
ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○8

ПРОФЕССИОНАЛ В ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Производственные площади разработаны
для изготовления агрегатов

Электрический цех производит электрощиты, стартеры,
логические центры, измерительную систему для

горнодобывающей промышленности и также целые линии

Steel Master Finland Oy разрабатывает и производит агрегатные линии  для
складирования и дальнейшей транспортировки газа и жидкостных веществ

предприятиям различных областей промышленности.

2 направления: металлическое: изготовление и монтаж агрегатов,
и электрическое: изготовление счетчиков, кабельных сетей и стартеров.

Ищем представителя для сотрудничества
тел.: +358 2 437 9300  факс: +358 2 437 9350   smf@smf.fi

WWW.STEELMASTER.FI

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛЮБОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО!

ИЩЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И АГЕНТОВ В РОССИИ!

AGD Rakennus
Pikkutie 45, 61500 Isokyrö, Finland

arskahakki@netti.fi

Oy Honkamajat Finland Ltd
Veistämötie 6 90550 OULU FINLAND

Tel. +358 8 563 1100 Fax +358 8 563 1110
honkamajat@honkamajat.fi

www. honkamajat.fi

Honkamajat Finland Ltd экспортирует бревенчатые дома
на протяжении трех десятилетий. Около 95% нашей продукции

экспортируется в более чем 20 стран.
Хороший дизайн, аккуратная работа, первоклассный материал

из северной древесины — наши принципы в деятельности.

www.finnaccess.fi
Качественные и функциональные
контрольные фрамуги
для стен и внутренних крыш

ƒÓÔ. ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ: Finn Access Oy
Ismontie 1 A, FI-01420 Vantaa, Finland
e-mail: finn.access@kolumbus.fi
www.finnaccess.fi

— исследование подряда
— руководство планированием
— рассчет субподрядных работ
— составление договоров
— руководство работами на месте
— рассчет проекта
— новое строительство и капремонт

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В СОПРОВОЖДЕНИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Свяжитесь с нами:
Rakennuttajapalvelu Arto Palo Oy

tel. +358 50 431 5077  fax +358 9 4369 0166
arto.palo@kolumbus.fi

По итогам 2007 года экономика
Финляндии развивалась в посту-
пательном направлении.

Хотя «высокими» темпы экономи-
ческого роста вряд ли можно на-
звать. Так, ноябрьские показатели
уровня производства оказались са-
мыми низкими за последние годы.
Рост составил всего 1,5%. К приме-
ру, в ноябре 2006 года темпы  роста
промышленного производства со-
ставлял 5,3%.

То есть произошло заметное сни-
жение по многим показателям. Преж-
де всего, это коснулось  металлургии,
где падение составило 5%. Производ-
ство электротехнических изделий
снизилось в ноябре до 14%. В 2007
году примерно на 16% снизился рост
продаж автомобилей в Финляндии. В
целом же, товарооборот возрос на
6%, благодаря как оптовой, так и роз-
ничной торговле. Введение нового
жилья снизилось в 2007 году на 6%,
в то время как продолжался рост про-
мышленного строительства — на
11% выше, чем годом ранее. Темпы
строительства жилья сократились, в
первую очередь, по причине роста
расходов на строительство, которые
за год возросли на 6,1%.

Инфляция в 2006 году составила
1,6%, а в 2007 году темпы инфляции
возросли до 2,5%. В первую очередь,
это связано с ростом цен на энерго-
носители. В 2007 году в Финляндии
подорожали квартплата и проезд в
общественном транспорте.

Наряду с негативными экономи-
ческими показателями есть и пози-
тивные моменты. В первую очередь,
это касается снижения безработицы
с 7,2% от трудоспособного населения
в 2006 году до 6% в 2007 году. Это
объясняется 4% ростом объема сфе-
ры услуг, а также значительным при-

ростом количества фирм, зарегист-
рированных на территории Финлян-
дии. Количество предприятий различ-
ной формы собственности в 2007
году достигло рекордного показате-
ля — 243.000.

Бурно в минувшем году развивал-
ся туризм, особенно в северной час-
ти Финляндии — в Лапландии. Во
многом благодаря позитивным эконо-
мическим переменам, происходящим
в России. Уже в 2006 года количество
русских туристов в Финляндии пре-
высило количество путешественни-
ков из других стран и в 2007 году их
число приблизилось к 900.000 чело-
век. Количество транзитных авиапас-
сажиров через аэропорты Финлян-
дии возросло на 40% и составило 17
миллионов человек. При этом общее
число туристов, посетивших Финлян-
дию, уже превысило 5 миллионов че-
ловек, что равняется  общему числу
жителей страны.

Хорошая новость в области сфе-
ры образования: по итогам 2006 года,
уровень образования финских школь-
ников оказался на 1 месте в мире по
итогам исследований авторитетней-
шей международной организации
PISA, которая проводит свои иссле-
дования раз в три года. Следователь-
но, в Финляндии растет образован-
ная молодежь, которая в будущем
станет во главе всех политических и
экономических процессов, происхо-
дящих в стране. Уже сегодня Фин-
ляндия входит в десятку самых соци-
ально благополучных стран мира.

Наиболее значительные успехи на
мировой рынке продолжает делать
самая известная финская фирма
«Nokia”, бренд которой входит в пя-
терку самых дорогих в мире. В 2007
году рост акций Nokia на хельсинкс-
кой бирже составил 14,6%. Мировая

доля  продаж мобильных телефонов
марки Nokia составляет 40%, что при-
мерно на 2% выше, чем годом ранее.
Торговый оборот компании вырос  в
прошлом году на 27% и составил при-
мерно 51 миллиард евро.

В целом, экономика Финляндии в
2007 году развивалась позитивно, не-
смотря на экономический кризис, ко-
торый начался в США и распростра-
нился на многие страны мира. Фин-
ляндия продолжает с выгодой для
себя использовать выгодное геополи-
тическое положение между Восто-
ком и Западом.

Сейчас это тем более выгодно,
потому как экономика России разви-
вается быстрыми темпами и это по-
зитивно сказывается и на развитии
Финляндии.

Вот лишь один пример: рост това-
рооборота между двумя странами в
2007 году составил порядка 8%. Уже
не первый год наблюдается взаим-
ный рост инвестиций. Финляндия при-
нимает важные политические реше-
ния, которые в будущем могут поло-
жительно сказаться на развитии все-
го комплекса взаимоотношений меж-
ду двумя странами. Так, в 2007 году
Эстония запретила, а Финляндия на-
оборот, разрешила исследования
морского дня возле своих берегов
для строительства газопровода из
России в Западную Европу. Финлян-
дия также выступает в качестве про-
водника в переговорах между ЕС и
Россией для подписания нового до-
говора о сотрудничестве.

В целом по итогам 2007 года, эко-
номическую ситуацию в Финляндии
можно оценить, как стабильную. Вне-
шнюю политику также можно охарак-
теризовать положительно и вполне
уместно назвать ее дальновидной.

Ïî èòîãàì 2007 ãîäà
По опросам финской газеты Ilta-

Sanomat, проведенной среди
2663 респондентов, около 10% оп-
рошенных заявили, что никогда
больше не поедут в Россию в каче-
стве туристов. Негативное мнение
складывается из-за дополнитель-
ных хлопот, которые необходимы
для получения визы, но особенно
негативное отношение среди тури-
стов вызывает российская действи-
тельность — преступность, нищета,
грязь, бюрократия и плохое обслу-
живание.

На вторую строчку отрицательно-
го рейтинга попала Эстония. 8% оп-
рошенных заявили, что в первый и
последний раз посетили  эту стра-
ну в качестве туристов. Отношение
к себе в Эстонии эта группа турис-
тов определила как «высокомер-
ное» и «недружелюбное», обслужи-
вание — «нечестное», цены — «за-
вышенные».

Третье место с 5,3% отрицатель-
ных отзывов заняла Турция. В этой
стране туристам постоянно и слиш-
ком навязчиво предлагают купить
товары, нередко они сталкивают-
ся с жульничеством со стороны
продавцов, а женщинам приходит-
ся сталкиваться и с домогатель-
ством.  4,8% опрошенных не жела-
ют больше ехать в Болгарию.
Здесь обслуживание не вызывает
столько нареканий, но беспокоят
отдыхающих высокая преступ-
ность и проституция.

Опрос  финской газетой прово-
дился по 76 странам мира. Наиболь-
шее число отрицательных отзывов
приходятся также на арабские и
африканские страны, и государства
Восточной Европы. В то время как
Кипр и Индия получили всего по
0,6% отрицательных отзывов,
Франция и Италия — 0,8% , Египет
и Греция — по 1,7% каждая страна
соответственно.

В прошлом году 648.000 раз
самолеты пересекли воздуш-

ное пространство Финляндии по на-
правлению из Европы в Азию и об-
ратно.

По сравнению с прошлыми года-
ми, рост составил 40%.

В 2007 году через финские аэро-
порты в азиатском направлении
прошли 17 миллионов туристов, что
на целый миллион больше, чем го-
дом ранее.

Самым большим аэропортом
Финляндии является аэропорт горо-
да Вантаа, услугами которого вос-
пользовались 13 миллионов пасса-
жиров, направлявшихся в Азию и в
обратном направлении.

Íà ìèëëèîí
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Существует ли расизм в Финлян-
дии? На этот вопрос можно отве-
тить как положительно, так и отри-
цательно.

Почему положительно? Потому
что расизм, в той или иной мере, име-
ет место в любой стране и в любом
обществе. Везде существуют люди,
нетерпимо относящиеся к другой
расе. Также, как везде, находятся
люди, враждебно настроенные к
иным национальностям, классам или
даже к противоположному полу. Ра-
сизм существует не только в евро-
пейских странах и в тех, где большин-
ство населения составляют предста-
вители небелой расы. В некоторых
экзотичных африканских странах,
отели с проживающими в них евро-
пейцами охраняют автоматчики, во
избежание эксцессов в виде нападе-
ний и ограблений.

Мы живем в мире, где повсемест-
но царит нетерпимость, и потому го-
ворить о том, что в какой-то стране
полностью не существует расизма,
значило бы говорить неправду.

В качестве примеров проявления
расизма в Финляндии можно назвать
внешне недружелюбное отношение
отдельных коренных граждан к лю-
дям с другим цветом кожи. Оно про-
является в виде сердитых взглядов,
бросаемых на «цветных»  или в виде
их подчеркнутого игнорирования. Это
происходит не часто, но происходит.
Имеются здесь и собственные скин-
хеды, подчеркивающие свою враж-
дебность к разного рода небелым
эмигрантам.

Лет десять тому назад в городе
Йоенсуу произошел случай, когда
чернокожий баскетболист, приехав-
ший из Америки играть за городскую

команду, решил вернуться домой. Он
испугался частых угроз со стороны
местных молодых расистов.

Примерно двумя годами позже в
прессе было рассказано еще об од-
ном происшествии, имеющем отно-
шение к теме расизма. Речь шла о
некоем гражданине, который был
приговорен финским судом к штра-
фу за то, что назвал чернокожего
мужчину негром. Суд посчитал такое
обращение унижающим человечес-
кое достоинство.

С другой стороны, можно вполне
обоснованно отрицать наличие ра-
сизма в Финляндии. Потому, что по-
добная постановка вопроса предпо-
лагает существование в обществе се-
рьезных расовых проблем. Приведен-
ных же выше случаев, свершивших-
ся в течение целого десятилетия,
явно недостаточно, чтобы признать
расизм в стране  реальным проблем-
ным явлением. Все это не идет ни в
какое сравнение с тем, что происхо-
дит в других странах. Даже в сосед-
ней благополучной Швеции имеют
место масштабные расовые столкно-
вения, особенно среди молодежи. Из-
вестны и трагические случаи.

Когда о наличии расизма в Финлян-
дии спрашивают самих переселенцев
из дальних стран, то они нередко со-
глашаются с тем, что расизм здесь
действительно существует. В под-
тверждение этому приводятся приме-
ры о тех же «косых» взглядах, репли-
ках, об отстраненности многих финнов
и т. п. Иногда говорится о предвзято-
сти работодателей при приеме на ра-
боту. Во всем этом много субъектив-
ного. К  сожалению, жалующиеся, как
правило, забывают привести положи-
тельные примеры, отражающие забо-
ту финского общества, государства и
отдельных людей о переселенцах.
Речь идет о решении жилищных воп-
росов, о пособии для взрослых и де-
тей, о медицинском обеспечении, о
языковых курсах, которые можно по-
сещать годами, о широких возможно-
стях получить специальность и пр.

Человеку часто свойственно вос-
принимать хорошее, как нечто само

собой разумеющееся, и заострять
внимание на том, что ему кажется
плохим.

Жить в чужой стране всегда не-
просто, особенно если внешность вы-
дает в проживающем чужеземца. Но
от этого никуда не деться. Если не
хочешь столкнуться с подобными
трудностями, не уезжай никуда. По-
добную настороженность людей к
чужим, за которой может скрывать-
ся обыкновенная скованность,
нельзя, наверное, назвать расизмом.

Еще думается, что и сами пересе-
ленцы могли бы внести свой вклад в
налаживание добрых отношений с
основным населением. Конечно, у
каждого человека есть право выдви-
гать разного рода требования к стра-
не, ставшей для него новым домом.
Такие права должны быть и их нуж-
но реализовывать. Но, может быть,
было бы не лишним хоть иногда от
души выразить благодарность за то
хорошее, что имеет место в чужой
стране, и чего многие не имели даже
дома. Конечно, это не обязательно,
этого никто не требует, но это навер-
няка способствовало бы сближению
и снижению напряженности. Чтобы
сближаться, нужно делать шаги на-
встречу с обеих сторон.

Главной причиной отсутствия се-
рьезных расовых проблем в Финлян-
дии является, скорее всего, природ-
ная терпимость финнов и их непри-
нятие экстремизма. Кроме того, важ-
ную роль играет и традиционная для
финского общества реальная забота
о каждом человеке, независимо от
того, кем он является.

Еще одной немаловажной причи-
ной может быть то, что представи-
телей иных рас в Финляндии, пока
проживает не так много, как, допус-
тим, в той же Швеции, в Дании или в
Голландии. Если приток беженцев
усилится, проблем и вопросов может
появиться гораздо больше. Но дума-
ется, что и в этом случае, расизм не
привьется в Финляндии, потому что
почва здесь для этого не очень бла-
гоприятная.

Сергей Васин

В Ханты-Мансийске 28—30 июня
2008 года пройдет V Всемирный

Конгресс финно-угорских народов.
Участие в нем примут около 700
человек.

На сегодняшний день уже реше-
но, где будут размещаться гости,
какие темы будут подниматься в
ходе работы Конгресса и культур-
ная программа.

Запланировано проведение ряда
выставок, выездное детское этног-
рафическое стойбище, “Медвежьи
игрища”, экскурсии по этнографи-
ческому музею под открытым не-
бом “Торум Маа” и выступление
фольклорных коллективов.
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Когда о наличии расизма
в Финляндии спрашивают
самих переселенцев из
дальних стран, то они
нередко соглашаются с тем,
что расизм здесь действи-
тельно существует.
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