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По оценке Международно-
го валютного фонда, Фин-
ляндия справится с послед-
ствиями экономического
кризиса в 2010-2011 гг.

Согласно докладу МВФ, эко-
номика страны подверглась тя-
желому испытанию в 2008-
2009 гг, ВВП снизился в 2009
году на 8%, что является наи-
более значительным падением
во всей зоне евро. Директор
исследовательского института
деловой жизни ЭТЛА Сикстен
Коркман дает положительные
прогнозы развития финской
экономики. По его мнению,
рост в этом году превысит 4%.
Еще в марте Институт ЭТЛА про-
гнозировал на этот год рост
всего в 1,5%.

Финансовые институты
«ОП-Похъола» и «Нордеа»
также увеличили свои преды-
дущие прогнозы на этот год
почти на целый процент — до
2,5 и 3,5% соответственно. По
данным таможенной статисти-
ки Финляндии, уже в июне это-
го года объём экспорта и им-
порта в стоимостном выраже-
нии вырос на 25% по сравне-
нию с соответствующим пери-
одом прошлого года. Экспорт
составил 4,7 млрд евро, импорт
— 4,4 млрд евро.

Экспорт продукции лесной
промышленности вырос на
42%. Экспорт целлюлозы в сто-
имостном выражении вырос
более чем в три раза вслед-
ствие удвоения экспортной
цены. Наибольший вклад в
рост экспорта внесли металло-
обрабатывающая и лесная
промышленность. В то же вре-
мя, экспорт продукции электро-
технической и электронной
промышленности продолжил
снижение.

Объём импорта вырос за счёт
нефтепродуктов и металлов, а
также химической продукции.
Значительными темпами рас-
тёт импорт автомобилей.

По итогам первого полуго-
дия 2010 г. Россия сохрани-
ла статус крупнейшего торго-
вого партнера Финляндии.
Доля России в товарообороте
Финляндии в январе-июне
2010 г. составила 12,4% при по-

В Финляндии вниматель-
но следят за ходом начав-
шейся в ЕС разработки ре-
формы сельскохозяйствен-
ной политики.

За 15 лет, прошедших с мо-
мента вступления Финляндии в
ЕС, сельское хозяйство страны
претерпело радикальные из-
менения. Членство в Сообще-
стве связало Финляндию с об-
щеевропейской сельскохозяй-
ственной политикой и сделало
внутренний рынок полностью
открытым для потока продо-
вольствия из стран с более низ-
кими ценами на продукты. В
результате, за полтора десяти-
летия, начиная с 1995 года, чис-
ло фермерских хозяйств в стра-
не сократилось на одну треть, а
молочных ферм стало в два
раза меньше.

В то же самое время хозяй-
ства начали укрупняться, про-
изводство стало более цент-
рализованным. Средняя пло-
щадь посевных площадей на
ферме составила в прошлом
году 14 гектаров против 10
гектаров в годы, предшеству-
ющие вступлению в ЕС. Сред-
нее количество коров на мо-
лочной ферме увеличилось
более чем вдвое: 25 коров
против 12 в 1994 году.

Положительным следствием
подобных изменений явился
рост производительности

Надежды финских фермеров
сельхозпроизводства.

Тем не менее, Финляндия не
в состоянии конкурировать  со
странами Южной и Централь-
ной Европы в плане стоимос-
ти произведенной продукции.
В этих условиях большое зна-
чение приобретают сельско-
хозяйственные дотации ЕС,
призванные покрывать разни-
цу в издержках производства,
возникающую из-за различий
в географическом расположе-
нии стран.

В 2009 году размер дотаций,
полученных Финляндией, со-
ставил 770 млн евро. Это 40%
от общей суммы материальной
поддержки, полученной финс-
кими фермерами. Остальные
60 процентов, т.е. 1,1 млрд евро
выплатило государство. В об-
щей сложности, дотации соста-
вили примерно 43% от стоимо-
сти произведенной сельскохо-
зяйственной продукции. Но и
этого оказывается недостаточ-
ным, чтобы гарантировать со-
хранение жизнеспособности
фермерских хозяйств.

В подобной ситуации сельс-
кохозяйственная политика ЕС и
размеры оказываемой помощи
приобретают для финского
сельского хозяйства очень важ-
ное значение. В настоящее
время в Финляндии внима-
тельно следят за ходом начав-
шейся в ЕС разработки рефор-

мы сельскохозяйственной по-
литики. Речь идет о выработке
стратегии развития сельского
хозяйства стран ЕС в период
после 2013 года. Основными
вопросами, рассматриваемы-
ми в ходе подготовки рефор-
мы, являются порядок выплаты
сельскохозяйственных дотаций
и их размеры, а также регули-
рование сельскохозяйственно-
го рынка.

Хотя подготовка реформы
только началась, поступающая
из ЕС информация является
весьма обнадеживающей для
финских фермеров. В Финлян-
дии с удовлетворением вос-
принили заявления сельско-
хозяйственного комиссара Со-
дружества Д.Гиолокса, а также
одобренный парламентом ЕС
доклад представителя либе-
рально-демократической
фракции европарламента
Г.Лиона.

По словам руководителя
финского комитета по сельско-
му хозяйству Я.Леппя, многие
моменты доклада отвечают ин-
тересам Финляндии. Финансо-
вая поддержка стран с небла-
гоприятными условия для ве-
дения сельского хозяйства бу-
дет сохранена, также как сохра-
нится и право правительств на
дотации фермерских хозяйств
внутри страны. Размеры дота-
ций со стороны ЕС не возрас-

тут, но и не сократятся.
Однако окончательное ре-

шение по вопросу о сельско-
хозяйственной стратегии ЕС на
ближайшее будущее еще не
принято. Полного единства
мнений не существует. Ряд
стран, к коим относятся, напри-
мер, Дания, Великобритания и
др. считают, что все сельскохо-
зяйственные дотации необхо-
димо отменить, оставив лишь
рыночный механизм регули-
рования сельскохозяйствен-
ного производства.

Другие страны, из которых
наиболее крупной является
Франция, стоят на позициях,
близкой к позиции Финляндии
и заключающейся в том, чтобы
создать в рамках ЕС эффектив-
ный механизм регулирования
сельскохозяйственного рынка,
гарантирующий жизнеспособ-
ность фермерских хозяйств.

Партийные фракции Евро-
парламента также разделены
на два фронта. Как это ни уди-
вительно, главными противни-
ками сельхоздотаций является
представители социалистичес-
кой фракции.

Так что, главная борьба еще
впереди, но есть основания по-
лагать, что окончательное ре-
шение вопроса будет для Фин-
ляндии благоприятным.
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Новости экономики
казателях Германии и Швеции,
равных 12% и 11% соответ-
ственно. Доля России в фин-
ском экспорте в январе-июне
2010 г. составила 7,9%. Удель-
ный вес финских товаров, по-
ставленных в Германию и Шве-
цию, равен 10,6% и 11,8% со-
ответственно.

Удельный вес поставленных
в Финляндию российских то-
варов более значителен. Их
доля составила 16,9% при по-
казателях Германии и Швеции,
равных 13,4% и 10,1% соответ-
ственно. Однако несмотря на
рост экономических показате-
лей, вряд ли в этом году удаст-
ся достичь докризисного уров-
ня торгово-экономических от-
ношений между Россией и
Финляндией. Что мешает? На
этот вопрос дают ответ госу-
дарственные деятели самого
высокого ранга.

По мнению Министра иност-
ранных дел Финляндии Алек-
сандра Стубба, Россия и ЕС ра-
страчивают впустую свой эко-
номический потенциал из-за
лишней бюрократии, связан-
ной с оформлением различных
разрешений. Именно поэтому
первоочередной задачей явля-
ется заключение соглашения о
свободной торговле и других
торговых соглашений между ЕС
и Россией, а вторая задача —
безвизовый режим.

«Необходимо быстрее при-
нять Россию в ВТО и ОЭСР. Нам
следует поддержать модерни-
зацию экономики России. Чем
ближе сможем подвести Рос-
сию к европейским современ-
ным структурам, тем будет луч-
ше для обеих сторон. Поэтому
все лишние пограничные ог-
раждения следует снизить, а
бюрократию выкорчевать», —
сказал А.Стубб.

ЕС и Финляндия, являясь ини-
циаторами проекта вступления
России в ВТО, выступают за без-
визовый режим с ЕС при опре-
делённых условиях: безопас-
ность и биометрические пас-
порта; облегчение процедуры
получения разрешений на ра-
боту; исключение обязательной
регистрации лиц в России. Усло-
вием России является взаим-
ность прав граждан России на
территории ЕС. По оценке МИД
Финляндии, осуществление
безвизового режима возможно

не ранее, чем через 3—5 лет. Это
предполагает и обновление
паспортной системы России. То
есть Финляндия в ЕС служит
своеобразным авангардом Рос-
сии, который должен пробить
брешь в «глухой обороне» про-
тивников сбилижения ЕС и РФ.

6 августа возобновился эк-
спорт финских молочных и
мясных продуктов в Россию,
поставка которых была приос-
тановлена из-за санитарных
требований к продукции. Со-
гласно договору между Ведом-
ством по безопасности продук-
тов питания «Эвира» и Россель-
хознадзором, сбор молока с
финских молочных ферм будет
осуществляться в прежнем ре-
жиме, а некоторые лаборатор-
ные проверки доведут до норм,
установленных российским за-
конодательством.

Финская строительная
компания «Лемминкяйнен»
сообщила о начале строи-
тельства более 700 квартир в
Санкт-Петербурге. Исполни-
тельный директор «Леммин-
кяйнен» Тимо Кохтамяки зая-
вил, что компания уже вложи-
ла в реализацию строительных
подрядов на территории Рос-
сии около 60 млн евро. Одним
из таких проектов является
строительство промышленного
парка в г. Калуга.

Российская судоходная
компания «Сант Питер Лайн»,
круизы которой из Санкт-Пе-
тербурга в Хельсинки и обрат-
но стали популярны летом ны-
нешнего года, планирует от-
крытие регулярного паромно-
го сообщения из Санкт-Петер-
бурга через Таллинн в Сток-
гольм в апреле 2011 года. В
2012 году появится паромное
сообщение с Германией, в го-
рода Росток или Киль. Клиен-
тами на данных маршрутах мо-
гут стать жители Санкт-Петер-
бурга, Москвы и других городов
Центральной России.

В настоящее время компания
уже начала поиск судна для ра-
боты на маршруте Санкт-Пе-
тербург—Стокгольм. «St.Peter
Line» постарается найти судно

выше классом, чем «Принцес-
са Мария», которое в настоя-
щее время используется на
рейсе между Хельсинки и
Санкт-Петербургом, и раньше
принадлежало компании «Си-
лья Лайн», Финляндия.

«Принцесса Мария» получи-
ла нарекания за плохую систе-
му вентиляции в столь жаркое
лето. С введением нового мар-
шрута компания надеется на
увеличение количества швед-
ских туристов в Санкт-Петер-
бург. Кроме того, потенциаль-
ными клиентами подобных
круизов станут любители игры
в казино, которое располагает-
ся на борту судна.

3 сентября количество пере-
везенных туристов  на судне
«Принцесса Мария» достигло
100.000 человек.

В финских водах аквато-
рии Балтийского моря пол-
ным ходом ведется строи-
тельство газопровода «Нор
Стрим» из России в Герма-
нию. Укладка труб в экономи-
ческой зоне Финляндии нача-
лась согласно графику 27 июня.
Работы на дне ведет трубоукла-
дочное судно «Касторо Сей».
Ежедневно оно проходит при-
мерно около 2,5 км. Большая
часть финского сегмента будет
смонтирована в конце осени-
зимы 2010 г. Длина финского
участка трубопровода составит
375 км. Трубопровод проходит
на расстоянии в среднем 30 ки-
лометров от побережья на глу-
бине от 40 до 200 метров.

По соображениям безопас-
ности, судоходство в Финском
заливе частично ограничено.
Вокруг «Касторо Сей» в радиу-
се 3 км образована зона безо-
пасности, в которую другие
суда не могут входить. «Норд
Стрим» планирует завершить
работы по укладке первой нит-
ки газопровода в 2011 году.
Строительство второй нитки га-
зопровода начнется весной
2011 года и завершится в 2012

После окончания строитель-
ства газопровод будет спосо-
бен транспортировать 55 мил-
лиардов куб. м. природного
газа в год из Выборга в Грайф-
свальд в Германии.

Алекс ФИНК
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Ïîãðàíè÷íî-ïðîïóñêíûå ïóíêòû
• Ãåíåðàëüíîå êîíñóëüñòâî

Ôèíëÿíäèè â Ñ.-Ïåòåðáóðãå
Ïðåîáðàæåíñêàÿ ïë. 4 www.finland.org.ru

• Ãîñòèíèöà «Îêòÿáðüñêàÿ»
• Ãîñòèíèöà «Ðîññèÿ»
• Ãîñòèíèöà «Ìîñêâà»
• Finnord  Èòàëüÿíñêàÿ óë., 37.
• Ôèíñêî-ðîññèéñêàÿ òîðãîâàÿ ïàëàòà

4-ÿ Êðàñíîàðìåéñêàÿ óë. 4À
• Óíèâåðìàã «Ïàññàæ»,

Íåâñêèé ïð. 48
• Èíñòèòóò Ôèíëÿíäèè â Ñ.-Ïá.

Ëèãîâñêèé ïð. 64, 4 ýò.
• Áèðæè, Àäìèíèñòðàöèè

Санкт-Петербург

"Âààëèìàà", "Íóéÿìàà" ìàãàçèí "Ðàÿ-Êÿÿïÿ",
Ñâåòîãîðñê, Âÿðòñèëÿ, Âàðòèóñ,
Êåëëîêîñêè, Èíàðè "Ðàÿ-Éîîñåïè"
• Öåíòð Íàóêè è êóëüòóðû â Õåëüñèíêè
• Êàôå â Ïþõòÿÿ "7-tien kantakievari"

(20 êì îò Êîòêè â ñò. Õåëüñèíêè)
• Ïîåçä "Ëåâ Òîëñòîé"
• Ñïåöèàëèçèðîâàííûå âûñòàâêè
• â Ïåòåðáóðãå è Ìîñêâå
• Ðîññ.-ôèíë. òîðã. ïàëàòà â Ìîñêâå
• Âûñòàâêè â Ïåòðîçàâîäñêå, Âîëãîãðàäå

Петрозаводск

Финляндия
Северо-Запад России

Выборг
• ÌÐÒ-ñåðâèñ
• Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà

• Êîíñòàíñ-Áàíê
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Suomessa

Rajahovi
("Øàéáà") â Âààëèìàà/Vaalimaa

RUSLANIA

АЗС / Huoltoasemat

Kivihovi
Suomusjärvi

RAJA-ALUEET:
• Teboil Rajahovi, Vaalimaa
• Raja-Market, Vaalimaa
• Somerin Kala, Vaalimaa
• Rajatukku, Virojoki
• Leader Fish, Nuijamaa
• Laplandia Market, Nuijamaa
• Svetogorskin Tulliasema, Imatra
• Tokmanni, Imatra
• Euromarket, Lappeenranta
• Robinhood, Lappeenranta
• Värtsilän Tulliasema, Niirala
• Rajatukku, Tohmajärvi
• Matkamaja, Niittylahti
• Kuusamon Tulliasema, Kuusamo
• Kelloselän Tulliasema, Salla
• Raja-Joosepin Tulliasema, Ivalo

VAALIMAA-HELSINKI:
• Bensis, Hamina
• Robinhood, Hamina
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• Ãîñòèíèöû
• Âûñòàâî÷íûé öåíòð
• Êîíñóëüñòâî

• Raja-Market, Kotka
• Anttila, Kotka
• Robinhood, Kotka
• Kauppakeskus Passati, Kotka
• Prisma, Sutela, Kotka
• ST1 Liikenneasema, Loviisa
• Kauppakeskus Galleria, Loviisa
• 7-tien Kantakievari, Pyhtää
• Päivän Kauppa, Pyhtää
• Robinhood, Porvoo
• Herkkules ravintolat, Porvoo
• Pääkaupunkiseutu:
• Venäjän Tiede- ja Kulttuurikeskus,
• Helsingin kaupungin matkailuinfo
• Eurohostel Katajanokka,
• Ostoskeskus Jumbo, Vantaa
• Kauppakeskus Sello, Espoo
• Malmin S-MARKET

K-CITYMARKETIT:
• Imatra, Lappeenranta, Savonlinna,
• Joensuu molemmat Citymarketit,
• Riihimäki, Lahti, Itäkeskus Helsinki,

• Kerava, Jättijako Tammisto

LENTOASEMAT:
• Lappeenrannan lentoasema
• Kuusamon lentoasema
• Oulun lentoasema

ABC LIIKENNEASEMAT:
• Pyhtää, Pernaja, Lappeenranta

MUUT:
• Säästökarit, Riihimäki
• Hong Kong, Riihimäki
• Prisma, Mikkeli
• Tokmanni, Joensuu
• Ravintola Myllylampi, Nummela
• Saupart, Saukkola
• Teboil Kivihovi, Lahnajärvi
• Holiday Stars Levi,  Ylläs ja
• Ruotsinpyhtää
• Kuusamon Matkailukeskus
• Karhuntassu

Pietarissa
• Suomen konsulaatti.  Viisumiosasto.

Preobrazhenskaja Pl., 4
P.  3317600, faksi 3317601
www.finland.org.ru

• "Finnord" -linja-autoyhtiö.
Italjanskaja ul., 37

• Suomalais-venäläinen kauppakamari
4. Krasnoarmeiskaja yl. 4A

• Messut:  Lenexpo, Restec
• Suomen instituutti Pietarissa.

Ligovskij prospekt 64, 4. kerros.
• Hotellit- Rossia, Oktjabrskaja
• Pietarin Pörssit
• Tavaratalo Passaz

Nevskij prospekt 48
• Pietarin kaupungin hallinnot
• Kiinnostavat yleistötapahtumat

Päätoimittaja
Ãëàâíûé ðåäàêòîð

Ljubov Serova

Puh/Òåë
GSM 0500 765330
ljubov.serova@kauppatie.com

045 1384700

Toimitusjohtaja
Äèðåêòîð

Jarkko Pulkkanen

09 2722 780Puh/Òåë
GSM 0500 821212
myynti@kauppatie.com

Turku
Faksi 09 2722 356Jorma Hjorth

jorma.hjorth@kauppatie.com

09 2722 356Fax/Ôàêñ
e-mail: aineisto@kauppatie.com

0400 474747

Mikkeli, Etelä-Savo
Satu Taavitsainen
satu.taavitsainen@kauppatie.com

044  090 5546

Kotka
Minna Taussi
minna.taussi@kauppatie.com

050  538 6640

Pohjanmaa-Pohjoissuomi
Eija Termonen
termomedia@kauppatie.com

045  138 4715

Петербург

Геннадий
Гайдук

Валерий
Пилипейченко

Галина
Мащенко

Москва
Светлана
Роготская

+7 911 257 4108

+7 911 752 3109

+7 921 317 6766

Venäjä

+7 903 200 2747

Разрешение на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий
на территории Российской Федерации РП № 199.

Myynti

Pyhtää, Pernaja,
Viipurinportti, Lappeenranta

Москва
• Âèçîâûé îòäåë ïîñîëüñòâà Ôèíëÿíäèè â Ìîñêâå
• Ôèíñêî-ðîññèéñêàÿ òîðãîâàÿ ïàëàòà
• Äîì Õåëüñèíêè â Ìîñêâå
• ÔèíÏðî
• Îáùåñòâî äðóæáû «Ðîññèÿ-Ôèíëÿíäèÿ»
• Ìîñêîâñêàÿ òîðãîâàÿ ïàëàòà
• Àññîöèàöèÿ æåíùèí-ïðåäïðèíèìàòåëåé Ðîññèè
• Ìèíèñòåðñòâî âíåøíèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé
• Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

• Suomen suurlahetystön viisumiosasto
• Suomalais-venäläinen Kauppakamari
• Helsinki Talo
• FinnPro
• Näisyrittäjien Yhdistys
• Venäjän Yrittäjien Yhdistys
• Moskovan aluen ulkomalaistaloudellisien
• yhteyksien ministeriö
• Moskovan Kauppakamari
• Suomi-Venäjä Seura

Moskovassa

Venajällä
• Venäläiset erikoismessut

Pietarissa,  Moskovassa, Petroskoissa
• Kostamus
• Karjalan Messut Petroskoissa
• Vaalimaa — Pietari väliset huoltoasemat
• Viipuri

timo.romppanen@kauppatie.com
Timo Romppanen 045 138 4702

anneli.paivavaara@kauppatie.com
Anneli Päivävaara 045 138 4703

tuija.toivonen@kauppatie.com
Tuija Toivonen 050 355 8981

tapio.osterman@kauppatie.com
Tapio Österman 045 130 9836

riitta.puolakka@kauppatie.com
Riitta Puolakka 045 130 9837

jaakko.hyytiainen@kauppatie.com
Jaakko Hyytiäinen 045 131 8617

Bo-Erik Green 045 6739455
bobi@kauppatie.com

Sutela (Karhula),  Mikkeli Jumalniemi KOTKA
Kauppakeskus, Kotka

HaminaLoviisa

Lappeenrannan lentoasema

Neste Imatran
Rajapatsas

Vaalimaa, Lappeenranta, ImatraItäkeskus, Helsinki * Lappeenranta
Imatra * Savonlinna * Kerava

Tammisto,  IsoJako

Porvoo,Pernaja (vanhakylä), Kotka
Karhula, Hamina, LappeenrantaEspoo

Laplandia-market
Nuijamaa

Kauppakeskus, Loviisa

Riihimäki

Imatra

Nummela

Ostoskeskus, Vantaa

Herkkules ravintolat, Porvoo

Malmi

Lahti

Korkein luottoluokitus
©Soliditet 2010

Kotka




