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Уважаемые члены и партнеры 
Торговой палаты!
Часто говорят, что мы замечаем, как летит время по тому, 
как быстро растут дети. С этим не поспоришь, но еще лучше 
это замечаешь, когда снова приступаешь к изложению 
своих мыслей для годового отчета, а тебе кажется, что ты 
только что закончил писать свое обращение год назад.

Если бы пришлось подбирать слова, наиболее точно 
описывающие 2021 год, то это были бы, по крайней 
мере для меня, неопределенность, а ближе к концу года 
– геополитическая напряженность. Однако не будем 
забывать, что в прошлом году товарооборот между 
Финляндией и Россией начал стабильно расти, и многие 
финские компании, работающие на российском рынке, 
сообщали о достаточно оптимистичных финансовых 
результатах. И это хорошая причина для того, чтобы 
добавить в список ещё третье слово - восстановление.

Но чтобы дать полную характеристику, необходимо 
добавить еще три слова или буквы: ESG. Борьба с 
изменением климата в России стала чем-то более 
серьезным, чем просто красивые лозунги. В прошлом 
году также стало очевидным, что два других принципа 
устойчивого развития - социальная ответственность и 
корпоративное управление - также влияют на поведение 
компаний и деловую среду. 

Этот текст должен был закончиться по-другому, чем 
сейчас.  Однако 24 февраля 2022 года всё изменилось. 
Вторжение России в Украину настолько кардинально 
повлияло на деловую среду, что текст, который я написал, 
перестал быть актуальным.

На момент написания этой статьи жестокие военные 
действия на украинской земле продолжают 
разворачиваться и невозможно предсказать, что 
будет дальше. Как отдельные государства, бизнес, 
так и потребители отреагировали на ситуацию резко, 
возможно, даже сильнее, чем ожидали российские лица, 
принимающие решения.

В настоящий момент ФРТП направила все силы на 
поддержку компаний и консультирует их по вопросам 
управления рисками в ситуации беспрецедентных санкций 
и контрсанкций.

Главный вопрос заключается в том, что же произойдет, 
когда в какой-то момент, желательно как можно быстрее, 
военные действия закончатся? Будущее выглядит сейчас 
весьма и весьма туманным. Наверное, следует признать, 
что пути назад нет. Вместе с тем, будем помнить о 
том, что между двумя соседними странами в мирных 
условиях всегда происходит торгово-экономическое 
взаимодействие.

Илкка Салонен
Председатель правления
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Мы являемся ведущей экспертной организацией в 
вопросах торговли между Финляндией и Россией. В 
нашей команде работает 20 экспертов по торговле с 
Россией, они обслуживали в 2021 году 667 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.

В соответствии с текущей стратегией мы создавали 
возможности для развития бизнеса между Финляндией 
и Россией, предоставляя компаниям лучший способ 
использования потенциала финско-российской 
торговли. Мы предоставляли актуальную и достоверную 
информацию о финско-российской торговле и бизнесе. 

Большинство компаний-членов представляли малый и 
средний бизнес, но также было много крупных финских 
компаний. Членская деятельность активно развивалась, 
будучи важнейшим стержнем нашей работы. Мы работали 
в интересах членов Палаты и в формате членских 
услуг предоставляли 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 организовывали клубы и 
онлайн-тренинги.

В соответствии со стратегией мы обслуживаем компании 
на всех этапах развития их бизнеса с Россией. Мы 
предоставляем бесплатные консультации, проводим 
тренинги, выполняем поиск информации и организуем 
нетворкинг. 

Бесплатные услуги для всех финских компаний включали в 
2021 году консультации экспертов по условиям работы на 
рынках России и Финляндии, юридические услуги, поиск 
контактов, помощь в переговорах, поиск потенциальных 
потребителей в России и исследование новых возможностей 
российского рынка. При необходимости мы также направляли 
компании к частным консалтинговым провайдерам. 

Мы организовывали бизнес-миссии Team Finland в различные 
регионы России в сотрудничестве с Посольством Финляндии 
в Москве и Генеральным консульством Финляндии в Санкт-
Петербурге. 

Финско-Российская торговая палата в 2021 году

Услуги 
 (вкл. логистику) 

34 %

Промышленность  
(вкл. строительство) 

37 %

Прочее 
14 %

Торговля 
15 %

В 2021 году 66 материнских компаний включили в свое членство 
концерна в общей сложности 124 дочерних предприятия.

667 компаний-членов в 2021 году по видам 
деятельности. 
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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
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2021 год стал первым годом проверки обновленного 
членства и членских услуг. И я с удовольствием отмечаю, 
что обновление было сделано в правильном направлении, 
о чем свидетельствует растущая сеть компаний-членов. В 
Финско-Российской торговой палате на конец 2021 года 
насчитывалось 667 компаний-членов, тогда как год назад их 
число составляло 641. Компании заинтересовались новым 
форматом членства - членством концерна, в результате 
чего нашими членскими услугами смогло воспользоваться 
всё большее число специалистов, работающих в сфере 
финско-российской торговли в Финляндии и России. 
Онлайн-обучение, предоставляемое теперь бесплатно 
для всех компаний-членов, стало популярным источником 
информации. Количество участников многих онлайн-
тренингов приближалось к 100.

В 2021 году торговля между Финляндией и Россией 
оживилась, несмотря на затянувшуюся пандемию 
коронавируса и связанные с ней ограничения. Экспорт из 
Финляндии в Россию вырос на 13%, а импорт из России в 
Финляндию – на 44%. По результатам осеннего барометра 
более половины респондентов ожидали продолжения 
роста экспорта и бизнеса в России в ближайшем полугодии. 
Перспективы бизнеса компаний на конец года были 
положительными, но неопределенность в перспективы 
вносили волны продолжающейся пандемии коронавируса 
и связанные с обострением международной ситуации 
политические риски.

Важность продвижения интересов компаний как никогда 
акцентировалась в работе Торговой палаты. Быстро 
меняющиеся правила работы в российской деловой 
среде требовали постоянной бдительности. Одним из 
самых спорных законопроектов было нововведение 
об обязательных медицинских освидетельствованиях 
для иностранцев. В совместном обращении с 
международным бизнес-сообществом мы просили 
российское правительство изменить этот законопроект. 

Торговая палата также принимала активное участие в 
мерах по облегчению процедуры пересечения границы 
для совершения рабочих поездок и упрощению правил 
для работающих в России иностранных специалистов. В 
торговой политике мы смело поднимали вопросы честной 
конкуренции и международной торговли, основанной на 
правилах.

В течение года нам удавалось организовывать безопасные 
для здоровья очные встречи. Представители финских 
компаний совершили три бизнес-миссии Team Finland - в 
Калугу, Тверь и Екатеринбург. На мероприятии «Взгляд 
на Россию: Тренд на ESG», которое состоялось в ноябре в 
Хельсинки, мы отметили 75-летие Палаты. Самым ярким 
событием года, безусловно, стало организованное в 
начале декабря мероприятие Finnish Business in St Peters-
burg, в котором приняли участие 250 финских и российских 
руководителей из мира бизнеса и администрации.

Вместе с партнерами сети сотрудничества Team Finland мы 
также приняли участие в Петербургском международном 
экономическом форуме и провели деловые встречи с 
руководителями различных регионов России.

«Зеленый рост» делает пока только первые шаги в России. 
За этими шагами мы внимательно следили в Торговой 
палате. Стратегия ESG уже является составной частью 
бизнеса многих российских компаний, и ответственного 
подхода требуют как финансисты, так и клиенты. 

Роль Торговой палаты в поддержке компаний важна 
при любых обстоятельствах: в трудные времена ее роль 
поставщика актуальной информации и акселератора 
партнерской сети компаний только усиливается. 

Яана Реколайнен
Генеральный директор
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Удовлетворенность 
клиентов
4,5/5

«Я надеюсь, что  
информационная поддержка  

будет оставаться в этой сложной  
торгово-политической ситуации 

объективной и нейтральной. Надеюсь  
на быстрое новостное освещение  

событий и незамедлительное оповещение 
об изменениях и угрозах в сфере торговой 

политики».
Отзыв представителя компании-члена
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Торговая палата также в 2021 году производила 
собственный медийный контент, предназначенный 
только для компаний-членов. Наша собственная медиа-
площадка кроме веб-сайтов и соцсетей включает новости, 
рассылки писем для членов, банк информации, блог 
и серию подкастов. Часть контента открыта для всех 
пользователей.

Наша пресс-служба ежедневно публиковала новости 
на финском и русском языках. Наши новости — это 
компактная и быстро читаемая информация о реалиях 
торговли, экономических событиях в России и изменениях 
в международной торговой политике. Мы также 
рассказывали истории компаний-членов и укрепляли 
имидж Финляндии в России, рассказывая о ноу-хау, 
продуктах, услугах и инновациях финских компаний.

Ежедневно компании-члены читают ленту новостей в 
разделе «Новости», для доступа в который используются 
персональные логин и пароль. Некоторые новости мы 
размещали в социальных сетях. Мы также составляли 
еженедельный дайджест новостей и высылали его 
компаниям-членам по электронной почте на финском и 
русском языках каждую среду.

В 2021 году мы выпустили в общей сложности около 800 
новостей на финском и русском языках. Еженедельное 
письмо для членов получают более 3000 подписчиков.

Журнал Venla для членов и 
партнеров
Мы выпустили два печатных членских журнала Venla, в 
которых осветили актуальные вопросы торговли между 
Финляндией и Россией, рассказывали о тенденциях и 
рыночных возможностях.

Сильный медиа-контент  - для компаний-членов
Содержание журнала Venla, как правило, включает в себя 
ВИП-интервью, тематический обзор, статью, написанную 
известным гостем, экспертную колонку и обзор экономики 
России, составленный Институтом переходных экономик 
Банка Финляндии – Bofit, а также четыре интервью о 
компаниях-членах, материалы об услугах Торговой палаты 
и предстоящих мероприятиях.

В 2021 году весенний выпуск Venla был посвящен теме 
исключительного пандемийного года и включал ВИП-
интервью с Ханной Лаурен, а также гостевую статью, 
написанную Тимо Вуори. Мы взяли интервью у четырех 
компаний членов: ANCOR, Awara IT, Easy Travel и Valio и 
рассказали читателям их истории. В экспертной колонке 
наш специалист по устойчивому развитию Элисе Яамери 
рассказала об экономике замкнутого цикла. Веса Корхонен 
из Bofit составил текущий обзор экономики России.

В осеннем номере Venla мы рассматривали тему 
устойчивого развития, ВИП-интервью сделали с послом 
Финляндии в Москве Антти Хелантера и попросили Юсси 
Палмен написать гостевую статью. О деятельности своих 
предприятий рассказали компаний-члены Econet, Huhta-
maki, Nanten и Росбанк. В экспертной колонке старший 
советник Елена Кожевникова рассказала о возможностях 
для бизнеса финских компаний в Екатеринбурге и 
Свердловской области. Ийкка Корхонен из Bofit составил 
обзор экономики России.

Спустя несколько недель после выпуска печатной Ven-
la некоторые статьи из журнала мы публикуем в виде 
отдельных цифровых статей на нашем сайте. Они открыты 
для всех читателей сайта и публикуются в социальных сетях 
для обеспечения более широкой известности компаний.
С помощью ежегодного читательского опроса мы 
выясняем удовлетворенность читателей нашей членской 
коммуникацией и просим оценить наш медийный контент. 
В 2021 году компании-члены дали блестящую оценку нашей 
членской коммуникации - 4,5 по пятибалльной шкале.
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Выпуск 1 
Возможности в торговле с Россией и тренды 
будущего
В студии вели дискуссию генеральный директор 
Финско-Российской торговой палаты Яана 
Реколайнен и генеральный директор Tikkurila Элиса 
Маркула. Гостем прямого эфира был руководитель 
Московского офиса East Office Яри Юмппонен.

Выпуск 2  
Экологическое мышление, экономика замкнутого 
цикла и управление отходами в России
В студии вели дискуссию специалист Палаты по 
устойчивому развитию Екатерина Линдберг и 
генеральный директор корпорации WOIMА Corpo-
ration Хенри Киннунен. Гостем прямого эфира был 
исполнительный вице-президент Nokian Tyres из 
Санкт-Петербурга Андрей Пантюхов.

Выпуск 3   
Потребительские рынки и электронная коммерция 
в России 
В студии вели дискуссию директор подразделения 
Luhta Sportswear Company Кени Лухтанен и директор 
по развитию Финско-Российской торговой палаты 
Тарья Тейттинен. Гостем прямого эфира была 

региональный директор SOK в Санкт-Петербурге 
Марита Коскинен.

Выпуск 4 
Российская экономика, инвестиционные рынки и 
управление рисками
В студии вели дискуссию финансовый директор EKE 
Group Антти Тикканен и председатель правления 
Финско-Российской торговой палаты Илкка Салонен. 
На связь в прямой эфир вышел генеральный 
директор Nor-Maali Веса Тукиайнен из Пскова.

Выпуск 5 
Менеджмент, корпоративная культура и трудовая 
жизнь в России 
В студии вели дискуссию генеральный директор 
Isku Russia и Isku Kazakhstan Наталья Салонен и 
генеральный директор Финско-Российской торговой 
палаты Яана Реколайнен. На связь в прямой эфир 
вышел генеральный директор Itella Russia Юсси 
Куутса из Москвы.

К концу 2021 года первый сезон «Курса рубля» 
собрал почти 2 000 слушателей. Серия подкастов 
создана совместно с компанией Podiva.

Серия подкастов: Курс рубля
В 2021 году мы выпустили серию подкастов, посвященных вопросам развития 
финско-российской торговли и экономики России. Первый сезон состоял из 
пяти тематических сессий. В них выступили 15 гостей. Каждая часть включала 
популярную рубрику «Звонок в Россию». Сценаристом и ведущим всех выпусков 
подкаста была директор по коммуникациям и маркетингу Сату Ниемеля.
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Яана Реколайнен, Сату Ниемеля и Наталья Салонен записывают в студии 5-й выпуск подкаста.
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Клубы, открытые только для компаний-членов, 
являются одной из наших самых популярных услуг. 
В программе клубов - выступления на актуальные 
темы и интересные спикеры. На встречах клуба 
участники делятся своим опытом и заводят 
деловые знакомства.

В 2021 году работа клуба продолжала активно 
развиваться. Мы провели 20 членских 
мероприятий, в которых приняли участие 1447 
человек. Средняя оценка отзывов клиентов 
составила 4,7 из 5. Большинство клубов мы 
провели дистанционно в связи с действующими 
пандемийными ограничениями. 

Клубы 2021 Темы встреч клубов в 2021 году

клубов 
участников
Удовлетворенность 
клиентов   

20
1447
4,7/5

• Торговая политика и обзор экономики России
• Три десятилетия новой России, в гостях - Эско Ахо 
• Логистика и ВЭД
• Карьерный рост женщин в России, в гостях -  
   спецкор Арья Паананен 
• Забота о благополучии и развитии сотрудников
• Инновационные решения финских компаний в 
   формировании и маркетинге продукта  
• Барометр финско-российской торговли, весна и 
   осень. Читайте подробнее на стр. 20
• Green and Sustainable Business in Russia
• Особенности финской деловой культуры: как 
   преуспеть в бизнесе с финскими партнерами
• Виртуальный тур в Доме Финляндии в Санкт 
   Петербурге 
• Трибуна председателя, три председателя 
   Торговой палаты 
• Клуб по логистике и ВЭД 
• Трансформация российского медийного поля
• Взгляд на Россию 2022: тренд на ESG во Дворце 
   Финляндия и онлайн
• Имидж Финляндии в России – ценное 
   преимущество для компаний 
• Board of Business Generation –  
   Прямой разговор о России

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 
выступил в мае на нашем общем собрании компаний-членов.
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Темы встреч клубов в 2021 году

Эксклюзивные клубы

Эксклюзивные клубы, предназначенные только 
для высшего руководства компаний-членов, 
дают возможность конфиденциально выслушать 
и обсудить актуальные темы в торговле между 
Финляндией и Россией. В 2021 году мы провели два 
таких мероприятия дистанционно.

В марте организовали эксклюзивный клуб на тему 
«Политическая ситуация в России и ее возможное 
влияние на условия работы финских компаний в 

России». Дискуссию предварял доклад старшего 
научного сотрудника Института внешней политики 
Финляндии Юсси Лассила. С комментариями 
из Москвы выступил член правления Палаты, 
генеральный директор Itella Юсси Куутса.
В конце октября мы обсуждали тему «Бизнес 
компаний, вызовы и текущие проблемы». 
Дискуссию инициировал приступивший летом 
к работе в Финляндии торговый представитель 
России Антон Логинов. В дискуссии участвовали 
также Председатель правления Палаты Илкка 
Салонен и генеральный директор ФРТП Яана 
Реколайнен.

Микаэль Пентикяйнен, Мона Гранненфельд, Илкка Салонен и Яана Реколайнен на членском мероприятии «Трибуна председателя» 
в сентябре.
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Онлайн-тренинги
Наши актуальные и бесплатные для компаний-членов онлайн-тренинги - это 
интенсивные и информативные обучающие мероприятия по конкретной теме, 
связанной с вопросами ведения торговли с Россией. 

В 2021 году мы провели 28 онлайн-тренингов, в них приняли участие 1605 человек. 
Средняя оценка клиентов составила 4,7 из 5.

Общее количество тренингов и в особенности количество участников увеличилось по 
сравнению с предыдущим годом.  Отчасти это объясняется тем, что с 2021 года наши 
онлайн-тренинги стали бесплатными для всех компаний-членов. Участники оценили 
качество обучения немного выше, чем в предыдущем году (в 2020 году: 4,6/5).

Все тренинги мы проводим в формате онлайн, в компактном и эффективном формате. 
Участие в тренингах позволяет легко обновить свои знания по торговле с Россией, в 
частности, в вопросах меняющегося законодательства. В онлайн-тренингах могут за 
отдельную плату принять участие также компании, не являющиеся членами. Нечлены 
составляли пять процентов от всех участников.

В качестве спикеров мы приглашаем, как правило, экспертов из наших компаний-
членов. По отзывам клиентов, лучшими аспектами нашего обучения являются 
профессионализм и актуальность.

Мы проводим обучение на финском, русском и английском языках. На некоторых 
тренингах предоставляется синхронный перевод.
 
Некоторые темы тренингов в 2021 году:

Кроме того, совместно с МИД и Минэкономразвития России весной 2021 года мы 
организовали вебинар по импорту и таможенному оформлению древесины.

28 тренингов
1605 участников
Удовлетворенность 
клиентов 4,7/5

В 2021 году

•• Санкции и их влияние на бизнес
   компаний  
•• Актуальные изменения в
   сертификации
• • Актуальные изменения в
   таможенном оформлении
• • Обязательная маркировка товаров
• • Бухгалтерский учет российской
   компании

• • Интернет-маркетинг
• • Договоры в торговле с Россией
• • Защита товарных знаков и прав на
   интеллектуальную собственность 
• • Экспорт запасных частей в Россию
• • НДС в России
• • Управление (удаленное) дочерней
   компанией в России
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Услуги Team Finland для финских компаний включают 
в себя поиск и публикацию новых возможностей на 
рынке, отраслевые B2B-мероприятия, бесплатные 
консультации, а также бизнес-миссии в регионы России 
и другие встречи на высоком уровне.

Главными темами года были экономика замкнутого 
цикла, лесная и горнодобывающая промышленность, 
медицинские технологии и пищевая промышленность. 
Пандемия коронавируса, к сожалению, изменила наши 
планы и отложила реализацию некоторых бизнес-
миссий.

Бизнес-миссии TF в Калугу, 
Екатеринбург и Тверь
В 2021 году мы организовали три бизнес-миссии Team 
Finland в сотрудничестве с Посольством Финляндии 
в Москве и Генеральным консульством Финляндии 
в Санкт-Петербурге. Программа визитов включала 
посещение местных компаний и производств. Поездки 
планируются с учетом возможностей региона и 
пожеланий финских компаний. 

В апреле мы посетили Калугу и Обнинск, известные своим 
сильным промышленным потенциалом. В начале октября 
мы ездили в Тверь, индустрия которой представлена 
в основном такими отраслями, как машиностроение, 
металлургия и пищевая промышленность. Одним из 
местных предприятий, с которым мы ознакомились, стал 
кофеобжарочный завод компании Paulig.

В октябре мы посетили Екатеринбург и пять других 
городов Свердловской области. Мы нанесли визиты 
на крупные местные предприятия, работающие в 

Team Finland Россия 2021 сфере обращения с отходами, горнодобывающей 
промышленности, сельском и лесном хозяйстве, 
а также в строительстве. Мы также встретились с 
представителями финской хоккейной команды Helsin-
gin Jokerit и посетили их матч с местной командой ХК 
«Автомобилист (Екатеринбург)».

Бесплатные консультации
Бесплатные консультации стали нашей самой популярной 
услугой Team Finland также и в 2021 году. Самыми 
популярными темами консультаций были меняющиеся 
правовые аспекты ведения бизнеса в России в условиях 
пандемии, возможности электронной коммерции, а также 
различный поиск контактов и вопросы экспортного 
таможенного оформления. Глобальный дефицит 
комплектующих в промышленности сместил спрос в 
сторону российских провайдеров.

Рыночные возможности
В 2021 году мы опубликовали 24 запроса от потенциальных 
российских клиентов и 12 возможностей для бизнеса. В 
рамках последующего развития выявленных возможностей 
для бизнеса мы провели вебинары по взаимодействию в 
лесном секторе и в сфере здоровых продуктов питания, а 
также встречу с петербургским оператором по обращению 
с отходами.

Мероприятие Finnish Business в 
Петербурге в сотрудничестве с Team 
Finland
В начале декабря в тесном сотрудничестве с партнерами 
Team Finland мы организовали крупное мероприятие Fin-
nish Business. Наряду с видеоприветствием министра 
экономики Финляндии Мики Линтиля на деловом форуме 
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12 возможностей для бизнеса
24 запроса потенциальных клиентов
3 бизнес-миссии Team Finland, участники из 24 
компаний

Возможности для бизнеса в России

прозвучали выступления заместителя госсекретаря 
Министерства иностранных дел Финляндии Нины 
Васкунлахти и генерального консула Финляндии в Санкт-
Петербурге Саннамаарии Ванамо.

Во время форума Finnish Business мы организовали встречу 
финских компаний с новым оператором по обращению 
с отходами в Санкт-Петербурге НЭО. В мероприятии 
приняли участие семь финских компаний и представитель 
Генерального консульства консул Хенри Риихимяки. На 
встрече компании имели возможность задать свои вопросы 
непосредственно представителю оператора и представить 
свои решения.

В ходе бизнес-миссии Team Finland мы посетили кофеобжарочный завод Paulig в Твери.

В ходе делового обеда заместитель госсекретаря Нина 
Васкунлахти встретилась с председателем комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением 
Григорьевым, представителями финских компаний и 
мэром города Лахти Пеккой Тимоненом.
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В 2021 году мы подробно рассматривали аспекты устойчивого развития и ноу-хау финской экономики 
замкнутого цикла в собственной деятельности Торговой палаты, и делали на них упор также при сотрудничестве 
с другими финскими партнерами. В центре нашего пристального внимания было развитие процесса реализации 
федеральной реформы в сфере обращения с отходами, выявление возможностей для бизнеса и предложение 
финских решений.

Реализация мусорной реформы в 2021 шла медленными темпами, крупные проекты мусоросжигательных заводов 
встречали в России сопротивление, и их продвижение замедлилось. Спрос на индивидуальные решения и ноу-
хау по-прежнему оставался. 

Фокус работы Team Finland сместился также в сторону промышленности, для чего изучался интерес крупных 
российских компаний к финским решениям и технологиям.

Наши проверенные модели работы Team Finland поддерживало сотрудничество с инициированной Business 
Finland программой «Отходы в доходы в России» и проектом «Устойчивое управление отходами», управляемым 
Министерством окружающей среды Финляндии.

Проекты и мероприятия в 2021 году
• Производство и публикация серии видеороликов «Решения Финляндии по обращению с отходами».  
     В видеопроекте представлены девять финских решений, четыре из которых были опубликованы в 2021 году. 
 o Раздельный сбор отходов в Финляндии
 o Биогазовые технологии из Финляндии
 o Энергетическая утилизация отходов – финские технологии
 o Переработка текстильных отходов в Финляндии
• Серия вебинаров по обращению с отходами в Финляндии, координируемая Министерством окружающей среды
   Финляндии. ФРТП отвечала за набор спикеров из финских компаний. Всего около 400 участников.
• Встречи с влиятельными кругами и покупателями в России в сотрудничестве с Team Finland
• Новостное информационное письмо с содержанием об устойчивом развитии и развитии экономики замкнутого
   цикла, рассылка примерно 80 финскими компаниям.
• Веб-сайт, на котором представлен опыт Финляндии в области экономики замкнутого цикла на английском и
   русском языках www.finrusrecycling.fi
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Весенний барометр 
Исследование весеннего барометра проводилось 
с 1 февраля по 6 апреля 2021 года. На момент 
проведения весеннего исследования Барометра 2021 
года вторая волна коронавируса в России уже спала, 
ограничения были сняты, а вакцинация продолжалась. 
Экономическое развитие России превзошло прогнозы, 
поскольку наиболее пострадавший от пандемии 
сектор услуг играет относительно небольшую роль в 
экономике. Прогнозы указывали на возможное быстрое 
восстановление экономики.

В промышленности и торговле наметился перелом 
к   лучшему, в то время как в сфере услуг на растущие 
показатели еще не вышли. Малый бизнес развивался 
динамичнее, чем крупный и средний. Более чем у половины 
респондентов бизнес, экспорт и импорт находились на 
уровне прошлой осени.

Согласно опросу, 62 процента финских компаний, ведущих 
торговлю с Россией, считают, что пандемия коронавируса 
изменит российский рынок. По словам компаний, среди 
новых явлений торговля в формате онлайн и сильная 
цифровизация маркетинга и продаж закрепятся как 
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постоянные явления. Кризис коронавируса вытеснил 
с рынка конкурентов и освободил на нем место для 
других игроков. К негативным изменениям относятся 
опасения компаний по поводу дальнейшего ужесточения 
требований протекционизма и локализации.

- Все большее беспокойство у компаний вызывает 
политическая ситуация, которая может отразиться на 
бизнесе, например, в виде новых санкций или колебаний 
курса рубля. Эта тенденция уже прослеживается в 
результатах, хотя на момент проведения интервью 
международная напряженность еще не достигла своего 
пика, как это было позже весной. Ожидания компаний на 
российском рынке стали позитивными, при этом также 
хорошо осознаются риски, — комментирует генеральный 
директор Финско-Российской торговой палаты Яана 
Реколайнен.

Осенний барометр
Исследование осеннего барометра проводилось 
с 22 сентября по 22 октября 2021 года. В период 
проведения опроса в России бушевала четвертая волна 
коронавируса, но новые ограничительные меры еще не 
успели повлиять на результаты опроса. Восстановление 
российской экономики уже вышло на допандемийный 
уровень.

Быстрое восстановление ускорило инфляцию как в 
России, так и во всем мире. Новой проблемой стал 
растущий дефицит кадров, на что отчасти повлияло 
отсутствие в городах иностранной рабочей силы.

Более половины респондентов ожидали роста 
экспорта и бизнеса в России. Экспорт, импорт и бизнес 
в России продолжали расти в промышленности, а 
также начали расти в сфере услуг. Ожидания роста в 
секторе услуг, наиболее пострадавшего от пандемии, 
были оптимистичнее, чем раньше.

Вопросы охраны окружающей среды на протяжении 
всего года были в центре все более повышенного 
внимания в России. 55 процентов респондентов 
считают, что экологические меры изменят российский 
рынок. Экологическая повестка становится все 
более актуальной во многих сферах деятельности, 
таких, например, как очистка промышленных вод. 
Экологическая осведомленность усиливается также и 
среди потребителей. Трансформация рассматривается 
компаниями как открытие новых возможностей для 
бизнеса. 

Однако никто не ждёт, что на российском рынке 
произойдут быстрые изменения. Ожидается, что 
изменение повлечет за собой новые процессы 
регулирования и контроля, что предположительно 
приведет к увеличению расходов на поддержание 
бизнеса. Если Россия не будет реагировать на вопросы 
экологии, то она, по оценкам респондентов, может 
отстать от международного развития и ослабить 
собственную экономику.

- Одним из конкретных требований в России с 2023 
года является обязательная углеродная отчетность 
компаний. Но инструменты измерения, регулирование 
и особенно мотивационные стимулы все ещё до 
конца не разработаны на рынке, и это увеличивает 
неопределенность компаний и затрудняет 
прогнозирование, - отмечает генеральный директор 
Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен
.
Исследование Барометр финско-российской торговли 
два раза в год изучает перспективы развития 
торговли финских компаний с Россией. Заказчиками 
исследования являются Финско-Российская торговая 
палата, Конфедерация финской промышленности, 
Центральная торговая палата, East Office of Finnish In-
dustries и Ассоциация предпринимателей Финляндии. 
Исследование выполняет аналитическое агентство Ta-
loustutkimus.
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В апреле мы организовали совместно с East Office of 
Finnish Industries дискуссионное мероприятие Board of 
Business Generation — Прямой разговор о России. Оно 
было предназначено для компаний-членов Торговой 
палаты и акционеров East Office. 

Возможности развития бизнеса с Россией на 
дискуссионной панели обсуждали генеральный 
директор Kivisampo Андрей Малкки, директор из Kone 
Ханна Купари, директор по развитию международного 
бизнеса Solemo Анна Махламяки, директор Growthsul-
ting Микаэль Краснов, а также директор по маркетингу 
и продажам YIT Венла Лаакконен. 

Модераторами дискуссионной панели были генеральный 
директор East Office Лаури Вейялайнен и генеральный 
директор Финско-Российской торговой палаты Яана 
Реколайнен. Фото: Санна Хентунен / East Office.

В июньском Петербургском международном экономическом 
форуме из Финляндии принимали участие как компании, 
специалисты, так и министр по развитию сотрудничества и 
внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари. 

Команда Финско-Российской торговой палаты 
сфокусировалась на встречах с губернаторами и 

руководством тех регионов России, которые играют 
важную роль и представляют потенциальный 
интерес для финских компаний. Команда изучила 
реализуемые проекты в разных регионах России, спрос 
и заинтересованность в сотрудничестве с финскими 
компаниями, а также совместно с Посольством Финляндии 
в Москве и Генеральным консульством в Санкт-Петербурге 
встретилась в рамках форума с руководителями более 10 
регионов. Среди них были, в частности, Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, Карелия, Татарстан и Коми. 

На площадке форума прошла панельная дискуссия, 
посвященная торгово-экономическим отношениям между 
Финляндией и Россией, которую модерировал Эско Ахо. В 
панельной дискуссии приняли участие, в том числе, министр 
Скиннари, директор Fortum по связям с общественностью 
Эса Хюваринен, директор ООО «РЭО» Денис Буцаев и 
специальный представитель президента РФ по вопросам 
защиты окружающей среды Сергей Иванов.
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Министр по развитию сотрудничества и внешней 
торговли Финляндии Вилле Скиннари и министр 
промышленности и торговли России Денис 
Мантуров встретились в октябре с представителями 
финских и российских компаний в рамках заседания 
межправительственной финско-российской 
экономической комиссии.

Прямой диалог с министрами позволил финским 
компаниями выступить с убедительными 
аргументами и выдвинуть конкретные предложения 
по улучшению условий работы на рынке и развитию 
торговли. Министры Скиннари и Мантуров 
принимали активное участие в дискуссии и после 

Встреча министров с представителями компаний в Хельсинки

каждого делового выступления аккумулировали 
предложения и инициативы, которые в дальнейшем 
можно предметно прорабатывать.

Во многих выступлениях представителей компаний 
как из Финляндии, так и из России поднимались темы 
устойчивого развития и заботы об окружающей 
среде.

Финско-Российская торговая палата совместно с 
East Office of Finland Industries Oy принимала участие 
в подготовке деловой встречи и отвечала за подбор 
компаний для прямого диалога деловых кругов с 
министрами.
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В начале ноября совместно с EY мы организовали 
мероприятие «Взгляд на Россию 2022: Тренд на ESG», 
которое прошло в гибридном формате - во Дворце Fin-
landia и онлайн. На мероприятии мы отметили 75-летие 
Торговой палаты. «Взгляд на Россию» традиционно 
является одним из крупнейших событий года, так было 
и в 2021 году.

Генеральный директор дистрибьюторской компании 
продукции химпрома Telko Микко Пасанен отметил в 
своем выступлении, что Россия имеет самые давние 
традиции в области социальной ответственности. По 
его словам, компании все чаще внедряют ответственную 
практику административного управления. По оценкам 
Пасанена, инициаторами ESG-трансформации в России 
являются крупные компании и банки, но изменения 
постепенно проникают во все компании. Отчасти 
этот переход продиктован новыми требованиями 
финансовых рынков.

По словам Мики Кярккяйнен, председателя правления 
компании Econet, специализирующейся на очистке воды, 
Россия предъявляет сейчас самые жесткие во всем мире 
экологические требования к новым производственным 
предприятиям.

– Успешный бизнес, по большому счету, всегда зависит от 
людей, умеющих взаимодействовать друг с другом, и от 
их компетенций. Я уверен, что значение человеческого 
и социального капитала встанет на один уровень с 

Юбилейная конференция «Взгляд на Россию» 
собрал экспертную аудиторию во Дворце Finlandia
В 2021 году много говорилось об ответственном развитии в России и проблемах 
экологии. Принципы ESG (экология, социальная политика и корпоративное 
управление) рассматривались в качестве актуальной темы на наших тренингах, в 
новостях и на мероприятиях.

материальным капиталом. Именно поэтому я считаю 
социальную ответственность самым важным элементом 
в обсуждении вопросов с точки зрения ESG.
Финская корпоративная культура уже по определению 
является ответственной, поэтому у финнов в этом плане 
очень сильная позиция, когда весь мир начинает уделять 
повышенное внимание вопросам ответственности. 
Компаниям стоит смело демонстрировать миру свой 
передовой подход.

В области охраны окружающей среды в России, как и во 
многих других странах, предстоит еще много работы.
- Пробуждение экологической ответственности 
происходит на фоне повышенного внимания самих 
россиян к экологическим проблемам страны. Широкая 
общественность, сами жители вносят изменения, - 
подчеркнула председатель правления Конфедерации 
финской промышленности Яана Туоминен.

Условия жизни людей могут различаться в зависимости 
от страны их проживания, но окружающая нас природа не 
знает государственных границ. Прекрасным примером 
этого является наше собственное загрязненное 
Балтийское море, в радиусе которого проживает более 
90 миллионов человек. Этого мало, когда только одно 
прибрежное государство очищает свои выбросы.

Совместная работа по спасению Балтийского моря в 
центре внимания Фонда Джона Нурминена. Генеральный 
директор фонда Аннамари Арракоски-Энгардт 
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напомнила, что работа начинается на суше, в частности, 
с очистки промышленных сточных вод предприятий и 
снижения нагрузки от кормовых веществ, используемых 
в сельском хозяйстве.

- Никто не сможет улучшить состояние и решить 
проблему Балтийского моря в одиночку, для этого 
потребуются совместные усилия прибрежных районов 
Балтийского моря и государств водосборного бассейна, 
конкретные меры по спасению моря.

В каких-то областях учет экологичности требует больших 
усилий, в то время как в других — «зеленый мегатренд» 
все время идет в ногу со временем. Хотя железная дорога 
является многовековым изобретением, она продолжает 
дальше эволюционировать способы передвижения.

Развитие железнодорожного сообщения уже 
сблизило Хельсинки и Санкт-Петербург с помощью 
поезда «Аллегро». Россия планирует построить 
высокоскоростную линию между Москвой и Санкт-
Петербургом. По словам директора по транспортному 
движению VR в России Виктории Хурри, дальнейшее 
развитие трассы на финской стороне может сократить 

время в пути между Хельсинки и Москвой до пяти часов 
в будущем.

- Железнодорожный транспорт является успешным 
сектором в том смысле, что мегатренды на нашей 
стороне. Движение поездов, в принципе, является 
экологически безопасным, - напомнила Хурри.

После красивых деклараций всегда необходимо 
переходить от слов к делу. С достижением углеродно-
нейтральных целей может произойти такая история, 
что в первую очередь будут использоваться самые 
простые и доступные средства, а по мере приближения 
сроков останутся только самые сложные и дорогие.  
Решения требуют того, кто решает, так и создается 
бизнес, - разъяснял на панельной дискуссии Яни 
Алениус, старший менеджер, руководитель по вопросам 
устойчивого развития EY.

Решения всегда лучше искать вместе. Именно для 
этого Торговая палата предоставляла пассионариям, 
принимающим решения, площадки для нетворкинга и 
обмена опытом также и в 2021 году.
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Выступавший на нашем мероприятии главный тренер 
сборной России по волейболу и волейбольного клуба 
«Зенит» в Санкт-Петербурге Туомас Саммелвуо хорошо 
знает, как создается успешная команда.

- Каждый день крайне важен сам по себе. Не устаю уже 
в который раз повторять, что это единственное, на 
что мы можем повлиять здесь и сейчас. Как работают 
наши люди в офисе клуба? Как я делаю свое дело, как 
наши игроки приходят в зал и готовятся к игре? Когда 
культура выстроена в победном ключе, то результаты 
приходят сами собой, - объясняет Саммелвуо.

Работа на рынке России изменилась за последние годы, 
но возможности для успеха оставались неизменными и 
в 2021 году. Внутренняя культура, ориентированная на 
победу, проносит над всеми нестабильными периодами 
и конъюнктурными циклами, даже если и не каждая 
игра приводит к сделке.

Один из видов вечнозеленой торговли — это лес, 
который, по словам заместителя госсекретаря 
Финляндии Нины Васкунлахти, является общим 
богатством наших стран, не знающим государственных 
границ.

- Зеленая зона Севера тесно связывает Финляндию 
и Россию. Помимо создания коммерческих 
возможностей, леса играют ключевую роль в борьбе с 
изменением климата, - отметила Васкунлахти.

Finnish Business в десятый раз объединил на одной 
площадке финские и российские компании
В общей сложности 250 представителей финского и российского бизнеса 
встретились на площадке форума Finnish Business в начале декабря. Наградой за 
упорную целенаправленную работу является успех, будь то торговля, спорт или 
безопасная организация мероприятия. В этом году Finnish Business объединил все 
эти элементы вместе. 

Ситуация в российском лесном секторе сейчас и в 
ближайшие несколько лет выглядит многообещающе.
- Наши российские заказчики будут вырубать в России 
рекордные объемы древесины в ближайшие несколько 
лет. Это связано с тем, что ситуация на рынке древесины, 
пиломатериалов и изделий из дерева действительно 
благоприятная, — рассказал генеральный директор 
ООО «Понссе» Яакко Лаурила.

Совершенствующиеся наряду с механическими 
системами запирания дверей цифровые решения 
становятся все более распространенными также и в 
России. Вскоре телефоном можно будет пользоваться 
как ключом, а правами доступа можно будет управлять 
дистанционно, что предъявляет к техобслуживанию 
совсем иные стандарты, чем просто навыки 
традиционного слесаря.

- Нас ждут большие изменения. Мы все еще в 
значительной степени работаем в России в 
механической плоскости, но с течением времени 
цифровизация все сильнее проникает сюда, в Россию, 
вместе с разработками, — рассказал генеральный 
директор ООО «Аблой» Хенри Хууско.

Одним из заметных изменений в торговле с Россией 
стала локализация бизнеса. Вследствие чего в 
дочерние компании финских предприятий нанимается 
много российского персонала на местах. Директор 
Дома Финляндия в Санкт-Петербурге Сату Оксанен 
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заметила, что пандемия изменила также отношение 
финских руководителей к своему локальному 
присутствию в России.

- Вся эта ситуация в результате привела к росту доверия. 
Финские руководители сейчас могут спокойно уезжать 
в Финляндию, чтобы управлять оттуда удаленно, 
— рассуждала Оксанен на панельной дискуссии 
мероприятия.

Министр экономики Финляндии Мика Линтиля 
акцентировал в своем видео-приветствии вопросы 
ответственности и охраны окружающей среды: 
Финляндия и Россия разделяют сейчас одни и те же 
глобальные цели в отношении назревшего «зеленого» 
перехода.

- Уважаемые представители компаний, благодарю вас за 
многолетний вклад в развитие торгово-экономических 
отношений между Финляндией и Россией. Без вашей 
усердной постоянной работы на рынке Россия не стояла 

бы в ряду одного из важнейших торговых партнеров 
Финляндии, — заявил Линтиля.

Города также имеют возможность участвовать в этом. 
Санкт-Петербург может вдохновляться примером 
финского города Лахти, мэр которого Пекка Тимонен 
подчеркнул важность сотрудничества между городом 
и компаниями для успешного развития экономики и 
природы региона. А если что-то и было прервано в 
деловых отношениях между Финляндии и Россией, 
то вскоре все вернётся на свои места, когда будут 
сняты коронавирусные ограничения, заверил в своем 
выступлении вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Максим Соколов.

- Думаю, что в скором времени все ограничения будут 
сняты, движение пойдет по графику и все прерванные 
деловые отношения будут восстановлены, - сказал 
Соколов.
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- Сегодня много говорилось об ответственном бизнесе и о том, что устойчивое развитие 
и компании, которые действуют ответственно, являются как раз теми успешными 
компаниями будущего. В России их много, и мы собираемся найти эти компании, чтобы 
привести их к сотрудничеству с финским бизнесом, - пообещала генеральный директор 
Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен.

- Ничто не может заменить личные встречи и живое общение. Это командная игра, - 
подвела итоги мероприятия в заключительном слове Генеральный консул Финляндии 
в Санкт-Петербурге Саннамаария Ванамо.

Финско-Российская торговая палата благодарит всех, кто принял участие в 
мероприятии Finnish Business, а также партнеров Team Finland: Министерство труда 
и экономики Финляндии, Министерство иностранных дел Финляндии и Генеральное 
консульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Спасибо также администрации города 
Санкт-Петербурга за сотрудничество.

Нина Васкунлахти

Саннамаариа Ванамо

Максим Соколов

Пекка Тимонен

Туомас Саммелвуо
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Генеральные партнеры 

мероприятия:  

Abloy, Ponsse и YIT.

Деловые партнеры:  

Borenius, Capital Legal Services, 

EKE, Isku, Finnlines, Job Group, 

Kiilto, Maryino, Nor-Maali и 

Teknos. 

Сату Оксанен, Туомас Саммелвуо, Саннамаариа Ванамо, Пекка Тимонен, Яана 
Реколайнен, Хенри Хууско, Нина Васкунлахти, Евгений Григорьев, Яакко Лаурила и 
Илкка Салонен.
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+358 10 439 1150

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

работаем в будни с 9 до 16

319 клиентов
93 % - компании МСП
Удовлетворенность клиентов  4,8/5

Бесплатные консультации 2021
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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. 
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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Высшим органом управления Финско-Российской 
торговой палаты является очередное общее собрание 
членов, которое проводится весной. Общее собрание 
избирает состав правления и его председателя на 
двухлетний срок.

Очередное, 93-е, общее собрание членов Торговой 
палаты состоялось в Хельсинки 18 мая 2021 г. и 
в удаленном формате. Собрание проводилось с 
акцентом на 75-летнем юбилее Торговой палаты. 
С поздравительной речью выступил министр 
иностранных дел Пекка Хаависто. На собрании 
обсуждались вопросы, предусмотренные 
положениями Устава.

Председателем правления был Илкка Салонен. 
Обязанности генерального директора в 2021 году 
исполняла Яана Реколайнен, директора по России 
- Юкка Хуухтанен, подотчётный генеральному 
директору.

Управление
Илкка Салонен, председатель правления

Элина Бъорклунд, заместитель председателя, АО 
«Рейма» (до 18.5.2021)
Мона Гранненфелт, член правления, заместитель 
председателя (с 18.5.2021)
Микаэл Пентикяйнен, заместитель председателя, 
Ассоциация предпринимателей Финляндии 

Эса Хювяринен, ПАО «Фортум»
Кари Каунискангас
Рейо Кангас, АО «Бизнес Финланд»
Тапани Кииски, ПАО «Рауте»
Пекка Кованен, АО ”Проуникон”
Юсси Куутса
Ханна Лаурен, Конфедерация финской 
промышленности (до 18.5.2021)
Элиса Маркула, ПАО «Тиккурила» (выход из правления 
осенью 2021)
Кай Паананен, «СЕТ Групп»
Юхо Ромакканиеми, Центральная торговая палата 
Наталья Салонен, АО «Иску Интерьер»/ООО «Иску 
Интерьер СП» (с 18.05.2021) 
Петри Вуорио, Конфедерация финской 
промышленности (с 18.5.2021) 
 

В течение 2021 года состоялось четыре заседания 
правления.

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

Состав правления 2020–2021 
В связи со сменой цикла проведения собраний, 
вызванной обновлением Устава, собрание Торговой 
палаты приняло решение о продлении срока 
полномочий правления до весеннего собрания 2022 
года.
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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 31.12.2021

Поступления Расходы

Финансовый результат Палаты сформировался следующим образом:

Профицит отчетного периода составил 7 368,22 евро.  В 2020 году соответствующий показатель был 3 648,72 euroa.

В активе баланса стоимость материальных активов (основных средств) Палаты составила 31 853,71 евро. Стоимость 
нематериальных активов Палаты в Хельсинки составила 898,45 евро. В состав оборотных активов входит дебиторская 
задолженность в размере 115 369,31 евро и денежные средства на счетах в банках в размере 1 444 388,62 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 310 000,80 евро. 

Собственный капитал Палаты составил 1 285 344,11 евро и заемный капитал 310 000,80 евро. Итоговая сумма баланса 
составила 1 595 344,91 евро.

Общий объем поступлений Торговой палаты составил 1 626 993,62 что соответствует уровню предыдущего года. 
Поступления от членских взносов Палаты был примерно на 5% ниже, чем в предыдущем году, они составил 504 681,82 
евро. Объем общей дотации министерства занятости и экономического развития составил 950 000 евро.    

Поступления  2021 2020 Разница

Поступления от 
продаж

51,36 1 311,65              -1 260,29   

Поступления от 
услуг

165 296,62 132 816,11    32 480,51

Поступления от 
членских услуг

1 664,57  3 701,49            -2 036,92      

Собственная 
деятельность

  167 012,55 137 829,25     29 183,30 

Членские взносы          504 681,82          535 974,81   - 31 292,99

 

деятельность
 
Финансовые 
операцииь

             

3 773,16

1 526,09 

 

3 534,60

  

238,56   

Общие дотации 950 000,00    950 000,00    -

Поступления 
всего

        1 626 993,62         1 632 734,30   -5 740,68    

Расходы 2021 2020 Разница

Продаваемые 
материалы

-  - -

Предоставляемые 
услуги

           83 612,72          89 052,83   -5 440,11   

Членские услуги   34 549,93   39 197,07     -4 647,14

Переменные 
расходы всего

   118 162,65  128 249,90  -10 087,25    

Общие расходы

Персонал         1 108 395,46       1 094 889,24   13 506,22

Амортизационные 
отчисления

             19 916,40              21 707,50            -1 791,10

Аренда            142 844,04          152 046,76 - 9 202,72   

Прочие постоянные 
расходы

           222 735,22          197 302,12   25 433,10

На привлечение 
финансирования

Финансовые операции

   -

7 571,63

19 616,49

15 273,57

-19 616,49

-7 701,94

Расходы всего 1 619 625,40  1 629 085,58    -9 460,18   

Поступления по источникам сформировались следующим 
образом:

Общие расходы Торговой палаты также остались на уровне 
прошлого года и составили 1 619 625,40 евро. Расходы 
сформировались следующим образом: 

5 395,64 -3 869,55

Инвестиционная

36



Финансовые результаты Валюта ЕВРО Баланс Валюта ЕВРО 
31.12.2021

 898,45
31 853,71

2 834,82

  
  35 586,98

115 369,31
1 444 388,62 

  
  

1 559 757,93

  1 595 344,91

   
  

971 825,51    
  
 

  306 150,38
 

  7 368,22
 

  1 285 344,11
 

   
  310 000,80

  1 595 344,91   

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   

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    
 

       
  
  

3 534,60
5 395,64    

-15 273,57   
-6 343,33

- 946 351,28   

  950 000,00    

  3 648,72     
3 648,72   

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            
Инвестиционная деятельность  
Финансовые операции  
Расходы            
Финансовые операции  
Остаток

ДОТАЦИИ
Дотации 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСТАТОК

АКТИВ  

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
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

1.1.-31.12.2021 

 51,36
-

   51,36

        165 296,62
- 83 612,72         

81 683,90

    
1 664,57

-34 549,93      
  -32 885,36   

      
-1 108 395,46

-19 916,40
-365 579,26

-1 493 891,12
-1 493 891,12   

- 1 445 041,22   

 
  504 681,82

-
504 681,82

- 940 359,40
 

       

 
3 773,16  
1 526,09   

-7 571,63   
-2 272,38

- 942 631,78

  950 000,00    

  7 368,22     
7 368,22   
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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 OOO
Aalto-korkeakoulusäätiö sr
AB Fagerhult
Ab Närpes Trä & Metall - Oy Närpiön Puu 
ja Metalli
Ab Scandi Net Oy
Abloy OOO
Abloy Oy
Accountor RUK Oy
Accountor Russia OOO
Ad Astra Asianajotoimisto Oy
Adiveno Oy
Admor Composites Oy
Advokatbyrå MK-Law Ab
Agronic Oy
Ahola Parts Oy
Aikawa Fiber Technologies Oy
Aimo Kortteen Konepaja Oy
AJV-GROUP OY
Aker Arctic Technology Oy
Akukon Oy
Alfa Laval Aalborg Oy
Aliko Oy Ltd
Alucar Oy
AMIRA AO
Amomatic Oy
ANCOR
Annikki Halko

AP-Tela Oy
Aquaflow Oy
Aquamec Oy
Arctic Machine - R OOO
Arctic Machine Oy
Arcxo Group Oy
Argus-Spektr OOO
Arkkitehtitoimistojen liitto Atl ry
Arlift International OOO
Arval OOO
Arvelin International Oy
ASI Oy Ltd (ARGUS Spectrum Interna-
tional)
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Asianajotoimisto Jyrki Leivonen
Asianajotoimisto Magnusson Oy
Asianajotoimisto Mika Pennanen Oy
Aspo Oyj
Asstra Trade Services OOO
Atria Oyj
Aurinkopuro Oy
Avind International Oy
Awara IT Solutions OOO
Bakelite Oy
Balashova Legal Consultants
Balmuir Oy
Bang & Bonsomer Group Ab
Banmark Oy Ab
Basic-Fashion Oy
Berggren Oy
Berner Oy
Beseda Oy
Bestseller Wholesale Finland Oy
Big Nos Racing Oy
Blastman Robotics Oy
Borenius Asianajotoimisto Oy
Borenius Attorneys Russia Oy
Boreo Oyj
Brand & Partner OOO
Bronto Skylift Oy Ab

Brookes International School, St.Peters-
burg branch
Buildercom Oy
Business Finland Oy
Business Joensuu Oy
Buslink Oy
Cadmatic OOO
Cadmatic Oy
Capital Energo OOO
Capital Legal Services OOO
Cargotec Finland Oy
Cargotec Holding Finland Oy
Cargotec Oyj
CARGOTEC RUS OOO
Cargotec Solutions Oy
Cariitti Oy
Caverion Saint-Petersburg AO
CBS group
Cembrit Oy
Cemec Consulting Engineers Oy Ltd
Center for Contemporary Cardiology
Center of consulting projects OOO
Cinia Oy
CLIFF
Confidence Group
Consulting Group Team OOO
Contract Law Jussi Kaasalainen & Co Oy
COSENTINO FINLAND Oy
Cross Wrap Oy
Datium Oy
David Brown Santasalo Finland Oy
DBS Rus OOO
DCO OOO
Demag Cranes & Components GmbH
Dermoshop Oy
Dimex Oy
DLA Piper Rus Limited OOO, St.Peters-
burg branch
Docrates Oy
Dom Suomi OOO
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DS Active OOO
East Office of Finnish Industries Oy
Easy Travel Oy
Econet Oy
EduSavo Oy
EKE-Engineering OOO
EKE-Finance Oy
Ekspofabrika OOO
Elektroskandia Rus OOO
Elematic Oyj
Element Mining and Construction Oy
Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Finlands 
näringsliv rf
Elintarviketeollisuusliitto ry, Livsmedel-
sindustriförbundet rf
Emerging Markets Group Management 
OOO
Energico Oy
Energo Capital OOO
Enersense International Oyj
Ensto Rus OOO
EP-Logistics Oy
Ernst & Young Oy
Esko Aho
Essedel Capital Partners Oy
Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Etelä-Savon kauppakamari - Södra 
Savolax Handelskammare - South Savo 
Chamber of Commerce ry
Etelä-Savon Koulutus Oy
Etelä-Savon Maakuntaliitto
Eurofacts Oy
Europress Group Oy
Europress OOO
Eversheds Asianajotoimisto Oy
Eversheds Sutherland OOO
Extron Engineering Oy
Fagerhult Oy
Fagerhult SPB OOO

Fazer Finland Oy
Fazer Leipomot Oy
Fazer Makeiset Oy
Fazer OOO
Fennovoima Oy
Fibox Oy Ab
Fidium Law Partners Oy
FinCloud Oy
Fingo-Complex OOO
Finnhub ry
Finnlines Oyj
Finnvera Oyj
Finscan Rus OOO
Fiskars Brands Rus AO
Fiskars Finland Oy Ab
Fodesco Oy
Fodesco-Mak ZAO
Formulati OOO
Forssan kaupunki
Forte Tax & Law OOO
Fortum Oyj
Fortum PAO
Fortum Power and Heat Oy
Foxx Consulting OOO
FRAMCO Chemicals Oy
Fristads Finland Oy
FTS Group
Gardner Denver Oy
Geneset Powerplants Oy
Geodis Calberson Finland Oy
Gistele Oy
Global Sourcing Finland Oy
GloBAS Group OOO
GMCS Verex OOO
Gredon Invest Oy
Green Net Finland ry
Growthsulting Group Oy
HACKLIN CIS OOO
HAKA MOSCOW
Halikko Steel Oy

HaminaKotka Satama Oy
Haminan Satamakiinteistöt Oy
HANSA STROI AO
Happowa Oy
Hecny Logistic
Helsingin seudun kauppakamari - Hel-
singforsregionens handelskammare ry
Helsinki Abroad Ltd Oy
Helsinki Business Hub Ltd Oy
Helvar Oy Ab
Herkkumaa Oy
HH-Kuriiri Oy
Hiab Rus OOO
Hile Water Oy
Honkajoki Oy
Honkarakenne Oyj
Hotel Nikolsky Posad AO
Hotelli Linnanpuisto Oy
Huhtamaki S.N.G.
Hyve Expo International OOO
Hämeen kauppakamari ry
Hämeen Venäjän-kaupan kilta ry
Häti Oy
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivu-
liike
Iin Konepaja Oy
IKP Service Oy
ILP-Group Logistics Oy
ILP-Group Ltd Oy
ILP-Group OOO
iMetMachine Oy
Inbalansy OOO
Industri-Textil Job Oy
Inex Partners Oy
Innovaref
Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy
Institute for Enterprise Issues OOO
Invenir Oy
IP Chirkunov Ilya Dmitrievich
IP Maltseva Alina Viktorovna
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IP Strogina Anastasia Yurievna
iQ Payments Oy
Isku Interior Oy
Isku Interior SP OOO
ITA - International Trade Alliances Oy
Itamaa OOO
Itamaa OOO
Itamaa Oy
Itella OOO
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
JT Projekt OOO
Junkkari Oy
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy
K. Hartwall Oy Ab
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 
Oy
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Kajaanin kaupunki
Kajamo Oy
Kakspy Palvelut Oy
Kassimatti OOO
Kassimatti Oy
Katepal Oy
Kauko International RUS OOO
KaukoInternational Oy Ltd
Kaupan liitto ry, Finsk Handel rf
Kauppa Osakeyhtiö

Kavika Oy
Keleanz Medical OOO
Kemppi OOO
KENTEK AO
KENTEK OY
KERAPLAST OOO
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy
Keski-Suomen kauppakamari ry
Keski-Suomen liitto
Keskuskauppakamari ry
Kesla Oyj
Kesmac Oy
Kierto Ympäristöpalvelut Oy
Kiilto Family Oy
Kiilto Oy
Kiiltoclean OOO
KiiltoClean Oy
Kiilto-Klei AO
Kingi Oy
Kirves Asianajotoimisto Oy
Kivisampo Oy
Klinkmann Trade Oy
Koja Oy
Kokkola LCC Oy
Komerk Logistics Finland Oy
Kometos Oy
KONE Lifts JSC
KONE Oyj
Konecranes Abp
Konecranes Demag Rus AO
Konecranes Finance Oy
Konecranes Finland Oy
Konecranes Global Oy
Konecranes GmbH
Konepaja Facor Oy
Koneteollisuus Oy
Kontiotuote Oy
Kopar Oy
Kotkan kaupunki
KPA Unicon Oy

KPMG Oy Ab
Kravat Oy
Kuljetusliike Ville Silvasti Oy
Kulma OOO
Kuohu Artesian Waters Oy
Kuomiokoski Oy
Kuopion alueen kauppakamari- Kuopio 
region handelskammare ry
Kuusakoski Oy
Kymenlaakson kauppakamari - Kymen-
laakso Chamber of Commerce ry
Kymenlaakson Venäjän-kaupan kilta ry
KymiRing Oy
L&L Accounting Oy
Laatukattila Oy
Ladenso OAO
Lahti Precision Oy
Laitex Oy
Laitex Russia OOO
Lamor Corporation Oyj
Lapin kauppakamari ry
Lapin Nahka Oy
Lappeenrannan kaupunki
Lasten Päivän Säätiö sr
Ledil Oy
Lehtosen Konepaja Oy
Leinonen AO
Leipurien Tukku OOO
Leipurin Oyj
Leomuovi Oy
L-Export Oy
L-Fashion Group Oy
Lindström OOO
Lindström Oy
Linnan Kehitys Oy
LKAB Minerals Oy
Logset Oy
Lojer Oy
Lotte Hotel Moscow
LS Cargo Logistics Oy
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LSK-Machine Oy
Luhta OOO
Lumon AO
Lumon International Oy
Lune Group Oy Ltd
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskus-
liitto MTK ry
MacGregor Finland Oy
Machinist Oy
Magnusson Law Russia
Management Institute of Finland OOO
MariMatic International Oy
Markinvest Oy
Matti Vuoria
M-Brain OOO
Meconet Oy
Meconet ООО
Meira Oy
MEKA OOO
Meka Pro Oy
Mekitec Oy
Mercuri International OOO
Merivaara Oy
Metsa Forest Saint-Petersburg OOO
Metsi Oy
Metsola Ventures Oy
Metsä Board Rus OOO
Metsä Forest Podporozhye, OOO
Metsä Svir OOO
Metsäliitto Osuuskunta
MiCROTEC Innovating Wood Oy
MIG Sankt-Petersburg OOO
Miilux Oy
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Millisecond Oy
Mimino Oy
Mira Development OOO
Mirja Tiri
MOGLINO Special Economic Zone
Molok Oy

Moore ST
Most SF Oy
Muototerä Oy
Muovilami Oy
Muoviteollisuus ry, Plastindustrin rf
Nanopar Oy
NANTEN OOO
Nanten Oy
Naturelle Pro Beauty Oy
Navigator Logistics Oy
NBI transport-serviсe OOO
Neles Finland Oy
Neles OOO
Nepean Conveyors Oy
Nerostep Finland Oy
Nestor Cables Oy
New Security Technologies OOO
Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Nokian Renkaat Oyj
Nokian Shina OOO
Nokian Tyres OOO
Nord Outsourcing OOO
Nordautomation Oy
Nordea Pankki Oyj
NordGuide Oy
Nordic Flanges Oy
Nordic Hair’n Beauty Oy
Nordic MRO Oy
Nordic Traction OOO
Nordic Traction Oy
Nordkalk OOO
Norilsk Nickel Harjavalta Oy
Nummek Oy
Nursie Health Oy
Ocotec Oy
Oilon Oy
Olavi Filppula
Olvi Oyj
OP Yrityspankki Oyj
Oras Oy

Orbis Oy
Origopro Oy
Orima-Tuote Oy
Orion Oyj
Orion Pharma OOO
Osuuskunta Maitomaa
Osuuskunta Viexpo
Oulun kauppakamari ry
Oulun kaupunki
Oy Beweship Ab
Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd
Oy Delores Interactive Training Ab
Oy DME Solutions Ltd
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 Logimix Ltd
OY Lux AB
Oy Maritim Ab
Oy Maxtrade Ltd
Oy Nord-Finnhaus Ltd
Oy Parlok Ab
Oy Prevex Ab
Oy RegIT Ab
Oy Russian Tours Ltd
Oy Sabik Ab
Oy Woodpel Ltd
Pajakon Oy
Papula Oy
Pa-Ri Yrityspalvelut Oy
Passion Logistics Oy
Paulig Ab
Paulig Rus OOO
Pedconsos Oy
PehuTec Oy
Peikko OOO
Pellon Group Oy
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Pemamek OOO
Pemamek Oy
PETERKA & PARTNERS
Phoenix General Oy
Piceasoft OY
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy 
(PIKES Oy)
Pietarin Suomi-Talo Oy
Piippo Oyj
Piipporus OOO
Pikapaja Oy
Pinomatic Oy
Pivatic Oy
Plastiikkakirurgia Helena Oy
Pohjanmaan Kaluste Oy
Pohjanmaan kauppakamari ry Österbot-
tens handelskammare rf
Pohjois-Karjalan Kauppakamari
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö 
Nefco
Polap-Team Oy
Polar Aviation Oy
Polar Solutions OOO
Polarmatic Oy
Polis-St.Petersburg OOO
Polivita Oy
PONIMAU
Ponsse OOO
Posti Group Oyj
Pribori Oy
PricewaterhouseCoopers Oy
Print OOO
Prisma OOO
Prokop
Prommash Test OOO
Puutarha Tahvoset Oy
PWC Legal Practice OOO
Pölkky Oy

Quadient Finland Oy
Quuppa Oy
Raiffeisen Bank International AG
Raiffeisenbank AO
Rakennustuoteteollisuus RTT ry, ruotsik-
si Byggproduktindustrin RTT rf
Ramilax Construction OOO
Rantalainen OOO
Rauman kauppakamari ry
Raumaster Oy
Raumaster Paper Oy
Raute Oyj
RAUTE SERVICE OOO
REACHLaw Oy
Reducer Oy
Reima Europe Oy
Reka Kaapeli Oy
Rexel Finland Oy
Riddik Oy
Riihimäen kaupunki
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari ry
Ripavi Oy
ROSBANK
RosCo LLC
Rosendahl Nextrom Oy
Rowema Oy
Roxia OOO
Royal-Tukku Oy
RTL-Inductives Oy
Rudus Oy
Sahala Works Oy
Saimaan Matkaverkko Oy
Sallan kunta
Sampsa Saralehto
Sappi Finland Operations Oy
SaRus Oy
Satakunnan kauppakamari ry
SATO Oyj
Scaffpro Oy
Scan-Cast Oy

Scanclimber Oy
Schenker Oy
SCHNEIDER GROUP SPB OOO
Scientific and technical organization 
ECOTOP ООО
Selcast Oy
Semchenko & Partners OOO
Septem Partners Oy
Setles OOO
Setnovo OOO
Seulo Palvelut Oy
SGS Finland Oy
SIGNAL SPAS OOO
SINTROL OOO
Sintrol Oy
Skaala OOO
Skandinavian Interiors AO
SMC Service Oy
SNT-Yhtiöt Oy
SOK Liiketoiminta Oy
SOK Service Center Rus OOO
Sokotel OOO
SOL OOO
SOLEMO Oy
Solid Environmental Technologies Oy
Solid Plan Consulting Oy
Solotop Oy
Sonolux Oy
Southeast Trading Oy
Spedition Services Finland Oy
SRV 360 OOO
SRV Development OOO
SRV Russia Oy
SRV Yhtiöt Oyj
Stark Suomi Oy
Steel-Kamet Oy
Steelmasters’ Voice Oy
Steerprop Oy
Stefan Widomski
Sterngoff Audit OOO
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Steveco Oy
Stockmann Oyj Abp
Stora Enso AO
Stora Enso Forest West OOO
Stora Enso Oyj
Stora Enso Packaging BB OOO
Stora Transport OOO
Sumeko OOO
Sumeko Oy
Sumitomo SHI FW Energia Oy
Suokone Oy
Suomen Nestlé Oy
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Suomen Tekojää Oy
Suomen Tekstiili ja Muoti ry
Suomen Terveysmatkailu ry
Suomen vesifoorumi ry, Finlands vatten-
forum rf
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
Suomen Yrittäjät ry, ruotsiksi Företagar-
na i Finland rf
Suorus Group Rus OOO
Swilar OOO
T:mi Kim Karme
Tampereen kauppakamari ry, Tammer-
fors handelskammare rf
Tampereen kaupunki, Tampereen seu-
dun ammattiopisto
Tavata Global Oy
Techart Consulting Group
Tecwill Oy
Teknisen Kaupan liitto ry
Teknoma Oy
Telinekataja OOO
Telko OOO
Telko Oy
Thales DIS Finland Oy
Tieluiska Oy
Tieto Rus OOO
TIKKURILA OOO

Tikkurila Oyj
Tilitoimisto Imperial Oy
TKM TTT Finland Oy
Tpoint Oy
Trafo OOO
Trans-Clean Oy
Transmare Logistics Oy
Transpoint International (FI) Oy
Treston Group Russia OOO
Treston Oy
Trilogia Consulting Oy
Trimble Solutions Oy
Turku Science Park Oy Ab
Turun kauppakamari ry, Åbo handels-
kammare rf.
UCMS Group
Ukkony Oy
Ulkomaankaupan Agenttiliitto ry - Utri-
keshandelnsAgentförbund rf
UnicomLegal OOO
Uponor Infra Oy
Uponor Rus AO
Upravlenie Delami-M OOO
Uudenmaan liitto - Nylands förbund
V.A.V. Group Oy
Vaisala Oyj
Valio OOO
Valio Oy
Vallox Oy
Valmet AO
Valmet Automation Oy
Valmet Oyj
Valmet Technologies Oy
Valon Kone OOO
Valon Kone Oy
Valutec Oy
Veisto Oy
Velj. Wahlsten Oy
Veljekset Ala-Talkkari Oy
Veljekset Häti Oy

Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Vepe Oy Peltonen
Verte Oy
Vientistrategit oy
Viestra Oy
Vilakone Oy
Vine Oy
Vineyard OOO
Viuleva Group Oy
VK Outsourcing OOO
Volvo Finland Ab
VR Transpoint OOO
VR-Yhtymä Oy
WCargo Oy
Wermundsen Oy
Wermundsen OÜ
WETT Finland Oy
WEXON OOO
Wexon Oy
Wipro Infrastructure Engineering Oy
World Trade Center Helsinki Oy
Wärtsilä Finland Oy
Wärtsilä Oyj Abp
Wärtsilä Solutions Oy
WÄRTSILÄ VOSTOK OOO
Yara Suomi Oy
YIT Oyj
YIT Saint Petersburg AO
YIT Suomi Oy
Yliopiston Apteekki
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
YTM - Industrial Oy
Z Service OOO
Z.I.V.Group OOO
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