
8 ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Volvo EL 70 C
12 000 ч, хорошая землеройная

машина-трактор. Много доп.
оснащения, ротатор, двигатель,

гидравлика и др.
Цена 80.000 €

тел. +358-400-534085

В нашем ассортименте автозапчасти и принадлежности для автомобилей
свыше 500 моделей. У нас также принадлежности для мотоциклов, рыбной

ловли, лодок, большой выбор рабочих инструментов
и товаров для досуга.

Универмаг товаров для досуга в интеренете: www.motonet.fi   Открыт 24/7

Óíèâåðìàã äëÿ âîäèòåëåé

Покупая в нашем магазине, где представлен
большой выбор товаров,

Вы сэкономите время!

К Вашим услугам самая большая в Финляндии
сеть магазинов для водителей

В магазинах Мotonet Вы найдете необходимые для Вас изделия
и запчасти известных товарных марок.

Все под одной крышей и по выгодным ценам.

Óíèâåðìàã äëÿ âîäèòåëåé

www.motonet.fi

Тел. +7-911-717-0000
+7-812-601-0600

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ А/М
СПЕЦТЕХНИКА И АВТОБУСЫ

24
Россия. Финляндия

Скандинавия. Европа

÷àñà
до 2 а/м одновременно

экспл. 4200 ч, eberi, мотор,обогрев кабины, сгибающаяся
стрела,ковши, один влад., в хор. состоянии.

тел. +358 50563 2543

HYUNDAI Robex 130W-3, -03

Äðîâîêîë Scania 82, -83ã.
Patu zx900 ïîãðóç÷èê,

TT 1000 TU
www.scanmont.com

òåë. +358 -400-643 980

Производим прицепы
для перевозки щепы.

Address:
Hopeatie, 54100 Joutseno, Finland

Обслуживаем на русс. яз.:
Tel. + 358- 20- 7669 202
Fax + 358- 20- 7669 208
e-mail: toplift@toplift.fi

У Вашего лесовозного прицепа нет работы?
Не раcстраивайтесь,  Toplift  решит Вашу проблему.

w w w . t o p l i f t . f i

Десятилетний опыт
работы.

Переоборудуем Ваш
лесовозный прицеп в
щеповозный, с цепным
механизмом разгрузки.

11 февраля в Финско-Россий-
ской торговой палате (ФРТП) со-
стоялось заседание, на котором
ФРТП совместно с Бюро экономи-
ческих исследований (Talous-
tutkimus Oy) было представлено
исследование «Барометр россий-
ско-финляндской торговли. Ян-
варь 2009 года».

Исследования затронули послед-
ние 6 месяцев, их итоги подвела ге-
неральный директор Финско-Рос-
сийской торговой палаты Мирья
Тири.

В опросе и анкетировании приня-
ли участие приняли представители�
302 финских компаний, из них:

- 91% участников опроса зани-
мают руководящие посты, 6% —
служащие, 3% опрошенных чис-
лятся на других должностях;

- 46% компаний-участников оп-
роса работают в сфере промыш-
ленности, 35% — в сфере обслу-
живания, проектирования и логи-
стики,� 14% — в торговле, 5% — в
других областях;

- 22% респондентов являются
владельцами небольших фирм,
33% — представители малых
предприятий, 21% — средних и
25% — крупных.
По словам Мирьи Тири, общая

картина развития финско-россий-
ской торговли за последние полго-
да неоднозначна. Заметен переход
от сильного роста к серьёзному со-
кращению как экспортных опера-
ций в целом, так и в производствен-
ной деятельности финских компа-
ний в России.

Кризис имел для предприятий как
негативные, так и позитивные по-
следствия. На промышленном про-

изводстве кризис отразился не са-
мым лучшим образом. Ситуация в
торговле не изменилась, а в сфере
обслуживания наметился даже не-
большой рост.

В ближайшие месяцы каждая чет-
вёртая фирма ожидает уровень
объемов производства на прежнем
уровне, треть компаний�готовятся к
сокращению, а четверть респонден-

тов надеются на рост.
Вложения компаний в российский

рынок, в целом, остаются на том же
уровне, что и год назад. Сокращение
инвестиций ожидают только в четы-
рёх фирмах из ста. Таким образом,
общий экономический кризис хотя и
сказался на объемах торговли и про-
изводства, но в целом назвать ожи-
дания инвесторов пессимистически-

Между плюсом и минусом

ми нельзя.  Это подтверждается дан-
ными об инвестиционном климате.

Так, о намерениях осуществлять
инвестиции в России в течение сле-
дующего полугодия сообщили 23%
респондентов. При этом 32% компа-
нии работают в сфере торговли, 17%
— промышленные предприятия и
26% — в сфере обслуживания. Пос-
ледние планируют открытие дочер-
него предприятия или представи-
тельства, из них� 5%  намерены ин-
вестировать в производственные
мощности и 4% — в совместные
предприятия.

Несмотря на разрастание мирово-
го кризиса, особенно осенью 2008
года, общий объем экспорта и им-
порта между Финляндией и Россией,
по сравнению с 2007 годом, заметно
вырос. Причем более быстрыми тем-
пами рос импорт сырья, товаров и ус-
луг. Так, в 2007 году импорт из Рос-
сию в Финляндию составил в сум-

марном выражении более 8 милли-
ардов евро, а в 2008 году — более 9
миллиардов. В 2007 году экспорт из
Финляндии в Россию составил свы-
ше 6,5 млрд евро, в 2008 году — свы-
ше 7,5 млрд.

И это нельзя объяснить только ра-
стущими ценами на сырье и энерго-
ресурсы, цена на которые в конце
2008 года снизилась в два и более
раз. Поэтому с осторожным оптимиз-
мом можно говорить о росте товаро-
оборота между Россией и Финлянди-
ей в 2008 году.

А это вселяет определенные на-
дежды на 2009 год, хотя ставить про-
гнозы на дальнейшее развитие ситу-
ации в глобальной экономике и в
экономике двух соседних государств,
сегодня предсказывать никто не
возьмется.

Александр ЯкконенАлександр ЯкконенАлександр ЯкконенАлександр ЯкконенАлександр Якконен
Фото автора.

О «Барометре российско-финляндской торговли» за последние полгода рассказала
генеральный директор ФРТП Мирья Тири.

В небольшом зале собраний Финско-Российской торговой палаты было тесно:
инвесторы из Финляндии хотят знать: стоит сегодня вкладывать деньги в Россию или

стоит подождать?


