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ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑ ÂÑÅÃÄÀ!

Отдохнуть и расслабиться
в финской и турецкой сауне,
искупаться в бассейнах, насладиться
массажными ваннами и душами!

В отеле для всех желающих шведский стол пн-пт 12-15, стоимость 8,50 €
В стоимость входят: горячие блюда (рыба, мясо), салаты, молоко, квас, чай, кофе, десерт.
Дети 4-12 лет — 4,25 €, до 4 лет — бесплатно! Богатый стол — довольный клиент!

В стоимость входит:
РАЗМЕЩЕНИЕ, БИЛЕТЫ В АКВАПАРК
И ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, ОБИЛЬНЫЙ ЗАВТРАК
для всей семьи (ежедневно 8-11, вс 9-12)

Tax Free
Посетите наш магазин!

Сделайте покупку на 100 €
и получите билет в бассейн

Risteentie 1 89600 Suomussalmi

Kauppakatu 4-6, 89600 Suomussalmi
Tel. +358 8 636 285, fax. +358 8 626 286

Naapurivaaran Lomakylä
Pohjavaarantie 66, 88610 Vuokatti

naapurivaaran.lomakyla@vuokatti.net
www.naapurivaaranlomakyla.vuokatti.net

Тел. +358-8- 664 422

Сдаются в аренду
качественные коттеджи

и дома на 2 семьи

Магазин в Суомуссалми Tax Free

Новый торговый центрНовый торговый центрНовый торговый центрНовый торговый центрНовый торговый центр
у дороги № 5у дороги № 5у дороги № 5у дороги № 5у дороги № 5

ТОВАРЫ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ПО ОЧЕНЬ
ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

Risteentie 12 89600 Suomussalmi

Добро пожаловать
в Суомуссалми!

I ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Новый торговый центр у дороги № 5

В рамках трансграничных  про-
грамм по развитию инфраструкту-
ры в регионе Балтийского моря, в
том числе программы ЕС «Север-
ное измерение», в 1999 г. Россией,
Финляндией и Швецией была со-
вместно инициирована программа
«ЕвроРоссия».

Она была нацелена на создание ус-
ловий для размещения высокотехно-
логичных производств на Северо-За-
паде России, продвижение инвестици-
онных проектов и системы взаимных
поставок в приграничных регионах.
Участниками программы стали отдель-
ные компании, но также были задей-
ствованы государственные структуры:
министерства Финляндии и Российс-
кой Федерации, администрация Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Прошло десять лет, существенно из-
менились внешнеэкономические усло-
вия. В середине марта в Хельсинки
состоялась российско-финляндская
встреча, на которой был подписан про-
токол о намерениях по созданию  Фо-
рума «ЕвроРоссия».

Цель Форума — содействие государ-
ственно-частному партнерству в сопре-
дельных регионах Северо-Западного
региона РФ и Финляндии, созданию и
налаживанию сети контактов, содей-
ствие  новым инициативам и техноло-

гиям  с целью взаимно-выгодного эко-
номического сотрудничества. Пилот-
ными регионами форума в РФ являют-
ся: Санкт-Петербург, Ленинградская
область, Мурманская область и Респуб-
лика Карелия. Со стороны Финляндии
координацию деятельности осуществ-
ляет МИД Финляндии, с российской
стороны Аппарат Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Северо-За-
падном федеральном округе (СЗФО).

На другой день после подписания
протокола в Торговом представи-
тельстве РФ в Финляндии состоялся
семинар, на котором были обсужде-
ны актуальные задачи программы
«ЕвроРоссия» (ЕР).

Во вступительном слове Торговый
представитель России в Финляндии
В.А.Шлямин отметил, что в условиях
глобального кризиса одной из реаль-
ных возможностей смягчить его по-
следствия является государственная
поддержка совместного трансгранич-
ного предпринимательства с использо-
ванием сетевой модели. При этом
предприятия могут использовать раз-
нообразные формы производственной
кооперации, дополняя и усиливая кон-
курентные преимущества друг друга.

Зам. Полномочного представителя
Президента России в СЗФО Е.В. Лукь-
янов подчеркнул, что заявленная цель

программы ЕР — содействие разви-
тию малого и среднего предпринима-
тельства — сохраняет свою актуаль-
ность для Северо-Запада РФ. На со-
временном этапе, программу ЕР пред-
лагается рассматривать как один из
элементов экономического партнер-
ства России и Евросоюза. Кроме того,
он полагает, что к ЕР могли бы успеш-
но подключиться не только пригра-
ничные с Финляндией регионы, но и
Псковская область.

Заместитель государственного
секретаря МИД Финляндии Пекка
Хухтаниеми отметил: «Мы подписа-
ли протокол о намерениях. Хочу по-
благодарить Торговое представи-
тельство РФ  за инициативу  и актив-
ность в этом проекте. Основной наш
принцип — равноправное сотрудни-
чество при государственно-частном
партнерстве, внимание малому и
среднему бизнесу, развитие логисти-
ки, внедрение инноваций, в частно-
сти  путем создания бизнеспарков в
приграничных  областях».

В перерыве мы обратились к   пре-
зиденту Торгово-промышленной  па-
латы Псковской области В.А. Зубову с
просьбой поделиться своими планами.

«С точки зрения географического
положения, логистики, нашего рынка
труда мы можем представлять интерес

для северных соседей. Мы намерева-
емся сотрудничать с финскими пред-
принимателями в таких традиционных
сферах как  электроника, электротех-
ника, машиностроение. Плюс сельское
хозяйство: производство льна и лесо-
переработка на перспективу, особен-
но  как биоэнергетическое сырье. На
очереди развитие туризма: мы хотели
бы открыть для финских туристов  своё
туристское кольцо, включающее пуш-
кинские места: Михайловское и Три-
горское, места Мусоргского, старинные
монастыри, древний город Изборск,
где бьют уникальные Словенские клю-
чи, сливающиеся в «реку жизни». С эти-
ми предложениями мы приехали в
Хельсинки и надеемся заинтересовать
ими финских партнеров.

Своё мнение о проекте высказал
С.Т. Ходько, ответственный секре-
тарь программы ЕР с российской сто-
роны: «Мы  переживаем  возрожде-
ние  прежнего проекта ЕР. Сохраня-
ется хорошая идея и опыт: бизнес и
власти садятся вместе, чтобы разре-
шать трудности. Кризисный период
диктует темпы – надо всё делать быс-
тро.  Мы с г.Микко Хааппаненом  к
сентябрю рассчитываем  выработать
план совместной работы».

 А вот что рассказал Микко Хаапа-
нен, ответственный секретарь про-

граммы ЕР с финской стороны:
— Цель нашей программы —  содей-

ствие  объединению усилий  фирм и
предприятий с финской и российской
стороны. Это должно дать активный
импульс дальнейшему движению, для
чего  необходимо  ослабление адми-
нистративных, таможенных барьеров;
создание корпоративности, т. е. пони-
мания  всеми партнерами  общих эко-
номических интересов. Это поможет
пересилить предрассудки и разницу
менталитетов.

Масштабы программы. Если посмот-
реть на карту мира, то «ЕвроРоссия»
занимает небольшой участок с ареа-
лом Финляндия—Санкт-Петербург—
Карелия—Мурманск. Но в плане логи-
стики мы планируем размах нашей де-
ятельности от Финляндии до Китая.
Практически мы добрались до Екате-
ринбурга — открыто двустороннее кон-
тейнерное движение.  В июне первый
контейнерный поезд пойдет прямо из
Котки на Екатеринбург. Пускай сейчас
реальный вес контейнерных перево-
зок составляет всего 7%, но он будет
расти, и вы увидите — будет  состав-
лять 70%. В широком смысле можно
сказать, что  лозунг  программы «Евро-
Россия» — «Двустороннее движение и
двусторонние инновации».

На семинаре активно выступали

представители деловых кругов и муни-
ципальных властей приграничных
районов Финляндии и РФ. Они сооб-
щили о конкретных делах в Петроза-
водске, Мурманске, Иматре, Миккели,
Йоенсу, Лапландии.

Итоги оживлённой дискуссии под-
вёл в заключительном слове Торговый
представитель России в Финляндии
В.А. Шлямин:

— Участники семинара пришли к об-
щему мнению: в условиях кризиса осо-
бенно заметно просматривается роль
международного государственно-част-
ного партнерства стран-соседей. Важно
подчеркнуть, что средства налогопла-
тельщиков могут использоваться толь-
ко в наиболее востребованных и эф-
фективных проектах, предлагаемых
бизнесом. При этом у форума «ЕвроРос-
сия» есть своя ниша, которая позволит
предпринимателям и региональным
администрациям вырабатывать креди-
тоспособные и социально-ориентиро-
ванные инициативы, которые могли бы
претендовать на попадание в число
приоритетных совместных проектов в
формате «Северного измерения.

Похоже, что все участники семина-
ра готовы дать зелёный свет на  дву-
сторонней трассе «ЕвроРоссия».

Владимир ЛосевВладимир ЛосевВладимир ЛосевВладимир ЛосевВладимир Лосев

«ЕвроРоссия» — трасса для двустороннего движения
Заметки с российско-финляндского семинара




