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Rajahovi
("Øàéáà") â Âààëèìàà/Vaalimaa

RUSLANIA

АЗС / Huoltoasemat

Kivihovi
Suomusjärvi

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

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

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

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

• Kerava, Jättijako Tammisto

LENTOASEMAT:
• Lappeenrannan lentoasema
• Kuusamon lentoasema
• Oulun lentoasema

ABC LIIKENNEASEMAT:
• Pyhtää, Pernaja, Lappeenranta

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

Pietarissa
• Suomen konsulaatti.  Viisumiosasto.

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

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

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

• Messut:  Lenexpo, Restec
• Suomen instituutti Pietarissa.

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

Nevskij prospekt 48
• Pietarin kaupungin hallinnot
• Kiinnostavat yleistötapahtumat
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Satu Taavitsainen
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Minna Taussi
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Pohjanmaa-Pohjoissuomi
Eija Termonen
termomedia@kauppatie.com

045  138 4715

Петербург

Геннадий
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Валерий
Пилипейченко

Галина
Мащенко
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+7 903 200 2747
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Myynti

Pyhtää, Pernaja,
Viipurinportti, Lappeenranta

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

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

Moskovassa

Venajällä
• Venäläiset erikoismessut

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

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

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

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

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

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

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

Bo-Erik Green 045 6739455
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Sutela (Karhula),  Mikkeli Jumalniemi KOTKA
Kauppakeskus, Kotka

HaminaLoviisa

Lappeenrannan lentoasema

Neste Imatran
Rajapatsas

Похоже на то, что спад на рынке не-
движимости, послуживший главной
причиной последнего экономичес-
кого кризиса, уже миновал.

Согласно данным, представленным
Земельным департаментом Финлян-
дии, в первой половине текущего года
общее количество актов купли-прода-
жи недвижимости в стране выросло на
18 процентов в сравнении с соответ-
ствующим периодом прошлого года.
Рост наблюдается также в сфере тор-
говли лесом и посевными площадями.

Одновременно с оживлением на
рынке недвижимости произошло по-
вышение цен.

В денежном выражении рост про-
даж составил 31 процент. В торговле
недвижимостью в первом полугодии
было задействовано на 3,5 миллиар-
да евро больше, чем в первой поло-
вине 2009 года.

Земельных участков под строитель-
ство в период с января по июнь было
продано 4ю000 шт., или на 28 процен-
тов больше, чем в первые шесть ме-
сяцев минувшего года. В регионах
Хельсинки и Тампере, а также в цент-
ральной Финляндии рост продажи зе-
мельных участков составил 60—75
процентов. Цены на участки возросли

в среднем на 19 процентов. В Хель-
синки, например, средняя цена квад-
ратного метра земельного участка со-
ставила 933 евро, в Эспоо — 844 евро,
в Вантаа — 571евро.

Торговля индивидуальными домами
возросла в первой половине текущего
года на 26 процентов. Всего было про-
дано (куплено) около 8.000 тысяч до-
мов. Цены на индивидуальные дома
выросли на 8 процентов. Средняя сто-
имость жилого дома в густонаселенных
районах составила: в Эспоо 435 тыс.
евро (рост 9%), в Хельсинки — 395 тыс.
евро (+28%), в Вантаа — 305 тыс. евро
(+12%), в Турку 207 тыс. евро (+15%),
в Тампере — 244 тыс. евро (+16%), в
Оулу — 217 тыс. евро (+27%).

Что касается торговли посевными
площадями, то в этой области рост ко-
личества продаж был более чем зна-
чительным, составив 56 процентов.
Всего было продано (куплено) 348 уча-
стков посевной земли. Ее цена возрос-
ла на 7 процентов в сравнении с пер-
вой половиной прошлого года. Сред-
няя цена гектара посевной земли по
стране составила 7.840 евро. Самыми
дорогими оказались поля на юго-запа-
де страны, где их цена приблизилась к
11 тыс. евро за гектар. Наиболее низ-

кие цены зафиксированы в регионе
Кайнуу — 1.500 евро/га.

Продажа леса в январе-июне также
шла более оживленно, чем в первом
полугодии 2009 года. Крупных продаж
(свыше двух гектаров леса) было со-
вершено 1097, что на семь процентов
больше соответствующего показателя
минувшего года. Средняя цена лесных
участков составила по Финляндии
2.300 евро/га, что на 15 процентов
больше, чем в соответствующем пери-
оде прошлого года. Самыми дорогими
оказались леса на юго-востоке страны,
в районе Турку — 4.460 евро/га. В Лап-
ландии зафиксированы самые низкие
цены —  815 евро/га.

Цены на дачи и летние домики за
первое полугодие также выросли в
сравнении с соответствующим перио-
дом минувшего года. На берегах водо-
емов в зонах плановой застройки сред-
няя цена дачи или домика составила
130 тыс. евро (рост 26%).

Средняя цена объекта летнего отды-
ха, расположенного на берегу, но вне
зоны застройки, достигла 92 тыс. евро
(рост 8%). Дача или летний домик без
собственной береговой линии стоили
в первом полугодии в среднем 44 тыс.
евро (рост 16%).

Самыми дорогими являются дач-
ные объекты на территории Уусимаа,
простирающейся на юго-востоке стра-
ны и включающей в себя Хельсинки.
Здесь средняя цена объекта отдыха на
берегу водоема, расположенного в
зоне плановой дачной застройки, со-
ставила 227.500 евро. Дачи и доми-
ки, имеющие собственную береговую
линию, но располагающиеся вне зоны
застройки, стоили в Уусимаа, в сред-
нем, 177.000 евро.

Говоря о рынке недвижимости, сле-
дует отметить такой примечательный
факт, как снижение активности рос-
сийских покупателей. За первые шесть
месяцев года россияне приобрели в
Финляндии 350 объектов недвижимо-
сти. Это несколько меньше, чем в со-
ответствующий период прошлого
года, и более чем в два уступает пока-
зателям 2008 года.

Как и прежде, наиболее популярны-
ми у российских покупателей остаются
объекты в южной части финской Каре-
лии и в южном Саво. На эти регионы
приходится около 70 процентов всех
совершенных россиянами покупок не-
движимости.

Редакция

7 и 8 сентября Республику Карелию
с рабочим визитом посетила боль-
шая делегация финских деловых
кругов во главе с министром внеш-
ней торговли и развития Финлян-
дии Пааво Вяюрюненом.

В состав делегации вошли предста-
вители министерств Финляндии, а так-
же руководители более 20 известных
финских компаний, представляющих
различные сферы бизнеса: лесозаго-
товка и лесопереработка, энергетика,
информационно-коммуникационные
технологии, машиностроение, логисти-
ка, строительство, сервис, туризм, защи-
та окружающей среды.

Цель визита была обозначена так:
знакомство с республикой, укрепление
контактов финских предприятий с Ка-
релией, создание новых возможностей
для бизнеса, изучение инвестиционно-
экономического потенциала региона.

Первоначально этот визит намечал-
ся еще вРапреле этого года, ноРтогда ему
помешало облако пепла, накрывшее
Европу вРрезультате извержения
исландского вулкана. Однако Пааво
Вяюрюнен признался: то, что тогда ви-
зит пришлось отложить, оказалось
даже к лучшему, потому что теперь, во-
первых, удалось собрать более пред-
ставительную делегацию, во-вторых,
познакомиться сРновым руководством
республики иРобсудить сРним, поРкако-
му вектору отныне будет развиваться
партнерство Карелии иРФинляндии.Р

Программа пребывания финлянд-
ской делегации в Карелии, несмотря на
краткие сроки, получилась весьма на-
сыщенной. Она началась со встречи
Пааво Вяюрюнена с новым главой Ка-
релии Андреем Нелидовым. На ней ка-
рельский губернатор подчеркнул, что
«основной бизнес-идеей для региона
теперь становится девиз «Карелия —
республика, открытая для инвестиций».

«Мы разрабатываем ряд программ,
которые облегчат реализацию инвес-
тиционных проектов вРКарелии, позво-
лят инвесторам быстро иРбез бюрокра-
тических проволочек открывать совме-
стный сРкарельскими предпринимате-
лями или собственный бизнес». Фин-
ляндия, добавилР Нелидов, является не
только добрым соседом для Карелии,
ноРиРсамым важным торговым иРэконо-
мическим партнером вРЕвропе. При
этом карельский губернатор уверен,
что нераскрытый потенциал сотрудни-
чества еще очень велик, иРнеобходимо
двигаться вРсторону налаживания все
более тесных связей.

Финский министр сРэтим согласился
иРвспомнил, что последний раз посе-
щал Карелию еще вР1978 году, когда
закладывался первый камень вРстрои-
тельство Костомукшского ГОКа. В той
церемонии принимали участие тог-

дашний президент Финляндии Урхо
Кекконен иРпредседатель совета мини-
стров СССР Алексей Косыгин. Сам Вяю-
рюнен вРте годы занимал должность
министра иностранных дел иРвнешней
торговли Финляндии. С тех пор сотруд-
ничество, после некоторого спада в
начале 1990-х, весьма расширилось,
вРтом числе благодаря новым инстру-
ментам, например, таким, как програм-
мы приграничного сотрудничества Рос-
сии иРЕвросоюза.

Визит финской делегации, как дого-
ворились собеседники, откроет новые
возможности для партнерства иРпомо-
жет финским и карельским предпри-
нимателям установить новые контакты.
«А контакты, я надеюсь, превратятся
вРконтракты»,Р—  добавил Вяюрюнен.

Вяюрюнен, новый министр экономи-
ческого развития Карелии Валентин
Лунцевич, а также торгпред России в
Финляндии Валерий Шлямин (который
сам уроженец Карелии и долгое время
работал в республике министром вне-
шних связей).

Во вступительном слове г-н Вяюрю-
нен отметил, что прямое экономичес-
кое сотрудничество между Карелией и
Финляндией длится на протяжении уже
многих лет.

Только с 1992 года в республике ре-
ализовано около 430 совместных с
финской стороной проектов на общую
сумму более 30 млн евро. Министр вы-
разил надежду, что глобальный эконо-
мический кризис ныне сменяется но-
вым подъемом, и помогают выйти на

лесного хозяйства, но и дорожного
строительства и развития малой энер-
гетики — карельский министр пообе-
щал представить эти инвестиционные
программы в ближайшие месяцы. Судя
по тому, как внимательно его слушали
и строчили в своих блокнотах финские
бизнесмены, эти проекты найдут почву
для воплощения…

Небольшая «лирическая» деталь —
приятно удивила очень демократичная
атмосфера этого международного ме-
роприятия. Финский министр подъехал
к отелю на своей машине без всяких
милицейских оцеплений и перекрытий
улиц, что, увы, часто сопровождает ви-
зиты российских чиновников его уров-
ня. А в кофе-паузах министры и круп-
ные бизнесмены запросто общались с
обычными участниками форума и жур-
налистами, без всяких «статусных» ба-
рьеров. Видимо, в этом тоже есть своя
«карельская специфика» и наглядное
проявление добрососедства…

А вечером первого дня визита Паа-
во Вяюрюнен посетил IT-парк Петроза-
водского университета, где создают и
продвигают наукоемкую, высокотехно-
логичную продукцию, в том числе и для
крупных финских компаний, таких, как
концерны «Nokia» и «Metso».

Во второй день пребывания на ка-
рельской земле, 8 сентября, делегация
отправилась в поселок Импилахти Пит-
кярантского района, где посетила завод
«Stora Enso», а затем побывала на фаб-
рике «Rapala» в Сортавала.

…Интересно заметить, что в карель-
ско-финляндских отношениях существу-
ет отрасль, которой кризис практически
не коснулся, — это туризм. Как заметил
Пааво Вяюрюнен, «кризис повлиял на
сокращение товарооборота между на-
шими странами, но не сказался на туриз-
ме». По его словам, в прошлом году
финские консульства выдали около
740 тысяч виз российским гражданам,
желающим посетить Финляндию. Анд-
рей Нелидов добавил к этому, что ос-
новную часть из этого числа составля-
ют жители Карелии: «Их количество в
три раза больше, чем туристов из всех
других регионов России».

Возможно, именно с этим связана
стратегия нового карельского губерна-
тора на максимальное развитие и мо-
дернизацию сферы туризма в респуб-
лике. И здесь Карелии, безусловно,
пригодится колоссальный опыт, накоп-
ленный нашими соседями. Сотрудни-
чество с туристским бизнесом Финлян-
дии в наше постиндустриальное время
обещает стать не менее эффективным
и перспективным, чем промышленные
проекты.

Вадим ШтепаВадим ШтепаВадим ШтепаВадим ШтепаВадим Штепа

Подорожание недвижимости

Превращать контакты в контракты

Нелидов со своей стороны пообе-
щал, что договоренности, достигнутые
в ходе этого визита, будут поддержа-
ны республиканскими властями,
аРособо важные иРкрупные проекты он
намерен держать под личным контро-
лем. «Для нас визит столь представи-
тельной финской делегации — шанс
показать республику сРтой стороны,
которая, я надеюсь, будет интересна
инвесторам. Причем неРтем, которые
приезжают к нам скупать леса иРзем-
ли, аРтем инвесторам, которые умеют
производить качественную продук-
цию иРмогут поучить этому нас»,Р—
добавил глава Карелии.

Во второй половине дня в отеле «Ка-
релия» начался карельско-финлянд-
ский бизнес-форум, на котором пред-
приниматели обеих сторон выступили
с презентациями конкретных проектов
сотрудничества и провели деловые пе-
реговоры. Организаторами этого ме-
роприятия выступили Центр торговли
Финпро при Генеральном консульстве
Финляндии в Санкт-Петербурге и Тор-
гово-промышленная палата Республи-
ки Карелия. В работе форума участво-
вало более 70 карельских предприятий
и организаций. Открыли форум Пааво

этот новый уровень именно междуна-
родные проекты, в том числе пригра-
ничные. Он напомнил, что в настоящее
время на территории Карелии зареги-
стрировано более 40 финляндских
компаний, инвестирующих в республи-
канскую экономику. Правда, посетовал
на повышение российской стороной
пошлин на экспорт леса, что несколько
тормозит это сотрудничество.

В ответном слове Валентин Лунце-
вич выразил финляндской стороне
большую признательность за готов-
ность к сотрудничеству на столь высо-
ком уровне. Однако относительно экс-
портных пошлин заявил свое согласие
с политикой российского правитель-
ства, призвав финских коллег ориенти-
роваться не на вывоз сырья, но на пе-
ренос в саму Карелию предприятий по
глубокой обработке древесины, мало-
этажному домостроению и мебельной
промышленности, в чем пообещал мак-
симальное содействие нового карель-
ского руководства.

Г-н Лунцевич предложил финским
предпринимателям заняться техноло-
гической реконструкцией и модерни-
зацией уже существующих карельских
производств. Это касается не только

Пааво Вяюрюнен и Андрей Нелидов
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