
■ Помимо классической музыки, 
в Финляндии всегда была популярна
народная музыка. Ежегодно фестиваль
фольклорной музыки «Каустинен»
собирает огромные толпы зрителей.
Новые экспериментальные группы
исполнителей фольклорной музыки, 
такие как «Варттина» и «Ангелин Тытот»,
популярны не только у себя на родине, 
но и за рубежом. 

■ У истоков финской литературы, музыки
и фольклора находится выдающийся

национальный эпос Калевала, собранный
Элиасом Лёнротом в 1849 году.

■ Работы Алвара Аалто, Элиеля
Сааринена, Реймы Пиетиля и многих
других финских архитекторов известны 
во всем мире. И хотя каждый из этих
гигантов представляет свой стиль, иногда
можно услышать название «финская
школа». Основными вехами в истории 
финской архитектуры являются
неоклассицизм начала XIX века,
национальный романтизм рубежа XIX 
и XX веков, функционализм 30-х 
и модернизм 60-х годов XX века.

■ Никто не может оспорить чистоту
финских гостиниц, подъездов, больниц,
туалетов. В стране практически полностью

отсутствуют тараканы, не видно бродячих
псов и котов. Такие болезни, как
дизентерия, туберкулез или СПИД, финнам
почти не знакомы. Высокий уровень
чистоты в Финляндии — факт,
подтвержденный многими международными
сравнениями и исследованиями. 

■ Финны в целом хорошо воспитаны, 
они прекрасно умеют слушать собеседника 
и очень терпимы к чужим промахам 
и недостаткам. Низкий уровень воровства 
и коррупции в стране (самый низкий в ЕС)
является показателем реальной культуры. 
То же самое можно сказать о заботливом
отношении к пожилым людям, к окружающей
природе, к животным. 

■ Финляндия — одна из ведущих стран
по дизайну. Финский дизайн строгий,

преображающийся и полный творческой
силы, словно выходец из самой природы.
В его главе стоит функция, 
но не забывается и эмоциональное 
воздействие. Лучшие изделия легко
использовать, они производят глубокое
впечатление. Дизайн живет как 
в предметах, тканях и машинах, 
так и в виртуальных образах.

■ Рабочий день в Суоми заканчивается 
в 16—17 часов, и в 17—18 часов финны
ужинают. Ужин похож на обед, только
наоборот — если на обед было жидкое
блюдо, то вечером готовят, например,
запеканку. А если днем ели бифштексы 
с картофелем, то на ужин подают суп. 

■ Финны являются большими
поклонниками здорового образа жизни,
так что на велосипедах на работу нередко
добираются не только простые служащие,
но и политики.

Обзаводиться детьми в Финляндии
принято по-европейски, то есть после
того, как оба супруга сделают карьеру на
службе или насладятся свободной жизнью,
то есть ближе к сорока. Тогда момент
считается подходящим, и детей заводят

одного за другим. Не меньше двух, но и
не больше трех. К полу детей муж
равнодушен, и наличие мальчика
совершенно не обязательно.

■ Финские мужчины обладают редким для
мужчин качеством — не замечать возраста
женщины, не то чтобы совсем, но разницу
в десять—пятнадцать лет «в пользу жены»
они не считают препятствием для
вступления в брак. И, что особенно ценно,
в глазах окружения такой брак не вызовет
ни осуждения, ни даже удивления.

■ Финляндия подкупает. В нее хочется
возвращаться, потому что это место, где
не запирают двери, а велосипед спокойно
стоит на пустынной остановке, ожидая
хозяина.

«КОГДА МЫ СМОТРИМ НА ЭТИ
ГРАНИТНЫЕ ВАЛУНЫ, ТО ПОНИМАЕМ,

ОТКУДА У НАС ВЗЯЛИСЬ СПОСОБНОСТИ
УПРАВЛЯТЬ ОРКЕСТРОМ ТАК, КАК МЫ

ЭТО ДЕЛАЕМ»
ЯН СИБЕЛИУС, КОМПОЗИТОР (1865—1957).

И это все o финнах

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР —
Ф И Н Л Я Н Д И Я
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«ФИНЛЯНДИЯ ОСТАЕТСЯ ДЛЯ НАС ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПАРТНЕРОВ В ЕВРОСОЮЗЕ. 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ ПОСЛЕДНИХ ШЕСТИ ЛЕТ ТОВАРООБОРОТ СОХРАНЯЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ РОСТА. 
В ЭТОМ ГОДУ ОН УВЕЛИЧИТСЯ ПРИМЕРНО НА 15—17 ПРОЦЕНТОВ».

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН
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Государственное устройство:
республика.

Форма правления:
парламентская республика.

Основной закон страны:
Конституция 2001 года.

Законодательная власть:
однопалатный Парламент. 200 депутатов из-
бираются раз в четыре года на всеобщих вы-
борах.

Исполнительная власть:
верховная исполнительная власть принадле-
жит Президенту, избираемому на шестилет-
ний срок прямым всеобщим голосованием.
Правительство Финляндии — Государствен-
ный Совет, состоит из 17 министров 
и Премьер министра (представитель полити-
ческой партии, победившей на выборах).

Административно-территориальное 
устройство:
Финляндия — унитарное государство, 
разделенное на 6 губерний: 
Южная Финляндия (столица — г. Хямеенлин-
на), Западная Финляндия (г. Турку), Восточ-
ная Финляндия (г. Миккели), Оулу (г. Оулу),
Лапландия (г. Рованиеми). Шестая губер-
ния — Ахвенанмаа (Аландские острова, г.
Маарианхамина) — 
является автономией в составе Финляндии.
Губернаторы назначаются Президентом.
На уровне местного самоуправления страна
разделена на коммуны городского и сельско-
го типа, число которых превышает 400. 
Коммуны объединены в Союзы коммун (про-
винции). 
Раз в четыре года в стране проходят муници-
пальные выборы. 

Членство в международных 
организациях:
Финляндия — член Всемирной торговой 
организации с 1950 г., 
ООН — с 1955 г., 
Северного Совета — с 1955 г., 
Организации экономического 
сотрудничества и развития — с 1969 г., 
Совета Европы — с 1989 г., 
Совета государств Балтийского 
моря — с 1992 г.,
Совета Баренцева Евро-арктического 
региона — с 1993 г., 
ЕС — с 1995 г..

Религия:
примерно 84% населения исповедуют 
евангелистско-лютеранскую религию, 
более 1% — православную, 
13% населения не принадлежат 
ни к какой церкви.

Территория — 338,1 тыс. кв. км
Население — 5,3 млн человек (2007)

ВВП — 162,3 млрд евро (2006)
Рост ВВП — 5,4% в 2006 году (в 2005 — 1,8%)

Рост производительности труда — 3,7% (2006)
Уровень инфляции — 0,6% (2005)
Уровень безработицы — 7,0% (2006)
Средняя заработная плата 
у мужчин — 2133 евро, 
у женщин — 2274 евро (2005)

Основные отрасли экономики:
сфера услуг — 62,9%
промышленность и строительство — 32,7%
сельское хозяйство и добывающая 
промышленность — 4,3%

Основные торговые партнеры по экспорту: 
Швеция — 11% 
Германия — 10,7% 
Россия — 8,9% 
Великобритания — 7,1% 
США — 6,4% 
Нидерланды — 5,1% 
Китай — 4%

Основные торговые партнеры 
по импорту: 
Германия — 12,3% 
Россия — 12,1% 
Швеция — 10,1% 
Китай — 4,9% 
США — 4,6% 
Франция — 4,6% 
Великобритания — 4,5%

Господин посол, что Вы думаете о нынеш-
нем состоянии финско-российских взаимоот-
ношений? Какие проблемы Вы здесь видите?
— Отношения между Россией и Финляндией
отличные. Помимо того, что политические ру-
ководители наших стран регулярно — не-
сколько раз в год — встречаются, активизи-
руется взаимодействие на всех уровнях и во
всех сферах общества. И проблемы наши свя-
заны с этим нормальным взаимодействием. К
примеру, было бы желательно развивать инф-
раструктуру нашей общей границы так, что-
бы не возникало пробок, ведь объем товаро-
оборота между нашими странами постоянно
увеличивается. Общие экологические риски в
Финском заливе также требуют от нас более
энергичных действий.

Каких подвижек в российско-финском ди-
алоге Вы ожидаете в этом году и какие цели
ставите лично перед собой?
— Я надеюсь на достижение соглашения по
вопросам, связанным с торговлей между на-
шими странами и логистикой. Я имею в виду
экспортные пошлины на «кругляк» и усовер-
шенствование пограничных процедур, а
также развитие логистики. Я стараюсь со-
действовать решению этих и многих других
вопросов. 

Как строится политика поддержания вы-
сокой конкурентоспособности страны на ми-
ровом рынке разделения труда?
— Лучше всего конкурентоспособность раз-
вивается в условиях, когда предприятиям
приходится конкурировать между собой. Госу-
дарство может позаботиться о том, чтобы
предприятиям были обеспечены оптимальные
условия для конкуренции. Однако одних толь-
ко государственных мер вряд ли достаточно
для создания конкурентоспособной экономи-
ки, решающим фактором тут является дея-
тельность самих предприятий.

Те решения, которые были приняты госу-
дарством, были связаны, например, с допус-
ком иностранной собственности и обеспече-
нием свободного движения капитала. Иност-
ранная собственность и иностранные инве-
стиции сыграли важную роль в создании кон-
курентоспособности. Важное значение также
имеет вклад ресурсов в образование. Так, в
Финляндии затраты на исследование и разра-
ботку продукции составляют три с половиной
процента ВВП. Это важный вклад государст-
ва в конкурентоспособность предприятий. И
всё же сами предприятия тратят значительно
больше денег на разработку продукции. 

Как государство Финляндия выращива-
ло своих национальных чемпионов — успеш-
ные бизнесы?
— Было бы неправильно, если бы государст-
во Финляндия считало своей заслугой между-
народный успех предприятий. Поскольку го-
сударство чаще всего не является собствен-
ником предприятий, — успех является заслу-
гой их самих. Финляндия стремится заботить-
ся о том, чтобы продукция наших предпри-
ятий имела доступ к экспортным рынкам и од-

новременно, чтобы наши рынки были откры-
ты для свободного импорта. Государству бы-
ло бы очень трудно выбрать предприятия-
флагманы или предугадать, какие именно
предприятия будут преуспевать на междуна-
родных рынках. Создавая хорошие предпо-
сылки для развития предприятий — к этому
относится и конкуренция, — создаются и ус-
ловия для возникновения флагманов. 

К созданию условий относится и то, что
государство поддерживает разработку про-
дукции и исследовательскую деятельность
предприятий. Государство также стремится
заботиться о том, чтобы растущие предпри-
ятия во всех концах страны получили финан-
сирование в том случае, если рынки капита-
ла его не предлагают. С этим, конечно, с точ-
ки зрения государства, связан риск потери
денег.

Можно ли узнать об источниках инвести-
ционной активности в Финляндии? Насколько
подконтрольны они центральной власти? 
— В Финляндии компании инвестируют там,
где считают это выгодным с точки зрения сво-
его бизнеса. Предприятия могут вкладывать
инвестиции в Финляндии или за границей, но
они сами принимают решения о своих инве-
стициях. Для инвестиций они используют соб-

ственные средства или привлекают их на рын-
ках капитала.

Государство не может и не хочет регули-
ровать инвестиции предприятий. Государство
и муниципалитеты могут инвестировать, на-
пример, в развитие автомобильных дорог и
железнодорожной сети или другой инфра-
структуры, а не в собственно производство.
Государство является владельцем некоторых
предприятий, но и они привлекают финанси-
рование на традиционных рынках капитала. 

В чем суть реализуемой в Финляндии
промышленной политики?
— Целью Финляндии является создание та-
ких условий для предприятий, чтобы они име-
ли возможность конкурировать не только на
отечественном, но и на международном рын-
ках. Промышленная политика является лишь
частью этих условий. Финляндия стремится к
тому, чтобы развитие экономики было прогно-
зируемым и стабильным. Использование еди-
ной валюты — евро — имеет важное значе-
ние. Важно также то, что предприятия могут
доверять государству и абсолютной беспри-
страстности его действий. Поэтому наличие
независимой правовой системы, некоррумпи-
рованность государственного сектора и про-
зрачность его деятельности являются предпо-

сылками и для удачного проведения промыш-
ленной политики. 

Что касается собственно промышленной
политики, хотел бы обратить внимание на го-
сударственную политику в области техноло-
гий, в рамках которой поддерживается осу-
ществление собственных проектов предпри-
ятий. Для начинающих и малых предприятий
предусмотрены системы государственной
поддержки, и эти системы доступны всем
предприятиям, действующим в Финляндии, в
том числе и компаниям, находящимся в ино-
странной собственности. 

Экономическое развитие Финляндии ос-
новывается на открытости экономики, в кото-
рой товары и инвестиции свободно пересека-
ют границы страны. Финляндия стремится к
обеспечению успеха в международной конку-
ренции, что приносит пользу максимальному
количеству людей. 

Хотел бы также отметить значение дли-
тельной упорной работы и важность сотруд-
ничества между разными органами власти. В
программе нового правительства, принятой в
апреле, приведены решения о дальнейших
действиях в течение последующих четырёх
лет, в данном случае — в экономической по-
литике. Как правило, для создания конкурен-
тоспособности берётся ещё больший период,
например меры по развитию информационно-
го общества оговорены до 2015 года. 

Какие экономические и политические
вызовы остаются актуальными для страны
Суоми?
— Конкурентоспособность автоматически не
сохраняется, для удержания нынешнего поло-
жения требуется «бегать» всё быстрее. На-
пример, вызов конкурентоспособности со сто-
роны стран Азии заставляет и Финляндию
стремиться к постоянному улучшению качест-
ва продукции. Принятая недавно программа
нового правительства предусматривает, в ча-
стности, повышение ассигнований на иссле-
дования и разработку продукции.

Финляндию, как и большинство европей-
ских стран, ожидает процесс старения рабо-
чей силы и уход на пенсию послевоенного по-
коления. Значит, всё уменьшается количество
финнов трудоспособного возраста. Вызовом
для Финляндии является, с одной стороны,
забота о том, чтобы максимальное количест-
во людей трудоспособного возраста занима-
лось трудовой деятельностью, с другой сто-
роны, Финляндия добивается увеличения им-
миграции. Это является вызовом для всего
общества.

Какие новые аспекты могут появиться во
взаимоотношениях наших стран после вступ-
ления России в ВТО?
— Финляндия поддерживает членство России
в ВТО и в своих действиях преследует эту
цель. Присоединение России к единой торго-
вой системе со всеми ведущими странами ми-
ра с развитой экономикой служит интересам
всех стран. Это повысит предсказуемость и
позволит беспристрастно рассматривать про-
тиворечивые ситуации.

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ 
И ФИНЛЯНДИИ РАЗВИВАЕТСЯ ОЧЕНЬ
АКТИВНО, ПОДЧЕРКНУЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ
И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ ФИНЛЯНДИИ
В РФ ХАРРИ ХЕЛЕНИУС В ИНТЕРВЬЮ
КОРРЕСПОНДЕНТУ 
ИД «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА».

Харри Хелениус: 
Мы стремимся к тому, 
чтобы развитие экономики 
было прогнозируемым 
и стабильным

Эксклюзивное 
интервью

Гармония 
как национальная идея
ОДНИ МЕСТА ПЛАНЕТЫ ПОРАЖАЮТ СВОЕЙ ЭКЗОТИ-
КОЙ. ДРУГИЕ — ИСТОРИЧЕСКИМИ И АРХИТЕКТУРНЫ-
МИ РЕЛИКВИЯМИ. ФИНЛЯНДИЯ — СТРАНА, В КОТО-
РУЮ ХОЧЕТСЯ ПРИЕЗЖАТЬ ВНОВЬ И ВНОВЬ ДАЖЕ БЕЗ
КАКОЙ-ТО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. ПРОСТО ПОТОМУ,
ЧТО ТЕБЕ ТАМ ХОРОШО. СТРАННЫМ ОБРАЗОМ ВСЕГО-
ТО ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ИЛИ ДВА ЭТО СОСТОЯНИЕ ТРАНС-
ФОРМИРУЕТСЯ В ТРУДНОПЕРЕДАВАЕМУЮ ОБЫЧНЫМИ
СЛОВАМИ ЭЙФОРИЮ. МОЖНО ЛИШЬ ТОЧНО СКА-
ЗАТЬ, ЧТО ОНА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОЩУЩЕНИЕ ПО-
КОЯ, ДУШЕВНОЙ РАСКРЕПОЩЕННОСТИ И БЕЗОПАС-
НОСТИ. ВПРОЧЕМ, ВСЕ ЭТО, ПОХОЖЕ, СВОЙСТВЕН-
НО И САМИМ ЖИТЕЛЯМ СУОМИ. ПРОЕХАВ СТРАНУ
ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК, ОТМЕЧАЕШЬ АБСОЛЮТНОЕ ОТ-
СУТСТВИЕ ЗАБОРОВ. СЛОВНО ЛЮДИ НЕ ХОРОНЯТ
СВОЕ НАЖИТОЕ И НЕ ПРЯЧУТСЯ ОТ СТОРОННИХ ГЛАЗ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЕСЛИ ПРИЗАДУМАТЬСЯ, ЗАЧЕМ ЭТО
ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОБСТВЕННОСТЬ СОСЕДЕЙ НЕ ВЫЗЫ-
ВАЕТ НИ ЗАВИСТИ, НИ ЗЛОСТИ? ДАЖЕ ЗАТЕРЯННЫЕ 
В БЕСКРАЙНИХ ЛЕСАХ ХУТОРА, А ТАКОВЫХ В ФИНЛЯН-
ДИИ БЕСЧИСЛЕННОЕ МНОЖЕСТВО, НЕ ОСТАВЛЯЮТ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОБОСОБЛЕННОСТИ. К КАЖДОМУ ВЕ-
ДЕТ ХОРОШАЯ ДОРОГА, РЯДОМ С НЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО
НАХОДЯТСЯ УКАЗАТЕЛЬ С НАЗВАНИЕМ ХУТОРА И НЕ-
ПРЕМЕННЫЙ АТРИБУТ ДОМА — ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК.
КАК ПРАВИЛО, ХОЗЯЕВА ИМЕЮТ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ
И МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ. А ЗНАЧИТ, ЛЮБОЕ УДАЛЕН-
НОЕ ВЛАДЕНИЕ В СОСТОЯНИИ ТЕСНО ВЗАИМОДЕЙ-
СТВОВАТЬ С ЛЮБЫМ ТАКИМ ЖЕ УГОЛКОМ СТРАНЫ. 
НАДО ВСЕ-ТАКИ ПРИЗНАТЬ, ФИНЛЯНДИЯ СТРАНА ЭК-
ЗОТИЧЕСКАЯ. НУ РАЗВЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОДНООБРАЗ-
НОЙ ГЛАДЬ ОЗЕР, СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ЛАПЛАНДИИ,
ОЧАРОВАНИЕ ТЫСЯЧ ОСТРОВОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
ПОСРЕДИНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ МЕЖДУ ПОБЕРЕЖЬ-
ЯМИ ФИНЛЯНДИИ И ШВЕЦИИ? В КАЖДОМ РЕГИОНЕ
СТРАНЫ, ПРОТЯНУВШЕЙСЯ ИЗ ЗАПОЛЯРЬЯ ДО ШИРО-
ТЫ, ГДЕ ЯБЛОНИ ЦВЕТУТ, НЕПРЕМЕННО ЕСТЬ КАКАЯ-ТО
ИЗЮМИНКА. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ФИННЫ НЕ СТРЕ-
МЯТСЯ ПРОВЕСТИ ОТПУСК ГДЕ-НИБУДЬ ПОД ПАЛЬМА-
МИ. В НАРОДНОЙ ПЕСНЕ ПОЕТСЯ О «ХИЖИНЕ НА КА-
ЖДОМ МЫСЕ И ОСТРОВКЕ, В КАЖДОЙ ДОЛИНЕ».
«ЛЕТНЯЯ ХИЖИНА» — ОДНО ИЗ ТИПИЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ФИНСКУЮ ЖИЗНЬ. ПОЧТИ 470 000
ТАКИХ ДАЧ, РАЗБРОСАННЫХ ПО ВСЕМ РАЙОНАМ ФИН-
ЛЯНДИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕПРЕРЫВНОСТЬ СВЯЗИ
ФИННОВ С ПРИРОДОЙ, ЛЕСОМ, СЕЛЬСКОЙ МЕСТ-
НОСТЬЮ. НЕСМОТРЯ НА ОБИЛИЕ КОМАРОВ, ДОЖД-
ЛИВОЕ ЛЕТО, ДЫМЯЩИЕ КАМИНЫ ИЛИ ПОДГОРЕВ-
ШИЕ ГРИЛЬ-ДЕЛИКАТЕСЫ, ФИННЫ НЕДАРОМ ОБОЖА-
ЮТ ДАЧНЫЙ ОТДЫХ. 
СУЩЕСТВУЕТ СТЕРЕОТИП, ЧТО ФИННЫ ЖИВУТ МЕД-
ЛЕННО. НО ЕМУ ПРОТИВОРЕЧАТ ФАКТЫ ДЕЛОВОЙ АК-
ТИВНОСТИ СТРАНЫ. МНОГИЕ БИЗНЕСМЕНЫ СЧИТАЮТ,
ТРУДНО НАЙТИ ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕ-
ЛОВЫХ ВСТРЕЧ, КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И ПРАЗДНИКОВ. ЕЖЕГОДНО СУОМИ ПРИНИМАЕТ ДЕ-
ЛЕГАТОВ БОЛЕЕ ЧЕМ 200 КОНГРЕССОВ, В СТРАНУ
ПРИЕЗЖАЕТ БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ БИЗНЕС-ТУРИСТОВ,
ПРИ ТОМ, ЧТО НАСЕЛЕНИЕ ФИНЛЯНДИИ — 
5,2 МЛН ЧЕЛОВЕК. 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЭТОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО ВЫПУСКА
МЫ СОВСЕМ НЕ ПЫТАЛИСЬ НИЧЕГО И НИКОГО ИДЕА-
ЛИЗИРОВАТЬ. НО И НЕ СТАРАЛИСЬ УЙТИ ОТ МНОГИХ
«ПОЧЕМУ?». ВЕДЬ, КАК ИЗВЕСТНО, ВОПРОСЫ СТАНО-
ВЯТСЯ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ К НЕПРЕРЫВНОМУ РАЗВИ-
ТИЮ. ТАК ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ВАЖНЕЙШЕЙ СТРАТЕГИЧЕ-
СКОЙ ЦЕЛЬЮ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА, КАК И ЗАПАД-
НОГО СОСЕДА, НАКОНЕЦ-ТО СТАЛО ЗДОРОВОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ ЛЮДЕЙ, НАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО МЫ ПОНЯ-
ЛИ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ ФИННОВ. КАКИМИ ПУТЯ-
МИ ФИНЛЯНДИЯ ИДЕТ К ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ — НАДЕЕМ-
СЯ, ЧТО НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО…



Среди 
мировых лидеров
Ежегодный прирост ВВП в 2006 году со-

ставил 5,5% и является одним из самых высо-
ких в мире, превышая соответствующие пока-
затели в США (4,3%), Японии (1,3%) и в сред-
нем по странам Евросоюза (2,6%). Финляндия
принадлежит к числу стран, где меньше всего
ощущается социальное расслоение. Если
взять в качестве меры социальной несправед-
ливости соотношение между доходами 20%
самых богатых и 20% самых бедных граждан,
то в США оно составит 9 раз, в Сингапуре —
9,6, в среднем в наиболее развитых стра-
нах — 5,8 раза, а в Финляндии — 3,6 раза.
В Финляндии самое малое в мире число лю-
дей, живущих за чертой бедности — всего
3,8% (в США — 14,1%, в среднем по разви-
тым странам — 10,6%). Безработица состави-
ла в марте 2007 года — 7,7%. Нынешнее пра-
вительство обещает снизить этот уровень до
5%. Финляндия является наименее коррумпи-
рованной страной в мире. Согласно данным
международной организации Transparency
International, целью которой является противо-
действие коррупции в государственных орга-
нах, в 1995—1997 гг. Финляндия занимала
четвертое место среди наименее коррумпиро-
ванных стран мира, затем в течение последу-
ющих трех лет — второе, а в 2001 году ста-
новится лидером и прочно удерживает эти по-
зиции в международных рейтингах. По десяти-
балльной шкале (10 баллов — полное отсутст-
вие коррупции) Финляндия в 2001 году полу-
чила 9,9 балла, за ней шли Дания и Новая Зе-
ландия, разделившие второе — третье места,
четвертое занимает Исландия и на пятом—
шестом месте — Швеция и Сингапур (всего
обследовалось 110 стран). 

Сенсация 2001 года: по данным Всемирно-
го экономического форума, финны вышли на
первое место по глобальной конкурентоспо-
собности, обогнав США, Швецию, Данию,
Тайвань, Сингапур, Исландию, Швейцарию,
Норвегию, Австралию. 

Один из критериев конкурентоспособности
— технологическое и инновационное разви-
тие. По этим показателям Финляндия вышла
соответственно на третье и четвертое места.

Инновации 
и технологии — ключ к успеху
В чем же успех этого поразительного рыв-

ка небольшой северной страны с населением
немногим более 5,2 миллиона человек, не об-
ладающей сколько-нибудь значительными при-
родными ресурсами, кроме леса? Ответ — не
единственный, но, пожалуй, главный. 

Одним из главных приоритетов Финлян-
дии, основных «моторов» бурного роста эконо-
мики и социального прогресса страны стали за
последние два десятилетия научные исследо-
вания и технологические разработки. Финлян-
дия — пионер в развитии национальной инно-
вационной системы, основанной на объедине-
нии в единое целое производителей и потреби-
телей знаний.

Среди ключевых элементов этой системы:
активная государственная политика, основан-

ная на крупных инвестициях в исследования и
разработки (напрямую и через специальные
фонды), общедоступная, бесплатная, высоко-
качественная система высшего образования,
активное участие бизнеса, предоставляющего
финансовую базу для превращения инноваций
в продукцию через механизмы рынка и инно-
вационной культуры компаний. Финская мо-
дель инновационного роста основана на трех-
стороннем сотрудничестве: университеты, го-
сударственные предприятия и частные компа-
нии объединили свои исследовательские ре-
сурсы.

Все более вовлекается в финансирование
науки и технологических разработок частный
бизнес. Сейчас он вкладывает в этот сектор
71% средств (за десять лет его доля возросла
на 14%).

А как государство поддерживает науку?
Прямые бюджетные ассигнования для универ-
ситетов составляют 25,87%, важным источни-
ком финансирования является Академия на-
ук — 15,9%. Главную же роль в финской сис-
теме финансирования инноваций играют госу-
дарственные фонды поддержки науки и разра-
ботки технологий, такие как «Текес» и «Ситра».

В то время как Академия наук сосредоточи-
вает свои усилия на финансировании фунда-
ментальных исследований, «Текес» стал основ-
ным каналом финансирования (29,12%) госу-
дарственных разработок, ориентированных на
бизнеса. При большом объеме деятельности
«Текеса» в этом фонде занято всего 200 чело-
век. В отличие от «Текеса» фонд «Ситра» не за-
нимается финансированием технологических
исследований и разработок как таковых, но
превратился в венчурного капиталиста, кото-
рый финансирует новые компании на стадии
начала и расширения их деятельности. Однов-

ременно «Ситра» играет роль «государствен-
ного мозгового центра», финансируя яркие и
смелые идеи. В ней работает примерно 60 сот-
рудников. Показателем успехов Финляндии в
инновационной политике стал резкий рост доли
«хай-тек» в ее внешней торговле. Если эта про-
дукция в 1988 году не превышала 4% финско-
го экспорта, то в 2005 году ее доля возросла
до 25%. В первую очередь это относится к

электронике, которая превратилась в третьего
«кита» финской экономики наряду с традици-
онным лесом и развившимися после войны ме-
таллургической и машиностроительной про-
мышленностью. 

Развитие Финляндии в 90-х годах ХХ века
и начале третьего тысячелетия — хороший
пример роли информационных технологий. Ве-
домая сектором ИТ, совокупная рыночная сто-

имость финских компаний возросла на 900—
1000%.

Кластер ИТ стал самым динамичным и кон-
курентоспособным экспортным сектором. Этот
кластер, в котором заняты всего лишь 3—4%
общей численности рабочей силы, дает одну
треть общего объема экспорта и составляет
ныне около 45% ВВП. 

Вместе с тем электроника является не
единственным, как многие думают, примером
прогресса финнов в мировой научной и техно-
логической революции. Ускоренными темпами
развиваются энерготехнологии. Древесной
биомассой покрывается 20% энергетической
потребности Финляндии и 10% производства
электроэнергии. До 70% энергии, потребляе-
мой финской лесной промышленностью, произ-
водится на основе древесины. Ни в одной дру-
гой развитой стране использование биоэнерге-
тики не получило столь широкого распростра-
нения. За последнее десятилетие экспорт энер-
готехнологий увеличился в четыре раза, и его
стоимость составляет сегодня примерно 3
млрд евро (6% совокупного экспорта).

Знания финнов в области биоэнергетики и
технологий сжигания — значительное преиму-
щество на международном рынке технологий,
направленных на сокращение атмосферных
выбросов. В России же древесные отходы про-
изводства как топливо практически не исполь-
зуются (считается, что газ дешевле), а прода-
ются в ту же Финляндию.

Другой пример относится к атомной энер-
гетике. Финляндия — единственная из стран
ЕС, которая собирается построить дополни-
тельные ядерные мощности. Интересно сопос-
тавить эффективность использования АЭС в
Финляндии и России. 

Четыре атомных реактора в Финляндии
(два советского производства и два — швед-
ского) генерируют 21,4 ТВтч в год, а 30 рос-
сийских реакторов — 141,6 ТВтч. Коэффици-
ент использования реакторов в Финляндии со-
ставляет 94% — самый высокий показатель в
мире. Соответствующий показатель для Рос-
сии — примерно 70%. Будет построен еще
один блок АЭС, обсуждается вопрос о допол-
нительных трех. Или взять традиционную об-
ласть финской экономики — лесную промыш-

ленность. Внедрение новых технологий и круп-
ных инвестиций привело к тому, что доля Фин-
ляндии, лесные ресурсы которой составляют
лишь 0,5% мирового лесного фонда, выросла,
например, в производстве мелованной бумаги
до 25% от всего мирового производства. Вок-
руг лесного хозяйства и лесной промышленно-
сти образовалось значительное средоточие
высоких технологий — лесной кластер.
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Однако это не означает, что членство Рос-
сии в ВТО напрямую значительно влияет на
отношения между нашими странами. Мы на-
деемся, что объёмы торговли возрастут, и для
предприятий как в Финляндии, так и в России
соседняя страна станет всё более привлека-
тельным объектом инвестиций. Членство в
ВТО означало бы то, что Россия сидела бы за
одним столом, в том числе с ЕС, в ведении ко-
торого решение важных вопросов мировой
экономики, таких как освобождение торговли
или роль и место развивающихся стран в тор-
говой системе.

Что Вы думаете о взаимоотношениях Рос-
сии и ЕС? В чем совпадают интересы наших
государств?
— В последние годы отношения между Росси-
ей и ЕС активно развиваются. Важнейшими
достижениями последних лет являются «до-
рожные карты» четырёх общих пространств,
принятые в 2005 году, а также соглашение
об упрощении визового режима между Росси-
ей и ЕС, которое вступило в силу в июне
2007 года. ЕС и Россия являются очень важ-
ными торговыми партнерами, в особенности в
энергетическом секторе. Но и в других сфе-
рах — правовых и внутренних делах, сфере
образования и культуры, а также обеспече-
нии безопасности на общем соседнем про-
странстве — речь идёт о взаимовыгодном со-
трудничестве. 

Российско-финские отношения развива-
ются успешно. А какое место в этом процессе
занимают регионы?
— Российско-финские взаимоотношения и
вправду хорошие. Естественно, что именно
регионы вблизи границы испытывают инте-
рес к соседним регионам и ищут возможно-
сти трансграничного сотрудничества. Со-
предельные регионы активно взаимодейст-
вуют, в частности, в сферах торговли, инве-
стиций, транспорта, образования и туризма.
Россия и Финляндия осуществляют сопре-
дельное сотрудничество уже примерно 15
лет. Сети сотрудничества, созданные за это
время в разных сферах, создают хорошую
основу для любых видов трансграничного
взаимодействия. 

Можете ли Вы назвать какие-то конкрет-
ные региональные проекты, которые уже се-
годня вступили в стадию реализации?
— Ежегодно в рамках сопредельного сотруд-
ничества между Россией и Финляндией реали-
зуется примерно двести совместных проек-
тов. Сферами сопредельного сотрудничества
являются: охрана окружающей среды, сель-
ское и лесное хозяйство, социальное обеспе-
чение и здравоохранение, юстиция, транс-
порт и телекоммуникации, энергетика, ядер-
ная безопасность, образование и граждан-
ское общество. Хорошими примерами кон-
кретных реализованных проектов являются
проекты по строительству сооружений по
очистке сточных вод в Санкт-Петербурге и по-
вышению безопасности атомных электростан-
ций в Ленинградской области и на Кольском
полуострове.

В нашей стране, как известно, прожива-
ют народы, говорящие на языках финно-
угорской группы, а ряд из них имеют в соста-
ве России свои национально-территориаль-
ные автономии. Существуют ли сегодня или
предусмотрены на перспективу какие-то спе-
циальные формы сотрудничества между
Финляндией и этими регионами, притом не
только в сфере культуры, но и в экономике?
— Финляндия финансирует самые разные
проекты, осуществляемые в финно-угорских
регионах, в основном они нацелены на под-
держку языка и культуры коренного населе-
ния этих регионов. Например, программа
поддержки, нацеленная на развитие финно-
угорских языков и сохранение культурной
идентичности родственных народов, действу-
ет уже в течение 13 лет. Кроме того, за счет
средств сопредельного сотрудничества под-

держивается осуществление проектов раз-
ных организаций, в частности в рамках таких
проектов были профинансированы програм-
мы по обучению национальным языкам и пи-
сательскому мастерству, а также по перево-
дческой и издательской деятельности. Одна-
ко в области экономического сотрудничества
соответствующей деятельности не было. В то
же время финские предприятия имеют связи
с упомянутыми регионами, прежде всего с
Республикой Карелия, а также с г. Ханты-
Мансийском. Некоторыми финскими компа-
ниями также рассматривалась возможность
экономического сотрудничества с предпри-
ятиями в Мордве. 

В рамках саммита Россия — ЕС в Хель-
синки состоялась также встреча на высшем
уровне по программе «Северное измерение».
Во встрече принимали участие представители
ЕС, России, Норвегии и Исландии, которые до-
говорились об обновлении программы «Се-
верное измерение». Насколько успешно ра-
ботает этот проект?
— ЕС считает политику «Северного измере-
ния» успешной, и мы убеждены, что Россия с
этим согласна. Когда в ноябре 2006 года на
совещании высокого уровня договорились
об обновлении политики «Северного измере-
ния», она была преобразована в общую по-
литику ЕС, России, Норвегии и Исландии.
Практическое проведение политики «Север-
ного измерения» было более крепко привяза-
но к исполнению в северных регионах «до-
рожных карт» четырёх общих пространств.
Наиболее эффективными формами практиче-
ского сотрудничества в рамках «Северного
измерения» являются его партнерства в об-
ласти защиты окружающей среды, социаль-
ное партнерство и партнерство в сфере
здравоохранения, в рамках которых было
осуществлено множество практических про-
ектов. Обсуждается вопрос о включении в
политику «Северного измерения» новых сек-
торов.

Наша страна вызывает неоднозначную
реакцию со стороны западных СМИ. Как бы
Вы охарактеризовали общее отношение фин-
ских СМИ к России?
— Ввиду своего значения в мировой политике
и географической близости Россия является
объектом особого внимания финских журна-
листов. Тем не менее их работа в некоторых
контекстах подвергалась критике из-за из-
лишней критичности. Поэтому важно отме-
тить, что в России действуют те же критерии,
что и в других странах, в отношении ново-
стей, представляющих интерес для СМИ. Эти
международные критерии классифицируют
новость важной, когда информация касается
конфликтов, кризисов, противоречий или же
отражает значительные общественные или
международные волнения. Такие события не
только в России, но и в других соседних стра-
нах: Скандинавии, Балтии, ЕС и так далее —
пробуждают интерес финских журналистов.
Радует то, что кроме таких «жестких» ново-
стей финские журналисты сегодня пишут мно-
го статей и репортажей о повседневной жиз-
ни в России. Таким образом, СМИ помогают
нашим народам понимать друг друга и оказы-
вают содействие поддержанию многочислен-
ных связей, которые сближают разные слои
наших обществ— от рядовых граждан до го-
сударственных руководителей. 

Господин Хелениус, Вы прекрасно говори-
те по-русски. Несомненно, Вы знакомы и с
произведениями русской литературы, попу-
лярной в Финляндии. Интересуетесь ли Вы
современной русской литературой? Кого из
наших писателей Вы знаете?
— Я читал много  произведений русской
классики, но и советскую литературу тоже.
Из современных писателей я познакомился в
том числе с произведениями Пелевина, Соро-
кина, Попова, Виктора Ерофеева. Из писате-
лей более старшего поколения могу назвать
Аксёнова. 

Объем российско-финской торговли в январе — июне 2007 г. увеличился по сравнению с
аналогичным периодом 2006 г.

В общем товарообороте внешней торговли Финляндии за январь — июнь 2007 года Рос-
сия заняла 2-е место после Германии, с долей 11,3%.
Так, объем товарооборота за январь — июнь 2007 г. в долларовом выражении вырос на
11,1% и составил 9328 млн долларов, в том числе российский экспорт — 5295 млн долларов
(увеличение на 8,2%) и российский импорт — 4033 млн долларов (увеличение на 15,2%).

Товарооборот, подсчитанный в евро, увеличился на 3% и составил 7017 млн евро, при
этом российский экспорт остался практически на уровне прошлого года и составил 3983 млн
евро, а российский импорт увеличился на 6,5% и составил 3034 млн евро. Такое положение
связано с курсовой разницей: в январе-июне 2006 г. 1 евро стоил 1,2292 доллара, а в янва-
ре-июне 2007 г. 1 евро стоил 1,3294 доллара.
Сальдо в торговле за январь — июнь 2007 года сложилось положительным для России и со-
ставило 949 млн долларов (для сравнения: в январе-июне 2006 г. оно было положительным
в сумме 1390 млн долл.).

В российском экспорте в Финляндию доля готовых товаров (группы 6,7,8 — по СМТК) воз-
росла и составила 15,9% (в январе — июне 2006 г. — 11,1%).

Доля сырьевых товаров составила соответственно 84,1%, из которых 62,5% приходи-
лось на топливо и энергоносители (в том числе 46,9% — на нефть и нефтепродукты, 8,7 —
на природный газ, 4,0 — на каменный уголь и кокс, 3,0 — на электроэнергию), 9,1 — на
цветные металлы, 8,3 — на химические продукты и товары, 6,7 — на древесное сырье,
5,9% — на руды и металлолом. Доля машин и оборудования в российском экспорте соста-
вила 1,5%. 

В январе — июне 2007 г. внутри товарных групп произошли определенные изменения по
сравнению с тем же периодом 2006 г. Наблюдается рост в экспорте из России в Финляндию
некоторых видов машин и оборудования: металлообрабатывающего оборудования — на
99%, оборудования промышленного назначения — на 86, электротехнического оборудования
на 38%. Сократился экспорт офисного оборудования — на 89%.

В группе сырьевых товаров в январе-июне 2007 г. по сравнению с тем же периодом 2006 г.
произошло увеличение поставок в стоимостном выражении ряда товаров российского экспор-
та: угля и кокса — 173%, чугуна и стали — на 80, целлюлозы — на 55%, цветных метал-
лов — на 54%, металлических руд и лома — на 33, продукции органической химии — на
15%. Одновременно уменьшились стоимостные объемы поставок ряда важных сырьевых то-
варов российского экспорта: электроэнергии — на 31%, древесины — на 16, природного га-
за — на 13%, нефти и нефтепродуктов — на 13%.
В российском импорте из Финляндии доля готовых товаров (группы 6,7,8 — по СМТК) соста-
вила 77,5%, а доля сырьевых товаров — 22,5%. Наиболее крупными статьями российского
импорта являются: машины, оборудование и транспортные средства — 54,0%, химические
продукты и товары — 13,7, бумага и картон — 7,9, медикаменты — 4,0, пищевые продук-
ты — 3,9%.

Внутри товарных групп произошло увеличение стоимости импорта специализированного
оборудования — на 59%, энергетического оборудования — на 55%, металлообрабатываю-
щего оборудования — на 23, транспортных средств — на 22%.
Возросли поставки продукции: неорганической химии — на 46%, сырья для производства удо-
брений — на 45%, нефтепродуктов — на 30, пластмасс — на 27, бумаги и картона — на 24,
пищевой продукции — на 12%.

Сократился импорт офисного (на 24%) оборудования и телекоммуникационного (на 20%),
медикаментов — на 29%, продукции органической химии — на 22%.

Торгпредство России в Финляндии, экономический отдел,
сентябрь 2007 г.

Именем «родного дома, бога и отечества». В стране, понесшей урон в тяжелых войнах,
эта клятва охватывала самые важные объекты почитания. Мир изменился, и Финляндия вме-
сте с ним, но по-прежнему нечто весьма существенное о финском менталитете говорят те три
слова, являющиеся традиционным фундаментом мира ценностей финнов.

В холодные северные ночи люди хотят укрыться в своем доме — безопасном и теплом.
Любовно построенный дом для финна важное, почти святое место, куда обычно приглаша-
ют лишь очень близких или высоко уважаемых людей. В одном и том же доме живут долго,
и с ним связано много сильных эмоций. Часто слово «дом» является синонимом слова «се-
мья». «У нас дома» … означает: у нас в семье делается то-то и то-то. 

Вера — очень личное дело, и принадлежит ли человек к церкви или нет, никак не отра-
жается в его повседневной жизни. Согласно исследованиям церковь и церковная община
имеют для финнов все меньшее значение, особенно для молодых граждан. Религиозные
праздники все чаще проводятся в светском духе. 

Дни, отмечаемые подъемом или вывешиванием национального флага, имеют в Финлян-
дии важное значение. Так отмечаются День независимости, дни национальных поэтов и де-
ятелей культуры, а также дни ООН, дни выборов и день Ивана Купалы. И хотя во время
спортивных соревнований болельщики рисуют на лицах финский флаг, отношение к флагу
и отечеству очень уважительное. День независимости — 6 декабря — отмечается всегда
очень серьезно и сдержанно. Зажженные свечи во всех окнах в честь Дня независимости
символизируют благоговейное отношение финнов к этому празднику. Считается, что шум-
ный карнавал не годится для выражения того почтения, которое финны испытывают к тя-
жело доставшейся им независимости.

Финский феномен
В 1905 ГОДУ КОНСУЛ ПОРТУГАЛИИ В ХЕЛЬСИНКИ АНХЕЛЬ ГАНИВЕТ, ОТМЕТИВШИЙ В СВОЕЙ КНИГЕ «ФИНСКИЕ ПИСЬМА»,  ЧТО В ФИНЛЯНДИИ
ТЕЛЕФОНОВ ПОЧТИ СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО КУХОННОЙ УТВАРИ, ПИСАЛ: «МОЖНО С ПОЛНЫМ ОСНОВАНИЕМ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ФИНЛЯН-
ДИЯ — СТРАНА, ВЛЮБЛЕННАЯ В ПРОГРЕСС И ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ ПУТЯМИ МЧАЩАЯСЯ К НЕМУ… НЕ ХВАТАЕТ ГЛАВНОГО: ТОГО, КАК В НЕЙ
ПОНИМАЮТ ПРОГРЕСС». 
НО ТУТ ОН ОШИБСЯ. ….ПРОШЛО СТО ЛЕТ. И ВОТ ПОКАЗАТЕЛИ НЫНЕШНЕЙ ФИНЛЯНДИИ НА НАЧАЛО ХХI ВЕКА.

ДЕРЯБИН Юрий Степанович — 
руководитель Центра Северной Европы 
Института Европы РАН, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в Финляндии (1992—1996 гг.)

Сейчас Интернет постоянно
используют более 75 про-
центов финнов, для людей 
в возрасте до 40 лет этот
показатель равен 100 про-
центам. Интересно, что и мо-
бильными телефонами поль-
зуется более 100 процентов
населения страны. Как это
возможно? Дело в том, 
что у многих финнов более
одного «мобильника». 
Если вспомнить, что Финлян-
дия — родина «Нокия», 
то в этом нет ничего удиви-
тельного.

К СВЕДЕНИЮ

Состояние российско-финской торговли: 
«цифровой формат»

Финский менталитет



Господин директор, согласитесь, всегда
приятно сотрудничать с надежным и силь-
ным партнером. В нескольких международ-
ных сравнительных исследованиях Финлян-
дию называют мировым лидером во многих
отраслях производственной деятельности.
На чем базируется высокий уровень устойчи-
вого развития финских предприятий?
— В основе современного экономического
развития России лежит использование раз-
нообразных природных богатств, например
производство и продажа нефти, природного
газа и другого сырья. У Финляндии же все
наоборот. За неимением богатых природных
ресурсов финнам надо постоянно совершен-
ствовать технологии обработки сырья и про-
изводства товаров, которые должны иметь
спрос не только на отечественном, но и на
зарубежном рынке. Экономика такой стра-
ны, как Финляндия, не может эффективно
функционировать без внешнеэкономических
связей и сотрудничества. Поддержание кон-
курентоспособности является одним из осно-
вополагающих условий успеха в бизнесе.
Предприятиям необходимо работать все бо-
лее и более эффективно, а продукция пред-
приятий должна пользоваться успехом на
рынке.

Финляндия известна как страна высоких
налогов. Тем не менее это обстоятельство не
сказывается негативно на росте экономики.
Каким образом этого удается достичь?
— Внешних и внутренних факторов, которые
оказали положительное влияние на экономи-
ческий успех Финляндии, достаточно много.
К ним можно отнести:
■ процесс объединения Европы, в котором
Финляндия участвует уже давно и с 1995 го-
да является страной — членом ЕС;

■ развитие информационных технологий, ко-
торые являются одной из центральных обла-
стей промышленности Финляндии, а также
они имеют широкое практическое примене-
ние — содействие эффективности ведения
бизнеса и международного сотрудничества;
■ инновационные технологии, которые при-
меняются не только для разработки и про-
изводства новых товаров, а также для улуч-
шения процессов на предприятиях и в обще-
стве;
■ тесное сотрудничество между компаниями
и предприятиями публичного сектора. На-
пример, сотрудничество между научно-иссле-
довательскими институтами и образователь-
ными учреждениями. Государственные сред-
ства вкладываются в развитие технологий,
научно-технических исследований и образо-
вание.

В целом положительное влияние на рост
экономики нашей страны оказала также ли-
берализация мировой торговли.

А чем сегодня привлекательна Россия
для финского бизнеса?
— Торговля с Россией всегда имела важное
значение для Финляндии, а в последнее вре-
мя оно только увеличивается. По сравнению
с европейскими и другими странами рост эко-
номики России в настоящий момент стабилен.

По данным, опубликованным согласно недав-
ней встрече в Казани представителей Евро-
пейского фонда реконструкции и развития,
Россия занимает третье место в мире по рос-
ту экономики. Естественно, что иностранные
компании заинтересованы в растущих рын-
ках. А особенно финские компании, так как
Финляндия является соседней с Россией
страной. Близость к динамично развивающе-
муся российскому рынку является конкурент-
ным преимуществом и предоставляет боль-
шие возможности многим финским компани-
ям — как большим, так и маленьким. Напри-
мер, Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть уже длительное время являются важ-
ным рынком для среднего и малого бизнеса
Финляндии. В последнее время и другие ре-
гионы России все более и более привлекают
финские фирмы. В этом году ФинРосТП ус-
пешно организовала бизнес-поездку финских
фирм на Урал. Целью этой поездки было на-
лаживание сотрудничества и установление
деловых контактов между финскими и рос-
сийскими предприятиями. Также в июне этого
года была организована бизнес-поездка в
Калужскую область для группы финских ком-
паний, заинтересованных в открытии произ-
водства на территории Калужской области.
А осенью будут проведены аналогичные по-
ездки в Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург и
Москву. Надо отметить, что ФинРосТП также
организует деловые поездки и для русских
бизнесменов в Финляндию. На растущую за-
интересованность финских фирм в россий-
ском рынке влияют также такие факторы, как
улучшение условий для ведения бизнеса, ин-
вестиции в инфраструктуру и т.д. 

Однако есть и негативные моменты. Сре-
ди таковых можно назвать, например, кор-
рупцию и бюрократию. Безусловно, ситуация
в России улучшается, и Правительство РФ в
курсе о таком положении дел.

Какие факторы не экономического хара-
ктера оказывают влияние на продвижение
финских компаний на российский рынок?
— Успех в международном бизнесе всегда за-
висит от личных качеств самого человека.
Для продвижения бизнеса в России важны
личные контакты. К тому же в бизнес-культу-
ре России есть свои особенности и они обя-
зательно учитываются при ведении бизнеса.
Например, особенности заключения догово-
ров, ведения письменной переписки, стиль
управления и т.д.

На успешность финских фирм в России
также оказывает большое влияние их персо-
нал. В будущем одной из проблем для фин-
ских компаний может быть нехватка профес-
сиональных, компетентных и активных сот-

рудников, специалистов из определенной об-
ласти. Например, в Финляндии есть недоста-
ток людей, владеющих русским языком. Но в
последнее время в Финляндии очень хорошо
осознают эту ситуацию и создают все усло-
вия для обучения, работы и предпринима-
тельской деятельности, связанной с торгов-
лей с Россией. На мой взгляд, мотивирован-
ные люди смогут использовать открывающи-
еся возможности и принести пользу финским
предприятиям.

Могли ли бы Вы назвать примеры выхо-
да российского капитала на рынок Финлян-
дии? Каково отношение финской стороны к
подобным тенденциям?
— Среди русских фирм тоже растет интерес
к ведению бизнеса в Финляндии. Это связа-
но с тем, что Финляндия обладает хороши-
ми логистическими и телекоммуникационны-
ми возможностями. Как правило, иностран-
ные инвестиции в Финляндию направлены
на оптовую и розничную торговлю, инфор-
мационные технологии и научно-исследова-
тельскую деятельность. В Финляндии на
иностранных фирмах занято примерно 15%
рабочей силы. Русские инвестиции осущест-
вляются в основном в туристическую сферу
и недвижимость. Но есть также и другие на-
правления. Например, ЛУКОЙЛ недавно ку-
пил сеть финских заправочных станций Те-
бойл. Норильский Никель купил завод в г.
Харьявалта, который занимается выпуском
никеля. Финляндия имеет репутацию стра-
ны, где нет коррупции, где система образо-
вания организована на высшем уровне, где
выпускники являются высококлассными спе-
циалистами, где великолепно работает инф-
раструктура и где повсеместно используют-
ся высокие технологии. Думаю, что для рос-
сиян также важен тот факт, что Финляндия
является стабильной страной и входит в Ев-
ропейский Союз.

Какие российские товары могут заинте-
ресовать финнов, кроме тех, которые сегод-
ня экспортируются в вашу страну?
— Структура торговли между Финляндией и
Россией неизменна уже длительное время. Из
Финляндии в Россию экспортируются продук-
ция машиностроения, станки и оборудова-
ние, электроника, продовольственные това-
ры, продукция химической промышленности
и т.д. Из России в Финляндию экспортируют-
ся в основном энергетические ресурсы, что
составляет примерно 70% от объема экспор-
та. Сложно предположить, изменится ли эта
структура в будущем. Надеюсь, что после за-
вершения переговоров по вступлению в ВТО
торговля между нашими странами и далее
будет активно развиваться.

Образовательные 
приоритеты
Всего в высших учебных заведениях Фин-

ляндии сейчас обучаются около 170 000 сту-
дентов, еще 170 000 — в т.н. открытых уни-
верситетах и на курсах совершенствования. 

Финское образование весьма сильно замк-
нуто на технологии. 27% от общей численно-
сти студентов занимаются наукой, математи-
кой и инженерными специальностями, что
вдвое выше показателя сопоставимых стран.
Финская система образования соответствует
самым высоким мировым стандартам. 

Растет количество учебных заведений. Ес-
ли до 60-х годов ХХ века в Финляндии были
лишь два полноценных университета, то уже в
70-х годах в десяти городах страны функцио-
нировало 20 государственных вузов. 

Финляндия одной из первых в Западной
Европе использовала опыт Силиконовой доли-
ны, но не механически, как это часто бывает у
нас, а применительно к своим специфическим
условиям. Первый технопарк был создан в го-
роде Оулу на основе местного университета.
Он стал примером объединения в единое це-
лое образования, исследования и внедрения
разработок. Сюда пригласили частные компа-
нии, в основном небольшие и очень подвиж-
ные. Для реализации идей разработчиков го-
сударство выделяло субсидии. Всячески поощ-
рялась здоровая конкуренция идей. В рамках
такого подхода родилась, например, знамени-
тая операционная система Linux, над которой
еще в 1991 году начал работать 22 летний
студент Хельсинкского технологического уни-
верситета Линус Торвальдс. Сейчас таких тех-
нопарков (в Финляндии их иногда называют
«технологическими деревнями») свыше 20.
Многие из них расположены в северной части
страны.

Государство 
или неолиберализм
Обобщая опыт Финляндии, профессор

университета Хельсинки Пека Химанен в книге
«Информационное общество и государство
благосостояния: Финская модель», написан-
ной им совместно с Мануэлем Кастелс, про-
фессором Калифорнийского университета, де-
лает весьма важные выводы о роли государст-
ва в нынешних условиях. Химанен, в частно-
сти, пишет, что финская модель сложилась в
очень специфических условиях, которые нель-
зя воспроизвести в других странах. Однако
есть ряд ключевых уроков, которые можно и
следует извлечь из финского опыта.

1. Опыт Финляндии показывает, что раз-
витое государство благосостояния не является
несовместимым с развитием информационного
общества и с динамичной, конкурентоспособ-
ной новой экономикой. Наоборот, государство
благосостояния представляется одним из ре-

шающих факторов роста этой новой экономи-
ки на стабильной основе. 

Без высокого уровня налогообложения
государство благосостояния нельзя воспро-
изводить и поддерживать. Но до тех пор, по-
ка производительность и конкурентоспособ-
ность растут быстрее, чем налоги, и пока на-
род признает блага, получаемые в виде соци-
альных услуг и качества жизни, налогообло-
жение не является экономической пробле-
мой. В этом смысле финская модель предста-
вляет собой резкий контраст с моделью Си-
ликоновой долины, которая развивается ис-

ключительно и всецело под воздействием ры-
ночных механизмов, индивидуального пред-
принимательства — при значительных соци-
альных издержках, остром социальном нера-
венстве.

2. Государство благосостояния и сотруд-
ничество труда и капитала, опосредствован-
ное правительством, допускают развитие гиб-
ких форм использования труда в рамках ста-
бильной системы индустриальных отношений.

Финский опыт показывает, что профсоюзы
могут принять трансформацию методов веде-
ния бизнеса при условии, что на них не взвали-
вают несправедливую долю социальных издер-
жек, с которыми сопряжен переход к информа-
ционной модели. Способность финских мето-
дов найма и использования рабочей силы в об-
мен на предоставление социальных благ госу-
дарством и высокие темпы экономического ро-
ста резко контрастируют с жесткостью трудо-
вых и управленческих отношений, например, в
Германии, где жесткое сопротивление профсо-
юзов стало одним из главных препятствий на
пути перехода к новой экономике.

3. В Финляндии государство играло и про-
должает играть важную роль при определении
направления экономического развития и по-

строении информационного общества. Но го-
сударство не поставило экономику под бюро-
кратический контроль.

Вместо этого государство стало одним из
главных агентов либерализации экономиче-
ской системы. Финское государство использо-
вало стимулы и стратегическое планирование
в качестве дополнения к рыночным механиз-
мам, а не в качестве замены им.

4. У Финляндии есть ярко выраженная по-
литика, направленная на включение в инфор-
мационное общество всего населения страны. 

Финляндия стала во многом эксперимен-
тальной площадкой для измерения степени ос-
воения людьми информационно-технологиче-
ской революции.

Нельзя не согласиться и с выводами Бори-
са Кагарлицкого, сделанными в послесловии к
книге П. Химанена и М. Кастелса. Он, в част-
ности, пишет, что с точки зрения либеральной
теории финны сделали все неправильно. Вы-
сокие налоги сохранялись, государство прямо
участвовало в производственных и научных
программах, сохраняя изрядную долю собст-
венности, социальные расходы оставались на
высоком уровне. По логике либеральных эко-
номистов, все это должно было закончиться
полной катастрофой. Между тем к началу ХХI
века Финляндия опережала США и многие
другие страны и по темпам роста экономики,
и по размаху технологической революции.

В разгар кризиса 80-х годов в Финляндии
сделали ставку не на свертывание социальных
программ и на тотальную приватизацию, а на

развертывание информационных технологий.
При этом в отличие от Силиконовой долины,
где все делалось на основе частного предпри-
нимательства, здесь решающую роль в техно-
логическом рывке сыграло именно государст-
во. Опыт «Ситра» опровергает ключевой миф
неолиберализма о том, что государственные
компании неэффективны и убыточны по опре-
делению. «Ситра» это модель, имеющая цен-
ность не только применительно к Финляндии и
не только в информационном секторе.

В принципе финское государство, как и
российское, могло бы заявить, что денег на на-
уку не хватает. Однако бюрократы в Хельсин-
ки поступили совсем не так, как их коллеги в
Москве. С началом экономического спада вло-
жения в развитие новых технологий не упали,
а наоборот резко возросли.

Но Финляндия вовсе не отказалась от уча-
стия частного капитала в технологической ре-
волюции. Она взялась за создание благопри-
ятных условий для нее — вместе с частным
бизнесом и поощряя его. Опыт Финляндии сви-
детельствует о том, что эффективная иннова-
ционная стратегия может не только содейство-
вать экономическому росту, но успешно выхо-
дить из кризиса. В Финляндии и практически
одновременно с Россией, хотя и по разным
причинам, в начале 90-х годов произошел эко-

номический кризис. Финляндия сравнительно
быстро в отличие от России вышла из него,
прежде всего путем использования технологи-
ческих и инновационных факторов.

И в заключение. 
Принято говорить о «финском чуде» (как

«японском», «китайском», «сингапурском» и
др.). Но, как известно, чудес, кроме библей-
ских, не бывает. Все зависит от людей, от кур-
са, который выбирает общество и государст-
во. В финском случае это стремление сохра-
нить свою национальную идентичность, вы-
жить, постоянно ощущать свою принадлеж-
ность к общности «мы».

А что касается нас, россиян, то мы привы-
кли надеяться действительно либо на чудо, ли-
бо на «царя-батюшку». Но, право, не грех по-
учиться у финнов, которые в течение многих
веков были частью Швеции, более ста лет —
на положении окраины (хотя и не самой отста-
лой) Российской империи, а потом, уже в совет-
ские времена, проиграли три войны, затем пе-
режили экономический спад в связи с ликвида-
цией клиринга и распадом СССР, бывшего в
течение десятилетий крупнейшим донором
финской экономики.

Борьба за выживание 
и сохранение 
национальной идентичности
И, наконец, чтобы понять причины столь

разительных успехов этой небольшой страны,
не обладающей сколько-нибудь значительными
природными ресурсами, кроме леса, и истори-
чески всегда значительно отстававшей в эконо-
мическом и социальном развитии от большинст-
ва государств Европы, в том числе от своих
скандинавских соседей, нужно особо сказать
об одном, пожалуй, самом главном факторе.

Вся история Финляндии это весьма непро-
стая история ее выживания, биологического,
экономического, культурного и государствен-
но-политического, сохранения национальной
идентичности. Как независимое государство
Финляндия существует в течение жизни всего
лишь трех поколений. Еще полвека назад она,
в сущности, была аграрной страной, около по-
ловины населения которой было занято в сель-
ском хозяйстве. В политическом и националь-
ном отношении выживание финского народа,
расположенного между Востоком и Западом,
никогда не было гарантировано. В течение
многих столетий она находилась под властью
Швеции, а затем вошла в состав Российской
империи. В этих условиях сохранение нацио-
нальной идентичности, традиций, культуры,
языка приобретало особое значение. Специ-
фическая финская история выживания стала
одним из важнейших факторов, лежащих в ос-
нове государства благосостояния. Финский
опыт принадлежности к национальной общно-
сти «мы» сплачивает финнов воедино, застав-
ляет их, вынужденных в течение многих столе-
тий чувствовать себя ущемленным меньшинст-
вом, относиться друг к другу как к равным, как
к части единого целого, где морально недопу-
стимо приносить кого-либо в жертву, бросать
на произвол судьбы. В результате финское го-
сударство обрело легитимность или, иначе го-
воря, гарантировало своим гражданам не
только выживание, но и благосостояние. Куль-
турная идентичность и сильные национальные
чувства служат источниками оправдания ак-
тивной роли государства. Национальная иден-
тичность проецируется в будущее и создает у
финнов чувство гордости за коллективный ус-
пех их страны. В целом cоциальная однород-
ность общества и национальная солидарность
финнов укрепляют финское государство, его
во многом лидирующие позиции в экономике,
науке, образовании, инновациях, борьбе с
коррупцией. И многим странам, в том числе
России, есть чему поучиться у таких соседей.

Статья подготовлена при поддержке РГНФ,
проект 06—02-02078а.

76

К СВЕДЕНИЮ

ФИНСКО-РОССИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ
ПАЛАТА В МОСКВЕ ИЗУЧАЕТ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ В ЦЕЛОМ 
И СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ТОРГОВЫХ
СВЯЗЕЙ МЕЖДУ НАШИМИ СТРАНАМИ.
«В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ РОССИЙСКО-
ФИНСКИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ РАЗВИВАЮТСЯ 
С ПОРАЗИТЕЛЬНОЙ БЫСТРОТОЙ. 
У НАС ЕСТЬ СУЩЕСТВЕННЫЕ
ОСНОВАНИЯ ГОВОРИТЬ, ЧТО РОССИЯ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ И ВСЕ ИДЕТ К ТОМУ,
ЧТО ВСКОРЕ, КАК И ВО ВРЕМЕНА,
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ РАСПАДУ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ОНА ВНОВЬ
СТАНЕТ ГЛАВНЫМ ТОРГОВЫМ
ПАРТНЕРОМ ФИНЛЯНДИИ», — 
ОТМЕЧАЕТ ДИРЕКТОР ПАЛАТЫ 
ЮХА СТЕНХОЛМ. 

Среди русских фирм 
тоже растет интерес к ведению 
бизнеса в Финляндии

Инвестиционный
вектор

■ Производство ветряной энергии в
Финляндии в этом году выросло на 25%.
Согласно статистике Ассоциации
энергетической промышленности 
в течение первых пяти месяцев года
произведено 69 гигаватт-часов ветряной
энергии. 
Несмотря на рост, по доле ветряной энергии
Финляндия находится в Европе «в хвосте».
Доля этого вида от всей используемой
энергии составляет в Финляндии лишь 0,2%.
Всего за этот период в Финляндии объем
потребленной энергии составил 40
терраватт-часов, из которых импортировано
6 терраватт-часов, главным образом из
России.

Финны не скупятся на финансирование 
НИОКР. 
Если расходы на НИОКР 
еще двадцать лет назад здесь составляли
1,2% от ВВП, 
то в прошлом году они выросли 
до 3,5% (5 млрд 474 млн евро), 
из стран ОЭСР финны уступают 
лишь шведам (3,8%). 
В США и Японии затраты на НИОКР
составляют соответственно 
2,4 и 2% от ВВП. 
К 2010 году финнами предусмотрено
увеличение ассигнований на НИОКР 
еще на 300 млн евро в год.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Согласно исследованиям
ОЭСР, среди подростков
в возрасте 15 лет, про-
живающих в странах
ОЭСР, наилучшими навы-
ками чтения обладают
финские школьники, 
По знаниям математики
они — на третьем месте,
естественных наук — 
на четвертом. Число 
научных публикаций об-
щее количество возросло
с 4000 в 1990 году 
до 7300 в 2002 году. 

■ В Финляндии наблюдается значительный
рост промышленных инвестиций в здания 
и сооружения. По данным Статистического
центра, в мае было выдано разрешений 
на строительство 6,4 млн куб. метров, 
что на 40% больше аналогичного периода
прошлого года. Объем введенных в строй
промышленных и складских помещений в этом
году на 170% больше, чем в прошлом году. На
четверть больше было выдано разрешений на
строительство торговых и офисных помещений. 

■ Исполнилось 30 лет со дня подписания
советско-финского договора о строительстве
Костомукшского горно-обогатительного
комбината и города Костомукша. 

Строительство продолжалось восемь лет 
и в пересчете на сегодняшние цены стоило
почти 3 млрд евро. До настоящего времени
этот проект остается рекордным по стоимости
единичным проектом, реализованным финской
стороной за рубежом.
Компания «Ителла» построит в Санкт-
Петербурге логистический центр, площадь
которого составит 10 тыс. кв. метров. 
Он будет построен в местечке Уткина Заводь 
к началу 2008 года.

■ Финская компания «Технополис» —
основной оператор технопарков страны,
выразила заинтересованность в участии в
реализации проекта создания Центра

высоких медицинских технологий
«Нижегородский онкологический научный
центр» (НОНЦ). Вопрос о создании НОНЦ
был рассмотрен на специальном совещании
в Минздраве России.

■ По данным Ростуризма, по итогам
первого полугодия 2007 года туристы из
Финляндии стали вторыми по численности
иностранцами, посетившими Россию.
Всего финны совершили 64,4 тыс. поездок 
в нашу страну, опередив по численности
туристов из США — 53,1 тыс., 
Франции — 50,0 тыс. и Италии — 47,2 тыс.
Первое место уверенно занимают туристы 
из Германии — 120,5 тыс. поездок. 

Новости  Финско-Российской торговой палаты
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Финских предпринимателей интересовало
многое: что представляет собой этот регион,
каковы условия для ведения бизнеса, есть ли
перспективы для привлечения трудовых ре-
сурсов. Хозяева не скупились на информацию,
старались не только подробно рассказать,
чем богата сегодня Калужская земля, но и на-
глядно представить ее возможности. 

Впрочем, виды из окна автобуса заранее
подготовили гостей к переговорам.  Хорошие
дороги, ухоженные поселки, бесконечные
пространства лесов, красивая природа соз-
давали приятное впечатление еще на подъез-
де к Обнинску. А город, первым в России по-
лучивший статус наукограда, подтвердил:
тут приятно вести дела. 

На встрече с главой Обнинска, состояв-
шейся в мэрии, иностранные бизнесмены по-

знакомились с проектом Обнинского техно-
парка. Затем состоялась поездка на завод
«Венталл» — центр финского производства в
наукограде. Тепло встретили гостей и в сов-
местном финско-российском предприятии
ООО «Стора Энсо Пакаджинг». Члены деле-
гации могли, что называется, из первых рук
получить конкретную информацию о том, ка-
кое участие в организации новых произ-
водств принимают местные власти, побывали
в производственных помещениях завода по
выпуску картонной упаковки. 

В Калуге к делегации присоединился
Чрезвычайный и Полномочный Посол Фин-
ляндии в России Харри Хелениус. В зале за-
седаний областного правительства состоя-

лась встреча Харри Хелениуса с губернато-
ром Анатолием Артамоновым в так называе-
мом широком формате. В переговорах также
приняли участие директор-распорядитель

Финско-Российской торговой палаты Мирья
Тири, министр экономического развития Ка-
лужской области Николай Любимов, глава
Калуги Максим Акимов. Как отметил в своем

выступлении посол, финские бизнесмены
очень заинтересованы в сотрудничестве с
Калужской областью. По их мнению, сейчас
это регион с наиболее благоприятным инве-
стиционным климатом. В свою очередь губер-
натор области Анатолий Артамонов обратил
внимание на важную для региона особен-
ность работы с финскими инвесторами: они
охотно занимаются организацией предпри-
ятий, что называется с нулевого цикла. Се-
годня можно говорить о появлении целых
групп финских компаний, работающих в рам-
ках технопарков.

В чем причина все возрастающей попу-
лярности Калужской земли у западных пред-
принимателей? 

Во-первых, в области действует ряд зако-
нов о государственной поддержки инвестици-
онной деятельности. Например, предприятие
может быть полностью освобождено от нало-
га на имущество, если срок окупаемости про-
екта составит более четырех лет. С законо-
дательными благами постоянно знакомят по-
тенциальных инвесторов. Так, в мае около
850 компаний из России, Германии, Фран-
ции, Сербии, Швеции, Финляндии, США, Ки-
тая, а также стран СНГ были участниками IV
Калужского инвестиционного форума.

Во-вторых, область удачно расположена:
в центре европейской части России, климат
здесь умеренный, рабочие руки есть — край
издавна считался промышленным. Процент
образованного населения в области один из
самых высоких: недаром здесь появился в
свое время первый советский наукоград —
Обнинск.

В-третьих, в Калужском регионе области
хорошо развита транспортная структура,
что позволяет осуществлять сбыт продукции.
Здесь проходят две федеральные трассы: Ки-
евское и Калужское шоссе. Причем дороги
эти отличного качества. 

В заключение своего двухдневного визи-
та финские гости посетили ООО «Калужская
пивоваренная компания», предприятие по
производству почтовых конвертов ООО
«Постак» и ознакомились с ходом строитель-
ства калужского завода концерна «Фольк-
сваген».

Дни финского бизнеса в Калуге
ФИНЛЯНДИЯ, КАК ИЗВЕСТНО, МНОГИЕ ГОДЫ ДЕЛАЛА УПОР НА СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СЕВЕРО-ЗАПАДОМ РОССИИ, 
ЧТО ЛОГИЧНО ОБЪЯСНЯЕТСЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ ПРИЧИНАМИ. 
НО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ И ДРУГИЕ РОССИЙСКИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИВЛЕКАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕЕ И БОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ 
ФИНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. СРЕДИ ТАКОВЫХ, НАПРИМЕР, МОЖНО НАЗВАТЬ КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ, 
ПРИТОК ИНВЕСТОРОВ ИЗ ФИНЛЯНДИИ В КОТОРУЮ ПОСТОЯННО ВОЗРАСТАЕТ. ВО МНОГОМ ЭТО ОБУСЛОВЛЕНО 
ОТКРЫТЫМ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЕМ КАЛУЖАН К ЗАРУБЕЖНЫМ ПАРТНЕРАМ. 
СУЩЕСТВЕННУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ТАКЖЕ АКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ КОМАНДЫ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ ИНТЕРЕСЫ ЗАПАДНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ В РОССИИ. 
ТАК, В ОДИН ИЗ ЛЕТНИХ МЕСЯЦЕВ — ПЕРИОД, НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ БИЗНЕС-ТУРОВ, УЖЕ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ СОСТОЯЛАСЬ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ ФИНСКИХ КОМПАНИЙ В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ,
ПЛАНИРУЮЩИХ РАЗВИВАТЬ ЗДЕСЬ СВОЙ БИЗНЕС. 
ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ ФИНСКО-РОССИЙСКОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ.

Оплата НДС
Согласно финскому законодательству

фирма, если ее торговый оборот превышает
8500 евро в год, обязана быть внесенной в
регистр плательщиков НДС. Если же оборот
меньше, то внесение в регистр не обязатель-
но и зависит от желания владельца фирмы.
Большинство предприятий в Финляндии вне-
сено в этот регистр, потому что это дает им
возможность возвращать уплаченный НДС.

Будучи зарегистрированным плательщи-
ком НДС, фирма обязана ежемесячно изве-
щать налоговые органы о деятельности по
этому виду налога. Данные должны быть по-
даны в налоговое управление не позднее чем
через полтора месяца после текущего кален-
дарного месяца. Это означает, что предпри-
ятие должно отчитаться по НДС за январь
2008 года до 15 марта 2008 года и т.д.

Рекомендуется внимательно относиться к
оплате этого налога, так как налоговые ор-
ганы следят за своевременностью его вы-
платы. Особенно это относится к предпри-
ятиям, у которых активная деятельность,
большой оборот и оплате подлежит значи-
тельная сумма НДС.

За несвоевременно уплаченный НДС на-
логовые органы могут наложить штрафные
санкции в размере до 100%, то есть пред-
приятию в этом случае придется уплатить
сумму в 2 раза большую, чем сам налог.

Зарплата
Если предприятие имеет двух (и более)

постоянных работников или пять (или более)
временных работников, то оно обязано быть
внесено в регистр работодателей. В этом
случае не позднее 15-го числа следующего
месяца предприятие обязано также извес-
тить налоговые органы о выплаченных в пре-
дыдущем месяце заработных платах. В нало-
говое управление подается информация об
удержанном  с работников подоходном на-
логе, а также о социальном налоге, который
платит работодатель.

Налоги с работника 
и работодателя

Работник
С заработной платы работника удержи-

ваются подоходный налог, пенсионное стра-
хование и страхование по безработице.

Размер подоходного налога определяет-
ся исходя из предполагаемого в календар-
ном году дохода по прогрессивной шкале. 

Размер пенсионного страхования со-
ставляет:

■ 4,3% от заработной платы, если ра-
ботник не старше 53 лет;

■ 5,4% от заработной платы, если ра-
ботнику 53 года и старше;

■ размер страхования от безработицы
составляет 0,58% от заработной платы.

Работодатель
Уплачивает обязательные выплаты на-

логовым органам и страховым компаниям.
Размер социального налога составля-

ет в большинстве случаев 2,958% от за-
работной платы, в ряде случаев —
5,158% или 6,058%.

Страховым компаниям работодатель
выплачивает:

■ пенсионное страхование; 
■ страхование от безработицы; 
■ страхование от несчастного случая; 
■ страхование жизни. 

Особенности
налого-
обложения 
в Финляндии

БИЗНЕС ИДЕЯ

ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА

СОСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

УТОЧНЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЛИЦЕНЗИИ

УЧРЕЖДЕНИЕ АО:
● подготовка необходимых регистрационных документов;
● организация ведения бухучета, поиск аудитора;
● открытие банковского счета;
● оплата минимального капитала 2500 евро, 
● оплата регистрационной пошлины 330 евро;
● регистрация в Торговом реестре;
● регистрация в налоговых реестрах.

ВЕДЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОРЯДОК УЧРЕЖДЕНИЯ АО В ФИНЛЯНДИИ:

В последние пять лет экономисты отмечают
устойчивую тенденцию роста влияния России
на экономику Финляндии. Это подтверждается
и тем фактом, что за это время в Финляндии
выросло число предприятий, которые принад-
лежат россиянам или управляются ими. Так в
2006 году 1,5% от общего количества от заре-
гистрированных в стране фирм составляли
фирмы с иностранным капиталом, среди кото-
рых почти две тысячи предприятий с россий-
ским капиталом. Половина из них расположе-
на в столичном регионе, а 450 — в регионе
Котка-Хамина, что составляет 6% от общего
числа фирм, зарегистрированных в регионе.

Чем же объяснить такую популярность
региона Котка-Хамина у иностранных пред-

принимателей? Прежде всего удобным рас-
положением данного региона: двести кило-
метров от Санкт-Петербурга, чуть более ста
от Хельсинки, непосредственная близость
границы с Россией играет свою роль, а также
два современных порта Котка и Хамина, важ-
ная автотранспортная магистраль Е-18 Тур-
ку — Санкт-Петербург, проходящая по тер-
ритории региона, доступность железнодо-
рожного сообщения с Москвой, Центральной
Россией и Сибирью.

К географическому фактору добавляется
и экономический. Регион предлагает предпри-
ятиям благоприятные возможности для инве-
стиций. Земельные участки под промышлен-
ное использование с превосходным транс-

портным сообщением располагаются вблизи
портов. К услугам предпринимателей коммер-
ческие помещения по умеренным ценам. На-
пример, цены аренды офисных помещений со-
ставляют от 8 до 25 евро за квадратный
метр, что ниже цен в Хельсинки на 10—25%.

Предсказуемость и стабильность бизнеса
в Финляндии в целом, распределение бизнес-
рисков, безусловно, также влияют на приня-
тие решения. Кроме того, немаловажно же-
лание российских бизнесменов, совпадаю-
щее с возможностью выйти через Финляндию
на международный рынок. Некоторые фирмы
хотят иметь европейские патенты на свои
изобретения, что тоже может являться вес-
кой причиной регистрации предприятия в
Финляндии. И еще одно желание россиян
нельзя сбрасывать со счетов: желание жить в
Европе.

На международный рынок
дин» — и фамилия. Больше не принято торже-
ственно пить на брудершафт и переходить «на
ты». После сравнительно непродолжительно-
го знакомства, естественно, звучит обраще-
ние по имени. Для финнов непривычна рус-
ская форма обращения по имени и отчеству.
Если ваш финский партнер обращается к вам
по имени-отчеству, значит, он неплохо знает
русскую культуру и обычаи.

Курение

В Финляндии действует исключительно
строгий закон, касающийся курения. Он за-
прещает курение, в частности, в обществен-
ных местах, в общих помещениях, на работе и

часто даже на переговорах. В любом случае
нелишне спросить разрешения закурить.

Можно ли финну 
доверять?

Финские бизнесмены чаще всего — люди
честные и надежные, правда, бывают, к со-
жалению, и исключения. О том, насколько
надежна фирма, можно заключить по ее воз-
расту, размеру, опыту ведения внешней тор-
говли. Каждый может также обратиться за
сведениями о надежности финских компаний
в фирму, ведущую реестр предприятий, не
выполнивших свои обязательства по плате-
жам. 

Одежда

В мире бизнеса принято одеваться оп-
рятно. Мужчины носят костюм или тройку и
галстук, женщины — юбку. В ресторан, те-
атр и оперу одеваются более торжественно.
Однако в свободное время финны предпочи-
тают свободную одежду — джинсы, спортив-
ный костюм и т.д.

Переговоры

Коммерческое предложение, подготовлен-
ное финской фирмой, обычно выполнено тща-
тельно, с учетом всех деталей. Технические
детали чаще всего в точности соответствуют
деталям, оговоренным в запросе на коммер-
ческое предложение. Поэтому, чтобы избе-
жать в дальнейшем дополнительной работы,
следует тщательно подготовить запрос на
тендер. О цене, указанной в тендере, есть
смысл поторговаться, но не слишком упорно.
Многое зависит от условий оплаты. Если вы
готовы произвести предоплату и выложить
сразу всю сумму сделки, финская фирма мо-
жет несколько снизить цену против той, что
была указана в коммерческом предложении.
Если же вы просите определенный срок для
платежа, финский партнер, возможно, пред-
ложит оплату в форме аккредитива или пре-
доставления иного залога, соответствующего
невыплаченной сумме сделки.

ПОИСК БИЗНЕС-КОНТАКТОВ В ФИНЛЯНДИИ МОЖНО ПРОВОДИТЬ САМЫМИ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ. НАИБОЛЕЕ ЛЕГКИЙ 
ИЗ НИХ — ПОСЕЩЕНИЕ ЯРМАРОК И ВЫСТАВОК В САМОЙ РОССИИ. ФИНСКИЕ ФИРМЫ, ПОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОДУКЦИЮ 
НА ЭКСПОРТ, АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В ЯРМАРКАХ, ПРОВОДЯЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ УГОЛКАХ РОССИИ. ЕЖЕГОДНО 
В РАЗНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ СОЮЗОМ «ФИНПРО» ПРОВОДЯТСЯ ДЕЛОВЫЕ ДНИ ФИНЛЯНДИИ. 
ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ «ФИНЛЯНДИЯ — РОССИЯ» ТАКЖЕ ПРОВОДИТ ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ДАЖЕ ТЕМ РОССИЯНАМ, 
КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЧТО-ЛИБО ПРОДАТЬ, А НЕ КУПИТЬ, ЕСТЬ СМЫСЛ ПОСЕЩАТЬ ФИНСКИЕ
ЭКСПОРТНЫЕ ВЫСТАВКИ, ТАК КАК ФИРМЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ЭКСПОРТ, ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАНИМАЮТСЯ И ИМПОРТОМ. 

Финн как партнер 
по бизнесу

Менталитет и манеры поведения финнов
во многом более схожи с русскими, нежели у
многих среднеевропейцев, и это дает некото-
рые предпосылки для ведения взаимовыгод-
ной торговли. Однако существует также ряд
особых черт, которые следует учитывать ино-
странному партнеру, имеющему с финнами
дело.

Деловые обеды 
и ужины

Раньше в сфере торговли между финскими
и советскими партнерами было принято уст-
раивать продолжительные деловые обеды и
ужины, во время которых поднимались бес-
численные тосты. Сегодня времена измени-
лись. Алкоголь употребляется все реже, бо-
кал вина или бутылка пива за обедом — и не
более того. Водка, виски и коньяк сопровож-
дают лишь более длительные застолья. Фин-
ны чаще всего приглашают своих партнеров
по сотрудничеству в ресторан на обед, более
крупные фирмы имеют для приема гостей так-
же загородные дома. Если ваш финский парт-
нер пригласил вас к себе домой или на да-
чу — это знак большого доверия, можете
считать своего финского партнера другом.
Если вы идете в гости к партнеру, не забудь-
те прихватить небольшой подарок для его же-
ны и детей.

Договор

Считается, что с финнами трудно прийти к
согласию. Однако, когда договор наконец за-
ключен, можно с уверенностью положиться на
то, что финская сторона будет неукоснитель-
но следовать его условиям. Так что в догово-
ре купли-продажи имеет смысл по возможно-
сти учесть все детали.

Как обращаться?

Первое время знакомства наиболее веж-
ливая форма обращения: «госпожа/госпо-

Советы российским
предпринимателям, 
приезжающим в Финляндию



Компания Technopolis осуществляет дея-
тельность в области технопарков с 1982 го-
да, одним из ее основных резидентов являет-
ся фирма NOKIA. «Финны планируют поэтап-
ный вход в регион, — пояснил Сергей Дег-
тярь. — Консультирование на стадии строи-
тельства, бизнес-логистика, создание управ-
ляющей компании». 

Международная 
кооперация инвесторов
На сегодняшний день есть и другие поло-

жительные примеры взаимодействия Финлян-
дии, России, а также Швеции на основе част-
но-государственного партнерства. Напри-
мер, это схема реализации одного из проек-
тов природоохранного партнерства «Север-
ного измерения» (ПОПСИ) — Юго-Западных
водоочистных сооружений г. Санкт-Петер-
бурга, который был реализован за 2,5 года,
что является коротким сроком для такого ро-
да объектов даже по западным меркам. По-
зитивным примером производственной коопе-
рации является действующая российско-фин-
ская программа «ЕвроРоссия», к которой
присоединилась и Швеция, цель которой со-
стоит в создании предпосылок для развития
бизнеса и инвестиций на основе сотрудниче-
ства частного и государственного секторов,
расширения логистических сетей, оптимиза-
ции таможенных процедур и упрощения пе-
ресечения границы. 

Форма частно-государственного парт-
нерства удобна тем, подчеркивает замести-
тель торгового представителя Российской
Федерации в Финляндии Александр Лебе-
дев, что позволяет равномерно распреде-
лить риски между участниками (например, в
отношении незавершенного строительства);

обеспечивать простоту управления сложным
проектом; комбинировать различные виды
финансирования — гранты, кредиты, раз-
личные виды рискового финансирования, го-
сударственное (бюджетное) финансирова-
ние; сочетать опыт частного сектора стран
Северной Европы со знанием российскими
государственными компаниями местных ус-
ловий и партнеров. В то же время, по мне-

нию Лебедева, частно-государственное
партнерство является удобным инструмен-
том для крупных компаний и фирм для реа-
лизации долгосрочных капиталоемких про-
ектов и может быть применима на Северо-
Западе России при дальнейшем взаимодей-
ствии с ЕС в области технического содейст-
вия для реализации проектов в области
транспорта и логистики.

«Баренц-линк»
Выступая на семинаре «Баренц-линк»

(Северный транспортный коридор), прохо-
дившем в финском городе Каяани в прошлом
году, заместитель торгового представителя
Российской Федерации в Финляндии Алек-

сандр Лебедев заявил: «От того, в какой ме-
ре в Баренцевом регионе будут решены про-
блемы создания международных логистиче-
ских схем, будет в решающей степени зави-
сеть конкурентоспособность этого междуна-
родного макрорегиона и благосостояние его
жителей. 

Для того чтобы подчеркнуть важность
этого главного логистического проекта в Ба-

ренцовом регионе, Александр Лебедев при-
вел следующие данные. В арктической зоне
Российской Федерации сосредоточены основ-
ные запасы ряда важнейших полезных иско-
паемых, которые являются определяющими
как для развития экономики России, так и Ба-
ренцева/Евроарктического макрорегиона, в
частности: 

■ 80% общероссийских разведанных за-
пасов газа промышленных категорий, скон-
центрирована добыча 91% природного газа;

■ 90% извлекаемых ресурсов углеводо-
родов всего континентального шельфа Рос-
сийской Федерации (из них 70% — на шель-
фе Баренцева и Карского морей);

■ 15—20 млрд т прогнозируемых запа-
сов углеводородов (в переводе на условное
топливо) в глубоководной части Северного
Ледовитого океана.

Северный транспортный коридор после
его обустройства даст возможность реали-
зовать субконтрактинговые проекты метал-
лообрабатывающих, электротехнических,
машиностроительных и иных предприятий
стран Евросоюза и России. Возможно, есть
смысл в рамках частно-государственного
партнерства создать специальную проект-
ную надстройку в виде совместного акцио-
нерного общества, состоящего из заинтере-
сованных российских, финских и шведских
предприятий, прежде всего Октябрьской же-
лезной дороги. Это акционерное общество
могло бы воспользоваться относительно де-
шевыми заемными ресурсами в европейских
банках. Конечно, при этом предполагается,
что это совместное предприятие могло бы не
только обустроить железные дороги соот-
ветствующей инфраструктурой, но и успеш-
но эксплуатировать совместно созданный

объект на основе принципа взаимной выго-
ды», — отметил Лебедев. 

Кто главный по ЧГП в России?
Вряд ли надо доказывать, что России вы-

годно, чтобы в крупных инфраструктурных
проектах могли участвовать ближайшие со-
седи. Дополнительным стимулом для этого

должно стать дальнейшее развитие юридиче-
ской базы ЧГП в нашем государстве. 

Уже сегодня очевидно — у российского ва-
рианта ЧГП есть своя особенность, подчерки-
вают эксперты. Территория нашей страны са-
мая большая в мире. На значительной ее час-
ти дороги, транспорт, связь, жилье, ЖКХ, фи-
нансовые услуги не только находятся в неудо-
влетворительном состоянии, но и до сих пор
отсутствуют. Понадобится просто фантастиче-
ски большая сумма денег, чтобы на огромных,
богатых ресурсами, но пока пустующих про-
странствах построить современную инфра-
структуру, без которой не может быть совре-
менной экономики. Это будут крупные проек-
ты с горизонтом инвестирования от 15 до 20
лет. Кто как ни государство обязано сделать
все, чтобы возвратность средств, вложенных
стратегическими инвесторами в рискованные
для них объекты, была гарантирована? Спе-
циалисты называют ряд условий, необходи-
мых для успешной реализации механизма та-
кой кооперации: четкая схема и тендерная ос-
нова выбора партнера, открытость и прозрач-
ность, взаимная прибыльность проекта, рас-
пределение рисков, наличие четкого механиз-
ма разрешения споров, установление точных
пределов ответственности. 

К тому же очень важным фактором разви-
тия ЧГП представляется территориальное
стратегическое планирование. Оно, подчер-
кивают эксперты, является тем организаци-
онным механизмом, который обеспечивает
прозрачный и открытый процесс формирова-
ния политики регионального развития, позво-
ляет учесть и согласовать в долгосрочной
перспективе интересы бизнеса, государства
и иностранных инвесторов.

Галина ГЕРАСИМОВА
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Часто повторяемое слово «прорыв», ко-
гда речь заходит о частно-государственном
партнерстве, дает четко понять, почему объ-
единению усилий государства и бизнеса в
эпоху глобальных перемен практически нет
альтернативы. Для закрепления своих пози-
ций на внешних рынках сегодня каждое госу-
дарство нуждается в ускоренном развитии
экономики. Но это становится невозможным
без реализации крупных инфраструктурных
объектов. 

Механизм государственно-частного парт-
нерства позволяет привлечь частный капитал
к финансированию и управлению стратегиче-
ской собственностью, которая не подлежит
приватизации, и для восстановления и совер-
шенствования которой у государства не хва-
тает средств. 

С целью наращивания своего экономиче-
ского веса уже не первый год Финляндия де-
лает ставку на тесное сотрудничество госу-
дарственного и предпринимательского секто-
ра. В последнее время оно приобретает и ме-
ждународный характер. 

Образцовые примеры
Залогом того, что сосуществование госу-

дарства и бизнеса в одной упряжке не сво-
дится к отношениям на коммунальной кухне,

является хорошая «обкатанность» механиз-
ма ЧГП. Несмотря на его современность и
своевременность, он отнюдь не входит в ряд
управленческих изобретений XXI века. 

Метод привлечения инвестиций в крупные
инфраструктурные проекты на условиях концес-
сионного соглашения давно и эффективно рабо-
тает во многих странах мира. По концессионной
схеме реализован самый крупный в мире транс-
портно-инфраструктурный проект — строи-
тельство и эксплуатация Евротуннеля (15 млрд
долл. инвестиций). В рамках концепции ЧГП, и в
первую очередь посредством предоставления
концессий, осуществляется долгосрочная инве-
стиционная программа по созданию трансевро-
пейских сетей транспорта, телекоммуникаций и
энергетических инфраструктур (400 млрд евро
инвестиций в течение 20 лет). 

Но тот же опыт показывает, что от краси-
вой идеи до реально работающего государ-
ственного механизма, позволяющего решать
сложные социальные задачи, порой пролега-
ет очень большая временная дистанция. У
некоторых из наших западных соседей на со-
здание ЧГП ушло более двух десятков лет. И,
даже пройдя столь длительную «шлифовку»,
не во всем похожие модели частно-государ-
ственного партнерства разных стран продол-
жают совершенствоваться. 

Бизнесмены Финляндии 
заинтересованы в метро
Как отметил в своем выступлении на

седьмой ежегодной конференции «Регионы и
города России: организация финансирования
инвестиционных программ» директор службы
финансового консалтинга финской компании
Municipality Finance Киммо Лехто, один из су-
щественных недостатков в сотрудничестве
финских муниципалитетов и бизнеса заклю-
чается в отсутствии в стране централизован-
ного консультативного совета по ЧГП. Нас-
колько эффективны такие структуры, гово-
рит, например, положительный опыт их рабо-
ты в таких государствах, как Великобрита-
ния, Нидерланды, Германия. Киммо Лехто
подчеркнул, что сегодня в Финляндии стоит

задача улучшения системы коммуникативных
связей между участниками ЧГП не только на
этапе завершения проектов, но и в процессе
их реализации. 

Тем не менее, по словам представителя
компании Municipality Finance, все проекты,
которые реализуются в стране по схеме ча-
стно-государственного партнерства, очень
успешны с точки зрения соотношения их це-
ны и качества, работы завершаются вовре-
мя, а иногда даже ранее обозначенных в до-
кументах сроках. Это дает основание для
уверенности, что форма ЧГП в Финляндии бу-
дет и далее развиваться, тем более что в бу-
дущем нужда в такой модели экономического
сотрудничества будет только возрастать. «У
нас в стране есть проблема старения населе-
ния и рабочих кадров, нужны дополнитель-
ные ресурсы для развития социальной сфе-
ры, здравоохранения, нужны дополнитель-
ные усилия для поддержания в рабочем со-
стоянии дорожной сети, трубопроводов. Кро-
ме того, Финляндия должна поддерживать
высокую конкурентоспособность на между-
народном уровне, а значит, развивать пор-
ты, железные дороги», — отметил Киммо
Лехто. 

На конференции прозвучало, что сейчас
в правительстве Финляндии рассматривает-
ся несколько крупных проектов, где может
быть применена схема ЧГП. Среди них: стро-
ительство линии метро от Хельсинки до горо-
да Эспоо, трассы Е18 от столицы страны в
сторону города Порвоо и др. 

Опыт ЧГП на экспорт
На научно-исследовательскую деятель-

ность по модели частно-государственного
партнерства в Финляндии мобилизуется око-
ло 6 млрд евро ежегодно. Причем 70% из
них вкладывает частный бизнес и лишь
30% — составляют средства бюджета. 

С недавних пор опыт Финляндии по фор-
мированию научно-производственных струк-
тур активно внедряется в России. Так, напри-
мер, в ноябре прошлого года правительство
Тюменской области и Technopolis Оyj (Фин-
ляндия) подписали в Хельсинки соглашение о
намерениях осуществления инновационной
деятельности в рамках проекта «Западно-Си-
бирский инновационный центр нефти и га-
за» — технопарк Тюмени. Финская компа-
ния предложила свои услуги в реализации
инновационных проектов, а также заявила о
готовности участвовать в проводимых феде-
ральных и региональных конкурсах в сфере
создания и управления технопарком. В пла-
нах Technopolis — открытие в Тюмени регио-
нального представительства. 

«В том, что инновационная политика
Финляндии стала для нас образцом для под-
ражания, нет ничего удивительного, — гово-
рит заместитель губернатора Тюменской об-
ласти Сергей Дегтярь. — Эта скандинавская
страна рассматривает партнерство между
государством и бизнесом в качестве фунда-
мента для инновационной политики. На таких
же принципах мы строим деятельность и тю-
менского технопарка».
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ПО СВОЕМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕХАНИЗМ ЧГП ДЛЯ БИЗНЕСА ЛЮБОЙ СТРАНЫ НЕ МЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН, 
ЧЕМ ДЛЯ ВЛАСТИ: ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ В КАПИТАЛОЕМКИЕ ОБЪЕКТЫ И ГАРАНТИРОВАННО ПОЛУЧАТЬ
ЗАПЛАНИРОВАННУЮ ПРИБЫЛЬ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОГ, ПОРТОВ, ТРУБОПРОВОДОВ, В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. 
КРОМЕ ТОГО, ЧГП ЭФФЕКТИВНО ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
«ИМЕЮЩИХ ПЕРСПЕКТИВЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ».

Частно-государственное
партнерство

Надежный тандем 
снижает риски

По данным PWC, в 2004 и 2005 годах в ми-
ре было заключено свыше 200 сделок ЧГП 
на сумму около 52 млрд долл., из которых 152
проекта стоимостью 26 млрд долл. осуществля-
лись в Европе (притом, что с января 1994-го г.
по сентябрь 2005 г.стоимость проектов ЧГП 
в Европе составляла 120 млрд долл.). 

К СВЕДЕНИЮ
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Лидеры строительной
индустрии

В списке символов и имен, которые являют-
ся национальной гордостью жителей Финлян-
дии, международный концерн «ЮИТ» стоит на
одном из первых мест. Эта компания неодно-
кратно участвовала в сооружении наиболее
ответственных объектов. Среди самых новых:
портовый центр Вуосаари в Хельсинки, строи-
тельство установки по получению неоэтиоли-
рованного дизельного топлива на НПЗ «Несте
Ойл» около финского города Порвоо, метро в
Копенгагене. 

Строительную марку с коротким, но звуч-
ным названием издавна хорошо знают и в на-
шей стране. Еще в 1912 году в Санкт-Петер-
бурге компания «ЮИТ Юлейнен Инсинеери-
тоймисто», предшественник нынешнего кон-
церна, занималась разработкой и реализаци-
ей проектов водоснабжения и промышленных
предприятий, в чем крупно преуспела.

За последние более чем сорок лет присут-
ствия в России «ЮИТ» успешно реализовал
сотни проектов в различных регионах страны.
Достаточно упомянуть непосредственное уча-
стие концерна в реконструкции гостиниц «Ме-
трополь» в Москве и «Астория» в Санкт-Петер-
бурге, Государственной Третьяковской гале-
реи, монтаже и техническом обслуживании ин-
женерных систем магазинов «IКЕА», автомо-
бильных дилерских центров «Рольф», а также в
строительстве многочисленных торговых и де-
ловых центров, промышленных предприятий и

очистных сооружений сточных вод в Централь-
ной и Северо-Западной России. Сегодня, когда
требования к строительным объектам постоян-
но возрастают, финский концерн, перешагнув-
ший свое столетие, ни на шаг не сдает конку-
рентные позиции. Секрет успеха от «ЮИТ»
универсален: фирма не боится эксперименти-
ровать, пробовать новые методы организации
труда, внедрять новинки строительной индуст-
рии. А еще…

Красота в самых разных ее проявлениях
давно стала фирменным, узнаваемым стилем
этого международного лидера строительной
отрасли. И он наглядно свидетельствует, что
специалисты концерна грамотно решают все
вопросы культуры производства. Здесь нет
временщиков, философия бизнеса полностью
соответствует современному мироощущению
человека, отвечает его обострившейся потреб-
ности жить в экологически комфортной среде. 

Культура производства в понимании
«ЮИТ» — это практическая реализация совре-
менной концепции устойчивого развития горо-
дов, основанная на использовании безопас-
ных, эффективных технологий, на гуманном от-
ношении к человеку, на высокой ответственно-
сти строителей и проектировщиков за резуль-
таты своего труда. «Ответственность и наш
бизнес нельзя отделять друг от друга. Работай
сегодня так, чтобы и через 10 лет ты был до-
волен результатами своей работы», — призы-

вает своих сотрудников руководитель концер-
на Ханну Лейноне.

Сила бренда «ЮИТ» и во внутреннем един-
стве. Девиз концерна: «Вместе мы сможем
больше» — означает, что все бизнес-подразде-
ления действуют как единая семья, для кото-
рой существует единая культура, единые цен-
ности и принципы. «Качество работ включает в
себя выполнение всех обещаний, соблюдение
всех сроков. Мы вслушиваемся и воспринима-
ем изменяющиеся нужды наших клиентов, мы
работаем в тесном сотрудничестве с ними», —
заявляют сотрудники компании, в каких бы
странах они ни находились.

Сегодня в России работает немало подраз-
делений концерна «ЮИТ». Жилищное строи-
тельство под общим брендом «ЮИТ ДОМ» ве-
дут компании «ЮИТ Лентек», «ЮИТ Санкт-Пе-
тербург», «ЮИТ СитиСтрой», «ЮИТ Моско-
вия», «ЮИТ Уралстрой», «ЮИТ Дон». «ЮИТ
Элмек» и «ЮИТ Петер» выполняют проектно-
монтажные работы по внутренним инженер-
ным системам объектов гражданского и жи-
лищного строительства, осуществляют комп-
лексное сервисное и техническое обслужива-
ние недвижимости. Помимо этой деятельности
«ЮИТ Элмек» участвует в строительстве и ре-
конструкции ледовых дворцов и стадионов.
«ЮИТ Индустрия» предоставляет услуги в сфе-
ре монтажа промышленного оборудования,
систем и трубопроводов.
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Формально компанию «ЮИТ Московия»
можно считать совсем молодым предприяти-
ем, но она уже успела внести свой значимый
вклад в увеличение объемов строительства
нового жилья в Подмосковье. 

За три с половиной года компания ввела
в эксплуатацию десять многоэтажных домов
общей площадью около 85 тыс. кв. метров,
на сегодня построено около 140 000 кв. ме-
тров жилья, более 2000 квартир. Строи-
тельные и проектные работы ведутся в Мо-
скве, Долгопрудном, Балашихе, Королёве,
Пушкино, Ногинске, Жуковском, Раменском
и Ярославле. В ближайшей перспективе к
этому перечню добавится Щёлково, Серги-
ев Посад, Воскресенск и ещё несколько под-
московных городов.

Сегодня инвестиционный портфель зе-
мельных участков компании позволяет по-
строить 1 000 000 (один миллион) квадрат-
ных метров. Причем если в прошлом году со-
вокупный строительный объем составил 254
тыс. кв. метров, то в 2007 году только ново-
го жилья закладывается более 200 тыс. кв.
метров. 

Возведение многоквартирных домов и це-
лых городских микрорайонов является осно-
вой деятельности «ЮИТ Московия». Вместе с
тем малоэтажное домостроение становится
всё более и более значимым в работе пред-

приятия. Коттеджный посёлок премиум-класса
«Рождествено» на Ново-Рижском шоссе, клуб-
ный комплекс «Сосновый Бор» по Ярославско-
му шоссе, несколько рядов таунхаусов в Ра-
менском — такова сегодня география мало-
этажной застройки. Компания стремится к
востребованности своей продукции. Решение
этой задачи «ЮИТ Московия» разделяет на
несколько уровней:

— продукция должна быть доступной.
Проектируется жилье умеренной площади,
покупка которого для небогатого потребите-
ля окажется экономически целесообразной.
Тесное сотрудничество с крупнейшими банка-

ми в области ипотечного кредитования позво-
ляет сделать жилье «доступнее»;

— продукция должна вызывать уверен-
ность. Графики финансирования выдержива-
ются самым строгим образом; 

— продукция должна быть качественной.
Собственная служба качества, глубокий конт-
роль на всех этапах, использование европей-
ского опыта — вот то, что помогает на пути к
совершенству.

Для компаний международного уровня
при выборе партнера определяющим являет-
ся такой критерий, как история успеха. Так
что неудивительно, что для работы на ураль-
ском рынке финская сторона выбрала именно
компанию «Эльмашстрой». Это предприятие
входит в десятку крупнейших строительных
компаний столицы Уральского федерального
округа. В его активе — десятилетия безупреч-
ной работы, репутация надежной компании.
Производственные мощности и кадры «Эль-
машстроя» — более 100 единиц собственной
техники и около 400 квалифицированных спе-
циалистов. 

Со своей стороны и руководители «ЮИТ
Уралстрой» довольны образовавшимся сою-
зом: «ЮИТ» — крупная строительная корпо-
рация с богатым опытом работы в европей-
ских странах, и потому сотрудничество с та-
ким партнером позволит и уральскому пред-
приятию выйти на качественно новый уровень
развития. 

«Уже через 2—3 года жители Уральского
региона смогут на практике убедиться в преи-
муществах жилья, построенного под брендом
«ЮИТ ДОМ», — убежден генеральный дирек-
тор компании «ЮИТ Уралстрой» Федор Воро-
паев.

В настоящее время «ЮИТ Уралстрой» ак-
тивно возводит новое жилье в Екатеринбурге
и других городах области. Работа ведется по
европейским стандартам качества с использо-

ванием новейших технологий. Например, в
строительстве жилого дома в городе-спутнике
Екатеринбурга Верхней Пышме впервые ис-
пользуется австрийская строительная систе-
ма ROSSTRO-VELOX, в которой идеально со-
четаются прочность и долговечность камня с
теплом и экологическим комфортом дерева.
Новым проектам присущ утонченный стиль,

подчеркивающий индивидуальность жилого
дома. В каждом из объектов предусмотрен
подземный паркинг.

«Перспективные планы компании — са-
мые серьезные», — говорит генеральный
директор. Согласно бизнес-плану, который
четко расписывает все этапы развития ком-
пании до 2012 года, запланировано выйти
на показатель в 100 тысяч кв. метров жилья
в год. 

С 1912 года инженерное бюро YIT пре-
терпело несколько преобразований, а в
2003 произошло большое событие — корпо-
рация «ЮИТ» выкупила у фирмы АББ (ABB)
подразделение «Инженерные системы», ока-
зывающее услуги в области инженерных сис-
тем гражданских и промышленных объектов в
Северных странах, странах Балтии и России.

С этого момента ООО «ЮИТ Элмек» являет-
ся правопреемником ООО «АББ Элмек» в
России.

В сфере комплексного сервисного обслу-
живания «ЮИТ Элмек» — один из лидеров
своей отрасли, наиболее желанный партнер
для заказчиков и первая альтернатива для
инвесторов и управляющих недвижимостью.

На сегодняшний момент компания обслужи-
вает около ста объектов в нашей стране,
включая: сеть ресторанов быстрого питания
«Макдоналдс», гипермаркеты «ИКЕА», торго-
во-развлекательные комплексы «МЕГА», ди-
лерские центры «Рольф», заводы «Грундфос»,
«Сан-Гобэн Изовер», «Валио» и многие офисы
зарубежных представительств.

Работая также на строительстве спортив-
ных объектов, компания «ЮИТ Элмек» еще
несколько лет назад оказалась в самом эпи-
центре реализации президентской програм-
мы «Спорт — здоровье нации». Для выполне-
ния задач, поставленных в этой программе, в
«ЮИТ Элмек» был создан Центр передовых
ледовых технологий. Он вплотную занимает-
ся реализацией проектов ледовых дворцов,
катков и многофункциональных арен в Моск-
ве и регионах России. 

«ЮИТ Элмек» активно участвовал в со-
оружении инженерных систем Ледового
Дворца в Санкт-Петербурге, Череповце, на
Ходынском поле в Москве, крытого конько-
бежного центра в Крылатском, Губернского
центра спорта в Кемерово и др.

Позитивная роль «ЮИТ» в региональном
и общенациональном масштабах очевид-
на — вместе с предпринимателями и мест-
ными администрациями, радеющими за
спорт, «ЮИТ Элмек» следует и будет следо-
вать стратегии Президента России по широ-
кому строительству спортивных объектов и
в будущем. Ведь здоровые дети — будущее
России!

Финское качество с российским размахом —

ЮИТ расширяет географию 
строительства

В Свердловской области появятся дома 
европейского качества

Акционерное общество «Лентек» — пер-
вое в бывшем СССР совместное советско-
финское предприятие в сфере строительст-
ва — было создано еще в 1988 году и явля-
ется одним из тех редких предприятий, дея-
тельность которых продолжается без переры-
ва до сегодняшнего дня. В 1997 году фирма
вошла в  концерн «ЮИТ», став его подразде-
лением в Санкт-Петербурге и на Северо-За-
паде России. 

За годы работы в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области компанией было постро-
ено более 150 объектов недвижимости про-
мышленного и гражданского назначения.
Среди клиентов ЗАО «ЮИТ Лентек» такие
крупные компании, как Ford Motors, JTI, Philip
Morris, Neste и другие. Предприятие участво-
вало в строительстве пивоваренного завода
«Вена», фабрики «Филипп Моррис», заводов
«Форд», «Нокиа Телекоммуникейшенс», лесо-
пильного комбината «Пестово-Ново» (Новго-
родская обл.), зданий генеральных кон-
сульств многих стран в Санкт-Петербурге и
других сооружений.

С 2004 года важнейшим направлением
деятельности компании является жилищное

строительство под торговой маркой ЮИТ
ДОМ. Под этим брендом уже построено более
200 тыс. кв. м, и в стадии строительства и
проектирования находится сейчас около 500
тыс. кв.м. жилого пространства. Вместе с тем
значимую долю в работе компании занимает
реализация экологических проектов. В 2004
году «ЮИТ Лентек» завершил строительство и
реконструкцию очистных сооружений в городе
Сестрорецке, которые обеспечивают экологи-
ческую безопасность большой части бассейна
Балтийского моря. Всего годом спустя были
запущены в работу Юго-Западные очистные
сооружения, строительством которых фир-
ма занималась в сотрудничестве с прави-
тельством Петербурга, ГУП «Водоканал» и
скандинавскими строительными фирмами
NCC, Skanska. Это один из наиболее мас-
штабных проектов последних лет по улучше-
нию экологической ситуации в Балтийском
регионе.

«ЮИТ Лентек» принимает активное уча-
стие в работе российских профессиональных
общественных объединений, а также Ассоци-
ации зарубежных компаний в Северо-Запад-
ном регионе SPIBA. 

Сегодняшняя жизнь определяет такую вы-
соту планки запросов при безусловной жестко-
сти конкуренции на рынке строительных услуг
Москвы, что строительной компании, работаю-
щей в столь «трудном мегаполисе», необходи-
мо возводить дома с самым современным уров-
нем, качестве комфортности, к тому же пред-
ставляющим собой архитектурную «изюминку».
Статус первопрестольной, где каждый метр зе-
мли является раритетом, обязывает ко
многому. 

Один из первых жилых объектов «ЮИТ Си-
тиСтрой» — жилой комплекс «Аксиома» нахо-
дится в московском районе Раменки, на терри-
тории, которая еще с XVII века привлекала к се-
бе именитых жителей столицы. Строителям хо-
телось создать максимально удобное жилое
пространство на участке, который давно стал
частью большого мегаполиса. 

Инфраструктура комплекса включает все
необходимое для жизни. Для удобства авто-
владельцев предусмотрен двухуровневый пар-
кинг. В цокольной части разместится Центр
красоты и здоровья и прогулочная группа для
детей. Дом будет окружать ухоженный зеле-
ный сад с деревьями, цветниками, площадка-

ми отдыха и детским городком. Само назва-
ние комплекса «Аксиома» символизирует пре-
имущества, не требующие доказательств. К
ним, безусловно, надо отнести и просторные
квартиры свободной планировки с высокими
потолками. 

Конечно же, многообразие такого города,
как Москва, где нарядные купеческие дома со-
седствуют со зданиями из стекла и металла, ма-
лоэтажные особняки в историческом центре с
высотками, индивидуальные проекты со спаль-
ными массивами, диктует разные подходы к за-
стройке. И компания «ЮИТ СитиСтрой» реали-
зует их в своей стратегии, не изменяя главному
— качеству. Хотя реализуемые ею проекты рас-
считаны на разного потребителя, во всех них
виден почерк особого застройщика, отвечаю-
щий требованиям сегодняшнего дня.

В ближайших планах компании — препод-
нести столице и москвичам еще несколько по-
дарков в качестве жилых уголков. Рядом с Бит-
цевским парком, излюбленным местом прогу-
лок москвичей, вырастет жилой комплекс «Зе-
леный берег», а неподалеку от парка «Лоси-
ный остров» будет построен жилой дом «Хол-
могоры».

Столичный 
застройщик — 
высокая 
ответственность

19 лет стабильной работы

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ

www.yit.ru

АО «ЮИТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КРУП-
НЫЙ СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН, ОТДЕЛЕНИЯ КОТО-
РОГО РАСПОЛОЖЕНЫ В ФИНЛЯНДИИ,
ШВЕЦИИ, НОРВЕГИИ, ДАНИИ, РОССИИ 
И СТРАНАХ БАЛТИИ. ОСНОВНЫМИ НА-
ПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮИТ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ И МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕ-
СКИХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ СЕТЕЙ, А ТАКЖЕ УСЛУГИ ПО СО-
ДЕРЖАНИЮ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЮ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРО-
МЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ЖИЛИЩ-
НОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПОД ОБЩИМ БРЕНДОМ — ЮИТ ДОМ.
КОЗЫРЯМИ БРЕНДА «ЮИТ ДОМ» ЯВЛЯЮТ-
СЯ НАДЕЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО И ПЕРВО-
КЛАССНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Сервис от ЮИТ — категория эффективная



Господин президент, насколько сложно се-
годня продвигать на рынок новые изделия?
— Вопрос неоднозначный. Новое продвигать
всегда сложно. Надо доказывать, что за твоей
продукцией будущее. В основе успеха между-
народного концерна Ensto Oy, которому в сле-
дующем году исполнится 50 лет, в первую оче-
редь лежит принцип высоких стандартов и
внимания к клиенту. Основатель компании, г-н
Энсио Миеттинен, разработал 109 запатенто-
ванных продуктов. 

С самого основания предприятия было ре-
шено, что каждый новый продукт должен пре-
восходить ожидания клиентов благодаря уни-
кальным новым технологиям и качествам, а
также современному дизайну. Ежегодно фирма
инвестирует в разработку ноу-хау значитель-
ную часть своей прибыли. Это позволяет под-
держивать нашу продукцию на высоком конку-
рентоспособном уровне, что, в свою очередь,
обеспечивает компании положительный
имидж.

Как показывает практика, качество про-
дукции и высокие технологии не всегда явля-
ются единственными предпосылками для успе-
ха. Что, на Ваш взгляд, на данный момент бу-
дет способствовать успешности развития ва-
шего бизнеса в России?
— Для правильного позиционирования и завое-
вания лидерства на том или ином рынке необхо-
димо учитывать внешние и внутренние полити-
ческие и экономические факторы. На сегодняш-
ний день в России сложились весьма благопри-
ятные условия. С точки зрения политической —
это та стабильность, отсутствие которой рань-
ше отпугивало иностранные компании от инве-
стиций в российский бизнес, а сегодня является
стимулом для выгодных вложений. Налицо так-

же и развитие различных областей промышлен-
ности. Очень значимым нашим активом на сего-
дняшний день является хорошее понимание по-
требностей российской экономики. 

Активный выход Ensto Oy на рынок россий-
ской электроэнергетики в середине 90-х годов
был связан с внедрением прогрессивной техно-
логии строительства воздушных линий электро-
передачи с использованием самонесущих изоли-
рованных проводов. Накопив богатый опыт по
комплектации таких линий в странах Скандина-
вии, компания предложила российскому рынку
уже готовые, испытанные решения, повышаю-
щие уровень безопасности и срок службы ли-
ний, тем самым обеспечила себе отличную базу
для дальнейшего развития. Именно поэтому в
2004 году руководство концерна впервые заду-
малось о создании первого в России сборочно-
го предприятия подразделения UN, что и было
воплощено в жизнь в 2007 году. Это решение
позволит нам наиболее гибко и быстро реагиро-
вать на спрос, предоставляя клиентам высокий
уровень логистики, а также обеспечит возмож-
ность быстро реагировать на возможные изме-
нения на рынке электроэнергетики. 

На сегодняшний день компания имеет два
офиса и склада, в Москве и Санкт-Петербурге,
а также своих представителей в Казани и
Краснодаре. О темпах роста компании может
также служить и тот факт, что количество сот-
рудников в обоих офисах России увеличилось
практически в три раза за последние два года.

Какая продукция производится на данном
предприятии и скажется ли сборка в России на
ее качестве?
— Основная продуктовая линейка продукции,
производящейся сегодня на сборочном произ-
водстве, представлена прокалывающими за-

жимами для самонесущих изолированных про-
водов. Накопленный огромный опыт в странах
Скандинавии, проверенный в течение многих
лет, наличие всех необходимых сертификатов
и стандартов, следование которым является
обязательным, вселяют уверенность, что рос-
сийская сборка никоим образом не отразится
отрицательным образом на качестве продук-
ции. Общий объем продукции, который мы
планируем выпускать — 3,1 млн шт изделий в
год. Более того, в наших планах — поставка
продукции, собранной, в России в страны ЕС.
Думаю, эти намерения наиболее ярко говорят
сами за себя. Сейчас воплощению этих планов
в жизнь мешают только налоги, установленные
странами ЕС на российскую продукцию.

Высокая конкуренция с зарубежными про-
изводителями заставляет нас думать не только
о совершенствовании продукции, но и о созда-
нии дополнительных сервисов и услуг, при-
званных повлиять на положительное решение
клиентов в пользу продукции Ensto. Таким сер-
висом является, например, быстрота реакции
на удовлетворение возросшего спроса на про-
дукцию.

Чем объясняется или обуславливается ис-
пользование ручного труда на предприятии?
— Использование ручного труда для оконча-
тельной сборки отдельных комплектующих —
общая практика на предприятиях Ensto Oy. Не-
которые процессы сборки, к сожалению, не-
возможно автоматизировать, они должны ос-
таваться гибкими в производстве. Более того,
подобный производственный процесс при вы-
соком качестве выпускаемой продукции явля-
ется наиболее рациональным. И тут просто не-
возможно обойтись без ручной сборки с ис-
пользованием специальных станков.

Какие дополнительные сервисы и услуги
Вы готовы предложить российскому потреби-
телю, которые наиболее четко отличают Вас
от Ваших западных конкурентов, работаю-
щих на нашем рынке?
— В первую очередь это большой современ-
ный, оснащенный по последнему слову техники
склад. Общее количество наименований, про-
ходящих через логистику, — несколько тысяч
продуктов. При производстве нашими россий-
скими техническими специалистами создан так-
же тренинговый центр подразделения UN. На
базе этого центра планируется осуществлять
тренинги и обучение монтажу нашей продук-
ции. Высокие технологии и значительные инве-
стиции всегда требуют наличия высококвали-
фицированного персонала наших клиентов. 

Как видите, вся политика компании напра-
влена на обеспечение заботы о клиенте. Имен-

но поэтому девизом стратегического развития
Ensto стал девиз: «Внимание к клиенту гаранти-
рует успех».

Каков сейчас оборот компании и какую
часть в нем занимает российский бизнес? 
— Оборот компании в 2006 году составил
210 млн евро, хочется отметить, что доля рос-
сийского бизнеса ежегодно растет в обороте
компании. Рост продаж составляет порядка
40% ежегодно.

В чем, с Вашей точки зрения, отличитель-
ные особенности ведения бизнеса в Финлян-
дии и в России?
— Финский бизнес уже давно сложился и име-
ет наиболее стабильный характер. В Финлян-
дии и других странах Скандинавии продукция
любого из трех подразделений Ensto широко
известна и служит эталоном надежности. Рос-
сийский рынок все же подвержен колебаниям,
и различного рода изменения происходят дос-
таточно часто, хотя надо отметить, что в пос-
ледние годы чаще всего в лучшую сторону. Я
имею в виду, в частности, повышенное внима-
ние к проблемам электроэнергетики и соответ-
ственно инвестиции в ее развитие.

Какие приоритетные задачи для укрепле-
ния своего присутствия на рынке ставит перед
собой руководство компании?
— С точки зрения стратегии — это, безуслов-
но, улучшение сервиса и в первую очередь ло-
гистики. Что касается подразделения UN —
это в полной мере удовлетворение спроса на
нашу продукцию, новые предложения по про-
дукции. 

Какие основные преимущества продукции
Ensto перед ее конкурентами?
— Одним из основных преимуществ, помимо
всего вышесказанного, можно назвать комп-
лексность всех технических решений. Что я
имею в виду? Для примера возьму подразделе-
ние ВТ — Системы электрификации зданий.
Как правило, наши конкуренты производят от-
дельные группы товаров для электрификации,
например только электроустановочные изде-
лия либо только системы отопления. Мы же
предлагаем строителям, подрядчикам и инве-
сторам решения для электрификации «под
ключ», поскольку в нашем ассортименте име-
ются электроустановочные, электромонтаж-
ные и электронные продукты, системы отопле-
ния не только внутренних помещений, но и
внешних территорий. Для владельцев офис-
ных, административных и общественных зда-
ний, а также для современных девелоперов ин-
тересна продукция быстрого электромонтажа,

позволяющая менять контур электропроводки
очень быстро и гибко.

То есть мы стараемся не просто продать
продукцию, но, предлагая комплексные реше-
ния, решить тем самым задачи клиентов.

Какое подразделение Ensto занимает
наиболее сильные позиции на российском
рынке?
— Лидером является подразделение UN. Но и
BT в последние два года очень преуспело. Зна-
чительное увеличение продаж за два года да-
ет основания быть уверенным, что спустя неко-
торое время мы займем заметную долю на рос-
сийском рынке систем электрификации зданий.

Каким образом построена система сбы-
та продукции и кто является Вашими клиен-
тами?

— У каждого из подразделений своя схема,
которая отражает особенности деятельности
каждого из них. Так, например, у подразделе-
ния BT существует два канала сбыта — широ-
кая дистрибьюторская сеть и проектная
часть. В данный момент ведется работа в соз-
дании еще одного канала сбыта — это сете-
вые магазины розничной торговли. Среди кли-
ентов этого подразделения — строительные
компании, архитекторы, дизайнеры, подряд-
чики, оптовики и конечные потребители.

Клиентами подразделения UN являются
компании, занимающиеся производством, пе-
редачей и распределением электроэнергии,
такие как электросетевые предприятия, ком-
мунальные энергопредприятия и другие ком-
пании, участвующие в электроснабжении по-
требителей. 

Основной канал сбыта данного подразде-
ления — сеть дистрибьюторов по всей стране.
Продукцию подразделения ЕС используют
производители комплексного электрического
и электронного оборудования.

Какое из наиболее ярких внутренних со-
бытий компании за последние 2—3 года Вы
можете назвать?
— Их два. В 2006 году компанией Ensto был
приобретен завод OCOR во Франции, произ-

водящий модульные электромонтажные сис-
темы и кабель-каналы, и, конечно, открытие
сборочного производства в Санкт-Петербур-
ге в 2007 году.

Вы упомянули, что компания имеет произ-
водственные мощности в 6 странах. В каких?
— Финляндия, Эстония, Польша, Испания,
Франция, и вот теперь Россия.

Во сколько раз Вы планируете увеличить
продажи на территории России в течение по-
следующих трех лет?
— Задачи, которые ставятся для российского
бизнеса, достаточно амбициозные. Если эконо-
мическая ситуация в России принципиально не
изменится к худшему, мы надеемся увеличить
продажи примерно в 3 раза. Наличие собст-
венного сборочного производства со значи-
тельно увеличенным ассортиментом продукции
будет играть при этом существенную роль.

Ваша оценка дальнейших перспектив
компании на российском рынке? Какие глав-
ные направления развития Вы находите наи-
более актуальными: расширение дилерской
сети или наращивание производства?
— Перспективы компании на российском рын-
ке видятся достаточно оптимистичными. И это
в первую очередь определяется высокими
темпами роста российского рынка энергетики
и строительства. Спрос на высококачествен-
ную электротехническую продукцию постоян-
но растет. Поэтому развитие российского биз-
неса, подпитанное собственным сборочным
производством, является весьма закономер-
ным. Тем не менее развитие (т. е. не просто
расширение, а улучшение качества) дилер-
ской сети также входит в наши приоритеты.
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Залог успеха —
конкурентоспособность
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Юкка Коскинен:
Благо клиентов для нас превыше всего

Подразделение «Комплектующие для линий электропередачи» (Untility Networks, далее UN)
производит продукцию, с помощью которой осуществляется доставка электроэнергии 
до потребителя; 
подразделение «Системы электрификации зданий» (Building Technology, далее — BT) 
распределяет электричество внутри административных, общественных и жилый зданий, 
а направление «Корпуса и компоненты» (Enclosures and Components, далее — EC) производит
продукцию, с помощью которой происходит распределение электроэнергии в индустрии.

НАША СПРАВКА

В компании Ensto Oy развивается три основных бизнес-направления, связанных 
между собой единой темой энергообеспечения:

● комплектующие для линий электропередачи
● системы электрификации зданий
● корпуса и компоненты

НАША СПРАВКА

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 

В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10—15 ЛЕТ

ПОВЛЕКЛО ЗА СОБОЙ НЕОБХОДИ-

МОСТЬ В СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННЫХ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ, ОСНАЩЕН-

НЫХ ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ МИРО-

ВОЙ ТЕХНИКИ ОФИСНЫХ, ПРОМЫШ-

ЛЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ЖИ-

ЛЫХ ЗДАНИЙ, ЧТО, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ,

ПОВЫШАЕТ НАГРУЗКИ В ОБЛАСТИ

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ. ЛИДЕР В ОБЛА-

СТИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОНЕНТОВ

ДЛЯ СИСТЕМ ЭНЕРГО- И ЭЛЕКТРООБЕС-

ПЕЧЕНИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-

ЦЕРН ENSTO OY, ИМЕЮЩИЙ 10-ЛЕТ-

НИЙ ОПЫТ РАБОТЫ НА РОССИЙСКОМ

РЫНКЕ, ОТКРЫЛ СВОЕ СОБСТВЕННОЕ

СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ. О НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИ-

ТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НАМ РАССКАЗАЛ

ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ ENSTO OY, 

Г-Н ЮККА КОСКИНЕН 
(JUKKA KOSKINEN).

КОМПАНИЯ ENSTO БЫЛА ОСНОВАНА В 1958 ГОДУ В ГОРОДЕ ПОРВОО (ФИНЛЯНДИЯ) И СТАЛА ПИОНЕ-
РОМ В СКАНДИНАВИИ В ОБЛАСТИ ИНЖИНИРИНГОВЫХ СИСТЕМ. ФИРМА ЯВЛЯЕТСЯ СЕМЕЙНЫМ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕМ, И В 2001 ГОДУ ЕЕ ОСНОВАТЕЛЬ, ЭНСИО МИЕТТИНЕН (ENSIO MIETTINEN), ПЕРЕДАЛ ВСЕ ПРАВА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ СЛЕДУЮЩЕМУ СЕМЕЙНОМУ ПОКОЛЕНИЮ. К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ
ENSTO OY ВЫРОСЛА ДО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНЦЕРНА, КОТОРЫЙ ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ 
EM GROUP OY. КОНЦЕРН ИМЕЕТ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В 17 СТРАНАХ МИРА, В 6 СТРАНАХ РАСПОЛО-
ЖЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБЩИМ КОЛИЧЕСТВОМ СОТРУДНИКОВ 1400 ЧЕЛОВЕК. 

ООО «Энсто Рус»
109147, МОСКВА, 
ул. Марксистская, д. 3, стр. 3

Телефон (495) 661-10-39. 
Факс (495) 661-10-38
196084, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ул. Воздухоплавательная, д. 19
Тел.(812) 336-99-17
Факс (812) 336-99-62
E-mail: ensto.russia@ensto.com
www.ensto.com 



Российская компания ООО АФ-Энприма
полностью принадлежит финской AF-Enprima
LTD, которая, в свою очередь, является под-
разделением AF Group — международного
холдинга, штаб-квартира которого находится
в Стокгольме. 

«Профессиональный консалтинг — гарант
энергетической безопасности», — утвержда-
ют региональный директор компании «AF-
Enprima Ltd» по России и странам СНГ Хейкки
Меламиес и директор филиала ООО АФ-
Энприма в Москве Виктор Истомин. 

Уважаемые господа, расскажите, пожа-
луйста, как давно ваша компания присутст-
вует на российском рынке?
Хейкки МЕЛАМИЕС: — Еще начиная с 70-х
годов деятельность предшественников ком-
пании в России осуществлялась через ее
представительства в Москве и Санкт-Петер-
бурге (Ленинграде). Вначале это была фир-
ма IVO International Ltd, затем — IVO Power
Engineering Ltd, Fortum Engineering Ltd и, на-
конец, Enprima Ltd. Более трех десятилетий
представительства компании оказывали все-
стороннюю поддержку при реализации про-
ектов в области строительства и автомати-
зации энергетических объектов в России и
Финляндии. В 2003 году в связи с изменени-
ем стратегии инженерные подразделения и
дочерние компании в Финляндии и в других
странах, входившие в Fortum Engineering Ltd
и PVO, объединились под именем Enprima. В
настоящее время наша деятельность сфоку-
сирована на инжиниринговых и консалтинго-
вых услугах в энергетическом секторе. 

С реализацией каких крупных проектов
в России была связана работа AF-Enprima до
сегодняшнего дня? Кто ваши основные за-
казчики?
Виктор ИСТОМИН: Пожалуй, наиболее ярким
примером деятельности нашей компании в
России стало строительство в Санкт-Петер-
бурге двух энергоблоков Северо-Западной
ТЭЦ парогазового цикла мощностью 450
МВт каждый, где Enprima Engineering Ltd вы-
ступала в роли лидера международного кон-
сорциума, в состав которого кроме нее вхо-
дили еще две крупные международные ком-
пании. Значимыми проектами в области ав-
томатизации были поставки, монтаж, пуско-
наладка и сдача в эксплуатацию АСУ ТП и
полевого оборудования на энергетических
объектах, принадлежавших Ленэнерго и Ка-
релэнерго (сейчас входят в ТГК-1) и на Чере-
повецкой ГРЭС. 

Сегодня среди клиентов ООО AF-
Enprima — РАО ЕЭС России, владельцы и ин-

весторы крупных объектов энергетики и теп-
лоснабжения, организации ЖКХ, генерирую-
щие и индустриальные компании и предпри-
ятия, финансово-промышленные группы с
энергетической составляющей. 

Общепризнанно, что Финляндия входит
в число стран, лидирующих по эффективно-
му использованию топлива. Можно ли гово-
рить, что ваша компания обеспечивает при-
ход «финских» технологий на российскую
почву?
Виктор ИСТОМИН: Я бы говорил не об ис-
пользовании «финских» технологий как та-
ковых. Мы имеем дело с мировыми достиже-
ниями в энергетике, которые широко приме-
няются в Финляндии, видимо, в силу при-
оритетности таких ценностей как целесооб-
разность, инновационность в хозяйственной
жизни этого государства. К сожалению,
долгое время в России парогазовые техно-
логии в энергетике незаслуженно остава-
лись на «вторых ролях». Сегодня приходит-
ся догонять Европу в этой области. И, ко-
нечно же международный опыт тут как нель-
зя кстати. 

Какие приоритеты сегодня определяют
качество энергетических проектов?

Хейкки МЕЛАМИЕС: Современная энергети-
ка призвана обеспечить три общечеловече-
ские установки: устойчивый рост экономики,
удовлетворение всевозрастающих потребно-
стей людей в энергетических услугах и со-
хранение здоровой окружающей среды. Это
главные критерии, которыми наша компания
руководствуется в своей работе. 

Можно ли рассказать поподробнее о на-
работках вашей фирмы, которые отличают
ее на рынке инжиниринговых и консалтинго-
вых услуг?
Виктор ИСТОМИН: В настоящее время
очень востребован накопленный за десяти-
летия опыт компании в области создания
парогазовых энергоблоков, а также уголь-
ных электростанций с использованием тех-
нологии циркулирующего кипящего слоя.
Крупных энергетических установок с ЦКС в
России пока нет. А они характеризуются
низким уровнем выбросов серы и других
вредных веществ, и это — будущее для
всей нашей российской энергетики. Мы
участвуем также в проработках проектов
строительства парогазовых станций вблизи
полярного круга. Пока нигде в мире на та-
кой широте нет подобных энергетических
объектов. 

Хейкки МЕЛАМИЕС: Фирма также обладает
громадным опытом проектирования устано-
вок по комбинированному производству
электроэнергии и тепла с использованием
возобновляемых источников энергии, в част-
ности на отходах деревообрабатывающих
предприятий, шлама, биомассы. В настоя-
щее время мы — консультанты строительст-
ва мусоросжигающего завода в Москве на
400 000 т твердых бытовых отходов в год,
участвуем в планах строительства такого же
объекта в Санкт-Петербурге. 

Что представляет собой организацион-
ная структура вашей фирмы? 
Виктор ИСТОМИН: В ООО AF-Enprima вхо-
дят проектное бюро, отделы консалтинга и
сопровождения проектов. Компания предос-
тавляет услуги полного цикла реализации
замысла заказчиков от обоснования инве-
стиций до ввода объекта в эксплуатацию.
Они включают разработку концепций ново-
го строительства, предпроектные проработ-
ки, консультации по проектным работам и
поставкам, разработку и согласование тен-
дерной документации, помощь заказчику на
всех стадиях сооружения объекта. Мы пре-
доставляем также услуги по оценке условий
и планированию инвестиций в модерниза-
цию существующих мощностей.

А что дало вхождение компании Enprima
LTD в AF Group, которое состоялось не так
давно?
Хейкки МЕЛАМИЕС: AF Group, крупнейшая
консалтинговая компания Скандинавии, уси-
лила своими ресурсами наши возможности
эффективной работы на рынке. Ее акции ко-
тируются на бирже. А это означает и особое
отношение к дисциплине, к организации ра-
бот, нацеленных на обеспечение как техни-
ческого, так и коммерческого успеха наших
клиентов. 

Какими вы видите перспективы разви-
тия вашей компании?
Виктор ИСТОМИН: Очень радостно, что
крупная энергетика в России переживает но-
вый этап развития, и АФ-Энприма — среди
тех, кто активно этому способствует. Оче-
видно, что спрос на инжиниринговые услуги
будет и далее расти, так что для нашего оп-
тимизма есть много оснований. 

Представительство AF-Enprima Ltd
125124, Москва, 
1-я ул. Ямского поля, 9/13, оф. 405
Тел. (495) 609-65-66, факс (495) 609-65-64
www.afconsult.com
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Инновации
в энергетике

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ МИРОВОГО СООБ-
ЩЕСТВА К СОЗДАНИЮ НОВЫХ ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ МОЖНО НА-
ЗВАТЬ ЗНАКОМ ВРЕМЕНИ. НАСКОЛЬКО
АКТУАЛЬНА ЭТА ПРОБЛЕМА, КРАСНОРЕ-
ЧИВО ГОВОРЯТ ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИ-
КОВ. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ВИДОВ
ЭНЕРГИИ К 2030 ГОДУ ДОЛЖНО ВЫРАС-
ТИ ДО 18 МЛРД Т НЕФТЯНОГО ЭКВИВА-
ЛЕНТА, К 2050 ГОДУ — ДО 25—30 МЛРД Т.
ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ НЕ МЕНЕЕ ВАЖЕН 
ПЕРЕВОД ЭНЕРГЕТИКИ НА НОВУЮ 
МОДЕЛЬ — ЭКОЛОГО-ЭНЕРГОЭФФЕК-
ТИВНОГО РАЗВИТИЯ. ЭТОМУ ПРОЦЕССУ, 
КАК И ДИНАМИЧНОМУ РАЗВИТИЮ ОТ-
РАСЛИ В ЦЕЛОМ, СПОСОБСТВУЮТ ИН-
ЖИНИРИНГОВЫЕ И КОНСАЛТИНГОВЫЕ
КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩИЕ В СФЕРЕ
ЭНЕРГЕТИКИ. РАССКАЖЕМ 
ОБ ОДНОЙ ИЗ НИХ.

Опыт «АФ-Энприма» 
на службе высоких технологий 
в энергетике

Региональный директор компании «AF-Enprima Ltd» по России и странам СНГ Хейкки Меламиес (справа) 
и директор филиала ООО АФ-Энприма в Москве Виктор Истомин. 

Расскажите об истории создания концер-
на «Куусакоски», какие сферы деятельности
он охватывает?
— Финский концерн «Куусакоски» (Kuusakoski
OY) основан в 1914 году. На протяжении
всей истории своего существования концерн
специализируется на переработке вторичных
отходов, разработке и производстве обору-
дования для работающих с отходами компа-
ний. Начиналось предприятие с небольшой
производственной площадки по сбору и раз-
делке металлолома. Сегодня концерн про-
фессионально занимается рециклингом по не-
скольким направлениям и имеет единую сеть
дочерних структур в странах Балтии, Север-
ной Европе, России. Общая численность пер-
сонала предприятий около 2000 человек, из
них четверть работает на территории России. 

В Финляндии успешно осуществлен про-
ект по рециклингу строительных отходов на
базе экопарка в городе Эспоо, переработке
использованных автомобильных покрышек в
Финляндии и Прибалтике, утилизации ста-
рых автомобилей во всех странах Европы и
разборке и утилизации компьютерной и орг-
техники — так называемый проект WEEE
(West Electrical and Electronic Equipment). 

«Куусакоски» был одной из первых за-
падных компаний, начавших производствен-

ную деятельность на территории России с со-
здания двух совместных предприятий в 1993
году. Сейчас концерн владеет сетью пред-
приятий и филиалов в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Карелии, Ленинградской области,
Мурманской области, Архангельске, Пскове,
Смоленске, Красноярске. 

С какими трудностями сталкиваются
финские специалисты при создании предпри-
ятий рециклинга в России?
— Основным сдерживающим фактором
прямого переноса финского опыта рецик-
линга в Россию является различие в зако-
нодательстве и знаменитая «русская специ-
фика». Объясню на примере: года два на-
зад была сделана попытка создания под
Санкт-Петербургом станции переработки и
сортировки строительного мусора — так
называемого экопарка, аналогичного ус-
пешно работающему в Финляндии. Несмот-
ря на понимание и поддержку администра-
тивных органов, проект не был реализо-
ван. Экономический анализ показал плано-
вую убыточность проекта при условии ле-
гального ведения бизнеса. А для финской
стороны это было главным условием! Ком-
мерческая составляющая экопарка в Фин-
ляндии заключена в разнице примерно в 40
евро стоимости при сдачи отходов на захо-

ронение или на переработку и рециклинг
для сдающих отходы финских компаний. В
России ни одно предприятие не было гото-
во платить такие суммы предприятию —
переработчику отходов, а доход от реали-
зации отдельных компонентов, таких как
щепа, отходы полиэтилена, бетонная крош-
ка, не покрывал и половины затрат на пе-
реработку. Зато леса Ленинградской обла-

сти постепенно превращаются в несанкцио-
нированные свалки. 

Вы хотите сказать, что у нас нет жест-
ких природоохранных законов или что в
России нет традиции их безусловного выпол-
нения?
— Хорошо, что вы задали этот вопрос.
Иногда мне кажется, что в России старают-
ся приблизить законодательную базу к при-
нятой в европейских странах. Но по дороге
в жизнь законы трансформируются, и из
средства разумного регулирования обще-
ственной жизни превращаются в кормушку
для многочисленных чиновников, контроли-
рующих то или иное направление. Приро-
доохранное законодательство здесь не ис-
ключение. Например, чтобы отправить ва-
гон по железной дороге, надо приложить к
накладной заключение органов Роспотреб-
надзора о радиоактивной безопасности
груза. Заключение выдается бесплатно, но
срок его выдачи — один месяц. Месячный
простой вагона сделает любой груз убы-
точным, поэтому при выдающих заключе-
ния органах образовались коммерческие
структуры, за деньги быстро выдающие
нужные бумаги. 

Нельзя даже представить размер сумм,
идущих в обход государства. 

Возвращаясь к проблемам рециклинга,
должен сказать, что только разница в законо-
дательной базе России и европейских стран
тормозит в настоящий момент проект перера-
ботки электронного лома в Москве и Санкт-
Петербурге. Созданные производственные
мощности практически не задействованы.

Вероятно, наличие в стране заметных
количеств выбрасываемой или заменяемой

электронной техники уже характеризует
уровень развития технологий и уровень бла-
госостояния населения. Что должно изме-
ниться, чтобы Россия догнала европейские
страны по сбору электронного лома?
— Это направление рециклинга получило раз-
витие в странах Европы после введения в дей-
ствие так называемой Директивы ЕС об ответ-
ственности производителя. Согласно этому
акту утилизацию вышедшей из строя компью-
терной, бытовой, оргтехники оплачивает про-
изводитель. Каждый магазин или организа-
ция, торгующие оргтехникой для частных лиц,
перечисляет определенные суммы в специаль-
но созданный некоммерческий фонд. В свою
очередь фонд оплачивает фирмам-переработ-
чикам примерно 350 евро за тонну принятых
на переработку отходов. Если свой парк ком-
пьютеров решила обновить какая-то органи-
зация, то она сама заплатит переработчику те
же 350 евро. Невозможно даже представить,
что такая фирма вынет из компьютера платы
и пластик, а кинескоп и клавиатуру тайно вы-
везет на свалку вместе с кадмиевыми аккуму-
ляторами.

К сожалению, когда коммерсанты «Куу-
сакоски» сейчас предлагают предприятиям
сдавать электронный лом и заплатить за
его утилизацию, это встречает полное не-

понимание и недоумение руководителей —
зачем платить, если можно просто выбро-
сить? 

Госдума планирует в обозримом будущем
рассмотреть пакет законов по работе с отхо-
дами, взяв за аналог Директиву ЕС. Надеем-
ся, что тогда пригодится и наш опыт и в пол-
ную силу заработают созданные производст-
венные мощности.

Если проекты, о которых говорили, пока в
стадии разработки, то чем же занимаются до-
черние предприятия «Куусакоски» в России?
— Работа с металлоломом остается основ-
ным направлением подразделений концер-
на. Усиление российской экономики сделало
приоритетным обеспечение ломом россий-
ских потребителей. С другой стороны, кон-
церн перешел от количественных критериев
к качественным. Наглядным примером этой
концепции является запущенный в этом году
в эксплуатацию в Московской области дро-
бильно-сортировочный комплекс, ориенти-
рованный на переработку комплексных и
сложных ломов. Он позволяет механизиро-
вать работу по разделке и сортировке шка-
фов управления, приборов и других отхо-
дов, содержащих черные, легированные и
цветные металлы в трудноразбираемых ком-
позициях. 

К кому можно обратиться по вопросам
переработки отходов руководителям россий-
ских предприятий?
— Практически всеми вопросами рециклинга
владеют руководители и специалисты ЗАО
«Петромакс» — самого крупного российского
предприятия Kuusakoski. Надеемся, что много-
летний европейский опыт концерна будет вос-
требован в России. Но уже сейчас в рамках на-
шей специализации мы готовы расширять сот-
рудничество по рециклингу со всеми заинтере-
сованными лицами и коммерческими структура-
ми. И, конечно, мы будем рады, если эта статья
даст информацию о нас руководителям идущих
на реконструкцию или обновляющих свое обо-
рудование и оргтехнику предприятий, расши-
рит круг наших поставщиков и партнеров. 

Ирина КУЛАГИНА

Для всех заинтересованных сообщаем 
координаты:
ЗАО «ПЕТРОМАКС»
Россия, 198095, Санкт-Петербург,
Химический переулок, д. 1
Телефоны: + 7 (812) 320-82-40, 320-82-41,
Факс:  + 7 (812) 320-82-42
E-mail: petromax@petromax.ru
petromax@kuusakoski.ru
www.petromax.ru

КУУСАКОСКИ ОЮ — 90 лет 
опыта переработки вторсырья
О ДОСТИЖЕНИЯХ ФИН-
СКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ РЕЦИКЛИН-
ГА И О ВОЗМОЖНО-
СТЯХ ПРИМЕНИТЬ АП-
РОБИРОВАННЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ В РОССИИ
РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
САМОГО КРУПНОГО
ДОЧЕРНЕГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ КОНЦЕРНА «КУУ-
САКОСКИ» (KUUSAKOSKI
OY) В РОССИИ 
Г-Н ТИМО МИККОНЕН.
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Госпожа Кронвалл, не секрет, что у каждо-
го народа есть символы, которые, как бы дале-
ко ни находился человек, напоминают ему о его
родине. Есть таковые в стране Суоми?
— Как-то непривычно, что и в России Финлян-
дию именуют родным для нас названием Суоми.
А россияне знают, как переводится это слово?
Су — по-фински болото. Когда-то, очень давно,
наши северные земли были труднопроходимы
из-за большого количества рек, озер и лесных
топей. Но теперь-то у нас отличные дороги. И
сегодня Финляндия стала больше известна как
страна тысячи озер, полуночного солнца. Сим-
волами Суоми являются: белоснежный лебедь,
ароматный ландыш. Белый и синий — цвета, ко-
торым мы отдаем наибольшее предпочтение,
что отражено в финском флаге. Они ассоцииру-
ются с синевой озер и небес, чистотой снега. 

Можно ли сказать, какова философия лю-
дей, живущих в Финляндии? Есть ли в Вашей
стране национальная идея, какова она?
— Она продиктована самой историей рождения
нашего государства. Более 600 лет Финляндия
была частью Швеции. Потом оказалась присо-
единенной к России. Только в 1917 году страна
провозгласила полную независимость. Но само-
стоятельность какой-то территории еще не оз-
начает, что она в одночасье может стать госу-
дарством. Надо, чтобы люди хотели вместе ее
благоустраивать. Финны по-настоящему захо-
тели стать отдельной нацией, и это получилось.
У нас все, от мала до велика, отлично понима-
ют: мы живем в маленькой стране и должны вы-
живать сами. Поэтому национальная идея —
это фактически правила поведения, которые по-
могают решить эту задачу, — справедливость,
трудолюбие, честность на самых разных уров-
нях человеческих взаимоотношений. У нас кор-
рупции практически нет.

В Финляндии, как и в историческом про-
шлом, сохраняется много хуторских хозяйств.
Для россиян единоличное поселение малопри-
влекательно из-за грандиозных бытовых труд-
ностей. Почему финнов это не пугает?
— Конечно, жить на удаленном от города хуто-
ре и у нас сложно. Потому что надо каждый
день возить детей в школу, делать покупки в ма-
газинах. Без машины при таком образе поселе-
ния не обойтись. Но людям нравится так жить.
Мечта каждого финна иметь свой дом. Видимо,
стремление к самостоятельности у нас уже за-
крепилось в генах. 

Какова стратегия Министерства просвеще-
ния и культуры Финляндии в отношении России?
— Уточню, я все-таки сотрудник Министерства
иностранных дел. Тем не менее отвечу на этот
вопрос. В Финляндии есть общая стратегия экс-
порта культуры, над которой совместно работа-
ли Министерство иностранных дел, Министерст-

во просвещения и культуры и Министерство
торговли и промышленности. Россия в этом про-
екте занимает очень важное место, может, поэ-
тому наше экономическое сотрудничество очень
динамично развивается. Не секрет, что культура
всегда прокладывает дорогу экономике. Моя
задача: и далее эффективно развивать партнер-
ские связи здесь, в России, чтобы культура Фин-
ляндии как можно полнее была представлена в
вашей стране. 

Какие проекты сегодня реализуются в Рос-
сии в рамках российско-финляндского культур-
ного сотрудничества?
— В Москве, Санкт-Петербурге, крупных горо-
дах Северо-Западного региона вашей страны
мероприятий проходит очень много. Регулярны-
ми стали фестивали классической музыки, кон-
церты танцевальных коллективов, рок-групп.
Нам приятно, что для финских живописцев от-

крыты залы крупных учреждений культуры. На-
пример, экспозиция работ современного фин-
ского художника недавно была организована в
Музее современного искусства в Москве. Се-
годня для нас очень важно активнее сотрудни-
чать с региональными центрами. В этом году не-
деля Финляндии проводилась в Нижнем Новго-
роде, Перми. Надеюсь, этот список будет быст-
ро пополняться другими российскими городами.

Госпожа Кронвалл, а как относятся финны
к русской культуре? Можно ли назвать авторов
литературных и музыкальных произведений,
популярных в Финляндии?
— Вашу классику у нас хорошо знают. Напри-
мер, Чайковского, Достоевского. Чехова в Фин-
ляндии очень любят. Его пьесы часто идут в фин-
ских театрах. Творчество великих сближает на-
ши народы. Существует языковой барьер, но и
он преодолим, когда люди начинают знакомить-

ся. Когда я работала журналистом в Финлян-
дии, приходилось много ездить по миру. Но ни-
где я не получила для своей души столько,
сколько в России. Я влюбилась в вашу страну. И
хотелось своим соотечественникам рассказать и
показать, что здесь происходит. Программы, ко-
торые довелось тогда делать, судя по отзывам,
с большим интересом смотрели в Финляндии.  

За четыре года жизни в Москве у Вас поя-
вились любимые места в нашей столице?
— Мне нравится Коломенское и, как это ни
странно, любопытно бывать на площади трех
вокзалов. 

Действительно, странный выбор. Вы же
имеете в виду не архитектуру вокзальных зда-
ний?
— Нет. Мне кажется, что каждый иностранец
должен посетить это место по другой причине.
Там можно увидеть то, чего нет на Тверской:
сложную часть российской жизни. В Москве
много состоятельных и даже богатых жителей.
И это прекрасно. Ты можешь приехать сюда и
думать, что все в порядке. На самом деле и в
столице есть много людей, которым тяжело жи-
вется. И об этом нельзя забывать. 

А что, на Ваш взгляд, пока еще сдержива-
ет приток иностранных туристов в Москву?
— Здесь пока еще мало гостиниц, доступных
туристу среднего достатка. Москва — доро-
гой город для приезжих. Это ощущается даже
в музеях. Иностранцам трудно понять, почему
цены на билеты в музеи для российских граж-
дан и для иностранных туристов порой отли-
чаются в разы. 

Каково Ваше мнение о новом поколении, за
которым будущее культуры?
— Тут есть парадокс. Молодые люди и в Фин-
ляндии, и в вашей стране стали более общи-
тельными, чему, безусловно, способствуют Ин-
тернет, современные средства коммуникации. С
другой стороны, в них проявляется такая черта,
как индивидуализм. Условия самореализации
из-за растущей конкуренции на рынке труда
становятся все более жесткими.

А чем занимаются Ваши дети?
— У меня трое взрослых сыновей. Все они за-
кончили школу искусств, но не стали учиться в
вузах. Старшему сейчас 29. Когда ему было
19, решил работать на экскаваторе, купил, по-
том создал свою фирму. Теперь в его компании
есть разная транспортная техника, много лю-
дей трудятся. Второй и третий сыновья работа-
ют на стройке. Им нравится это дело.

Куда бы Вы хотели пригласить российских
туристов, приезжающих в Финляндию?
— В свой родной город Порвоо, расположен-
ный недалеко от Хельсинки. Он был построен
еще в XIV веке, и там до сих пор сохранились
деревянные средневековые здания, старин-
ные улочки. Местный собор датируется 1414
годом. Очень красивы острова Аландского
архипелага. В Лапландии всегда хорошо: и
зимой, и летом. Наша столица Хельсинки не-
обычайно уютный город, интересен Турку.
Чтобы почувствовать современную культур-
ную жизнь страны, надо побывать на фестива-
лях: у нас ежегодно проводится около 70 —
самых различных жанров и направлений.
Праздники оперы и балета, театр, танцы, ли-
тераторы, вся музыка — от камерной до рока.
В каждом, даже самом небольшом городке
есть свой ежегодный традиционный фестиваль
или праздник.

Черстин, какой Ваш любимый цветок?
— Тюльпан, наверное. В Финляндии суровая зи-
ма. В эти месяцы за окнами подолгу стоит тем-
нота, и кажется, что ничего не происходит в
природе. А яркие тюльпаны подобны восходя-
щему солнцу. 
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У ЧЕРСТИН КРОНВАЛЛ ПРЕКРАСНАЯ, ДО-
БРАЯ УЛЫБКА. И ПРИВЕТЛИВОСТЬ СОВЕТ-
НИКА ПО КУЛЬТУРЕ ПОСОЛЬСТВА ФИН-
ЛЯНДИИ В РОССИИ РАСПОЛАГАЕТ К ПРО-
СТОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ РАЗГОВОРУ.
НАМ КОНЕЧНО ЖЕ ИНТЕРЕСНО: КАК
ФИННЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕБЕ РОССИЮ,
ЧТО ЕЩЕ БОЛЬШЕ МОЖЕТ СБЛИЗИТЬ
РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО С НАШИМ
БЛИЖАЙШИМ СОСЕДОМ. ПО СЛОВАМ
ЧЕРСТИН, ОНА НА СОБСТВЕННОМ ОПЫ-
ТЕ УБЕДИЛАСЬ, ЧТО ЧЕРЕЗ ЭКСПОРТ
КУЛЬТУРЫ И ЖИТЕЛИ РОССИИ, И ЖИТЕ-
ЛИ ФИНЛЯНДИИ МОГУТ ЛУЧШЕ УЗНАТЬ
И ПОНЯТЬ ДРУГ ДРУГА.

Любовь к Чехову нас объединяет

Черстин Кронвалл,
год рождения 1958-й, имеет троих взрослых детей, троих внуков.
Профессиональная деятельность: десять лет работала в Хельсинкском бюро путешествий, по-
том восемнадцать лет корреспондентом на Юлесрадио в Финляндии. 
Все эти годы много ездила по России и странам СНГ. 
С 2003 года проживает в Москве. В апреле 2006 года назначена советником 
по вопросам культуры в Посольстве Финляндии в Москве.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Персона

— Стать участником проекта мне предло-
жили в начале лета. Я пошел на каток, по-
пробовал делать разные танцевальные эле-
менты. И практически сразу втянулся в это
дело. В общем-то, и не собирался побеждать.
Просто стало интересно побороться с самим
собой. Именно в этом был азарт. 

Известно, что в школьные годы Вам
очень хотелось играть в НХЛ. Участие в
«Ледниковом периоде» в какой-то мере реа-
лизовало детскую мечту?
— Нет, тут совсем другая история. На самом
деле я всегда очень любил заниматься спор-
том. Уже здесь, в России, было время, когда
удавалось сочетать регулярное посещение
тренажерного зала с плаванием. А потом на-
ступила длительная пауза. Знаете, обычную
леность всегда можно оправдать загружен-
ностью на работе. И вдруг, когда возникла
необходимость заставлять себя ежедневно
по два раза в день тренироваться, даже об-
радовался этому.

Чем более всего вам запомнилось Ваше
детство?
— Приятно ощущать, что оно вообще было в
жизни и что практически уже с четырех лет
чувствовал себя полностью самостоятель-
ным человеком. Ведь я родился и вырос в де-
ревне. Как и все наши деревенские дети,
безо всякого присмотра со стороны взрос-
лых бегал по лесу, ходил на рыбалку, одно-
временно успевал заниматься пятью видами
спорта, зимой один в школу ходил на лыжах
по четыре километра. Летом помогал дяде
на ферме. Но учился-то нормально, хорошо
закончил школу, притом что к точным наукам
интерес пропал довольно рано. Уже в 12 лет
решил стать актером. 

Как это произошло? Телевидение по-
могло?
— Телевизор вообще не смотрел, потому что
всегда было много других интересных заня-
тий. Нравилось участвовать в любительских
спектаклях. Однажды наш школьный фото-
граф спросил, не думал ли я над тем, что
смогу стать актером. Вот тогда и решил про
себя, что буду. Хотя у нас был свой семейный
бизнес, мог бы его продолжить. Но, если за-
хочу, начать заново не поздно. 

Вы так легко это сказали. Предприни-
мательство — национальная черта фин-
нов?
— Да. Я никогда не просил у родителей день-
ги. Даже мысли такой не возникало. Разве
взрослый мужчина не в состоянии зарабо-
тать их сам? У нас принято с 18 лет уходить
из дома и дальше крутиться самостоятельно.
Только так можно научиться жить. Наверное,
такой подход к воспитанию связан еще и с
религией. Еще в школе нас учили, что, когда
человек работает, он должен потеть. То есть
на работе не должно быть легко, тогда будут
результаты. Помню, у меня был момент, пос-
ле съемок «Охоты…» я некоторое время жил
в Хельсинки, работы не было вообще. Вместо
того чтобы спать по утрам, в 8 часов вставал
и ходил по городу. Стыдно было валяться,
когда другие заняты делом. Работать надо

обязательно, независимо, есть деньги или
нет. 

Какие первые открытия Вы сделали для
себя в России?
— Отношения наших стран пережили не про-
стой период, поэтому, приехав сюда учиться
в начале 90-х, я совсем не представлял себе,
что такое Россия. Положение усложнялось
тем, что языка не знал совсем и некому было
даже подсказать, как пользоваться талонами
на продукты. В первое время думал, какая
же гуманная страна — еду по этим бумажкам
студентам дают бесплатно в магазинах. Ме-
ня несколько раз грабили, сразу видно было,
что человек приехал из другого государства.
Но тогда, в 92 не только я, многие оказались
в не менее сложной ситуации. 

А что сегодня уже стало практически
родным и к чему трудно привыкнуть?
— Сейчас в этой стране почти все как род-
ное. Я даже не представляю своей жизни без
России. Но есть вещи, которые не хочу при-
нимать. Очень пугает поднимающийся здесь
в последнее время национализм. Непонятно,
почему дружественные народы не должны
любить друг друга? Странно звучит, когда
министр не рекомендует покупать эстонские
продукты. И еще… культура вождения маши-

ны. Ужас, что творится на дорогах. Как люди
могут так не уважать друг друга? 

Вилле, Вы не пренебрегаете участием в
рекламе. Считаете возможным сочетать рек-
ламу и кино?
— Ничего плохого не вижу в этом. У меня
нет ощущения, что обманываю людей. Ко-
нечно, никогда не пойду рекламировать то,
что недостойно человека. Да, раньше ду-
мал, что не буду участвовать в рекламных
акциях, что это не высокохудожественное
дело. А потом пришел к мысли, что работа
есть работа. А что, разве сейчас в России
есть авторское кино, которое не имеет отно-
шения к рекламе? Или его не снимают, или
мы его не видим.

Вам популярность не мешает?
— Известность — это часть моей профессии.
Поэтому, если вышел на улицу — я уже на

работе, и когда посторонний человек подхо-
дит за автографом, не имею права отказать.
Как только вот так четко определился, проб-
лемы с пониманием значимости своей персо-
ны исчезли. Если не хочешь никого видеть,
сиди в темнице. 

У Вас квартира в Хельсинки, есть еще и
загородный дом. Расскажите, пожалуйста,
что характерно для финского дома?
— Во-первых, чтобы он был небольшой. Ни
один финн не может понять, зачем в России
строят огромные загородные дворцы. Их же
надо протапливать. У нас принято экономить
энергию. Во-вторых, в Финляндии нормаль-
ный дом строится из дерева. Свой дом я по-
строил, чтобы быть ближе к природе. Сво-
бодное время люблю проводить в лесу, на
чистом воздухе. Только там по-настоящему
отдыхаю.

Что можно сказать про настоящую фин-
скую сауну?
— В ней надо вести себя очень тихо. Можно
вообще не разговаривать. Должен быть хо-
роший пар. В сауне у нас человек голый, но
не голый. Поэтому существует традиция хо-
дить в общую баню. Сауна для нас как свя-
тое место, и там не могут возникать посто-
ронние эмоции и желания. 

Два года назад Вы создали в Финляндии
собственную фирму для съемки фильмов…
— Эта фирма принадлежит еще моему на-
парнику. Помимо нее создана еще компания,
которая занимается рекламой. Мне предло-
жили продвигать компании, которые выходят
на российский рынок. Я согласился. Пробле-
ма в том, что между финской и российской
рекламой разница колоссальная. 

В чем она состоит?
— В Финляндии рынок очень маленький, ре-
кламных денег мало, зато велика роль креа-
тива. Еще у нас ничего не боятся, в России
нельзя то, нельзя другое, нельзя кого-то оби-
деть. Это сдерживает творчество. 

О чем ваши фильмы?
— Всегда про обыкновенного человека. На-
пример, в одной из последних работ расска-
зывалось об отношениях отца с сыном. На
мой взгляд, сложную эволюцию этих отноше-
ний переживает каждый мужчина. И рано или
поздно их необходимо налаживать. Так полу-
чилось, что мой отец уже передал мне иници-
ативу старшего в семье. Раньше я звонил и
спрашивал его, как мне поступить. Теперь он
советуется со мной, что делать дальше.

В Финляндии сегодня снимается до 12
картин в год. Это много?
— Мало, на мой взгляд. Но на большее коли-
чество в бюджете нет средств. У нас государ-
ство поддерживает очень хороший социаль-
ный уровень жизни в стране. С голоду не
умираем, пенсионеры нормально живут, ле-
чение хорошее в больницах, образование хо-
рошее и бесплатное. На это идут основные
расходы, а остальное распределяется между
спортом, театром и кино. 

Вы не раз говорили, что мечтаете сыг-
рать Раскольникова. Но почему именно его?
— Потому, что я его понимаю.

…Я разговаривал с ним однажды. Когда
он уходил, сказал: «Я знаю, что ты хочешь
сыграть меня. Подожди еще чуть-чуть». Жа-
лею, что не спросил, сколько ждать. Но сей-
час чувствую, что ждать не надо. Пора де-
лать. 

Что хотите сказать этой ролью?
— Мне жизненно важно ответить на вопро-
сы, которые он поднимает. Но формулирова-
ние их — процесс мучительный. Что хочу ска-
зать, потом узнаете.

Узнаваемые
лица

ПОНЯТИЕ «БЫТЬ ФИННОМ», ПО СЛОВАМ
ВИЛЛЕ ХААПАСАЛО, ПОДРАЗУМЕВАЕТ
МНОГОЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛНОЕ
НЕУМЕНИЕ ОСТАВАТЬСЯ БЕЗ ДЕЛА.
МОЖЕТ, ПОЭТОМУ НАШЕГО
СОБЕСЕДНИКА НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ ОДНОЙ ПРОФЕССИИ. 
ЕГО РУКИ С ДЕТСТВА ПРИУЧЕНЫ 
К РЕМЕСЛУ, КОТОРЫМ ДЕСЯТКИ ЛЕТ
ЗАНИМАЛСЯ ЕГО ОТЕЦ: ТАЛАНТЛИВОМУ
АКТЕРУ ДОВЕЛОСЬ ПОРАБОТАТЬ 
И ВОДИТЕЛЕМ ГРУЗОВИКА. ВИЛЛЕ САМ
СНИМАЕТ КИНО, ЗАНИМАЕТСЯ
РЕКЛАМНЫМ БИЗНЕСОМ. ТЕПЕРЬ ВОТ
БЛИСТАТЕЛЬНО ДЕБЮТИРОВАЛ 
В ФИГУРНОМ КАТАНИИ.
ВСТРЕТИВШИСЬ С САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ
В РОССИИ ФИННОМ НА СЪЕМКАХ
ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЛЕДОВОГО
ШОУ, ПЕРВЫЙ ВОПРОС МЫ,
ЕСТЕСТВЕННО, ЗАДАЛИ О ТОМ, 
ЧТО ПРИВЕЛО АКТЕРА В РОССИЙСКИЙ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРОЕКТ «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД». 

Вилли Хаапасало: 
«На работе 
человек должен потеть»



Изучение финского языка
Иностранные студенты, обучающиеся на

английском языке, обязаны пройти курс фин-
ского языка, который состоит из 8 кредитов
(1 кредит соответствует 40 часам учебных
занятий или одной учебной неделе) и изуча-
ется 4 семестра.

Вообще на языки выделяется не более
12 кредитов, и студент может изучать прак-
тически любой язык как второй иностран-
ный. Некоторые российские студенты выби-
рают русский как иностранный и фактически
освобождают себя для большего свободного
времени.

Что такое кредиты? 
В процессе обучения студенты должны

набрать определенное количество учебных
единиц или так называемых кредитов.

Так, для получения степени бакалавра в
области бизнес-ааминистрирования необхо-
димо набрать 140 кредитов.

Для получения степени бакалавра в об-
ласти информационных технологий — 160
кредитов. 

Стажировка во время 
обучения в Финляндии
Каждый студент во время учёбы обязан

проходить не менее 20 кредитов практики.
Фирма-куратор (посредник) может  подобрать
для студентов рабочие места практиканта.
Однако если студент проходит практику по
направлению фирмы-куратора, то она чаще
всего является неоплачиваемой. Подбирая
место практики самостоятельно, можно рас-
считывать на оплачиваемую работу.

Каникулы в Финляндии
В общей сложности у студентов, патрони-

руемых фирмой-куратором, более четырех ме-
сяцев каникул. 2,5 месяца летом, 3 недели на
рождество, на Пасху, осенние каникулы. Гра-
фик каникул гибкий, и каждый год они начина-
ются и заканчиваются в разные даты.

Окончание обучения. Диплом
На последнем курсе все студенты обяза-

ны провести научно-исследовательскую ра-
боту (дипломную работу). На написание
этой работы выделяется 10 кредитов. По
окончании вуза студент получает диплом
«Бакалавра».

Перспективы после 
окончания вуза. 
Поиск работы
Финские фирмы охотно приглашают выпу-

скников — носителей русского языка, потому
что большинство стабильных финских фирм
так или иначе связаны с совместными проек-
тами с Россией, а русский язык сложен для
изучения финнами.

Если у выпускника вуза есть рабочее мес-
то по специальности, то финская миграцион-
ная служба не препятствует дальнейшему
продлению вида на жительство для любого
специалиста.

Для работы в Финляндии в качестве наемно-
го работника, помимо желания работодателя,
необходимо получить разрешение на работу. 

Перед подачей заявления в Департамент
по делам иностранцев свое заключение о не-
обходимости привлечения иностранной ра-
бочей силы должно также дать Управление
труда и занятости.

В Департаменте по делам иностранцев мож-
но получить информацию об оформлении разре-
шений на работу, можно также обратиться за
помощью специалиста или уже прошедшего
процедуру получения разрешения другу. Основ-
ная проблема — найти финского работодателя,
готового оформить иностранного работника и
дождаться выдачи разрешения на работу.

Если вам выдан вид на жительство, свя-
занный с учебой в Финляндии,  можно без раз-
решения устроиться на работу, на неполный
рабочий день во время каникул.

Также не требуется разрешения на работу
в том случае, если вы:

• были гражданином Финляндии;
• ваши родители являются или были граж-

данами Финляндии;
• ваш супруг или супруга в зарегистриро-

ванном гражданском браке — гражданин Фин-
ляндии или постоянно проживающий в Финлян-
дии иностранец;

• вы получили статус беженца в Финлян-
дии;

• вам выдан вид на жительство на основа-
нии необходимости в защите.
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Ориентир 
на реальную жизнь
Впрочем, логично спросить: а как прово-

дились эти исследования? Основные направ-
ления тестов были — решение ситуаций, взя-
тых из реальной жизни. То есть получается,
что финские дети готовы к их преодолению.
Образование у наших северных соседей дей-
ствительно ориентировано на то, чтобы дать
ребенку универсальные навыки, как говорит-
ся, на все случаи жизни. И если в России
школьным лозунгом может быть призыв
«Больше знаний!», то там — «Больше полез-
ных знаний!» Финские дети со школьной ска-
мьи реально представляют, например, что
такое налоги, банки, справки. В школе учат,
скажем, тому, что если человек получает на-
следство от разных родственников, то ему
придется платить и разные налоги. Если в на-
ших математических задачах ученики по-

прежнему переливают воду из одного бас-
сейна в другой или роют яму наперегонки с
экскаватором (чего они наверняка никогда
не будут делать в жизни), то финский школь-
ник в это время вычисляет стоимость товара,
который уценили сначала на 15%, а потом
еще на 10%. 

Доверяй 
и не проверяй
Помимо практичности знаний, есть много

и других отличий в российской и финской сис-
темах образования, хотя финны честно при-
знают, что многое взяли из достижений Совет-
ского Союза и ГДР, когда-то считавшихся ли-
дерами в этом процессе. Но акценты они рас-
ставили по-другому. Базовые принципы фин-
ской системы образования: индивидуальный
подход в обучении и поддержке учеников, вы-

сокий уровень учителей, централизованное
управление и поддержка на местах. Говоря
проще: культура, доверие и поддержка.

Так, например, в финские школы не при-
ходят для контроля инспекции, у них их про-
сто нет! Потому как здесь доверие — важная
составляющая работы. В то время как в на-
ших школах идут бесконечные проверки, ат-
тестации, к которым иногда готовятся по пол-
года, напрягая и без того уставших детей.
Более того, в финских школах при переходе
из класса в класс экзамены не сдают. Вопрос
стоит так: либо к экзаменам готовить детей,
либо к жизни. Стоит ли говорить, что у нас
иногда все силы направляют лишь на то, что-
бы достойно пройти эти испытания в конце
года.

В Финляндии представляют профессию
учителя как одну из самых творческих и сво-
бодных в стране. Это косвенно подтвержда-
ет тот факт, что в вузах на специальность
«учитель», а особенно «учитель младших
классов» самый большой конкурс (до 12 че-
ловек на место). Школьные учителя не зани-
маются репетиторством, у них просто нет в
этом необходимости — зарплаты и так дос-
тойные. А если ученик не успевает по какой-
то дисциплине, то это просто долг школы ему
помочь. Для этого даже существуют в штате
специальные педагоги, в обязанность кото-
рых входит подтягивать отстающих. Здесь
считается незазорным оставаться на второй
год, особенно в старших классах. Подростки
понимают, что к взрослой жизни надо гото-
виться серьезно, поэтому часто идут на то,
чтобы закрепить школьные знания.

Разумеется, школьное образование со-
вершенно бесплатное (даже и дополнитель-
ное!), так что если ты хочешь учиться — у те-
бя есть для этого все возможности. Вообще
первым пунктом в будущей финской системе
образования стоят равные возможности для
всех, независимо от пола, возраста, эконо-
мической ситуации, материнского языка. 

В Финляндии сейчас модно много знать и
быть начитанным (примерно как у нас в 60-е
годы!), так что ничего удивительного, что
финские дети очень много читают. На сегод-
ня они признаны самыми читающими в мире!

Правда, другая сторона медали — на улицах
очень много подростков в очках. 

Еще одна особенность бросается в глаза
на улицах Финляндии — большое количество
мужчин с детскими колясками. Папы с гордо-
стью везут свой транспорт, заботливо при-
глядывая за чадом, греют бутылочки с моло-
ком, переодевают, баюкают. Нам все это не-
привычно, а для финнов нормально. Дело в

том, что у них уже давно, как, впрочем, и в
нашей стране, отпуск по уходу за ребенком
может брать любой родитель. Но если у нас
папа, ушедший в декрет, — это редкость, то
здесь нет. Ведь женщина потратила время,
производя ребенка на свет, почему бы те-
перь не оторваться от работы и папе — воз-
можно, ему будет и легче потом найти рабо-
ту, чем супруге, очевидно, причины могут
быть разными. 

Помимо моментов, связанных с работой,
есть и другие выгоды от того, что мужчины
здесь активно привлекаются к воспитанию.
Во-первых, они сами привязываются к детям,
семье, а во-вторых, и для ребенка мужское
влияние с раннего возраста очень полезно:
дети капризничают с папами гораздо мень-
ше. Например, на горнолыжных курортах вы
встретите также много молодых пап с чада-

ми: детей здесь ставят на лыжи лет с трех. И
катаются такие крохи уже самостоятельно.
Правда, здесь есть специальные детские без-
опасные горки со своим подъемником. Но по-
мню картину, когда малыш раз десять пытал-
ся поймать бугель, и никто не бежал ему по-
мочь. В итоге поймал сам. Или если он упал
на горе — опять никто не бежит жалеть, по-
этому никаких капризов, молча встает сам. 

Предусмотренные 
возможности 
Но надо отметить, что, помимо участия

пап наравне с мамами, государство тоже ста-
рается внести свою лепту в процесс воспита-
ния детей с раннего возраста. Так, во всех
музеях Финляндии есть развивающие про-
граммы. Например, ребенок, пришедший в
замок Або в Турку, получит задание от мест-
ного гнома — найти клад в замке, отмечен-
ный «тайными знаками» на карте, передать
его королю и получить от него грамоту. Бегая
с картой, выучишь замок гораздо лучше, чем
просто слушая нудную экскурсию. Или музей
AboaVetus в этом же городе, представляющий
улицу древнего города, — у одного стенда
стоит ящик с игрушечными кирпичами, приве-
дены рисунки разных кладок стен: монастыр-
ская, ренессансная — пожалуйста, строй и
запоминай. Также здесь можно достать воду
из колодца, слепить кувшин из пластилина по
старинному образцу, пописать на старинной
восковой доске, как это делали далекие пред-
ки — словом, вместо окриков «руками не тро-
гать» — занимательные игры.

Провозгласив в конце прошлого века по
причине старения нации заботу о детях и по-
мощь родителям, здесь этим действительно
занимаются. Так, в 1994 году в городе Наан-

тали построили местный «Диснейленд» —
страну Муми-троллей — со всеми сказочны-
ми персонажами, их домами, тропинками,
железными дорогами, почтами. Или излюб-
ленный паром «Силья лайн», которым финны
отправляются в соседнюю Швецию: здесь
разработано множество специальных дет-
ских программ: помимо игровых комнат, да-
ются представления, нанят штат массовиков-
затейников, не говоря уже о полностью при-
способленном пространстве для передвиже-
ния с колясками. Кажется, каждого владель-
ца досугового учреждения в Финляндии
спрашивают: а что ты сделал для детей?

Интересно детям, удобно родителям: ро-
див малыша, они буквально через несколько
месяцев возвращаются к привычной жизни,
не замуровывая себя надолго в четырех сте-
нах.
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Еще недавно число иностранных студен-
тов в  финских университетах было незначи-
тельным. Страна никогда не являлась законо-
дателем мод в сфере образования, и никогда
не ставилась цель привлекать в Финляндию
иностранных студентов. Но после вступления
Финляндии в Евросоюз встал вопрос об «от-
крытии» финского общества, в том числе и его
образовательной части. 

Университеты значительно  интернациона-
лизировались: были введены курсы на англий-
ском языке, приглашены  зарубежные препо-
даватели и исследователи, а финские вузы
стали проводить презентации за рубежом. 

Особенностью финской модели образова-
ния стало то, что финские вузы ориентируют-
ся не на бизнес-модель — расширение спект-
ра международных программ и привлечение
платежеспособных студентов из-за границы, а

на государственную научно-образовательную
модель, которая постепенно будет трансфор-
мирована в PPUP (Public Private University
Partnership). 

Здесь стремятся заработать не на обуче-
нии, а на применении полученных знаний и
развитии международных исследовательских
проектов. Если когда-то именно укрепление
системы государственного финского образо-
вания вывело страну в лидеры высокотехно-
логического сектора, то теперь Финляндия на-
деется задействовать иностранные ресурсы
как для исследовательских целей, так и для
развития международных контактов. 

Показательно, что в развитии этой систе-
мы желает участвовать Европейский союз (в
роли public). В Брюсселе планируют использо-
вать финские университеты для создания все-
европейской системы образования.

Образование
без границ

Высшее образование 
для иностранцев

Когда мужчины 
участвуют в воспитании
НА ФИНСКИХ ДЕТЕЙ СЕГОДНЯ РАВНЯЕТСЯ ВЕСЬ МИР. ОСОБЕННО ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ПО ПОСЛЕДНИМ РЕЗУЛЬТАТАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ, ПРОВОДИМОГО РАЗ В ТРИ ГОДА АВТОРИТЕТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ PISA (PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT), 
ФИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ САМЫМИ УМНЫМИ В МИРЕ! 
ЗА НИМИ СЛЕДУЮТ ДЕТИ ИЗ ГОНКОНГА, КОРЕИ, НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ, КАНАДЫ, 
ЯПОНИИ, БЕЛЬГИИ, МАКАО. 

Высшее образование в Финляндии
Финская система образования – 
одна из лучших в Европе



Сколько островов в архипелаге, точно не
может сказать никто. Находятся они букваль-
но в нескольких метрах друг от друга, так
что, путешествуя, можно постоянно любо-
ваться красотами почти нашего карельского
пейзажа. Конечно, не все, но наиболее круп-
ные острова соединены дамбами и мостами,
а если они не соединены, то есть регулярное
паромное сообщение. Кроме того, архипелаг
очень приспособлен для поездок… на вело-
сипедах. Вряд ли где еще можно найти трас-
сы, практически омываемые океаном. 

С моря некоторые острова выглядят ди-
кими и неприступными, но вблизи гранитные
скалы оказываются очень уютными. Среди
разноцветных густых мхов блестят ягоды
брусники и черники. Сосновые и березовые
леса перемежаются с аккуратно возделанны-
ми полями или лужайками. Морской бриз
вместе с нежарким климатом, специальные
велосипедные дорожки, развитая сеть кем-
пингов, в которых за умеренную плату мож-
но принять душ и отдохнуть в уютном доми-
ке, удаленность от проторенных туристиче-
ских маршрутов — все это делает желанным
для посещения этот уникальный регион Фин-
ляндии.

Конечно, по архипелагу можно путешест-
вовать не только на велосипедах. От одного
острова до другого легко добраться на стре-
мительной байдарке. Здесь идеальное место
для хождения под парусом. У любителей это-
го вида спорта даже есть свои давно обжи-
тые ими берега, с хорошо обустроенными и
недорогими стоянками, куда приятно возвра-
щаться после очередного гоночного дня,
предвкушая удовольствие, которое подарит
посещение сауны, заслуженный ужин с мест-
ными морскими деликатесами. Пребывание
на острове Науво, например, обязательно
запомнится еще и приготовляемыми в мест-
ном отеле старинным ирландским блюдом —
ягненком с мятным желе, лосем с кровью,
приготовленным на гриле, буквально тающим
во рту, и «островной» водкой, приготовлен-
ной местным аптекарем из трав (рецепт дер-
жится в секрете). 

Шхерная часть юго-западной Финляндии
впечатляет первозданной красотой природы
и абсолютной тишиной, от которой у город-
ского жителя буквально звенит в голове. А у
туристов, которые захотят прогуляться на те-
плоходике «Укко Пека», каждый вечер совер-

шающем регулярные рейсы из Турку на один
из островков, затерянных в этом водном ла-
биринте, слово «архипелаг» создает и музы-
кальные ассоциации, напоминая, как хорошо
дополняют окружающий пейзаж звуки аккор-
деона, флейты и гитары. Такого у нас не уви-
дишь: финны огромной гурьбой приезжают
на миниатюрный скалистый остров, чтобы ве-
село попировать, потанцевать и попеть кара-

оке. И как же здорово они танцуют! Загляде-
нье. Здесь пожилые дамы и их кавалеры в со-
стоянии дать фору своим внукам…

Что такое экзотика в Финляндии? Это на-
стоящее, поражающее удивительным пере-
плетением времен. Ежегодно в Турку прохо-
дят так называемые дни Средневековья. Не
надо машины времени, чтобы представить,
какой была бывшая столица страны несколь-
ко веков назад. В эти дни жители Турку с удо-
вольствием разгуливают в центре города в
средневековых нарядах, сшитых собственны-
ми руками. На старинной площади развора-
чивается многокрасочная ярмарка народных
ремесел. А события, происходящие в замке
Турку, еще более помогают погрузиться в да-
лекую историю. Тут происходят «настоящие»
сражения, в многочисленных залах замка ар-
тисты воссоздают живые картины прошлого. 

Игра? К этому финны относятся очень
серьезно. В Наантали, неподалеку от Турку,
разместилась настоящая страна Муми-трол-
лей. Здесь построен целый город этих ска-

зочных существ. И конечно же сюда приез-
жают родители с малышами из разных угол-
ков страны. А еще в Наантали интересно по-

сетить сад летней резиденции президента
Финляндии — Култаранта. Русских туристов
особенно поражает ограда территории вы-
сотой всего лишь метр, отсутствие колючей
проволоки, вооруженной до зубов охраны и
других привычных атрибутов. Да и пускают
в резиденцию всего лишь по звонку в калит-
ку, правда, всех подряд только в пятницу с 5
до 6 вечера, а так — по предварительной
записи. 

Финны — необыкновенные выдумщики и
любители приключений. Убедитесь сами, по-
сетив пивные бары Турку с названиями
«Школа», «Банк», «Аптека», «Туалет»! Дело
в том, что когда-то в этих уютных кабачках
действительно располагались именно такие
учреждения. А теперь там можно вкусить
вдохновенья. Обстановка, как говорится,
располагает…
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Миры вокруг Турку

МНОГИЕ РОССИЯНЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕБЕ ФИНЛЯНДИЮ КАК КРАЙ
БЕСЧИСЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ОЗЕР. А ВОТ САМИ ФИННЫ СОВЕТУЮТ 
ОБРАТИТЬ СВОЙ ВЗОР НА ЧАСТЬ СТРАНЫ, В КОТОРОЙ, НАОБОРОТ,
РАСПОЛОЖЕНЫ ТЫСЯЧИ ОСТРОВОВ. 
ЭТО ЮГО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН, АРХИПЕЛАГ ТУРКУ. 

Благодарим МЕК Центр развития туризма 
в Финляндии за помощь в подготовке материала.

Господин директор, расскажите, пожа-
луйста, какую долю рынка сегодня занимает
продукция «Валио»? Есть ли тенденции роста
этого показателя? 
— Доля рынка может значительно изменяться
в зависимости от конкретной территории. На-
пример, в Санкт-Петербурге доля такого рас-
пространенного продукта, как сливочное мас-
ло Valio, может составлять 33%. А в отдален-
ных уголках России доля редких видов проду-
ктов марки Valio, например таких, какими яв-
ляются функциональные продукты, может
быть очень незначительной. В целом «Валио»
прочно обосновалось на лидерских позициях
в таких категориях, как сливочное масло, пла-
вленые и твердые сыры (Виола, Олтерманни,
Атлет, Эдам, Гоуда), во многом задавая стан-
дарты так называемого премиального сегмен-
та. Притом, что рынок сбыта сливочного мас-
ла и сыра в России не расширяется, а скорее
мы можем наблюдать даже тенденцию к стаг-
нации цен, в нашей компании происходит рост
продаж, измеряемый десятками процентов в
год. Исследования показывают, что поступа-
тельный рост экономических показателей ком-
пании «Валио» основан на желании потреби-
телей употреблять молочные продукты более
высокого качества. 

В чем особенность российского рынка для
компании «Валио»?
— Одна из особенностей географическая —
территория России является естественным ло-
гическим продолжением домашнего рынка
«Валио». Еще одной особенностью можно на-
звать многолетние и традиционно плодотвор-
ные связи между Финляндией и Россией, что,
несомненно является конкурентным преиму-
ществом, которое нельзя не использовать. 

Компания «Валио» известна как перво-
проходец в разработке оздоровительных
продуктов питания. Чем обусловлен такой
подход к производству?
— Хотя «Валио» и является крупной компани-
ей, тем не менее выпуск молочных продуктов
повседневного спроса в огромных количест-
вах, с целью добиться их относительно невы-
сокой себестоимости, не является приоритет-
ным направлением нашей стратегии. Наша
компания выбрала другой путь — мы сконцен-
трировались на выпуске высококачественных,
уникальных по своим свойствам продуктов, за
которые покупатель готов платить дополни-
тельную цену. В данной ситуации в выигрыше
оказываются все — и покупатель, который по-
лучает продукт, который полностью соответ-
ствует его запросам, и производитель, полу-
чающий адекватную прибыль.

Что представляет собой сегодня эталон
сливочного масла? Как исторически менялись
его параметры?
— Прежде всего сливочное масло должно об-
ладать превосходным вкусом в течение всего
срока годности, независимо от того, открыл
потребитель упаковку в первый или в послед-
ний день срока употребления, указанного на
упаковке. Кроме того, вкус масла не должен

варьироваться в зависимости от сезона (зи-
мой коровам дают высококачественные кор-
ма, которые не отличаются от свежих). 

Настоящее сливочное масло содержит
только животные компоненты, не содержит
растительных добавок. Иногда среди россий-
ских потребителей бытует мнение, что слегка
подсоленное сливочное масло потому и под-
солили, что оно было недостаточно свежим. А
с точки зрения финского потребителя, сливоч-
ное масло должно быть легко солёным, пото-
му что в этом случае полнее раскрывается его
вкус и аромат. Процент содержания соли в
сливочном масле Валио составляет 0,9%.

При производстве продукции используют-
ся классические фирменные рецепты или они
постоянно обновляются? 
— Компания «Валио» производит сливочное
масло по проверенным временем классиче-
ским фирменным рецептам, в которых мало
что изменилось. Вместе с тем мы постоянно
занимаемся разработкой новых продуктов,
для удовлетворения запросов покупателей,
которых хотим порадовать молочными дели-
катесами с новыми полезными свойствами.

Не секрет, что многие зарубежные компа-
нии по экономическим соображениям органи-
зуют производство в России. Вся ли линейка
продуктов поставляется в нашу страну непо-
средственно из Финляндии? 
— Почти 95% поставляемой в Россию продук-
ции Валио производится в Финляндии из фин-
ского молока. Только один вид плавленого сы-
ра Виола (треугольники) производится на из-
вестном молочном заводе во Франции. Поми-
мо этого, небольшой объем хорошо знакомо-
го потребителям еще с советских времен твер-

дого сыра (Атлет) производится на современ-
нейшем молочном заводе в Эстонии.

Никакой другой продукт не отличается
такой сложностью и неустойчивостью своих
свойств, как молоко. Как обеспечивается
стандарт его качества в компании «Валио»?
— Высокое качество молочного сырья обеспе-
чивается тесным сотрудничеством компании
«Валио» с фермерами, поставляющими моло-
ко. Сотрудничество является многоуровневым
и включает в себя планирование, постоянное
совершенствование, каждодневную оператив-
ную работу. Очевидно, что выбор строгого
дисциплинарного подхода ко всем аспектам,
влияющим на качество молока, оправдал себя
и явился правильным решением: недавно фин-
ское молоко получило высокую оценку и ста-
ло лучшим в номинации «Самое экологически
чистое молоко в Европе». Немаловажно, что
кооперативы, объединяющие частных ферме-
ров — производителей молока, являются ак-
ционерами «Валио». 

Есть ли у компании «Валио» планы созда-
ния вертикально-интегрированной структуры
в России, включающей в себя местные сель-
скохозяйственные предприятия?
— У «Валио» нет планов создания собствен-
ной интегрированной вертикальной структуры
в России. В некоторых проектах, которые «Ва-
лио» осуществляет в России, снабжение сырь-
ем производится либо путем поставок компо-
нентов из Финляндии, либо наша компания
закупает отборное российское сырье. 

Существуют ли какие-либо заметные от-
личия в культуре потребления молочных про-
дуктов в Финляндии и России?

— При внимательном рассмотрении можно
найти отличия в предпочтениях финских и рос-
сийских потребителей. Например, в тех случа-
ях, когда русские используют сметану, финны
отдадут предпочтение сливкам. Кроме того, в
России нашло широкое применение молоко,
прошедшее высокотемпературную обработку,
в то время как в Финляндии почти все потре-
бители используют только «живое», т.е. пасте-
ризованное молоко.

В девяностых годах новые виды молоч-
ных продуктов (йогурты, творожки) завоева-
ли большую долю молочного рынка. В каком
направлении будет расширяться ассортимент
продуктов, выпускаемых Вашей компанией?
— Действительно, производство и потребле-
ние йогуртов и творожков растут и будут про-
должать расти быстрыми темпами, творожки
и йогурты будут замещать в корзине потреби-
телей такие продукты, как простокваша, ке-
фир и ряженка. В дальнейшей перспективе
можно ожидать, что будет расти потребление
функциональных продуктов. Функциональные
продукты производятся на основе обычных
йогуртов и творожков путем внесения в них
добавок, придающих им особо полезные для
человека свойства. 

Господин директор, как поставлена систе-
ма внедрения инноваций в компании «Валио»?
— В Хельсинки находится крупный научно-ис-
следовательский центр «Валио». В настоящее
время это является большой редкостью для
предприятий молочной отрасли. Мы по праву
гордимся тем, что один из основателей иссле-
довательского центра «Валио» — Арттури
Виртанен за свои работы был удостоен Нобе-
левской премии. Кроме того, «Валио» имеет
тесные связи с финским Научным Обществом.
Так что, можно считать, что мы обеспечены
новыми открытиями как на кратковременную,
так и на долговременную перспективу.

Сегодня много говорится о росте цен на
молочную продукцию. Как складывается це-
новая политика на Вашем предприятии?
— Действительно, можно констатировать, что
цены на молочную продукцию за последнее
время значительно выросли. Одна из причин:
резкое удорожание промышленных ингредиен-
тов, получаемых из коровьего молока, стои-
мость некоторых из них повысилась на 150% в
течение всего лишь одного года. И теперь
можно наблюдать довольно абсурдную карти-
ну: в сложившихся условиях молочным компа-
ниям было бы значительно выгоднее выпус-
кать только промышленные ингредиенты, не
думая при этом о нуждах простого потребите-
ля. Некоторые производители так и поступили. 

Компания «Валио» придерживается дру-
гой тактики — мы хотим быть надежной ком-
панией, которая выполняет свои обязательст-
ва как перед потребителями, так и перед тор-
говлей. Возможно, выбрав такой путь, мы ли-
шимся некоторой части дохода, но для нас
важнее постоянное присутствие на рынке.

Что, на Ваш взгляд, является определяю-
щим для успеха иностранного бизнеса в Рос-
сии?
— В принципе условия являются одинаковы-
ми, независимо от того, является ли капитал
российским или иностранным. В качестве кон-
курентных преимуществ можно рассматри-
вать лишь многолетний опыт работы, а также
know-how (ноу-хау) зарубежных компаний, в
случае если они умело интегрируют их в свои
бизнес-процессы на территории России.

Архитектура устойчивого спроса
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