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Когда задумываешься об ушедшем 2020 годе, сразу вспоминается конечно же то, что мы прожили 
большую часть года в исключительных условиях, и далеко не все шло как по маслу.

Без всякого умаления проблем, вызванных пандемией, отрадно констатировать, что экономика 
как России, так и Финляндии - по крайней мере на данный момент – пострадала не так сильно, как 
это виделось весной 2020 года. Это было заметно также по новостной ленте Финско-Российской 
торговой палаты: на протяжении всего года публиковались истории успеха финских компаний 
на российском рынке. Надеюсь, поток хороших новостей продолжится и в этом году.

Однако мы не можем повлиять на то, чтобы возрастающая неопределенность не отражалась 
на результатах деятельности компаний на всех рынках и в этом году. Это означает, насколько 
важно уметь распознать риски и управлять ими. Стоит напомнить, что управление рисками 
означает вовсе не уход с рынка, а разумное использование возможностей, которые перед нами 
открываются. В этом контексте не могу не пропиарить мастерство команды Торговой палаты, 
которая компетентно оказывает помощь компаниям-членам в ситуации неопределенности.

Изменившиеся условия деловой среды также повлияли на вариативность деятельности 
Торговой палаты и развитие новых моделей работы. Торговая палата, как и ряд других 
организаций, совершила значительный цифровой скачок. Самыми яркими примерами этого 
стали перенос обучающих мероприятий в онлайн и проведение виртуальных бизнес-миссий 
Team Finland в Россию на платформе Teams.

Прошлый год стал также годом перемен и для самой Торговой палаты. На осеннем собрании 
компании-члены поддержали реформу, которая, в числе прочего, изменила принцип 
начисления членских взносов и в то же время гармонизировала условия членства для всех 
компаний независимо от того, где находится компания-член – в Финляндии или в России.

Ключевой целью на 2021 год является увеличение числа компаний-членов. В достижении этой 
цели первостепенное значение имеет поддержка существующих членов. Нет лучшего козыря 
для привлечения новых компаний-членов, чем довольный клиент. Чем шире станет наша сеть 
компаний-членов, тем больше пользы мы сможем приносить друг другу и тем сильнее будет 
звучать наш голос – его быстрее услышат.

Прогнозирование экономических перспектив в сложившихся обстоятельствах на редкость 
неблагодарное занятие. Сейчас, наверное, можно сказать, что возврата к прежним – 
докоронавирусным - условиям не будет. С другой стороны, перемены — это всегда также и 
возможности, это применимо также и для России.

В заключение я хотел бы поблагодарить каждого члена и партнера Финско-Российской 
торговой палаты за ту поддержку, которую вы нам оказали. Работая вместе, мы добьёмся 
большего и в этом году.

Илкка Салонен
Председатель правления, Финско-Российская торговая палата

Обращение председателя правления



Мы являемся ведущей экспертной организацией в 
вопросах торговли между Финляндией и Россией, которая 
соединяет финское ноу-хау с возможностями российского 
рынка. В нашей команде работает 20 экспертов по 
торговле с Россией, они сопровождают более 640 финских 
и российских компаний-членов и всех заинтересованных 
в развитии двустороннего бизнеса. Торговая палата 
является некоммерческой организацией. Головной офис 
находится в Хельсинки. В России работает три офиса: в 
Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Мы создаём возможности для развития бизнеса между 
Финляндией и Россией, предоставляя компаниям лучший 
способ использования потенциала финско-российской 
торговли. Наша главная задача – содействовать успеху 
клиента. Мы предоставляем актуальную и достоверную 
информацию о финско-российской торговле и бизнесе.

Большинство компаний-членов представляют малый 
и средний бизнес, но есть также ряд крупных финских 
компаний. Членская деятельность активно развивается, 
она является важнейшим стержнем нашей работы. Мы 
работаем в интересах членов Палаты и в формате членских 
услуг предоставляем компаниям-членам актуальные 
новости и информацию о финско-российской торговле и 
сотрудничестве, площадки для взаимодействия, каналы 
влияния внутри нашей сети и повышение узнаваемости 
компаний-членов, а также организуем клубы и онлайн-
тренинги.

Мы обслуживаем компании на всех этапах развития их 
бизнеса с Россией – от начала экспортной деятельности 
до локализации и ведения деятельности на российском 
рынке. Мы предоставляем бесплатные консультации, 
проводим тренинги, выполняем поиск информации, 
организуем нетворкинг и исследуем возможности рынка. 
Услуги для всех компаний, а также разносторонние 

членские услуги открывают прекрасные возможности для 
успешного ведения бизнеса с Россией.

Бесплатные услуги для всех финских компаний включают 
консультации экспертов, юридические услуги, поиск 
контактов, помощь в переговорах, поиск потенциальных 
потребителей в России и исследование новых возможностей 
российского рынка. При необходимости мы также направляем 
компании к частным консалтинговым провайдерам.

Мы также организуем клиентские мероприятия «под ключ» – 
от крупномасштабных PR-мероприятий и бизнес-форумов до 
презентаций продуктов и услуг компаний.
Мы организуем бизнес-миссии Team Finland в различные 
регионы России в сотрудничестве с Посольством Финляндии 
в Москве и Генеральным консульством Финляндии в Санкт-
Петербурге. 
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Финско-Российская торговая палата  
      – уникальная сеть возможностей

Услуги  
(в т.ч. логистика)

39 %

Промышленность  
(в т.ч. строительство) 

34 %

Прочее 
15 %

Торговля 
12 %

641 компания-член в 2020 году по видам деятельности



Сеть  
возможностей

Мы соединяем финское
ноу-хау с возможностями

России.

Ценности Цель

Миссия

Бесплатные
консультационные

услуги 
Членские услуги

Платные
бизнес-услуги

Мы – специалисты по вопросам
торговли с Россией. Выявляем

сигналы и потенциал экономики.
Создаём результативные встречи

бизнеса с возможностями.

Мы содействуем
успеху нашего
клиента.

Мы предлагаем
бизнесу лучший
способ
использования
потенциала
российской
торговли.

Мы создаём
возможности 
для бизнеса 
между
Финляндией
и Россией.

Мы 
работаем со
всеми 
открыто,
уважая 
друг
друга.

Мы 
доверяем
друг другу и
развиваемся
вместе.

Се ть в оз мож но с те й

 Финско-Российская торговая палата и ее стратегия
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Торговля с Россией в 2020 году имела все шансы на успех. 
10-процентный рост экспорта в предыдущем году и относительно 
стабильный рубль заложили для этого хорошую основу. В 
феврале наш московский офис переехал в здание Посольства 
Финляндии в Москве, чтобы усилить важное для развития 
торговли сотрудничество Team Finland. Календарь Торговой 
палаты был как никогда заполнен интересными событиями и 
бизнес-миссиями в различные регионы России.

Вышло по-другому. Весной на нас обрушился коронавирус, а с 
ним и тройной кризис на российском рынке: нефтяная война, 
падение рубля и коронавирусная пандемия. Сейчас мы знаем, что 
экономика российского государства пережила год с меньшим 
ущербом, чем ожидалось - сокращение экономики составило 
всего около четырех процентов. Но для международной 
торговли, а значит, и для торговли с Россией, год оказался на 
редкость отрицательным. Финский экспорт в Россию сократился 
примерно на 19 %, а стоимость импорта более чем на треть.

Когда в связи с коронавирусом граница между Финляндией 
и Россией оказалась закрытой для пассажирского движения 
и вводились всё новые ограничения на передвижение, роль 
Торговой палаты как поставщика объективной и актуальной 
информации стала более заметной. Меры по борьбе с 
распространением коронавируса, принимаемые в каждом 
отдельном регионе, сбивали компании с толку, а оплачиваемые 
нерабочие дни ещё больше повышали издержки бизнеса. Сеть 
компаний-членов и партнеров на протяжении целого года 
служила ценной площадкой для обмена информацией и поиска 
быстрых решений. Вместе мы находили лучшие практические 
подходы в новой и неожиданной ситуации.

Прекрасным примером активизации сотрудничества стала 
помощь в получении разрешений для пересечения границы 
иностранным специалистам в статусе ВКС и техническому 
персоналу. Мы также взаимодействовали с другими 
двусторонними торговыми палатами в России и Ассоциацией 
европейского бизнеса (АЕБ) по вопросам смягчения правил 

Трибуна генерального директора
въезда и обеспечения условий работы для иностранных 
компаний.

Торговая палата была хорошо подготовлена к тому, чтобы 
быстро перевести собственный персонал на удалённую работу, 
а проведение мероприятий - в виртуальное пространство. По 
мере возрастания потребности в информации мы сделали 
весенние онлайн-тренинги бесплатными для компаний-членов. 
Для нас также было важно знать настроения и планы компаний. 
В дополнение к двум исследованиям «Барометр финско-
российской торговли» мы провели собственный телефонный 
опрос компаний-членов, чтобы выявить общую картину 
развития ситуации и потребностей компаний.

Несмотря на тяжелый год было отрадно видеть, что некоторым 
финским компаниям, работающим в России, удалось хорошо 
справиться с ситуацией. Важность профессионально 
выстроенной и грамотно управляемой локальной команды 
только усилилась в этой исключительной ситуации.

В соответствии с нашей стратегией в этом году была 
реализована масштабная реформа по укреплению членства, 
которая проводилась по инициативе и с учетом пожеланий 
компаний-членов. Обновленные услуги и льготы будут лучше 
поддерживать наших членов и сделают членство неотъемлемой 
частью торговли с Россией. Расширенный и обновлённый пакет 
услуг будет в дальнейшем равнозначным для всех компаний-
членов. Теперь стало еще более понятно, что мы одна Торговая 
палата и у нас одно членство.

Основанием для начисления членского взноса становится 
годовой оборот, а не уставный капитал компании как прежде. 
Благодаря новинке – членству концерна - в общее членство 
компании можно добавить дочерние компании в зависимости 
от потребностей каждой из них. Это открывает для местных 
дочерних и торговых представительств доступ к нашим 
источникам информации и нетворкингу с другими компаниями-
членами.
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Обновление членства отражает изменения в торговле с 
Россией. В прошлом деятельность финских компаний в 
большей степени осуществлялась из Финляндии. Теперь 
деятельность компаний стала ближе к рынку и значение 
локального присутствия и сети партнерских контактов 
выросло.

Период коронавирусной пандемии показал нам важность 
виртуальных мероприятий, но не лишил потребности в 
настоящих живых встречах. Мы разрабатываем гибридные 
форматы членских мероприятий, которые объединят очный и 
удаленный форматы участия.

Год принёс много нового, но не всё изменилось. Мы по-
прежнему остаёмся сетью возможностей. Эта сеть растёт 
и укрепляется вместе с нашими компаниями-членами и 
партнерами. В нашу сеть вступили новые компании-члены. 
Это вселяет веру в то, что у финских компаний достаточно 
смелости и желания воспользоваться возможностями в России 
сразу, как только откроются границы и стихнет пандемия. И в 
этой ситуации необходимо помнить, что торговлю с Россией 
никто не отменял.

Яана Реколайнен
Генеральный директор
Финско-Российская торговая палата

Трибуна генерального директора
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Условия работы компаний в России быстро 
менялись по мере распространения эпидемии. 
Потребность в информации была огромной, 
особенно учитывая тот факт, что указы и 
распоряжения властей могли меняться без какого-
либо переходного периода или разъяснений 
по их применению, да ещё и по-разному в 
разных регионах России. В целях эффективного 
информирования компаний-членов об изменениях 
в законодательстве мы организовали регулярные 
мероприятия по теме Legal Update Covid-19. Эти 
тематические встречи проводились шесть раз.

Клубов 
Участников
Удовлетворённость  
клиентов

51
2490 

4,76/5

Это был активный год в работе клубов. 
Практически все встречи клубов проводились 
удалённо по причине пандемии. В течение года 
участников было больше, чем годом ранее.

Клубы

В феврале мы посетили новый магазин Prisma в Санкт-Петербурге.
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Визиты
- HR-клуб в штаб-квартире АНКОР в Москве
- Визит клуба по логистике на таможенный терминал 
   Торфяновка
- Посещение выставки Натальи Гончаровой в музее Ateneum 
   в Хельсинки
- Нетворкинг-мероприятие в отеле Астория в Санкт- 
   Петербурге
- Знакомство с супермаркетом Prisma в легендарном  
   Au Pont Rouge в Санкт-Петербурге

Exclusive-клубы для руководства компаний-членов
- В гостях: генеральный консул Анне Ламмила и консул 
   Себастиан Ганстрём
- В гостях: посол Павел Кузнецов
- В гостях: госсекретарь Нина Васкунлахти 
- В гостях: посол Антти Хелантеря

Клуб по логистике и ВЭД
- Клубы по вопросам логистики и ВЭД проводились в 
   Москве и Хельсинки, также было организовано совместное 
   мероприятие с Российско-Германской внешнеторговой
   палатой, AHK.

HR-клуб
- Рынок труда 2020
- Охрана труда и спецоценка в российской компании
- Цифровизация бизнеса: как изменятся отношения 
   работодателя и работника?
- Управление быстрыми изменениями в кризис: как выжить 
   и найти новые возможности?
- Удалённое управление виртуальной командой
- Новая норма: как изменился рынок труда?
- Условия найма иностранной рабочей силы в России
- Грамотное увольнение сотрудников в российской 
   компании
- Поддержка сотрудников в период отмены режима 
   самоизоляции
- Забота о благополучии персонала; как избежать
   выгорания?

Маркетинг
- Мониторинг деловой среды: практические советы по
   выходу из кризиса
- Как компании использовать бренд Финляндии в России?
- Тенденции и практики цифрового маркетинга
- Новые маркетинговые инновации в меняющейся среде
- Защита бренда в сети Интернет. Новая реальность

Другие темы
- Развитие российской политики и экономики в 2020-е гг.
- Запуск бизнеса на финском рынке: основные шаги
- Интернет-магазин Wildberries – канал выхода на
   российский рынок
- Закон РФ о персональных данных
- Финские продукты питания в России. Построение 
   клиентского опыта
- Виртуальный кофе-брейк в стиле Finnish Business
- В гостях: корреспондент YLE Эркка Микконен из Москвы
- Трибуна председателя: обзор экономической ситуации в 
   России
- Искусственный интеллект – правда и вымысел 
- Горячая линия по вопросам членства (на финском и 
   русском языках)
- Основные изменения в законодательстве в 2021 г.
- Презентация результатов исследования Барометр 
   финско-российской торговли весной и осенью на финском
   и русском языках

Совместные мероприятия
- Локализация и протекционизм в России
- Board of Ambassadors: совместное онлайн-мероприятие с 
   East Office
- Онлайн-мероприятие Plan C по торговле с Россией в 
   сотрудничестве с EY

 
Мероприятия проводились на финском, русском и 
английском языках.

Клубы 2020
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Тренинги по развитию торговли
Мы организовали 20 тренингов по вопросам торговли с Россией, они 
собрали рекордное количество участников. Большая часть наших 
тренингов проводилась дистанционно. В марте, в самом начале 
коронакризиса, мы предоставили компания-членам бесплатный доступ 
ко всем нашим онлайн-тренингам, поскольку чувствовали большую 
потребность в обновленной информации.

На наших тренингах мы не только делились информацией на темы, 
связанные с коронакризисом, но и дали возможность работающим 
удалённо клиентам обновить свои знания в вопросах торговли с Россией 
во время наших онлайн-тренингов. Мы проводили тренинги на финском, 
русском и английском языках. Некоторые тренинги сопровождались 
синхронным переводом.

- Антироссийские санкции США и ЕС и контрсанкции
- Трансфертное ценообразование в дочерней компании
- Актуальные изменения в таможенном оформлении
- Риски ведения бизнеса в России
- Сертификация в торговле с Россией на практике
- Управление международной компанией; контроль: вызовы и решения 
- Управление российской дочерней компанией в условиях пандемии
- Практика бухгалтерского учета в российской компании
- Как работает интернет-маркетинг в России
- Влияние пандемии на бизнес в России
- Инструменты господдержки в России для МПС в условиях пандемии 
- Таможенное декларирование: актуальные изменения, влияние пандемии
- Запуск интернет-торговли в России 
- Закон о персональных данных в России
- Санкции остаются, мир меняется
- Налоговые льготы в исключительный период и налоговые 
   изменения в России
- Актуальные вопросы сертификации 
- Ответственность переходит за пределы границы: генеральный 
   директор дочерней компании удаленно в Финляндии
- Таможенное оформление
- Обязательная маркировка товаров

Тренингов 
Участников
Удовлетворённость  
клиентов

20
504

4,57/5

Обучение 2020
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Услуги Team Finland для финских компаний включают 
в себя поиск и публикацию новых возможностей для 
финского бизнеса на российском рынке, отраслевые B2B-
мероприятия, бизнес-миссии в регионы России, промо-
мероприятия и другие встречи на высоком уровне.

Текущий формат услуг Team Finland в России базируется 
на исследовании, распределении задач и целях, 
разработанных осенью 2016 года под руководством посла 
Микко Хаутала.

Основными темами плана действий являются реформа 
по обращению с отходами, лесной и горнодобывающий 
секторы, технологии здравоохранения, пищевая 
промышленность и судостроение. В дополнение к этому в 
план были включены мероприятия по развитию туризма 
и привлечению инвестиций в Финляндию. Поскольку у 
нас за плечами было 3 года активной совместной работы 
Team Finland в России, мы ожидали, что наши услуги для 
компаний заполнят таким же образом и календарь 2020 
года.

Мы успели организовать визит в Калугу, презентацию 
«Продукты питания из Финляндии» в рамках выставки 
Food Expo, провести в Санкт-Петербурге и Москве встречи 
по тематике обращения с отходами, а также в начале 
февраля встречу с губернатором Республики Коми для 
компаний лесного сектора. В марте коронавирус начал 
распространяться по всему миру, и для нашей работы 
это означало перенос всех мероприятий в онлайн. Нас 
приятно удивило, что и компании, и власти очень быстро 
перестроились на работу в онлайн-формате. Встречи 
продолжались в виртуальном пространстве, и на стыке 
октября-ноября мы организовали первую бизнес-миссию 
Team Finland на платформе Teams в Тюмень. В виртуальной 
деловой поездке во главе с послом Антти Хелантеря 
приняли участие 37 финских компаний.

Team Finland Россия 2020
Консультации для компаний  
Весной большинство бизнес-консультаций оказывались 
по вопросам, связанным с влиянием коронавируса. Они 
касались передвижения, составления разного рода 
уведомлений, получения разрешений, мер безопасности, 
организации удалённой работы, местных правил и 
ограничений – потребность в информации и беспокойство 
были велики. Хочется отметить высокую скорость 
адаптации с обеих сторон. В торговле с Россией уже давно 
привыкли к быстрым изменениям в деловой среде, и здесь 
мы снова смогли справиться с неожиданной ситуацией. 
Примечательно, что интерес новых компаний к России 
остался практически на уровне предыдущих лет.

День Team Finland
Темой ежегодного Дня Team Finland в августе была 
«Огромная страна, крупные клиенты – как добиться успеха 
с помощью Team Finland». В рамках мероприятия мы 
организовали клинику по вопросам торговли с Россией и 
виртуальные встречи с экспертами в формате speed dating.

Возможности рынка
Мы опубликовали в общей сложности 25 запросов от 
потенциальных российских клиентов, заинтересованных 
в технологиях и оборудовании по водоснабжению 
и утилизации отходов, потребительских товаров и 
сельскохозяйственных технологий и др. Возможности 
для бизнеса были изучены, в том числе, в механической 
деревообработке, шеринг-экономике, электронной 
торговле и цифровизации.

Планы всегда могут меняться, но они должны позволять 
бизнесу действовать в новых ситуациях. План 
деятельности Team Finland на 2020 год был реализован 
в совершенно иной форме, чем мы планировали 
изначально. Отзывы и комментарии компаний-участников 
вдохновляют и мотивируют нас продолжать продвижение 
финских компаний на российском рынке. 



13

Представительство 
Финско-Российской 
торговой палаты в 
Москве в феврале 
переехало в 
здание Посольства 
Финляндии в Москве. 
Работа под одной 
крышей углубляет 
наше повседневное 
сотрудничество, 
создает синергию 
и повышает роль 
Торговой палаты как 
ключевого игрока 
в сети Team Finland 
Russia.

10 возможностей для бизнеса
25 запросов от потенциальных клиентов
4 бизнес-миссии Team Finland 
103 компании

Директор по России Юкка 
Хуухтанен и генеральный 
директор Яана Реколайнен 
устанавливают вывеску 
Торговой палаты на воротах 
Посольства.

Возможности для бизнеса в России

Team Finland 
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В 2020 году мы активизировали наше сотрудничество 
с Business Finland в области охраны окружающей 
среды и обращения с отходами. Наш совместный 
проект «Отходы в доходы в России» получает 
финансирование в рамках двух разных программ  
Business  Finland. За счёт   внешнего  финансирования   
мы   организуем       мероприятия,       открываем новые  
каналы коммуникации и создаем совместные 
маркетинговые материалы для компаний 
Реализация данной программы происходит 
в тесном сотрудничестве с проектом по 
устойчивому управлению отходами в 
России Министерства окружающей среды  
Финляндии.  Наш  проект получает сильную 
поддержку всей сети Team Finland Russia.

Из-за пандемии реализация проекта стала 
виртуальной, что, с другой стороны, повысило его 
эффективность. В течение года мы организовывали 
встречи на высшем уровне, презентовали опыт и 
предложения Финляндии на мероприятиях в этой 
области, а также организовали серию вебинаров 
со «Школой губернаторов» РАНХиГС. Кроме того, мы 
начали запись маркетинговых видеоматериалов и 
организовали группу компаний-участников рынка, с 
которыми продолжим сотрудничество в ближайшие 
годы. В то же время мы изучили конкретных клиентов 
и бизнес-возможности, которые опубликовали в 
форме запросов от потенциальных российских 
клиентов.

Весной мы организовали встречи под руководством 
посла Финляндии с РТ-Инвест и ППК «Российский 
экологический оператор» (РЭО). РТ-Инвест отвечает 
за строительство мусоросжигательных заводов в 
России и владеет многочисленными операторами 
в Московской области и Татарстане. РЭО, в свою 
очередь, отвечает за реализацию реформы 
обращения с отходами.

В 2020 году мы создали веб-сайт  www.finrusrecycling.
fi в сотрудничестве с Министерством окружающей 
среды Финляндии. На сайте мы рассказываем о 
финской системе управления отходами, циркулярной 
экономике и проектах сотрудничества Финляндия-
Россия, а также представляем финские компании 
в этой области. Осенью мы также открыли 
одноименные аккаунты в социальных сетях Face-
book, Instagram и в Telegram. Цель сайта и аккаунтов 
- создавать качественный контент для поддержки 
продаж компаний-участников программы.

«Отходы в доходы» в России 2020
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Совместно с Министерством окружающей 
среды Финляндии мы снимаем серию 
видеороликов, состоящую из 10 серий. 
Каждая серия посвящена отдельной 
теме, связанной с управлением отходами 
в Финляндии. Видео знакомят также с 
финскими компаниями отрасли с помощью 
интервью и посещений объектов. Видео 
размещаются на сайтах Finrusrecycling, 
в социальных сетях и на отраслевых 
мероприятиях.

5 экспертных 
мероприятий на высоком 
уровне для демонстрации 
финского ноу-хау

4 вебинара в рамках 
обучающей программы 
РАНХиГС

5 бизнес-возможностей 
и запросов от 
потенциальных клиентов в 
сфере экологии

100  компаний-
участников проекта

30 публикаций в СМИ в 
Финляндии и России 

Waste-to-Value 
2020 в цифрах

Waste-to-Value Russia 2020 
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Весной пандемия коронавируса ударила 
по экспортным перспективам финских 
компаний, осенью компании заявили 
об усилении локального присутствия и 
использования удаленной связи.

Результаты Барометра финско-российской торговли 2020

Весеннее исследование барометра 2020 проводилось 
с  4  по 27 марта. В опросе участвовали 295 компаний, 
ведущих в той или иной форме торговлю с Россией. 
Весенний опрос совпал с расцветом коронавирусной 
пандемии, падением цен на нефть, ослаблением рубля 
и первыми ограничительными мерами, принятыми 
как в Финляндии, так и в России, для борьбы с 
распространением вируса. Во время проведения 
интервью в марте число заражений в Финляндии и 
России выросло с единичных случаев до нескольких 
сотен, и обе страны закрыли свои границы для 
пассажирского движения.

Согласно результатам, ожидания финских компаний 
от развития экспорта, импорта и бизнеса в России 
ослабли. Корона стремительно ворвалась в группу 
крупнейших проблем в торговле с Россией, но в первую 
тройку вошла весной только лишь в позиции импорта из 
России. Самой большой проблемой компании считали 
ослабленный короной и ценовой войной на нефть 
российский рубль.

- Ожидания компаний от развития российской 
экономики рухнули, но уверенность в собственной силе 
остаётся относительно непоколебимой, - сообщила 
весной генеральный директор Финско-Российской 
торговой палаты Яана Реколайнен.

Вместе с тем были выявлены и новые возможности на 
российском рынке. Почти треть компаний отметила, 
что национальные проекты в России открывают новые 
возможности для бизнеса, особенно в сфере обращения 
с отходами, строительства, лесного хозяйства и 
промышленности.

Финские компании привержены 
российскому рынку 
Осеннее исследование барометра 2020  проводилось 
с 16 сентября по 12 октября, в опросе участвовали 
299 компаний. Во время осенних интервью в России 
усилилась вторая волна пандемии, и к концу опроса было 
зафиксировано 1,3 миллиона заражений. Количество 
новых случаев превышало 13 000 в день. В Финляндии к 
концу опроса было зарегистрировано всего более 12 000 
заражений, а количество новых случаев максимально 
возросло до 300 в день.
Позитивное развитие после быстрого восстановления 
летом замедлилось осенью из-за слабого мирового 
спроса и второй волны коронавирусной пандемии. 
Российские клиенты отложили инвестиции, это ослабило 
экспортные перспективы для промышленности. Корона 
стала самой большой проблемой в торговле с Россией в 
условиях, когда закрытая для пассажирских перевозок 
финляндско-российская граница и ограничения 
на передвижение, затрудняющие личные встречи, 
создавали проблемы для деятельности компаний.
По результатам барометра, коронакризис существенно 
повлиял на торговлю компаний с Россией. Более 40 
процентов респондентов заявили, что бизнес и экспорт 
сократились, и более трети, что сократился импорт. 
Вместе с тем в России открылись новые возможности 
для поставщиков цифровых услуг и сопутствующих 
технологий, а также для медицинских компаний. 
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Барометр финско-российской торговли

либо снизили свои финансовые цели, либо увеличили 
сроки выполнения своих планов, - комментирует осенние 
результаты Яана Реколайнен.

Барометр финско-российской торговли — это 
исследование перспектив развития торговли финских 
компаний с Россией, которое проводится два раза в 
год. Заказчиками исследования являются Финско-
Российская торговая палата, Конфедерация финской 
промышленности, Центральная торговая палата, East Of-
fice of Finnish Industries и Ассоциация предпринимателей 
Финляндии. Исследование выполняет аналитическое 
агентство Taloustutkimus.

Финские компании продемонстрировали свою 
приверженность российскому рынку. 64% респондентов 
не меняли свою стратегию или бизнес-планы в России 
из-за коронакризиса. 36% респондентов барометра 
поменяли свою стратегию или планы либо из-за 
возможностей, которые открылись в кризис, либо из-
за проблем, которые кризис перед ними поставил. В 
B2B-торговле контакты с клиентами поддерживались 
с использованием местных ресурсов либо удаленно, в 
розничной торговле ключевую роль играла электронная 
торговля.
- Похоже, что компании реагируют на ситуацию, 
укрепляя свое присутствие в России и подстраиваясь 
к местным ограничениям на передвижение. Компании 
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В студии: Хейкки Талвитие, Арто Мансала, Маркус Люра, Рене Нюберг, Илкка Салонен, Матти Анттонен и Ханну Химанен.

Board of Ambassadors собрал в прямом  
эфире 25 лет финской дипломатии 
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Финско-Российская торговая палата и East Office of Finnish Industries пригласили 
шесть бывших послов Финляндии в Москве в студию на панельную дискуссию «Board 
of Ambassadors – откровенный разговор о России». Прямой эфир транслировался в 
октябре из студии Apogen в Ilmala с соблюдением социальной дистанции. Прямая 
трансляция собрала более 200 зрителей.  

В студии присутствовали: Хейкки Талвитие, Арто 
Мансала, Маркус Люра, Рене Нюберг, Матти 
Анттонен и Ханну Химанен -   в общей сложности 
25 лет финской дипломатии в России.

Дискуссию модерировал Илкка Салонен, 
председатель правления обеих организаций, 
а аудитория составила более двухсот 
представителей компаний-членов Торговой 
палаты и акционеров East Office.

Богатый опыт и проницательность участников 
дискуссии сформировали картину длительной 
истории отношений Финляндии и России, на 
которую всегда оказывало влияние развитие 
отношений между Россией и Западом. В 
анализе реалий действительности важно знать 
предысторию за достаточно долгий период.

По словам дипломатов, способ управления 
и экономическая база, так же как угрозы и 
возможности России, давно известны Финляндии, 
и они не будут существенно меняться в обозримом 
будущем. Поэтому в отношениях с Россией 

необходимо сосредоточиться на управлении 
текущей ситуацией, а не на поиске окончательных 
решений.

Конечно, нельзя сказать, что Россия совсем 
не меняется. После распада Советского Союза 
страна искала свою новую идею и место в мире. 
В экономической сфере России как нефтяному 
государству бросает вызов глобальный тренд 
отказа от ископаемого топлива. Что касается 
вопросов безопасности, то в направлении 
Финляндии акцент сместился со старой обороны 
Санкт-Петербурга на Мурманск, расположенный у 
арктических вод.

- Эта дискуссия показала, что если кто-то пытается 
понять Россию, то для этого надо принять 
во внимание две составляющие: историю и 
сегодняшнюю ситуацию, - подытожил обсуждения 
Илкка Салонен.

Сердечное спасибо участникам панельной 
дискуссии и нашим зрителям!

Board of Ambassadors

Board of Ambassadors собрал в прямом  
эфире 25 лет финской дипломатии 
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В ходе выступлений представителей компаний и 
спикеров панельной дискуссии прозвучали доклады 
шести экспертов по торговле с Россией на тему, 
как бизнес действовал в условиях коронакризиса 
и какие перспективы ожидаются в ближайшем 
будущем. На мероприятии выступили спикеры из 
разных отраслей: директор по международному 
бизнесу Valio Элли Силтала, генеральный директор 
ООО «Понссе» Яакко Лаурила, руководитель 
сегмента «Жилищное строительство, Россия» 
концерна YIT Теему Хелпполайнен, генеральный 
директор Luhta Sportswear Company Кени Лухтанен, 
глава российского подразделения Metsäteollisuus 
ry Юха Палокангас и главный экономист Союза 
торговли Финляндии Яана Курьеноя.

Модераторами мероприятия выступили 
генеральный директор Финско-Российской 
торговой палаты Яана Реколайнен и руководитель 
отдела по России EY Хели Пелликка.

Plan C в торговле с Россией объединил 
два традиционных мероприятия 
высокого уровня
Финско-Российская торговая палата традиционно проводит осенью конференцию 
«Взгляд на Россию», на которой приглашенные спикеры обсуждают будущее 
финско-российской торговли. EY, в свою очередь, приоткрывает завесу перспектив 
на своем ежегодном мероприятии Russia Summit. В этом году два главных события 
были объединены в один вебинар Plan C, который транслировался в прямом эфире 
из Хельсинки в начале декабря.

По словам Элли Силтала из Valio, коронакризисный 
год перевёл потребителей на домашний режим, что 
привело к снижению ресторанных и увеличению 
розничных продаж, а весной даже к массовому 
запасанию продуктов. Человеческие ресурсы были 
перенаправлены из сегмента HoReCa, в частности, в 
электронную торговлю.

Яакко Лаурила из Ponsse рассказал, что на клиентов 
в России сильно повлияло развитие спроса в Китае, 
который оставался слабым вплоть до октября. 
Обычно разноуровневые показатели по регионам 
России выравнивают показатели в целом по году. 
Восстановление после коронакризисной весны 2020 
года было устойчивым во всех регионах. Худшие 
сценарии не оправдались.

Период коронавирусной пандемии усилил 
роль социальных сетей в маркетинге в 
сегменте жилищного строительства в России и, 
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соответственно, снизил значение традиционных 
средств маркетинга, - сообщил Теему Хелпполайнен 
из ЮИТ. Сильный и надежный финский бренд 
помогает в любые нестабильные времена.

В отрасли моды и спорта снижение покупательской 
способности российских потребителей 
было заметно еще до коронавируса. По мере 
распространения пандемии шопинг и торговые 
центры оказались в полном крахе из-за жесткой 
экономии и ограничительных мер. Индустрия 
столкнулась также и с другими проблемами, такими 
как трудности с маркировкой импортируемых 
товаров новыми QR-кодами. По мнению Кени 
Лухтанена из Luhta Sportswear Company, нужно 
сконцентрироваться на сферах роста, одной из 
которых является электронная торговля.

По словам Юхи Палокангас из Финской ассоциации 
лесной индустрии, экономическая роль лесной 
промышленности в России все более усиливается. 
Сырья хватает, ассортимент продукции невероятно 
широк, а возможности развития безграничны. 
Финские игроки призывают к честной конкуренции 
в этом секторе.

Как утверждает Яана Курьеноя из Союза торговли 
Финляндии, быстрые темпы роста интернет-
торговли в России бросили вызов российским 
потребителям, испытывая их лимит доверия. В 
период коронакризиса потребителям пришлось 
учиться предварительно оплачивать свои заказы 
на маркетплейсах и верить в то, что товар будет им 
доставлен. У финских компаний все еще остается 
огромный неиспользованный потенциал на 
российском рынке электронной торговли.

Plan C
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Предоставляем бесплатные консультации для всех 
финских компаний. Конкретные и практические советы 
помогают компаниям находить возможности для развития 
бизнеса на российском рынке и предвидеть риски в быстро 
меняющейся деловой среде России.

+358 10 439 1150

Всё, что вы хотите узнать о торговле 
между Финляндией и Россией

работаем в будни с 9 до 16

403 клиента
93 % - компании МСП
Удовлетворенность клиентов  4,7/5

Бесплатные консультации 2020
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Услуги для компаний
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Обновлённые членские 
услуги и льготы
Осеннее собрание Финско-Российской торговой 
палаты 26 ноября 2020 года утвердило выдвинутый 
правлением проект изменений в устав Палаты, который 
был разработан на основании стратегии, интервью с 
компаниями-членами и проектом развития услуг.

Основанием для начисления членского взноса теперь 
служит оборот компании. С обновлением членские 
услуги и льготы стали равнозначными для всех 
компаний-членов.

Теперь мы предлагаем членство концерна, чтобы 
материнская компания могла включить в свое 
членство за один платеж все или только отдельные 
дочерние компании на свое усмотрение, таким 
образом весь концерн сможет пользоваться услугами 
и преимуществами членства Финско-Российской 
торговой палаты. 

Обновлённое членство
• Годовой оборот как основа для начисления 
членских взносов для всех компаний, занимающихся 
коммерческой деятельностью 
• Равнозначные членские взносы и услуги в 
Финляндии и России
• Некоммерческие организации и индивидуальные 
предприниматели оплачивают фиксированный 
членский взнос
• Членство концерна
• Членский взнос материнской компании складывается 
из суммарного размера годового оборота материнской 
и подключаемых к членству дочерних компаний
• Дочерняя/ материнская компания могут при желании 
вступить в члены по отдельности, без оформления 
членства концерна
• Индивидуальные предприниматели могут вступать 
в члены
• Заявление на выход из членства подается до конца 
сентября
• Одно очередное собрание - весеннее собрание - с 
возможностью дистанционного участия
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Предлагаемые нами услуги включают дни экспертов, бизнес-миссии 
Team Finland и мероприятия под ключ. Компании-члены получают 25% 
скидку на эти услуги.

Мы организуем обширные тематические тренинги с несколькими 
выступлениями экспертов: День таможни, День таможни и 
сертификации, День налогообложения, День бизнес-рисков, День 
торговых барьеров. Такие мероприятия проводятся четыре раза в год 
и на них предоставляется синхронный перевод.

Мы организуем бизнес-миссии в те регионы России, которые 
представляют потенциальный интерес для финских компаний. В 
2020 году мы впервые организовали виртуальную бизнес-миссию 
в Тюмень. Важнейшие направления продвижения экспорта – это 
Екатеринбург и Урал, Татарстан, Москва и Санкт-Петербург.
Бизнес-миссии организуются в рамках сотрудничества Team Finland 
в партнерстве с Посольством Финляндии в Москве и Генеральным 
консульством Финляндии в Санкт-Петербурге. Делегации финских 
компаний возглавляет посол Финляндии или генеральный консул. 
Финско-Российская торговая палата собирает делегацию компаний 
и разрабатывает деловую программу. Поездки планируются с учётом 
возможностей региона и пожеланий финских компаний. 

В России личные встречи играют важную роль. Качественно 
организованное мероприятие – это прекрасный способ маркетинга 
и установления личных контактов с потенциальными клиентами и 
партнёрами. По заказу клиентов мы организуем масштабные PR-
мероприятия, бизнес-форумы высокого уровня, промоакции и 
маркетинговые мероприятия для продвижения товаров и услуг, а 
также визиты на предприятия. Мы обладаем компетенцией и опытом 
и знаем российских клиентов и рынок. Организация мероприятия 
ведётся в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика.

Наши услуги

Услуги
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Услуги для членов 
Наша служба новостей ежедневно выпускает новости на финском и 
русском языках для компаний-членов. Наши новости — это компактная и 
быстро читаемая информация о торговом сотрудничестве, экономических 
событиях в России и изменениях в международной торговой политике. 
Мы также хотим укреплять и без того сильный имидж Финляндии в 
России, рассказывая о ноу-хау, продуктах, услугах и инновациях финских 
компаний.

Услуги для членов:
• Ежедневные новости
• Еженедельная рассылка письма для членов с подборкой новостей и
   мероприятий
• Печатный журнал Venla два раза в год
• Повышение узнаваемости: интервью компаний, колонка эксперта и
   места для размещения рекламы
• Банк информации: законодательство, таможенное оформление,
   логистика, HR, экономические санкции
• Квартальный обзор российской экономики

Клубы — это открытые только для компаний-членов мероприятия, в 
программе которых выступления интересных гостей на актуальные 
темы, обмен опытом и нетворкинг. Помимо общих членских 
мероприятий мы также организуем тематические клубы. Дважды в год 
мы проводим презентацию результатов барометра финско-российской 
торговли. Весной проводится очередное общее собрание членов, на 
котором компании-члены решают важные вопросы в деятельности 
Палаты. Осенью мы организуем семинар высокого уровня. 
 
В бесплатных клубных мероприятиях можно принимать участие 
также удаленно. Мы проводим клубы на финском и русском языках. На 
некоторых мероприятиях предоставляется синхронный перевод.
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Палата является каналом для продвижения деловых интересов компаний-
членов на самом высоком уровне, в том числе в сфере торговой политики 
и других экономических вопросах. Для компаний-членов организуются 
встречи с делегациями предпринимателей и чиновников из России и 
Финляндии.

Нашими ключевыми партнерами в Финляндии являются администрации 
городов и регионов, региональные торговые палаты, министерства, 
посольства, консульства, торговые представительства, а также 
Центральный союз деловой жизни Финляндии, Центральная торговая 
палата Финляндии, East Office of Finnish Industries, Ассоциация 
предпринимателей Финляндии и Ассоциация европейского бизнеса. Мы 
ведём активную работу в сети Team Finland Russia.

В России у нас сложились многолетние крепкие связи с руководством 
городов и регионов. ФРТП сотрудничает с профильными министерствами, 
промышленными и профессиональными объединениями, ТПП РФ, а также с 
ППК «Российский экологический оператор».

Мы организуем актуальные онлайн-тренинги, бесплатные для компаний-
членов. Это интенсивные и информативные обучающие мероприятия, 
подробно раскрывающие тему. В качестве тренеров приглашаем лучших 
экспертов из Финляндии и России. На тренингах рассматриваются важные 
с точки зрения развития бизнеса изменения в законодательстве и других 
сферах деловой жизни.

Популярными темами являются таможенное оформление, юридические 
и финансовые вопросы. Тренинги проводятся на финском, русском и 
английском языках.

Услуги для членов 
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В августе мы 
провели День 
развития - живую 
встречу команды 
Хельсинкского 
офиса. 

В январе вместе с 
депутатом Парламента 
Каем Мюккяненым мы 
обсуждали направления 
развития российской 
политики и экономики 
2020-х годов.

Генеральный директор 
Яана Реколайнен и 
председатель правления 
Илкка Салонен на 
осеннем собрании.

Старшеклассники финской 
общеобразовательной школы 
SYK, изучающие русский язык 
по расширенной программе, 
ознакомились с деятельностью 
Палаты в январе 2020 г. 
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В феврале представители 13 финских компаний 
посетили Калугу в рамках финско-российского бизнес-
форума, ключевыми темами которого были углубление 
сотрудничества и локализация производства.

Мероприятия в 2020 году
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Высшим органом управления Финско-Российской 
торговой палаты является очередное общее 
собрание членов – весеннее и осеннее. Общее 
собрание избирает состав правления и его 
председателя на двухлетний срок.

Очередное, 91-ое, общее весеннее собрание 
членов ФРТП состоялось 28 мая 2020 г. в Хельсинки 
и онлайн с удаленным подключением участников. 
В начале собрания выступил Петри Вуорио с 
докладом на тему EU-Russia Trade Update - New Nor-
mal after COVID-19. Лаури Вейялайнен в своей речи 
прокомментировал текущую ситуацию с точки 
зрения финского бизнеса. 

Очередное, 92-ое, общее осеннее собрание членов 
ФРТП проводилось в Хельсинки 26 ноября 2020 
года. Собрание утвердило новый устав Торговой 
палаты, который общим решением вступил в 
силу незамедлительно. Главными изменениями 
в уставе стали: годовой оборот как основание 
для начисления членских взносов вместо 
используемого ранее уставного капитала, членство 
концерна, единое членство и членские услуги 
в Финляндии и России. Устав в новой редакции 
отвечает современным реалиям и упрощает 
администрирование, оставив, однако, наибольшие 
полномочия при принятии решения, в том числе, о 
размере членских взносах компаниям-членам.

Председателем правления был Илкка Салонен.  

УПРАВЛЕНИЕ

Состав правления 2020–2021

Илкка Салонен, председатель правления
Элина Бъорклунд, заместитель председателя, АО 
«Рейма»
Микаэл Пентикяйнен, заместитель 
председателя, Ассоциация предпринимателей 
Финляндии
Мона Гранненфелт, АО «Нантен Груп»
Эса Хювяринен, ПАО «Фортум»
Кари Каунискангас
Рейо Кангас, АО «Бизнес Финланд»
Тапани Кииски, ПАО «Рауте»
Пекка Кованен, АО «КПА Уникон» 
Юсси Куутса, ПАО «Пости Групп»
Ханна Лаурен, Конфедерация финской 
промышленности
Элиса Маркула, ПАО «Тиккурила» 
Кай Паананен, «СЕТ Групп»
Юхо Ромакканиеми, Центральная торговая 
палата

В течение 2020 года состоялось шесть заседаний 
правления.

Обязанности генерального директора в 2020 
году исполняла Яана Реколайнен, а директора 
по России - Юкка Хуухтанен, подотчётный 
генеральному директору.

Аудиторы: Хейди Виеррос, АО «КПМГ» и резервный 
аудитор Юкка Карттунен, АО «КПМГ». Аудиторская 
проверка ФРТП проводилась компанией АО «КПМГ».

Управление
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Tuotot jakaantuivat rahoituslähteittäin  
seuraavasti. 

Kauppakamarin kokonaiskulut olivat  
edellisvuoden tasolla ollen 2.113.673,61 euroa.  
Kulut jakaantuivat seuraavasti:

Финансовое положение на 31.12.2020

Поступления
Расходы

Финансовый результат Палаты сформировался следующим образом:

Профицит отчетного периода составил 3.648,72 евро. В 2019 году соответствующий показатель был 1.377,51 евро.
В активе баланса стоимость материальных активов (основных средств) Палаты составила 36.824,59   евро. 

Стоимость нематериальных активов Палаты в Хельсинки составила 8.758,68 евро. В состав оборотных активов 
входит дебиторская задолженность в размере 20.192,62 евро и денежные средства на счетах в банках в размере 
1.505.706,95 евро. Общая покупная стоимость ценных бумаг и финансовых активов составила 2.834,82 евро.
В пассиве баланса общая сумма кредиторской задолженности и заемных средств, а также прочих краткосрочных 
обязательств составила 296.341,77 евро.

Собственный капитал Палаты составил 1.277.975,89 евро и заемный капитал 296.341,77 евро. Итоговая сумма 
баланса составила 1.574.317,66 евро.

Общий объем поступлений Торговой палаты составил 1.632.734,30 евро, что на 12% меньше, чем в предыдущем 
году. Поступления от членских взносов Палаты оставались примерно на том же уровне, что и в предыдущем 
году, они составили 535.974,81 евро. Объем общей дотации министерства занятости и экономического развития 
составил 950.000 евро.  

Поступления  2020 2019 Разница

Поступления от 
продаж

1 311,65  2 940,81              -1 629,16   

Поступления от 
услуг

132 816,11 399 190,30    -266 374,19      

Поступления от 
членских услуг

3 701,49  12 368,08            -8 666,59      

Собственная 
деятельность

  137 829,25   414 499,19   -276 669,94 

Членские взносы          535 974,81          540 401,75   - 4 426,94

Финансирование             8 930,24               6 153,34   2 776,90   

Общие дотации 950 000,00    900 000,00    50 000,00

Поступления 
всего

        1 632 734,30         1 861 054,28 -228 319,98    

Расходы 2020 2019 Разница

Продаваемые 
материалы

-  - -

Предоставляемые 
услуги

           89 052,83          219 776,15   -130 723,32   

Членские услуги   39 197,07   44 555,32   -5 358,25   

Переменные 
расходы всего

   128 249,90  264 331,47  -136 081,57    

Общие расходы

Персонал         1 094 889,24         1 131 556,87   -36 667,63   

Амортизационные 
отчисления

             21 707,50              19 670,40           2 037,10

Аренда            152 046,76          192 871,58 - 40 824,82   

Прочие постоянные 
расходы

           197 302,12          243 929,15   - 46 627,03   

На привлечение 
финансирования

Финансирование

   19 616,49

15 273,57

- 

7 317,30

19 616,49

7 956,27

Расходы всего 1 629 085,58  1 859 676,77    -230 591,19   

Поступления по источникам сформировались следующим 
образом:

Общие расходы Торговой палаты также были примерно на  
12 % меньше предыдущего года и составили 1.629.085,58 евро. 
Расходы сформировались следующим образом:
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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Продажа печатных материалов
Доходы   
Расходы   
Прибыль 

Продажа услуг
Доходы   
Расходы   
Прибыль 

Информационная деятельность
Доходы   
Расходы   
Прибыль 

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

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Доходы   
Расходы

Остаток  
 
ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ       
Доходы            
Финансовые операции  
Расходы            
Финансовые операции  
   
Остаток

ДОТАЦИИ
Дотации 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСТАТОК

АКТИВ  

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства всего
Финансовые инвестиции 

ВНЕОБОРОТНЫЕ  
АКТИВЫ ВСЕГО

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Дебиторская 
задолженность 
Денежные средства
 
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
ВСЕГО 

АКТИВЫ БАЛАНС
 

ПАССИВ

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Прочие фонды 

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

ПАССИВЫ БАЛАНС

31.12.2020

 8 758,68
36 824,59

2 834,82

  
  48 418,09

20 192,62
1 505 706,95 

  1 525 899,57

  1 574 317,66

   
  

971 825,51    
  
 

  302 501,66
 

  3 648,72   
 

  1 277 975,89
 

  
 

  296 341,77

  1 574 317,66   

31.12.2019 

 17 474,04
32 864,45

2 834,82

  
  53 173,31   

59 307,10
1 464 503,48 

 

  1 523 810,58   

  1 576 983,89   

   
  971 825,51    

  
 

  301 124,15   
 

  1 377,51   
 

  1 274 327,17   
 

 
  

  302 656,72   

  1 576 983,89   

1.1.-31.12.2020 

 1 311,65
-

   1 311,65   

        132 816,11
- 89 052,83         

43 763,28

    
3 701,49

-39 197,07      
  -35 495,58   

      
-1 094 889,24

-21 707,50
-349 348,88

-1 465 945,62
-1 465 945,62   

- 1 456 366,27   

 
  535 974,81

-19 616,49
516 358,32

- 940 007,95    
 

       
  

  8 930,24
    

-15 273,57   
-6 343,33

- 946 351,28   

  950 000,00    

  3 648,72     
3 648,72   

1.1.-31.12.2019 

 2 940,81
-

   2 940,81   

        399 190,30      
-219 776,15   

         179 414,15      

  12 368,08      
-44 555,32      

  -32 187,24   

      
-1 131 556,87    

-19 670,40   
-436 800,73   

-1 588 028,00   
-1 588 028,00   

- 1 437 860,28   

 
  540 401,75   

540 401,75   
- 897 458,53    

 
       

  
  6 153,34   

    
- 7 317,30   
- 1 163,96   

- 898 622,49   

  900 000,00    

  1 377,51     
1 377,51   

Баланс Валюта ЕВРО 

Финансовое положение

Финансовые результаты Валюта ЕВРО 
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Почётные члены
Esko Aho
Olavi Filppula
Annikki Halko
Sampsa Saralehto
Mirja Tiri
Matti Vuoria
Jorma Westlund
Stefan Widomski

 
Компании-члены
AAG Legal LLC
Aalto University Executive Education Oy
Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Ab Scandi Net Oy
Abloy Oy
Accountor RUK Oy
Accountor Russia LLC
Ad Astra Asianajotoimisto Oy
ADB Safegate BV
Adiveno Oy
Admor Composites Oy
Advokatbyrå MK-Law Ab
Agronic Oy
Ahola Parts Oy
AJV-GROUP OY
Aker Arctic Technology Oy
Akukon Oy
Alfa Laval Aalborg Oy
Aliko Oy Ltd
Alucar Oy
AMIRA
Amomatic Oy
ANCOR
Annikki Halko
Antal Russia

Aquaflow Oy
Aquamec Oy
ARCTIC MACHINE - R LLC
Arctic Machine Oy
Arcxo Group Oy
ARE, OOO
Arkkitehtitoimistojen liitto Atl ry
ARSENAL INSURANCE
Arvelin International Oy
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Asianajotoimisto Jyrki Leivonen
Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy
Asianajotoimisto Magnusson Oy
Asianajotoimisto Mika Pennanen Oy
Aslemetals Oy
Aspo Oyj
Asstra Trade Services
Atria Oyj
Avind International Oy
Awara IT
Balashova Legal Consultants
Bang & Bonsomer Group Ab
Bang & Bonsomer LLC
Banmark Oy Ab
Barona, OOO
Basic-Fashion Oy
BB Logistics Oy
Bellerage Alinga
Berner Oy
Beseda Oy
Bestseller Wholesale Finland Oy
Big Nos Racing Oy
Biolan Oy
Bithouse Oy
Blastman Robotics Oy
Blastman, OOO
Bonava Suomi Oy

Borenius Asianajotoimisto Oy
Borenius Attorneys Russia Ltd
Boyden Oy
Brand & Partner LLC
Bronto Skylift Oy Ab
Buildercom Oy
Bulevardin Teatteriyhdistys ry
Business Finland Oy
Business Joensuu Oy
Business Meeting Park Oy
Buslink Oy
Cadmatic Oy
Capital Energo, LLC
Capital Legal Services
Cargotec Oyj
Cariitti Oy
Caritas Oy Seurakuntapalvelu
Caverion Oyj
Caverion Saint-Petersburg, AO
Cembrit Oy
Cemec Consulting Engineers Oy Ltd
Center for Contemporary Cardiology
Center of Audit and Consulting Balans, 
LLC
Center of consulting projects (IT Pole)
Cinia Oy
CLIFF
Confidence Group
Consulting Group Team, OOO
CONTAINERSHIPS ST. PETERSBURG, AO
Contract Law Jussi Kaasalainen & Co Oy
COSENTINO FINLAND Oy
Cross Wrap Oy
Datium Investment Oy
David Brown Santasalo Finland Oy
DBS Rus, OOO
DCO, OOO
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Dermoshop Oy
Dimex Oy
DLA Piper Rus Limited
Docrates Oy
Dovre Group Oyj
DS Active LLC
East Office of Finnish Industries Oy
Easy Travel Oy
Econet Group Oy
EKE-Engineering LLC
EKE-Finance Oy
Ekomatic LLC
Ekspofabrika
Elektroskandia Rus, OOO
Elematic Oyj
Element Mining and Construction Oy
Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Elintarviketeollisuusliitto ry
Elomatic Oy
ELTETE St.Petersburg, ZAO
EMG, Emerging Markets Group, OOO
Energico Oy
Energo Capital LLC
Enersense International Oyj
Enetis, LLC
Ensto Rus, OOO
EP-Logistics Oy
ERGO
Ernst & Young Oy
Esko Aho
Essedel Capital Partners Oy
Etelä-Karjalan Kauppakamari ry
Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Etelä-Savon kauppakamari
Etelä-Savon Koulutus Oy
Etelä-Savon Maakuntaliitto

Etelä-Suomen Verkonrakennus Oy
Eurofacts Oy
Europress Group Oy
Europress, LLC
Eversheds Asianajotoimisto Oy
Eversheds Sutherland
Export Maker Oy
Extron Engineering Oy
Fagerhult Oy
Fennosteel Oy
Fennovoima Oy
Ferratum Oyj
Fibox Oy Ab
Fidium Law Partners Oy
Fin Scan Oy
FinCloud Oy
Fingo-Complex
Finnair Oyj
Finnhub ry
Finnlines Oyj
Finnvera Oyj
Firma ”DEKO”, OOO
Fiskars Brands Rus
Fiskars Finland Oy Ab
Flowrox LLC
Flying Lynx Oy
Formulati, OOO
Forssan kaupunki
Forssan Metallityöt Oy
Forte Tax & Law
Fortum Oyj
FRAMCO Chemicals Oy
Fristads Finland Oy
FTS Group
Gardner Denver Oy
Gemmi Oy
Geneset Powerplants Oy

Geodis Calberson Finland Oy
Global Sourcing Finland Oy
GloBAS Group, OOO
GMCS St.Petersburg
Gredon Invest Oy
Green Net Finland ry
Group of companies T.T.T.
HABAGROUP Oy
HACKLIN CIS, OOO
HAKA MOSCOW LLC
Halikko Steel Oy
HaminaKotka Satama Oy
Haminan Satamakiinteistöt Oy
Hansastroi Oy
Happowa Oy
Hecny Logistic LLC
Helsingin seudun kauppakamari
Helsinki Abroad Ltd Oy
Helsinki Business Hub Ltd Oy
Helvar Oy Ab
Henkilöstövuokraus RENT-X Oy
Herkkumaa Oy
Hexion Oy
HH-Kuriiri Oy
Hile Water Oy
Honkajoki Oy
Honkarakenne Oyj
Hotel Astoria, ZAO
Hotel Moskva
Hotel New Peterhof
Hotelli Linnanpuisto Oy
Huhtamaki S.N.G. LLC
Hyvinkään Tieluiska Oy
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Hämeen kauppakamari ry
Hämeen Venäjän-kaupan kilta ry
If Vahinkovakuutus Oyj

Компании-члены
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ILP-Group LLC
ILP-Group Logistics Oy
iMetMachine Oy
Inbalansy
InC Blue Oy
Industri-Textil Job Oy
INFORT LLC
Innorent Production Oy
Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy
Institute for Enterprise Issues
Invenir Oy
iQ Payments Oy
Isku Interior Oy
Itamaa Oy
Itella LLC
Iwaki Suomi Oy
Jaana-Transport Oy
JAM Technologies Ltd Oy
Janakkalan Teollisuusalueet Oy
Janus Oy
JELD-WEN Suomi Oy
Jetflite Oy
Joensuun kaupunki
Jokerit Hockey Club Oy
Jorma Westlund
Jot-Rent Oy
Joutsen Finland Oy
Junkkari Oy
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Jyväskylän yliopisto
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy
K. Hartwall Oy Ab
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 
Oy
Kajaanin kaupunki
Kakspy Palvelut Oy

Kallion Raide Oy
Karelia-Upofloor CIS LLC
Kassimatti Oy
Kastee Relax Oy
Katepal Oy
Kauko International RUS, OOO
KaukoInternational Oy Ltd
Kaupan liitto ry, Finsk Handel rf
Kauppa Osakeyhtiö
Kavika Oy
Keleanz Medical, LLC
Kemppi LLC
KENTEK OY
KERAPLAST, OOO
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy
Keski-Suomen kauppakamari ry
Keski-Suomen liitto
Kesko Oyj
Keskuskauppakamari ry
Kesla Oyj
Kesmac Oy
Keuruun Laatupaino St.Petersburg
K-Express, OOO
Kierto Ympäristöpalvelut Oy
Kiilto Family Oy
Kiilto Oy
KiiltoClean Oy
KiiltoClean, OOO
Kiilto-Klei, AO
Kingi Oy
Kinnarps AO
Kivisampo Oy
Klinkmann Trade Oy
Koja Oy
Kokkola LCC Oy
Komerk Logistics Finland Oy
Kometos Oy

KONE Oyj
Konecranes Abp
Konecranes Finland Oy
Konepaja Facor Oy
Koneteollisuus Oy
Kontiotuote Oy
Kopar Oy
Koskisen Oy
Kotkan kaupunki
KPA Unicon Oy
KPMG Oy Ab
Kravat Oy
Kuljetusliike Ville Silvasti Oy
Kuomiokoski Oy
Kuopion alueen kauppakamari
Kuusakoski Oy
KVA Arkkitehdit Oy
Kvaerner Finland Oy
Kymenlaakson kauppakamari
Kymenlaakson Venäjän-kaupan kilta ry
L&L Accounting Oy
Laatukattila Oy
Lahti Precision Oy
Laitex Oy
Lakiasiaintoimisto NordLex Oy
Lamor Corporation Ab
Lapin kauppakamari ry
Lapin Nahka Oy
Lappeenrannan kaupunki
Lappset Group Oy
Larisso Oy
Lassila & Tikanoja Oyj
Lasten Päivän Säätiö sr
Led Future Oy
Ledil Oy
Leinonen AO
Leinonen LLC
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LEIPURIEN TUKKU, LLC
Leomuovi Oy
L-Fashion Group Oy
Lindström LLC
Linnan Kehitys Oy
Lojer Oy
Lotte Hotel Moscow
LS Cargo Logistics Oy
LSK-Machine Oy
Lumon International Oy
Lumon, AO
Lune Group Oy Ltd
Lännen Tractors Oy
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskus-
liitto MTK ry
Magnusson
MAKALINI SYSTEM
Marecap Trans Oy
Marimatic Oy
Markinvest Oy
Matti Vuoria
M-Brain
Meconet Oy
Mehiläistuotteet Mellis Oy
Meira Oy
Meka Pro Oy
MEKA, OOO
Merivaara Oy
Metsi Oy
Metso Outotec Oyj
Metsäliitto Osuuskunta
MIG Sankt-Petersburg, OOO
Miilux Oy
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Militzer & Münch
Millisecond Oy
Mimino Oy

MIP Projects Oy
MIRASELA LOGISTICS OY
Mirja Tiri
MOGLINO Special Economic Zone
Molok Oy
Moore ST Limited
Moscow Region Development Corpo-
ration
Most SF Oy
Muototerä Oy
Muovilami Oy
Muoviteollisuus ry
Nanten Group Oy
NANTEN, OOO
Naturelle Pro Beauty Oy
Navigator Logistics Oy
NBI transport-serviсe
Nerostep Oy
Neste Oyj
Nestor Cables Oy
Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
NOERR
Nokian Renkaat Oyj
NORD OUTSOURCING LLC
Nordautomation Oy
Nordea Bank
Nordea Pankki Oyj
NordGuide Oy
Nordic Business Forum Oy
Nordic Flanges Oy
Nordic MRO Oy
Nordic Tank Oy
Nordic Traction Oy
Nordkalk, OOO
Norilsk Nickel Harjavalta Oy
Nowmedia LLC
NTG Polar Road Oy

Nummek Oy
Närpiön Puu ja Metalli Oy
Ocotec Oy
Oilon Oy
Olavi Filppula
Olvi Oyj
Omega, LLC
OP Yrityspankki Oyj
Oras Oy
Orbis Oy
Orima-Tuote Oy
Orion Oyj
Orion Pharma LLC
Osuuskunta Maitomaa
Osuuskunta Viexpo
Oulun kauppakamari ry
Oulun kaupunki
Outotec Saint-Petersburg, AO
Oy Beweship Ab
Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd
Oy Delores Interactive Training Ab
Oy Gustav Paulig Ab
Oy Hacklin Hamiko Ltd
Oy Hacklin Logistics Ltd
Oy Ivan Karelski Fish Ltd
Oy Karl Fazer Ab
Oy Lautex Ab
OY Lux AB
Oy Maritim Ab
Oy Maxtrade Ltd
Oy Nord-Finnhaus Ltd
Oy Parlok Ab
Oy Peterhof Ltd
Oy Prevex Ab
Oy RegIT Ab
Oy Russian Tours Ltd
Oy Sabik Ab

Компании-члены
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Oy SteelDone Group Ltd
Oy Timber Frame Ltd
Oy Woodpel Ltd
Pajakon Oy
Papula Oy
Parkline Group
Paroc Group Oy
Passion Logistics Oy
Paulig Rus LLC
PehuTec Oy
Peikko, OOO
Pellon Group Oy
Pemamek Oy
PETERKA & PARTNERS
Phoenix General Oy
Piceasoft OY
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy
Pietarin Suomi-Talo Oy
Piippo Oyj
Piippo Rus LLC
Pikapaja Oy
Pinomatic Oy
Pivatic Oy
Plastiikkakirurgia Helena Oy
Pohjanmaan Kaluste Oy
Pohjanmaan kauppakamari ry
Pohjois-Karjalan Kauppakamari
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö 
Nefco
Polar Aviation Oy
Polar Solutions
Polarmatic Oy
Polivita Oy
PONIMAU LLC
PONSSE, OOO
Posti Group Oyj

PricewaterhouseCoopers Oy
Primaverde Nordic Oy
Puutarha Tahvoset Oy
PwC Legal Practice in St Petersburg
Pölkky Oy
Quadient Finland Oy
Quuppa Oy
Raikastamo Oy
Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Ramilax Construction, LLC
Rantalainen Oy Helsinki
Rauman kauppakamari ry
Raute Oyj
REACHLaw Oy
REIM Pääkaupunkiseutu Oy
Reima Oy
Reka Kaapeli Oy
Reptail Oy
Rexel Finland Oy
Riihimäen kaupunki
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari ry
ROSBANK
RosCo LLC
Rosendahl Nextrom Oy
RosGost (RGS)
Rowema Oy
RTL-Inductives Oy
Rudus Oy
Ryokan Oy
Saimaa Travel
Saimaan Matkaverkko Oy
Saint-Gobain Finland Oy
Sallan kunta
Sampsa Saralehto
Sappi Finland Operations Oy
SaRus Oy
Satakunnan kauppakamari ry

SATO Oyj
SA-TU Logistics Oy
Sautek ZAO
Scaffpro Oy
Scan-Cast Oy
Scanclimber Oy
Scandinavian Freight Oy
Schenker Oy
SCHNEIDER GROUP SPB, LLC
Scientific and technical organization 
ECOTOP, ООО
SEB Bank
Selcast Oy
Semchenko & Partners
Septem Partners Oy
Seulo Palvelut Oy
SGS Finland Oy
SIGNAL SPAS, LLC
Sintrol Oy
SMC Service Oy
SNT-Yhtiöt Oy
SoEnergy! oy
SOK Liiketoiminta Oy
Sokotel, OOO
SOL LLC
SOLEMO Oy
Solenis Finland Oy
Solid Environmental Technologies Oy
Solid Plan Consulting Oy
Sormat Oy
Southeast Trading Oy
Spedition Services Finland Oy
SRG-ECO
SRV Russia Oy
SRV Yhtiöt Oyj
Steel-Kamet Oy
Steerprop Oy
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Stefan Widomski
Sterngoff Audit LLC
Steveco Oy
Stockholm School of Economics in 
Russia
Stockmann Oyj Abp
Stora Enso Oyj
Sumeko Oy
Sumitomo SHI FW Energia Oy
Suokone Oy
Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry
Suomen Nestlé Oy
Suomen Tekojää Oy
Suomen Tekstiili ja Muoti ry
Suomen Terveysmatkailu ry
Suomen vesifoorumi ry
Suomen Yrittäjät ry
Suorus Group Rus, LLC
Swilar LLC
T:mi Kim Karme
Tailored International Training Group
Taleon Imperial Hotel
TALOUSYRITTÄJÄT YHTYMÄ OY
Tampereen kauppakamari ry
Tampereen kaupunki, Tampereen seu-
dun ammattiopisto
Tapio Riihinen Consulting Oy
TD Vozrozhdenie
Techart Consulting Group
TECHNOPOLIS, OOO
Tecwill Oy
Tekmann, OOO
Teknikum Oy
Teknisen Kaupan liitto ry
Teknoma Oy
Tekstiilipalvelu Oy
Telinekataja, OOO

Telko Oy
Thales DIS Finland Oy
Tieto Rus LLC
Tikkurila Oyj
TIKKURILA, OOO
Tilitoimisto Imperial Oy
TKM TTT Finland Oy
TOP Project
Tpoint Oy
Trans-Clean Oy
TRANSEARCH Finland Oy
Transmare Logistics Oy
Treston Group Russia, LLC
Treston Oy
Trilogia Consulting Oy
Trimble Solutions Oy
Tsar Palace Luxury Hotel & SPA
Turku Science Park Oy Ab
Turun kauppakamari ry
Turun Satama Oy
Typographical complex Deviz, OOO
UCMS Group
Ulkomaankaupan Agenttiliitto ry
UnicomLegal, LLC
UPM-Kymmene LLC
UPM-Kymmene Oyj
Uponor Infra Oy
Uponor Rus AO
Upravlenie Delami-M LLC
Uudenmaan liitto
V.A.V. Group Oy
Vaisala Oyj
VALEN Group
Valio Oy
Vallox Oy
Valutec Oy
Vasiliev, Klein & Usov

Veisto Oy
Veljekset Ala-Talkkari Oy
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Vepe Oy Peltonen
Verte Oy
Vientistrategit oy
Viestra Oy
Vilakone Oy
Vine Oy
Vineyard
Virtasalmen Viljatuote Oy
Viuleva
Volvo Finland Ab
VR Transpoint, LLC
VR-Yhtymä Oy
WCargo Oy
WETT Finland Oy
Wexon Oy
Wipro Infrastructure Engineering Oy
World Trade Center Helsinki Oy
Wosseno Oy
WTH-World Trade House Oy
Wärtsilä Oyj Abp
Yara Suomi Oy
YIT Oyj
YIT Saint Petersburg JSC
YIT Suomi Oy
Yleiselektroniikka Oyj
Yliopiston Apteekki
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
Z Service
Z.I.V.Projects, OOO

Компании-члены



Финско-Российская торговая палата – это уникальная сеть возможностей
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 20 экспертов по торговле с Россией. Мы обслуживаем 640 финских и российских компаний-членов и 

всех заинтересованных в развитии двустороннего бизнеса. 
Мы создаём 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. 
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