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Градоначальник Хельсинки, 52-лет-
ний Юсси Паюнен был избран ещё в
2005 году. В прессе достаточно инфор-
мации о нём: Ю.Паюнен — горожанин
во втором поколении. Живет в Лаая-
сало со своей семьёй: женой Яаной и
двумя детьми. Юсси Паюнен не скры-
вает, что его любимый район в горо-
де: «Восточный Хельсинки — очень
уютное место для жизни».

Любимые уголки Хельсинки для Па-
юнена  связаны с прогулками и пробеж-
ками по окрестностям между тремя
пляжами. «Иногда направляюсь в сто-
рону Айталахти, в другой раз к Туули-
саари или Круунувуори — там красивые
пейзажи. Природа изумительная! Один-
надцатикилометровая дистанция про-
бежки — это моя летняя норма».

Мысль о переезде на служебную
квартиру на Сенатской площади у него
не вызывает энтузиазма. «Для меня
такое решение не кажется приемле-
мым. Трудно расстаться со своим до-
мом в Лааясало. Традиции не преры-
ваются, это моё твердое убеждение»,
— говорит Ю. Паюнен.

Программа до 2020 года: «Курс на
здоровую экономику и полноцен-

ное обслуживание населения»
«Главная цель: жить лучше прежне-

го; чище, безопаснее и поднимать уро-
вень технологий в Хельсинки. Больше
рабочих мест и жилья». Таким пред-
ставляет себе будущее столицы мэр
города. «Делаем упор на достойной
жизни. Мы хотим сохранить высокий
уровень безопасности, однако, будем
активизировать деловую жизнь, со-
здавать новые предприятия».

Население Хельсинки растет, что
увеличивает обновление рабочей
силы, но развитие может поддержи-
ваться  лишь до определённой черты.
Благоприятные условия сферы услуг
четко ограничены: социальные и оздо-
ровительное обслуживание должно
расти, но население стареет, и поток
рабочей силы из вне уже стучится в
двери. Нужна осознанная иммиграци-
онная политика. С изменением струк-
туры населения социальная служба и
здравоохранение должны сотрудни-
чать, сохраняя полную сеть услуг. Ме-

дицинская сеть пополнится пунктами
неотложной помощи и отделениями
для хронических больных.

Оздоровление
экономики города

«Экономика страны развивается
хорошо, и Хельсинки получает свою
долю налоговых поступлений», —
удовлетворенно заявил в отчетном
докладе осенью 2007 года  Ю. Паюнен.
Но проблема хельсинкской экономики
в том, что доходы от налогов и госу-
дарственные ресурсы не покрывают
расходы на сферу обслуживания. Хотя
налоги коммун и активное использова-
ние площадей по-прежнему будут под-
держивать экономическую актив-
ность. Однако, экономическое равно-
весие  в прошлые годы основывалось
на хороших доходах компании «Хель-
сингин Энергиа» (ХЭ). Но с 2008 г. ре-
сурсы исчерпаны. ХЭ всё-таки доход-
ное предприятие, которое должно со-
хранять свою конкурентоспособность
и вкладывать инвестиции в развитие.

Известно, что охрана среды и  очист-
ка воздуха делают всё более дорогой
электроэнергию. Теперь всё усилия
руководства  должны быть направле-
ны на экономию  электроэнергии и теп-
ла при их доставке и потреблении.

Транспорт и новые районы
Осенью 2008 г. новая начнет дей-

ствовать  трамвайная линия №9. Пас-
сажиры увидят новые «членистые»
вагоны трамвая с низкой посадкой.
Увеличивается число автобусов. В
2008-2010 годах, наконец-то, пойдут
инвестиции на западную ветку метро-
политена, в сторону Эспоо, и на рекон-
струкцию  станций метро Хаканиеми и
Херттониеми.  Будет реконструирован
оживлённый перекрёсток Первого
ринга и Восточной  трассы, где будет
завершена  шумовая защита.

 В развитии Восточного Хельсинки
надо определить равновесие между
арендными домами и свободной част-
ной застройкой. Жилую застройку надо
сочетать с деловой жизнью и сферой

Газета «Кауппалехти» провела
опрос экономистов трех ведущих

экономических исследовательских
институтов и четырех банков, ко-
торые пришли к выводу, что эко-
номика Финляндии должна хоро-
шо выдержать возможные потря-
сения, связанные с рецессией эко-
номики США.

Хотя экономика Финляндия в зна-
чительно большей степени является
открытой по сравнению с другими
странами, т.е. доля внешней торгов-
ли в ВВП страны достаточно высо-
ка, даже в плохие, с экономической
точки зрения, времена рост финской
экономики шел более быстрыми тем-
пами, чем в среднем по еврозоне.

На основе еще одного опроса,

Погода может быть не только по-
водом для хорошего или плохо-

го настроения или фактором само-
чувствия, но и неплохим бизнесом.
В Финляндии эксперты прогнозиру-
ют, что в ближайшем будущем про-
дажи прогнозов погоды будут еже-
годно возрастать на 20%.

Хотя в наши дни прогноз погоды
не представляет собой никакой тай-
ны, и ознакомиться с ним можно в
любом выпуске новостей или в ин-
тернете, эта информация для “инди-
видуального пользования” интересу-
ет очень многих, и заказчиками про-
дуктов Финского метеорологическо-
го института выступают как фирмы,
так и частные лица. Годовой объем
“продаж погоды” составляет около
10 млн. евро.

В собственных прогнозах погоды
заинтересованы предприятия тор-
говли: продавцам важно, чтобы вит-
рины и ассортимент на стойках мак-
симально соответствовали погод-
ным условиям, поэтому финские
магазины считают знакомство с ме-
теосводками делом первостепенной
важности и начинают утро, руковод-
ствуясь ими. Этот способ позволя-
ет обеспечить конкурентные пре-
имущества, считают торговые ра-
ботники. К тому же долгосрочные

обслуживания. «Конечно, при строи-
тельстве жилья допускается много
ошибок, но, например, Ауринколахти и
набережная Херттониеми наверняка
украсят город», — считает Паюнен.

По мнению Паюнена,  на месте неф-
техранилища в Лааясало надо строить
новые многоэтажные дома и мало-
этажные частные постройки. В городс-
кие планы надо включить перспективу
строительства линии метро между Па-
сила и Лааясало. Хотя нынешний гра-
доначальник не уверен, что строитель-
ство этой ветки обоснованно в ближай-
шие годы. «Полагаю, что мне не при-
дётся участвовать в открытии станции
метро Лааясало, учитывая, что мне сей-
час 52», с грустью отмечает он.

Продвигается вперёд
региональное сотрудничество
Необходимо развивать совместное

планирование производства соци-
альных и здравоохранительных услуг
столицы и окрестностей. С августа
2008 года начинает работать регио-
нальный политехнический институт
Метрополия. С начала 2009 года пла-
нирование дорожного движения будет
осуществлять Столичный транспорт-
ный центр. Совместно с городскими
мэриями Хельсинки, Ванты и Эспоо
там будут участвовать дорожная по-
лиция и служба дороги. Региональное
сотрудничество  будет играть веду-
щую роль в планировании  жилищно-
го  строительства.

Проекты жилого строительства
Городское проектное бюро проекти-

рует целые жилые районы такие как
Средняя Пасила, Набережная Сёрнай-
нена, Набережная Германни, Крунун-
вуорен ранта, Ройхупелто-Силитие.

Хельсинки нуждается в приемле-
мых по цене арендных домах и част-
ном, собственном строительстве.
Представленные планы предусматри-
вают ввод в  строй ежегодно 5000 но-
вых жилищ. Наряду с новыми района-
ми, предусмотрено уплотнение старых
застроек. Градоначальник Ю. Паюнен
ещё раз подтвердил, что региональная
политика в жилищном вопросе оста-
ется неизменной: «Это строительство
социального жилья — решающее на-
правление для  всей страны,  а не толь-
ко для Хельсинки». Кроме того, пла-
нируется с 2008 года реконструиро-
вать 4000 домов. Задачей здесь явля-
ется быстрое введение жилого фон-
да снова в эксплуатацию». Столица
Финляндии уверенно планирует своё
будущее до 2020 года.

Владимир Лосев

В прошлом  десятилетии
Хельсинки заслужил репута-
цию европейской столицы с
высоким качеством жизни.

Каковы же дальнейшие пер-
спективы  развития  города в
21 веке? Как смотрит на это
мэр города  Юсси  Паюнен?

Мэр Хельсинки Юсси  Паюнен

Ñîõðàíèòü âûñîêóþ ðåïóòàöèþ Ïðîãíîçû äî 2010 ãîäà
проведенного в семи исследова-
тельских и финансовых институтах
можно сделать вывод, что рост
объема валового производства в
Финляндии снизится с показателей
последних лет в 4—5% до 2,6% в
этом году.

Большая часть из опрошенных по-
лагает, что в этом и вследующих го-
дах рост экспорта Финляндии соста-
вит около 4%, а в 2010 году – до 5%.
Ожидается, что рост объема инвес-
тиций в Финляндии в 2008—2010 го-
дах составит 2% в год, в то время
как в 2007 году этот показатель со-
ставлял 3%.

Рост потребления в 2008—2010
гг. сохранится на уровне 2007 года
или около 3%.

Ïðîäàæà ïðîãíîçîâ ïîãîäû —
âûãîäíûé áèçíåñ

прогнозы погоды помогают торгов-
ле формировать ассортимент: пред-
ставляя себе погоду на ближайшие
месяцы, менеджеры могут прогно-
зировать какие товары будут иметь
спрос, а на какие лучше не тратить
усилий и не нести убытков, как это,
например, случалось в бесснежные
зимы с продавцами зимнего
спортивного инвентаря.

Немало заинтересованы в под-
робных “индивидуальных” прогнозах
погоды и обычные люди. В качестве
примера метеорологи называют од-
ного финского любителя игры в
гольф, который учитывал в своей
игре малейшие нюансы и заключил
договор с синоптиками об информи-
ровании его по телефону. Особен-
ный интерес для спортсмена пред-
ставляли уведомления о приближе-
нии грозы.

Финские метеорологи полагают,
что рынок индивидуальных прогно-
зов будет развиваться все более
активно и потребует от них опре-
деленной гибкости в предоставле-
нии услуг. Не желая зависеть от
капризов погоды, люди хотят по-
лучать сведения из “небесной кан-
целярии” напрямую и приспосабли-
вать их к потребностям своего биз-
неса или досуга.


