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Недавно в известной сети
«Вконтакте.ру» появилось
сообщество «Свободная Ка-
релия» (http://vkontakte.ru/
club7331488), которое за
считанные недели стало од-
ним из самых популярных в
этой республике.

Мы побеседовали с одним
из его организаторов, фило-
софом и общественным де-
ятелем Вадимом Штепой.

— Вадим, что значит «Сво-
бодная Карелия»? Вы при-
зываете к выходу Карелии
из состава России?

— Удивительное дело: у
всех, задающих этот вопрос,
слово «свобода» сразу ассо-
циируется с выходом из соста-
ва России. Это неслучайно! Но
мы не сводим задачу сообще-
ства к сепаратизму. Мы гово-
рим о необходимости измене-
ния федерального законода-
тельства, чтобы Российская
Федерация стала действи-
тельно федерацией. Это зна-
чит — более высокий уровень
регионального самоуправле-
ния. Пока этого нет , нараста-
ние сепаратистских настрое-
ний неизбежно. Жители рес-
публики просто уже не хотят
мириться с ситуацией, когда

17-19 мая в Ростове-на-
Дону состоялось мероприя-
тия, посвященные проведе-
нию Дней Финляндии в
России.

Ростовскую область посети-
ли министр занятости и эконо-
мического развития Респуб-
лики Финляндия Маури Пек-
каринен и чрезвычайный и
полномочный посол Финлян-
дии в России Матти Анттонен.

В рамках встречи состоялся
форум, посвященный обсуж-
дению вопросов успешного
сотрудничества двух стран, а
также финских компаний в
сфере строительства, про-
мышленности, агрокомплекса,
образования и науки.

По случаю открытия форума
состоялись приемы от имени
министра экономического
развития Финляндии Маури
Пеккаринена, а также от име-
ни губернатора Ростовской
области Владимира Чуба.

Ìèíèñòð çàíÿòîñòè è ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Ôèíëÿíäèÿ

Ìàóðè Ïåêêàðèíåí

Ìèðîâîé ôèíàíñîâûé êðèçèñ, áå-
çóñëîâíî, ïîâëèÿë íà ïîëîæåíèå
ôèíñêèõ ôèðì â Ðîññèè. Îäíàêî
ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ íà÷èíàåò óëó÷øàòü-
ñÿ. Ãîä íàçàä, ñîãëàñíî äàííûì ïîñ-
ëåäíåãî èññëåäîâàíèÿ Ôèíñêî-Ðîñ-
ñèéñêîé òîðãîâîé ïàëàòû, 10% îïðî-
øåííûõ ôèðì  ñîîáùèëè î ðîñòå ýê-
ñïîðòà  è 66% — î ñîêðàùåíèè. Ýòîé
âåñíîé 37% ôèðì ãîâîðÿò î ðîñòå è
ëèøü 21% — î ñïàäå. Òàêàÿ æå òåí-
äåíöèÿ íàáëþäàåòñÿ â îòíîøåíèè
ôèíñêèõ êîìïàíèé, âåäóùèõ äåÿòåëü-
íîñòü â Ðîññèè. Âåñíîé 2009 ãîäà 
8% ôèíñêèõ ôèðì, âåäóùèõ äåÿòåëü-
íîñòü â Ðîññèè, ñîîáùèëè î ðîñòå è
58% — î ñïàäå. Âåñíîé 2010 äåÿòåëü-
íîñòü âûðîñëà ó 42% ôèðì è ñîêðà-
òèëàñü ó 17%. Ýòè îöåíêè äàíû íà îñ-
íîâå äåÿòåëüíîñòè ôèðì â òå÷åíèå
ïîñëåäíèõ 6 ìåñÿöåâ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî äàííûì
Ôèíñêî-Ðîññèéñêîé òîðãîâîé ïàëàòû
íà ðûíêå Ìîñêâû âåäóò äåÿòåëüíîñòü
ñâûøå 200 ôèíñêèõ êîìïàíèé. Ïðåä-
ñòàâëåíû ðàçëè÷íûå îòðàñëè, ñðåäè
êîòîðûõ ïðåîáëàäàþò ñòðîèòåëü-
ñòâî, ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ è ñôåðà
óñëóã, IT, ëîãèñòèêà, þðèäè÷åñêèå è
äðóãèå áèçíåñ-óñëóãè.

 Íà ìîñêîâñêèé ðûíîê ïðèõîäÿò
íîâûå ôèíñêèå ôèðìû. Îá ýòîì ìîæ-
íî ñóäèòü, íàïðèìåð, ïî óâåëè÷åíèþ
ñïðîñà íà þðèäè÷åñêèå óñëóãè ÔÐÒÏ
ïî ðåãèñòðàöèè ôèíñêèõ êîìïàíèé íà
òåððèòîðèè Ðîññèè. Ïðåîáëàäàåò
òåíäåíöèÿ áðàòü íà ðàáîòó ðîññèé-
ñêèé ïåðñîíàë ñ ôèíñêèì ðóêîâîä-
ñòâîì ôèðìîé (ïðè÷åì ïîñëåäíåå
âðåìÿ ðóêîâîäñòâî âñå ÷àùå — ðîñ-
ñèéñêîå). Îñíîâíûå òðóäíîñòè, ñ êî-
òîðûìè ïðèõîäèòüñÿ ñòàëêèâàòüñÿ
íîâûì ó÷àñòíèêàì ðûíêà — òå æå,
÷òî è ðàíüøå: áþðîêðàòè÷åñêèå ïðî-
âîëî÷êè, íåñòàáèëüíîñòü ýêîíîìèêè,
ðàçíèöà â ìåíòàëèòåòå. 

Â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è áëèæàé-
øèõ îáëàñòÿõ (Òâåðñêîé, Êàëóæñêîé,
Ðÿçàíñêîé è äð.) ðàçâèâàþòñÿ ïðî-
ìûøëåííûå è îïòîâî-ðîçíè÷íûå öåí-

òðû. Òàê, óæå îêîëî äâóõ ëåò ðàáîòà-
åò ñòåêëî-âîëîêîííûé çàâîä, ïîñòðî-
åííûé ôèðìîé Ahlstrom íà òåððèòî-
ðèè Òâåðñêîé îáëàñòè. Â ìàðòå 2009
ãîäà îòêðûëñÿ ãèïåðìàðêåò K-Rauta
â ßðîñëàâëå, â ìàðòå 2010 ãîäà — â
Òóëå, â àïðåëå — â Êàëóãå. 

Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã âûñòó-
ïàþò äëÿ ìíîãèõ ôèíñêèõ ôèðì ñòàð-
òîâîé ïëîùàäêîé. Íà÷àâ äåÿòåëü-
íîñòü çäåñü, îíè ïîñòåïåííî îñâàè-
âàþò ðîññèéñêèå ðåãèîíû, â êîòîðûõ
åñòü åùå ìíîãî âîçìîæíîñòåé è íåî-
ñâîåííûõ ðûíêîâ. Äëÿ äîñòèæåíèÿ
ýòèõ öåëåé Ôèíñêî-Ðîññèéñêîé òîð-
ãîâîé ïàëàòîé îðãàíèçóþòñÿ ìàðêå-
òèíãîâûå ïîåçäêè ïî ðåãèîíàì.

Âòîðàÿ ïîëîâèíà ïðîøåäøåãî
ãîäà è ïåðâûå ìåñÿöû òåêóùåãî ãîäà
áûëè äëÿ ôèíñêî-ðîññèéñêîãî áèçíå-
ñà äîâîëüíî óñïåøíûìè. Öèôðû
ñâèäåòåëüñòâóþò îá îæèâëåíèè ïîñ-
ëå ñïàäà.

Ñîãëàñíî äàííûì èññëåäîâàíèÿ
ÔÐÒÏ êàê ýêñïîðò â Ðîññèþ (îïðîøå-
íî 165 êîìïàíèé), òàê è áèçíåñ â Ðîñ-
ñèè (îïðîøåíî 187 êîìïàíèé) àêòèâè-
çèðîâàëèñü. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëî-
ãîäíèìè ðåçóëüòàòàìè, ñèòóàöèÿ çíà-
÷èòåëüíî óëó÷øèëàñü. Êîìïàíèè ñôå-
ðû òîðãîâëè, êàê â ýêñïîðòå, òàê è â
ðîññèéñêîé äåÿòåëüíîñòè äî÷åðíèõ
êîìïàíèé çàìåòíî îáîãíàëè ïðîìûø-
ëåííîñòü è ñåêòîð óñëóã.

Ó 37% îïðîøåííûõ ôèíñêèõ êîì-
ïàíèé ýêñïîðò âûðîñ, à ó 38% ôèðì
ýêñïîðòíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñîõðàíè-
ëàñü íà òîì æå óðîâíå. Ó êîìïàíèé
ñôåðû òîðãîâëè íàáëþäàëñÿ íàè-
áîëüøèé ðîñò (+69). Êîìïàíèè âñåõ
êàòåãîðèé äîñòèãëè ïëþñîâîãî ñàëü-
äî, èç íèõ  íàèëó÷øåå — ó ñðåäíèõ
ôèðì (29).

Áèçíåñ ôèíñêèõ êîìïàíèé â Ðîñ-
ñèè ðàçâèâàëñÿ ëó÷øå, ÷åì ýêñïîðò:
ó 42% íàìåòèëñÿ ðîñò, ó  39%  áèçíåñ
íå ïðåòåðïåë èçìåíåíèé. Òîðãîâëÿ
òàêæå áûëà âïåðåäè äðóãèõ ñôåð
äåÿòåëüíîñòè (ñàëüäî 68), òîãäà êàê
â ïðîìûøëåííîñòè ñàëüäî ñîñòàâè-

ëî 25, à â ñôåðå óñëóã 20. Ðàçìåð
êîìïàíèè íå èìåë ñóùåñòâåííîãî
çíà÷åíèÿ, õîòÿ  ìàëûå êîìïàíèè ïî-
ëó÷èëè ëó÷øåå ñàëüäî (32).

Èíâåñòèöèè â Ðîññèþ âîçîáíîâè-
ëèñü è ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàþòñÿ.
Îêîëî òðåòè îïðîøåííûõ êîìïàíèé
(âñåãî îïðîøåíî 301) ïëàíèðóþò óâå-
ëè÷åíèå èíâåñòèöèé.

Èíâåñòèöèè äåëàëèñü â îñíîâàí-
íûå  äî÷åðíèå ïðåäïðèÿòèÿ (18% ðåñ-
ïîíäåíòîâ), â ïðîèçâîäñòâåííûå
ìîùíîñòè (4% ðåñïîíäåíòîâ) è â ìà-
ãàçèíû (1%).

Â ñëåäóþùåì ïîëóãîäèè ïëàíèðó-
åòñÿ åùå áîëüøåå óâåëè÷åíèå èíâå-
ñòèöèé â äî÷åðíèå ïðåäïðèÿòèÿ (21%
ðåñïîíäåíòîâ) è â ïðîèçâîäñòâåííûå
ìîùíîñòè (6% ðåñïîíäåíòîâ). Áóäóò
îñíîâûâàòüñÿ òàêæå ñîâìåñòíûå
ïðåäïðèÿòèÿ (3%) è ìàãàçèíû (2%).

×òî êàñàåòñÿ èìïîðòà ðîññèéñêèõ
êîìïàíèé â Ôèíëÿíäèþ (÷èñëî îïðî-
øåííûõ ôèðì 167), ñèòóàöèÿ çäåñü
íåìíîãî õóæå. Çà ïîñëåäíèå 12 ìå-
ñÿöåâ èìïîðò ñîêðàòèëñÿ ó 62% è
âûðîñ ó 10% îòâå÷àâøèõ. Ñîêðàùå-
íèå êîñíóëîñü âñåõ ñôåð äåÿòåëüíî-
ñòè, âñåõ êàòåãîðèé ôèðì è âñåõ ðå-
ãèîíîâ Ðîññèè.

Â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ 12 ìåñÿöåâ
îæèäàíèÿ ðîñòà èìïîðòà óñèëèâàþò-
ñÿ: ðîñòà æäóò 46%, ñîêðàùåíèÿ —
9%. Ñðåäè êîìïàíèé ñôåðû óñëóã
íàäåþòñÿ íà ðîñò èìïîðòà 64% ðåñ-
ïîíäåíòîâ, â ïðîìûøëåííîñòè —
50% , â òîðãîâëå — 47%. Â îòíîøå-
íèè ðîñòà îñîáåííî îïòèìèñòè÷íû
êðóïíûå êîìïàíèè. Çîíàìè ñèëüíîãî
ðîñòà ìîæíî íàçâàòü Öåíòðàëüíóþ
Ðîññèþ è Ñåâåðî-çàïàä. Äðóãèå  ðå-
ãèîíû  íàäåþòñÿ íà óìåðåííûé ðîñò.

Ñâåòëàíà Ðîãîöêàÿ

Áëàãîäàðèì çà ïðåäîñòàâëåííóþ
èíôîðìàöèþ Äèðåêòîðà ïî êîììóíè-
êàöèÿì Õåëüñèíêñêîãî îôèñà Ôèíñ-
êî-Ðîññèéñêîé òîðãîâîé ïàëàòû Ïè-
ðüå Ïåëòîëà.

www.kauppatie.com

ilmoitusmyynti
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Финский бизнес в России:
наметились улучшения

Дни Финляндии
в Ростове-на-ДонуКто такие карельские регионалисты?

все ресурсы и налоги уходят
по «вертикали» в Москву, а мы
не обладаем никакими воз-
можностями на это повлиять
— ибо власть мы тоже сегод-
ня не выбираем. «Свободная
Карелия» — это просто объе-
динение свободомыслящих,
современных людей.

—  В июне будет отмечать-
ся 90-летие Республики.
Планируете ли вы какие-то
мероприятия?

— Прежде всего, сама эта
дата очень смешная: власти
называют «90-летием Респуб-
лики» годовщину создания
«Карельской трудовой комму-
ны». Хотя слово «Karelia»
встречается и на средневеко-
вых картах Европы… Кроме
того, к 1920 году на террито-
рии Карелии уже существова-
ла независимая Ухтинская
республика. Почему бы не ве-
сти историю нашей государ-
ственности от нее? Но нет —

она до сих пор остается этакой
«полузапрещенной».

Никаких мероприятий мы
не планируем — мы не счита-
ем эту коммунистическую го-
довщину своим праздником.
Может быть, сделаем какие-то
футболки и значки с флагом
Otava…

— Кстати, расскажите про
этот флаг с созвездием
Большой Медведицы.

Обычно карельский исто-
рический флаг изображает-
ся как черный «скандинав-
ский» крест в красной окан-
товке на зеленом фоне…

— Этот флаг, о котором вы
говорите, придумал Аксели Га-
лен-Каллела. Он конечно был
замечательным художником,
лучшим, как я считаю, иллюст-
ратором «Калевалы», но в Ка-
релии никогда не был. Он на-
рисовал этот флаг под влияни-
ем исторических мифов — как
карелы отвоевывают землю у
леса. Черный крест — земля,
красная окантовка — костры,
зеленый фон – лес.

Но мы просто не хотим оче-
редной стандартизации — в
советское время все приводи-
лось к серпу и молоту, теперь
некоторые хотят стандартизо-
вать символику республики
под скандинавский крест. А
мы хотим сохранить нашу уни-
кальность, и флаг Otava ее
прекрасно подчеркивает. К
тому же, он был принят в Бе-
ломорской Карелии еще в
1918 году — тогда как черно-
красно-зеленый появился
двумя годами позже.

Есть и другое объяснение

или скорее уточнение, почему
мы выбрали Otava. Дело в том,
что черно-красно-зеленый
крестовой флаг уже давно ис-
пользуется карельскими этно-
культурными движениями
(Карельский конгресс, Nuori
Karjala и т.д.). Мы не хотели бы
с ними как-то ссориться по
поводу того, «кто чей флаг ис-
пользует». Пусть этот сканди-
навский крест остается ка-
рельским этническим симво-
лом. А Otava будет флагом об-
щереспубликанского, надэт-
нического движения.

— И какие задачи ваше
движение перед собой
ставит?

— Прежде всего, это респуб-
ликанское самоуправление,
выборность власти снизу до-
верху. А в экономическом пла-
не мы намереваемся бороть-
ся за то, чтобы ресурсами рес-
публики распоряжались сами
ее жители, а не какое-то по-
стороннее «начальство». Кро-
ме того, Карелии сейчас, в ус-
ловиях современной глобаль-
ной экономики, жизненно не-
обходимо разрабатывать свои
региональные бренды, узна-
ваемые и привлекательные
для туристов и инвесторов.

И в этом отношении мы
вполне открыты к сотрудниче-
ству с властями — мы не ста-
вим себе самоцелью какую-то
«оппозиционность». Беда в
том, что наши власти, увы,
мало интересуются этими со-
временными вопросами…

Беседу вел
Антеро Прокконен




