
Компания ТЕТРИКС основана в Финляндии в 2006  
году и является ведущим поставщиком на рынке 
мобильных рек ламных стендов. Мы пред лагаем широкий 
ассортимент рек ламных и выставочных стендов, а так же 
полный спектр сопутствующих товаров д ля наружной и 
внутренней рек ламы.  
www.tetrix.f i

Anna Jushenko  
anna@tetrix.f i  
+7 921 934 7335

Tikkurila is a leading Nordic paint company with expertise 
that spans decades. We develop premium products and  
ser vices that provide our customers with quality that will 
stand the test of time and weather.   
Tikkurila – ведущая компания на рынке ЛКМ с 
многолетним опытом. Мы разрабатываем продукты и 
услуги премиум-к ласса, качество которых способно 
выдержать испытания временем и погодными условиями. 
www.tikkurila.com

Anton Peshkov  
+7 812 380 3399 (ext. 54 00)

Tilitoimisto Imperial Oy provides bookkeeping and accounting 
ser vices, including VAT and income tax calculations.   
Tilitoimisto Imperial предоставляет бухгалтерские, 
аудиторские и юридические услуги. Мы заботимся о 
выплатах, выставлении счетов, контроле и отчетности, 
вк лючая подготовку финансовой отчетности д ля аудита. 
Наши услуги так же вк лючают подачу годовых отчетов 
и подоходного налога в налоговые органы и бизнес-
консалтинг. 

Olga Nisametdin  
on@imperialtili.f i  
+358 400 904 984

Treston is one of the world’s leading suppliers of  
industrial furniture and workstations. We design,  
manufacture, and sell quality workstation solutions 
for industrial and techni-cal work environments.  
Treston один из ведущих производителей 
промышленной мебели.Treston разрабатывает, 
производит, продает рабочие места д ля тяжелой 
и легкой промышленности, электротехнической 
отрасли, химических лабораторий, учебных 
заведений и офисов.  
www.treston.com

Heikki Härmälä  
heikki.harmala@treston.com  
+358 40 593 0097

Trimble is a technology company with a vision of transfor-
ming the way the world works. Trimble’s construction  
offering ranges from total stations to advanced software, 
giving the industr y tools to transform planning, design, 
construction and operation of buildings.  
Trimble — представляет собой технологическую 
компанию с концепцией преобразования мира 
с помощью новых технологий. Компания Trimble 
пред лагает профессионалам строительной отрасли 
различные решения.  
www.trimble.com

Denis Kuptsov  
denis.kuptsov@trimble.com  
+7 495 234 5964

Wimao has unique patented technology to recycle mixed and 
hard-to-recycle waste streams, that are problematic  
nowadays. E.g. mixed plastic waste streams, textiles and diffe-
rent f iber materials that usually goes to incineration.  
Wimao обладает уникальной запатентованной 
технологией д ля переработки смешанных и трудно 
перерабатываемых потоков отходов, которые в 
настоящее время являются проблематичными. Например, 
смешанные пластиковые отходы, текстиль и различные 
волокнистые материалы, которые обычно идут на 
сжигание.  
www.wimao.com

Juha Höijer  
juha.hoijer@wimao.fi  
+358 40 728 5190

YIT is the largest Finnish and significant North European 
construc-tion company. We develop and build apartments and 
living ser vices, business premises and entire areas. We are also 
specialised in demanding infrastructure construction and paving.   
ЮИТ является крупнейшей финской и одной из 
крупных североевропейских строительных компаний. 
Мы занимаемся девелопментом и строительством 
жилья, коммерческих помещений, оказываем услуги 
по проживанию, а так же осуществляем комплексную 
застройку территорий. Кроме этого, мы специализируемся 
на возведении сложных объектов инфраструктуры и 
устройстве дорожных покрытий.  
www.yitgroup.com

Teemu Helppolainen 
teemu.helppolainen@
yit.ru +7 915 316 8216

Fredrik Ekman  
fekman@mintcap.ru

Östkontoret´s mission is to promote cooperation between 
members in order to boost Swedish presence and visibility 
on the Russian business stage, and to facilitate a more  
business friendly bilateral agenda vis-a-vis Russia. 
Östkontoret содействует сотрудничеству меж ду ее 
членами, чтобы расширить присутствие шведских 
компаний и увеличить их роль в российском бизнес-
пространстве, а так же обеспечивает двустороннюю 
повестку дня в отношениях с Россией, чтобы создать 
благоприятные условия д ля предпринимательской 
активности. 
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Vostok New Ventures Ltd is an investment 

company with the business concept of using 

experience, expertise and a widespread network 

to identify and invest in assets with considerable 

potential for value appreciation. The company 

has a special focus on online marketplaces and 

businesses with strong network effects. The 

Swedish Depository Receipts (SDRs) of Vostok 

New Ventures are listed on Nasdaq Stockholm, 

Mid Cap segment, with the ticker VNV SDB. 

For more information on Vostok New Ventures, 

visit www.vostoknewventures.com.

Notable investments and exits 
in the Russian market

Current investments

Exits�������������������
�������

We highly appreciate your support Мы высоко ценим вашу поддержку 
 

Main partners Главные партнеры

Partners Партнеры 

IKEA histor y in Russia started back in late 1980s. IKEA vision is to create a better ever yday life for the many people by offering a 
wide range of well-designed, functional home furnishing products at prices so low that as many people as possible will be able to 
afford them. Ingka Group, the largest IKEA franchisee, in Russia is represented by 15 IKEA stores in major cities and the online store. 
ИКЕА видит свою миссию в том, чтобы изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей, пред лагая мебель и 
другие товары д ля обустройства дома достойного качества по доступным ценам.История ИКЕА в России началась в 
конце 1980х годов. Группа компаний Ingka – самая крупная организация в франчайзинговой системе ИКЕА - в России 
представлена 15 магазинами в крупнейших российских городах, а так же интернет-магазином ИКЕА. 
www.ikea.com

Igor Kisil  
igor.kisil@ikea.com  
+7 916 941 47 88
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ЛАЙФСТАЙЛ ЛАЙФСТАЙЛ

Молодые финны и россияне посещают модные рестораны, чтобы «быть в 
струе», стараются ответственно потреблять, носят винтажную, экологическую 
или же дизайнерскую одежду от молодых креативщиков, посещают воркшопы 
и фестивали, в общем развиваются. Мы беседуем о том, как много общего 
есть в современных трендах Хельсинки и Петербурга с Сани Контула-Вэбб, 
директором института Финляндии в Санкт-Петербурге.

Шарм трендов больших 
городов

Текст: Сату Ниемеля 

Перевод: Инга Кайро

Фото: Таня Коленова и Алексей Татаринов

Сани Контула-Вебб выступает на 
мероприятии Creative Mornings,   
организованном в сотрудничестве с 
"Призмой".

42 43
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За последние пять лет ресторанная и 
гастрономическая культура полностью 
изменились, как в Финляндии, так и в России. 
Санкт-Петербург стал Меккой гастрономии 
совсем недавно. А вот Хельсинки устойчиво 
держится в этой категории уже давно. Посещение 
ресторана стараются превратить в незабываемый 
«экспириенс» посетителей теперь везде, 
вкладывая в атмосферу и обстановку немалые 
ресурсы. 

В Хельсинки и Петербурге найдутся рестораны 
на любой вкус и цвет. И когда выбор большой, то за 
клиентов всегда идёт конкуренция. Предпочтение 
местных ингредиентов в приготовлении блюд 
и здоровая конкуренция привели к тому, что 
рестораны часто имеют хорошее соотношение 
цены и качества, и даже за небольшую сумму 
можно неплохо поесть, убеждает Сани Контула-
Вебб.  

Но если в Петербурге поход в ресторан – это 
поиск культурных впечатлений, то в Хельсинки это 
чаще всего побег от суеты и цивилизации. Один 
из любимых ресторанов Сани в Санкт-Петербурге 
- Bourgeois Bohemians. Модное место, о чем также 
свидетельствует тот факт, что главный повар из 
Финляндии Козин Шиван посетил ресторан, чтобы 
создать ужин на один вечер. 

Винтажная одежда и ответственное 
потребление давно в моде у молодых финнов. 
Теперь они стали заметными трендами и в Санкт-
Петербурге, отмечает Сани Контула-Вэбб.  Чего 
только стоит один фестиваль Big Resale Weekend, 
который недавно проводится в Санкт-Петербурге, 
где как винтажные магазины, так и обычные 
жители Санкт-Петербурга продают подержанную 
одежду, а для посетителей проводятся различные 
мероприятия: лекции, панельные дискуссии и 
музыкальные представления. Представлено также 
искусство, вдохновленное темой рисайклинга.

Одежда и креатив от молодых дизайнеров 
интересует как финнов, так и россиян. В Санкт-
Петербурге есть несколько магазинов, которые 
продают одежду, украшения и аксессуары 
специально от местных дизайнеров. Сани уже 
нашла своих любимых дизайнеров и их магазины.

По словам Контула-Вэбб, непрерывный 
образовательный процесс и просвещение – 
сегодня в не меньшем тренде в России, чем 
в Финляндии. Она видит, с каким большим 
удовольствием жители Санкт-Петербурга активно 
посещают лекции по искусству, архитектуре, 
дизайну и истории.

- Люди просто жаждут культурной информации. 
Воркшопы неимоверно популярны. Когда 
перечисляешь все эти тренды Санкт-Петербурга, 
то приходит в голову, что все они действительно 
хорошо вписываются в жизнь любого крупного 
мегаполиса. В них действительно нет ничего 

исконно русского,  рассуждает Сани.
Так что Санкт-Петербург, такой же, как и любой 

другой модный город-миллионник в мире. Он 
впитывает влияния и накладывает на них свой 
собственный локальный шарм и колорит.

Финское спокойствие
Повседневная жизнь в России далека от 

предсказуемости. Быстрая реакция и готовность 
к спонтанному принятию решений необходимы, 
когда ситуация может измениться в мгновение 
ока. Поэтому за спокойствием и порядком жители 
Санкт-Петербурга едут в Финляндию. Там они 
могут отдохнуть, расслабиться и провести свой 
досуг немного иначе, чем дома.

- Жители Санкт-Петербурга покорены 
изобретательностью и новаторством в 
повседневной финской жизни. В Финляндии все, 
кажется, хорошо и находится в определенном 
балансе. Русских очень интересует, как обустроена 
повседневная жизнь обычного рядового финна. 
Также интересует и то, как мы заботимся о 
чистой природе. Конечно же, россияне едут в 
Финляндию и за покупками. Качество, надежность 
и экологичность являются важными критериями 
для них.

Контула-Вебб много рассказывает в России 
о финском стиле жизни. О том, что проявляется 
в нашей повседневной жизни. По её словам, 
россияне восхищаются финским дизайном. Как 
соединить эстетику с удобством для пользователя 
так, как, например, это сделано в нашей классике - 
ножницах  Fiskars.

- В Финляндия умеют развивать городскую 
культуру красиво и творчески. Большие финские 
музыкальные фестивали хорошо известны в Санкт-
Петербурге и на них с удовольствием приезжают 
также и россияне. Они также активно знакомятся 
с финской новой культурой городских саун, таких 
как Löyly, Alta и Kulttuurisauna. Купаться после 
захода в парилку в центре города - такого нет 
нигде в Питере!

Как директор института Финляндии в Санкт-
Петербурге, Сани Контула-Вэбб постоянно 
генерирует новые идеи и темы, с помощью которых 
она со своей командой могла бы вовлекать в 
свою деятельность клиентов. Слоган, клиентское 
обещание, института гласит: «Мы делаем все 
возможное, чтобы рассказать о финской культуре 
всем, кто ею интересуется». Поэтому институт 
планирует свою деятельность, прислушиваясь к 
отзывам и пожеланиям общественности.

- В наших лекциях финские и российские 
искусствоведы рассказывают, в том числе, о 
финских художниках, чьи жизни и постановки 
прошли  под влиянием Санкт-Петербурга. В конце 
марта, например, искусствовед Лина Линдквист 

ЛАЙФСТАЙЛ ЛАЙФСТАЙЛ

рассказывала нам об Ээро Ярнефельте. В тот 
вечер было высказано пожелание, чтобы мы также 
представили финских композиторов. Сибелиус уже 
всем известен. Теперь нас попросили рассказать о 
Мериканто и Куула.

Институт получает много предложений 
о сотрудничестве от местных организаций. 
И откликается на них. По словам Контула-
Вебб, большая часть их программы строится 
на сотрудничестве и деловых сетях, которые 
постоянно строятся и расширяются.

Институт Финляндии в Санкт-Петербурге 
открыт для всех, напоминает Сани. Его библиотека 
находится на первом этаже дома Финляндии. 
Книги выдаются всем, кто захочет их прочитать, 
обслуживаются посетители всех возрастов. Одной 
из наиболее важных целевых групп являются 
петербургская молодежь и молодые родители.

- Мы привлекаем посетителей, которые 
характеризуются, как молодые, социально 
активные граждане, способные критически 
мыслить и следить за иностранными СМИ. Самый 
мощный канал для нас из социальных сетей - это 
Instagram, через него к нам приходит много новых 
посетителей.

Коммуникация научной сферы Института 
Финляндии в Санкт-Петербурге ориентирована на 
университеты, Академию наук и архивы. Научные 
семинары организуются в сотрудничестве 
с Национальным архивом Финляндии и 
Университетом Восточной Финляндии.

Сани Контула-Вэбб руководит командой из 6 
человек. Одним из важных ресурсов в дополнение 
к обширным сетям является сотрудничество c СМИ. 
В качестве важнейших она упоминает телеканал 
«Санкт-Петербург», а также несколько культурных 
и научных интернет-изданий. В институте есть 
много всего, с помощью чего они могли бы 
привлечь к нам внимание.

Работа держит Сани Контула-Вебб в тонусе. 
В верхнем ящике стола лежит материал для 
докторской диссертации, над которой она 
начала работать, как только окончила Санкт-
Петербургскую Академию художеств. Свободное 
время для нее – не менее важно, оно вносит 
необходимый баланс в жизнь с напряженным 
графиком.

- Мне нравится выходить куда-нибудь пообедать 
или поужинать и пробовать что-то новое, но 
поскольку моя работа полна встреч, знакомств и 
социальных взаимодействий, я часто в противовес 
этому хочу просто молчать. Мне нравится 
хлопотать по дому и делать что-нибудь своими 
руками. Это освобождает мысли и успокаивает. •
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КОМПАНИЯ-ЧЛЕН ФРТП MOLOK

Название финской компании 
Molok имеет прямое отношение 
к мифологическому чудовищу,  
способному поглощать все в свою 
бездонную пасть, однако история 
самой компании – не об этом. 
Это, скорее, история северной 
мудрости. Как рассказывает Вейкко 
Салли, работавший в начале 1990-х 
предпринимателем в гостиничном и 
ресторанном бизнесе, о совершенной 
системе переработки отходов он  
думал во дворе работодателя тех пор, 
пока не нашел решение. Так родился 
метод глубокой переработки отходов.

КОМПАНИЯ-ЧЛЕН ФРТП MOLOK

Философия глубокой 
переработки - это 
северная мудрость

Мусорные навесы – это обычно не самые 
романтичные места. Контейнеры, как правило 
сильно пахнут, привлекая тем самым крыс. 
Поскольку явление глобальное, то и решение  
имеет неограниченный потенциал. Решение 
компании Molok, глубокий сбор, очень простое 
–мусорный контейнер устанавливается в 
вертикальном положении над землей, когда 
большая часть контейнера находится под 
землей. Это так называемый полуподземный 
мусорный контейнер. Он настолько глубокий и 
вместительный, что все запахи держатся внутри, 
он не разогревается и не дает крысам «пировать». 
За счёт объема уменьшается частота опустошения 
контейнера. 

- Это философия глубокго сбора, говорит Дамир 
Буданец, региональный менеджер по экспорту в 
Molok. 

Буданец экспортирует мусорные контейнеры 
«Молок» от Балкан до Центральной Азии уже 
почти год, но имеет более чем двадцатилетний 
опыт работы на востоке. За долгую карьеру он 
чем только не торговал – и окнами Fenestra, и 
напольными покрытиями Upofloor, и системами 
отопления, вентиляции и кондиционирования On-
ninen, и электротехнической продукцией. Поэтому 
он реально видит, что спрос на финское качество 
сохраняется из года в год.

Экологический вклад компании в улучшение 
ситуации управления отходами можно реально 
просчитать: на сегодняшний день это поставки 
150 000 контейнеров в 40 стран всего мира. Все 

Текст: Патрик Саарто

Перевод: Инга Кайро

Фото: Molok

эти тысячи мусорных баков родились на заводе 
в финском городе Нокиа, но их производство 
налажено также в Канаде и Китае и ориентировано 
на местный рынок.

Сила в простоте
Сила Molok заключается в его практической 
простоте. Корпус и крышка изготовлены из 
пластика HDPE, для усиления конструкции 
используется металлический каркас. У 
контейнеров имеются также ножки, но из-за 
грунтовых вод его можно также крепить к готовому 
бетонному якорю, когда отливка совсем не 
требуется. Вокруг контейнер достаточно засыпать 
гравием, без всякого утепления от замерзания.

Высота контейнера может достигать до 2,7 
метра, но над землей он поднимается примерно на 
один метр. Концепция называется полуподземной/
semi underground, (в отличие от полностью 
подземной fully underground). Требования к 
контейнерам очень жесткие, так как мусор должен 
выдерживать температуру от -40 до + 40 градусов 
Цельсия и противостоять силам и движениям 
Земли.

Отходы собираются в полипропиленовые 
мешки, которые забирает компания по утилизации 
отходов. Мешки заказываются за рубежом, 
но и они тоже не одноразовые - в Финляндии 
есть мешки со сроком эксплуатации до 20 лет. 
По словам Буданца, компании по переработке 
отходов моют мешки один - два раза в год, и также 
часто можно мыть и контейнер.  
- У нас также есть специальный мешок, который 
называется semihard. На дне у него есть 
пластиковый поддон для сбора жидкости. Клиенты 
с Балкан покупают именно такие, они служат 
намного дольше, объясняет Буданец.

- Что вам обязательно потребуется, так это кран. 
Это единственный затруднительный момент в 
этом методе, так как в некоторых развивающихся 
странах крана может и не быть в наличии – 
чаще всего он установлен на грузовике. Но в 
целом, ясно, что если город хочет организовать 
управление отходами где-либо, в любом случае 
потребуется кран, растолковывает Буданец.

Ассортимент Molok и вправду - широкий. 
Мусорные контейнеры представлены в самых 
разных версиях – от дворовых до парковых. 
Крышки, облицовка и оснащение доступны в 
разных цветах и моделях.

Десять лет в России
Первые поставки компании в Россию начались в 
2008 году. За десять лет было доставлено около 
3000 контейнеров. Контейнеры направлялись 
не только в Москву, Санкт-Петербург и соседние 

районы, но и в Сыктывкар, Сургут, Пермь, Самару, 
Мурманск и Пензу. 
     - В последнее время наблюдается интерес в 
Челябинске, Новосибирске и Тюмени, отмечает 
Буданец.

Пока что Molok работает в России через 
дистрибуторов, как и в других странах, за 
исключением Канады и Китая. Тем не менее, 
возможные следующие шаги уже намечены. 
При необходимости контейнеры могут быть 
изготовлены в России по контракту с местной 
компанией по производству пластмасс, а 
бетонные детали - на бетонном заводе. Простой 
продукт легко изготавливается на месте, 
загружая локальные мощности, и нет никакой 
необходимости сразу строить заводы и склады.

По словам Буданца, восточный рынок 
радикально отличается от финского. Там, где в 
Финляндии покупателями являются жилищные 
компании, на востоке выступают муниципалитеты 
и города. Тендеры являются публичными, и на 
рынке ходит много дешевых копий. Низкая цена 
означает также более низкое качество. Поскольку 
качество и условия гарантии часто перевешивают 
на чаше весов, то нельзя сказать, что выигрывает 
всегда самый дешевый вариант. В России еще 
не было тендеров, поскольку крупные партии 
контейнеров еще не закупались.

- Подавляющая часть контейнеров поставлялась 
в административные здания, офисы, торговые 
центры, новые жилые районы и парки, 
рассказывает Буданец.

Государственное финансирование в области 
управления отходами является еще одной 
проблемой. «Когда Евросоюз заставляет 
сортировать, то он также финансирует. Гораздо 
проще продавать в Хорватию, Словакию или 
Венгрию, потому что они являются членами 
Европейского Союза. А в Сербии, России, Косово, 
Черногории такого ещё нет».

Продажи начинаются с лиц, принимающих 
решения, считает Буданец. Он приводит в 
пример организованный ФРТП форум Finnish 
Business in Kazan, где провел успешную встречу с 
президентом Татарстана и мэром Казани. По его 
словам, на переговорах во время таких деловых 
форумов сравнивают, помимо прочего, затраты на 
сбор поверхностным методом и глубоким методом.

Северная мудрость разрослась широко до 
масштабов международной практики. Теперь, 
когда почва на рынке наиболее благоприятна, нет 
никаких сомнений в том, что философия глубокого 
сбора будет широко внедряться как в южных 
долинах России, так и на морозных территориях 
Сибири. Достаточно углубиться на 1,6 метра. •
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Архитекторам Петербурга 
нравится цветовая 

палитра финских гранитов 
Текст: Инга Кайро Фото: ТД «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

В современной архитектуре Санкт-Петербурга широко используется 
финский камень. Торговый Дом «ВОЗРОЖДЕНИЕ» активно применяет 

финский гранит в своих проектах и прорабатывает с финскими 
поставщиками новые варианты сотрудничества, в частности, таможенную 

переработку импортных гранитных блоков.

Торговый Дом «ВОЗРОЖДЕНИЕ» - один из 
лидеров отрасли камнеобработки на российском 
рынке. Кроме использования гранита собственных 
карельских месторождений, является крупным 
импортером финского гранита в России. Не все 
знают, что только за последние несколько лет 
финский гранит использовался при мощении 
Невского проспекта, строительстве Ушаковской, 
Синопской набережной в Санкт-Петербурге, Храма 
на проспекте Обуховской обороны, храма Христа 
Спасителя в Москве, площади памяти Героев в 
Норильске и на других интересных и знаковых 
объектах. 

- С учетом особенностей архитектуры старой 
части Санкт-Петербурга, финский камень 
используется при реставрационных работах 
практически на всех набережных, восстановлении 
исторических дворцов и особняков, рассказывает 
генеральный директор Торгового Дома 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» Андрей Петров.

Использование гранита при строительстве 
Петербурга началось во второй половине XVIII 
в. Применение серого и серовато-розового 
сердобольского гранита из окрестностей города 
Сортавала при строительстве Невских ворот 
Петропавловской крепости, фонтана в садике у 
Зимнего дворца произошло во многом благодаря 
исследованиям пастора Санкт-Петербургского 
финского прихода Самуила Алопеуса (1720—1794), 
изучавшего геологическое строение и каменные 
породы Карелии и Финляндии.

В конце XVIII в. в строительстве Санкт-
Петербурга стала использоваться группа гранитов 
рапакиви, имеющая красный и серый оттенок. 
В основном гранит розовых и красных тонов 
добывался в южной Карелии, на территории 
Финляндии. Из гранита Питерлакского 
месторождения г. Хамина, финских розовых 
гранитов Антреа и Ковансаари выполнены 
колонны внутри Казанского собора, колонны, 
стилобаты, ступени Исаакиевского собора, 
Александровская колонна на Дворцовой площади. 
Из розово-серого гранита-рапакиви выточены 
цоколь и 36 колонн решетки Летнего сада с 
установленными на них каменными вазами.

- В граните рапакиви выполнены первые 
каменные мосты Петербурга. 1766 г. -  Эрмитажный 
мост через Зимнюю канавку, Прачечный (1769) и 
Верхне-Лебяжий (1768) мосты. Из этого же камня 
в 1763 – 1788 гг были собраны стены, парапеты 
и тротуары первых каменных набережных: 
Дворцовой, Галерной, Зимней канавки, 
Екатерининского канала, перечисляет Андрей 
Петров.

В компании отмечают, что финский камень 
также широко используется в современной 
архитектуре Санкт-Петербурга. Преимущественно 
это гранит из Южной Карелии: красно-
коричневый гранит Балтик Браун, черно-
зеленый гранит Балтик Грин, бледно-красный 
Иггл Рэд, темно-красный Балморал, серый 
Куру Грэй и другие. «Финские и российские 

граниты, серый «Возрождение» и коричневый 
«Балтика», имеют отличия по цветовым оттенкам 
и отлично дополняют друг друга. Архитекторам 
Петербурга нравится цветовая палитра финских 
гранитов и они используют материал наряду с 
отечественным».

Верность граниту
По мнению Андрея Петрова, натуральный 

камень был и будет актуален во все времена. 
«Натуральный камень всегда в моде. Как 
можно представить набережную не в граните? 
Или памятник без гранитного постамента… 
Использование натурального камня в архитектуре 
– признак основательности, надежности, 
состоятельности. И, конечно, уникальность 
рисунка натурального камня никого не оставляет 
равнодушным!». 

Гранитная плита мощения, брусчатка, 
облицовочный камень – наиболее востребованные 
позиции продукции компании. Поставка готовых 
изделий осуществляется в Санкт-Петербург, 
Москву, Нижний Новгород, Пензу, Пермь, 
Краснодар, другие города России и за рубеж.  В 

компании также заметили, что за последние 
годы существенно вырос спрос на фонтанные 
комплексы и на устройство небольших уютных 
скверов. 

Еще одну тенденцию отмечают в компании. - 
Застройщики жилья и деловых комплексов стали 
больше внимания уделять применению гранита в 
облицовке цокольных частей зданий, устройстве 
входных групп, интерьерной части первых этажей. 
При строительстве жилья премиум-класса и 
благоустройстве внутридворовых территорий 
использование гранита имеет преимущество 
перед другими типами мощения (бетон, асфальт). 
Как говорят сами застройщики, сегодня 
покупатель готов платить не только за квадратные 
метры, но и за ту комфортную среду, где он 
собирается жить, сообщают в отделе продаж 
компании.  

Отдельным направлением является 
реставрация и восполнение утраченного камня, 
работы в настоящее время активно ведутся как на 
светских объектах, так и в культово-религиозных 
зданиях. В настоящее время компания 
реставрирует ступени и стилобатную часть Храма 
Христа Спасителя в Москве. 
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Сторонник 
и посредник 

перехода на чистую, 
возобновляемую 

энергию.
ООО «КПА УНИКОН»

199034 г. Санкт-Петербург 
Большой пр. В. О., д.18-A Россия

Тел. +7 495 221 18 33 
www.kpaunicon.com

Кто покупает
Среди заказчиков Торгового Дома 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» - Правительства Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов России. 
Благоустройство улиц, площадей, набережных, 
выполняется по муниципальным заказам. Крупные 
коммерческие организации: Газпром, Сбербанк, 
Российские железные дороги (РЖД), Роснефть, 
Татнефть также заинтересованы в применении 
натурального камня, выигрывающего по своим 
характеристикам у искусственных материалов. 

По данным компании, застройщики жилья и 
деловых зданий, владельцы частных территорий 
и загородных домов часто заказывают камень 
для благоустройства. Большой интерес вызывает 
применение гранита в создании интерьеров, 
облицовке каминов, устройстве лестниц, 
парапетов, колонн, входных групп. 

Использование камня не ограничивается только 
общественным объектами, он популярен также и у 
частных клиентов компании.  
- У частных лиц объектом применения, к 
примеру, финского гранита может быть, как 
территория вокруг загородной резиденции, так и 
интерьерная отделка. При подготовке проектов 
мы предлагаем нашим покупателям широкий 

спектр образцов натурального камня, в котором 
всегда присутствуют финские граниты, уточняет 
менеджер по продажам Артем Ершов. 

Алмазные канаты
В состав Торгового Дома «ВОЗРОЖДЕНИЕ» входят 
три камнеобрабатывающих завода, завод по 
производству канатов для машин алмазно-
канатного пиления, офисы продаж в Санкт-
Петербурге и Москве,  студия камня Giorgio Vasari. 

Инвестиционная программа, реализованная в 
компании в 2016-2017 годах президентом Группы 
компаний «Возрождение» Игорем Букато, 
позволила оснастить все заводы  новейшими 
машинами алмазно-канатного пиления,  станками, 
оборудованием итальянских производителей  
Pellegrini, Simec, Benetti, Breton, Maema, Candiani, 
Omag и др.. Например, на заводе «Кузнечное» для 
распиловки блоков используется единственный 
в России 56-канатный станок фирмы Bide-
seimpianti. «Это первоклассное оборудование, 
которое позволяет обеспечить точный раскрой, 
высокую производительность и разнообразие 
ассортимента,» - поясняет главный инженер 
компании Сократ Папасимеониди.

Компания имеет дочерние связи с другими 

предприятиями группы компаний «Возрождение», 
занимающимися добычей натурального камня 
на собственных гранитных и известняковых 
месторождениях Карелии и обладает уникальным 
месторождением гранатового амфиболита 
– редкого по красоте гранита, по рисунку 
напоминающего галактический Млечный путь.    

В 2018 году Торговый Дом «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
открыл единственное в России производство 
алмазных канатов для распила гранитных 
блоков и выпускает канаты для обеспечения 
собственного производства и снабжения других 
камнеобрабатывающих производств.  

Директор по развитию Николай Шкрабляк 
сообщает: «В компании большое внимание 
уделяют вопросам снижения негативного 
воздействия производства на окружающую 
среду. Производственный процесс ориентирован 
на безотходное производство. Мы внедрили на 
заводах системы энергосбережения, постоянно 
ведем поиск оптимального раскроя блоков 
при помощи математического моделирования. 
А также занялись поиском возможностей 
переработки шлама – мелкодисперсионной 
эмульсии, образующейся в результате резки 
камня и приглашаем к сотрудничеству финские 
компании, имеющие опыт в обращении отходов 
камнеобрабатывающих производств. Работая с 

натуральным камнем ты словно работаешь с самой 
природой, поэтому компания старается не вредить 
окружающей среде и человеку».

Новые варианты 
сотрудничества 
У компании есть финские партнеры по бизнесу, 
у которых закупаются гранитные блоки для 
последующего изготовления изделий. В 
перспективе разработка новых взаимовыгодных 
вариантов взаимодействия с финнами.

- В настоящее время мы прорабатываем и 
такие варианты сотрудничества, как таможенная 
переработка импортных гранитных блоков 
с последующим обратным перемещением 
через таможню уже готовых изделий для 
их применения на территории Евросоюза.  
Экономическая ситуация такова, что гораздо 
выгоднее распиливать блоки и делать гранитные 
изделия на территории России в особенности 
на нашем предприятии, имеющем широкий 
набор современного камнеобрабатывающего 
оборудования. Мы заинтересованы в 
сотрудничестве в этом направлении и ведем поиск 
партнеров среди финского бизнес-сообщества,  
делится планами компании генеральный директор. •

КОМПАНИЯ-ЧЛЕН ФРТП ТД ВОЗРОЖДЕНИЕ КОМПАНИЯ-ЧЛЕН ФРТП ТД ВОЗРОЖДЕНИЕ
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Venäjän-kaupan    kauniit ja rohkeat

to 18.7.2019 klo 14.30-15.30
SuomiAreenan    BEPOP-lavalla

Герои  
финско-российского 
бизнеса блистали в Пори

Текст: Инга Кайро Фото: ТД «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

SuomiAreena — крупнейшая 
в Финляндии национальная 
дискуссионная площадка по важным 
общественным темам и социальным 
вопросам, которая ежегодно 
проводится в июле в городе Пори. 
Организаторами мероприятия 
являются компания Mediahub и 
муниципалитет Пори.

Слева направо Арто Маннинен, Юусо Хиетанен, 
Юкка Норппа, Хели Пелликка, Яана Реколайнен, 
Тайна Калинтив, Илкка Салонен и Юрки Талвитие.

ДИАЛОГ О ТОРГОВЛЕ С РОССИЕЙ
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Летом Финско-Российская торговая палата в 
партнерстве с East Office of Finnish Industries приняла 
участие в крупнейшем медийном национальном 
мероприятии SuomiAreena/«Арена Финляндии», 
которое прошло на западном побережье Финляндии,  
в Пори 18 июля 2019 годаю.

Текст: Патрик Саарто

Перевод: Инга Кайро

Фото: Сату Ниемеля

На крупнейшей дискуссионной площадке 
страны ФРТП организовала дискуссионный 
стрим на тему повседневных реалий торговли 
Финляндии с Россией и тех вызовов, которые 
диктуют современные условия повышенной 
глобальной напряженности.

На главной медийной арене Финляндии мы 
показали в позитивном ключе финскую торговлю 
и финский бизнес с Россией через призму 
конкретных историй успеха компаний и людей. 
Для выступления на главной медийной площадке 
страны SuomiAreena 18.7. мы выбрали самых 
интересных героев и лучшие истории в финско-
российской торговле. Модераторами дискуссии 
были Яана Реколайнен, генеральный Директор 
Финско-Российской торговой палаты и Илкка 
Салонен, Председатель 
Правления East Office of 
Finnish.

У Финляндии есть 
три великолепных 
возможности на Востоке 
– торговля с Россией, 
торговля с Россией и 
ещё раз - торговля с 
Россией. Поскольку 
крепкие коммерческо-
экономические 
отношения Финляндии 
с третьим крупнейшим торговым партнером 
в последнее время покорежены всполохами 
мировой политики, то мы убедительно 
представили их в лучшем свете на главной 
медийной площадке Финляндии SuomiArеena. 
Чтобы все узнали, как они выглядят - герои нашего 
времени, профессионалы по торговле с Россией. 
Обычные финны, которые занимаются торговлей в 
России несмотря ни на что.

На их примере важно было показать, что Россия 
не является закрытым или запрещённым рынком, 
что это не самый сложный рынок в мире, несмотря 
на санкции. И что там, несомненно, смогут успешно 
вести бизнес будущие поколения.

Так чего же можно ожидать от российского 
рынка в будущем?

- Несомненно, что Россия не является 
изолированной частью мира, а это означает, что 
все современные глобальные мегатренды присущи 

российскому рынку, они окажут аналогичное 
влияние на Россию и развитие всех её секторов, от 
розничной торговли до тяжелой промышленности, 
как и во всём мире, сказала Хели Пелликка, 
директор представительства ЕY в России на Suo-
miAreеna.

Такие отрасли, как здравоохранение, 
биоэнергетика, лесная промышленность и 
утилизация отходов в России только развиваются, 
тогда как в Финляндии по ним уже накоплено 
сильное ноу-хау. И если компания удерживается 
на гребне волны в своей отрасли, то те же волны 
помогут набрать обороты и в России, считает Хели 
Пелликка.

За развитием России также следит со своей 
смотровой площадки совета директоров 

розничной сети 
«Магнита» Юрки 
Талвитие. Он не верит 
в то, что экономика 
или политика России 
существенно изменятся 
в ближайшие несколько 
лет, даже если место 
президента Владимира 
Путина и займёт кто-то 
другой.

По мнению Талвитие, 
во внешней политике 

будут по-прежнему задавать тон и формировать 
повестку дня три державы: Россия, Китай и 
США. Американцы очевидно никогда не смогут 
отказаться от экономических санкций, но 
консенсус ЕС о том, следует ли продлевать 
санкции, может нарушиться.  
- Не побоюсь предположить, что санкции ЕС 
отменят в ближайшие пять лет, визионировал 
Талвитие.

Юкка Норппа придает большое значение 
присутствию на рынке и грамотному построению 
структуры организации. По словам Юрки 
Талвитие, стереотипы о «кричащем российском 
руководителе» так же устарели, как и ”management 
by perkele” в Финляндии. 

А как там в России?
Водка, медведи и балалайка? Нет, но немного 

прямолинейному жителю провинции Хяме 
придётся сильно поднапрячься. В ситуациях, 

когда финские партнеры переходят прямо к делу, 
жмут друг другу руки и ставят свои подписи на 
важных документах, в России требуется немного 
приоткрыть своё сердце.

- В России мы должны сначала «продать себя», 
то есть понравиться, и только потом начать 
продавать свою продукцию. Бизнес в России 
делается между людьми, а не между компаниями, 
рассказала Тайна Калинтив, директор по 
маркетингу LEDiL.

Изучайте язык и езжайте 
работать в Россию.

Нельзя недооценивать Small Talk, даже если 
переговоры немного барахлят. К конечной цели 
можно всё-таки прийти несмотря ни на что, даже 
если для этого и придётся и побывать на даче у 
партнера.

- Изучайте язык и езжайте работать в Россию, 
подбадивает Таина Калинтив. 

В Санкт-Петербурге безопаснее, чем на 
центральном вокзале в Хельсинки в пятницу 
вечером, сравнивает Юусо Хиетанен. 

 Умение с легкостью приступать к новому и 
вдохновляться на любое дело - это тот подход, 
который генеральный директор Bonava Finland 
Юусо Хиетанен хотел бы перенять у россиян и 

внедрить в странах Северной Европы. По словам 
Хиетанена, который наработал управленческий 
опыт в России, в Финляндии встречается большое 
сопротивление переменам, в то время как в России 
всегда «легки на подъём».

Конечно, ошибки могут происходить на 
волне подъёма. В России существует тенденция 
их замаскировать - если лидер не заметит, то 
ошибки и не было. Это явление Юкка Норппа, 
председатель правления Karelian Wood Com-
pany, исправляет с помощью скандинавской 
корпоративной культуры.  
- Я пытался убедить, что ошибки допустимы. 
Когда вы преодолеете это, вам удастся вовлечь и 
заинтересовать людей, подчеркнул Норппа.

Разговора по телефону или переписки по 
электронной почте не всегда достаточно. Это 
известно Арто Маннинену, генеральному 
директору Roslux, который полтора часа сидел 
в приемной партнера в Казани, чтобы провести 
свой заказ. «Торговля в Россией требует 
«самосожжения, смеется Маннинен, рассказывая 
эту историю. Уж чего-чего, а интересных историй в 
бизнесе с Россией хватает, они идут в нагрузку.

«Герои торговли с Россией»  - дискуссионное 
мероприятие, организованное Финско-Российской 
торговой палате и East Office of Finnish Industries 
18 июля 2019 года в Пори на SuomiAreena. Его 
трансляцию на финском языке можно просмотреть 
в записи на сайте ФРТП. •

ДИАЛОГ О ТОРГОВЛЕ С РОССИЕЙ
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 Russia 2019 Рабочая встреча организаций 
Team Finland Russia в 
Генконсульстве Финляндии 
в Санкт-Петербурге в начале 
сентября 2019.

Сегодня Особые экономические зоны 
- перспективный мировой тренд, 
способный повысить эффективность 
национальной экономики. Вблизи 
границ Евросоюза, на Северо-Западе 
России функционирует уникальная 
по своим возможностям Особая 
экономическая зона «Моглино».

География  
ОЭЗ «Моглино», находится в 
Псковской области на пересечении 
основных транспортных потоков 
из  двух российских столиц и из 
европейской части России, Беларуси 
и стран Балтии. До границ Евросоюза 
– всего 45 км. Транспортную 
доступность площадки формируют 
крупнейшие федеральные 
автотрассы, железнодорожные 
магистрали, соседство 4 портов и 
международный аэропорт «Псков».

 Льготы и преференции
Резиденты «Моглино» 
пользуются всеми привилегиями, 
гарантированными на 
государственном уровне: льготным 
налогообложением и таможенными 
преференциями. А за счет отсутствия 
необходимости строительства 
инженерных сетей, бесплатного 
подключения к инфраструктуре, а 
также низкой стоимости владения 
земельным участком (аренда 
земельного участка в ОЭЗ составляет 

от 310 руб за га в год, выкуп - от 
6902 руб/га), экономия инвестора 
составляет до 40%.

Быстрый старт
Для быстрого старта производства 
в «Моглино» резидент может 
арендовать площади «типового» 
завода, возведенного на площадке, 
и параллельно вести стройку 
собственных промышленных 
объектов, а готовая инженерная 
инфраструктура позволяет бизнес-
проектам быстрее выходить на этап 
строительства.

Возможности для 
промышленной 
кооперации
Статусом резидента «Моглино» 
уже пользуются 11 предприятий. 
На площадке представлены 
электротехническая, пищевая, 
фармацевтическая отрасль, 
сфера IT- технологий и др. 
К примеру, компания «Нор-
Маали» - финско-российское 
лакокрасочное предприятие, уже 
производит высокотехнологичные 
промышленные грунты и эмали - 
всего около 100 видов красок. Другой 
масштабный проект резидента 
«Моглино» – строительство 
полиэфирного комплекса «Титан-
Полимер» по выпуску различных 

марок ПЭТФ, может стать основой 
для формирования регионального 
текстильного и пленочного кластера.
 

Полное 
сопровождение 
проектов
Резидент «Моглино» получает 
консалтинговое и маркетинговое 
сопровождение с момента 
поступления заявки. Функции 
генерального подрядчика, поиск 
проектного финансирования, 
строительный надзор также могут 
быть делегированы управляющей 
компании.
«Посмотрите, что   произошло за 
эти пару лет – контраст разителен, 
- говорит генеральный директор 
российско-финского предприятия 
«Нор-Маали» Веса Тукиайнен, – 
Территория полностью обеспечена 
всеми коммуникациями. Таможенная 
служба в срок закончила создание 
терминала на территории ОЭЗ. 
Но самое главное для нас то, что 
псковичи на любых должностях, 
в различных инстанциях и 
организациях действительно 
стараются помочь нам.  Коллектив 
«Нор-Маали» понимает, что мы здесь 
не в гостях, а у себя дома – мы здесь 
надолго!»  
Подробное описание льгот и 
преференций на сайте:  
www.moglino.com

«Моглино» - 5 особых экономических преимуществ
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Финско-Российская торговая палата, ФРТП, 
является ведущей экспертной организацией 
в вопросах двусторонней торговли между 
Финляндией и Россией. ФРТП соединяет финское 
ноу-хау с возможностями российского рынка. 
В нашей команде работает более 20 экспертов 
по торговле с Россией. Мы обслуживаем 700 
финских и российских компаний-членов и всех 
заинтересованных в развитии двустороннего 
бизнеса.  
 
Мы создаем возможности для развития бизнеса 
между Финляндией и Россией, предоставляя 
компаниям лучший способ использования 
потенциала финско-российской торговли. Наша 
главная задача – содействовать успеху нашего 
клиента. Мы предоставим вам актуальную и 
достоверную информацию о финско-российской 
торговле и бизнесе. 

www.svkk.ru

Все контактные данные вы найдете на нашем веб-сайте. Следите за нами в Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме.  
www.svkk.ru www.svkk.fi @SVKK_FRCC #svkk

Финско-Российская торговая палата  
– это уникальная сеть возможностей

Наши контактные данные
Главный офис в Хельсинки 
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
+358 10 439 1150
info@svkk.fi 

Офис в Санкт-Петербурге 
Большая Конюшенная улица,
дом 4-6-8 литера A, офис Б302,
191186, Санкт-Петербург
+7 812 322 2121
info@spb.svkk.ru

Офис в Москве 
Покровский бульвар, дом 4/17, строение 4Б, 
101000, Москва
+7 495 917 9037
info.mow@svkk.ru 

Офис в Екатеринбурге 
ул. Карла Либкнехта 22, офис 412
620075 Екатеринбург
+7 343 310 1788
info@eka.svkk.ru 

ВЗГЛЯД НА РОССИЮ – новый курс в торговле 2020
28.11.2019 14.00-17.00

Хельсинки, Отель Kämp, Зеркальный Зал

В программе 

•  Новый курс в торговле с 
Россией 2020, директор East 
Office of Finnish Industries Oy 
Лаури Вейялайнен 

•  Российская компания 
запускает производство в 
Савонлинне, директор «Аргус 
Спектрум» Михаил Левчук 

•  Обеспечиваем успех 
цифровых историй,  
директор Cinia Oy  
Ари-Юсси Кнааппила 

•  Энергетические решения 
будущего сегодня, 
Юкка-Пекка Кованен, 
Управляющий директор  
KPA Unicon 

•  Возможности для успеха, 
Ану Маттила, партнер,  
Еversheds Sutherland
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Сеть возможностей

Первая сделка  
решает все.

Вступайте в члены
Финско-Российской  
торговой палаты.


