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грузовые автомобили
www.alakaari.net

CT Finland B.V.
Mestarintie 7

01730 Vantaa,
Finland

CT Finland B.V.
Harapaisentie 55

53400 Lappeenranta,
Finland

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ:

DAF
Volvo
Scania
MAN
Mercedes

BPW
SAF
WABCO

Tel. +358 9855 3900
a.joeleht@ct-finland.fi
m.kollak@ct-finland.fi
a.joeleht@ct-finland.fi
m.kollak@ct-finland.fi

У нас в Лаппеенранте мойки для грузовых машин и прицепов.
Сейчас в продаже запчасти для грузовых машин по скидке!

См. осенние предложения!

прямо от изготовителя
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Тeollisuuskatu 4,
FIN�49400 Hamina

тел. +358�5�3448 700
факс +358�5�3548 205

www.cr�renkaat.fi
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В 40 км от
Ваалимаа

широчайший ассортимент финских
вулканизированных покрышек
различных размеров
изготавливаем 85 размеров
зимних покрышек.

ПОКРЫШКИ

Õ‡ ÒÍÎ‡‰Â ‡Î˛ÏËÌËÂ‚˚Â ‰ËÒÍË ‰Îˇ Audi, MB, VW Ë ‰.

185/65 R 15 = 43,-
195/65 R 15 = 46,-
205/55 R 16 = 70,-

Рядом с аэропортом теплое и высокое складское
помещение пл. 1600 м2. Также таможенные

услуги. Выгодные цены и гибкий график работы.
Перевозки из Европы, Финляндии в Россию.

Спрашивайте предложение.

СКЛАДСКАЯ ГОСТИНИЦА, УСЛУГИ ПО СКЛАДИРОВАНИЮ,ЭКСПЕДИЦИЯ

www.gateline.fi
tel. +358-451128600
tel./fax +358-9-8709870

Если гражданин прибывает в Фин-
ляндию из-за пределов Евро-
пейского союза, он имеет право

ввезти беспошлинно и без уплаты на-
логов товаров на сумму не более 175
евро. Эта скромная сумма явно мала
(сравните российскую норму — 65 ты-
сяч рублей), поэтому встает вопрос об
ее увеличении. Для пассажиров на-
земного транспорта верхний предел
планируется установить на уровне 300
евро, для туристов, пользующихся
авиатранспортом или морским сооб-
щением, — 430 евро.

Об этом группе журналистов из Рос-
сии рассказал начальник таможни
Аэропорта Хельсинки Мика Питкяни-
еми, который принял представителей
российских СМИ по случаю их визита
в Главное таможенное управление
Финляндии. Это был ответный трех-
дневный пресс-тур после визита фин-
ских журналистов в Федеральную та-
моженную службу (ФТС России) в но-
ябре прошлого года.

В аэропорту Хельсинки привыкли к
потокам русскоговорящих туристов,
которые предпочитают пользоваться
воздушной гаванью соседней страны:
удобно, выгодно, комфортно, даже
несмотря на «проблему 175 евро». К
удовольствию граждан, через пару лет
сюда можно будет добраться из горо-
да на электричке и улететь во все че-
тыре стороны. Финны всерьез разви-
вают свой аэропорт как международ-
ный перевалочный пункт, утверждая,
что, с точки зрения логистики, путь с
Запада, скажем, в Юго-Восточную
Азию через Хельсинки ничуть не
длиннее, чем через Москву.

Путь из тех же стран в Россию по-
чему-то комфортнее и через морские
порты Финляндии. Транзитные грузы
растут так быстро, что в Хельсинки в
ноябре открывают новый порт Вуоса-
ари, а в Котке расширяют территорию
для новых грузов. По словам началь-
ника таможни Котки Юхи Сэдерхолма,
если в 2001 году порт принял 200 ты-
сяч контейнеров, то в 2007 — уже 600
тысяч. Легковых автомобилей, следу-
ющих транзитом в Россию, в 2007 году
было чуть больше 347 тысяч, по про-
гнозу этого года, их количество пере-
валит за 500 тысяч. Ежедневно отсю-
да уходит на Восток от 450 до 900 ав-
томобиле- и контейнеровозов, при-
надлежащих, в основном, российским
владельцам. Здесь работает около 100
российских компаний.

Пробки на границе — головная
боль госструктур Финляндии и объект
протеста местных жителей. В про-
шлом году самый крупный автомо-
бильный пункт пропуска Ваалимаа
пересекли 1 миллион 260 тысяч транс-
портных средств, 3,4 миллиона тонн
товаров, 2,71 миллиона туристов, при-
чем 76 процентов из них — граждане
России. Рост, в сравнении с предыду-
щим годом, по всем показателям.

В день визита российских журнали-
стов очередь из грузовиков перед пун-

ктом пропуска была «маленькой» —
12 километров, а бывало, ее длина до-
стигала 60 километров…

Товарные потоки не уменьшатся
По прогнозам финских коллег,

транзитные товаропотоки в Россию в
будущем будут только расти, и откры-
тие новых российских портов в Фин-
ском заливе, переориентация части
автотранспорта на Прибалтику серь-
езно не повлияет на ситуацию. Това-
рооборот растет настолько быстро, что
работы хватит всем, в том числе, та-
моженникам двух стран.

Но если некоторые горячие голо-
вы призывают ввести санкции, огра-
ничивающие перевозки в Россию, то
большинство финнов рассуждает
здраво: транзит — это рабочие места,
доходы граждан и бюджета, новые
технологии обслуживания. Не случай-
но принят план реконструкции пунк-
та пропуска Ваалимаа (Торфяновка),
в результате которой к 2011 году про-
пускная способность увеличится бо-
лее чем в два раза. Если сегодня здесь
оформляется 1,5 тысячи грузовых ав-
томобилей в сутки, то будет 4 тысячи.
Площадь приграничного комплекса
увеличится с 29 га до 41 га. Строится
платная автостоянка на несколько
тысяч грузовиков. По соседству с ней
разместятся торговый центр, гостини-
ца, кафе, рестораны, аквапарк.

— Движение будет увеличиваться,
сотрудничество с Россией будет рас-
ширяться, — с оптимизмом говорит
заместитель начальника таможни Ва-
алимаа Юхани Кунтси. — Нас ждет хо-
рошее будущее.

Рост товаропотоков диктует вне-
дрение новых информационных тех-
нологий, прежде всего, предваритель-
ного информирования и электронно-
го декларирования. Россия и Финлян-
дия отработали эти схемы в проекте
«Зеленый коридор», а с 2007 года от-
крыли проект «Автовоз», по которо-
му передается предварительная ин-
формация об автомобилях, перевози-
мых автовозами, в пункты пропуска
Нуийямаа—Брусничное и Иматра—
Светогорск. «Зеленый коридор» с 1 ян-
варя следующего года перерастет в
новый проект ЕС, по которому у тамо-
женных служб ЕС и России будет об-
щее программное обеспечение.

На страже безопасности
Оживленная торговля, к сожале-

нию, несет с собой и рост количества
правонарушений. Сотрудничество с
российскими коллегами в правоохра-
нительной сфере, особенно с тамож-
нями Северо-Запада, руководство Та-
моженного управления Финляндии
назвало эффективным. Двойные сче-
та, контрабанда сигарет и наркотиков,
контрафактных товаров — список вы-
явленных объектов правонарушений
внушителен.

На страже безопасности граждан
находится и Таможенная лаборатория,
в которой, например, в прошлом году
было проведено 27 тысяч проверок,
исследовано 13 тысяч партий товаров.
Заместитель директора лаборатории
Янне Ниеминен рассказал журналис-
там, что в результате экспертиз при-
мерно 10 процентов товаров запреща-
ются к ввозу в Финляндию, по 20 про-

центам даются замечания. Здесь про-
веряют продукты питания, игрушки,
одежду и многое другое.

К российским товарам особых пре-
тензий нет. Например, ввозимая из
России черника, по мнению специа-
листов лаборатории, лучше по каче-
ству, чем финская, у которой в силу
природных особенностей выше ради-
ационный фон. Что радует таможен-
ных ученых — теперь из России прак-
тически не поступает низкокачествен-
ный (или поддельный) алкоголь. Это
связано с вхождением в ЕС Эстонии,
откуда граждане Финляндии могут
ввозить дешевые алкогольные напит-
ки беспошлинно для личного потреб-
ления… Есть вопросы к сигаретам из
России, но это уже тема отдельного со-
трудничества финских и российских
таможенников.

«Двойные счета» —
двойные стандарты?

Больная тема двухсторонних отно-
шений — «двойные счета». Суть в том,
что в таможню на финской стороне
предъявляется реальный счет на то-
вар, а на российской — поддельный,
в котором сумма сделки уменьшена,
дабы снизить таможенные платежи (их
величина зависит от стоимости това-
ра). Несмотря на то, что подделки из-
готавливаются на территории Фин-
ляндии, они не предъявляются в фин-
ляндские органы власти, следователь-
но, по мнению официальных властей,
на территории Суоми не совершается
преступление. Однако, по словам на-
чальника розыскного отдела Тамо-
женной службы Финляндии Сами Рак-
шита, в борьбе с поддельными счета-
ми российских коллег нужно поддер-
жать потому, что деньги, полученные
преступным путем, «крутятся» не
только в России, но и в Финляндии,
подпитывая подобную деятельность.
«Двойные счета» пустили глубокие
корни в финском бизнес-сообществе,
что искривляет конкуренцию внутри
ЕС, изменяет предпринимательский
климат на внутреннем европейском
рынке.

Генеральный директор Таможен-
ной службы Финляндии Тапани Эр-
линг заверил, что по инициативе
финляндской таможни сейчас обсуж-
дается законопроект о внесении из-
менений в Уголовный кодекс в той
части, где говорится о подделке до-
кументов. Дискуссия будет непростой:
трудно принимать решения, когда
речь идет о 18 тысячах рабочих мест
(таможенные брокеры, перевозчики,
склады, экспортеры).

Журналистам доверительно сооб-
щили, что осенью проверяются скла-
ды с транзитными товарами — там, где
может быть организовано производ-
ство «двойных счетов». Итоги акции
обещают довести до общественности.

Александр ДьяковАлександр ДьяковАлександр ДьяковАлександр ДьяковАлександр Дьяков
Фото автора

Таможенные службы России и Финляндии ищут решение проблем общими усилиями

Оседлать товаропотоки

Генеральный директор Таможенной службы Финляндии
Тапани Эрлинг

BMW 750Li Individual — эксклюзивная серия
К Новогодним праздникам BMW го-
товит очередное специальное изда-
ние своего авто для каталога
Christmas Book магазина Neiman
Marcus. На этот раз, это – BMW 750Li
Individual с огромным числом уни-
кальных штрихов, которые делают её
по-настоящему эксклюзивной.

Помимо стандартного 4,4-литро-

вого 8-цил. двигателя с двойным
наддувом и мощностью 400 л.с., а
также крутящим моментом 610Нм,
специальное издание отличается ря-
дом особенных деталей.

Всего будет выпущено 31 экземп-
ляр BMW 750Li Individual, которые по-
ступят в продажу 16 октябре по цене
$160.000.

Электроверсия Porsche 977
После недавних слухов о полностью
электрическом прототипе Cayman,
стало известно, что эксклюзивный тю-
нер Porsche — Ruf фактически разра-

ботал прототип 977 модели с электро-
двигателем. Машина оснащается 204-
сильным двигателем с крутящим мо-
ментом 650Нм.




