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Финляндия. Общие сведения. 

  

Официальное название: Финляндская Республика (финское название 

Суоми).  

Географическое положение: государство в Северной Европе. На западе 

граничит со Швецией (586 км границы), на севере – с Норвегией (727 км 

границы), на востоке – с Россией (1269 км границы). На юге и юго-западе 

омывается водами Финского и Ботнического заливов Балтийского моря (1100 

км морской границы).  

Наибольшая протяженность страны с севера на юг 1160 км, с запада на восток 

– 540 км. В состав Финляндии входят Аландские острова (архипелаг 

Ахвенанмаа).  

Общая площадь: 338 432 кв. км.  

Природа, климат: большая часть страны занята холмисто-мореновыми 

равнинами с многочисленными выходами скальных пород и разветвленной 

озерно-речной сетью (188 тыс. озер). Самая высокая точка – гора Халтиа (1324 

м) на границе с Норвегией.  

До трети всей страны заболочено. 68% суши покрыто лесами. Берега 

Балтийского моря низкие и изобилуют многочисленными шхерами и 

островами (около 180 тыс. островов).  

Климат – умеренный континентальный на востоке и севере, переходящий в 

умеренный морской на юго-западе.  

Вся страна расположена к северу от 60о с.ш., значительная часть – за Северным 

полярным кругом.  

Средняя температура летом + 18о, зимой – 6о на юге, – 14о на севере.  

Продолжительность полярного дня на севере – 73 дня, полярной ночи – 50 

дней. Некоторые важные даты в истории Финляндии:   

1155 год  – Первый крестовый поход шведов в Финляндию. Финляндия стала 

частью Швеции.  

1809 год  – В результате Русско-Шведской войны Финляндия вошла в состав 

Российской империи как Великое княжество Финляндское, сохранив при этом 

широкую автономию.   

1917 год, 6 декабря  – Финляндия провозглашает независимость.  

1919  год  –  Одобрена  Конституция  Финляндии, 

 Финляндия  стала республикой.  

1955 год – Финляндия вступила в Организацию объединенных наций.  

1995 год – Финляндия стала членом ЕС.  

Государственное устройство: республика.  

Форма правления: парламентская республика.  

Основной закон страны: Конституция 2001 года.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1808%E2%80%941809
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1808%E2%80%941809
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1808%E2%80%941809
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1808%E2%80%941809
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Законодательная власть: однопалатный Парламент, 200 депутатов 

избираются раз в четыре года на всеобщих выборах.  

Исполнительная власть: верховная власть принадлежит Президенту, 

избираемому на шестилетний срок прямым всеобщим голосованием.   

Правительство Финляндии – Государственный Совет, состоит из 18 

министров и Премьер-министра. Премьер-министром Финляндии является 

лидер партии, победившей на последних парламентских выборах.  

Правительство – с 2011 г. состоящее из представителей 6 партий: 

Национальная коалиционная партия (НКП), Социал-демократическая партия 

(СДП), «Союз зелёных», «Союз левых сил», Шведская народная партия, 

Партия христианских демократов.  

Президент – Саули Ниинистё (2012 – н.вр.)   

Премьер-министр – Юрки Катайнен (НКП) (утвержден на пост 22.06.2011 г.)  

Вице-премьер, министр финансов – Ютта Урпилайнен (СДП)  

Министр иностранных дел –  Эркки Туомиоя (СДП)  

Министр по делам Европы и внешней торговле –  Александер Стубб (НКП) 

Министр экономики – Ян Вапаавуори (НКП).  

Административно-территориальное устройство:  

Финляндия – унитарное государство, разделенное на 6 территорий: Южная 

Финляндия (административный центр – г. Хямеенлинна), Западная Финляндия 

(г. Турку), Восточная Финляндия (г. Миккели), Оулу (г. Оулу), Лапландия (г. 

Рованиеми). Шестая территория – Ахвенанмаа (Аландские острова, г. 

Маарианхамина) является автономией в составе Финляндии.   

На уровне местного самоуправления страна разделена на 320 коммун 

городского и сельского типа. Коммуны объединены в 19 провинций. 

Политические партии: По итогам выборов в Парламент в 2011 г. 

крупнейшими политическими партиями стали: «Коалиционная партия» 

(20,4% голосов),  «Социал-демократическая партия» (19,1%), партия 

«Истинные финны» (19,0%), партия «Центр» (15,8%), «Союз левых сил» 

(8,1%), «Зеленый союз» (7,2%), «Шведская народная партия» (4,3%), 

«Христианские демократы» (4,0%).   

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.  

Население: 5,4 млн. человек. 97,3% - финны, русские – 0,5%, эстонцы –   

0,42%, шведы – 0,16%, представители других наций и народностей – 1,62%. 

Плотность населения – 16,0 чел. на 1 кв. км. 70% проживают в городах, 30% – 

в сельской местности.  
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Официальные языки: финский и шведский. На финском языке говорит 90%, 

на шведском – 5,4%, на русском – 1% населения страны.  

Английский язык широко распространен в сфере делового общения. Религия: 

примерно 77% населения исповедуют евангелистско-лютеранскую религию, 

1,1% - православную, 20,1% населения не принадлежат ни к какой церкви.  

Согласно Конституции Финляндии Евангелическо-лютеранская церковь 

Финляндии, а также Православная церковь Финляндии имеют статус 

государственной церкви.  

Валюта – евро.  

Столица: г. Хельсинки (605 тыс. чел.).  

Крупнейшие города: Эспоо (257 тыс. чел.), Тампере (217 тыс. чел.), Вантаа 

(205 тыс. чел.), Оулу (191 тыс. чел.), Турку (180 тыс. чел.), Ювяскюля (134 тыс. 

чел.), Куопио (105 тыс. чел.), Лахти (103 тыс. чел.).   

Основное население страны сосредоточено на юге, плотность населения на 

севере крайне невелика. Дополнительно о Финляндии:  www.visitfinland.ru; 

www.finland.fi;  www.suomi.ru;  www.visithelsinki.fi;  www.contactfinland.fi;  

www.finland.org.ru (сайт Посольства Финляндии в России);  www.vr.fi/rus 

(расписание движения поездов);  

www.аeroflot.ru; www.finnair.com; www.pulkovo.ru (расписание авиарейсов); 

www.hrs.fi;  www.booking.com;  www.helsinkiexpert.fi 

 (бронирование гостиниц); www.lomarengas.fi, www.camping.fi 

(бронирование коттеджей и кемпингов).  

  

  

1. Краткая характеристика делового климата Финляндии  

  

Финляндия относится к высокоразвитым малым индустриальным 

странам. Международные исследования последних лет показывают, что 

Финляндия является одной из самых развитых и конкурентоспособных стран 

мира. Её преимуществами являются политическая стабильность,   

высокоразвитая инфраструктура, доступность и надежность 

телекоммуникаций, свобода банковской конкуренции, отлаженная система 

сотрудничества между предприятиями и университетами, включая освоение 

новых технологий, высокий образовательный уровень рабочей силы и 

управленческого аппарата, легкость организации предпринимательской 

деятельности.  

Благодаря эффективному взаимодействию образования, науки и 

реального сектора экономики, а также наличию квалифицированной, легко 

приспосабливающейся к новым технологиям рабочей силы, Финляндия 

представляет собой отличную площадку для разработки и коммерциализации 

новых решений и технологий. Финляндия также предоставляет в пользование 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.visitfinland.ru/
http://www.visitfinland.ru/
http://www.finland.fi/
http://www.finland.fi/
http://www.suomi.ru/
http://www.suomi.ru/
http://www.visithelsinki.fi/
http://www.visithelsinki.fi/
http://www.contactfinland.fi/
http://www.contactfinland.fi/
http://www.finland.org.ru/
http://www.finland.org.ru/
http://www.vr.fi/rus/
http://www.vr.fi/rus/
http://www.аeroflot.ru/
http://www.аeroflot.ru/
http://www.finnair.com/
http://www.finnair.com/
http://www.pulkovo.ru/
http://www.pulkovo.ru/
http://www.hrs.fi/
http://www.hrs.fi/
http://www.booking.com/
http://www.booking.com/
http://www.helsinkiexpert.fi/
http://www.helsinkiexpert.fi/
http://www.lomarengas.fi/
http://www.lomarengas.fi/
http://www.camping.fi/
http://www.camping.fi/
http://www.camping.fi/
http://www.camping.fi/
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предпринимателей высокоразвитую инфраструктуру с очень 

конкурентоспособными эксплуатационными затратами в сочетании со 

стратегическим местоположением на севере Европы. Территориальная 

близость России и членство Финляндии в ЕС в совокупности дают 

возможность выхода на весьма емкие рынки товаров и услуг. Другими 

факторами, обусловливающими привлекательность Финляндии как с точки 

зрения развития экспортных поставок, так и организации бизнеса являются: – 

низкий уровень бюрократии и отсутствие коррупции в финских структурах; – 

эффективная система поддержки предпринимательства и экспортной 

деятельности;  

– высокая степень вовлеченности Финляндии в мировую экономику; – 

надежная инфраструктура, стабильность финансовой системы и высокий 

профессионализм «среднего» финского работника.  

Финляндия входит в передовую группу стран мира по показателю ВВП 

на душу населения – по данным за 2012 г. показатель ВВП на душу населения 

(в текущих ценах) достиг 35 928 евро.   

Высока степень интеграции Финляндии в мировую экономику – оборот 

внешней торговли товарами и услугами составляет более 80% к уровню ВВП 

государства, достигнув в 2012 г. 159,2 млрд. евро. Большой удельный вес 

экспорта товаров и услуг по отношению к ВВП (39,7%) и значительная доля 

инвестиционных товаров в структуре финского экспорта (более 30%) – 

факторы, позволявшие стране, начиная с 1995 г., демонстрировать одни из 

самых высоких темпов роста экономики среди стран, входящих в 

Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 

Европейский Союз.  

В современной глобальной системе международного разделения труда 

Финляндия специализируется на машиностроении, металлообработке, 

производстве телекоммуникационного оборудования и средств мобильной 

связи, в производстве товаров деревообрабатывающей, целлюлознобумажной 

промышленности, в судостроении (строительство круизных и арктических 

судов).    

Финляндия – одна из трех стран-членов еврозоны, сохранивших 

кредитный рейтинг ААА, и единственная с прогнозом «стабильный» по оценке 

крупнейших рейтинговых агентств – «Fitch», «Moody’s» и «Standard & Poor’s».   

В соответствии с последним «Докладом о человеческом развитии 2013» 

Организации объединенных наций, Финляндия входит в число стран с очень 

высоким индексом человеческого развития (ИЧР=0,892), занимая  21-е место 

из 187 стран мира по этому показателю.  

Согласно рейтингу Глобальной конкурентоспособности 2012/2013, 

подготовленному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Финляндия 

заняла 3-е место после Швейцарии и Сингапура. Финляндия, наряду с другими 

странами Северной Европы, выделяется высоким уровнем развития и 



  6  

прозрачностью деятельности государственных органов власти (2-е место в 

рейтинге), занимает 4-е место по уровню развития инноваций и находится на 

лидирующих позициях в сфере подготовки кадров и качества образования, 

занимая 1-е место по качеству начального образования и 2-е место по качеству 

системы образования в целом.   

Финляндия занимает 11-е место в ежегодном рейтинге «Ведение 

бизнеса-2013», оценивающем в 183 странах простоту осуществления 

предпринимательской деятельности на основе 10 индикаторов.   

Финляндия находится на 4-м месте по ежегодному Глобальному 

инновационному индексу 2012 г., подготовленному Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности совместно с авторитетной бизнес-школой 

«INSEAD» (Франция) и ее партнерами.  

К лету 2013 г. в Финляндии сложилась достаточно непростая 

экономическая ситуация, главным образом вследствие экономической 

рецессии в европейских странах – основных торгово-экономических 

партнерах Финляндии. Кроме того, для Финляндии серьезной проблемой 

остаются относительно высокие издержки производства в ряде традиционных 

для неё отраслей экономики, что на фоне глобализационного процесса снижает 

конкурентоспособность традиционных экспортных финских товаров и услуг. 

Сокращается численность трудоспособного населения, происходят самые 

значительные со времен экономического кризиса начала 1990-х годов 

структурные изменения в финской промышленности. Развитие ситуации по 

негативному сценарию может привести к дальнейшему ослаблению 

экспортного потенциала страны и спроса на внутреннем потребительском 

рынке, усилению бюджетного дефицита и росту государственной 

задолженности, сокращению инвестиционной активности и количества 

рабочих мест и другим негативным последствиям.   

Финские официальные лица, эксперты, деловые круги полагают, что на 

фоне кризисных явлений в еврозоне и в мировой экономике в целом, именно 

соседняя Россия, с ее рынками и потенциалом экономического развития, с 

учетом присоединения к ВТО, всё более приобретает значение в качестве  

фактора и условия для роста экономики Финляндии.   

  

  

Финляндия в цифрах  

  

Территория  

• Всего  

  

338 432 км²  
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Население  

•Всего  

•Плотность  

•Продолжительност 

ь жизни  

  

5,4 млн. человек  

16,0 чел. на 1 кв. км.  80 

лет  

День 

независимости  

6 декабря 1917 г.   

Столица  г. Хельсинки (605 тыс. чел).  

 

ВВП ( в 2012 г.)  

• Итого • 

На душу 

населения 

• Рост ВВП  

  

194,5 млрд. евро 

35,9 тыс. евро -0,2%  

ВВП по видам 

экономической 

деятельности  

Обрабатывающие производства – 18,0%  

Операции с недвижимым имуществом – 11,8%  

Оптовая и розничная торговля, ремонт – 9,8%  

Здравоохранение, социальное обеспечение – 9,7% 

Государственное управление и социальное 

страхование – 6,2%  

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 3,3%  

Строительство – 6,7%  

Транспорт, хранение, почта – 5,3%  

Образование – 5,3%   

Информационные услуги и связь – 5,0%  

Профессиональные, научные и технические услуги – 

4,4%  

Административные услуги – 3,4%     

Сельское, лесное хозяйства, охота, рыболовство – 

3,0%  

Финансовые услуги и страхование – 2,8%  

Предоставление прочих услуг – 1,7%  

Гостиницы и рестораны – 1,7%   

Искусство, культура, развлечения, отдых – 1,3%  

Добыча полезных ископаемых – 0,5%  

Предоставление услуг по ведению домашнего 

хозяйства – 0,1%  

Бюджет (в 2012 г.)  

  

Доходы – 106,2 млрд. евро  

Расходы – 108,4 млрд. евро  
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Дефицит – 2,2 млрд. евро  

Государственный 

долг  

53% от ВВП  

Инвестиции  

(внутренние и 

внешние)  

37,6 млрд. евро  

Инфляция  2,8%  

Безработица  7,7%  

Объем внешней 

торговли товаров  

• Экспорт  

• Импорт  

115,9 млрд. евро  

  

56,8 млрд. евро  

59,2 млрд. евро  

Экспорт товаров  Швеция – 11,1%  

(основные 

партнеры)  

Россия – 10,0%  

Германия – 9,2%  

Нидерланды – 6,3%   

США – 6,3%  

Импорт  (основные 

партнеры)  

Россия – 17,9%  

Германия – 12,3%  

Швеция – 10,5%  

Китай – 7,8% 

Нидерланды – 5,6%  

США – 3,3%  
Источник: Статистический центр Финляндии, Главное таможенное управление Финляндии; 

данные по состоянию на 1 июня 2013 г.  

  

  

2. Контактные данные российских учреждений и организаций в 

Финляндии  

  

Посольство Российской Федерации в Финляндии     

Tehtaankatu 1B, 00140 Helsinki  

Тел. +358(0)9 661876,Факс  +358(0)9 661006 www.rusembassy.fi    

    

Торговое представительство Российской Федерации в Финляндии  

Tehtaankatu 1C, 00140 Helsinki  

Тел. +358 (0)9 664528, +358 (0)9 660544, Факс +358 (0)9 652435 

www.rusfintrade.ru   

http://www.rusembassy.fi/
http://www.rusembassy.fi/
http://www.rusfintrade.ru/
http://www.rusfintrade.ru/
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Консульский отдел Посольства  Vuorimiehenkatu 

6, 00140 Helsinki  

Тел./факс  +358(0)9 6221812  

E-mail: rusconsulate@co.inet.fi   

Часы работы: понедельник - пятница: 09.00-12.00  

    

Генеральное Консульство Российской Федерации в г. Турку  

Vartiovuorenkatu 2, 20700 Turku    

Тел. +358 (0)2 2336441, Факс +358 (0)2 2319779  www.rusconsul-turku.com  

  

Консульство Российской Федерации на Аландских островах  

Norraesplanadgatan 11, 22100, Marienhamn   

Тел./факс +358 (0)18 19524  

  

Канцелярия Посольства Российской Федерации в г. Лаппеенранта 

Kievarinkatu 1А, 53100, Lappeenranta  

Тел. +358 (0)5 8720722,Факс +358 (0)5 8720777  

Часы работы: понедельник - пятница: 09.00-12.00  

  

Российский центр науки и культуры в г. Хельсинки  

Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Helsinki Тел. 

+358 (0)9 4360040, Факс 358 (0)9 444784 

www.ruscentre.org   

  

Представительство ГК «Ростехнологии»  Tehtaankatu 

1C, 00140 Helsinki  

Тел. +358 (0)9 653 106, Факс +358 (0)9 652 435 www.rusfintrade.ru   

  

Представительство Федеральной Таможенной Службы Российской 

Федерации в Финляндии и Скандинавских странах   

Tehtaankatu 1C, 00140 Helsinki  

Тел. +358 (0)9 628 007, Факс +358 (0)9 639 009 finrepresent@mail.ru   

  

Представитель Республики Татарстан в Финляндии   

Tehtaankatu 1C, 00140 Helsinki  Тел. 

+358 (0)40 5543383 

tat.repr@columbus.fi   

  

http://www.rusconsul-turku.com/
http://www.rusconsul-turku.com/
http://www.rusconsul-turku.com/
http://www.rusconsul-turku.com/
http://www.ruscentre.org/
http://www.ruscentre.org/
http://www.rusfintrade.ru/
http://www.rusfintrade.ru/
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Представительство ОАО «Российские Железные Дороги» в Финляндии   

VR Pääkonttori k. 1103  

Vilhonkatu 13, 00100  Helsinki  

Тел. 358 (0)40 0945 588, Факс +358 (0)9 2609021  

  

Представительство  ОАО «Аэрофлот» в Финляндии   

Mannerheimintie 5, 00100 Helsinki  

Тел. +358 (0)9 663203, Факс +358 (0)9 661021   

Часы работы офиса в аэропорту г. Вантаа: 09.00 – 17.00 Тел. +358 (0)9 659655 

Часы работы кассы в аэропорту г. Вантаа: 08.00 – 18.00  Тел.+358(0)97530273  

  

  

  

  

  

  

3. Обзор нормативно-правовой базы и предпринимаемых мер в области 

государственного регулирования внешнеэкономической и  

инвестиционной деятельности в Финляндии  

  

3.1 Основополагающие нормативные правовые акты, регулирующие  

внешнеторговую деятельность  

Внешнеторговая деятельность Финляндии регулируется на двух 

уровнях. Уровень нормативного правового регулирования ЕС представлен 

тремя видами обязывающих нормативных актов ЕС и двумя видами, 

носящими не обязывающий, а рекомендательный характер.   

Так, регламенты, директивы и решения носят обязывающий характер, 

различаясь механизмом их применения и кругом лиц, в отношении которых 

они действуют, а рекомендации и мнения не носят обязывающего характера.  

Второй уровень – национальное законодательство Финляндии. 

Нормативное правовое регулирование в Финляндии представлено 

Конституцией Финляндии, законами и подзаконными актами.  

К основным нормативным актам Финляндии, регулирующим внешнюю 

торговлю, относятся:  

 Закон о регулировании внешней торговли, а также о некоторых мерах 

контроля и защиты в ряде случаев (1521/1994);  

 Закон о торговле (355/1987);  

 Закон об экспортном контроле товаров двойного назначения  
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(5621996) в редакции (226/2011);  

 Закон о безопасности потребительских товаров и услуг (920/2011);  

 Закон о защите потребителей (38/1978);  

 Закон об ответственности за товар (694/1990);  

 Закон о конкуренции (948/2011);  

 Закон о Ведомстве по защите конкуренции Финляндии 

(711/1988 с изм. 482/1992);  

 Закон об НДС (1501/1993);  

 Закон о налогообложении прибыли и доходов от 

профессиональной деятельности (360/1969);  

 Закон о мониторинге за приобретением компаний иностранцами 

(172/2012).  

С основными требованиями, предъявляемым к продукции, можно 

ознакомиться в Финском ведомстве по конкуренции и потребительским 

рынкам, начавшем действовать с  1 января 2013 г. (http://www.kkv.fi/).   

К продукции, технические требования к которой не охвачены 

законодательством ЕС (по информации КЕС, к такой продукции можно 

отнести примерно 25% товаров, обращающихся на европейском рынке), в 

Финляндии применяются национальные технические регламенты и процедуры 

оценки соответствия, а также стандарты, разработка и утверждение которых 

осуществляются Финляндской ассоциацией по стандартизации (ФАС).  

  

3.2 Таможенный тариф  

В отношении импортируемых товаров из третьих стран, в том числе 

России, Финляндия применяет таможенный тариф ЕС по Комбинированной 

товарной номенклатуре Евросоюза (TARIC), содержащей 10265 линий 

(адвалорными являются более 80% пошлин). Пошлины взимаются в строгом 

соответствии с тарифом ЕС.  

Таможенный кодекс ЕС предоставляет возможность взимания пошлин 

по преференциальным ставкам в одностороннем порядке или на взаимной 

основе в соответствии с вышеуказанными преференциальными торговыми 

соглашениями Евросоюза, которые, в частности, предусматривают (на основе 

взаимности) беспошлинный ввоз почти всех несельскохозяйственных товаров 

с некоторыми исключениями, например, текстиля и алюминия, а также 

предоставление различных тарифных преференций, включая 

преференциальные тарифные квоты, на некоторые сельскохозяйственные 

продукты. Ознакомиться с таможенными тарифами можно на сайте:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en  

  

  

http://www.kkv.fi/
http://www.kkv.fi/
http://www.kkv.fi/
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3.3. Законодательство об иностранных инвестициях  

К основным нормативным актам Финляндии, применяемым к 

иностранным капиталовложениям, можно отнести:  

 Закон об акционерных обществах (624/2006);  

 Закон о конкуренции (948/2011);  

 Закон о мониторинге за приобретением компаний иностранцами  

(172/2012);   

 Закон о налогообложении прибыли и  доходов от профессиональной 

деятельности (360/1968);  

 Закон о ценных бумагах (495/1989);   

  Закон о  торговле  стандартными  опционами и  фьючерсами  

(722/1988);  

 Закон о мониторинге за приобретением компаний иностранцами 

(2012/172). Данный закон полностью соответствует нормам и правилам ЕС, 

ВТО и ОЭСР. Принимая во внимание свои международные обязательства, 

Финляндия  считает  необходимым  иметь  возможность 

 мониторинга приобретения компаний, которые имеют важное значение 

для экономики и безопасности Финляндии в большей степени, чем это было 

до принятия нового закона, а в случае необходимости, иметь возможность 

ограничить иностранное присутствие в таких компаниях.  

  

3.4. Валютно-финансовое регулирование  

С начала 1990-х годов в Финляндии отменен валютный контроль, что 

позволяет компаниям и предпринимателям свободно выводить капитал из 

страны для осуществления инвестиционной деятельности за рубежом.  

В Финляндии нет единого закона, детализирующего вопросы 

осуществления иностранных инвестиций на территории страны. Иностранным 

компаниям и предпринимателям (в том числе, российским) при 

осуществлении капиталовложений в Финляндии предоставляется 

национальный режим с изъятиями, предусмотренными в соответствующих 

межправительственных соглашениях, а также с учетом небольшого 

количества ограничительных положений, содержащихся в ряде финских 

законодательных актов.  

  

3.5. Регулирование свободных экономических зон  

Следует отметить, что особые экономические зоны, в понимании  

Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ 

«Об особых экономических зонах», в финском законодательстве отсутствуют. 

Вместе с тем, действует ряд мер финансового содействия со стороны 
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Правительства, направленных на обеспечение роста числа предприятий в 

некоторых «развивающихся» регионах Финляндии. Правительством 

Финляндии определены три основных региона страны – «зоны развития» 

(Assisted areas I, II, III). В этих регионах действуют специальные целевые 

программы по развитию предприятий, прежде всего, малого и среднего 

бизнеса.  

Выделение финансовых средств государства на инвестиционную 

деятельность производится с целью повышения конкурентоспособности 

предприятий (независимо от того, кому они принадлежат – финским или 

иностранным собственникам), что в свою очередь обеспечивает рост качества 

продукции и услуг, и улучшает экономическую и промышленную структуру 

региона.  

Размер средств, выделяемых государством для достижения 

вышеуказанных целей в виде субсидий по частичному финансированию 

инвестиционных проектов, в зависимости от «зоны развития», в которой 

находится предприятие, составляет от полной стоимости соответствующих 

капитальных вложений соответственно:  

 Assisted area I (северные территории) – 30%;  

 Assisted area II (восточные территории) – 24%;  

Assisted area III (южные территории) – 15%.  

Выделяемые Правительством средства на развитие в регионах малого и 

среднего бизнеса предусматривают также оказание помощи МСП по таким 

направлениям, как:  

 разработка новой продукции и развитие ее производства;  

совершенствование управления предприятием и повышение  

квалификации персонала в области менеджмента и маркетинга;  

интернационализация деятельности предприятия;  исследование 

возможностей создания и условий деятельности МСП.    

В районах Финляндии, не входящих в разряд развивающихся, 

государственная инвестиционная поддержка может быть оказана 

исключительно малым компаниям с численностью персонала менее 50 чел. 

Максимальный размер субсидий не может превышать 15% от суммы 

зарегистрированного уставного капитала инвестора.  

Малые компании также могут получать от государства поддержку, 

которая оказывается инвесторам в течение первых 12 месяцев их 

деятельности, и размер которой составляет от 10% до 45% от общей стоимости 

инвестиционного проекта.   

  

4. Рекомендации для экспортеров.  

4.1. Перспективные направления расширения российского экспорта  
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Энергетика  

Энергетический сектор традиционно является одним из главных 

областей высокотехнологичного российского экспорта в Финляндию. Следует 

отметить поставки в страну энергетического оборудования для вновь 

строящихся и реконструируемых объектов энергохозяйства Финляндии.   

Традиционно активное сотрудничество ведется в области атомной 

энергетики. Принятие руководством страны стратегического решения об 

увеличении доли атомных генерирующих мощностей в общем объеме 

производства электроэнергии будет способствовать расширению 

двустороннего взаимодействия в данной области. В частности могут оказаться 

перспективными имеющиеся наработки российских поставщиков атомных 

реакторов с компанией «Фортум».   

Открываются также дополнительные возможности для поставок 

российского ядерного топлива.  

Кроме того, развитие российско-финляндского сотрудничества в сфере 

атомной энергетики и дополнение российских технологий финскими ноу-хау 

в области безопасности и управления объектами позволяет расширять экспорт 

российских АЭС в третьи страны.   

Согласно постановлению Еврокомиссии, с 2015 г. вводятся ограничения 

выбросов серы в акватории Балтийского моря.  Переход судов на новые виды 

топлива создает предпосылки для строительства системы терминалов 

сжиженного природного газа (СПГ). Развитие СПГ-терминалов на Балтике 

открывает новые возможности как для российского экспорта, так и для 

инвестиций.   

  

Транспортное машиностроение  

В 2018 году завершается монополия Государственных железных дорог 

Финляндии «ВР Груп» на осуществление железнодорожных перевозок внутри 

страны. Демонополизация рынка будет означать проведение новых тендеров 

на закупку железнодорожной техники, заключение контрактов на 

строительство дополнительной обслуживающей инфраструктуры.  В этой 

связи появляются перспективы у российских производителей указанной 

техники и оборудования для выхода на финский рынок или расширения своей 

деятельности.   

Повышение эффективности российского экспорта может быть 

достигнуто также за счет внедрениях последних инженерных разработок. 

Примером такой современной техники служит магистральный грузовой 

электровоз переменного тока 2ЭС5, разработанный российской компанией 

«Трансмашхолдинг» в сотрудничестве с французскими инженерами.   

  



  15  

Судостроение  

В последние годы заметно активизировалось российско-финляндское 

сотрудничество в области судостроения. В  частности, в рамках двустороннего 

взаимодействия, на финских предприятиях судостроительной 

промышленности выполняются заказы по строительству судов и производству 

судового оборудования.   

Следует отметить деятельность совместной российско-финляндской 

верфи «Арктех Хельсинки Шипъярд», на которой строятся суда ледового 

класса по российским заказам. При этом работа ведется в тесной кооперации с 

российскими верфями - поставщиками комплектующих и судового 

оборудования.  

В целях сохранения конкурентоспособности финского судостроения на 

мировом рынке путем сокращения производственных издержек, все более 

активно используется такой вид сотрудничества с российскими партнерами, 

как промышленная кооперация. Причем взаимодействие ведется не только в 

рамках выполнения российских заказов, но и контрактов с третьими странами. 

В этой связи у российских машиностроительных, металлообрабатывающих и 

приборостроительных  компаний имеется хорошая возможность расширения 

своего экспорта в Финляндию.   

  

Сотрудничество в инновационной сфере  

У российских инновационных компаний, специализирующихся в 

производстве высокотехнологичного оборудования и приборов, как 

промышленного, так и бытового назначения, есть возможность выхода на 

требовательный финский рынок. Торговое представительство имеет 

положительный опыт по оказанию содействия таким компаниям в выводе на 

финский рынок своего продукта.  

  

  

Приоритетные направления российско-финляндского  экономического 

сотрудничества  

  

№  Отрасль, вид 

сотрудничества  

Направления сотрудничества  
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1.  Судостроение и производство 

морской техники  

- арктическое судостроение (суда 

ледового класса);  

- специальное судостроение 

(судагазовозы, суда-нефтесборщики и 

т.п.);  

- оборудование для разведки и 

добычи минеральных ресурсов на 

шельфе; - производственная 

кооперация и локализация производств 

на территории России.  

2.  Машиностроение  - энергетическое (производство 

двигателей, генераторов, оборудования 

для электростанций, котельных и т.п.);  

- производство оборудования и 

комплектующих для судостроения, 

автомобилестроения); - производство 

техники и оборудования для 

лесозаготовки, механической 

лесопереработки, целлюлозно-

бумажной промышленности);  

- производственная кооперация и 

локализация производств на 

территории России.  

3.  Энергетика  - создание современных мощностей по  

 

  производству электрической и 

тепловой энергии;  

- создание новых видов топлива, 

локализация производства на 

территории России.  
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4.  Энергоэффективность  - реализация программ и проектов по 

внедрению энергоэффективных 

технологий в промышленности, 

строительстве, ЖКХ.  

5.  Лесной сектор,  

Лесопромышленный комплекс  

- технологии ведения лесного 

хозяйства;  

- внедрение современных 

технологий лесозаготовок;  

- использование финских методов 

ведения лесного хозяйства и 

неистощительного лесопользования; - 

привлечение финских инвестиций в 

модернизацию российского 

целлюлозно-бумажного и  

деревообрабатывающего комплексов, в 

создание новых мощностей.  

6.  Информационные технологии 

и программное обеспечение  

- локализация на территории 

России отраслевых исследовательских 

и научно-исследовательских центров;  

- создание совместных центров по 

разработке ПО.  

7.  Телекоммуникации  - локализация на территории 

России отраслевых исследовательских 

и научно-исследовательских центров;  

- производство 

телекоммуникационного оборудования 

на территории России.  
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8.  Чистые технологии   - совместные проекты и программы 

по внедрению в России чистых 

технологий (промышленность, 

энергетика, строительство, транспорт, 

управление природными ресурсами, 

утилизация отходов);  

- использование финского опыта 

формирования кластера чистых 

технологий «клинтех».  

9.  Сотрудничество 

продвижении инноваций  

в  - использование элементов финского 

опыта в формировании системы отбора 

и коммерциализации инновационных 

разработок;  

в формировании системы содействия 

начинающим инновационным 

компаниям («старт-апам»);  

в создании на территории России 

технопарков, индустриальных парков, 

бизнес-инкубаторов современного 

типа.  

10.  Строительство   - строительство промышленных, 

спортивных и жилых объектов на 

территории России с использованием 

современных технологий и финских 

инвестиций;  

- внедрение современных 

технологий деревянного домостроения.  

11.  Транспорт и логистика   - транспортно-логистическое 

обеспечение двусторонней торговли 

и международного транзита 

(дорожное строительство, терминалы, 

придорожная инфраструктура); - 

внедрение технологий 

интеллектуальных транспортных  
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  систем;  

- проекты по формированию 

транзитных транспортных коридоров  

(Транссиб, Севморпуть и пр.),  

12.  Сельское  хозяйство  и 

агропромышленный комплекс  

- внедрение современных 

технологий ведения сельского 

хозяйства в северных условиях;  

- реализация совместных проектов 

и программ в животноводстве, 

растениеводстве;  

- использование финского опыта в 

создании инфраструктуры сельского 

(сельскохозяйственного) туризма.  

13.  Пищевая промышленность  - локализация на территории России 

производств пищевой продукции.  

14.  Биотехнологии,  медицина, 

фармацевтика  

- создание на территории России 

совместных отраслевых 

исследовательских и 

научноисследовательских центров 

(лабораторий);  

- создание на территории России 

производств фармацевтической 

продукции.  

  

  

4.2. Действующие торговые ограничения.  

    

В полном соответствии с нормами ВТО, Финляндия, как и остальные 

страны-члены ЕС, может применять антидемпинговые, компенсационные или 

специальные защитные меры в отношении товаров, импортируемых из 

третьих стран, только при наличии соответствующих решений Евросоюза. 

Данные меры на товары из Исландии, Лихтенштейна и Норвегии не вводятся 

(исключение составляют морепродукты и другие товары, не охваченные 

Соглашением по ЕЭП).  



  20  

  

В настоящее время Финляндия как член ЕС применяет следующие меры 

селективной защиты рынка и другие ограничительные меры в отношении 

российских товаров, принятые Евросоюзом.  

1. Антидемпинговые пошлины на:  

 нитрат аммония,   бесшовные 

трубы,   феррокремний,   

сварные нелегированные 

трубы,   стальные тросы и 

канаты,  фитинги для труб.  

2. Режим негласного квотирования товаров ядерного 

цикла.   

3. Тарифные квоты на ячмень и пшеницу мягких сортов со 

средним и низким содержанием протеина.  

4. Запрет на коммерческую деятельность в отношении шкур 

серого волка и евроазиатской рыси.  

5. Технические барьеры:  

- запрет на импорт асбеста и асбестосодержащих материалов,   

- регистрация химических веществ, входящих в состав продукции, в 

Европейском химическом агентстве (система REACH),   

- специальная маркировка и упаковка никельсодержащей продукции 

ввиду классификации Евросоюзом солей никеля как потенциально опасных.   

  

4.3 Особенности таможенно-тарифного регулирования при импорте в 

Финляндию.  

При ввозе товара, помимо таможенных пошлин, уплачиваемых в 

соответствии с таможенным тарифом ЕС, взимается налог на добавленную 

стоимость, уплачиваемый при продаже товаров и предоставлении услуг.   

С 1.01.2013 величина НДС составляет 24%. НДС на продукты питания, 

ресторанное обслуживание и корма для животных равен 14% (за исключением 

питьевой воды, алкогольной и табачной продукции, налог на которые 

взимается по общей ставке 24%). Размер НДС с продаж газет и журналов 

составляет 10%, равно как и при продаже медикаментов, книг, транспортных 

услуг, спортивных товаров, билетов на культурные мероприятия, реализации 

услуг гостиничного сервиса и мелкого ремонта.  

Кроме того, с подакцизных товаров (табачные изделия, спиртные 

напитки, пиво, сладости, косметика, кофе, чай, а также нефть, нефтепродукты, 

электроэнергия, природный газ, уголь и кокс и др.) в Финляндии взимаются 

акцизные сборы. Размеры акцизных сборов установлены в законе об акцизе.   
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Помимо этого, на ввозимые в страну автомобили таможенными 

органами Финляндии взимается транспортный налог, составляющий в среднем 

35-50% от их стоимости.  

На алкоголь и алкогольную продукцию, табачную продукцию, жидкое 

топливо, электроэнергию и некоторые виды топлива процедуры взимания 

акцизов гармонизированы на уровне ЕС. Сборы на сладости, мороженое, 

прохладительные напитки, а также упаковку для прохладительных напитков, 

доставку мусорных отходов на свалки и др. регулируются на уровне  

Правительства Финляндии.  

Контроль за применением законодательства в отношении акцизов и 

сборов осуществляется Таможенной службой Финляндии, в то время как 

контроль за взиманием налогов, в частности НДС, осуществляется 

Министерством финансов и подведомственной ему Налоговой службой 

Финляндии.  

Освобождение от уплаты импортных пошлин и налогов в Финляндии 

происходит в соответствии с законодательством Евросоюза. Таможенный 

кодекс ЕС предусматривает освобождение от таможенных платежей 

реимпортных товаров, морепродуктов, добытых судами стран-членов ЕС, а 

также товаров, возвращенных в страну экспортера, если они оказались 

дефектными или не соответствующими условиям контракта. Кроме того, 

импортные пошлины не оплачиваются в случаях транзита ввезенного товара 

за границу, временного ввоза, размещения товара в свободной зоне или на 

свободном складе. Возможно также соответствующее освобождение таких 

товаров от уплаты НДС и акцизных сборов.  

Таможенная оценка и применение правил происхождения товаров в  

Финляндии осуществляются согласно законодательству ЕС, в которое 

«трансформированы» условия соответствующих соглашений ВТО.  

В соответствии с решениями Евросоюза Финляндия может вводить 

запрет на импорт или контроль над импортом товаров по соображениям 

безопасности, защиты окружающей среды, при введении технических, 

санитарных, фитосанитарных мер. К таким товарам относятся некоторые виды 

пищевых продуктов и товаров широкого потребления, корм для скота, 

удобрения, спиртные напитки, радиоактивные вещества, ядовитые вещества, 

наркотики, взрывчатые вещества, оружие, снаряды и др. Ввоз этих товаров 

допускается только с разрешения соответствующего министерства или 

ведомства.  

Запрет на ввоз может распространяться на определенные 

страныэкспортеры или на все страны, находящиеся вне пределов Евросоюза. 

К ввозу из стран вне пределов ЕС не подлежит ряд видов растений.   

В рамках ЕС могут вводиться запреты, ограничения и контроль за 

импортом в целях применения санкций на основе решений ООН, а также в 

соответствии с положениями международных договоров и конвенций.  
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4.4. Особенности таможенных процедур при импорте.  

При импорте товаров на территорию Финляндии таможенные 

процедуры осуществляются в соответствии с Таможенным кодексом ЕС.  

Ввозимые в ЕС/Финляндию товары проходят таможенные процедуры и могут 

быть размещены под различные таможенные режимы – выпуск товара в 

свободное обращение на рынке, транзит, хранение на таможенном складе, 

переработка внутри страны, переработка под таможенным контролем, 

временный ввоз, экспорт, размещения товара в свободной зоне или на 

свободном складе.   

C 1 января 2013 г. Главное таможенное управление Финляндии и 

таможенные округа в результате прошедших структурных изменений  были 

преобразованы в «Таможню Финляндии». Кроме того, была также обновлена 

организационная структура ведомства. Произошедшие изменения 

обусловлены, в том числе, и переходом на электронный документооборот.   

Задачами «Таможни Финляндии» являются фискальные функции - 

взимание пошлин, акцизов и налогов, а также осуществление таможенного 

контроля ввозимых и вывозимых товаров, статистический учет внешней 

торговли, расследование преступлений в таможенной сфере.  

В структуру «Таможни Финляндии»  входят четыре департамента -  

внешней торговли и налогов, контрольно-правоохранительный, 

административный и функциональных подразделений; восемь региональных 

подразделений, расположенных в городах Хельсинки, Котка, Ваалимаа, 

Нуйямаа, Иматра, Tурку, Торнио и Маарианхамина (Аландские острова), а 

также воздушная таможня.  

При коммерческом ввозе товара на территорию Финляндии, в 

зависимости от страны происхождения могут взиматься следующие виды 

платежей: таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость, акцизы и 

другие сборы. Таможенные декларации на ввозимый и вывозимый товар 

подаются в электронном виде через интернет.  

Российские участники внешнеэкономической деятельности могут 

использовать следующие системы для таможенного оформления груза:  

 система  «Web  AREX»  -  предназначена  для  предварительного  

декларирования ввозимых и вывозимых грузов; система «Web Transit» - 

предназначена для оформления транзитных  

грузов.  

Каждому участнику ВЭД (импортер, экспортер, перевозчик, владелец 

склада), осуществляющему свою деятельность на территории стран – членов 

Европейского союза, присваивается номер «EORI». Номер «EORI», выданный 

в Финляндии российскому участнику внешнеэкономической деятельности, 

имеет форму FIRU1234567890123.   



  23  

Для получения номера «EORI» необходимо заполнить 

соответствующую анкету на английском языке и отправить ее в адрес 

Таможни Финляндии. Ознакомиться с инструкцией по заполнению анкеты на 

английском языке можно на сайте Таможни Финляндии www.tulli.fi.  

В целях ввоза товара в страну заполняется общая декларация прибытия, 

которая подается перевозчиком или его представителем не позднее, чем за 1 

час до прибытия груза на таможенную территорию Финляндии. При подаче 

декларации электронная система сообщает декларанту идентификационный 

номер («MRN»), на основании которого декларация будет найдена на первом 

пограничном таможенном посту Финляндии.   

После прибытия товара в Финляндию подается одна из следующих 

таможенных деклараций:  

- ввозная таможенная декларация (подается импортером или его 

представителем). На основе ввозной таможенной декларации  

рассчитываются величина таможенной пошлины и других сборов;  

- уведомление о выгрузке товара на склад (подается владельцем 

склада или его представителем в случае, если таможенные пошлины или 

налоги не уплачиваются сразу, а товар при этом помещается на склад);   

- транзитная таможенная декларация (подается перевозчиком либо 

его представителем в случае транзитной перевозки товара через территорию 

Финляндии).  

  

«Таможня Финляндии»  

Почтовый адрес: Tulli, PL 512, 00101 Helsinki  

Физический адрес: Vilhonvuorenkatu 12 B, Helsinki  

Телефон: +358 (0)9 614  

Факс: +358 (0)20 492 2852  

Электронная почта: kirmo@tulli.fi  

Сайт: www.tulli.fi   

4.5. Нетарифные меры и техническое регулирование  

  

Запрет и ограничение импорта  

  

В соответствии с решениями Евросоюза Финляндия может вводить 

запрет на импорт или контроль над импортом товаров по соображениям 

безопасности, защиты окружающей среды, при введении технических, 

санитарных, фитосанитарных мер. К таким товарам относятся некоторые виды 

пищевых продуктов и товаров широкого потребления, корм для скота, 

удобрения, спиртные напитки, радиоактивные вещества, ядовитые вещества, 

наркотики, взрывчатые вещества, оружие, снаряды и др. Ввоз этих товаров 

http://www.tulli.fi/
http://www.tulli.fi/
http://www.tulli.fi/
http://www.tulli.fi/
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допускается только с разрешения соответствующего министерства или 

ведомства.  

Запрет на ввоз может распространяться на определенные 

страныэкспортеры или на все страны, находящиеся вне пределов Евросоюза. 

К ввозу из стран вне пределов ЕС не подлежит ряд видов растений.   

Евросоюз может вводить запреты, ограничения и контроль за импортом 

в целях применения санкций на основе решений ООН, а также в соответствии 

с положениями международных договоров и конвенций.  

  

Количественные  ограничения  импорта  и  импортное 

лицензирование  

  

В настоящее время ЕС применяет количественные ограничения только 

на некоторые изделия из стали из России и Казахстана, а также определенные 

текстильные товары из Белоруссии и КНДР.  

В случаях применения Евросоюзом количественных ограничений и 

специальных защитных мер, система импортного лицензирования ЕС (и 

Финляндии) предусматривает необходимость наличия импортной лицензии у 

покупателя товара. Перечень соответствующих товаров определяется 

законодательством ЕС.   

Импортные лицензии требуются также при ввозе товаров в рамках 

тарифных квот Евросоюза (в основном, это сельхозтовары).  

Импортное лицензирование вводится Еврокомиссией при применении 

Евросоюзом («для целей статистики и улучшения контроля за 

происхождением товаров») мер мониторинга и надзора за импортом (в 

настоящее время проводится надзор за ввозом некоторых изделий из стали, а 

также сельскохозяйственных товаров, включая зерно, рис, сахар, оливки и 

оливковое масло, лен и коноплю, молоко и молочные продукты, говядину, 

фрукты и овощи). В этом случае лицензии выдаются импортерам по их 

запросам автоматически.  

  

Техническое регулирование в торговле  

  

В Финляндии, как и в других странах-членах Евросоюза, действуют 

нормативные правовые предписания ЕС (регламенты и директивы) и 

национальные нормы, принятые в соответствии с Законом о безопасности 

потребительских товаров и услуг (75/2004) о соблюдении технических 

регламентов, стандартов, процедур оценки соответствия.  

К продукции, технические требования к которой не охвачены 

законодательством ЕС (по информации КЕС, к такой продукции можно 

отнести примерно 25% товаров, обращающихся на европейском рынке), в 

Финляндии применяются национальные технические регламенты и процедуры 
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оценки соответствия, а также стандарты, разработка и утверждение которых 

осуществляются Финляндской ассоциацией по стандартизации (ФАС).   

В Финляндии (по согласованию с ФАС) действуют стандарты ЕС и ряда 

других стран, а также общепринятые в мире и отдельных регионах 

технические условия на некоторые виды продукции. Власти могут принять 

решение и об обязательном соблюдении какого-либо определенного 

стандарта. В настоящее время около 15-20% стандартов в Финляндии 

являются обязательными.   

Аккредитация в сфере оценки соответствия осуществляется на 

основании Закона об аккредитации оценки соответствия (920/2005) и в 

соответствии с Регламентом ЕС об аккредитации и контроле за рынком ЕС 

765/208, а также международными процедурами гармонизации аккредитации, 

международными принципами и стандартами. Финским единым 

национальным органом по аккредитации является служба по аккредитации 

Финляндии (FINAS – Finnish Accreditation Service). В компетенцию Службы 

по аккредитации Финляндии FINAS (www.finas.fi) входит организация 

деятельности по всем видам аккредитации и контроль за функционированием 

аккредитованных лиц.   

Финляндия является участником Соглашения о взаимном признании 

(MRA), заключенного национальными институтами метрологии 40 

странчленов Метрической конвенции.   

  

Санитарные и фитосанитарные меры  

  

Регламентом ЕС № 178/2002 установлены единые для стран-членов ЕС 

принципы, правила и процедуры принятия национальных стандартов 

безопасности продовольственных товаров.   

Политика Финляндии в данной сфере нацелена на исполнение 

указанного Регламента, на улучшение профилактических мер, надзора за 

заболеваниями животных и их распространением, усиление контроля за 

импортируемой продукцией, которая должна соответствовать требованиям ЕС 

и внутреннему законодательству.  

В Финляндии контроль качества и безопасности как промышленной, так 

и сельскохозяйственной продукции, проведенный экспортером или 

государственными организациями страны-продавца, не считается 

достаточным, аналогичная процедура должна быть проведена и в Финляндии. 

Надзор за соблюдением предписаний властей в отношении импортных товаров 

осуществляют на границе соответствующие государственные организации, и 

поставка товара в Финляндию может быть произведена лишь после их 

одобрения.  

В Финляндии нет единого контрольного института или контрольной 

системы. Каждое министерство имеет свои подразделения, с помощью 
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которых осуществляется надзор за изданными предписаниями. В случае, если 

требования были выдвинуты непосредственно покупателем, он может 

самостоятельно произвести приемку товара на соответствие этим требованиям 

либо воспользоваться услугами нейтрального контрольного органа, если это 

оговорено в контракте.  

Вопросы качества товаров, поступающих на потребительский рынок 

Финляндии, регулируются Законом о безопасности потребительских товаров 

и услуг (75/2004), а также рядом действующих официальных предписаний, 

предполагающих соблюдение определенных санитарных, гигиенических норм 

и требований по безопасности, экологической чистоте, технологичности 

производства и защите прав потребителей. Это касается производства и 

импорта в Финляндию широкого круга товаров, в частности, пищевых 

продуктов, строительных материалов, электрооборудования, инструментов, 

бытовой техники и некоторых видов промышленных товаров.   

Практическими вопросами государственного регулирования 

потребительского рынка страны, включая качество товаров, занимается 

Министерство занятости и экономики (МЗЭ) Финляндии. Вопросами качества 

и безопасности товаров непосредственно занимаются подведомственные МЗЭ 

и другим министерствам (Минсельлесхозу, Минздравсоцзащиты и др.) 

Агентство по защите потребителей, Аппарат уполномоченного по делам 

потребителей, Центр потребительских исследований, Наблюдательный совет 

по вопросам потребительского рынка, Постоянный наблюдательный комитет 

по вопросам безопасности товаров, Центр технической безопасности, 

Агентство по продовольственной безопасности, Агентство по контролю за 

товарами, входящими в сферу социального обеспечения и здравоохранения, 

Комиссия по рассмотрению рекламаций и жалоб потребителей, а также 

многочисленные негосударственные, общественные организации, ассоциации 

бизнеса, консалтинговые фирмы.  

Ответственность за контроль качества продуктов питания и 

потребительских товаров, импортируемых или следующих транзитом из 

третьих стран, входит в компетенцию Главного таможенного управления 

Финляндии. Установленная система контроля позволяет решать все 

практические вопросы непосредственно при прохождении товарами границы, 

на таможенных складах и в специальных лабораториях и централизованно 

обеспечивать учет нарушений, их категории и непосредственных 

нарушителей. При этом таможня должна располагать всеми документами, 

которые касаются поставки данной партии, а также сведениями о 

поставленной продукции, ее производителе, посреднике, поставщике и 

перевозчике, что обеспечивает возможность проведения эффективного 

контроля качества и безопасности проверяемого товара. Товарная партия 

остается на таможенном складе до получения результатов испытаний и 

анализов, сроки проведения которых для скоропортящихся продуктов 
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составляют один день, а для других видов продовольствия и потребительских 

товаров – до пяти рабочих дней.   

  

4.6. Основные логистические маршруты  

  

Транспорт и транспортная инфраструктура занимают важное место в 

экономике Финляндии.  По данным Министерства транспорта и связи 

Финляндии, на долю транспортного комплекса традиционно приходится 

порядка 10 % внутреннего валового продукта страны, более 15% потребляемой 

энергии и около 40% общего потребления нефтепродуктов.  

Транспортно-логистический рынок Финляндии имеет ряд характерных 

особенностей. К ним следует отнести транзитное положение страны в 

перевозках грузов и пассажиров между Востоком и Западом, зависимость 

экономики от внешней торговли, большое расстояние перевозок, 

относительно малую интенсивность транспортных потоков, по сравнению с 

другими европейскими странами, а также значительные затраты на 

строительство и обслуживание транспортных магистралей и других объектов 

инфраструктуры в условиях холодного климата.  

В связи с тем, что транспортные маршруты, связывающие Россию и 

Финляндию, не полностью обеспечивают двусторонний товарооборот между 

двумя странами, а также транзит грузов в направлении Восток-Запад-Восток, 

на транспортно-логистическом поле имеется значительный потенциал для 

развития.  

Правительство Финляндии уделяет дальнейшему развитию своих 

транспортных узлов. Значительный интерес представляет проект Евросоюза 

«Трансъевропейская транспортная сеть» (TEN), в котором отводится особая 

Юго-Западной Финляндии и региону Турку, являющемуся важным звеном так 

называемого «Северного транспортного треугольника» (Nordic Triangle traffic 

corridor), соединяющего столицы Финляндии, Дании, Норвегии с Санкт-

Петербургом и основными логистическими центрами Европы.  

Правительство Финляндии уделяет значительное внимание 

дальнейшему развитию данного транспортного узла. В число одобренных 

инициатив входят, в частности, проекты развития трассы Е18, участка 

железной дороги между Турку и станцией Вайниккала на границе с 

Ленинградской областью, а также транспортные коридоры, связующие страны 

ЕС региона Балтийского моря с Центральной и Восточной Европой.  

С точки зрения развития туризма в регионе представляет интерес проект 

новой трассы Копенгаген - Турку - Хельсинки – Котка - Ваалимаа 

(Торфяновка) – Санкт-Петербург. По некоторым оценкам, несмотря на 

удобство поездов «Аллегро», значительная масса туристов в перспективе 

будут пересекать российско-финляндскую границу именно автомобильным 

транспортом. Кроме того, новая трасса позволила бы диверсифицировать 
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существующие логистические схемы, которые в настоящее время  не успевают 

адекватно реагировать на вызовы, связанные с возможностями, 

открывающимися для наших стран в связи с вступлением Россию в ВТО, 

предстоящим ростом двусторонней торговли, ростом транзитных товарных 

потоков.  

В последние годы Россией и Финляндией принимаются меры по 

снижению транспортных затрат, в первую очередь, путем совершенствования 

совместимости различных видов транспорта, повышения эффективности 

транспортного рынка и использования информационных технологий. 

Большого прорыва удалось добиться в двустороннем железнодорожном 

сообщении. Успешно реализован проект организации скоростного 

железнодорожного пассажирского сообщения между г.г. Санкт-Петербургом 

и Хельсинки. В настоящее время на российско-финляндском направлении 

прорабатываются проекты организации контрейлерных перевозок, 

рассматриваются изменения в двусторонние соглашения об автомобильном и 

железнодорожном  сообщении.   

Не менее успешно развивается двусторонне сотрудничество в сфере 

судоходства. 27 мая 2010 г. подписан Договор об аренде на 50 лет 

Финляндской Республикой российской части Сайменского канала и 

прилегающих к нему территорий и об осуществлении судоходства через 

Сайменский канал. Основную часть грузов, перевозимых по этой водной 

системе, составляют лесоматериалы и целлюлозно-бумажная продукция.  

Логистические преимущества Финляндии открывают для России как 

новые возможности (для товарооборота и транзита грузов, а также туризма), 

так и создают условия для роста конкурентной борьбы. Значительный объем 

торговых потоков в данном регионе Балтийского моря повысил 

востребованность портов Санкт-Петербурга, Хельсинки, Турку, КоткаХамина, 

Таллина и др. Это, в свою очередь, привело к повышению конкуренции портов 

Северо-Запада России, Финляндии и прибалтийских стран, постепенно 

наращивающих свои мощности в борьбе за грузопотоки.  

Значительное внимание в Финляндии уделяется проблематике 

Североевропейских транспортных коридоров. Усилия по развитию 

транспортной сети подтверждают направленность на укрепление 

стабильности, безопасности, благополучия и устойчивого развития во всех его 

аспектах, включая экономическую, экологическую и социальную сферы. 

Наряду с известными проектами, такими как «Белкомур» и «Баренц-Линк», 

существуют и другие проекты в данной сфере, инициируемые на разных 

уровнях. К подобным инициативам можно отнести проект развития 

железнодорожного маршрута Салла-Кандалакша на севере, а также проект 

«Midnordic Green Transport Corridor», подразумевающий открытие нового 

международного транспортного коридора направления восток-запад, 

проходящего через финские коммуны Париккала и Иматра с развитием (ПУП) 

«Сювяоро-Париккала».  
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5. Рекомендации по доступу на рынок Финляндии.  

5.1. Общие положения по доступу на рынок.  

  

По мнению экспертов, экономическая система Финляндии имеет целый 

ряд преимуществ, обусловливающих её привлекательность как, с точки зрения 

развития экспортных поставок из России, так и инвестиционного 

сотрудничества:  

– географический фактор – членство страны в ЕС и  территориальная 

близость России, что, в совокупности, дают возможность выхода на весьма 

емкие рынки товаров и услуг;  

– низкий уровень бюрократии и отсутствие коррупции в финских 

структурах;  

– эффективная система поддержки предпринимательства и 

экспортной деятельности;  

– высокая степень вовлеченности Финляндии в мировую экономику;  

– надежная инфраструктура, стабильность финансовой системы и 

высокий профессионализм «среднего» финского работника.  

Наряду с факторами привлекательности, российский бизнес на 

финском рынке может испытать и ряд существенных трудностей. К таковым 

можно отнести:   длительный период окупаемости проектов по созданию 

новых  

производств;  

   относительно  высокий  по  мировым  меркам  уровень  

производственных издержек;   слабое знание финского законодательства 

российскими компаниями;   некоторые культурные и языковые 

различия;  

  высокий уровень конкуренции на относительно узком рынке товаров  

и услуг.   

Финляндия является одним из самых жестких и конкурентных рынков 

не только в Европе, но и в мире. Это не вызывает удивления, поскольку страна 

по рейтингу конкурентоспособности национальной экономики занимает 3-е 

место в мире, входя в число мировых лидеров по таким показателям как 

институциональное развитие, уровень образования и квалификации 

работников, гибкость бизнеса и уровень инновационного развития. В таких 

условиях выход нового товара на финский рынок может занимать от 3 до 5 лет, 
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для чего требуется проделать колоссальную работу, и при этом никто не 

сможет гарантировать предпринимателю положительного результата.   

Помимо высочайшей требовательности рынка, очень сложно потеснить 

на нем закрепившихся европейских конкурентов (например, из Швеции или 

Германии). Однако Финляндию можно считать лучшим «экзаменом» для 

нового продукта – если он будет иметь спрос на финском рынке, можно с 

высокой долей вероятности утверждать, что ему будет сопутствовать успех и 

в других странах  Европы.   

  

  

5.2 Организационно-правовые формы ведения коммерческой 

деятельности   

В Финляндии отсутствуют ограничения в отношении выбора форм 

ведения бизнеса, имея в виду свободу договоров, в том числе в отношении 

договоров о совместном ведении бизнеса. В то же время, в законодательстве 

регламентированы основные организационные правовые формы ведения 

коммерческой деятельности, к которым относятся:  

- индивидуальный предприниматель;   

- акционерное общество;  

- полное и коммандитное товарищество.  

Содержащиеся в законодательстве нормы в отношении общих правил 

создания, управления и прекращения организаций, а также ответственности 

учредителей и директоров делает применение этих организационных форм в 

значительной степени удобным инструментом доступа на рынок, а правовые 

последствия применения той или иной организационной правовой формы - 

предсказуемыми. Наиболее часто встречающимися формами организации 

бизнеса являются акционерное общество и индивидуальное частное 

предприятие.   

Создание и деятельность бизнеса в различных организационноправовых 

формах регламентируются следующими законами:  

- Закон об акционерных обществах (624/2006);  

- Закон о вступлении в силу Закона об акционерных обществах 

(625/2006);  

- Закон о полном и коммандитном товариществе (389/1988);  

- Закон о праве заниматься предпринимательской деятельностью  

(122/1919);   

- Закон о Торговом реестре (129/1979);  

- Закон о генеральной доверенности (130/1979).  

Согласно Закон о торговом реестре каждое предприятие обязано сделать 

заявление о начале осуществления предпринимательской деятельности. 

Государственными реестрами предприятий являются Торговый реестр и 

http://www.rusfintrade.ru/index.cfm?id=130
http://www.rusfintrade.ru/index.cfm?id=132
http://www.rusfintrade.ru/index.cfm?id=132
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реестр Налогового управления. Торговый реестр действует при Национальном 

ведомстве по патентам и регистрации. Информацию о порядке регистрации 

предприятий в Финляндии можно найти на сайте этого ведомства, в том числе 

на английском языке (www.prh.fi) или на сайте «Invest in Finland» 

(http://www.investinfinland.fi/services/setting-up-

ahttp://www.investinfinland.fi/services/setting-up-a-business/36business/36). 

Заявление об учреждении юридического лица может быть подано в 

электронной форме при условии, что заявитель имеет Электронную 

идентификационную карту/документ/номер в Финляндии согласно Закону об 

информации о предприятиях и юридических лицах. Заявление об учреждении 

юридического лица может быть также подано на бумажном носителе.  

  

5.3. Открытие представительств и дочерних/зависимых обществ  

  

В праве Финляндии нет специальных норм, касающихся регистрации 

филиалов финских фирм. Однако сходной правовой конструкцией является 

вспомогательное название фирмы/вспомогательное фирменное наименование 

(Aputoiminimi/ auxiliary company name), определённое в Законе о фирменном 

наименовании. Вспомогательное фирменное наименование/вспомогательное 

название фирмы является обособленным подразделением основного 

предприятия и зависит от основного предприятия.  

В соответствии с этим законом предприятие может зарегистрировать 

вспомогательное фирменное наименование/вспомогательное название фирмы 

для осуществления определенного вида деятельности и/или осуществления 

деятельности на территории определенного региона, города.   

Согласно Закону о праве на осуществление предпринимательской 

деятельности, филиал иностранного предприятия (Branch of a foreign trader) 

является частью или подразделением иностранного юридического лица или 

фонда. Филиал является местом для осуществления на постоянной основе 

руководства его деловой или профессиональной деятельностью от имени и в 

интересах иностранного юридического лица или фонда. Фирменное 

наименование филиала иностранного предприятия должно включать 

фирменное наименование иностранного предприятия и дополнительную 

информацию, указывающую на то, что данное фирменное наименование 

является наименованием филиала. Согласно Закону о Торговом реестре 

иностранное предприятие, которое имеет филиал в Финляндии, должно 

представлять в Национальном ведомстве по патентам и регистрации годовой 

отчёт. Для образования на территории Финляндии филиала иностранного 

предприятия, не имеющего местонахождения на территории ни одного из 

государств ЕЭП, необходимо получение разрешения Ведомства по патентам и 

регистрации. Подробную информацию о регистрации филиала можно 

получить на сайте Национального ведомства по патентам и регистрации 

http://www.prh.fi/
http://www.investinfinland.fi/services/setting-up-a-business/36
http://www.investinfinland.fi/services/setting-up-a-business/36
http://www.investinfinland.fi/services/setting-up-a-business/36
http://www.investinfinland.fi/services/setting-up-a-business/36
http://www.investinfinland.fi/services/setting-up-a-business/36
http://www.investinfinland.fi/services/setting-up-a-business/36
http://www.investinfinland.fi/services/setting-up-a-business/36
http://www.investinfinland.fi/services/setting-up-a-business/36
http://www.investinfinland.fi/services/setting-up-a-business/36
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(http://www.prh.fi/en/kaupparekisteri/yrityksen_perustaminen/sivuliikkeen_perust 

aminen.html).  

  

5.4. Налогообложение предприятий с иностранным участием  

Иностранным компаниям и предпринимателям (в том числе, 

российским) при осуществлении капиталовложений в Финляндии 

предоставляется национальный режим с изъятиями, предусмотренными в 

соответствующих межправительственных соглашениях, а также с учетом 

небольшого количества ограничительных положений, содержащихся в ряде 

финских законодательных актов. С информацией о налогообложении можно 

ознакомиться на сайте Налогового ведомства Финляндии  

(http://www.vero.fi/en-US).  

  

6. Информация о защите прав экспортеров в стране пребывания  

6.1. Способы защиты прав экспортеров в стране пребывания  

  

Арбитражный институт Торговой палаты Финляндии (далее – 

Арбитражный институт ТПФ), был основан в 1911 г. С Регламентом 

международного арбитража в редакции, начавшей действовать с 1 июня 2013 

г.,  можно ознакомиться на сайте Арбитражного института ТПФ  

(http://arbitration.fi/rules_eng/#/1/). В отличие от многих стран, в том числе  

России и стран Балтии, в Финляндии Арбитражный институт ТПФ в настоящее 

время остается единственным финским арбитражным институтом. Он не 

занимается альтернативными процедурами разрешения споров, такими как 

примирение или медиация. В Финляндии такие услуги предлагаются Финской 

ассоциацией юристов и Институтом при Ассоциации строительных 

инженеров.  

По ряду причин коммерческий арбитраж – предпочтительный способ 

для разрешения международных коммерческих споров. Выбирая 

коммерческий арбитраж вместо разбирательства в государственном суде, 

стороны экономят время, поскольку пересмотр принятого решения по 

существу невозможен. Рассмотрение спора в коммерческом арбитраже 

происходит конфиденциально. Решения иностранных судов признаются и 

исполняются в других странах мира в соответствии с Конвенцией ООН о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 

(Нью-Йорк, 1958 г.). Финляндия и Россия (как и другие страны постсоветского 

пространства) являются участниками этой конвенции, в то время как единый 

режим в отношении судебных решений отсутствует.  

Международный арбитраж в Финляндии регламентируется Законом о 

финском арбитраже (967/1992) (далее – Закон). Он содержит процессуальные 

http://www.prh.fi/en/kaupparekisteri/yrityksen_perustaminen/sivuliikkeen_perustaminen.html
http://www.prh.fi/en/kaupparekisteri/yrityksen_perustaminen/sivuliikkeen_perustaminen.html
http://www.prh.fi/en/kaupparekisteri/yrityksen_perustaminen/sivuliikkeen_perustaminen.html
http://www.prh.fi/en/kaupparekisteri/yrityksen_perustaminen/sivuliikkeen_perustaminen.html
http://www.vero.fi/en-US
http://www.vero.fi/en-US
http://www.vero.fi/en-US
http://www.vero.fi/en-US
http://www.vero.fi/en-US
http://arbitration.fi/rules_eng/#/1/
http://arbitration.fi/rules_eng/#/1/
http://arbitration.fi/rules_eng/#/1/
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нормы арбитража ad hoc, если стороны не договорились об ином, а также 

восполняет пробелы регламента институционального арбитража. Закон о 

финском арбитраже был подготовлен под влиянием Типового закона 

ЮНСИТРАЛ для международного коммерческого арбитража 1985 г. и очень 

схож с российским Федеральным законом «О международном коммерческом 

арбитраже».  

Согласно финскому праву, арбитражное соглашение (оговорка) должно 

быть заключено в письменном виде. Считается, что арбитражная оговорка  

сделана в письменном виде, если она содержится в документе, подписанном 

обеими сторонами, или в их переписке. Так же считается, что арбитражная 

оговорка  сделана в письменном виде, если совершен обмен телеграммами, 

телексами или другими аналогичными документами и достигнута 

договоренность о том, что споры будут решаться одним или несколькими 

арбитрами. Хотя Закон вступил в силу до того, как электронные письма начали 

использоваться в деловой переписке, очевидно, что они отвечают требованиям 

в отношении арбитражной оговорки в письменном виде. Кроме того, 

считается, что арбитражная оговорка сделана в письменном виде, если в 

договоре есть ссылка на документ, содержащий арбитражную оговорку. В 

отличие от российского права (Федеральный закон «О международном 

коммерческом арбитраже») финский Закон не упоминает о возможности 

начать арбитражное разбирательство в случае, если истец заявил о 

существовании арбитражного соглашения, а ответчик это заявление не 

отрицает. Тем не менее, совершенно очевидно, что такой обмен 

корреспонденцией будет представлять действующее арбитражное соглашение 

также согласно финскому законодательству.   

  

  

6.2. Юридические и адвокатские конторы страны пребывания по защите 

прав экспортеров.  

  

Attorneys at Law Borenius Ltd.   

Адрес: Yrjonkatu 13 A, FI-00120 Helsinki, 

Finland Тел: +358 9615333 www.borenius.com;  

  

Butzow Attorneys Ltd.   

Адрес: Pohjoinen Hesperiankatu 15A, 00260 Helsinki, Finland  Тел:  

+358 9431531; +358 943153340;   

www.butzow.com;   

  

BJL Bergmann Oy   

Адрес: Etelåranta 4 B 9 FIN-00130 Helsinki, Finland 

Тел: +358 9 6962070   www.bjl-legal.com;  

http://www.bjl-legal.com/
http://www.bjl-legal.com/
http://www.bjl-legal.com/
http://www.bjl-legal.com/
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Ernst&Young    

Адрес:  Elielinaukio 5 B, FI-00100 Helsinki, Finland 

тел: +358 207280190;  www.ey.com/fi  

  

Hannes Snellman Attorneys Ltd.   

Адрес: Eteläranta 8P.O. Box  333 00130 / 00131 Helsinki, Finland 

тел:  +358 9228841  www.hannessnellman.com;  

  

Hedman Partners    

Адрес:  Tehtaankatu10, FI-00140 Helsinki, 

Finland тел: +358 9177060,  www.hedman-

attorneys.com;  

  

Helsingin Liikejuridikka Oy   

Адрес:  Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland тел: 

+358 442232322               www.liikejuridikka.com;  

  

Nordlex Law Offices Ltd.   

Адрес: Yrjonkatu 29 A 2, FIN-00100 Helsinki, Finland  

тел:  +358 96869080;  www.nordlex.fi.  

  

  

7. Проверка деловой репутации финских партнеров  

  

 Высокий  уровень  развития  в  Финляндии  информационно- 

коммуникационных технологий позволяет реализовать простые и доступные 

механизмы проверки фактического наличия и деловой репутации финских 

торгово-экономических партнеров. Каждая компания, действующая на 

территории страны, должна быть зарегистрирована в Национальном 

ведомстве по патентам и регистрации Финляндии (www.prh.fi), 

информационная служба которого на основе автоматизированной 

информационной системы торгового реестра предоставляет платные сведения 

о фирмах. При этом пользователям информационной системы обеспечивается 

доступ к данным торгового реестра в режиме реального времени, а формат 

вывода данных совпадает с выпиской из торгового реестра. Клиентами 

Национального ведомства по патентам и регистрации Финляндии являются 

финские и зарубежные предприятия, организации предпринимателей и 

промышленности, общества изобретателей, вузы, исследовательские 

институты и представители общественного сектора.  

http://www.prh.fi/
http://www.prh.fi/


  35  

Ведущая роль в предоставлении информационных услуг в области 

внешнеторговой деятельности в Финляндии принадлежит Ассоциации по 

поддержке финского экспорта –  «Финпро», Торговой палате Финляндии и ее 

региональным отделениям, межгосударственным торговым палатам, в том 

числе, Финско-Российской торговой палате, Главному таможенному 

управлению, Государственному статистическому центру, Государственному 

экспортно-кредитному агентству «Финнвера», Национальному ведомству по 

патентам и регистрации Финляндии.  

Ассоциация по поддержке финского экспорта «Финпро» предоставляет 

заинтересованным фирмам и частным лицам информационные услуги в 

области маркетинга, включающие подготовку обзоров мировых товарных 

рынков. При этом стоимость информационных услуг зависит от статуса 

пользователя в данной Ассоциации.  

Кроме того, на базе Национального ведомства по патентам и 

регистрации Финляндии совместно с Налоговой службой Финляндии 

действует Система деловой информации BIS (Business Information Systems, 

www.ytj.fi), которая в режиме реального времени бесплатно предоставляет 

основную информацию обо всех зарегистрированных в Финляндии фирмах и 

организациях (идентификационный номер, название фирмы, дата 

регистрации, юридический и почтовый адреса, контактный телефон, вид и 

основные направления деятельности, срок действия регистрации в налоговых 

органах, и т.п.). Данная система предоставляет информацию на финском, 

шведском и английском языках. Система также позволяет осуществлять поиск 

необходимой информации в базах данных регистрационного управления и 

налоговой службы по наименованию, идентификационному номеру 

предприятия или по ключевым словам.  

В Финляндии действует ряд организаций, которые специализируются на 

оказании платных информационных услуг по предоставлению 

регистрационных данных и сведений о деловой репутации компаний, 

зарегистрированных на территории страны. Одной из таких организаций 

является компания «Asiakastieto» (www.asiakastieto.fi), которая тесно 

сотрудничает с российской информационно-аналитической группой           ООО 

«Альфа-Экспертиза» (тел.: +7 495 6914183, факс: +7 495 6954386, email: 

rstat@mail.tascom.ru). Компания ООО «Альфа-Экспертиза» оказывает 

информационные услуги по проверке платежеспособности и деловой 

репутации торгово-экономических партнеров и предоставляет необходимую 

информацию о российских и финских предприятиях на русском или 

английском языках.  

  

8. Перечень наиболее крупных дистрибьюторов различных видов 

товаров в Финляндии  

  

http://www.ytj.fi/
http://www.ytj.fi/
http://www.asiakastieto.fi/
http://www.asiakastieto.fi/
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В Финляндии достаточно развито объединения как финских компаний 

производителей и дистрибьюторов различных видов продукции, так и 

представительств зарубежных компаний, действующих на территории страны 

в отраслевые союзы, ассоциации, федерации.  

Всего в стране действует более 50 различных объединений.   

Наиболее значимыми отраслевыми объединениями являются:  

- Центральный Cоюз деловой жизни ЕК - www.ek.fi;  

 -Ассоциация  технологической  промышленности  -  

www.teknologiateollisuus.fi;  

- Ассоциация лесной промышленности - www.forestindustries.fi;  

- Центральный союз предприятий энергетического сектора 

FINERGY- www.energia.fi;  

- Союз химической промышленности - www.chemind.fi;  

- Ассоциация строительной промышленности - www.rtk.fi;  

- Ассоциация текстильной и легкой промышленности - 

www.finatex.fi;  

- Союз пищевой промышленности - www.etl.fi;  

- Союз полиграфической промышленности - 

www.graafinenteollisuus.fi;  

- Ассоциация по поддержке внешней торговли FINPRO - 

www.finpro.fi  

В стране также действуют объединения производителей и 

дистрибьюторов различных групп товаров. На сайтах данных организаций, как 

правило, представлен перечень компаний – членов данных ассоциаций, 

указаны направления деятельности, статистические данные, контактная 

информация. С перечнем наиболее крупных объединений можно 

ознакомиться в нижеприведенной таблице.  

  

  

Перечень наиболее крупных отраслевых объединений   

  

  Организация  Интернет адрес  

1.   
Finnish Commerce Federation  (Kaupan 

Liito)  www.kauppa.fi  

2.   
Association of Pharmaceutical Distributors  

(Apteekkitavaratukkukauppiaat ry)  

 www.aty.fi  

  

3.   
Finnish Central Organisation for Motor Traders and Repairs 

(Autoalan keskusliitto)  www.akl.fi   

http://www.ek.fi/
http://www.ek.fi/
http://www.ek.fi/
http://www.teknologiateollisuus.fi/
http://www.teknologiateollisuus.fi/
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http://www.rtk.fi/
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http://www.finatex.fi/
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http://www.etl.fi/
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4.   
The central organisation of car spare part distributors 

(Autonvaraosakauppiaiden keskusliitto)  

 www.varaosakauppiaat.fi  

  

5.   
Association of Automobile Importers in Finland (Autotuojat 

ry)  www.autotuojat.fi   

6.   

Association of Suppliers of Electronic Instruments and  
Components (ELKOMIT)  
(Elektroniikan komponentti- ja mittalaitetoimittajat Elkomit ry)  

www.elkomit.fi   

7.   
Association of Electronics Wholesalers (Elektroniikan 

tukkukauppiaat ry)  www.etkry.com   

8.   
Speciality Goods Retailers’ Association (Erikoiskaupan 

liitto ry)  www.erikoiskaupanliitto.fi   

9.   
Association of gift and interior decoration stores (Forma) (Forma 

- Lahjatavara- ja kodinsisustusliikkeiden yhdistys)  www.formamessut.fi   

10.   
K - retailers’ Association (K-Kauppiasliitto 

ry)  www.k-kauppiasliitto.fi   

11.   
Association of watch and jewellery wholesalers  (Kello- 

ja Jalometallitukkukauppiaat ry)  http://www.stl.fi/   

12.   
Organisation of the Booksellers’ Association of Finland 

(Kirjakauppaliitto ry)  

 www.kirjakauppaliitto.fi  

  

13.   

Association of domestic appliance retailers  
(Kodintekniikkaliitto)  

  
http://www.kodintekniikkaliitto.fi/   

14.   
Association of stationery wholesalers  
(KONPAP ry  Toimisto- ja paperialan tavarantoimittajat)  www.konpap.fi   

15.   
Association of flower wholesalers (Kukkatukkukauppiaat 

ry)  

 http://www.stl.fi/index.php?node_i 
d=5621  

  

16.   
Health Product Wholesalers’ and Manufacturers’ Association 

(Luontaistuotealan tukkukauppiaiden liitto ry)  www.luontaistuotetukut.net   

17.   
Pharma Industry Finland  
(Lääketeollisuusliitto ry)  www.laaketeollisuus.fi   

18.   
Association of Fashion Retailers in Finland (Muotikaupan 

liitto ry)  www.muotikaupanliitto.fi   

 

19.   
Finnish Food Marketing Association (Päivittäistavarakauppa 

ry)  www.pty.fi   

20.   
Finnish Hardware Association  
(Rasi ry – Rakennus- ja sisustustarvikekauppa)  www.rasi.fi   

http://www.varaosakauppiaat.fi/
http://www.varaosakauppiaat.fi/
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21.   

Sailab – Association of Laboratory and Health Care Products 

Suppliers  
(Sailab – Laboratorio- ja terveydenhuoltoalan tavarantoimittajien 

yhdistys)  

www.sailab.fi   

22.   
Finnish alcoholic beverage trade association  (Suomen 

Alkoholijuomakauppayhdistys ry)  

 www.sajk.fi  

  

23.   
Association of Finnish Pharmacies (Suomen 

apteekkariliitto)  www.apteekkariliitto.fi   

24.   
Association of Finnish photography retailers  

(Suomen Fotokaupan liitto)  www.fotokaupanliitto.fi   

25.   
Association of Finnish Furniture Retailers (Suomen 

huonekalukaupan liitto)  www.formamessut.fi  

26.   
Finnish Goldsmith Association (Suomen 

kultaseppien liitto ry)  www.suomenkultaseppienliitto.fi   

27.   
Finnish Ship Suppliers Association (Suomen 

laivakauppiaitten yhdistys)  www.fssa.fi   

28.   
Finnish Toy Association (Suomen 

leluyhdistys)  www.suomenleluyhdistys.fi   

29.   

Association of Finnish health product retailers Association of  
Finnish health product retailers   
(Suomen Terveystuotekauppiaiden liitto ry)  

www.terveystuotekauppa.fi   

30.   
Association of Finnish optical wholesalers  (Suomen 

optisen alan tukkukauppiaat ry)  

 www.optometria.fi  

  

31.   
Association of Finnish pipe distributors  

(Suomen Putkikauppiasyhdistys ry)  

 www.lvitek.fi  

  

32.   
Association of Finnish opticians   
(Suomen Silmäoptikkojen Liitto)  www.optometria.fi   

33.   
Finnish Electrical Wholesalers’ Federation 

(Suomen Sähkötukkuliikkeiden liitto ry)  www.sstl.fi   

34.   
Association of Finnish Technical Traders (Teknisen 

kaupan liitto ry)  

http://tekninen.fi  

  

35.   
Association of Textile and Footwear Importers and Wholesalers 

(Tekstiili- ja jalkinetoimittajat ry)  www.teja.fi   

36.   
Sport and leisure wholesalers’ association  (Urheilu- 

ja vapaa-aikatukkuliikkeet ry)  

 www.uvt.fi  

  

37.   
Finnish Foreign Trade Agents' Federation (Ulkomaankaupan 

Agenttiliitto)  

 www.agenttiliitto.fi  
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38.   
Association of printing industry (Graafinen 

Teollisuus)  

www.graafinenteollisuus.fi  

  

  

9. Интересная информация о Финляндии  

  

Культура  

Финляндия пользуется известностью как место проведения целого ряда 

музыкальных фестивалей высокого международного уровня. Наиболее 

популярными являются Оперный фестиваль в городе Савонлинна, и фестиваль 

«Пори Джаз» в июле, а также многожанровый Хельсинкский фестиваль 

искусств в августе.  

Своими корнями финская музыка уходит в народное творчество. 

Золотым веком финской музыки считается рубеж XIX-XX веков. На этот 

период приходится и творчество самого знаменитого финского композитора 

Яна Сибелиуса (1865-1957). Сибелиус является одним из наиболее 

выдающихся авторов симфоний и симфoнических поэм XX в. Источником 

вдохновения для него стал эпос «Калевала» и финская природа. На 

поэтических образах национального эпоса «Калевала» основана 

«Куллервосимфония», симфонические поэмы, в том числе цикл 

«Лямминкяйнен» (4 поэмы, среди них — «Туонельский лебедь», принёсшая 

ему широкую известность, «Дочь Севера», «Тапиола»). Многие произведения 

проникнуты идеями патриотизма (1-я и 2-я симфонии, симфоническая поэма 

«Финляндия», хоровые произведения, в т. ч. героическая кантата «Край 

родной»). Всего Сибелиус написал семь симфоний и концерт для скрипки с 

оркестром, а также большое количество оркестровых и камерных 

произведений.   

В области рок-музыки многим известны такие группы, как HIM, 

Nightwish, Lordi и Rasmus.  

Финская письменность появилась сравнительно поздно, в период 

раскола церкви в XVI веке. А финской литературе пришлось ждать своего 

пробуждения до периода национального романтизма (XIX в.). Выход в свет 

первого издания карело-финского эпоса «Калевала» в 1835 году стал 

поворотным пунктом в истории финской культуры. «Калевала» - 

сокровищница древних народных традиций. С появлением «Калевалы» финны 

не просто почувствовали веру в себя как в самостоятельную культурную 

нацию, веру в возможности собственного языка и культуры, но и сделали 

малочисленный, малоизвестный народ известным во всем мире. Наиболее 

знаменитыми финскими писателями являются: Алексис Киви, Юхан Людвиг 

Рунеберг, Юхани Ахо, Минна Кант, Мика Валтари, Йоханнес Линнанкоски, 

Вяйнё Линна, Туве Янссон, Арто Паасилинна и Франс Эмиль Силланпяя 

(лауреат Нобелевской премии по литературе 1939 года «За глубокое 

http://www.graafinenteollisuus.fi/
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проникновение в жизнь финских крестьян и превосходное описание их 

обычаев и связи с природой»).  

Из финских художников конца XIX - начала XX века наиболее известны 

Аксели Галлен-Каллела, Альберт Эдельфельт и Хелене Шерфбек.   

Самым ярким именем современного финского кино стал, несомненно, 

Аки Каурисмяки, чей фильм «Человек без прошлого» завоевал Гран-при 

Каннского кинофестиваля в 2002 году. А финского актера Вилле Хаапасало, 

снявшегося в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности 

национальной рыбалки», знают в России, пожалуй, лучше, чем в Финляндии.  

  

Архитектура  

Из существующих сегодня в Финляндии зданий только 13 процентов 

было построено до 1920 года. Вот почему, когда говорят о финской 

архитектуре, имеют в виду архитектуру современную. Современная финская 

архитектура известна своей простотой и четкостью линий. Финны даже в 

городах фактически живут на лоне природы, и архитектура уходит своими 

корнями в природу с ее возможностями и материалами. Наиболее знаменитый 

представитель финской архитектуры Алвар Аалто (1898-1976) известен в мире 

как один из основателей функционального направления в современной 

архитектуре.  

  

Спорт  

Финляндия может служить образцом проведения государственной 

политики здорового образа жизни. Финны ценят здоровый образ жизни и 

усердно эксплуатируют беговые и велосипедные дорожки, бассейны, лыжни и 

лесные тропинки. Согласно результатам исследований, 94% финнов в возрасте 

от 19 до 64 лет занимаются физкультурой, причем две трети из них делают это 

активно два-три раза в неделю. Наиболее популярные виды спорта – хоккей, 

лыжи, прыжки с трамплина, ралли и гонки Формула-1, однако наиболее 

массовыми увлечениями являются лыжи и, так называемая, северная ходьба 

(nordic walking).    

  

Туризм  

Конкурентными преимуществами Финляндии являются 

общепризнанные безопасность и стабильность общества, экологически чистая 

природа, малая плотность населения, развитая сеть высококачественного 

туристического сервиса.  

В летнее время в стране проводятся десятки международных и 

национальных музыкальных и театральных фестивалей. Финляндия стала 

популярным местом проведения конгрессов и конференций.   

В Финляндии, большей частью в Лапландии, развит зимний туризм – 

спуски для любителей горнолыжного спорта и сноуборда, катание на 
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снегоходах, езда на собачьих и оленьих упряжках и, конечно, подледная 

рыбалка.  В г. Кеми каждую зиму строят огромную снежную крепость 

«Лумилинна» с ледяным отелем. Леви, Юлляс, Рука, Суому, Салла и 

Саариселькя известны своими горнолыжными спусками. Многие 

горнолыжные центры имеют расположенные поблизости 

воднооздоровительные центры (аквапарки), и туристы могут получить 

наслаждение как от общения с северным морозом, так и с субтропическим 

водным оазисом. Зима в Финляндии предлагает бесконечное множество 

возможностей активного времяпрепровождения: прекрасные горнолыжные 

склоны, сети проложенной лыжни во всех районах страны.  

К числу наиболее популярных туристических объектов в Финляндии 

относятся: в Хельсинки – морская крепость Суоменлинна, зоопарк 

«Коркеасаари», научно-развлекательный центр «Эврика», аквапарк «Серена» 

в Эспоо, парк аттракционов «Линнанмяки» в Хельсинки, а также парк 

аттракционов «Сяркянниеми» в Тампере, парк аттракционов «Страна Мумми-

троллей» в Наантали, близ Турку.   

К историческим городам Финляндии, в которых туристы могут 

увидеть объекты и целые районы XIII-XVIII веков, построенные как во 

времена шведского владычества, так и в период вхождения страны в состав 

Российской империи, относятся: Турку (основан в 1229 г., подробнее: на 

www.turkutouring.fi), Порвоо (основан в 1346 г. www.porvoo.fi), Раума  

(основан в 1442 г., www.rauma.fi), Наантали (основан  в 1443 г, 

www.naantali.fi), Пори (основан в 1558 г., www.pori.fi), Вааса (основан в 1606 

г., www.vaasa.fi), Хямеенлинна (основан в 1639 г., www.hameenlinna.fi), 

Лаппеенранта (основан в 1649 г., www.lappeenranta.fi).  

Столица Финляндии Хельсинки бережно хранит память о своей более 

чем 450-летней истории. Большинство посещающих Финляндию туристов 

прибывают в страну и покидают её через Хельсинки. Другие популярные у 

туристов города – это Тампере, Турку, Лахти, Оулу, Рованиеми, Куопио и 

Порвоо.  

В Хельсинки туристы наиболее часто также посещают Сенатскую 

площадь и лютеранский Кафедральный собор, старую рыночную площадь 

Кауппатори, церковь в скале Темппелиаукио, остров Сеурасаари (в 

простонародье – «Беличий остров») – крупный музей деревянного зодчества 

под открытым небом.   

Вдоль побережья Хельсинки организованы морские прогулочные туры, 

есть возможность совершить круизы через Финский залив в Таллинн и через 

Ботнический залив в Стокгольм. Курсирующие между Финляндией и Швецией 

гигантские паромы компаний «Силья лайн» и «Викинг лайн» являются 

достопримечательностями сами по себе, а кроме того - это признанные места 

проведения деловых мероприятий, развлечений и отдыха.  

  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LumiLinna&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LumiLinna&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%81
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Въезд – выезд. Финляндия является членом Шенгенского соглашения с 

2001 года. Гражданам России для въезда в Финляндию необходима виза, 

проставляемая в действующий заграничный паспорт, срок действия которого 

истекает не ранее, чем через 3 месяца после окончания срока действия визы.  

  

  

  

  

  

  

Дополнительные ресурсы в сети «Интернет» по Финляндии   

  

Правительство Финляндии  

Правительство (Госсовет)  www.vn.fi  

Министерство иностранных дел  www.formin.fi  

Министерство занятости и экономики  www.tem.fi  

Министерство финансов  www.vm.fi  

Министерство внутренних дел  www.intermin.fi  

Министерство транспорта и связи  www.lvm.fi  

Министерство сельского и лесного хозяйства  www.mmm.fi  

Министерство юстиции  www.om.fi   

Министерство окружающей среды  http://www.ymparisto.fi   

Министерство социальной защиты и 

здравоохранения  

www.stm.fi   

  

Министерство образования и культуры  www.minedu.fi   

Статистика, исследования  

Статистический центр Финляндии  www.tilastokeskus.fi  

Исследовательский институт экономики 

Финляндии «Этла»  

www.etla.fi  

Исследовательский институт переходных 

экономик «Бофит» Банка Финляндии  

www.bof.fi   

Центр экономических исследований 

«Пеллерво» (ПТТ)  

http://www.ptt.fi   

Центр исследований переходных экономик 

(CEMAT) при университете «Аалто»  

www.cemat.aalto.fi   

Электронный ресурс о бизнесе в России 

«Finrusresearch»  

http://www.finrusresearch.fi   

Финское государственное агентство по 

финансированию технологий и инноваций 

«Текес»  

http://www.tekes.fi   
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Центр технических исследований Финляндии 

«ВТТ»   

http://www.vtt.fi/   

Ассоциации, фонды Финляндии  

Государственное экспортно-кредитное 

агентство «Финнвера»  

www.finnvera.fi  

Центр по развитию туризма  www.mek.fi, 

www.visitfinland.com  

Фонд инноваций Финляндии («СИТРА»)  www.sitra.fi   

Государственный инвестиционный фонд  

«Суомен Теоллисууссийоитус»  

www.teollisuussijoitus.fi  

Торгово-промышленные палаты Финляндии  

Финско-Российская торговая палата  www.finruscc.fi  

Центральная торговая палата  www.keskuskauppakamari.fi  

Финансы  

Центральный банк Финляндии  www.bof.fi  

Северный инвестиционный банк  www.nib.fi  

Финансовая компания «Финнвера»  www.finnvera.fi  

Банк «Нордеа»  www.nordea.fi  

Банк «Сампо» («Данске Банк»)  www.sampopankki.fi  

Инвестиционный фонд «ФИМ»  www.fim.com   

Ассоциация венчурного капитала  www.fvca.fi  

  

  

Более подробно об экономике Финляндии на сайте Торгпредства России в 

Финляндии: www.rusfintrade.ru   

  

Информационно-аналитические справочники:  

  

«Финляндия – экономический партнер России» 
http://www.rusfintrade.ru/files/article/1801/20120129_1.pdf  

  

Финляндия – партнер России в модернизации национальной экономики» 

http://www.rusfintrade.ru/files/article/2396/20130318_1.pdf  
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