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ФИНСКИЙ ОПЫТ,

РОССИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Страна Суоми, по праву считающаяся эталоном высокого каче-

ства жизни, сегодня открыта для обмена опытом, в том числе 

и в сфере передовых строительных технологий. Об этом и дру-

гих направлениях российско-финского сотрудничества в интер-

вью журналу «СтройПРОФИ» рассказала генеральный директор 

Финско-Российской Торговой Палаты госпожа Мирьи Тири. 

Беседовала Л. А.  ЮЖАНИНОВА

— Финские компании активно развивают 
сотрудничество с Россией и увеличивают 
свои обороты. По данным социологических 
служб, в 2009 году в России насчитывалось 
550 компаний из Финляндии. Каково их ко-
личество сейчас?

— Число компаний из нашей страны в 

России, вероятно, близко к 800. В нашей 

базе данных сейчас есть около 600 компа-

ний только в Санкт-Петербурге и Москве. 

Финские компании также есть и в других 

городах. Присутствие финского бизнеса 

постепенно увеличивается по мере расши-

рения рынка в регионах.

— Иностранные компании, работающие 
в России, часто создают некие ассоциации, 
клубы или иные сообщества, в рамках ко-
торых поддерживают отношения. Есть ли 
такая ассоциация у финских компаний, ра-
ботающих в России?

— Финны собираются раз в месяц в по-

сольстве в Москве и в Генеральном консуль-

стве в Санкт-Петербурге, чтобы услышать о 

последних изменениях в торговой политике 

и миграционных правилах, а также встре-

титься с коллегами в неформальной, но 

вместе с тем деловой обстановке. 

— Институт Финляндии в Санкт-
Петербурге в начале 2010 г. начал проект, 
направленный на продвижение современ-
ного финского дизайна и архитектуры. 
Интерес к этому направлению в России 
довольно высок. Планируются ли другие 
акции по продвижению финского дизайна 
и архитектуры, например, в рамках Finnish 
Business in St. Petersburg в мае 2012 г.?

— Дизайн является неотъемлемой ча-

стью человеческого быта. Поэтому дизайн, 

безусловно, является не только одним из 

направлений финского бизнеса в Санкт-

Петербурге, но и важнейшей составляю-

щей каждой бизнес-миссии из Финлян-

дии в Россию, организованной ФРТП. 

Наша страна готова «экспортировать» 

всемирно известной дизайн и в архитек-

туре, и в искусстве, и в области высоких 

информационных технологий, и в сфере 

потребительских товаров.

— Эксперты Ассоциации строительной 
промышленности Финляндии отмеча-
ют, что российский строительный рынок 
представляет несомненный интерес для 
финских компаний. Возможности для раз-
вития деятельности в России открывают-
ся не только перед крупными, но и перед 
малыми и средними финскими компания-
ми. Каким образом Финско-Российская 
Торгово-Промышленная Палата будет со-
действовать диалогу малых и средних фин-
ских компаний с российскими партнерами? 

— ФРТП организует ежегодно большое 

количество проектов и бизнес-миссий, 

в которых участники представляют свои 

проекты в сфере строительства или строи-

тельных материалов. Основой проектов 

и миссий является желание найти хоро-

ших деловых партнеров для обеих сторон 

и способствовать развитию бизнеса. 77% 

участников таких встреч — малые и сред-

ние предприятия. Часть этих проектов яв-

ляются более долгосрочными, например, 

мы начинаем проекты, ориентированные 

на чемпионат мира по футболу, который 

пройдет в вашей стране в 2018 г. Большая 

часть этих усилий будет также направлена 

на малые и средние предприятия в сфере 

строительства и инфраструктуры.

—Мировой экономический кризис по-
влиял на предпочтения потребителей в Рос-
сии. Теперь многие застройщики проявляют 
интерес к более экономичным технологиям 
строительства, в частности к каркасно-
му домостроению. Известно, что финские 
производители каркасных домов занимают 
ведущее место в мире в этом направлении. 
Каким опытом финские компании могли бы 
поделиться с российскими строителями? 

— Каркасные дома, как и все другие 

типы домов в Финляндии, строятся с 

учетом северного климата, особенностей 

местности, розы ветров и т. п. Охрана 

окружающей среды и энергосбережение 

занимают при этом ключевое место. Фин-

ские строители наработали большой опыт 

по созданию прочного, здорового, энерго-

эффективного и технически совершенного 

дома именно в первоначальном значении 

семейного очага. Для тех, кто хочет видеть 

все эти качества в своем жилище, финский 

каркасный дом является очевидным вы-

бором. Мы готовы делиться опытом с рос-

сийскими строителями, ведь наши клима-

тические условия во многом схожи. 

— В целях расширения и углубления сво-
их отношений с финскими партнерами тыся-
чи зарубежных компаний уже перевели свою 
деятельность или отдельные ее части в Фин-
ляндию. Зарубежные компании, в том числе 
и российские, приобретают активы финских 
предприятий для получения доступа к необ-
ходимым технологиям и к рынкам Северной 
Европы. Какую помощь правительство Фин-
ляндии оказывает иностранным компаниям, 
создающим или развивающим свой бизнес в 
вашей стране? 

— На национальном уровне министер-

ство труда и занятости активно участвует 

в привлечении различными способами 

зарубежных инвестиций в Финляндию. 

В этом отношении главной движущей си-

лой является организация Invest in Finland 

(«Инвестируйте в Финляндию»). На ре-

гиональном уровне существуют местные 

агентства по развитию предприниматель-

ства, у которых есть специальные проекты, 

направленные на привлечение зарубежных 

инвестиций, особенно в производствен-

ную сферу в их регионах.

В строительный бизнес вовлечены так-

же и пенсионные фонды, но в целом он 

финансируется в основном из частных 

средств, т. е. компании сами финансируют 

строительные проекты и получают долго-

срочные кредиты у коммерческих банков. 


